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Приведены результаты исследований питания молоди рыб Куршского залива Балтийского моря. 
Материал на питание сеголеток рыб был собран в октябре 2016 г. в ходе экспедиций «АтлантНИРО» 
на 14 стандартных станциях в Куршский залив. Всего собрано и обработано 418 экз. сеголеток. Мо-
лодь рыб в Куршском заливе была представлена 10 видами: судаком, лещом, плотвой, окунем, снет-
ком, ершом, трёхиглой колюшкой, девятииглой колюшкой, уклеёй и чехонью. Основу рациона сего-
леток составляли планктонные и донные беспозвоночные. У большинства видов сеголеток спектры 
питания не отличались от спектров питания в ареале. Исключение составляли ерш и девятииглая 
колюшка, у которых в питании преобладали планктонные ракообразные, в то время как в других 
водоёмах они потребляли донные организмы. В питании сеголеток плотвы обнаружены только 
Cladocera и Copepoda, донные организмы отсутствовали. В ареале у сеголеток плотвы преоблада-
ли донные организмы и моллюски. Индексы пищевого сходства у молоди рыб Куршского залива 
достаточно высокие, что может свидетельствовать о наличии конкурентных пищевых отношений 
между молодью и (или) частичном или полном перекрытии их пищевых ниш. Ослабление пищевой 
конкуренции обеспечивается расхождением суточных пиков питания. Наиболее близкий спектр 
питания имеют трёхиглая и девятииглая колюшки, а также чехонь и колюшки (трёхиглая и девяти-
иглая). Напротив, разный спектр питания имеют чехонь и лещ. Особенностью питания сеголеток 
судака в 2016 г. являлось отсутствие перехода на хищное питание.

Ключевые слова: Куршский залив, Балтийское море, зоопланктон, питание, сеголетки рыб, промы-
словые виды рыб, индексы пищевого сходства.
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ВВЕДЕНИЕ
На формирование численности поколе-

ний рыб оказывает влияние множество фак-
торов. Среди них приоритетное значение 
имеет трофический фактор. Многочислен-
ные исследования свидетельствуют о том, 

что на ранних стадиях онтогенеза у боль-
шинства рыб зоопланктон служит практи-
чески единственной доступной по размерам 
пищей. Согласно исследованиям А. Г. Тимо-
нина, В. Б. Цейтлина максимальный размер 
жертвы составляет 0,3 длины самого хищ-
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ника. Наличие доступного корма в раннем 
онтогенезе способствует выживаемости ли-
чинок и служит одним из факторов динами-
ки численности многих видов рыб. На значе-
ние этого фактора указывали ещё К. М. Бэр 
и Н. Я. Данилевский. Общепризнанно, что 
смертность на ранних этапах развития рыб 
оказывает существенное влияние на числен-
ность промысловой части популяции [Бэр, 
1854, 1860; Данилевский, 1962; Никольский, 
1974; Тимонин, Цейтлин, 1976; Дехник и др., 
1985]. В связи с этим важной рыбохозяйст-
венной проблемой является изучение пита-
ния и обеспеченности пищей рыб, особенно 
на ранних стадиях развития.

Куршский залив  —  крупная высоко 
эвтрофная лагуна Балтийского моря. Его 
площадь 1584 км², средняя глубина состав-
ляет 3,8 м. Залив является трансграничным 
водоёмом и принадлежит России и Литов-
ской Республике. Большая часть акватории 
находится под юрисдикцией России. Вода 
в северной части залива имеет большую со-
лёность, чем в южной, из-за постоянно по-
ступающих в неё вод Балтики. Повышение 
солёности обычно носит кратковременный 
характер. Южная часть залива практически 
пресноводная. В среднем солёность воды 
в северной части достигает 5 ‰ [Gasiūnaitė 
et all., 2008].

На сегодняшний день в состав ихтиофа-
уны Куршского залива входят 43 вида рыб, 
из которых 25 —  промысловые. В Куршском 
заливе нагуливается молодь основных про-
мысловых рыб —  судака, леща, плотвы, оку-
ня, снетка, угря (Anguilla anguilla (L., 1758)) 
и ряда других [Хлопников, 1998; Хлопников 
и др., 2008].

По характеру питания большинство 
взрослых рыб Куршского залива относятся 
к бентофагам. В то же время зоопланктон 
является основой кормовой базы для мо-
лоди рыб [Вашкевичюте, 1953, 1958, 1959; 
Кублицкас, 1959; Снежина, 1971; Буга, 1973; 
Панасенко, 1976; Панасенко, Козлова, 1977; 
Панасенко, 1978; Крылова, Носова, 1977; 
Хлопников, 1982; Крылова, Хлопников, 
1982].

В то же время последние масштабные ис-
следования питания рыб Куршского залива 

были проведены в 1980-х гг. [Снежина, 1971]. 
К. Снежиной были подробно изучены спек-
тры питания, определены суточные ритмы 
и рационы молоди четырёх видов рыб: леща, 
снетка, окуня и судака. Было показано высо-
кое пищевое сходство у этих видов. Автор 
сделал вывод, что ослабление конкуренции 
происходило за счёт расхождения суточных 
ритмов питания.

