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ОБЗОР КОТТОИДНЫХ РЫБ (COTTOIDEI) СРЕДНЕЙ АЗИИ
С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ВАЛИДНОСТИ ВИДА COTTUS JAXARTENSIS
И ОПИСАНИЕМ НОВОГО ВИДА COTTUS NUDUS SP. NOVA
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В результате исследования среднеазиатских подкаменщиков рода Cottus подтверждён видовой статус C. spinulosus и уточнены его диагностические признаки. Обоснована валидность С. jaxartensis и
оценена степень его отличий от C. gobio. Сравнительный анализ морфологических признаков голотипа C. nasalis и одноразмерных особей С. jaxartensis обнаружил их полную идентичность, что послужило основанием для включения C. nasalis в синонимию C. jaxartensis. Описан новый вид C. nudus
sp. nova, который отличается от других азиатских видов рода отсутствием на коже головы и туловища костных шипиков и кожных бугорков; длинной верхней челюстью, оканчивающейся вблизи
вертикали заднего края глаза; наличием зубов на нёбных костях; коротким туловищным сенсорным
каналом, имеющим 23 поры; однотонной светлой окраской плавников; наличием расширений на
дистальных концах невральных и/или гемальных отростков у семи хвостовых позвонков. Составлен
ключ для идентификации трёх среднеазиатских видов: C. spinulosus, C. jaxartensis и C. nudus sp. nova.
Ключевые слова: подкаменщики рода Cottus, C. spinulosus, C. jaxartensis, C. nudus sp. nova, морфология,
таксономия, Средняя Азия.
DOI: 10.31857/S0042875221030152

Подкаменщики рода Cottus на территории
Средней Азии известны из притоков 2-го и 3-го
порядков верхнего и среднего течения р. Сырдарья. Эти рыбы предпочитают холодноводные
участки горных рек с песчаным и каменистым
дном и встречаются в уловах крайне редко. Первые 2 экз. подкаменщиков обнаружил Кесслер
(1872) при обработке коллекции, собранной
А.А. Кушакевичем из ключей в окрестностях
г. Худжанда (система р. Сырдарья). Эти 2 экз. послужили синтипами нового вида Cottus spinulosus
Kessler, 1872 – шиповатого подкаменщика. К сожалению, типовые экземпляры C. spinulosus не
значатся в каталогах ихтиологических коллекций
Зоологического института РАН и Санкт-Петербургского государственного университета (Яценко,
1896; Сиделева и др., 2006; Жидков и др., 2019). Согласно первоописанию, шиповатому подкаменщику свойственны следующие морфологические
признаки: закруглённое рыло; широкое межглазничное расстояние, в 1.5 раза превышающее диаметр глаза; наличие на поверхности головы и всего туловища (кроме брюшной стороны) крупных
и густых костных шипиков; короткие брюшные
плавники, далеко не достигающие анального от-

верстия. Согласно утверждению Кесслера (1872),
C. spinulosus по морфологическим признакам наиболее близок к европейскому C. gobio Linnaeus,
1758.
В 1916 г. из р. Угам (приток р. Чирчик, система
р. Сырдарья) по 1 экз. Берг (1916) описал подвид
чаткальского подкаменщика C. gobio jaxartensis, который по большинству морфологических признаков близок к европейскому номинативному подвиду
C. gobio gobio и отличается от него более длинными
брюшными плавниками. Котла (Kottelat, 1997)
C. g. jaxartensis синонимизировал с C. gobio. Турдаков (1959) собрал обширный материал и более подробно исследовал морфометрические признаки
чаткальского подкаменщика, подтвердил наличие у него длинных брюшных плавников и обнаружил ряд признаков, которые отличают C. g. jaxartensis от C. g. gobio. Это − присутствие костных
шипиков под грудными плавниками (отсутствуют у C. g. gobio); наличие трубочек у 2-й пары
ноздрей; более короткое антедорсальное расстояние, вызванное смещением спинного плавника
вперёд; более высокий 1-й спинной плавник. Выявленные признаки Турдаков (1959) посчитал
таксономически важными и достаточными для
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придания чаткальскому подкаменщику статуса
самостоятельного вида C. jaxartensis. По мнению
Турдакова (1959), по морфологическим признакам
этот вид сходен с сибирским подкаменщиком –
C. sibiricus Warpachowski, 1889.
В 1933 г. сообщество подкаменщиков Средней
Азии пополнилось за счёт вида C. nasalis Berg,
1933 – трубконосого подкаменщика. Он был описан по одному неполовозрелому и неудачно зафиксированному (с широко открытым ртом и
раздвинутыми жаберными крышками) экземпляру. В качестве диагностических признаков Берг
(1933) выделил: наличие бугорков на верхней поверхности головы; присутствие костных шипиков
под грудными плавниками; длинные брюшные
плавники, доходящие до анального отверстия.
Последние поступления (1997 и 2007 гг.) экземпляров C. jaxartensis в коллекцию ЗИН РАН
позволили детально изучить признаки внешней
морфологии, сейсмосенсорной системы и осевого скелета этого вида, а также уточнить его таксономическое положение. При детальном изучении
экземпляров, собранных в р. Машат (приток
р. Арыси, система р. Сырдарья), был обнаружен
новый вид подкаменщика.
Цель настоящей работы − таксономическая
ревизия подкаменщиков Средней Азии с переописанием C. spinulosus, восстановлением валидности и переописанием C. jaxartensis, а также описанием нового вида C. nudus sp. nova.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Основой для настоящей работы послужили экземпляры, депонированные в ихтиологической
коллекции ЗИН РАН (ZIN) с соответствующей
видовой идентификацией.
C. spinulosus: ZIN 3701 – 5 экз., Чимкент, 1876 г.,
коллектор Н.А. Северцов; ZIN 14890 – 16 экз.,
Чимкент, 20.08.1909 г., коллектор, Н. Шавров;
ZIN 30697 – 6 экз., Чимкент, р. Бадам, 12.07.1937 г.,
коллектор Ф.А. Турдаков; ZIN 35881 – 13 экз.,
Ферганская долина, родник у Фархадского водохранилища, Ленинабад, 04−05.1953−1954 г., коллектор В.А. Максунов.
C. nasalis: ZIN 20741 – голотип, Туркестан,
Фергана, бассейн Сырдарьи (дата сбора не указана), коллектор В.К. Таганцев; ZIN 22088 – 8 экз.
(juv.), р. Кельте-Машат, бассейн Арыси, 100 км от
Ташкента, 20.08.1923 г., коллектор М. Лаптев.
C. jaxartensis: ZIN 7799 – голотип, Узбекистан,
р. Угам, приток р. Чирчик, система р. Сырдарья,
1886 г., коллектор В.Ф. Ошанин; ZIN 52795 –
2 экз., Узбекистан, канал Боз-су, Чирчик, бассейн р. Чирчик, 07.1997 г., коллектор А.М. Прокофьев; ZIN 56574 – 25 экз., р. Машат, приток Арыси, Сырдарья, у пос. Кершетас, 12.08.2007 г., коллектор А.М. Насека.

Для сравнительного анализа изучены следующие материалы. C. gobio: MZF1 UK 1889 – 18 экз.,
р. Фульда (Fulda), система р. Везер, бассейн Северного моря, Гессен, Германия, 1960 г., коллектор: K. Mюллер. C. sibiricus: ZIN 6328 − лектотип,
самка SL 72 мм, р. Енисей у г. Минусинск, 1876 г.,
коллектор Н.М. Мартьянов; ZIN 56162 – 18 экз.,
р. Халмерью, бассейн нижней Оби, июнь 2008 г.;
паралектотипы: ZIN 56235 – 1 экз., р. Енисей у
г. Минусинск, 1876 г.; ZIN 6208 – 1 экз., р. Енисей, 1881 г., сборы Санкт-Петербургского университета; ZIN 6330 – 1 экз., р. Абакан, 1876 г., коллектор Н.М. Мартьянов.
Морфометрические показатели получены с
использованием модифицированной методики
Сиделевой с соавторами (Sideleva et al., 2015). Для
изучения осевого скелета и числа лучей в плавниках использованы рентгенограммы.
В тексте и таблицах приняты следующие сокращения: TL – абсолютная длина тела; SL –
стандартная длина тела; с – длина головы; D1, D2,
P, A, V, C – число лучей соответственно в 1-м и 2м спинных, грудном, анальном, брюшном и хвостовом плавниках; vert. – число позвонков. В обозначении каналов и пор сейсмосенсорной системы использована терминология Неелова (1979):
CSO – надглазничный канал, CIO – подглазничный канал, СТ – темпоральный (заглазничный)
канал, СLL – туловищный (латеральный) канал.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Места находок среднеазиатских подкаменщиков в основном ограничены притоками верхнего
и среднего течения р. Сырдарья (рис. 1). В реках
подкаменщики образуют разреженные локальные сообщества. В последние годы подкаменщики обнаружены в притоке р. Сандалаш (Киргизстан), 2254 м над уровнем моря, и в системе бессточной р. Талас (Кустарева, Мамилов, 2012;
Vanina, Stejskal, 2017).
Cottus spinulosus Kessler,
1872 − шиповатый подкаменщик
(рис. 2, табл. 1)
Cottus spinulosus Кесслер, 1872. С. 47.
Cottus spinulosus – Берг, 1905. С. 227; Никольский,
1938. С. 180; Берг, 1949. С. 1159; Турдаков, 1959.
121; Koli, 1969. Р. 386; Vanina, Stejskalb, 2017. Р. 547.
Д и а г н о з. Туловище и голова (сверху и по
бокам) покрыты крупными густыми костными
шипиками; межглазничное пространство широкое, в 1.3−1.5 раза больше горизонтального диаметра глаза; брюшные плавники короткие, далеко
не доходят до анального отверстия; грудные плавники короткие, оканчиваются на вертикали пред1
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Рис. 1. Места находок Cottus spinulosus (1), C. jaxartensis (2) и C. nudus sp. nova (3) в притоках рек Сырдарья и Терис: (e) −
типовое место обитания, (◎) − изученный материал, (s) − данные литературы.

последнего луча D1; межжаберный промежуток
широкий, сопоставим с длиной жаберной щели.
О с н о в н ы е с ч ё т н ы е п р и з н а к и: D1
7−8, D2 16−18, A 12−14, P 13−14, V 1−4, C 24−27,
CLL 32−36.
Внешние морфологические приз н а к и. Туловище короткое, его высота у начала
анального плавника в 1.5 раза меньше максимальной высоты тела. Вся поверхность туловища,
кроме брюшной части, покрыта крупными густыми костными шипиками, которые доходят до основания лучей хвостового плавника. Голова
большая, сверху и по бокам она так же, как и туловище, покрыта крупными костными шипиками. Передние ноздри имеют вид широких толстостенных трубочек, направленных в стороны; они
хорошо заметны на поверхности головы; задние
ноздри в виде коротких и широких трубочек. На
предкрышке три шипа, верхний хорошо развит,
его длина составляет 15−18% с, он острый, прямой, направлен назад и вверх. Рот большой, верхняя челюсть доходит до вертикали 1/3 передней
части глаза. Зубы на челюстях и сошнике мелкие,
простые, не дифференцированные. Глаза округлой формы, не выпуклые, т.е. не выдаются над
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поверхностью головы. Межглазничное пространство всегда больше диаметра глаза. Межжаберный промежуток широкий, в 1.2−1.3 раза меньше
длины жаберной щели.
Спинные плавники соприкасаются меду собой, лучи D1 короткие; в D2 лучи почти в два раза
длиннее, чем в D1; анальный плавник начинается
на вертикали 2-го луча D2, на небольшом расстоянии (4.2% SL) от анального отверстия, длина лучей в А сходна с таковой D2; брюшные плавники
короткие, не доходят до анального отверстия на
расстояние 6.5−10.0% SL; наиболее длинные лучи
Р оканчиваются на вертикали предпоследнего
или последнего луча D1. Морфометрические признаки исследованных экземпляров приведены в
табл. 1.
О с е в о й с к е л е т. Общее число позвонков
31−32, из них: туловищных 10−11, хвостовых
21−22. Положение 1-го птеригиофора D1 соответствует промежутку между 1-м и 2-м, иногда
между 2-м и 3-м позвонками. Первый птеригиофор D2 внедряется между остистыми отростками
9-го и 10-го туловищных позвонков. Между D1 и
D2, как правило, свободное interneurale отсутствует, редко встречается одно свободное inter-
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(б)

Рис. 2. Cottus spinulosus SL 70 мм (ZIN 35881) из родников, впадающих в Фархатское водохранилище: фото (а) и рисунок (б).

neurale, которое имеет такой же размер, как и
остальные невральные косточки, несущие дорсальные лучи. Плевральных рёбер три пары, они
расположены на трёх последних туловищных позвонках и присоединены к парапофизам. В комплексном терминальном центре имеется гипуральная пластинка, разделённая широкой щелью; к каждой лопасти гипуральной пластинки
прикреплены по четыре–пять ветвистых и по одному–два неветвистых луча (рис. 3). Всего в хвостовом плавнике 24−27 лучей, вариабельность в
их числе определяется изменчивостью количества дополнительных лучей.
Сейсмосенсорная
с и с т е м а имеет
обычное для Cottus строение, при котором все
сенсорные каналы, кроме предкрышечно-нижнечелюстного, соединены между собой и образуют единую систему (рис. 4). Надглазничные каналы (CSO) соединены корональной комиссурой,
которая открывается круглой, хорошо заметной
порой, расположенной на торчащем на поверхности головы кожном канальце. Каждый CSO открывается наружу двумя мелкими порами. Подглазничный канал (CIO) имеет восемь пор, из которых 2-я и
3-я крупные, щелевидные. Темпоральный канал и
затылочная комиссура имеют по три поры каждый. Предкрышечно-нижнечелюстные каналы
(СРМ) соединены между собой на подбородке, в

месте соединения расположена одна общая крупная пора, по форме и размерам сходная с другими
порами этого сенсорного канала; 5-я пора СРМ в
83% случаев имеет дополнительную, расположенную выше основной поры. Туловищный канал (CLL) занимает медиально-латеральное положение, доходит до основания лучей хвостового
плавника, иногда последний сегмент канала заходит на срединный луч плавника, CLL имеет
32−36 мелких пор.
О к р а с к а с в е ж и х э к з е м п л я р о в. Рыбы имеют серовато-коричневый фон с небольшими тёмными пятнами на спинной стороне. Плавники имеют светлый фон, у основания грудного
плавника тёмно-бордовые пятна образуют поперечные полосы. Тёмные пятна неправильной
формы присутствуют и на других плавниках, за
исключением брюшных (Vanina, Stejskal, 2017).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Типовое местообитание C. spinulosus – ключи в окрестностях г. Худжанд (= Ходжент = Ленинабад), система р. Сырдарья, Таджикистан (Кесслер, 1872). Этот вид обнаружен также в родниках, впадающих в
Фархадское водохранилище вблизи г. Худжанд; в
р. Кельтемашат, бассейн Арыси, 100 км от Ташкента, Узбекистан; в реках, протекающих по
г. Шымкент (Чимкент), Казахстан; р. Тасбатау −
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Таблица 1. Морфометрические признаки трёх видов рода Cottus
C. spinulosus
Признак

C. jaxartensis

ZIN 14890, 35881 (n = 25)

C. nudus

ZIN 56574 (n = 25)
M

ZIN 56577,
голотип

67.8–78.7

73.9

86.3

29.5–35.8
51.4–54.0
16.1–22.4
14.5–17.7
6.7–8.1
18.9–22.5
40.0–45.1
27.4–32.9
6.1–9.3
11.8–14.1
9.3–15.0
26.2–35.1
20.7–31.9
27.4–35.4

31.3
52.6
17.7
16.7
7.4
21.0
42.2
30.9
7.3
13.3
12.9
29.9
23.6
31.2

35.7
53.5
21.4
14.9
7.0
20.7
41.1
27.5
7.9
12.0
12.3
25.6
19.3
28.5

47.4–53.4
53.3–58.4
84.8–104.0
19.0–25.5
13.6–16.8
33.0–38.6
20.5–33.2
50.0–56.6

49.8
54.8
88.0
23.0
15.9
34.4
32.1
52.6

52.2
53.6
85.1
23.2
14.5
51.1
30.4
54.7

ZIN 7799, голотип
SL, мм

min–max

M

67.6–70.0

69.3

min–max
100.6
В % SL

aD
aA
H
lpc
h
lD1
lD2
lA
hD1
hD2
hA
lP
lV
с

34.7–40.1
54.8–56.6
20.5–21.6
7.9–9.0
7.5–10.1
17.6–20.3
36.6–43.7
27.0–37.5
5.5–7.0
10.0–12.1
10.4–13.6
20.5–27.3
16.3–19.2
31.4–32.8

36.9
55.2
21.0
8.6
9.1
18.6
39.0
29.1
6.3
11.4
11.8
24.8
18.1
32.1

29.8
51.6
16.1
16.6
6.7
22.0
40.0
32.2
7.0
11.8
14.6
27.8
20.7
29.5

ро
cH
cw
о
io
lmx
ib
l br.ap

52.3–55.0
55.1–62.7
81.6–100.4
22.2–22.9
24.0–25.7
37.4–42.6
29.0–41.0
41.1–53.8

53.7
57.6
90.0
22.6
24.8
39.8
34.0
48.6

47.5
54.1
84.7
19.0
13.8
38.0
32.5
53.2

В%с

Примечание. min–max − пределы варьирования признака, M − среднее значение; здесь и в табл. 2, 3: SL – стандартная длина;
aD, aA − антедорсальное и антеанальное расстояния; H – максимальная высота тела; lpc, h − длина и высота хвостового стебля; lD1, lD2 – длина основания 1-го и 2-го спинного плавника, lA – то же анального плавника; hD1, hD2 – высота 1-го и 2-го
спинного плавника, hA – то же анального плавника; lP, lV – длина грудного и брюшного плавника, с – длина головы, ро –
заглазничное расстояние, cH – высота головы у затылка, cw – ширина головы, о – горизонтальный диаметр глаза, io − межглазничное расстояние, lmx − длина верхнечелюстной кости, ib − ширина межжаберного промежутка, l br.ap. − длина жаберной щели.

приток р. Терис, бассейн р. Асы, Казахстан; в
притоке р. Сандалаш, Кыргызстан.

семейств Simuliidae, Gammaridae и Planariidae
(Vanina, Stejskal, 2017).

Б и о л о г и я. Максимальный возраст, определённый у рыб из р. Тасбастау, составляет 4 года,
эти экземпляры имели TL 84.2 мм, SL 70.6 мм и
массу тела 7.92 г. Нерест C. spinulosus происходит,
вероятно, в апреле, так как в это время в р. Тасбастау обнаружены производители, готовые к нересту, с гонадами IV стадии зрелости, текучие и отнерестившиеся особи с гонадами V и VI стадий.
Диаметр икринок составлял 2−3 мм. Содержимое
желудков рыб включало личинок из отрядов
Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, а также из

Cottus jaxartensis Berg,
1916 − чаткальский подкаменщик
(рис. 5, табл. 1).
Cottus gobio jaxartensis Берг, 1916. С. 437.
Cottus nasalis Берг, 1933. С. 701.
Cottus gobio jaxartensis – Никольский, 1938. С. 179;
Берг, 1949. С. 1148.
Сottus jaxartensis – Турдаков, 1959. С. 129; Турдаков, 1963. С. 121; Митрофанов и др., 1989. С. 282;
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CSO
CIO

(а)

CPM

CT

CMC

CMOC
CLL
(б)

(в)
Рис. 3. Рентгенограммы хвостового плавника: а − Cottus spinulosus (С 5 + 5); б − C. jaxartensis (С 4 + 4); в –
вариант С 5 + 4, встречающийся в 50% случаев у
C. spinulosus и в 20% случаев у C. jaxartensis.

Кустарева, Мамилов, 2012. С. 33; Дукравец и др.,
2016. С. 68.
Cottus gobio (non Linnaeus, 1758) – Kottelat, 1997.
Р. 169.
Д и а г н о з. Мелкие костные шипики расположены под грудными плавниками; длина хвостового стебля в 1.5−2.0 раза превышает его высоту; верхняя поверхность головы покрыта кожными бугорками; межглазничное расстояние узкое,
в 1.4−1.5 раза меньше диаметра глаза; брюшные
плавники длинные, доходят до анального отверстия.
О с н о в н ы е с ч ё т н ы е п р и з н а к и: D1
7−8, D2 16−18, A 12−14, P 13−15, V 1−4, CLL
32−36.

Рис. 4. Топография сенсорных каналов и пор на голове и передней части тела у Cottus spinulosus SL 70 мм
(ZIN 35881). Каналы: CSO – надглазничный, CIO –
подглазничный, СТ – темпоральный (заглазничный),
СРМ – предкрышечно-нижнечелюстной, CLL – латеральный (туловищный), СМС – корональная комиссура, СМОС – затылочная комиссура.

Внешние морфологические приз н а к и. Туловище укороченное, его высота у начала анального плавника в 1.4 раза меньше максимальной высоты тела. Хвостовой стебель сравнительно длинный и низкий, его высота в 1.5−2.5
раза меньше длины. Кожа на туловище голая,
только под грудными плавниками присутствуют
мелкие костные шипики, которые обычно расположены выше и ниже CLL.
Голова большая, кожа на ее поверхности покрыта мелкими кожными бугорками. Глаза
овальной формы, диаметр глаза содержится около 4.0 раза в длине головы; межглазничное пространство узкое, в 1.4−1.5 раза меньше диаметра
глаза. Передние ноздри имеют вид прямых коротких пигментированных трубочек; задние ноздри
в виде коротких широких трубочек, наверху они
сужаются, и диаметр отверстий получается меньше, чем таковой трубочки. На предкрышке три
развитых шипа, верхний шип длинный, направлен назад и загнут внутрь; два другие шипа коротВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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(а)

(б)

Рис. 5. Cottus jaxartensis SL 67.8 мм (ZIN 56574) из р. Машат, у пос. Кершетас: фото (а) и рисунок (б).

кие и скрыты в коже. Рот большой, доходит до
вертикали 1/3 передней части глаза; верхняя челюсть длиннее и шире нижней; зубы присутствуют на челюстях и сошнике, они мелкие, одинаковые по форме и размерам; на нижней челюсти
между зубными пластинками имеется очень узкая
прослойка хряща. Межжаберный промежуток
сравнительно широкий, при этом он в 1.5 раза
меньше длины жаберной щели.
Спинные плавники соприкасаются друг с другом; D1 короткий и низкий, его основание в
2.2 раза меньше такового D2; D2 длинный (>40% SL),
оканчивается вблизи краевых лучей хвостового
плавника; анальный плавник у самок начинается
на небольшом расстоянии (2.2% SL) от анального
отверстия, у самцов − сразу за генитальной папиллой, на вертикали 2-го луча D2; брюшные
плавники длинные, кончики длинных срединных
лучей V заходят за анальное отверстие, крайний
внешний луч имеет длинный свободный кончик;
самые длинные лучи грудного плавника доходят
до вертикали 2−3-го луча D2; хвостовой плавник
имеет слегка закруглённую форму и содержит
24−26 лучей.
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О с е в о й с к е л е т. Общее число позвонков
31−33 (у голотипа 33), из них 10−11 туловищные,
21−23 хвостовые. Первые три туловищных позвонка укороченные, почти квадратные, все последующие – удлинённые. Остистые отростки туловищных позвонков высокие, в три раза превышают длину тела позвонка. На парапофизах трёх
последних туловищных позвонков расположены
длинные плевральные рёбра. Положение 1-го
птеригиофора, несущего 1-й луч D1, соответствует промежутку между 1-й и 2-й невральными дугами туловищных позвонков. Все остальные
птеригиофоры располагаются по одному в каждом межневральном промежутке. Между D1 и D2
имеется один свободный птеригиофор. Птеригиофор, поддерживающий передний луч D2, расположен между 9-м и 10-м туловищными позвонками. В анальном плавнике передний птеригиофор расположен перед 1-й гемальной дугой. В
комплексном терминальном центре имеется гипуральная пластинка, к каждой стороне которой
прикреплены по два неветвистых и четыре ветвистых луча (рис. 3б), в 20% случаев на каждой из
сторон гипуральной пластинки обнаружено раз-
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Рис. 6. Топография сенсорных каналов и пор на голове и передней части тела Cottus jaxartensis SL 100.6 мм
(ZIN 7799 − голотип); обозначения см. на рис. 4.

ное число ветвистых лучей, на одной – четыре, на
другой – пять лучей (рис. 3в).
С е й с м о с е н с о р н а я с и с т е м а. Все сенсорные каналы головы, кроме предкрышечнонижнечелюстного, соединены между собой (рис.
6). В CSO две мелкие поры, в единичных случаях
их бывает три; в CIO восемь пор, из которых 7-я
пора расположена на конце длинного кожного
канальца; в СТ и заглазничной комиссуре по три
очень мелкие поры; СРМ левой и правой сторон
соединены между собой, на подбородке открываются одной общей крупной порой; 5-я пора сдвоенная, поэтому в канале на одну пору больше
(10 + 1); CLL расположен ближе к спинной стороне туловища, доходит до основания лучей хвостового плавника и открывается 32−37 мелкими порами; кожные канальцы 35-й и 36-й пор иногда
направлены вверх от сенсорного канала.
О к р а с к а с в е ж и х э к з е м п л я р о в (по:
Турдаков, 1959). Отмечена индивидуальная изменчивость в окраске, которая состоит в размерах
и конфигурации тёмных пятен. Общий фон
окраски светло-оливковый, на котором выделяются пять−шесть серо-зелёных или бурых пятен.

Верхняя часть головы тёмная, брюшная часть туловища – светлая. На лучах плавников, за исключением брюшных, имеются тёмные пятна и поперечные полосы.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Типовое местообитание − р. Угам, приток р. Чирчик, Узбекистан. Известен также из канала Боз-су, система р. Чирчик, Узбекистан; р. Машат − приток Арыси, у
пос. Кершетас, Казахстан; в притоке р. Сандалаш, Кыргызстан. По данным Турдакова (1959),
встречался в реках Бадам, Кочкар-Ата (= Кошкар
Ата, приток Бадама) вблизи Шымкента (Чимкента), Казахстан.
Б и о л о г и я. Сведений о биологии C. jaxartensis крайне мало. Максимальный размер зафиксирован у голотипа – TL 118.4 мм. Особи TL 58 мм,
как указывал Турдаков (1959), были половозрелыми. В пищевом комке у рыб из рек вблизи
Шымкента (Казахстан) встречались личинки подёнок (Ephemeroptera) и ручейников (Trichoptera), а также бокоплавы (Amphipoda) и имаго
мелких насекомых (Турдаков, 1959).
С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я. В настоящее время в ихтиологической коллекции ЗИН
РАН находятся 28 экз. (включая голотип) чаткальскоого подкаменщика, которые по морфологическим диагностическим признакам идентифицированы как C. jaxartensis. Новые материалы
из р. Машат (приток Арыси, система р. Сырдарья) дали возможность провести сравнительноморфологический анализ со сходными по размерам экземплярами C. gobio из р. Фульда (Германия). В табл. 2 приведены морфологические признаки, дифференцирующие C. jaxartensis и С. gobio: развитие костных шипиков на теле, форма
передней пары ноздрей, окраска всех плавников
и длина брюшных плавников. Уникальное сочетание присущих C. jaxartensis признаков подтверждает его видовой статус, установленный ранее
Турдаковым (1959).
В фаунистической сводке “Рыбы Казахстана”
(Митрофанов и др., 1989) в качестве синонима
чаткальского подкаменщика рассматривается
среднеазиатский вид C. nasalis. Согласно первоописанию, которое сделано по неполовозрелому
экземпляру (ZIN 20741), в качестве основных диагностических признаков этого вида приняты:
строение обеих пар ноздрей, расположенных на
хорошо заметных трубочках, а также светлый общий фон плавников (Берг, 1933). Ранее идентифицированные как C. nasalis экземпляры из коллекции ЗИН (ZIN 22088) определены в настоящей работе как C. spinulosus, так как имеют
крупные шипики на голове и туловище, что характерно для этого вида. Сравнительный анализ
морфологических (строение ноздрей, окраска,
форма и размер плавников, наличие шипиков
под грудными плавниками, присутствие кожных
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Таблица 2. Морфологические признаки, дифференцирующие сходных по размерам особей Cottus jaxartensis и C. gobio
Признак

Cottus jaxartensis

Cottus gobio

Форма тела

Туловище укороченное, Н (у основания D1)
содержится 4.5 раза в SL
Костные шипики
Под грудными плавниками всегда есть густые
мелкие
Окраска плавников Светлые, однотонные, без тёмных пятен

Брюшные плавники Длинные, достигают анального отверстия
Форма передней
пары ноздрей

Толстостенные, не пигментированные трубочки, направленные в стороны

Туловище равномерно удлинённое, Н
(у основания D1) содержится 6.0 раза в SL
Отсутствуют
На всех (кроме брюшных) плавниках имеются тёмные пятна, сгруппированные в
полосы
Короткие, далеко не доходят до анального
отверстия
Тонкостенные, пигментированные трубочки

Таблица 3. Морфологические признаки голотипа Cottus nasalis и C. jaxartensis
C. nasalis ZIN 20741 − голотип
SL 51.5 мм

Признак
Форма тела
Костные шипики
Строение ноздрей:
– передних
– задних
io
Размер плавников:
–Р
–V
СLL
Кожные сосочки на голове
Окраска плавников

Туловище укороченное, высота у
основания А в 1.6 раза меньше Н
Имеются под грудными плавниками

C. jaxartensis ZIN 22088 – 3 экз.
SL 52.1−52.4 мм
Туловище укороченное, высота у основания А
в 1.5 раза меньше Н
У неполовозрелых особей иногда простираются до вертикали середины D2

Хорошо заметны, расположены на толстостенных длинных трубочках
В виде коротких трубочек
В виде трубочек, высота которых варьирует
Меньше о в 1.4 раза
Меньше о в 1.5 раза
Длинные, доходят до вертикали 3–4-го луча D2
Длинные, достигают анального отверстия
Полный, имеет 36 пор
Полный, имеет 35–37 пор
Хорошо заметны
Мелкие
Светлые, не имеют тёмных пятен

бугорков на верхней поверхности головы и др.) и
счётных признаков у сходных по размеру особей
C. jaxartensis и голотипа C. nasalis показал их идентичность (табл. 3). Согласно номенклатурным
правилам C. nasalis Berg, 1933 включён в синонимию C. jaxartensis Berg, 1916.
При изучении материалов из р. Машат (приток Арыси) обнаружен экземпляр, который по
состоянию целого ряда признаков отличается от
известных видов среднеазиатских подкаменщиков (C. spinulosus и C. jaxartensis), а также от других
евразийских видов рода Cottus. Ниже приводится
описание нового вида рода Cottus.
Cottus nudus sp. nova – голый подкаменщик
(рис. 7, табл. 1)
Г о л о т и п: ZIN 56577 − SL 86.3 мм, самец,
р. Машат, приток Арыси, система р. Сырдарья, у
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пос. Кершетас, Туркестанская обл., Республика
Казахстан, 12.08.2007 г., коллектор А.М. Насека.
Д и а г н о з. Кожа на голове и туловище голая,
костные шипики и кожные бугорки отсутствуют;
рот большой, верхняя челюсть доходит почти до
вертикали заднего края глаза; на нёбных костях
присутствуют зубы; латеральный сенсорный канал неполный, оканчивается на вертикали 15-го луча D2, имеет 23 поры; 2-й спинной, анальный, хвостовой и брюшные плавники светлые, без тёмных
пятен и полос. Грудной плавник c тёмными пятнами и широким основанием, в нём 18 лучей.
О с н о в н ы е с ч ё т н ы е п р и з н а к и: D1 8,
D2 17, A 14, P 18, V 1−4, CLL 23.
О п и с а н и е. Туловище удлинённое, высота у
начала анального плавника в 1.3 раза меньше
максимальной высоты тела. Хвостовой стебель
длинный, его длина в 2.1 раза больше высоты. Кожа на туловище голая, костные шипики отсут-
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(а)

(б)
Рис. 7. Cottus nudus sp. nova SL 86.3 мм − голотип (ZIN 56577) из р. Машат, у пос. Кершетас, приток Арыси, система
реки Сырдарья: фото (а) и рисунок (б).

ствуют. Голова небольшая, уплощённая, её высота у затылка в 1.6 раза меньше ширины. Кожа на
голове гладкая, кожные образования (бугорки и
морщинки) отсутствуют. Глаза овальной формы,
содержатся 4.3 раза в с; межглазничное пространство узкое, в 1.6 раза меньше диаметра глаза. Передние ноздри расположены на хорошо заметных, слабо пигментированных трубочках; задние ноздри −
на очень коротких, широких, непигментированных трубочках. На предкрышке три шипа, скрытых в коже; верхний шип наиболее развит, направлен назад и загнут внутрь; два других короткие и направлены вперёд. Рот большой, верхняя
челюсть почти доходит до заднего края глаза, она
длиннее и толще нижней; зубы на челюстях и
сошнике многочисленные, мелкие, во внутренних рядах крупнее, чем в наружных; имеются два
ряда зубов на нёбных костях. Межжаберный промежуток неширокий, в 1.8 раза меньше длины жаберной щели.
Спинные плавники соприкасаются друг с другом, длина луча D1 сопоставима с диаметром глаза; D2 высокий, не доходит до краевых лучей хвостового плавника на дистанцию 8.0% SL; анальный плавник начинается на вертикали 2-го луча
D2, на некотором (3.5% SL) расстоянии от анального отверстия, длина лучей в А такая же, как в
D2; грудные плавники короткие, оканчиваются

на вертикали 1-го луча D2; особенностью грудных
плавников этого вида является широкое основание и большое число лучей (18); брюшные плавники короткие, не доходят до анального отверстия на расстояние равное 43% lV; хвостовой
плавник имеет слегка округлую форму.
О с е в о й с к е л е т. Общее число позвонков
33, из них 11 туловищных и 22 хвостовых (рис. 8).
Невральные дуги 1-го и 2-го позвонков сильно
сближены. Плевральных рёбер три пары на трёх
последних туловищных позвонках. В D1 содержится восемь лучей, 1-й колючий луч сверхштатный; штатный луч 8-го птеригиофора отсутствует, соответственно 9-й птеригиофор превращается в interneurale (терминология по: Yabe, 1985);
два птеригиофора спинного плавника входят
между 8−9-м позвонками, остальные расположены по одному в каждом межневральном промежутке. В D2 17 лучей, 1-й птеригиофор D2 входит
перед 1-м хвостовым позвонком; птеригиофор
между 1−2-м позвонками отсутствует; 2-й птеригиофор D2 входит перед 3-м позвонком. Задний
птеригиофор D2 входит между preurale (pu) 9−10 и
поддерживает два задних луча плавника. В анальном плавнике 14 лучей; первый луч штатный; два
птеригиофора А расположены перед 1-й гемальной дугой; 2-й межгемальный промежуток пустой, так как 3-й птеригиофор расположен перед
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Рис. 8. Осевой скелет Cottus nudus, голотип; (→) – расширения дистальных концов гемальных отростков.

гемальной дугой 3-го хвостового позвонка. Задний птеригиофор А находится между pu10−pu11 и
поддерживает два задних луча. В хвостовом плавнике 29 лучей; наружные основные лучи не ветвятся, ветвистых лучей 10; имеются три эпуралии;
невральная дуга pu2 у этого вида укорочена, у других Cottus она удлинённая (Yabe, 1985). Комплексный терминальный позвонок слит с единой гипуральной пластинкой, сзади разделённой глубокой вырезкой. Невральные и/или гемальные
отростки позвонков pu2−pu8 расширены дистально (рис. 8), такое расширение хвостовых позвонков у других Cottus не встречалось.
С е й с м о с е н с о р н а я с и с т е м а имеет типичное для Cottus строение, когда все сенсорные
каналы, кроме предкрышечно-нижнечелюстного, соединены в единую систему (рис. 9). Надглазничные каналы (CSO) соединены корональной комиссурой, открывающейся одной мелкой
порой: в предкорональной части канал имеет три
поры; подглазничный канал (CIO) содержит восемь пор; 2-я и 3-я крупные щелевидные, 5-я пора расположена на конце длинного кожного канальца; темпоральные каналы (СТ) и затылочная
комиссура, которая их соединяет, имеют по три
поры каждый; латеральный (туловищный) канал
проходит ближе к спинной стороне тела, он неполный, оканчивается на вертикали 15-го луча D2
и открывается 23 мелкими порами.
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Окраска фиксированного спирт о м г о л о т и п а. Туловище имеет светлый фон,
на котором отдельными группами сосредоточены
меланофоры; ближе к спинной стороне тела, у начала D1, а также в районе первых и последних лучей
D2 и у основания лучей хвостового плавника они
образуют тёмные пятна неправильной формы. На
верхней поверхности головы меланофоры организованы в тёмную полосу, которая проходит через рыльную площадку, межглазничное пространство, включая кожные складки глаз, и заднюю часть головы. Второй спинной, анальный и
брюшные плавники светлые, на D1 и Р имеются
отдельные небольшие тёмные пятна; хвостовой
плавник светлый, кроме более тёмной его дистальной части.
Р а с п р о с т р а н е н и е. В настоящее время
известно лишь место нахождения голотипа:
р. Машат, приток р. Арыси у пос. Кершетас, Казахстан.
Э т и м о л о г и я. Название вида “nudus” связано с голой кожей на голове и туловище и отсутствием костных шипиков и кожных выростов.
С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я. Подкаменщики Средней Азии морфологически неоднородны: два вида (C. spinulosus и C. jaxartensis)
наличием шипиков на туловище, полного туловищного сенсорного канала с 32−36 порами и
формой верхнего шипа на предкрышке сходны с
C. sibiricus. Новый вид C. nudus с неполным туло-

262

СИДЕЛЕВА

CSO
(а)

(б)

CIO
CPM
CT
CMC

CMOC
CLL

Рис. 9. Вид сверху (а) и топография сенсорных каналов и пор на голове и передней части тела голотипа (б) Cottus nudus
sp. nova; обозначения см. на рис. 4.

вищным сенсорным каналом с 23 порами сходен
с русским подкаменщиком C. koshewnikowi (Сиделева и др., 2015), но, в отличие от него, у голого
подкаменщика отсутствуют костные шипики на
туловище и кожные “морщинки” на голове.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ
СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ВИДОВ РОДА COTTUS
1. На туловище имеются костные шипики; боковая линия полная, доходит до основания лучей
хвостового плавника и имеет 32−36 пор.
1а. Костные шипики имеются только под
грудными плавниками, их никогда нет на голове.
Межглазничное пространство узкое, меньше
диаметра глаза. Брюшные плавники длинные, доходят до анального отверстия…… Cottus jaxartensis
1б. Костные шипики присутствуют на туловище и голове. Межглазничное пространство широкое, больше горизонтального диаметра глаза.
Брюшные плавники короткие, далеко не доходят
до анального отверстия…………….. Cottus spinulosus
2. Кожа гладкая, костные шипики отсутствуют; боковая линия неполная, не доходит до осно-

вания С, оканчивается на вертикали 15-го луча D2
и имеет 23 поры……………………………… Cottus nudus
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По морфологическим особенностям идентифицированы четыре редких в Капчагайском водохранилище чужеродных вида: Coregonus peled, Parasalmo mykiss, Megalobrama mantschuricus и Oreochromis
niloticus. Два последних вида для ихтиофауны Казахстана указываются впервые. Самовоспроизводящиеся популяции P. mykiss известны в бассейне Балхаша с конца 1990-х гг., тогда как интродукция
C. peled в бассейн Или в 1968−1969 и 1971 гг. не привела к натурализации вида. Рассматриваются
причины большого разнообразия инвазионных видов рыб в Капчагайском водохранилище.
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В настоящее время проблема биологических
инвазий чужеродных видов стала одной из ключевых в исследованиях различных экосистем.
Биологические инвазии признаны одной из основных угроз аборигенным видам и естественным экосистемам, поэтому в ихтиологии большое внимание уделяется вопросам, связанным с
распространением рыб за пределы их естественных ареалов (Strayer, 2010; Ricciardi, MacIsaac,
2011; Larranaga et al., 2019). Изучение видов в новых условиях также помогает понять их адаптивные возможности (Горюнова, Серов, 1954; Карпевич, 1975).
Балхашский бассейн − крупная изолированная водная система Азии, где состав ихтиофауны
коренным образом изменился во второй половине
ХХ в. в результате запланированных и непреднамеренных вселений большого числа чужеродных
видов (Митрофанов, Дукравец, 1992б; Терещенко,
Стрельников, 1995). Проникновение новых инвазионных видов отмечалось здесь и в последующие
годы (Дукравец, 2007; Исмуханов, Скакун, 2008;
Исбеков, Жаркенов, 2014; Васильева и др., 2015).
Наиболее крупная река бассейна − Или. Она берёт своё начало на территории Китайской Народной Республики (КНР) и впадает в западную
часть оз. Балхаш в Республике Казахстан, обеспечивая 73−80% всего поступления воды (с учётом

подземных вод) в озеро. Капчагайское (местное
название − Капшагайское) водохранилище образовано в среднем течении р. Или в 1970 г.; плотина водохранилища расположена в 75 км к северу
от г. Алма-Ата. Длина водохранилища составляет
~140 км, ширина – 22 м.; глубины свыше 10 м –
~48% его площади и расположены в основном
вдоль левого берега (Митрофанов, 1975). В публикациях за последние 15 лет упоминалось об обнаружении в этом водохранилище сиговых рыб
(Coregonidae), форели Parasalmo mykiss, чёрного
леща (определён как Megalobrama sp. или M. terminalis) и тиляпии Oreochromis sp. (Карпов, 2005;
Дукравец, 2007, 2013; Исмуханов, Скакун, 2008;
Исбеков, Жаркенов, 2014; Абилов и др., 2016;
Дукравец и др., 2016), однако какие-либо сведения, подтверждающие правильность идентификации новых для бассейна видов, в них отсутствуют.
Цель настоящей работы – верификация таксономического статуса четырёх редких чужеродных
видов Капчагайского водохранилища на основе
морфологического анализа и обсуждение их
адаптационных возможностей в новом ареале.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал собран в марте и июне−сентябре
2019 г. при изучении состава уловов рыбаков-лю-
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Рис. 1. Карта-схема района исследований с указанием мест поимок рассматриваемых видов: (r) – пелядь Coregonus
peled, (e) – микижа Parasalmo mykiss, (j) – чёрный лещ Megalobrama mantschuricus, (▲) − нильская тиляпия Oreochromis
niloticus; рыбоводные хозяйства: (s) − холодноводные, (d) – тепловодные, (◑) – выращивают холодноводные и тепловодные виды рыб; (→) − направление течения. Масштаб: 50 км.

