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Liparid fishes (Liparidae, Scorpaeniformes) of the Southern Осеап and 
adjaceпt waters. А. Р. А n d r i а s h е v. Serie "Results of the Russian Antarctic ex
peditions'\ 9. Explorations of the fauna of the seas. Vol. 53(61). -Sankt-Peterburg, 2003. 

The basis of the monograph is the systematic part containing descriptions o_f 105 
species of which 93 species have been discribed for the last twenty years as new species. 
Most species (88) belong to two laige genera Careproctus Kroyer and Paraliparis Col
lett. The rest of the species were included into five endemic genera of Southern Ocean 
(Eknomoliparis , Notoliparis, Genioliparis, Praematoliparis, Edentoliparis) and one genus 
reestaЬlished from synonyms ( Psednos). In the genus Careproctus а new subgenus Care
proctula has been described containing most part (85%) of the southoceanic species 
whicЬ differ from Careproctus s. str. Ьу consideraЫe Ieduction of pectoral radials and 
some other morpЬological cЬaracters. In the genus Psednos а new subgenus Protopsed
nos has been estaЫished containing primitive soutЬ Australian species with а number of 
plesiomorphic features. Besides а new genus Praematoliparis has been described which · 
differs from genus Paraliparis in tЬе features of neotenic character and in the epipelagic 
mode of life. Collections of many recent Antarctic expeditions of various countries served 
as а basis of the monograpЬ. ТЬе main liparid collections were received from expeditions 
of Germany ("Walther Herwig" and otЬers), of United States of America ("Eltaвin"), 
of Australia, Poland and from many Russian fisheries and oceanographic expeditions , 
passed to the Laboratory of Ichthyology of tЬе Zoological Iвstitute, Russian Academy 
of Sciences, St. Petersburg. А historical account of investigations Ьаs Ьеев given which 
resulted in the discovery of specious endemic fish fauna (131 species) in the Southern 
Hemisphere. The analysis of this fauna enaЫed to discuss some general questions in 
morpЬology, evolution, ecology and pathways of the southoceanic liparid fisЬes. 
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ОТ АВТОРА 

До недавнего времени липаровые рыбы (Liparidae) считались обычными только 
в морях северного полушария, однако отечественными и зарубежными экспедици

ями последних лет прошлого века были впервые добыты значительные материалы 

по липаридам в I01,шом океане и сопредельных водах. Новые роды и более сотни 

новых для науки видов были опубликованы в большом числе журнальных статей 
и в четырех зарубежных монографиях (Andriashev, 1986; Stein & Andriashev, 1990; 
Andriashev & Stein, 1998; Stein, Cherвova & Andriashev, 2001), поэтому я счел оправ
данным опубликовать все сведения о липаровых рыбах Южного океана в одной 

монографии в русском издании , добавив новые данные, полученные позднее в лабо

ратории ихтиологии Зоологического института Российской академии наук ( Санкт
Петербург) и при обработке коллекций ряда зарубежных музеев. 

Монография содержит описания всех видов липарид южного полушария, за ис

ключением только что опубликованных 26 новых видов рода Paraliparis из южно
австралийского региона (Stein et al., 2001) -всего 105 видов 8 родов. 

В общей части монографии излагается история исследований , приведших к до

вольно неожиданному фаунистическому открытию в конце ХХ века большого ко

личества видов рыб семейства Liparidae. В заключение дано краткое обсуждение 
некоторых общих вопросов морфологии, эволюции, экологии и путей расселения 

липаровых рыб в Мировом океане. 



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

МЕТОДИКА 

Изучение морфологии и систематики липаровых рыб связано со значительными 

трудностями из-за специфических особенностей их строения . Тело их обычно по

крыто подвижной кожей, под которой более или менее развит рыхлый студенистый 

(коллагеновый) слой (Eastman et al., 1994) . Нередко он так сильно развит, что дела

ет тело рыбы близким к медузообразному по консистенции, или представляет собой 

желеобразную массу, заключенную в тонкую, легко повреждаемую кожную оболоч

ку. Подкожный слой часто становится более твердым, полностью скрывая переднюю 

часть дорсального и анального плавников. При фиксации в формалине рыба более 

или менее сохраняет свой естественный вид, хотя и делается немного более плот

ной, однако после хранения в спирте ее вид заметно меняется от обезвоживания. 

Это сказывается не только на общем габитусе, но и на пропорциях тела, что может 

осложнять сравнительную достоверность измерений. Легкая деформируемость этих 

мягкотелых рыб искусственно приводит к увеличению пределов колебаний многих 

соотношений тела, поэтому изменчивость отдельных пропорций липарид обычно 

выглядит заметно больше, чем у рыб с очешуенным или просто плотным телом. 

Трудно обеспечить и длительную сохранность коллекций. Обычно уже из трала 

липариды часто приходят с повреждениями своих нежных кожных пот<ровов. Эти 

повреждения увеличиваются при неоднократных извлечениях экземпляров из банок 

в процессе первичного и повторных исследований, рентгеносъемки, работы худож:

ника и т. п. , что часто приводит к частичной или полной потере кожного покрова 

и подкожного слоя, к существенному изменению внешнего вида и даже к полной 

деформации и утрате музейного экземпляра. Таким образом были утрачены в раз
ных музеях ценные экземпляры типовых серий, например, Amitra liparina Goode 
(U.S. Nat. Mus ., Washington) , Paraliparis leptochirus, Р. edwardsi (Mus. Nat. Hist . 
Nat., Paris), Р. melanobranchus Gunth. (Nat. Нist. Mus ., London) и многие другие. 

На первый взгляд липаровые рыбы имеют очень мало заметных достоверных 

признаков . Систематику обычно трудно выявить черты, позволяющие не опреде

лять виды по специальным таблицам, а узнавать вид быстро , как говорят, << В ли

ЦО>>. Такие особенности липарид особенно часто приводили к неточным и неполным, 

мало информативным описаниям видов , что влекло за собой в дальнейшем оши

бочные определения , малую результативность определительных таблиц и видовых 

диагнозов, сложную и запутанную синонимию. Все это в значительной мере сни

ж:ало степень общей изученности видового состава и таксономии семейства в фауне 

Мирового океана, поэтому следует очень внимательно относиться к методикам лова, 

фиксации , хранения и изучения морфологии липарид. Исследовательская практи

ка многих ихтиологов-липаридологов (вr<лючая и авторскую) привела к выработке 

ряда методических приемов, позволяющих выявлять наибольшее количество досто

верных призна,ков и способствовать единообразию в исследованиях разных авторов 

(Андрияшев и др., 1977; Stein, 1978; Andriashev, 1986; Andriashev & Stein, 1998; Stein 
et al., 2001 и др.). 
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В настоящей работе применялись рекомендуемые ниже методики для изучения 

морфологических признаков липарид, их описания и изображения . 

1. Фиксация и хранение 

Выловленные экземпляры после отмывания от слизи следует фиксировать в до

вольно крепком растворе формалина (5-7%) в горизонтальном положении без из

гибов тела, деформации рта и грудных плавников. Желательно описание прижиз

ненной окраски, так как обычная для батиальных видов розовая или оранжево

красноватая окраска быстро исчезает, оставляя лишь меланофорную пигментацию 

и, в меньшей степени, лиловатые тона . 

Фиксировать рыб лучше в большом объеме жидкости, не набивая их плотно 

в банку. Не следует завернутые в пакеты экземпляры складывать друг на друга. 

Это обычно приводит к сильной деформации формы рыб и их кожного покрова и 

значительно ограничивает возможность получения достоверных морфологических 

характеристик, а также изготовления адекватных рисунков . Следует избегать часто 

применяющееся в экспедиционной практике заворачивание рыб в марлевъ~е пакеты, 

или , в крайнем слу~е, можно упаковывать отдельными пакетами лишь уже хорошо 
отфиксированные экземпляры. Хранить коллекционные экземпляры следует в 70° 
этиловом спирте, следя за сохранением крепости фиксатора. 

2. Рентгенограммы 

Для точного изучения систематики липарид рентгеносъемка обязательна. В свя

зи со слабым обызвествлением скелета ( особенно у глубоководных и пелагических 
видов) ее следует производить мягколучевым аппаратом в ( автором применялся ап
парат японской фирмы << Softex type СМВ,> ). Для съемки предпочтительно исполь
зовать экземпляры не после фиксации в формалине , а после хранения в спирте, т. е. 

достаточно обезвоженные. Это заметно повышает контрастность рентгенограмм. Ре

комендуется также перед рентгеносъемкой вырезать правъ~и грудной плавник и его 

пояс (для изготовления ализаринового препарата) , что позволяет на рентгенограмме 
точно подсчитать '-IИСЛО лучей и в левом грудном плавнике. 

Обработка рентгенограмм дает возможность получить точные данные по мери

стическим признакам (D, А , Р, vert.), по строению ряда остеологических деталей 
(ребер и др.) , а также сделать некоторые измерения, затрудненные на экземплярах 
с сильно развитым и уплотненным подкожным слоем, особенно в передних частях 

спинного и анального плавников. При изучении рентгенограмм можно получить до

стоверные сведения по следующим разделам . 

Позвоночник 

В общее число позвонков ( vert.) входит количество туловищных ( абдоминаль
ных) и хвостовых (каудальных) позвонков, в число последних всегда включается 

последний (уростилярный) позвонок. Первый хвостовой позвонок обычно опреде

лялся (Andriashev, 1986) по сращенным парапофизам , образующим хорошо выра
женный шиповидно-удлиненный гемальный отросток. Однако у некоторых видов 

парапофизы нескольких задних туловищных позвонков срастаются дистально, обра-
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зуя нефрогемапофизы с постепенно удлиняющимися каудально-гемальными отрост

ками, поэтому за первый хвостовой принимается тот позвонок, гемальный отросток 

которого соответствует interhaemale первого луча анального плавника (Andriashev & 
Stein, 1998) . Видовая формула позвоночника образуется как сумма абдоминальных 
и каудальных позвонков (редкие крайние значения следует показывать в скобках 

или оговаривать в описании). 

Ребра 

На рентгенограммах обычно важно установить присутствие или отсутствие плев

ральных ребер, особенно отмечая наличие 2 последних, сильных саблевидно изогну
тых вниз ребер на двух задних туловищных позвонках. Следует отмечать ту или 

иную степень редукции этих ребер (более тонкие, короткие, прямые; развита лишь 

одна пара и т. д . ). Эпиплевральные и эпиневральные ребра часто недостаточно чет
ко видны, но обычно можно отметить их присутствие на туловищных и передних 

хвостовых позвонках. Эпиплевральные и эпиневральные ребра обычно короткие и 

изогнуты в виде запятой, но у некоторых южноавстралийских видов обнаружено 

необычное для липарид разрастание этих ребер (Stein et al., 2001, fig. 11). Утвер
ждать полное отсутствие эпиплевральных или эпиневральных ребер или указывать 

их число и локализацию можно только на основании очень четких рентгенограмм, 

поэтому не удается получить эти данные для всех видов, что практически суще

ственно уменьшает их диагностическое значение. 

Уростиль 

Уростилярный позвонок взрослых экземпляров представляет собой комплекс, в 

котором отмечается степень срастания двух гипуральных пластинок ( эпаксиальной 
и гипаксиальной) с уральным центром-1 и между собой, полностью или с обра

зованием продольной щели или шва (на рентгенограмме - утолщенная прозрачная 

линия); наличие хорошо развитых двух или хотя бы одной редуцированной epurale; 
наличие паргипурального отверстия, если оно сохраняется при срастании parhypu
rale с нижней (гипаксиальной) hypurale. У некоторых видов описана обособленная 
parhypurale, отделенная узкой щелью (или швом), проходящим под гипоксиальной 
пластинкой до ее конца (например, у Careproctus parini и близких к нему видов) 
(рис. 1). 

Хвостовой плавник (С) 

Следует различать основн·ые лучи, сидящие на заднем крае одной или двух гипу
ральных пластинок, и укороченные краевъ~е* лучи над и под гипуральной пластин

кой (см . рис. 1). Формула лучей С обозначается соответственно их расположению: 
например, при наличии краевых лучей С 12-13 (2 + 5/5 + 0-1) или без краевых лучей 
С 9-10(4-5/5) и т.д. Точный учет на рентгенограмме (или ализариновом препара
те) числа не только основных, но и краевых лучей важен для определения видов и 

оценки степени редукции хвостового комплекса. 

• Соответственные названия хвостовых лучей у англоязычных авторов: основные - primary, 
principal; краевые - procurrent, rudimentary (АЫе & McAllist·e"r, 198.0; S-tein ; 1978). 
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Рис. 1. Скелет хвостового комплекса: а - Liparis, б - Careproctus. 
А - лучи анального плавника; С - основные лучи хвостового плавника; D - лучи спинного плавника; 

е - epurale; eh - эnаксиальная гипуральная лопасть 1 hh - гипаксиальная гипуральная лопасть; h.s.pu4 -
гемальный отросток центра ри4; in}i - interhae111alia; ,inn - iпterпeui-ali a; n.s .pu2 - невральный отросток 

редуцированного центра ри2; п . s.ри4 - невральный отросток центра ри4; ph-parhypurale ; pul-5 - пре

уральные центры; r - верхние и нижний краевые лучи хвостового плавника; ul - уростилярный центр 

(по Питрук, 19916, с изменениями ) . 
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Спинной (дорсальный, D) , анальный (А) плавники 

Подсчитывается общее число лучей; наличие или отсутствие последнего луча D 
и А на предуростилярном позвонке (или позвонках); определяется положение in
terneurale первого луча D - между невральными отростками каких позвонков оно 

внедряется (положение 3-4, 4- 5 и т. д.); имеются ли впереди свободные (не несу

щие лучей) interneuralia; степень редукции или удлинение передних лучей D. По 
возможности следует учитывать число нечленистых лучей. При нечеткой рентгено

грамме нередко задние лучи D и А неразличимы; в этом случае число дорсальных 
лучей определяется примерно по общему числу позвонков за вычетом количества 

предорсальных позвонков и уростиля, реже и предпоследнего позвонка. 

В анальном плавнике, кроме общего числа лучей, определяется , на вертикали ка

кого луча D (или позвонка) начинается первый луч А. На неясных рентгенограммах 
количество лучей в анальном плавнике обычно принимается равным числу хвосто

вых позвонков, за вычетом одного (двух) последних позвонков. На рентгенограмме 
также обычно можно точно определить степень захождения последних лучей D и 
А на хвостовой плавник - до его передней четверти, трети, половины и т. д. (или в 

процентах от длины С). 

3. Грудной плавник (Р) и его пояс 

Для точного описания вида очень важно изучение строения грудного плавника и 

его пояса; для этого требуется изготовление ализаринового препарата по методике, 

описанной ранее (Андрияшев и др., 1977). 

Плечевой пояс 

На ализариновом препарате отмечается форма отделенной от клейтрума базалъ

'Н,О'Й хрящевой пласmU'Н,ЪL ( lamina basale) и учитываются включенные в нее костные 
radialia-чиcлo, форма, расположение, а также размеры (рис. 2). Радиалии могут 
иметь более или менее глубокие полукруглые вырезки ( форма <<песочных часов,> или 
<<бисквитообразная>>) или лишены их, имея округлую или угловато-округлую фор
му. Счет радиалий ведется сверху вниз. Если нижняя радиалия отделена от третьей 

увеличенным промежутком, то формула радиалий записываеся как 4(3 + 1). Если 
при нормальном числе отдельных радиалий (4) они расположены с равными про
межутками , то это коротко отмечается: <<rad. pect. 4, равнорасставленные>> (equidis
tant в английском диагнозе) (рис . 3-4). При редуцированном числе радиалий (менее 
4) формула может быть различной: при трех радиалиях 3(2 +О+ 1), т. е . имеют
ся 2 верхних радиалии, отсутствует третья и имеется четвертая. Редко (виды рода 
Psednos, может быть, и Paraliparis), бывают 3 равно расставленные радиалии или 
нижняя радиалия отставлена (2 + 1); они так же, как и в случаях присутствия четы
рех радиалий, могут быть округлыми или иметь вырезки и межрадиальные fenestrae 
(см. 'Н,UЖе). При видовой норме лишь двух радиалий, они могут быть расположены 
различно: 1) дорсально (2 + О + О, т. е . обе под scapula) (рис. 4, V) или 2) характерно 
супротивное положение радиалий (1 + О + О+ 1, т. е. верхняя под scapula, нижняя -
над coracoideum (рис-. 3, V). 

Все другие варианты расположения радиалий следует пока считать аномаль-
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Рис. 2. Строение грудного плавника и 
его пояса в роде Careproctus s. str . 

cor - coI"aco id euп1; F - коракоидное от

верстие; /1-3 - отверстия (fenestrae); L.b. ~ 
хрящевая базальная пластина; prpc - пост

коракоидный отросток; r1-4 - радиалии; 

sc - scapu la, (по Питрук, 19916). cor 

fl 

r1 

f2 
r2 

f3 

rЗ 

L.b 

r4 

F 

prpc 

ными, так как они не обнаружены как видовой признак ни у одного из исследо

ванных видов семейства. Такие отклонения от нормы следует отмечать (например, 

1 + О + 1 + 1, О + 1 + 1 + 1, О+ 1 + 1 + О, О+ О + 1 + О и т. д.), не включая их в диагноз 
вида. 

От аномального расположения радиалий следует отличать обычную изменчи

вость их числа. Так , при видовой норме 4 радиалий могут встретиться экземпляры 
с 3 радиалиями (2 + О + 1) , а цри видовой норме 3 радиалий изредка могут быть 4 
или 2 радиалии (в последнем случае 2 + О+ О или 1 + О + О + 1) . 

Следует отмечать наличие вырезок в двух-трех верхних радиалиях и наличие 

между ними в хрящевой пластине обычно округлых межрадиальных отверстий, за

тянутых пленкой (fenestrae). Обычно имеется вырезка в scapula; в верхних двух ра

диалиях вырезки сверху и снизу; в третьей радиалии - только сверху, и в четвертой 

вырезок всегда нет. Необходимо указывать для каждого вида отклонения от нормы 

в числе и положении вырезок и fenestrae, так как по этому можно судить о степени 
и направлении процесса их редукции. Следует также отмечать (если имеются) раз
ного рода аномальные черты в строении плечевого пояса: отдельно расположенные 

части радиалий ( <<ОСколкю>) или маленькие, не межрадиальные, отверстия в разных 
местах базальной пластины. 

Расположенные обычно в верхней и нижней частях базальной пластины лопат

ка (scapula) и коракоид (coracoideum) имеют более или менее удлиненные отростки 
(processus), обозначаемые в описаниях как <<рукояткю>; их длина показывается на 
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Рис. З. Степень редукции грудных радиалий в роде Careproctus: 1-V -стадии. 

' I - С. parini ; II - С. aureomarginatus; III - С. steini; IV - С. improvisus; V - С. acifer. 

рисунке грудного пояса. Рукоятки могут быть тонкими (палочковидными) или с 

боковыми тонкими пластинками (дополнительные переднее и заднее <<ребра>>), де
лающими рукоятку более широкой или треугольной. Следует отмечать, есть ли у 

основания рукоятки коракоида маленькое отверстие (foramen). Отсутствие рукоятки 
у scapula у ряда видов является характерным видовым признаком. 

Грудной плавник ( Р) (рис. 5) 

На препарате грудного плавника подсчитывается число лучей, отмечается и ха

рактерный для некоторых видов самый верхний рудиментарный лучик, различимый 

только на препарате. Важно отмечать также положение основания самого верхне

го и самого нижнего (переднего) луча- - Р - находится ли последний на вертикали 

заднего или переднего края глаза или впереди него и т. д. У видов карепроктусной 

группы ( с щшrр.альщ,rм . диском) обычно различаются лучи верхнеji: и нижней ло
пасти (рис : 5, а), причем в верхнюю лопасть входят все лучи до самого короткого 
в выемке включительно, и примерная формула грудного плавника в этом случае 
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Pu.c. 4- Степень редукции грудных радиалий в роде Paralip aris: J- V -стадии. 

I - Р. s tehmanni; II - Р. leucogaster ; III - Р . hubbsi ; IV - Р. neelovi; V - Р. trunovi . 

Р, Р, 

Рз 

а б в 

Рис. 5. Грудной плавник : 

а - Careproctus parini; б - Paraliparis neelovi; в - Р. tetrapteryx. Р1 - верхняя лопасть; 
Р2 - лучи выемки; . Рэ .. - щ~жняя лопасть . 
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будет двухчленная, например, Р 30-33(25-27 + 5- 6). У бездисковых видов парали
парисной группы обычно можно различать 3 части грудного плавника (рис. 5, б,в): 

1) верхняя лопасть (Р1 ), 2) срединная выемка с несколько бо;::~ее широко расставлен
ными и более или менее укороченными лучами в выемке (Р2 ) и 3) нижняя лопасть 
(Р3 ). Соответственно, в этом случае принимается трехчленная формула Р, напри

мер, Р 24- 26(18- 19 + 2- 3 + 3- 5). На препарате точно измеряется длина наибольшего 
луча в верхней и нижней лопастях и наиболее короткого луча в выемке. Тонкие 

изогнутые лучи на препарате плавника можно немного расправить на стекле в слое 

глицерина, а (в случае искривленных лучей) измерения от изгиба до изгиба удоб

но производить циркулем-измерителем, так называемым <<штурманским способом >> , 

суммируя отдельные отрезки для получения всей длины луча. 

4. Вентральный диск 

Брюшные плавники липаровых рыб преобразованы в вентральный присасыва

тельный диск (рис. 6). Снаружи в диске различимы центральная часть , окруженная 

12 слабо выпуклыми секторными бугорка.ми (по числу скрытых в краевой кайме 
брюшных лучей- 1 5 + 1 5) и заметная выпуклость спереди, расположенная под 
передними отростками тазовых костей (см. рис. 6) . Вокруг секторных бугорков про~ 
должается кожно-мускулистая краева.я кайма присоски, которая спереди имеет более 

или менее выраженную уплощенную или полукруглую переднюю лопастъ. У видов, 

имеющих присасывательный диск, измеряется его продольный диаметр (включая 

краевую кайму и переднюю лопасть) . Видоспецифичными признаками у разных ви

дов могут быть такие детали диска, как форма передней лопасти, размер и форма 

диска (круглая, овальная, треугольная), степень вдавленности центральной части 
( более или менее чашевидная) , ширина краевой каймы по отношению к величине 
центральной части, степень рельефности ( скульптированность) центральной части 
присоски и секторных бугорков или полная их редукция. Лучи брюшной присоски 

известных южноокеанских липарид обычно (при удовлетворительной сохранности 

диска) не выступают из диска в отличие от видов северотихоокеанского рода Os
teodiscus (Stein, 1978; Питрук, ,19916). Строение вентрального диска и тазовых ко
стей и степень их редукции у северотихоокеанских видов рода Careproctus и близких 
форм исследованы Питруком (19916). 

а 
г 

в 

Рис. 6. Вентральный диск Car;_eproctus: 
а - центральная часть; б - секторные бугор

ки; в - краевая кайма; г - передняя лопасть. 



5. Сейсмосенсорная система 

Для точного изучения сейсмосенсорной системы желательна инъекция каналов 

красителем (гематоксилин Делафильда, метиленовый зеленый) . Так, именно благо
даря применению инъекции были установлены особенности строения сейсмосенсор

ной системы у видов рода Psednos (прерванность за глазом подглазничного канала , 

С.1O) и Notoliparis (наличие пор cor и pcor в C.SO и число пор в С. Т); впервые бы
ли обнаружены тупиковые (не имеющие наружных пор) рудиментарные канальцы 

у ряда видов разных родов (Питрук, 19916); была установлена действительная при
надле:ж.ность пор к определенным каналам (Andriashev, 1986, Андрияшев, 1990а), 
устранившая неточность в описаниях В. Берка (Burke, 1930) и последующих авто
ров. 

Применение инъекции часто затруднено из-за повреждения кожных покровов и 

каналов , поэтому полное и точное описание локализации пор выполнено пока не для 

всех видов. Число и расположение сенсорных каналов и пор на голове у большин

ства липаровых рыб довольно сходно (рис. 7). В супраорбитальном (надглазничном) 
канале ( C.SO) имеется обычно лишь передняя и задняя носовые поры (п1 и п2 ): зад
няя (n2) обычно распрложена немного выше и каудальнее передней носовой поры. 
В монографии В. Берка (Burke, 1930) и последующих авторов посторбитальная по
ра, которая является на самом деле первой порой ( t1 ) темпорального канала ( С. Т), 

причислялась к порам инфраорбитального канала ( С.1O) , поэтому общая формула 

сейсмосенсорных пор по Берку обычно 2- 6-7- 1 (или 2-6-7- 2) , где последняя циф

ра означает число супрабранхиальных пор (sbr). Учитывая широкое применение в 
практике систематиков формулы Берка, в настоящей работе она приводится в тра

диционном понимании. 

В инфраорбитальном (подглазничном) канале ( С. I О) 5 пор ( io1 _ 5 ; по Берку 6 
пор). В месте соединения обоих каналов начинается темпоральный канал ( С. Т) , 
имеющий обычно лишь 2 или 3 поры: одну посторбитальную (или заглазничную, 
t1) и одну или две супрабранхиальные (по терминологии Берка). Из двух послед
них пор передняя является фактически концевой порой темпорального канала ( "tt,), а 

Рис. 7. Схема сейсмосенсорной системы в 
роде Careproctus. 

C. JO - инфраорбитальный канал ( с . infraorbltal
is ); С.РМ - преоперкуло-мандибулярный канал 
(с . p.-aeoperculo-maпdibularis); С.50 - супраорби
тальный канал (caпal is sup1·ao1·Ьitalis); С. Т - тем
поральный канал (с. te111poralis) ; поры: io1_ 5 -
поры подглазничного канала; Ll1 - первая по

ра боковой линии (l inea lateralis); N - ноздря; 
n 1 - 1-я носовая; n2 - 2-я носовая; os -рудимент 
первого костного членика туловищного канала; 

st - пора рудимента суnратемпоральной комиссу

ры; tm - МЕ:диальные поры темпорального канал.а; 

t1 - посторбитальная; lt - терминальная пора тем
порального канала; рт1-1 - поры преоперкуло-

мандибулярного канала (по Питрук , 19916) . 
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вторая (если имеется) может рассматриваться как первая и единственная пора туло

вищной боковой линии (L/ 1 ), когда перед ней присутствует костный членик или его 
рудимент (Питрук, 19916). В настоящей работе обе поры традиционно называются 
супрабршнхиалы-1,ы.ми, так t<ак _для установления их точной гомологии необходима 
специальная препаровка. 

Преоперкуло-мандибулярный (предкрышечно-нижнечелюстной) канал ( С.РМ) 
имеет обычно 7 пор, редко 6 (отсутствует верхняя пора). Формула канала рт 
7(6)[4 + 3(2)]. Передняя пара пор (pm1 - pm1 ), находящаяся близ симфизиса нижних 
челюстей , обозначаются кратко как подбородо'ч:нъ~е поръt; они могут быть разделены 

между собой нормальным промежутком (ртгрт1 = рт1 - рт2 ), могут быть замет
но сближены (pm1 - pm1 = 1/ 2 ртгрт2 ) или сближены почти вплотную и даже 

могут открываться в мелкой неоформленной ямке; реже . обе подбородочные поры 

находятся в одной общей увеличенной поре или даже в нормальной поре (рис. 44,6). 
Поскольку общее число пор у видов Paraliparis довольно.постоянно (по Берку 2- 6- 7-
1 или 2-6- 7- 2), то формулу пор не обязательно указывать для каждого вида, а лишь 
необходимо отмечать какие-либо отклонения от видового стандарта ( отсутствие t1 , 

или рт-,, рт1 + рт1 в одной поре). 
Для видов с нестандартной системой пор (Notoliparis, Psednos, а также Praema

toliparis) требуется более полное описание их числа и расположения . При инъекции 

каналов , как уже упоминалось, у многих видов хорошо выявляются рудиментарные 

(без пор) короткие тупиковые канальцы, соответствующие корональной поре, пост
корональным и темпоральным порам, в том числе и рудименты супратемпоральной 

коммиссуры (Питрук, 19916). 
Кроме пор сенсорных каналов, у липаровых рыб обычно развиты и свободно си

дящие невромасты (без канала и пор), часто неудачно называемые руди.ме'Нmар'Нъ~.ми 

пора.ми или ге'Ниnора.ми, что было отмечено еще В. М. Макушком (1958). Они могут 
быть обнаружены на голове, на спине перед D и вдоль средней линии тела. Плохая 
сохранность свободных невромастов у музейных экземпляров значительно снижает 

их диагностическую ценность . 

6. Зубная система 

В характеристике вида существенно описание формы и расположения челюстных 

зубов, которые весьма разнообразны. Зубы могут быть трехлопастными, с остры

ми или закругленными и бугорковидными вершинами; последние могут быть при

мерно равной величины или с более длинной срединной лопастью. Часто имеется 

один зубец более или менее копьевидной формы или с развитыми в р'азной степени 

боковыми плечиками (shouldered в английском диагнозе). Простые зубы (canine в 
английском диагнозе) могут быть прямыми или изогнутыми внутрь полости рта. 
Вершины зубов бывают сильно заостренными, коническими, резцевидными, слегка 

притупленными, широко закругленными, бугорковидными и т. д. Наружные зубы 

обычно простые, задние в ряду - наиболее сложной дефинитивной формы. Распо

ложены зубы более или менее косыми многочисленными рядами (рис. 8), реже ряды 
выражены нечетко. Следует, по возможности, учитывать примерное количество ря

дов и число зубов в рядах. Наиболее точные результаты дает метод, примененный 
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Рис. 8. Расположение зубов на верхней челюсти 
Liparis tunicatus. 

