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ВВЕДЕНИЕ 
 

Создание селекционных достижений в рыбоводстве – одна из 
основных задач, обеспечивающая научно-технический процесс в 
аквакультуре. В США, Канаде, странах Западной Европы усилия 
селекционеров направлены на создание культурных пород лососе-
вых и сиговых рыб, а в странах Восточной Европы и Юго-
Восточной Азии селекционная работа ведется преимущественно 
с теплолюбивыми рыбами, и в первую очередь, – с карпом. 
В бывших республиках СССР работы по селекции карпа были 

начаты в 20-е годы прошлого столетия. Более чем за 50-летний пе-
риод было создано несколько пород и породных групп карпа, при-
способленных к различным рыбоводным зонам и климатическим 
условиям конкретной местности. Создание новых высокопродук-
тивных пород и гибридов карпа способствует сохранению и эффек-
тивному использованию генофонда, являющегося одним из факто-
ров совершенствования существующих и выведения еще более 
новых, совершенных в промышленном отношении пород и кроссов 
[7, 8, 9]. Научными исследованиями установлено, что даже самая 
высокопродуктивная порода при 25–30-летнем периоде интенсив-
ного использования (5–6 поколений) теряет свои породные свойст-
ва и начинает проявляться инбредная депрессия, в первую оче-
редь, – по показателю выживаемости. Поэтому селекционный 
процесс по созданию новых пород карпа и получению высокопро-
дуктивных кроссов должен проводиться на высоком научном уров-
не и без перерывов на получение хотя бы одной генерации в селек-
ционном поколении.  
С целью обеспечения постоянно растущей потребности населе-

ния в качественной свежей рыбной продукции в последние десяти-
летия в мире, в том числе и в Беларуси, интенсивно осуществляется 
породообразовательный процесс по созданию новых, более про-
дуктивных пород карпа [1, 6]. Однако пород карпа, прошедших 
процедуру апробации и признанных как новое селекционное дос-
тижение, все-таки немного. Особое внимание уделяется созданию 
новых высокопродуктивных генотипов, приспособленных к выра-
щиванию в условиях интенсивных технологий и к усиливающему-
ся антропогенному влиянию на условия выращивания и содержа-
ния рыбы. Большое значение при этом имеет разработка  
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и использование методов и приемов выведения новых, райониро-
ванных пород карпа, а также их эффективного использования в 
республиканских программах гибридизации, внутрипородных 
скрещиваний и чистолинейного разведения [67]. В последние два 
десятилетия активизация селекционного процесса в карповодстве 
Беларуси способствовала созданию трех новых пород карпа: «лах-
винского чешуйчатого», «изобелинского», состоящего из четырех 
неродственных отводок, и «тремлянского», сочетающего чешуйча-
тую и зеркальную линии [35, 36, 71]. 
Как в любой отрасли животноводства, в рыбоводстве первосте-

пенное значение приобретает разработка методов проведения селек-
ционных работ по созданию белорусских пород карпа, оценка ре-
зультатов применявшихся селекционно-генетических методов на 
всех этапах породообразовательного процесса и эффективного их 
использования в рыбхозах Беларуси [83]. Следовательно, основной 
задачей селекционного процесса является обоснование эффективно-
сти использования системы методов создания новых белорусских 
пород карпа с заданными рыбохозяйственными показателями, ха-
рактеристика рыбоводных приемов и методов выведения и оценки 
белорусских пород карпа на всех этапах селекционного процесса. 
Совершенствование системы ведения селекционно-племенной 

работы предполагает ускоренное использование в производстве 
новых высокопродуктивных пород и кроссов рыб, обладающих по-
вышенным темпом роста, хорошей оплатой корма, жизнестойко-
стью, что способствует увеличению объемов производства рыбо-
продукции и снижению ее себестоимости. 
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1. ИСХОДНЫЙ ГЕНОФОНД И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

БЕЛОРУССКИХ ПОРОД КАРПА 
 
За годы войны 1941–1945 гг. прудовые хозяйства Беларуси 

были полностью разрушены, но сразу после ее окончания нача-
лось их восстановление. В некоторых рыбхозах сохранилось не-
большое количество производителей, и этот генофонд послужил 
основой для селекционных работ по созданию белорусских по-
род карпа. Работы по селекции были начаты в хозяйствах «Лах-
ва», «Тремля», «Изобелино». Целью этих работ являлось созда-
ние пород карпа, приспособленных к местным климатическим 
условиям, повышенной продуктивности, жизнестойкости, хоро-
шей оплатой корма и с высокими пищевыми качествами.  
Исходный материал в каждом хозяйстве был различного про-

исхождения, и этапы проведения селекционных работ в них раз-
личались. Схема создания и оценки белорусских пород карпа 
представлена на рис. 1. 
На первом этапе селекции в племенных хозяйствах проводили 

работы по комплектованию исходных маточных стад карпа. 
Первичный генофонд изобелинского карпа формировали в 

период 1947–1953 гг. из лучших производителей рыбхозов «Во-
лма», «Ворняны», «Слепянка», «Красная Зорька», которые были 
завезены в довоенный период из Польши и Украины [37]. Нали-
чие в стаде карпов различного происхождения из разных попу-
ляций обеспечивало большое разнообразие наследственности.  
Материал представлял большую ценность для селекционных 

работ, так как он характеризовался высокой степенью генетиче-
ского полиморфизма и адаптировался к местным климатическим 
условиям. Основной формой скрещивания производителей явля-
лась пара: 1 самка и 1 самец. За период 1947–1953 гг. получено 
три генерации потомства, в каждой из них использовали различ-
ные сочетания самок и самцов, что обеспечивало не родствен-
ность получаемого потомства. Отбор карпа на племя проводили 
на годовиках и двухлетках. 
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Методы выведения белорусских пород карпа 
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Система выведения и эффективного использования белорусских пород карпа 
 

Рис. 1. Схема создания и оценки белорусских пород карпа 
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Формирование исходного стада карпа в рыбхозе «Лахва» прово-
дили из групп ремонта и производителей, завезенных из рыбхозов 
Беларуси: «Волма», «Тремля», и южных регионов России: Астра-
хань, Краснодарский край. Материал из России не был приспособ-
лен к более холодным условиям среды обитания, характеризовался 
пониженной жизнестойкостью на ранних стадиях развития и низ-
кой устойчивостью к местной паразитофауне рыб [61]. Сеголетки и 
годовики характеризовались низкой зимостойкостью, высокой экс-
тенсивностью воспаления плавательного пузыря (ВПП) (до 80 %). 
Поэтому специально проводили формирование семей для нереста 
из производителей белорусских и завезенных карпов, то есть сме-
шанных пар. Потомство различного происхождения оценивали по 
рыбохозяйственным, экстерьерным показателям и устойчивости их 
к заболеваниям [79, 80].  
Из лучших семей было сформировано гетерогенное двухлиней-

ное ремонтно-маточное стадо зеркального и чешуйчатого лахвин-
ского карпа. 
Исходное стадо тремлянского карпа формировали из особей ре-

монта и производителей, выловленных из обводных глубоковод-
ных каналов рыбхоза «Тремля». По приспособленности к чрезмер-
ной заболоченности и низкому качеству воды, особенно в зимний 
период (низкое содержание растворенного в воде кислорода и вы-
сокое содержание суммарного железа), тремлянский карп пред-
ставлял ценный материал, но селекционные работы с ним не про-
водились до начала 60-х гг. ХХ в. Численность маточного 
поголовья постоянно была высокой – 1,5…2,0 тыс. экз. Первый 
этап селекционных работ по формированию гетерогенного стада 
тремлянского карпа проводили на основе местных и завезенных из 
племхоза «Изобелино» производителей. Обе группы карпа были 
белорусского происхождения, и получение гетерогенного потомст-
ва проводили методом реципрокных скрещиваний, что исключало 
близкородственное разведение. Самцы изобелинского карпа ис-
пользовались как улучшатели экстерьера и рыбохозяйственных 
показателей тремлянского. У помесного материала наблюдалось 
проявление эффекта гетерозиса по следующим показателям: выход 
мальков от одного гнезда производителей увеличился на 50 %, мас-
са сеголетков – на 18, товарного карпа – на 57 %. Селекционные 
работы проводили в направлении создания гетерогенных чешуйча-
той и зеркальной линий тремлянского карпа. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 8 

Второй и третий этапы селекционных работ по созданию бело-
русских пород карпа существенно не различались. 
При получении потомства первого селекционного поколения 

(F1) изобелинского карпа – создание синтетической популяции – в 
нересте были дополнительно использованы производители из рыб-
хоза «Карпин» (материал польского происхождения). Использова-
ние методов групповых и парных скрещиваний производителей 
разного происхождения способствовало повышению разнокачест-
венности гамет и жизнестойкости потомства. Массовый отбор по 
рыбохозяйственным признакам проводили от сеголетков до произ-
водителей, что способствовало улучшению весовых и экстерьер-
ных показателей у племенного ремонта по сравнению с исходным 
материалом. Было получено 40 групп и семейств различного воз-
раста. При получении второго и третьего селекционных поколений 
использовали метод тесного инбридинга, то есть, от большого ко-
личества гетерогенных скрещиваний с малым количеством рыб 
внутри каждой структуры перешли к консолидации наиболее пер-
спективных в хозяйственном отношении групп и семей. Для сохра-
нения генофонда и увеличения изменчивости племенного изобе-
линского карпа в третьем поколении было сформировано четыре 
отводки: две с чешуйчатым и две с разбросанным типами чешуйча-
того покрова. 
Формирование первого, второго и третьего селекционных поко-

лений лахвинского карпа проводили с использованием метода мас-
сового отбора по массе и устойчивости к ВПП. Массовый отбор 
резистентного младшего ремонта способствовал повышению его 
устойчивости к ВПП в последующих поколениях, но разделения 
племенного ремонтно-маточного стада лахвинского карпа на линии 
не проводили. 
При формировании первого и второго селекционных поколений 

тремлянского карпа применяли массовый отбор по основным ры-
бохозяйственным показателям. Особенно интенсивным отбор по 
массе был на стадии годовиков и составлял 1…5 %, что способст-
вовало повышению его жизнестойкости в неблагоприятных усло-
виях зимовки. Проводили отбор с напряженностью около 50 % по 
экстерьерным признакам у отобранных по массе тела трехлетков 
карпа, что обеспечило улучшение их товарных признаков.  
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Племенное ремонтно-маточное стадо тремлянского карпа состояло 
из двух линий: чешуйчатой и зеркальной [60]. 
На четвертом селекционном этапе формировали элитные стада 

производителей изобелинского карпа с целью передачи их в товар-
ные хозяйства как одну из линий при двухлинейном разведении. 
Изучали продуктивные особенности отводок в скрещиваниях с 
другими породами, разводимыми в республике. Проводили работы 
по изучению комбинационной способности четырех отводок изо-
белинского карпа. Был установлен гетерозисный эффект по темпу 
роста, выживаемости у сеголетков и двухлетков изобелинско-
ропшинских кроссов, гибридов первого поколения с амурским са-
заном, внутрипородных кроссов зеркальных и чешуйчатых отво-
док. Впервые начали проводить исследования генетического поли-
морфизма по локусу трансферрина (Tf) селекционируемых пород 
белорусских карпов. 
С целью повышения жизнестойкости лахвинского карпа при по-

лучении потомства четвертого селекционного поколения было 
проведено вводное скрещивание с амурским сазаном. Этот селек-
ционный прием значительно изменил его экстерьерные признаки и 
способствовал значительному повышению устойчивости к ВПП. 
Разделения на линии племенного ремонтно-маточного стада не 
проводили, и при выращивании четвертого, пятого и шестого по-
колений его пополняли карпо-сазановыми гибридами, что привело 
к смешению чистого лахвинского карпа с его гибридами. Повыше-
ние жизнестойкости лахвинского карпа, особенно на ранних стади-
ях развития, способствовало его массовому внедрению во все пру-
довые хозяйства Беларуси [62, 63]. 
Со строительством инкубационных цехов в 1968 г. в рыбхозах 

«Лахва» и «Изобелино» было начато заводское воспроизводство 
карпа, что значительно способствовало оздоровлению младших 
групп племенного ремонта от эктопаразитов, носителями которых 
являлись родительские формы [77, 78]. 
Пятый этап выведения белорусских пород карпа (формирование 

F6-7) проводили методом массовой селекции. Принцип отбора пле-
менного ремонта изобелинского карпа был изменен. Отбирали рыб 
модального класса, как несущих среднее значение признака, то 
есть применяли стабилизирующий отбор по массе, но при этом от-
бирали высокоспинных особей старших возрастных групп ремонта, 
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с малой головой, без признаков ВПП. Проведено полное маркиро-
вание отводок изобелинского карпа по локусу Tf: отводка три прим 
маркирована аллелями А и В, смесь чешуйчатая Tf А и С, столин 
XVIII и смесь зеркальная – гетерогенны, сочетали в себе набор ал-
лелей Tf  A, B, C, D, Y [6]. 
С целью консолидации племенного материала, с применением ме-

тода умеренного инбридинга на пятом этапе селекционных работ, бы-
ло проведено разделение лахвинского ремонтно-маточного стада кар-
па на две маркированные по чешуйчатому покрову линии: 
чешуйчатую и зеркальную. Высокая частота наследуемости Tf АА в 
обеих селекционных линиях лахвинского карпа способствовала их 
маркированию, то есть впервые был применен метод сопутствующей 
селекции. Формирование двухлинейного стада лахвинского карпа 
обеспечило получение гетерозисного эффекта за счет проведения 
внутрипородных скрещиваний зеркальной и чешуйчатой линий.  
На пятом этапе селекции тремлянского карпа были проведены 

интенсивные работы, которые способствовали генетическому мар-
кированию чешуйчатой и зеркальной линий промышленного ре-
монтно-маточного стада. Для снижения влияния инбридинга на 
рыбохозяйственные показатели (воспроизводительная способность, 
выживаемость) в последующих поколениях селекции, при группо-
вых скрещиваниях зеркальной линии использовали 48 экз. произ-
водителей, чешуйчатой – 38. Формирование восьмого селекцион-
ного поколения тремлянского карпа проводили с использованием 
метода периодического (рекуррентного) отбора, позволяющего це-
ленаправленно увеличить концентрацию желательных аллелей ге-
нов локуса Tf. При получении потомства во всех четырех генера-
циях F8 учитывали генотип каждого задействованного в нересте 
производителя, увеличивая долю несущих, более редко встречаю-
щиеся в данной популяции карповые аллели В и С [45]. Наличие 
двух маркированных по чешуйчатому покрову и локуcу Tf А, В, С 
линий тремлянского карпа позволяет исключить обеднение гено-
фонда и успешно проводить внутрипородные и межпородные 
скрещивания, с целью получения гетерозисного эффекта [82].   
На шестом этапе селекционных работ с изобелинским карпом 

был использован метод индивидуального отбора (семейной селек-
ции) внутри каждой отводки и при этом были сформированы седь-
мое и восьмое поколения. На основе проведенной оценки  
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производителей по потомству выделены лучшие семьи по выжи-
ваемости, массонакоплению, экстерьерным признакам и заболе-
ванию ВПП. При формировании устойчивого к ВПП восьмого 
селекционного поколения одновременно проводили его испыта-
ния в промышленных условиях рыбхозов «Грицево» и «Хотово». 
Испытания показали, что выживаемость сеголетков превосходит 
нормативные требования в 1,5 раза, средняя масса – в 1,3 раза, 
заболеваемость сеголетков ВПП составляет не более 2,0 %. Высо-
кие рыбохозяйственные показатели, низкая заболеваемость сего-
летков и годовиков воспалением плавательного пузыря, высокие 
товарные качества двухлетков и трехлетков – все это позволило 
выйти с заявкой в Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь на признание «изобелинского» 
карпа новой породой [81]. 
На шестом этапе селекции лахвинского карпа проводили форми-

рование ремонтно-маточного стада восьмого поколения. Была прове-
дена выбраковка из маточного поголовья производителей, дающих 
расщепление в потомстве и являющихся гетерозиготными по гену 
чешуи, несущими рецессивный ген s. Испытания лахвинского карпа в 
рыбхозах «Белое» и «Волма» установили его превосходство над нор-
мативами по рыбохозяйственным показателям, и в 2001 г. ему был 
присвоен статус породы «лахвинский чешуйчатый».  
На шестом этапе работ с тремлянским карпом проводили рыбо-

водные мероприятия по наращиванию численности элитного ма-
точного стада и внедрению его в прудовые хозяйства. Передача 
ремонта и производителей в настоящее время проводится для хо-
зяйств со сходными гидрохимическими условиями: «Локтыши», 
«Белое», «Красная Зорька». Тремлянский карп, как новое селекци-
онное достижение, успешно прошел Государственную апробацию в 
2010 г. [72, 74]. В настоящее время в хозяйствах республики насчи-
тывается около 5 тыс. экз. производителей двух маркированных по 
чешуйному покрову и локусу трансферрина линий тремлянского 
карпа, которые используются, в основном, в чистопородном разве-
дении и высокопродуктивных внутрипородных помесях.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД КАРПА  
БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
2.1. Порода карпа «изобелинский»  

 
Работа по созданию белорусской породы карпа  «изобелинский» 

была начата в 1947 г. на основании постановления Совета Министров 
БССР № 446 «О мероприятиях по увеличению добычи рыбы в 1947 г. 
по Управлению рыбной промышленности при СМ БССР и развитию 
прудового хозяйства в колхозах и совхозах БССР», в соответствии с 
тематикой научных исследований Белорусского отделения ВНИОРХ 
(позднее – Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
БССР», сейчас – РУП «Институт рыбного хозяйства»).  
Для создания белорусской породы карпа и оценки ее продуктив-

ных качеств на всех этапах селекции по постановлению Совета Мини-
стров СССР № 569 от 16 марта 1947 г. специально было построено 
селекционно-племенное хозяйство «Изобелино» в Молодечненском 
районе Минской области. Кроме того, опыты по оценке продуктив-
ных качеств промышленных гибридов и внутрипородных кроссов в 
производственных условиях постоянно проводились в близлежащем 
рыбхозе «Вилейка» Вилейского района.  

 
 
2.1.1. Целевой стандарт белорусской породы карпа 
«изобелинский» 
 
Целью на первых этапах селекционных работ было создание в 

республике собственной породы карпа, приспособленной к мест-
ным условиям, обладающей повышенной продуктивностью, жиз-
неспособностью, хорошей оплатой кормов, повышенной рези-
стентностью к воспалению плавательного пузыря, с хорошими 
пищевыми качествами и экстерьерными показателями, характери-
зующийся высокой общей комбинационной способностью при 
скрещивании с другими породами и породными группами для ор-
ганизации в рыбхозах республики промышленного двухлинейного 
разведения, обеспечивающего гетерозисный эффект и получение 
конкурентоспособной товарной рыбы. Первичный целевой стан-
дарт породы – II–III этапы селекции – предусматривал следующие 
рыбохозяйственные показатели: средняя масса сеголетков – 25…50 г, 
выживаемость сеголетков – 35…40 %, продуктивность  
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выростных прудов – 500…600 кг/га, затраты корма на прирост 1 кг 
сеголетков – 3,5 кг, выход годовиков из зимовки – 60 %, средняя 
масса товарных двухлетков – 640…700 г, выживаемость товарных 
двухлетков – 85…87 %, продуктивность нагульных прудов – 
600…650 кг/га, затраты корма на производство 1 кг товарных 
двухлетков – 3,8 кг. После перехода рыбоводства Беларуси на бо-
лее интенсивные технологии производства товарной продукции в 
прудах был разработан новый целевой стандарт создаваемой «изо-
белинской» породы карпа, который предусматривал следующие 
селекционные показатели: масса тела впервые созревающих самок 
(в возрасте 5+) – 4,0…5,0 кг, самцов – 2,5…3,5 кг; экстерьерные 
показатели производителей: индекс высокоспинности (l/H) у самок – 
2,4…2,8, у самцов – 2,5…3,0; индекс широкоспинности (Br/l, %) у 
самок – 17…18, у самцов – 16…17; индекс обхвата (O/l, %) у са-
мок – 95…100, у самцов – 76…78; рабочая плодовитость самок – 
400…600 тыс. экз. икринок; выход трехдневных личинок на одну 
самку – 200…250 тыс. экз.; выживаемость сеголетков от неподро-
щенных личинок в промышленных условиях – 35…40 % при массе 
25…30 г; выход годовиков из зимовки – 70…80 %; выход товарного 
двухлетка из нагульных прудов – 80…90 % при массе 400…420 г 
с затратами корма на единицу прироста – 3,2…3,5 кг/т; выход  
съедобных частей тела товарного двухлетка – 58…60 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Самка отводки три прим повторного нереста 

Рыбы созданной породы должны быть хорошо приспособлены к ре-
гиональным условиям разведения, промышленным технологиям и от-
селекционированы на гетерозисную сочетаемость с породами, приме-
няемыми в системах промышленного скрещивания и гибридизации в 
Республике Беларусь. Для создания высокопродуктивной породы бело-
русского карпа была разработана перспективная схема селекции. 
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2.1.2. Схема селекции породы карпа «изобелинский» 
 
Изобелинский карп создан на основе местных маточных стад рыб-

хозов БССР, сохранившихся после Великой Отечественной войны, 
хорошо приспособленных к местным условиям [37, 39]. Создание но-
вой белорусской породы проходило путем сложного воспроизводи-
тельного скрещивания различных форм карпа, отдаленных между со-
бой по происхождению, по разработанной схеме (рис. 3). 
Основным селекционным методом при выведении «изобелин-

ской» породы карпа был массовый отбор по темпу роста и выжи-
ваемости на первом и втором годах жизни. Наиболее напряженный 
отбор был проведен в первых пяти поколениях селекции. Общая 
напряженность его составляла от доли процента до 3…5 %. При 
селекции 4–5 поколений, когда заболеваемость ВПП была наиболее 
высокой и особи с острой формой заболевания определялись по 
внешним признакам, проводили выбраковку рыб, подверженных 
этому заболеванию, напряженность отбора составляла 20…40 %. 
С переходом заболевания в хроническую форму отбор по устойчи-
вости к ВПП не проводили.  
При формировании шестого и седьмого селекционных поколе-

ний был изменен принцип массового отбора. На племя отбирали не 
крайние лучшие особи карпа, а особи модального класса как несу-
щие среднее оптимальное значение признака, то есть применяли 
стабилизирующий отбор по массе с учетом экстерьера и отсутствие 
внешне выраженных признаков заболевания на фоне выращивания 
с производственными плотностями [80, 81].  
Напряженность отбора по массе была снижена и составляла уже 

5 % [38]. Ремонтный молодняк 7–8 поколений селекции развивался 
в соответствии с усовершенствованным прогнозным стандартом 
создаваемой породы. На этом этапе селекции напряженность внут-
рисемейного отбора среди годовиков и двухгодовиков колебалось 
от 22,0 до 45,0 % [16]. 
Для снижения инбридинга в пределах каждого поколения полу-

чали 2 или 3 генерации каждой отводки, проводили разновозраст-
ный отбор и подбор самок и самцов при закладке очередной гене-
рации. Коэффициент инбридинга за весь период селекции составил 
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F = 0,1248…0,2318 [37]. Изобелинский карп к моменту апробации 
прошел семь поколений селекции – отводка столин XVIII и во-
семь – отводки смесь чешуйчатая, смесь зеркальная, три прим. 