бителей и шести рыболовных бригад, занимающихся легальным промыслом на разных участках
Капчагайского водохранилища (рис. 1).
Исследования проводили на охлаждённой рыбе, хранившейся на льду не более 3 сут. Для морфологического анализа рыб использовали системы
признаков, применяющиеся для идентификации
видов в соответствующих отрядах и семействах
(Берг, 1948; Решетников, 1980; Васильева, 2004;
Kottelat, Freyhof, 2007). В работе приняты следующие обозначения признаков: SL – стандартная
длина тела, FL – длина по Смитту (до хвостовой
выемки), W – общая масса тела, w – масса тела
без внутренностей, ll – число прободённых чешуй
в боковой линии; D, А, P, V и С – число лучей соответственно в спинном, анальном, грудном,
брюшном и хвостовом плавниках; sp.br. – число
жаберных тычинок на 1-й жаберной дуге, r.br. −
число жаберных лучей, рс – число пилорических
придатков, vert. – общее число позвонков. При
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подсчёте числа ветвистых лучей спинного и
анального плавников два последних луча, причленяющихся к одному птеригофору, учитывали
как 1½ (Kottelat, Freyhof, 2007). Возраст рыб определяли по чешуе и последним позвонкам грудного отдела.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пелядь Coregonus peled. Представители семейства Coregonidae были обнаружены в улове одной
сети, установленной в течение 2 сут (17−20 июня)
в правобережной части водохранилища (рис. 1):
4 половозрелые особи (3 самки и 1 самец) в возрасте
четырёх лет (3+), SL 274–300 мм, W 321–653 г, w
303–585 г. Рыбы характеризовались следующим
набором признаков. D III−IV 9½−10, A III−IV
14−15, P I 14−16, V II 11, ll 80−86, sp.br. 54−63, r.br. 7,
vert. 57−58. Тело высокое, сжатое с боков, спина
за затылком круто поднимается вверх; наиболь-
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Рис. 2. Пелядь Coregonus peled из Капчагайского водохранилища: а – самка SL 300 мм; б, в – вскрытые самки с икрой
(б − SL 300 мм, в − SL 281 мм).

шая высота тела у одной особи равна примерно ¼
длины тела, у остальных − немного больше. Рот
небольшой, конечный. Верхняя челюсть примерно равна или чуть длиннее нижней, почти доходит до вертикали через середину глаза. Носовые
отверстия с каждой стороны разделены двойной
кожистой перегородкой. Рыло короткое. Спина и
верхняя часть головы тёмно-синего цвета, бока и
брюхо серебристые (рис. 2а). Все перечисленные
особенности соответствуют диагностическим характеристикам пеляди (Берг, 1948; Решетников,
1980, 2002; Васильева, 2004; Kottelat, Freyhof, 2007).
В отличие от типичной формы у пойманных в
Капчагайском водохранилище рыб не было тёмных пятнышек на теле и чёрных точек на плавниках; чёрный пигмент отмечен только на краях сумок чешуй.
Естественный ареал пеляди охватывает реки и
озёра РФ от Мезени на западе до Колымы на востоке. В результате акклиматизационных работ
он значительно расширился: от Монголии до
Германии с востока на запад и от Мурманской области до Таджикистана с севера на юг (Решетников, 2002). Предыдущая находка пеляди в Капчагайском водохранилище (также в правобережной

части) датируется 15.09.2009 г.: был пойман самец
с гонадами IV стадии зрелости, SL 33 см и массой
606 г в возрасте 4+ (Исбеков, Жаркенов, 2014).
Авторы предполагали, что пелядь могла попасть в
р. Или с территории КНР. Однако и до этого в
бассейн р. Или сиговых рыб вселяли неоднократно: в 1933−1935 гг. – сига чудского C. maraenoides
и сига-лудогу C. lutokka, в 1960−1961 гг. – рипуса
C. albula, в 1968−1969 и 1971 гг. – пелядь (Горюнова, Серов, 1954; Дукравец, Митрофанов, 1992; Горюнова, Данько, 2015). В связи с интенсивным
развитием аквакультуры в бассейне р. Или в последнее десятилетие возможен и недавний завоз
каких-то сигов. От всех перечисленных выше видов пелядь отличается бльшим числом жаберных тычинок.
Все изученные нами рыбы были хорошо упитаны, с внутренним жиром. У самок кишечники
были наполнены планктоном с примесью детрита. У самца кишечник был пустой, в печени отмечены паразитические круглые черви. Рост рыб в
Капчагайском водохранилище примерно такой
же, как озёрной и озёрно-речной формы в естественном ареале и в других водоёмах вселения
(Новоселов, Решетников, 1988; Шустов, МитроВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Рис. 3. Микижа Parasalmo mykiss из Капчагайского водохранилища FL 332 мм.

фанов, 1992). К концу июня все рыбы имели зрелые половые продукты (рис. 2б, 2в): у двух самок
и самца – на стадии раннего нереста (текучие). В
границах естественного ареала пелядь нерестится
с сентября по январь на участках с песчаным, галечниковым или каменистым грунтом (Берг,
1948; Решетников, 2002; Kottelat, Freyhof, 2007).
Именно на таком участке и были отловлены особи в Капчагайском водохранилище, что позволяет предполагать возможность естественного воспроизводства в данном водоёме. Однако сроки
нереста являются необычными. Среди сиговых
весенне-летний нерест известен для баунтовского сига C. baunti, сига-лудоги и нескольких видов
из озёр Западной Европы (Kottelat, Freyhof, 2007).
Смещение сроков нереста пеляди в Капчагайском водохранилище, по-видимому, обусловлено
сменой температурного режима и большой экологической пластичностью вида.
Микижа Parasalmo mykiss. Один половозрелый
самец лососёвой рыбы (Salmonidae) в возрасте 4+
FL 332 мм, W 564 г, w 524 г был пойман 9 июля на
расстоянии примерно 6 км от южного берега водохранилища (рис. 1). У изученной особи D IV 10,
A IV 10½, P I 13, V I 10, ll 139, sp.br. 22, vert. 59, r.br. 10,
рс 16. Тело прогонистое, голова небольшая. Чешуя сравнительно крупная. Рот большой; верхняя челюсть длинная, заходит за задний край глаза. Спина тёмно-серая, почти чёрная, бока и брюхо серебристые, на боках с каждой стороны
посредине проходит светло-розовая продольная
полоса. Верхние края спинного и жирового плавников тёмно-серые; грудные и анальный плавники светло-розовые (рис. 3). Представленное описание согласуется с диагностическими характеристиками микижи (Берг, 1948; Дорофеева, 2002;
Васильева, 2004; Kottelat, Freyhof, 2007). Следует
отметить лишь очень низкое число пилорических
придатков у данного экземпляра. Так у 25 экз. микижи FL 21−32 см, вселённой в оз. Урюкты (бассейн р. Чилик, система р. Или) (см. ниже), рс
30−55 (44.3 ± 1.21), а у 19 экз. FL 28−45 см из абориВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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генной камчатской популяции – 41−56 (48.8 ± 1.23)
(Бирюков, 1992); наименьшие значения признака
при диапазоне 20−70 приводит Дорофеева (2002).
Широко используемую в аквакультуре пресноводную форму микижи – радужную форель,
которую некоторые авторы рассматривают в статусе особого подвида P. mykiss irideus (Сиделева,
Тельпуховский, 2004), из хозяйств бывшей Чехословакии неоднократно и в большом количестве
в 1964−1970 гг. вселяли в разные притоки р. Или
на территории Казахстана и в 1971, 1974 гг. − непосредственно в Капчагайское водохранилище
(Дукравец, Митрофанов, 1992; Сидорова, 1992).
Оплодотворённую икру камчатской микижи, собранную в 1975−1976 гг. из естественных популяций, инкубировали в Тургенском форелевом хозяйстве, а затем молодь небольшими партиями
расселяли в горные и предгорные озёра Юго-Восточного Казахстана. Одно из таких озёр – отмеченное выше оз. Урюкты − в 1988 г. было выплеснуто селевым потоком, в результате чего микижа
попала в р. Чилик (Бирюков, 1992) и с тех пор попадается в уловах рыбаков-любителей (Климов,
Мамилов, 2012). Попав в дальнейшем в р. Или,
микижа смогла распространиться вверх по течению на территорию КНР (Ren et al., 1998). В китайских публикациях этот вид включается в род
Oncorhynchus.
В 1971 и 1974 гг. в Капчагайское водохранилище было выпущено более 1.3 млн личинок ещё
одного представителя лососёвых − севанской форели гегаркуни Salmo ischchan. Часть рыб смогла
дорасти до промысловых размеров, и в течение
нескольких последующих лет гегаркуни отмечалась в уловах (Дукравец, Митрофанов, 1992). Форель-гегаркуни отличается от микижи по многим
признакам, в том числе небольшим ртом, меньшим числом ветвистых лучей в спинном и анальном плавниках, более крупной чешуёй (до 114 поперечных рядов), бльшим числом пилорических
придатков (50−70) (Берг, 1948). Ранее сообщалось,
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Рис. 4. Чёрный лещ Megalobrama mantschuricus из Капчагайского водохранилища SL 324 мм.

что гегаркуни в Капчагайском водохранилище не
прижилась (Дукравец, Митрофанов, 1992).
У отловленного самца микижи кишечник примерно на ¾ был наполнен зоопланктоном, имелся
небольшой запас полостного жира. Таким образом, микижа в Капчагайском водохранилище в
летний период продолжает активно питаться, несмотря на высокую для этого вида температуру
воды (~22°С на глубине 1.5 м). Ранее была показана возможность успешного существования микижи в проточных и достаточно глубоководных водохранилищах аридной и жаркой зоны США, где,
благодаря температурной стратификации, эти
рыбы бльшую часть времени проводят ниже термоклина (Tate et al., 2007). Очевидно, обнаружение микижи в Капчагайском водохранилище не
является случайным. Ранее отмечалось, что в 1960е гг. радужная форель была акклиматизирована и
образовала самовоспроизводящиеся популяции в
водоёмах бассейна р. Чилик (Дукравец и др., 2016).
Чёрный амурский лещ Megalobrama mantschuricus. Один экземпляр чужеродного представителя
семейства карповых (Cyprinidae) был пойман
26−27 июля на приплотинном участке водохранилища (рис. 1). Этот половозрелый самец в возрасте 4+, SL 324 мм, W 564 г, w 524 г характеризуется следующими признаками: D II 7½, A III 29½,
P I 16, V I 7½, ll 49, sp.br. 11, vert. 42. Крупная чешуя
плотно прилегает к телу. Жаберные тычинки редкие, острые. Глоточные зубы трёхрядные 5 : 3 : 2.
Тело высокое, сильно сжато с боков; наибольшая
высота тела составляет 47.5% SL. Брюхо от брюшных плавников до анального заострено в виде непокрытого чешуёй киля. Спинной плавник с
мощным костным лучом, по заднему краю кото-

рого проходит желобок; анальный плавник длинный. Рот маленький (челюсти не достигают заднего края глаза), полунижний. Спина чёрная, по
направлению к брюху окраска постепенно светлеет до светло-серой на брюхе (рис. 4). Все перечисленные особенности морфологии и окраски
соответствуют диагностическим характеристикам чёрного амурского леща (Васильева, Макеева, 2003; Васильева, 2004), распространённого в
бассейне Амура и в ряде речных систем Китая на
юг до Янцзы и рек бассейна Южно-Китайского
моря (исключая реки Чжу Цзян и Си Цзян) (Bogutskaya et al., 2008). Следует подчеркнуть, что в
настоящей работе M. mantschuricus впервые приводится для ихтиофауны Казахстана (Froese,
Pauly, 2019).
Чёрного леща в бассейн р. Или целенаправленно не вселяли. Имеются сведения о его пересадках в бассейн Тарима (Митрофанов, Туркия,
1994; Туркия, 1997). Авторы относили этого интродуцента к китайскому чёрному лещу M. terminalis. К этому же виду ранее ошибочно относили
чёрных лещей из бассейна Амура (Берг, 1949; Никольский, 1956; Соколов, 2002), а также чёрного
леща, обнаруженного ранее в Капчагайском водохранилище (Дукравец и др., 2016). Эта находка
1 экз. в возрасте 7+, TL 515 мм, SL 445 мм, определённого как Megalobrama sp., датируется 1999 г.
(Исмуханов, Скакун, 2008). К сожалению, никаких сведений, позволяющих провести видовую
идентификацию, в этой публикации не приведено. Предполагается, что лещ в водохранилище
мог попасть из Китая (Жаркенов, Исбеков, 2014;
Дукравец и др., 2016). В Южном Китае в последние годы разными рыбными хозяйствами распроВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Рис. 5. Нильская тиляпия Oreochromis niloticus из р. Или выше Капчагайского водохранилища SL 136 мм.

страняется и другой вид рода – M. amblycephala
(Novomodny et al., 2004). Однако оба упомянутых
вида существенно отличаются от M. mantschuricus
более коротким анальным плавником, число ветвистых лучей в котором не превышает 28 (Васильева, Макеева, 2003; Guan et al., 2017; Hagiwara,
2017).
Таким образом, появление в Капчагайском
водохранилище чёрного леща нельзя связывать с
распространением эндемичных китайских видов
M. amblycephala и M. terminalis. Амурский чёрный
лещ, скорее всего, мог попасть в водохранилище
в результате проводившегося ранее планового
расселения по водоёмам Казахстана растительноядных рыб. Зарыбление водоёмов проводилось
икрой рыб, личинками, сеголетками и особями
разного возраста (Жаркенов, Исбеков, 2014), среди которых могла попадаться и молодь внеплановых вселенцев.
Исследованный экземпляр чёрного амурского
леща был хорошо упитан: полостной жир закрывал все внутренние органы. Кишечник был наполнен водорослями.
Нильская тиляпия Oreochromis niloticus. Три
особи, относящиеся к семейству цихловых (Cichlidae), были пойманы рыбаками-любителями
29 марта в р. Или (рис. 1). Две из них они использовали на наживку для ловли змееголова Channa
argus, а 1 экз. передали нам для морфологического
анализа. Это был самец в возрасте 1+, SL 136 мм,
W 95.17 г, w 89.12 г. Его признаки: D XVII 14, A III 9,
P II 15, V I 5, С 17, sp.br. 29, r.br. 4, vert. 31. С каждой
стороны тела по две неполные боковые линии,
вдоль середины тела 26 рядов чешуй и ещё три ряда заходят на хвостовой плавник. Тело высокое,
сжато с боков. Голова большая. Хвостовой стеВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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бель короткий. Рот конечный, небольшой: верхняя челюсть немного не доходит до вертикали через передний край глаза. Большинство зубов с
раздвоенной вершиной, расположены в несколько рядов, наружный ряд ровный. Спинной плавник длинный; грудные и брюшные плавники также длинные – немного не доходят до анального
плавника. Общий тон окраски серо-голубой, спина почти чёрная, по направлению к брюху окраска
светлеет. На спинном и хвостовом плавниках чёрные и белые полосы (рис. 5). Перечисленные особенности соответствуют диагностическим характеристикам O. niloticus (Eccles, 1992; Kottelat, Freyhof, 2007; Genner et al., 2018); этот вид также до сих
пор не упоминался в составе ихтиофауны Казахстана (Froese, Pauly, 2019).
Естественный ареал нильской тиляпии ограничен водоёмами западной и восточной частей
Африки (бассейн Нила) и Израиля (Kottelat, Freyhof, 2007). Благодаря быстрому росту и половому
созреванию, относительной неприхотливости в
кормах и качестве воды этот вид получил широкое распространение по всему миру как объект
аквакультуры. К началу XXI в. он был интродуцирован уже в 85 странах: в 58% случаев интродукция привела к натурализации, причём отрицательный эффект на окружающую среду был выявлен уже в 14% водоёмов (Vicente, Fonseca-Alves,
2013). В Капчагайском водохранилище тиляпия
впервые была обнаружена в 2009 г. (Исбеков,
Жаркенов, 2014). В Казахстане и Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР культивируют три
вида тиляпий: нильскую, мозамбикскую O. mossambicus и голубую O. aureus, а также их гибридов.
Нильская тиляпия хорошо отличается от двух последних видов наличием серых или чёрных попе-
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речных полос на хвостовом плавнике (Kottelat,
Freyhof, 2007). Имеется опыт успешного выращивания нильской тиляпии в термальных источниках и в летний период в прудах в районе Капчагайского водохранилища (Асылбекова и др., 2019).
Очевидно, что из этих хозяйств тиляпия постоянно
сбегает в р. Или и в Капчагайское водохранилище.
Изученный самец имел гонады V стадии зрелости: парные семенники в виде толстых белых
тяжей занимали ~1/3 полости тела. Рыба была хорошо упитана: полостной жир закрывал кишечник, наполненный водорослями, среди которых
попалось и несколько личинок ручейника. Несмотря на низкую для этого вида температуру воды (~15°С), тиляпия продолжала активно питаться: рыбаки поймали её на наживку из хлебного
мякиша.
Факторы, способствующие натурализации инвазионных видов. Изученные и идентифицированные в настоящей работе четыре чужеродных вида
пополняют список ихтиофауны р. Или в районе
Капчагайского водохранилища, в настоящее время целиком состоящий из инвазионных видов,
разнообразие которых постоянно увеличивается
(Карпов, 2005; Дукравец, 2007; Исмуханов, Скакун,
2008; Исбеков, Жаркенов, 2014; Васильева и др.,
2015). К видам умеренной зоны из бассейнов Каспийского и Аральского морей и р. Амур добавились типично холодноводные представители отряда лососеобразных и такой термофильный вид,
как тиляпия. Можно указать несколько причин
большого разнообразия инвазионных видов рыб
в Капчагайском водохранилище.
1. Капчагайское водохранилище расположено
в предгорной зоне на стыке Тянь-Шанской и
Джунгарской палеозойских складчатых областей
с большими запасами подземной воды − соответственно Илийский артезианский бассейн и
Джунгарский гидрогеологический массив, в результате чего на одних и тех же участках, но на
разной глубине могут быть расположены артезианские бассейны с холодной (12−16°С) и горячей
(25−47°С) водой, местами происходит их самоизлив (Каменский и др., 1959; Леонов, Загайнов,
1963). Выходы холодных и горячих подземных
вод есть вблизи и на дне Капчагайского водохранилища. Вероятно, они могут служить стациями
переживания для видов со специфическими температурными предпочтениями.
2. Существенное влияние на состав ихтиофауны оказывает промысел. В 2017 г. для водохранилища были отмечены максимальные за последнее
десятилетие показатели рыболовного усилия:
промысел вели 92 бригады рыбаков из 19 организаций, используя 3645 сетей, 22 невода, 244 лодки. Однако было выловлено лишь 816 т рыбы −
намного меньше максимума в 1129 т в 2010 г. Изза явного перелова в 2018 г. был установлен лимит

всего в 640 т (Абилов и др., 2019). В то же время государственные хозяйства (Казахская производственно-акклиматизационная станция и Капчагайское нересто-выростное хозяйство), занимавшиеся воспроизводством карпа, сазана Cyprinus
carpio и белого амура Ctenopharyngodon idella, были
приватизированы и потеряли своё значение для
воспроизводства этих видов, а большое изъятие
массовых видов рыб (леща Abramis brama, жереха
Aspius aspius, сома Silurus glanis, змееголова, судака
Sander lucioperca, сазана, белого толстолобика Hypophthalmichthys molitrix, белого амура) без соответствующего пополнения значительно ослабляет межвидовую конкуренцию и даёт редким видам возможность увеличить численность.
3. В водохранилищах как в искусственных экосистемах гидрологический режим непредсказуем
для гидробионтов, намного изменчивее физикохимические показатели воды и содержание биогенных элементов и соответственно нестабильна
кормовая база. Поэтому водохранилища дают
значительные преимущества чужеродным видам
по сравнению с аборигенными (Havel et al., 2005;
Han et al., 2008).
4. В последние годы в районе водохранилища
были пробурены дополнительные скважины, вода из которых используется для выращивания
овощей или рыбы. Поступающая из разных скважин вода разной температуры позволяет выращивать в некоторых хозяйствах на небольшой площади одновременно форель, тиляпию и другие виды
рыб (например, хозяйства “Рыболовная база Чиликский карп ”, “Tengry Fish”, “Halyk Balyk”). Другие хозяйства специализируются только на холодноводных (Тургенское форелевое хозяйство)
или тепловодных (Капшагайское НВХ-1973, “Kaz
Organic Product”) видах рыб (рис. 1). Поэтому чужеродные виды могут получать пополнение за счёт
рыб, сбежавших из рыбоводных предприятий.
Выше уже отмечалось, что радужная форель
образовала самовоспроизводящиеся популяции в
водоёмах бассейна р. Чилик (Дукравец и др.,
2016), сообщалось также о натурализации в
оз. Урюкты (бассейн Чилика) камчатской микижи (Бирюков, 1992; Митрофанов, Дукравец,
1992а). В то же время интродукция в бассейн
оз. Балхаш пеляди, проводившаяся в 1968−1969 и
1971 гг., оказалась неудачной (Митрофанов,
Дукравец, 1992а, 1992б). Сведения о размножении в Капчагайском водохранилище чёрного
амурского леща и нильской тиляпии отсутствуют.
По мнению Жаркенова и Исбекова (2014), чёрный лещ, пелядь и тиляпия (а также змееголов)
появились здесь только в последние годы и могут
считаться занесёнными случайно по р. Или с территории КНР. Несомненно, для оценки влияния
чужеродных видов на экосистему Капчагайского
водохранилища и р. Или необходим регулярный
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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мониторинг ихтиофауны и инвазионного процесса.
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Исследована макроморфология органа обоняния лунной Thalassoma lunare и шестиполосой T. hardwicke талассом. Орган обоняния имеет две ноздри. Тонкие стенки трубки передней ноздри легко
смыкаются, задняя ноздря снабжена клапаном. Обонятельная розетка отсутствует, но имеется обонятельный диск и вертикальная перепонка – структуры, ранее не известные для органа обоняния
рыб. Диск располагается на дне обонятельной полости в её ростральной части. По поверхности диска проходят небольшие гребни-складки, представляющие собой, по-видимому, рудименты первичных обонятельных складок. Выраженность гребней-складок, толщина и форма диска у лунной и
шестиполосой талассом различаются. У обоих видов один вентиляционный мешок (лакримальный), он крупный и примыкает снизу к обонятельной полости, вход в него расположен на дне полости каудальнее от диска. Предложена схема вентиляции органа обоняния. Обсуждается возможность получения талассомами запаховой информации во время нахождения рыб в грунте при пережидании опасности.
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Губановые (Labridae) − одно из наиболее многочисленных семейств морских костистых рыб,
насчитывающее свыше 550 видов (Fricke et al.,
2020). Совместно с филогенетически близкими
Pomacentridae, входящими в подотряд Labroidei,
губановые формируют основу прибрежной морской ихтиофауны в тропической и субтропической зонах, в частности коралловых рифов, –
экосистем с крайне высокими продуктивностью
и биоразнообразием. В последние годы сообщества коралловых рифов находятся под серьёзной
угрозой существования из-за последствий, связанных с деятельностью человека и глобальными
изменениями климата (Wilkinson, 2008; Ткаченко, 2015). Это предопределяет большое внимание
к исследованиям биологии обитающих здесь организмов, в том числе рыб, играющих ключевую
роль в этих экосистемах.
Губановые не только многочисленная группа
рыб коралловых рифов, но и крайне разнообразная по биологии. Это делает их привлекательны-

ми объектами для различных сравнительных и
других исследований, касающихся экологической и функциональной морфологии и локомоции (Wainwright, 1988; Wainwright et al., 2002,
2004; Walker, Westneat, 2002; Collar et al., 2008);
размножения, эмбрионального развития и популяционной динамики (Hourigan et al., 1991; Masterson et al., 1997; Sponaugle, Cowen, 1997; Warner,
2005); питания, трофических и иных взаимодействий с другими представителями сообщества
(Grutter, 2000; Jones et al., 2004; Bellwood et al., 2006;
Nagel, Grutter, 2007; Morton et al., 2008; Lek et al.,
2011, 2018; Price et al., 2011; Holmes et al., 2012; Holstein et al., 2014; Stier, White, 2014; Kramer et al.,
2015). Уточняется систематика и филогения этой
важной группы рыб (Westneat, 1993; Streelman, Karl,
1997; Westneat, Alfaro, 2005; Yaakub et al., 2006; Rocha, Bowen, 2008; Cowman et al., 2009; Kazancioglu
et al., 2009; Price et al., 2011). На примере губановых, особенно в последние годы, выяснены многие
интересные особенности поведения рыб – нересто-

273

274

ПАЩЕНКО и др.

вого (Colin, 2010; Suzuki et al., 2010), территориального (Kramer, Chapman, 1999; Jones, 2005, 2007;
Topping et al., 2005; Chateau, Wantiez, 2007), пищевого (Shepherd, Clarkson, 2001; Ferry-Graham et al.,
2002; Fulton, Bellwood, 2002; Colefax et al., 2016),
включая
санитарное
(рыбы-чистильщики)
(Cheney et al., 2008; Francini-Filho, Sazima, 2008),
стайного и других форм социальности (Мочек,
1987; White, Warner, 2007). На примере губановых
исследуется мимикрия, характерная также для
других рыб коралловых рифов (Moland et al., 2005;
Randall, 2005; Robertson, 2013), обучение и когнитивные проявления (Coyer, 1995; Paśko, 2010;
Jones et al., 2011; Brown, 2012; Miller, Pawlick, 2013;
Dunn, 2016). Предпринимаются попытки искусственного воспроизводства некоторых видов рыб
этого семейства (Slamet, Hutapea, 2005).
В исследованиях сенсорных систем губановых
основные работы касаются зрения (Barry, Hawryshyn, 1999; Siebeck, Marshall, 2000; Lara, 2001),
окраски и зрительной коммуникации в видимой
области спектра (Losey et al., 1999; Marshall, 2000;
Michiels et al., 2008; Braun et al., 2014). Чувствительность к ультрафиолетовому излучению у губановых, в отличие от близкородственных помацентровых, отрицается (Siebeck, Marshall, 2001),
хотя ультрафиолетовые протекторы в их кожной
слизи присутствуют (Eckes et al., 2008). Другие
сенсорные системы изучены значительно слабее.
Наличие у губановых развитого слуха и звуковой
сигнализации ранее ставилось под сомнение
(Tavolga, Wodinsky, 1963), однако позднее была
выявлена способность этих рыб определять направление на источник звука (Schuijf et al., 1972),
а также издавать звуки при охране своих участков
и нересте (Steinberg et al., 1965; Boyle, Cox, 2009;
Tricas, Boyle, 2014). Специальные исследования
вкусовой системы губановых не проводились, но
использование этих рыб (Thalassoma spp.) в экспериментах по тестированию вкусовых качеств
различных гидробионтов (Pawlik et al., 1995; McClintock et al., 1999; Schubert et al., 2003; Marty et al.,
2016) указывает на наличие у них развитой вкусовой рецепции.
В последние годы начаты работы по изучению
обоняния губановых. Эти исследования инициированы попытками выяснить, каким образом
ранняя молодь, проходящая у губановых и ряда
других рыб коралловых рифов пелагическую фазу
в открытом океане (до 4 мес.) (Victor, 1986), находит путь к берегам мест расселения. Показано, что
ориентация мигрирующей молоди, а также выбор
конкретного биотопа в пределах кораллового рифа
могут происходить с участием обоняния (Sweatman, 1988; Atema et al., 2002; Døving et al., 2006;
Gerlach et al., 2007; Lecchini et al., 2007; Dixson et al.,
2008; Vail, McCormick, 2011; Coppock et al., 2013,
2016; Lecchini, Nakamura, 2013). Известно, что к
возрасту перехода от пелагического к оседлому

образу жизни в органе обоняния сформированы
входные и выходные обонятельные отверстия
(ноздри), различающиеся у разных видов морфологией (Lara, 2008). У одних видов обонятельные
складки отсутствуют или рудиментарны, у других
развиты лучше и образуют обонятельную розетку
(Døving et al., 1977; Yamamoto, Ueda, 1979; Lara,
2008). Имеется дополнительный мешок, вентилирующий обонятельную полость (Døving et al., 1977).
В обонятельном эпителии найдены жгутиковые и
микровиллярные сенсорные нейроны, их распределение и плотность на единицу поверхности видоспецифичны (Yamamoto, Ueda, 1979; Lara, 2008).
Однако в целом имеющиеся данные об устройстве
органа обоняния у губановых рыб, включая макроморфологию его основных структур, малочисленны, фрагментарны и в значительной части поверхностны, некоторые из них не совпадают у
разных видов или противоречивы. Последнее может быть обусловлено необычайно большим разнообразием биологических характеристик губановых
(Randall et al., 1997; Westneat et al., 2005).
Цель работы − выполнить детальное описание
органа обоняния у двух представителей этого семейства, широко распространённых в коралловых рифах Индо-Пацифики – лунной талассомы
Thalassoma lunare и шестиполосой талассомы
T. hardwicke, а также исследовать вентиляцию органа обоняния, поскольку для губановых характерен малоподвижный и скрытый образ жизни в
ночные часы, образование слизистого защитного
кокона и/или зарывание в грунт (Winn, 1955;
Winn, Bardach, 1959; Randall et al., 1997; DeLoach,
1999; Lara, 2008; Grutter et al., 2011).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Морфологическому анализу подвергнуты особи разного возраста двух видов талассом – лунной и шестиполосой. Рыб отловили сетными орудиями на коралловых рифах в зал. Нячанг (Южно-Китайское море, Вьетнам) и доставили
живыми в лабораторию Приморского отделения
Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (г. Нячанг). После измерения абсолютной длины (TL) рыб фиксировали в 6%-ном
формалине, затем переводили в 70%-ный этиловый спирт. Препарирование и исследование морфологии органа обоняния выполнены под бинокулярным микроскопом МБС-1. Фотографии и
рисунки на их основе выполнены с использованием цифровой фотокамеры Levenhuk M500 Base.
Для измерений использовали окулярный микрометр. Наблюдения за потоками воды в органе
обоняния выполнены на фиксированных препаратах при механической имитации движения челюстей с использованием взвеси чёрной китайской туши. Всего морфологическому исследоваВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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нию подвергнуты 10 особей лунной талассомы
(TL 6.5–14.5 см) и 11 особей шестиполосой талассомы (TL 9.5–14.5 см).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Строение ограна обоняния. Парные органы обоняния у обоих видов талассом располагаются на
дорсальной поверхности головы впереди и медиальнее глаз и открываются наружу небольшими
ноздрями – передней (входной) и задней (выходной) (рис. 1). Передняя ноздря имеет вид короткой
обращённой вперёд трубки, выступающей из центра неглубокой выемки (рис. 2а). Стенки передней
ноздри тонкие и легко смыкаются в латеральномедиальном направлении, полностью перекрывая ток воды во внутрь обонятельной полости
(рис. 2б). Задняя ноздря − округлое отверстие с
тонким эпидермальным клапаном почти полулунной формы, отходящим от рострального края
ноздри (рис. 2в). Клапан способен полностью перекрывать отверстие или оставлять открытым
лишь поперечный щелевидный просвет (рис. 2г).
Внешний вид и относительные размеры передней
ноздри у обоих видов примерно одинаковы, а относительные размеры задней ноздри у лунной талассомы меньше, чем у шестиполосой (таблица). У

Рис. 1. Голова лунной талассомы Thalassoma lunare;
ноздри: 1 – передняя, 2 – задняя.

обоих видов просвет передней ноздри примерно в
1.5 раза меньше, чем у задней.
Обонятельная полость овальной формы, уплощена в латерально-медиальном направлении
(сильнее у лунной талассомы, чем у шестиполосой), окружена скелетной капсулой и перекрыта
костно-хрящевой крышей. Размеры обонятельной

Некоторые морфологические параметры лунной Thalassoma lunare и шестиполосой T. hardwicke талассом
T. lunare

T. hardwicke

Признак

Длина (TL), мм
65

c
o
Loo
Don
Lon
Wpn
Lor
Wor
Las
Was
o
Loo
Lor

80

90 110 110 110 115 115 120 145 95 100 100 110 115 125 130 140 140 140 145

В мм
40.0 25.0 26.0
5.6 4.5 4.7
4.3 2.7 2.4
0.6 0.5 0.4
0.8 0.7 0.7
0.9 0.7 0.5
2.4 1.1 1.4
1.9 1.2 1.4
4.2 4.5 5.0
3.2 2.7 3.0
В % TL
4.92 4.75 5.00 4.00 4.45 4.45 3.91 3.74 4.17 3.86 4.74 4.70
3.08 2.63 2.78 2.36 2.45 2.00 2.35 2.17 2.75 2.97 2.84 2.40
1.23 1.13 1.22 1.09 1.27 1.18 1.13 1.04 1.25 1.66 1.16 1.40
15.3
3.2
2.0
0.4
0.4
0.4
0.8
0.9
2.3
2.5

18.0
3.8
2.1
0.4
0.4
0.4
0.9
0.8
2.5
2.0

22.0
4.5
2.5
0.4
0.5
0.5
1.1
1.0
3.0
2.5

24.0
4.4
2.6
0.4
0.6
0.5
1.2
1.2
4.0
2.9

25.0
4.9
2.7
0.4
0.6
0.5
1.4
1.2
4.0
3.0

24.0
4.9
2.2
0.4
0.5
0.5
1.3
1.3
4.2
3.2

28.0
4.5
2.7
0.5
0.6
0.8
1.3
1.1
4.0
3.3

28.0
4.3
2.5
0.4
0.5
0.5
1.2
1.1
4.0
3.4

34.0
5.0
3.3
0.6
0.8
0.9
1.5
1.4
4.2
3.3

28.0
4.8
2.7
0.4
0.6
0.6
1.1
1.3
5.2
4.0

26.0
4.7
2.1
0.3
0.4
0.5
1.1
0.6
4.8
2.5

34.0
5.8
3.3
0.4
0.7
0.9
1.4
1.8
6.0
4.8

32.0
5.4
2.5
0.4
0.7
0.7
1.5
1.6
7.0
4.2

35.0
6.2
2.7
0.5
0.8
1.0
1.7
1.8
7.2
4.7

33.0
5.9
3.8
0.6
0.8
1.0
1.8
1.7
6.5
4.6

36.0
7.7
3.9
0.6
1.0
1.1
1.8
1.9
8.0
5.0

36.0
6.2
3.5
0.5
0.8
1.1
1.7
1.9
8.2
5.0

36.0
6.2
4.2
0.6
0.8
1.1
2.1
1.9
8.0
4.5

4.80 4.27 5.04 4.32 4.77 4.21 5.50 4.43 4.28
2.70 1.91 2.87 2.00 2.08 2.71 2.79 2.50 2.90
1.10 1.00 1.22 1.20 1.31 1.29 1.29 1.21 1.45

Примечание. TL – полная длина, с – длина головы, o – диаметр глаза, Loo – длина обонятельной капсулы, Don – толщина
трубки передней ноздри, Lon – длина трубки передней ноздри, Wpn – длина щели задней ноздри, Lor – длина обонятельной
пластины, Wor – ширина обонятельной пластины, Las – длина вентиляционного мешка, Was – ширина вентиляционного
мешка.
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ПАЩЕНКО и др.
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Рис. 2. Ноздри шестиполосой талассомы Thalassoma hardwicke: а, б – передняя (а – открытая, б − с сомкнутыми стенками трубки); в, г – задняя (в − с открытым клапаном, г − с закрытым); Р↔К – рострокаудальное направление. Масштаб: 1 мм.

полости у близких по длине особей обоих видов
примерно равны (таблица). В ростральной части
полости на вентромедиальной поверхности располагается округлый обонятельный диск с невысоким
коническим выступом в центре (рис. 3). Проекция
передней ноздри на диск и вершина выступа совпадают (рис. 4). У лунной талассомы диск тонкий
(~0.1 мм) и более правильной формы (рис. 3а), у шестиполосой − более толстый (~0.3 мм), сложнее по
форме и сильнее выступающий над прилегающей
поверхностью (рис. 3б).
На поверхности диска видны небольшие гребни – рудименты обонятельных складок – и тёмные островки, образованные, по-видимому, киноцилиями реснитчатых клеток. Гребни-складки
расходятся радиально от рострального конца рудимента центральной складки (септы), ориентированного рострокаудально и смещённого от
центра диска в ростральную сторону, но не доходящего до края диска. Микрорельеф, образуемый

гребнями-складками, выражен лучше у лунной талассомы, чем у шестиполосой, у которой гребни
широкие, пологие и плохо различимые (рис. 3).
Под гребнями просматриваются нервные тяжи и
формируемый ими обонятельный нерв, который
тянется от центра диска в направлении головного
мозга.
Ростральнее от рудимента центральной складки находится вертикальная полупрозрачная соединительнотканная перепонка (рис. 4). Она идёт
от дна обонятельной полости, проходит через выемку в диске и достигает свода полости. У наиболее крупных особей ширина перепонки составляет почти половину расстояния от центра диска до
его края у лунной талассомы и почти треть этого
расстояния у шестиполосой.
На дне носовой полости каудальнее обонятельного диска находится отверстие лакримального вентиляционного мешка. По размеру отверВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Р

К
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К
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4

(а)
Р

3

К
Рис. 4. Обонятельный диск шестиполосой талассомы
Thalassoma hardwicke, вид сбоку: (↓ ) – на чало и конец
соединительнотканной перепонки, (⇓) – конический
выступ обонятельного диска, 5 – лакримальный вентиляционный мешок; ост. обозначения см. на рис. 2.
Масштаб: 0.5 мм.

4

(б)
Рис. 3. Обонятельная полость лунной Thalassoma
lunare (а) и шестиполосой T. hardwicke (б) талассом:
3 – обонятельный диск, 4 – отверстие, ведущее в лакримальный вентиляционный мешок; ост. обозначения см. на рис. 2. Масштаб: 0.5 мм.

стие близко к размерам задней ноздри, у лунной
талассомы оно несколько больше диаметра обонятельного диска, у шестиполосой – значительно
меньше его (рис. 3). Вентиляционный мешок располагается под обонятельной полостью, у лунной
талассомы он приближается к глазу намного больше (рис. 5а, 5б), чем у шестиполосой (рис. 5в, 5г).
Мешок выстлан тонкой и прочной соединительнотканной оболочкой, которая в дорсальной части мешка отделяет его от обонятельной полости.
Относительные размеры (объём) вентиляционного мешка меньше у лунной талассомы по сравнению с шестиполосой, у которой форма мешка
сложнее из-за рельефных выступов окружающих
его костей.
Чем крупнее рыбы, тем больше абсолютные
размеры органа обоняния и его структур (таблица) и больше рудиментарных складок-гребней на
поверхности обонятельного диска. Так, у особей
лунной талассомы TL 6.5 и 14.5 см гребней-складок соответственно 7 и 24. Образование рудиментов новых гребней-складок происходит в ростральной части обонятельного диска с медиальной и латеральной сторон от места крепления
вертикальной перепонки. Здесь сквозь гомогенный по структуре диск нервные тяжи ещё не видВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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ны, а на его ровной поверхности гребни-складки
отсутствуют либо выражены крайне слабо.
По мере увеличения длины рыб вентиляционный мешок становится больше по своим абсолютным (длина, ширина) и относительным (по
сравнению с обонятельной полостью и глазом)
размерам (рис. 5; таблица).
Вентиляция органа обоняния. Принудительное
раскрытие и закрытие челюстей у фиксированных препаратов рыб позволило проследить за потоками воды в органе обоняния. При раскрытии
челюстей вода поступает в обонятельную полость. Клапан задней ноздри при этом прилегает
к отверстию и перекрывает его. Вода входит через
переднюю ноздрю и попадает на конусовидное выпячивание в центре обонятельного диска (рис. 6а),
рассекающее поток и направляющее его вдоль
гребней-складок на поверхности диска. Далее вода вовлекается внутрь расширяющегося лакримального мешка. При закрывании челюстей вода
выталкивается из сжимающегося вентиляционного мешка, а затем – из обонятельной полости
наружу через заднюю ноздрю (рис. 6б). Выход воды через заднюю ноздрю происходит благодаря
блокированию передней ноздри, тонкие стенки
которой смыкаются, и полному раскрытию задней ноздри, складка-клапан которой потоком отводится вверх.
ОБСУЖДЕНИЕ
Примерно треть всех морских рыб (~ 5000 видов) обитает в коралловых рифах (Lieske, Myers,
1994; Helfman et al., 1997). Среди этих рыб губановые по числу видов уступают лишь Gobiidae
(Большой Барьерный риф) (Randall et al., 1997),
но значительно превосходят другие группы по
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Рис. 5. Орган обоняния у особей лунной талассомы Thalassoma lunare (а, б) и шестиполосой талассомы T. hardwicke
(в, г) разного размера: а – TL 6.5 см, б – TL 14.0 см, в – TL 9.5 см, г – TL 14.5 см; обозначения см. на рис. 2−4.
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Рис. 6. Схема потоков воды, входящих (а) и выходящих (б) из органа обоняния талассом Thalassoma, вид сбоку: (
)–
основные потоки, (→) – микропотоки, ( ) − соединительнотканная перепонка, 6 – обонятельная полость, 7 – носовая кость; ост. обозначения см. на рис. 1, 3, 4.