Стрелка.ми показан первый полный ряд близ симфизиса 

(по АЬ!е апd McAllister, 1980). 

Л. Томпкинс (Tomp~-ins, 1977): в открытый рот рыбы вставляется пластилиновая 
пластинка, на которой после закрытия рта остаются слепки зубов . Отпечатки зубов 
увеличиваются на рисовальном аппарате. Ряды зубов могут заметно различаться 

по ширине (рис. 9), которая выражается в процентах длины зубного ряда. Счет ря
дов (и зубов в рядах) обычно ведется в направлении спереди назад и кнаружи, 
как показано на рис. 8. Но зубы в рядах могут изредка иметь и противоположное 
направление. Расположение рядов может быть очень косым , так что зубы распола

гаются не косо поперек челюсти, а почти вдоль нее. Особенно это выражено ближе к 

заднему концу челюсти. У видов со значительно редуцированной рядностью зубной 

системой подсчитывается число однорядных зубов (рис.129,в). Отмечаются зубы и 
по величине, которая варьирует от едва заметных до сравнительно крупных клы

ковидных. Некоторые виды отличаются тем, что зубные полоски у симфизиса не 

соединяются полностью , а имеют хотя бы небольшой беззубый промежуток ( диа
сте.ма). Зубы могут полностью отсутствовать на одной или обеих челюстях. Важно 

отмечать наличие или отсутствие верхних и нижних глоточных зубов . 

Рис. 9. Схема расположения зубов 
на верхней челюсти у видов рода 

Careproctus: 
а - С. minimus (наибольшая шири

на около 20% длины зубного ряда); 
б - С. pseudoprofundicola (наиболь
шая ширина около 3% длины зубного 

ряда). 

. ·. · ..... . . · .. : . . . ... . . . ·: .. . · ..... . . . . 
. . : . . . . .. 
.... 

а 

···. 
····· ... -:·• ·:: . .. . ... 

б 
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7. Окраска 

У многих батиальных видов липаровых рыб тело окрашено в розовые и оранже

во-красноватые тона, что зависит от разной интенсивности эритрофорной пигмента

ции. Этот пигмент, легко растворимый в спирте, не сохраняется у музейных экзем

пляров; поэтому очень желательно коллекторам описывать прижизненную окраску. 

Значительно лучше сохраняется (даже при длительном хранении) меланофорная 

(коричнево-черная) пигментация, которая в видовых описаниях отмечается для на
ружных покровов тела, ротовой и жаберной полостей, перитонеума, желудка (его 

серозной оболочки), пилорических придатков, реже кишечника. У фиксированных 

экземпляров довольно долго сохраняется и окраска лиловатого тона разной интен

сивности. 

8. Другие признаки 

Кроме оговоренных выше морфологических особенностей , следует обращать вни

мание на ряд наружных и полостных признаков, имеющих диагностическое значение 

для видов, а иногда и для групп родственных видов. 

Кожное вооружение 

Некоторые южноокеанские виды родов Careproctus и Genioliparis (рис. 44, 111) 
могут иметь на теле шипики 3 типов: 1) микроскопически мелкие одиночные ши

пики, которые можно обнаружить при увеличении в 20-30 раз, глядя вдоль по

верхности кожи (например, у Careproctus falklandicus); 2) кнопкообразные шипики, 
образованные круглой костной пластинкой, в центре которой имеется один верти

кальный шипик. Кнопкообразные довольно крупные шипики часто встречаются у 

видов рода Liparis, реже у других родов в морях северного полушария, однако очень 
мелкие шипики кнопкообразного типа обнаружены и у одного из антарктических ви

дов - С. credispinulosus; 3) кактусовидные шипики образованы пучками более или 
менее сгруппированных прямых 1;1ли изогнутых иголочек . Кактусовидные шипики 

различаются по величине от микроскопически мелких до легко обнаруживаемых 

без увеличения. Бывает различна и частота их расположения - от редко разбро

санных по телу (например, у С. aculeolatus) до образующих сплошной шиповатый 
покров ( С. armatus, см . рис. 36,а). Трудность описания этого весьма характерного 
признака состоит в том, что кактусовидные шипики у фиксированных экземпляров 

часто очень легко отпадают вместе с покрытым фиксированной слизью эпидерми

сом, оставляя голую гладкую кожу (cutis), поэтому следует внимательно искать на 
поверхности тела места, где могли сохраняться шипики . Часто от них оста;ются лишь 

покрывающие кожу более светлые крапинки или <<кратерные ямкю> ( С. acifer, см. 
рис . 29 ,г ). 

Жаберные тычинки 

Жаберные тычинки, расположенные у липарид лишь на передней части жабер

ной дужки (ceratobranchiale) , достовернее считать после удаления плечевого пояса 
правого грудного плавника. Тычинки в наружном ряду дужки чаще бугорковид

ные, реже сжатые с боков и расширенные к основанию . Вершина тычинки может 
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быть гладкая, чаще снабжена группой очень мелких шипиков; иногда эти шипики 

расположены не на вершине бугорка, а на стороне тычинки, обращенной внутрь , в 

сторону анал?гично вооруженных тычинок внутреннего ряда. Число и вооружение 

тычинок для ряда видов имеет диагностическое значение. 

~{аберное отверстие и оперкулярная лопасть 

Одним из весьма существенных видовых диагностических признаков является 

размер жаберного отверстия, которое у разных видов может очень сильно разли

чаться: оно бывает поровидное (например , Paraliparis группы copei), в виде корот

кой щели , расположенной над основанием грудного плавника, или имеет большую 

протяженность , продолжаясь вентрально или косо вдоль основания грудного плав

ника. При описании следует уточнять, до основания которого (считая сверху) луча 

Р доходит ниж:ний край жаберного отверстия. Короткое жаберное отверстие распо

ло:ж:ено вертикально , а более длинная щель обычно идет косо, иногда очень косо, 

почти горизонтально ( С. rimiventris). Часто диагностическое значение имеет поло

жение верхн,его края щели, которое может быть высоким (на уровне глаза) или 

сдвинутым вниз и вперед под praeoperculum. При поровидном жаберном отверстии 
оперкулярная лопаст;t, отсутствует, но обычно она заметно выдается , отличаясь у 

разных видов по положению, величине и форме. Эти особенности могут иметь диа
гностическое значение только у хорошо сохранившихся экземпляров , так как осно

ваны на довольно легко деформирующихся структурах. 

Форма зрачка 

Видимая часть хрусталика глаза у большинства липаровых рыб (и у всех извест

ных южнополярных видов) круглая и может отличаться лишь по относительному 
размеру; у некоторых видов он бывает заметно более половины диаметра глаза . 

Однако следует учитывать , что среди липарид северного полушария известны ви

ды с продольно-овальным ( Careproctus) и даже щелевидным зрачком ( Temnocora 
candida); не исключено нахождение аналогичных форм и в Южном океане . 

Пилорические придатки 

Количество пилорических придатков у липаровых рыб доходит до нескольких 

десятков и даже двух-трех сотен (северотихоокеанский род Polypera), однако у ви
дов Южного океана они малочисленны (обычно от 3 до 12- 15), реже полностью 
отсутствуют. Необходимо отмечать число пилорических придатков и их примерные 

размеры (рис. 1 0): например, удлиненно-пальцевидные - до 10% SL, короткие - 3-

4% SL, бугорковидные , а также являются ли они примерно равноразмерными или 
заметно отличающимися по длине (крайние придатки часто более короткие). 

Анальное отв е рсти е , яйцеклад 

Положение анального отверстия (anus) у липаровых рыб изменяется в филогене

зе и онтогенезе, имея тенденцию сдвигаться вперед. Этот признак имеет видоспеци

фический характер. Существенно отмечать у видов карепроктусного типа степень 

отдаленности ануса от диска, а у бездисковых видов указывать относительное по

ложение ануса (позади или под жаберной щелью, лoд . p.raeoperculum, под серединой 
глаза и т. д.). В работе положение анального отверстия отмечено пунктиром у тех 

видов, где это можно было точно установить. 
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Рис. 1 О. Пилорические придатки : 

а - равноразмерные (Paraliparis kreffti); 6 - разноразмерные (Р. thalassobathyalis meteorensis), 
в-бугорковидные ( Careproctus georgianus); г - отсутствуют (Р. gracilis). 

В роде Careproctus известен ряд карци'Нофилъ'Нъ~х видов (Андрияшев, Природи
на, 1990), откладывающих икру в околожаберную полость крабоидов (сем. Lithodi
dae). Эта биологическая особенность, установленная Теодором Сауловичем Рассом 
(1950), может быть обнаружена и у видов других родов. У самок карцинофильных 
видов имеется яйцеклад, находящийся в обычное время в полости тела, но в нере

стовый период он выворачивается наружу (Питрук, 19916). Иногда (в начальной 
стадии выворачивания) яйцеклад напоминает по форме урогенитальную папиллу 

самцов. Установление наличия внутреннего яйцеклада у разных видов представля

ет значительный интерес, но требует специальной препаровки, возможной лишь при 

наличии больших коллекционных материалов. В обычном видовом описании необхо

димо различать и точно описывать урогенитальную папиллу самцов и (если имеется) 

генитальную папиллу и выступающий наружу яйцкелад самок. 

9. Измерения 

Всегда следует отмечать, сделаны ли измерения на свежем или фиксированном 

экземпляре (в формалине или хранившемся в этаноле). Для характеристики фор

мы и соотношения частей тела желательно по возможности измерять взрослъ~е эк

земпляры каждого вида (с указанием их SL). Обобщение результатов измерений, 
включающих пределы данного признака у экземпляров, сильно отличающихся по 
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размерам (молодь и взрослые), обычно приводит к тому, что изменчивость в ре

зультате аллометрического роста будет заметно превышать реально существующие 

видовые различия взрослых особей. Если обнаружены существенные различия в 

каких-либо 1-iризнаках у молодых и взрослых экземпляров, то эти данные следует 

указать дополнительно для учета возрастной изменчивости вида. 

При измерениях липарид я убедился, что промеры немногих, но хорошо сохра

нившихся экземпляров , дают более надежные результаты для характеристики вида, 

чем измерения многочисленных, но в какой-то степени деформированных рыб. 

Точность и достоверность результатов измерений липарид весьма относительна, 

особенно когда приходится иметь дело с сильным развитием студенистого подкож

ного слоя, а также с повре)кденными экземплярами, которые обычны при поимке 

глубоководных видов. Достоверность разных промеров неодинакова. Наиболее на

делшые и существенные результаты дают следующие измерения: длина головы, ан

теанальное расстояние , высота тела у основания анального плавника, длина жабер

ной щели, длина различных лучей грудного плавника, измеренная на ализариновом 

препарате, расстояние от симфизиса нижней челюсти (подбородка) до ануса. У ви
дов, имеющих вентральный диск, кроме того, важны измерения размеров диска и 

расстояние от задн~:о края диска до ануса. Значительно менее надежны, хотя и 

диагностичны, такие измерения, как диаметр глаза, длина рыла, расстояние между 

глазами, наибольшая высота тела, ширина головы, антедорсальное и некоторые дру

гие измерения, которые могут показывать реальные видовые различия, но заметно 

зависят от единообразия измерений и от степени сохранности экземпляров, степени 

развития половых продуктов (особенно икры) и наполнения желудка. 

В настоящей работе приняты следующие измерения и сокращенные обозначения измерений и 

меристических признаков: 

ТL 

SL 

lc 
ее ширина 

aD 

аА 

высота тела 

высота тела у А 

тотальная или абсолютная длина, измеренная от передней части головы (рыла, 
выдающейся верхней или нижней челюсти) до конца хвостовых лучей; 
стандартная длина от вершины рыла до заднего края гипуральной пластинки 

уростилярного позвонка; 

длина головы от вершины рыла до конца оперкулярной лопасти; 

ширина головы у нормально прижатых жаберных крышек; 

антедорсальное расстояние от вершины рыла до основания первого дорсального 

луча. При сильно развитом и уплотненном подкожном слое точное измерение 

делается по рентгенограммам (как и аА); 
антеанальное расстояние от вершины рыла до основания первого луча А; 

наибольшая высота тела (если оно не сильно раздуто от близкой к зрелости 

икры или переполненного желудка); 

измеряется на вертикали начала анального плавника (при необходимости по 

рентгенограмме); 
подбородок-диск

подбородок-анус-

от переднего края нижних челюстей до переднего края диска; 

от переднего края нижних челюстей до анального (не генитального у самок) 

отверстия; 

диск 

диск-анус 

анус-А 

Р1 

Рз 

продольный диаметр вентрального диска, включая переднюю лопасть и крае

вую кайму; в случае явно овальной формы диска измеряется также его ширина; 

от заднего края диска до анального отверстия; 

от анального отверстия до основания первого луча анального плавника; 

- длина наибольшего луча верхней лопасти грудного плавника (по ализариновому 

препарату); 
- длина наиболее короткого (целого) луча в выемке Рили последнего луча верх

ней лопасти (по препарату); 

- длина наибольшего луча нижней лопасти Р (по препарату); 
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глаз 

зрачок 

рыло 

в. челюсть 

межглазье 

жаб. щель 

А 

с 
D 
р 

pyl. саеса 
sp. Ь1·. 

F1-з 

rad. pect. 

продольный диаметр видимой части глазного яблока; 

диаметр хрусталика; 

от вершины рыла до переднего края глаза (не до переднего костного края ор
биты); 
от переднего края praeшaxillare до заднего края шaxillare, если последний может 

быть определен уверенно, без препаровки; 

расстояние между верхними краями глаз (не костное); 
расстояние от верхнего до нижнего края жаберного отверстия; 

анальный плавник; 

хвостовой (каудальный) плавник ( с краевыми и основными лучами); 
спинной (дорсальный) плавник; 
грудной (пекторальный) плавник; 
пилорические придатки; 

число жаберных тычинок в наружном ряду первой жаберной дужки; 

затянутые пленкой межрадиальные отверстия (fenestrae) в базальной хрящевой 
пластине; 

радиалии плечевого пояса. 

Принцип и практика характеристики таксонов 

В систематической части монографии даны оригинальные описания всех извест

ных южноокеанских родов и видов семейства Liparidae, кроме обособленной группы 
южноавстралийских видов Paraliparis, имеющих мало общего с южноокеанскими 
видами (Stein et al., 2001). Автором была принята следующая методика в описании 
таксонов. 

Описание родов 

При характеристике родов был принят следующий принцип отбора и порядок из

ложения признаков. Сперва коротко указываются главные морфологические черты, 

дающие возможность ориентировочно определить положение данного рода в системе 

семейства (вентральный диск, ноздри, ложножабры, ребра, уростиль, а также суп

рабранхиальные поры). После этого характеризуются признаки апоморфного харак

тера, которые автор считает специфичными для данного рода в отличие от близ

ких таксонов. При этом указание на отсутствие единичных признаков, специфич

ных лишь для какого-либо одного , но не данного рода, в диагноз рода включаются 

лишь при необходимости, чтобы не перегружать диагноз довольно большим количе

ством признаков, не выраженных у рассматриваемого рода. Имеются в виду такие 

признаки, как усиковидные придатки на рыле, шипики разного рода, постдисковая 

карманообразная складка ( Careproctus pallidus), сильная горбатость и прерванность 
сенсорных каналов (Psednos Barn.) и др . ' 

Видовые описания 

В описаниях видов автор стремился по возмо:жности соблюдать единообразие по 

степени детальности и порядку изложения морфологических признаков и других 

аспектов характеристики вида. Видовое описание проводилось по следующей схеме. 

Латинск ·ое и русское название вида. Ссылка на иллюстрации (в скоб
ках). Аннотированная синонимия. Матер и ал ( с указанием числа экземпляров 
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и станций, данных о типовой серии и дополнительных экземпляров). Д и а г н о з 

вида на русском и английском языках; в диагнозе указываются наиболее видоспе

цифичные признаки для всех видов: vert. ( abd . + caud.), Р, С (краевые и основ

ные лучи), r~d. pect. (число, форма, формула расположения), длина головы, дис
ка, антеанального расстояния, пигментация, ареал и глубина лова. Описание: 

формула меристических признаков : D, А , Р, С, vert., rad. pect. Г олова : основ

ные соотношения и все морфологические признаки. Тел о: основные соотношения, 

шиповатость кожи , вентральный диск, положение ануса, урогенитальная папилла, 

пилорические придатки. Грудной пл а вник и его по я с: число, форма, рас

положение радиалий; форма плавника, формула его лучей, положение основания 

самого нижнего луча Р. Р е н т ген о гр а м м а : степень редукции передних лучей 

дорсального плавника, включая свободные interneuralia (в счет лучей D не включа

ются) и положение interneurale первого луча D относительно передних позвонков; 
плевральные ребра (эпиплевральные по возможности); уростиль и хвостовые лучи; 

число туловищных и хвостовых (с уростилем) позвонков. Анализ рентгенограммы 

выделен отдельным абзацем, чтобы показать, какие остеологические признаки раз

личимы на рентгенограмме (не на отпрепарированном скелете или ализариновом 

препарате). Из мер f.н и я: в процентах SL и длины головы ( lc, в скобках) с ука
занием числа и длины экземпляров. Окр а с к а тел а ( с указанием пигментации 
жаберно-ротовой полости, перитонеума, желудка, пилорических придатков, иногда 

и кишечника). А б с о л ют н а я д л; ин а ( Т L) и число экземпляров, послуживших 
для описания. Плодовитость : число и размеры ооцитов (по возможности). 

Распр о странен и е с указанием местонахождения на карте и глубины обитания. 

Этимология. Сравнительные замечания: сходства и отличия от близ

ких видов, наличие экземпляров, отличающихся от типичных и др. Рис у н к и 

основные: вид рыбы сбоку и ее передней части тела снизу, грудной плавник и его 

пояс (по ализариновому препарату); дополнительные (по возможности) : зубы, же

лудок с пилорическими придатками, схема сенсорных каналов и др. Для многих 

антарктических видов Careproctus и Paraliparis приведены рисунки Л. Томпкинс 
(Tompkins, 1977), схематично показывающие расположение зубов на верхней 
челюсти. 

Рисунки рыб выполнены художниками-анималистами Н. Н. Кондаковым, 

М. М. Жаренковым и А . Ляховой, а также Н . В. Черновой. Немногие рисунки отсут

ствующих у нас видов заимствованы из оригинальных работ с разрешения авторов. 

Наименования антарктических морей, островов и банок, земель и 

берегов Антарктиды (рис.11) 

При описании ареалов и местонахождений видов предпочтительнее употреблять 

названия морей, так как их гораздо меньше, чем названий земель и берегов Антарк

тиды, и это более естественные подразделения акватории. Для разделения антарк

тических морей приняты следующие долготные границы и названия (Короткевич 

и Леденев, 1962; Батников , и др., 1976; << Карты океанов>> изд. канадской гидрогра

фической службы GEBCO; Johnsen et al., 1983). Море Лазарева (Lazarev Sea): 0°-
140 в. д.; Море Рисер-Ларсена (Riiser-Larsen Sea) : 14°-34° в. д . ; море Космонавтов 

(Cosmonaut Sea) : 34°-54° в.д.; море Содружества (Cooperation Sea): 54°- 82° в . д.; 
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Puc. 11. Наименование антарктических морей, островов и 'банок, земель и берегов Антарктиды . 
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море Дейвиса (Davis Sea): 82°- 96° в.д.; море Моусона (Mawson Sea): 96°-113° в.д.; 
море Дюрвиля (D'Urville Sea): 113°- 150° в.д.; море Сомова (Somov Sea): 150° в.д. до 
о-вов Баллени им. Адер; море Росса (Ross Sea): 170° в. д. - 149° з. д.; море Амундсе
на (Amunds~n Sea): 117°-100° з.д., море Беллинсгаузена (Bellinsghausen Sea): 100°-
700 з.д. , море Уэдделла (Weddell Sea): 65° з.д-0°. Основные названия земель 
и берегов, как и меридиональные границы морей, показаны на вышеупомянутой 

карте. 

Сокращенные названия институтов и экспедиций, упомянутых в тексте: 

АзЧерНИРО 

АтлантНИРО 

ВНИРО 

ЗИН РАН 

ЗММУ 

ИОРАН 
ADFC 
AMS 
BMNH 
CAS 
соо 

CSIRO 

IRSNB 
IВSTJ 
IOSW 
ISH 
HML 
LACM 
MNHN 
MV 
NMNZ 
NRM 
РАЕ 

USNM 

ZMB 
ZMH 
ZMUC 

ZUAB 

Азовско-Черноморский науч1:10-исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии, Керчь, Украина; 

Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океа

нографии, Калининград, Россия; 

Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт рыбно
го хозяйства и океанографии, Москва, Россия; 

Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург; 

Зоологический музей Московского университета, Москва; 

Институт океанологии Российской академии наук, Москва; 

Ant~ ctic Division Fish Collection, Hobart, Tasmania; 
Australian Museum, Sydney, N.S.W., Australia; 
Natural History Museum, London, UK; 
Californian Academy of Sciences, San-Francisco, Ca\ifornia, U.S.A; 
College of Oceanography, Oregon State University, Corvallis , U.S.A; 
Division of Marine Research Jan S.R. Munro Ichthyological Collection, Hobart , Tas
mania, Australia; 
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Brusselles, Belgium; 
Institute of Biological Sciences, University of Tsucuba, Japan; 
Institute of Oceanographical Sciences, Wormley , UK; 
Universitat Hamburg, Isntitute fiir Seefischerei, Hamburg, Germany; 
Не\ Marine Labшatory , University of Gdansk, Poland; 
Los Angeles County Museum of Natural History, Los Angeles, California, U.S.A .; 
Museum National d 'History Naturelle, Paris, France; 
Mt1seum of Victoria, Melbourne, Aust!'alia; 
Nationa\ Mнseum of New Zealand, Wellington, New Zealand; 
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Sweden; 
Poland Antarctic Expedition; 
National Museum of Natural History, formerly United States National Museнm , 

Washington , D.C., U.S.A.; 
Universitat Humboldt , Museum fiir Naturkunde, Berlin , Germany; 
Universitat Hamburg , Zoologisches Institut und Museum , Hamburg, Germany; 
Kobenhavns Univel'sitet Zoologisk Museum (Zoological Museum, University of 
Copenhagen, Danmark); 
Zoologia Autonoma de Barcelona, Spain. 

МАТЕРИАЛ 

Настоящая работа основана на изучении следующего коллекционного материала, 

полученного из южного полушария и представленного для исследования и постоян

ного или временного хранения в лабораторию ихтиологии Зоологического института 

Российской академии наук: 
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1. Коллекции, собранные в экспедициях (1956- 1996 гг.) учеными Зоологическо
го института РАН, Санкт-Петербург (А. П. Андрияшев , А. В. Балушкин , В . В . Бар

суков, А. В. Неелов, В . П. Природина, А. Ф. Пушкин , В. Г. Сиделева, Б . И. Сиренко, 

И . С. Смирнов) на судах << Обь >>, << Академик Книпович,> , << Академик Курчатов,>, 

«Академик Федоров,>, <<Дмитрий Менделеев>>, <<Зунд>>, <<Гижига,>, «Скиф,> и << Po
larstern>>. Всего получено 59 экз., принадлежащих к 17 видам и 3 родам. Новые для 
науки - 13 видов и 1 род. 

2. Коллекционный материал, переданный в лабораторию ихтиологии ЗИН на 
постоянное хранение рыбопоисковыми и рыбопромысловыми экспедициями инсти

тутов системы ВНИРО : 

а) ВНИРО, Москва. Суда: 

Коллекторы: С. В. Бусахин, 

М. Ф. Светлов, К. В. Шуст. 

<<Академик Книпович ,>, <<Профессор <,Месяцев>>. 

Ю. В . Кончина, А. Н. Котляр, Ю. Е. Пермитин, 

6) АтлантНИРО, Калининград. С уд а: «Антарес>>, <<Аргус>>, <<Вольный ветер>> , 

<< Гижига,>, << Милоградово ,>, « Пионер Латвии,>, <<Плунге,>, «Эврика~;. К о л лук торы: 

В. С. Бортников, А. В. Гущин , В . В. Константинов, А. П. Малеванный, А. Онищенко, 

И. А. Трунов, А . Ф. Филиппов, В . П. Шопов. · 
в) АзЧерНИРО, Керчь. С у да: << Звезда Крыма,>, <<Ихтиандр>>, <<Кара-Даг>>, · 

<<Мыс Островского ,>, << Полтава>>, <<Салехард>>, << Скиф,>, <<Фиолент>>. Колле.кторы: 

В. В. Герасимчук, Г. А. Головань, Н. В. Кононов, С. А. Панкратов, Н. П. Па~оруков, 

Г. А. Шандиков , И. С. Чечун, Ю. Н. Щербачев. 

г) ТИНРО, Владивосток. С у да: <<Пеламида>>, <<Мыс Юноны>>. Коллекторы: 

П. Храпова, Ю . В. Малыгин, И. И. Серобаба . 

Всего 352 экз., принадлежащих к 33 видам из 4 родов. Новые для науки - 30 
видов и 1 новый род. 

3. Коллекционный материал, собранный немецкими экспедициями (1971- 1987 гг.) 
переданный для постоянного или временного хранения в лабораторию ихтиологии 

ЗИН Институтом морского рыболовства (Гамбург) и Институтом полярных исследо

ваний им. Альфреда Вегенера (Бременхафен). С уд а: <<Julius Fock>>, <,Polarsirkeli;, 
<<Polarstern>>, <<Walther Herwig,>, <<Weser,>. Кол лекторы: W. Ekau, К. Hubold, К.
Н. Kock, G. Krefft, М. Stehmann, С. Zimmerman. Получено 105 экз., принадлежащих 
к 23 видам из 3 родов. Новые для науки-15 видов и 1 род. 

4. Коллекции американских экспедиций на cyднe<,Eltanin>> (1962-1968 гг. ), пере

данные по предложению Д. Л. Стайна во временное пользование или (частью) по

стоянное хранение в лабораторию ихтиологии ЗИН Музеем естественной истории 

Лос-Анжелеса (США) . Коллекторы Х.Девитт и другие (в этикетках не указа
ны) . Получено 84 экз., принадлежащих к 23 видам рода Careproctus ; из них новых 
видов-18. 

5. Коллекционные материалы польских антарктических экспедиций (1986 г. , 
1996 г.) , переданные на временное или постоянное хранение в лабораторию ихтиоло
гии ЗИН морской лабораторией Гданьского университета (Польша) и Музеем есте

ственной истории США (Вашингтон) .. С уд но <<Prof. Siedlecki>>. К о л лекторы: 
J. RemЬiszewski, К. Skora. Получено 24 экз., относящихся к 3 видам 2 родов, в том 
числе - 1 новый вид. 

6. Отдельные экземпляры липаровых рыб (1975-1987 гг.), собранные и передан
ные на постоянное или временное хранение в лабораторию ихтиологии ЗИН от-
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Рис. 12. Местонахождения видов семейст·ва Liparidae, описание которых включено в монографию. 

дельными лицами: Е. Anderson (CAS, USA, теперь J. L. В. Smith.' Inst., S. Africa), 
А . DeVries (U .S.A.), G. Duhamel (MNHN, Paris), J . Eastman (U.S.A.), В. Fernholm 
(NRM, Stockholm), J.-P. Gosse (IRSN, Belgique), Т. Iwami (IВUT, Japan), D. Lloris 
(Barcelona), N. Merrett (BNMH, London), J . Nielsen (Copenhagen) , Н. Парин (ИО 
РАН, Москва), R. Williams (Hobart, Tasmania). Получено 53 эю., принадлежащих 
к 15 видам 3 родов. Новых видов 7. 

7. Последняя коллекция липарид, переданная нам Дж. Пэкстоном (J. Paxton, 
Sydney) из австралийских музеев , содержала 37 экз . 30 новых видов. 

Всего автор имел возможность исследовать 667 экз., относящихся к 129 видам 
7 родов (все южноокеанские виды, кроме Eknomoliparis). Из них в разное время 
автором описаны 4 новых рода и 119 новых видов , в том числе 57 видов в соавтор

стве с Д. Стайном, Н. В. Черновой, А. В. Нееловым и В. П. Природиной. В настоящей 

работе дополнительно описаны 1 род, 2 подрода и 1 подвид. 
Виды, отсутствующие в наших коллекциях, описаны по принятой схеме с исполь

зованием данных автора вида, а в ряде случаев и с существенными добавлениями, 

основанными на присланных рентгенограммах . 