 
 

 
 

Рис. 3. Схема и основные методы селекции породы карпа «изобелинский» 
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В соответствии с приказом Минсельхозпрода Республики Бела-
русь от 13 сентября 2005 г. № 423 Государственная комиссия  
23 сентября 2005 г. провела апробацию ремонтно-маточного 
поголовья нового селекционного достижения породы белорус-
ского карпа «изобелинский». Комиссия рассмотрела состояние 
первичного рыбоводного и племенного учета, оценила рыбохо-
зяйственную продуктивность изобелинского карпа, эффектив-
ность его использования в промышленных условиях при чисто-
породном разведении, в промышленных скрещиваниях с 
импортными породами, породами и породными группами карпа 
белорусской селекции – «лахвинский чешуйчатый» и «лахвин-
ский зеркальный» и при гибридизации с амурским сазаном. 
Кроме того, была осуществлена массовая бонитировка сеголет-
ков, двухлетков, и старших групп ремонта, проведен контроль-
ный убой товарных двух- и трехлетков изобелинского карпа. 
Рассмотрела генеалогическую структуру нового селекционного 
достижения изобелинского карпа в племенных стадах (отводки, 
генерация, семьи), соответствие их требованиям породы в 
представленных к апробации материалах. 
К апробации было представлено 581 экз. самок и 352 экз. 

самцов (соотношение полов – 1:0,6 в соответствии с нормати-
вом), находящихся в СПУ «Изобелино» Минской области Моло-
дечненского района. Кроме того, изобелинский карп в количест-
ве 402 самок используется для разведения в рыбхозе «Вилейка» 
Вилейского района (сеголетки, двухлетки на товарное выращи-
вание и племенные цели), в рыбхозе «Грицево» Молодечненско-
го района, в рыбхозе «Хотово» Столбцовского района Минской 
области, в рыбхозе «Красная Слобода» Солигорского района 
Минской области.   
В настоящее время, имеющееся ремонтно-маточное стадо изо-

белинского карпа, состоит из 4 неродственных отводок девятого и 
десятого поколений селекции. При такой структуре дальнейшее 
совершенствование породы возможно методом разведения «в се-
бе», без вынужденных родственных спариваний на протяжении 
трех-четырех поколений, или 15–20 лет, по разработанной схеме, 
что соответствует «Положению об апробации селекционных  
достижений в животноводстве». 
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2.1.3. Экстерьер, развитие и биологические особенности  
изобелинского карпа 
 
Изобелинский карп представлен четырьмя отводками: 2 зер-

кальными и 2 чешуйчатыми. Зеркальные карпы отводки смесь зер-
кальная характеризуется одним рядом чешуй под спинным плавни-
ком, небольшим количеством чешуй на брюшке и единичными 
крупными чешуйками вдоль боковой линии; для отводки три прим 
характерно расположение чешуи в виде рамки (рис. 4).  
Чешуйчатые карпы покрыты сплошными правильными рядами 

чешуй, для них характерна малая голова и сравнительно короткий 
хвостовой стебель. Изобелинский карп по конституции высоко-
спинный, имеет среднюю длину; большой обхват тела свидетельст-
вует о хорошем развитии гонад и высокой воспроизводительной 
способности рыбы. 

 

 
 

а 
 

     
 

б 
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в 
Рис. 4. Двухлетки зеркальных отводок изобелинского карпа: 

а, б – три прим, смесь чешуйчатая; в – смесь чешуйчатая, смесь зеркальная,  
столин XVIII, три прим 

 
Отличительной особенностью интерьера изобелинского карпа 

является относительно небольшой размер плавательного пузыря с 
хорошо развитой передней камерой и относительно малой задней 
камерой (в отводке три прим размер заднего отдела от переднего 
составляет 64,8 %). Все перечисленные признаки хорошо переда-
ются по наследству. Чешуйчатые карпы характеризуются повы-
шенной жизнеспособностью, а зеркальные карпы – более высоким 
массонакоплением. Фенотипические особенности отводок пред-
ставлены в табл. 1. В процессе создания породы существенно из-
менились показатели развития и телосложения рыбы в направле-
нии увеличения высокоспинности и массонакопления, в результате 
преимущественного отбора и размножения рыб, выдающихся по 
массе и экстерьеру.  
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Таблица 1 
Морфологическая характеристика двухлетков четырех отводок изобелинского карпа 

Столин XVIII Смесь чешуйчатая Три прим Смесь зеркальная 
Показатель х ±S х  Cv х ±S х  Cv х ±S х  Cv х ±S х  Cv 

Чешуйный покров чешуйчатый – чешуйчатый – зеркальный – зеркальный – 
Масса рыб, г 468,1±15,82 16,9 525,5±17,66 16,8 780,4±19,20 12,3 563,5±7,55 6,7 
Длина рыб, см 24,7±0,28 5,8 25,2±0,20 4,3 29,3±0,24 4,3 25,8±0,33 7,1 
Коэффициент упитанности 2,88±0,06 11,5 3,20±0,05 8,9 2,93±0,05 9,0 3,15±0,04 7,6 
Индекс прогонистости 2,86±0,04 6,8 2,74±0,03 5,5 2,76±0,03 5,6 2,69±0,03 6,2 
Индекс толщины тела, % 17,6±0,32 9,4 17,2±0,21 6,5 17,7±0,19 5,8 17,3±0,23 7,2 
Относительная длина головы, % 27,4±0,39 7,1 27,4±0,20 3,6 28,6±0,20 3,7 29,0±0,20 3,7 
Длина хвостового стебля, % 17,0±0,33 10,2 15,8±0,34 11,8 17,0±0,29 8,9 17,1±0,96 8,1 
Обхват тела, % 92,0±0,38 6,6 93,6±0,82 4,8 92,6±1,04 6,1 95,4±0,55 3,2 
Относительная длина  
плавательного пузыря, %: 33,0±0,60 9,1 33,9±0,66 9,7 32,2±0,60 9,3 33,8±0,40 5,9 

– переднего отдела 17,9±0,33 9,3 17,9±0,34 9,6 19,6±0,32 8,3 18,3±0,21 5,6 
– заднего отдела 15,2±0,27 9,0 16,0±0,31 9,8 12,7±0,26 10,1 15,5±0,19 6,2 
– заднего отдела к переднему 84,9±1,56 9,2 89,3±1,73 9,7 64,8±1,18 9,1 84,3±0,99 5,9 
Относительная длина кишечника, % 
 

248,3±4,92 10,2 248,5±5,02 11,2 280,5±5,87 10,7 257,9±4,73 10,4 
Относительная масса тушки, % 64,7±0,40 3,2 65,0±1,10 9,6 64,7±0,63 5,1 65,4±1,19 9,6 

19 
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Отличительными особенностями изобелинского карпа является 
высокая потенциальная способность роста, повышенная резистент-
ность к заболеванию ВПП, хорошая оплата кормов, высокие вкусо-
вые качества мяса; содержание жира в мышцах соответствует III 
степени жирности [28, 29]. 
Сеголетки четырех отводок изобелинского карпа, представлен-

ные к апробации породы, характеризовались высоким содержанием 
жира и белка – основных энергетических материалов, используе-
мых в процессе зимовки на поддержание физиологических процес-
сов. Содержание жира в теле сеголетков карпа – 6,2…6,4 %, бел-
ка – 15,0…16,6 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Биохимический состав тела сеголетков  
четырех отводок изобелинского карпа 

Отводка  
изобелинского 

карпа 

Масса, 
г 

Сухое 
вещество, 

% 

Влага, 
% 

Жир, 
% 

Белок, 
% 

Зола,  
% 

Смесь  
зеркальная 25,6 25,0 75,0 6,4 15,6 3,0 

Столин 
XVIII 36,4 25,8 74,1 6,5 16,6 2,6 

Три прим 24,0 24,6 75,4 6,4 15,4 2,8 
Смесь  
чешуйчатая 30,5 24,2 75,8 6,2 15,0 3,0 

 

Биохимические и гематологические показатели соответствуют 
нормативам для зимостойкого сеголетка: концентрация гемоглоби-
на – 76…85 г/л, количество эритроцитов – 1,2…1,4 млн/мкл, коли-
чество лейкоцитов  28…32 тыс./мкл. Содержание общего белка сы-
воротки крови – 45…50 г/л; холестерина – 3,8…4,9 ммоль/л; сахара 
в крови – 4,4…5,0 ммоль/л; активность фермента АлАТ – 
20,2…21,8 ед. акт. Сеголетки отводки столин XVIII отличаются 
высокой степенью естественной резистентности, бактериостатиче-
ская активность сыворотки крови у них составляет 57 % [4, 5]. 
Товарная продукция изобелинского карпа представлена чешуй-

чатыми и зеркальными двухлетками, средней массой 350…460 г, и 
трехлетками, средней массой 950…1200 г. Биохимические показа-
тели состава мышц товарных трехлетков чешуйчатых и зеркальных 
карпов приведен в табл. 3. 
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Таблица 3 
Биохимический состав мышц тела товарных трехлетков  

изобелинского карпа  

Чешуйный  
покров 

С
ре
дн
яя

 
ма
сс
а,

 г
 

С
ух
ое

 в
е-

щ
ес
тв
о,

 %
 

В
ла
га

, %
 

Ж
ир

, %
 

Бе
ло
к,

 %
 

Зо
ла

, %
 

Чешуйчатый 885 25,3 74,7 9,4 13,9 2,0 
Зеркальный 966 25,4 74,6 9,7 13,6 2,1 

 

Мясо чешуйчатых и зеркальных товарных трехлетков изобелинского 
карпа отличается высоким содержанием жира и сравнительно низкой 
влажностью. Биохимический состав мышц существенно не различается, 
по жирности мясо относится к III степени жирности (больше 5 %). 
Биохимические показатели сыворотки крови трехлетков карпа харак-

теризуются сбалансированными параметрами важнейших биохимиче-
ских показателей: общий белок – 56…58 г/л, холестерин – 
6,2…6,4 ммоль/л, сахар крови – 3,2…3,9 ммоль/л. Чешуйчатый карп от-
личается высокой естественной резистентностью – бактериостатическая 
активность сыворотки крови у него составляет 69,6 %. Активность фер-
мента аланинаминотрансферазы у него на 4,8 % выше, чем у зеркально-
го. На высоком физиологическом уровне находятся гематологические 
показатели: концентрация гемоглобина – 98,4…105,2 г/л, количество 
эритроцитов – 1,38…1,42 млн/мм3, лейкоцитов – 65…68 тыс./мм3. 
В рыбхозах-репродукторах производители изобелинского карпа ис-

пользуются в среднем 4–5 лет, сохраняя высокую воспроизводитель-
ную способность. В племенном хозяйстве длительность жизни произ-
водителей составляет 12–13 лет. Товарной кондиции  (массы 400…500 г) 
изобелинский карп достигает на втором году выращивания. 

 
 
2.1.4. Биохимико-генетическая характеристика  
четырех отводок изобелинского карпа 
 
Уже в 30-е гг. прошлого столетия выдающиеся ученые биологи 

сформулировали два общих принципа действия генов на каждый 
фенотипический признак, присущий живому организму:  
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«Каждый ген влияет на все признаки организма, хотя его влияние 
на некоторые из них может быть исчезающе мало, и любой признак 
зависит от всех генов всего генотипа в целом, хотя бы зависимость 
от некоторых генов и была незаметна» [9]. Поэтому развитие каж-
дого признака предстает как цепь последовательных генных взаи-
модействий, проявляющихся в определенных средовых условиях. 
Для целей генетического мониторинга использовали биохими-

ческие полиморфные системы. Изобелинский карп тестирован по 
трансферринам. За весь селекционный период (седьмое селекцио-
нируемое поколение – отводки столин XVIII, восьмое – отводок 
смесь чешуйчатая, три прим и смесь зеркальная) динамика частот 
встречаемости аллелей по локусу трансферрина (Tf) претерпела 
значительные изменения. Начиная с третьего селекционного поко-
ления, в отводках целенаправленно проводились генетические из-
менения по локусу трансферрина методом введения и дальнейшего 
закрепления в потомстве отдельных аллелей или, наоборот, за счет 
изъятия конкретных аллелей с последующим уменьшением генети-
ческого разнообразия. 
В настоящее время все четыре отводки маркированы по локусу 

трансферрина. Имеющееся ремонтно-маточное стадо отводки сто-
лин XVIII сохраняет все основное генетическое разнообразие изо-
белинского карпа по локусу трансферрина (Tf) и является маркиро-
ванным по аллелям A, B, D и Y. Отводка смесь чешуйчатая 
отличалась высокой степенью общей генотипической гетерогенно-
сти в первом и втором селекционном поколении. Начиная с третье-
го селекционного поколения (генерация 1969 г.) наметилось целе-
направленное инбредирование данной группы изобелинского 
карпа, что сказалось на динамике аллельных частот трансферринов. 
В 1992 г. была получена первая генерация седьмого поколения, 
практически полностью маркированная по аллелю Tf A 
(qA = 0,980). Отводка смесь чешуйчатая первой генерации девятого 
селекционного поколения на 100 % гомозиготная по аллелю Tf A, 
то есть она целенаправленно инбредирована. 
Отводка смесь зеркальная является маркированной по четырем 

аллелям трансферрина: A, B, C и Y (с доминированием Tf Y). При 
воспроизводстве девятого селекционного поколения будет увели-
чена доля частоты встречаемости аллелей Tf В и, особенно, Tf С. 
Отводка три прим является маркированной по аллелям Tf А и Tf В. 
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2.1.5. Сочетаемость четырех отводок изобелинского карпа  
при межпородных скрещиваниях с импортными породами   
 
Установлена высокая эффективность использования четырех 

отводок изобелинского карпа в скрещиваниях с импортными поро-
дами: югославским, немецким, сарбоянским, румынским (табл. 4).  

 

Таблица 4 
Рыбохозяйственные показатели двух- и трехпородных кроссов 

изобелинского карпа при межпородных скрещиваниях  
с импортными породами 

Показатель Изобелинский 
карп 

Двухпородные 
скрещивания 

(изобелинский × 
импортированные 

породы) 

Трехпородные 
скрещивания 

(изобелинский × 
югославский × 
сарбоянский) 

Выживаемость, %:  
– сеголетков 
– годовиков 
– двухлетков 

 
32…50 

75 
80 

 
32…70 
80…90 
85…90 

 
32…70 
80…90 
85…90 

Средняя масса, г:  
 – сеголетков 
– двухлетков         

 
30 

450…500 

 
35…50 

520…560 

 
35…40 

530…570 
Расход корма на 1 кг  
прироста: 

– сеголетков        
– двухлетков      

 
 

2,8 
3,5 

 
 

2,8 
3,5 

 
 

2,8…3,0 
3,5 

Рыбопродуктивность 
нагульных прудов:   
ц/га / % 

 
7,9 / 
100,0 

 
8,3…10,8 / 

107,6…140,0 

 
8,5…10,0 / 

110,0…130,0 
Экстенсивность ВПП  
у сеголетков  
(хронич. форма), % 

4…7 7…15 4…12 

 

Высокий и стабильный гетерозисный эффект по рыбопродук-
тивности сеголетков наблюдается у кроссов отводок изобелинского 
карпа с карпом румынской селекции – фресинет, индексы гетеро-
зиса которых составляют около 80 % [10, 12, 15]. При скрещивании 
с югославским и немецким карпами индекс гетерозиса несколько 
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ниже и составляет 18…85 и 21…77 % соответственно. По помесям 
с сарбоянским карпом индекс гетерозиса достигал 80 %, но в соче-
тании отводки столин XVIII × сарбоянский гетерозис не наблюдал-
ся. Гетерозисный эффект, наблюдаемый у сеголетков двухпород-
ных кроссов, сохраняется и на втором году выращивания [3, 12, 30, 
32]. Наиболее перспективными являются кроссы столин XVIII × 
югославский, смесь зеркальная × югославский, три прим × юго-
славский, столин XVIII × немецкий, три прим × немецкий, смесь 
чешуйчатая × югославский (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Кросс отводки три прим изобелинского карпа и немецкого   
 

 
 

Рис. 6. Кросс отводки смесь чешуйчатая изобелинского карпа и югославского 
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Высокопродуктивными оказались и трехпородные кроссы, по-
лученные с участием отводок изобелинского карпа [10, 15, 75]. 

 
 
2.1.6. Пищевая ценность товарных трехлетков  
чешуйчатого и зеркального изобелинского карпа 
 
Величина тушки рыбы без чешуи, плавников, головы и внут-

ренних органов превосходит целевой стандарт на 3,6…5,2 %  
(табл. 5) [13]. 

 

Таблица 5 
Соотношение съедобных и несъедобных частей тела  

товарных трехлетков изобелинского карпа 

Трехлетки карпа 
Признак 

зеркального чешуйчатого 

Средний 
показатель 

Масса тела, г 966 885 921 
Относительная  
масса, %:   

– тушка 
– чешуя 
– плавники 
– голова 
– жабры 
– внутренние  
   органы 

 

 
 

63,6 
1,2 
2,0 
13,6 
3,3 
16,3 

 
 

63,4 
5,1 
2,0 
13,5 
3,2 
12,8 

 
 

63,5 
3,15 
2,0 

13,55 
3,25 

14,55 

Итого (%): 
– съедобная часть  
– несъедобная  
   часть 

 

 
63,6 
36,4 

 
63,4 
36,6 

 
63,5 
36,5 

 
Достоверных различий между селекционными отводками по по-

казателям пищевой ценности не имеется, за исключением веса  
чешуи у зеркальных и чешуйчатых карпов. 
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2.1.7. Воспроизводительная способность  
самок изобелинского карпа 
 
Репродуктивные показатели производителей четырех отводок 

весьма лабильны и зависят от многих причин: условий выращива-
ния ремонтного молодняка различных возрастных групп, прироста 
самцов и самок в предыдущий вегетационный период, условий зи-
мовки, содержания и качественного кормления производителей в 
преднерестовый период, подбора доз гипофиза при гипофизарных 
инъекциях [52]. На рис. 7 представлена самка повторного нереста с 
хорошо развитыми половыми признаками. 

 

 
 

Рис. 7. Самка повторного нереста отводки смесь чешуйчатая 
 

Потомство изобелинского карпа можно получать путем естест-
венного нереста, заводским методом и эколого-физиологическим 
способом. Самки чешуйчатых отводок смесь чешуйчатая и столин 
XVIII лучше реагируют на гипофизарные инъекции и 86…92 % из 
них полностью отдают икру. Элитные самки отводки смесь чешуй-
чатая отдают икру при неполной дозе гипофиза (0,3…0,8 мг/кг). 
Показатели воспроизводительных признаков самок изобелинского 
карпа приведены в табл. 6.  
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Таблица 6 
Показатели воспроизводительных признаков самок  

четырех отводок изобелинского карпа 
Плодовитость 

Отводка рабочая, 
тыс. экз. 