разнообразию своей морфологии, поведения и
других сторон биологии (Nelson et al., 2016). Результаты нашего исследования подтверждают
предположение о том, что разнообразие биологии губановых отражается и на строении органа
обоняния. В отличие от ранее изученных рыб, у
обоих видов талассом обонятельная розетка имеет необычный вид и представляет собой крупный
обонятельный диск. Его форма и толщина у лунной и шестиполосой талассом различаются. По
своей сути диск является конгломератом из слившихся вместе рудиментов первичных обонятельных складок, представляющих собой невысокие
гребни на поверхности диска и названные нами

гребнями-складками. Нервные тяжи под гребнями-складками подтверждают их исходную принадлежность к обонятельным складкам. Редукция, возможно, вызвана тем, что у талассом обонятельная полость небольшая и уплощённая.
Гребни-складки хорошо различимы у лунной
талассомы, хуже – у шестиполосой. Без специальных гистологических исследований нельзя
сказать определённо, чем заполнено пространство между редуцированными первичными
складками. Вполне возможно, что его заполняет
клеточная масса, образующаяся за счёт пролиферации клеток эпителия складок. Таким путём заполняется пространство между жаберными плаВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ

том 61

№3

2021

НЕОБЫЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНА ОБОНЯНИЯ У ЛУННОЙ THALASSOMA LUNARE

стинками у золотого карася Carassius carassius при
содержании в условиях нормоксии или при низкой температуре воды. У золотого карася морфологические преобразования в жабрах обратимы за
счёт регуляции темпов клеточной пролиферации
и апоптоза (Sollid et al., 2003, 2005), что вряд ли
происходит у талассом.
Непонятно также, в каком возрасте и каким
образом обонятельный диск формируется в онтогенезе талассом: сразу же как цельная структура
или путём слияния молодых и остающихся некоторое время свободными первичных обонятельных
складок? У наиболее мелкой из исследованных нами рыб – лунной талассомы TL 6.5 см − обонятельный диск уже имеется, а на его поверхности различимы семь гребней-складок. У шестиполосой талассомы TL 9.5 см гребни-складки на диске также
присутствуют. Остаётся неясным, формируется
ли обонятельный диск в онтогенезе талассом сразу как единая структура либо этому предшествует
появление свободных обонятельных складок,
сливающихся позднее. Поскольку у более крупных рыб гребней-складок становится больше,
крайне интересно проследить за процессом появления новых рудиментов в уже образовавшемся
обонятельном диске. Образование новых гребней-складок у талассом происходит в ростральной части обонятельного диска, т.е. аналогично
тому, как возникают новые складки в обонятельной розетке у других рыб (Пащенко, Касумян,
1983, 1986, 2015, 2017).
Известно, что у губановой рыбы Parajulis poecilepterus TL 14 см имеется обонятельная розетка
из восьми расходящихся веером складок, небольших по высоте, но хорошо заметных. У лжегубана
Pseudolabrus japonicus (TL 8 см) обонятельных
складок десять, но об их морфологическом развитии не сообщается (Yamamoto, Ueda, 1979). Упоминается об обонятельной розетке радиального
типа с некрупными складками у радужного губана Labrus berggylta и губана-рябчика Crenilabrus cinereus (Døving et al., 1977). У других Labridae морфология органа обоняния изучена лишь у ранней
молоди атлантических видов вскоре после завершения пелагической фазы и перехода к оседлости
на коралловых рифах: обонятельные складки у
молоди обнаружены не были, что послужило основанием для предположения о позднем их появлении (Lara, 2008). Ни у одного из перечисленных
выше видов не отмечено наличие обонятельного
диска. Исследованные нами T. lunare и T. hardwicke вместе с P. poecilepterus и P. japonicus в семействе Labridae входят в одну кладу (Aiello et al.,
2017). Но, несмотря на близкое родство, эти виды
различаются по макроморфологии органа обоняния. У P. poecilepterus и P. japonicus имеется обонятельная розетка, образованная хоть и некрупными,
но морфологически выраженными и обособленными друг от друга обонятельными складками. У
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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T. lunare и T. hardwicke такие складки отсутствуют,
они сливаются и образуют единый обонятельный
диск, в котором рудименты складок лишь угадываются. Считается, что устройство органа обоняния, в том числе тип обонятельной розетки и
число складок в ней, является довольно консервативным морфологическим признаком (Yamamoto, 1982; Zeiske et al., 1992; Kasumyan, 2004). Выявленные различия между близкородственными
видами Labridae являются отражением необычайно высокого морфологического и экологического разнообразия рыб этого обширного семейства. Несомненно, что представители Labridae
могут служить удобными модельными объектами
для более углублённого исследования диверсификации макроморфологии органа обоняния у
близкородственных видов рыб.
Исследованные нами талассомы имеют две
ноздри, входную и выходную, т.е. принадлежат к
многочисленной группе рыб с дитремным типом
органа обоняния (Døving, 1986). Особенность заключается в том, что задняя ноздря и, по-видимому, передняя у талассом могут перекрываться и
временно блокировать сообщение между обонятельной полостью и окружающим рыб пространством. Достигаться это может при смыкании тонких стенок короткой трубки передней ноздри и
при опускании клапана задней ноздри. Такая
особенность имеет прямое отношение к водообмену в обонятельной полости (см. ниже). Но другим назначением такого устройства ноздрей может быть предотвращение попадания в орган обоняния мелких частиц при зарывании рыб в грунт
при испуге или для безопасного ночлега, что характерно для исследованных талласом и многих
других Labridae (Sponaugle, Cowen, 1997; Lara,
2008; Goemans, 2012). Такое защитное поведение
характерно не только для взрослых рыб, но и для
молоди, что объясняет относительно раннее формирование трубки передней ноздри и клапана в
задней ноздре – уже у личинок и мальков этих
рыб к моменту их расселения на рифе. В этом возрасте молодь Labridae может не покидать грунт
длительное время (Lara, 2008). Кроме Labridae,
наличие клапана в ноздрях характерно для многих других рыб, преимущественно малоподвижных донных и придонных, т.е. сталкивающихся
с риском попадания в орган обоняния частиц грунта (Belanger et al., 2003; Mandal et al., 2005; Kuciel et al.,
2011; Khaparde et al., 2012; Biswas et al., 2013; Sarkar et al., 2014; Kim et al., 2016; Касумян и др., 2021).
Прослеживание возрастных изменений морфологии органа обоняния у талассом не входило в
задачи настоящей работы. Можно отметить, что
обонятельный диск у талассом первоначально занимает вентромедиальное положение в обонятельной полости, но у крупных рыб он смещается
на её медиальную стенку, что может быть вызвано
уплощением обонятельной полости и формиро-
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ванием расположенного вплотную к ней крупного вентиляционного мешка.
Способ обмена воды в органе обоняния с помощью вентиляционных мешков называют циклосматией (Døving, 1986). Считается, что чаще
всего циклосматия встречается у рыб, ведущих
малоподвижный образ жизни или населяющих
водоёмы со стоячей водой (Pleuronectidae,
Polypteridae, Dipnoi и др.), хотя в этом правиле
много исключений (Clupeidae, Salmonidae, Thunnidae, Coryphaenidae, Istiophoridae) (Gooding,
1963; Mana, Kawamura, 2002; Kasumyan, 2004).
Большинство исследованных видов отряда Perciformes имеют два вентиляционных мешка – лакримальный и медиальный (Burne, 1909; Kapoor,
Ojha, 1972, 1973; Døving et al., 1977; Sinha, Sinha,
1990; Belanger et al., 2003; Касумян и др., 2021). Но
у некоторых представителей этого отряда имеется
три вентиляционных мешка – угольщик Aphanopus carbo (Trichiuridae) (Holl, Meinel, 1968), у других видов, как и у талассом, только один вентиляционный мешок – малый морской дракон Trachinus viper (Trachinidae), атлантическая скумбрия
Scomber scombrus (Scombridae), золотистый змееголов Channa marulius (Channidae), обыкновенный илистый прыгун Periophthalmus barbarus
(Periophthalmidae) и др. (Burne, 1909; Kuciel et al.,
2013).
Регулируемый просвет ноздрей, узкая обонятельная полость и большой вентиляционный мешок обеспечивают эффективный водообмен у
поверхности обонятельного диска талассом, где у
них, вероятно, располагаются обонятельные сенсорные нейроны. На это указывают характерные
участки на поверхности диска, образованные, повидимому, киноцилями реснитчатых клеток,
между которыми могут находиться островки сенсорного эпителия. У других Labridae, имеющих
хоть рудиментарные, но более выраженные, чем у
талассом, обонятельные складки, сенсорные нейроны располагаются на боковой поверхности складок непрерывно или образуют равномерно распределённые участки сенсорного эпителия, окружённые несенсорным эпителием из мерцательных
клеток (Yamamoto, Ueda, 1979; Lara, 2008).
У талассом, как и у других рыб-циклосматов,
ритмичные дыхательные движения изменяют
объём вентиляционного мешка: увеличивают его
при раскрытии челюстей и уменьшают при их
смыкании. Разрежение, создаваемое при увеличении мешка, вовлекает воду через переднюю
ноздрю в обонятельную полость (рис. 7а). Одновременно с этим клапан перекрывает заднюю
ноздрю и блокирует поступление воды через неё
внутрь. При закрытии челюстей и уменьшении
вентиляционного мешка происходит обратный
процесс: вода выталкивается из вентиляционного
мешка вначале в обонятельную полость, а затем на-

ружу через заднюю ноздрю; клапан, которой отходит под давлением воды, открывает её (рис. 7б).
Интересно, что у радужного губана L. berggylta и
губана-рябчика C. cinereus, обладающих вентиляционным мешком, но не имеющих клапана в задней ноздре, направление потоков воды в органе
обоняния такие же, как у талассом (Døving et al.,
1977). Это подчёркивает важность блокирования,
хотя бы частичного, выхода воды из обонятельной полости наружу через переднюю ноздрю. У
талассом это происходит из-за меньшего, чем у
задней ноздри, диаметра передней ноздри и, возможно, за счёт сжатия её стенок. На наш взгляд,
крайне сомнительно, что в перекрытии ноздри
может участвовать вертикальная перепонка, располагающаяся ростральнее от внутреннего отверстия передней ноздри. Возможно, она предназначена для ламинирования или частичного разделения входящего потока. Следует подчеркнуть, что
структура, подобная перепонке, обнаруженной
нами у талассом, в органе обоняния у других рыб
не отмечена (Yamamoto, 1982; Zeiske et al., 1992;
Kasumyan, 2004).
В светлое время суток большинство Labridae, в
частности талассомы, активно двигаются, значительную часть времени проводя в толще воды. Но
из-за особенностей устройства ноздрей водообмена в органе обоняния за счёт течений или плавания рыбы (напорная вентиляция) не происходит или он крайне незначителен. Он возможен за
счёт изосматии – работы многочисленных мерцательных клеток обонятельного эпителия.
Изосматия является основным механизмом вентиляции органа обоняния у ранней молоди Labridae, поскольку вентиляционный мешок у неё ещё
отсутствует или слабо развит, а ноздри, изолирующие обонятельную полость, уже сформированы
(Lara, 2008). В ночные часы многие Labridae предпочитают зарываться в грунт или находиться в
слизевом коконе, формируемом для защиты (Winn,
1955; Winn, Bardach, 1959; Парин, 1971; Randall et al.,
1997; DeLoach, 1999; Lara, 2008; Grutter et al., 2011).
Находясь в грунте или внутри слизевого кокона,
Labridae могут получать запаховую информацию
только в том случае, если в органе обоняния неподвижных рыб будет происходить водообмен.
Наличие вентиляционного мешка делает вентиляцию более эффективной. По-видимому, это
особенно важно для Labridae, временно скрывающихся в грунте для пережидания опасности.
Возможность получать запаховые сигналы, даже
находясь в грунте, позволяет им оценивать ситуацию и покидать убежище не случайным образом,
а в благоприятное для этого время.
Таким образом, результаты исследования показали, что орган обоняния у талассом наряду с
общими для Labridae морфологическими признаками имеет ряд специфических, ранее не известных у рыб. К общим признакам можно отнести
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Рис. 7. Схема вентиляции органа обоняния талассом Thalassoma на вдохе (а) и выдохе (б): 8 – клапан задней ноздри;
(
) – потоки воды в обонятельную полость и в вентиляционные мешки и выход из них; (→) – токи воды в обонятельной полости; ( ), (--) – расширение и сжатие полости лакримального вентиляционного носового мешка; ост.
обозначения см. на рис. 1, 3, 4.

дитремный тип органа обоняния, наличие вентиляционного мешка, слабо выраженные или в разной степени редуцированные первичные обонятельные складки. У некоторых видов эти складки
тем не менее формируют обонятельную розетку,
которая у Labridae может быть разной формы.
Специфичным для исследованных нами талассом
является полное отсутствие типичных обонятельных складок, наличие обонятельного диска и вертикальной перепонки – новых для органа обоняния рыб структур.
Адаптивное преимущество, получаемое талассомами благодаря полной редукции обонятельных складок и слияния их в обонятельный диск,
также остаётся не раскрытым. Имеет ли появление обонятельного диска отношение к особой
форме защитного поведения, проявляемого талассомами и другими Labridae – длительному
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том 61

№3

2021

пребыванию в грунте? Каким образом формируется обонятельный диск и каково предназначение вертикальной перепонки? Вполне возможно,
что ответы на этот и другие вопросы будут получены в результате дальнейших исследований, в
частности, сравнительного изучения органа обоняния у других Labridae, таких как наиболее специализированные к уходу и пережиданию опасности в грунте представители родов Iniistius и Xyrichtys. В целом продолжение исследований
Labridae, представителей этого крайне разнообразного по биологии и поведению входящих в него видов семейства, имеет большой интерес и
перспективы для оценки широты и степени диверсификации близкородственных рыб по макроморфологии органа обоняния.
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Рассматривается пространственное и вертикальное распределение личинок, молоди и взрослых мезо- и батипелагических рыб в тёмное время суток на трёх полигонах над тропической частью Срединно-Атлантического хребта, расположенных севернее и южнее разлома Зелёного мыса в зоне
Российского разведочного района. Материал собран на четырёх стандартных горизонтах 250−0,
700−0, 1500−0 и 2500−0 м. В районе работ отмечены 127 видов молоди и взрослых рыб, относящихся
к 29 семействам, а также 81 вид личинок из 32 семейств. Видовое обилие и численность глубоководных рыбных сообществ на разных полигонах статистически не различаются вне зависимости от горизонта траления. В тёмное время суток с увеличением глубины лова от поверхности вплоть до горизонта 1500 м постепенно увеличивается как видовое разнообразие, так и средняя численность
рыб в улове (25.9 до 531.6 экз/100 м2), а максимумы численности были приближены к вершинам и
склонам подводных поднятий и располагаются в диапазоне глубин 700−1500 м. Отмечено отсутствие ночного максимума численности глубоководных рыб на горизонте 250−0 м над тропической
частью Срединно-Атлантического хребта. С увеличением нижней отметки горизонта лова относительно уменьшается число теплолюбивых видов светящихся анчоусов (Myctophidae) с тропическими и экваториальными типами ареалов, увеличивается число видов с бицентральными и центрально-периферическими ареалами, появляются более холодолюбивые субтропические и виды, чей
ареал приурочен к континентальному склону и/или подводным поднятиям.
Ключевые слова: биоразнообразие, структура пелагических ихтиоценов, мезопелагиаль, батипелагиаль, Российский разведочный район, Срединно-Атлантический хребет.
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Глубоководные области Мирового океана,
располагаясь вне фотической зоны, в диапазоне
глубин между 200 м и более чем 10 км, занимают
один из наиболее обширных биологических объёмов пространства (>1 млрд км3), в котором могут
существовать живые организмы (Angel, 1993; Robison, 2009), и покрывают более 60% всей поверхности земного шара (Herring, 2002; Thistle, 2003;
Tyler, 2003; Jobstvogt et al., 2013; Priede, 2017). Это
один из наиболее значимых компонентов биосферы Земли, который потенциально является
источником новых, ещё не освоенных биологических ресурсов. При этом необходимо иметь в виду, что их массовое извлечение и использование,
несомненно, будет иметь серьёзные последствия
как для биоразнообразия морских организмов, так
и для способности океанов аккумулировать парниковые газы и тем самым стабилизировать глобаль-

ные климатические изменения (Parekh et al., 2006;
Davison et al., 2013; John et al., 2016). По видовому
разнообразию глубоководные экосистемы сопоставимы с сообществами дождевых тропических
лесов и коралловых рифов (Grassle, Maciolek,
1992; van Dover, 2000); общее число видов животных, населяющих океанские глубины, по разным
оценкам, колеблется от 500 тыс. до 100 млн
(Grassle, Maciolek, 1992; Lambshead, 1993; Gianni,
2004).
В водах Мирового океана к настоящему времени отмечено свыше 17 тыс. видов рыб (Fricke et al.,
2020). При этом изучение видового разнообразия
многих таксономических групп морских рыб ещё
далеко от завершения; ежегодно описывается
значительное число новых видов, основная часть
которых обитает на больших глубинах. В глубоководной пелагической ихтиофауне как по числен-
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ности, так и по биомассе преобладают относительно мелкие виды из семейств Gonostomatidae,
Phosichthyidae, Sternoptychidae, Stomiidae, Myctophidae и др. (Sutton et al., 2010), длина которых
редко превышает 100 мм. Большинство этих видов совершают вертикальные суточные миграции, поднимаясь в ночное время вслед за зоопланктоном в верхние слои для питания и опускаясь на глубину на рассвете (Marshall, 1951; Roe,
Badcock, 1984). Такого рода миграции сопровождаются концентрацией рыб на границе эпи- и мезопелагиали, что регистрируется эхолотами в виде звукорассеивающих слоёв (Sutton et al., 2013).
Являясь в экосистемах морских сообществ консументами 2-го и 3-го порядков, глубоководные
рыбы составляют значимую часть пищевых цепей
(Beamish et al., 1999; Springer et al., 1999), а также
играют важную роль в вертикальном переносе активного углерода в океане (Longhurst et al., 1990).
Несмотря на свою экологическую значимость,
глубоководные пелагические ихтиоцены до сих
пор остаются одним из наименее исследованных
компонентов экосистем открытого океана
(Irigoien et al., 2014).
Срединно-Атлантический хребет (САХ), простираясь в меридиональном направлении на более чем 18 тыс. км, представляет собой гигантскую подводную горную систему, начинающуюся
на севере от хребта Гаккеля и заканчивающуюся в
области тройного сочленения Буве на юге Атлантики. Исследования глубоководной ихтиофауны,
приуроченной к САХ, носят весьма фрагментарный характер, несмотря на значительный научный интерес к этой геологической структуре,
обусловленный обнаружением здесь уникальных
хемосинтетических гидротермальных экосистем,
а также разведкой под водой крупных залежей
сульфидных полиметаллических руд, имеющих
перспективы их промышленного освоения. Основные данные о составе, численности и экологии рыбных сообществ, населяющих толщу вод
над САХ, а также его склоны и ложе рифтовой долины, ранее были получены в экспедициях научно-поисковых судов АтлантНИРО (Гущин, Кукуев, 1981; Кукуев, 1982, 1991; Кукуев и др., 2000;
Кукуев, Трунов, 2009), а также в рамках выполнения проектов MAR-ECO и ECOMAR (Bergstad,
Godø, 2003; Fock et al., 2004; Bergstad et al., 2008;
Sutton et al., 2008; Vecchione et al., 2010; Cook et al.,
2013; Priede et al., 2013) и приурочены в основном к
северной его части (севернее 40° с.ш.). Также имеются некоторые сведения о глубоководной ихтиофауне экваториально-южноцентральной части
САХ, полученные при выполнении программы
SOUTH MAR-ECO (Kobyliansky et al., 2010). Основной целью всех этих проектов был сбор и анализ материалов, необходимых для лучшего понимания механизмов формирования биоразнообра-

зия и моделей распределения фауны над САХ и в
прилегающих водах.
Сведения о распределении и биологии рыб
ранних стадий развития в Атлантическом океане
касаются в основном обитателей прибрежных
вод, где видовой состав личинок во многом отличается от такового открытых вод и подводных
поднятий. Подводные поднятия Атлантического
океана в системе гор САХ в этом отношении изучены довольно слабо. Специальных публикаций с
описанием качественного и количественного состава личинок глубоководных рыб из толщи вод над
САХ очень мало, и относятся они в основном к районам, расположенным к северу от 40° с.ш. (Fock,
John, 2006). Имеется также несколько работ, посвящённых составу и пространственному распределению личинок рыб в пелагиали и над подводными горами восточной части Центральной Атлантики, непосредственно не относящимися к
системе САХ (Nellen, 1973, 1974; Белянина, 1984;
Гордина, 1991; Archipov et al., 2004; Nellen, Ruseler,
2004; Hanel et al., 2010; Большакова, Евсеенко,
2019а, 2019б). Данные о видовом составе личинок
рыб в южной экваториально-центральной части
САХ практически отсутствуют; некоторые сведения о их составе и особенностях зонального распределения были получены в результате обработки материалов, собранных в рамках программы
SOUTH MAR-ECO (Большакова, Евсеенко,
2016а, 2016б). Кроме того, исследованы состав и
динамика численности личинок рыб в районе архипелага Святого Петра и Павла, входящего в состав САХ (Macedo-Soares et al., 2012).
Таким образом, сведения о составе глубоководной ихтиофауны над тропической и экваториальной частями CAX не пополнялись со времён отчётов об экспедициях НИС “Челленджер” (Günther,
1878a, 1878b, 1887). Опубликованы лишь предварительные результаты обработки ихтиологических
материалов, собранных в 37-м и 39-м рейсах НИС
“Профессор Логачев” (Molodtsova et al., 2017; Галкин и др., 2019) в районе между 12°48′ и 20°54′ с.ш.,
выделенном Российской Федерации в качестве
разведочного в рамках многолетнего контракта
по обнаружению и опытно-промышленной эксплуатации запасов глубоководных полиметаллических сульфидных руд, заключённого между
Международной организацией по морскому дну
(МОМД) и Министерством природы РФ (Черкашёв и др., 2013). Исполнение данного контракта
также предполагает изучение фоновых экологических характеристик и создание базы данных пелагических и донных сообществ в указанном регионе.
Изучение таксономического состава, динамики численности и вертикального распределения
мезо- и батипелагических рыб как объектов, составляющих основу пелагических экосистем толВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Рис. 1. Схема расположения станций РТАКСА в 39-м рейсе НИС “Профессор Логачев” 25.02−15.03.2018 г. в тропической части Срединно-Атлантического хребта.

щи вод над тропической частью САХ, дают возможность выделить виды-индикаторы, изменение общих экологических показателей которых
(численности, биомассы и т.д.) в будущем позволит дать экспертную оценку воздействия человека на морскую биоту в результате промышленной
эксплуатации месторождений полиметаллических руд САХ. Наличие достоверной информации о составе и структуре глубоководных ихтиоценов позволит своевременно выделить отдельные территории, нуждающиеся в применении к
ним природоохранных мер по сохранению и консервации, а также выработать подходы к минимизации и восполнению ущерба биологическому
разнообразию.
Цель настоящей работы − представить обзор
таксономического состава, численности, вертикального и пространственного распределения
личинок, молоди и взрослых мезо- и батипелагических рыб, собранных в толще воды на трёх полигонах над тропической частью САХ, которые
расположены в зоне Российского разведочного
района, а также рассмотреть возможное влияние
подводных хребтов на распределение и биоразнообразие мезо- и батипелагической ихтиофауны.
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал для данной работы собран в 39-м рейсе НИС “Профессор Логачев” 25.02−15.03.2018 г. на
трёх полигонах станций (E, F и G) над тропической
частью САХ, расположенных с севера на юг и ограниченных координатами 13°47′−15°53′ с.ш. и
44°53′−46°40′ з.д. в южной части Российского разведочного района (рис. 1). Для сбора личинок, молоди и взрослых рыб использовали незамыкающийся разноглубинный пелагический трал Айзекса−Кидда в модификации Самышева−Асеева
(РТАКСА), оснащённый двойным мешком длиной 25 м; наружный мешок был изготовлен из узловой капроновой дели из нити диаметром 1 мм с
ячеёй 50 мм; внутренний − из узловой дели с ячеёй 5 мм и кутовой вставкой из капронового сита
№ 15. Площадь устья трала 6 м2. Всего было выполнено 29 станций, на которых отобрано
29 проб; ловы проводили в тёмное время суток на
четырёх стандартных горизонтах (250−0, 700−0,
1500−0, 2500−0 м), охватывающих эпи-, верхнюю
и нижнюю мезо- и батипелагиаль (табл. 1).
Траления проводили над склонами и ложем
рифтовой долины САХ, над глубинами 1869−4138 м.
Тотальные ловы выполняли при скорости судна
2 узла без длительной экспозиции трала на ка-
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Координаты

Примечание. РТАКСА − разноглубинный пелагический трал Айзекса−Кидда в модификации Самышева−Асеева.

Обозначение
станции

Номер
станции
3744
3931
3598
3080
2786
2452
3532
2956
2860
3410
3312
2081
2732
3016
1869
2396
3888
3031
3989
4060
3948
3913
4138
3692
3810
3599
3127
3531
3683

Глубина
места, м
1500−0
700−0
250−0
1500−0
700−0
250−0
1500−0
700−0
250−0
2500−0
2500−0
1500−0
700−0
250−0
250−0
2500−0
1500−0
700−0
250−0
1500−0
2500−0
250−0
700−0
1500−0
2500−0
2500−0
1500−0
700−0
250−0

Горизонт
лова, м

Таблица 1. Характеристики станций РТАКСА, выполненных в 39-м рейсе НИС “Профессор Логачев” в феврале–марте 2018 г.

52970
28986
11617
62571
30709
12510
61145
36661
20355
101732
80372
51374
27147
13643
13166
95624
52438
26377
12808
58121
96809
14896
27930
62369
81274
96614
59615
27159
15224

Объём
профильтрованной
воды, м3
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ком-либо из проходимых горизонтов. Глубину
прохождения трала определяли с помощью системы угломерно-дальномерной подводной навигации Kongsberg HiPAP 101/APOS с маяками-ответчиками Kongsberg cNODE Transponder Mini 17-ST.
Ретранслятор закрепляли на тросе в 100 м от трала. При расчёте максимальной глубины нахождения трала делали соответствующую поправку.
Для удобства незначительные отклонения в величине горизонтов лова при каждом тралении
округляли в сторону четырёх стандартных значений (250−0, 700−0, 1500−0 и 2500−0 м). Расстояние, пройденное судном между точками начала и
конца траления, рассматривали как расстояние
по ортодромии (Wikipedia, 2020) и рассчитывали в
интернет-калькуляторе (Planetcаlc, 2020). Расстояние, пройденное тралом на каждой станции, вычисляли с использованием опубликованных ранее уравнений (Wenneck et al., 2008). Объём профильтрованной воды определяли умножением
площади устья трала на расстояние между начальной и конечной точками траления. При этом
были приняты следующие допущения: 1) трал двигался по наклонной траектории с постоянной скоростью, 2) траловый трос был равномерно натянут
вдоль прямой линии, 3) площадь устья трала в течение траления оставалась постоянной, 4) поток воды
через устье в течение траления был постоянным.
Численность пойманных рыб в каждом трале рассчитывали исходя из объёма профильтрованной
воды. Мы не учитывали биомассу пойманных
рыб, поскольку при отборе проб незамыкающимся
орудием лова неизбежна её недооценка, связанная с
эффектом уклонения от орудия лова отдельных
наиболее крупных и/или подвижных экземпляров
пелагических рыб (Gjøsaeter, Kawaguchi, 1980). Оказывая небольшое влияние на общую численность
рыб в улове, этот эффект в значительной мере может занижать суммарную биомассу пробы.
Собранная ихтиологическая коллекция из
РТАКСА включает 3351 экз. молоди и взрослых
рыб и 346 экз. личинок. Первоначально пробы
фиксировали 2−4%-ным формалином, нейтрализованным морской водой, затем их переводили
в 75%-ный этанол.
Статистический анализ проводили с помощью
пакета программ PRIMER ver. 6 (Clarke; Warwick,
2005). Обработка данных базировалась на матрице видового сходства проб, рассчитанной на основе индекса Брея−Кёртиса; в качестве исходных
данных использовали численность отдельных видов рыб в пробе, пересчитанную под 100 м2 водной поверхности. За основу была взята общая
численность рыб в столбе воды, поскольку при
сравнении результатов косых ловов на различных
по вертикальной протяжённости горизонтах было необходимо, помимо объёма профильтрованной воды, учесть и высоту столба воды, пройденВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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ную тралом за время лова. Стандартизацию и
трансформацию данных не применяли.
При проведении статистического анализа результатов в первую очередь была выполнена серия перестановочных тестов ANOSIM (с числом
повторов 999) для проверки нулевой гипотезы об
отсутствии различий между заранее выделенными по двум факторам (горизонту траления и принадлежности к одному из трёх полигонов) группами проб. В случае невозможности отвергнуть
нулевую гипотезу дальнейшее рассмотрение влияния фактора не проводили. Также была выполнена кластеризация методом попарного внутригруппового невзвешенного среднего (UPGMA)
(Romesburg, 1990) и ординация методом неметрического многомерного шкалирования (MDS)
(Kruskal, Wish, 1978). Для оценки надёжности результатов кластеризации проводили перестановочный тест SIMPROF (число повторов 999, p =
= 0.05). Выбор характерных и дифференцирующих видов внутри достоверно выделяемых групп
проводили с помощью процедуры SIMPER.
Для оценки видового разнообразия использовали следующие индексы: видового богатства
Маргалефа − d = (S −1)/lnn, где S – число видов в
пробе, n – число особей всех видов в пробе; Шеннона − H' = –Σin = 1pilog2pi, где pi – доля i-того вида
в пробе; выравненность по Пиелоу − J' =
= H'/log2S, где H' – индекс Шеннона, S – число
видов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ловы РТАКСА на разных горизонтах
В диапазоне глубин 250−0 м (табл. 2) уловы
РТАКСА были относительно бедными; всего было поймано 114 экз. молоди и взрослых эпи- и мезопелагических рыб, относящихся к 32 видам из
10 семейств. Наибольшим числом таксонов были
представлены пять семейств: Myctophidae (15 видов,
или ~46% общего числа пойманных), Phosichthyidae
(5 видов, 15%), Gonostomatidae и Stomiidae (по 3 вида, или по 9%), Sternoptychidae (2 вида, 6%). У
всех прочих пяти семейств пелагических рыб
(Derichthyidae, Serrivomeridae, Exocoetidae, Bregmacerotidae и Coryphaenidae) было отмечено по
одному виду (суммарно они составляли 15% общего числа пойманных). Видовой состав личинок
пелагических рыб эпи- и верхней мезопелагиали
в уловах также был очень обеднён. На горизонте
250−0 м пойман 41 экз. личинок из 15 семейств,
относящихся к 24 видам (табл. 2). Наиболее многочисленны в уловах были лептоцефалы глубоководных угрей семейств Nemichthyidae и Derichthyidae, а также личинки разных видов гоностомовых
рыб (Gonostomatidae), светящихся анчоусов (Myctophidae) и гемпилид (Gempylidae), суммарно составляющие 66% всех пойманных экземпляров.
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Рис. 2. Соотношение доминирующих по численности таксонов пелагических рыб в уловах РТАКСА на разных горизонтах в тропической части Срединно-Атлантического хребта в феврале−марте 2018 г.: 1 − Cyclothone pallida, 2 − Cyclothone sp., 3 – C. pseudopallida, 4 – C. alba, 5 – C. acclinidens, 6 – C. obscura, 7 − Hygophum taaningi, 8 − Notolychnus valdiviae,
9 − Lampanyctus nobilis, 10 − Sigmops elongatum, 11 − Benthosema suborbotale, 12 − Lepidophanes guentheri, 13 − прочие.

Личинки прочих семейств глубоководных рыб
присутствовали в уловах единично.
Молодь и/или взрослые особи в уловах наряду
с личинками отмечены.лишь у пяти видов из четырёх семейств (или ~10% суммарного числа пойманных на горизонте таксонов): Argyropelecus aculeatus, Vinciguerria poweriae, Idiacanthus fasciola, Diaphus sp. и Lampanyctus nobilis.
Величины улова глубоководных рыб на горизонте 250−0 м в тёмное время суток показывали относительно низкие значения; на полигоне F они варьировали от 14.7 (ст. 202F) до 54.7 экз/100 м2
(214F), в среднем составляя 34.9 экз/100 м2. На
полигоне Е величина улова на двух станциях
(226E и 236E) составляла 21.8 и 24.6 экз/100 м2, а
на полигоне G – 20.9 экз/100 м2 (190G). Средняя
численность молоди и взрослых рыб, пойманных
на всех станциях на горизонте 250−0 м была равна
25.9 экз/100 м2.
Наиболее многочисленными в уловах на горизонтах 250−0 м были виды семейств Myctophidae
(Benthosema suborbitale, Diaphus sp., Hygophum taaningi, Lampanyctus cuprarius, L. nobilis, Notolichnus
valdiviae и Lepidophanes guentheri) и Gonostomstidae

(Sigmops elongatum), в сумме составлявшие 64%
общего числа пойманных экземпляров (рис. 2).
На горизонте 700−0 м (табл. 3) в уловах РТАКСА содержалось 683 экз. молоди и половозрелых
особей глубоководных мезопелагических рыб,
относящихся к 54 видам из 14 семейств. Среди
молоди и взрослых рыб, пойманных на всех полигонах, наибольшим видовым разнообразием отличались семейства Myctophidae (22 вида, или
~40% общего числа видов), Sternoptychidae (8 видов, 14%), Gonostomatidae (8 видов, 14%), Stomiidae (5 видов, 9%) Phosichthyidae (2 вида, 4%) и
Melamphaidae (2 вида, 4%). Все прочие восемь семейств (Scopelarchidae, Giganturidae, Stylephoridae, Rondeletiidae, Serrivomeridae, Bregmacerotidae, Diretmidae и Ceratiidae) были представлены
одним видом рыб, суммарно составляя 15% общего числа пойманных на горизонте.
Уловы личинок глубоководных рыб на горизонте 700−0 м на разных полигонах также были
относительно бедны; на всех станциях было поймано лишь 68 экз. из 14 семейств, относящихся к
31 виду (табл. 3). Наибольшее видовое разнообразие составляли личинки семейств Myctophidae
(11 видов, ~32%) и Sternoptychidae (6 видов,
~18%). Личинки всех прочих 12 семейств были
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Таблица 2. Число личинок, молоди и взрослых рыб в ночных уловах РТАКСА над тропической частью Срединно-Атлантического хребта на горизонте 250−0 м в феврале−марте 2018 г.
Номер станции
Таксон
190G
Gonostomatidae
Bonapartia pedaliota
Cyclothone sp.
Diplophos taenia
Gonostoma atlanticum
Sigmops elongatum
Sternoptychidae
Argyropelecus aculeatus
Valenciennellus tripunctulatus
Phosichthyidae
Pollichthys mauli
Vinciguerria attenuata
V. nimbaria
V. poweriae
Vinciguerria sp.
Stomiidae
Astronesthes micropogon
Chauliodus danae
Idiacanthus fasciola
Myctophidae
Benthosema suborbitale
Bolinichthys photothorax
Ceratoscopelus warmingii
Diaphus brachicephalus
D. garmani
D. mollis
Diaphus sp.
D. splendidus
Hygophum reinhardti
H. taaningi
Lampanyctus cuprarius
L. nobilis
L. tenuiformis
Lepidophanes guentheri
Notolychnus valdiviae
Symbolophorus rufinus
Myctophidae gen. sp.
Scopelarchidae
Scopelarchus guentheri
Rosenblattichthys hubbsi
Evermannelidae
Evermannella melanoderma
Notosudidae gen. sp.

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ

179F

184F

202F

205F

214F

226E

236E

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
4/–

–
–
–
–
2/–

–/3
–/1
–
–
–

–
–
–
–/1
1/–

–
–
1/–
–
3/–

1/–
–

–
2/–

–
–

–
3/–

–/1
–

–
–

–
–

–
1/–

1/–
–
–
2/–
1/–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
1/–
–
–
–

–
–
2/–
–/1
–

1/–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–/1

–
–
1/–

–
–
–

–
–
–

–
–
–/1

–
1/–
3/–

–
–
–

1/–
1/–
1/–

–
–
–/1
1/–
1/–
2/–
–
1/–
–
–
–
–
1/–
–
4/–
–
–

5/–
–
–/1
–
–
–
2/–
–
1/–
5/–
–
–
–
1/–
1/–
–/2
2/–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–
–
–

1/–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
1/–
–
1/–
4/–
–
1/1

2/–
1/–
–
–
–
–
1/–
1/–
–
2/–
–
5/1
–
4/–
2/–
–
3/–

–
–
–
1/–
–
1/–
1/–
–
–
–
6/–
1/–
–
1/–
–
–
–

–
2/–
–
–
–
–
1/1
–
–
–
–
–
–
–
2/–
–
–

–/1
–

–
–/1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–/1
–

–
–

–
–

–
–

–
–/1

–
–

–
–

–
–
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Таблица 2. Окончание
Номер станции
Таксон
190G
Paralepididae
Lestidiops sp.
Sudis atrox
Derichthyidae
Derichthys serpentinus
Nessorhamphus danae
Nemichthyidae
Nemichthys scolopaceus
Serrivomeridae
Serrivomer beanii
Exocoetidae
Cheilopogon furcatus
Bregmacerotidae
Bregmaceros atlanticus
Radiicephalidae
Radiicephalus elongatus
Howellidae gen. sp.
Coryphaenidae
Coryphaena equiselis (juv.)
Gempylidae
Lepidocybium flavobrunneum
Nealotus tripes
Bothidae
Bothus ocellatus

179F

184F

202F

205F

214F

226E

236E

–
–

–
–

–
–

–
–

–/1
–

–
–/1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–/1
–

–
–

–/1
1/–

–/3

–

–

–

–/1

–

–/2

–

1/–

–

–

–

–

–

–

–

1/–

–

–

–

–

–

–

–

–

1/–

–

–

–

1/–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–/1
–/1

–
–

–
–

–
–

–

1/–

–

–

–

–

–

–

–/3
–/2

–
–

–
–

–
–

–
–/1

–
–

–
–/1

–
–

–/1

–

–

–

–

–

–

–/1

Примечание. Здесь и в табл. 3−5: до черты − число молоди или взрослых рыб, после черты − число личинок; “–” – отсутствие
рыб на станции.

представлены в нижней мезопелагиали единичными экземплярами одного–двух видов рыб. Наряду с личинками мезопелагических рыб на горизонте 700–0 м также были пойманы представители
донных и придонно-пелагических видов ранних
стадий развития, взрослые особи которых принадлежат глубоководным фаунистическим комплексам континентального склона и подводных поднятий. К ним относятся пять видов: Maurolicus sp.
(Sternoptychidae), Diretmichthys parini (Diretmidae),
Epigonus sp. (Epigonidae), Scombrolabrax heterolepis
(Scombrolabracidae) и Bothus ocellatus (Bothidae).
Видовой состав личинок рыб в уловах на горизонте 700−0 м отличался от состава молоди и
взрослых особей несколько в меньшей степени. У
12 видов из пяти семейств (~17% суммарного числа пойманных таксонов) – Cyclothone sp., Argyropelecus aculeatus, A. sladeni, Valenciennellus tripunctulatus, Ceratoscopelus warmingii, Diphus sp., Hygophum
taaningi, Lampanyctus nobilis, L. sp., Lepidophanes
guentheri, Scopelarchus guentheri и Diretmichthys pari-

ni – в уловах присутствовали как личинки, так и
молодь или взрослые особи.
Личинки 11 видов мезопелагических рыб с горизонта 700–0 м были также отмечены и в ловах
РТАКСА на горизонте 250–0 м.
Уловы молоди и взрослых глубоководных рыб
на горизонте 700−0 м на всех полигонах были заметно выше, нежели на 250−0 м. На полигоне F
они изменялись от 172.5 (ст. 213F) до 296.5 (201F),
в среднем – 243.8 экз/100 м2. На полигоне Е величина улова на двух станциях составляла 146.9 (235E)
и 210.5 (227E) экз/100 м2, а на полигоне G –
284.5 экз/100 м2 (190G). Средняя численность
рыб, пойманных на всех станциях на горизонте
700−0 м, составляла 231.0 экз/100 м2.
Самыми многочисленными в уловах были молодь и взрослые особи рода Cyclothone (C. acclinidens, C. alba, C. pallida, C. pseudopallida, C. sp.)
(Gonostomstidae), которые в сумме составляли 74%
общего числа пойманных экземпляров (рис. 2).
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Таблица 3. Число личинок, молоди и взрослых рыб в ночных уловах РТАКСА над тропической частью Срединно-Атлантического хребта на горизонте 700–0 м в феврале–марте 2018 г.
Таксон
Gonostomatidae
Bonapartia pedaliota
Cyclothone acclinidens
C. alba
C. pallida
C. pseudopallida
Cyclothone sp.
Gonostoma atlanticum
Sigmops elongatum
Sternoptychidae
Argyropelecus aculeatus
A. affinis
A. hemigimnus
A. olfersi
A. sladeni
Maurolicus sp.
Sternoptyx diaphana
S. pseudoobscura
Sternoptyx spp.
Valenciennellus tripunctulatus
Sternoptychidae gen. spp.
Phosichthyidae
Pollichthys mauli
Vinciguerria poweriae
Stomiidae
Aristostomias xenostoma
Malacosteus niger
Photostomias atrox
P. goodyeari
Idiacanthus fasciola
Myctophidae
Benthosema suborbitale
Bolinichthys photothorax
B. supralateralis
Ceratoscopelus warmingii
Diaphus brachicephalus
D. perspicillatus
Diaphus sp.
Diaphus sp. 1
D. splendidus
D. termophilus
Hygophum hygomii
H. macrohir
H. taaningi
Hygophum sp.
Lampadena urophaos atlantica
Lampanyctus alatus
L. cuprarius
L. lineatus
L. nobilis

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ

Номер станции
189G

178F

183F

201F

213F

227E

235E

–
8/–
14/–
60/–
18/–
30/–
–
–

–
5/–
11/–
41/–
10/–
20/1
1/–
2/–

–
1/–
9/–
27/–
9/–
9/–
1/–
3/–

–
29/–
6/–
46/–
4/–
7/–
–
1/–

–
11/–
3/–
23/–
4/–
–
–
1/–

–/1
–
11/–
10/–
16/–
23/–
–
–

–
2/–
9/–
11/–
8/–
10/–
–
–

–
–
–
–
2/–
–
2/–
2/–
–
3/–
–

–/1
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–

1/–
–
–
–
1/–
–
–
–
–/1
–
–/1

–
–
–
1/–
–
–/1
–
–
–
1/–
–

1/–
1/–
–
–
–
–
–
–
–
2/–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–

–
–
1/–
–
1/1
–
1/–
–
–
–/1
–

–
–

–
–

–
–

–
1/–

–
1/–

1/–
–

–
–

1/–
–
–
–
–

–
–
–
2/–
–

–
–
–
–
4/–

–
1/–
–
–
–

–
–
–
–
2/–

–
–
–
–
–

–
–
1/–
–
1/–

1/–
–
2/–
–
1/–
–
–
–
–
–
–/1
1/–
1/1
–
–
1/–
–
–
–/1

7/–
1/–
–
–
–
–
1/3
–
2/–
–
–/1
–
–
–
1/–
–
–
–
3/1

–
4/–
–
–/2
–
–
–/1
–
2/–
–
–
–
3/–
–
–
–
1/–
1/–
7/–

–
–
–
–/3
–
–
–
–
1/–
–
–
–
3/–
–
–
–
–
–
2/–

–
–
–
–/1
–
–
–
–
–
–
–
–
2/–
–
–
1/–
–
–
2/–

1/–

–
3/–
–
–/1
–
1/–
–
–/1
–
–
–
–
–
–/1
–
–
–
–
1/–
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–
–
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1/–
–
4/–
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Таблица 3. Окончание
Таксон
Lampanyctus sp.
Lepidophanes guentheri
Myctophum nitidulum
M. obtusirostre
Myctophum sp. (juv.)
Notolychnus valdiviae
Myctophidae gen. sp.
Scopelarchidae
Scopelarchus guentheri
Rosenblattichthys hubbsi
Paralepididae
Paralepis brevirostris
Sudis atrox
Giganturidae
Gigantura indica
Stylephoridae
Stylephorus chordatus
Rondeletiidae
Rondeletia bicolor
Nemichthyidae
Nemichthys scolopaceus
Serrivomeridae
Serrivomer beanii
Melamphaidae
Melamphaes hubbsi
Scopelogadus mizolepis
Bregmacerotidae
Bregmaceros atlanticus
Diretmidae
Diretmichthys parini
Epigonidae
Epigonus sp.
Howellidae gen. sp.
Scombrolabracidae
Scombrolabrax heterolepis
Gempylidae
Diplospinus multistriatus
Nealotus tripes
Bramidae
Taratichthys longipinnis
Molidae
Ranzania laevis
Ceratiidae
Ceratias uranoscopus
Bothidae
Bothus ocellatus

