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По результатам ихтиологических съемок, выполненных в мае-ноябре 2012 г. и в фев-
рале 2013 г. с использованием ставных сетей и закидного невода, впервые описано 
сезонное распределение сельди в озере (лагуне) Птичье, юго-восточный Сахалин. На 
основании полученных результатов показано, что нерест сельди проходит в мае-июне. 
Основным нерестовым субстратом служат морские травы рода Zostera, бурые и крас-
ные водоросли. После размножения, рыбы мигрируют в море для нагула и в сентябре-
ноябре совершают обратную миграцию в озеро для зимовки. Максимальная численность 
и частота встречаемости сельди наблюдались в мае и ноябре. В период наблюдений от-
мечалась сельдь длиной до 31 см массой до 330 г в возрасте до 8 лет. Основу скоплений 
сельди составляли рыбы длиной 12–22 см, массой 20–80 г в возрасте от 2 до 5 лет. 
Высказывается предположение о принадлежности сельди оз. Птичье к озерной форме.
Ключевые слова: сельдь тихоокеанская, оз. Птичье, о. Сахалин, сезонное распределение.

ВВЕДЕНИЕ
В водах о. Сахалина выделяют не-

сколько популяций сельди тихоокеанской 
Clupea pallasii Valenciennes, 1847, разли-
чающихся по биологическим, морфометри-
ческим, экологическим характеристикам 
и уровню численности: сахалино-хоккайд-
ская, декастринская, зал. Терпения, зали-
вов северо-восточного побережья Сахали-
на, Сахалинского залива, оз. Тунайча и оз. 
Айнское. Сельдь оз. Тунайча и оз. Айнское 
относят к озерной форме (типу). Озерные 
сельди является довольно обычной формой 
для о. Сахалин, п-ова Камчатка, о. Хонсю 
и о. Хоккайдо. Нерест и зимовка всех из-
вестных популяций сельди озерной формы 
проходит в озерах лагунного типа (лагунах), 
нагул – в прилегающей морской акватории. 
Для сельди этой формы не характерны протя-
женные миграции (Пробатов, Фролов, 1951; 
Фролов, 1950, 1968; Iizuka, Morita, 1991; 
Kanno, 1982; Kobayashi, 2001; Pushnikova, 

1996; Рыбникова, 1999; Takayanagi, 2000; 
Науменко, 2001; Трофимов, 2004; Hay et 
al., 2001).

До недавнего времени имелись ма-
лочисленные отрывочные сведения рыба-
ков-любителей о наличии сельди у юго-во-
сточного побережья о. Сахалин в оз. Птичье 
в зимние месяцы и в мае. В 2012 и 2013 г. 
в озере впервые выполнены ежемесячные 
комплексные гидробиологические и ихтиоло-
гические исследования (Заварзин, Атамано-
ва, 2014; Лабай, Лабай, 2014; Мухаметова, 
2014; Лабай, Курилова, Шпилько, 2016; 
Мотылькова, 2018). В результате этих работ 
были получены данные по ихтиофауне озера 
в разные сезоны года, в том числе по сельди. 
Каких-либо опубликованных или архивных 
материалов по распределению, биологии или 
экологии сельди этого района обнаружить не 
удалось, за исключением неопубликованной 
краткой информации по ее размерному со-
ставу в июле 1991 г. В связи с этим целью 
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представленной работы является характери-
стика сезонного распределения сельди в оз. 
Птичье.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Ихтиологические съемки выполняли 
сотрудники «СахНИРО» в середине каждо-
го месяца с мая по ноябрь 2012 г. и в феврале 
2013 г. (рис. 1).

Для учета рыб ежемесячно выпол-
нялось по единой схеме 10–13 станций ак-
тивными и пассивными орудиями лова: за-
кидным неводом (длина 50 м, высота стенки 
5 м, ячея в крыльях 20 мм и в кутце 10 мм) 
и ставными сетями. Каждая станция в мае-
ноябре включала в себя облов двумя поряд-
ками сетей с мелкой (15, 20 и 30 мм) и круп-
ной ячеей (40, 50 и 60 мм), один порядок 
состоял из трех сетей длиной 90 м и высотой 
до 1,5 м. В феврале выставлялись сети с раз-
мером ячеи 12, 18, 20, 22 и 30 мм и исполь-
зовались удебные снасти. Всего за период на-
блюдений выполнено 112 станций ставными 
сетями и 79 станций – закидным неводом, 
биологическим анализам и массовым проме-
рам подвергнуто 5 537 экз. сельди (табл. 1).