За последние 30 лет в заливе произошло 
много структурных изменений. В результате 
интенсивной хозяйственной деятельности 
резко увеличился трофический статус зали-
ва. В отдельные годы по величине первичной 
продукции водоём может быть отнесен к ги-
пертрофным [Александров, 2010]. Вследст-
вие этого изменились видовой состав зоо-
планктона, основы питания молоди рыб.

В начале 20-го века зоопланктон по дан-
ным учёных Кенигсбергского университета 
отличался большим разнообразием и вклю-
чал 181 таксон рангом ниже рода: простей-
ших, коловраток, ветвистоусых и весло-
ногих ракообразных. Rotatoria, Cladocera 
и Copepoda были представлены 138  так-
сонами рангом ниже рода, относившимся 
к 70 родам. Преобладали виды-индикаторы 
о-сапробных условий, составлявшие 48 %, 
и o-β-мезосапробные виды (23 %). Число ви-
дов-индикаторов α- и β-α-мезосапробных 
условий в этот период было незначитель-
ным, составляя в сумме 4 % [Schmidt-Ries, 
1940].

В современный период коловратки, вет-
вистоусые и веслоногие ракообразные за-
лива представлены 136  таксонами рангом 
ниже рода, относящимися к 66 родам. Уве-
личилось представительство веслоногих ра-
кообразных, в то время как разнообразие 
коловраток уменьшилось. Количество ви-
дов-индикаторов о-сапробных условий сни-
зилось до 37 %, число o-β-мезосапробных 
видов не изменилось (23 %). В то же время 
количество видов-индикаторов α- и β-α-
мезосапробных условий увеличилось, со-
ставляя в сумме 7 %. Были обнаружены 
виды-индикаторы α-мезосапробных/поли-
сапробных условий. В составе зоопланктона 
обнаружены 44 вида, которые в заливе ранее 
(до наших исследований) не отмечались: 29 
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видов и подвидов коловраток, 7 —  кладоцер, 
8 —  копепод [Науменко, 2008].

В составе и динамике запасов ихтиофау-
ны залива также отмечены изменения. Сне-
ток находится в депрессивном состоянии, 
отмечено снижение запаса чехони. В составе 
ихтиофауны не обнаруживаются ручьевая 
минога, быстрянка и ряд других пресновод-
ных видов. В водоёме появился вид-вселе-
нец бычок-кругляк (Neogobius melanostomus 
(Pallas)) [Хлопников и др., 2008].

В связи с вышеизложенным возникла за-
дача возобновить трофологические исследо-
вания молоди рыб Куршского залива. Целью 
работы служило определение спектров пи-
тания и индексов пищевого сходства сеголе-
ток 10 промысловых видов рыб Куршского 
залива.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалы по питанию молоди рыб 

Куршского залива были отобраны 13 октя-
бря 2016 г. в ходе экспедиций Атлантиче-
ского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Атлант-
НИРО») на 14 стандартных станциях. Они 
расположены в соответствии с морфологи-
ческим и гидрологическим районированием 
Куршского залива.

Орудием лова при отборе проб моло-
ди рыб на питание послужил эксперимен-
тальный пелагический рамный мальковый 
трал длиной 5 м с постоянным раскрытием 
1,5×3,0 м, с ячеей в кутке 18 мм, оснащён-
ный рубашкой из мельничного сита с ячеей 
0,5 мм. Продолжительность траления в по-
верхностном горизонте составляла 15 минут 
[Кублицкас, 1974].

Выловленную молодь сразу фиксировали 
4 %-ным раствором формальдегида. Таксо-
номическую идентификацию выполняли по 
определителю [Коблицкая, 1981].

Биологический анализ включал опреде-
ление зоологической и промысловой длины 
с точностью до 0,1 мм, массы молоди с точ-
ностью до 0,001 г. Этапы развития молоди 
рыб определяли по В. В. Васнецову [1953] 
и С. Г. Крыжановскому [1948].

При обработке проб использовали метод 
индивидуального сбора и обработки желу-
дочно-кишечных трактов, при котором ка-

ждая рыба анализируется отдельно [Боруц-
кий, 1974].

Извлечение желудочно-кишечного 
тракта проводилось следующим образом. 
Мальков вскрывали специальным тонким 
скальпелем по брюшной стороне от аналь-
ного отверстия до головы. Извлекался же-
лудочно-кишечный тракт тонким пинцетом 
и иголками. При анализе пищи в кишечнике 
мальков рыб получали данные и о видовом 
составе пищевых организмов, и о количест-
ве экземпляров, и об их размерах [Правдин, 
1966].

Всего проведён биологический анализ 
и исследовано на питание 418 экземпляров 
сеголеток рыб (табл. 1).

Таблица 1. Объём собранного и обработанного 
материала по питанию молоди рыб Куршского 

залива в 2016 году

Вид рыбы Исследовано на 
питание, экз.

