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Введение 
Колюшковые рыбы (сем. Gasterosteidae) распространены по всей Евразии; представители 

данного семейства легко приспосабливаются к широкому диапазону условий окружающей 
среды и могут жить при различных значениях солёности. Биология колюшек в настоящее 
время достаточно хорошо освещена в мировой литературе, поскольку это весьма 
популярный объект поведенческих и эволюционных исследований [Ivanova et al., 2016]. В 
частности, миграции и питание морских колюшек в Белом море активно изучают на 
биостанции Картеш [Demchuk et al., 2015]. В основе их рациона Copepoda, Amphipoda, 
Chironomidae.  

Численность колюшек в Белом море претерпевала существенные колебания, и после 
длительного провала популяция стала восстанавливаться лишь в 1990х гг. [Ivanova et al., 
2016]. В окрестностях ББС МГУ трехиглые и девятииглые колюшки встречаются не только в 
море, но и в нескольких отделяющихся водоемах, неизбежно оказывая влияние на 
прибрежные биоценозы. Гидрологический режим, фитопланктон и донная макрофауна 
беспозвоночных этих водоемов подробно наблюдаются на протяжении нескольких 
последних лет, в то время как трофические связи пока еще остаются мало изученными. Из-за 
отсутствия крупных водных хищников во многих озерах колюшки являются конечными 
звеньями трофической сети, что делает их удобных объектом для первых этапов работы в 
этом направлении. 

В августе 2017 г. в рамках учебной практики каф. биофизики физического факультета 
МГУ исследовали содержимое желудков колюшек из различных местообитаний. Основной 
целью настоящей работы являлось изучение рациона трехиглых и девятииглых колюшек в 
озерах Кисло-Сладком (соленая частично изолированная лагуна в 1,5 км от ББС, 
N 66.548277, E 33.134998), меромиктическом озере Нижнем Ершовском (N 66.537012, 
E 33.059855), а также в море вблизи ББС МГУ. К августу колюшки в норме уже мигрируют 
из прибрежных водоемов и заливов в море, однако, в силу фенологических задержек летом 
2017 г., работа оказалась возможной. 

 
Материалы и методы 
Взрослые особи и мальки Gasterosteus aculeatus и Pungitius pungitius собраны с помощью 

сачка в озерах Кисло-Сладком и Нижнем Ершовском; в море удалось добыть только 
мальков. Рыб для транспортировки в лабораторию фиксировали 70% этанолом; для 
максимальной сохранности содержимого желудков дополнительно делали инъекцию 7% 
формалина.  

Перед вскрытием взрослых рыб взвешивали и определяли их длину. Содержимое 
желудков тотально извлекали и помещали в ~10мл фильтрованной морской воды (фильтр с 
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ячеей 50 мкм) для идентификации обнаруженных объектов питания. Всего исследовано 13 
морских мальков Gasterosteus aculeatus; 14 мальков и 7 взрослых особей Gasterosteus 
aculeatus из Кисло-Сладкого озера; 11 мальков и 12 взрослых особей Gasterosteus aculeatus, 
10 взрослых особей Pungitius pungitius из Нижнего Ершовского озера. 

 
Результаты 
В рационе морских мальков трехиглой колюшки представлен разнообразный 

зоопланктон, включающих как ракообразных, преимущественно Copepoda (91±3%; 200±80 
экз./желудок), так и велигеров моллюсков, тинтиннид, а также личинки двукрылых, 
фитопланктон, единично нематоды и различные личинки беспозвоночных. Среди копепод, 
достаточно сохранившихся для идентификации, доминируют Temora longicornis и 
Microsetella norvegica, как и у колюшек окрестностей биостации Картеш [Demchuk et al., 
2015]. Аналогичная картина наблюдается и у мальков из Нижнего Ершовского озера – 
преобладают веслоногие раки, немногочисленны кладоцеры. Взрослые особи как трехиглых, 
так и девятииглых колюшек с наполненными желудками содержат 94±3% копепод, 
остальное в основном составляют кладоцеры. Лишь в желудке одной трехиглой колюшки 
преобладали кладоцеры (82%, 72 экз.). Также единично встречаются гидробии (не 
отмечаемые в самом озере), горошинки и личинки хирономид (из числа типичных для 
бентофауны Нижнего Ершовского озера). Примечательно, что в желудках колюшек из 
Нижнего Ершовского озера обнаружены как озерные, так и морские формы, в частности, 
копеподы (табл. 1).  

Напротив, колюшки из Кисло-Сладкого озера лишь единично содержали копепод. 
Рацион мальков на 99,9% состоял из диатомовых водорослей Gyrosigma sp. желудки 
взрослых колюшек по большей части пустые, либо содержат единичные крупные объекты – 
ноги насекомых, гидробий, мальков, листья Ruppia maritima и хирономид. Подобные 
изменения спектра питания отмечаются в осенний период у камчатских колюшек [Ярош и 
др., 2009]. 

 
Таблица 1. Содержимое желудков трехиглых и девятииглых колюшек из разных 

местообитаний. НЕ = Нижнее Ершовское озеро, КС = Кисло-Сладкое озеро. 

 
Copepoda Diatomea 

Море - мальки G. aculeatus 91±3% ед. 
НЕ - мальки G. aculeatus 99% ед. 

НЕ - взрослые G. aculeatus 84±8% - 
НЕ - взрослые P. pungitius 94±3% ед. 
КС - мальки G. aculeatus ед. 99.9% 

КС - взрослые G. aculeatus 9±5% - 
 
Содержимое желудков колюшек (взрослых особей Gasterosteus aculeatus и Pungitius 

pungitius и мальков Gasterosteus aculeatus) из Нижнего Ершовского озера соответствовало 
морской фауне, обнаруженной также внутри желудков морских мальков Gasterosteus 
aculeatus. На основании этих сведений мы предполагаем возможность регулярной миграции 
озерных колюшек в море и обратно. Любопытно, что приблизительно половину массы 
взрослых колюшек составляли ленточные черви. Также следует отметить, что взрослые 
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особи Gasterosteus aculeatus из Кисло-Сладкого озера практически не были заражены 
паразитами – иногда присутствовали сосальщики (но в небольшом количестве), ленточных 
червей нами обнаружено не было. Известно, что зараженность колюшек лентецами и их 
устойчивость по отношению к новым заражениям зависят от солености водоема [Weber et al., 
2017] и наличия копепод-промежуточных хозяев. В желудках отсутствовали признаки 
морской фауны, а в самом озере копеподы весьма малочисленны [Шапоренко и др., 2005]. 
Можно предположить, что исследование зараженности паразитами колюшек из 
отделяющихся водоемов может способствовать пониманию функционирования их 
экосистемы. 
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