В ходе обработки и анализа данных 
использовали общепринятые в ихтиологи-

ческих работах методики (Правдин, 1966). 
Статистическую обработку выполняли 
с применением стандартных методов (Ла-
кин, 1990). Для расчета группового линей-
ного роста использовали уравнение Берта-
ланфи, при этом рыбы старше 5 лет и более 
25 см в расчете не учитывались по причине 
малочисленной выборки (Рикер, 1979).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Гидрологический режим
Озеро Птичье относится к малым ла-

гунам, расположено на восточном побережье 
Тонино-Анивского п-ова о. Сахалин, имеет 
длину 3,2 км, ширину 2,1 км, площадь – 
около 3,4 км2. Средняя глубина озера состав-
ляет 6,6 м, максимальная – 13 м, глубины 
8–10 м занимают 14%, глубины 10–12 м – 
33% площади озерной котловины. Озеро 
соединяется с Охотским морем протокой, 
которая, по сути, является сезонным про-
ливом (Бровко, 1975). Протока во время 
штормов обычно замывается и прорывается 
после весеннего паводка, либо после силь-
ных дождей, в отдельных случаях – после 
раскапывания протоки рыбаками-любителя-
ми. Так, в 2012 г. интенсивный водообмен 
с морем наблюдался в мае и в ноябре. Перио-

Рис. 1. Схема станций ихтиологических исследований в оз. Птичье, май-ноябрь 2012 г. (ставные 
сети, закидной невод), февраль 2013 г. (ставные сети).
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дически протока функционировала в июле, 
августе и в сентябре, поскольку ее прока-
пывали рыбаки во время нерестового хода 
тихоокеанских лососей. В открытом состоя-
нии протока находилась недолго и вновь за-
мывалась штормами. Озеро покрыто льдом 
обычно с середины ноября-середины декабря 
до второй половины апреля-середине мая. 
Максимальная толщина льда достигает 1 м 
(Природа Корсаковского района…, 1995; 
Бровко, 1991; Лабай, Курилова, Шпилько, 
2016; Мухаметова, 2014).

Для озера характерная типичная 
одновершинная кривая температуры по-
верхностного слоя воды с максимальным 
прогревом в августе (средняя температура 
19,72°C). Минимальная температура воды 
в озере наблюдается в мае (2,4°С), ноябре 
(5°C) и феврале (0,9°C). В придонном слое 
в июле – ноябре температура воды сохраня-
ется на уровне 8,5–9,9°C (Лабай, Курило-
ва, Шпилько, 2016).

В распределении солености воды от-
мечена двухслойная стратификация: верхний 
слой распреснен, нижний характеризуется 
соленостью, близкой к морской. Пикноклин 
в зависимости от сезона года и наличия/от-
сутствия закрытой протоки располагается на 
глубине от 2 до 5 м. Соленость озера в мае-
ноябре в зависимости от удаленности от 

протоки или устьев рек, впадающих в озеро, 
варьируется в довольно широком диапазоне, 
но в среднем для поверхностного слоя харак-
терна на уровне 10–20 psu, для придонно-
го – 28–32 psu. В зимний период (февраль) 
стратификация сохраняется, пикноклин рас-
полагался на глубине менее 1 м (Мухаметова, 
2014; Лабай, Курилова, Шпилько, 2016).

Воды озера относительно богаты 
кислородом, но с глубиной его содержание 
уменьшается. В распресненном поверхност-
ном слое концентрация растворенного кисло-
рода варьируется в пределах 70–90%, ниже 
слоя скачка в слое морской воды увеличива-
ется до 100–140%, у дна наблюдается обед-
ненный кислородом слой (10–50%).

Гидрохимический режим и уровень 
воды в лагуне определяет наличие или от-
сутствие перемычки, закрывающей протоку. 
В целом же изменения большинства пара-
метров среды в озере связаны с явлениями 
сезонного характера и погодными условия-
ми (Лабай, Лабай, 2014; Лабай, Курилова, 
Шпилько, 2016; Мухаметова, 2014).