относительная, 
тыс. экз./кг  
массы самки 

Количество 
икринок  
в 1 г икры, 
экз. 

Диаметр 
икринок, 
мм 

Выход трех-
суточных 
личинок  
на 1 самку,  
тыс. экз. 

Смесь  
чешуйчатая 450…650 90…110 670 1,31 320 

Столин 
XVIII 420…500 84…100 790 1,25 260 

Три прим 400…700 90…130 720 1,28 330 
Смесь  
зеркальная 350…600 70…120 750 1,35 240 

 

При формировании восьмого селекционного поколения отводки 
столин XVIII и девятого отводок три прим, смесь зеркальная, смесь 
чешуйчатая изобелинского карпа использовали 6…8 годовалых 
самок из семей, характеризующихся улучшенными рыбохозяйст-
венными показателями. 
Процент отнерестившихся самок в среднем по отводкам составил 

85…95 %, при колебании по семьям от 60 до 100 %. Более высоким 
значением этого показателя характеризуется отводка столин XVIII. 
Рабочая плодовитость по семьям колебалась в широких пределах от 
98 до 210 тыс. шт./кг, а в среднем она составила 119…150 тыс. экз./кг. 
Элитные самки, которые составляют 70 % маточного стада, имеют 
плодовитость 900…1080 тыс. икринок. При эколого-
физиологическом методе выход трехсуточных заводских личинок 
от одной самки увеличивается до 400 тыс. экз. 
Выход личинок на одну самку – самый вариабельный из рас-

смотренных показателей. В отводке три прим разница между семь-
ями по выходу личинок незначительна, колебания составили от 
185,6 до 250,8 тыс. личинок на одну самку. В отводке смесь зер-
кальная, семьи отличаются по выходу личинки в 1,1…1,7 раза 
с колебаниями 105…180 тыс., а средний показатель по отводке в 
целом был самым низким. Высокой изменчивостью по этому пока-
зателю характеризуется отводка столин XVIII, у которой семьи раз-
личаются в 1,3…2,3 раза (от 100 до 226 тыс.), а в целом по данной 
отводке количество личинок на одну самку приближается  
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к зеркальной отводке три прим. Самый высокий выход трехсуточ-
ных личинок отмечен в отводке смесь чешуйчатая, который в сред-
нем составил 254 тыс. на одну самку. Производители двух из четы-
рех семей имели выживаемость личинок более 300 тыс. в пересчете 
на одну самку (354 тыс. и 362 тыс.) [54]. Оценка средних статисти-
ческих показателей воспроизводительной способности отводок 
изобелинского карпа выявила высокую вариабельность между 
семьями в каждой отводке (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Рыбоводно-биологические показатели воспроизводительной 

способности четырех отводок изобелинского карпа 
Показатель отводка х  ± S х  Σ Cv,% 

Отнерестившиеся самки, %:     
– три прим 86,66±6,67 11,55 13,3 
– смесь чешуйчатая 85,00±9,57 19,15 22,5 
– смесь зеркальная  85,00±9,57 19,15 22,5 
– столин XVIII 95,00±5,00 10,00 10,5 
Масса икры на 1 самку, г:         

– три прим 658,66±106,47 184,41 28,4 
– смесь чешуйчатая 516,50±46,24 92,48 17,9 
– смесь зеркальная  457,75±64,29 128,58 28,1 
– столин XVIII 510,25±69,17 138,35 27,1 
Рабочая плодовитость, тыс. экз.:    

– три прим 131,66±6,01 10,41 7,9 
– смесь чешуйчатая 150,75±4,07 8,14 5,4 
– смесь зеркальная  119,34±9,58 19,16 16,0 
– столин XVIII 149,00±22,48 44,97 30,2 
Оплодотворение, %:      

– три прим 76,03±4,44 10,41 7,9 
– смесь чешуйчатая 83,00±4,96 9,91 5,4 
– смесь зеркальная  43,85±4,94 9,88 22,5 
– столин XVIII 73,17±4,81 9,63 13,2 
Количество личинок  
на 1 самку, тыс. экз.:  

221,60±21,36 37,00 16,7 

– три прим 221,60±21,36 37,00 16,7 
– смесь чешуйчатая 254,22±61,20 122,4 48,1 
– смесь зеркальная  139,00±16,46 32,92 23,7 
– столин XVIII 193,00±47,15 94,30 48,9 
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В связи с этим достоверные различия установлены лишь по от-
дельным признакам. По проценту оплодотворения отводка смесь 
зеркальная достоверно (P < 0,01) уступала остальным отводкам. 
Достоверные различия (P < 0,05) выявлены между зеркальными 
отводками по выходу личинок на одну самку [42]. Согласно клас-
сификации, предложенной Слуцким Е.С., уровень изменчивости 
рассмотренных признаков в зависимости от коэффициента вариа-
ции может быть оценен как средний (10…20 %) по количеству от-
нерестившихся самок, относительной рабочей плодовитости, про-
центу оплодотворения; средний (20…40 %) и высокий (более 50 %) 
по массе икры и выживаемости трехсуточных личинок, приходя-
щихся на одну самку. 
На основе семей, отобранных по лучшим рыбохозяйственным 

показателям, были получены первые генерации синтетической по-
пуляции восьмого поколения отводки столин XVIII и девятого по-
коления селекционных отводок смесь зеркальная, три прим, смесь 
чешуйчатая путем групповых скрещиваний.  
Воспроизводство селекционного материала проводится заво-

дским методом инкубацией икры карпа в аппаратах Вейса (рис. 8) 
на базе инкубационного цеха СПУ «Изобелино», водоснабжение 
которого осуществляется из головного пруда. С 2003 г. в СПУ 
«Изобелино» применяется и эколого-физиологический метод – не-
рест производителей на искусственном субстрате (рис. 9), с ис-
пользованием гипофизарных инъекций для стимуляции синхронно-
го созревания половых продуктов у самцов и самок [2, 46, 47, 48].  

 
 

Рис. 8. Инкубация икры карпа в аппаратах Вейса 
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Рис. 9. Инкубация икры карпа на искусственном субстрате  
при эколого-физиологическом методе получения потомства 

 

Полученные высокие рыбоводные показатели эколого-
физиологического способа воспроизводства свидетельствуют о его 
несомненном преимуществе, позволяющем в конечном итоге по-
высить выход трехдневных личинок почти вдвое по сравнению  
с инкубацией в аппаратах Вейса (табл. 8). 

 

Таблица 8 
Рыбохозяйственные показатели результатов воспроизводства 

селекционных отводок три прим и смесь чешуйчатая  
изобелинского карпа различными методами 

Получено  
личинок, 
тыс. экз. Отводка Генотип  

по Тf 
Использовано 
самок, экз. 

Отнерес-
тилось 
самок, 

% 

Опло-
дотво-
рение 
икры, 

% всего на   
1 самку 

Заводское воспроизводство: 
эколого-физиологический метод 

Три прим АА,  АВ 3 100 65 510 170 

Смесь 
чешуйча-
тая 

АА 4 100 70 560 140 
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Окончание таблицы 8 
Получено  
личинок, 
тыс. экз. Отводка Генотип 

по Тf 
Использовано 
самок, экз. 

Отнерес-
тилось 
самок, 

% 

Опло-
дотво-
рение 
икры, 

% всего на   
1 самку 

В аппаратах  Вейса 

Три прим АА, АВ 2 50 48 95 95 

Смесь 
чешуйча-
тая 

АА, АС 2 50 56 102 102 

Естественный нерест 

Три прим АА, АВ, 
ВВ 8 62 50 197 33 

Смесь 
чешуйча-
тая 

АА, АС 14 71 60 267 27 

 

При эколого-физиологическом способе воспроизводства все участ-
вующие в нересте самки отдали икру, при искусственном способе от-
бора икры для инкубации в аппаратах Вейса отнерестились лишь 
50 % самок. Процент оплодотворения икры на искусственном суб-
страте составил 65 и 70 %, а в аппаратах Вейса – 48 и 56 %. Выход 
трехсуточных личинок на одну самку при эколого-физиологическом 
методе воспроизводства был выше и составил 180 тыс. экз. в отводке 
три прим и 140 тыс. экз. в отводке смесь чешуйчатая, а при инкубации 
в аппаратах Вейса – 95 и 102 тыс. экз. соответственно. 
Преимущество эколого-физиологического способа обусловлено 

тем, что самцов и самок после разрешающей гипофизарной инъек-
ции выдерживают вместе до вымета ими половых продуктов на 
искусственный субстрат, то есть создаются экологические условия, 
имитирующие условия нерестилищ, в результате чего происходит 
быстрое, качественное и синхронное созревание половых продук-
тов. Самки полностью отдают икру, у них отсутствует тромбоз го-
над, нет отхода производителей после нереста. В результате овуля-
ции всей созревшей икры и отсутствия ее травматизации в период 
отбора и обесклеивания увеличивается выживаемость 3-суточных 
личинок в 1,5…2 раза, соответственно, и выход на одну самку. 
Сравнение показателей отдельных этапов раннего онтогенеза при 

использовании различных методов воспроизводства показало, что  
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начало нереста в лотках на искусственном субстрате совпадало с на-
чалом отдачи икры самками, отобранными для инкубации икры в ап-
паратах Вейса; выклев личинок в аппаратах Вейса начался через 
76…78 ч с момента оплодотворения и длился 8…10 ч (табл. 9). Разни-
ца между отводками по срокам выклева была несущественна и со-
ставляла 1…2 ч. Инкубация икры на искусственном субстрате про-
должалась 105…108 ч, то есть, более чем на сутки дольше, чем в 
аппаратах Вейса, однако весь процесс выклева проходил более друж-
но и длился не более 2 ч. Несмотря на такое различие в сроках выкле-
ва, заполнение плавательного пузыря у личинок, полученных обоими 
методами, прошло одновременно. То есть сроки процесса инкубации 
икры с момента оплодотворения до рассасывания желточного мешка 
и перехода их на экзогенное питание одинаковы для обоих методов 
заводского воспроизводства. 
 

Таблица 9 
Показатели отдельных этапов раннего онтогенеза  

при использовании различных методов  
воспроизводства карпа 

Длительность этапа, ч 

Отводка 
Оплодотво-
рение икры, 

% Выклев 
Заполнение  
плавательного  
пузыря 

Количество 
особей  

с нарушениями 
в развитии, % 

Заводское воспроизводство карпа: 
а) эколого-физиологический метод 

Три прим 65 106…108 160…170 0,05 
Смесь  
чешуйчатая 70 105…108 162…170 0,04 

б) инкубация икры в аппаратах Вейса 
Три прим 48 78…86 160…170 0,92 
Смесь  
чешуйчатая 56 76…86 162…170 0,95 

Естественный нерест 
Три прим 40 192 144 – 
Смесь  
чешуйчатая 50 192 120 – 

 

Температура воды в инкубационном цеху во время нерестовой 
кампании составляла 17…19 ºС, в нерестовых прудах – 12…15 ºС. 
Сроки заполнения плавательного пузыря воздухом рассчитаны от 
момента оплодотворения икры. 
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Подсчет процента трехсуточных личинок с нарушениями в разви-
тии показал существенное преимущество эколого-физиологического 
метода получения потомства. В аппаратах происходит сильная трав-
матизация икры, особенно в процессе ее обесклеивания с применени-
ем компрессора для барботажа икры в молочном растворе. Вследствие 
чего количество особей с нарушениями в развитии при заводском 
воспроизводстве инкубации икры в аппаратах Вейса на 18 % больше, 
чем при использовании эколого-физиологического метода. 
При естественном нересте карпа в прудах (рис. 10) инкубация икры 

проходит, как правило, в условиях более низких температур (12…15 ºС), 
поэтому процесс развития эмбрионов более продолжителен.   

 

 
 

Рис. 10. Естественный нерест производителей в нерестовом пруду 
 

На основании полученного материала можно резюмировать, что 
применение эколого-физиологического метода без изменения сроков 
получения личинок и передержки их в инкубационном цеху позволяет 
почти вдвое увеличить выход трехсуточных личинок, снизив на 18 % 
количество особей с нарушениями в развитии. Трудовые и энергетиче-
ские затраты при этом значительно уменьшаются по сравнению с инку-
бацией икры в аппаратах Вейса за счет исключения из технологическо-
го процесса таких операций, как отцеживание половых продуктов у 
самок и самцов, оплодотворение икры и ее обесклеивание с помощью 
воздушного компрессора. Кроме того, применение эколого-
физиологического метода воспроизводства позволяет избежать возник-
новения тромбоза гонад у самок и заражения личинок эктопаразитами 
за счет исключения их контакта с родительскими формами [69]. 
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2.1.8. Изменения продуктивных показателей  
изобелинского карпа на всех этапах селекционного процесса 
 
Первый этап селекции проводили в условиях пастбищного ры-

боводства, то есть без кормления рыбы искусственными кормами, 
поэтому продуктивность прудов была в пределах естественной – 
120…200 кг/га. Плотность выращивания сеголетков и товарного 
карпа была невысокая – 15 тыс. и 1 тыс. экз./га соответственно, что 
обеспечивало высокие среднештучные приросты. Изменения про-
дуктивности в течение всех этапов селекции по основным рыбохо-
зяйственным показателям представлены в табл. 10.  

 
Таблица 10 

Динамика основных рыбохозяйственных показателей  
изобелинского карпа на всех этапах селекционного процесса 

Этапы селекции (годы) 

Показатель I  
(1947–
1953) 

II  
(1954–
1959) 

III 
(1960–
1968) 

IV 
(1969–
1989) 

V  
(1990–
1996) 

VI 
(1997–
2003) 

Средняя масса  
сеголетков, г 14…116 25…70 25…64 25…64 25…41 25…44 

Выживаемость  
сеголетков, % 40…60 40…60 35…50* 34…38 36…42* 36…50 

Продуктивность 
выростных прудов, 
кг/га 

200 568 607 750 820 1100 

Затраты корма, 
кг/кг прироста – 3,5 3,0 3,3 3,2 3,0 

Выживаемость  
годовиков, % 50 60 74 70 80 81 

Средняя масса 
двухлетков, г 934 637 780 763 700 790 

Выживаемость 
двухлетков, % 80 87 88 88 85 90 

Продуктивность 
нагульных прудов, 
кг/га 

300 607 760 1700 730 790 

Затраты корма, 
кг/кг прироста – 3,8 4,1 4,8 3,5 4,1 
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Окончание таблицы 10 
Этапы селекции (годы) 

Показатель I  
(1947–
1953) 

II  
(1954–
1959) 

III 
(1960–
1968) 

IV 
(1969–
1989) 

V  
(1990–
1996) 

VI 
(1997–
2003) 

Выживаемость 
двухгодовиков, % 90 90 90 90 90 90 

Средняя масса 
трехлетков, г 1100 1300 1300 1420 1400 1450 

Выживаемость 
трехлетков, % 90 90 90 90 95 95 

Продуктивность 
нагульных прудов, 
кг/га 

300 620 840 1800 850 1420 

Затраты корма, 
кг/кг прироста – 4,0 4,4 4,9 3,6 4,2 

 

* Начато заводское воспроизводство изобелинского карпа. 
 

С переходом на полуинтенсивные и интенсивные технологии 
рыбоводства (III–IV этапы селекции) продуктивность выростных и 
нагульных прудов увеличилась в 2,5…3 раза. Продуктивность вы-
ростных прудов на 55 % превысила нормативные показатели, а на-
гульных – на 20…25 %. Плотность выращивания сеголетков и то-
варного карпа соответственно увеличилась в 2,5…3 раза. 
Среднештучная масса сеголетков уменьшилась до 30…42 г, но она 
выше норматива на 8…12 % (норматив – 25 г). Увеличение плотно-
сти выращивания товарных двухлетков и трехлетков ведет к незна-
чительному уменьшению средней массы, которая на 20…25 % вы-
ше нормативных показателей. Выживаемость сеголетков на первых 
этапах селекции была в пределах нормативных показателей (есте-
ственный нерест карпа). При переходе на заводской и эколого-
физиологический способы воспроизводства выживаемость сего-
летков и годовиков повысилась на 12…15 % по сравнению с нор-
мативами (32 и 75 % соответственно) [79, 84]. 
Выживаемость двухлетков и трехлетков изобелинского карпа на 

всех этапах селекции высокая и достигает 90…95 %. Затраты корма 
на выращивание 1 кг сеголетков не превышают 3 кг, что ниже  
нормативных показателей на 20…25 %. Затраты корма на выращи-
вание 1 кг товарного карпа не превышают 3,5 кг, что ниже  
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нормативных показателей на 10…12 %. При достижении рыбопро-
дуктивности нагульных прудов 1700…1800 кг/га, затраты корма 
увеличиваются до 4,9…5,0 кг/кг прироста [73]. 

 
 
2.1.9. Рыбоводно-биологические показатели  
младшего ремонта восьмого-девятого поколения  
селекции отводок изобелинского карпа 
 
Основные рыбоводно-биологические показатели (выживае-

мость, темп массонакопления) у рыб носят в основном неаддитив-
ный характер. При отборе по этим показателям рекомендуется про-
водить комбинированный отбор, то есть чередование массового и 
индивидуального [33, 34] (по семьям) методов отбора. Отводки 
изобелинского карпа седьмого-восьмого селекционного поколения 
получены методом парных семейных скрещиваний. Из семей, ото-
бранных по комплексу рыбохозяйственных показателей, сформи-
ровано ремонтно-маточное стадо, которое является исходным для 
получения следующего восьмого-девятого поколения, полученного 
на основе групповых скрещиваний. Для получения потомства 
восьмого-девятого селекционного поколения изобелинского карпа 
использовали маркированных по трансферриновому локусу произ-
водителей карпа из семей, характеризующихся улучшенными ры-
бохозяйственными показателями [38, 75, 76]. 
Формирование синтетической популяции восьмого-девятого по-

коления селекции изобелинского карпа было начато в 2003 г. Ме-
тодом группового скрещивания лучших производителей из лучших 
семей была получена I генерация восьмого поколения селекции 
отводки столин XVIII, а в следующем году была получена I гене-
рация девятого поколения отводок три прим и смесь чешуйчатая.  
С целью сравнительной оценки рыбохозяйственных показателей 
сеголетки чешуйчатой и зеркальной отводок выращивались совме-
стно с трехкратной повторностью. Выход сеголетков в среднем по 
обеим отводкам выше нормативного на 5,1 % [53]. При этом в от-
водке смесь чешуйчатая превышение норматива составляло 8,0 %, 
а в инбридированной отводке три прим выход был ниже нормы  
на 5,7 % (табл. 11).  
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Таблица 11 
Рыбохозяйственные показатели ремонтного стада  
изобелинского карпа синтетической популяции  

восьмого-девятого поколения селекции 
Отводка, поколение селекции, генерация 

Cтолин XVIII, F8 
Cмесь  
чешуйча-
тая, F9 

Смесь  
зеркальная, 

F9 

Три прим, 
F9 

Показатель 

2003 2005 2004 2005 2004 
Сеголетки 

Выживае-
мость,% 31,7 42,5 43,4 34,8 41,9 

Средняя  
масса, г 15,6 22,7 23,2 27,4 17,4 

Заболевае-
мость ВПП, 
форма, % 
– острая  
– хроническая  

 
 

– 
 

 
 

2,4 
2,5 

 
 

– 
8,4 

 
 

2,1 
10,0 

 
 

– 
– 

Затраты  
корма, кг/кг 
прироста 

2,5 2,3 3,2 4,5 3,2 

Годовики 
Выживае-
мость, % 39,4 – 89,4 – 61,3 

Средняя  
масса, г 22,2 –  –  

Заболевае-
мость ВПП, 
форма, % 
– острая  
– хроническая  

 
 

– 
4,0 

 
 
 

 
 

– 
5,8 

 
 

– 
– 

 
 

– 
5,8 

Двухлетки 
Выживае-
мость,% 81,3  82,0  77,9 

Средняя  
масса, г 421,5  479,0  440,3 

Затраты  
корма, кг/кг 
прироста 

3,1 3,2 3,2 3,3 3,5 
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Окончание таблицы 11 
Отводка, поколение селекции, генерация 

Cтолин XVIII, F8 
Cмесь  
чешуйча-
тая, F9 

Смесь  
зеркальная, 

F9 

Три прим, 
F9 

Показатель 

2003 2005 2004 2005 2004 
Двухгодовики 

Выживае-
мость,% 89,4 90,0 89,5 88,3 87,5 

Трехлетки 
Выживае-
мость,% 88,3 90,0 90,5 90,3 87,1 

Средняя  
масса, г 1180 1350 1400 1280 1525 

Прирост, г 754 805 800 750 830 
 
Кормление сеголеток проводили по поедаемости. Затраты корма 

(с содержанием протеина 16…18 %) составили 3,2 кг на единицу 
прироста рыбы. Так как средняя сезонная температура воды (16,2 ºС) 
была значительно ниже оптимальной (20 ºС), это отрицательно ска-
зывалось на усвояемости пищи и массонакоплении рыбы.  
Ранее отмечалась более высокая потенциальная способность 

роста отводки три прим по сравнению с отводкой смесь чешуйча-
тая. При совместном же выращивании сеголетки отводки три прим 
уступали по массонакоплению сеголеткам отводки смесь чешуйча-
тая вследствие угнетения зеркальных сеголеток чешуйчатыми, что 
свидетельствует о необходимости в дальнейшем раздельного вы-
ращивания сеголетков чешуйчатых и зеркальных отводок [11].  
Проведена сравнительная оценка рыбохозяйственных показате-

лей младшего ремонта II генерации восьмого поколения отводки 
столин XVIII и I генерации девятого поколения отводки смесь зер-
кальная. Было получено по 154 и 142 тыс. трехдневных заводских 
личинок соответственно. Выращивание проводили в малых на-
гульных прудах с плотностью посадки 35 тыс. экз./га. Выживае-
мость сеголетков превышала нормативные требования на 2,8 % в 
отводке смесь зеркальная и на 10,5 % в отводке столин XVIII, 
средняя масса сеголетков приближалась к нормативной (табл. 12). 
По среднештучной массе сеголетки отводки смесь зеркальная не-
значительно превосходят сеголетков отводки столин XVIII,  
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что связано, очевидно, с более высокой плотностью выращивания 
последней. В среднем, выживаемость двухлетков в нагульных пру-
дах соответствует нормативным требованиям, а в отводке смесь 
чешуйчатая даже превосходит ее при приросте среднештучной 
массы свыше 400 г. Необходимо  отметить, что начальная масса 
посадочного материала в отводке три прим была почти втрое ниже, 
чем в отводке смесь чешуйчатая, однако в конечном итоге двухле-
ток зеркальной отводки три прим по средней массе отставал всего 
на 9,0 %, а по кратности увеличения массы превосходил чешуйча-
тых карпов более чем в два раза, что свидетельствует о реализации 
высокой потенциальной способности роста отводки три прим и 
превосходстве ее по сравнению с отводкой смесь чешуйчатая по 
этому показателю. 
 