Таким образом, в работу включены все виды , известные в настоящее время в 

южном полушарии, исследованные автором по всем известным в настоящее время 

коллекционным экземплярам (кроме австралийских Paraliparis). 
Местонахождения видов сем. Liparidae, описания которых включены в моно

графию, представлены на рис. 12. Изученные виды больших родов ( Careproctus и 
Paraliparis) были пойманы на глубинах от 6 до 6770 м во всех основных регионах 
акватории южного полушария (табл . 1 и 2). 
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Список южноокеанских видов рода Careproctus 
(распростране~ие и глубины) 

Виды .• ¼ Распространение 

С. pallidus Vaillant Огненная Земля 

С. falklandicus (Lonпberg) Фолклендско-Магелланов регион 

С. georgianus Loпnberg О. Южная Георгия 

С. minimus Andriashev et Stein Банка Бердвуд 

с. improvisus Aпdriasl1ev et Stein О. Южная Георгия 

с. cactiformis Andriashev Южная Аргентина 

С. continentalis Aпadriashev et Prirodina Сев.-вост. часть моря Уэдделла 

С. polarsterni Duhamel Сев.-вост. часть моря Уэдделла 

С. steini Andriashev et Prirodina Южные Шетландские о-ва 

с. aculeolatus Andriashev К северу от Фолклендских о-вов 

С. albescens Barnard Южная Африка 

с. tricapitidens Andriashev et Stein Пролив Брансфилд 

с. acaecus Andriashev Южная Аргентина 

С. parini Aпdriashev et Prirodina Южные Шетландские о-ва 

С. credispinulosus Aпdriashev et Prirodina о . Южная Георгия 

С. novaezelandiae Andriashev Юго-воет. склон Новой Зеландии 

С. paxtoni Andriashev et Stein Новый Южн.Уэльс, Австралия 

С. armatus Andriashev К югу от Фолклендских о-вов 

С. herwigi Andriashev Северная Аргентина 

С. atrans Aпdriashev Севернее Фолклендских о-вов 

С. catherinae Andriasl1ev et Steiп Море Росса 

с. smirnovi Aпdriashev Южная Аргентина 

С. macranchus Andriashev Северная Аргентина 

с. aureomarginatus Andriashev Южнее Фолклендских о-вов 

С. profundicola Duhamel Банка Банзаре 

С. zispi Andriashev et Stein Море Скотия 

С. rimiventris Andriashev et Stein Море Скотия 

С. longipectoralis Duhamel Сев.-вост. часть моря Уэдделла 

С. inflexidens Andriashev et Stein Море Росса 

С. pseudoprofundicola Andriashev et Stein Море Росса 

С. vladibeckeri Andriashev et Stein Моря Уэдделла и Росса 

С. guillemi Matallanas Берег Принцессы Марты 

С. magellanicus Matallanas et Pequeiio Пролив Дрейка 

C.patagonicus Matallanas et Pequeiio Пролив Дрейка 

С. eltaninae Andriashev et Stein Море Скотия 

С. scaphopterus Andriashev et Stein Море Скотия 

С. acifer Andriashev et Stein Море Скотия 

С. atakamensis Andriashev Атакамский желоб 

с. ampliceps Andriashev et Stein Севернее моря Росса 

С. lacmi Andriashev et Stein Море Скотия 

С. parviporatus Andriashev et Stein Море Скотия 

С. f edorovi Andriashev et Stein Море Скотия 

С. leptorhinus Andriashev et Stein Море Скотия 

С. sandwichensis Andriashev et Stein Южные Сандвичевы о-ва 

Табли-ца 1 

Глубина, м 

6-28 
16-150 
85-285 
124-128 
260-306 
399-536 
425-600 
425- 830 
429- 583 
540-700 
600-1460 
662- 1120 

750 
750- 1116 
769- 1400 
954-971 

1061-1134 
1210-1290 

1250 
1300 

1382-2154 
1500- 1570 
1550- 1600 
1660-1665 
1820-2000 
1922-2229 
1976-2068 
2025-2027 
2049- 2089 
2049- 2089 
2273-2941 
2315-2334 

2394 
2394 

2869-3038 
2886-3623 
2906-2946 
3070-2710 
3495-3514 
3817-3931 
3817-3931 
3817-3931 
4246-4295 
5435-5459 



Таблица 2 

Список южноокеанских видов рода Paraliparis (распространение и глубины) 

Виды Распространение Глубина, м 
р leobergi Andriashev Восточная Антарктида 165-450 
Р. leucogaster AndгiasЬev Пролив Брансфилд 210- 260 
Р. meganchus Andriashev Ю. Шетландские , Ю. Оркнейские о-ва 220- 850 
Р. gracilis Norman O-ва Ю. Георгия и Крозе 217- 1055 
Р. austral·is Gilchrist Южная Африка 295- 571 
Р. antarcticus Regan Восточная Антарктида 300-782 
Р. trilobodon Andгiashev et Neelov Ю. Шетландские о-ва 315-335 
Р. operculosus Andriasl1ev О . Кергелен 380- 1010 
Р. copei gibbericeps Andгiashev О . Южная Георгия 400-1000 
Р. somovi Andгiashev et Neelov Ю. Шетландские о-ва 406- 850 
Р. debu eni Abdriashev Чили 440- 470 
Р. charcoti Duhamel Море Уэдделла 460- 793 
Р. rossi Chernova et Eastman Море Росса 465- 466 
Р. eltanini Stein et Tompkins Магелланов пролив 485 
Р. devriesi Andriashev Море Росса 500-800 
Р. incognita Stein et Tompkins Восточная Антарктида 500-800 
Р. tetrapteryx Andriashey et Neelov О . Южная Георгия 500-830 
Р. balgueriasi Matallanas Море Уэдделла 504- 529 
Р. hureaui Matallanas Море Уэдделла 504-529 
Р. copei kerguelensis Andriashev O-ва Кергелен и Крозе 510- 1050 
Р. thalassobathyalis subsp. Скалы Шэг, о. Южная Георгия 620- 635 
Р. merodontos Stein, Melendez et Kong Северный Чили 700- 910 
Р. mawsoni Andriashev Восточная Антарктида 735- 1020 
Р. molinai Stein, Melendez et Kong Чили 800 
Р. aspersus Andriashev Аргентина 800-846 
Р. valentinae Andгiashev et Neelov Моря Космонавтов и Уэдделла 800- 1100 
Р. monoporus AndriasЬev et Neelov Моря Скотия и Лазарева 850-1000 
Р. kreffti Andгiashev Море Скотия 850- 2600 
Р. copei wilsoni Richards Южная Африка 885- 1830 
Р. leucoglossus Andriashev Море Лазарева, Восточная Антарктида 900-960 
Р. cerasinus Andriashev Море Рисер-Ларсена 950-1100 
Р. duhameli Andriashev O-ва Крозе 955- 1055 
Р. thalassobathyalis meteorensis Подводная гора Метеор 960-1100 
Р. trunovi Andriashev Подводная гора Метеор 960-1010 
Р. neelovi Andriashev Банка Банзаре 1070-2000 
Р. thalassobathyalis Andriashev Банка Банзаре 1160-1600 
Р. macrocephalus Chernova et Eastman Море Росса 1181- 1191 
Р. orcadensis Matallanas et Pequeiio Ю. Оркнейские о-ва 1253 
Р. hubbsi Andriashev Северная Аргентина 1300-1560 
Р. andriashevi Stein et Tompkins Море Росса 1883-1890 
Р. tompkinsae Andriashev Ю. Оркнейские о-ва 1976-2068 
Р. fuscolingua Stein et Tompkins Море Росса 2273 
Р. stehmanni Andriashev Море Скотия 2600 
Р. dip loprora Anadriashev Северная часть моря Скотия 2600 
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ЛИПАРОВЫЕ РЫБЫ (LIP ARIDAE) ЮЖНОГО ОКЕАНА 

Липаровые рыб (Liparidae) представляют собой сравнительно древнюю специ
ализированную группу, отошедшую от ствола скорпеноидных рыб , ведущих свое 

происхождение из мелководий Северной Пацифики. Брюшные плавники липарид 

(I 5) трансформировались в присасывательный диск, имеющий существенное адап
тивное значение, особенно для прибрежных видов, живущих на твердых грунтах и в 

зоне макрофитов . В таксономическом аспекте Liparidae являются самостоятельным 
семейством, которое вместе с Cyclopteridae составляет монофилетическое надсемей
ство сестринскому надсемейству Cottoidae (УаЬе, 1985; Кido , 1988) . 

Липаровые рыбы долгое время считались характерными обитателями лишь арк

тических и бореальных морей северного полушария , особенно в северной Пацифике, 

где это семейство было наиболее полно представлено как генерализованными, та1, 

и специализированными родами с большим количеством видов (Burke, 1930; Kido, 
1988). В огромной акватории южного полушария до недавнего времени было извест
но лишь несколько весьма слабо изученных видов, что составляло резкий контраст 

с обычностью и большим таксономическим разнообразием рыб этого семейства на 

севере, и не только на глубинах, но на шельфе и в прибрежных водах, поэтому опу

бликованные ранее сведения о морфологии, систематике, экологии и биогеографии 

рыб семейства Liparidae основывались только на материалах северного полушария. 
В результате весьма интенсивных исследований недавнего времени, особенно по

следних двадцати лет, в южном полушарии, от субтропиков до Антарктиды, бы

ло описано множество новых таксонов (Андрияшев, 1978, 1982а,б , 1991а,б, 1997а , 

1998; Andriashev, 1986, 1992а, 1998; Stein & Tompkins , 1989; Stein & Andriashev, 
1990; Stei11, et al., 1991; Duhamel, 1992; Andriashev & Stein, 1998; Matallanas, 1999, 
2000; Matallanas & Peque110 , 2000; Stein et al., 2001; Chernova & Stein, 2002; и др.). 
Таким образом , в конце ХХ в . совершено фаунистическое открытие - обнаружена 

и описана весьма богатая фауна липаровых рыб (около 130 видов 8 родов), усту

пающая по родовому разнообразию лишь северной Пацифике. При исследовании 

липаровых рыб поражает чрезвычайно большая функционально-морфологическая 

пластичность семейства, выражающаяся в очень широком диапазоне значения при

знаков, от сло)кного строения органа до его значительного упрощения, а иногда и 

полной атрофии. Например, вентральная присоска представляется одним из важных 

специализированных органов, позволяющих виду существовать на богатых пищей 
морских мелководьях, несмотря на сложную динамйку гидрологических факторов 

(прилива-отливные течения, постоянный прибой, штормовые воздействия и др.). 
Однако по мере специализации вентральный диск подвергается редукции и атрофи

руется (бездисковыё роды). Редукция касается не только присасывательного диска, 
но и в ряда других морфологических систем, причем их редукция имеет направление 

от наиболее генерализованных дисковых родов (Liparis и др.) к более эволюционно 
продвинутым бездисковым родам. Так, зубная система, наиболее сложная в роде Li
paris (зубы трехлопастные, многорядные), упрощается у более продвинутых форм 

до простых и однорядных зубов, а в крайней степени редукции вообще отсутствуют 

не только челюстные, но и глоточные зубы (Edentoliparis). Ряд органов, изначально 
представленных многими элементами, в процессе специализации уменьшается в ко

личестве или полностью исчезает (псевдобранхии, плевральные и эпиплевральные 
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ребра, грудные радиалии, межрадиальные fe11estrae, epuralia, частично ноздри, лучи 
хвостового плавника). Грудной плавник липаровых рыб, у генерализованных родов, 

отличающийся от большинства костистых рыб большой многолучевостью (до 46) , 
сокращается у некоторых родов до 12- 17 лучей (Paraliparis, Psednos, Edentoliparis, 
Praematoliparis) . Велики различия и в количестве позвонков: от 31 (Liparis) (Фогт, 
Чернова, 2002) до 81 (Paraliparis). Соответственно, существует большая разница и 
в количестве лучей в дорсальном и анальном плавниках. 

В соответствии с широким диапазоном морфологических признаков находится и 

степень подви:ж:ности липаровых рыб и их связи с дном. Исходно донные виды наи

более генерализованных родов (Liparis и др.) при расселении на глубины и в толщу 
воды становятся бентопелагическими формами (многие виды Careproctus, большин
ство Paraliparis), а многие виды приобретают еще большую степень пелагизации и 
переходят к мезопелагическому образу жизни (Psednos) или даже принадлежат к 
эпипелагическим формам, обитающим в пелагиали шельфовых вод (Praematoliparis, 
Edentoliparis). Пелагизация приводит к различиям и в составе кормовых объектов 
липаровых рыб, среди которых встречаются все типы - от потребителей различ

ных форм сессильного и мобильного бентоса до типичных планктофагов. Велики 

различия и в батиме~рическом распределении видов Liparidae. Они населяют все 
глубинные зоны морей и океанов . Известны типично литоральные виды Liparis, на 
шельфе в Северной Пацифике разные виды того же рода попадаются почти в каж

дом трале; в батиальной зоне наибольшим видовым разнообразием представлены 

роды Careproctus и Paraliparis; виды этих же родов широко распространены и на 
абиссальных глубинах. Несколько видов известны на еще больших глубинах в уль

траабиссальных (хадальных) желобах обоих полушарий (Pseudoliparis , Notoliparis). 
Таким образом, липаровые рыбы принадлежат к самому эврибатному в Мировом 

океане семейству рыб, а его отдельные представители достигают максимальных для 

рыб глубин (почти до 8 км) (Wolff, 1961 ; A11onym, 1989) . 
Южноокеанская фауна липарид отличается довольно зачительным эндемизмом 

на родовом уровне. Все ее виды, за незначительным исключением, не заходят се

вернее субтропических вод южного полушария. Интересен характер эндемизма на 

родовом уровне. Подавляющее большинство видов липарид южного полушария от

носится к 2 большим родам Careproctus (44 вида) и Paraliparis (около 70 видов). Эти 
роды и их многочисленные представители широко распространены в обоих полуша

риях. В последнее время показано, что род Psednos включает не менее 28 видов и 
широко распространен в мезопелагиали Мирового океана (Chernova, 2001; Stein et 
al. , 2001; Chernova & Stein, 2002). Шесть остальных родов сформировались в Юж
ном океане от различных представителей Careproctus и Paraliparis. Пять из них 
являются эндемиками южного полушария. Эти эндемичные роды включают обыч

но малое число видов: Eknomoliparis, Genioliparis, Edentoliparis и Praematoliparis 
имеют лишь по 1 виду, Notoliparis -3 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА LIPARIDAE 
ЮЖНОГО ОКЕАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ВОД 

la. Вентральцый диск имеется, хотя бы и маленький ....... . ..................... 2 
16. Вентральный диск отсутствует ...... . .... ....... ..... ......... ............ .. .. 4 
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2а. Голова клиновидно уплощается к рылу. Нижняя челюсть немного выдается впе

ред сильным симфизиальным бугром. Удлиненное nasale заходит назад за перед
ний край орбиты. Вентральный диск рудиментарный, 2- 2.5% SL. Невральные и 
гемальные отростки предуростилярного позвонка сильно удлинены . . . . ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eknomoliparis ( с . 210) 

26. Голова не уплощается клиновидно к рылу. Нижняя челюсть не выдается вперед 
сильным симфизиальным бугром . Nasale не удлинено , не доходит до переднего 

края орбиты. Диск более 5- 6% SL. ' Невральные и гемальные отростки предуро-

стилярного позвонка не удлинены ................ . .............. . ........... . . 3 
За. Есть корональная пора ( Cor) и пара маленьких посткорональных пор (pcor); в 

темпоральном канале посторбитальная пора, 2-3 пары мелких темпоральных и 
одна супрабранхиальная. Глаз редуцирован, около 10 раз в длине головы (глу-
бина обитания 5.5- 7 км) ... . . . . .. ... . . . . .. . . . . .. ........... . Notoliparis (с.199) 

36. Корональная и посткорональные поры отсутствуют. В темпоральном канале по
сторбитальная пора (t1 ) и 1- 2 супрабранхиальных (sЬr) . Глаза не более 7- 8 раз 
в длине головы (кроме С. sandwichensis) . ..... . ....... . .... Careproctus (с . 33) 

4а . Пять усиковидных придатков поперек рыла. Нижняя челюсть очень массивная. 

Зубы крупные, клыковидные. Гипуральная пластинка раздвоена дистально. Тело 
покрыто шипиками .. ........ . . .... . .......... .. ...... . .... Genioliparis (с. 214) 

46. Рыло без каких-либо усиковидных придатков . Нижняя челюсть умеренная . Зубы 

(если имеются) некрупные. Гипуральная пластинка одна, не раздвоена. Шипиков 
на теле нет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5а . Тело сильно горбатое у затылка. Рот отчетливо верхний. Оперкулярная кость 

около половины длины головы. Инфраорбитальный канал широко прерван за 

глазом, в нем 6(5 + 1) пор, не считая посторбитальную (t1 ). Задняя носовая пора 

(п2 ) позади вертикали ноздри ............. . ................ . .. Psednos (с. 386) 
56. Тело не сильно горбатое у затылка . Рот нижний, конечный , реже косой. Опер

кулярная кость не более 40% дл~ны головы. Инфраорбитальный канал не пре
рван , в нем всегда 5 пор (не включая посторбитальную, t1 ). Задняя носовая пора 

( n2) заметно впереди вертикали ноздри. (Грудных радиалий 4, 3 ( 2 + О + 1) или 

2(1 + 0 + 0 + 1)] ·· · ·········· ·· ·· · ······ ···· ·········· · ·· · ·· · ·················· · · 6 
ба. Позвонков 45-48. Количество лучей в дорсальном и анальном плавниках сходно 

(D 38- 41, А 37- 39), лучи нечленистые. Есть корональная пора. Половозрелые 
при SL около 1 см .... . ....... . .......... . . . . . .. . .. . ... Praematoliparis (с. 376) 

66. Позвонков 51- 81. В дорсальном плавнике всегда больше лучей, чем в анальном. 
Лучи в D (не менее 49) и А (не менее 45) членистые (кроме нескольких передних). 
Корональная пора отсутствует. Половозрелые при SL более 3- 4 см . . . . . . . . . . . 7 

7а. Зубы имеются на обеих челюстях, реже отсутствуют на верхней челюсти 

(Р. merodontos, батиаль Чили). Верхнеглоточные зубы хорошо развиты, ниж
неглоточные имеются или отсутствуют. Грудных радиалий 4, 3 или 2, но если 
две , то они всегда расположены дорсально (2 +О+ О) ... . . Paraliparis (с. 220) 

76. Нет зубов на обеих челюстях. Верхне- и нижнеглоточные зубы отсутствуют. 

Грудных радиалий 2, супротивные , одна под лопаткой, вторая над коракоидом 

(1 + О + О + 1) ........ .... .... . .............. . ............. Edentoliparis (с. 210) 
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Род CAREPROCTUS КR0УЕR-КАРЕПРОКТЫ 

Careproctus Kr0yer, 1862 :252 (типовой вид Liparis reinhardti Kr0yer) . - Jordan & Eveпnann, 
1898 :2129. - Burke, 1930 :95 (ревизия видов северного полушария). - Кido , 1988 :192 (ревизия видов 
Японии). - Пит.рук, 19916 :2 (морфология дальневосточных видов). -Andriashev & Stein, 1998 :5 
(ревизия видов Южного океана). 

Enantioliparis Vaillant, 1888 :22 ( типовой вид Е. pallidus Vaillant) . 
Другие синонимы (северное полушарие): Bathyphasma Gilbert , 1895 (В. ovigerum Gilbeгt). -

Ca-remitra Jыdan et Everшann , 1898 ( С. simus Gilbeгt). - Allochir Jordan et Everшann, 1898 ( С. 
melanurus Gilbert) . - Allurus Jordan et Еvегшаnп, 1898 ( С. ectenes Gilbert). - Allinectis Jordan et 
Еvегшапn , 1898 (вместо Allurus, преокупированного Allurus Forste1·, Insecta). - Prognurus Jordan et 
Gilbert in Jordan and Еvеrшапп , 1898 (Р. cipselurus Jordan et Gi lbert) . 

Вентральный диск имеется, хотя бы маленький. Ноздрей одна пара. Псевдобран

хий нет. На последних абдоминальных позвонках два сильных саблевидных плев

ральных ребра, реже они более или менее редуцированы, а у большинства южно

океанских видов отсутствуют. Эпаксилярная и гипоксилярная пластинки (hypuralia) 
уростилярного позвонка обычно сращены с уральным центром. Обе hypuralia сраще
ны между собой только проксимально или полностью слиты в одну. В темпоральном 

канале ( С. Т) обычно имеется_ посторбитальная пора ( t1 ) и 1-2 супрабранхиальных 
(sbr) (см. с.15). Корdflальная пора (cor) отсутствует. Рот конечный до нижнего, ре
же косой. Зубы на челюстях от трехлопастных до простых, обычно многорядные. 

Есть верхнеглоточные зубы (на 3-й pharyngobranchiale) и нижнеглоточные (на 5-й 
ceratobrancl1iale) В хрящевой базальной пластине плечевого пояса от 4 до 2 радиа
лий ( rad. pect.); они могут быть с вырезками и затянутыми пленкой межрадиальны
ми отверстиями (fenestrae) или все радиалии круглые и не имеют межрадиальных 
fenestrae. Если радиалий две, то они расположены супротивно (1 +О+ О + 1) . В хво
стовом плавнике обычно основных лучей 4-10, краевые отсутствуют или их не более 
4. Пилорических придатков 3-:--16, реже они отсутствуют. Абдоминальных позвонков 
8- 11(12) , всех 35- 64. 

В роде около сотни видов, в южном полушарии около 44. Батиметрический ареал 
рода чрезвычайно широк - от литорали (редко) до 5.5 км, но в основном в пределах 
батиально-абиссальных глубин. 

Среди южноокеанских видов выделяются две группы видов: у первой группы 

грудных радиалий 4(3 + 1), с вырезками и межрадиальными fenestrae. Зубы чаще 
трехлопастные; плевральные ребра сильные, саблевидные. Hypuralia всегда раздвое
ны. В хвостовом плавнике всех лучей чаще 14 (реже 12 или 11) , в грудном плавнике 
чаще (31)33-39 лучей. Таких видов в южном полушарии всего 7, и они наиболее 
соответствуют Careproctus s. str. Вторая группа-все остальные южноокеанские 
виды (не менее 37 видов) имеют округлые радиалии без вырезок; число радиалий 
4(1 + 1 + 1 + 1 или (3 + 1), 3(2 +О+ 1) или 2(1 +О+ О + 1); межрадиальные fenestrae 
отсутствуют. Зубы чаще простые или с плечиками, реже более или менее трехло

пастные. Плевральные ребра обычно отсутствуют, реже имеются более или менее 

редуцированные (более тонкие, короткие прямые, одна пара и др). Hypurale одна, 
не раздвоена, реже со щелью. Всех хвостовых лучей 4-10; лучей в грудном плавнике 
21-33, очень редко больше (подрод Careproctula subgen.n). 

Виды. второй группы, составляющи.е бал.ее 80% южноокеанских видов., видимо, 

оправдывают их таксономическое обособление на подродовом уровне, несмотря на 
наличие нескольких видов, не полностью альтернативных по некоторым из упомяну-
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тых признаков. Систематическое положение этого подрода с учетом видов северного 

полушария можно будет установить после всестороннего изучения северотихоокеан

ских видов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CAREPROCTUS ЮЖНОГО 
ОКЕАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ВОД 

la. Позвонков 38-48, А 27- 38 .... . ... .. ........ . ........ . ................ . ......... 2 
16. Позвонков 50- 64, А 39- 54 . .... .... . . .... .... .. . . ....................... . ..... 11 
2а. Позвонков 38- 44, А 27- 35. Грудной плавник без выемки, нижняя лопасть отсут-

ствует. Шельф Магеллано-Фолкл~ндского региона, банка Бердвуд . . . . . . . . . . . 3 
26. Позвонков 46- 48 , А 34- 38. Грудной плавник выемчатый, нижняя лопасть хорошо 

развита. Южн. Георгия . Батиаль и абиссаль Антарктики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
За. Две супрабранхиальные поры . Рот нижний. Зубы трехбугорчатые. Позвонков 

38- 40, А 27- 30. Грудных радиалий 4 . .. . ............... С. falklandicus (с. 109) 
36. Одна супрабранхиальная пора. Рот конечный . Зубы простые. Позвонков 44, А 

35. Грудных радиалий 2(1 + О + О + 1) .. .. . . . ........ ..... . С. minimus (с.147) 
4а. В грудном плавнике 33-38 лучей. В хвостовом плавнике всех лучей 

14(2 + 5/ 5 + 2). Зубы трехконечные или с плечиками. Грудные радиалии с вырез
ками , межрадиальных fenestrae 3. (Прижизненная окраска розовато-лиловая). 
Батиальные глубины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

46. В грудном плавнике 24- 30 лучей, в хвостовом 8- 11 . Зубы простые. Груд

ные радиалии круглые, fenestrae отсутствуют. Абиссальные глубины (кроме 
С. improvisus) . ...... .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

5а. В грудном плавнике 33- 35 лучей . Диаметр диска 8-10% SL. Боковые лопасти 
зубов хорошо развиты, острые . Перитонеум коричневый. Батиаль Южно-Шет

ландских островов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. paтini ( с. 54) 
56. В грудном плавнике 37- 38 лучей. Диаметр диска около 13% SL. Зубы с боковыми 

лопастями или с хорошо развитыми плечиками, частью обособленными до тупых 

трехлопастных. Перитонеум светлый. Батиаль моря Росса С. catheтinae (с. 44) 
ба. Жаберная щель 11- 13% SL, доходит вниз до 4-9-го луча Р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
66. Жаберная щель 5-8% SL, полностью над основанием Р .... ... ............... 8 
7а. Рот косой. Оперкулярная лопасть в виде маленького выступа в самом верху 

жаберной щели . Длина головы около 34%, антеанальное расстояние около 42%, 
диаметр диска 7- 8% SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. ampliceps ( с. 76) 

76. Рот горизонтальный. Оперкулярная лопасть удлиненная , выдается около сере-

дины жаберной щели. Голова 27-28%, антеанальное 33%, диск 10-11% SL .. .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. eltaninae (с.105) 

8а. Абдоминальных позвонков 11. Кожа на голове и теле покрыта маленькими игло
видными шипиками, которые легко опадают, оставляя маленькие «кратерные,> 

ямки. В хвостовом плавнике 8 лучей. Пилорические придатки короткие, около 
3% SL .... .. . ... . . -. .... ............... . . ..... . .. ... .... .. .. .... . С. acifeт (с. 68) 

86. Абдоминальных позвонков 8. Кожа гладкая, без шипиков и ямок. /Хвостовых лу
чей 9- 11. Пилорические придатки удлиненные (5- 6% SL) или отсутствуют (если 
придатки короткие, то подбородочные поры очень крупные, ноздревидные) . . 9 
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9а. Диаметр диска около 13% SL. Пилорические придатки удлиненные, 5-6% SL. 
[Грудных радиалий 3(2 + О+ 1)] ....... . .. . ................. . .. С. lacmi (с . 130) 

96. Диаметр диска 8-11% SL. Пилорические придатки короткие (около 3.5% SL) или 
отсутствуют ..... . .. . ... . ............. .. ....................... . . .. ..... . ...... 10 

l0a. Мандибулярные поры маленькие, круглые; промежуток между подбородочны
ми порами большой, многократно превышает их диаметр (рис . 55,б). Грудных 

радиалий 2(1 + О + О + 1). Диск 8-9% SL со слабо развитой передней лопастью 
(рис. 55,6). Тело темное, желудок светлый. Глубина обитания около 3- 4 тыс. м 
.. . ... .... .... . ............ .. .. . . . .............. .. ...... . .. . .. С. fedorovi (с. 113) 

106. Мандибулярные поры очень большие, овальные , ноздревидные; промежуток 

между подбородочными порами меньше их диаметра (рис.61,б). Грудных ради
алий 3(2 + О + 1). Диск 11 % SL, с большой передней лопастью (рис.61,6). Тело 

светлое; на светлом желудке редкие, черно пигментированные кровеносные со-

суды. Глубина обитания 200- 300 м ...... ... ............. С. improvisus (с. 1 24) 

lla. В грудном плавнике 37-38 лучей. Грудные радиалии с вырезками, межрадиаль

ных fenestrae -3. )I{елудок черный. (Зубы трехконечные, острые, С 12. Батиаль 
Новой Зеландии) ........ . ....... . ... . .............. . . С. novaezelandiae (с. 51) 

llt5. В грудном плавl_!ике 21- 36 лучей . Грудные радиалии круглые, межрадиальных 

fenestгae нет (очеiiь редко мо:ж:ет быть одна или две). )I{елудок не черный .. 12 
12а. Супрабранхиальных пор две. В грудном плавнике 34- 36 лучей, реже 31- 35 

(южноафриканский склон) ... · ............. . ................ . ..... . ..... .. ..... 13 
126. Супрабранхиальная пора одна . В грудном плавнике обычно 21- 33 луча. (Кноп

кообразных шипиков на теле нет, за исключением, вероятно , С. guillemi) ... 14 
13а. Тело покрыто очень мелкими кнопкообразыми шипиками. Диск 6.3- 7.8% SL. 

Голова 28-30% SL. Батиаль Южной Георгии ...... С. credispinulosus (с.10 1 ) 

136. Кожа гладкая, без шипиков. Диск мал, 3.5- 4.5% SL. Голова мала, 19-21% SL. 
Юго-западная Африка .... . .. . ................. ....... ..... С. albescens (с. 39) 

14а. Позвонков около 64. А около 54. Промежуток диск - анус 35-36% lc. Кончики 
зубов загнуты внутрь. [Длина головы 16- 17% SL. Грудных радиалий 4(3 + 1) . 
Батиальные глубины)] .. ... . . . ............. . . .. . . ........ С. inflexidens (с.127) 

146. Позвонков не более 60. А не более 50. Промежуток диск - анус не более 28% lc. 
Кончики зубов не изогнуты внутрь ............... .. ........... .. .. ... .... .... 15 

1 5а. Обе подбородочные поры открываются в одну отчетливую общую пору, см. 