Размерный состав
В оз. Птичье в мае-ноябре 2012 

и феврале 2013 г. в уловах сетями, закидным 
неводом и удочками отмечалась сельдь дли-
ной до 31 см массой до 330 г в возрасте до 

Таблица 1. Число выполненных станций и проанализированных экземпляров сельди в оз. Птичье 
в 2012–2013 гг.
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8 лет. Основу скоплений сельди составляли 
рыбы длиной 12–22 см, массой 20–80 г 
в возрасте от 2 до 5 лет. Доля рыб длиной 
более 25 см за весь период наблюдений не 
превысила 1,2%, менее 10 см – 0,7% от об-
щего числа измеренных особей (рис. 2).

Половозрелые рыбы длиной 12–
22 см доминировали в уловах во все месяцы 
наблюдений. Годовики длиной 8–12 см так 
же отмечались ежемесячно, кроме сентября, 
но в незначительном количестве: в разные 
месяцы их доля в уловах варьировалась 
от 0,1% (октябрь) до 1,7% (август), при 
максимальной встречаемости летом (сред-
ний показатель для июня-августа – 1,4%). 
В июле начали появляться мальки длиной 
1,5–3,3 см, подросшие к августу до 3,7–
6,1 см (рис. 3).

Минимальный возраст половозрелых 
рыб зафиксирован для двухгодовиков при 
длине 12,0–12,2 см. Массовое половое со-
зревание рыб приходится, вероятно, на воз-
раст три года, при средней длине около 15 см. 
Сельдь оз. Птичье отличается низким тем-
пом роста, и сравнима по этому показателю 
с сельдью оз. Тунайча (Пробатов, Фролов, 
1951; Лабай и др., 2016). Зависимость дли-
на (по Смитту, см) – масса (г) описывается 
уравнением W=0,0067*L 3,0984 (W – масса, 
L – длина). Зависимость длина (по Смитту, 
см) – возраст (лет), описываемая уравне-
нием Берталанфи, имеет вид Lt = 23,7 (1-e 
(–0,451 (t+0,05))). Низкий темп роста характерен 
для рыб длиной до 23–25 см. Темп роста не-
многочисленных рыб длиной 25–31 см был 

заметно выше и близок по этому показателю 
к сельди зал. Терпения (Pushnikova, 1996).

Распределение
Распределение сельди в озере по дан-

ным уловов закидного невода и сетей в мае-
ноябре и феврале представлено на рисунке 4.

Максимальные уловы и частота 
встречаемости сельди зафиксированы в мае 
и октябре-ноябре, минимальные – в июле-
августе, как по данным уловов невода, так 
и ставных сетей (рис. 5, 6). В мае сельдь 
встречалась повсеместно, ее уловы неводом 
достигали в среднем 195 шт./замет (18,8 кг), 
сетями – 24,7 шт./порядок сетей (1,8 кг/
порядок сетей). В июле-сентябре отмечались 
как минимальная частота встречаемости, так 
и минимальные уловы сельди. В ноябре уло-
вы вновь выросли и составляли в среднем 
35 экз./замет невода (1,7 кг) и 53,3 шт./по-
рядок сетей (3,2 кг) соответственно. В фев-
рале сельдь распределялась в пределах об-
следованной акватории практически на всех 
станциях (5 из 6), при среднем улове сетей 
7,23 шт. (0,40 кг). Полученные данные по-
казывают, что в мае рыба в своем большин-
стве сосредоточена на мелководье вблизи 
или в пределах водорослевого пояса и легко 
облавливается как закидным неводом, так 
и сетями, в осенние месяцы сельдь рассре-
доточивается по озеру и в меньшей степени 
доступна для облова закидным неводом.

В середине мая практически повсе-
местно встречались рыбы готовые к нересту 
(стадии зрелости гонад IV, IV–V), нере-

Рис. 2. Размерный (А) и массовый (Б) состав сельди в оз. Птичье в мае-ноябре 2012 г. и феврале 
2013 г. (суммированные данные).
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стящиеся (стадии зрелости гонад V, V–VI), 
либо недавно отнерестившиеся (стадии зрело-
сти гонад VI, VI–II). В середине июня такие 
рыбы присутствовали на отдельных станци-
ях, а в середине июля посленерестовые рыбы 
отмечены только в протоке на выходе в море 
(рис. 7). В других точках озера (рис. 2) 
в июне и июле рыбы были на II и III стадии 
зрелости гонад.