Номер станции
189G

178F

183F

201F

213F

227E

235E

–
1/–
–
–/1
–
–
1/3

–
–
–
–
–
7/–
2/1

–
2/2
–
–
–
7/–
1/–

–
1/–
–
–
–
6/–
3/–

1/–
–
–
–
1/–
–
2/1

–
3/–
1/–
–
–
2/–
3/1

–/2
–
–
–
–
6/–
–

–/1
–

–
–/1

–
–

1/–
–

–
–

–
–

–
–

–/1
–

–
–/1

–
–

–
–

–
–/1

–
–

–
–

–

1/–

–

–

–

1/–

–

–

–

1/–

–

–

–

–

–

–

–

1/–

–

–

–

–/1

–/1

–

–

–/1

–

–

–

1/–

1/–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

2/–
–

–
1/–

–
–

–

1/–

–

–

–

–

–

–/1

–

–

–/1

4/–

–

–

–
–

–/1
–/1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–/2

–/2

–

–/3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–/1

–

–/1

–

–

–

–

–

–/2

–

–/1

–

–

–

–/1

–

–

–

–

1/–

–

–

–/1

–

–/1

–

–

–

–
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На горизонте 1500−0 м (табл. 4) всего на всех
исследованных полигонах было поймано
1673 экз. молоди и взрослых глубоководных пелагических рыб из 20 семейств, относящихся к
93 видам. Наибольшее видовое разнообразие наблюдалось в составе семейств Myctophidae (28 видов, или ~30% числа пойманных на горизонте),
Stomiidae (17 видов, 18%), Gonostomatidae и Sternoptychidae (по 8 видов, 9%), Phosichthyidae (4 вида, 4%). В составе оставшихся 16 семейств рыб отмечено по одному–два вида, которые в сумме составляли около 30% числа пойманных таксонов.
Личинки глубоководных рыб в верхней батипелагиали были представлены 138 экз. 50 видов из
26 семейств (табл. 4). Их них по меньшей мере
29 видов ранее не встречались в наших сборах на
вышележащих горизонтах (250−0 и 700−0 м).
Указанная цифра, как кажется, несколько занижена, поскольку часть личинок удалось определить лишь до уровня семейств. В пробах также
были отмечены личинки 16 видов рыб, которые
уже встречались в верхней и нижней мезопелагиали (табл. 2, 3) и, видимо, должны рассматриваться как прилов, полученный при прохождении незамыкающимся тралом вышележащих горизонтов. Наибольшее видовое разнообразие отмечено
в семействах Myctophidae (12 видов, 24%), Gonostomatidae (4 вида, 8%), Paralepididae (4 вида, 8%),
Gempylidae (4 вида, 8%) и Stomiidae (3 вида, 6%),
в сумме представившее >50% всех видов личинок
рыб на горизонте 1500−0 м. Остальное 21 семейство рыб, личинки которых были отмечены в сборах, имело в своём составе по одному−два вида
(табл. 4). В сборах с горизонта 1500−0 м также было обнаружено незначительное число личинок
трёх видов донных и придонно-пелагических
рыб, приуроченных к прибрежным водам, континентальному склону и подводным поднятиям:
Anarchias similis (Muraenidae), Diretmus argenteus
(Diretmidae) и Scombrolabrax heterolepis (Scombrolabracidae). Видовой состав личинок в уловах на
горизонте 1500−0 м заметно отличался от состава
молоди и взрослых рыб. Лишь у 14 видов глубоководных рыб из восьми семейств (~12% общего
числа пойманных таксонов) были пойманы как
личинки, так и молодь или взрослые экземпляры.
Величина уловов молоди и взрослых рыб на
горизонте 1500–0 м почти на порядок превышала
таковую на горизонте 250–0 м, тогда как по сравнению с уловами на горизонте 700–0 м отличалась не столь значительно. На полигоне F уловы
варьировали от 437.7 (ст. 207F) до 673.6 (215F), в
среднем составляя 588.2 экз/100 м2. На полигоне
E величина улова на двух станциях составляла
406.5 (228E) и 406.1 экз/100 м2 (234E), а на G –
500.4 экз/100 м2 (188G). Средняя численность
рыб, пойманных на всех полигонах на горизонте
1500−0 м составляла 531.6 экз/100 м2. НаибольВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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шей суммарной численности на всех полигонах
достигали виды рода Cyclothone (Gonostomatidae)
(C. acclinidens, C. alba, C. microdon, C. obscura,
C. pallida, C. psudopallida и C. sp.), составившие
~75% числа пойманных экземпляров молоди и
взрослых глубоководных рыб (рис. 2). При этом
общая численность всех отмеченных в уловах
представителей наиболее массового в видовом
отношении семейства Myctophidae не превышала
15% всего числа пойманных рыб.
На горизонте 2500−0 м (табл. 5) на полигонах
F, G и E всего было поймано 881 экз. глубоководных пелагических рыб; здесь были отмечены молодь и взрослые экземпляры мезо- и батипелагических рыб, относящиеся к 65 видам из 18 семейств. Наибольшее видовое разнообразие
составляли рыбы семейств Myctophidae (22 вида,
или ~33% числа пойманных на горизонте), Gonostomatidae (10 видов, 15%), Sternoptychidae (8 видов, 12%), Stomiidae (5 видов, 8%), Phosichthyidae
(4 вида, 6%), Melamphaidae (3 вида, 5%), Giganturidae (2 вида, 3%) и Platytroctidae (2 вида, 3%). Все
прочие 10 семейств пелагических рыб, отмеченные в уловах на горизонте 2500−0 м, были представлены одним видом рыб. Суммарно их доля
составляла 15% общего числа пойманных на горизонте видов.
Личинки глубоководных рыб нижней батипелагиали были отобраны из тралений РТАКСА,
проведённых над ложем рифтовой долины САХ
на горизонте 2500−0 м. Всего было отмечено
99 экз. личинок рыб, относящихся к 34 видам из
23 семейств (табл. 5). Наибольшим видовым обилием в сборах обладали личинки семейств Myctophidae (8 видов), Paralepididae (3), Molidae (2) и
Sternoptichidae (2), в сумме составляющие ~45%
всего видового состава на трёх полигонах. Личинки каждого из прочих 19 семейств пелагических
рыб были представлены в сборах только одним
видом. Видовой состав личинок в уловах на горизонте 2500−0 м, как и на вышележащих горизонтах, заметно отличался от состава молоди и взрослых рыб. Лишь у 10 видов глубоководных рыб из
шести семейств (~ 11% суммарного числа пойманных таксонов) были пойманы как личинки,
так и молодь или взрослые экземпляры.
Величина уловов молоди и взрослых мезопелагических рыб на горизонте 2500−0 м на всех полигонах была несколько ниже, чем на горизонте
1500−0 м. На полигоне F уловы варьировали от
379.6 (ст. 216F) до 447.1 (206F), в среднем составляя 422.8 экз/100 м2; на полигоне E величина улова составляла на двух станциях 381.4 (230E) и
344.2 экз/100 м2 (233E), а на полигоне G –
403.0 экз/100 м2 (192G). В целом средняя численность рыб, пойманных на всех полигонах на горизонте 2500−0 м, составляла 399.5 экз/100 м2, что в
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Таблица 4. Число личинок, молоди и взрослых рыб в ночных уловах РТАКСА над тропической частью Срединно-Атлантического хребта на горизонте 1500–0 м в феврале–марте 2018 г.
Номер станции
Таксон
188G
177F
182F
200F
207F
215F
228E
234E
Platytroctidae
Holtbyrnia sp. (juv.)
Bathylagidae
Dolicholagus longirostris
Melanolagus bericoides
Gonostomatidae
Cyclothone acclinidens
C. alba
C. microdon
C. obscura
C. pallida
C. pseudopallida
Cyclothone sp.
Diplophos taenia
Gonostoma atlanticum
Sigmops elongatum
Gonostomatidae gen. sp.
Sternoptychidae
Argyropelecus aculeatus
A. affinis
A. hemigimnus
A. olfersi
Argyropelecus sp.
Sternoptyx diaphana
S. pseudoobscura
Sternoptyx sp.
Sternoptychidae gen. sp.
Valenciennellus tripunctulatus
Phosichthyidae
Ichthyococcus ovatus
Pollichthys mauli
Vinciguerria attenuata
V. nimbaria
Stomiidae
Astronesthes atlanticus
A. macropogon
A. sp. gr. niger (juv.)
A. similus
Bathophilus longipinnis
B. pawneei
B. nigerrimus
Bathophilus ? sp.
Chauliodus danae
C. sloani
Eustomias acinosus
Eustomias sp.
Heterophotus ophistoma
Malacosteus niger
Malacosteus sp.
Melanostomias melanopogon
Photostomias goodyeari
Idiacanthus fasciola

–

1/–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–/1

1/–
–

–
–

–
1/–

–
–

–
–

–
–

13/–
18/–
–
2/–
100/–
–
30/–
–
–
2/–
–

15/–
35/–
1/–
3/–
67/–
–/2
46/–
–
–
2/–
–

1/–
21/–
–
1/–
130/–
–
56/–
–
1/–
1/–
–

16/–
12/–
–
6/–
96/–
9/–
4/–
–
–
4/–
–

12/–
5/–
2/–
1/–
62/–
2/–
24/–
–/1
2/–
1/–
–

10/–
28/–
–
6/–
100/–
9/–
34/–
–
–
–
–/1

11/–
15/–
4/–
3/–
52/–
5/–
53/–
–
–
–
–/1

8/–
15/–
2/–
–
40/–
5/–
38/–
–
1/–
1/–
–

–
2/–
–
–
–
1/–
2/–
–/1
–/1
–

–
–
–
1/–
1/–
1/–
–
–
–
5/–

–
1/–
–
–
–
4/–
–
–/2
–
–

1/–
1/–
–
–
–
–
–
–
–/3
1/–

–/1
–
–
–
–
6/–
–
–
–
1/–

–
–
1/–
1/–
1/–
4/–
–
–/1
–
1/–

–
–
–
1/–
–
4/–
–
–
–
3/–

–
–
–
–
–
1/–
–
–
–
4/–

–
–
–
–

–
–
1/–
1/–

–/1
–
–
–/2

–
–
–
1/–

–
–
–
–

2/–
–
2/–
2/–

–
–
–
–

–
1/–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–
–
–
1/–
–
–
–
1/–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2/1

–
–
1/–
1/–
1/–
–
–
–
–
–
–
1/2
–
–
–/1
–
–
4/–

–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–
–
–
–
–
–
–
–
4/–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–
–
–
–
1/–

1/–
–
–
–
–
–
–
–/1
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–
8/–

–
1/–
–
2/–
–
–
1/–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–

–
1/–
–
–
–
1/–
–
–
–
–
1/–
–
–
–
–
–
1/–
2/–
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Таблица 4. Продолжение
Таксон
Myctophidae
Benthosema suborbitale
Bolinichthys photothorax
B. supralateralis
Centrobranchus nigroocellatus
Ceratoscopelus warmingii
Diaphus brachicephalus
D. mollis
D. problematicus
Diaphus sp.
D. sp. (cf. diadematus)
D. splendidus
D. taaningi
Diogenichthys atlanticus
Hygophum macrochir
Hygophum sp.
H. taaningi
Lampadena sp. (juv.)
L. urophaos atlantica
Lampanyctus cuprarius
L. lineatus
L. nobilis
L. photonotus
L. sp. (cf. lepidolychnus)
Lampanyctus sp.
Lepidophanes guentheri
Loweina sp. (cf. interrupta)
Myctophum asperum
M. nitidulum
M. obtusirostre
Myctophum sp. (juv.)
Notolychnus valdiviae
Taaningichthys minimus
T. paurolychnus
Myctophidae gen. sp.
Scopelarchidae
Scopelarchus analis
S. guentheri
Notosudidae
Scopelosaurus smithii
Omosudidae
Omosudis lowii
Paralepididae
Lestidiops affinis
Macroparalepis brevis
Magnisudis atlantica
Sudis atrox
Giganturidae
Gigantura chuni
G. indica
Stylephoridae
Stylephorus chordatus

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ

Номер станции
188G

177F

182F

200F

207F

215F

228E

234E

1/–
–
–
–
1/4
–
–
–
1/1
–
–
–
1/–
–
–
8/–
1/–
–
–
–
6/2
3/–
1/–
–
1/–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
1/2

2/–
3/–
–
–
–/3
–
1/–
1/–
2/–
–
2/–
–
1/–
–
–/1
2/–
–
–
–
1/–
15/1
–
–
–
6/–
–
–
–
–
1/–
7/–
–
–
1/11

2/–
2/–
–
–/1
1/2
–
1/–
–
1/1
–
1/–
–
–
–
–
4/–
–
–
–
–
3/1
–
–
6/–
2/–
–
–
–
–/1
–
10/–
1/–
–
–/2

1/–
–
–
–
–/5
–
–
–
1/–
–
–
–
–
–
–/2
3/–
1/–
–
2/–
–
10/1
1/–
–
–
–
–
–
–
–
–
1/–
–
–
6/1

–
1/–
1/–
–
–/3
1/1
–
–
–
–
–
1/–
–
–/1
–
–
–
2/–
1/–
–
2/–
–
–
–
4/–
1/–
–
–
–
–
4/–
–
1/–
8/3

–
2/–
–
–
–/4
–
–
–
1/–
–
1/–
–
–
–
–
5/–
1/–
–
–
–
16/1
–
–
5/–
2/–
–
–
–
–
–
7/–
–
–
8/3

–
1/–
–
–
2/1
–
–
–
1/–
–
–
–
–
–
–
4/–
–
–
–
–
2/–
–
–
–/1
–
–
–
–/1
–
–
–
–
–
1/–

–
2/–
–
–
4/–
–
–
2/–
1/–
4/–
1/–
–
–
–
–
3/–
–
–
–
–
4/1
–
–
–
–
–
1/–
–
–
–
5/–
–
–
6/–

–
–

–/1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–/1

–
–/1

–/1

–

–

–

–

–

–

–

1/–

–

–

1/–

–

–

–

–

–

–/1

–

–/1

–

–

–

–
–

–/1
–

–
–

–
–/1

–/1
–

–/2
–/1
–
–

–
–

–
–

–
1/–

1/–
1/–

–
–/1

–
1/–

–
–

–
–

–
1/–

–
1/–

–

–

2/–

–

–

1/–

–

–
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Таблица 4. Окончание
Таксон
Cetomimidae
Cetomimus sp.1
Eurypharyngidae
Eurypharynx pelecanoides
Muraenidae
Anarchias similis
Serrivomeridae
Serrivomer beanii
Nemichthyidae
Avocettina infans
Nemichthys scolopaceus
Cyemidae
Cyema atrum
Derichthyidae
Derichthys serpentinus
Bregmacerotidae
Bregmaceros atlanticus
Diretmidae
Diretmus argenteus
Melamphaidae
Poromitra sp.
Scopeloberyx robustus
Gempylidae
Diplospinus multistriatus
Lepidocybium flavobrunneum
Nealotus tripes
Gempylidae gen. sp.
Howellidae
Howella sp. (juv.)
Howellidae gen. sp.
Nomeidae
Cubiceps pauciradiatus
Scombridae
Thunnus albacares
Scombrolabracidae
Scombrolabrax heterolepis
Molidae
Ranzania laevis
Linophrynidae
Haplophryne mollis
Gigantactidae
Gigantactis sp. (male)
Oneirodidae
Microlophichthys microlophus
Oneirodes sp. 1 (gr. schmidti)
Ceratiidae
Cryptopsaras couesii
Bothidae
Bothus ocellatus

Номер станции
188G

177F

182F

200F

207F

215F

228E

234E

1/–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1/–

–

–

–

–/1

–

–

–

–/1

–

–

–/1

–

–

2/–

1/ –

–

–

1/–

1/–

1/–
–

–
–/1

–
–/3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–/1

–

–

–

–

–/1

–

–

–

1/–

–/1

1/–

1/1

–

–

1/–

–/1

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
2/ –

–
–

–
–

1/–
–

–
–

–
1/–

–/1
–/1
–
–

–
–
–/2
–/1

–
–
–/1
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–/1

–
–

–
–

–
–

2/–
–

–
–

–
–

2/–
–

–/1

–

–

–

–

–

–

–

–

–/2

–/2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–/1

–

–

–

–

–

–/1

–/1

–

–

–

–

–

–

–

–

–/3

–

–

–

–

–

1/–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–/1
–

–
–

–
–

–
1/–

–
–

–

–

–

–

1/–

–

–

–

–/4

–

–/1

–

–/1

–

–

–/3
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Таблица 5. Число личинок, молоди и взрослых рыб в ночных уловах РТАКСА над тропической частью Срединно-Атлантического хребта на горизонте 2500−0 м в феврале−марте 2018 г.
Номер станции
Таксон
Platytroctidae
Holtbyrnia sp. (juv.)
Platytroctidae gen. sp. (juv.)
Gonostomatidae
Cyclothone acclinidens
C. alba
C. microdon
C. obscura
C. pallida
C. pseudopallida
Cyclothone sp.
Gonostoma atlanticum
Margretia obtusirostra
Sigmops elongatum
Sternoptychidae
Argyropelecus aculeatus
A. affinis
A. sladeni
Argyropelecus sp. (juv.)
Sternoptyx diaphana
S. pseudoobscura
Sternoptyx sp. (juv.)
Valenciennellus tripunctulatus
Phosichthyidae
Pollichthys mauli
Vinciguerria attenuata
V. nimbaria
V. poweriae
Stomiidae
Astronesthes richardsoni ? (juv.)
Chauliodus danae
Eustomias longibarba
Eustomias sp.
Idiacanthus fasciola
Stomias sp.
Myctophidae
Benthosema suborbitale
Benthosema sp.
Bolinichthys photothorax
B. supralateralis
Ceratoscopelus warmingii
Diaphus effulgens
D. holti
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192G

196F

206F

216F

230E

233E

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1/–
1/–

12/–
6/–
–
19/–
56/–
8/–
15/–
2/–
–
–

11/–
12/–
–
6/–
56/–
11/–
16/–
1/–
–
–

10/–
16/–
–
6/–
49/–
5/–
26/–
–
–
2/–

3/–
5/–
–
4/–
52/–
–
45/1
–
–
–

12/–
12/–
–
6/–
39/–
12/–
20/–
–
–
–

10/–
21/–
1/–
10/–
36/–
9/–
13/–
1/–
1/–
–

–
1/–
–
–
2/–
1/–
–/1
2/–

–
–
–
–
1/–
–
–/2
–

–
–
–
1/–
–
–
1/–
1/–

–
–
–/1
–
–
3/–
–
2/–

1/–
–
2/–
–
–
–
–
1/–

–
–
–

–
–
–/2
2/–

–
–
–
–

–
–
1/–
1/–

–
2/–
1/–
–

–
1/–
–
–

1/–
–
–
–

–
–
–
–
3/–
–

–
–
–
–/1
5/1
–

1/–
–
1/–
–
2/–
–

–
–
–
–
2/–
1/1

–
1/–
–
–
1/–
–

–
1/–
–
–/1
–
–

–
–
–
1/–
–/2
–
–

–
–/1
1/–
–
1/7
–
–

2/–
–
3/–
–
1/1
–
1/–

5/–
–
1/–
–
–/1
–
–

–
–
1/–
–
–/1
1/–
–

–
–
2/–
–
2/2
–
–

№3
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–
–
–
–
3/–
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Таблица 5. Продолжение
Номер станции
Таксон
D. lucidus
D. mollis
Diaphus sp.
D. splendidus
Hygophum taaningi
Lampadena urophaos
Lampanyctus alatus
L. cuprarius
L. nobilis
L. pusillus
Lampanyctus sp.
Lepidophanes guentheri
Lobianchia gemellarii
Loweina rara
Myctophidae gen. sp.
Myctophum obtusirostre
M. selenops
Myctophum sp. (juv.)
Notolychnus valdiviae
Neoscopelidae
Scopelengys tristis
Scopelarchidae
Scopelarchus guentheri
Notosudidae gen. sp.
Omosudidae
Omosudis lowii
Paralepididae
Arctozenus risso
Lestidiops affinis
Paralepis brevirostris
Sudis atrox
Giganturidae
Gigantura chuni
G. indica
Chlopsidae
Chlopsis sp.
Muraenidae
Anarchias similis
Eurypharyngidae
Eurypharynx pelecanoides
Nemichthyidae
Nemichthys scolopaceus

192G

196F

206F

216F

230E

233E

–
–
–
1/–
4/–
–
2/–
–
9/2
1/–
–
–
–
–
2/–
–
–
–
7/–

1/–
–
–
1/–
3/–
–
–
2/–
3/1
–
–
–
–
–
4/3
–
–
–
3/–

–
–
1/–
1/–
2/–
1/–
–
1/–
9/3
–
–
1/–
–
–
7/–
–
–
3/–
9/–

–
1/–
–
–
6/–
–
–
–
4/4
–
–
2/1
–
1/–
3/–
–
–
1/–
2/–

–
–
–
–
1/–
–
–
–
11/–
–
–
–
1/–
–
–/3
–
–
–
1/–

–
–
–
–
5/–
–
–
8/–
–
–
–/1
2/–
1/–
–
1/2
–/1
–/1
–
1/–

–

–

1/–

–

–

–

–
–

–
–

–/1
–/1

–
–

–/1
–

–/1
–

1/–

–

–

–

–

–

–/1
–/1
1/–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–/1
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–/1

1/1
2/–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–/1

–

–

–

–

–

–/3

–

–

–

–

–

–

–

–/1

–/1

–/1

–/2

–

–/2

–/1
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Таблица 5. Окончание
Номер станции
Таксон
Serrivomeridae
Serrivomer beanii
Bregmacerotidae
Bregmaceros atlanticus
Diretmidae
Diretmichthys parini
Rondeletiidae
Rondeletia bicolor
Melamphaidae
Melamphaes sp.
Scopeloberyx robustus
Scopelogadus mizolepis
Gempylidae
Diplospinus multistriatus
Nealotus tripes
Epigonidae
Epigonus sp.
Howellidae
Howella sp.
Scombridae
Auxis ? rochei
Scombrolabracidae
Scombrolabrax heterolepis
Molidae
Masturus lanceolatus
Ranzania laevis
Linophrynidae
Haplophryne mollis
Oneirodidae
Oneirodes sp. 1 (female)
Gigantactidae
Gigantactis sp. (male)
Bothidae
Bothus ocellatus

192G

196F

206F

216F

230E

233E

–

–

3/–

–

–

–

–

1/–

1/–

–

–

–

–

–/6

–/1

–

–

–

–

2/–

–

–

–

–

–
–
–

1/–
–
–

–
–
–

–
1/–
–

–
–
–

–
–
1/–

–
–

–
–

1/–
–

–
–/2

–
–/1

–
–

–

–

–

–/1

–

–

1/–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–/1

–

–

–/2

–/1

–

–

–

–
–

–
–

–
–/3

–
–

–
–

–/1
–

–/1

–

–

–

–

–

1/–

–

–

–

–

–

1/–

–

–/1

–/3

1.3 раза меньше средней численности рыб, пойманных на горизонте 1500−0 м.
Наибольшей суммарной численности на всех
полигонах в уловах на горизонте 2500−0 м достигали виды рода Cyclothone (Gonostomatidae) (C. acclinidens, C. alba, C. obscura, C. pallida, C. pseudopallida и C. sp.), составившие ~ 50% общего числа
пойманных экземпляров глубоководных рыб, а
также виды семейства Myctophidae, суммарно дающие на данном горизонте 17% улова (рис. 2).
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–

–

–

–

–/1

–/3

–

–/1

Статистический анализ ловов
по полигонам и горизонтам
По результатам теста ANOSIM установлено,
что единственным фактором, оказывающим статистически значимое влияние на видовой состав
и численность глубоководной пелагической ихтиофауны над изученным участком САХ, является горизонт лова (R = 0.53, р = 0.1%). При группировке проб по полигонам нулевая гипотеза об от-
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0

А

Сходство, %

20
40

С

В
60
80

230E

206F

234E

228E

192G

201F

196F

207F

187F

198G

216F

233E

200F

Станции

188G

215F

128F

177F

213F

235E

183F

227F

226F

205F

236F

202F

214F

179F

190G

100

Рис. 3. Результаты кластерного анализа уловов эпи-, мезо- и батипелагических рыб на станциях, выполненных в тропической части Срединно-Атлантического хребта в феврале−марте 2018 г. Горизонты лова, м: (d) – 250−0, (,) –
700−0, (*) – 1500−0, (+) – 2500−0; А, В, С − значимые (р = 0.05) группы проб, установленные с помощью теста SIMPROF.

сутствии различий между группами не может
быть отклонена (R = 0.09, р = 16.7%), т.е. нельзя
достоверно утверждать, что положение станции
относительно структур САХ в пределах района
работ оказывает влияние на численность и видовой состав рыб глубоководных ихтиоценов.

В результате кластерного анализа, включающего в себя перестановочный тест SIMPROF, были выявлены три основные группы проб (А, B и
C) на уровне сходства 6.6% (π = 8.5, р = 0.001), и
40.7% (π = 1.5, р = 0.017); на более высоком уровне
статистически значимой структуры данных не
наблюдали (рис. 3). Группа A включает в себя все
пробы с горизонта 250−0 м, в группу B вошли три
станции с горизонта 700−0 м, основу группы C
составляют станции с нижней границей горизонтов 1500 и 2500 м, в неё также входят несколько
проб с горизонта 700−0 м.
Пробы группы A, охватывающие эпи- и верхнюю мезопелагиаль, помимо низкой численности особей и малого числа видов характеризуются
ещё и низким уровнем сходства видового состава;
максимальное сходство составляет всего 38% и
отмечается между станциями 179F и 214F. Наиболее многочисленными в данной группе были четыре вида: светящиеся анчоусы (Myctophidae)
Notolychnus valdiviae, Benthosema suborbitale, Lepidophanes guentheri и представитель семейства
Gonostomatidae Sigmops elongatum (табл. 6). Графически группа может быть проиллюстрирована
сильно разреженным, но хорошо обособленным
облаком точек (рис. 4).

Рис. 4. MDS-диаграмма с результатами ординации
станций на основе видового состава и численности
глубоководных рыб, пойманных в тропической части
Срединно-Атлантического хребта в феврале−марте
2018 г.: овалами выделены основные группы эпи- и
мезо/батипелагиали, выделяемые на уровне сходства
10%; 2D-стресс − 0.1; ост. обозначения см. на рис. 3.

Группа проб B, видимо, соответствует нижней
границе мезопелагиали; для неё характерно довольно высокое сходство видового состава
(~60%), а также наблюдается увеличение числа
видов в основном за счёт семейств Gonostomatidae, Myctophidae, Sternoptychidae (табл. 6). Наиболее массовыми являлись три вида циклотон Cyclothone pallida, C. alba и C. pseudopallida со средней
численностью ~30 экз/100 м2 без явного доминиВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Таблица 6. Средняя численность наиболее массовых видов глубоководных рыб в группах проб, выделенных на
основе кластерного анализа, экз/100 м2
Группа
Семейство

Вид
А

Gonostomatidae

Myctophidae

Sternoptychidae

Bregmacerotidae
Stomiidae

Cyclothone pallida
C. pseudopallida
C. alba
C. acclinidens
C. obscura
C. microdon
Sigmops elongatum
Gonostoma atlanticum
Notolychnus valdiviae
Benthosema suborbitale
Lepidophanes guentheri
Hygophum taaningi
Lampanyctus nobilis
L. cuprarius
Diaphus termophilus
D. splendidus
Bolinichthys photothorax
Argyropelecus sladeni
Sternoptyx diaphana
Valenciennellus tripunctulatus
Bregmaceros atlanticus
Idiacanthus fasciola

рования кого-то одного вида; по-прежнему относительно многочисленным был Notolychnus
valdiviae. Остальные пробы с горизонта 700–0 м
отнесены в группу C из-за заметно более высокой
численности C. pallida. На MDS-диаграмме группа B стоит из трёх несколько обособленных от
группы C точек (рис. 4).
В группу C отнесены ловы, захватывающие
верхнюю и нижнюю батипелагиаль, а также часть
из нижней мезопелагиали. Для основной части
этих проб характерно высокое сходство (>60%)
видового состава, что на MDS-диаграмме отражается в виде близкого взаимного расположении
точек (рис. 4). Основу численности в группе С
также составляли циколотоны с доминированием
одного вида − C. pallida (162 экз/100 м2), на втором месте C. alba (37 экз/100 м2), затем следуют C.
acclinidens и C. pseudopallida (29 и 16 экз/100 м2)
(табл. 6). Также относительно многочисленны
Lampanyctus nobilis, Hygophum taaningi, Notolychnus
valdiviae, Cyclothone obscura, Valenciennellus tripunctulatus и Idiacanthus fasciola. Notolychnus valdiviae,
скорее всего, может рассматриваться как прилов
из вышележащих горизонтов, тогда как Cyclothone
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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2.5
3.1
2.4
2.2
2.1
2.0
1.7
0.6
1.2

1.6
0.8
1.4

В

С

38.3
27.1
23.8
2.5

162.0
15.9
37.3
29.3
10.9
1.4
2.6
1.3
10.1
3.0
3.3
8.2
14.8
2.1

2.3
0.8
12.1
0.8
4.0
2.3
9.5
1.6
1.7
1.5
5.6
1.6
0.9
0.8
3.9

1.6
2.8
0.6
3.7
4.4
1.1
5.7

obscura и C. acclinidens, видимо, обитают на глубинах ниже 700 м.
ОБСУЖДЕНИЕ
Ни на одном из рассматриваемых горизонтов в
пределах изученных полигонов G, F и E статистический анализ численности и биоразнообразия
глубоководной пелагической ихтиофауны не показал достоверных различий. При этом необходимо отметить, что эти полигоны были разделены
между собой разломом Зелёного мыса (РЗМ), пересекающим тропическую часть САХ в широтном
направлении, и располагались над участками подводного хребта, обладающими чрезвычайно сложной топографией. Поскольку исследования проводили на довольно ограниченной (в масштабах
открытого океана) акватории размером 2.0° × 2.5°
с относительно однородной гидрофизической
структурой вод южнее и севернее РЗМ, то отсутствие значимых различий между тремя полигонами вполне понятно, хотя предварительно и предполагалось влияние топографии рельефа на распределение пелагической ихтиофауны. Необходимо
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также отметить и отсутствие отчётливых градиентов
в распределении видового состава глубоководной
ихтиофауны с севера на юг по полигонам, что
также, по нашему мнению, объясняется относительно малыми расстояниями межу ними. Таким
образом, все изученные полигоны можно рассматривать как относящиеся к единому в фаунистическом отношении региону, а данные о структуре глубоководных ихтиоценов, полученные на
одних и тех же горизонтах лова, но на разных полигонах, могут быть интегрированы.
Эффективность методов отбора проб глубоководных пелагических рыб, которая позволяла бы
дать адекватные оценки их численности и биомассы, является предметом дискуссий и во многом зависит как от величины и способов развёртывания трала, так и от размеров ячеи используемого в нём сетного полотна (Heino et al., 2011;
Williams et al., 2015; Olivar et al., 2017). Разноглубинный пелагический трал РТАКСА (с площадью устья 6 м2), применённый в настоящем исследовании, и конструкция его тралового мешка,
на наш взгляд, оказались адекватны задачам отбора видового разнообразия основных групп глубоководных пелагических рыб, обитающих в олиготрофных водах центральных круговоротов и состоящих главным образом из ювенильных,
карликовых и неотенических особей. Однако нам
представляется очевидной его малая эффективность в случаях поимки крупных и подвижных
экземпляров глубоководных рыб, которая может
быть соотнесена как с более высокой степенью их
чистого избегания трала, так и с площадью устья
трала при захвате улова (Kaartvedt et al., 2012; Olivar et al., 2017). Помимо проблем с эффективностью используемых орудий лова, ещё одним возможным источником недооценки фактической
численности и биомассы глубоководных пелагических рыб может быть наличие пространственной неоднородности (пятнистости) в распределении пелагических сообществ даже в рамках относительно небольших по объёму пространств
(Angel, Pugh, 2000). Поэтому оценки численности
пелагических рыб на разных горизонтах, представленные в нашей работе, не являются абсолютными и, на наш взгляд, не в полной мере могут
быть использованы для сравнения с аналогичными данными, полученными в других районах океана при помощи иных орудий лова. Тем не менее
они пригодны для сравнения состава и относительной численности глубоководных рыб на разных станциях и на разных горизонтах толщи вод.
Результаты обработки наших материалов, основанных на 29 ночных тралениях на разных горизонтах, не совсем согласуются с уже имеющимися
представлениями о вертикальной структуре глубоководных пелагических ихтиоценов над северной
частью САХ (Bergstad et Godø, 2003; Sutton et al.,
2008; Cook et al., 2013; Priede et al., 2013), а также в

открытых водах Северной, тропической и экваториальной Атлантики (Angel, 1993; Olivar et al.,
2017), заключающимися в наличии суточных максимумов численности и биомассы глубоководных рыб, совершающих вертикальные миграции.
По данным вышеперечисленных авторов, этот
максимум располагается ночью в пределах горизонта 0–200 м, тогда как днём перемещается на
глубины 200–700 м. Так, например, в районе разлома Чарли–Гиббса в северной части САХ в тёмное время суток на горизонте 200–0 м средняя
численность мезопелагических рыб в пересчёте
на 10 тыс. м3 была наибольшей, немного не достигая 80 экз. (Cook et al., 2013). При этом, согласно
нашим данным, пересчитанным в сопоставимые
величины, на горизонте 250–0 м в районе 13°–
15° с.ш. ночью средняя численность пелагических рыб составляла лишь ~10 экз., что почти в
восемь раз меньше.
Согласно нашим данным, полученным в тёмное время суток, в водах над тропической частью
САХ с увеличением глубины лова постепенно
увеличивается и средняя численность рыб в улове
(с 25.9 до 531.6 экз/100 м2), а также их видовое разнообразие (рис. 5). Рост численности рыб в уловах наблюдался вплоть до глубины 1500 м. Дальнейшее же увеличение глубины траления не приводило к увеличению числа экземпляров в улове,
что говорит о прохождении тралом основных
скоплений глубоководных рыб в пелагиали. При
этом средняя численность рыб на горизонте
2500–0 м была несколько ниже, чем на 1500–0 м,
что, видимо, объясняется случайными погрешностями ловов и/или наличием пятнистости в
распределении глубоководной ихтиофауны. При
очень малой численности рыб на глубинах ниже
1500 м её значения, пересчитанные на 100 м2, для
горизонта 2500–0 м должны были бы быть равны
или немного превышать уловы на горизонте
1500–0 м. Исходя из того что средняя численность рыб на горизонте 1500–0 м примерно в два
раза превышала таковую на 700–0 м (531.6 против
284.5 экз/100 м2) при довольно низкой её численности на горизонте 250–0 м, можно сделать вывод
о том, что максимальные скопления рыб располагались в тёмное время суток в интервале глубин
между 700 и 1500 м. Смешение мезо- и батипелагических фаунистических комплексов между собой в диапазоне глубин 700–1500 м, видимо, являлось причиной наблюдаемых максимумов численности и видового разнообразия.
По мере увеличения глубины нижней границы
горизонта лова увеличивалось и среднее число
видов, находящихся в одной пробе (с примерно 9
на горизонте 250–0 м до 27 – на 1500–0 м и только
~20 – на 2500–0 м), что несколько ниже ожидаемого (рис. 5). Данное несоответствие может быть
обусловлено как случайной погрешностью, выВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Рис. 5. Средняя численность ( ) и число видов (–•–) на разных горизонтах лова в тропической части Срединно-Атлантического хребта в феврале–марте 2018 г.; (I) − стандартное отклонение.

званной неравномерным распределением ихтиофауны в толще воды, так и неучтёнными особенностями методики сбора материала на больших
глубинах. Изменение индекса Маргалефа также
хорошо иллюстрирует увеличение видового богатства с глубиной до отметки 1500 м. При этом
выравненность уменьшается за счёт заметного
доминирования в пробах нескольких массовых
видов рода Cyclothone (Gonostomatidae), начиная с
горизонта 700–0 м (рис. 6). Отсутствие ночного
максимума численности глубоководных рыб на
горизонте 250–0 м над тропической частью САХ в
тёмное время суток, на наш взгляд, в значительной мере можно объяснить структурой видового
состава обитающих здесь мезопелагических рыб
и светящихся анчоусов (Myctophidae) как наиболее многочисленной группы пелагических рыб. В
других районах Северной и тропической Атлантики некоторые массовые виды светящихся анчоусов составляют основу пелагических сообществ,
совершающих суточные вертикальные миграции;
перемещаясь ночью в приповерхностные воды,
они обеспечивают здесь наблюдаемые максимумы численности и биомассы мезопелагических
рыб (Craddock et al., 2002). Все исследованные нами
полигоны были приурочены к периферическим
олиготрофным водам Северного центрального круговорота Атлантики, где набор вертикально мигрирующих пелагических видов глубоководных рыб
был сильно ограничен, и ни один из них не достигал значительных концентраций. Основная масса
рыб на этих полигонах ночью была сосредоточена
на горизонтах нижней мезо- и верхней батипелаВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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гиали в пределах 700–1500 м, приближенных к
вершинам подводных поднятий или склонам рифтовой долины САХ.
Анализ зоогеографической принадлежности
видов, относящихся к наиболее представительному в наших сборах по таксономическому разнообразию семейству Myctophidae, в рамках уже имеющихся типологий их ареалов (Hulley, 1981; Беккер,
1983) позволил сделать следующие заключения. На
наиболее мелководном горизонте 250–0 м подавляющее большинство (80%) составляли тепловодные виды светящихся анчоусов с широкотропическим, атлантическим широкотропическим и
экваториально-тропическим типами ареала
(табл. 7). Также на горизонте был отмечен один
вид (Diaphus garmani), обычно встречающийся в
надсклоновых водах Западной Атлантики и два
вида с бицентральным (Hygophum reinhardtii) и атлантическим бицентральным (Lampanyctus cuprarius) типом ареалов. На горизонтах 700–0,
1500–0 и 2500–0 м доля тепловодных видов, относящихся к отмеченным выше трём типам ареалов,
также оставалась преобладающей, хотя и сократилась соответственно до 68, 69 и 56%.
При этом на горизонте 700–0 м были отмечены ранее отсутствующие виды (14%) с центральнопериферическим типом ареала (Diaphus perspicillatus, Hygophum hygomi и Lampanyctus alatus), а
также вид, присущий исключительно центральным водам Западной Атлантики (Diaphus termophilus). На горизонтах 1500–0 и 2500–0 м впервые
появляются более холодолюбивые виды с субтро-
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Рис. 6. Изменения среднего индекса видового богатства Маргалефа (—) и выравненности по Пиелоу (---) в зависимости от горизонта лова глубоководных рыб в тропической части Срединно-Атлантического хребта в феврале–марте
2018 г.; ост. обозначения см. на рис. 5.

пическими типами ареалов (Diaphus effulgens, Taaningichthys minimus и T. paurolychnus) и придоннопелагические виды, присущие континентальному
склону и подводным поднятиям (Diaphus taaningi). Таким образом, анализ типологии ареалов
светящихся анчоусов, пойманных над тропической частью САХ, позволяет отметить присутствие в этом районе ряда элементов западноатлантической ихтифауны при полном отсутствии
таковых из Восточной Атлантики. С увеличением
нижней отметки горизонта лова относительно
уменьшается число теплолюбивых видов с тропическими и экваториальными типами ареалов, при
этом увеличивается число видов миктофид с бицентральными и центрально-периферическими
типами ареалов, появляются более холодноводные субтропические и придонно-пелагические
виды.
ВЫВОДЫ
1. На трёх полигонах над тропической частью
САХ отмечено 127 видов молоди и взрослых пелагических рыб, относящихся к 29 семействам, а
также 81 вид личинок из 32 семейств. Видовой состав личинок рыб заметно отличается от такового
молоди и взрослых.
2. Статистический анализ численности и биоразнообразия глубоководной пелагической ихтиофауны над тропической частью САХ не показал
достоверных различий между тремя изученными
полигонами ни на одном из рассматриваемых горизонтов лова.
3. В тёмное время суток в водах над тропической частью САХ с увеличением глубины лова от
поверхности вплоть до горизонта 1500 м посте-

пенно увеличивается как видовое разнообразие,
так и средняя численность рыб в улове (с 25.9 до
531.6 экз/100 м2), а максимумы численности приближены к вершинам и склонам подводных поднятий САХ и располагаются в диапазоне глубин
700−1500 м. Отсутствие ночного максимума численности глубоководных рыб на горизонте 250−0 м
над тропической частью САХ обусловлено приуроченностью исследованных полигонов к периферическим олиготрофным водам Северного
центрального круговорота Атлантики, где набор
вертикально мигрирующих пелагических видов
рыб сильно ограничен и ни один из них не достигает значительных концентраций.
4. С увеличением нижней отметки глубины лова относительно уменьшается число теплолюбивых видов миктофид с тропическими и экваториальными типами ареалов, увеличивается число
видов с бицентральными и центрально-периферическими типами ареалов и появляются более
холодноводные субтропические и придонно-пелагические виды.
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Таблица 7. Распределение видов семейства Myctophidae с разными типами ареалов по горизонтам ловов над тропической частью Срединно-Атлантического хребта в феврале–марте 2018 г.
Горизонт лова, м
Вид
Benthosema suborbitale
Bolinichthys photothorax
B. supralateralis
Centrobranchus nigroocellatus
Ceratoscopelus warmingii
Diaphus brachycephalus
D. effulgens
D. holti
D. garmani
D. lucidus
D. mollis
D. perspicillatus
D. problematicus
D. splendidus
D. termophilus
D. taaningi
Diogenichthys atlanticus
Hygophum hygomi
H. macrochir
H. reinhardtii
H. taaningi
Lampadena urophaos atlantica
Lampanyctus alatus
L. cuprarius
L. lineatus
L. nobilis
L. photonotus
L. pussilus
L. tenuiformis
Lepidophanes guentheri
Lobianchia gemellari
Loweina rara
Myctophum asperum
M. nitidulum
M. obtusirostre
M. selenops
Notolychnus valdiviae
Notoscopelus resplendens
Symbolophorus rufinus
Taaningichthys minimus
T. paurolychnus

Тип ареала
ШТ
ШТ
ЭТ
ТБЦ
ШТ
ШТ
СТ
АЦП
ЗТД
ЭТ
ШТ
ЦП
ЭТ
ШТ
ЗЦ
БП
ЦП
ЦП
АШТ
БЦ
АШТ
ШТДН
ЦП
АБЦ
ЦП
ШТ
АШТ
ПБЦ
ЭТ
ШТ
ШТ
ЦП
ЭТ
ШТ
ЭТ
ЦП
ШТ
ШТ
ШТ
CT
СТ

250–0

700−0

1500−0

2500−0

+
+
–
–
+/–
+
–
–
+/–
–
+
–
–
+
–
–
–
–
–
+/–
+
–
–
+
–
+
–
–
+/–
+
–
–
–
–
–
–
+
–
+/–
–
–

+
+
+
–
+
+/–
–
–
–
–
–
+/–
–
+
+
–
–
+/–
+/–
–
+
+/–
+
+
+/–
+
–
–
–
+
–
–
–
+/–
+/–
–
+
+
+
–
–

+
+/–
+/–
+/–
+
+
–
–
–
–
+
–
+
+
–
+/–
+
–
+/–
–
+
+
–
+
+/–
+
+
–
–
+
–
–
+/–
+/–
+/–
–
+
–
+
+/–
+

+
+
+/–
–
+
–
+/–
+/–
+
+/–
+/–
–
–
+
–
–
+\–
+
–
–
+
+/–
+
+
–
+
–
+/–
–
+
+
+/–
–
–
+/–
+/–
+
+
–
–
–

Примечание. Типы ареалов: ШТ − широкотропический, ЦП − центрально-периферический, ЭТ − экваториально-тропический, ТБЦ – тропический бицентральный, АБЦ – атлантический бицентральный, БЦ – бицентральный, ПБЦ − периферический бицентральный, АШТ − атлантический широкотропический, ЗЦ – западно-центральный, ЗТД – западный тропический дальненеретический, СТ – субтропический, БП − батиально-пелагический; “+” − вид отмечен, “+/–” − вид отмечен в
малых количествах, “–” − вид отсутствует.
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Суэцкий залив является одним из наиболее важных водных объектов к северу от Красного моря,
вносящих значительный вклад в объёмы добываемой рыбы Египта. Настоящее исследование представляет собой первую идентификацию морских видов рыб Суэцкого залива в Египте с помощью
молекулярных методов на основе ДНК-штрихкодирования. С использованием фрагмента гена
субъединицы I митохондриальной цитохромоксидазы (COI) длиной 662 пары нуклеотидов были получены в общей сложности 96 ДНК-штрихкодов от 32 видов, принадлежащих к 26 родам и 19 семействам. Средняя генетическая дивергенция, основанная на двухпараметрической модели Кимуры
(K2P), между семействами и видами составила 0.274 и 0.256 соответственно. Генетическое расстояние между семействами сильно различалось, причём наименьшее генетическое расстояние 0.190
было получено между Carangidae и Atherinidae, в то время как генетическое расстояние между Sphyraenidae и Moronidae составило 0.472. Процентное соотношение состава гуанин-цитозина по видам
было выше среднего и колебалось между 51.74% у Acanthopagrus bifasciatus и 66.37% − у Lagocephalus
guentheri. Дерево, построенное с помощью метода присоединения соседей, показало чёткую кластеризацию 19 семейств рыб с видами, образовавшими единый кластер в пределах каждого семейства.
Результаты текущего исследования подтверждают, что ДНК-штрихкодирование с использованием
COI эффективно идентифицирует виды рыб Суэцкого залива. Кроме того, результаты текущего исследования позволили впервые зарегистрировать ДНК-штрихкоды для рыб Суэцкого залива в
Египте, что будет способствовать дальнейшей идентификации видов рыб этого региона.
Ключевые слова: ДНК-штрихкодирование, фрагмент гена субъединицы I цитохромоксидазы (СOI),
Красное море, Суэцкий залив, инвентаризация ихтиофауны, биоразнообразие рыб.
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# Полностью статья опубликована в английской версии журнала.