рис.83,б (Р 28- 31; жаберная щель доходит вниз до 1- 3 луча Р; позвонков 51-55, 
А 41-45. Батиаль моря Уэдделла) . .. ....... . . . . ... ... . . С. polarsterni (с.162) 

156. Подбородочные поры широко расставлены или сильно сближены, реже нахо
дятся в слабо выраженной ямке, но не открываются в одну отчетливую общую 

пору ................................. . ... . .. . ... ... ................ . . .. . . . . .... 16 
16а. Зубы трехвершинные. Длина головы 18- 21 % SL. (Подбородочные поры не сбли-

:жены) ..................... . ................................................... 17 
166. Зубы простые или с плечиками . Длина головы 22- 30% SL . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
17а. Вершинки зубцов остро- или прямоугольные. Хвостовых лучей 10. Ноздря в 

виде тонкой трубочки. На коже маленькие ямки с несколькими игловидными 

шипиками (очень легко опадают). Грудных радиалий две (1 + О+ О + 1). Диаметр 
глаза около 18% lc. Желудок с черной сеткой кровеносных сосудов . Абиссальные 
глубины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. leptorhinus ( с . 134) 
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176. Вершинки зубов бугорковидные. Хвостовых лучей 8. Ноздря в виде маленькой 
поры . Кожа гладкая без ямок и шипиков . Грудных радиалий 4. Диаметр глаза 
29- 30% lc. Желудок без черно пигментированной сетки кровеносных сосудов. 
Батиаль пролива Брансфилд ....... . .. : . . . . . . . . . . . . . . . С. tricapitidens ( с. 187) 

18а. В грудном плавнике обычно 30- 33 луча. Подбородочные поры сильно сближе
ны и открываются в слабо выраженной ямке , но не в общей отчетливой поре, 

рис . 57,6, 95,6. (Грудных радиалий 4) .... . ... ... ................ . ............. 19 
186. В грудном плавнике 21- 29 лучей. Подбородочные поры широко расставлены 

или более или менее сближены, но не открываются в мелкой ямке . . . . . . . . . . 20 
19а . Позвонков 56- 60. А 45- 48. Ширина головы обычно больше ее высоты. Пилори

ческих придатков 4, бугорковидные . Диаметр глаза 4- 5% SL. Грудной плавник 
слабо выемчатый, лучи нижней лопасти лишь немного выступают из перепонки. 

Перитонеум светлый , без черной точечной пигментации. Шельф Южной Георгии 

..... .... ...... .... .. . .. ... . .. ..... . .. ... ..... ............ . с. georgianus (с.116) 
196. Позвонков 50- 51. А 39- 41. Ширина головы меньше ее высоты. Пилорические 

придатки отсутствуют. Диаметр глаза 6- 7% SL. Грудной плавник с глубокой вы
емкой , лучи его нижней лопасти более чем наполовину свободны от перепонки. 

Перитонеум светлый, но с редкой черной точечной пигментацией. Батиаль Юж-

ных-Шетландских островов . . ................ . .. . ... ... . .. .... С. steini (с . 184) 
20а. Жаберное отверстие в виде длинной почти горизонтальной щели, открываю

щейся вентрально (рис. 89). Основание верхнего луча грудного плавника под пе
редней частью praeoperculum. (Позвонков 54; Р 22-23; палочковидное operculum 
направлено почти вертикально вниз ; рот косой. Батиаль Южных Оркнейских 

островов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. rimiventris ( с. 173) 
206. Жаберное отверстие вертикальное или косое. Основание верхнего луча Р под 

задней частью praeoperculum или каудальнее .. . ......... . .. . ... . ............. 21 
21а. Жаберное отверстие 3- 8% SL, полностью над основанием Р или доходит вен-

трально до 2-го луча Р. Рот не косой .... . .. . . .. ........................ . ..... 22 
216. Жаберное отверстие косое, 10- 13% SL, доходит до 5- 9 луча Р. Рот косой . .. 26 
22а . Позвонков 50- 52 , А 40-42. Грудной плавник короче длины головы , 17- 21 % SL, 

его выемка глубокая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
226. Позвонков 55- 60, А 43- 47. Грудной плавник с неглубокой выемкой или без нее, 

длина Р превышает или равна длине головы, 24- 30% SL. (Абиссальные глубины) 
................ : .... .. . ... . ... ... . ... . .................................. . . . ..... 25 

23а. Антеанальное расстояние 33- 38% SL. Краевая кайма диска со слабыми сек
торными бугорками. Пилорические придатки и рукоятка у scapula отсутствуют. 

Перитонеум не пигментирован. Глубокий шельф моря Уэдделла ... . .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. continentalis ( с. 96) 

236. Антеанальное расстояние 42- 46% SL. Краевая кайма диска гладкая. Пилориче
ские придатки ( 4-12) и рукоятка у scapula имеются . Перитонеум светло-корич-
невый или коричневато-черный . Абиссальные глубины ..... . ... . ....... . .... 24 

24а . Длина головы 22- 23% SL. Пилорических придатков 4, короткие, 3- 4% SL. Верх
няя челюсть не доходит до вертикали переднего края глаза. Перитонеум светло-

коричневый ... . .. . ......... .. ......... . .. . ............ . С. parviporatus (с. 155) 
246. Длина головы 28- 30% SL. Пилорических придатков 10- 12, удлиненные, 7- 8% 

SL. Верхняя челюсть доходит до вертикали середины глаза. Перитонеум корич-
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невато-черный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. vladibeckeтi ( с . 191) 
25а. Рот нижний. Диск круглый . Глаз около 2% SL или 8.5 lc. Грудной плавник при

мерно равен длине головы , с неглубокой выемкой . Перитонеум светлый . Южно

сандвичев желоб , 5.5 тыс. м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. sandwichensis ( с. 177) 
256. Рот конечный. Диск немного овальный . Глаз 3.0- 3.4% SL или 12-16% lc. Груд

ной плавник превышает длину головы, лопатообразный , без выемки. Перитонеум 

темно-коричневатый до черного. Море Скотия, 2.5- 3.5 тыс . м ..... . ... . ... . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. scaphopteтus (с. 181) 

26а. Позвонков 50- 52, А 39- 41. Промежуток диск - анус около 13% lc .......... 27 
266. Позвонков около 55- 58, А 45- 47. Промежуток диск -анус 4- 6% lc ... ...... . 28 
27а. Пилорические придатки очень короткие, около 2% SL. Грудной плавник равен 

или меньше длины головы. Тело светлое ....... .. ....... . . . ... . С. zispi (с.194) 
276. Пилорические придатки удлиненные. Грудной плавник более длины головы. 

Тело (при жизни) темно-коричневое с мелкими светлыми пятнышками ... .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. pтofundicola (с . 166) 

28а. В грудном плавнике около 25 лучей, его длина около 160% /с. Тело однотонно 
фиолетовое . (Пилорических придатков 11. Грудных радиалий 4. Батиаль моря 
Уэдделла) ..... · i ....... . ....... . .. .... . . . . .. . . . ... . . С. longipectoтalis (с . 138) 

286. В грудном плавifике 21- 22 луча, его длина 123- 133% lc. Тело не фиолетовое 29 
29а. Пилорические придатки есть, около 10. Длина головы 22- 23% SL, диаметр глаза 

16- 17% lc. Грудных радиалий 4(3?). Тело темно-коричневое до черного. Батиаль 
моря Уэдделла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. guillemi ( с . 120) 

296. Пилорические придатков нет. Длина головы около 30% SL, глаз 25- 26% lc . 
Грудных радиалий 2 ( 1 + О + О + 1). Тело светлое ( прижизненная окраска серова-
то-коричневая со светлыми пятнышками). Батиаль моря Росса .. . ........ . ... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. pseudopтofundicola (с.169) 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ 

РОДА CAREPROCTUS 

l a . Грудные радиалии с вырезками и 2 -3 fenestrae (рис. 17 ,в ; 25,в) . Последние два 
туловищных позвонка с саблевидными плевральными ребрами . Всех хвостовых 

лучей 14(2 + 10 + 2) ............ .. . ... ...... . . . . ... ............. .... . .... . . . ..... 2 
16. Грудные радиалии без вырезок , fenestrae отсутствуют. Плевральных ребер нет, 

реже есть более или менее редуцированные. Всех хвостовых лучей не более 

10- 12 . .... ....... .. . .......... . .. . ............................ ... .... ... ...... . . 3 
2а. Р 38- 39. Жаберная щель около половины длины головы, доходит вниз до 14-17-

го луча Р. Зубы простые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. smiтnovi ( с. 61) 
26. Р 36. Жаберная щель около одной трети длины головы , доходит вниз до 7-8-го 

луча Р. Зубы трехбугорчатые .. . .. . . . ................. .... ... С. heтwigi (с. 48) 
За. Позвонков 35-41. А 24- 30 ... . . . . . . .. . ...... .... . .......... ..... . .. .. .. ......... 4 
36. Позвонков более 41. А более 32 . . ........ . .......... . ......... . ... .. .......... . 5 
4а. Позвонков 36-37. А 24-26. Кожа гладкая. Имеется постдисковая складка кожи 

. ........ . . . ... .. .. ...... .. .... . . ...... . . .. . . . ... ... . . .... . .... С. pallidus (с. 150) 
46. Позвонков не менее 38. А 27- 30. Кожа покрыта микроскопически мелкими ши-

пиками. Постдисковая складка отсутствует . . .. ........ С. falklandicus (с. 109) 
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5а. Позвонков 43- 48. D 37-44. А 34- 38 . . .. . . . ...................... . .... . ........ 6 
56. Позвонков более 50, D более 45, А более 39 ................ . ..... . ... . .... . . . 12 
ба . Рот косой, нижняя челюсть немного выдается . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
66. Рот горизонтальный , нижняя челюсть не выдается . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
7а. Жаберное отверстие полностью над основанием Р. D около 37. Тело густо покры-

то очень мелкими кратерными ямками с игольчатыми шипиками (легко опада
ют). Антеродорсальная часть тела светлая , остальная коричневая. Перитонеум 

черный . ............... . .. .. ........ . ... . . .. . ...... . .... С. patagonicus (с.158) 
76. :ж:аберное отверстие доходит вниз до 5-8-го луча Р. D 41- 44. Тело очень редко 

покрыто пучками очень мелких игольчатых шипиков без кратерных ямок. Все 

тело и перитонеум светлые . . . ........ . .. . . . .. ... ...... ... С. aculeolatus (с . 72) 
8а. Тело и плавники густо покрыты крупными кактусовидными пуками шипиков 9 
86. Тело голое ... .. . ....... .. ........... . . .. .. . . . ..... . .. ..... , .. .. ... .. . . . . ... . . . 10 
9а. Вся голова (кроме губ) и тело покрыты, как панцирем, пучками шипиков. Под

бородочные поры заметно сближены, но открываются раздельно . Диаметр диска 

около 28% длины головы . ........... .. .... .. .......... ...... С. armatus (с. 80) 
96 . На голове шипики расположены редко , только на затылке и боках головы . Под

бородочные поры открываются в одной круглой поре . Диаметр диска около 45%. 
длины головы .. .. ... ... . ........ . .... . .. . .. . .... .... . . . . . С. cactiformis (с. 93) 

l0a. Позвонков около 44. Лучи грудного плавника укорачиваются книзу, не обра

зуя нижней лопасти. Грудных радиалий 2(1 + О + О + 1) . (Подбородочные поры 
сближены, но не открываются в одной общей ямке). Тело светлое с коричневыми 

пятнышками (преднерестовая самка SL 37 мм) . . . ... .. .. . . С. minimus (с.147) 
106. Позвонков около 47. Грудной плавник с небольшой выемкой и нижн,2й лопастью . 

Грудных радиалий 4 или 3. Коричневых пятнышек не теле нет . .... .... .. .. . 11 
lla. Подбородочные поры сильно сближены и открываются в одной общей ямке. 

Радиалий 3. Плевральных ребер нет. Зубы простые. Пилорические придатки от-
сутствуют ........ . .... . .............. .. ....... . . . .. .. . . ..... . С. acaecus (с. 65) 

116. Подбородочные поры разделены , промежуток между ними (рт1-рт1) в полто
ра раза меньше или почти равен расстоянию pml -рт2. Радиалий 4. Плевральных 
ребер 2 пары, короткие . Зубы трехлопастные, закругленные. Пилорические при

датки имеются , их около 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. atrans ( с. 87) 
12а. Позвонков 51- 54. D 46- 48. А 41- 43 . . . . . .... ..... .. . . .. ... . . ... . .. . .. . . . . .... 13 
126. Позвонков 59- 61. D 54-57. А 46-48 . .... . ..... ... . ... . ..... . .... . .... . . . . .... 14 
13а. Супрабранхиальныхпор две. Жаберное отверстие не косое , полностью над осно-

ванием Р. В грудном плавнике 35 лучей. Гипуральная пластинка раздвоена ще

лью. Перитонеум темно-коричневый . . . . . . . . . . . . . . С. aureomarginatus ( с . 90) 
136. Супрабранхиальная пора одна. Жаберное отверстие косое, доходит вниз до 5-

7 луча Р. В грудном плавнике 24-26 лучей . Гипуральная пластинка без щели. 

Перитонеум черный ..... .. . .. .. . .. . .. .. .... .. .... ... ... С. macranchus (с . 1 40) 

14а. Жаберное отверстие полностью над основанием Р. Диск овальный, его краевая 

кайма по внутреннему краю с секторными бугорками. Грудных радиалий 4(3 + 1). 
Голова темно-коричневая. Жаберно-ротовая полость черная . (Вдоль основания 

дорсального и анального плавников темно-коричневая полоса) . . . . . .. . . . .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. magellanicus (с.144) 
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146. Жаберное отверстие доходит вниз до 4-8-го луча Р. Диск круглый с гладкой 
краевой каймой. Грудных радилий 2(1 +О+ О + 1). Голова светлая, жаберно-ро-
товая полость серая (ко:жа на теле, D и А не сохранилась) .................. . .. . 
. . . . . . . . . . . .' ... . .................. . ...... . ..... . ......... .. С. atakamensis (с. 84) 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CAREPROCTUS 
АВСТРАЛО-НОВОЗЕЛАНДСКОГО РЕГИОНА 

la. Супрабранхиальных пор две. Зубные лопасти тупые . Диаметр диска около 3% 
SL Р 34-35. Гипуральная пластинка без щели. Желудок бледный . ......... . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. paxtoni ( с. 57) 

16. Супрабранхиальная пора одна. Зубные лопасти острые. Диаметр диска 6-7% SL. 
Р 37-38. Гипуральная пластинка раздвоена щелью. Желудок черный .. ..... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. novaezelandiae (с . 51) 

t Подрод CAREPROCTUS s. str. 

Типовой вид: С. reinhardti Kr0yer, 1862. 
Rad. pect. 4(3 + 1), с вырезками . и межрадиальными fenestrae. Зубы чаще трех

лопастные. Плевральные ребра сильные, саблевидные. Hypuralia всегда раздвоены. 
С чаще 14 (реже 12, 11). Р (31)33- 39. 

В южном полушарии известно 7 видов этого подрода. 

1. Careproctus albescens Barnard - Южноафриканский карепрокт 

(рис. 13, 14) 

Careproctus albescens Barnard, 1927а :76 (off Саре Point). - Smith, 1953 :379 (sec. Barnard). -
Stein, 1986 :492 (диагноз), :493, F ig. 161 .2 (отличия от С. griseldea) . 

Careproctus griseldea Lloris, 1982: 106, Figs.2, 3 (off NamiЬia). - Stein, 1986 :493, Fig. 161.2. 

Матер и ал: 5 экз. с 5 станций (включая авторский экз . С. griseldea, не пара
тип) и 6 экз. в неудовлетворительном состоянии. 

Авторский экз. С. griseldea: самка TL 203, SL 183 мм. Рентг. No 17616, плеч. пояс 
N° 657. <<Chicha Touza», 27°25' ю. ш., 13°55' в . д. 615 м. 25 апр . 1981. Колл. D. Lloris. 

ЗИН No 51796, SL 195 мм. Рентг. No 10311-1 , плеч. пояс No 328. «Гю~:шга>>, 
24°53 ю. ш. , 13°26" в. д. 780-790 м. 28 янв. 1974. Колл. И. Трунов . -ЗИН No 51799, SL 
179 мм. Рентг. No 10312, плеч. пояс No 313. <<Гижига, тр. 184. 25°30' ю . ш., 13°29" в. д. 
700 м. 23 февр. 1974. Колл. И. Трунов . -ЗИН No 51797, SL 153 мм. Рентг. No 10454, · 
плеч. пояс No 331 . <<Гижига>>. 25°35' ю. ш ., 12°39' в. д. 805 м. 29 янв. 1974. Колл. 
И. Трунов. - ЗИRNо 51798, SL 206 мм. Рентг. No 10310, плеч. пояс No 334. <<Гижига», 
26°40' ю. ш., 13°08'~- 700- 720 м. 22 февр. 1974. Колл . И. Трунов. 
Д иагноз: vert. 60- 63 , Р 31-35, С 12(1 + 5/5 + 1), rad. pect.4(3 + 1), вырезки 

и межрадиальные fenestrae не в полном наборе . Плевральные ребра саблевидные. 

Гипуральная пластинка со щелью. Рот конечный. Зубы простые, реже немногие 

близкие к стреловидным; у молодых есть и трехконечные. Супрабранхиальных пор 

2. Жаберное отверстие над основанием Р. Диск мал, 3.5-4.5%, голова 19- 21 %, аА 
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39- 43% SL. Перитонеум от светло- до темно-коричневого. Желудок и пилорические 

придатки (10-15) не пигментированы. Юго-западная Африка, 600- 1460 м. 
D iagnosis: vert. 60- 63, Р 31-35, С 12(1 + 5/ 5 + 1), rad.pect. 4(3 + 1) , notches 

and interradial fenestrae are incomplete set (see below). Pleural ribs sabrelike. Hypural 
plate slited. Mouth tetminal. Teeth simple, rarely nearly as arrow-like; tricuspid teeth 
where found in youngs. Two suprabranchial pores present. Gill slit above Р base. Disc 
small, 3.5- 4.5%, head 18- 21 %, аА 39-43% SL. Peritoneum light to dark brown; stomach 
and pyloric саеса (10- 15) not pigmented. South-western Africa, 600-1460 m. 

Описание по экземпляру С. griseldea от Д.Джориса (Lloris): D 56, А 50, Р 33, 
С 12, vert. 62, rad. pect.4(3 + 1), с вырезками и 2 fenestrae. 

Меристические признаки типовой серии С. griseldea (4 экз. SL 115-202 , TL 127-
225 мм): D 55 , А 48,Р 34(21-22 + 12-13) , поры 2- 6-7-2, пилорич. придатков (9? , 
13?)14. Данных о позвонках нет (Lloris, 1982). 

Голова небольшая , 4.8 раза в SL, умеренно сжатая с боков, ее ширина 1.6- 1. 7 ра
за в lc. Верхний профиль головы плавно опускается от затылка к низкому рылу, не 

выступающему вперед. Рот конечный, горизонтальный. Верхняя челюсть доходит 

до вертикали переднего края глаза. Зубы на челюстях преимущественно простые , 

не заостренные; реже обнаруживаются зубы более или менее стреловидной формы; . 

на верхней челюсти по 5- 6 зубов спереди. Зубные полоски обеих челюстей сходят
ся спереди, не образуя диастему. Глаз небольшой, около 5 раз в lc, не доходит до 
дорсального профиля. Ноздря с заметно приподнятым краем, коротко-трубковид

ная . Подбородочные поры немного сближены, или расстояние между ними (pml -
pml) сходно с pm1 - р'ГП/2,. В темпоральном канале 3 поры: посторбитальная и две 
супрабранхиальных; последние расположены примерно под углом около 45° к про
дольной оси тела. Формула Берка: 2-6-7-2. Жаберная щель направлена косо вниз 
и вперед, немного не доходя до основания грудного плавника; ее длина 3.4 раза в lc. 
Оперкулярная лопасть маленькая, округлая в нижней половине жаберного отвер-

стия. Жаберных тычинок 8- 10. . 
Тело умеренно удлиненное, его высота окало 4 раз в SL, а высота у начала аналь

ного плавника около 5 раз в SL. Антеанальное расстояние 2.5 раза в SL. Кожа глад
кая, без каких-либо шипиков. Подкожный студенистый слой развит умеренно. Вен

тральный диск маленький, с слегка вдавленным центром и немного приподнятой 

краевой каймой; его передняя лопасть почти не развита, ее передний край не упло

щен . Длина диска около 4.6 раза в lc. Анус открывается не сразу за диском, но точно 
это расстояние не определено из-за повреждения при вскрытии брюшной полости. 

Расстояние от подбородка до переднего края диска 10 раз в SL. Генитальной папил
лы нет. Пилорических придатков 11, удлиненно-пальцевидные, преимущественно 
сходные по длине, наибольший около 10 раз в SL. 

Пояс грудного плавника видоспецифичен значительной изменчивостью выре

зок и fenestrae. У экземпляра Джориса он имеет вид наиболее типичный для ви
да (рис.13,б): есть вырезка в scapula и сверху в первой радиалии с fenestra между 
ними; между 1-ой и 2-ой радиалиями.fеnеstrа отсутствует, а соответствующие края 
радиалий округлые, без вырезок; однако fenestra хорошо развита между 2-ой и 3-ей 
радиалиями, хотя небольшая вырезка есть только на 2-ой радиалии снизу. Корако

ид с удлиненной рукояткой, которая широко обрамлена боковыми ребрами. Грудной 
плавник доходит до начала анального плавника, с неглубокой, но отчетливой выем-
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Рис. 13. Careproctus albescens (авторский экземпляр С. griseldea). SL 183 мм, юго-западная Южная Африка, глубина 615 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс. 



кой. Лучи верхней лопасти Р укорачиваются книзу до 23-го луча, который почти 

в 2 раза короче верхней лопасти. Нижняя лопасть Р не удлиненная, округлая, со

держит 10 лучей, которые выступают из перепонки не менее чем на половину своей 
длины. Самый нижний нередко рудиментарный . 

Рентгенограмм а. Первый луч дорсального плавника очень мал, его in
terneurale между остистыми отростками 6-го и 7-го позвонков. Последние три пары 

абдоминальных позвонков со сросшимися концами парапофизов, образующих ши

пообразные отростки. Плевральных ребер 3 пары : кроме короткой пары на парапо

физах 8-го позвонка, на 9 и 10-м позвонках имеются две пары длинных саблевидных 
ребер. Хвостовых позвонков 52. Предуростилярный позвонок несет по последнему 
лучу D и А. Уростилярная пластинка раздвоена щелью и несет 10 основных лучей 
и по одному краевому лучу сверху и снизу; оба мало смещены кпереди. Формула С 

12 (1+5/ 5 + 1). 
Измерения паратипа С. griseldea, находящегося в хорошей сохранности: голова 

20.8, ее ширина около 12-13, высота тела 21.5, высота у начала А 20.8, aD 27.0, 
аА 39.3, диск около 4.5(22), подбородок-диск 10.4, Р1 18.0(67), Р2 9.6, Р3 12.6, глаз 
4.4(21), рыло 7.1(34), межглазье 4.1(20), жаберная щель 6.0% SL(29% lc). 

Тело светлое, немного темнеющее каудально. Перитонеум светло-коричневый, . 
желудок и пилорические придатки не пигментированные . Прижизненная окраска 

была розовая, более интенсивная к концу тела и дорсального, анального и хвостового 

плавников. 

Описанный экземпляр, определен Д. Джорисом как С. griseldea, молодая, по-ви

димому, еще не нерестящаяся самка; в гонадах ее обнаружены лишь одноразмерные 

мелкие ооциты менее 1 мм диаметром. В желудках обнаружены Mysidacea, Copepo
da, Calocaris и Lepas sp. (Lloris, 1982). 

Распространение (рис.14). Голотип С. griseldea (N 11РВ13/ 1981) был пой
ман на свале континентальной ступени Намибии (25°02' ю. ш., 13°34' в. д., 600 м) , 

остальные экземпляры в этом же районе в пределах 25- 27° ю. ш., на глубине 600-
615 м. 

Дополнительные данные. Эрик Андерсон (Dr. М. Е. Anderson J.L.B. 
Smith Inst . ichthyol. , Grahamstown, S. Afr .) любезно прислал мне морфометрические 
данные о 9 экз . C.albescens и сообщил (на основании анализа коллекций в Южно
африканском музее), что С. griseldea есть взрослый ( 5 лет) экзеiшляр С. albescens, 
описанный по молодому голотипу SL 65 мм. Меристические данные 9 экз. следу
ющие: D 57-58, А 50- 52, Р 33- 35, vert. 62- 63, pyl. саеса 11- 14. Измерения 5 круп
ных эf<з. SL 222-256 мм: голова 20.2-21.4% SL, высота тела у начала А 19.0- 21 .2%, 
диск 3.5-4.,5% (16.1- 17.9% lc), глаз 5.1-5.4% SL(25-25.6% /с). Промежуток между 
подбородочными порами изменяется с возрастом: у меньших по длине экземпляров 

рт1 -рт1 = рт1 - рт2, а у более крупных рт1 - рт1 короче рт1 - рт2. Аналогич

но, по-видимому, изменяется с возрастом и форма зубов: у меньших экземпляров 

в заднем (внутреннем) ряду на нижней челюсти Э. Андерсон обнаружил немногие 
трехконечные (tricuspid) зубы, т. е. сходно с оригинальным описанием С. albescens 
Barnard (1927); у самых крупных экземпляров трехконечные зубы отсутствовали 
или имелись отдельные зубы более или менее стреловидной формы. 

МеристичеёкЙ:е даннь~е ~аших 4 экз.: vert. 60- 62, D 54-58, А 48-51, С 12(13). 
Перитонеум от светло- до темно-коричневого . Следует отметить характерное для 
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Рис . Ц. Местонахождения Careproctus albescens. 

С. albescens неполно выраженное число вырезок в грудных радиалиях и межради
альных fenestrae по сравнению с остальными южноокеанскими видами Careproctus 
s.str. Видовым признаком, по-видимому, следует считать отсутствие fenestrae и со
ответствующих вырезок между первой и второй радиалиями. Кроме того, для вида 

свойственна повышенная изменчивость формы и числа вырезок и fenestrae, которые 
бывают рудиментарными или частично не развиты (рис. 13,б). Для полной характе

ристики вида требуются дополнительные материалы в хорошей сохранности , в том 

числе со свала у северо-западной Африки , где, по-видимому, имеется близкая или 

тождественная форма (у наших 2 экз. D 53, А 47, Р 34, С (11 ?)13, vert. 58, rad. pect. 
4(3 + 1), вырезки и fenestrae от слабых до рудиментарных. 

Распространение (рис. 14) С. albescens описан по молодому экземпляру, 
пойманному у Южной Африки (Саре Point) на глубине 1153-1464 м (возможно, 
попался на меньшей глубине при подъеме трала). Взрослых экземпляров этого вида 
( С. griseldea Lloris) ловили на свале континентальной ступени у Намибии (600- 615 
м) от 25°02' до 27°03' ю . ш . Наши экземпляры известны у юго-западной Африки 

от 20°31' до 31 °08' ю. ш., с глубины 610-823 и (однажды) с глубины 1100- 1125 м ." 
Близкие с С. albescens экземпляры известны у северо-западной Африки (20°01' с. ш., 
17°46' з.д., 1150-1200 м). 

Ср ав нительные замечания. По сообщению Э.Андерсона, С. griseldea 
Lloris есть младший синоним С. albescens ( с.м . синонимию) , что соответствует и 

нашим данным. Требуется обстоятельное исследование изменчивости этого вида и 

пределов его распространения у Восточной Африки и на Срединно-Атлантичес!(ОМ 

хребте. 



2. Careproctus catherinae Andriashev et Stein - Карепрокт Катрины 

(рис. 15, 16) 

Careproctus catherinae Andiiashev & Stein, 1998 :11 , Fig.6 (море Росса). 

Мат е риал: 2 экз. с 2 станций. 
Голотип: LACM 11398-2. Самец SL 189 мм. Плеч. пояс №668. «Eltanin >>, 

ст. 1925, 75°07' ю . ш . , 175°51' з. д. 1382-1405 м. 27 янв. 1967. 
Паратип: ЗИН №50835 (LACM 11399-4) . Самка SL 176 мм. Плеч. пояс №669. 

<<Eltanin,>, ст.1926. 74°53' ю.ш. , 174°42' з.д . 2143-2154 м. 22 янв. 1967. 
Ди аг но з: vert. 46- 47(11 + 35-36), Р 37-38, С 14(2 + 5/ 7), rad. pect. 4(3 + 1), из 

них 3 с вырезками и межрадиальными fenestrae. Две пары саблевидных плевраль
ных ребер. Гипуральная пластинка раздвоена; вдоль ее нижнего края отчетливый 

шов на месте срастан11я с parhypurale. Рот конечный . Зубы с плечиками или с неболь

шими боковыми лопастями. Жаберная щель большая, косая, доходит до 5-6 луча Р, 
11.2-11.6%, голова 30.7- 32.4%, антеанальное 44.9- 49.7%, диск 13.1% SL. Перитонеум 
светлый. Море Росса, 1382-2154 м. 