Соотношение рыб по стадиям зрело-
сти гонад в мае-июне представлено на рисун-
ке 8. В сетных и неводных уловах во второй 
декаде мая 2012 г. подавляющее большин-
ство рыб (73%) находилось в преднересто-
вом состоянии, нерестились менее 1% рыб 
и примерно 26% рыб были в посленересто-
вом состоянии. В середине июня уже более 
90% были посленерестовыми, а в середине 
июля все рыбы отнерестились. Однако, ис-
ходя из наличия рыб в уловах во второй дека-
де июля на стадии зрелости гонад VI и VI–
II, нерест сельди в первой декаде июля еще 
продолжался. В другие месяцы наблюдений 
стадии зрелости гонад изменялись от II и III 
в летние месяцы до III и IV – в феврале.

В озере сельдь питалась слабо в тече-
ние всего периода наблюдений. Максималь-
ное число рыб с пищей в желудках (63%) 
и максимальный средний балл наполнения 
желудков (0,78) отмечен в мае. По стадиям 
зрелости гонад накормленность рыб распре-
делялась следующим образом: стадия зрело-
сти гонад II и III – средний балл наполнения 
желудков 1,49, IV, IV–V – 0,65, V – 0 
и VI, VI–II – 1,25 соответственно. Рыбы 
длиной 10–12 см имели средний балл на-
полнения желудков 1,0, длиной 12–25 см – 
0,85 и наиболее крупные рыбы длиной бо-
лее 25 см – не питались. В летние месяцы 
в среднем наполнение желудков варьирова-
лось от 0,06 в июне до 0,69 баллов в августе. 
Минимальные показатели накормленности 
сельди наблюдались в феврале. В этом ме-
сяце средний балл наполнения желудков рыб 
в озере оставил 0,02 балла, доля рыб с пищей 
в желудках – 1,6%, тогда как, например, 
в ноябре эти показатели были выше и состав-
ляли 0,27 балла и 25,8% соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам наблюдений 2012–
2013 гг. можно констатировать, что сельдь 
в оз. Птичье отмечается в течение всего года. 
Показанное распределение сельди в лагуне 
в разные месяцы является следствием сезон-

Рис. 3. Размерный состав сельди в оз. Птичье 
в разные месяцы в 2012–2013 гг.
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Рис. 4. Распределение сельди в оз. Птичье в мае-ноябре 2012 г. и феврале 2013 г. по данным уло-
вов ставных сетей (А), закидного невода (Б) и молоди по данным уловов завидного невода и став-
ных сетей (В).
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Рис. 5. Уловы сельди в оз. Птичье в 2012 г. (осредненные показатели с учетом станций без улова).

Рис. 6. Частота встречаемости сельди в оз. Птичье в 2012 гг.

Рис. 7. Распределение сельди на стадиях зрелости гонад IV–V, V, V–VI, VI и VI–II в оз. Пти-
чье в мае-июле 2012 г. (ставные сети, закидной невод).
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ных миграций сельди из озера в море на нагул 
и обратно для зимовки и последующего нере-
ста, что характерно для всех сельдей озерной 
формы (типа) (Фролов, 1968; Науменко, 
2001; Трофимов, 2004; Iizuka, Morita, 1991).

Из имеющихся данных следует, что 
нерест сельди проходит непосредственно 
в лагуне во второй декаде мая – первой де-
каде июля, с пиком в третьей декаде мая – 
первой декаде июня. У побережья о. Сахалин 
размножение тихоокеанской сельди, в том 
числе озерных форм (оз. Тунайча, оз. Айн-
ское), проходит, как правило, в мае-июне 
и длится до 1–1,5 месяцев. Одним из ос-
новных факторов, определяющим сроки не-
реста рыб, считается температурный режим. 
Нерест сельди начинается при температуре 
воды около 1–3°С, заканчивается при тем-
пературе воды порядка 10–13°С (Душкина, 