313

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ, 2021, том 61, № 3, с. 314–325

УДК 597.553.2.574.32.591.16

ОБНАРУЖЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ГОЛЬЦА SALVELINUS ALPINUS
(SALMONIDAE) И ПЕСТРОНОГОГО ПОДКАМЕНЩИКА
COTTUS CF. POECILOPUS (COTTIDAE) В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ АНГАРЫ
НА ВОДОРАЗДЕЛЕ С СИСТЕМОЙ ЛЕНЫ: НОВЫЕ ДАННЫЕ
О ПУТЯХ ВСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЕНСКОЙ
ИХТИОФАУНЫ В БАССЕЙН БАЙКАЛА
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В оз. Амут (бассейн р. Верхняя Ангара) обнаружена третья в бассейне Байкала популяция арктического гольца Salvelinus alpinus – вида, предположительно вселившегося из бассейна Лены, а также
другой представитель ленской ихтиофауны − пестроногий подкаменщик Cottus cf. poecilopus. Это
озеро расположено на водоразделе с р. Правая Мама (бассейн Витима) вблизи её русла. Структура
рельефа водораздельного участка, на котором расположено оз. Амут, указывает на высокую вероятность проникновения ленских видов в бассейн Байкала в этом месте. Приводятся данные о морфологии, возрасте, росте, питании арктического гольца из оз. Амут в сравнении с другими гольцами
бассейна Байкала. В связи с новыми находками обсуждаются вопросы палеогеографии плейстоцена
Байкальского региона, связанные с историей формирования его ихтиофауны.
Ключевые слова: арктический голец Salvelinus alpinus, пестроногий подкаменщик Cottus cf. poecilopus,
морфология, возраст, рост, питание, байкало-ленский водораздел, плейстоцен, ихтиофауна, бассейн Байкала, бассейн Лены.
DOI: 10.31857/S0042875221030036

В формировании гидрофауны оз. Байкал и водоёмов его бассейна важную роль играло вселение видов из соседних бассейнов (Петров, 2003;
Матвеев, Самусенок, 2008; Ситникова, Прозорова, 2008; Пудовкина и др., 2014; Аров, Мишарина,
2018). К числу таких видов относится арктический голец Salvelinus alpinus. Обсуждались разные
возможные варианты его проникновения в бассейн Байкала: из бассейнов Лены, Енисея и Амура (Савваитова и др., 1977). В последние десятилетия по мере накопления данных о его широком
распространении в верховьях бассейнов Витима,
Олёкмы и Чаи (притоки Лены) (Алексеев и др.,
1999; Alekseyev et al., 2002, 2009) стало очевидным,
что заселение происходило из бассейна Лены,
скорее всего, через водораздел (Пронин и др.,
2007), однако конкретные пути оставались неясными.
К настоящему моменту в Забайкалье обнаружено около 30 популяций арктического гольца в

бассейне Лены, а в бассейне Байкала до недавнего времени были известны только две – в озёрах
Фролиха и Светлинское. В оз. Фролиха голец был
обнаружен почти два с половиной века назад
(Georgi, 1775) и первоначально описан как вид
Salmo erythrinus, а позже − как подвид арктического гольца Salvelinus alpinus erythrinus (даватчан)
(Berg, 1907). Согласно современным данным, для
выделения его в отдельный подвид нет оснований
(Алексеев и др., 2000). Эта популяция арктического гольца до середины прошлого века оставалась единственной известной во всём Забайкалье
и неоднократно изучалась (Мухомедияров, 1942;
Редкозубов, Мовчан, 1974; Савваитова и др.,
1977). Популяция оз. Светлинское открыта относительно недавно (Самусенок и др., 2006). Обе
популяции удалены от границы между бассейнами Лены и Байкала, и их положение не позволяет
реконструировать пути вселения гольцов в последний. В то же время в приближенных к водо-

314

ОБНАРУЖЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ГОЛЬЦА SALVELINUS ALPINUS (SALMONIDAE)

разделу участках бассейна Байкала обнаружены
популяции других представителей ленской ихтиофауны − байкалоленского хариуса Thymallus baicalolenensis (Матвеев и др., 2005, 2006; Weiss et al.,
2006; Пронин и др., 2007; Раднаев, 2007; Вокин,
2008; Книжин и др., 2008) и пестроногого подкаменщика Cottus cf. poecilopus (Андреев и др., 2020).
В 2010 г. в расположенном в верховьях бассейна Верхней Ангары, на водоразделе с бассейном
Лены, оз. Амут мы обнаружили третью в бассейне
Байкала популяцию арктического гольца. Были
изучены изменчивость митохондриальной ДНК
(мтДНК) (Гордеева и др., 2018) и линейно-весовой рост (Матвеев и др., 2020) этих гольцов, иные
сведения по ним не публиковались. В этом же
озере отмечен пестроногий подкаменщик.
Цель настоящей работы – сообщить об этих
находках, дать морфоэкологическое описание
арктического гольца из оз. Амут и обсудить возможные пути проникновения рыб, населяющих
верховья бассейна Лены, в бассейн Байкала через
водораздел.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Озеро Амут (56°32¦ с.ш. 112°00¦ в.д., не путать с
одноимённым озером в верховьях бассейна
р. Баргузин) размером 4.1 × 0.7 км, глубиной до 29 м
расположено в бассейне Верхней Ангары на высоте 936 м над уровнем моря, вблизи байкалоленского водораздела (рис. 1). Оно вытянуто в
широтном направлении, южный и северный берега крутые, покрытые лесом и курумниками.
Мелководная зона практически не выражена, береговой свал начинается в 2−5 м от береговой линии, небольшое мелководье имеется только в западной оконечности озера. Максимальные глубины приурочены к восточной части озера, из неё
вытекает р. Амутбира, которая впадает в р.
Уклонь, а та – в р. Чуро, приток Верхней Ангары.
Западная оконечность озера находится в 2.3 км от
русла р. Правая Мама (бассейн Витима, правого
притока Лены), от которого отделена выположенным водораздельным участком. Собственно
линия водораздела между бассейнами пролегает
примерно в 1 км от озера. Примерно в 5 км к северу от озера находится похожий низкий участок
водораздела между Правой Мамой и притоком
Амутбиры. Помимо арктического гольца в озере
отмечены озёрный Rhynchocypris percnurus и речной Phoxinus phoxinus гольяны, сибирский голец
Barbatula toni, налим Lota lota и пестроногий подкаменщик. В 6 км от оз. Амут на притоке Правой
Мамы р. Больтуринда расположено мелководное
(глубина до 5 м) и потому непригодное для арктического гольца озеро, в котором обитают байкалоленский хариус, тупорылый ленок Brachymystax
tumensis, озёрный и речной гольяны, сибирский
голец.
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Отлов проводили 30.07−05.08.2010 г. донными
жаберными сетями с ячеёй 14, 18, 20, 25, 30, 35 мм,
у свежих гольцов (n = 88) измеряли длину тела по
Смитту (FL), определяли массу, пол, стадию зрелости (Правдин, 1966). Возраст определяли по
отолитам, у одной особи – по позвонку. У фиксированных формалином рыб оценивали 10 меристических признаков (Алексеев и др., 2000), длину наибольшей жаберной тычинки (lsb) и длину
головы (c). Для сравнения с гольцами из других
популяций бассейна Байкала определяли коэффициент различия Майра CD (Mayr, 1963), показатель сходства rzh, Животовского (1979) и значимость различий по критерию Манна−Уитни.
Проводили анализ главных компонент (АГК) по
10 счётным признакам. Использовали стандартизованные данные, собственные векторы вычисляли по вариационно-ковариационной матрице,
длина собственного вектора равнялась корню
квадратному из собственного значения. Вычисления выполняли в программе StatSoft STATISTICA, версия 12. Также использованы наши данные
по арктическому гольцу из оз. Фролиха: изученная ранее выборка (n = 20: Алексеев и др., 2000)
дополнена 18 экз. из сборов 1998 и 2009 гг. и использована для оценки меристических признаков, длины жаберных тычинок и проведения
АГК.
Морфоэкологический анализ пестроногих
подкаменщиков провести не удалось, поскольку
в озере этот вид малочислен и встречался только в
полупереваренном состоянии в желудках гольцов, но не в сетных уловах.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Длина арктических гольцов в выборке 14−48 см,
масса 21−1022 г, возраст 3−13, преимущественно
7−8 лет. Также была найдена высушенная рыбаками голова гольца, по которой определили его
примерную длину (FL ~ 55 см), и по позвонку −
возраст (14 лет). Тело невысокое, прогонистое,
плавники короткие, голова коническая, рот
обычно конечный (рис. 2, 3). Средние и крупные
особи сходны по внешнему виду с гольцами из
оз. Фролиха (рис. 2б). У особей небольших размеров (FL < 30 см) челюсти не массивные, у некоторых рот полуверхний (рис. 3б) – вариант, характерный для форм-планктофагов и не отмеченный у
гольцов из озёр Фролиха и Светлинское (рис. 2б–2г,
3в, 3г). Особи с полунижним ртом, характерным
для многих карликовых (рис. 3г) и части мелких
гольцов из оз. Светлинское, не обнаружены.
Верхняя челюсть заходит за вертикаль заднего
края глаза при FL > 33−35 см. Взрослые особи в
период наблюдений неяркие, с серыми спиной и
боками и серо-розовым брюшком, молодь серебристо-серая.
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Рис. 1. Карта-схема центрального участка байкало-ленского водораздела (···) и района оз. Амут. Масштаб: 10 км.

Темп роста выше, чем у гольцов мелкой формы из оз. Светлинское и у всех мелких форм гольцов из бассейна Лены, и близок к темпу роста
гольцов из оз. Фролиха. При этом выделяются несколько отстающих в росте половозрелых или созревающих особей (самцы с гонадами III и самки
с гонадами II−III стадий зрелости FL 21−24 см в
возрасте 6−7 лет), а также несколько особей с
наиболее быстрым ростом, достигших в возрасте
8−14 лет FL > 43 см (рис. 4). Последние крупнее
всех гольцов, отмечавшихся в оз. Фролиха (Мухомедияров, 1942; Савваитова и др., 1977; наши данные), и сходны по размерам с гольцами крупной
формы из таких забайкальских озёр, как Даватчан, Кирялта-3, 4, Токко и другие. Эти данные
указывают на определённую внутрипопуляционную гетерогенность темпа роста, но, учитывая небольшое число в выборке как особей с низким
темпом роста, так и особей старших возрастных

групп, в которых намечается размерная дифференциация быстрорастущих рыб, не дают веских
оснований предполагать наличие симпатрических размерных форм. Гольцов из оз. Амут можно
рассматривать как мономорфную популяцию
крупной формы с широкими пределами варьирования размеров половозрелых особей.
Соотношение самцов и самок в выборке равное. Впервые созревают в возрасте 6−7 лет. Половозрелые рыбы имели гонады II−III, III и III−IV
стадий зрелости; индивидуальная абсолютная
плодовитость варьировала в пределах 620−1055
(864) икринок, относительная – 1.4−2.4 (1.95) шт/г
массы (5 самок FL 31−43.5 (36.4) см и массой
291−745 (463) г). Отмечены также пропускающие
нерест самки с остаточными икринками (диаметром ~5 мм) в полости тела, сохранившимися
после прошлогоднего нереста.
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ

том 61

№3

2021

ОБНАРУЖЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ГОЛЬЦА SALVELINUS ALPINUS (SALMONIDAE)

317

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 2. Арктические гольцы Salvelinus alpinus из популяций бассейна Байкала: а − оз. Амут (FL 45 см), б – оз. Фролиха
(FL 37 см); в, г – оз. Светлинское (в − мелкая форма (FL 33 см), г – карликовая форма (FL 13 см)).

Гольцы из оз. Амут однородны по меристическим признакам (какие-либо внутрипопуляционные группировки не выявлены) и имеют ряд
отличий от гольцов из двух других озёр бассейна
Байкала (табл. 1). В частности, они имеют больВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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шее число жаберных тычинок (особенно в сравнении с гольцами из оз. Фролиха) и пилорических придатков. Более 95% гольцов из оз. Фролиха имеют в брюшном плавнике девять ветвистых
лучей, а из оз. Светлинское − восемь, у гольцов из
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Рис. 3. Положение рта у арктических гольцов Salvelinus
alpinus из популяций бассейна Байкала: а, б − оз. Амут
(а − конечный рот (типичный вариант), FL 24 см; б −
полуверхний рот (редкий вариант), FL 24 см); в –
оз. Фролиха, конечный рот (типичный вариант), FL
27 см; г – оз. Светлинское (карликовая форма), полунижний рот (распространённый вариант), FL 18 см.
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Рис. 4. Темп роста (средняя длина (FL) в возрастных
группах) арктического гольца Salvelinus alpinus в озёрах бассейна Байкала: (—) – оз. Амут (Матвеев и др.,
2020); (− ⋅ −) – оз. Светлинское, карликовая форма;
(––) − оз. Светлинское, мелкая форма (Самусенок
и др., 2006); (- - -) – оз. Фролиха (Матвеев и др.,
2020); особи из оз. Амут: (s) − с гонадами I, I−II и II
стадий зрелости, (d) – с гонадами II−III, III, III−IV и
VI−II стадий, (×) – FL ≈ 550 мм, рассчитанная по
длине высушенной головы.

оз. Амут оба варианта встречаются с высокой частотой. При анализе по меристическим признакам в пространстве первых двух ГК гольцы из оз.
Амут в большей степени перекрываются с гольцами из оз. Светлинское, чем из оз. Фролиха, скаттеры гольцов из последних двух озёр перекрываются незначительно, что обусловлено в первую
очередь разным числом лучей в брюшном плавнике (рис. 5). По длине жаберных тычинок гольцы из оз. Амут входят в число наиболее длиннотычинковых гольцов Забайкалья. Она намного
больше, чем у короткотычинковых гольцов из
оз. Светлинское; гольцы же из оз. Фролиха, несмотря на малое число тычинок, по их длине занимают промежуточное положение (табл. 1, рис. 6).
Гольцы из бассейна Байкала не обособлены по
морфологии от гольцов из забайкальской части
бассейна Лены, отличающихся очень высокой
межпопуляционной морфологической изменчивостью (Алексеев и др., 2000). Их меристические
признаки укладываются в общие широкие пределы варьирования значений у последних, хотя при
попарных сравнениях популяций в ряде случаев
выявляются значительные различия. В бассейне
Байкала пока не обнаружены столь многотычинковые гольцы (со средним числом жаберных тычинок >38), как в некоторых озёрах бассейнов
верхнего Витима и Олёкмы. В этом байкальские
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Таблица 1. Меристические признаки и относительная длина жаберных тычинок у гольцов Salvelinus alpinus из озёр бассейна Байкала
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Рис. 5. Распределение арктических гольцов Salvelinus
alpinus из озёр бассейна Байкала в пространстве первых двух главных компонент (ГК) по 10 меристически
признакам: (d), (—) – оз. Амут; ( ), (––) – оз. Фролиха; (∙∙∙) – оз. Светлинское ((n) − карликовая форма, (e) − мелкая форма).

гольцы сходны с гольцами из прилежащих бассейнов нижнего Витима и Чаи.
В питании преобладает рыба (гольяны и подкаменщики, случаи каннибализма не отмечены),
обнаруженная в желудках 75% гольцов всех размеров (начиная с FL 14 см) и составлявшая 78%
массы совокупного пищевого комка (табл. 2). В
значительно меньшем количестве потребляются
организмы макрозообентоса, наземные членистоногие и амфибиотические насекомые постларвальных стадий развития. Планктон не играет никакой роли даже в питании молоди, несмотря на относительно большое число
жаберных тычинок и характерное для планктофагов строение ротового аппарата у некоторых молодых особей. Таким образом, в оз. Амут, как и в
оз. Светлинское (Самусeнок и др., 2006), прослеживается несоответствие “трофической морфологии” и типа питания.
ОБСУЖДЕНИЕ
Древнее позднеплиоцен–эоплейстоценовое
соединение Байкала с бассейном Лены через долину Бугульдейки-Манзурки (Логачев и др., 1964;
Нагорья …, 1974; Мац и др., 2001, 2010; Кононов,
2016) вряд ли можно рассматривать как путь распространения арктического гольца, поскольку на
этом северо-западном направлении ни в бассейне
Байкала, ни в прилежащей части бассейна верхней Лены этот вид не отмечен. К тому же сток в
Лену прекратился более 600 тыс. лет назад (Кузьмин, 2001) − до наиболее вероятного времени
проникновения гольца в бассейн Байкала. Не отмечен он и в бассейнах рек Баргузин и Ципа, че-
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Рис. 6. Зависимость длины наибольшей жаберной
тычинки (lsb) от длины головы (с) у арктических гольцов Salvelinus alpinus из озёр бассейна Байкала: (d) –
оз. Амут; ( ) – оз. Фролиха; (n), (e) – карликовая и
мелкая форма из оз. Светлинское.

рез которые по одной из гипотез могло происходить более позднее соединение Байкала с бассейном Лены (Витима) (Ламакин, 1968; Кожов,
1972). Наиболее вероятным представляется его
проникновение не через прямое соединение двух
бассейнов, а через приводораздельные участки
контакта в истоках ленских и байкальских притоков. Возможность такого расселения подтверждается геоморфологическими свидетельствами
о вызванных комплексом экзогенных процессов
плейстоценовых перехватах верховьев притоков
Лены реками Байкальского бассейна (Базаров и
др., 1981), а также находками характерного для
притоков верхней Лены байкалоленского хариуса
в северо-восточных притоках Байкала (Матвеев и
др., 2005, 2006; Weiss et al., 2006; Пронин и др.,
2007; Раднаев, 2007; Вокин, 2008; Книжин и др.,
2008). Недавние находки пестроногого подкаменщика также сделаны в этих притоках: в Верхней
Ангаре в районе устья р. Янчуй (в 18 км выше по
течению от впадения в неё Чуро) и в низовьях
р. Холодная (в бассейне соседнего с Верхней Ангарой крупного притока Северного Байкала –
Кичеры) (Андреев и др., 2020). Все эти данные
подтверждают гипотезу ингрессии ленских вод в
бассейн Байкала (Ламакин, 1968; Кожов, 1972;
Пронин и др., 2007).
Вопрос о времени проникновения арктического гольца в бассейн Байкала тесно связан с вопросом о длительности существования забайкальской популяционной группировки в бассейне Лены. По данным анализа мтДНК (Brunner et al., 2001;
Alekseyev et al., 2009), гольцы Забайкалья, как и
других континентальных районов Восточной Сибири, относятся к сибирской филогенетической
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Таблица 2. Питание арктического гольца Salvelinus alpinus из оз. Амут

Компонент пищи и другие показатели

Доля массы пищевого комка, % Частота встречаемости, %

Зоопланктон (Calanoida)

<0.1

1.6

Макрозообентос:

12.0

53.1

– Chironomidae (личинки)

0.6

31.3

– Ephemeridae (личинки)

2.7

25.0

<0.1

1.6

– Euglesidae

1.7

7.8

– Hirudinea

7.0

1.6

2.8

59.4

– Chironomidae (куколки)

1.4

53.1

– Trichoptera (имаго)

1.4

12.5

Наземные членистоногие:

4.7

15.6

– Hymenoptera (Formicidae)

2.3

1.6

– Aranea

2.1

14.1

<0.1

1.6

– Cerambycidae

0.3

1.6

– Coccinellidae

<0.1

1.6

78.2

75.0

1.4

1.6

– Phoxinus phoxinus

36.0

18.8

– переваренная

40.8

79.7

2.3

34.4

– фрагменты растительности

1.5

34.4

– Nostoc

0.8

3.1

– Trichoptera (личинки)

Амфибиотические насекомые постларвальных
стадий развития:

– Heteroptera (Cicadellidae)
– Coleoptera:

Рыба:
– Cottus cf. poecilopus

Прочие:

Число рыб, экз.

71

Доля пустых желудков, %

7.8

Индекс наполнения желудков, ¬

0.1−169.5 (25.0)

Примечание. За скобками – пределы варьирования показателя, в скобках – среднее значение.

группе (Brunner et al., 2001) или к сибирской подгруппе евроазиатской филогенетической группы
(Гордеева и др., 2018) S. alpinus, возникновение которой с учётом данных разных генетических исследований (Brunner et al., 2001; Олейник и др., 2015;
Lecaudey et al., 2018) можно датировать первой
половиной неоплейстоцена. Поскольку Восточная Сибирь не покрывалась сплошным ледниковым покровом, как Северная Европа (Розенбаум,
Шполянская, 2000), популяции арктического
гольца могли существовать в ней длительное вреВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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мя, не ограниченное послеледниковьем. Согласно палеогеографическим данным, в плейстоцене
на территории Забайкалья было четыре оледенения убывающей мощности: самаровское (мис-8)
[(290 ± 60−260 ± 54)–(230 ± 54−200 ± 38) тыс. лет
назад], тазовское (мис-6) (180 ± 40–130 ± 24 тыс.
лет назад), муруктинское (мис-4) [(90−100)–
(50−55) тыс. лет назад] и сартанское (мис-2) (25–
10 тыс. лет назад) (Еникеев, 2009, 2011). Во время
этих оледенений сток Лены в Северный Ледовитый океан блокировался сползавшим с Верхоян-
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ского хребта ледником (по мнению сторонников
гипотезы глобального оледенения Евразии, смыкавшимся со сплошным панарктическим ледниковым щитом (Гросвальд, 1999)). В результате на
территории Восточной Сибири возникало гигантское ледниково-подпрудное Лено-Вилюйское палеоозеро (озеро Лена, Якутское “море”),
которое имело сток в бассейн Енисея через Вилюй-Нижнюю Тунгуску и в самаровское и тазовское оледенения достигало границ Байкало-Станового нагорья (Еникеев, 2009, 2011). Благодаря
этому озеру арктический голец смог попасть в
удалённые от моря внутренние области Восточной Сибири, включая Забайкалье, которых из-за
ограниченной дальности его речных миграций не
смог бы достичь, распространяясь с северных побережий по рекам. Можно полагать, что в условиях холодного климата ледниковых эпох Лено-Вилюйское озеро и водоёмы его бассейна были широко заселены арктическим гольцом и явились
центром возникновения сибирской филогенетической подгруппы вида. В межледниковья озеро
исчезало вместе с рыбным населением, но гольцы
могли переживать потепления в горных районах,
как переживают в них современное.
Поскольку во время самаровского оледенения
всё Северное Забайкалье было покрыто сплошным ледяным щитом (Еникеев, 2009, 2011), арктические гольцы, даже если они обитали там ранее, должны были погибнуть. Во время же трёх
следующих оледенений на его территории оставались свободные ото льда водоёмы. Соответственно, предки современных забайкальских гольцов
могли колонизировать горные верховья бассейна
Лены из Лено-Вилюйского озера либо во время
таяния самаровских ледников около 200 тыс. лет
назад, либо на 20−70 тыс. лет позже в тазовское
оледенение и с тех пор обитать там постоянно: во
времена оледенений − в низко расположенных
долинных озёрах, в межледниковья − в освободившихся ото льда высокогорных. Более поздняя
колонизация во время муруктинского и сартанского оледенений маловероятна в связи с отдалённостью в эти эпохи южных границ Лено-Вилюйского озера. Таким образом, и в бассейн Байкала арктические гольцы могли попасть не ранее
200−130 тыс. лет назад.
Описаны существовавшие в Северном Забайкалье во время тазовского, муруктинского и сартанского оледенений крупные ледниково-подпрудные озёра, пригодные для обитания гольцов:
огромное Витимское (Муйско-Витимское), занимавшее бóльшую часть бассейна верхнего Витима выше оронской депрессии (Krivonogov,
Takahara, 2003; Еникеев, 2009; Margold et al., 2011,
2016, 2018) c площадью поверхности до 23.5 тыс.
км2 и объёмом до ~3 тыс. км3 (Margold et al., 2011),
меньшее Чарское (Музис, 1968; Еникеев, 2009,
2018; Margold, Jansson, 2011), а в тазовское и му-

руктинское время − также Олёкминское (Еникеев, 2009, 2011). Витимское и Олёкминское озёра
имели сток в бассейн Амура, но неоднократно
прорывались через ледниковые подпруды в бассейн Лены; последний прорыв Витимского озера
во время таяния сартанских ледников (~14 тыс. лет
назад) привёл к одному из самых крупных катастрофических сбросов пресных вод в мире (Margold et al., 2011, 2018). В бассейне Северного Байкала, покрывавшегося Баргузинским ледником,
подобных палеоозёр, вероятно, не было, однако
во время плейстоценовых ледниковых максимумов сам Байкал мог служить убежищем для гольцов. Существует гипотеза (Леви и др., 2015), что в
начале казанцевского потепления в результате таяния ледников предшествовавшего ему тазовского оледенения верхнеангарская депрессия заполнялась водой и превращалась в залив Байкала
(Восточносибирского озера), который вплотную
приближался к Байкало-Ленскому водоразделу в
районе долины Правой Мамы.
Находка арктического гольца и пестроногого
подкаменщика в оз. Амут на водоразделе с бассейном Правой Мамы указывает на место, где
можно предполагать их проникновение в бассейн
Байкала из слабо врезанной долины этой реки даже без использования классического сценария
перехвата верховий. Здесь на низких слабовыраженных водораздельных участках, изобилующих
мелкими ручьями, старыми руслами, небольшими подболоченными озерцами, даже в настоящее
время в многоводные годы могут создаться условия, способствующие миграции рыб между озером и Правой Мамой по сети временных водотоков. Ещё более вероятно, что такие условия возникали в прошлом при заполнении низких
приводораздельных участков талыми ледниковыми
водами. При высоком уровне вод озера мог даже
возникать эпизодический сток из Амута в Правую
Маму. Вероятно, спустившись по Чуро, вселенцы
через основное русло Верхней Ангары распространялись по её бассейну: гольцы достигли оз. Светлинское и через Байкал − оз. Фролиха, а подкаменщики могли попасть в бассейн Кичеры через
проточные соединения её низовий с низовьями
Верхней Ангары как раз в районе устья Холодной.
Арктический голец в соседствующих с бассейном Байкала верховьях Лены распространён мозаично, этот вид населяет только горные озёра и
имеет относительно крупные размеры, затрудняющие активную миграцию через мелкие водотоки. По этим причинам трудно ожидать, что он
проникал в бассейн Байкала многократно в разных местах. Путь его распространения через долину Правой Мамы и оз. Амут на сегодняшний
день представляется наиболее обоснованным
геологическими, зоогеографическими и генетическими данными. В бассейне Мамы арктический голец отмечен в четырёх озёрах: в оз. АмудиВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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са и двух озёрах в верховьях ручья Озёрный, относящихся к бассейну р. Большая Конкудера, а
также в оз. Соли в бассейне Левой Мамы (Alekseyev et al., 2009), хотя в малообследованном бассейне Правой Мамы пока не найден.
Во всех популяциях арктического гольца из
бассейна Байкала обнаружен широко распространённый предковый для сибирской подгруппы гаплотип контрольной области мтДНК SIB10,
он же является единственным гаплотипом во всех
популяциях бассейнов Мамы и Чаи. В озёрах
Амут и Светлинское от него произошли по одному (отличающемуся на одну мутацию) уникальному гаплотипу – SIB32 и SIB11 (Alekseyev et al.,
2009; Гордеева и др., 2018). Это свидетельствует о
близком родстве байкальских популяций с верхнеленскими и конкретно с их вероятными предками, гольцами бассейна нижнего Витима (Мамы). Следует отметить, что в отличие от гольцов
бассейнов как нижнего Витима, так и Байкала,
гольцы бассейна верхнего Витима характеризуются уникальным генетическим (10 гаплотипов
мтДНК) и высоким морфологическим (в частности, наличие крайне многотычинковых форм)
разнообразием. Становление этого разнообразия, видимо, связано с их первоначальной диверсификацией в Витимском палеоозере с последующей эволюцией в изолированных популяциях
высокогорных озёр.
Пестроногий подкаменщик как вид, гораздо
шире распространённый в верховьях бассейна
Лены, населяющий не только озёра, но и реки,
встречающийся от равнинных водоёмов до самых
истоков горных ручьёв и отличающийся малыми
размерами, очевидно, имел больше возможностей для проникновения в бассейн Байкала, и
путь распространения через Амут для него является не единственным. В частности, вполне вероятно его проникновение в р. Холодная из верховий р. Асектамур, относящейся к бассейну Чаи
(система Лены).
Полученные данные расширяют представления о зоогеографии бассейна Байкала, об истории и путях проникновения в него аллохтонных
видов рыб, а также о разнообразии арктических
гольцов этого бассейна, которое до сих пор слабо
исследовано и нуждается в дальнейшем изучении.
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Проведён сравнительный анализ биологических и морфометрических характеристик тихоокеанской сельди Clupea pallasii из разных частей ареала от Белого до Жёлтого моря. Показано, что формирование современного ареала вида, охватывающего акватории арктической, бореальной, субтропической зоогеографических зон, обусловлено системой адаптаций, выработанных в ходе длительной эволюции в специфических условиях Северной Пацифики. Результаты многомерного
дискриминантного анализа указывают на относительно невысокую степень отличий по комплексу
меристических признаков выборок тихоокеанского региона от выборок Арктики и Северо-Восточной Атлантики.
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Тихоокеанская сельдь Clupea pallasii на обширном ареале, включающем акватории морей Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого
океанов (Световидов, 1952; Андрияшев, Чернова,
1994; Парин и др., 2014), образовала разнообразное по экологическим чертам сообщество. Группировки тихоокеанской сельди различаются местами и условиями нереста, сроками, продолжительностью и направлением миграций, особенностями
роста и морфологии, продолжительностью жизни.
В Беринговом, Охотском и Японском морях сельдь
представлена тремя экологическими формами –
морской, прибрежной и озёрно-лагунной, относимыми к 34 популяциям (Науменко, 2001). На
основании морфобиологических особенностей
среди морской сельди северной части Охотского
моря выделяют несколько стад: охотское, гижигинско-камчатcкое, тауйское; по азиатскому побережью Берингова моря обитают корфо-карагинское и анадырское стада сельди (Науменко,
2001; Смирнов и др., 2005; Панфилов, Черешнев,
2006). Несомненно, представляется интересным
и важным рассмотрение механизмов, обеспечивших тихоокеанской сельди возможности форми-

рования современного ареала, охватывающего
акватории арктической, бореальной и субтропической зоогеографических зон.
Анализ современной литературы, посвящённой изучению процессов формообразования, популяционной структурированности, демонстрирует приоритет применения генетических методов, получивших в текущем столетии стимул и
возможности интенсивного развития (Картавцев,
Рыбникова, 1999; Grant et al., 2012; Семенова и др.,
2014, 2018; Semenova et al., 2015; Курносов и др.,
2016). Так, показано, что сельдь северо-западной части Тихого океана относится к одной митохондриальной гаплогруппе (Liu et al., 2011; Горбачев и др.,
2012). На основе результатов исследования полиморфизма митохондриальной и ядерной ДНК
выявлена дифференциация выборок тихоокеанской сельди из морских и озёрных акваторий (Orlova et al., 2019). К сожалению, активное развитие
генетических методов создаёт подчас непреодолимые трудности в сравнении и обобщении полученных данных в силу разнообразия применяемых
маркеров и способов статистической оценки.

326

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В АРКТИЧЕСКИХ

327

Таблица 1. Характеристика анализируемого материала

Координаты
Выборки

Место и время взятия выборок

Число рыб,
экз.

с.ш.

долгота

66°34′
66°34′
66°16′
70°01′

33°08′ в.д.
33°08′ в.д.
33°03′ в.д.
54°21′ в.д.

85
25
100
32

67°55′
72°48′
69°52′
71°39′
69°03′

67°37′ в.д.
67°54′ в.д.
64°14′ в.д.
129°10′ в.д.
171°28′ з.д.

11
16
50
12
56

61°08′

178°07′ з.д.

29

59°42′
60°17′
61°47′

170°20′ в.д.
167°42′ в.д.
179°02′ в.д.

15
50
50

59°34′
45°18′

151°14′ в.д.
143°21′ в.д.

32
36

OS1

Белое море
– Великая Салма, июль 2017 г.
– Великая Салма, сентябрь 2014 г.
– губа Чупа, апрель 2008 г.
Баренцево море, Чешско-Печорская губа, октябрь 2008 г.
Карское море
– Усть-Кара, август 2008 г.
– 23.09.2019 г.
– 27.09.2019 г.
Море Лаптевых, б. Тикси, 1964, 1998, 2000, 2002, 2003, 2006 г.
Чукотское море, август 2019 г.
Берингово море
– Западно-беринговоморская промысловая зона (ЗБПЗ),
июнь–июль 2014 г.
– ЗБПЗ, октябрь–ноябрь 2013 г.
– Карагинская подзона, июль 2019 г.
– ЗБПЗ, август 2019 г.
Охотское море
– Тауйская губа, май 2012 г.
– май 2004 г.

PacO1

Северо-западная часть Тихого океана, май 2005 г.

42°21′

145°33′ в.д.

34

PacO12, * Северо-западная часть Тихого океана, сахалино-хоккайдская
сельдь
1
Японское море, февраль 2005 г.
JS

44°15′

140°20′ в.д.

17

37°30′

123°30′ в.д.

40

WSiv
WSeg
WSeg1
BS
KS
KS1
KS2
SL
Chuk
BerS1
BerS2
BerS3
BerS4
ОSt

JS13,

*

YS12,

Японское море, зал. Петра Великого
Жёлтое море, март 2004 г.

YS1
*

Жёлтое море

Примечание. Источники информации: 1Liu et al., 2007; 2Hay et al., 2001; 3Яржомбек, 2002; *из-за отсутствия данных по объёму
выборок средние значения длины особей использованы в сравнительном анализе без оценки достоверности различий.

Цель работы − изучить изменчивость биологических характеристик тихоокеанской сельди в акваториях Северо-Восточной Атлантики (СВА),
Арктики и Северной Пацифики. Мы использовали традиционные ихтиологические подходы,
способствующие изучению процессов формообразования, их механизмов и динамики в группировках тихоокеанской сельди на ареале от Белого
до Жёлтого морей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для исследования послужили выборки тихоокеанской сельди акваторий Белого,
Баренцева, Карского, Чукотского, Берингова,
Охотского морей и моря Лаптевых, собранные в
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экспедициях МГУ, ВНИРО и его филиалов – Полярного (ПИНРО, СевПИНРО) и Магаданского
(МагаданНИРО) – и предоставленные сотрудниками Усть-Ленского заповедника, а также характеристики группировок сельди южной части
Охотского, Японского и Жёлтого морей из источников литературы (табл. 1).
На акваториях Берингова моря, Арктики, Баренцева моря выборки взяты из траловых уловов;
на акватории Белого моря и моря Лаптевых − из
уловов ставных сетей и удебных снастей; в Тауйской губе Охотского моря сельдь отлавливали
ставным неводом. Несмотря на различия в использовавшихся орудиях лова, объёмах выборок
и времени их получения, по размерно-возрастным характеристикам выборки из разных аквато-
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СТРОГАНОВ и др.

aD
ao
c

H
aA

lmx

SL

io

Рис. 1. Схема измерения пластических признаков тихоокеанской сельди Clupea pallasii: SL – стандартная длина, с −
длина головы, aо – длина рыла, lmx − длина верхней челюсти, io – межглазничное расстояние, H − наибольшая высота
тела, aD – антедорсальное расстояние, aA − антеанальное расстояние.

рий ареала тихоокеанской сельди демонстрируют
определённое сходство. Исключение составляет
выборка из Чукотского моря, представленная в
основном младшими возрастными группами
(при сравнении морфометрических характеристик эту выборку не использовали).
Всего обработано 563 свежевыловленных и замороженных экземпляра малопозвонковой сельди. Часть данных получена на основе выполненных по фото промеров, а также с привлечением
материалов из источников литературы.
В процессе биологического анализа определяли пол, стадию зрелости, возраст, массу тела. У
всех экземпляров по чешуе определяли возраст.
Чешую брали выше боковой линии под передней
частью спинного плавника. Так как у сельди легко спадающая чешуя, в случае её отсутствия или
повреждения возраст определяли по отолитам
(sagitta). Возрастные группы выделяли, учитывая
число годовых колец без прироста следующего
года (Чугунова, 1959).
При измерении пластических признаков использовали схему Правдина (1966) с модификациями (рис. 1); промеры проводили с точностью
до 1 мм. Анализировали изменчивость четырёх
меристических признаков − число позвонков
(vert.), лучей в спинном (D) и анальном (А) плав-

никах, тычинок на 1-й жаберной дуге (sp.br.) − и
семи пластических признаков − длина головы (c),
длина рыла (ao), длина верхней челюсти (lmx),
межглазничное пространство (io), наибольшая
высота тела (H), антеанальное (aA) и антедорсальное (aD) расстояния. Пластические признаки
выражены в индексах − относительно стандартной длины (SL) и длины головы (Алеев, 1963;
Павлов и др., 2001). При сравнительном анализе
полученных результатов привлекали экологобиологические характеристики сельди.
Статистический анализ проводили по стандартным методикам (Урбах, 1963; Ивантер, Коросов, 2003). Уровень и достоверность различий
морфометрических индексов оценивали в программных пакетах Excel, Statistiсa на основе критерия Стьюдента, одномерного (one-way ANOVA)
и многомерного дискриминантных анализов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Биологические характеристики. Соотношение
полов в большинстве исследованных выборок
близко к равному (табл. 2). В качестве исключения можно отметить две выборки из Белого моря
и две выборки из Берингова моря. Видимо, это
связано с тем, что облавливались нагульные группировки, соотношение полов в которых было
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Таблица 2. Характеристика группировок тихоокеанской сельди Clupea pallasii из разных районов ареала

Возрастной состав, годы
Самцы : самки,
Выборка
мода (доля особей,
%
lim
%)

Стадии зрелости

Средний
возраст,
годы

мода (доля особей,
%)

lim

II (77)

II−III

Масса, г

118 (82 )
23−355

WSiv

9 : 91

3 (50)

2−6

3.0

WSeg

23 : 77

3 (48)

2−4

2.9

WSeg1

60 : 40

4 (37)

2−8

4.5

V (47)

III−VI

38 (11)
14−76

BS

57 : 43

4 (23)

2−7

4.1

V−VI (70)

III−VI

67 ( 49 )
23−170

KS

36 : 64

4 (64)

3−5

3.8

II (91)

II−III

57 (8)
45−72

KS1

44 : 56

3 (93)

2−3

2.9

II (100)

II

46 (13)
26−68

KS2

36 : 64

3 (60)

3−6

3.8

III (74)

II−III

88 ( 41)
35−194

Chuk

44 : 56

1 (78)

1−5

1.8

II (75)

II−VI

50 (72 )
5−270

BerS1

23 : 77

BerS2

47 : 53

3 (67)

2−4

3.1

IV (100)

IV

343 (52 )
269−457

BerS3

81 : 19

3 (98)

3−4

3.0

II (66)

II−III

86 ( 21)
45−150

BerS4

58 : 42

5 (42)

4−12

6.5

VI (62)

III−VI

302 (77 )
180−495

ОSt

47 : 53

6 (50)

6−10

7.1

V (53)

IV−V

224 ( 43)
164−312

48 ( 24 )
22−118

388 (79 )
230−530

Примечание. Обозначения выборок здесь и в табл. 3−5 см. в табл. 1. Над чертой − среднее значение и (в скобках) среднее квадратичное отклонение, под чертой − пределы варьирования показателя.

смещено; это происходит, например, при разном
режиме отхода с нерестилищ самок и самцов (Чепракова, 1966; Моисеев и др., 1985). Возрастной
состав выборок различается. Особи максимального возраста выявлены в выборках из Берингова
(BerS4) и Охотского моря – соответственно 12 и
10 лет. Минимальный предельный возраст отмечен
в выборке из Карского моря − 3 года. В выборке
из Охотского моря модальная группа представлена 6-годовиками, из Чукотского – годовиками; в выборках из остальных районов − 3−4-годовиками. Наибольшей средней массой отличаются
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особи из Берингова моря (302−388 г), наименьшей – из Белого (егорьевская сельдь) и Карского
и Чукотского морей (38−50 г).
Сельдь из тихоокеанских акваторий отличается от особей того же возраста из прибрежных акваторий бассейна Северного Ледовитого океана и
СВА бóльшими размерами (табл. 3). Сравнительно низкий темп линейного роста, видимо, обусловлен температурным режимом, характерным
для вод арктической зоогеографической зоны, к
которым относят воды Белого моря, юго-восточной части Баренцева моря, прибрежных арктиче-
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Таблица 3. Средняя длина (SL, мм) особей тихоокеанской сельди Clupea pallasii разного возраста из разных районов ареала

Возраст, годы
Выборка
WSiv
WSeg
WSeg1
BS
KS
KS1
KS2
SL
Chuk
BerS2
BerS3
BerS4
ОSt
PacO1
JS1
YS1

1

2

3

4

145
137

171
150
121
143

218
152
154
164
164
166
179

241
163
157
171
178

128

108

133
139
165

157
265

198
214
241

115
282
202

228
261
269

193
229
230
295
217

258
290
284

ских морей и северной части Охотского моря
(Шмидт, 1950; Расс, 1979; Жирков, 2017). Соответственно, среди тихоокеанских выборок наименьшую длину имеет сельдь из северной части
Охотского моря.
Меристические признаки. Число позвонков у
тихоокеанской сельди варьирует в широких пределах: от 47 до 57 (Световидов, 1952). Наши выборки охватывают евроазиатскую часть ареала
тихоокеанской сельди, однако диапазон изменения значений этого признака немного меньше −
48−56 (табл. 4). Наибольший размах выявлен в
выборках из арктических акваторий (vert. 48−56);
в тихоокеанских выборках пределы варьирования
vert. были уже от 50−55 до 53−55. Средние значения в разных регионах варьируют в гораздо меньших пределах (vert. 52.1−53.7). В выборках из прибрежных акваторий бассейна Северного Ледовитого океана и СВА средние значения vert. меньше,
чем в тихоокеанских выборках. Исключение составила выборка летненерестующей сельди Белого моря (WSiv), которая от выборок сельди Японского и Жёлтого морей не отличается на достоверном уровне (one-way ANOVA: p > 0.05).
Диапазон варьирования числа лучей в спинном
плавнике в исследованных выборках несколько
шире, чем известно из литературы, – 11−19 против 15−19 (Световидов, 1952). Наименьшие средние значения отмечены в выборках весенненерестующей сельди Белого моря и сельди Тауйской
губы Охотского моря (соответственно D 14.8 и

5

6

7

8

168
175

172

9

10

12

329
288
327

319
283
335

334

273
162
211
176

167
229

221
237
245

241

274

288
259
298
326
301

285
311
292

256

283
268
309
338

317
274
318

15.2). Число лучей в анальном плавнике варьирует в пределах 12−20. В выборке летненерестующей сельди Белого моря (WSiv) среднее значение
больше, чем в других выборках (А 16.5 против
14.6−16.0). Число тычинок на 1-й жаберной дуге в
исследованных выборках варьирует в пределах
36−72. Средние значения этого признака в выборках сельди Белого моря достоверно больше
(p < 0.05), чем в выборках из арктических и тихоокеанских вод.
Сравнение выборок сельди Жёлтого, Японского, Охотского, Карского, Баренцева и Белого
морей по четырём меристическим признакам
(vert., А, D, sp.br.) на основе многомерного дискриминантного анализа представлено на рис. 2.
Степень наложения полей рассеяния в рамках
выявленных 1-й и 2-й дискриминантными функциями иллюстрирует относительно невысокую
степень отличий по комплексу меристических
признаков выборок из тихоокеанского региона от
выборок из Арктики и СВА. При этом проверка
значимости различий в средних объединённых
групп выборок на основе анализа дисперсий с использованием критерия наименьшей значимости
(LSD test or planned comparison) показала достоверность различий (p < 0.05) по каждому рассматриваемому признаку.
Пластические признаки. Мы использовали характеристики, по мнению Световидова (1952) и
Алеева (1963), влияющие на эффективность движения и питания – индексы aD, aA, H, c, ao, lmx,
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Таблица 4. Меристические признаки тихоокеанской
сельди Clupea pallasii в разных районах ареала

Выборка

vert.