Ёрш (Gymnocephalus cernuus (L., 
1758)) 5

Трёхиглая колюшка (Gasterosteus 
aculeatus (L., 1758)) 51

Девятииглая колюшка (Pungitius 
pungitius (L., 1758)) 16

Лещ (Abramis brama (L., 1758)) 4
Окунь (Perca fluviatilis (L., 1758)) 27
Плотва (Rutilus rutilus (L., 1758)) 3
Снеток (Osmerus eperlanus eperlanus 
m. spirinchus Pallas, 1811) 286

Судак (Sander lucioperca (L., 1758)) 8

Уклея (Alburnus alburnus (L., 1758)) 6

Чехонь (Pelecus cultratus (L., 1758)) 12

Итого 418

Средняя зоологическая длина сеголеток 
составила: снетка 6,74±0,79 см; ерша 6,62 ± 
1,01  см; трёхиглой колюшки 5,09±1,04  см; 
девятииглой колюшки 5,19±0,85  см; леща 
6,53±0,88  см; окуня 7,22±0,65  см; плотвы 
5,10±0,68  см; судака 10,65±1,29  см; уклеи 
5,93±0,78 см; чехони 9,94±1,67 см;

Средняя масса сеголеток снетка 
1,483±0,608 г; ерша 3,438±1,565 г; трёхиглой 
колюшки 1,403±0,981 г; девятииглой колюш-
ки 1,340±0,841 г; леща 2,868±1,335 г; окуня 
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3,821±1,168 г; плотвы 0,966±0,045 г; судака 
9,269±2,860 г; уклеи 1,516±0,933 г; чехони 
5,114±2,479 г.

Для оценки степени сходства состава 
пищи вычислялся индекс пищевого сходст-
ва по Шорыгину [1952] (индекс СП):

 СП p pij ik
i

n

� � �
�
�min , ,

1

где p доля i-го из n видов по массе в двух 
сравниваемых коллекциях j и k. Для рас-
чёта брался выраженный в процентах со-
став пищи двух сравниваемых мальков рыб 
и отмечались общие организмы. Сумма наи-
меньших процентов в составе пищи какого-
либо из двух сравниваемых мальков данный 
организм встречался, давал степень сходства 
пищи или индекс пищевого сходства. Если 
состав пищи мальков полностью совпадает, 
индекс пищевого сходства будет равняться 
100 %, а при полном различии равняется 0 % 
[Шорыгин, 1952].

Статистическая обработка проводилась 
в Exell. В дальнейшем, при средних оценках 

приведены ± среднеквадратичные отклоне-
ния (σ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В желудках исследуемых сеголеток 

было встречено 17 объектов: у снетка  —  
17, у ерша —  7, у трёхиглой колюшки —  13, 
у девятииглой колюшки —  12, у ерша —  7, 
у леща  —  3, у окуня  —  13, у плотвы  —  4, 
у судака —  11, у уклеи —  5 и у чехони —  9 
(табл. 2). Сеголетки снетка со средней зо-
ологической длиной 6,74±0,79 см питались 
преимущественно зоопланктонной пищей. 
Основное значение в питании имели план-
ктонные ракообразные: E. graciloides, D. 
longispina, яйца Copepoda и Cladocera.

Снеток потреблял и бентосные организ-
мы: пиявок, яйца донных беспозвоночных 
и мизид, составляя вместе больше 12 % от 
общего числа кормовых организмов. Доля 
остальных объектов питания не превышала 
6 % (рис. 1).

Сеголетки трёхиглой колюшки со сред-
ней зоологической длиной 5,09 ± 1,04  см 

Таблица 2. Объекты питания молоди рыб Куршского залива

Вид рыбы 
Объекты  
питания

Снеток Трёхиглая 
колюшка

Девятииглая 
колюшка Ёрш Лещ Окунь Плотва Судак Уклея Чехонь

Mesocyclops 
leuckarti + + + - + + + + + +

Eudiaptomus 
graciloides + + + + + + + + + +

Cyclops strenuus + + + - - + - + - -
Cyclops insignis + + + - - + - - - -
nauplii Copepoda + - - - - - - - - -
Яйца Copepoda + + + - - + - + - +
Яйца Cladocera + + + + - + - - - +
Daphnia longispina + + + + - + - + + +
Eubosmina coregoni + + + + - + + + - +
Leptodora kindtii + + + - - + - + + +
Chydorus sphaericus + + + + + + + - + +
Eubosmina thersites + + + + - + - + - -
Daphnia cucullata + - - - - - - + - -
Hirudinea + + - - - - - - - -
Яйца донных бес-
позвоночных + + + + - + - + - -

Mysidacea + - - - - + - + - +
Chironomidae + - - - - - - - - -
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питалась главным образом зоопланктоном, 
предпочитая копепод E. graciloides, яйца 
Copepoda и кладоцер D. longispina. Доля 
других организмов в рационе трёхиглой ко-
люшки —  C. strenuus, яиц донных беспозво-
ночных, L. kindtii, E. thersites, Hirudinea и дру-
гих —  ничтожно мала (рис. 2).

Сеголетки девятииглой колюшки со 
средней зоологической длиной тела 5,19 
± 0,85 см, также, как и трехиглая колюшка, 
главным образом питалась E. graciloides, яй-
цами Copepoda и D. longispina. В меньшей 
степени эта колюшка поедает C. insignis, E. 
thersites, L. kindtii и C. strenuus (рис. 3).