D iagnosis: vert. 46-47(11 + 35- 36), Р 37-38, С14(2 + 5/ 7), rad. pect. 4(3 + 1) , . 
three of them notched, interradial fenestrae present. Two pair of sabre-like pleural ribs. 
Hypural plate divided; its lower edge with distinct suture of fused parhypural. Mouth 
terminal. Teeth moderately shouldered or with small lateral lobes. Gill slit large, oЬlique, 
extending ventrally in front of 5-6 Р rays, 11.2-11.6%, head 30.7 -32:4%, preanal 44.9~ 
49.7%, disk 13.1% SL. Peritoneum pale. Ross Sea, 1382- 2154 m. 

Описание (в скобках данные паратипа): D 43(43) А 34(34), Р 38(37), С 14(14), 
vert. 46(47), rad. pect. 4(4), три из них с вырезками и fenestrae. Голова большая , 

3.3(3.1) раза в SL, ее ширина лишь немного меньше высоты. Верхний профиль голо
вы плавно закругляется к слегка выступающему вперед рылу. Рот конечный, гори

зонтальный, большой. Верхняя челюсть доходит до вертикали середины или задней 

половины глаза. Рыльная складка свободная. Верхняя и нижняя губы по внутрен

нему краю бахромчатые от многочисленных, часто сидящих кожных папилл. Раз

витые зубы с закругленными или прямыми плечиками, или даже с небольшими 

боковыми лопастями и основным острием, изогнутым назад. Зубные полоски ши

рокие, на обеих челюстях сливаются у симфизиса без диастемы. Наибольшая ши

рина зубной полоски на premaxillare около 18- 19% длины зубного ряда (рис . 15, г). 
Глаз небольшой, 6.6(6.9) раза в lc, зрачок около половины диаметра глаза. Ноздря 
в виде поры с приподнятым краем. Околоротовые поры маленькие, круглые, чет

ко оконтуренные . Подбородочные поры широко расставлены так, что расстояние 

между ними (рт1 - рт1 ) немного больше или немного меньше промежутка рт1 -
prrt,z (рис.15,6). Посторбитальная (t1 ) и пора рmт рудиментарные. Супрабранхиаль

ная пора одна, маленькая, с приподнятым краем. Формула Берка: 2-6-7-1. Жа
берная щель большая, начинается на уровне верхней части или середины глаза и 

идет косо вниз до 5-6 луча Р; дли.на жаберной щели 2.6(2.9) раза в lc. Оперкуляр
ная лопасть мала, выступает у самого верхнего края жаберной щели. Жаберных 

тычинок 9(9). . 
Туловищная часть тела большая, антеанальное расстояние 2.0(2.2) раза в SL. 

Тело высокое, наибольшая высота 3.4(3.8) раза в SL. Кожа гладкая, тонкая, очень 
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Рис. 15. Careproctus catherinae. Голотип, SL 189 мм, море Росса, глубина 1382- 2154 м: 
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а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и поя с; г - зубная полоска верхней челюсти. (Здесь и далее зубная полоска верхней челюсти 
:!;; по Tompkins, 1977) 



подвижная. Вентральный диск плоский , очень большой, 7.6 раза в SL или 2.3(2.5) ра
за в lc. Краевая кайма диска широкая, гладкая, без сегментных бугорков, плавным 
изгибом переходит в большую переднюю лопасть, контур которой немного упло

щен по переднему краю (рис.15,б). Анус открывается на расстоянии около трети 

длины диска от его края. Расстояние подбородок - анус в 1.9(2.2) раза больше про
межутка анус-А. Пилорических придатков 12, в двух группах (7 + 5) , удлиненно

пальцевидные. 

Плечевой пояс, изученный у обоих экземпляров, типичен для Careproctus s. str. 
(рис.15,в). В базальной хрящевой пластине 4(3 + 1) радиалии, три из которых, а так
же scapula, с вырезками и соответственными межрадиальными fenestrae. Рукоятка 
scapula короткая и широкая. Рукоятка коракоида длинная, тонкая, с пластинчатыми 
ребрами лишь в своей проксимальной половине. Имеется отверстие в теле корако

ида. Грудной плавник немного не доходит до начала анального , с неглубокой, но 

отчетливой выемкой. Лучи Р укорачиваются книзу до 27- 29 лучей, которые сход
ны по длине и почтц в 2 раза короче верхней лопасти. В нижней лопасти 9 лучей , 

наибольший из них (7-8-й снизу) мало уступает по длине верхней лопасти. Нижний 

луч Р начинается под передним краем глаза. 

Р е н т г е н о гр а м м ы . От парапофизов 1 О и 11-го позвонков отходят длинные, 
довольно тонкие саблевидные плевральные ребра, направленные сперва назад и за

тем изгибающиеся вниз. Туловищных позвонков 11, хвостовых 35 (36); предурости
лярный позвонок деформирован у голотипа, нормальный у паратипа; в обоих слу

чаях он не несет последнего луча D и А. Гипуральная пластинка широко раздвоена; 
вдоль ее нижней части у обоих экземпляров отчетливо видна светлая продольная 

полоска , показывающая линию прирастания parhypurale. В хвостовом плавнике у 
обоих экземпляров 14(2 + 5/ 7) лучей, самый нижний луч на parhypurale. Последний 
луч D и А, отходящий от предуростилярного позвонка, слегка заходит ( D) или не 
доходит (А) до середины длины хвостового плавника. Между остистыми отростками 
3 и 4-го позвонков входят iпterneuralia первых двух дорсальных лучей. 

Измерения гол отипа (в скобках паратипа): голова 30.7(32.4), ее ширина 
24.6(26.0) , высота тела 29.4(26.2), высота у начала А 23.8(20.5), аА 49.7(44.9), диск 
13.1(13.1), подбородок-диск 11 .5 (11.8) , подбородок -анус 26.7(28.1), диск-анус 
4.1(4.3), анус-А 13.4(12.8), Р1 19.0(17.6), Р2 9.5(8.0), Р3 16.9(17.9), глаз 4.6(5.2) , 
рыло 8.6(8.4), межглазье 11.6(12.5) , жаб . щель 11.6 (11.2)% SL. В процентах lc: верх
няя лопасть Р 62.1(55.2), диск42 . 8(40.3), глаз 15.2(15.9) , рыло 28.1(25.7) , межглазье 
37.9(38.5) , жаб. щель 37.9(34.5). 

Тело фиксированных экземпляров светлое , жаберно-ротовая полость и перито

неум бледные. По данным Tompkiпs (1977) тело было «розовое до светло-лилового» 
( <<piпk to lavender>>). 

Описание основано на двух взрослых экземплярах в отличной сохранности. Го

лотип TL 216 мм , взрослый самец, частично отнерестившийся. Паратип TL 192 мм, 
молодая, по-видимому, еще не нерестившаяся самка, в гонадах которой имеются 

лишь одноразмерные ооциты менее 1 мм в диаметре. 
Распространение (рис.16). Известны 2 экз., пойманных донными тралами 

(10-футовый В!аkе trawl) в северной части моря Росса, в нижнебатиальной зоне его 
континентальной ступени, на глубине от 1382 до 2154 м. 

Этимолог и я . Вид назван в честь Катрин Озуф-Костаз (Dr. Catheriпe Ozouf-
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Р.ис. 16. Местонахождения Careproctus catherinae. 

Costaz, MNHN, Paris), за ее заслуги в изучении кариосистематики нототениоидных 
видов рыб Антарктики. 

С р а в ните л ь н ы е з а м е чан и я . С. catherinae относится к представителям 
реберных видов рода Careproctus s. str., имеющих вырезки в радиалиях и межра
диальные fenestrae. По общему габитусу и основным меристическим признакам С. 
catherinae очень близок к С. smirnovi Andriashev (1991) ( северо-восточнее Фолкленд
ских островов, 1500-1580 м), но достоверно отличается от него меньшим жаберным 
отверстием (доходит вниз до 5-6 вместо 14- 17 луча Р, длина 34.5- 37.9% vs 46.7-
50.0% lc), более крупным диском (40.3-42.8% vs 30.4-32.6% lc) , хорошо развитыми 
боковыми плечиками у зубов и более светлым ( непигментированным) перитонеумом 
(светло-коричневый от очень мелких меланофорных крапинок у С. smirnovi). С. 
catherinae сходен также и с C.parini (Ю. Шетландские о-ва, 750-860 м), но отлича
ется от него формой зубов (отчетливо трех-вершинные у С. parini), большим коли
чеством лучей в грудном плавнике (37- 38 vs 33- 35), меньшим промежутком меж
ду диском и анусом (13.1- 13.3 vs 25.5- 32.4% lc), бодьшим диском (13.1 vs 8-10.3% 
SL) и светлым перитонеумом (коричневый у С. parini). Существенно отметить, что 
три вышеотмеченных вида имеют плезиоморфный признак ( отграниченная parhy
purale), который не встречается ни у других видов рода Careproctus, ни даже у видов 
наиболее генерализованного рода Liparis. 
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3. Careproctus herwigi Andria.shev-Kapeпpoкт Гервига (рис. 17, 18) 

Careproctus herwigi Андрияшев, 1991а :14 , рис. 2 (Сев. Аргентина). 

Материал: только голотип. 

Го лотип : ISH 262-71. Самка SL 115 мм. Рентг. №15284, плеч. пояс №506, 

<<Walther Herwig>>, ст. 329/ 71. 41 °13' ю. ш., 56°51 ' з. д. 1250 м. 22 февр. 1971. Колл. 
М.Штеманн. 

Диагноз: vert. 45(11 + 34), Р 36, С 14(2 + 5/ 6 + 1) , rad. pect. 4(3 + 1), три верх
ние с вырезками; 3 межрадиальных fenestrae. Плевральные ребра саблевидные. Ги

пуральная пластинка раздвоена щелью. Рот конечный. Зубы трехбугорчатые. Жа

берная щель около 1/ 3 lc, доходит вниз до 7-8-го луча Р. Голова около 30.5%, антеа
нальное 47.9%, диск 9.5% SL. Тело не пигментировано, перитонеум темно-коричне
вый. Батиальная зона Сев. Аргентины, 1250 м. 

Diagnosis: vert. 45(11+34), Р 36, С 14(2 +5/ 6+1), rad. pect. 4(3+1), three 
uppei- notched, separated Ьу 3 interradial fenestrae. P leural ribs sabrelike. Hypural plate 
slited. Mouth terminal. Teeth threetubercular. Gill slit about 1/ 3 lc, down in fi-ont of 
7- 8 pectoral i-ays. Head са 30.5% pi-eanal 47.9%, disk 9.5% SL. Body unpigmented , 
pei-itoneum dai-k bi-own. Bathyal zone of northern Argentina, 1250 m. 

О писание голотипа: D 41, А 33, Р 36, С 14, vert. 45, rad pect. 4, три верхние 
с вырезками. 

Голова большая, 3.7 раза в SL, умеренно сжата с боков, ее ширина примерно 
равна высоте у затылка. Рыло невысокое, не выдается вперед. Рот конечный, гори

зонтальный, верхняя челюсть немного заходит за вертикаль переднего края глаза. 

Зубы очень мелкие, четко трехконечные с закругленными вершинками , более или 

менее сходные по форме с зубами С . falklandicus, но расположены на верхней че

люсти в значительно более многочисленных (около 40-45) и не столь косых рядах, 
а средняя лопасть зубов немного более заострена; около 7- 9 зубов в полном ряду 
спереди. Зубные полоски широкие, сходятся впереди без диастемы . Зубное воору

жение нюкней челюсти сходное. Верхняя губа тонкая. Глаз 4.4 раза в lc. Диаметр 
ноздри большее ее высоты. Все сейсмосенсорные поры на голове мелкие, круглые, 

оконтуренные . Подбородочные поры заметно сближены, промежуток между ними 

(рт1 - рт1 ) почти в 2 раза меньше расстояния рт1 -рт2 . В темпоральном канале две 

поры : очень маленькая заглазничная (t 1 )и, по-видимому (повреждена кожа) лишь 
одна супрабранхиальная пора. Формула Берка: 2- 6- 7- 1. Жаберная щель доволь
но большая, около 1/ 3 длины головы, доходит вниз до 7-8 го луча Р. Жаберных 
тычинок 7, шиповатость не развита. 

Тело равномерно-удлиненное, его высота у начала анального плавника мало усту

пает наибольшей высоте, содержащейся 4 раза в SL. Антеанальное расстояние боль

шое, почти равно половине SL. Кожа голая, очень подвижная , подкожный слой слабо 

развит, не скрывает начала D и А. Продольный диаметр вентрального диска почти 
равен 1/ 3 длины головы, с очень широкой краевой каймой, равной длине централь
ной части диска и даже слегка превышающей ее в передней лопасти каймы. Анус 

отстоит от края диска на половину его диаметра. Расстояние подбородок - анус в 

2.3 раза превышает промежуток анус - начало А. Пилорических придатков 8; они 
удлиненные, наибольший- около 9% SL. 
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Рис. 17. Careproctus herwigi. Голотип, ISH 262/ 71, SL 115 мм, северная Аргентина, глубина 1250 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



Рис. 18. Местонахождение Careproctus herwigi. 

Строение плечевого пояса С. herwigi (рис. 17, в) сходно с С. smirnovi. Scapula с 
короткой рукояткой и имеет вырезку также, как и 3 верхние радиалии; нижняя 
часть 3-ей и вся 4-ая округлые. В базальной хрящевой пластине 3 межрадиальных 
fenest rae соответственно вырезкам в радиалиях. Коракоид с длинной прямой руко
яткой и ребром по ее переднему краю. Грудной плавник выемчатый, расположен 

довольно низко - основание его верхнего луча на уровне заднего конца верхней че

люсти . Верхняя лопасть Р доходит до вертикали начала А; лучи Р укорачиваются 

до 28-го луча, который в 2 раза короче верхней лопасти. В нижней лопасти Р 8 
лучей, наибольший 7-й снизу, почти равный по длине верхней лопасти. Нижний луч 

Р начинается под задней частью глаза. 

Ре нтгенограмм а. Плевральные ребра видны на парапофизах трех послед

них туловищных позвонков, на двух последних более длинные, саблевидные. Гипу

ральная пластинка разделена узкой продольной щелью. Передние лучи D укорачи
ваются , но не рудиментарны. Interneurale 1-го луча D входит между остистыми от

ростками 3-го и 4-го позвонков. По-видимому, имеются 2 epuralia. С 14(2 + 5/ 6 + 1), 
т. е. основных хвостовых лучей 11 (5/6), краевых- 2 сверху и 1 снизу. 

Измерен и я: голова 30.5, ее ширина около 18.5, высота тела около 25, выСQта 
у начала А 20 .0 , aD 32.4, аА 47.9, диск 9.5(31.4), подбородок-диск 16.5, подборо
док-анус 32.2, диск-анус 5.2, анус-А 13.9, Р1 18.3(60.0) , Р2 9.6, Рз 17.4, глаз 
7.0(23) межглазье 9.6(31.5), рыло 10.0(33), в . челюсть 13.9(46) , жаб. щель 10.0(33). 

Тело фиксированного экземпляра белое , без следов пигментации, но брюхо тем

ное из-за темно-коричневого перитонеума. Жаберно-ротовая полость и желудок 

светлые. 
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Абсолютная д/лина голотипа 130 мм; самка, в крупных яичниках которой видны 
икринки около А- мм диаметром и большое количество более мелких, диаметром 
1-2 мм. 7 -

э тимол о г и я. Вид назван в честь исследовательского судна << Walther Her
wig» (Институт морского рыболовства, Гамбург), на котором в течение многих лет 
проводились весьма обстоятельные ихтиологические исследования в Антарктике и 

сопредельных водах Южного океана. 

Распространение (рис.18). С. herwigi пока известен лишь из батиальной 
зоны (1250 м) северной Аргентины, на широте устья р . Рио-Гранде. 

С р а в ните л ь н ы е з а м е ч ан и я . С. herwigi по ряду признаков сходен с С. 

smirnovi, но хорошо отличается от него более мелкими трехбугорчатыми зубами 
(простые у С. smirnovi), а также меньшим жаберным отверстием, не превышающим 
1 / 3 lc и заходящим вниз до 7-8 луча Р ( около половины длины головы и до 14-1 7-го 
луча у С. smirnovi), более темным, темно-коричневым перитонеумом, окраской тела 
и др . По ряду плезиоморфных признаков ( саблевидные плевральные ребра, много
лучевые Р и С, раздвоенная гипуральная пластинка и др.) С. herwigi сходен также с 
С. parini и С. catherinae. От обоих видов С. herwigi отличается трехбугорчатыми зу
бами, заметно сближе~ными-подбородочными порами и отсутствием обособленного 
от гипуральной пластинки parhypurale. 

4. Careproctus novaezelandiae Andriashev - Новозеландский карепрокт 
(рис. 19, 20) 

Careproctu.s novaezelandiae Андрияшев, 1990в:13 , рис. 3 (между о . Антиподов и Баунти). -Aп
dri ashev & Stein, 1998 :34, Figs 19( к югу от о. Кэмпбелл). 

Материал: 2 экз. с 2 станций. 
Голотип: ЗИН №49540. SL 87 мм. Рентг. №10301, плеч. пояс №326, «Мило

градово,>, трал 67. 48°53' ю.ш. , 178°39' в.д. 20 апр. 1973. 
LACM 11085- 3. Juv. SL 55 mm. плеч. пояс № 667. «Eltanin>>, ст. 1990. 53° 50' ю . ш., 

169°57' в. д. 954-971 м . 1 янв. 1968. 
Диагноз: vert. 53-54(10 + 43-44) , Р 37- 38, С 12(1 + 5/5 + 1), rad. pect. 4(3 + 1) , 

три верхние с вырезками и межрадиальными fenestrae. Две пары длинных плевраль
ных ребер. Гипуральная пластинка раздвоена щелью. Рот конечный. Зубы трехко

нечные, острые. Подбородочные поры маленькие, не сближены. Жаберное отверстие 

над основанием Р. Голова 27.3- са 30%, антеанальное са 41-45%, диск са 6- 6. 7% SL. 
Перитонеум и желудок черные, пилорические придатки светлые. Батиаль юго-вос

точной части Новозеландского плато, 954- 971 м . 

D iagnosis: vert. 53-54(10 + 43- 44) , Р 37- 38, С 12(1 + 5/ 5 + 1), rad. pect.4(3 + 1), 
three upper notched; 3 interradial fenestrae present. Two раiг of long pleural ribs. Hy
pural plate divided Ьу slit. Mouth terminal. Teeth threelobed, sharp. Mabdibulaг sym
physeal pores small , widely spaced. Gill slit above Р base. Head 27.3-са 30%, preanal са 
41- 45%, disk са 6- 6.7% SL. Peritoneum and stomach Ыасk, pyloric саеса light. SE part 
of New Zealand Plateau, 954-1Hl m. 

Описание: D 47-48, А 40- 43, Р 37-38, С 12, vert. 53- 54, rad. pect. 4, три 
верхние с вырезками; межрадиальных fenestrae 3: 

Голова большая, 3.3- 3.7 раз в SL . Рот конечный, рыло не выдается. Зубы на че-
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Рис. 19. Ca,·eproctus novaezelandiae. Голотип, SL 87 мм, между островами Антиподов и Баунти, 
глубина 800-1000 м: 

а - грудной плавник и пояс; б - зубная полоска верхней челюсти: LACM 11085-3. 

люстях в основном трехлопастные. На верхней челюсти они в коротких нечетких 

косых рядах, по 3-4 зуба у симфизиса. Передние зубы копьевидные и с плечика
ми, задние с тремя острыми вершинами, более или менее сходными по величине 

или с более длинным срединным острием. Наибольшая ширина зубной полоски на 

praemaxillare около 16- 17% ее длины (у juv. SL 55 мм). На нижней челюсти сход
ные зубы. Глаз около 4 раз в lc (3.3 раза у juv.). Околоротовые поры маленькие, 
подбородочные поры не сближены. Супрабранхиальная пора одна. Формула Бер

ка 2-6- 7- 1. Жаберное отверстие над основанием Р. Жаберных тычинок 8 с обеих 
сторон жаберной дужки . 

Голова и тело высокие, у начала анального плавника высота около 20% SL. Ту
ловищная часть тела большая, антеанальное расстояние 2.2-2.4 раза SL. Кожа глад
кая, без шипиков. Брюшной диск маленький , 5 раз в lc. Анус отстоит от края диска 
почти на ·полтора его диаметра. Пилорических придатков 7- 12, удлиненные, около 
14% SL. 

Грудной плавник со слабо выраженной выемкой; длина верхней лопасти содер

жится около 5 раз в SL, ее лучи укорачиваются книзу до 23-24-го лучей. Нижняя 
лопасть из 12- 13 лучей, наиболее длинные из них 7-9-й (снизу); нижние (передние) 
лучи становятся значительно короче и тоньше, передний из них начинается впереди 

переднего края глаза и заметно впереди диска. В базальной хрящевой пластине 4 
радиалии (3 + 1), три верхние и scapula с вырезками и тремя межрадиальными fen
estrae. Scapula с короткой, расширенной кверху рукояткой; коракоид с отверстием 
и боковыми ребрами (рис. 19 ,а). 
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Рис. 20. Местонахождения Careproctus novaezelandiae. 

Рентгенограмм а. На трех последних туловищных позвонках имеются плев

ральные ребра, на двух последних длинные. Гипуральная пластинка раздвоена ще

лью почти до основания. Предуростилярный позвонок без последних лучей D и А, 
они отходят от предыдущего позвонка. В хвостовом плавнике 10(5/ 5) основных лу
чей и по одному краевому лучу сверху и снизу. Последние лучи D и А заходят не 
далее передней трети хвостового плавника. Имеется дугообразно изогнутое epurale. 
Interneurale первого луча D между остистыми отростками 4 и 5-го позвонков. 

Измерения juv 55 мм: голова 27.3, ее ширина 19.0, высота тела 19.4, высота у 
начала А около 12, аА около 41, диск 6.7(24.7), Р1 20.0(73), Р3 14.7, глаз 9.1(33.3), 
жаб. щель 7.3% SL(26.7% lc). 

Тело светлое, жаберно-ротовая полость бледная, небо с сероватым налетом; пе

ритонеум и весь желудок черные, пилорические придатки не пигментированы. 

Голотип TL около 10 см деформирован (сжат с боков при фиксации), что не 
позволяет дать адекватный рисунок и его точные измерения. Молодой экземпляр 

из сборов экспедиции <<Eltanin» не отличается от голотипа по основным признакам. 
Этимология. Название вида связано с его ареалом, так как это был един

ственный представитель семейства Liparidae в Новозеландском регионе. 
Распр о странен и е (рис. 20). Пока известны лишь 2 экз. С. novaezelandiae: 

голотип , пойманный между островами Антиподов и Баунти на глубине около 800-
1000 м, и juv. из донного трала к югу от о . Кэмпбелл с глубины 954- 971 м . 

С р а в н и тел ь н ы е з а м е ч ан и я . С. nova·ezelandiae наиболее близок к груп
пе южноокеанских реберных видов, имеющих радиалии с вырезками и fenestrae ( С. 
smirnovi, С. parini, С. catherinae и др.), но достоверно отличается от них большим 
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количеством позвонков (53- 54 vs 46-48), более коротким жаберным отверстием (над 
основанием Р вместо доходит до 5-17-го луча Р), слабо выемчатым грудным плав

ником и черным :желудком. От южноафриканского С. albescens отличается меньшим 
количеством позвонков (53- 54 vs 60-64), черными перитонеумом и желудком. 

5. Careproctus parini Andriashev et Prirodina- Карепрокт Парина 
(рис. 21, 22) 

Careproctus parini Andriashev & Prirodina, 1990 :2, Figs 1,2 (Южные Шетландские о-ва). -Ан
дрияшев, Природина, 1990 :715, рис. 4,5 (диагноз) . - Andriashev & Stein, 1998 :36, Fig. 20 (о. Кинг

Джордж). 

Матер и ал: 5 экз. с 4 станций. 
Гол от и п: ЗИН № 49344. Самка SL 170 мм. Рентг. № 10453, плеч. пояс № 323. 

<<Проф. Месяцев>>, трал 219. 61 °10' ю. ш., 50°42' з. д. 850- 860 м . 5 февр. 1975. Колл. 
А. Котляр. 

Паратипы: ЗИН №49345. Самка SL 178 мм и самец 125 мм. Рентг. №8571 , 

плеч. пояса №№ 317, 318. <<Проф . Месяцев >>, трал 216. 61 °37' ю. ш ., 55°45' з. д. 850-
750 м. 4 февр. 1975. Колл. А. Котляр. 

LACM 10785- 1. Самец SL 76 мм . Плеч. пояс №672. «Eltanin>>, ст. 997. 61°44' ю. ш. , 

55°56' з. д. 769 м . 14 марта 1964. - LACM 10481- 1. Самец SL 98 мм. Плеч. пояс No 673. 
<<Eltaпin ,>, ст. 426. 62°27' ю. ш. , 57°58' з. д. 809-1116 м. 5 янв. 1963. 

Диагноз: vert. 46(11 + 35), Р 33- 35, С 14(2 + 5/ 6 + 1), rad. pect. 4(3 + 1) , три 
из них с вырезками и межрадиальными feпestrae. Плевральные ребра саблевидные. 

Две гипуральных пластинки сращены проксимально. Parhypurale отделено щелью 
от hypurale. Зубы трехконечные, острые, срединная лопасть удлиненная . Жаберная 

щель до 7- 11 луча Р. Голова 28.1-30 .0%, антеанальное 42.8- 49%, диск 8.0- 10.3% SL. 
Тело лиловатое, перитонеум коричневый. Южные Шетландские о-ва, 750- 1116 м. 

D ia gпosis: vert. 46(11 + 35) , Р 33-35, С 14(2 + 5/ 6 + 1), rad. pect. 4(3 + 1), three 
upper пotched; three iпterradial feпestrae present. Pleural ribs sabre-like. Two hypural 
plates growing proximally. Parhypural sepatated from hypural Ьу slit . Mouth terminal. 
Teeth threelobed, sharp, middle lobe the lai-gest. Gill slit in front of 7- 11 pectoral rays. 
Head 28.1- 30.0%, preanal 42.8- 49%, disk 8.0- 10.3% SL. South Shetland Islands, 750-
1116 m. 

Описание: D 41- 42, А 34-35, Р 33- 35, С 14, vert. 46, rad. pect. 4, верхние три 
с вырезками. 

Голова большая, 3.3- 3.5 раза в SL , умеренно сжатая с боков, ее ширина около 
2/ 3 lc. Рыло тупо закругленное , немного выдается вперед верхней челюсти, но рот 

почти конечный , горизонтальный. Верхняя челюсть доходит до вертикали середины 

глаза или до его задней части (у самца). Зубы отчетливо трехвершинные с удлинен
ной и заостренной средней лопастью и более короткими острыми боковыми. Зубы 

на premaxillare в косых рядах, около 8- 1 О зубов в ряду близ симфизиса; ряды рас
положены более косо и удлиняются к углу рта. Наибольшая ширина зубной полоски 

около 9% ее ширины (у молодого самца SL 76 мм). Спереди зубные полоски верхней 
и нижней челюстей соединяются, не образуя диастему. Глаз мал, около 6 раз в lc. Но
здря коротко трубковидная . Околоротовые поры головы маленькие, но отчетливые , 

круглые. В темпоральном канале 2 поры: посторбитальная и супрабранхиальная. 
Подбородочные поры не сближены, промежуток рт1 - рт1 примерно равен pm1 -рт2 
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Рис. 21. Careproctus parini. Голотип, SL 170 мм, Южные Шетландские острова, глубина 750-1116 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г -зубиая полоска верхней челюсти: LACM 10481- 1. 



(рис . 21,б). Формула Берка: 2- 6- 7-1. Жаберное отверстие большое, превышает 1/ 3 
lc, доходя вниз до 7- 11 луча Р. Оперкулярная лопасть угловатая в верхней части 

жаберной щели . Жаберных тычинок 9- 11, бугорковидные. 
Тело высокое , его высота 3.8-4.0 в SL, туловище массивное, антеанальное рас

стояние лишь немного меньше половины SL. Кожа подвижная, без шипиков, под
кожный слой умеренно развит, не скрывая начало D и А. Брюшной диск почти 
круглый, его диаметр равен или чуть больше 1/ 3 lc; центральная часть диска около 
половины его длины, не вдавлена. Передний край диска под задней частью глаза. 

Расстояние подбородок-анус почти равно 1/ 3 SL, промежуток диск - анус боль

шой, лишь немного короче, чем расстояние от ануса до начала анального плавника. 

Пилорических придатков 10-11, пальцевидно-удлиненные . 

Строение плечевого пояса одинаково у 4 экз. (рис. 21 , в). Грудных радиалий 

4(3 + 1), три верхние с вырезками и межрадиальными fenestrae . Базальная хрящевая 
пластина расширена в верхней половине. Рукоятка на scapula широн:ая, короткая . 

Рукоятка у коракоида удлиненная, с передним и задним ребрами . Верхний луч груд

ного плавника начинается выше уровня конца maxillare, а верхняя лопасть Р дости
гает начала А; ее лучи постепенно укорачиваются вентрально до 26-27-го, самого 

короткого луча, равного половине верхней лопасти Р. Нижняя лопасть Р состоит из 

7- 8 лучей, наибольший из которых лишь немного уступает длине верхней лопасти . 