Таблица 12 
Рыбохозяйственные показатели младшего ремонта  
селекционных отводок столин XVIII II генерации  

восьмого поколения и I генерации девятого поколения  
отводки смесь зеркальная изобелинского карпа 

Масса, г 

П
ок
ол
ен
ие

 

Отводка 

В
оз
ра
ст

 

посажено выловлено 

В
ы
ж
ив
ае

-
мо
ст
ь,

 %
 

П
ри
ро
ст

, г
 

Кратность 
увеличе-
ния  

массы, раз 

8 Cтолин 
XVIII 2+ 426,7 1180,4 88,3 754,4 2,8 

9 Смесь  
чешуйчатая 1+ 24,0 479,1 82,0 455,1 17,6 

9 Три прим 1+ 11,3 440,3 77,9 428,7 39,0 
 Всего: 1+ 18,4 462,7 80,2 444,3 25,1 

9 Смесь  
зеркальная 0+ – 27,4 34,8 27,4 – 

8 Cтолин 
XVIII 0+ – 22,7 42,5 22,7 – 

 Всего: 0+ – 24,8 38,7 24,8 – 
 
Трехлетки отводки столин XVIII увеличили массу почти в три раза 

при нормативном выходе из нагульных прудов. Необходимо  
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отметить, что выход из нагульных прудов ниже нормативного часто 
вызван не низкой жизнеспособностью рыбы, а является нарушением 
технологии выращивания и результатом браконьерства на прудах. 
Кормовые затраты при выращивании сеголетков составили в це-

лом по селекционным отводкам 3,4, то есть были несколько ниже 
нормативных. Однако по отводкам при раздельном выращивании 
различия были довольно значительными. Отводка столин XVIII от-
личалась более низкими затратами по сравнению с отводкой смесь 
зеркальная (2,3 кг/кг прироста против 4,5 соответственно). 
Таким образом, синтетические популяции восьмого-девятого 

поколения, сформированные в каждой селекционной отводке, по-
лучены от групповых скрещиваний производителей, отобранных из 
лучших по рыбохозяйственным показателям семей предыдущего 
поколения. Полученное потомство характеризуется выживаемо-
стью сеголеток на 2…10 % выше предусмотренной по нормативам 
(отводки столин XVIII, смесь чешуйчатая, смесь зеркальная). Вы-
живаемость двухлетков всех селекционных отводок выше преду-
смотренной нормативами для второй зоны рыбоводства. Установ-
лена высокая потенциальная способность роста отводки три прим 
на этапе товарного выращивания, кратность увеличения массы тела 
этой отводки была более чем в 2 раза выше чешуйчатых карпов.  
Таким образом, младший ремонт восьмого-девятого поколения 

селекционных отводок изобелинского карпа соответствует норма-
тивным требованиям по таким важным рыбохозяйственным пока-
зателям как выживаемость, массонакопление и кормовые затраты. 

 
 
2.1.10. Выводы и предложения Государственной комиссии  
по апробации породы карпа «изобелинский» 
 
1. На основании материалов апробации экспертная комиссия Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь пришла к выводу, что путем углубленной целенаправленной се-
лекционной работы на протяжении 1947–2005 гг. учеными РУП 
«Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАН Беларуси» совмест-
но со специалистами отдела рыбного хозяйства Департамента по ме-
лиорации и водному хозяйству, специалистами и руководителями се-
лекционно-племенных участков и промышленных предприятий 
создана новая порода белорусского карпа, хорошо приспособленная к 
местным условиям рыбоводства, обладающая повышенной продук-
тивностью, жизнестойкостью, высокой оплатой кормов, устойчивая  
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к заболеванию воспалением плавательного пузыря. Карп обладает 
высокими пищевыми качествами и экстерьерными показателями,  
характеризуется высокой комбинационной способностью при скре-
щивании с другими породами и породными группами и конкуренто-
способной товарной продукцией. 

2. Основным методом создания новой породы карпа «изобелин-
ский» был массовый отбор по темпу роста и выживаемости на пер-
вом-втором годах жизни. Создание породы проходило путем слож-
ного воспроизводительного скрещивания родительских форм 
карпа, отдаленных по происхождению, по разработанной схеме, без 
прилития крови других пород карпа и сазана в процессе селекции. 

3. Рыбы нового селекционного достижения имеют характерные 
конституционные особенности, которые стойко наследуются. Вос-
производительная способность изобелинского карпа превосходит 
импортированные породы на 15…20 %. 

4. Товарный карп представлен чешуйчатыми и зеркальными 
трехлетками, мясо изобелинского карпа отличается высоким со-
держанием жира и относится к III степени жирности (больше 5 %). 
Выход тушки составляет свыше 60 % от общей массы рыбы. 

5. Все 4 отводки изобелинского карпа маркированы по локусу 
трансферрина. 

6. Сеголетки изобелинского карпа в промышленных условиях дос-
тигают средней массы 25…50 г; двухлетки – 400…500; трехлетки 
1000…1200 г, кормовые затраты не превышают нормативных требо-
ваний и составляют 4,0…4,5 кг/кг прироста. 

7. Учитывая достаточное количество карпа нового селекционного 
достижения, сформированную генеалогическую структуру племенных 
стад, высокие воспроизводительные качества самок, которые стойко 
передаются по наследству, высокий темп массонакопления, приспособ-
ленность к местным условиям среды обитания и повышенную устойчи-
вость к заболеванию воспалением плавательного пузыря, экспертная 
комиссия приняла решение признать созданную популяцию рыб новым 
селекционным достижением и внесла предложение Научно-
техническому совету Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь утвердить его в качестве новой породы бе-
лорусского карпа «изобелинский». Новую породу утвердить в составе 
четырех отводок: столин XVIII, смесь чешуйчатая, смесь зеркальная, 
три прим. 

8. Рекомендовать более широкое внедрение изобелинского карпа в 
племенные участки, промышленные прудовые хозяйства Республики 
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Беларусь в целях внутрипородного, межпородного разведения и полу-
чения гибридов первого поколения с амурским сазаном для хозяйств 
II зоны рыбоводства. Ежегодно для этих целей воспроизводить 
2…3 млн экз. заводских личинок. С целью сохранения генофонда 
в СПУ «Изобелино» для саморемонта проводить внутрилинейное за-
крепление для повышения гомозиготности и консолидированности 
генеалогической структуры породы. Строго соблюдать рыбоводно-
биологические нормы по формированию и выращиванию племенного 
материала изобелинского карпа. 

9. Продолжить научные исследования с целью повышения  
жизнестойкости сеголетков и двухлетков зеркальных отводок изо-
белинского карпа и на их основе (материнская плата) сформиро-
вать заводскую породу белорусского зеркального карпа. 

 
 

2.2. Порода карпа «тремлянский» 
 
В настоящее время является высокопродуктивной породой, при-

способленной к выращиванию в не вполне благоприятных условиях 
третьей зоны рыбоводства – Полесской низменности Беларуси. Ха-
рактеризуется улучшенными экстерьерными качествами (рис. 11).  

 

 
 
Рис. 11. Самка семигодовалого возраста чешуйчатой линии тремлянского карпа 
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Работы по созданию породы карпа «тремлянский» были начаты 
в 1947 г. Целью селекционной работы являлось создание в респуб-
лике породы карпа, приспособленной к чрезмерной заболоченно-
сти и низкому качеству воды в зимний и летний периоды, обла-
дающей повышенной резистентностью к заболеванию ВПП, 
улучшенными товарными качествами, хорошей оплатой корма. 
Создаваемая порода была предназначена для чистопородного  
выращивания и получения высокопродуктивных межпородных 
кроссов. 

 
 
2.2.1. Материалы и методы выведения новой породы  
белорусского карпа «тремлянский» 
 
Основным материалом для проведения селекционных работ по 

созданию породы послужили карпы, отловленные из глубоковод-
ных обводных каналов рыбхоза «Тремля». Это были разновозраст-
ные производители и ремонт польского и украинского происхож-
дения, завезенные в хозяйство в довоенный период. Карпы в 
исходном стаде имели малочешуйчатый тип покрова. Целенаправ-
ленные селекционные работы с данным материалом были начаты 
только в 1961 г., когда племхоз «Изобелино» передал улучшенных 
производителей изобелинского карпа рыбхозу «Тремля». В 1961 г. 
в рыбхозе проводилось раздельное выращивание потомства изобе-
линских и местных производителей при одинаковой плотности по-
садки. Результаты выращивания показали, что выживаемость сего-
летков изобелинского карпа на 30 % превысила выживаемость 
местного карпа. В 1962 г. в рыбхозе «Тремля» для хозяйств Го-
мельской области был создан племрассадник для выращивания 
племенной рыбы мощностью 900 гнезд (2700 экз.) производителей 
ежегодно (постановление СМ БССР от 18.05.1962 г.). В хозяйстве 
проводили реципрокные скрещивания изобелинских производите-
лей с местными тремлянскими карпами. Лучшие результаты полу-
чены от скрещиваний местных самок с изобелинскими самцами. То 
есть изобелинские производители (самцы) являлись улучшателями 
как воспроизводительной способности (выход личинок от 1 гнезда 
увеличился на 50 %), так и массонакопления (на 18…57 %).  



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 44 

Часть улучшенного племенного карпа из рыбхоза «Тремля» в 
1962 г. была вывезена в Россию в совхоз «Ояшинский» Новосибир-
ской области и послужила в качестве одной из исходных родитель-
ских форм при создании «сарбоянской» породы карпа. 
Для продолжения селекционных работ с тремлянским карпом в 

1967 г. в рыбхоз «Тремля» повторно было завезено 206 тыс. личи-
нок отводки три прим, а также помесей три прим × столин XVIII и 
столин ХVIII × три прим изобелинского карпа. Схема селекции 
тремлянского карпа представлена на рис. 12. 
Основным селекционным методом при выведении «тремлян-

ской» породы карпа был массовый отбор по энергии роста и выжи-
ваемости на стадии годовиков и в возрасте двух-, трехлетков. В 
течение периода 1966–1971 гг. в племрассаднике «Тремля» был 
завершен первый этап создания маточного стада на основе изобе-
линского и местного тремлянского карпов. Более интенсивные се-
лекционные работы с тремлянским карпом были вновь начаты в 
конце 80-х гг. ХХ в. При инвентаризации ремонтно-моточного ста-
да карпа в хозяйстве «Тремля» в 1989 г. было выявлено значитель-
ное количество особей с разбросанным чешуйчатым покровом, и в 
тот период – единственная популяция белорусских беспородных 
карпов с очень высоким процентом встречаемости особей с рамча-
тым типом покрова. 
С 1990 г. в хозяйстве была начата планомерная селекционно-

племенная работа с тремлянским карпом, ближайшей задачей ко-
торой было формирование двух гомозиготных линий: чешуйчатой 
и зеркальной. 
Тремлянский карп при интенсивных технологиях выращивания 

характеризуется высокими рыбоводными показателями, рыбопро-
дуктивность рыбоводных прудов при выращивания товарных 
двухлетков и трехлетков составляет 12…15 ц/га. Карп устойчив к 
заболеванию воспаление плавательного пузыря, а также хорошо 
приспособлен к местным условиям обитания, имеет улучшенный 
экстерьер (l/Н – 2,8…3,2). Это единственная аборигенная группа 
карпа, воспроизводство которой длительное время осуществляется 
естественным нерестом, благодаря чему она отличается высоким 
иммунитетом к заболеваниям.  
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Рис. 12. Схема селекции «тремлянской» породы карпа 
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Все вышеперечисленные качества свидетельствуют об опреде-
ленной рыбохозяйственной ценности данной популяции карпа. 
Весной 1991 г. на основании проведенной бонитировки и биохими-
ко-генетической экспертизы с использованием метода рекуррент-
ного отбора маточного стада была заложена зеркальная линия 
тремлянского карпа, маркированная по локусу трансферрина А, В, 
С. Используя те же приемы и методы селекции, в 1993 г. заложили 
чешуйчатую линию тремлянского карпа, маркированную такими 
же локусами трансферрина.  
Основателями маркированных линий послужила достаточная 

численность производителей карпа, обеспечивающая минималь-
ную вероятность возникновения инбредной депрессии. В настоя-
щее время ведется селекционная работа с этими линиями, получено 
три поколения селекции, а общая генеалогия породы тремлянского 
карпа объединяет 8 поколений селекции направленного методиче-
ского отбора по основным рыбохозяйственным показателям, ус-
тойчивости к неблагоприятным факторам среды обитания и улуч-
шению потребительских качеств.  
Работа по выведению породы начиналась в послевоенный пери-

од, когда рыбу выращивали с малыми плотностями посадки на ес-
тественной пище с использованием сравнительно небольшой под-
кормки искусственными кормами. В последующем, в 60–80-х гг., в 
развитии рыбной промышленности наступил период усиленной 
интенсификации процесса выращивания. Применение высоких 
плотностей посадки, усиленного кормления комбикормами, ис-
пользование большого количества минеральных и органических 
удобрений для развития естественной кормовой базы способство-
вали получению высокой рыбопродуктивности при выращивании 
рыбопосадочного материала и товарной рыбы, что сопровождалось 
уменьшением средней массы рыбы. В настоящее время интенсифи-
кация выращивания существенно снижается из-за высоких цен на 
комбикорма и удобрения. Выращивание проводится со средними 
плотностями посадки, с использованием малых доз минеральных 
удобрений и кормлением искусственными комбикормами в зави-
симости от финансового состояния хозяйства. Все это затрудняет 
поэтапное сравнение продукционных показателей различных се-
лекционных поколений между собой. 
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2.2.2. Биохимико-генетическая характеристика  
чешуйчатой и зеркальной линий тремлянского карпа 
 
Для целей генетического мониторинга тремлянского карпа ис-

пользовали биохимические полиморфные системы. Тремлянский 
карп тестирован по локусу трансферрина. В 1989–1991 гг. были 
исследованы трансферрины сыворотки крови у сеголетков и двух-
летков тремлянского карпа. Была установлена высокая степень ге-
терогенности локуса трансферрина. Выявлено 8 аллелей: А, В, С, 
Сf, D, Z, Y, Х. Наиболее часто встречались аллели А, В, С, харак-
терные для европейского карпа, а также «редкий» аллель Y. Аллель 
С был выявлен лишь в единичных случаях, у сеголетков разбро-
санного карпа генерации 1991 г. Присутствие «редких» аллелей D, 
Z, Y, Х свидетельствовало об участии наследственности амурского 
сазана в образовании генофонда тремлянского карпа.  
Начиная с пятого селекционного поколения, в чешуйчатой и 

зеркальной линиях тремлянского карпа целенаправленно проводи-
лись генетические изменения по локусу трансферрина методом 
изъятия аллелей, характерных для амурского сазана, и дальнейшее 
закрепление в потомстве аллелей, характерных для карпов евро-
пейского происхождения: аллели А, В, С. Во избежание обеднения 
генофонда зеркальной и чешуйчатой линий тремлянского карпа 
необходимо при закладке последующих генераций учитывать фе-
нотип по трансферрину каждого задействованного в нересте произ-
водителя. Наличие двух маркированных по локусу трансферрина 
А, В, С зеркальной и чешуйчатой линий тремлянского карпа, не 
несущих в себе наследственность амурского сазана, позволяет ис-
ключить обеднение генофонда, поэтому селекционный материал 
тремлянского карпа рекомендуется использовать для внутрипород-
ных кроссов: чешуйчатый × зеркальный, зеркальный × чешуйчатый 
и межпородных скрещиваний с лахвинской, изобелинской и им-
портными породами. 

 
 
2.2.3. Экстерьер, развитие и биологические особенности  
тремлянского карпа 
 
Тремлянский карп представлен двумя маркированными по ло-

кусу трансферрина и чешуйчатому покрову линиями: зеркальной и 
чешуйчатой. Зеркальный карп отличается наличием небольшого 
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количества крупных чешуй, расположенных группами у головы, 
вдоль спинного плавника и на хвостовом стебле, но около 10 % 
зеркальных особей имеют сплошной крупночешуйчатый (черепа-
ховый) покров (рис. 13), чешуйчатые карпы покрыты сплошными 
правильными рядами чешуй (рис. 14). 