Рис. 1. Спектр питания снетка в октябре 2016 г.,%:
1 —  E. graciloides; 2 —  D. longispina; 3 —  яйца Copepoda; 4 —  яйца Cladocera; 5 —  Hirudinea; 6 —  M. leuckarti; 

7 —  яйца донных беспозвоночных; 8 —  Mysidacea; 9 —  E. coregoni; 10 —  L. kindtii; 11 —  C. strenuus; 12 —  C.insignis; 
13 —  C. sphaericus; 14 —  Chironomidae; 15 —  E. thersites; 16 —  nauplii Copepoda; 17 —  D. cucullata
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Рис. 2. Спектр питания трёхиглой колюшки в октябре 2016 г.,%:
1 —  E. graciloides; 2 —  яйца Copepoda; 3 —  D. longispina; 4 —  яйца Cladocera; 5 —  M. leuckarti; 6 —  C. sphaericus; 

7 —  E. coregoni; 8 —  C. insignis; 9 —  C. strenuus; 10 —  яйца донных беспозвоночных; 11 —  L. kindtii; 12 —  E. thersites; 
13 —  Hirudinea
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Главным объектом в питании сеголеток 
ерша со средней зоологической длиной тела 
6,62±1,01  см являлись ветвистоусые рач-
ки —  D. longispina. Меньшую долю в питании 
ерша занимали: яйца Cladocera, E. thersites, 
E. coregoni, E. graciloides и C. sphaericus. Незна-
чительную роль в рационе ерша играли яйца 
донных беспозвоночных (рис. 4).

В рационе сеголеток леща со средней зо-
ологической длиной тела 6,53±0,88 см встре-
тились организмы трёх видов зоопланктона: 
C. sphaericus, C. strenuus и E. graciloides. При-
чём, доля первого объекта в питании леща 
составляет около 80 % (рис. 5).

Кормовыми объектами сеголеток плотвы 
со средней зоологической длиной тела 5,10 

± 0,68 см являлись: E. graciloides, E. coregoni, 
M. leuckarti и C. sphaericus, доля последнего 
кормового организма значительно меньше 
первых трёх (рис. 6).

Основными объектами питания сеголеток 
окуня со средней зоологической длиной тела 
7,22±0,65 см составляли D. longispina, E. graciloides 
и яйца донных беспозвоночных. Незначитель-
ную роль в питании играют такие организмы 
как E. thersites, C. sphaericus и C. strenuus (рис. 7).

Основными объектами питания сеголе-
ток судака со средней зоологической длиной 
тела 10,65±1,29 см составляли такие же кор-
мовые объекты, как и у молоди окуня —  D. 
longispina, E. graciloides, а также и яйца дон-
ных беспозвоночных. Зоопланктон в пита-

Рис. 3. Спектр питания девятииглой колюшки в октябре 2016 года,%.
1 —  E. graciloides; 2 —  яйца Copepoda; 3 —  D. longispina; 4 —  яйца Cladocera; 5 —  M. leuckarti; 6 —  E. coregoni 7 —  C. 

sphaericus; 8 —  яйца донных беспозвоночных; 9 —  C.insignis; 10 —  E. thersites; 11 —  L. kindtii; 12 —  C.strenuus
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Рис. 4. Спектр питания ерша в октябре 2016 г.,%.
1 —  D. longispina; 2 —  яйца Cladocera; 3 —  E. thersites; 4 —  E. coregoni; 5 —  E. graciloides; 6 —  C. sphaericus; 7 —  яйца 
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нии молоди судака в октябре 2016 г. играл 
значительную роль, составляя почти 70 % 
от общего числа кормовых объектов. Доля 
бентоса в питании молоди судака —  меньше 
30 %. Рыбы в пищевом комке судака обнару-
жено не было (рис. 8).

Сеголетки уклеи со средней зоологи-
ческой длиной тела 5,93±0,78 см питались 
только зоопланктонными организмами, на-
ибольшее значение имели E. graciloides и D. 
longispina. Также, в пищевом комке были 
обнаружены C. sphaericus, L. kindtii и M. 
leuckarti (рис. 9).

В пищевом комке сеголеток чехони 
со средней зоологической длиной тела 
9,94 ± 1,67 см доминировали веслоногие ра-
кообразные E. graciloides и яйца Copepoda. 
Меньшую роль в питании играли ветвистоу-

сые D. longispina, яйца Cladocera и E. coregoni. 
Роль других кормовых организмов в рацио-
не сеголеток чехони —  L. kindtii, C. sphaericus 
и Mysidacea —  ничтожно мала (рис. 10).

При сравнении индексов пищевого 
сходства у сеголеток рыб Куршского за-
лива установлено, что наиболее близкий 
спектр питания имели трёхиглая и девяти-
иглая колюшки, а также чехонь и колюшки 
(трёхиглая и девятииглая). Напротив, раз-
ный спектр питания имели чехонь и лещ 
(табл. 3).

В целом индекс пищевого сходства моло-
ди рыб Куршского залива достаточно высо-
кий, что может свидетельствовать о высокой 
трофической конкуренции между молодью 
и (или) частичном или полном перекрытии 
их пищевых ниш.