1988; Науменко, 2001, Трофимов, 2006). 
Например, на п-ове Камчатка сельдь озер 
Нерпичье, Калыгирь и Вилюй нерестится 
в мае-июле на мелководьях и в устьях рек 
при температуре воды 1,7°–13,5°С (Тро-
фимов, 2004), в зал. Аккеши и оз. Аккеши 
(о. Хоккайдо) в марте-мае при температу-
ре воды от 0°–0,5° – до 2°–5°С (Iizuka, 
Morita, 1991; Shirafuji et al…, 2018). На о. 
Сахалин сельдь в оз. Тунайча (восточный 
Сахалин) и оз. Айнское (западный Саха-
лин) начинает нереститься с освобождением 
озера ото льда в апреле-мае при температуре 
воды близкой к 1–2°С. Соленосный режим, 
складывающийся в озерах лагунного типа, не 
является ограничивающим фактором для не-
реста сельди, поскольку этот вид рыбы явля-
ется эвригалинным. Для сельди, в том числе 
ее озерной формы, характерен нерест в водах 

Рис. 8. Соотношение сельди по стадиям зрелости гонад в оз. Птичье в мае-июле 2012 г.
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с относительно низкой соленостью и возмо-
жен при показателях от 2–6‰ (Фролов, 
1950, 1968; Душкина, 1988; Трофимов, 
2003, 2004; Лабай и др., 2016).

В оз. Птичье температура и соле-
ность воды (Природа Корсаковского района, 
1995; Лабай, Лабай 2014; Заварзин, Ата-
манова, 2014) в целом, в мае-июне являют-
ся вполне подходящими для нереста сельди. 
Так, в период нереста сельди в 2012 г. сред-
няя температура воды увеличилась от 2,6 
в мае до 9,3 °C в июне, соленость варьирова-
лась в среднем от 5–6 до 24–26 psu.

Озеро Птичье является пригодным 
для нереста и по критерию наличия нересто-
вого субстрата. Как известно, тихоокеанская 
сельдь в качестве нерестового субстрата вы-
бирает различные виды макрофитов, пред-
почитаемыми из которых являются морские 
травы, что, в целом, характерно и для са-
халинских вод (Фридлянд, 1951; Фролов, 
1968; Гриценко, Шилин, 1979; Науменко, 
2001; Ившина, 2007). Сельдь озерной фор-
мы нерестится на различном растительном 
субстрате: в оз. Тунайча – это рдесты р. 
Potamogeton, кладофора р. Cladophora (Ла-
бай и др., 2016), в оз. Айнское – японская 
зостера Zostera japonica, различные виды 
рдестов и зеленые водоросли Cladophora 
fracta и Blidingia subsalsa (Никитин и др., 
2013), в озерах Камчатки – морские травы 
родов Zostera и Phillospadix, зеленые водо-
росли (р. Urispora) (Трофимов, 2004).

В оз. Птичье нерестовым субстратом 
для икры сельди могут служить большинство 
из отмеченных в озере макрофитов, засе-
ляющих мелководья полосой шириной от 10 
до 100 м. Основу сообщества макрофитов 
на глубинах до 3–4 м составляют, согласно 
неопубликованным данным Л. С. Ширман-
киной (2004 г.), Fucus evanescens (удель-
ная биомасса 0,087 кг/м²), Zostera marina 
(0,504 кг/м²), Zostera japonica (0,042 кг/
м²). Кроме того, растительное сообще-
ство представлено бурыми Dictyosiphon 
foeniculaceus, Sargassum miyabei и красны-
ми Neohypophyllum middendorfii, Neoptilota 
asplenioides, Neorhodomella sp. водоросля-

ми. Аналогичные данные приводит в своей 
работе Лабай В. С. с соавторами (2016): 
от нижнего горизонта литорали до глубины 
порядка 3 м основу биомассы макрофитов 
в лагуне формируют цветковые растения 
Zostera marina и Zostera noltei и водоросли 
Neosiphonia japonica, Sargassum miyabei, 
Fucus evanescens. Все исследования показа-
ли отсутствие (или крайне низкую) биомас-
су макрофитов в центральной, относительно 
глубоководной, части озера.