Самый нижний (передний) луч Р начинается под задним краем глаза . 

Рентгенограмм а . Первые два луча спинного плавника укорочены: interneu
rale его 1-го луча между невральными отростками 4 и 5-го позвонков; свободных ин

терневралий впереди нет. Имеется parhypurale, отделенное щелью от нижнего края 

hypurale. Epurale одна . Хвостовой плавник многолучевый, С 14(2 + 5/6 + 1) у всех 
экземпляров, т. е. 11(5/ 6) основных лучей , 2 краевых сверху и 1 снизу. Позвонков у 
4 экз. 46(11 + 35). 

Измерения 3 экз. SL 125-178 мм: голова 28.1-30.0, ее ширина 16- 20, высота 
тела 21.7- 26.5, высота у начала А 19.8-21.7, aD 30.3-31.8, аА 42.8-са 49, диск 8.0-
10.3(34.3- 37.0), подбородок-диск 12.9-16.6, подбородок-анус 31.3- 32.0, диск
анус 7.1- 9.6, анус-А 10.4-са 14, Р1 16.9-17 . 7(57.2-60.О), Р2 8.0- 9.0, Р3 14.6-16.9, 
глаз 4.2- 4.7(14.8- 15.7), у самца са 6 (21.6), межглазье 10.6-11 .8(35.4-42.О), в. че
люсть 12.4- 15.3 (44.0-51.4), жаб.щель 10.4-12.9% SL(35.2- 46.0% lc). 

Тело лиловатое, жаберно-ротовая полость светлая, сероватая . Перитонеум корич

невый, менее интенсивно пигментированный у голотипа. Желудок и пилорические 

придатки светлые. 

Описание дано по двум хорошо сохранившимся экземплярам ( TL 187 мм и TL 
202 мм) и по более молодому самцу TL 141 мм . Экземпляр экспедиции <<Eltanin,> 
(juv. TL 87 мм) отличается лишь более удлиненным телом (19 .3% SL), большим 
глазом (5.7% SL) и немного более длинным Р (Р1 18.2%, Рз 17.8% SL). С. parini, 
видимо, достигает TL не менее 25-30 см, так как наша наибольшая самка еще не 
нерестилась, ее гонады слабо развиты, содержат лишь очень мелкие одноразмерные 

ооциты 0.7-0.8 мм в диаметре. 
Этимолог и я. Вид назван в честь известного отечественного ученого, член

корр. Российской академии наук Н. В. Парина, выдающегося исследователя ихтио-

фауньr Мирового океана. . 
Распр о странен и е (рис. 22). С. parini известен пока лишь близ островов Эле-
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Рис. 22. Местонахождения С. parini. 

фант (о. Мордвинова) и Кинг Джордж в группе Южных Шетландских островов на 

глубине 750- 1116 м. 
Сравнительные замечания. 

Careproctus s. str.и наиболее близок к 

описаниях этих видов). 

С. parini по всем признакам относится к 
С. smirnovi и С. catherinae ( отличия см. в 

6. Careproctus paxtoni Stein, Chernova et Andriashev - Карепрокт Пэкстона 

(рис. 23, 24) 

Careproctus paxtoni Stein, Chernova & Andriashev, 2001 :353, Fig. 14 (Новый Южный Уэльс, 
Автралия). 

Материал: 2 экз. с 2 станций. 
Го лотип: AMS 29737-003. Самка TL 150 мм, SL 134 мм. Рентг. No 29737- 1, 

плеч. пояс №725. <<Kapala>>, 35°30' ю.ш., 150° 54' в.д. 1116- 1134 м. 31 авг. 1989. 
Паратип : AMS 29802- 001 . Самка TL 155 мм, SL 144 мм. Плеч . пояс №726. 

«Kapala,>, 35°30' ю. ш. , 150°52' в. д. 1062-1088 м . 30 мая 1989. 
Диагноз: vert. 58- 59(10 + 48-49), Р 34-35, С 11(1 + 4/ 5 + 1), rad. pect. 4(3 + 1), 

с вырезками и тремя межрадиальными fenestrae . Плевральные ребра имеются. Ги

пуральная пластинка одна, без щели. Рот конечный. Зубы с плечиками или трех

лопастные, не заостренные. Супрабранхиальных пор две . Жаберное отверстие над 

основанием Р. Брюшной диск очень маленький , около 3% SL, голова 23- 24%, анте
анальное 45- 46% SL. Перитонеум черный. Новый Южный Уэльс, Австралия, 1061-
1134 м. 

Diagnosis : vert. 58-59(10 + 48- 49), Р 34- 35, С 11(1 +4/5+ 1), rad. pect. 
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4(3 + 1). Inteпadial fenestrae 3. Pleural ribs pгesent . Hypural plate single, unslit . Mouth 
termiпal. Teetl1 shouldered and tricuspid, поt sharpened. Suprabranchial pores 2. Gill 
slit above Р base. Disk very small, са 3% SL. Head 23-24%, аА 45-46% SL. Peritoneum 
Ыасk. Off New South Wales, Australia. 1061- 1134 m. 

Описание (в скобках данные паратипа): D 53(54), А 46(47), Р 34(35) , С 11, 
vert. 58(59), rad. pect. 4, три из них с вырезками; межрадиальных fenestrae 3(3). 

Голова сравнительно большая, ее верхний контур понижается к тупому высо

кому рылу, передняя сторона которого почти вертикальна. Ширина головы около 
80% lc. Межглазничное пространство широкое, слегка выпуклое при жизни, верхний 
край орбиты не доходит до верхнего профиля (межглазничное пространство стало 
плоским в спирте). Рот конечный, горизонтальный; рыло не выдается над верх

ней челюстью. Ротовая щель доходит до вертикали переднего края орбиты, верх

няя челюсть - до вертикали середины глаза. Зубы с плечиками и трехлопастные, 

средняя лопасть больше боковых, вершинки не заострены (рис . 23,г). Зубы распо

ложены в многочисленных косых рядах. На верхней и нижней челюстях диастемы 

нет. Глаз сравнительно большой, 3.7-4.2 раза в lc. Ноздря в виде короткой тру

бочки. Околоротовые поры небольшие, круглые до овальных. Подбородочные поры 

нормально расставлены, расстояние pm1 - рт1 почти равно промежутку pm1 - рт2 . 

Супрабранхиальных пор две, вторая немного приподнята. Жаберная щель г0лотипа 

расположена над основанием Р, начинается на уровне середины глаза и доходит до 

основания самого верхнего луча Р. Жаберная щель повреждена у паратипа с обеих 

сторон. Оперкулярная лопасть очень маленькая, с закругленным концом . 

Тело довольно удлиненное, его наибольшая высота почти равна длине головы. 

Кожа тонкая, подвижная, без каких-либо шипиков; студенистый слой не сильно раз

вит. Брюшной диск очень маленький, его длина в 2 раза меньше диаметра глаза; 
передняя лопасть диска не развита; центральная . часть вдавлена и окружена очень 

узкой, тонкой, гладкой краевой каймой, равномерно загнутой по краю. Анус почти 

сразу за диском. Имеется небольшая генитальная папилла. Генитальное отверстие 

расположено на переднем краю округлой постгенитальной площадки из уплотнен

ной ткани, окруженной низкой складкой кожи. Функция этого необычного обра

зования не установлена. Пилорических придатков 13, толстые, сходного размера, 
5- 6% SL, С. paxtoni по своей морфологии относится к Careproctus s. str., так как он 
имеет 4(3 + 1) грудных радиалии с вырезками и тремя межрадиальными fenestrae 
(рис. 23,в). Базальная хрящевая пластина узкая. Верхняя лопасть Р довольно ко

роткая, немного не доходит до начала анального плавника; ее лучи укорачиваются 

книзу до 22-го луча, который немного меньше половины длины верхней лопасти. 

Грудной плавник с небольшой, но отчетливой выемкой. В нижней лопасти 8 корот

ких лучей со свободными концами . Самый нижний луч Р начинается под передним 

краем орбиты. 

Рентгенограмма. Передние дорсальные лучи укорочены, но не рудимен

тарны. Interneurale первого луча D между невральными отростками 4-го и 5-го по

звонков; впереди одна свободная (без луча) interneurale. Три тонких плевральных 
ребра начинаютя на парапофизах 8,9 и 10-го позвонков, два последних длиннее и 
саблевидно изогнуты внII:з. _ Ги~уральная пластинка одна, у голотипа без щели, но со 

следами шва у паратипа. Анальный плавник начинается под 12-м позвонком. Хво

стовых лучей 11: основных лучей 9 с одним краевым лучом сверху и снизу. Задние 
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Рис . 23. Careproctus paxtoni. Голотип, SL 134 мм, Новый Южный Уэльс, глубина 1116- 1134 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу ; в - грудной плавник и пояс ; г - зубы . 



Рис . 24. Местонахождение Careproctus paxtoni. 

лучи спинного и анального плавников заходят на 1/ 3 длины хвостового плавника. 
Измерения голотипа и паратипа: голова 23 .7(22.8), ее ширина 18.3(-) , 

высота у начала А 23.7(-), aD 27(28.2), аА 45 .1(46.2), диск 3.0(3.1), подбородок
диск 7.9(9.2), подбородок-анус 11 .5(- ), Р1 14.9(16.2) , Р2 9.0(- ), Р3 10.4(9.9), глаз 
6.2(5.4), в. челюсть 9.9(9.0), жаб. щель 9.0(-); в процентах lc: Р1 - (63), диск 
12.7(13.5), глаз 26.2(23.7), рыло 26 .3(28.0), в. челюсть 41.8(39 .2), жаб . щель 38.0(- ). 

Тело полупрозрачное , коричневатое; жаберно-ротовая полость довольно темная; 

перитореум черный . Желудок светлый, с тонким темным сетчатым налетом . 

Распространение (рис . 24). Известен толь~о по двум взрослым экземпля
рам , пойманным донным тралом на верхней батиали на глубине 1060- 1130 м Но
вого Южного Уэльса, Австралия. С. paxtoni - единственный вид рода , известный 

в Австралийском регионе. Оба экземпляра - самки с икрой, близкой к зрелости, 

диаметром 3.7 и 3.3 мм, кроме очень мелких ооцитов. 
Этимология . Назван в честь Джона Р. Пэкстона (Dr. John R. Paxton), кура

тора ихтиологических коллекций Австралийского музея, выдающегося исследовате

ля рыб Австралии и глубоководных рыб Мирового океана. 

Сравнительные замечания . С. paxtoni отличается от всех патагонских и 
шельфовых антарктических видов Careproctus более многочисленными позвонками 
(58-59 vs 46- 55) . С. paxtoni более сходен с С. novaezelandiae, но достоверно отли
чается наличием двух супрабранхиальных пор ( vs одна), незаостренными зубными 
лопастями (vs острые), не черным желудком (с.м. въtше), меньшим числом лучей в 
грудном плавнике (34-35 vs 37-38), отсутств~ем Щ€ЛИ в hypurale (vs раздвоена) и 
очень мал:нь~и~ J:!ентральным диском (3.0-3.1% vs 6.7% SL). Кроме того, С. paxtoni, 
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в отличие от других липарид, имеет специализированное морфологическое образо

вание, названное пока (до выяснения его строения) постгенита.л,ъной п.л,ощадкой. 

7. Careproctus smirnovi Andriashev - Карепрокт Смирнова (рис. 25 , 26) 

Careproctus smirnovi Андрияшев , 1991а :10, рис. 1 (севернее Фолклендских о-вов). 

Мат е р и ал: 2 экз. с 2 станций. 
Голотип: ЗИН №49589. Самец SL 204 мм. Рентг. №4964 , плеч. пояс №322. 

Сохранность хорошая. << Зунд>>, трал 121. 47°59' ю.ш., 58°46' з.д. 1500 м. 15 мая 
1974. Колл . И . Смирнов. 

Пар ат и п: ЗМ МГУ №13688 . Самка SL 186 мм, плеч. пояс № 327. << Проф. Меся

цев,>, трал 73. 48°58' ю. ш. , 54°44' з. д . 1530- 1580 м. 16 авг. 1974. Колл. Ю. Кончина. 
Диагноз: vert. 48(11 + 37) , Р 38- 39, С 14(2 + 5/ 6 + 1), rad. pect. 4(3 + 1) , три 

верхние с вырезками, три межрадиальных fenestrae между ними. Плевральные ре
бра саблевидные. Две несросшиеся гипуральные пластинки. Зубы простые . Жабер

ная щель около половины длины головы, доходит до 14-17-го луча Р. Грудной плав

ник заметно не доходит до нач.ала А. Голова 29.4- 30.1 %, антеанальное 44.0- 52.6%, 
диск 9.1- 10.3% SL. Тед~ розовато-лиловое, перитонеум светло-коричневый. Севернее 
Фолклендских островов, 1500-1580 м . 

D iagnosis: vert. 48(11 + 37) , Р 38-39, С 14(2 + 5/ 6 + 1), rad. pect. 4(3 + 1) , three 
upper notched and three interradial fenestrae present. Two pair of well sabre-like pleural 
ribs. Two separate hypural plates. Teeth simple. Gill slit large, about а half of HL, 
ventrally in front of 14-17 Р rays. Pectoral fin not reaching anal fin origin. Head 29.4-
30.1 %, preanal 44.0-52.6%, disk 9.1- 10.3% SL. Body pinkish-violet, peritoneum light 
brown. Northward off Falkland Ids., 1500- 1580 m. 

Описание голотипа абсолютной длиной (TL) 228 мм: D 43, А 37, Р 38, С 
14, vert. 48, rad. pect. 4(3 + 1) . 

Голова большая, массивная, 3.4 раз а в SL, умеренно сжатая с боков, ее ширина 
около 3/ 4 lc. Верхняя сторона головы плоская, равномерно понижается от затыл
ка к высокому тупому рылу, которое почти не выдается вперед верхней челюсти. 

Рот конечный, горизонтальный, большой; верхняя челюсть доходит до вертикали 

заднего края глаза. Верхняя губа толстая, боковые нижнегубные лопасти слабо раз

виты. Зубы простые, конические, с прямым или изогнутым назад острием. Ряды 

зубов нечеткие, многочисленные, спереди сходятся без диастемы; близ симфизиса 

в верхней челюсти около 5-6 зубов в ряду. В нижней челюсти сходные часто си

дящие зубы, в задних рядах некоторые зубы имеют более или менее копьевидное 

острие. Глаз 5(6.2 у паратипа) раза в lc. Ноздря коротко-трубковидная. Обе носо
вые поры маленькие, подглазничные немного крупнее . Подбородочные поры немно

го сближены, так что промежуток между ними (рт1 -pm1 ) в полтора раза меньше 
расстояния pm1 -рт2 . Посторбитальная пора ( t1 ) очень маленькая, супрабранхиаль~ 

ная пора одна. Формула Берка: 2- 6-7-1. Жаберная щель очень большая, 2.1(2.0) 
раза в lc, немного косая, доходит вниз до 14(17) луча грудного плавника. Оперку
лярная лопасть небольшая, прямоугольная. Жаберных тычинок 10, бугорковидные, 
с мелкими шипиками. 

Тело массивное, равномерно суживается к хвосту; его наибольшая высота немно

го превышает 1/ 4 SL, а у начала А около 1/ 5 SL. Антеанальное расстояние 
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Рис . 25. Careproctus smirnovi. Голотип, SL 204 мм, Фолклеидские острова, глубина 1500 м : 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



2.3(1.9) раза в SL. Кожа голая, тонкая, очень подвижная. Подкожный слой слабо 
развит, не скрывает начала D и А. Брюшной диск хорошо развит, его продольный 
диаметр почти 3 раза в lc. Центральная часть диска не вдавлена, ее диаметр незначи

тельно уступает ширине краевой каймы. Анус отстоит от края диска на расстоянии, 

равном 1/ 3 его диаметра. Урогенитальной папиллы нет. Расстояние подбородок
анус в 2 раза больше промежутка анус - А. Пилорических придатков 11, пальце

видно удлиненные, около 10% SL. 
Грудных радиалий 4(3 + 1), из них 3 верхние с полулунными вырезками 

(рис. 25,в). В базальной хрящевой пластине имеются 3 fenestrae между scapula и 
тремя верхними радиалиями. Scapula с короткой рукояткой и вырезкой на нижнем 
крае; коракоид с маленьким отверстием у основания и длинной рукояткой, окайм

ленной пластинчатыми ребрами. Грудной плавник выемчатый, содержит 39 лучей 
(считая нижний рудиментарный лучик, различимый лишь на ализариновом препа

рате); Р 39 у паратипа. Основание верхнего луча Р находится на уровне заднего 
конца maxillare. Верхняя лопасть Р заметно не доходит до начала А; ее лучи укора
чиваются книзу до 30 -3 1-го луча, которые немного меньше половины длины верхней 

лопасти. В нижней лопасти 8 лучей (считая нижний рудиментарный лучик), наи

больший (6-й снизу) ЛУf в 2 раза длиннее луча в выемке. Нижний луч Р начинается 
под серединой глаза. 

Рентгенограмм а. Туловищных позвонков сравнительно много ( 11), пара
пофизы трех последних с плевральными ребрами , на 10 и 11-м позвонках ребра 

длинные, саблевидные. В уростилярном позвонке две гипуральные пластинки, не 

сросшиеся проксимально; эпаксиальная пластинка сращена с уральным центром; на 

гипоксиальной пластинке виден след ее срастания с parl1ypurale. Различимы 2 epu
ralia. Основных хвостовых лучей 11 ( 5 / 6), краевых - два сверху, один снизу. П редпо

следний хвостовой позвонок имеет 2 гемальных отростка, один из которых подходит 

к краевому лучу, что аномально для видов этого рода. Предпоследний хвостовой 

позвонок свободный сверху (нет луча D), снизу несет последний луч А. Передние 
дорсальные лучи мало укороченные. Inteшeurale I-го луча D между остистыми от
ростками 3 и 4-го позвонков. 

Измерения голотипа (в скобках данные паратипа ): голова 29.4(30.1) , 
ее ширина 22.1(20.5), высота тела 26 .2(25.8), высота у начала А 20 . 6(са 18) , aD 
34.4(35.0), аА 44.0(52.6), диск 10.3(9 .1), подбородок-диск 13.3(14.0), подбородок
анус 26.5(30.1), диск - анус 3.5(7.5), анус-А 12.8(18.8), Р1 17.2(18.3), Р2 7.5(9.3), Р3 
5.7(15.6), глаз 5.9(4.9), межглазье 10.1(10.8) , рыло 11.8(12.9), в. челюсть 15.7(15.9), 
жаб . щель 13.8(15. 1)% SL. В процентах длины головы: ширина головы 75.О(са 68), 
Р1 58.4(60.4), глаз 20.0(16.2), межглазье 34.2(35.8), рыло 40.2(43.0), в. челюсть 
53.5(52.8), жаб. щель 46.7(50.0). 

Паратип, по-видимому, еще не нерестовавшаяся самка TL 203 мм с многочис

ленными мелкими ооцитами диаметром не более 1 мм. D 43, А 36, Р 39, С 13(14?) 
(2 + 5/ 6 + ?), vert. 48(11 + 37). Жаберное отверстие вниз до 1 7-го луча Р. Отличается 
от голотипа ( самца) и большим антеанальным расстоянием и промежутком анус -
А, меньшим глазом. Зубы на челюстях сидят очень часто, на нижней челюсти зад

ние с более длинными остриями . 

Тело голотипа розовато-лиловое, более темное к хвосту; паратип пигментирован 

немного сильнее. Перитонеум у обоих светло-коричневый, желудок светлый. 
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Рис. 26. Местонахождения Careproctus smirnovi. 

Э т и мол о г и я . Название вида дано в честь морского зоолога И. С. Смирнова 

(ЗИН Российской академии наук) , собравшего ценную коллекцию липарид с бати

альных глубин у Аргентины. 

Распространение (рис . 26) . Известны 2 экз., пойманных на склоне кон
тинентальной ступени севернее и северо-восточнее Фолклендских (Мальвинских) 

островов на глубине 1500-1580 м. 
Сравнительные замечания. С. smirnovi относится по всем признакам к 

группе реберных карепроктов с вырезками в радиалиях и с 3 fenestrae, представите
ли которой в Южном океане весьма редки. По ряду признаков он сходен с С. parini, 
известным у Южных Шетландских островов, однако карепрокт Смирнова отлича

ется от С. parini простыми зубами ( отчетливо трехвершинные у С. parini), более 
низко располо:женным грудным плавником, сближенными подбородочными порами 

и жаберным отверстием, доходящим вниз до 14-17 луча Р (до 8- 11 у С. parini); у С. 
smirnovi в грудном плавнике немного больше лучей (38-39 vs 33 -35) и перитонеум 
светлее. 

Подрод CAREPROCTULA subgen. n. 

Типовой вид: Careproctus fedorovi Andriashev et Stein, 1998. 
Грудных радиалий от 4 до 2. При наличии лишь двух радиалий они расположены 

супротивно: верхняя под scapula, нижняя над коракоидом (1 + О+ О+ 1) . Радиалии 
округлые, без вырезок. Межрадиальные fenestrae отсутствуют. Обычно не более 33 
лучей в грудном плавнике . Плевральные ребра отсутствуют, реже имеются, но бо-
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лее или менее редуцированные . Hypurale одна, не раздвоена, реже со щелью. Зубы 
чаще простые или с плечиками, реже более или менее трехлопастные. Всех лучей в 

хвостовом плавнике 8-12, чаще 10. 
В Южном ' океане известны 37 видов подрода Careproctula. 

8. Careproctus acaecus Andriashev - Карликовый карепрокт (рис. 27, 28) 

Careproctus acaecus Андрияшев , 19916 :714, рис. 2в,Зв,4в (Южн. Аргентина). 

Матер и ал : только голотип. 

Гол от и п: ЗИН № 49763. Самка SL 55 мм. Рентг. № 10298, плеч. пояс № 344. 
<<Зунд>>, трал 128. 47°17' ю . ш., 59°54' з. д. 750 м. Колл. И. Смирнов. 

Диагноз: vert. 47(8 + 39), Р 31, С 10(1+4/5), rad. pect. 3(2 + 0+1) , все круг
лые. Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без щели. Зубы простые. 

Супрабранхиальная пора одна. Жаберное отверстие над основанием Р, равно диа

метру диска. Подбородочные поры сближены вплотную, открываются в общей ямке. 

Пилорические придатки отсутствуют. Голова 29.1%, антеанальное 38.8%, диск 8.2% 
SL. Жаберно-ротовая полость, перитонеум и желудок светлые. Батиаль Южной 
Аргентины, 750 м. 1; 

D iagnosis: vert:"47(8 + 39), Р 31, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 3(2 +О+ 1), all round. 
Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit . Teeth simple. Suprabranchial роге sin
gle. Gill slit above Р base, equal to disk diameter. Symphyseal mandibular pores spaced 
closely together, opening in one common pit. Pyloric саеса absent. Head 29.1%, pre
anal 38.8%, disk 8.2% SL. Gill cavity, peritoneum and stomach light. Bathyal of South 
Argentina, 750 m. 

О писание голоти па: D 42, А 38, Р 31, С 10, vert. 47, rad pect. 3, все rруглые. 
Голова довольно большая, около 3.5 раза в SL, высокая у затылка; от него дор

сальный профиль головы довольно круто понижается к невысокому закругленному 

рылу, невыдающемуся вперед и образующему толстую ростральную складку ( но 
менее глубокую, чем у С. aureomarginatus) над довольно широкой вехней губой . 

Нижнегубные боковые лопасти слабо развиты. Рот конечный, горизонтальный; верх

няя челюсть доходит лишь до вертикали переднего края глаза. Зубы очень мелкие, 

простые , не заостренные. Зубные полоски на верхней челюсти узкие, соединяются 

впереди без диастемы; около 10 -12 косых рядов, 3-4 зуба в ряду близ симфизиса. 
На нижней челюсти зубные полоски немного шире, зубы сидят чаще, 5-6 зубов в 
передних рядах. Глаз небольшой, 4 раза в lc. Ноздря маленькая с низким краем, ее 
диаметр сходен с верхней носовой порой. Околоротовые и носовые поры крупные, 

круглые. Подбородочные поры очень малы, сближены вплотную, так что промежу

ток между ними меньше их диаметра; открываются обе в одной общей ямке; супра

бранхиальная пора сравнительно крупная. Формула Берка: 2-6- 7- 1. Оперкулярная 
лопасть большая, остроугольная, с сильно развитым шипообразным operculum. Жа
берное отверстие мало, над основанием Р; нижний край жаберной перепонки пере

ходит в верхний край Р, а само жаберное отверстие чуть-чуть заходит под основание 

грудного плавника. Жаберных тычинок 6, бугорковидные, с мелкими шипиками. 
Тело довольно высокое, но быстро сужающееся в хвостовой части. Антеаналь

ное расстояние около 2.5 раза в SL. Кожа голая, плотная , малоподвижная, со слабо 

развитым подкожным слоем. Брюшной диск небольшой, овальный, его продольный 
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Рис. 27. Careproctus acaecus. Голотип SL 55 мм, южная Аргентина, глубина 750 м: 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



диаметр менее трети длины головы и равен длине жаберного отверстия. Анус отсто

ит от края диска чуть меньше трети его длины, за анусом открывается расширен

ное генитальное отверстие, в котором видны икринки. Промежуток анус-начало А 

немного больше половины расстояния подбородок - анус . Участок конца желудка и 

начала средней кишки плотно профиксирован и находится в хорошей сохранности, 

так что полное отсутствие пилорических придатков не вызывает сомнений. 

Грудной плавник выемчатый, его верхняя лопасть заметно заходит за начало 

А; ее лучи укорачиваются книзу до еще довольно длинного 10-го (снизу) луча (не 
считая рудиментарного нижнего лучика), а 9-й (снизу) луч очень короткий, почти 

в 5 раз короче верхней лопасти; промежутки между лучами в выемке почти не 
увеличены . Нижняя лопасть из 8 лучей, 5-8-й (снизу) лучи длинные; наибольший 
из них (6-й) лишь немного короче верхней лопасти. Самый нижний луч Р начинается 
под задним краем глаза. В базальной хрящевой пластине 3 радиалии (2 +О+ 1), все 
круглые; вторая радиалия заметно меньше верхней (рис . 27,6). Fenestrae в базальной 
пластине отсутствуют. Scapula с широкой рукояткой, коракоид прямой, с маленьким 
отверстием у основания. 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластин

ка одна, без щели. П~редние дорсальные лучи укороченные, но не рудиментарные; 
interneurale 1-го луч1· D входит между остистыми отростками 3 и 4-го позвонков. 
Предпоследний позвонок свободен сверху (нет луча D), снизу ему соответствует по
следний луч А. Хвостовых лучей 10(1 + 4/5), верхний луч заметно смещен вперед. 
Epurale одна, отчетливая . Лучи D и А доходят до передней половины хвостового 
плавника. 

Из мер е ни я : голова 29 .1, ее ширина 19 .1, высота у затылка 23, высота тела 
27.4, высота у начала А 14.6, aD 33.7, аА 38.8, диск 8.2(29.1), подбородок-диск 
14.6, подбородок-анус 25.5, анус - А 15.1, Р1 19.1(65.5), Р2 4.0(13.8), Р3 14.6, глаз 
7.3(25 .0), межглазье 10.4(35.6), рыло 9.1(31.2), в. челюсть 12.7(43.7), жаб. щель 8.2% 
SL (28.1% lc). 

Тело, жаберно-ротовая полость, перитонеум и желудок светлые. Абсолютная 
длина (TL) голотипа около 60 мм; самка, в яичниках которой различимы ооциты 
диаметром около 2 мм и мелкие резервные, менее 1 мм . 

Этимолог и я. Латинское название вида отражает его характерную особен

ность - отсутствие пилорических придатков. 

Распространение (рис. 28). Известен лишь 1 экз., пойманный в верхнебати
альной зоне южной Аргентины (750 м) на широте полуострова Трес-Пунтас, огра

ничивающего с юга залив Сан-Хорхес. 

С р а в ните ль н ы е з а м е ч ан и я . С. acaecus принадлежит к группе безребер
ных круглорадиальных карепроктов, отличаясь от большинства из них отсутстви

ем пилорических придатков. По расположению сближенных подбородочных пор и 

основным меристическим признакам сходен с С. cactiformis, отличаясь от него пол-~ 
ным отсутствием кожного вооружения, меньшим брюшным диском (28% vs 45% lc), 
меньшим промежутком анус-начало А (15% vs 24% SL). Кроме того, у С. acaecus 
жаберное отверстие равно диаметру диска, а у С. cactif ormis оно почти в 2 раза 
меньше диска. 
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Рис. 28. Местонахождение Careproctus acaecus. 

9. Careproctus acifer Andriashev et Stein - Игольчатый карепрокт (рис. 29, 30) 

Careproctus acifer Andriashev & Stein, 1998 :7, F igs. 3- 4 (к NW от Южных Оркнейских о-вов) 

Материал: только голотип. 

Голотип: LACM 10733-1 . Самец SL 108 мм. Плеч . пояс №671. <<Eltanin>>, 
ст. 542. 60°02' ю. ш., 49°09' з. д. 2906-2946 м . 7 марта 1963. 