Рис. 5. Спектр питания леща в октябре 2016 г., %:
1 —  C. sphaericus; 2 —  M. leuckarti; 3 —  E. graciloides
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Рис. 6. Спектр питания плотвы в октябре 2016 г., %:
1 —  E. graciloides; 2 —  E. coregoni; 3 —  M. leuckarti; 4 —  

C. sphaericus

Рис. 7. Спектр питания окуня в октябре 2016 г., %:
1 —  D. longispina; 2 —  E. graciloides; 3 —  яйца донных беспозвоночных; 4 —  яйца Cladocera; 5 —  L. kindtii; 6 —  яйца Copepoda; 

7 —  M. leuckarti; 8 —  E. coregoni; 9 —  C. insignis; 10 —  Mysidacea; 11 —  E. thersites; 12 —  C. sphaericus; 13 —  C. strenuus
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Рис. 10. Спектр питания чехони в октябре 2016 г., %:
1 —  E. graciloides; 2 —  яйца Copepoda; 3 —  D. longispina; 4 —  яйца Cladocera; 5 —  E. coregoni; 6 —  M. leuckarti; 7 —  L. 

kindtii; 8 —  C. sphaericus; 9 —  Mysidacea
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Рис. 8. Спектр питания судака в октябре 2016 г., %:
1 —  D. longispina; 2 —  E. graciloides; 3 —  яйца донных беспозвоночных; 4 —  Mysidacea; 5 —  E. coregoni; 6 —  M. 

leuckarti; 7 —  L. kindtii; 8 —  яйца Copepoda; 9 —  E. thersites; 10 —  D. cucullata; 11 —  C. insignis
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Рис. 9. Спектр питания уклеи в октябре 2016 г., %.
1 —  E. graciloides; 2 —  D. longispina; 3 —  C. sphaericus; 4 —  L. kindtii; 5 —  M. leuckarti
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Таблица 3. Степень ссостава пищи молоди рыб Куршского залива (СП коэффициенты, %)

Ёрш Ёрш
Трёхиглая 
колюшка 44,45 Трёхиглая 

колюшка
Девятииглая 
колюшка 47,08 93,02 Девятииглая 

колюшка
Лещ 13,59 16,01 13,09 Лещ

Окунь 55,92 65,36 68,92 10,86 Окунь

Плотва 29,03 43,95 38,67 30,25 34,44 Плотва

Снеток 49,04 79,32 82,04 11,08 74,23 36,75 Снеток

Судак 49,04 52,77 54,42 11,62 74,84 34,03 61,37 Судак

Уклея 45,88 60,34 57,48 30,28 67,16 52,37 59,54 54,03 Уклея

Чехонь 47,1 87,78 88,54 9,27 61,78 41,7 77,66 52,2 51,86 Чехонь

ОБСУЖДЕНИЕ
Основу питания сеголеток снетка в Курш-

ском заливе, как и в других водоёмах северо-
запада России (Рыбинском водохранилище, 
Онежском и Ладожском озёрах) составлял зо-
опланктон. Начиная с этапа Е, снеток в Курш-
ском заливе может захватывать крупных зо-
опланктеров, например, крупных кладоцер 
Leptodora kindtii. Ранний переход на питание 
крупными ветвистоусыми ракообразными 
отмечался у личинок снетка и в других во-
доёмах. Также в пищевом комке сеголеток 
снетка в Куршском заливе осенью отмечались 
такие организмы как Hirudinea, яйца дон-
ных беспозвоночных и Mysidacea. Личинки 
Chironomidae в питании снетка играли незна-
чительную роль. Наличие подобной пищи но-
сило случайный характер, и отмечалось ранее 
как в Куршском заливе, а также в других во-
доёмах снеткового типа, например, в Рыбин-
ском водохранилище и Вислинском заливе 
[Носкова, 1971; Снежина, 1971; Иванова, 1982; 
Науменко, Ушакова, 2018].

Питание трёхиглых колюшек в Курш-
ском заливе, как и в ареале, изучено доволь-
но слабо. В Куршском заливе сеголетки по-
требляли преимущественно веслоногих 
и ветвистоусых ракообразных, незначитель-
ную роль в питании трёхиглых колюшек 
составляли яйца донных беспозвоночных 
и Hirudinea. Обычно их питание изучается 
в весенне-летний период, когда происхо-
дит нерест рыб. Так, в Кандалашском зали-
ве Белого моря у колюшек в пищевом комке, 

кроме планктонных организмов отмечалась 
собственная икра и нематоды. Причем, зна-
чение икры было достаточно велико, а по-
требление донных организмов в весенне-
летний период носило случайный характер 
[Абдель-Малек, 1963]. Подобный спектр 
питания и интенсивное потребление собст-
венной икры отмечен у колюшек в нижнем 
течении р. Белая [Ярош и др., 2009]. В виду 
того, что пробы в Куршском заливе отбира-
лись осенью, икры рыб в пищевом комке не 
зафиксировано.