В середине июня 2012 г. в соста-
ве ихтиопланктона отмечены в единичном 
количестве личинки сельди (Мухаметова, 
2014). Несмотря на их малочисленность 
(3 экз., длина 7,86–8,50 мм) в уловах 
О. Н. Мухаметова в неопубликованной ра-
боте (2013) указывает, что личинки сельди 
распределялись по обширной акватории озе-
ра в пределах водорослевого пояса, занимаю-
щего всю прибрежную зону. Личинки, как 
известно, обитают в районе нерестилищ до 
периода полного рассасывания желточного 
мешка и перехода на активное питание и не 
разносятся течением далеко от мест выкле-
ва (Фридлянд, 1951; Дарда, 1960; Iizuka, 
Morita, 1991). Следует отметить, что слабая 
улавливаемость личинок сельди отмечена 
и в оз. Тунайча и водах о. Хоккайдо (Iizuka, 
Morita, 1991; Moukhametova, 2002; Лабай 
и др., 2016).

Периодический водообмен озера 
с морем, судя по распределению рыб в раз-
ные месяцы, не является существенным пре-
пятствием для сезонных миграций сельди. 
Так, например, годовики отмечаются в озе-
ре практически во все месяцы наблюдений 
(рис. 2). Несмотря на их малочисленность, 
можно полагать, что рыбы этой возрастной 
категории встречаются в озере как минимум 
с мая по ноябрь, совершая периодические ми-
грации. Аналогичное поведение известно для 
молоди сельди северо-восточного побережья 
о. Сахалин, появление которой эпизодически 
отмечается в заливах в летние и осенние ме-
сяцы и связывается с гидрологическими усло-
виями (Фролов, 1968; Земнухов, 2008). 
Наличие некоторой части молоди в течение 
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года в акватории лагуны, в том числе в лет-
ний период, вероятно, является обычным 
явлением для сельди озерной формы и отме-
чено, например, для озер Вилюй, Нерпичье, 
Ноторо, Аккеши (Кондрашенков, Трофи-
мов, 2000; Трофимов, 2004; Iizuka, Morita, 
1991; Kanno, Fukuda, 1993).

Половозрелая сельдь в озере отме-
чена во все месяцы наблюдений с макси-
мальными уловами и частотой встречаемости 
в мае-июне и октябре-ноябре (рис. 5). Ми-
нимальные уловы и частота встречаемости 
приходятся на июль-сентябрь, то есть гидро-
логическое лето (Пищальник, Бобков, 2000; 
Лабай, Курилова, Шпилько, 2016) – сезон 
активного нагула сельди в море (Дружинин, 
1970). При этом размерный состав рыб в те-
чение всего периода наблюдений практиче-
ски не изменялся, основу уловов во все сезо-
ны года составляли рыбы длиной 12–22 см 
(рис. 4). В нагульный период рыбы старших 
возрастов длиной более 25 см в озеро почти 
не заходили и встречались единично только 
во время зимовки и нереста. Такое распре-
деление может являться следствием мигра-
ционной активности рыб старшего возраста 
в нагульный период и удаленностью их от по-
бережья (Дружинин, 1962; Науменко, 2001; 
Трофимов, 2004).

Одним из факторов, объясняющих 
миграцию сельди из озера в море для нагу-
ла, является и низкая обеспеченность пищей 
в летний период в озере (Трофимов, 1999). 
Несмотря на то, что, общая биомасса зоо-
планктона в летние месяцы в оз. Птичье 
достигает максимальных величин в течение 
года (до 500–800 мг/м. куб) он в основном 
представлен особями, слишком мелкими для 
питания взрослых рыб-планктофагов (За-
варзин, Атаманова, 2014). Питание сельди 
в нерестовый период, хотя и не встречается 
повсеместно, не является чем-то необычным 
(Трофимов, Науменко, 2000) и зафикси-
ровано также и для оз. Птичьего в 2012 г. 
Максимальная накормленность рыб в мае-
июне была отмечена для рыб в послене-
рестовом состоянии длиной до 25 см, что, 
в общем, является обычным для сельди по-

сле нереста (Дружинин, 1962). В отличие 
от половозрелых рыб, для личинок сельди 
обеспеченность пищей в лагуне может быть 
достаточной – максимальное развитие яиц 
и науплий копепод и эвфаузиевых, предпо-
читаемой пищи личинок сельди (Покров-
ская, 1957; Iizuka, Morita, 1991; Kanno, 
Fukuda, 1993) наблюдалось в мае и июне, 
как в озере, так и в сопредельной морской 
акватории (Заварзин, Атаманова, 2014), 
и совпало с периодом выклева.