 
 

 
 

Рис. 13. Сеголетки зеркальной линии тремлянского карпа 
 
По экстерьерным признакам тремлянский карп относится  

к прогонистым формам карпа со средней величиной головы  
у производителей и большой головой у сеголетков и двухлет-
ков (табл. 13). Относительная длина головы существенно 
уменьшается с увеличением возраста: чешуйчатой линии от 
29,4 % у сеголетков до 25,0 % у производителей, зеркальной 
линии от 31,5 % у сеголетков до 23,8 % у производителей. От-
носительно большой размер головы у младших возрастов, воз-
можно, обеспечивает приспособленность данной породной 
группы карпа к дефициту растворенного в воде кислорода 
в зимний период и повышенному содержанию растворенного в 
воде железа в ранневесенний период.  
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Рис. 14. Сеголетки чешуйчатой линии тремлянского карпа 
 

В связи с этой ценной отличительной особенностью тремлян-
ского карпа он  был вывезен в Россию и использован в создании 
«сарбоянской» породы карпа, устойчивой к неблагоприятным 
климатическим условиям Сибири (материнская линия). Коэффи-
циент упитанности у тремлянского карпа относительно низкий. 
Относительная высота тела (высокоспинность) имеет высокие 
показатели, которые колеблются в широких пределах по возрас-
там рыбы: у зеркальных карпов от 2,62 до 3,88; чешуйчатых – от 
2,81 до 3,52. При сравнении показателя высокоспинности двух 
линий наблюдается тенденция улучшения экстерьера чешуйча-
той линии. По показателю относительной ширины тела также 
наблюдаются некоторые преимущества чешуйчатой линии трем-
лянского карпа. Обхват тела опосредованно характеризует сте-
пень половой зрелости производителей и старших групп ремонта 
карпа. По этому показателю тремлянский карп соответствует 
стандартным требованиям к породам карпа. Отличий по данному 
показателю между зеркальной и чешуйчатой линиями тремлян-
ского карпа не наблюдается.  
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Таблица 13 
Показатели экстерьерных признаков зеркальной  

и чешуйчатой линий тремлянского карпа всех возрастных групп  
восьмого селекционного поколения 

Показатели экстерьера 
Q, г Ky l/H Br/l,% O/l,% C/l,% Линия Пол, 

возраст  х ±S х  Cv х ±S х  Cv х ±S х  Cv х ±S х  Cv х ±S х  Cv х ±Sx Cv 

Самки 3900,0±70,1 11,7 2,33±0,02 6,0 3,26±0,03 6,1 18,9±0,95 6,6 79,1±0,70 6,2 25,0±0,26 6,9 
Самцы 3733,0±102,6 17,8 2,24±0,02 6,8 3,52±0,04 7,7 16,8±0,31 8,1 72,8±0,81 5,1 25,0±0,32 7,1 
Четырехгодо-
вики 2835,0±92,1 14,9 2,97±0,04 6,4 3,06±0,04 6,5 17,60,10 2,6 88,8±0,37 3,7 24,9±0,44 2,6 

Трехгодовики 824,0±37,7 17,7 2,81±0,03 8,8 2,88±0,02 3,6 18,1±0,41 7,7 87,0±0,31 2,9 27,4±0,22 4,4 
Двухгодовики 431,0±2,9 17,6 2,82±0,02 4,4 2,91±0,18 7,1 18,0±0,30 8,0 – – 29,4±0,26 4,4 че

ш
уй
ча
та
я 

Годовики 62,0±3,5 31,3 2,53±0,03 7,5 2,81±0,01 3,7 18,1±0,15 4,7 – – 29,4±0,50 7,2 
Самки 4740,0±177,4 21,7 2,42±0,04 8,9 3,41±0,03 5,3 16,3±0,26 8,9 79,3±0,76 5,2 25,0±0,30 6,4 
Самцы 4426,0±120,4 13,9 2,27±0,03 7,9 3,88±0,03 3,8 16,1±0,13 5,2 72,5±0,63 4,7 23,8±0,20 4,7 
Четырехгодо-
вики 2335,0±90,1 14,9 2,97±0,04 6,4 3,06±0,04 6,5 17,6±0,10 2,6 88,8±0,37 3,7 24,9±0,44 2,6 

Трехгодовики 1290,0±46,1 14,1 2,89±0,05 9,8 3,19±0,03 4,8 16,9±0,34 9,1 80,4±0,27 2,6 26,7±0,21 3,5 
Двухгодовики 520,0±15,7 16,6 2,96±0,02 7,2 3,00±0,02 3,8 18,1±0,24 7,3 93,8±0,25 1,4 27,7±0,17 3,4 зе

рк
ал
ьн
ая

 

Годовики 25,0±1,8 4,0 2,33±0,02 8,8 3,20±0,02 6,1 17,7±0,20 6,9 – – 31,5±0,20 4,1 

50 
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На основании показателей коэффициентов вариации фенотипи-
ческих признаков, согласно классификации Слуцкого Е.С., у изу-
ченных линий тремлянского карпа относительные показатели экс-
терьера характеризуются меньшей изменчивостью, которая 
соответствует среднему уровню (Сv менее 10 %). Низкие коэффи-
циенты вариации индексов экстерьера косвенно свидетельствует о 
сохранении генетической стабильности и однородности популяции 
тремлянского карпа. 
В соответствии с существующей методикой проведения испы-

таний пород на отличимость, однородность и стабильность карпы 
«тремлянской» породы имеют прогонистую форму тела, характе-
ризуются малым и средним обхватом тела, малым и средним раз-
мером головы и средним размером кишечника (табл. 14). У трем-
лянского карпа задняя камера плавательного пузыря больше 
передней камеры. Отношение длины передней камеры плаватель-
ного пузыря к задней у чешуйчатой линии 0,89 и 0,99 у зеркальной. 
 

Таблица 14 
Показатели морфологических признаков двухлетков  

двух линий тремлянского карпа 
Линия 

чешуйчатая зеркальная Показатель 

х ± S х  Cv,% х ± S х  
Cv,
% 

Масса рыбы, г 567,8±24,95 14,6 529,6±36,5 21,8 
Длина рыб, см 27,5±0,47 5,6 26,7±0,63 7,5 
Коэффициент упитанности 2,70±0,04 5,7 2,76±0,05 6,2 
Индекс прогонистости 3,18±0,03 3,3 3,27±0,03 3,4 
Индекс толщины тела, % 14,2±0,26 6,0 13,9±0,32 7,2 
Относительная длина головы, % 24,4±0,34 4,7 25,5±0,56 6,9 
Относительная высота  
хвостового стебля, % 0,75±0,03 10,5 0,73±0,03 11,9 

Обхват тела, % 84,5±2,51 6,9 83,7±2,72 9,6 
Относительный размер плавательного 
пузыря: отношение передней камеры  
к задней 

0,89±0,04 7,6 0,99±0,06 7,8 

Относительная длина кишечника, % 210,8±4,75 7,8 209,17±8,20 13,3 
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2.2.4. Биохимические показатели состава мышц тела  
и параметров сыворотки крови сеголетков, двухлетков  
и трехлетков двух линий тремлянского карпа 
 

По биохимическому составу сеголетки чистых линий тремлян-
ского карпа соответствуют нормативам для зимостойкого сеголетка: 
сухое вещество составляет 24,61…24,68 %, жирность – 6,26…6,40 %, 
содержание протеина – 16,45…16,48 % (табл. 15).  
 

Таблица 15 
Биохимический состав тела сеголетков тремлянского карпа 

восьмого селекционного поколения 

Линия Масса, 
г 

Сухое 
вещество, 

% 
Влага, % Жир, % Белок, % Зола, % 

Зеркальная 25…26 24,61±0,28 75,39±0,30 6,26±0,04 16,45±0,20 1,90±0,03 
Чешуйча-
тая 27…30 24,68±0,30 75,32±0,32 6,40±0,08 16,48±0,22 1,80±0,04 

 

Содержание общего белка сыворотки крови 40,47…42,39 г/л; 
холестерина – 6,05…6,08 ммоль/л; глюкозы – 3,12…3,22 ммоль/л; 
активность фермента АлАТ 20,2…21,8 ед. акт. [68].  
Бактериостатическая активность сыворотки крови (БАСК) – 

39,02…39,95 % (табл. 16). Гематологические показатели, типичные для 
карповых рыб: концентрация гемоглобина – 75 г/л; количество эритро-
цитов – (1,2…1,4) 1012 л; количество лейкоцитов – (30…36) 109 л. 
 

Таблица 16 
Биохимические параметры сыворотки крови  

племенных сеголетков двух линий тремлянского карпа  
восьмого поколения селекции 

Линия 
Средняя 
масса, г 

Общий 
белок, г/л 

Глюкоза, 
ммоль/л 

Холестерин, 
ммоль/л 

БАСК, 
% 

Зеркальная 25…26 40,47±0,25 3,22±00,08 6,05±00,08 39,95±0,50 
Чешуйчатая 27…30 42,39±0,30 3,12±0,06 6,08±00,10 39,02±0,80 

 

Для получения товарной продукции в рыбхозах Беларуси выра-
щивают двух- и трехлетков чистых линий и кроссов тремлянского 
карпа. Кроссы тремлянского карпа получают с породами карпа  
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отечественной селекции и импортными породами. Биохимические 
показатели состава мышц товарных двухлетков и трехлетков чистых 
линий и кроссов тремлянского карпа приведены в табл. 17 и 18. 
 

Таблица 17 
Биохимические показатели состава мышц товарных  

двухлетков чистых линий и кроссов тремлянского карпа 

Линия, кросс Масса, г 
Сухое 
вещество, 

% 

Влага, 
% 

Жир, 
% 

Белок, 
% 

Зола, 
% 

Чистые линии 
Зеркальная 
(зерк.) 350 28,48±0,05 71,52±0,05 8,25±0,01 18,49±0,02 1,74±0,02 

Чешуйчата-
тая (чеш.) 380 29,25±0,02 70,75±0,05 8,62±0,01 18,70±0,02 1,93±0,02 

Чешуйчатые кроссы 
Смесь чеш. × 
тремлянский 
чеш. 

321 28,52±0,02 71,48±0,05 8,12±0,01 18,49±0,02 1,74±0,02 

Лахвинский  
чеш. × 
тремлянский 
чеш. 

321 28,72±0,06 71,28±0,06 7,50±0,01 18,70±0,03 2,52±0,06 

Тремлянский 
чеш. × 
немецкий 

304 26,04±0,02 73,96±0,03 7,58±0,01 15,86±0,01 2,60±0,03 

Тремлянский 
чеш. × 
сазан 

363 28,92±0,06 71,08±0,06 8,12±0,04 18,04±0,02 2,76±0,06 

Зеркальные кроссы 
Тремлянский 
зерк. × 
немецкий 

355 28,94±0,06 71,06±0,07 8,02±0,08 18,24±0,09 2,68±0,03 

Тремлянский 
зерк. × 
три прим 

345 28,60±0,06 71,40±0,06 7,48±0,08 18,34±0,09 2,78±0,03 

Лахвинский  
зерк. × 
тремлянский 
зерк. 

366 28,99±0,06 71,01±0,07 7,92±0,08 18,02±0,09 3,05±0,03 
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Мясо товарных двух- и трехлетков тремлянского карпа отлича-
ется высоким содержанием жира и сравнительно низкой влажно-
стью. Биохимический состав мышц чешуйчатых и зеркальных кар-
пов существенно не различается, по жирности мясо относится к III 
категории (жирность 5…15 %, группа жирных рыб), хороших вку-
совых качеств. Биохимические показатели сыворотки крови товар-
ного карпа характеризуются оптимальными параметрами основных 
биохимических показателей: концентрация общего белка составля-
ет 55…60 г/л; сахар в крови – 3,22…3,60 ммоль/л; холестерин – 
6,05…6,20 ммоль/л. Бактериостатическая активность сыворотки 
крови на уровне 48…54 %, у некоторых чешуйчатых кроссов 
(тремлянский чешуйчатый × сазан, смесь чешуйчатая × тремлян-
ский чешуйчатый) БАСК составляет 56…60 %, что говорит о дос-
таточно высокой степени естественной резистентности этих поме-
сей. На высоком физиологическом уровне находятся и основные 
гематологические показатели: концентрация гемоглобина – 
95…100 г/л, количество эритроцитов – (1,25…1,40) 1012 л; лейкоци-
тов – (60…65) 109 л. 
 

Таблица 18 
Биохимический состав мышц тела товарных трехлетков  

чистых линий тремлянского карпа и его кроссов 

Происхождение Мас-са, г 

Сухое 
вещество, 

% 

Влага, 
% 

Жир, 
% 

Белок, 
% 

Зола, 
% 

Чистые линии 
Зеркальная 
(зерк.) 1090 32,93±0,02 67,07±0,05 10,48±0,05 19,43±0,04 3,02±0,02 

Чешуйчатая 
(чеш.) 1100 34,68±0,02 65,32±0,05 10,64±0,04 21,25±0,02 2,79±0,02 

Чешуйчатые кроссы 
Смесь чеш. × 
тремлянский чеш. 980 33,92±0,02 66,08±0,02 0,65±0,05 22,01±0,02 1,26±0,02 

Лахвинский  
чеш. × 
тремлянский 
чеш. 

950 31,81±0,03 68,19±0,06 9,97±0,02 20,50±0,03 1,34±0,02 

Тремлянский 
чеш. × 
сазан 

975 33,76±0,03 66,24±0,03 10,70±0,04 21,69±0,02 1,37±0,02 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 55 

Окончание таблицы 18 

Происхождение Мас-са, г 

Сухое 
вещество, 

% 

Влага, 
% 

Жир, 
% 

Белок, 
% 

Зола, 
% 

Зеркальные кроссы 
Тремлянский 
зерк. × 
немецкий 

955 33,28±0,03 66,72±0,03 10,67±0,08 18,24±0,09 2,68±0,03 

Тремлянский 
зерк. × 
югославский 

910 33,74±0,03 66,26±0,06 10,48±0,08 18,34±0,09 2,78±0,03 

Лахвинский 
зерк. × 
тремлянский 
зерк. 

950 33,53±0,36 66,47±0,06 7,92±0,08 18,02±0,09 3,05±0,03 

 

Биохимические исследования мышц тела и крови чистых линий 
и помесей тремлянского карпа позволили выявить ряд кроссов, об-
ладающих преимуществами в накоплении запасных питательных 
веществ  и степени бактериостатической активности сыворотки 
крови, что свидетельствует о лучшей выживаемости и жизнестой-
кости этих помесей [65, 66, 70]. Лучшими из чешуйчатых кроссов 
являются: тремлянский чешуйчатый × сазан, тремлянский чешуй-
чатый × немецкий, смесь чешуйчатая × тремлянский чешуйчатый, 
тремлянский чешуйчатый × лахвинский чешуйчатый. Лучшие зер-
кальные кроссы: лахвинский зеркальный × тремлянский зеркаль-
ный, тремлянский зеркальный × югославский, тремлянский зер-
кальный × немецкий, тремлянский зеркальный × смесь зеркальная 
изобелинского карпа. 

 
 
2.2.5. Сочетаемость зеркальной и чешуйчатой линий  
тремлянского карпа в межпородных скрещиваниях 
 
В отдельных вариантах скрещиваний установлена высокая эф-

фективность использования чешуйчатой и зеркальной линий трем-
лянского карпа в скрещиваниях с породами отечественной селек-
ции: лахвинский чешуйчатый, четыре отводки изобелинского 
карпа, импортными породами: югославским, немецким, сарбоян-
ским и амурским сазаном. 
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В результате исследования комбинационной способности и про-
явления эффекта гетерозиса методом сетевых пробных скрещива-
ний установлено, что тремлянский чешуйчатый карп в качестве 
материнского компонента скрещиваний дает максимальный гете-
розисный эффект по выживаемости сеголетков (табл. 19).  

 
Таблица 19 

Рыбохозяйственные показатели двухпородных кроссов  
двух линий тремлянского карпа при межпородных  

скрещиваниях с импортными и белорусскими породами 
Тремлянский 

карп Двухпородные скрещивания 

Тремлянский × 
белорусские породы 

Тремлянский × 
импортные породы Показатель чешуй-

чатый 
зеркаль-
ный чешуйча-

тый зеркальный чешуйча-тый 
зеркаль-
ный 

Выживаемость, % 
– сеголетков 
– годовиков 
– двухлетков 
– двухгодовиков 
– трехлетков 

 
49,3 
64,3 

100,0 
72,7 
75,1 

 
42,8 
53,8 
82,2 
98,0 
81,0 

 
48,6 
72,4 
91,5 
61,0 
85,3 

 
63,6 
70,9 
88,6 
73,6 
80,5 

 
59,4 
71,4 
82,9 
78,0 
89,3 

 
41,3 
60,2 
73,2 
67,4 
83,1 

 

Средняя масса, г:  
– сеголетков  
средняя масса, % 
– двухлетков 
Средняя масса, % 
– трехлетков  
средняя масса, %  

 
28,3 

100,0 
400,0 
100,0 
780,0 
100,0 

 
23,4 

100,0 
330,0 
100,0 
689,0 
100,0 

 
26,4 
93,3 

311,0 
77,7 

737,0 
94,5 

 
22,0 
94,0 

262,0 
79,4 

667,0 
96,8 

 
24,8 
70,7 

275,0 
68,7 

693,0 
88,8 

 
22,5 
61,5 

237,0 
71,8 

609,0 
87,7 

Расход корма  
1 кг прироста: 
– сеголетков 
– двухлетков  

 
 

2,8 
3,5 

 
 

2,8 
3,5 

 
 

2,8 
3,5 

 
 

3,0 
3,5 

 
 

2,8 
3,5 

 
 

3,0 
3,5 

Рыбопродук-
тивность  
нагульных  
прудов, ц/га 

8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 7,8 

Экстенсивность 
ВПП  
сеголетков, % 

 

2,0 2,5 2,0 2,5 3,0…5,0 3,0…12,0 
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При использовании его в качестве отцовского компонента 
скрещиваний этот показатель ниже, в соответствии с суммарной 
оценкой общей комбинационной способности использование трем-
лянского чешуйчатого карпа в скрещиваниях позволяет повысить 
выживаемость сеголетков. Среднештучная масса тела увеличивает-
ся незначительно, в основном при использовании чешуйчатой ли-
нии в качестве отцовского компонента скрещиваний [31, 56, 64]. 
Зеркальная линия тремлянского карпа характеризуется понижен-

ной общей комбинационной способностью (ОКС), поэтому чешуйча-
тую, обладающую повышенной ОКС, рекомендуется использовать в 
двухпородных кроссах, а зеркальную – в определенных сочетаниях 
скрещиваний, а именно: сарбоянский × тремлянский зеркальный – 
эффект гетерозиса достигает 45,5 %; тремлянский зеркальный × три 
прим изобелинского карпа – 42,9 %, тремлянский зеркальный × смесь 
зеркальная  изобелинского карпа – 86,0 %, лахвинский зеркальный × 
тремлянский зеркальный – 33,1 % [18, 23, 24, 55]. 
По результатам комплексной оценки основных рыбохозяйст-

венных показателей кроссов карпа установлены наиболее продук-
тивные сочетания на этапах товарного выращивания. Среди двух-
летков товарного карпа более продуктивными являются 
чешуйчатые кроссы: тремлянский чешуйчатый × сазан – 102,6 %, 
тремлянский чешуйчатый × немецкий – 102,2 %, лахвинский че-
шуйчатый × тремлянский чешуйчатый – 70,3 %, а также зеркаль-
ный кросс сарбоянский × тремлянский зеркальный – 103,8 % [65, 
66]. У трехлетков карпа более продуктивные межпородные сочета-
ния: югославский × тремлянский чешуйчатый – 44,4 %, тремлян-
ский зеркальный × немецкий – 22,9 %, тремлянский чешуйчатый × 
югославский – 16,4 % [25, 26, 27, 58]. 
Таким образом, среди товарных трехлетков карпа более продук-

тивные межпородные кроссы с импортными породами, а среди то-
варных двухлетков, в основном, – это кроссы между карпами бело-
русской селекции. 
По показателю зимостойкости годовиков гетерозисный эффект 

установлен в комбинациях: тремлянский зеркальный × смесь зер-
кальная изобелинского карпа, смесь зеркальная изобелинского кар-
па × тремлянский чешуйчатый, смесь чешуйчатая изобелинского 
карпа × тремлянский чешуйчатый и в реципрокных сочетаниях: 
немецкий × тремлянский чешуйчатый и тремлянский чешуйча-
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тый × немецкий, а также у кроссов: немецкий × тремлянский  
зеркальный и тремлянский зеркальный × смесь зеркальная изобе-
линского карпа [21, 22]. 
По показателю зимостойкости среди двухгодовиков кроссов бо-

лее устойчивы сочетания линий тремлянского карпа с породами 
белорусской селекции: отводка смесь зеркальная изобелинского 
карпа и лахвинский карп – 61,8 и 29,7 % соответственно; и саза-
ном – 47,8 %. Кроссы с импортными породами, как правило, хуже 
переносят зимовку; одним из лучших является комбинация трем-
лянский чешуйчатый × немецкий, у которой гетерозисный эффект 
по данному показателю составляет 61,3 %.  
Таким образом, тремлянский карп как порода с широкой гене-

тической основой хорошо приспособлен к условиям прудовых хо-
зяйств Беларуси (II и III зоны рыбоводства) и может быть рекомен-
дован как для получения товарных кроссов, так и для 
промышленного выращивания чистопородных линий.  