D

А

sp.br.

WSiv

53.2 (1.1) 16.8 ( 0.6 ) 16.5 ( 0.5) 61.6 (5.9 )
51−55
16−18
16−17
50−72

WSeg

52.3 (1.7 )
49−56

WSeg1

51.7 ( 2.2) 14.8 (1.8) 14.6 (1.6 ) 60.2 (3.4 )
46−56
11−18
11−17
51−69

BS

52.2 ( 0.6) 16.5 ( 0.3) 15.0 ( 0.2 ) 53.6 ( 2.9 )
48−55
13−19
12−17
43−59

KS

52.1 ( 2.3) 17.6 ( 0.7 ) 14.8 (1.7 )
48−56
16−18
14−20
16.1 ( 0.9 )
14−17

BerS1
BerS2
ОSt

54.2 (1.4 )
52−55

52.5 (1.7 )
50−55
15.2 (1.3)
13−17

ОS

53.7 ( 0.8) 17.0 ( 0.7 ) 16.0 ( 0.7 ) 44.8 (1.7 )
51−56
15−18
15−17
41−48

PacO

53.7 ( 0.6) 16.8 ( 0.7 ) 15.9 ( 0.8) 42.3 (3.0 )
53−55
15−18
15−17
36−47

JS

53.1 ( 0.8) 17.5 ( 0.6 ) 15.7 ( 0.9 ) 43.5 ( 2.2 )
51−54
16−18
15−18
38−46

YS

53.3 ( 0.9 ) 16.3 ( 0.5) 14.9 ( 0.6 ) 41.6 (1.9 )
51−54
16−17
14−16
39−46

Примечание. vert. − число позвонков; D, А – число лучей в
спинном и анальном плавниках, sp.br. – число тычинок на 1й жаберной дуге; над чертой − среднее значение и (в скобках) среднее квадратичное отклонение, под чертой − пределы варьирования показателя.

io (табл. 5). Анализ первых четырёх индексов
охватывает выборки со всего ареала, так как удалось привлечь данные из источников литературы
для южной части Охотского моря, Жёлтого и
Японского морей.
Значения индекса aA/SL в выборках варьируют в пределах 0.74−0.77 (табл. 5). Выборки, относящиеся к разным акваториям Охотского моря,
различаются достоверно. Выборка из Жёлтого
моря достоверно (p < 0.05) отличается от выборок
Охотского моря, но значимо не отличается от беломорских выборок. Значения индекса aD/SL находятся в пределах 0.40−0.52. Наименьшее значение выявлено для выборки из устьевой зоны
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р. Кара (KS). Эта выборка, а также другая с низким
значением aD/SL из прибрежья Чёшско-Печорской губы (BS) достоверно (p < 0.05) отличаются
от других выборок. Высокое значение индекса в
беринговоморских выборках предположительно
может быть связано с высокой миграционной активностью данной группировки тихоокеанской
сельди (Алеев, 1963; Науменко, 2001).
Существуют представления о связи взаимного
положения спинного и анального плавников
сельди с уровнем миграционной активности
(Световидов, 1952). В результате анализа собственных и литературных данных (табл. 5) значительные изменения относительного положения D
и А не выявлены: разница между значениями индексов aA/SL и aD/SL составляет от 0.22 до 0.26.
Индекс с/SL имеет значения в пределах от 0.20
в выборке из Берингова моря до 0.25 в выборке весенненерестующей беломорской сельди (табл. 5).
Индекс H/SL варьирует в пределах 0.19−0.27;
наиболее высокие его значения отмечены в выборках из Берингова моря. Самые низкие значения индекса lmx/c выявлены в выборках из Карского моря и юго-восточной части Баренцева моря (различия между ними недостоверны); более
высокие значения в выборах из Белого, Баренцева и Охотского морей (различия между этими выборками также недостоверны). Индекс io/c определяли для менее половины выборок. Наиболее
высокое значение индекса (0.22) отмечено для
выборки из северной части Охотского моря; существенно ниже значения индекса в выборках из
Белого моря. Наиболее высокое значение индекса ao/c присуще выборке весенненерестующей
беломорской сельди. Низкие значения (0.29 и
0.31) отмечены в выборках из Берингова и Охотского морей (различия между этими выборками
недостоверны).
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования особенностей популяционной
структурированности тихоокеанской сельди по
морфобиологическим показателям проводятся с
первой половины прошлого века. На основе полученных данных выделены отдельные в определённой степени репродуктивно самостоятельные
группировки в разных частях ареала. Например,
сельди заливов Белого моря (Световидов, 1952;
Лапин, 1978), сельди тихоокеанских акваторий
(Шунтов, 1985; Науменко, 2001), получившая
статус расы карская сельдь (Есипов, 1938, 1952) и
другие. Для сельди, а также для других представителей ихтиофауны выявлена роль факторов среды
в формировании морфологических характеристик (Световидов, 1944, 1948, 1952; Алеев, 1963).
В Тихом океане сельдь появилась в результате
плиоценового расселения предковой формы ат-
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния исследуемых выборок тихоокеанской сельди Clupea pallasii Жёлтого (+), Японского ( ),
Охотского (d), Карского (n), Баренцева (e) и Белого (s, h) морей в пространстве наиболее значимых главных компонент (ГК) для канонических значений (95%-ный уровень) по четырём меристическим признакам (число позвонков,
лучей в спинном и анальном плавниках, тычинок на 1-й жаберной дуге). Выборки: (+) – YS, ( ) – JS, (d) – OS, (n) –
KS, (e) – BS, (s) – WSiv, (h) − WSeg1; индексы выборок см. в табл. 1.

лантической сельди C. harengus в Северную Пацифику при формировании Берингова пролива 4.5–
3.5 млн лет назад (Grant, 1986). При этом длительная раздельная эволюция сельди в Атлантике и
Пацифике не привела к формированию значительных морфологических различий (кроме числа позвонков, в связи с чем атлантическую сельдь

относят к многопозвонковым, а тихоокеанскую –
к малопозвонковым сельдям). Это способствовало тому, что длительное время атлантическая и
тихоокеанская сельди рассматривались как два
сестринских подвида океанической сельди (Световидов, 1952). Применение генетических методов окончательно подтвердило видовой статус ат-

Таблица 5. Пластические признаки тихоокеанской сельди Clupea pallasii в разных районах ареала
aA/SL

aD/SL

с/SL

H/SL

ao/c

lmx/c

io/c

Выборка
WSiv
WSeg
BS
KS
BerS1
BerS2
ОSt
ОS
PacO
JS
YS

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

0.76
0.75

0.02
0.04

0.77
0.74
0.74
0.76
0.76

0.01
0.01
0.01
0.01
0.02

0.22
0.25
0.23
0.23
0.20
0.23
0.22
0.24
0.23
0.20
0.22

0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.76
0.19
0.21
0.21
0.25
0.27
0.23
0.20
0.20
0.22
0.21

0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.20
0.36
0.34
0.34
0.31
0.31
0.29

0.01
0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02

0.32
0.47
0.43
0.44
0.46
0.48
0.47

0.03
0.02
0.05
0.05
0.03
0.04
0.03

0.02
0.01

0.01

0.02
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01

0.19
0.17

0.76

0.51
0.51
0.50
0.40
0.52
0.52
0.52
0.52
0.51
0.50
0.50

0.21
0.19
0.22

0.03
0.02
0.02

Примечание. SL − стандартная длина, с – длина головы; aA, aD − антеанальное и антедорсальное расстояния, H − наибольшая
высота тела, ao − длина рыла, lmx − длина верхней челюсти, io − межглазничное пространство, М − среднее значение, SD −
среднее квадратичное отклонение.
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ

том 61

№3

2021

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В АРКТИЧЕСКИХ

лантической и тихоокеанской сельдей (Grant,
1986). Необходимо отметить, что при большой
степени морфологического сходства атлантическая и тихоокеанская сельди различаются по биологическим характеристикам, что наиболее ярко
проявляется в нерестовый период. Дело в том, что
атлантическая сельдь, в плиоцене проникнув в
северотихоокеанские акватории, столкнулась с
другой структурой океанского ложа. Если в Северной Атлантике присутствует обширный материковый шельф с глубинами 200 м и больше, каменисто-песчаные грунты которого атлантическая
сельдь использует в качестве нерестового субстрата
(икра в приклеенном состоянии развивается на глубинах преимущественно 100−200 м при стабильных
термохалинных условиях (2−6°С, 33−34‰)), то в
Северной Пацифике узкий материковый шельф
за небольшим исключением переходит в глубоководный жёлоб (глубина 6000 м и более). Так как
формирование высокой численности требует для
представителя субстратофильной экологической
группы обширных нерестовых площадей, сельдь
в Тихом океане вынуждена была выработать новую нерестовую стратегию. Тихоокеанская сельдь
нерестится в прибрежье на небольших глубинах
(от 3 до 15 м) на растительный, скальный, каменистый субстрат (Световидов, 1952), в том числе в
прибрежных озёрах лагунного типа. Все это привело к тому, что производители и развивающиеся
в икринке эмбрионы сельди адаптировались к
значительным колебаниям температуры и солёности (Науменко, 2001). Это даёт тихоокеанской
сельди определённые преимущества по отношению к атлантической сельди при освоении прибрежных арктических вод, в том числе характеризующихся изменчивостью термохалинных условий в
разные сезоны года. В отличие от атлантической тихоокеанская сельдь в послеледниковый период через открывшийся Берингов пролив вышла из Северной Пацифики в арктические воды и стала
расселяться, в том числе вдоль арктического побережья Евразии, сформировав различного объёма группировки в Чукотском море, море Лаптевых, Карском море, юго-восточной части Баренцева моря, в Белом море (Парин и др., 2014).
Послеледниковая трансгрессия океана способствовала не только формированию акваторий в
северной части Охотского моря (Тауйская губа,
зал. Шелихова), но и образованию акватории
Жёлтого моря. Эти новообразованные акватории
также были заселены тихоокеанской сельдью.
В связи с вышеизложенным условия обитания
тихоокеанской сельди в разных районах ареала
рассматривались с акцентом на нерестовый период. Показано, что условия обитания и нереста
сельди в разных акваториях в сильной степени
различаются (табл. 6). Так, Тауйская губа Охотского моря характеризуется различной степенью
распреснения (5−28‰) (Галкина, 1960; ПанфиВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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лов, Черешнев, 2006) и отрицательной температурой вод в весенний период, которая формируется на фоне относительно небольших глубин и
воздействия зимних муссонов, приносящих переохлаждённый воздух с суши. Такие условия стимулируют более поздний нерест сельди в Тауйской губе Охотского моря, главным образом, в
конце мая–начале июня при оптимальной температуре 2−6°С (Овчинников и др., 2018). Жёлтое
море лежит на границе субтропической зоны
(Микулин, 2003) и характеризуется высокой летней температурой, особенно в мелководной прибрежной зоне. В связи с этим нерест сельди приходится на раннюю весну (март−апрель) при температуре 0−6°С (Hay et al., 2001). Данные по
морям арктического шельфа свидетельствуют в
пользу того, что нерест проходит при сходных
значениях температуры (3−6°С). При этом такая
степень прогрева вод в северных акваториях достигается в разное время. В связи с этим различаются и сроки нереста сельди: в море Лаптевых
(б. Тикси) и в Карском море – август–сентябрь, в
Чёшской губе Баренцева моря − конец мая–
июнь, в Белом море – май−июнь. При этом в качестве исключения необходимо отметить существование в Кандалакшском заливе Белого моря
весенненерестующей группировки (егорьевская
сельдь), нерест которой проходит при отрицательной температуре в марте−апреле. Такая адаптация (Семенова и др., 2006; Озернюк, 2006) возникла в условиях расширения возможностей освоения на ранних этапах развития кормовых ресурсов
(наиболее мощная вспышка численности зоопланктона в Кандалакшском заливе приходится на
весенний период) (Прыгункова, 1987; Перцова, Кособокова, 2006).
Диапазоны нерестовой температуры тихоокеанской сельди сходны на широтах от субтропиков
до Арктики (в пределах 2−6°С). То есть сельдь без
значительных физиологических преобразований
за счёт нерестовых миграций в послеледниковый
период эффективно освоила акватории СВА,
Арктики, Пацифики.
Как следствие, выбор группировками сельди
арктических, бореальных, субтропических акваторий оптимальных температурных условий путём изменения сроков нерестового периода (Алтухов и др., 1958; Кириллов, 1972; Hay et al., 2001),
с одной стороны, содействовало успешному
освоению акваторий разных зоогеографических
зон, а с другой стороны, способствовало поддержанию относительно невысокой изменчивости
морфологических характеристик. Так, например,
по комплексу меристических признаков мы выявили относительно невысокую степень отличия
выборок тихоокеанского региона от выборок
Арктики и СВА.

40.0

30.5

35.0

– ивановская

Жёлтое море

Берингово

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ

35.0

31.5

– тауйское

Карское

173

430

585

237

580

300

600

100

масса,
г

18

8

12

12

16

16

18−20

6

6−7

6−7

max

4−6

4

5−6

5−6

5−6

4−7

2

2−3

2−3

достижения
половой
зрелости

Возраст, годы

40

45.5

46.0

34.5

19–78

2–21

2–21

Индивидуальная
плодовитость, тыс.
икринок

V–VI

VIII–IX

VIII–IX

V–VI

V–VI

V–VI

II–VII

II–III

IV–VI

IV–VI

Период
нереста,
месяцы

4.0−6.0

3.5−5.5

4.0−5.0

2.0−9.0

2.0−9.0

2.0−9.0

4.0−11.0

0–6.0

6.0−8.0

1.5−2.0

34

17−20

22−24

5−28

5−28

5−28

34

30

20−24

20−24

0.5−4.0

3−5

5−15

2−15

2−15

2−15

5−15

3−7

1−5

1−5

температура, солёность, глубина,
°С
‰
м

Условия нереста

4, 9, 10, 11, 15

4, 6

1, 6

»

То же

3, 4, 5, 12, 13, 14, 16,
17, 18

5, 7, 9, 15, 18

7, 8, 9

2

2

Источник
информации

Примечание. max – максимальное значение, СЗТО – северо-западная часть Тихого океана. Источники информации: 1 – Есипов, 1952; 2 − Алтухов и др., 1958; 3 – Галкина, 1960; 4 − Кириллов, 1972; 5 – Тюрнин, 1975; 6 − Добровольский, Залогин, 1982; 7 – Hay, 1985; 8 − Jin, 1996; 9 − Hay et al., 2001; 10 – Науменко, 2001; 11 – Яржомбек,
2002; 12 – Кащенко, 2004; 13 – Фархутдинов, 2005; 14 – Панфилов, Черешнев, 2006; 15 − Промысловые рыбы России, 2006; 16 – Смирнов, 2009; 17 – Смирнов, 2014; 18 – Овчинников и др., 2018.

том 61

СЗТО

40.0

37.2

– гижигинско-камчатское

Лаптевых

34.0

– охотское

Охотское:

25.0

длина (SL),
см

– егорьевская

Белое:

Море:
группировка, стадо

Максимальные
размеры

Таблица 6. Биологические показатели тихоокеанской сельди Clupea pallasii из разных районов ареала
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Темп роста особей в субтропической зоне выше, чем в арктической. При этом наиболее высокий темп роста отмечен в бореальной зоне, что
согласуется с представлениями о наиболее высоких показателях роста при оптимальных значениях факторов среды (Бретт, 1983). Видимо, этому
соответствует и высокое значение индекса высоты тела (H/SL) в беринговоморских выборках.
Для выборки сельди из северных акваторий
Охотского моря (Тауйская губа) отмечены высокие значения индексов ao/c, lmx/c, а также наибольшее относительно других выборок значение
индекса io/c. Учитывая фундаментальные исследования Алеева (1963) в области оценки функциональности внешнего строения у рыб разных систематических групп, такое строение головы тихоокеанской сельди из Тауйской губы (Панфилов,
Черешнев, 2006; Смирнов, 2009) обеспечивает более высокую эффективность питания в прибрежных акваториях при невысоком уровне миграционной активности.
Таким образом, анализ биологических и морфологических характеристик тихоокеанской сельди с
использованием как собственных данных, так и материалов литературы показал, что формирование
современного ареала этого вида, охватывающего
акватории арктической, бореальной, субтропической зоогеографических зон, обусловлено в том
числе системой адаптаций, выработанных в ходе
длительной эволюции в специфических условиях
Северной Пацифики. Невысокая изменчивость
морфологических характеристик в группировках
тихоокеанской сельди из разных акваторий её
широкого ареала при кардинальной изменчивости
факторов среды связана в том числе с тем, что раннее развитие проходит при сходных температурных
условиях, это достигается путём смещения сроков
нерестового периода на зиму−раннюю весну в субтропической зоне, на конец лета–раннюю осень в
арктическом регионе.
На основе данных многомерного дискриминантного анализа выявлена относительно невысокая степень отличий по комплексу меристических признаков выборок тихоокеанского региона
от выборок Арктики и СВА. При этом наиболее
высокий темп роста характерен для сельди бореальной зоны (в частности, Берингова моря) при
оптимальных значениях факторов среды.
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Впервые на о-ве Беринга (Командорские о-ва) обнаружена изолированная популяция северной
мальмы Salvelinus malma. Она населяет только р. Водопадная, отделённую от моря непреодолимым
для проходных рыб водопадом высотой 6 м, другие виды рыб в ней отсутствуют. Мальма изолированной популяции – тугорослая, продолжительность жизни до 12 лет; размеры самок, плодовитость
и диаметр икры меньше, чем у проходной северной мальмы из других рек о-ва Беринга. Изолированная популяция р. Водопадная является дериватом проходной мальмы, сохранившим основные
определительные признаки вида, но при этом размеры рыб существенно бóльше, чем у ручьевых
изолятов из других участков ареала, которые представлены мелкими особями с ювенильным обликом и небольшой продолжительностью жизни. Вероятно, возникновение изолированной популяции гольцов в р. Водопадная произошло в результате подъёма литосферного блока в нижнем течении реки во время сильного землетрясения в период от 12 до 4−3 тыс. лет назад, скорее всего, около
9.5 тыс. лет назад. Изолированная популяция гольцов характеризуется значительным снижением
показателей генетического разнообразия по сравнению с проходной мальмой Командорских о-вов.
Выявлен значительный уровень генетической дивергенции (FST = 0.248) между изолированной и
проходной мальмой о-ва Беринга. Обнаруженный изолят по ряду морфологических и генетических
особенностей может рассматриваться как уникальная единица разнообразия как среди Командорских, так и среди других популяций вида в целом.
Ключевые слова: северная мальма Salvelinus malma, изолят, непреодолимые преграды, микросателлиты,
морфология, жизненная стратегия, Командорские о-ва.
DOI: 10.31857/S0042875221020168

Северная мальма Salvelinus malma – один из
наиболее распространённых видов лососёвых рыб
(Salmonidae) в Северной Пацифике, населяет разнообразные типы водоёмов, обитает в широком
диапазоне условий внешней среды и характеризуется высоким уровнем полиморфизма на ареале
(Савваитова, 1989; Behnke, 2002; Есин, Маркевич, 2017). Для северной мальмы в азиатской части ареала свойственны в основном анадромные
популяции, но в то же время известны пресноводные озёрные и озёрно-речные группировки
вида, в которых могут происходить процессы вторичной дивергенции (Есин, Маркевич, 2017). Реже встречаются ручьевые обоеполые группировки, представленные мелкими особями, сохраняющими ювенильный облик, которые населяют
верховья рек, отрезанные порогами и водопадами
от основного бассейна. Их возникновение связывают с появлением в историческом прошлом непреодолимых преград на пути анадромных про-

изводителей (Савваитова, Романов, 1969; Волобуев, 1978; Есин, 2015; Есин, Маркевич, 2017).
Исследователи, изучавшие ручьевые изоляты гольцов рода Salvelinus, особо указывают на то, что
они имеют разное время существования, механизм
изоляции и пути адаптации, тем самым представляя собой горизонтальные реконструкции эволюционного процесса (Савваитова и др., 2004; Behnke, 2002; Рыбы …, 2012; Klemetsen, 2013). Таким
образом, выявление и описание изолятов мальмы
как особого элемента внутривидовой структуры
важно для понимания масштабов изменчивости и
протекания микроэволюционных процессов в прошлом и настоящем.
Ручьевые и речные изоляты южной мальмы
S. curilus часто встречаются на Курилах и о-ве Хоккайдо (Mitsuboshi et al., 1992; Савваитова и др.,
2004; Пичугин и др., 2006; Yamamoto et al., 2006;
Рыбы …, 2012). Появление множества ручьевых
изолятов у южной мальмы разные исследователи
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связывают со сложными климато-эвстатическими циклами, вулканизмом, тектоникой и трансгрессиями моря, свойственными этим регионам
и приведшими к многократным исчезновениям
проходной формы в популяциях при сохранении
их пресноводной компоненты (Омельченко, 2005;
Oleinik et al., 2007).
У северной мальмы ручьевые изоляты более
редки, они выявлены преимущественно на Камчатке (Савваитова, 1989; Есин, 2015) и единично –
в некоторых реках материкового побережья Охотского моря (Волобуев, 1978; Черешнев и др., 2002).
Но до сих пор упоминания о ручьевых изолятах
северной мальмы на островах Берингова моря или
Тихого океана (Командорских и Алеутских) в литературе отсутствуют. На Командорских о-вах северная мальма – самый распространённый вид
лососёвых рыб, она населяет практически все водные системы, однако на настоящий момент известны только проходные популяции вида. В то же время исследования, проведённые нами в 2013−2016 гг.
на о-вах Беринга и Медный, выявили водные системы, в бассейнах которых есть крутые пороги и
водопады, что создаёт предпосылки для возникновения жилой формы, подобно тому, как это
описано для Курильских о-вов. В связи с этим одной из задач комплексного исследования ихтиофауны Командорских о-вов было обследование
водопадных систем, поиск и выявление изолятов
мальмы и других видов рыб. В 2015 г. была обнаружена единственная резидентная изолированная популяция северной мальмы в р. Водопадная
на о-ве Беринга, обитающая выше непреодолимого для проходных особей водопада.
Цель данной работы − описание изолята мальмы на Командорских островах и его сравнительный анализ с проходными популяциями вида.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал собирали в 2013−2016 гг. на о-вах Беринга и Медный в рамках совместных экспедиций МГУ и Государственного природного биосферного заповедника “Командорский” имени
С.В. Маракова. Всего обследовали 32 реки на
о-ве Беринга и три реки на о-ве Медный. Проводили комплексные исследования водоёмов, оценивали важнейшие геоморфологические характеристики речных систем, обращая особое внимание на изолированность или доступность
участков рек для проходных рыб. Так как подробное описание геоморфологических особенностей
р. Водопадная в литературе отсутствует, мы исследовали её речной бассейн с помощью метода
Биссона с соавторами (Bisson et al., 2006). Температурный режим определяли с помощью автоматических электронных записывающих датчиков
Vemco Minilog T8K 8-bit DataLogger, измерения
проводили с периодичностью 1 раз в час. Места

выходов грунтовых вод определяли пьезометрическим методом (Dahm, Valett, 1996; Baxter et al.,
2003).
Участки, непреодолимые для проходных особей мальмы и других лососей, были обнаружены
на многих реках о-ва Беринга, кроме коротких
водотоков в его северной части и некоторых других в центральной и южной частях (Гаванская,
Лодыгинская, Большой Ракушечник и др.). Часть
рек в центральной части о-ва Беринга (Малый Ракушечник, Китовая, Кислая, Сухая Табложанка)
имеют водопады вблизи устьев. Но изолированная популяция гольцов выше водопада обнаружена только в бассейне одной реки – Водопадной –
на юго-западном (тихоокеанском) побережье о-ва
Беринга (рис. 1).
Как показали наши исследования, изолированная группировка в бассейне р. Водопадная принадлежит к виду северная мальма и является её
дериватом. Однако в данной публикации мы называем изолированную популяцию изолятом, или
гольцами изолированной популяции, во избежание недопонимания и путаницы с проходными
популяциями мальмы, которых мы называем проходной мальмой. Для сравнительного анализа были привлечены наши сборы проходной мальмы
из популяций, обитающих в близлежащих реках,
а также из рек другого побережья острова (рис. 1).
Объёмы выборок указаны в соответствующих таблицах и на рисунках.
Наблюдения за перемещениями и поведением
рыб проводили с берега и с возвышенности на берегах в дневное и ночное время, однако бóльшая
часть данных получена в ясные дни (всего 38 ч).
Половозрелых проходных и резидентных рыб и
молодь отлавливали стандартным набором ставных жаберных сетей с шагом ячеи от 15 × 15 до
55 × 55 мм, сетками Киналёва, мальковыми ловушками и удебными снастями. Часть рыб изучали по принципу “поймал–отпусти”, т.е. не подвергали биологическому анализу и выпускали обратно в водоём без нанесения травм. Для всех
остальных рыб выполнен полный биологический
анализ (Правдин, 1966); пол и стадию зрелости гонад определяли визуально (Мурза, Христофоров,
1991). Возраст рыб определяли по отолитам sagitta.
В связи с малочисленностью выборки рост
рыб оценивали с помощью метода обратного расчисления длины тела по отолитам. Для этого измеряли наибольший горизонтальный радиус отолита (R), ширину годовых приростов, на основе
которых рассчитывали l1, l2, l3 … l+ – приросты
длины тела в 1-й, 2-й, 3-й … и в текущий годы
жизни. Обратное расчисление длины тела рыб в
разном возрасте проводили по формуле Ли (Busaker et al., 1990): Li – c = ri/R(FL – c), где Li − вычисляемая длина особи в i-том возрасте, ri – радиус
i-того годового кольца на отолите, R – радиус
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Рис. 1. Карта-схема о-ва Беринга: 1 – р. Гаванская, 2 – р. Подутёсная, 3 – р. Водопадная, 4 – р. Лисинская, 5 – р. Товарищеская Шайба, 6 – р. Буян; (- -) – граница подножья гор. Масштаб: 1 км.

отолита, FL – наблюдённая длина по Смитту, с –
свободный член, вычисляемый по уравнению линейной связи радиуса отолита с длиной рыбы:
FL = c + bR, при этом коэффициент корреляции
составил 0.958. Учитывая высокую корреляцию
между радиусом отолита и длиной тела рыб, полученные данные по росту рыб изолированной популяции использованы в качестве приближённых
для сравнения с рыбами проходных популяций.
У половозрелых рыб изучены 26 пластических
признаков по модифицированной схеме Правдина (Павлов и др., 2001), все измерения выполнены одним оператором в поле на свежем материале. Меристические признаки изучены у 11 половозрелых рыб и 17 экз. молоди FL 148–183 мм;
число элементов у молоди подсчитывали на свежем материале под бинокуляром МБС-9. Состав
пищи исследовали счётно-весовым методом (Шорыгин, 1952; Руководство .., 1961). Общую массу
пищевого комка и отдельных компонентов определяли с точностью до 0.1 г, взвешивали общую
массу объектов каждой крупной группы компонентов пищи. Морфологический материал обработан методами унивариантного статистического
анализа (Лакин, 1990).
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Генетический анализ проводили по девяти микросателлитным локусам. Их описание, а также
методики выделения ДНК, амплификации и разделения ПЦР-продуктов опубликованы ранее (Груздева и др., 2020). Проведён сравнительный анализ
генетических показателей изолированной популяции гольцов р. Водопадная и анадромной мальмы из р. Гаванская (о. Беринга).
Для проверки качества данных и наличия неамплифицируемых нуль-аллелей использовали
программу Micro-Cheker 2.2.3 (Van Oosterhout et al.,
2004). Популяционно-генетические статистики
(аллельное разнообразие (А), число приватных (популяционно-специфических) аллелей (APR, учитывали только аллели, частота встречаемости которых
>0.05), наблюдаемая (HO) и ожидаемая (HE) гетерозиготность, генетическая дифференциация FST) получены с использованием программ GDA 1.1 и
GENEPOP 4.7 (Raymond, Rousset, 1995; Lewis,
Zaykin, 2001). Однофакторный дисперсионный
анализ (ANOVA) проведён в программе Excel для
оценки различий между выборками по A и HE.
Для определения возможного прохождения
популяций мальмы через “горлышко бутылки”,
т.е. сильного снижения эффективной численно-
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сти в относительно недавнем прошлом, использовали тесты, основанные на том, что при снижении численности популяций потеря числа аллелей
происходит быстрее, чем уменьшение гетерозиготности (Cornuet, Luikart, 1996), а значение показателя, выражающего отношение числа аллелей к
диапазону их размеров, уменьшается (Garza,
Williamson, 2001). Гипотезу об избытке гетерозиготности тестировали в программе Bottleneck 1.2.02
(Piry et al., 1999) с использованием статистического теста Уилкоксона для трёх моделей мутационного процесса: пошаговой (SMM), бесконечного числа аллелей (IAM) и двухфазной (TPM).
Для TPM предполагался 90%-ный вклад SMM-мутаций. Также был рассчитан коэффициент М = k/r,
где k – число аллелей в локусе, r = Smax – Smin + 1
(максимальная разница в размерах аллелей в локусе, выраженная в числе повторов, плюс единица) (Garza, Williamson, 2001). Согласно данным
этих авторов, среднее значение М < 0.68 с высокой
долей вероятности свидетельствует о недавнем
прохождении популяцией “горлышка бутылки”.
Для оценки времени дивергенции между изолированной и анадромной популяциями мальмы
в программе MSA 4.05 (Dieringer, Schlötterer, 2003)
вычислены (δμ)2 дистанции (Goldstein et al., 1995).
Время дивергенции, выраженное в числе поколений (длину поколения принимали равную 4 годам), рассчитывали по формуле τ = (δμ)2/2w (Zhivotovsky, 2001), где w – темп мутирования на локус
на поколение − полагали равным 0.00152 (оценка,
полученная для динуклеотидных микросателлитных локусов (Dib et al., 1996)).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Среда обитания гольцов
и распределение в речной системе
Река Водопадная расположена в центральной
части западного побережья о-ва Беринга, впадает
в Тихий океан (рис. 1). Истоки реки – несколько
бурных, коротких ручьёв, расположенных в горных распадках. В среднем течении река протекает
через выровненную долину между горными отрогами шириной ~400 м. В пределах долины река
распадается на несколько параллельных, сильно
меандрирующих русел. В долине и по берегам
проток густо растёт непроходимый ивовый стланик. В западной (нижней) части долины расположено проточное озеровидное расширение (далее −
озеро) размером 500 × 250 м, вытянутое по направлению течения. С южной стороны к берегу
озера подступает горный склон, отчего берег обрывистый, у кромки воды глубина >0.5 м. Другие берега пологие, северный и северо-восточный − сильно изрезаны, образуют несколько заливов. Дно озера каменистое или галечное с
участками россыпи гравия, значительные площа-

ди дна (~30%) покрыты слоем ила толщиной до
10−15 см. Глубина озера варьирует от 1.1−1.5 м в
северной части до 5 м в заливах южной части. Река впадает в озеро несколькими протоками, а вытекает единым слабо меандрирующим руслом.
При впадении в океан река образует водопад высотой 6 м, непреодолимый для проходных рыб.
Ниже водопада река протекает коротким (~35 м)
участком, который полностью находится под воздействием приливно-отливных течений.
Длина реки по основному руслу составляет
8.3 км, верхнего (горного) участка – 3.9 км, участка долины – 3.5 км, от озера до водопада – 1.4 км.
В участках горных теснин ширина ручьёв-истоков
1.0−1.5 м, глубина ~0.3 м (до 1.5 м в омутах), уклон
ложа 10−12 м/км, скорость течения > 1.5 м/с, дно
сложено крупнообломочными горными породами или выходами коренных горных пород. Температура воды на участке горных истоков варьирует от 3.5−4.1 в июле до 4.8−5.0°С в начале сентября. На участке долины ширина русел ~2.5 м и
глубина 0.3−0.4 м, уклон ложа ~4.5 м/км, скорость течения 0.6−0.7 м/с, дно сложено гравием и
реже – крупной галькой. Участок реки от озера до
водопада представляет собой ровный поток с корытообразным сечением ложа, имеет ширину 6–
10 м (в некоторых местах до 20 м) и глубину 0.5–
0.7 м, уклон ложа ~0.5 м/км, скорость течения
0.6–0.8 м/с, дно сложено в основном выходами
коренных горных пород с наносами валунов и
крупной гальки. Бьеф водопада образован коренными горными породами. Питание реки смешанное: за счёт снежников в горных истоках (которые
стаивают примерно к началу августа), атмосферных осадков и грунтовых вод. В верхнем течении,
где река течёт через горные распадки, места выходов грунтовых вод единичны. Наоборот, в пределах долины в русле проток и пойме расположены
обширные поля мощных выходов холодных (температура в течение всего летне-осеннего периода
~3−4°С) грунтовых вод. Всё дно озера представляет собой сплошное родниковое поле выходов
холодных грунтовых вод. В вытекающей реке выходов грунтовых вод практически нет.
В зимнее время долина и участки верхнего течения скрыты под толстым (>1.5 м) слоем снега,
но льда под ним нет. Озеро покрывается тонким
льдом только в суровые зимы, над вытекающим
из озера участком реки формируется глубокий
снежный покров, но лёд не образуется, река протекает в снеговом туннеле.
В системе р. Водопадная гольцы изолированной популяции – единственный вид рыб. На коротком участке реки ниже водопада проходные и
пресноводные рыбы не обитают, иногда туда может заходить и нереститься горбуша Oncorhynchus
gorbuscha, но все нерестилища разрушаются первым же штормом. Выше водопада распределение
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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рыб мозаичное. На участке реки от озера до водопада обнаружены единичные особи молоди и только непосредственно вблизи озера. Основное место
обитания половозрелых гольцов и части молоди –
озеро. На участке долины, во всех протоках, в весеннее и летнее время обнаружена только молодь
гольцов, включая сеголеток. Выше участка долины, в верхнем течении, в районе горных истоков
ни молоди, ни половозрелых особей не обнаружено. Таким образом, зона обитания изолированной популяции гольцов охватывает озеро и
систему параллельных русел на участке реки в
пределах долины. Отсутствие гольцов в горных
участках реки обусловлено, по-видимому, большими уклонами ложа и очень сильным течением.
В озере крупные, всего вероятнее, половозрелые рыбы (FL > 20 см) и молодь постоянно перемещаются. По нашим наблюдениям, в ясный день
половозрелые рыбы совершают зигзагообразные
перемещения вдоль береговой линии, а также в
сторону берега и от него, в центральную часть.
Молодь в мелководной зоне северо-западной части озера не проявляет стайного образа жизни, в
ясные дни особи FL ~ 150 мм держатся поодиночке и совершают вялые ненаправленные перемещения у самого дна или в расщелинах между валунами в поисках корма. В ночное время как молодь, так и крупные половозрелые рыбы могут
выходить на мелководья с глубиной всего 15−20 см
(по данным обловов ставными сетями и сетками
Киналёва), особенно часто это происходит в августе и сентябре. Половозрелые особи чаще встречаются у северо-западного края по кромкам заливов, часто заходят в заливы, где их перемещения
носят круговой характер. У юго-западного обрывистого берега озера гольцы перемещаются преимущественно вдоль береговой линии, с заметно
бóльшей скоростью, чем у противоположного берега, но часто они прячутся под нависающей над
водой прибрежной растительностью. Крупные
особи держатся и перемещаются небольшими
группами по три−пять особей, которые состоят
из рыб более или менее сходной длины. По нашим наблюдениям, в озере активность у гольцов
проявляется и в светлое, и в тёмное время суток,
наиболее высока она в сумерках. Молодь в озере
не образует скоплений, держится разрозненно
вдоль береговой линии и в заливах северо-западной части. Половозрелые особи и молодь всегда
придерживаются придонного слоя воды и не поднимаются к поверхности, отчего озеро днём, а
также в утренние и вечерние сумерки производит
впечатление безрыбного. Во время летних коротких и относительно светлых ночей также не установлено никаких признаков активности рыб (круги на воде, плески). Даже во время тёмных осенних ночей половозрелые рыбы, которые обычны
на мелководьях (глубина 20−30 см, просматриваемая полоса до 10−15 м от уреза воды) также не
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поднимаются к поверхности и никак не проявляют себя. Заметные сезонные различия в поведении крупных рыб в озере не выявлены.
На участке долины молодь гольцов обитает во
всех параллельных протоках, ведёт скрытный образ жизни, держится поодиночке в придонном
слое воды и предпочитает плёсы с крупногалечным грунтом. По данным обловов сеткой Киналёва (56 ловов, обловленная площадь >3000 м2),
плотность молоди низкая, обычно <1 экз/м2. Как
и в озере, на участке долины молодь часто располагается у подмытых берегов, под нависающей
над водой дерновиной, прибрежной травой и кустарниками. Каких-либо сезонных различий в распределении молоди на участках долины не установлено.
По-видимому, у гольцов в озере отсутствуют
угрозы со стороны наземных хищников или рыбоядных птиц. По нашим наблюдениям, все рыбоядные птицы очень редко залетают на озеро. В
течение практически всего безлёдного периода на
зорях над озером висит плотный туман, что является неблагоприятным фактором для питания
рыбоядных птиц, питающихся преимущественно
по утрам. На берегах озера обнаружены только
единичные следы песцов – единственного вида
наземных животных, способных охотиться на
гольцов. Однако ни одного факта, указывающего
на добычу песцами молоди или взрослых рыб, не
установлено.
Определить численность популяции затруднительно. По нашим экспертным оценкам, основанным на данных уловов и визуальных наблюдений, популяция может насчитывать 250−300 половозрелых особей.
Описание северной мальмы р. Водопадная
У половозрелых рыб (n = 11) тело веретеновидное, умеренно высокое (22% FL), вальковатое, наибольшая высота тела у начала спинного
плавника, хвостовой стебель умеренно высокий
(lpc 7−9% FL), более или менее округлый в сечении
(рис. 2). У молоди (n = 14) тело прогонистое, сжатое с боков, хвостовой стебель низкий (h < 7% FL)
и также заметно сжат с боков. У половозрелых
рыб грудные плавники короткие, закруглённые,
не достигают 1/2 пектовентрального расстояния
(P–V). Боковая линия чаще всего прямая, у немногих рыб – слегка изогнутая книзу в средней части тела. Хвостовой плавник усечённый (62% рыб)
или слабовыемчатый (38%). У более крупных рыб
хвостовой плавник чаще усечённый, чем выемчатый. Голова небольшая (c < 19% FL), закруглённая. Нижняя челюсть – укороченная как у молоди, так и у половозрелых рыб независимо от пола.
У 62% половозрелых особей нижняя челюсть чуть
короче верхней, у остальных – значительно коро-
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Рис. 2. Внешний вид особей изолированной популяции северной мальмы Salvelinus malma р. Водопадная о. Беринга: а –
самка FL 407 мм, IV–V стадия зрелости яичников (особь имеет два фенодевианта: 1 – дополнительный ряд прободённых чешуй над основным в передней части тела, 2 – разреженный основной ряд прободённых чешуй боковой линии
на хвостовом стебле); б – самка FL 355 мм, IV стадия зрелости; в – самец FL 262 мм, IV стадия зрелости семенников.