Диагноз : vert. 48(11 + 37), Р 28, С 8(4/ 4), rad. pect. 2, круглые, супротивные 
(1 + О + О + 1) . Плевральные ребра отсутствуют. Есть щель в гипуральной пластин

ке; parhypurale отделена тонкой щелью вдоль всего нижнего края hypurale. Рот ко
нечный. Зубы простые. Жаберное отверстие над основанием низко расположенного 

грудного плавника. Тело покрыто мелкими игловидными шипиками ( одиночные или 
по 2-3), после отпадения которых на теле остаются маленькие <<кратерные>> ямки 
(рис. 29,г) . Голова 25.9%, антеанальное 40~3%, диск 8.3% SL. Тело и жаберно-ротовая 
полость светлые, перитонеум темно-коричневый. Море Скотия, 2906-2946 м. 

D iagnosis: vert. 48(11 + 37), Р 28, С 8(4/ 4), rad. pect. 2, round, opposed 
(1 +О+ О + 1). Pleural ribs absent. Hypural plate single, slited; parhypural separated 
from hypural Ьу а thin slit . Mouth terminal. Teeth simple. Gill slit above Р base. Body 
covered with very small needle-like prickles (single or 2-3) easily lost; traces remain as 
small <<crater-like>>pits. Head 25 .9%, preanal 40.3%, disk 8.3% SL. Body and orobranchial 
cavity light, peritoneum dark brown. Scotia Sea, 2906- 2946 m. 

Описание: D 43, А 35, Р 28, С 8, vert. 48, rad. pect. 2, круглые, супротивные. 
Голова довольно большая, 3.9 раза в SL, сжатая с боков; ее ширина почти в 

полтора раза меньше ее высоты . Верхний профиль головы от высокого затылка, 

производящего впечатление небольшой горбатости, круто опускается к высокому, 
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Рис. 29. Careproctus acifer. Голотип, SL 108 мм, море Скотия, глубина 2906- 2946 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г - кожа (шипики потеряны) . 



несколько скошенному рылу. Рот конечный, слегка косой. Рыло почти не выступа

ет вперед. Верхняя челюсть доходит до вертикали переднего края зрачка. Зубы на 

челюстях очень мелкие, простые, конические. На верхней челюсти не менее 30- 35 
косых рядов, по 4-5 зубов в ряду у симфизиса; хорошо выражена беззубая полос
ка (диастема). Наибольшая ширина зубного ряда около 11% его длины. На нижней 
челюсти сходные зубы, спереди без диастемы. Глаз небольшой, 4.7 раза в lc. Но
здря коротко-трубковидная, ее диаметр в 2 раза больше ее высоты. Околоротовые 
поры крупные, овальные , оконтуренные. Подбородочные поры не сближены, но их 

диаметр почти сходен по размеру с промежутком между их краями и с рт1 - рт2 . 

Пятая инфраорбитальная пора на вертикали заднего края глаза; пора рт7 на уровне 
нижнего края зрачка, маленькая, как и посторбитальная пора (t1 ). Супрабранхиаль

ная пора одна, на расстоянии диаметра глаза выше и впереди вершины жаберного 

отверстия . Формула пор Берка: 2- 6-7- 1. Жаберная щель полностью над основанием 
низко расположенного грудного плавника, но сравнительно большая, около 4 раз в 
lc. Оперкулярная лопасть небольшая, выступает в самой верхней части жаберной 
щели. Жаберных тычинок 9. 

Туловищная часть тела довольно высокая, около 4 раз в SL. Антеанальное рас
стояние 2.5 раза в SL. Все тело покрыто мелкими (около 1 мм) игловидными шипи
ками, одиночными или по 2-3 вместе (по данным Л.Томпкинс, 1977) . Шипики легко 
опадают и к моменту нашего исследования сохранились лишь единично, но на месте 

отвалившихся иголочек на коже остаются небольшие округлые выпуклости с <<кра

терной» ямкой в середине (рис . 29,г). Эти следы видны по всему телу и плавникам, 
кроме брюшного диска и грудного плавника. Вентральный диск небольшой , 3.8 раза 
в lc, с умеренно развитой полукруглой передней лопастью и гладкой нескульптиро

ванной краевой каймой. Анус отстоит от края диска на расстоянии, почти равном 

половине его длины . Расстояние подбородок - анус в полтора раза превышает про

межуток анус- начало А. Пилорических придатков 9, короткие, толстые, сходные 
по размеру, около 3% SL. 

Грудной плавник глубоко-выемчатый, немного не доходит до начала анального 

плавника. Лучи Р укорачиваются книзу до 20-го луча, который в 3 раза короче верх
ней лопасти. В нижней лопасти 8 лучей, наибольший из них (7-й снизу) немного пре
вышает длину верхней лопасти. Нижние (передние) лучи Р сильно укорочены, са

мый передний из них начинается под серединой глаза. Верхние две трети базальной 

хрящевой пластины значительно шире нижней трети; имеются 2 радиалии, супро
тивно расположенные: верхняя под scapula, нижняя над коракоидом (1 +О+ О+ 1) . 
Scapula секирообразной формы, коракоид с отверстием в рукоятке, треугольной из
за наличия переднего и заднего пластинчатых ребер. 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Туловищных позвонков 

11, хвостовых - 37, граница между ними четкая. Гипуральная пластинка широкая, 
с продольной щелью. Parhypurale не сращена с hypurale, а отчетливо отделена от его 
нижнего края узкой щелью по всей его длине. В хвостовом плавнике 8 ( 4 / 4) основных 
лучей, краевых лучей нет. Предурос,rилярный позвонок несет по последнему .лучу D 
и А, которые немного заходят за переднюю треть хвостового плавника. Intrerneurale 
первого луча D между остистыми отростками 4 и 5-го позвонков. 

Измерения: голова 25.9, ее ширина около 15, высота тела 24.0, высота у на
чала А 15.7, аА 40.3, диск 8.3(32.1), подбородок-диск 13.6, подбородок- анус 25.5, 
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Рис. 30. Местонахождение Careproctus acifer. 

диск -анус 4.8(18.6), анус - А 7.6, Р1 19.4(75.0) , Р2 6.5, Р3 22.2, глаз 6.0(23.2), рыло 
8.0, в. челюсть 11.6(44.6), жаб. щель 7.4% SL(26.4% lc). 

Тело белое, без следов какого-либо пигмента. Жаберно-ротовая полость светлая , 

перитонеум темно-коричневый, кишечник оранжевый (Tompkins, 1977). 
Описание дано по голотипу: самцу TL 122 мм, находящемуся в хорошей сохран

ности . 

Распр о странен и е (рис . 30). Единственный экземпляр С. acifer был пойман 
донным тралом в абиссальной зоне моря Скотия (2906-2946 м) к северо-западу от 
Южных Оркнейских островов. 

Э т и м о лог и я . Название вида образовано от латинских слов acus (игла) и f ero 
(нести), отражая шиповатость его кожи. 

Сравнительные замечания. Среди безреберных круглорадиальных ка

репроктов, известных в верхнебатиальной зоне Аргентины (400- 1300 м) описаны 
виды с типиками на коже ( С. cactiformis, С. armatus, С. aculeolatus) и более или ме
нее сходные с С. acifer по меристическим признакам. Однако С. acifer отличается от 
всех этих патагонских видов меньшим количеством хвостовых лучей (8 vs 10- 11) , су
противным расположением двух грудных радиалий (1 +О+ О + 1 vs 3- 4), наличием 
обособленной parhypurale, большими овальными мандибулярными порами . Кроме 

того, у С. cactiformis и C.armatus шипики, расположенные хорошо заметными пуч
ками (единичные, трудно обнаруживаемые иголочки у С. acifer), после опадания 
которых остается гладкая кожа, без каких-либо ямок. К тому же у С. cactiformis 
подбородочные поры очень малы и открываются в одной общей поре, а С. armatus 
отличается более крупной головой (32.7% vs 25.9% SL). 
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10. Сатертосtиs aculeolatus Andriashev - Мелкошиповатый карепрокт 

(рис. 31-33) 

Careproctus aculeolatus Андрияшев, 19916 :712, рис. 26,36,46 (севернее Фолклендских островов) 

Материал: 7 экз. с 6 станций. 
Голотип: ISH 449-78. Самка SL 100 мм. Рентг. №15351, плеч. пояс №513. 

<,Walther Herwig>>, ст. 764/ 78. 47°16' ю.ш., 60°07' з . д. 700 м. 1 авг. 1978. Колл. К.
Г. Кокк. 

П аратип: ЗИН №49764 . Самка SL 84 мм. «Walther Herwig>>, ст. 873/ 78. 
48°44' ю. ш., 59°31' з. д. 540 м. 1 сент. 1978. Колл. К.-Г. Кокк. 

Дополнительный материал: ISH 193- 78. Самка SL 105 мм. <<Walther Her
wig>>, ст. 553/ 78. 48°28' ю. ш., 59°38' з. д. 585- 575 м. 20 мая 1978. Колл. М . Штеманн. -
ISH 256- 78. SL 114 мм. <<Walther Herwig>>, ст 637 / 78. 49°03' ю. ш. , 56°00' з. д. 970 м. 
13 июня 1978. Колл. М . Штеманн. 

ЗИН №49916 . 2 экз. плохой сохранности. <<Гижига>>, трал 243. 43°08' ю. ш., 

59°59' з . д. 805 м. 22 сент. 1975. -ЗИН (незарегистр.). Самка SL 104 мм. <<Гижи
га>>, трал 52. 52°53' ю. ш., 57°26' з. д. 770- 780 м. 10 дек. 1984. Колл. А. Балушкин. 

Диагноз: vert. 47- 48 (9- 10 + 38-39). Р 29- 32, С 10(1 + 4/ 5) , rad. pect. 
3(2 + О + 1), все круглые. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластин
ка одна, без щели . Рот конечный , косой. Жаберная щель доходит до 5-8 луча Р. 
Подбородочные поры сильно сближе~ы. Оперкулярная лопасть очень тонкая, полу

прозрачная. Кожа с очень мелкими редкими пучками игловидных колючек. Пилори

ческие придатки почти бугорковидные. Тело очень высокое , более трети SL, голова 
26.8- 28.5%, антеанальное 42.5-45 .0%, диск 8.4-8.5% SL. Перитонеум светлый. К се
веру от Фолклендских островов, 540-805 м. 

Diagnosis: vert. 47-48(9-10+38-39) . Р 29- 32, С 10(1 +4/5) , rad. pect. 
3(2 +О+ 1), all round. Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit. Mouth termi
nal, oЬlique. Gill slit down in front of 5-8 Р rays. Symphyseal mandibular pores closely 
set. Opercular flap very thin, translucent . Body very high, more than one third of SL. 
Skin with bunches of very small sparse needle-like prickles. Pyloric саеса nearly tuber
cle-like. Head 26.8-28.5%, preanal 42.5-45%, disk 8.4-8.5% SL. Northward off Falkland 
Islands, 540-805 m. 

Описание. D 41- 44, А 35- 37, Р 29-32, С (9)10, vert. 47-48, rad. pect. 3, все 
круглые. 

Голова большая, 3.5-3.7 раз в SL, высокая, сжатая с боков, щеки вертикальные. 
Верхний профиль головы немного понижается от затылка, закругляясь к невысоко

му туповатому рылу, не выдающемуся вперед; рыльная складка умеренно развита. 

Рот отчетливо конечный, заметно косой; нижняя челюсть слегка выдается вперед. 

Верхняя челюсть доходит до вертикали начала или середины глаза. Зубы чрезвы

чайно мелкие, простые, конические, незаостренные; на нижней челюсти задние зубы 

притупленные; на обеих челюстях расположены в многочисленных, не везде четких 

рядах. Спереди зубные полоски не сливаются, образуя узкую диастему. Нижние че

люсти при взгляде снизу незакругленные, а ближе к симзфизису образуют тупой 

угол. tJ:ижнегубные лопасти, по-видимому, неши:рокие, удлиненные. Глаз небольшой, 

3.5-4.2 раза в lc. Ноздря коротко-трубковидная. Околоротовые поры не увеличен
ные; подбородочные поры сильно сближены, так что расстояние между ними не пре-
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Рис . 31. Careproctus aculeolatus. Голотип ISH 449- 78 , SL 100 мм , южная Аргентина, глубина 700 м: 
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вышает их диаметра. Супрабранхиальная пора одна. Сейсмосенсорные поры трудно 

обнаружить в тонкой коже. Формула Берка: 2-6-7-1. Жаберная щель довольно боль

шая, немного превышает одну треть длины головы, начинается на уровне нижнего 

края глаза и доходит вниз до 5 -8-го луча низко расположенного грудного плавника. 
Жаберная крышка весьма характерна: она очень тонкая, прозрачная, так что видны 

палочковидные части operculum и suboperculum. Край оперкулярной лопасти более 
или менее угловатый, расположен на уровне верхнего края основания Р, не заходя 

на него. Жаберных тычинок 11. 
Тело очень высокое, но точно определить его высоту по нашим экземплярам 

затруднительно, так как они были сдавлены с боков при фиксации. На цветной фо

тографии, сделанной М. Штеманном в экспедиции с экземпляра в отличной сохран

ности (TL 120 мм, SL 107 мм), наибольшая высота тела составляет 38.5%, голова 
около 28.5, глаз 6.7% SL. Туловищная часть большая, антеанальное расстояние 2.2-
2.4 раза в SL. Студенистый подкожный слой у хранящихся в этаноле экземпляров 
слабо развит. Кожа тонкая, покрыта очень мелкими редко сидящими пучками ко

ротких игловидных шипиков (на рисунке не показаны). Расположение их трудно 

описать точно, так как они легко опадают, оставляя голую кожу. Эти шипики, по

видимому, покрывают все тело, так как остатки их можно различить под бинокуля

ром не только на боках тела, но и на плавниках, затылке, рыле и на нижней стороне 

головы. · Обнаружить шипики легче, глядя вдоль поверхности кожи. 

Вентральный диск круглый, небольшой, его диаметр содержится 3.2- 3.3 раза lc; 
центральная часть диска немного вдавлена, а краевая кайма тонкая, с немного за

вернутыми наружу краями; ширина краевой каймы в ее задней части вдвое уже 

центрально части диска. Промежуток диск - анус содержится 1. 7- 1. 9 раза в диа
метре диска. Расстояние подбородок-анус в 1.7-2.0 раза короче промежутка анус 
начало А. Пилорических придатков 5-6, очень короткие, почти бугорковидные. 

Грудной плавник довольно низко расположенный; его верхний луч начинается 

чуть ниже уровня заднего конца maxillare. Верхняя лопасть Р доходи1· до начала 

анального плавника. Грудной плавник слабовыемчатый, его лучи укорачиваются 

книзу до 19- 21 луча, которые почти в 2 раза короче верхней лопасти Р. Нижняя 
лопасть из 10-11 лучей, наибольшие из них 7-8-й (снизу). Нижние лучи укорачи
ваются, передний начинается на вертикали середины глаза. В базальной хрящевой 

пластине обычно 3 круглых радиалии (2 +О+ 1); меж.радиальные fenestrae в пла
стине отсутствуют (рис.31,в). У паратипа с правой стороны плечевой пояс аномаль
ный (имеется лишь одна нижняя радиалия) . Scapula с прямой, направленной вперед 
рукояткой. Коракоид с маленьким отверстием у основания, рукоятка его прямая , с 

длинным задним ребром. 

Рентгенограмм а . Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка 

одна, без щели. Лучи спинного плавника довольно длинные, около 11- 12% SL; кпе
реди они мало укорачиваются; interneurale первого луча соответствует промежут
ку между остистыми отростками 3-4 -го позвонков. Туловищных позвонков 9- 10, 
причем последние 4-5 имеют короткие, но сросшиеся кончиками парапофизы, не 
образующие, однако, гемальных отростков. Предуростилярный позвонок свободен 

сверху (без луча D), снизу он с последним лучом анального плавника. В хвосто
вом плавнике 10(1 + 4/ 5), реже 9 лучей. Последние лучи D и А заходят не далее 
передней трети хвостового плавника. 
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Рис. 32. Carepro ctus aculeolatus. ISH 195- 1978, SL 111 мм, южная Аргентина, глубина 585-575 м. 

(Фото М. Штеманна) 

Рис . 33. Местонахождения Carepro ctus aculeolatus. 

Измерения голотипа (в скобках данные паратипа) : голова 28.5(26.8), вы
сота тела более 30-33, высота у начала А 18.5(19.0), aD 35.0(32.2), аА около 45(42 .5), 
диск 8.5(8.4) , подбородок- диск 17.5(16.7), подбородок -анус 31.0(28.0), диск
анус 4.5(3.0) , анус-А 18.5 (14.3), Р1 17.5 (17.9) , Р2 9.5(10.1), Рз 15.0(14 .3), глаз 
6.8(7.8), рыло 7.8(7.8), в. челюсть са ll.3(ca 10), жаб. щель 10.0(11.9)% SL; в процен
тах lc: Р1 62(67) , диск 29.8(31 .1 ), глаз 24(28.8), рыло 27.4(28.8) , в. челюсть 39.7(44.4), 
жаб . щель 34.9(37.7) . 
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Тело фиксированных экземпляров белое, непигментированное; жаберно-ротовая 

полость , перитонеум и желудок также светлые. На цветной фотографии М. Штеман

на (рис. 32) тело также белое, но его хвостовая часть имеет легкую коричневатую 
пигментацию. 

Описание дано по 7 экз. TL 95-125 мм. В яичниках голотипа видны ооциты двух 
размеров, диаметром около 3 мм и менее 1 мм . 

Распр о странен и е (рис. 33). С. aculeolatus известен в верхнебатиальной зоне 
Южной Аргентины от траверса бухты Сан Мартин до юго-восточного склона у 

Фолклендских островов на глубине 540-970 м. 
Этимолог и я. Название вида, образованное от латинского слова aculeolus 

(шипик), связано с мелкошиповатым вооружением его кожи. 

Сравнительные замечания . С. aculeolatus относится к группе безребер
ных круглорадиальных карепроктов и по ряду признаков сходен с С. armatus Andr. 
Отличается от этого вида косым ртом, большим жаберным отверстием (35- 38% vs 
24% lc), доходящим вниз до 5-8-го луча Р (над основанием Ру С. armatus), значи
тельно меньшим развитием шиповатого вооружения тела, заметно более сближен
ными подбородочными порами, очень тонкой прозрачной оперкулярной лопастью и 

светлым перитонеумом. 

11 . Careproctus ampliceps Andriashev et Stеin - Головастый карепрокт 

(рис. 34, 35) 

Careproctus ampliceps Andriashev & Stein, 1998 :9, Fig.5 (у о. Скотта). 

Материал: только голотип. 

Голотип: LACM 11418- 2. Самка SL 91 мм. Плеч. пояс N 674. <<Eltanin», 
ст. 1948. 67°331 н). ш., 179°341 в. д . 3495- 3514 м. 3 февр. 1967. 

Диаг.ноз: vert. 47(12 + 35), Р 25, С 9(4/5), rad pect.2, круглые, супротивные 
(1 + О+ О+ 1). Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка одна, без 
щели. Зубы мелкие , простые . Мандибулярные поры крупные, овальные (рис. 34,б). 

Жаберная щель почти вертикальная, большая, 12.4% SL, вниз до 8-9 луча Р. Голова 
очень большая, сжатая с боков, 34.1 %, антедорсальное 36.8%, антеанальное 41.8%, 
диск 7. 7% SL. Перитонеум коричневато-черный, жаберно-ротовая полость светлая. 
Восточнее о. Скотта, близ северной части моря Росса, 3495-3514 м. 

Diagnosis: vert. 47(12+35), Р 25, С 9(4/ 5), rad. pect.2, round, opposed 
(1 +О+ О+ 1). Pleural ribs absent. Hypl.fral plate single, unslit. Teeth small, simple. 
Mandibular pores large, oval. Gill slit vertical, large, 12.4% SL ventrally in front of 8- 9 
Р rays. Head very large, 34.1%, compressed laterally, predorsal 36.8%, preanal 41.8%, 
disk 7.7% SL. Peritoneum brownish-Ыack, orobranchail cavity light. Northward off the 
Ross Sea, off Scott Id., 3495-3514 m. 

Описание : D 40, А 34, Р 25, С 9, vert. 47, rad pect. 2, круглые, супротивные. 
Голова очень большая, 2.9 раза в SL, сжатая с боков; ее ширина почти в полтора 

раза меньше высоты и в два раза-меньше ее длины. Верхний профиль головы. круто 

понижается от высокого затылка к не выступающему вперед рылу. Рот конечный, 

слегка косой,, po,rrьпюij:. Симфизис нижней челюсти немного выступает вперед . Верх

няя челюсть доходит назад до вертикали задней половины глаза. Зубные полоски 

на обеих челюстях узкие, почти сходятся у симфизиса. Зубы очень мелкие, простые, 
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Рис. 34 . Careproctus ampliceps. Голотип , SL 91 мм, море Росса, глубина 3495- 3514 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти . 
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конические; у немногих задних в ряду зубов различимы небольшие округлые утол

щения у основания, однако не развитые до формы плечиков. В верхней челюсти 

зубы расположены в многочисленных (более 30) неправильных косых рядах, по 6- 7 
зубов в полном ряду. Ширина верхнечелюстного ряда до 10% его длины. Ноздря в 
виде маленькой поры, которая в 2-3 раза меньше расположенной впереди верхней 
носовой поры ( п2 ). Околоротовые поры крупные, инфраорбитальные - круглые, на 

одном уровне, мандибулярные - овальные. Подбородочные поры хорошо разделены, 

но благодаря своей большой величине их продольный диаметр равен промежутку 

между ними. Посторбитальная ( t1 ) и пора pm7 малы. Супрабранхиальная пора од

на, расположена немного выше вершины жаберной щели и впереди нее. Формула 

Берка: 2-6-7-1. }Каберная щель большая, почти вертикальная, превышает треть 
длины головы, доходит вниз до 8-9 луча Р. Оперкулярная лопасть в виде малень

кого выступа в самой верхней части жаберной щели. Operculum, поддер:живающее 

оперкулярную лопасть, прямое. Жаберных тычинок 10. 
Тело головастикообразное, от высокого затылка быстро утончается к хвостовой 

части. Антеанальное расстояние 2.4 раза в SL. Кожа тонкая, подвижная, гладкая; 
однако при тщательном осмотре при большом увеличении бинокуляра (х25) можно 

обнаружить очень маленькие одиночные иголочки на симфизисе нижней челюсти, 

на рыле и на затылке. Возможно, такие иголочки покрывали все тело голотипа, 

но не сохранились. Нет на коже и следов от отпавших шипиков, которые хорошо 

выражены по всему телу у С. acifer в виде «кратерных>> ямок. Вентральный диск 
чашевидный, мал, 4.4 раза в lc, 13 раз в SL; его передняя лопасть небольшая. Рас
стояние подбородок - анус в 2 раза больше промежутка диск - А. Пилорических 

придатков 10, пальцевидные, более или менее сходные по размеру, около 5% SL. 
Базальная хрящевая пластина плечевого пояса значительно расширена в верх

ней половине. Име;Ются 2 круглых супротивно расположенных радиалии: одна у 
scapнla, вторая у к~ракоида (1 +О+ О + 1). Коракоид без отверстия, с длинной ру
кояткой , обрамленной пластинчатыми ребрами, широким задним и узким передним . 

Грудной плавник длинный, заметно заходит за начало анального плавника, глубо

ковыемчатый; Лучи его укорачиваются книзу до 15-го луча, далее идут 3- 4 сильно 
укороченных и немного шире расставленных луча выемки. Нижняя лопасть длиннее 

верхней, из 7 лучей, 6-й снизу наибольший. Формулу Р можно считать трехчленной: 

25(14-15 + 3-4 + 7). 
Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Нет резкой границы 

между абдоминальными и каудальными позвонками. Задние туловищные позвонки 

со сросшимися парапофизами, гемальные отростки которых постепенно удлиняют

ся; 12-й почти нормальной длины, но к первому лучу анального плавника подходит 

отросток 13-го позвонка. Предуростилярный позвонок несет по последнему лучу D 
и А , которые заходят на переднюю треть хвостового плавника. Гипуральная пла

стинка повреждена, без щели. В хвостовом плавнике 9 (4/5) лучей, краевых лучей 
нет. Interneнrale первого луча D между остистыми отростками 6 и 7-го позвонков , 

в связи с чем антедорсальное расстояние очень большое, 2.7 раза в SL. 
Измерения гол о тип а: голова 34.1 , ее ширина 17.6, высота тела (у затылка) 

2'8.6, высота у начала А 15.1, aD 30.8, аА 41.8, диск 7.7(20.3), подбородок-диск 19.2, 
подбородок - анус 31.3, диск-анус 4.6(13.5) , анус-начало А 15.1, Р1 23.1 (68), Р2 
5.5, Рз 26.3, глаз 6.3(18.4), рыло около 10(29.5), жаб. щель 12.4% SL (36.5% lc). 
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Рис . 35. Местонахождение Careproctus ampliceps. 

Тело светлое, в брюшной области темное от коричневато-черного перитонеума. 

Жаберно-ротовая полость и желудок светлые. 

Описание основано на голотипе: молодой, еще не нерестовавшей самке TL 102 мм, 
в гонадах которой имеются лишь очень мелкие (около 0.5 мм) одноразмерные ооци
ты. 

Распр о странен и е (рис. 35). Голотип пойман в абиссальной зоне севернее 
моря Росса немного восточнее о-ва Скотта на глубине 3495- 3514 м. 

Этимолог и я. Название вида образовано от латинского слова amplus (круп
ный, большой) и ceps - сокращенная форма от capit (голова). 

Сравнительные замечания. Наличие крупных околоротовых пор , а так

же сходных основных меристических признаков сближает С. ampliceps с южногеор
гианским видом С. improvisus. Однако С. ampliceps отличается от него значительно 
большим жаберным отверстием, доходящим вниз до 8- 9 луча (полностью над осно
ванием Ру С. improvisus), большей и сжатой с боков головой (34.1% vs 27.6% SL, 
ширина в 2 раза меньше высоты, а у С. improvisus обе величины равны), а также 
меньшим диаметром диска (7.7 vs 11.0% SL), большим косоватым ртом, верхняя 
челюсть которого доходит до вертикали задней половины глаза ( не доходит до гла
за у С. improvisus) и маленькой поровидной ноздрей ( vs трубчатой). По наличию 
маленьких одиночных иголочек, строению плечевого пояса , а также крупным оваль

ным мандибулярным порам С. ampliceps сходен с С. acifer, но последний достоверно. 

отличается значительно меньшим жаберным отверстием (7.4% vs 12.4% SL), полно
стью расположенным над его основанием (доходит до 8-9 луча Р у С. ampliceps), 
а также меньшей длиной головы (25.9% vs 34.1% SL), меньшим антедорсальным 
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расстоянием (29.4% vs 36.8% SL); нет у С. ampliceps и отграниченной parhypurale 
( отделена щелью от нижнего края гипуральной пластинки у С. acif ет). 

В сборах <<Eltanin>> имеется 1- экз . , находящийся в очень плохой сохранности 

(ст. 1866. 68°05' ю . ш ., 173°44' з. д. 2608-3175 м. 12 янв . 1967). По всем сохранившим
ся признакам этот экземпляр сходен с С. ampliceps, пойман в том же районе и на 
близких глубинах. Однако мы не считаем его паратипом, так как в хвостовом плав

нике на его рентгенограмме обнаружено лишь 5(2/ 3) лучей, и нельзя установить, не 
результат ли это плохой сохранности экземпляра. 

12. Careproctus armatus Andriashev- Вооруженный карепрокт (рис. 36, 37) 

Carep1·octus armat·us Андрияшев, 1991а : 20, рис. 4 (южнее Фолклендских о-вов) 

Материал : только голотип. 

Голотип: ЗИН №49586. Самка SL 76 мм, Рентген. №10306, плеч. пояс №341. 
«Профессор Месяцев,>, трал 195. 53°12' ю . ш ., 57°34' з. д. 1210- 1290 м. 20 янв. 1975. 
Колл. А. Котляр. 

Диагноз : veтt. 45(10 + 35), Р 30, С 11(1 + 5/ 5) , таd. pect. 3(2 + О + 1) , все круг
лые. Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без щели. Зубы очень 

мелкие, простые . Жаберная щель над основанием Р. Тело, плавники и вся голо_

ва, включая рыло и челюсти, густо покрыты пучками игловидных ШИПИI<ОВ. Голова 

33.0%, антеанальное 38.6%, диск 9.2% SL. Перитонеум темно-коричневый. Между 
Фолклендскими островами и банкой Бердвуд, 1210- 1290 м. 

D iagnosis: veтt. 45(10 + 35), Р 30, С 11(1 + 5/ 5), таd. pect. 3 (2 + О + 1), all 
round . Pleural ribs absent . Hypural plate single, unslit. Mouth terminal. Teeth very 
small, simple. Gill slit above Р base. Body and fins , including snout and jaws, densely 
covered with bunches of needle-like prickles. Head 33.0%, preanal 38.6%, disk 9.2% SL. 
P eritoneum dark brown. Between Falkland Islands and Burdwood Bank, 1210- 1290 m. 