 
 

2.2.6. Сравнительная оценка устойчивости помесей карпа  
к высокому содержанию растворенного в воде закисного железа 
 
Создание пород с высоким уровнем адаптации к условиям 

внешней среды – важное направление селекции на продуктивность. 
Получение высокой продуктивности базируется на диалектическом 
единстве возможностей пород прудовых рыб и условий внешней 
среды. Следовательно, необходимы породы, способные эффектив-
но использовать ресурсы внешней среды (естественные корма, гид-
рохимические особенности водоема и т. д.) и переносить стрессо-
вые ситуации, связанные с изменением этих факторов. Успех 
селекционной работы в значительной степени определяет наличие 
необходимого исходного материала и эффективных методов опре-
деления реакции организма на отдельные факторы внешней среды 
и их комплекс.  
Большие масштабы и интенсивное развитие мелиоративных ра-

бот в Белорусском Полесье способствовали вовлечению в сферу 
хозяйственной деятельности переувлажненных территорий. При 
осушении заболоченных территорий болотным стоком выносятся 
большие количества минеральных и органических веществ,  
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которые могут быть причиной загрязнения рыбоводных прудов. В 
водах Припяти и ее притоков в период наполнения водохранилищ 
содержание общего железа находится в пределах 0,11…1,51 мг/л 
(ПДК не более 0,3 мг/л), что характерно для заболоченных водо-
сборов. Водоохранные мероприятия должны сводиться здесь к соз-
данию в водохранилищах оптимальных гидрохимических условий, 
исключающих восстановление окисных соединений до ядовитых 
для гидробионтов закисных. Концентрация Mg2+ и Fe2+ составляет 
3…10 мг/л (ПДК не более 0,05), калия (K+) до 3,5 мг/л. Высокая 
концентрация ионов закисного железа (Fe2+) неблагоприятно ска-
зывается на адаптации личинок карпа к условиям рыбоводных хо-
зяйств Полесской низменности. 
С целью установить чувствительность трехсуточных личинок 

карпа помесного происхождения к неблагоприятным гидрохимиче-
ским условиям проведены два варианта эксперимента по изучению 
устойчивости личинок карпа к среде с повышенной концентрацией 
растворенного в воде закисного железа (Fe2+): Ι вариант – концен-
трация Fe2+ составляет 5 мг/л, ΙΙ вариант – 10 мг/л [17, 19, 40, 41]. 
Максимальная выживаемость личинок в Ι варианте была у помесей 

тремлянский чешуйчатый × лахвинский чешуйчатый и тремлянский 
зеркальный × немецкий (100 %), близкими к ним оказались и трем-
лянский чешуйчатый × немецкий (95 %), тремлянский зеркальный × 
югославский и тремлянский чешуйчатый × сазан (90 %). Несколько 
помесей имели среднюю выживаемость личинок 40…60 % (немец-
кий × тремлянский зеркальный, тремлянский зеркальный × немецкий, 
югославский × тремлянский чешуйчатый, тремлянский зеркальный × 
сарбоянский). Выживаемость остальных кроссов была ниже 40 %. 
В среднем выживаемость личинок при ПДК по закисному железу со-
ставила 41 %. При сравнении показателя каждой опытной группы со 
средним значением выживаемости 3-суточных личинок при ПДК по 
закисному железу установлены критерии значимости (t), которые по-
зволяют оценить достоверность различий. Достоверно значимые пре-
имущества установлены для кроссов тремлянский чешуйчатый × не-
мецкий, тремлянский чешуйчатый × сазан, тремлянский чешуйчатый 
× лахвинский чешуйчатый, тремлянский зеркальный × немецкий)  
(t – 12,0…8,0; Р < 0,01), а для сочетания тремлянский зеркальный × 
сарбоянский (t – 2,02; Р < 0,05) [42]. Более низкой выживаемостью с 
высокой степенью достоверности (t = 8,31…2,43) характеризовались 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 60 

10 из 23 экспериментальных групп. Полный отход 3-суточных личи-
нок при предельно допустимой концентрации железа наблюдался у 
кроссов тремлянский чешуйчатый × югославский, лахвинский чешуй-
чатый × югославский, лахвинский чешуйчатый × немецкий. 
Таким образом, установлена высокая изменчивость среди опыт-

ных групп карпа (кроссы с тремлянским и лахвинским карпом и 
чистопородные карпы) по токсикотолерантности 3-суточных личи-
нок при ПДК по железу (Fe2+). Нахождение личинок в течение 
15 мин в растворе с концентрацией железа (Fe2+) 10 мг/л вызывало 
полную гибель у 9 опытных групп (II вариант опыта). Максималь-
ной выживаемостью в таких условиях характеризовались кроссы 
тремлянский зеркальный × сарбоянский (25 %) и смесь чешуйчатая 
× тремлянский чешуйчатый (20 %), у которых отличия от среднего 
значения, полученного в опыте, достоверно (t = 3,71 и 2,87).  

 Из результатов опытов следует, что существует высокая измен-
чивость по токсикотолерантности личинок разного происхождения. 
Анализ компонентов скрещивания по рассмотренному показателю 
также указывает на высокую вариабельность как между родитель-
скими формами, так и внутри каждой из рассмотренных комбина-
ций. В условиях выращивания с повышенным содержанием рас-
творенного в воде закисного железа в качестве отцовских 
компонентов скрещивания предпочтительнее использовать трем-
лянского чешуйчатого и немецкого карпов. В целом же, судя по 
сумме компонентов скрещивания, тремлянский чешуйчатый и не-
мецкий карпы обладают повышенной общей комбинационной спо-
собностью по данному показателю. 
Таким образом, кроссы, для получения которых использованы 

самки двух линий тремлянского и самцы лахвинского чешуйчатого 
и немецкого карпов, приспособлены к выращиванию в водоемах с 
высоким содержанием растворенного в воде железа.   

 
 
2.2.7. Пищевая ценность чешуйчатой и зеркальной линий  
товарного тремлянского карпа 
  
Тремлянский товарный карп в возрасте двухлетков и трехлетков 

характеризуется высокой пищевой ценностью. Величина съедоб-
ной части тела (тушка) у обеих линий превышает целевой стандарт 
более чем на 6,0 % (табл. 20).  
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Таблица 20 
Соотношение съедобных и несъедобных частей тела двухлетков 

двух линий тремлянского товарного карпа 
Карп 

Признак 
зеркальный  чешуйчатый  

Среднее 

Масса тела, г 520 500 510 
Относительная масса 
частей тела, %:   

– тушка 
– плавники 
– жабры 
– голова 
– чешуя     
– внутренние органы 

 
 

63,6 
1,2 
3,3 

13,3 
1,2 

16,3 

 
 

66,7 
2,4 
3,0 

12,7 
3,3 

11,9 

 
 

66,6 
2,3 
2,8 

12,3 
– 

11,7 
Итого: 

– съедобная часть, % 
– несъедобная часть, % 

 
66,6 
33,4 

 
66,7 
33,3 

 
66,6 
33,4 

 

Существенных различий по исследуемым морфологическим  
показателям, определяющим пищевую ценность рыбы, за исключе-
нием массы чешуи, между зеркальной и чешуйчатой линиями не 
установлено.  

 
 
2.2.8. Показатели репродуктивных признаков  
производителей тремлянского карпа 
 
Потомство тремлянского карпа получают естественным нерес-

том в нерестовых прудах. При соблюдении технологии проведения 
нереста карпа в нерестовых прудах он дает стабильные, выше нор-
мативных, показатели (табл. 21). На нерест высаживают самок 
шести-, девятигодовалого возраста, массой не ниже 4 кг (рис. 15, 
16). Самцов используют в нересте пяти-, восьмигодовалого возрас-
та. Нерест проводят во второй декаде мая при наступлении устой-
чивых благоприятных температур. Ежегодно на нерест высажива-
ют 200…240 гнезд производителей (соотношение по полу 1 самка:2 
самца). Плотность посадки производителей в нерестовые пруды 
составляет 20 гнезд на 1 га. Нерест проходит дружно в течение 
12…18 ч, выметывает икру 90…92 % самок. 
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Таблица 21 
Динамика показателей воспроизводства тремлянского карпа 

при естественном нересте 
Отнерестилось 

самок Год Посажено гнезд 
экз. % 

Получено мальков 
от 1 гнезда, 
тыс. экз. 

1996 220 213 97 66,6 
1997 220 209 95 62,5 
2000 240 240 100 79,4 
2002 240 240 100 83,3 
2005 220 220 100 42,0 
2007 200 180 90 56,0 
2008 200 180 90 106,8 
2010 240 225 94 92,4 
2011 240 235 98 110,0 
2012 240 222 92 104,0 
Среднее, х 226 216 96 80,3 

 

 
 

Рис. 15. Самка повторного нереста зеркальной линии тремлянского карпа 
 

 
 

Рис. 16. Самка повторного нереста чешуйчатой линии тремлянского карпа 
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На вторые сутки после нереста, в ночное время, сбрасывают во-
ду из нерестовых прудов и до восхода солнца быстро отлавливают 
производителей карпа из рыбосборных канавок, а затем в течение 
2…3 ч быстро заполняют нерестовые пруды водой, не допуская 
обсыхания приклеившейся к растительности оплодотворенной ик-
ры. Этим рыбоводным приемом обеспечиваются минимальный 
контакт производителей с выметанной икрой и, тем самым, ихтио-
патологическая чистота развивающихся эмбрионов и личинок кар-
па. При соблюдении рыбоводных мероприятий по проведению ес-
тественного нереста выход четырех-, восьмисуточных личинок 
составляет 100…140 тыс. экз. от 1 гнезда [49]. 
Обобщая многолетние результаты естественного нереста, можно 

предложить следующие предварительные нормативы по получе-
нию личинок тремлянского карпа при естественном нересте  
в III зоне рыбоводства:  

1. Площадь нерестового пруда, га                                      до 0,25 
2. Количество гнезд на 1 га нерестовых прудов                       20 
3. Соотношение самок и самцов, экз.                                        1:2 
4. Количество самок, участвующих в нересте, %                     92 
5. Выживаемость производителей за нерестовый период, %      90 
6. Количество личинок от 1 гнезда, тыс. экз.                          100 
Вылов личинок из нерестовых прудов и зарыбление выростных не-

обходимо проводить в течение 3…4 суток. Такие сжатые сроки облова 
нерестовых прудов в ОАО «Рыбхоз «Тремля» обусловлены наличием 
массового количества щитня в них, который за 2…3 суток выедает до 
50 %, содержащихся при высокой плотности, личинок карпа.  
Тремлянский карп – средне консолидированная порода, харак-

теризуется сравнительно высокой продуктивностью. При соблюде-
нии технологии выращивания товарного двухлетка продуктивность 
нагульных прудов достигает 14,0 ц/га, а средняя масса товарного 
карпа достигает 450…600 г. В течение длительного целенаправ-
ленного отбора в ряду последовательных поколений, как указано 
ранее в схеме, проводили методический отбор по плодовитости 
самок при естественном нересте. За счет повышения резистентно-
сти к климатическим условиям увеличена выживаемость сеголет-
ков на 10,0 % и на 16,0…20,0 % зимостойкость годовиков. Увели-
чение плотности выращивания сеголетков и товарной продукции 
ведет к незначительному уменьшению средней массы, но повыша-
ет рыбопродуктивность выростных и нагульных прудов  
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на 10,0…15,0 % по сравнению с нормативами. Затраты корма на 
выращивание 1 кг сеголетков не превышают 3,2 кг, что ниже нор-
мативных показателей на 20 %, на выращивание 1 кг товарного 
двухлетка – не превышают 3,5 кг, что ниже норматива на 15 %.  
При ведении племенной работы и получении товарной продукции 

необходимо строгое выполнение всех санитарно-профилактических 
мероприятий и соблюдение технологии выращивания племенного и 
товарного тремлянского карпа. На протяжении всего периода селек-
ции производители и различные группы ремонта тремлянского карпа 
постоянно вывозили в другие прудовые хозяйства для производствен-
ных испытаний при товарном выращивании. Результаты производст-
венных испытаний сеголетков и двухлетков восьмого селекционного 
поколения тремлянского карпа в рыбхозах «Солы», «Красная Зорька» 
и «Новолукомльский» в 2008–2009 гг. представлены в табл. 22. 
 

Таблица 22 
Рыбохозяйственные показатели производственных испытаний 

тремлянского карпа в рыбхозах «Красная Зорька»,  
«Новолукомльский», «Солы» 

Год Рыбохозяйственный показатель 2008  2009  Норматив 

Выживаемость сеголетков, % 27,8 – 32,0 
Средняя масса сеголетков, г 28,0 – 25,0 
Рыбопродуктивность, кг/га 800,0 – 780,0 
Затраты корма,  
кг/кг прироста сеголетков 3,6 – 4,7 

Выживаемость годовиков, % – 76,0 75,0 
Выживаемость двухлетков, % – 87,0 85,0 
Средняя масса двухлетков, г – 533,0 370,0 
Затраты корма,  
кг/кг прироста двухлетков – 3,4 4,7 

 

Установлено: выживаемость сеголетков от трехсуточных заво-
дских личинок составила 25…28 %; средняя масса достигла норма-
тивных и сверхнормативных показателей; при соблюдении техно-
логических условий выращивания рыбопродуктивность выростных 
прудов с сеголетками тремлянского карпа достигла нормативных 
показателей – 800 кг/га (II зона рыбоводства – рыбхоз «Солы»). 
Выход годовиков тремлянского карпа из зимовки в хозяйствах 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 65 

«Красная Зорька» и «Солы» был в пределах нормативных требова-
ний (75,0 %). Выход двухлетков был в пределах нормативных тре-
бований, а затраты корма (кг на 1 кг прироста) были ниже и соста-
вили 3,2 и 3,6 (норматив 4,7). 

 
 
2.2.9. Выводы и предложения Государственной комиссии  
по апробации породы карпа «тремлянский» 
 
В соответствии с выполнением задания 3.05.01 Государственной 

научно-технической программы «Агропромкомплекс – возрожде-
ние и развитие села» на 2006–2010 гг. «Сформировать высокопро-
дуктивные ремонтно-маточные стада районированных пород и по-
родных групп карпа с заданными породными качествами» 
Государственная комиссия провела апробацию ремонтно-
маточного поголовья селекционного достижения породы белорус-
ского карпа «тремлянский».  
На основании материалов проведенной апробации экспертная 

комиссия пришла к выводу, что путем углубленной целенаправ-
ленной селекционной работы на протяжении периода с 1947 по 
2010 гг. учеными РДУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по животноводству» совместно со специалистами 
отдела рыбного хозяйства Департамента по мелиорации и водному 
хозяйству, специалистами и руководителями селекционно-
племенных участков и промышленных предприятий создана новая 
порода белорусского карпа, хорошо приспособленная к условиям 
Полесской низменности, обладающая высокой продуктивностью на 
первом, втором и третьем годах выращивания, высокой жизнестой-
костью в зимний период, хорошей оплатой корма, устойчивой к 
заболеванию воспалением плавательного пузыря (ВПП). Карп об-
ладает улучшенными товарными и экстерьерными показателями, 
высокими пищевыми качествами и характеризуется высокой ком-
бинационной способностью при внутрипородных межлинейных 
скрещиваниях и при скрещиваниях с другими породами карпа бе-
лорусской и зарубежной селекции, что позволяет получать конку-
рентоспособную рыбную продукцию. 
Основным методом создания новой породы карпа белорусской 

селекции «тремлянский» являлся массовый отбор по энергии роста 
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и выживаемости на стадии годовиков, товарных двухлетков и трех-
летков. Создание породы проходило путем ротационных скрещи-
ваний с высокопродуктивной породой изобелинского карпа и ре-
куррентного отбора производителей по маркирующим аллелям 
трансферрина двух линий тремлянского карпа. 
Карпы нового селекционного достижения имеют характерные 

конституционные особенности: относительно большой размер го-
ловы у сеголетков и двухлетков, задняя камера плавательного пу-
зыря по длине значительно превосходит переднюю камеру; эти 
признаки стойко наследуются потомством.  
Воспроизводительная способность тремлянского карпа при ес-

тественном нересте на 15…20 % превосходит нормативные показа-
тели и достигает 100…120 тыс. личинок от одного гнезда.  
Естественная резистентность и адаптационные возможности ап-

робируемого селекционного достижения высокие, что способству-
ет его выше нормативному, на 10…15 %, выходу сеголетков из вы-
ростных прудов и на 5…7 % – годовиков из зимовки, 
выживаемость старших групп ремонта достигает 98…100 %. 
Товарный карп представлен чешуйчатыми и зеркальными двух-

летками и трехлетками, мясо тремлянского карпа отличается высо-
кими вкусовыми качествами, содержание жира составляет более 
7 % и относится к III степени жирности. Выход тушки составляет 
свыше 65 %. 
Сеголетки тремлянского карпа в производственных условиях 

достигают средней массы 28 г при затратах корма на 15 % ниже 
нормативных требований. Товарные двухлетки достигают средней 
массы 370…450 г, трехлетки – 1200…1500 г. 
Учитывая достаточное количество карпа нового селекционного 

достижения, сформированную генеалогическую структуру племен-
ных стад, высокие воспроизводительные качества самок при есте-
ственном нересте, морфологические особенности, которые стойко 
передаются по наследству, высокий темп массонакопления, при-
способленность к местным условиям среды обитания и устойчи-
вость к ВПП, экспертная комиссия приняла решение признать соз-
данную популяцию рыб новым селекционным достижением и 
вносла предложение Научно-техническому совету Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь утвер-
дить его в качестве новой  породы белорусского карпа «тремлян-
ский». Новую породу утвердить в составе двух линий: зеркальная 
и чешуйчатая. 
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Рекомендовать более широкое внедрение тремлянского карпа в 
промышленные прудовые хозяйства Республики Беларусь в целях 
внутрипородного, межпородного разведения, в целях повышения вы-
хода товарной продукции за счет эффекта гетерозиса. Ежегодно для 
промышленных прудовых хозяйств реализовать не менее 3 млн шт. 
личинок для племенного и товарного выращивания, а также ежегодно 
проводить реализацию различных возрастных групп ремонта для фор-
мирования промышленных двухлинейных ремонтно-маточных стад 
карпа. С целью сохранения генофонда в ОАО «Рыбхоз «Тремля» для 
саморемонта проводить внутрилинейное закрепление для повышения 
гомозиготности и консолидированности генеалогической структуры 
породы. Строго соблюдать рыбоводно-биологические нормы по фор-
мированию и выращиванию племенного материала тремлянского кар-
па. К апробации представлено 416 экз. самок и 979 экз. самцов, нахо-
дящихся в ОАО «Рыбхоз «Тремля» Петриковского района Гомельской 
области. Генеалогическая структура тремлянского карпа представлена 
двумя маркированными линиями: чешуйчатой и зеркальной (табл. 23). 
 

Таблица 23 
Численность ремонтного стада и производителей двух линий 

тремлянского карпа в ОАО «Рыбхоз «Тремля»,  
представленных к апробации 

Возраст Средняя масса, г Количество, экз. 
Сеголетки 72 391 000 
Двухлетки 420 43 800 
Трехлетки 760 25 300 
Четырехлетки 2100 1650 
Пятилетки 3800 1200 
Производители 4500 1330 

 

Кроме того, тремлянский карп в количестве 1102 экз. произво-
дителей и старших групп ремонта имеется в ОАО «Рыбхоз «Крас-
ная Зорька», ОАО «Рыбхоз «Локтыши», так как, начиная с 2006 г., 
тремлянский карп различного возраста внедряется для промыш-
ленного выращивания в других прудовых хозяйствах Беларуси. 
Таким образом, сформировано ремонтно-маточное стадо трем-

лянского карпа, состоящее из двух маркированных линий восьмого 
поколения селекции. При такой структуре дальнейшее совершенст-
вование породы возможно методом разведения в «чистоте»,  
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без вынужденных прилитий крови на протяжении четырех-пяти 
поколений, что соответствует «Положению об апробации селекци-
онных достижений в животноводстве». 

 
 

2.3. Порода карпа «лахвинский чешуйчатый» 
 
 

2.3.1. Материалы и методы выведения породы  
белорусского карпа «лахвинский чешуйчатый» 
 

В странах Содружества не уделялось достаточного внимания 
изучению и рациональному использованию локальных групп, а 
возможно, и пород, длительное время существующих в промыш-
ленных хозяйствах или небольших естественных водоемах. Изуче-
ние локальных групп необходимо для разработки направлений и 
методов селекции, не говоря уже о том, что они подлежат охране 
как уникальный генофонд. Восстановление истории их происхож-
дения и методов работы с ними может многое дать для понимания 
таких понятий в селекции, как «приспособленность к местным ус-
ловиям существования», «зональный внутрипородный тип», «ме-
стная порода». Это показано на примере лахвинского карпа рыбо-
питомника «Дуброва» Брестской области, который был создан на 
основе маточного стада карпа рыбхоза «Лахва». Установлено, что в 
происхождении лахвинского карпа важны два момента: несомнен-
ное участие культурных карпов из сопредельной Польши, так как 
западные области Беларуси в своей истории входили в ее состав, 
что способствовало сохранению генофонда карпа в некоторых хо-
зяйствах, и многолетние работы по промышленной гибридизации 
карпа с амурским сазаном [44, 51]. 
Польское карповодство имеет длительную историю. Так, докумен-

тально подтверждено происхождение знаменитого польского карпа из 
Затора, известного с ХΙΙ в. Не менее известен и галицийский карп, ко-
торый был широко распространен в западных областях Украины и 
Беларуси. Даже почти полное разрушение рыбных хозяйств в запад-
ной Беларуси в ходе событий 1-й и 2-й мировых войн не могло сопро-
вождаться полным уничтожением культурных стад карпа. В послево-
енное время пополнение стад происходило из разных регионов 
бывшего СССР, а также из хозяйств Западной Украины и Западной 
Беларуси. Весной 1946 г. из Краснодарского края (со станции Тихо-
рецкая) были завезены годовики карпа. Схема селекции лахвинского 
карпа представлена на рис. 17. 
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Рис. 17. Схема селекции породы карпа «лахвинский чешуйчатый» 
 

В 1947 г. было завезено 20 гнезд производителей и 24 тыс. экз. 
сеголетков из Астраханской области. Весной 1948 г. из хозяйств 
Республики Беларусь «Волма», «Тремля», «Чырвоная Зорка» были 
завезены производители в количестве 30, 10 и 30 гнезд соответст-
венно. В 1952–1956 гг. было сформировано собственное маточное 
стадо лахвинского карпа, которое насчитывало 210 шт. производи-
телей и 308 шт. ремонта, они и составили племенное ядро будущей 
породной группы – «лахвинский чешуйчатый» карп. Данное ре-
монтно-маточное стадо было достаточно гетерогенно. Первые три 
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поколения селекции (1956–1971 гг.) получали в пределах сложивше-
гося стада без подразделения его на линии и отводки. Производите-
ли лахвинского чешуйчатого карпа имели выраженный карповый 
экстерьер, в основном с разбросанным типом чешуйчатого покрова. 
Отмечалась подверженность сеголетков и двухлетков воспалению 
плавательного пузыря (ВПП) (ЭИ – до 80 %) и низкая зимостойкость 
(20…45 %).  
В течение первых трех поколений работа велась в направлении 

повышения естественной устойчивости к заболеваниям и неблаго-
приятным условиям зимовки (перепады температуры, высокое со-
держание железа в зимний период). Для повышения резистентности 
карпов к ВПП и другим инфекционным заболеваниям в отделение 
«Дубрава» в течение 1976–1977 гг. завозили сперму сазана из Укра-
инской ССР. В течение следующих 4, 5 и 6 поколений пополнение 
маточного стада ремонтными группами проводили гибридами из 
выростных прудов питомника. В отделении «Дубрава» не применя-
ли лечебные препараты против эктопаразитов и ВПП, а все больные 
или ослабленные особи выбраковывали. 
Основными показателями при отборе были размер, высоко-

спинность, отсутствие видимых дефектов в строении тела. Коррек-
тирующий отбор среди самок и самцов по выраженности вторич-
ных половых признаков проводили при переводе ремонта в стадо 
производителей. Дальнейшее линейное формирование ремонтно-
маточных стад лахвинского чешуйчатого карпа проводили в плем-
рассадниках и племенных участках полносистемных прудовых хо-
зяйств Республики Беларусь.  
Промышленная гибридизация чистых линий карпа, имеющихся 

в Беларуси в 60–70 гг., с амурским сазаном привела к значительно-
му изменению лахвинского карпа. Преобладающим в стадах стал 
чешуйчатый карп с прогонистым вальковатым телом (рис. 18, 19), 
но он приобрел такое важное качество, как высокая жизнестой-
кость и повышенная устойчивость к заболеваниям, среди которых в 
первую очередь необходимо выделить воспаление плавательного 
пузыря [14, 39, 43]. Это, несомненно, связано с возрастанием гене-
тической гетерогенности, возникшей в результате гибридизации и 
последующим отбором. Повышенная устойчивость к ВПП лахвин-
ского карпа связана, на наш взгляд, с двумя причинами: во-первых, 
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с гибридизацией лахвинского карпа с амурским сазаном, что силь-
но повысило исходную гетерогенность стада, и регулярной выбра-
ковкой больных рыб на племучастке и неприменением лекарствен-
ных средств для лечения производителей – во вторых.  
 

