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Исследование морфологической изменчивости вида в пределах ареала имеет боль

шое значение для решения различных вопросов в области популяционной структуры и 

экологии рыб. Определенный интерес в этом отношении представляют бельдюга Zoarces 

viviparus (L.) и керчак Myoxocephalus scorpius (L.), имеющие широкий ареал. Лите

ратурные данные, посвященные морфологии бельдюги, довольно многочисленны. Об

стоятельное изучение рас Zoarces viviparus (L.) в бассейне Северного и Балтийского 

морей было проведено в начале XX века Дж . Шмидтом [33, 34, 35, 36], а затем эта 

работа была продолжена В. Эге [14]. На основе большого материала из 61 выборки 

Д ж . Шмидт [33] обнаружил значительные отличия по средним значениям некоторых 

меристических признаков (числа позвонков, колючих лучей в спинном плавнике, лучей 

в грудных плавниках, пигментных пятен) между локальными расами и популяциями 

бельдюги из различных участков моря вокруг Дании и прилегающих соседних райо

нов Северного и Балтийского морей. Количество позвонков, один из наиболее важных 

расовых признаков у бельдюги, варьировало в среднем от 108 до 119,2 в пределах ис-

ледованного региона. Общая индивидуальная изменчивость меристических признаков 

рыб также была высокой: число позвонков колебалось от 101 до 126, колючих лучей в 

спинном плавнике —от 0 до 17, лучей в грудных плавниках —от 16 до 22 и пигмент

ных пятен — от 7 до 22. Последующие экспериментальные и лабораторные работы были 

посвящены в основном выяснению причин наблюдаемых расовых и популяционных от

личий у бельдюги [14, 35, 36]. Литературные данные по морфологии бельдюги из дру

гих участков обширного ареала малочисленны или отсутствуют вовсе, поэтому общая 

картина меристической изменчивости у данного вида остается неполной. Специальных 

популяционных исследований морфологической изменчивости керчака не проводилось. 

Некоторые данные по меристическим признакам этого вида присутствуют в таксоно

мических сводках [1, 2, 6], однако они весьма скудны. В связи с этим целью настоящей 

работы являлось изучение особенностей географической изменчивости меристических 

признаков у бельдюги и керчака из разных частей ареала. 

Материалы и методы исследований. Ареалы бельдюги и керчака, а также районы взятия проб 
показаны на рис. 1 и 2 соответственно. Общая характеристика материала и орудий лова приведена в 
табл. 1. В работе изучены следующие меристические признаки рыб: числа позвонков и лучей в спин
ном (D), анальном (А) и грудном (Р) плавниках. Определение числа позвонков у рыб осуществляли 
по рентгеновским снимкам под бинокуляром. У обоих видов уростиль был включен в общее число 
позвонков. Некоторые экземпляры, у которых наблюдалось слияние позвонков или другие очевидные 
нарушения в строении позвоночника, были исключены из анализа. Количество лучей в спинном и 
анальном плавниках у бельдюги подсчитывали согласно принятой в систематике данной группы рыб 
методике [1, 25]. Общая выборка для изучения керчака включала 137 рыб из Северного, 71 экземпляр 
из Белого и 32 экземпляра из Балтийского морей. Выборки для исследования бельдюги из Северного, 
Балтийского и Белого морей составили 57, 28 и 44 экземпляра соответственно. Обработка материала 
проведена стандартными статистическими методами. 

Результаты исследований. Данные по 5 меристическим признакам керчака из 

Северного, Балтийского и Белого морей представлены в табл. 2. Сравнение полученных 

64 

П. Н. Ершов 

О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й И З М Е Н Ч И В О С Т И М Е Р И С Т И Ч Е С К И Х 

П Р И З Н А К О В У Б Е Л Ь Д Ю Г И ZOARCES VIVIPARUS (L.) 

И К Е Р Ч А К А MYOXOCEPHALUS SCORPIUS (L.) 

© П. Н. Ершов, 2003 



Рис. 1. Ареал (из: Whitehead et al. [41]) и места лова бельдюги. 
Места лова обозначены точками. 