че верхней, и верхняя челюсть нависает над нижней. Верхнечелюстная кость у всех рыб (у молоди
и половозрелых особей) прямая и слегка заходит
за задний край глаза. У половозрелых особей антедорсальное расстояние (aD) всегда меньше, чем
постдорсальное (pD), у молоди они примерно
равны. Примечательно, что при небольшом объёме выборки – 11 экз., показатели ошибки среднего невелики, а пределы варьирования признаков
незначительны (табл. 1).
У половозрелых рыб окраска блёклая – общий
фон тела светлый или светло-серый, без явного
серебристого отблеска (рис. 2). Спина серая, бока

тела серые или серо-оливковые, брюхо светлее
боков и иногда с точечной пигментацией. Верх
головы серый, жаберная крышка светлая с розоватым или светло-фиолетовым отливом, жаберные лучи и нижняя челюсть светлые. У крупных
особей начало обеих челюстей слабо оранжевое.
Пасть тёмно-серого цвета. Выше и ниже боковой
линии по бокам тела расположены многочисленные очень мелкие пятнышки. Выше боковой линии их много (6–8 на 1 см2), они светлые, диаметром ~1/3 диаметра зрачка, равномерно покрывают спину. Ниже боковой линии пятнышки менее
многочисленные (3–4 на 1 см2), но более крупВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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ные, ~1/2–3/4 диаметра зрачка, оранжевого или
розоватого цвета. Примерно у 30% рыб мелкие
светлые пятнышки есть у основания верхней лопасти хвостового плавника. Хвостовой плавник серый, со светлой каймой по заднему краю, верхние
и нижние неветвистые лучи хвостового плавника
более светлые, с оранжевым отливом. Брюшные и
анальный плавники серые с хорошо выраженным
оранжевым отливом, первые неветвистые лучи белые. Грудные плавники светло-оранжевые, их первые лучи по цвету не отличаются от остальной части
плавника. Спинной плавник серый, с хорошо выраженной контрастной оранжевой вершиной. Жировой плавник серо-оранжевый, с тёмной каймой по наружному краю. В наших сборах не было
ни одной особи с какими-то элементами брачного наряда, даже в том случае, когда половые железы находились на IV–V стадии зрелости. В пасмурные дни и при тумане половозрелые особи
трудно различимы на фоне озёрного дна на глубине всего 30−40 см. Мышцы всех изученных половозрелых особей имели ярко-оранжевый цвет.
Молодь также имеет блёклую окраску – серую
спину, серо-белые бока и светлое брюхо. На боках
тела имеется шесть−восемь плохо различимых
мальковых пятен (parr marks) с размытым краем.
Сеголетки (FL ~ 30−40 мм) по окраске сходны с
молодью FL > 100 мм, но мальковые пятна у них
более контрастные.
У части рыб выявлены фенодевианты. В большинстве случаев это разного рода отклонения в
строении боковой линии. Так, у 33% рыб в передней части тела имеется дополнительная верхняя
боковая линия, она содержит 21−25 прободённых
чешуй. У 22% половозрелых рыб боковая линия
разреженная, между прободёнными чешуями имеется четыре–пять непрободённых (такие особи
были исключены из выборки для оценки меристических признаков). У 33% рыб в передней половине тела через прободённые чешуи проходят
вертикальные или диагональные бороздки-углубления длиной примерно четыре−шесть чешуй. У
двух рыб боковая линия не достигает основания
хвостового плавника, у трёх рыб в передней части
тела имеются участки из 12−15 чешуй, увеличенных
примерно в два раза по сравнению с обычными.
Биология
Длина тела половозрелых особей в выборке
205−418 (в среднем 304) мм, масса тела – 82–709
(328) г, возраст 5+−11+ (табл. 2). Возможно, в
озере обитают и более крупные особи, поймать
которых не удалось. Гольцы р. Водопадная характеризуются медленным темпом роста, к 7−8-летнему возрасту достигают FL ~ 300 мм (табл. 2).
Рост молоди равномерный до возраста 4+, после
чего наблюдается его ускорение (рис. 3). По-видимому, изменение темпа роста обусловлено миВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Таблица 1. Пластические признаки половозрелых особей (n = 11) изолированной популяции северной мальмы Salvelinus malma р. Водопадная (о. Беринга, Командорские о-ва)

Признак
FL, мм
c
ao
o
op
cH
ch
lmx
lm
hmx
lmd
H
h
lpc
lD
hD
lA
hA
lP
lV
aD
pD
aV
aA
P–V
V–A

M±m

SD

lim

311.1 ± 5.6

18.6
В % FL
1.01
0.33
0.32
0.36
0.80
0.56
0.51
0.46
0.14
0.69
0.98
0.58
0.45
0.94
0.46
0.58
0.33
0.43
0.53
0.69
0.83
1.05
0.51
1.15
0.60

233–418

18.80 ± 0.30
4.51 ± 0.10
2.63 ± 0.09
10.87 ± 0.11
11.76 ± 0.24
8.98 ± 0.17
8.20 ± 0.16
6.60 ± 0.14
1.20 ± 0.04
10.28 ± 0.21
21.92 ± 0.29
8.66 ± 0.17
17.82 ± 0.13
11.19 ± 0.28
11.77 ± 0.14
9.44 ± 0.17
12.29 ± 0.10
13.45 ± 0.13
10.57 ± 0.16
42.50 ± 0.21
46.69 ± 0.25
47.39 ± 0.32
68.06 ± 0.15
30.27 ± 0.35
21.06 ± 0.18

17.0–20.3
4.1–5.1
2.2–3.2
10.2–11.6
10.3–12.5
8.4–10.0
7.4–9.0
5.8–7.2
1.02–1.45
9.6–12.1
20.3–23.3
7.3–9.3
16.7–18.3
9.8–12.5
10.5–12.1
8.8–10.7
11.7–12.7
12.7–13.9
10.0–11.7
41.6–43.8
42.2–44.9
45.9–48.7
67.3–69.2
28.4–31.7
20.1–21.9

Примечание. FL – длина по Смитту, c – длина головы, ao –
длина рыла, o – горизонтальный диаметр глаза, op – заглазничное расстояние, cH – высота головы на уровне затылка,
ch – то же на уровне глазниц, lmx – длина верхней челюсти;
lm, hmx – длина и высота верхнечелюстной кости; lmd – длина нижней челюсти, H – наибольшая высота тела, h – высота
хвостового стебля, lpc – длина хвостового стебля, lD – длина
основания спинного плавника, hD – высота спинного плавника, lA – длина основания анального плавника, hA – высота анального плавника; lP, lV – длина грудного и брюшного
плавников; aD – расстояние от кончика рыла до начала основания спинного плавника, pD – расстояние от заднего
края спинного плавника до основания средних лучей хвостового плавника; aV, aA, P–V и V–A – антевентральное, антеанальное, пектовентральное и вентроанальное расстояния; M ± m – среднее значение и его ошибка, SD – среднее
квадратичное отклонение, lim – пределы варьирования показателя.

грацией молоди из проток в озеро. Возраст наступления полового созревания – 6 лет, в этом
возрастном классе отмечена самка с яичниками

344

МАЛЮТИНА и др.

Таблица 2. Длина и масса тела, возрастной состав половозрелых особей (n = 12) изолированной популяции
северной мальмы Salvelinus malma р. Водопадная (о. Беринга, Командорские о-ва)

Возраст, лет
Показатель

Длина (FL), мм
Масса, г
Число рыб (самок/самцов), экз.
Доля рыб, %

5+

6+

7+

8+

205− 233
219.0
82 −170
126.0
2 (1/1)
16.7

250 − 262
256.0
228 − 240
254.0
2 (1/1)
16.7

290 −304
298.0
257 − 270
292.3
3 (1/2)
25.0

340 −355
347.5
362 − 413
387.5
2 (1/1)
16.7

9+

10+

11+

388

407

418

654

702

709

1 (–/1)
8.3

1 (1/–)
8.3

1 (1/–)
8.3

Примечание. Над чертой – пределы варьирования показателя, под чертой – среднее значение.

III−IV стадии зрелости и самец с семенниками
IV стадии. В выборке самки и самцы имели сходные длину и массу тела.
Плодовитость варьирует от 350–420 икринок у
самок FL 233–262 мм до 1400–1500 шт. у самок FL
407–418 мм. Диаметр икринок у самок с яичниками IV стадии зрелости составляет 3.9–4.2 мм.
Молодь гольцов, пойманная в озере (n = 16),
имела FL 132–188 (168) мм, массу 8.5–31.0 (21.1) г.,
молодь из проток на участке долины (n = 23) в целом имела сходные показатели – 102–175 (159) мм
и 7.8–23 (17.3) г.
Половозрелые гольцы в озере питаются беспозвоночными, наибольшее значение в питании
имеют гаммарусы (Gammaridae): частота встречаемости – 100%, их доля по массе в пищевом комке >75%. Оставшаяся часть приходится на личинок
амфибиотических насекомых: хирономид (Chironomidae) и мелких ручейников (Trichoptera), еди450

Длина (FL), мм

400
350
300
250
200
150
100
50
0

0+

1+

2+ 3+ 4+
Возраст, лет

5+

6+

Рис. 3. Темп роста (по расчисленным длинам) северной мальмы Salvelinus malma в разных реках о-ва Беринга: (-d-) – р. Водопадная, n = 11; (─h─) – р. Гаванская, n = 38; (─n─) – р. Лисинская, n = 40; ( m ) –
р. Буян, n = 14.

нично отмечены личинки подёнок (Ephemeroptera). Случаи каннибализма не установлены. Молодь FL < 150 мм в озере чаще питается личинками
хирономид, а в протоках долины – личинками хирономид (~63% массы пищи) и мошек (Simuliidae) (~29% массы пищи).
Особенности размножения гольцов остаются
не выясненными. По-видимому, какая-то их часть
из озера уходит вверх по течению, в протоки долины и размножается в местах, где дно образовано гравием и имеются мощные выходы грунтовых
вод. Именно в таких местах была обнаружена
мелкая молодь, вероятнее всего, сеголетки FL <
< 40 мм. Не исключён и озёрный нерест, так как
на дне озера имеются участки с мощными выходами грунтовых вод и гравийным дном.
Генетическая изменчивость
Программа Micro-Cheker не выявила ошибок
генотипирования или присутствия нуль-аллелей
ни в одном из локусов. Достоверных отклонений
от равновесия Харди–Вайнберга не обнаружено.
Изолированная популяция мальмы из р. Водопадная характеризуется значительным снижением генетического разнообразия по сравнению с
проходной мальмой из р. Гаванская по всем локусам (табл. 3). Средние оценки ожидаемой гетерозиготности и аллельного разнообразия проходной мальмы (HE = 0.689, А = 7.1) более чем в два
раза превышают таковые у гольцов изолированной
популяции (HE = 0.335, А = 3.4). Кроме того, практически в каждом локусе у проходной мальмы
имеются популяционно-специфические (приватные) аллели, которые у гольцов из р. Водопадная
встречаются только в одном.
Генетическое разнообразие проходной мальмы р. Гаванская сопоставимо с таковым у проходной мальмы Камчатки и материкового побережья
Охотского моря. Так, показатели изменчивости в
выборке р. Утхолок, рассчитанные по тем же микросателлитным локусам, составляют: HE = 0.700,
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Таблица 3. Генетическая изменчивость северной мальмы Salvelinus malma Командорских о-вов по микросателлитным локусам

Изолированная популяция р. Водопадная (n = 24)

Проходная популяция р. Гаванская (n = 24)

Локус
Smm-3
Smm-10
Smm-17
Smm-21
Sco202
Sco211
SSOSL456
Sle6
Omy301
В среднем

A

APR

HE

HO

A

APR

HE

HO

2
4
6
2
2
7
3
3
2
3.4

–
–
–
–
–
–
1
–
–
0.1

0.223
0.592
0.774
0.041
0.081
0.558
0.296
0.411
0.041
0.335

0.166
0.583
0.636
0.041
0.083
0.500
0.333
0.333
0.041
0.302

2
11
10
9
4
14
7
5
2
7.1

–
5
2
3
1
4
3
1
–
2.1

0.509
0.862
0.847
0.813
0.328
0.922
0.733
0.735
0.453
0.689

0.375
0.791
0.750
0.708
0.375
0.791
0.583
0.875
0.500
0.638

Примечание. А – число аллелей, APR – число приватных аллелей, HE – ожидаемая гетерозиготность, HO – наблюдаемая гетерозиготность, n – объём выборки, экз.

А = 5.8 (Груздева и др., 2020). В камчатских и охотоморских популяциях S. malma оценки А варьируют в пределах 4.9−6.2, HE – 0.501−0.650 (Gordeeva et al., 2010). Уровень изменчивости популяций
мальмы Командорских о-вов, сходный с таковым
в материковых популяциях Камчатки, был продемонстрирован и по результатам исследования митохондриальной ДНК (Сошнина и др., 2016).
Тестирование популяций мальмы на сокращение численности, или “горлышко бутылки”, на
основании показателя М указывает на возможность этого события как у изолированной популяции гольцов из р. Водопадная (М = 0.541), так и
у проходной мальмы р. Гаванская (М = 0.565). В
то же время программа Bottleneck не выявила
снижения эффективной численности популяций
мальмы ни в одной из рек, так как достоверного
избытка гетерозиготности не обнаружено. Более
того, для SMM- и TPM-моделей мутационного
процесса выявлен достоверный дефицит гетерозиготности (p < 0.001) как у анадромной, так и у
изолированной популяции гольцов. Известно,
что используемые нами методы на основании Мпоказателя и реализуемые в программе Bottleneck
различаются по чувствительности к обнаружению событий редукции численности: показатель
М выявляет события, произошедшие в более отдалённом прошлом, чем анализ Bottleneck (Williamson-Natesan, 2005). Также определено, что
при мутационных SMM- или TPM-моделях после
“горлышка бутылки” может выявляться и дефицит гетерозиготности, обычно указывающий на
увеличение численности (Cornuet, Luikart, 1996).
Вероятно, полученные данные следует интерпретировать как свидетельство прохождения в отдалённом прошлом популяциями мальмы “горлышка бутылки”. Суровые нестабильные климатичеВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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ские условия, свойственные Командорским о-вам
(Мараков, 1972), могут быть причиной демографических изменений, связанных с сокращением численности в популяциях гольцов. Имеются данные,
что многие современные популяции северной
мальмы вследствие обитания в суровых климатических условиях периодически подвергаются депрессии численности (Олейник и др., 2007; Everett
et al., 1998).
При этом изолированная популяция мальмы
р. Водопадная, вероятно, переживала этап очень
сильного снижения численности и/или была образована очень небольшим числом особей (“эффект основателя”), о чём свидетельствуют низкие
оценки генетической изменчивости в этой популяции. Снижение генетической изменчивости в
изолированной популяции мальмы р. Водопадная может быть связано и с дрейфом генов в условиях географической изоляции, с течением времени приводящего к значительной потере генетического разнообразия (Алтухов, 2003). Потеря
генетической изменчивости, скорее всего, была
ускорена и небольшой эффективной численностью популяции, оказавшейся в изоляции, а также
инбридингом. Наличие среди гольцов р. Водопадная значительного числа особей с отклонениями
морфологических признаков (фенодевиантов) свидетельствует в пользу существования инбридинга
в этой популяции. Снижение генетической изменчивости вследствие дрейфа генов и “эффекта
основателя” показано в изолированных популяциях как северной, так и южной мальмы (Олейник и др., 2007; Осинов, Гордеева, 2008).
Генетическая дифференциация между изолированной популяцией мальмы из р. Водопадная и
проходной мальмой р. Гаванская, рассчитанная по
всем локусам, значительна и достоверна − FST =
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= 0.248 (p < 0.0001). Судя по данным литературы,
эта оценка выше по сравнению с показателями
дифференциации популяций проходной северной мальмы на ареале, полученными по микросателлитным локусам. Так, например, различия между популяциями мальмы из рек северной части
Охотского моря и Камчатки составляют FST =
= 0.016−0.140 (Салменкова и др., 2009; Gordeeva et al., 2010).
Оценка времени дивергенции между изолированной и проходной мальмой Командорских о-вов,
вычисленная на основании генетической дистанции (δμ)2, составила около 2376 поколений, что
соответствует почти 9500 годам изоляции жилой
мальмы в р. Водопадная.
Сравнительные замечания
По длине и массе тела мальма изолированной
популяции из р. Водопадная меньше, чем проходная северная мальма из других рек о-ва Беринга. Длина проходной мальмы варьирует от
300 до 500 мм, в разных реках средняя длина составляет 400−450 мм (Малютина и др., 2017),
тогда как наибольшая длина производителей из
р. Водопадная чуть более 400 мм (табл. 2). Гольцы
из р. Водопадная имеют замедленный темп роста
по сравнению с проходной мальмой из других рек
о-ва Беринга (рис. 3). Причиной низкого их темпа
роста в системе р. Водопадная является скудная
кормовая база, ограниченная только мелкими беспозвоночными животными, тогда как проходная
мальма питается высококалорийной пищей не
только в море, но и в пресных водах – икрой тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus, которая
играет весьма важную роль в существовании вида, являясь условием дозревания самок и самцов
в реке (Wipfli et al., 2003; Denton et al., 2009; Armstrong, Bond, 2013; Пичугин, 2015). Не исключено, что скудная кормовая база изолированной
популяции гольцов в р. Водопадная является причиной низкой плодовитости самок и небольшого диаметра икры по сравнению с самками проходной мальмы: плодовитость проходных самок
FL 400−430 мм составляет 2200−4300 шт., диаметр
икринок 3.2−5.0 мм в реках Гаванская (n = 30), Лисинская (n = 21), Буян (n = 11). Наши данные подтверждаются данными других авторов о том, что в
условиях скудной кормовой базы в изолированных популяциях северной мальмы и арктического
гольца S. alpinus плодовитость самок существенно
меньше по сравнению с проходными (Armstrong,
Morrow, 1980; McCart, 1980).
Весьма вероятно, что небольшие размеры производителей в р. Водопадная обусловлены, помимо
низкого темпа роста, ещё и небольшими размерами
нерестовых проток долины. Для северной мальмы
описана прямая корреляция между средними и

максимальными размерами производителей и размерами (ширина, глубина и водность) нерестового
потока (Kitano, Shimazaki, 1995; Mochnacz et al.,
2010). По нашим наблюдениям, в других реках
о-ва Беринга проходная мальма нерестится на
участках с бóльшей шириной, глубиной и скоростью течения.
Окраска тела производителей гольцов из р. Водопадная в целом соответствует типичной для
жилой формы и отличается от таковой проходной
мальмы из рек о-ва Беринга. В отличие от проходной мальмы, гольцы р. Водопадная имеют более
высокое тело, почти округлое в сечении, компактную голову, высокий и толстый хвостовой
стебель, укороченную нижнюю челюсть. В то же
время по меристическим признакам гольцы р. Водопадная сходны с проходной мальмой из рек о-ва
Беринга, отличия несущественны и могут быть
следствием малочисленности выборки (табл. 4).
Данные сравнительного анализа говорят о том,
что изолированная популяция гольцов р. Водопадная является дериватом проходной мальмы,
сохранившим основные определительные признаки вида. Об этом свидетельствует и аллельный
состав микросателлитных локусов изолированной популяции, разнообразие которых находится
в пределах изменчивости аллелей анадромной
мальмы, за исключением одного приватного аллеля, обнаруженного у гольцов р. Водопадная, но
не выявленного у проходных гольцов (табл. 3).
Примечательно, что в условиях изоляции практически не произошло существенных смещений диагностических морфологических признаков; изменения затронули в основном темп роста. Однако
при этом у гольцов р. Водопадная не произошло
резкого уменьшения размеров тела, как это часто
наблюдается у ручьевых изолятов северной мальмы (Волобуев, 1978; Reist et al., 2001; Behnke, 2002;
Kowalchuk et al., 2010a, 2010b; Есин, 2015).
Обнаруженный нами изолят северной мальмы
на Командорских о-вах по своим биологическим
характеристикам несколько отличается от других
описанных изолированных популяций вида. Как
правило, изоляты северной мальмы − это населяющие небольшие ручьи обоеполые группировки,
представленные мелкими (FL 100−180 мм) особями с ювенильным обликом, с меньшей продолжительностью жизни по сравнению с проходными рыбами (Reist et al., 2001; Behnke, 2002; Groening, 2008; Mochnacz et al., 2009; Kowalchuk et al.,
2010а, 2010б; Reist, Sawatzky, 2010; Есин, 2015). В
р. Водопадная гольцы изолированной популяции
имеют сравнительно крупные размеры, специфическую окраску, отличающую их как от ювенильных, так и от проходных особей северной мальмы.
Характерной особенностью гольцов из р. Водопадная является невыраженный брачный наряд
половозрелых особей, тогда как для ручьевых изоВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Таблица 4. Меристические признаки северной мальмы Salvelinus malma из водоёмов о-ва Беринга

Проходная мальма

Изолированная
популяция
р. Водопадная (n = 28)

р. Лисинская
(n = 42)

р. Гаванская
(n = 55)

р. Буян
(n = 14)

ll

131.60 ± 0.77*
127 −135

132.70 ± 0.59
126 −140

132.30 ± 0.54
125−146

133.30 ± 0.69
128 −139

D

9.54 ± 0.16
9 −10

9.91 ± 0.11
9 −11

9.83 ± 0.11
9 −11

9.93 ± 0.17
9 −11

A

9.27 ± 0.14
9 −10

8.82 ± 0.12
8 −10

8.74 ± 0.12
8 −10

8.86 ± 0.16
8 −10

P

13.18 ± 0.18
12 −14

12.65 ± 0.16
12 −15

12.53 ± 0.14
12 −14

12.59 ± 0.20
12 −15

V

8.00 ± 0
−

7.87 ± 0.10
7 −8

7.92 ± 0.08
7 −8

7.95 ± 0.13
7 −8

rb.1

11.82 ± 0.23
11−13

11.71 ± 0.17
10 −13

11.73 ± 0.18
10 −13

11.84 ± 0.24
10 −13

rb.2

11.54 ± 0.16
11−12

11.46 ± 0.16
10 −13

11.22 ± 0.16
9 −12

11.50 ± 0.22
10 −12

sp.br

23.81 ± 0.29
22 − 25

21.76 ± 0.22
20 − 25

21.81 ± 0.19
19 − 24

21.70 ± 0.28
19 − 24

vert.

66.82 ± 0.40
64 −68

66.33 ± 0.44
64 −69

66.18 ± 0.39
64 −69

66.46 ± 0.62
65−68

Признак

Примечание. ll – число прободённых чешуй в боковой линии; D, A, P, V – число ветвистых лучей в спинном, анальном, грудном и брюшном плавниках; rb.1, rb.2 – число жаберных лучей на 1-й жаберной дуге слева и справа; sp.br – число жаберных
тычинок слева, vert. – число позвонков; *n = 21; над чертой – среднее значение и его ошибка, под чертой – пределы варьирования показателя.

лятов северной мальмы, наоборот, свойственна яркая окраска даже вне периода размножения (Kowalchuk et al., 2010а; Stewart et al., 2010; Есин, 2015).
Отличия изолированной популяции гольцов из
р. Водопадная определяются, по-видимому, геоморфологией речного бассейна, когда в бассейне
типичной горной реки образовалось озероподобное расширение и участок с системой параллельных проток, протекающих по более или менее
выровненной местности. В результате популяция
гольцов обитает в системе озеро−долина, в которой сложились уникальные (для изолята мальмы)
условия существования, предопределившие, помимо прочего, озёрно-речной образ жизни рыб.
Кроме того, непреодолимый для проходных рыб
водопад расположен в нижнем участке р. Водопадная, фактически – при её впадении в море. По
этой причине ниже водопада не обитает проходная мальма, что также делает изолированную выше водопада популяцию уникальным явлением в
структуре вида S. malma.
В то же время происхождение изолята мальмы
в р. Водопадная в полной мере соответствует друВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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гим случаям, описанным в литературе. А именно,
за редчайшими исключениями (одна популяция
ручьевых гольцов в р. Пономарка (бассейн оз.
Азабачье) на Камчатке (Есин, 2015)) возникновение и формирование резидентного образа жизни и обоеполой самовоспроизводящейся изолированной популяции связано с возникновением в
результате геологических процессов непреодолимого барьера на пути анадромных особей проходной мальмы (Armstrong, Morrow, 1980; McCart,
1980; Hino et al., 1990; Reist et al., 2001; Behnke,
2002; Groening, 2008; Mochnacz et al., 2009; Kowalchuk et al., 2010а, 2010б; Reist, Sawatzky, 2010; Есин,
2015). По типу происхождения резидентных обоеполых популяций северная мальма отличается от
южной S. curilus, у которой такие пресноводные
группировки могут образовываться как в условиях полной изоляции выше непреодолимых преград, так и в условиях свободного стока ручья или
реки и доступа в них проходных рыб при сохранении своей обособленности (Maekawa, 1984; Morita et al., 2005; Пичугин и др., 2006; Umatani et al.,
2008; Рыбы …, 2012).
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Возникновение водопада в бассейне р. Водопадная является результатом сложных тектонических процессов, происходящих в так называемой
зоне Командорского горизонтального сдвига, которая характеризуется наличием множества разломов разного размера, проходящих как по океанскому дну, так и по суше самих островов (Бахтеев и др., 1992; Селивёрстов, 1998; Баранов и др.,
2010). Непосредственно на о-ве Беринга имеется
от 9 до 13 локальных тектонических разрывов (Baranov et al., 1991; Баранов и др., 2010; Чебров и др.,
2019), формирующих несколько десятков трансформных блоков (Кравчуновская, 2008). Известно, что активные разломы секут молодые формы
рельефа, смещают русла рек; в районе разломов
наблюдаются вертикальные смещения, особенно
в районе русел рек, которые могут достигать значений от нескольких до 20−25 м (Левин и др.,
2006; Kozhurin, 2007; Баранов и др., 2010). Кроме
того, по границам разломов могут наблюдаться и
другие явления, в том числе – сбросы горных пород, особенно вдоль обрывистой береговой линии (Левин и др., 2006). Тихоокеанское побережье о-ва Беринга, где расположена р. Водопадная, как раз и является такой зоной – с близким
положением океанского свала и изрезанной береговой линией (Чуян и др., 2004). Таким образом,
водопад в нижнем течении р. Водопадная мог сформироваться как в результате мощного сброса, характерного для тектонических процессов на тихоокеанском побережье о-ва Беринга, так и в результате вертикального поднятия трансформенных
блоков земной коры. Видимо, более вероятен
второй путь – поднятие блоков, так как именно в
окрестностях р. Водопадная находятся несколько
литосферных блоков, опережающих фоновое поднятие, свойственное о-ву Беринга в целом (Кравчуновская, 2008). Косвенным свидетельством тому
является сравнительно широкая зона поднятия
приморского участка (~ 1 км) нижнего течения
р. Водопадная, фактически – от места вытекания
реки из озера, что указывает на подпорный характер озера. Точное время образования водопада не
ясно. Есть основания полагать, что подъём литосферного блока в нижнем течении реки протоВодопадная мог произойти в результате сильного
землетрясения примерно 12−10 тыс. лет назад
(Чебров и др., 2019) или существенно позже −
всего 4−3 тыс. лет назад (Мараков, 1972). Учитывая, что оледенения на Комадорских о-вах не
установлены (Левин и др., 2006; Кравчуновская,
2008), возраст существования изолята мальмы в
современной р. Водопадная может составлять от
3 до 12 тыс. лет. Датировка формирования изолированной популяции на основании генетических
дистанций в 9500 лет соответствует этим предположениям и позволяет считать гольцов в р. Водопадная изолированными в течение довольно длительного времени. Значительный уровень генетической

дивергенции, наблюдаемый между изолированной
жилой и проходной мальмой Командорских о-вов,
свидетельствует в пользу гипотезы о продолжительной самостоятельной эволюции исследуемых
популяций.
В реках о-ва Беринга водопады встречаются не
только в бассейне р. Водопадная. Обследование,
проведённое нами в 2015 и 2016 гг. на 32 водных
системах острова, показало, что крутые водопады
с перепадом высот от 1 до 3 м встречаются в большинстве из них. Но почти все эти водопады расположены в верховьях рек, среди горных отрогов
и отрезают сравнительно короткие участки длиной от 200 до 700 м. Обычно в верховьях рек
о-ва Беринга, даже при отсутствии каких-либо
водопадов или порогов, рыбы нет; даже проходная мальма не использует их для размножения.
Таким образом, в р. Водопадная в настоящее время обитает единственная на островах Беринга и
Медный изолированная популяция вида.
Проходная мальма Командорских о-вов имеет
ряд отличий от других популяций северной мальмы
по возрастному составу, некоторым морфологическим и генетическим признакам (Сошнина и др.,
2016; Малютина и др., 2017). Обнаруженный же
нами изолят северной мальмы по морфологическим параметрам в целом укладывается в рамки
изменчивости командорских популяций вида, однако характеризуется более чем в два раза меньшими оценками генетического разнообразия по
сравнению с проходной мальмой Командорских
о-вов и значительным уровнем генетической дивергенции от неё. Эти особенности сформировались в результате случайного “дрейфа” генов в течение длительного периода изоляции, а также,
вероятно, связаны с “эффектом основателя”, периодическим снижением эффективной численности популяции и инбридингом. Биологические
и генетические особенности изолята, низкая численность и обитание в очень ограниченном пространстве дают основание говорить о том, что популяция гольцов р. Водопадная представляет собой уникальную единицу разнообразия как среди
Командорских популяций, так и в целом у вида
северная мальма.
Река Водопадная расположена на территории
Командорского заповедника и, следовательно,
изолят северной мальмы в этой реке находится
под особой охраной и по этой причине может рассматриваться как свободный от антропогенного
воздействия модельный первозданный природный объект для изучения микроэволюционных
процессов и потенциальных возможностей рыб
при освоении ими разнообразных мест обитания
в меняющихся условиях бореальной зоны Северной Пацифики.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СТАТУС ДВУХ ВИДОВ СКАТОВ СЕМЕЙСТВА
RHINIDAE ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ ЗАПАДНОЙ ИНДОНЕЗИИ,
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ НА ОСНОВЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
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Риновые скаты семейства Rhinidae − это группа пластиножаберных рыб, находящихся под глобальной угрозой из-за высоко ценимых на рыбных рынках плавников. Сходная ситуация наблюдается и
в отношении большинства видов данного семейства, обитающих в индонезийских водах, где интенсивное рыболовство осуществляется без достаточного управленческого контроля, а исследования,
направленные на оценку устойчивости состояния запасов, не проводятся. Чтобы получить представление о состоянии популяций риновых скатов в Индонезии, в статье с использованием демографического анализа было проведено исследование популяционного статуса двух видов риновых
скатов (Rhynchobatus australiae и Rhina ancylostoma) в водах Западной Индонезии (включая Яванское
море, Кариматский и Южный Макассарский проливы). В работе использованы структурированные
по возрасту матричные модели, включающие два сценария динамики популяций: под воздействием
промысла и без него. Неопределённости в оценках параметров жизненного цикла моделировали с
помощью метода Монте-Карло. Результаты указывают на существенные различия в продуктивности Rhynchobatus australiae и Rhina ancylostoma. Первый вид оказался достаточно продуктивным, о
чём свидетельствуют высокие темпы прироста популяции как при воздействии рыболовства, так и
без него. Напротив, популяция второго вида демонстрирует положительный коэффициент роста
только при отсутствии промысла, в то время как в сценарии с наличием промысла данный коэффициент становится отрицательным. Полученные результаты указывают на то, что нынешний уровень
эксплуатации привёл к истощению популяции R. ancylostoma. В целях обеспечения оптимальных
условий для деятельности рыболовецких кооперативов современный уровень промысла может
быть сохранён для R. australiae, в то время как для R. ancylostoma необходимо значительное сокращение добычи. Поскольку коэффициенты популяционного роста обоих рассматриваемых объектов
очень чувствительны к условиям развития особей на ранних стадиях, рекомендуется охрана их молоди в период до полового созревания.
Ключевые слова: демографический анализ, воды Индонезии, матричная модель, популяционный
рост, риновые скаты.
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ТОЧНОСТЬ ОЦЕНОК ВОЗРАСТА ОБЫКНОВЕННОГО СОМА
SILURUS GLANIS, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ПЯТИ
КАЛЬЦИНИРОВАННЫМ СТРУКТУРАМ#
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Для определения возраста были изучены целые позвонки, отолиты (asteriscus и lapillus), срезы отолитов (lapillus) и лучи грудного плавника обыкновенного сома Silurus glanis L., 1758 из района плотинного озера Сиддыклы. На всех кальцинированных структурах просматривались годовые кольца,
число которых варьировало. Оценки возраста, полученные с помощью кальцинированных структур, сравнивали с использованием процента согласия (PA), средней процентной ошибки (APE) и
коэффициента вариации (CV). При сравнении определений возраста различными операторами
формирование годовых колец наиболее чётко просматривается на срезах отолитов (lapillus), для которых характерно и самое высокое значение PA (76.4%). За ними следуют целые asteriscus (43.9%),
целые lapillus (40.5%), позвонки (36.0%) и лучи грудного плавника (33.3%). Срезы отолитов (lapillus)
в сравнении с другими структурами дают наиболее высокие оценки возраста. В частности, возраст,
определенный по целым отолитам (lapillus), оказался ниже соответствующих оценок по срезам отолитов (lapillus). Кроме того, возраст, определённый по лучам грудного плавника, оказался ближе к
таковому по срезу отолитов (lapillus), чем по другим кальцифицированным структурам. Принимая
во внимание наиболее высокое значение PA и низкие значения APE и CV, срезы отолитов (lapillus)
рекомендованы как самая надежная кальцинированная структура для определения возраста S. glanis. Полученные результаты могут быть использованы для эффективного управления рыбным хозяйством и определения биологических характеристик обыкновенного сома.
Ключевые слова: определение возраста, срезы отолитов (lapillus), средняя процентная ошибка −
APE, точность, плотинное озеро Сиддыклы.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ ЭНДЕМИЧНОГО
ВИДА РЫБ – ЦЕЙЛОНСКОГО ЭТРОПЛЮСА ETROPLUS SURATENSIS
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Цейлонский этроплюс Etroplus suratensis (Bloch, 1790) − широко эксплуатируемый эндемичный вид
цихлид, обитающий в устье реки Кочин, которая расположена на юго-западном побережье Индии.
Исследование проводили на выборке из 599 особей с общей длиной (TL) 67−249 мм и общей массой
тела 7–280 г. В уловах преобладали самки, а общее соотношение полов составляло 1.00 : 1.18, т.е. значительно отклонялось от теоретического распределения 1 : 1 с 45.9% самцов и 54.1% самок. Величина гонадосоматического индекса и доля зрелых особей свидетельствуют о двух пиках нереста E. suratensis, которые приходятся на периоды с мая по август и с ноября по январь. Длина, при которой
50% особей достигают половой зрелости (L50), для самцов и самок составляет соответственно TL 167
и 169 мм. Абсолютная плодовитость варьирует от 2147 до 4432 икринок при среднем значении 3112,
а относительная плодовитость колеблется между 18 и 23 икринками на 1 г массы тела при среднем
значении 21 икринка. Результаты настоящего исследования позволяют разработать меры по развитию устойчивого рыболовства и сохранению этого коммерчески важного вида цихлид: установление запретных для промысла периодов лова, создание запретных для промысла зон, регулирование
размера ячеи.
Ключевые слова: цихлиды, Etroplus suratensis, соотношение полов, нерестовый сезон, половая зрелость, плодовитость.
DOI: 10.31857/S0042875221030139
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На ультраструктурном уровне описан сперматогенез донного вида рыб-жаб Allenbatrachus grunniens
из устья реки Пранбури, Таиланд. По ядерным и цитоплазматическим характеристикам сперматогенные клетки A. grunniens можно подразделить на пять стадий развития. Сперматогоний содержит
хорошо выраженное ядро и располагается на периферии семенной цисты. Сперматогоний развивается в сперматоцит I порядка, а затем в сперматоцит II порядка, который характеризуется резким
увеличением гетерохроматина. Последующие сперматиды демонстрируют образование центриолей, конденсацию хроматина, перераспределение митохондрий и уменьшение цитоплазмы. После
окончательной морфологической дифференцировки сперматозоид приобретает овальную головку
с высокой степенью конденсации хроматина, небольшую среднюю часть, состоящую из выступающих базальных тел, окружённых 11 митохондриями, и двухжгутиковый хвост. Проведенные исследования описывают ультраструктуру сперматозоидов Batrachoididae, которая может помочь в понимании их репродуктивной биологии.
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Исследованы заражённость макропаразитами и агрессивность молоди речного окуня Perca fluviatilis
разного размера, отловленной в Рыбинском водохранилище. Всего обнаружены 13 видов макропаразитов, из них наиболее многочисленными были трематоды Tylodelphys sp., Ichthyocotylurus sp. и цестоды Triaenophorus nodulosus. Достоверная связь интенсивности заражения с размером рыб и их
агрессивностью выявлена только для T. nodulosus. Обсуждаются возможные механизмы влияния
плероцеркоидов T. nodulosus на размеры и поведение рыб-хозяев, передачу паразита к окончательному хозяину и фенотипическую дифференциацию в популяции окуня.
Ключевые слова: речной окунь Perca fluviatilis, агонистическое поведение, социальный статус, макропаразиты, плероцеркоиды Triaenophorus nodulosus.
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Агонистическое, или агрессивное, поведение
играет важную роль в сложных поведенческих
комплексах, связанных с территориальностью,
добыванием пищи, размножением животных.
Агонистическое поведение широко распространено среди рыб, особенно среди обитателей коралловых рифов, где плотность и разнообразие
населения высоки, что предопределяет чрезвычайно напряжённую конкуренцию за ресурсы
(Sale, 2002). В пресноводных экосистемах территориальные отношения и интерференционная
конкуренция не столь интенсивны, но тем не менее играют заметную роль в экологии и поведении лососёвых (Salmonidae), цихловых (Cichlidae) и окунёвых (Percidae) рыб (Wootton, 1999).
Агонистические взаимодействия связаны со значительными тратами энергии и риском стать
жертвой хищника, что определяет высокий уровень изменчивости этого поведения и зависимость от целого ряда абиотических и биотических
факторов.
Среди абиотических факторов в регуляции
агонистического поведения важную роль играет
мелкомасштабная гетерогенность среды, существенно влияющая на пищевое, оборонительное
и социальное поведение рыб (Levin, 1994; Михеев, 2006). Из биотических факторов выделяют
обилие и характер размещения корма (Ivlev, 1961),
плотность популяции конкурентов и их размеры

(Grant, 1997), присутствие хищников (Anholt,
Werner, 1995). Сравнительно недавно значительное внимание при изучении биологических взаимодействий стали уделять паразитам. Стало очевидно, что паразиты влияют на разные стороны
поведения рыб (Bethel, Holmes, 1977; Moore, 2013;
Gopko et al., 2017), в том числе на агонистические
взаимодействия (Mikheev et al., 2010). Чаще всего
исследования модификаций поведения животных связаны с гипотезой об адаптивном манипулировании поведением хозяев (Parker et al., 2009;
Poulin, 2010; Гопко, Михеев, 2017). Ранее мы обнаружили (Mikheev et al., 2010), что сеголетки микижи Oncorhynchus mykiss, заражённые трематодами Diplostomum pseudospathaceum, резко снижают
агрессивность в первую неделю после экспериментального заражения церкариями, а в дальнейшем становятся всё более агрессивными. Через
30–45 сут после заражения, когда метацеркарии
становились инвазионными (готовыми заражать
окончательного хозяина – рыбоядных птиц),
уровень их агрессивности значительно превышал
таковой контрольных (незаражённых) рыб. Мы
отнесли этот эффект к категории адаптивного манипулирования, поскольку, несмотря на повышенную агрессивность, заражённые рыбы проигрывали схватки за территорию и убежище менее
агрессивным незаражённым конкурентам. Такое
поведение делает их более уязвимыми для рыбо-
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ядных птиц и облегчает передачу паразитов. У
рыб из естественных водоёмов качественные и
количественные характеристики заражённости
могут сильно различаться. Будет ли агрессивность рыб зависеть от общей численности паразитов в инфрасообществе или от численности отдельных особенно “влиятельных” паразитов?
Иногда вызванные паразитами изменения в поведении рыб видны невооружённым глазом, но
чаще их приходится выявлять экспериментальным путём. Существуют два основных подхода:
искусственное заражение лабораторных рыб в
контролируемых условиях и сравнение их поведения с незаражёнными (контрольными) рыбами
(Seppälä et al., 2004); регистрация поведения пойманных в природе рыб в стандартных экспериментальных ситуациях с последующим паразитологическим анализом (Wilson et al., 1993). У каждого из подходов есть свои преимущества и
недостатки. В первом случае, как правило, используются выращенные в лабораторных условиях рыбы без паразитов, что делает объект более
удобным для анализа. Однако сформировавшиеся в искусственных условиях рыбы могут быть лишены качеств, свойственных рыбам из природы.
У пойманных в природе рыб поведение и инфрасообщества паразитов формировались в естественных условиях, но связь между заражённостью и поведением анализировать гораздо сложнее.
Цель исследования − выявить связь естественной заражённости макропаразитами молоди окуня Perca fluviatilis с размерами и агрессивностью
особей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Молодь речного окуня отловили волокушей в
июле в прибрежной зоне (глубина 0.5–1.5 м) Рыбинского водохранилища вблизи пос. Борок Некоузского района Ярославской области. Общая
длина (TL) рыб составляла 67−105 мм, что соответствует второму году жизни (Попова, 2002).
Пойманных рыб содержали в общем аквариуме
объёмом 150 л в течение 7 сут, после чего их рассадили группами по три особи в 16 аквариумов
объёмом 35 л, которые были закрыты с боков непрозрачной ширмой, чтобы рыб не пугало присутствие наблюдателей. В каждую триаду подбирали рыб разного размера (крупную, среднюю и
мелкую), что давало возможность различать их
визуально. В каждый аквариум помещали по одному убежищу − пластиковую непрозрачную
трубку длиной 10 см и диаметром 5 см. Рыб кормили раз в сутки личинками хирономид (Chironomidae) и рыбным фаршем. В этих условиях примерно через 10 сут стали наблюдаться акты агрессии и устанавливалась иерархия. В течение
последующих 7 сут поведение рыб регистрироваВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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ли по 10 мин два раза в сутки с помощью помещённых над аквариумами веб-камер, записи с которых передавались на компьютер. В сумме поведение каждой рыбы регистрировали в течение
50 мин. Наблюдения проводили в вечернее время, когда активность окуней была самой высокой
(Свирский, 2005).
Выделяли и подсчитывали следующие виды
агонистических взаимодействий: демонстрации,
броски, укусы, преследование, отступление, бегство (Keenleyside, Yamamoto, 1962; Mikheev et al.,
2005). По числу атак, совершённых особью и направленных на неё, каждая рыба получала свой
статус: доминант или субдоминант. Доминанты
совершали наибольшее число атак, а сами практически не подвергались нападению; они обычно
держались рядом с убежищем или внутри него.
Субдоминанты совершали меньше атак, но часто
подвергались атакам со стороны доминанта;
обычно они вытеснялись из убежища. Как правило, в группе из трёх особей выделялся один доминант, а две другие рыбы становились субдоминантами.
После наблюдений рыб усыпляли гвоздичным
маслом, измеряли общую длину, вскрывали и делали полный паразитологический анализ (Быховская-Павловская, 1969), учитывая всех макропаразитов, которых идентифицировали по определителям (Определитель …, 1987; Судариков и др.,
2006). Оценивали общее число паразитов, экстенсивность инвазии − долю заражённых рыб
конкретным видом паразита (ЭИ, % числа исследованных особей), интенсивность инвазии −
среднее число паразитов, приходящихся на одну
заражённую особь (ИИ, экз.), и индекс обилия −
среднее число данного вида паразита у всех особей, включая незаражённых (ИО, экз.).
Анализируя данные, мы сравнивали агрессивность рыб с их размерами и заражённостью паразитами. Распределение интенсивности заражения рыб паразитами отклонялось от нормального
(тест Шапиро−Уилка, p < 0.0001), поэтому при
анализе данных по интенсивностям заражения
использовали методы непараметрической статистики: тест Манна−Уитни (U) и коэффициент
корреляции Спирмена (rs). При дисперсионном
анализе проводили логарифмическую трансформацию данных. В работе приводятся средние значения и стандартная ошибка (М ± SE).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Примерно через две недели после помещения
рыб в экспериментальные условия в 14 из 16 аквариумов установились устойчивые иерархические
отношения; в двух аквариумах агонистические
взаимодействия до окончания периода наблюдений так и не проявились; одна рыба погибла. В ито-
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Таблица 1. Показатели заражённости окуня Perca fluviatilis наиболее многочисленными видами макропаразитов
Экстенсивность инвазии, % Интенсивность инвазии, экз/особь Индекс обилия, экз/особь
Паразит

(стадия развития)

Все особи

Д/С

Все особи

Triaenophorus nodulosus (плероцеркоид)

70

50
81
53
63
93
100

2.4 ± 0.40

Ichthyocotylurus sp.
(метацеркария)
Tylodelphys sp.
(метацеркария)

61
97

6.3 ± 1.40
38.8 ± 5.95

Д/С

1.2 ± 0.44
2.9 ± 0.61
5.6 ± 3.57
8.3 ± 1.82
46.4 ± 10.90
34.5 ± 7.70

Все особи
1.7 ± 0.30
3.8 ± 1.01
37.6 ± 5.90

Д/С

0.8 ± 0.35
1.9 ± 0.38
3.6 ± 2.14
4.1 ± 1.33
43.3 ± 10.6
34.5 ± 7.7

Примечание. Д – доминанты, С – субдоминанты.

Таблица 2. Соотношение разных агонистических актов в трёх размерных категориях окуня Perca fluviatilis

Размерная
категория рыб
Крупная
Средняя
Мелкая

Доля агонистических актов, %
Число актов*
демонстрация

бросок

укус

5.5
3.8
0.5

52.6
24.9
1.7

9.1
3.6
0

преследование
21.4
7.4
0.5

отступление

бегство

10.6
45.6
68.0

0.8
14.7
29.3

1157
924
574

Примечание. *Суммарное число агонистических актов в размерной категории за 50 мин.