В питании сеголеток девятииглых ко-
люшек Куршского залива, как и трёхиглых, 
преобладали планктонные ракообразные, 
незначительную роль в их питании играли 
яйца донных беспозвоночных. Это отличало 
спектр питания колюшек в Куршском заливе 
от спектров питания в других водоёмах, где 
в основном девятииглые колюшки потре-
бляла донные организмы —  личинки мел-
ких видов насекомых отрядов Chironomidae, 
Trichoptera и Ceratopogonidae [Травина и др., 
2009; Логинов и др., 2013].

В отличие от других водоёмов, в Курш-
ском заливе значительную роль в питании 
ершей играл зоопланктон. Донные организ-
мы отсутствовали. Это отличало спектр пи-
тания ершей в Куршском заливе от соста-
ва пищи ершей в других водоёмах России. 
В Каховском водохранилище молодь ершей 
питалась преимущественно личинками хи-
рономид (32,4 %) и ветвистоусыми рако-
образными (27,9 %), небольшой процент 
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в питании составляли водоросли (5,7 %) 
и веслоногие ракообразные (0,4 %) [Мель-
ничук, 1965]. Молодь ершей Глубокого озе-
ра питалась преимущественно личинками 
Chironomidae и Chaoborus, веслоногими ра-
кообразными. В незначительном количестве 
в питании ершей Глубокого озера отмеча-
лись ветвистоусые ракообразные и немато-
ды. Данное обстоятельство свидетельствует 
об эврифагии ершей [Шамардина, 1967].

Различные аспекты питания взрослого 
леща Куршского залива изучены достаточно 
подробно. Определены спектры, суточный 
ритм питания [Кублицкас, 1959; Панасенко, 
1972, 1973, 1978; Хлопников, 1982], суточный 
и годовой рационы [Панасенко, 1973; Козло-
ва, Панасенко 1977], положение леща-бенто-
фага среди рыб своего трофического уровня 
[Крылова, Носкова, 1977]. Питание же личи-
нок леща на ранних стадиях онтогенеза ос-
вещено не достаточно [Вашкевичюте, 1958, 
1959; Панасенко, 1971, 1976].

По данным В. А. Панасенко [1972] не-
рест леща в Куршском заливе происходит 
в первых числах мая, причём, в реках он на-
чинается раньше, чем в заливе на 5–6 дней. 
Длительность инкубационного периода 
определяется температурой воды и состав-
ляет в среднем 6–7 дней. Личинки выклевы-
ваются длиной 4,7–6,9  мм, средней массой 
1,4 мг. Продолжительность этапа желточно-
го питания примерно 2–3 дня. Период сме-
шанного питания начинается на 7–8-й день 
с момента выклева. Средняя длина личинок 
составляет 7,4 мм, средняя масса 1,7 мг (этап 
В). Личинки потребляют до 80 % раститель-
ной пищи, состоящей из зелёных, сине-зелё-
ных и диатомовых водорослей. Из живот-
ной пищи отмечены Alona sp., Bosmina sp., 
Cyclops sp., яйца беспозвоночных и коловрат-
ки. Потреблялись организмы, составлявшие 
не более 1–2 % от длины тела личинок [Пана-
сенко, 1976].

На 11-й день жизни личинки переходят 
на самостоятельное питание (этап С1). Длина 
личинок 7,8 мм, средняя масса около 2,7 мг. 
В рационе происходило снижение доли ра-
стительных организмов до 27 % и увеличение 
количества животной пищи, главным обра-
зом, ветвистоусых ракообразных и колов-

раток. Потреблялись босмины, являвшиеся 
массовыми видами зоопланктона в этот пе-
риод. Размер доступной пищи составлял 4 % 
от длины тела личинки. Причём, потребле-
ние лещом на ранних этапах развития фито-
планктона отмечали Д. А. Панов и Ю. И. Со-
рокин [1962], О. И. Кудринская [1978] и др. 
По данным Д. А. Панова и Ю. И. Сорокина 
[1962], личинки леща могут потреблять до-
вольно большое количество видов фито-
планктона, в т. ч. Aphanizomenon flosaqua, 
Microcystis aeruginosa, Anabaena scheremetievi, 
Scenedesmus quadricauda, Coelosphaerium 
dubium и др. Причём, в большей степени по-
требляются водоросли, уже образовавшие 
колонии (в  данном случае это колонии C. 
dubium). Фитопланктон по пищевой ценно-
сти не уступает животной пище, т. е. может 
служить альтернативным источником пита-
ния для личинок леща.

По мере увеличения размера личинок 
в питании все большее значение приобре-
тали ветвистоусые ракообразные и копе-
подитные стадии веслоногих раков. Коли-
чество доступной пищи колебалось от 8,8 
(этап С2) до 13 % (поздние личинки).

Организмы нектобентоса (личинки хиро-
номид I–II стадий) появлялись в пищевом 
комке личинок длиной 12,8–16,5  мм (этап 
Е). Наряду с ними интенсивно потреблял-
ся зоопланктон, служащий пищей лещу до 
возраста 3–4-х лет [Панасенко, 1976; Ривьер 
и др., 1976]. По данным А. Ф. Вашкевичюте 
[1959], в различные месяцы года сеголетки 
леща длиной от 3 до 33 мм питались в основ-
ном зоопланктоном, копеподитные стадии 
веслоногих составляли 60 %, мелкие ветви-
стоусые ракообразные —  24 %, коловратки —  
до 1 % и одноклеточные водоросли —  16 % от 
массы пищевого комка.