данных показало, что рыбы из рассматриваемых популяций достоверно отличаются по 

3 параметрам: по числу лучей в анальном (А), втором спинном (II D) плавниках и по 

числу позвонков (t-test, р < 0,05). Керчак из Белого и Балтийского морей имел сход

ное число лучей в грудных плавниках (Р), однако отличался существенно по данному 

признаку от керчака из Северного моря (р < 0,01). Среди проанализированных при

знаков только число лучей в первом спинном плавнике (I D) оказалось стабильным у 

рыб из рассматриваемых географических регионов. Число лучей в анальном и втором 

спинном плавниках, а также число позвонков у рыб из Белого моря было выше по срав

нению с популяциями из Балтийского и Северного морей. Вместе с тем эти параметры 

у керчака из Балтийского моря оказались выше, чем у рыб из Северного моря. Корре

ляционный анализ не выявил существенной взаимосвязи между признаками в каждой 

из выборок, наибольший коэффициент корреляции наблюдался между числом лучей в 

анальном и спинном плавниках (I D и А, r = 0,37; II D и А, r = 0,38). 

Данные по 4 меристическим признакам бельдюги из Северного, Балтийского и Бе

лого морей приведены в табл. 3. Сравнение показало, что по числу лучей в грудных 

плавниках межпопуляционных отличий у бельдюги не обнаружено, тогда как по осталь

ным признакам имеются достоверные отличия (р < 0,01). Число позвонков и лучей в 

анальном и спинном плавниках у рыб из бассейна Белого моря было существенно боль-
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Рис. 2. Ареал (из: Whitehead et al. [41]) и места лова керчака. 
Места лова обозначены точками. 

ше, чем у рыб из Северного моря (см. табл.3). Во всех выборках обнаружен высокий 

уровень корреляции между числом позвонков и числом лучей в анальном и спинном 

плавниках (r = 0,74 — 0,96). Между числом лучей в грудных плавниках и остальными 

признаками скоррелированности не выявлено. 

Обс ужд е ни е результатов. В литературе представлены единичные сведения по 

меристическим признакам керчака. Так, согласно данным А. П. Андрияшева [1], число 

позвонков у керчака у берегов Норвегии колеблется от 34 до 36, а вариабельность числа 

лучей у рыб из Белого и Баренцева морей составляет: I D 9-11, II D 14-18, А 11-14. 

Наши данные по индивидуальной изменчивости аналогичных признаков у керчака из 

Белого моря подтверждают приведенные выше сведения. Полученные нами результаты 

свидетельствуют также о наличии морфологических особенностей у керчака из бассей

нов Северного, Балтийского и Белого морей по числам позвонков и лучей во втором 

спинном и анальном плавниках. Кроме того, следует отметить закономерное увели

чение средних величин рассматриваемых признаков у керчака от южной к северной 

частям ареала. 

Литературные данные, посвященные морфологии бельдюги, гораздо многочислен

нее. Наиболее полные сведения по меристическим признакам бельдюги из локальных 

популяций приведены в работах Д ж . Шмидта [33, 34, 35, 36]. Он подразделил регион, 
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Таблица 1. Характеристика материала и орудий лова 

П р и м е ч а н и е . Приведены средние значения с ошибками (то же для табл.3). 

где проводил исследования, на 4 части: западная и восточная части Северного мо

ря, западная и восточная части Балтийского моря. Популяции бельдюги, обитающие 

в каждой из этих частей ареала, характеризуются, согласно его данным, морфологи

ческими особенностями (табл.4) . Вследствие высокой корреляции чисел позвонков и 

лучей в спинном и анальном плавниках Д ж . Шмидт [33] не использовал количество 

лучей в указанных плавниках в своем популяционном анализе. По этой причине ни

же мы рассматриваем изменчивость только двух признаков — числа позвонков и числа 

лучей в грудных плавниках. Обобщенные данные по этим признакам у бельдюги из 
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Таблица 3. Меристические признаки у бельдюги из Северного, Балтийского и Белого 
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восточной части Северного моря и восточной Балтики приведены в табл. 5. Видно, что 

бельдюги из района восточных Фризских островов [наши данные, Langeoog, Германия] 

и прибрежных вод Голландии (Zuider Zee, Texel) по числу позвонков были сходны. 

Наименьшие значения числа позвонков у рыб из восточной части Северного моря на

блюдались в ряде популяций бельдюги из прибрежных вод Дании. В целом выборочные 

средние по числу позвонков у бельдюги от острова Тексель (Голландия) до Лимфиорда 

(Nissum Bredning, Дания) варьировали незначительно, хотя между рядом локальных 

популяций обнаружены достоверные отличия (р < 0,05). Полученные нами результа-

ты по числу лучей в грудных плавниках полностью соответствовали литературным 

данным. 