 
 

Рис. 18. Карп породы «лахвинский чешуйчатый» (сеголетки) 
 

 
 

Рис. 19. Карп породы «лахвинский чешуйчатый» (семигодовик) 
 
Племенную работу в рыбопитомнике «Дуброва» вел заслужен-

ный рыбовод республики Т.В. Савончик. Именно он был против-
ником использования лекарственных препаратов в работе с произ-
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водителями и неукоснительно соблюдал это требование на протя-
жении всего периода работы. 
Повышенную устойчивость лахвинского карпа к ВПП, высокую 

выживаемость на всех стадиях онтогенеза, по-видимому, следует 
признать основным результатом длительной селекционной работы 
[57, 59, 61].  

 
 
2.3.2. Биохимико-генетическая характеристика  
лахвинского карпа 
 
Чешуйчатый лахвинский карп гетерозиготен по генам чешуйно-

го покрова. Фенотипический радикал Ssnn. Количество зеркальных 
карпов в потомствах равно 15 %, соответственно частоты аллелей 
pS = 0,62, qS =0,38, доля гетерозигот – 48 %. Была проведена про-
верка на гетерозиготность самок и самцов чешуйчатого карпа 7 по-
коления и формируемых нерасщепляющихся линии 8–10 поколе-
ний. Лахвинский карп обладает высокой степенью генетической 
гетерогенности по локусу трансферрина (табл. 24, 25, 26). 
 

Таблица 24 
Частоты аллелей трансферрина и количество гетерозигот  

лахвинского чешуйчатого карпа 

Частоты аллелей 
Воз-
раст qa qb qc qcf qd qz qy 

Доля 
гете-
ро- 
зигот, 

% 

1+ 0,400 0,283 0,200 – 0,017 0,067 0,033 56,6 

0+ 0,635 0,112 0,150 – 0,035 0,014 0,054 57,0 

1+ 0,567 0,216 0,183 – – 0,017 0,017 46,6 

1+ 0,300 0,183 0,300 0,017 – 0,117 0,083 66,7 

0+ 0,650 0,117 0,107 – 0,050 0,033 0,033 53,4 
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Таблица 25 
Частоты фенотипов трансферрина у лахвинского  
чешуйчатого карпа восьмого поколения селекции 

Частоты фенотипов 
Возраст АА ВВ СС/ ZZ AB AC/ 

ACf AD AZ AY BC BD BZ/ 
BY DZ CZ/ 

CY 
1+ 20,0 13 6,7/3,3 6,7 16,7 – 6,7 3,3 10 3,3 3,3 – – 
0+ 37,1 2,9 2,9 2,9 21,4 5,7 1,4 11 1,4 1,4 – – – 
1+ 36,7 3,3 13,3 13,3 6,7 – – – – – – – 3,3 
1+ 43,3 – 3,3 3,3 10,0 6,7 3,3 6,7 6,7 – 3,3 3,3 – 
0+ 13,3 6,7 13,3 13,3 6,7/3,3 – 6,7 10 10 – 6,7 – 6,6 

 
Таблица 26 

Частоты встречаемости фенотипов и аллелей сывороточной 
эстеразы у лахвинского карпа восьмого поколения селекции 

Частоты фенотипов Частоты аллелей Возраст AA BB AB AC BC qa qb qc 
1+ 26,7 16,6 56,7 – – 0,551 0,449 – 
0+ 33,8 16,9 49,3 – – 0,584 0,416 – 
1+ 28,6 28,6 42,8 – – 0,500 0,500 – 
1+ 23,3 16,7 56,7 – – 0,517 0,467 0,016 
0+ 10,0 30,0 36,7 13,3 10,0 0,350 0,534 0,116 

 
 

2.3.3. Рыбоводно-биологическая, морфологическая  
характеристики лахвинского чешуйчатого карпа 
 

Лахвинский карп широко используется в прудовых хозяйствах 
республики. В общем объеме производства товарного карпа лах-
винский составляет около 80 %. Порода предназначена для разве-
дения как в чистопородном товарном выращивании, так и в скре-
щиваниях с импортными породами: югославским, немецким, 
сарбоянским, ропшинским и амурским сазаном. Районирована во 
всех областях республики в селекционно-племенных участках пол-
носистемных рыбоводных предприятиях. В общем объеме ремонт-
но-маточного поголовья карпа республики на долю лахвинского 
чешуйчатого приходится до 50 %. Рабочая плодовитость элитных 
самок лахвинского чешуйчатого карпа составляет 600…700 тыс. 
икринок (табл. 27).  
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Таблица 27 
Репродуктивные показатели самок и самцов  

лахвинского чешуйчатого карпа 

Репродуктивный показатель Лахвинский  
чешуйчатый карп 

Возраст самок, лет 5 
Возраст самцов, лет 4 
Средняя масса самок, кг 3,8…4,6 
Средняя масса самцов, кг 3,2…3,4 
Объем эякулята, мл/кг 5…10 
Количество самок, отдавших икру, % 80…90 
Оплодотворение икры, % 90…95 
Количество икринок в 1 г, шт. 724…752 
Рабочая плодовитость, тыс. шт. 391…435 
Относительная плодовитость, тыс. шт./кг 103…105 
Диаметр икринок, мм 1,26…1,30 
Длина личинок, мм 5,96…6,09 
Выход 3-суточных личинок на самку, тыс. шт. 307…420 
Выход сеголетков из выростных прудов, % 65…75 
Выход годовиков из зимовальных прудов, % 80 
Выход двухлетков из нагульных прудов, % 85 
Объем рыбопродукции на самку, ц 250…300 

 

Среднештучная масса сеголетков при товарном выращивании 
составляет 35…80 г, затраты корма на 1 кг их прироста – 3,0 кг 
(табл. 28).  
 

Таблица 28 
Рыбохозяйственные показатели выращивания сеголетков  

и двухлетков лахвинского чешуйчатого карпа 
Показатель Лахвинский  

чешуйчатый карп 
Возраст рыб, лет    0+            1+ 
Плотность посадки, тыс. шт./га  40…60     4,0…5,5 
Выживаемость рыб,% 32…40     80…90 
Масса тела, г 35…40    360…450 
Прирост массы тела, г 25…40     335…410 
Рыбопродуктивность, ц/га 14…18     18…22 
Период выращивания при t°>15°С, дни 90…110    110…130 
Кормовой коэффициент   3,0             4,0 
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Выживаемость сеголеток от личинок заводского воспроизводства 
составляет 32…35 %, рыбопродуктивность выростных прудов в пру-
довых хозяйствах республики – 9,8…11,5 ц/га, а при проведении ин-
тенсификационных мероприятий рыбопродуктивность достигает 
14…18 ц/га. Годовики лахвинского чешуйчатого карпа характеризу-
ются вышенормативной выживаемостью в зимний период (более 
7…9 %). Выход двухлеток от посаженных годовиков составляет 
90…95 %. Средняя масса товарных двухлеток – 370…400 г. Плот-
ность выращивания двухлеток (по зарыблению) – 4…5 тыс. экз./га. 
Затраты корма на 1 кг прироста двухлетков составляют около 4,0 кг. 
При соблюдении технологии кормления и ухода товарных двухлетков 
и трехлетков лахвинского чешуйчатого карпа выход тушки составляет 
65,4 % от общей массы тела (табл. 29). 
 

Таблица 29 
Показатели морфометрических признаков двухлетков  

лахвинского чешуйчатого карпа 

Признак Лахвинский  
чешуйчатый карп 

Возраст рыб, лет 1+ 
Чешуйный покров чешуйчатые 
Окраска тела серебристая 
Масса тела, г. 740,0±15,5   12,7 
Малая длина тела, см 27,4±0,51    5,7 
Коэффициент упитанности 3,18±0,04    0,2 
Индекс высокоспинности, % 2,75±0,02    0,1 
Индекс широкоспинности, %  20,2±0,20    1,1 
Индекс длины головы, % 26,0±0,24    1,3 
Индекс длины хвостового стебля, % 17,6±0,18    0,9 
Индекс обхвата тела, % 94,0±0,74    4,1 
Число чешуй по боковой линии, шт. 38,2±0,24    1,3 
Число мягких лучей в спинном плавнике, шт. 19,2±0,28    1,6 
Число мягких лучей в анальном плавнике, шт. 5,0±0,00     0,0 
Число тычинок на 1-й жаберной дуге: 
– с наружной стороны, шт. 

 
24,0±0,30     5,1 

– на внутренней стороне, шт.  30,5±0,21    2,1 
Индексы плавательного пузыря: 
– передней камеры к длине тела, % 

 
17,2±0,25    1,3 
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Окончание таблицы 29 

Признак Лахвинский  
чешуйчатый карп 

– задней камеры к длине тела, %  17,6±0,35    1,8 
– задней камеры к передней камеры, %  102,3±0,30  1,6 
Индекс длины кишечника, %  282,0±0,55   3,0 
Относительный вес тушки, %  65,4±0,64     3,6 
Число позвонков в грудном отделе, шт. 15,4±0,08     1,2 
Число позвонков в переходном отделе, шт. 6,0±0,09       2,2 
Число позвонков в хвостовом отделе, шт. 15,7±0,08     2,4 
Общее количество позвонков, шт. 37,1±0,08     2,0 

 

Лахвинский чешуйчатый карп характеризуется высокой комби-
национной способностью в качестве материнского компонента 
скрещиваний. Высокими рыбоводными показателями и улучшен-
ным экстерьером отличаются межпородные кроссы с югославским, 
немецким и фресинетом, а также с зеркальной отводкой три прим 
изобелинского карпа (рис. 20).  
 

 
 

Рис. 20. Межпородные чешуйчатый и зеркальный кроссы лахвинского карпа 
 
Таким образом, карп «лахвинский чешуйчатый» представляет 

собой генетически обособленную породу, прошедшую к настоя-
щему времени восемь поколений селекции массового отбора  
в направлении повышения ее жизнестойкости, исходным материалом 
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при создании которой являлись местные гибридные популяции карпа. 
С одной стороны, это были карпы европейского происхождения,  
характеризующиеся высоким темпом роста и высокоспинным те-
лосложением, с другой – амурским сазаном, основным достоинст-
вом которого является высокая приспособляемость, выраженная 
в повышенной зимостойкости и устойчивости к заболеваниям. 
Лахвинский карп районирован для прудовых хозяйств II и III 

зон рыбоводства Республики Беларусь. Характеризуется повышен-
ной жизнестойкостью и сравнительно низкой восприимчивостью 
к широко распространенному заболеванию – воспалению плава-
тельного пузыря.  

 
 
2.3.4. Формирование зеркальной линии лахвинского карпа 
 
Селекция карпа в Беларуси направлена на создание новых пород 

и кроссов, характеризующихся повышенным темпом роста, хоро-
шей оплатой корма, жизнестойкостью, улучшенными потребитель-
скими качествами: малочешуйчатый покров тела, высокоспинный 
экстерьер, III степень упитанности. Повышенным спросом у насе-
ления пользуются зеркальные карпы, поэтому начаты работы по 
формированию и оценке основных рыбохозяйственных и биохими-
ко-генетических показателей разных возрастных групп племенного 
ремонта зеркальной породной линии лахвинского карпа для даль-
нейшей селекционно-племенной работы в рыбхозах Беларуси: «Во-
лма», «Селец», «Лахва». 
В результате проведенных работ в рыбхозах «Лахва», «Волма», 

СПУ «Изобелино» сформировано ремонтно-маточное стадо зер-
кальной линии лахвинского карпа, разработана схема дальнейшей 
селекции зеркальной линии лахвинского карпа с целью реализации 
племенного материала не только на рынках Беларуси, России и 
стран Западной Европы. Товарная продукция, полученная на осно-
ве зеркального лахвинского карпа, будет соответствовать европей-
ским стандартам качества. 
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3. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИОННО-
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В РЫБОВОДСТВЕ БЕЛАРУСИ 
 
Под крупномасштабной селекцией следует понимать централизо-

ванную систему племенной работы со всей породой или зональной по-
пуляцией животных на основе использования современных достиже-
ний науки и техники. В животноводстве наиболее распространена 
трехступенчатая структура, на вершине которой находятся племенные 
заводы, в середине – племрепродукторы, в основании – товарные стада. 
Чем ниже в «пирамиде» иерархии стоит популяция животных, тем 
охотнее она допускает приток генов «сверху». Напротив, приток генов 
в вышестоящие группы племенного материала «снизу» затруднен тем 
более, чем они выше в системе иерархии. Хотя принцип пирамиды дав-
но положен в основу организации племенной работы с породами всех 
крупных животных, его последовательное применение в практике пле-
менной работы еще нигде не завершено, поэтому и эффективность ос-
тается сравнительно низкой. Недостаточно разработаны сами требова-
ния к племенной элите животных, особенно к формируемым стадам 
ремонта, передаваемого для племенных хозяйств. В комплексе приемов 
племенного дела важнейшее значение принадлежит целесообразному 
выращиванию молодняка. При плохом содержании, недостаточном 
кормлении и выращивании даже высокопродуктивное животное не 
может проявить своих породных достоинств, наоборот, показатели 
продуктивности будут ниже среднестатистических. Основные принци-
пы организации селекционно-племенной работы в прудовом рыбовод-
стве были разработаны в 50–60-е гг. советскими рыбоводами-
селекционерами В.С. Кирпичниковым, К.А. Головинской и А.И. Кузе-
мой [6]. Учитывая накопленный опыт селекционно-племенной работы 
животноводства, они предложили трехступенчатую схему, предусмат-
ривающую три типа рыбоводных хозяйств: селекционно-племенные 
хозяйства высшего типа, племрассадники-репродукторы и промыш-
ленные хозяйства. Селекционно-племенные хозяйства высшего типа 
занимаются созданием новых пород. Улучшенный племенной материал 
из таких хозяйств поступает для массовой репродукции в племрассад-
ники-репродукторы. В племрассадниках ведут выращивание ремонта и 
производителей, а затем передают их промышленным хозяйствам. По 
вышепредставленной схеме работают карповые хозяйства Украины, 
Литвы, Молдовы, некоторые районы России, и до настоящего време-
ни – хозяйства Беларуси. Дальнейшее совершенствование организации 
ведения селекционно-племенной работы показывает целесообразность 
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концентрации в специализированных хозяйствах-репродукторах работ 
с племенным материалом, а именно: получение от улучшенных произ-
водителей потомства для товарного выращивания. Репродукторы 
функционируют как воспроизводительные комплексы, обеспечиваю-
щие промышленные рыбхозы не производителями, а эмбрионами, за-
водскими личинками, подращенными мальками и т. п. Общая трехсту-
пенчатая схема становится двухступенчатой, так как исключает работу 
с производителями карпа в промышленных хозяйствах. По данной схе-
ме работают отдельные регионы России, частично Республика Бела-
русь, а именно воспроизводственный комплекс по получению личинок 
растительноядных рыб в ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» отделение 
«Белозерский». Двухступенчатая схема ведения селекционно-
племенной работы имеет ряд преимуществ по сравнению с трехступен-
чатой, а именно:  

1) позволяет концентрировать получение молоди в небольшом 
числе специализированных хозяйств;  

2) более рационально использовать племенной фонд;  
3) упрощает функции промышленных товарных хозяйств и 

уменьшает стоимость строительства, так как исключает потреб-
ность в инкубационных цехах;  

4) уменьшает опасность распространения инфекционных забо-
леваний;  

5) сокращает потребность в высококвалифицированных кадрах. 
Системы ведения селекционно-племенной работы, представлен-

ные выше, имеют отдельные недостатки. Во-первых, период пере-
вода промышленных хозяйств на использование новых селекцион-
ных достижений составляет не менее 10 лет (поздний срок 
созревания самок). Во-вторых, в период нерестовой кампании час-
то наблюдается ухудшение гидрохимического режима, что приво-
дит к массовой гибели икры и личинок карпа, а это может сорвать 
оптимальные сроки зарыбления выростных прудов I порядка, соот-
ветственно, уменьшить их рыбопродуктивность на 10…15 % за 
счет сокращения периода летнего выращивания сеголетков. Учи-
тывая все положительные факторы и недостатки существующих 
систем ведения селекционно-племенной работы с карпом, нами 
разработана более приемлемая для условий Беларуси собственная 
система, направленная на получение высокопродуктивных, конку-
рентоспособных пород, породных групп и кроссов карпа, райони-
рованных в условиях прудовых хозяйств Беларуси, соответствую-
щих европейским стандартам качества (рис. 21).  
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Рис. 21 . Схема ведения племенной работы с карпом в Республике Беларусь 

80 
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Система ведения племенной работы с карпом в Республике  
Беларусь включает несколько этапов.  

 

1. Создание селекционно-генетического центра на базе СПУ 
«Изобелино»  РУП «Институт рыбного хозяйства», обеспечи-
вающего получение 10 млн шт. личинок чистых линий, крос-
сов, 800 экз. старших групп ремонта и 300 гнезд производите-
лей изобелинского, немецкого, югославского, сарбоянского, 
молдавского карпов, амурского сазана, обладающих высокими 
продуктивными качествами, высокой комбинационной способ-
ностью, проявляющих эффект гетерозиса при промышленной 
гибридизации. 

 

2. Создание оригинатора породы карпа «лахвинский чешуй-
чатый» в отделении «Дубрава» рыбхоза «Лахва» по воспроиз-
водству 30 млн шт. заводских личинок, 10 тыс. экз. старших 
групп ремонта и 300 гнезд (300 самок и 300 самцов) производи-
телей чистых линий.  

 

3. Создание республиканского племрассадника на участке № 1 
рыбхоза «Тремля», где ведется племенная работа по тиражирова-
нию племенного тремлянского карпа, адаптированного к условиям 
прудовых хозяйств Полесской низменности. Мощность племучаст-
ка составляет 1000 экз. производителей, 4000 экз. старших групп 
ремонта и 10 млн шт. подращенных личинок карпа. Таким образом, 
селекционно-генетический центр «Изобелино», два селекционно-
племенных участка «Дубрава» и «Тремля» в массовом количестве 
передают селекционный материал всех возрастных групп пород 
карпа белорусской и зарубежной селекции, в зависимости от по-
требности, в товарные рыбные хозяйства разных форм собственно-
сти, где имеются племенные участки, инкубационные цеха, нерес-
товые пруды. 
Быстрая замена беспородных маточных стад генетически 

улучшенными производителями, формирование двух-, трехли-
нейных ремонтно-маточных стад, получение высокопродуктив-
ных товарных кроссов позволит повысить рыбопродуктивность 
выростных и нагульных прудов на 10…15 %, улучшить эконо-
мические показатели в самые короткие сроки – до 3–5 лет. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 82 

Предложения производству  
 
1. Новые породы карпа «лахвинский чешуйчатый», «изобелин-

ский» и «тремлянский» для чистопородного разведения и опти-
мальных вариантов внутрипородных, межпородных скрещиваний, 
обеспечивающих получение рыбопродуктивности выростных и на-
гульных прудов выше нормативных показателей при снижении за-
трат корма на единицу прироста рыбопродукции. 