Сравнение состава пищи и состава зо-
опланктона показывает, что молодь леща 
потребляет доминирующие в зоопланкто-
не формы, доступные по своим экологиче-
ским и морфологическим особенностям на 
соответствующем этапе развития. Спек-
тры питания сеголеток леща в Куршском 
заливе и в ареале сходны. Это в основном 
ветвистоусые и веслоногие ракообразные, 
а также личинки хирономид [Житенева, 
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1959; Шамардина, 1967; Аджимуратов, 1977; 
Нехаева, 1988; Тарасова, 1988].

По данным А. Ф. Вашкевичюте [1958] 
питании сеголеток окуня длиной 22–40 мм 
в Куршском заливе, кроме зоопланктона, 
значительная роль принадлежала личинкам 
Chironomidae и личинкам других насекомых. 
Сеголетки длиной 40–50 мм начинали пое-
дать более крупных беспозвоночных таких 
как Asellus aquaticus, Corophium, Oligochaeta, 
а также сеголеток мелких видов рыб (ко-
люшек, шиповок, окуньков). Осенью 2016 г. 
сеголетки окуня питались преимуществен-
но ветвистоусыми и веслоногими ракоо-
бразными, меньшее значение в питании 
играли яйца донных беспозвоночных и дон-
ные организмы. Крупные беспозвоночные 
Mysidacea значительной роли в питании не 
играли, а молодь рыб отсутствовала. Воз-
можно, такой спектр питания был связан 
с особенностями вегетационного сезона 
2016 г. Следует отменить, что спектры пи-
тания сеголеток окуня в целом соотносятся 
со спектрами в других водоёмах. Так, в озере 
Глубоком молодь окуня также потребляла 
главным образом планктонных ракообраз-
ных и личинок Chironomidae. Крупные бес-
позвоночные и молодь рыб отсутствовали. 
Подобные спектры питания отмечались 
в Рыбинском водохранилище и реке Неман 
[Лещева, 1967; Шамардина, 1967; Мычкова 
и др., 2019].

В Куршском заливе сеголетки плотвы 
осенью 2016 г. питались преимущественно 
зоопланктоном —  веслоногими и ветвисто-
усыми ракообразными. Это отличало спект-
ры питания сеголеток плотвы от их питания 
в других водоёмах, где, кроме зоопланктона, 
в пищевом комке были обнаружены донные 
организмы, растительные остатки, а также 
моллюски [Мельничук, 1965; Шамардина, 
1967; Мычкова и др., 2019].

Особенностью питания сеголеток судака 
в Куршском заливе, как, впрочем, и в ареа-
ле, является ранний переход от потребления 
зоопланктона к питанию рыбой [Вашкеви-
чюте, 1958; Герасимов, Стрельникова, 2016]. 
При длине 50 мм сеголетки судака перехо-
дили на хищное питание снетком. Время 
перехода на хищное питание зависело от 

размерной доступности жертв. В годы с ран-
ней и дружной весной, когда сроки нереста 
снетка и судака сближены, снеток является 
доступным по размерам, и переход на хищ-
ное питание сеголеток судака происходит 
в середине лета. В годы с холодной и затяж-
ной весной сроки нереста снетка и судака 
значительно расходятся. Сеголетки снетка, 
которые выклевываются раньше, обгоняют 
по темпу роста сеголеток судака и становят-
ся недоступными для последних [Снежина, 
1971]. Питание зоопланктоном приводит 
к отставанию сеголеток судака в росте по 
сравнению с молодью, перешедшей на хищ-
ное питание, и в итоге к снижению выжи-
ваемости особей и даже снижению числен-
ности популяции [Фесенко, 1955; Герасимов 
и др., 2013; Герасимов, Стрельникова, 2016].

Сеголетки судака Куршского залива осе-
нью 2016 г. не перешли на хищное питание 
и питались зоопланктоном (веслоногими 
и ветвистоусыми ракообразными). Яйца 
донных беспозвоночных и Mysidacea в пита-
нии молоди судака играли незначительную 
роль. Возможно предположить, что поколе-
ние 2016 г. будет неурожайным с отставани-
ем в росте.

Сеголетки уклеи в Куршском заливе пи-
тались зоопланктоном, что в целом соот-
ветствовало сведениям из других водоёмов. 
Так, в Каховском водохранилище молодь 
уклеи питалась преимущественно ветви-
стоусыми ракообразными, отчасти мелки-
ми насекомыми, сине-зелёными водоросля-
ми и детритом. Молодь уклеи в р. Неман 
питалась преимущественно Chironomidae 
и Ephemeroptera. Также отмечалось большое 
количество зоопланктонных организмов, 
в частности Daphnia cucullata [Мельничук, 
1965; Мычкова и др., 2019].