Таблица 4- Средние значения меристических признаков у бельдюги из различных 
частей Северного и Балтийского морей (из: Шмидт [33]) 

Таблица 5. Число позвонков и лучей в грудном плавнике у бельдюги 
из восточной части Северного моря, восточной Балтики и Ботнического залива 

В восточной части Балтики общая популяционная изменчивость числа позвонков 

у бельдюги составила 115,3-118,7 (табл.5). Бельдюга из восточной части Финского 

залива имела наименьшее число позвонков по сравнению с имеющимися данными. По

пуляционная изменчивость числа лучей в грудных плавниках была существенно ниже. 

В целом бельдюги из восточной части Балтики и Ботнического залива имели более 

высокие числа позвонков по сравнению с рыбами из популяций юго-восточной части 

Северного моря. 

В литературе практически отсутствуют сведения по меристическим признакам бель-
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дюги из северных частей ареала. А. П. Андрияшев [1] указал 114 позвонков для одно

го экземпляра из Кольского залива (Баренцево море) и 118 позвонков для другого 

экземпляра из Белого моря. Число лучей в анальном плавнике у баренцевоморской и 

беломорской бельдюги составило 85-95, а число лучей в грудных плавниках — 18-20 [2]. 

По нашим данным, бельдюга из Кандалакшского залива Белого моря имела большее 

число лучей в анальном плавнике (см. табл. 3). 

Сравнение полученных результатов по беломорской бельдюге с данными по рыбам 

из других частей ареала обнаруживает весьма необычную картину. Число позвонков 

у бельдюги из северной части ареала (Белое море) оказалось очень близко к сред

ним значениям этого признака для различных популяций бельдюги из западной части 

Северного моря, прибрежных вод Дании и северной Балтики, несмотря на большие ре

гиональные различия в температуре воды. Самые низкие значения данного признака 

наблюдались в популяциях бельдюги из юго-восточной части Северного моря, а число 

позвонков у рыб в некоторых популяциях из восточной Балтики, западной Балтики, 

проливов Каттегат, Скагеррак и прибрежных вод Дании было выше по сравнению с 

таковым для бельдюги из Белого моря (р < 0,05). В отношении числа лучей в грудных 

плавниках можно сказать, что каких-либо закономерных изменений данного признака 

в выборках из разных частей ареала не обнаружено. 

В результате проведенного анализа можно заключить, что бельдюга из юго-восточ

ной части Северного моря существенно отличается от других популяций более низкими 

значениями трех меристических признаков. Гораздо более высокие значения числа по

звонков и соответственно числа лучей в спинном и анальном плавниках наблюдались 

в популяциях бельдюги из Балтики, прибрежных вод Дании, пролива Скагеррак, за

падной части Северного моря и Белого моря. У бельдюги помимо региональной наблю

дается также высокая локальная изменчивость меристических признаков. Например, 

в районе пролива Каттегат, где наблюдаются чрезвычайно разнообразные по своему 

температурному режиму условия в многочисленных мелководных фиордах, число по

звонков у рыб в некоторых популяциях было сходно с аналогичными показателями для 

бельдюги из юго-восточной части Северного моря. Д ж . Шмидт [33] отмечал также, что 

у бельдюги из внутренних участков фиордов Дании и западной Балтики среднее число 

позвонков, число колючих лучей в D и число пигментных пятен было ниже по срав

нению с рыбами из внешних участков тех же фиордов. Проведенный сравнительный 

анализ подтверждает основное заключение Дж . Шмидта [33] о высокой изменчивости 

меристических признаков у бельдюги в пределах ареала. 