2. Оптимальная схема скрещиваний белорусских пород карпа, 
основанная на внутрилинейном подборе, межлинейных и межпо-
родных кроссах для каждого прудового хозяйства Беларуси в зави-
симости от его гидрологических, гидрохимических и температур-
ных условий выращивания и содержания.  

3. Заводской метод воспроизводства, позволяющий повы-
сить выход трехсуточных заводских личинок в ранние весенние 
сроки, что способствует оздоровлению младших групп племен-
ного ремонта. 
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4. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ  

И ВЫВЕДЕНИЮ НОВЫХ ПОРОД КАРПА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Повышение продуктивности животных на 20…25 % детермини-

ровано достижениями в области генетики, селекции и племенного 
дела. Высокий уровень селекционной работы расценивается как 
важнейший фактор ресурсосберегающей технологии, определяю-
щий расход кормов на производимую продукцию, оборачиваемость 
средств и качество производимой продукции. Поэтому сохранение 
имеющегося генофонда и совершенствование продуктивных и то-
варных качеств уже существующих пород карпа белорусской се-
лекции необходимо проведение интенсивных селекционных работ. 
Их проведение надо начинать с биохимико-генетических исследо-
ваний имеющегося племенного материала, оценки продуктивных 
качеств как чистых линий, так и товарных кроссов.  

«Тремлянская» порода карпа состоит из двух линий: чешуйча-
той и зеркальной. Создание породы проводили методом реципрок-
но-рекуррентной или периодической селекции. Целью селекцион-
ных работ являлось повышение комбинационной способности двух 
линий, используемых в скрещиваниях для получения товарных по-
месей карпа. Селекцию линий в породе проводили с учетом ре-
зультатов их взаимной сочетаемости в реципрокных скрещиваниях. 
Затем проводили отбор лучших пар производителей, показавших 
лучшие рыбохозяйственные показатели полученного потомства, то 
есть характеризующихся лучшей специфической комбинационной 
способностью. Кроме оценки комбинационной способности, про-
водили биохимико-генетическую экспертизу производителей и на 
племя оставляли только особей, несущих чисто карповые аллели 
трансферрина А, В, С, то есть проводили целенаправленную пе-
риодическую селекцию по повышению гомозиготности в линиях. 
Закладку маркированного племенного потомства проводили в те-
чение трех селекционных поколений (15 генераций) из имеющего-
ся промышленного стада в количестве около 2,0 тыс. экз., пример-
но равных по численности чешуйчатых и зеркальных. При 
воспроизводстве, то есть при проведении естественного нереста 30 
гнезд производителей (1 гнездо: 1 самка и 2 самца, всего 30 самок  
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и 60 самцов) каждой линии карпа происходило увеличение вероят-
ности соединения гамет, несущих одинаковые аллели, то есть уве-
личивали гомозиготность племенного потомства по этим аллелям, 
так как гомозиготные особи устойчиво передают свои продуктив-
ные рыбохозяйственные качества потомству. Таким образом, внут-
ри породы создано две неродственные между собой линии, в каж-
дой из которых проведена работа по закреплению и 
совершенствованию специфических качеств. Это способствует на-
личию в тремлянской породе постоянного резерва – несколько раз-
личающихся по типу телосложения и продуктивности групп, что в 
свою очередь, обеспечивает прогресс породы, повышая жизнеспо-
собность и адаптивные свойства кроссов при межлинейных скре-
щиваниях. 
Для обеспечения достаточной свободы внутрилинейного подбора и 

исключения вынужденного тесного инбридинга необходимо создавать 
внутрилинейную структуру, состоящую из нескольких групп самок и 
нескольких групп самцов и в зеркальной линии, и в чешуйчатой. После 
формирования отдельных групп в линии необходимо осуществлять 
ротационно-групповой подбор. Например, самок первой зеркальной 
группы скрещивать с самцами первой, второй, третьей и четвертой 
групп (см. рис. 1). В следующем поколении закладку племенного по-
томства проводить из самцов первой группы и самок первой, второй, 
третьей и четвертой групп. Таким образом, при ротационном подборе 
исходных родительских пар (20 самок и 40 самцов) только в пятом по-
колении будут повторяться скрещивания сходных групп. При этих ус-
ловиях коэффициент инбридинга лишь через 16 лет достигнет уровня 
0,062 на одно гнездо производителей. Такая степень инбридинга не 
только не имеет отрицательных последствий, а наоборот, способствует 
консолидации желательных признаков: повышение продуктивных ка-
честв племенного материала и товарной продукции, повышение выжи-
ваемости мальков и сеголетков, зимостойкость годовиков и двухгодо-
виков, улучшение товарных качеств за счет высокого выхода мяса в 
тушке (до 65…67 %). Самым важным элементом дальнейших селекци-
онных работ с тремлянской породой карпа по линиям является дли-
тельное сохранение ценных для промышленного скрещивания наслед-
ственных комплексов, исключение завоза других пород карпа с целью 
ее совершенствования, как племенного материала, так и получения вы-
сокопродуктивных внутрипородных товарных кроссов. 
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Так как селекционные работы по созданию «тремлянской» по-
роды карпа проведены на маточном стаде свыше 2,0 экз. и для вос-
производства племенного поголовья ежегодно используются 20 
гнезд (20 самок и 40 самцов) каждой линии, то, согласно расчетам, 
медленное нарастание инбридинга в третьем-четвертом (15–20 лет 
после окончания селекционных работ по созданию породы) поко-
лении достигнет на данном маточном стаде 0,015…0,024 (0,062:4). 
В случаях каких-либо катастрофических отходов маточного стада 
или выявления наличия инбредной депрессии необходимо прове-
дение следующих селекционных мероприятий по улучшению 
«тремлянской» породы карпа. 

 
 

4.1. Схема дальнейших селекционных работ  
с «тремлянской» породой карпа 

 
ЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ   

  Самки                           Самцы 
Маркер Tf A, B, C                 Маркер Tf A, B, C 

Разделение линии на более мелкие структурные подразделения и 
проведение ротационных скрещиваний зеркальных самок и самцов: 

[1], [2],  [3],  [4]                 [1],  [2],  [3],  [4] 
I поколение: 

самки [1] × самцы [1], [2], [3], [4] 
II поколение: 

самки [2] × самцы [1], [2], [3], [4] 
III поколение: 

самки [3] × самцы [1], [2], [3], [4] 
IV поколение: 

самки [4] × самцы [1], [2], [3], [4] 
V поколение: 

самцы [1] × самки [1], [2], [3], [4] 
VI поколение: 

самцы [2] × самки [1], [2], [3], [4] 
VII поколение: 

самцы [3] × самки [1], [2], [3], [4] 
VIII поколение: 

самцы [4] × самки [1], [2], [3],  [4] 
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ЧЕШУЙЧАТАЯ ЛИНИЯ   
  Самки          Самцы 

Маркер Tf A, B, C                 Маркер Tf A, B, C 
Разделение линии на более мелкие структурные подразделения и про-
ведение ротационных скрещиваний чешуйчатых самок и самцов: 

[1],  [2],  [3],  [4]                 [1],  [2],  [3],  [4] 
I поколение: 

самки [1] × самцы [1],  [2],  [3],  [4] 
II поколение: 

самки [2] × самцы [1],  [2],  [3],  [4] 
III поколение: 

самки [3] × самцы  [1],  [2],  [3],  [4] 
IV поколение: 

самки [4] × самцы  [1],  [2],  [3],  [4] 
V поколение: 

самцы [1] × самки [1],  [2],  [3],  [4] 
VI поколение: 

самцы [2] × самки [1],  [2],  [3],  [4] 
VII поколение: 

самцы [3] × самки [1],  [2],  [3],  [4] 
VIII поколение: 

самцы [4] × самки [1],  [2],  [3],  [4] 
Такая концепция разведения карпа по принципу разделения ли-

нии на более мелкие структурные подразделения и проведения ро-
тационных скрещиваний чешуйчатых и зеркальных самок и самцов 
опирается не на элемент случайности, который существует при 
разведении коротких линий, а основывается на законах популяци-
онной генетики и практической селекции. Продолжателей линии 
получают по принципу «лучшее с лучшим»: высокое селекционное 
давление при выращивании ремонтного молодняка и оценка их по 
собственной продуктивности. Одновременная селекция на повы-
шение продуктивности и комбинационной сочетаемости в кроссах 
с использованием метода реципрокно-рекуррентной селекции зна-
чительно повышает племенную ценность животных в каждой ли-
нии и гарантирует возможность постоянного наращивания эффекта 
гетерозиса при скрещивании с другими линиями и породами. 
Согласно литературным данным [3, 10, 13, 27, 35, 82, 83], высо-

кая продуктивность породы, разводимой по линиям, сохраняется 
до 40–50 лет. 
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Целью селекционных работ по созданию породы карпа «лахвинский 
чешуйчатый» было выведение породы, устойчивой к воспалению пла-
вательного пузыря (ВПП) и неблагоприятным условиям выращивания 
(в летний период) и зимнего содержания. С целью повышения общей 
жизнеспособности и резистентности при формировании четвертого се-
лекционного поколения было проведено вводное скрещивание с амур-
ским сазаном. Дальнейшие селекционные работы проводились только 
по формированию ремонтно-маточного стада внутри сформированного 
гибридного материала. Основной отбор ремонта на племя проводили на 
стадии годовиков. Основным критерием при отборе являлись такие 
важные селекционные показатели, как масса тела годовиков (в среднем 
45…50 г), наличие заболеваний (ВПП, эктопаразитарные), при коррек-
тирующем отборе четырех-, пятигодовиков особое внимание уделялось 
развитию половых признаков, что обеспечило селекцию самок рабочей 
плодовитостью до 750…800 тыс. икринок.  
В результате продолжительного методического отбора в течение 8 

поколений селекции лахвинский карп хорошо приспособлен к услови-
ям Полесской низменности, устойчив к заболеванию ВПП. Благодаря 
высокой адаптационной способности лахвинский карп повсеместно 
районирован в Беларуси. С целью сохранения генофонда необходимо в 
отделении «Дубрава» рыбхоза «Лахва» поддерживать количество про-
изводителей на уровне не менее 150 гнезд (150 самок и 150 самцов). Так 
как основное ядро породы было сформировано в 1968–19972 гг. и эта 
порода характеризуется тем, что отбор и подбор производителей ведет-
ся в пределах одной популяции, с целью исключения прогрессирования 
инбридинга необходимо на ближайшем этапе селекционных работ 
сформировать вторую популяцию животных этой же породы. В произ-
водственном стаде лахвинского чешуйчатого карпа при получении по-
томства наблюдается расщепление по чешуйчатому покрову (95…96 % 
чешуйчатых и 4…5 % зеркальных). Поэтому вторую линию – зеркаль-
ную можно в течение двух поколений (10–12 лет) сформировать из 
расщепленного зеркального потомства. Но этот селекционный метод 
сравнительно долговременный, и потомки зеркальной линии будут 
иметь сходный с чешуйчатым карпом генотип. С целью ускорения се-
лекционного процесса по формированию второй линии лахвинского 
карпа необходимо постоянно завозить производителей лахвинского 
чешуйчатого карпа из рыбхозов «Полесье», «Селец». В эти хозяйства 
племенной материал лахвинского карпа многократно вывозили  
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в период завершения селекционных работ по созданию данной породы, 
и он сохранился там в чистоте. Для формирования линии необходимы 
20 самок и 20 самцов. В первом селекционном поколении провести ре-
ципрокные скрещивания с местным маточным стадом; полученное по-
местное потомство послужит племенным материалом I линии лахвин-
ского чешуйчатого карпа, II линией будет племенное потомство, 
полученное от местных производителей (стадо отделения «Дубрава»).  
Формирование двух линий методом прямых и обратных скрещива-

ний необходимо провести как минимум на трех генерациях, при этом 
используя разных самок и самцов из популяции местного стада. Во вто-
ром селекционном поколении необходимо провести обратные скрещи-
вания поместного племенного карпа (I линия) с чистой линией лахвин-
ского чешуйчатого карпа (II линия).   

 
 

4.2. Схема дальнейших селекционных работ  
по совершенствованию породы карпа  

«лахвинский чешуйчатый» 
 

ЛАХВИНСКАЯ ПОРОДА («ДУБРАВА»)  –  ЗАВЕЗЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

[САМКИ]    [САМЦЫ]           {самки}  {самцы} 
I поколение (три генерации) 

[САМКИ] × {самцы} и {самки} × [САМЦЫ] – I линия 
[САМКИ] × [САМЦЫ] – II линия 

II поколение  
Продолжение формирования I линии   

Поместных самок I линии × чистопородных самцов II линии –  
первая генерация 

Чистопородных самок II линии × помесных самцов I линии –  
вторая генерация 

 

[САМКИ] × [САМЦЫ] – II линия 
В дальнейших трех поколениях селекции «лахвинской» породы 

карпа работы ведутся внутри каждой линии.  
1. Отбор по устойчивости к заболеванию ВПП. 
2. Отбор на зимостойкость и общую жизнестойкость. 
3. Отбор по показателю рабочей плодовитости самок.  
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4. Отбор по продуктивным качествам потомства, можно перейти 
к индивидуальной (семейной) селекции. 
В последующих VI, VII, VIII поколениях полностью перейти на 

семейную селекцию внутри каждой линии. 
В каждом поколении селекционируемых линий лахвинского чешуй-

чатого карпа обязательным элементом селекционных работ является 
проведение оценки их комбинационной способности. Так как лахвин-
ский чешуйчатый карп широко используется в прудовых хозяйствах 
как одна из материнских форм при получении межпородных кроссов с 
карпами белорусской и зарубежной селекции, необходимо проводить 
испытания селекционируемых линий и на сочетаемость с ними. 

 
Направление селекционных работ  
с «изобелинской» породой карпа 
По современной классификации пород животных, породу карпа 

«изобелинский» можно отнести к категории «универсальная», которая 
отличается от других категорий высоким генетическим потенциалом по 
важнейшим хозяйственно-полезным признакам: рыбопродуктивность 
выростных и нагульных прудов, воспроизводительные показатели, 
темп массонакопления, оплата корма, устойчивость к опасным заболе-
ваниям, высокий выход тушки (до 68 %), улучшенные экстерьерные 
показатели (высокоспинность, малая голова).  
На заключительном этапе селекционных работ по созданию 

«изобелинской» породы карпа при формирования 7–9 поколений 
четырех селекционных отводок был осуществлен переход от мас-
совой селекции к семейной. На основе биохимико-генетической 
экспертизы проведено маркирование каждого производителя поро-
ды по локусу трансферрина. Это дало возможность повысить про-
дуктивные качества внутри различных отводок как основного ге-
нофонда создаваемой породы. С целью совершенствования породы 
необходимо и дальше использовать метод индивидуальной (семей-
ной) селекции. Так как в каждой селекционной отводке имеется по 
40…50 семей (соотношение по полу 1:1), то при получении оче-
редного селекционного поколения необходимо использовать не-
родственные пары производителей (все производители четырех 
отводок породы помечены индивидуальными метками). 
Проведение ротационных скрещиваний различных семей внутри 

каждой отводки, при использовании 10 гнезд производителей 
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(20 экз.) для получения племенного потомства очередного поколе-
ния селекции, обеспечит исключение инбридинга в последующие 
8 поколений (40 лет). Использование четырех неродственных  
отводок породы «изобелинского» карпа для получения внутрипо-
родных товарных кроссов обеспечит повышение продуктивности 
прудов на 15…20 % за счет эффекта гетерозиса.  
Учитывая то обстоятельство, что изобелинский карп в качестве 

отцовской и материнской линий широко используется в межпород-
ных скрещиваниях, необходимо на каждом селекционном этапе 
проводить оценку его комбинационной способности.  

 
 

4.3. Селекционная программа по созданию новой 
«белорусской зеркальной» породы карпа   

 
В связи с длительностью срока полового созревания карпа (4–6 

лет) селекционные работы по созданию новой «зеркальной бело-
русской» породы были начаты 20 лет назад. 

 На первом этапе селекции проводили подбор исходных роди-
тельских форм. Они были представлены карпами белорусской се-
лекции: отводки изобелинского карпа – три прим, смесь зеркаль-
ная, столин XVIII, особями лахвинского зеркального и породами 
зарубежной селекции – югославским, немецким, сарбоянским, 
амурским сазаном. 
На втором этапе было получено 24 двухпородных кросса. Среди 

них провели жесткий отбор (15…20 %) по комплексу признаков: 
продуктивности выростных и нагульных прудов, темпу массонако-
пления, выживаемости на ранних стадиях развития, оплате корма и 
главное – устойчивости к заболеванию ВПП. Лучшими оказались 
следующие пять сочетаний: три прим × югославский, смесь зер-
кальная × сарбоянский, столин XVIII × югославский, лахвинский 
зеркальный × немецкий, лахвинский зеркальный × сарбоянский. 
На третьем этапе методом вводных скрещиваний были получены 

трехпородные кроссы: (три прим × югославский) × сарбоянский; 
(смесь зеркальная × сарбоянский) × три прим; (столин XVIII × юго-
славский) × сазан. Первые два кросса характеризовались малочешуй-
ным покровом, третий – имел сплошной чешуйчатый покров. 
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На четвертом этапе методом возвратных скрещиваний, с целью 
улучшения экстерьерных признаков, были получены четырехпо-
родные кроссы: сарбоянский × (три прим × югославский) × сарбо-
янский; [столин XVIII × югославский) × сазан] × югославский. 
На пятом этапе (2010 г.) методом вводных скрещивании полу-

чены и разделены на две линии четыре пятипородных кросса: I ли-
ния, несущая карповый генотип, один кросс с зеркальным чешуй-
чатым покровом – [(смесь зеркальная × сарбоянский) × три прим] × 
(лахвинский зеркальный × три прим), II линия, содержащая генотип 
сазана, три кросса с чешуйным чешуйчатым  покровом, дающая в 
потомстве расщепление по чешуйному покрову (30 % зеркальные 
особи, 70 % чешуйчатые) – три прим × {[(столин XVIII × югослав-
ский) × сазан] × югославский}, {[(столин XVIII × югославский) × 
сазан] × югославский} × три прим, {[(столин XVIII × югославский) 
× сазан] × югославский} × (лахвинский зеркальный × сарбоянский). 
Зеркальные особи, полученные в результате расщепления, были 
использованы для дальнейших селекционных работ по созданию 
«белорусской зеркальной» породы. 
В настоящее время сформированы младшие группы племенно-

го ремонта для создания ядра «белорусской зеркальной» породы 
карпа [20, 34].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На протяжении шести этапов селекционных работ, с использо-
ванием классических принципов породообразования и принципи-
ально новых методов: иммуногенетики, биохимического полимор-
физма и маркер-сопутствующей селекции, моделирования 
проектного генотипа с желательным темпом роста и экстерьера, в 
целях полного использования их генетического потенциала про-
дуктивности и с учетом породных особенностей созданы три новые 
белорусские породы карпа. 
В настоящее время генофонд карпов в Беларуси представлен 

тремя породами белорусской селекции – «лахвинский чешуйча-
тый», «изобелинский», «тремлянский»; импортными породами – 
немецкий, югославский, сарбоянский, ропшинский карп и амур-
ский сазан. Этот генофонд представляет ценный генетический ма-
териал для дальнейших селекционных и племенных работ, а также 
для получения промышленных кроссов. Выращивание высокопро-
дуктивных кроссов позволит за счет реализации гетерозисного эф-
фекта при применении двухлинейного разведения и межпородных 
скрещиваний в условиях правильной эксплуатации имеющихся в 
наличии стад увеличить продукцию рыбных хозяйств на 15…20 % 
без дополнительных материальных затрат. В настоящее время ма-
теринской компонентой в скрещиваниях родительских форм в обя-
зательном порядке используют самок карпа белорусской селекции. 
Для скорейшего перехода промышленных прудовых хозяйств на 
выращивание двух-, трехлинейных маточных стад карпа в респуб-
лике проводится аттестация племенных заводов по выращиванию и 
тиражированию чистых линий карпов белорусской и зарубежной 
селекции. 
На основании биохимико-генетической экспертизы и научных 

экспериментов для каждого прудового хозяйства разработана и по-
стоянно усовершенствуется схема скрещиваний определенных по-
род карпа с целью получения товарных кроссов, наиболее продук-
тивных для данных климатических и гидрологических условий. 
В республиканской «Программе по ведению селекционно-

племенной работы в прудовых хозяйствах» по каждому прудовому 
хозяйству разработаны мероприятия по планомерному формирова-
нию ремонтных групп карпа чистых линий и замену беспородных 
стад на высокопродуктивные породные линии. 
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