Питание сеголеток чехони в Курш-
ском заливе (как и в ареале) изучено слабо. 
В Куршском заливе в 2016 г. сеголетки чехо-
ни питались преимущественно веслоногими 
и ветвистоусыми ракообразными. Mysidacea 
в пищевом комке молоди чехони играли не-
значительную роль. В то же время у чехони 
отмечались высокая избирательность по 
отношению к босминам и лептодоре, кото-
рая увеличивалась с возрастом, и переход на 
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хищное питание в двухгодовалом возрасте 
[Белова, 2005].

Индексы пищевого сходства у сеголе-
ток рыб в Куршском заливе очень высокие. 
Степень сходства пищевых секторов по зо-
опланктону сеголеток леща и молоди других 
видов рыб в различных предустьевых рай-
онах не одинакова. В устье реки Немонин 
наибольшее сходство в питании сеголеток 
леща длиной 28–33  мм наблюдалось с мо-
лодью окуня (74 %), густеры (88 %) и незна-
чительно плотвы (3 %) [Вашкевичюте, 1959]. 
К. А. Снежина [1971] отмечала наибольшее 
сходство спектров у сеголеток леща с моло-
дью окуня (43 %) и снетка (57 %), выловлен-
ных в южном районе залива. В то же время 
снижение трофической конкуренции обес-
печивалось расхождением суточных ритмов 
питания [Вашкевичюте, 1959; Снежина, 1971; 
Крылова, Носкова, 1977].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молодь рыб в Куршском заливе в октябре 

2016 г. была представлена 10 видами: суда-
ком, лещом, плотвой, окунем, снетком, ер-
шом, трёхиглой и девятииглой колюшками, 
уклеёй и чехонью. Спектры питания молоди 
этих рыб включали зоопланктонные и бен-
тосные организмы.

Основное значение в питании сеголетков 
снетка играл зоопланктон. Доля бентосных 
организмов не превышала 13 %. Главными 
объектами в питании сеголеток трёхиглой 
колюшки и девятииглой колюшки являлись 
E. graciloides, яйца Copepoda и D. longispina. 
Остальные объекты питания в рационах 
двух колюшек играли незначительную роль. 
Отличия в питании трёхиглой колюшки от 
девятииглой колюшки заключалось в от-
сутствии Hirudinea в пищевом комке по-
следней, а также доли кормовых организ-
мов, содержащихся в желудках. Основными 
объектами в питании сеголеток ерша были 
босмины и дафнии. В рационе сеголеток 
леща преобладали кладоцеры C. sphaericus 
(около 80 %). Спектр питания сеголеток 
плотвы включал в основном зоопланктон. 
Основными объектами питания сеголеток 
окуня и судака составляли D. longispina, E. 
graciloides и икра рыб. Примечательно то, что 

ни окунь, ни судак не перешли на питание 
рыбой. Ведущими объектами питания сего-
леток уклеи и чехони оказались E. graciloides 
и яйца Copepoda.

Индексы пищевого сходства у молоди 
рыб Куршского залива достаточно высокие, 
что может свидетельствовать о напряжён-
ности пищевых отношений между молодью 
и (или) частичном или полном перекрытии 
их пищевых ниш, для снижения которой 
у сеголеток происходит расхождение суточ-
ных ритмов питания.
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Feeding of young-of-the-year fishes of the 
Curonian lagoon of the Baltic sea in 2016

E. N. Naumenko1,2, A. Yu. Ushakova1,2, T. A. Golubkova1

1 Atlantic branch of FSBSI «VNIRO» («AtlantNIRO»), Kaliningrad, Russia
2 Kaliningrad State Technical University (FSBEI HPE «KSTY»), Kaliningrad, Russia

Results of studies on nutrition of juvenile fishes of the Curonian Lagoon of the Baltic Sea are presented. 
Material on young-of-the-years nutrition was collected in October 2016 during the expeditions of 
«AtlantNIRO» at 14 standard stations in the Curonian Lagoon. A total of 418 specimens of young-of-the-
years were collected and processed. Juveniles of fishes of the Curonian Lagoon were represented by 10 
species: pikeperch, bream, roach, perch, smelt, ruffe, three-spined stickleback, ninespine stickleback, bleak 
and sabrefish. Planktonic and benthic invertebrates formed a basis of the young-of-the-years diet. In most 
species of juvenile fishes, the nutritional spectra did not differ from the nutritional spectra in the range. An 
exception was juveniles of the ruff and ninespine stickleback, in which planktonic crustaceans predominated 
in the diet, while in other reservoirs they consumed bottom organisms. Only Cladocera and Copepoda 
were found in the diet of roach of juveniles; bottom organisms were absent. In the range of roach juveniles, 
bottom organisms and mollusks prevailed. The food similarity indices for juvenile fish in the Curonian 
Lagoon are quite high, which may indicate a tension in food relations between juveniles and (or) partial 
or complete overlap of their food niches. The weakening of food competition is ensured by the divergence 
of daily dietary peaks. Three-spined and nine-spined sticklebacks as well as a sabrefish and sticklebacks 
have the closest food spectrum. On the contrary, sabrefish and bream have a different food spectrum. The 
peculiarity of feeding of pikeperch juveniles in 2016 was the lack of transition to predatory nutrition.

Keywords: Curonian Lagoon, Baltic Sea, zooplankton, nutrition, young-of-the-years, commercial fish 
species, indices of food similarity.
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