В нашем исследовании сходные черты географической изменчивости некоторых ме

ристических признаков были отмечены для популяций керчака и бельдюги из северных 

и южных частей ареала. В связи с этим естественно возникает вопрос: почему популя

ции керчака и бельдюги из южной части Северного моря имеют более низкие значения 

чисел позвонков и лучей в плавниках по сравнению с популяциями из других рассмат

риваемых регионов? В литературе довольно большое количество работ посвящено ис

следованию влияния факторов внешней среды на меристические признаки различных 

видов рыб [16, 18, 19, 38]. Считается, что среди внешних факторов, воздействующих 

на меристические параметры рыб, температура имеет определяющее значение. Извест

но, что число позвонков, например, в значительной степени зависит от температуры 

в течение периода формирования сомитов у эмбрионов рыб. В экспериментах было 

показано, что число позвонков уменьшается с повышением температуры инкубации в 

течение критических периодов развития, и наоборот [13, 16, 17, 22, 27, 30, 31, 32]. Одна

ко эффект влияния температуры на число позвонков может быть различным у разных 
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видов и зависит от стадии развития, типа температурного изменения и других факто

ров [24, 28, 30, 32, 36, 38]. Значительные популяционные различия по числу позвонков 

были также обнаружены и у рыб, имеющих широкий ареал. В общем, число позвонков 

у рыб обычно уменьшается с севера на юг и от холодных условий обитания к более 

теплым [9, 21, 23, 26, 39, 40]. Многие авторы полагают, что рыбы, обитающие в се

верных регионах, подвержены влиянию холодных вод и поэтому имеют большее число 

позвонков по сравнению с популяциями из южных частей ареала. В отношении числа 

лучей в плавниках, однако, строгой закономерности в связи с изменениями факторов 

внешней среды не выявлено. Обычно число лучей в плавниках зависит от температуры 

воды так же, как и число позвонков, т.е. существует обратная связь с температурой 

воды [22; 29, 40]. Однако эти признаки могут варьировать в разном направлении от 

севера к югу и показывать различные ответные реакции на влияние температуры [8, 

26, 28, 33, 34, 37, 38]. В своей работе о влиянии разных факторов на число позвонков у 

бельдюги Д ж . Шмидт [35] показал, что этот важный расовый признак у данного вида 

изменяется главным образом под воздействием температуры на ранних стадиях разви

тия. Помимо температуры в качестве фактора, влияющего на меристические признаки 

бельдюги, рассматривалась и соленость воды. Однако сравнение выборок бельдюги со 

станций с различной соленостью воды показало, что число позвонков и лучей в грудных 

плавниках не подвержено влиянию данного фактора [33]. А. П. Андрияшев [1] полага

ет, что изменчивость числа позвонков у керчака больше обусловлена температурными 

условиями, чем соленостью воды. 

Лабораторные эксперименты показали, что в изменчивости меристических призна

ков бельдюги и других видов рыб важно учитывать как средовые, так и наследствен

ные факторы [3, 4, 5, 7, 14, 35, 36]. Между локальными популяциями бельдюги из 

Балтики и прибрежных вод Дании помимо морфологических были обнаружены и ге

нетические различия по частотам аллелей EstIII, HbI, PgmI и PgmII [10, 11, 12, 15, 20]. 

Нам представляется очевидным, что между популяциями бельдюги и керчака из дру

гих частей ареала также существуют генетические отличия. Однако роль генетических 

факторов в закономерной географической изменчивости рассматриваемых признаков у 

обоих видов скорее всего невелика. Поэтому мы полагаем, как и другие исследователи 

(Дж. Шмидт, А. П. Андрияшев), что характер и особенности морфологической моди-

фикационной изменчивости у бельдюги и керчака в пределах ареала определяются 

прежде всего влиянием температурного фактора. 

В заключение можно сказать, что существуют морфологические отличия между 

различными популяциями бельдюги и керчака из бассейна Северного, Балтийского 

и Белого морей по числу позвонков и лучей в плавниках. В популяциях керчака и 

бельдюги из южных частей ареала число позвонков и лучей в плавниках у рыб было 

ниже по сравнению с популяциями из других частей ареала. По-видимому, основным 

фактором, определяющим географическую изменчивость меристических признаков у 

обоих видов в пределах ареала, является температура воды. 
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Статья рекомендована проф. Л. С. Краюшкиной. 

Summary 

Yershov Р.N. Geographic variation in meristic characters in the eelpout Zoarces viviparus (L.) and 
shorthorn sculpin Myoxocephalus scorpius (L.). 

The present investigation concerns populational variation in meristic characters of eelpout and shorthorn 
sculpin from the North, Baltic and White seas. The populations of both species from these regions are 

http://Ye.rsh.ov


significantly distinguished by the number of vertebrae and fin rays. Different temperatures in the North, 
Baltic and White seas are interpreted as the cause of decrease of vertebral number and fin rays in both 
species from northern to southern part of distribution area. 
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