Обратная миграция сельди в озеро, 
судя по распределению, уловам и частоте 
встречаемости рыб (рис. 4–6) начинается 
в сентябре и, в основной массе, заканчива-
ется в ноябре. Сходные сроки зимовальной 
миграции сельди известны для оз. Тунайча, 
относительно близко расположенного к оз. 
Птичьему (Фролов, 1968; Лабай и др., 
2016) и других озерных сельдей (Трофимов, 
Науменко, 2000).

В ноябре, после захода в озеро, сельдь 
распространяется повсеместно по акватории, 
на что указывают точки ее поимки (рис. 5). 
Величина уловов и частота встречаемости, 
размерный состав сельди в ноябре и феврале, 
соответствующий в целом таковому в дру-
гие сезоны года, позволяет предполагать ее 
зимовку в озере. Основные скопления рыб 
сосредоточены, по-видимому, в восточной 
и центральной наиболее глубокой части озера. 
Подтверждается такое мнение и сведениями 
рыбаков-любителей по уловам в зимние ме-
сяцы в озере. В зимний период (февраль) 
температурный и соленостный режим для 
зимовки сельди довольно благоприятный. 
Так, согласно заключению В. С. Лабая с со-
авторами (2016), в озере в ноябре и феврале 
пикноклин располагается на глубине 1–3 м, 
ниже пикноклина соленость превышает 
25‰, а температура воды в озере довольно 
стабильная и составляет около 2–4°С.

В зимние месяцы пищевая активность 
сельди, как известно, существенно снижает-
ся (Дружинин, 1962, 1970; Науменко, 2001; 
Трофимов, 2004), что выявлено и для сельди 
оз. Птичье. На фоне этого, низкие биомассы 
зоопланктона (25 мг/куб. м) в озере в этот 
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период, вероятно, не являются ограничи-
вающим фактором для ее зимовки в озере. 
Кроме того, имеются факты питания озерной 
сельди зимой не только излюбленной пищей, 
но представителями бентоса и нектобентоса 
(Трофимов, 1999, 2003; Kanno, 1991), кото-
рые наряду с основными группами зоопланк-
тона, составляющими до 85%, сообщества, 
также представлены и в оз. Птичье (Завар-
зин, Атаманова, 2014; Лабай, Курилова, 
Шпилько, 2016;).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сезонные исследования ихтиофауны 
в озере (лагуне) Птичье, впервые выпол-
ненные в 2012–2013 г., позволяют пред-
полагать наличие здесь популяции сельди 
озерной формы. Нерест сельди в озере про-
ходит в мае-июле, массовый нерест прихо-
дится на третью декаду мая –первую дека-
ду июня. Основным нерестовым субстратом 
служат морские травы р. Zostera и бурые 
и красные водоросли, произрастающие до 
глубины 3–4 м. После нереста рыбы мигри-
руют в море для нагула и в сентябре-ноябре 
совершают обратную миграцию в озеро для 
зимовки. В летние месяцы численность рыб 
в озере минимальная, и обусловлена, ве-
роятно, случайными заходами рыб с моря. 
Зимовка основной массы сельди проходит 
в наиболее глубокой восточной и централь-
ной части озера.
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SEASONAL DISTRIBUTION OF HERRING IN PTYCHYE LAKE  
(SAKHALIN ISL.)

E. R. Ivshina

Sakhalin branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and oceanography (SakhNIRO), 
Yuzhno-Sakhalinsk, 693023 

E-mail: e.ivshina@sakhniro.ru

Based on the results of ichthyological surveys carried out in May-November 2012 and in 
February 2013 using fixed net and beach seine the seasonal distribution of herring in Ptichye 
Lake (lagoon) on south-eastern Sakhalin was first described. Herring spawning was show to 
occur in May-June. The main spawning substrate is sea grasses of the genus Zostera, brown 
and red algae. After spawning, fish migrate to the sea for feeding and in September-November 



ИВШИНА

282 ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 21 №3 2020

they migrate back to the lake for wintering. Maximum herring numbers and frequency are 
observed in May and November. During the observation period, herring up to 31 cm long 
and weighing up to 330 g at the age of 8 years was noted. The basis of herring aggregations 
was fish 12–22 cm long, weighing 20–80 g at the age of 2 to 5 years. It is suggested that the 
herring of Lake Ptichye belongs to the type lake herring.
Key word: Pacific herring, lake Ptychye, Sakhalin island, seasonal distribution.