ге при анализе учитывали 41 рыбу трёх размерных
категорий: мелкую – 14 экз. (TL 77.3 ± 1.9 мм),
среднюю – 13 экз. (85.4 ± 1.6 мм) и крупную –
14 экз. (96.4 ± 1.5 мм). Средние значения ИИ составили соответственно 38.0 ± 6.7, 48.5 ± 9.1 и
58.3 ± 16.0 экз/особь; различия между размерными категориями по этому показателю недостоверны (ANOVA, F2, 38 = 0.26, p = 0.77). Не выявлена достоверная связь между длиной рыб и их суммарной заражённостью паразитами (rs = 0.15, p =
= 0.36), а также между численностью всех паразитов и агрессивностью окуней (p = 0.37).
Среди обнаруженных 13 видов паразитов наиболее многочисленными были дигенетические
сосальщики (Trematoda): Tylodelphys sp. и Ichthyocotylurus sp., и ленточный червь (Cestoda) Triaenophorus nodulosus; эти три вида гельминтов паразитируют у рыб на личиночной стадии. Остальные −
Camallanus sp., Desmidocercella numidica (Nematoda), Bunodera lucioperca, Diplostomum spathaceum,
Posthodiplostomum brevicaudatum, Apatemon annuligerum, Azygia lucii, Phyllodistomum sp. (Trematoda),
Acanthocephalus lucii (Acanthocephala) и Ergasilus
sieboldi (Copepoda) − встречались редко; их учитывали только при подсчёте общего числа паразитов.
Интенсивность заражения рыб T. nodulosus достоверно выше у более мелких рыб (rs = –0.61, p <
< 0.0001). Достоверна разница между доминантами и субдоминантами в заражённости T. nodulosus
(U: p = 0.02): у первых значения ЭИ и ИИ ниже,
чем у вторых (табл. 1). ИО T. nodulosus достоверно

отрицательно коррелирует как с длиной рыб (rs =
= –0.49, p = 0.0005), так и с их агрессивностью
(rs = –0.32, p = 0.03).
ИО метацеркарий Tylodelphys sp. и Ichthyocotylurus sp. у доминантов и субдоминантов не различается (соответственно p = 0.28 и 0.24). Не выявлена достоверная ИО этих трематод ни с агрессивностью рыб (p = 0.19 и 0.14), ни с длиной рыб
(p = 0.64 и 0.37). Значения ИИ Tylodelphys sp. и
T. nodulosus достоверно отрицательно коррелируют между собой (rs = –0.32, p = 0.042).
Среди агонистических актов у крупных рыб,
большинство из которых становились доминантами, преобладали броски, преследования и укусы; у рыб средней размерной категории и особенно у мелких чаще всего наблюдали отступление и
бегство (табл. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ
Высокая интенсивность заражения и разнообразие макропаразитов позволяют предполагать
существенную связь заражённости с размером и
поведением окуней. Однако достоверной связи
суммарного груза паразитов с длиной рыб и их
агрессивностью мы не обнаружили. Это может
быть прежде всего обусловлено отсутствием связи между обилием самых многочисленных паразитов Tylodelphys sp. и Ichthyocotylurus sp. с длиной
рыб и их агрессивностью в наших исследованиях.
Ранее мы экспериментально обнаружили зависимость агрессивности молоди микижи от заражёнВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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ности сходным по экологии паразитом D. pseudospathaceum, который, как и Tylodelphys sp., обитает
в глазах рыб − второго промежуточного хозяина
(Mikheev et al., 2010). В первую неделю после заражения неинвазионные метацеркарии диплостомума делали рыб менее активными и неагрессивными, что можно расценивать как первую фазу манипулирования поведением хозяина (Parker et al.,
2009; Gopko et al., 2015): менее заметные рыбы реже становятся жертвами хищников (птиц и рыб).
Попавший в этот период в окончательного хозяина (рыбоядную птицу) паразит всё равно не может размножаться. Достигшие инвазионного состояния метацеркарии резко увеличивают агрессивность и двигательную активность рыб
(Mikheev et al., 2010; Gopko et al., 2015), делая их
более уязвимыми для окончательного хозяина.
Следует подчеркнуть, что в лабораторных экспериментах с микижей все паразиты в глазах рыб
были одинакового возраста и синхронно манипулировали поведением хозяев. В случае с Tylodelphys sp. инфрапопуляции паразита состояли из
особей разного возраста, что могло снижать эффективность манипулирования готовых к заражению особей. Конкуренция между разными
возрастными когортами одного и того же паразита наблюдалась у цестод Schistocephalus solidus
(Hafer, Milinski, 2015). Подобными внутривидовыми взаимодействиями у Tylodelphys sp. можно
объяснить отсутствие в наших экспериментах зависимости агрессивности окуней от заражённости этим паразитом. Сходную картину мы наблюдали и для другого массового вида трематод Ichthyocotylurus sp.
В отличие от мелких и многочисленных метацеркарий трематод менее многочисленные, но
гораздо более крупные плероцеркоиды цестоды
T. nodulosus оказались существенно более влиятельными. Самой значительной оказалась связь
между ИИ T. nodulosus и длиной окуней: размеры
заражённых особей в среднем были на 13% меньше незаражённых. Доминанты и субдоминанты достоверно различались по ИО плероцеркоидов – у
субдоминантов оно было достоверно выше.
Агрессивность окуней отрицательно коррелировала с их заражённостью плероцеркоидами
T. nodulosus. Столь сильное влияние этого паразита на рост и поведение хозяев может маскировать
возможное манипулирование со стороны гораздо
более мелких многочисленных личинок трематод. В связи с этим уместно подчеркнуть обнаруженную нами отрицательную корреляцию между
интенсивностью заражения Tylodelphys sp. и T. nodulosus, что позволяет предполагать не только отмеченные выше внутривидовые взаимодействия
между паразитами разного возраста, но и межвидовые конкурентные отношения в инфрасообществах паразитов.
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Остановимся подробнее на отношениях паразит–хозяин между T. nodulosus и P. fluviatilis. Основной вопрос: можно ли считать различия в размерах и поведении у рыб с разной заражённостью
плероцеркоидами адаптивными для паразита?
Другими словами, связаны ли эти различия с манипулированием фенотипом промежуточного
хозяина (окуня), повышающим вероятность передачи паразита окончательному хозяину (щуке
Esox lucius)? Наименее заражённые крупные и
агрессивные окуни могут быть более заметными и
привлекательными для щуки по сравнению с
сильно заражёнными и неагрессивными мелкими
окунями. Паразиту это невыгодно, поскольку в
таком случае в окончательного хозяина будет попадать мало особей паразита. Если высокая агрессивность даёт крупным окуням серьёзное преимущество при конкуренции за убежище, за безопасное положение в стае или при питании, то
они могут быть менее уязвимыми для хищника по
сравнению с мелкими окунями. Проигрывая во
всех перечисленных случаях, мелкие окуни могут
оказаться в менее выгодном положении из-за недостаточно эффективного оборонительного и пищевого поведения. Их бюджет времени в таком
случае будет отличаться от бюджета более крупных рыб. Имея высокие потребности в пище, связанные как с тратами на собственный рост и активность, так и на рост паразитов, мелкие окуни
вынуждены расходовать больше времени на поиск и добывание корма, а следовательно, меньше
на оборону. Это делает их более уязвимыми для
хищников. В таком случае паразитов в окончательного хозяина будет попадать больше, что
подтверждает гипотезу об адаптивном манипулировании фенотипом хозяина. Более обоснованный выбор между этими предположениями можно сделать лишь на основе результатов контролируемых экспериментов. Полезным может быть
анализ связи между заражённостью рыб и соотношением разных категорий агонистических актов
(в данной работе мы обсуждали лишь суммарные
показатели агрессивности), но для этого необходимо больше данных.
В контексте нашей работы заслуживает внимания вопрос о механизмах (причинно-следственных связях), определяющих отрицательную связь
между размером рыб и их заражённостью T. nodulosus. Прежде всего, напрашивается предположение о торможении роста и агрессивности у рыб,
получивших большое число плероцеркоидов. Паразиты попадают в рыбу с заражёнными копеподами (Copepoda) в период активной планктофагии в первое лето жизни. Заражённые окуни вынуждены кормить не только себя, но и паразитов,
что существенно замедляет их рост. Установлено
(Brinker, Hamers, 2007), что рыбы со средней степенью заражения (1−3 плероцеркоида) имеют
поражения печени средней тяжести; их темп ро-

360

СЛИВКО и др.

ста по сравнению с незаражёнными особями ниже на 9%. Сильно заражённые рыбы (4 и более
плероцеркоидов) имеют значительные поражения печени и отстают в росте ещё сильнее – на
16%. Мелкий размер и патология, по-видимому,
определяют низкую агрессивность и социальный
статус сильно заражённых рыб. В таком случае
низкий статус формируется под влиянием изменений фенотипа, вызванных заражением сильно
вирулентным паразитом. Возможен и другой сценарий: исходно более активные и агрессивные
особи окуня интенсивно питаются и растут, что
позволяет им быстро проходить период планктофагии и начинать потреблять более крупные
жертвы − личинок насекомых, молодь рыб (Попова, 2002). Это позволяет им избежать высокой
заражённости в отличие от исходно менее активных и агрессивных особей, которые, проигрывая
конкуренцию за пищу, отстают в росте и дольше
питаются мелким кормом, в котором преобладают копеподы (первый промежуточный хозяин
T. nodulosus). Это повышает риск заражения плероцеркоидами. Высокая заражённость цестодами
усугубляет положение мелких окуней, ещё более
замедляя их рост и усиливая подчинённый статус.
Основанием для второй гипотезы служат результаты исследования механизмов поведенческой и
размерной дифференциации у молоди атлантического лосося Salmo salar (Huntingford et al.,1990;
Martin-Smith, Armstrong, 2002; Harwood et al., 2003).
В период формирования территориального поведения у сеголеток лосося успех в конкуренции за
корм и убежище практически не зависит от их
размера, а связан с их врождённой агрессивностью. Исходно более агрессивные особи со временем становятся крупнее субдоминантов, что приводит к размерной дифференциации и высокому
социальному статусу более крупных особей. Как
и у молоди атлантического лосося, механизмы
размерной дифференциации речного окуня в
первую очередь связаны с различиями в агрессивности и эффективности пищевого поведения
(Westerberg et al., 2004; Mikheev et al., 2005).
Паразиты, меняя фенотип рыб, также могут
существенно влиять на их смертность и внутрипопуляционную дифференциацию. Таким образом, паразиты могут быть заметным фактором,
влияющим, наряду с хищниками и пищей, на
приспособленность рыб. Однако не все паразиты,
составляющие инфрасообщества, служат одинаково эффективными модификаторами фенотипа
рыб. В нашем исследовании многочисленные и
разнообразные макропаразиты окуня значительно отличались друг от друга по влиянию на фенотип хозяина. Судя по всему, эффекты влияния на
поведение и рост хозяев были не аддитивны. Самым влиятельным паразитом оказалась цестода
T. nodulosus, что, учитывая его размеры и патогенное воздействие на хозяина, не удивительно. Как

будет выглядеть модифицирующее воздействие
других членов инфрасообщества, таких как многочисленные метацеркарии трематод Tylodelphys
sp. и Ichthyocotylurus sp., в отсутствие плероцеркоидов T. nodulosus? Этот конкретный вопрос, а также более общая проблема конкурентных отношений паразитов в инфрасообществах их промежуточных хозяев – рыб − представляют собой
крайне важное и интересное направление исследований в экологической паразитологии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие паразиты используют рыб как промежуточных или окончательных хозяев. Развиваясь
в промежуточном хозяине, паразит прежде всего
заинтересован в успешной передаче следующему
хозяину. Этому в значительной степени способствуют изменения фенотипа промежуточного хозяина, делающие его более доступным для хищника – окончательного хозяина. Из разнообразных
изменений физиологии, поведения, морфологии
рыб, часто вызываемых их эндопаразитами, мы
выбрали агонистическое поведение и размер тела. Эти характеристики нередко играют ключевую роль в оборонительном, пищевом и социальном поведении рыб. Выявленная связь размеров
и агрессивности окуня с его заражённостью плероцеркоидами цестоды T. nodulosus позволяет
считать паразитов важными модификаторами
фенотипа рыб, что должно отражаться на биотических взаимодействиях. Однако использованные нами методы не дают возможности сформулировать чёткие представления о механизмах,
вызывающих размерную дифференциацию и различия в агрессивности у рыб. Вопрос о роли паразитов как инициаторов индивидуальных различий среди рыб или модификаторов/ускорителей
уже существующих различий остаётся открытым.
Наши данные подтверждают мнение, что чем выше заражённость хозяина, тем больше он рискует
стать жертвой хищника (следующего хозяина).
Таким образом, паразиты сами способствуют более успешной передаче. В популяции рыб паразиты могут играть роль фактора селективной смертности, повышая вероятность гибели отстающих в
росте и менее активных рыб. Впрочем, вызванная
паразитами повышенная активность и агрессивность рыб может и повышать уязвимость сильно
заражённых хозяев для хищника, как в случае с
трематодами D. pseudospathaceum, манипулирующими поведением молоди лососёвых (Mikheev et al.,
2010; Gopko et al., 2015). Исследования паразитов
как регуляторов поведения рыб и биотических
взаимодействий находятся в стадии накопления
эмпирических данных, что пока затрудняет широкие обобщения.
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Описаны находки волосатого круглопёра Cyclopsis tentacularis, которые расширяют представления о
границах его распространения в северной части Охотского моря до западного побережья Камчатки.
Приведены морфометрические признаки, особенности окраски, некоторые данные о репродуктивной биологии, условиях обитания и сопутствующих видах.
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Волосатый круглопёр Cyclopsis tentacularis –
редкий обитатель шельфа северной части Охотского моря, распространён преимущественно в
элиторальной зоне на глубинах 12–140 м от Шантарских о-вов до зал. Шелихова (Попов, 1931;
Шмидт, 1950; Линдберг, Легеза, 1955; Федоров и др.,
2003; Парин и др., 2014). К настоящему времени
достаточно полно изучена остеология и родственные отношения этого вида в семействе Cyclopteridae (Ueno, 1970; Воскобойникова, Назаркин,
2009; Oku et al., 2017; Воскобойникова и др., 2020),
описаны его личинки (Воскобойникова, Назаркин, 2008; Воскобойникова и др., 2012). Описание
внешней морфологии представлено в ряде цитированных работ, морфометрия приведена по нескольким особям (Попов, 1931; Ueno, 1970). Экология вида не изучена.
При проведении донных траловых съёмок в
Охотском море в 2004, 2008 и 2019 гг. были пойманы 9 экз. C. tentacularis. В настоящем сообщении на
основании новых материалов обозначены границы распространения этого вида в Охотском море,
приводятся его морфометрические признаки, особенности окраски и краткие данные об экологии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
М а т е р и а л. MIMB (музей Национального
научного центра морской биологии ДВО РАН)

№ 40066 − две самки SL 71 и 83 мм, НИС “Профессор Кагановский”, трал 15, Охотское море,
Пенжинская губа, 60°09′06″ с.ш. 161°03′18″ в.д.,
глубина 74–80 м, 09.06.2004 г., коллектор
Е.Н. Ильинский; MIMB № 40067 − самец и самка
SL 39 и 64 мм, НИС “Профессор Кагановский”,
трал 57, Охотское море, Западная Камчатка,
54°29′06″ с.ш. 154°58′18″ в.д., глубина 101–120 м,
25.03.2004 г., коллектор Е.Н. Ильинский; MIMB
№ 40068 − самка SL 78 мм, НИС “Профессор Кагановский”, трал 211, Охотское море, северо-западная часть, 57°59′54″ с.ш. 141°08′54″ в.д., глубина 60–101 м, 25.05.2008 г., коллектор Е.Н. Ильинский; MIMB № 40069 − самец SL 50 мм, НИС
“Дмитрий Песков”, трал 67, Охотское море, северо-западная часть, 58°48′30″ с.ш. 144°44′30″ в.д.,
глубина 122 м, 14.07.2019 г., коллектор М.И. Бойко; MIMB № 40070 − самец и самка SL 59 и 67 мм,
НИС “Дмитрий Песков”, трал 128, Охотское море, к востоку от Шантарских о-вов, 55°11′00″ с.ш.
139°07′42″ в.д., глубина 100 м, 29.07.2019 г., коллектор
М.И. Бойко; 1 экз. (не сохранился, только фотография), НИС “Дмитрий Песков”, трал 91, Охотское море, северо-западная часть, 58°24′36″ с.ш.
141°33′00″ в.д., глубина 78 м, 22.07.2019 г., коллектор М.И. Бойко.
Орудиями лова были тралы ДТ–27.1/24.7 и
РТ/ТМ 57/360 с ячеёй 20 мм и мелкоячеистой
(10 мм) вставкой в кутце. Обследованный район с
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Рис. 1. Места поимок волосатого круглопёра Cyclopsis tentacularis в Охотском море: (m) – наши данные, (n) – данные
литературы; (∙∙∙) − изобаты.

местами поимок особей C. tentacularis приведён
на рис. 1. Рыб зафиксировали в 10%-ном растворе
формальдегида, разведённого морской водой, и в
лаборатории перевели в 60%-ный изопропиловый спирт. Морфологические признаки изучали,
используя общепринятую схему измерений Cyclopteridae (Ueno, 1970). Число лучей в плавниках
подсчитывали по рентгенограммам, изготовленным на цифровом рентгеновском аппарате Faxitron MX-20. В связи с особенностями строения
исследуемого вида и деформацией при хранении
задняя часть основания D1 обнаруживается с
большой ошибкой, поэтому длину основания D1
и расстояние между ним и D2 не измеряли. Плодовитость определяли путём подсчёта числа икринок в пробе (>10% массы гонады) с последующим пересчётом на массу гонады с точностью до
десятков. Коэффициент зрелости (КЗ, %) рассчитывали как отношение массы гонад к массе тела
(Правдин, 1966).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

чей утолщены; C 2 + 5 + 4 + 1–2 = 12–13 (12.4);
vert. 9–10 + 19–21 = 29–30 (9.9 + 19.8 = 29.6, с уростилем). После фиксации экземпляры окрашены
в тёмно-серый или светло-коричневый цвет с
тёмными округлыми мелкими пятнышками, относительно равномерно разбросанными по телу,
за исключением брюха. Брюшная сторона светлее
спинной, в области туловища имеет оранжевый
оттенок (рис. 2а−2в). При жизни окраска большей части тела коричневато-оранжевая или коричневато-жёлтая со множеством округлых равномерно распределённых коричневых пятен,
спинная сторона темнее брюшной. Наиболее
тёмная передняя часть головы до уровня вертикали затылка. Брюхо светло-жёлтое с множеством
мелких пигментных пятнышек. Присасывательный диск светло-жёлтый с коричневой или оранжевой каймой по внешнему краю. Вентральная
часть головы тёмно-серая с розоватым оттенком в
области жаберных перепонок. Непарные плавники (кроме D1 и P) пёстрые − светло-жёлтые с коричневыми пятнами на лучах, образующими поперёк плавников несколько рядов (рис. 2г−2е).

О п и с а н и е. D VII–IX 11–12 (в среднем 7.9,
11.8), A 11–13 (11.8), P 23–25 (24), 6–7 нижних лу-

И з м е р е н и я, в % SL: длина головы (с) 35.2–
42.4 (38.6), высота тела на вертикали анального
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(б)

(г)
(в)

(д)

(е)

Рис. 2. Волосатый круглопёр Cyclopsis tentacularis: а−в – фиксированный экземпляр SL 83 мм, MIMB № 40066; г−е −
прижизненная окраска (экземпляр не сохранился), фото А.В. Данилова.

отверстия 38.0–55.8 (47.6), длина основания D2
18.8–25.5 (23.1), длина основания A 18.0–21.8
(19.5), длина основания P 25.6–39.8 (29.7), антедорсальное расстояние 35.9–47.0 (43.1), длина
P 15.8–21.2 (19.4), расстояние от кончика рыла до
переднего края диска 26.6–35.0 (30.6), антеанальное расстояние 56.4–69.0 (60.8), расстояние от
анального отверстия до начала основания A 19.4–
27.6 (24.6), длина внутренней части диска 10.8–
16.1 (13.4), полная длина диска 25.6–32.2 (28.5),
ширина внутренней части диска 12.0–14.1 (13.1),
полная ширина диска 20.3–30.5 (26.4), длина хвостового стебля 9.7–14.9 (12.1), высота хвостового
стебля 10.9–13.0 (11.6), длина хвостового плавника 16.7–25.4 (20.3); в % с: длина рыла 33.8–43.6

(39.2), посторбитальное расстояние 35.7–44.4
(40.0), горизонтальный диаметр орбиты 15.4–28.6
(20.8), межглазничное расстояние 42.1–57.7
(49.2), ширина рта 48.6–60.7 (56.4), интерназальное расстояние 31.0–33.8 (32.4). Самцы отличаются
от самок наличием мочеполового сосочка треугольной формы.
Прижизненная окраска половозрелых рыб до
настоящего времени не была известна. Окраска
фиксированных экземпляров в целом соответствует
очень краткому её описанию (Попов, 1931). Приведённое нами морфометрическое описание трудно
сопоставить с данными литературы. Попов
(1931), очевидно, делал измерения по иной схеме,
отчего диапазоны указанных в его работе признаВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Видовой состав уловов с волосатым круглопёром Cyclopsis tentacularis, % числа рыб
Глубина траления, м (номер MIMB)
Вид и общий улов
74−80 (40066) 60−101 (40068) 100 (40070) 101−120 (40067) 122 (40069)
Anisarchus medius Reinhardt
Aptocyclus ventricosus Pallas
Clupea pallasii pallasii Valenciennes
Eleginus gracilis (Tilesius)
Eumesogrammus praecisus Krøer
Eumicrotremus derjugini Popov
E. schmidti Lindberg et Legeza
E. soldatovi Popov
Freemanichthys thompsoni (Jordan et Gilbert)
Hemilepidotus jordani Bean
H. papilio (Bean)
Hemitripterus villosus (Pallas)
Hippoglossoides elassodon Jordan et Gilber
Icelus spiniger Gilbert
Limanda aspera Pallas
L. sakhalinensis Hubbs
Liparis sp.
Lycodes brevicauda Taranetz et Andriashev
Lycodes uschakovi Popov
Mallotus villosus Müller
Myoxocephalus jaok (Cuvier)
M. ochotensis Schmidt
M. polyacanthocephalus (Pallas)
Nautichthys pribilovius (Jordan et Gilbert)
Osmerus mordax dentex Steindachner et Kner
Pleuronectes quadrituberculatus Pallas
Общий улов, экз/ч траления

0.7
5.3
42.1
15.2
12.1

том 61

16.5

0.7
0.7
5.3

1.0
10.3

5.9
1.8
2.0

2.1

33.3
2.6

18.2

2.6

0.7
42.0
0.7
0.7
32.7
10.5
–
0.7

0.9

83.6

33.0
4.1
28.9
1.0
3.1

28.9
2.6
12.1
6.1
3.0

0.7
1.3
12.8

198

ков и промеренных нами в разной степени не совпадают, как и набор признаков. В монографии
Уено (Ueno, 1970) морфометрия приведена всего
по 2 экз. и дана относительно полной длины (TL).
О половом диморфизме у данного вида ранее не
сообщалось.
Распрост ране н ие и экология. Особи
C. tentacularis пойманы как в известных местах
обитания, так и за пределами ареала (рис. 1): у
входа в Пенжинскую губу и у западного побережья Камчатки на глубинах до 122 м на илистых,
песчаных, илисто-песчаных и глинисто-илистых
грунтах. Все до сих пор известные экземпляры
добыты от Удской губы в области Шантарских овов до Ямской губы. Указание о нахождении волосатого круглопёра у входа в Пенжинскую губу
(Ueno, 1970) ошибочно. В первоисточнике обозначена Ямская губа у входа в Пенжинский залив (старое название зал. Шелихова) (Шмидт, 1950;
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ
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Линдберг, Легеза, 1955). Следовательно, эта точка
и считалась до настоящего времени крайней восточной границей ареала.
В северной части Охотского моря вид редок и
обитает в строго избираемых им биотопах. По нашим расчётам, частота его встречаемости составляет не более 5% числа тралений на шельфе и является наименьшей в сравнении с таковой большинства видов Cyclopteridae, обитающих в этом
районе (Савельев и др., 2019). При сопоставлении
мест находок C. tentacularis, известных в Охотском море более чем за 100 лет исследований
(включая наши данные), со среднемноголетними
границами распространения подповерхностных
холодных вод с температурой ниже −1°C в ядре
холодного промежуточного слоя (Хен и др., 2002;
Фигуркин, 2011), можно предположить, что этот
вид избегает области наиболее холодных вод северо-западной части Охотского моря. Он не был
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обнаружен в донной траловой съёмке летом 2013 г.
(110 тралений), охватившей наиболее холодный
район от п-ова Кони до Охотска с глубинами 80–
300 м, в то время как другие виды Cyclopteridae
присутствовали в большинстве уловов, особенно
в области с отрицательной температурой придонных вод (Савельев и др., 2019). Список сопутствующих видов, встречавшихся в траловых съёмках
2004, 2008 и 2019 гг., представлен в таблице. В основном все виды – типичные обитатели элиторального ихтиоцена.
Четыре самки из нашей коллекции TL 80–99 мм
имели гонады III–IV стадии зрелости, занимавшие 1/3−2/3 объёма полости тела. В гонадах одной из них явно различались две группы ооцитов:
диаметром 1.8–2.4 (2.1 ± 0.13) мм и клетки резервного фонда диаметром 0.4–0.8 мм (по выборке из
110 икринок). Аналогичная картина наблюдалась
у остальных самок. Икра недавно зафиксированной самки ярко оранжевого цвета. Плодовитость
варьировала в пределах 1180–1850 икринок, КЗ −
от 14.3% у самки, пойманной у Шантарских о-вов
(MIMB № 40070), до 33.5–38.6% у самок, пойманных к северу от Аяна и в Пенжинской губе
(MIMB № 40066, 40068). Плодовитость и диаметр икринок C. tentacularis соответствуют данным Линдберга и Легезы (1955), указанным для
самки TL 80 мм, пойманной у зал. Аян 03.08.1916 г.,
в гонадах которой находилось 1540 икринок диаметром >2 мм. Следовательно, все самки, находившиеся в преднерестовом состоянии, пойманы
с конца мая по начало августа.
Таким образом, C. tentacularis является редким
представителем элиторального ихтиоцена северной части Охотского моря, обитающим от Шантарских о-вов до Западной Камчатки. Он избегает
области с отрицательными значениями температуры воды в северо-западной части Охотского
моря. Максимальная зарегистрированная длина
(TL) особей волосатого круглопёра составляет
99 мм. Половозрелые самки имеют TL ≥ 80 мм.
Плодовитость достигает 1850 икринок диаметром
в среднем 2.1 мм. Самцы отличаются от самок наличием мочеполового сосочка треугольной формы. Нерест предположительно происходит в
июне–августе. Коэффициент зрелости достигает
в этот период 38.6%.
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(Perciformes: Cottoidei) // Zootaxa. V. 4221. P. 1–59.
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НЕКРОЛОГ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА ЕВСЕЕНКО
(18.08.1949−15.10.2020)

В октябре 2020 г. на 72-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Афанасьевич Евсеенко, учёный с мировым именем, доктор биологических наук, заведующий лабораторией океанической ихтиофауны Института океанологии РАН
им. П.П. Ширшова, заместитель главного редактора журнала “Вопросы ихтиологии”.
С.А. Евсеенко родился 18 августа 1949 г. в
Москве. После окончания школы в 1966 г. он был
принят на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в лабораторию
донных и придонных рыб на должность лаборанта. Это предопределило выбор жизненного пути:
всю свою дальнейшую деятельность Сергей Афанасьевич посвятил ихтиологическим исследованиям. В 1967 г. он поступил на Биологический
факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности “зоология” (специализация “ихтиология” на
кафедре ихтиологии), где проучился до 1972 г. Его
первым учителем ихтиологии стал член-корреспондент АН СССР Г.В. Никольский. В студенческие годы С.А. Евсеенко не прерывал связь с
ВНИРО: в 1971−1972 гг. он принимал участие в

исследованиях лаборатории пелагических рыб.
По окончании учёбы он работал во ВНИРО в лабораториях пелагических рыб (младший научный
сотрудник, 1972−1978 гг.), запасов промысловых
рыб и прогнозирования уловов (младший научный сотрудник, 1978−1982 гг.) и биоресурсов открытого океана (старший научный сотрудник,
1982−1983 гг.). Под руководством д.б.н. В.П. Серебрякова и д.б.н. Т.В. Дехник он занимался исследованиями воспроизводства и развития промысловых и массовых видов рыб Атлантического
и Тихого океанов. Сфера его научных интересов
охватывала проблемы морфологии и экологии
рыб в раннем онтогенезе, выявление связи основных параметров воспроизводства, закономерностей распределения и численности личинок рыб
от факторов внешней среды. По результатам этих
исследований Сергей Афанасьевич подготовил и
в 1979 г. с блеском защитил кандидатскую диссертацию “Ранний онтогенез камбал Северо-Западной Атлантики”. С началом работ ВНИРО в юговосточной части Тихого океана (ЮВТО) С.А. Евсеенко активно включился в исследования ихтиопланктона и репродуктивной биологии рыб
данного района. В 1983 г. он подготовил полевые
определители ранних стадий развития целого ряда видов и семейств отряда Камбалообразные, изданные Зоологическим институтом АН СССР. На
основании проведённых ВНИРО исследований в
ЮВТО им в соавторстве с коллегами в 1985 г. для
Министерства рыбного хозяйства СССР подготовлено промысловое описание юго-восточной
части Тихого океана. В 1983 г. Сергей Афанасьевич перешёл на работу в Институт океанологии
им. П.П. Ширшова в лабораторию океанической
ихтиофауны на должность старшего научного сотрудника. Здесь его исследования проходили непосредственно под руководством таких корифеев
отечественной ихтиологии, как профессор
Т.С. Расс и член-корреспондент Н.В. Парин. В
1990-е гг. по линии сотрудничества Академии наук СССР и Академии наук Кубы Сергей Афанасьевич дважды работал в Институте океанологии
АН Кубы, где провёл разбор и определение ихтиопланктонной коллекции, собранной в экспедициях кубинскими учёными. Результатом этих
исследований стала публикация серии статей по
систематике и распределению ихтиопланктона
Карибского бассейна и прилегающих районов
Атлантики. Однако основное внимание С.А. Евсеенко в этот период было сконцентрировано на
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разработке проблем морфологии, анатомии, индивидуального развития и эволюции описанного
им нового семейства безруких камбал Южного
океана. Итоги этих исследований он обобщил в
докторской диссертации “Семейство Achiropsettidae и его положение в таксономических и экологических классификациях отряда Pleuronectiformes”, которую успешно защитил в 1998 г.
В 1999 г. Сергей Афанасьевич возглавил лабораторию океанической ихтиофауны. С середины
2000-х гг. одним из важных направлений деятельности лаборатории при непосредственном его
участии стали работы по изучению ранних стадий
развития рыб и их воспроизводства в Арктике,
включая Белое море.
Большой вклад внёс Сергей Афанасьевич в написание изданной ВНИРО коллективной 2-томной монографии “Промысловые рыбы России”
(2006 г.), для которой подготовил описания около
двух десятков видов камбалообразных рыб. В 2014 г.
вышел в свет капитальный труд − “Рыбы морей
России. Аннотированный каталог”, подготовленный С.Е. Евсеенко в соавторстве с Н.В. Париным и Е.Д. Васильевой. Эта книга содержит список рыбообразных и рыб морей России и сопредельных стран и включает 1404 вида из 644 родов,
196 семейств, 42 отрядов и 4 классов. В целом
Сергей Афанасьевич опубликовал около 170 научных работ.
С.А. Евсеенко был участником 10 длительных
морских экспедиций на судах Минрыбхоза СССР
и Академии наук СССР/России (НИС “Дмитрий
Менделеев”, рейсы 34 и 38, “Академик Мстислав
Келдыш”, рейсы 22 и 43 и др.), опускался в глубины Мирового океана на подводном аппарате
“Мир”. Ряд экспедиций, в том числе весьма значимых, по изучению ихтиопланктона Белого моря он организовывал сам, непосредственно руководя исследованиями.
Основные научные интересы С.А. Евсеенко
включали таксономию и экологию ранних стадий
развития рыб высоких и низких широт, он разработал экологическую классификацию камбалообразных рыб, впервые описал личинок нескольких десятков видов океанических рыб, выявил закономерности распределения ихтиопланктона в
районах апвеллингов Восточной Пацифики и в
крупномасштабных фронтальных зонах Мирового океана. Он описал несколько новых для науки
видов и родов морских рыб. В свою очередь, в его
честь был назван новый вид рыбы из вод Южного
океана − Muraenolepis evseenkoi Balushkin et Prirodina, 2010.
С.А. Евсеенко являлся заместителем председателя Специализированного совета по присуждению
учёных степеней при ИО РАН, членом Специализированного совета при ИПЭЭ РАН, членом эксперт-

ного совета РФФИ. Под его руководством подготавливались диссертации и дипломные работы.
Долгое время он занимал должность ответственного секретаря главного ихтиологического
журнала России “Вопросы ихтиологии”, а с 2011 г.
являлся заместителем главного редактора.
С.А. Евсеенко вписал своё имя в историю отечественных ихтиологических и рыбохозяйственных исследований. Он был достойным продолжателем научных направлений, заложенных выдающимися отечественными учёными-ихтиологами
профессором Т.С. Рассом и членом-корреспондентом РАН Н.В. Париным.
Со смертью Сергея Афанасьевича Евсеенко
современная ихтиология понесла невосполнимую утрату − ушёл активно работающий учёный,
внесший неоценимый вклад в исследование биологии морских рыб. Коллегам Сергей Афанасьевич запомнится как интеллигентный, дружелюбный и жизнерадостный человек. Его яркая личность притягивала окружающих обаянием и
эрудицией. Он по праву пользовался всеобщим
уважением и любовью. Все, кому посчастливилось знать этого прекрасного человека и выдающегося учёного, сохранят о нём светлую память.
А.Н. Котляр, Д.А. Астахов (ИО РАН)
А.М. Орлов (ИО РАН, ВНИРО)
Д.С. Павлов (ИПЭЭ РАН)
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С.А. ЕВСЕЕНКО
1973. О размножении длинной камбалы Glyptocephalus cynoglossus в северо-западной Атлантике //
Тр. ВНИРО. Т. 93. С. 286−310 (соавтор: Невинский М.М.)
Breeding and development of witch flounder in the
Northwest Atlantic Ocean // Int. Comm. Northw. Atl.
Fish. (ICNAF). Ann. Res. Doc. № 73/49. Ser. 2990.
20 p. (coauthor: Nevinsky M.M.).
1974. Личинки Diplospinus multistriatus (Maul)
(Gempylidae) из северо-западной Атлантики //
Вопр. ихтиологии. Т. 14. Вып. 1. С. 110−116 (соавтор: Серебряков В.П.).
Новые данные об икринках угрей на банке
Джорджес // Там же. Т. 14. Вып. 2. С. 294−298.
1975. Spawning and development of witch flounder, Glyptocephalus cynoglossus L., in the Northwest
Atlantic // ICNAF. Res. Bull. № 11. Р. 111−123 (coauthor: Nevinsky M.M.).
1976. Личинки Bothus ocellatus (Agassiz) (Pisces,
Bothidae) из северо-западной Атлантики // Вопр.
ихтиологии. Т. 16. Вып. 4. С. 661−669.
1977. Личинки глубоководной камбалы Monolene sessilicauda Goode, 1880 (Pisces, Bothidae) из
северо-западной Атлантики // Бюл. МОИП. Сер.
Биология. Т. 82. Вып. 2. С. 75−79.
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Larval Engyophrys sentus Ginsburg (Bothidae)
from American Mediterranean // FAO Fish. Rept.
№ 200. P. 171−185.
1978. Некоторые данные о метаморфозе личинок рода Bothus из Карибского моря // Зоол.
журн. Т. 57. Вып. 7. С. 1040−1047.
1979. Личинки рода Cyclopsetta Gill, 1888 (Bothidae, Pisces) из северо-западной Атлантики //
Биология моря. Вып. 2. С. 67−75.
Личинки рода Syacium Ranzani, 1840 (Pisces,
Bothidae) из северо-западной Атлантики // Комплексные исследования Мирового океана. Т. 1.
М.: Изд-во ИО АН СССР. С. 172−176.
Sinistral flounder larvae of the West Atlantic
(Scophthalmidae, Bothidae, Pisces) // ICES. Symp.
“Early life history of fish”. Woods Hole, Mass., 27 p.
1980. Drift of eggs and larvae of the yellowtail
flounder (Limanda ferruginea (Storer)) in the Northwest Atlantic // NAFO SCR. Doc. 80/IX/118. Ser.
№ 187. 10 p. (coauthor: Nevinsky M.M.).
1981. On the sinistral flatfish larvae (Scophthalmidae, Bothidae, Pisces) from the West Atlantic //
Rapp. P.-V. Reun. Cons. Int. Explor. Mer. V. 178.
P. 593−594.
О развитии икринок и личинок желтохвостой
камбалы Limanda ferruginea (Storer) и их дрейфе в
северо-западной Атлантике // Вопр. ихтиологии
Т. 21. Вып. 5. С. 867−877 (соавтор: Невинский М.М.).
1982. Ichthyoplankton of the Canadian zone of the
Gulf Stream in November-December, 1974 // NAFO
SCR. Doc. 82/IV/3 Ser. № 488. 34 p.
Эколого-морфологические особенности ранних стадий развития камбал западной части Атлантического океана // Тр. ИО АН СССР. Т. 118.
С. 43−84.
Качественный состав и распределение ихтиопланктона юго-восточной части Тихого океана в
осенне-весенний период 1980 г. // Рыбохозяйственные исследования юго-восточной части Тихого океана. М.: Изд-во ВНИРО. С. 64−90 (соавторы: Караваев С.М., Сазонова Т.В.).
Ichthyoplankton of Slope and Gulf Stream waters
off Nova Scotia in late autumn 1974 // J. Northwest
Atl. Fish. Sci. № 3. Р. 127−139.
1983. Перуанский шельф: перспективы рыбохозяйственных исследований // 1-й Конгресс инженеров рыб. хоз-ва. Лима, Перу, 11 с. (соавтор:
Кончина Ю.В.).
1984. Новые род и вид “безруких” камбал Pseudomancopsetta gen. et sp. nova (Pisces, Pleuronectoidei) и их положение в системе подотряда камбаловидных // Вопр. ихтиологии. Т. 24. Вып. 5.
С. 709−717.
Личинка лентохвостой рыбы (Eutaeniophoridae, Miripinnati, Teleostei) из восточной Пацифики // Там же. Т. 24. Вып. 6. С. 1031−1033.
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Нерест рыб у Галапагосских островов и в северо-перуанском районе в летний сезон южного полушария // Фронтальные зоны юго-восточной части Тихого океана / Под ред. Виноградова М.Е.,
Федорова К.Н. М.: Наука. С. 291−303 (соавтор: Горбунова Н.Н.).
Ихтиопланктон района хребта Наска и восточной части субантарктической фронтальной зоны //
Там же. С. 304−314 (соавтор: Горбунова Н.Н.).
Материалы по размножению перуанской ставриды в южной части Тихого океана // Рыбохозяйственные исследования открытых частей Мирового океана. М.: Изд-во ВНИРО. С. 123−135
(соавторы: Караваев С.М., Невинский М.М.).
1985. О распределении ихтиопланктона во
фронтальных зонах перуанских вод // Вопр. ихтиологии. Т. 25. Вып. 5. С. 770−782 (соавторы:
Горбунова Н.Н., Гаретовский С.В.).
Промысловое описание юго-восточной части
Тихого океана / Под ред. Тормосова Д.Д. М.: Гл.
управл. навигации и океанографии МО СССР для
Минрыбхоза СССР, 154 с. (соавторы: Бодров В.М.,
Захаров Л.А., Каширин К.В. и др.).
1986. Личинка пятнистой манкопсетты Mancopsetta maculata (Günther) (Pisces, Bothidae) из югозападной Атлантики // Вопр. ихтиологии. Т. 26.
Вып. 2. С. 347−350 (соавтор: Ефременко В.Н.).
Распределение мезопелагических рыб и биогеографические границы в южной части Тихого
океана в январе−феврале 1985 года // Там же.
Т. 26. Вып. 6. С. 890−901 (соавтор: Беккер В.Э.).
Ихтиопланктон перуанских вод в период ЭльНиньо 1972 года // Тр. ИО АН СССР. Т. 116.
С. 126−151 (соавтор: Караваев С.М.).
1987. О размножении перуанской ставриды в
южной части Тихого океана // Вопр. ихтиологии.
Т. 27. Вып. 2. С. 264−273.
Обзор “безруких” камбал рода Achiropsetta с описанием нового вида Achiropsetta heterolepis sp. n. //
Там же. Т. 27. Вып. 5. С. 771−783.
1988. Личинки двух видов трескообразных рыб с
замечаниями об ихтиопланктоне австрало-новозеландского сектора Антарктики // Там же. Т. 28.
Вып. 4. С. 589−594 (соавтор: Ефременко В.Н.).
Состав и распределение ихтиопланктона //
Экосистемы субантарктической зоны Тихого океана / Под ред. Виноградова М.Е., Флинта М.В. М.:
Наука. С. 215−221.
1989. Новые данные о “безрукой” камбале
Pseudomancopsetta andriashevi (Achiropsettidae) из
Южного океана // Вопр. ихтиологии. Т. 29.
Вып. 2. С. 326−328.
Личинки акантохена Acanthochaenus luetkeni
(Stephanoberycidae) // Там же. Т. 29. Вып. 5.
С. 848−852 (соавтор: Котляр А.Н.).
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Личинка “безрукой” камбалы Achiropsetta
tricholepis Norman (Pleuronectoidei) из южных вод
Индийского океана // Там же. Т. 29. Вып. 6.
С. 1030−1034.
Larval stages Benthocometes robustus (Pisces:
Ophidiidae) // Cybium. V. 13. № 1. Р. 7−12 (coauthor: Nielsen J.).
1990. Состав и распределение ихтиопланктона //
Экосистемы восточных пограничных течений и
центральных районов Тихого океана / Под ред.
Виноградова М.Е., Мусаевой Э.И. М.: Наука.
С. 243−251.
О размножении рыб у берегов Перу в аномально теплом 1987 году // Вопр. ихтиологии. Т. 30.
Вып. 1. С. 41−47 (соавторы: Андрианов Д.П., Беккер В.Э.).
Необычные личинки морского языка Symphurus sp. (Cynoglossidae) из центральных вод восточной Пацифики // Там же. Т. 30. Вып. 4.
С. 682−686.
О таксономическом статусе “безрукой” камбалы
Achiropsetta slavae Andriashev (Achiropsettidae) // Там
же. Т. 30. Вып. 5. С. 773−787.
Биомасса кормового планктона и потенциальные запасы перуанской ставриды в юго-восточной
тихоокеанской Субантарктике // Там же. Т. 30.
Вып. 6. С. 1036−1040 (соавторы: Виноградов М.Е.,
Шушкина Э.А.).
1991. Развитие и распределение личинок Heteropriacanthus cruentatus (Priacanthidae) в водах Кубы // Там же. Т. 31. Вып. 5. С. 790−798 (соавтор:
Гутиеррес Е.).
1993. Ранние стадии развития камбал рода
Poecilopsetta (Pleuronectidae) из Атлантического,
Индийского и западной части Тихого океана // Там
же. Т. 33. Вып. 4. С. 528−538 (соавтор: Сунцов А.В.).
Личинки и мальки рыб из подледных сборов в
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