Описание: D 40, А 35, Р 30, С 11 , veтt. 45 , таd . pect. 3, все круглые. 
Голова очень большая , около трети SL, массивная ; ширина ее около 2/ 3 высо

ты головы у затылка, бока головы вертикальные . Верхний профиль головы прямой, 

заметно снижающийся от высокого затылка к конечному рту с не выступающим 

рылом . Губы тонкие, верхняя свободная , нижняя прерванная; ее боковые лопасти 

длинные , узкие. Рот конечный, горизонтальный; верхняя челюсть почти доходит 

до вертикали середины глаза. Зубы в многочисленных косых рядах, чрезвычай

но мелкие , простые; кончики зубов незаостренные; на задних зубах при большом 

увеличении различимы слабо развитые плечики . Узкие зубные полоски на обеих 

челюстях не сливаются , а разделены узкой диастемой. Глаз небольшой, около 15 
раз в SL, 4.7 раза в lc. Ноздря коротко-трубковидная. Околоротовые поры круп

ные, круглые . Подбородочные поры заметно сближены, так что расстояние между 

ними (pm1 - pm1 ) почти в 2 раза меньше промежутка pm1 -рт2. Поры на боках го

ловы трудно различимы из-за сплошной щетины из шипиков. Супрабранхиальная 

пора одна, расположена над вершиной жаберного отверстия; оно мало , около 1/ 4 
длины головы , расположено в основном над основанием грудного плавника, не за

ходя ниже 1-2- го лучей Р. Оперкулярная лопасть с левой стороны деформирована, 

спRава угловатая (изображена на рис. 36,а). Жаберных тычинок 7, бугорковидные, 
без шипиков. 
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Рис. 36. Careproctus armatus. Голотип, SL 76 мм, между Фолклендами и банкой Бердвуд, глубина 1210- 1290 м: 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и поя с. 



Все тело и голова, как панцирем, покрыты пучками из 5-10 игловидных шипи
ков. Они выдаются из низких кожных бугорков, расположенных на теле наподобие 

мостовой. Шипики имеются и на плавниках, но на грудном лишь снаружи. Осо

бенно сильно шипики развиты на боках и верхней стороне головы , густо покрывая 

межглазничное пространство и все рыло, оставляя голыми лишь глаза, ноздри и 

губы. Весь низ головы впереди брюшного диска тоже покрыт шипиками , включая 

нижние челюсти и оставляя гладкой лишь губу; шипики на нижней стороне головы 

короче, чем на верхней. Нет шипиков на брюшном диске и вокруг ануса. Трудность 

описания и изображения этого шиповатого вооружения связана с тем, что оно легко 

отваливается отдельными бугорками и целыми кусками, обнажая голую гладкую 

кожу. По-видимому, шипики слабо закреплены в коже и отходят вместе с уплотнив

шимся при фиксации покрытым слизью эпидермисом. 

Тело высокое у затылка, 3.5 раза в SL, быстро суживающееся в хвостовой части. 
Антеанальное расстояние небольшое, около 2.6 раза в SL. Брюшной диск хорошо раз
вит, его центральная часть не вдавлена, немного превышает ширину краевой каймы. 

Продольный диаметр диска ( со слабо выраженной передней лопастью) содержится 
3.5 раза в lc. Анус открывается за диском на расстоянии около четверти его диамет

ра . Расстояние подбородок - анус более чем в 2 раза превышает промежуток анус -
начало А. Пилорических придатков 4, очень короткие, почти бугорковидные. 

Грудной плавник достигает или слегка заходит за начало анального плавни

ка; лучи верхней лопасти Р укорачиваются книзу до 21-23 лучей, длина кото
рых равна половине длины верхней лопасти. Наиболее длинный луч нижней ло

пасти (7-ой снизу) почти не уступает по длине верхней. В базальной хрящевой пла

стине 3(2 + О + 1) круглых радиалии, межрадиальные fenestrae отсутствуют. Scapula 
с необособленной рукояткой, коракоид с двумя отверстиями у основания рукоятки, 

форма которой скрыта широкими ребрами. 

Ре нтгенограмм а . Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без 

щели. Парапофизы 4-5 последних туловищных позвонков срастаются, образуя ко
ротенькие гемальные отростки, которые немного удлиняются до довольно длинного 

10-го отростка, но лишь 11-й гемальный отросток подходит к interneurale первого 
анального луча. Предуростилярному позвонку соответствует последний луч D и А. 
Хвостовых лучей 11(1 + 5/ 5) . 

И з м ере ни я : голова ( с правой недеформированной стороны) 33. О , ее ширина 

18.4, высота тела 28.4, высота у начала А около 22.4, aD 34.2, аА 38.8, диск 9.2(28.1) , 
подбородок-диск 16.5, подбородок-анус 27.7, диск-анус 2.2(6.8), анус-А 12.0, 
Р1 19.9(60), Р2 9.9, Р3 19.1, глаз 7.0 (21.4), рыло 9.8(29), межглазье 10.0(30) , в. 

челюсть 11 .5(35), жаб. щель 7.9% SL (24% lc ). 
Тело и жаберно-ротовая полости светлые, перитонеум темно-коричневый, желу

док светлый. 

Описание дано по голотипу TL 86 мм: молодая, еще не нерестившаяся самка, в 
яичниках которой различимы одноразмерно мелкие ооциты диаметром менее 1 мм. 

Распространение (рис.37). Единственный экземпляр С. шrmatus был пой

ман на склоне континентальной ступени между Фолклендскими островами и банкой 

Бердвуд на глубине 1210-1290 м. 
Э т и м о лог и я . Название вид получил в связи с его очень сильно развитым 

ши'fiоватым вооружением всего тела от латинского слова armatus (вооруженный). 
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Рис. 37. Местонахождение Careproctus armatus. 

Сравнительные замечания . С. armatus относится к группе безреберных 
круглорадиальных карепроктов и очень близок к С. cactiformis из верхней батиа
ли северной Аргентины. Однако С. armatus отличается значительно более сильным 
развитием кожного вооружения - группы игольчатых колючек сплошь покрывают 

не только тело, но и всю голову, особенно сильно межглазничное пространство, рыло 

и нижние челюсти между порами (у С. cactif ormis на голове имеются лишь редко 
разбросанные шипики , а на нижней стороне головы они расположены еще реже; 

нижние челюсти же голые) . Кроме того, у С. armatus две передние мандибуляр
ные поры , хотя и заметно сближены, но открываются раздельно ( обе в одной общей 
поре у С. cactiformis). С. armatus отличается также темно-коричневым перитоне

умом ( светлый у С. cactiformis). Имеются различия и в пропорциях тела. Так, у С. 
armatus заметно больше голова (33.0% против 26.5% SL), расстояние подбородок 
анус более чем в 2 раза превышает промежуток анус - начало А ( эти расстояния 
одинаковы у С. cactiformis); диск у С. armatus меньше (9.2% SL или 28.1% lc про
тив соответственно 12 .0% или 45.4%). Можно отметить и различия в числе грудных 
радиалий (3, а не 4), но для подтверждения этого отличия необходимо изучить до

полнителыю хотя бы по несколько экземпляров обоих видов. 
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13. Careproctus atakamensis Андрияшев -Атакамский карепрокт 
(рис. 38, 39) 

Carep,·oct-us atakamensis Андрияшев, 1998 :548, рис. 1. 

Материал: Голотип ЗИН № 51225. Самкаjиv. SL46.5 мм. Рентг. № 19415, плеч. 
пояс №708, <<Академик Курчатов», ст.271. 17°41' ю.ш. , 78°53' з.д. 3080-2710 м. 20 
окт. 1968. Колл. Н . Парин . 

Диагноз: vert. 59(9 + 50), Р 22, С 9(4/ 4 + 1), rad. pect. 2, круглые, супротивные 
(1 +О+ О + 1). Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка одна, без 
щели. }Каберное отверстие мало, но доходит вниз до 4-го луча Р. Грудной плавник 

не заходит за начало А; в его выемке 5 более коротких и шире расставленных лучей 
(11 + 5 + 6). Голова 19.8%, антеанальное 31.4%, диск 6.0% SL. Перитонеум черный. 
Атакамский желоб, 3080-2710 м. 

Diagnosis: 11ert. 59(9+50) , Р 22, С 9(4/ 4 + 1) , rad. pect. 2, round, opposed 
(1 +О+ О + 1). Pleural ribs abseпt. Hypural plate siпgle, unslit. Gill slit small but reach
ing ventrally iп front of 4th Р ray. Pectoral fin not overlappiпg the апаl fin origin; пotch 
гауs 5, spaced, shoгt to гudimentary (11 + 5 + 6). Head 19.8%, preanal 31.4%, disk 6.0% 
SL. Peгitoneum Ыасk . Atakama Treпch , 3080-2710 m. 

Описание: D 54, А 48 , Р 22, С 9, vert. 59, rad. pect. 2, круглые, супротивные. 
Голова маленькая , 5 раз в SL, ее ширина лишь немного меньше ее высоты. Рот 

конечный, горизонтальный, но maxillare расположена немного косо, слегка заходит 
назад за середину глаза . Зубы на обеих челюстях простые, тонкие, слабо заострен

ные, узкой полоской, по 3- 4 зуба в косом ряду; симфизиальная диастема на обеих че
люстях узкая. Ноздря поровидная с приподнятым краем. Поры трудноразличимые, 

неоконтуренные; подглазничные поры круглые, небольшие; мандибулярные круп

нее , овальные, но подбородочные меньше, круглые , слегка сближенные. Жаберное 

отверстие маленькое, около 5 раз в lc, но заходит вниз до 4-го луча Р. Жаберных 
тычинок 7. Оперкулярная лопасть повреждена с обеих сторон. 

Тело значительно удлиненное, его высота около 7 раз в SL. Туловищная часть 
тела небольшая , антеанальное расстояние менее 1/ 3 SL. Вентральный диск малень
кий, около"l 7 раз в SL, заметно вдавлен, круглый; его передняя лопасть небольшая, 
широко закругленная. Краевая кайма диска гладкая, узкая, ее ширина в 2.5- 3 раза 
меньше длины центральной части диска. Анус открывается на расстоянии, равном 

диаметру диска от его края . Расстояние от подбородка до ануса почти равно про

межутку между анусом и началом анального плавника. Пилорических придатков 8, 
они короткие, одноразмерные. 

Расположение лучей в грудном плавнике паралипарисного типа, формула его 

отчетливо трехчленная 22(1 + 5 + 6) (рис.38,в); лучи в выемке шире расставлены и 
укорачиваются до рудиментарных. Грудных радиалий 2, круглые, супротивно рас
положенные; scapula с передним и задним ребрами, ·коракоид секирообразный, с 

отверстием и узким задним ребром. 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Граница между абдо

минальными и каудальными позвонками отчетливая, но парапофизы пяти послед

них абдоминальных позвонков соединяются, образуя короткие гемальные отростки, 

немного удлиняющиеся к 9-му позвонку. Гипуральная пластин.ка одна, без щели. В 
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Рис. 38. Careproctus atakamensis. Голотип , SL 46.5 мм, Атакамский желоб , глубина 3080-2710 м: 

а - вид сбоку ; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс . 



Рис. 39. Местонахождение Careproctus atakamensis. 

хвостовом плавнике 9( 4/ 4 + 1) лучей. Interneurale первого луча D между остистыми 
отростками 4-го и 5-го позвонков. 

Измерения голотипа: голова 19.8, ее ширина са 10.6, высота тела 14.0, 
высота у начала А 8.6, aD 21. 5, аА 31.4 , диск 6.0(30.4), подбородок-диск 9.9, под
бородок - анус 21.1 , анус-А 22.8, Р1 14.0(70.7), Р2 от 8 до 3, Р3 15.7, глаз 2.8(14.1), 
жаб. щель 4.1% SL(20.7% lc) . 

Кожа сохранилась только на голове, слабо пигментирована, сероватая. Жаберно

ротовая полость серая. Перитонеум черный, желудок и пилорические придатки не 

пигментированы . 

Описание дано по молодой, не нерестившейся еще самке SL 46 .5 мм, в ма

леньких гонадах которой имеются только очень мелкие, одноразмерные ооциты . 

Распр о странен и е (рис. 39). Единственный экземпляр С. atakamensis пой
ман донным тралом в Атакамском желобе близ Арекипы (Arequipa) на глубине 
3080-2710 м. Это пока единственный вид рода Careproctus, известный из эквато
риальной зоны южного полушария. 

Этимолог и я . Название вида связано с его нахождением на глубинах Ата

камского желоба. 

С р а в н и тельные з а м е чан и я . С. atakamensis по всем признакам принадле
жит к характерной для глубин Антарктики группы безреберных, круглорадиальных 

карепроr~тов. по· наличию в выемке грудного плавника сильно укороченных и ши
ре расставленных лучей, сходен с С. longifilis Garman (1892) из Панамского залива 
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(3336 м); однако панамский вид хорошо отличается сильно удлиненными лопастя
ми грудных плавников (верхняя лопасть далеко заходит за начало А) , однотонно

черной окраской вс'его тела и плавников и наличием 4 радиалий в плечевом поясе 
(Gaпnan , l.c. ' Pl. XXVII, XXVIII, Fig. l , Pl . XXIX, Fig. 5). 

14. Careproctus atrans Aвdriashev - Черноголовый карепрокт (рис. 40, 41) 

Carep1·octus atrans Андрияшев, 19916 :707, рис.1 (к северу от Фолклендских островов). 

Материал: только голотип. 

Голотип: ЗИН №49765. Самка SL 61 мм. Рентген. № 10296 , плеч. пояс №332 . 

<<Профессор Месяцев,>, трал 71. 48°20' ю. ш., 58°08' з. д . 1300 м. 15 авг. 1974. Колл. 
Ю.Кончина. 

Диагноз : vert. 47(9+38), Р 26, С 8 (4/ 4), rad. pect. 4, круглые, равнорасстав
ленные. Есть 2 пары коротких прямых плевральных ребер. Гипуральная пластин
ка раздвоена щелью . Рот конечный. Зубы трехлопастные, вершинки закругленные 

(рис . 40). Голова 26.3%, антеанальное 38.6%, диск 8.2% SL. Передняя часть тела тем

но-коричневая до черного, хвостовая- светло-коричневая. Перитонеум черный. К 

северу от Фолклендсfих о-вов, 1300 м. 
D iagno sis: vert.-47(9 + 38), Р 26 , С 8(4/4), rad. pect. 4, rouвd , equidistaвt. Two 

pairs of' short pleural ribs preseвt. Hypural plate divided Ьу slit . Mouth terminal. Teeth 
threelobed, with rounded tips. Head 26.3, preanal 38.6%, disk 8.2% SL. Head and body 
anteriorly dark brown to Ыасk , postabdominantly brownisЬ. Peritoneum Ыасk. North
ward off Falklaвd Ids. , 1300 m. 

О писание голотипа: D 44, А 38, Р 26, С 8, vert. 47, rad. pect. 4, все круглые, 
равнорасставленные. 

Голова довольно большая, 3.8 раза в SL, сжатая с боков, ее ширина почти в 2 раза 
в lc. Рыло невысокое, тупое, не выступает вперед . Рот конечный. Верхняя челюсть 

слегка заходит за вертикаль переднего края глаза. На praemaxillare зубные полоски , 

образованные косыми рядами , у симфизиса соединяются, не образуя диастемы. Зу

бы сравнительно крупные, часто сидящие, трехконечные; средний зубчик выдается, 

притупленный на вершине; боковые зубцы меньше, с закругленными вершинками 

Рис. 40. Careproctus atrans. Голотип, SL 61 мм, близ 
·Фолкл~ндских островов , глубина 1300 м. Зуб верхней 
· · челюсти · (увеличено). 
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или с отчетливо выступающими плечщ<ами (рис. 40). На верхней челюсти спереди в 
ряду около 4- 5 зубов. На нижней челюсти сходные по форме часто сидящие зубы, 
также без диастемы. Глаз довольно болвшой, его продольный диаметр 3.5 раза в 
lc; такого же размера длина рыла и ширина между краями глаз . Мандибулярные 

поры ноздреватые, круглые, довольно крупные, поэтому расстояния между ними 

небольшие; подбородочные поры разделены, небольшой промежуток между ними 

( рт1 -рт1 ) примерно в полтора раза меньше или почти равен расстоянию pm1 -рт2 . 

Супрабранхиальная пора, по-видимому, . одна (кожа повреждена с обеих сторон). 

Формула Берка: 2-6- 7- 1. Величину жаберного отверстия определить не удалось из
за разрыва жаберной перепонки с повреждением оперкулярных лопастей с обеих 

сторон. Жаберных тычинок 6. 
Тело равномерно-удлиненное, его :наибольшая высота 4.5 раза в SL. Туловищная 

часть небольшая, антеанальное расстояние 2.5 раза в SL. Кожа гладкая, без каких
либо шипиков, со слабо развитым подкожным слоем. Вентральный диск с большой, 

хотя и с нечетко обособленной передней лопастью; ее ширина почти равна централь

ной части диска; лучи диска выступают из заднебоковых его краев, что может быть 

связано с частичной мацерацией его краевой каймы. Продольный диаметр диска 

немного меньше одной трети длины головы. Анус расположен не сразу за дискам, 

а на расстоянии, почти равном его диаметру. Расстояние подбородок - анус в пол

тора раза превышает промежуток анус - начало А. Пилорических придатков около 

8, они сходны по размеру. 

Грудной плавник небольшой, немного больше половины длины головы, слегка 

не доходит до начала анального плавника. У голотипа с обеих сторон имеются сло

манные в разных местах лучи, что затрудняет установить степень его nыемчатости. 

По-видимому, выемка Р очень небольшая, судя по тому, что лучи, расположенные 

выше нижнелопастных, расставлены незначительно шире соседних сверху и снизу; 

4-й снизу луч Р составляет около 2/ 3 длины верхней лопасти Р. В левом и правом 
грудных плавниках по 26 лучей. Нижний луч Р начинается под серединой глаза. 
Базальная хрящевая пластина плечевого пояса включает 4 круглых (без вырезок) 
равномерно расположенных радиалии (1 + 1 + 1 + 1). Межрадиальных fenestrae нет. 
Scapula с довольно короткой прямой рукояткой; коракоид с прямой рукояткой, об
рамленной с обеих сторон пластинчатыми ребрами, придающими кости треугольную 

форму; у основания рукоятки маленькое отверстие. 

РенТ"!'енограмма. Парапофизы 7-го позвонка с короткими прямыми плев

ральными ребрами; парапофизы 8-го позвонка с более длинными прямыми ребрами, 

направленными, как и предыдущие, прямо назад и почти доходящие до остистого 

отростка 10-го (т. е. 1-го хвостового) позвонка. Последний туловищный позвонок (9-
й) ребер не имеет. Гипуральная пластинка уростилярного позвонка разделена щелью 
почти до основания, и каждая лопасть несет по 4 хвостовых луча, краевых лучей 
нет. 

Измерен и я: голова 26.3, ее ширина 14.8, высота тела 22.1, высота у начала А 
18.9, aD 31.2, аА 38.6, диск 8.2 (31), подбородок-диск 13, подбородок-анус 24.6, 
анус-А 10.5, диск-анус 9.9, Р1 14.8(56), Р3 10.3, глаз 7.4(28), межглазье 7:4(28), в. 
челюсть 9.8% SL(37.5% lc). 

- Голова и ·туловище фиксированного экземпляра темно-коричневые до почти чер
ного на нижней стороне головы и брюха; хвостовая часть тела светло-коричневая 
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Рис. 41. Местонахождение С. ati·ans. 

из-за просвечивающей через тонкую кожу белесой мускулатуры. Жаберно-ротовая 

полость серая, перитонеум черный, пищевод с черной сетчатостью, желудок и пи

лорические придатки непигментированные. 

Описание основано на взрослой самке TL около 70-75 мм (кончик хвостового 
плавника не сохранился), в яичниках которой видны ооциты разных размеров, в 

основном около 2.5-3 мм, около 1 мм и меньше. 
Распр о странен и е (рис. 41). Единственный экземпляр С. atrans был пойман 

примерно в 90 милях к северу от Фолклендских островов у самого западного края 
Аргентинской котловины на глубине 1300 м. 

Этимолог и я . Название вида от латинского слова atrans (черноватый) свя

зано с почти черной пигментацией передней части тела голотипа. 

Сравнительные замечания . Голотип С. atrans находится в плохой со
хранности (порваны жаберные перепонки, сломана часть лучей в грудных плавни

ках, надломана хвостовая часть) , однако ряд четких морфологических признаков 

позволяет с достоверностью характеризовать его видовую самостоятельность. С. 

atrans достоверно отличается от малопозвонковых ( vert. 45-4 7) реберных видов ( С. 
parini, С. smirnovi, С. catherinae, С. herwigi) меньшим числом лучей в грудном (26 
vs 33-37) и хвостовом (8, краевых нет vs 14, краевые есть); круглыми грудными ра
диалиями ( vs с вырезками), короткими прямыми плевральными ребрами ( vs сабле
видные) и коричневато-черной передней частью тела. От безреберных видов, кроме 
наличия коротких ребер, отличается отчетливо трехлопастными зубами, вершинки 

которых закруглены, и пигментацией тела. 
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15. Careproctus aureomarginatus Andriashev - Окаймленный карепрокт 

(рис. 42, 43) 

Carep1·octus aureomarginatus Андрияшев, 19916 :712, рис. 2а,За,4а (южнее Фолклендских о-вов). 

Материал: только голотип. 

Гол от и п: ЗИН No 49587. Самка SL 53 мм. Рентг. No 3753, плеч. пояс No 72. <<Ака
демик Курчатов>>, ст. 927. 52°40' ю. ш. , 56°08' з. д. 1660- 1665 м. 17 дек. 1971. Колл. 
А. Андрияшев . 

Диагноз: vert. 54(11 + 43) , Р 35, С 12(1 + 5/ 6) , rad. pect. 4(3 + 1) , все круглые. 
Гипуральная пластинка раздвоена щелью. Рыло с глубокой толстой складкой над 

верхней губой. Рот конечный. Зубы простые и с плечиками. Супрабранхиальных пор 

две . Подбородочные поры сближены вплотную. Жаберное отверстие над основани

ем Р. Голова 32.1%, антеанальное 40.5%, диск 10.0% SL. Прижизненная окраска: 
тело розоватое, плавники с золотисто-оранжевым окаймлением. Перитонеум темно

коричневый. Южнее Фолклендских островов, 1660- 1665 м. 
D iagnosis: vert. 54(11 + 43), Р 35, С 12(1 + 5/ 6), rad. pect. 4 (3 + 1) , all round. 

Hypural plate divided Ьу slit. Snout skin fold thick and deep. Mouth terminal. Teeth 
simple and shouldered. Suprabranchial pores two. Symphyseal mandibular pores very 
closely set. Gill slit above Р base. Head 32.1%, preanal 40.5%, disk 10.0% SL. Body in 
life pinkish, fins bordered witl1 gold-orange colour. South off Falklands Islands, 1660-
1665 m. 

Описание: D 48, А 43, Р 35, С 12, vert. 54, rad. pect. 4, все круглые. 
Голова большая, лишь немного меньше 1/ 3 SL; ее верхняя сторона 11 .,:;лого пони

жается от затылка к высокому рылу, образуя глубокую толстую рыльную складку 

над довольно широкой верхней губой. Нижняя губа тонкая, боковые лопасти слабо 

развиты. Рот конечный , горизонтальный; верхняя челюсть достигает вертикали се

редины глаза. Зубные полоски на обеих челюстях сливаются, не образуя диастемы. 

Большинство зубов на верхней челюсти простые, остроконечные; плечики слабо или 

совсем не развиты, но кзади они выражены отчетливее, превращаясь у задних зу

бов в маленькие боковые лопасти с закругленными вершинками. Зубы расположены 

в довольно четких косых рядах (не менее 20- 22) по 5- 7 зубов близ симфизиса. На 
нижней челюсти сходные зубы . Глаз большой, его диаметр около 2.5 раз в lc. Ноздря 
низкая , ее диаметр значительно превышает высоту. Носовые и околоротовые поры 

крупные, но по~бородочные поры маленькие, сближены вплотную, так что проме

жуток между ними не превышает половины их диаметра. Сверху они окружены 

полукруглой складкой, которая выглядит как край большой поры, но в нижней тре

ти сходит на нет. В темпоральном канале 3 поры: одна маленькая сразу за глазом 
( t1 ) и 2 супрабранхиальных, причем обе расположены почти на одном уровне - вто
рая позади и лишь чуть выше первой. Формула Берка: 2- 6-7- 2. Жаберное отверстие 
маленькое, расположено над основанием Р, его длина содержится около 5 раз в lc. 
Оперкулярная лопасть отчетливая, в виде короткого закругленного выступа, с вы

резом сверху и коротким краем ниже оперкулярной лопасти . Жаберных тычинок 7. 
Тело умеренно-удлиненное, его высота около 4 раз в SL, быстро суживается в 

хвостовой части . Антеанальное расстояние 2.5 раза в SL. Кожа голая, довольно 
плотная и малоподвижная , со слабо развитым подкожным слоем. Диаметр диска 
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Рис. 42. Careproc tus aureomarginatus. Голотип, SL 53 мм , южнее Фолклендских островов, глубина 1660- 1665 м : 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



немного менее 1/ 3 lc. Анус открывается почти сразу за диском. Какой-либо папил
лообразный выступ отсутствует. Промежуток анус-начало А равен 3/ 4 расстояния 
от подбородка до ануса. Пилорических придатков 10, все удлиненные, наибольший 
около 9% SL. 

Грудной плавник отчетливо выемчатый. Расположение в нем лучей соответству

ет трехчленной формуле (24 + 4 + 7), так как различимы верхняя лопасть из 24 лу

чей, 4 укороченных и шире расставленных луча в выемке Р и ни:ж:няя лопасть из 

7 лучей , а укороченный луч в выемке в 1.7 раза короче верхней лопасти. Лучи 
верхней лопасти, достигающей начала анального плавника, почти не превышают 

наибольший (6-й снизу) луч нижней лопасти. Нижний луч Р начинается на верти

кали заднего края глаза. В хрящевой базальной пластине 4 радиалии , все круглые, 

без вырезок, 4-я значительно отставлена (3 + 1) (рис. 42,в). Межрадиальные fenes.
trae отсутствуют. Scapula с короткой рукояткой, коракоид с маленьким отверстием 
у основания прямой рукоятки , снабженной передним ребром. 

Рентгенограмма. В туловищной части она недостаточно четкая, несмотря 

на съемку голотипа опытным рентгенологом многократно на разных типах рентгено

пленок, поэтому затруднительно дать точное заключение о развитии плевр&Льных 

ребер. Наиболее вероятная версия такова. На парапофизах 9-го позвонка имеется 

пара очень коротких плевральных ребер; на 10-м позвонке ребра более длинные, на

правленные более вертикально, чем обычно, напоминая удлиненные, но несросшиеся 

половинки гемального отростка; на последнем (11-м) туловищном позвонке парапо

физы немного увеличены, но ребра на них отсутствуют. Туловищных позвонков 11, 
хвостовых 43. Лучи спинного плавника укорачиваются до 1-го рудиментарного; его 
interneurale соответствует промежутку между остистыми отростками 4 и 5-го по
звонков. Гипуральная пластинка уростилярного позвонка раздвоена. Лучи хвосто

вого плавника видны достаточно отчетливо - на верхней половине hypurale 1 + 5, на 
нижней - 6. Последние лучи спинного и анального плавников немного заходят за 
переднюю треть хвостового плавника. 

Измерения: голова 32.1, ее ширина са 18, высота головы 21.5, высота тела 
24.5, высота у начала А 17.0, aD 30.2, аА 40.5, диск 10.0(31 .2), его ширина са 8, 
подбородок-диск 12.3, подбородок-анус 22.6, анус-А 17.0, Р1 19.8(61 .8), Р2 11 .3, 
Р3 18.9, глаз 13.2(41.2), межглазье 6.2(19.4), рыло 11.3(35.3), в. челюсть 13.8(43.0), 
жаб. щель 6.6% SL (20.6% lc). 

Тело при поимке было полупрозрачное, розоватое, но спинной, хвостовой, аналь

ный и грудной плавники с золотисто-оранжевым окаймлением; брюхо было синева

то~черное от темного перитонеума. У фиксированного экземпляра тело светлое, небо 
темно-серое, язык светлее, вся полость рта с более светлыми вкусовыми почками . 

Перитонеум темно-коричневый, желудок светлый. 

Абсолютная длина голотипа ( TL) 60 мм, при поимке TL была 63.5 мм, т. е . усадка 

после длительного хранения в этаноле около 5%. Молодая, по-видимому, еще не 
нерестовавшая самка, яичники которой содержат лишь однородно мелкие ооциты 

диаметром менее 1 мм. 
Распространени е (рис. 43). Пока известен лишь голотип, пойманный немно

го южнее Фолклендских островов на глубине 1660-1665 м. 
Этим о ·л о г и я. ·' Название дано по прижизненной окраске плавников и образо

вано от латинских слов aureus (золотистый) и marginatus (окаймленный). 
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Рис. 43. Местонахождение Careproctus aureomarginatus. 

Сравнительные замечания. С. aureomarginatus по наличию двух супра
бранхиальных пор и по меристическим признакам сходен с С. credispinulosus (Ю. 
Георгия) , но достоверно отличается от него отсутствием на теле каких-либо шипи
ков, большим диаметром глаза (41.2% vs 24-29% lc) и более крупным диском (10.0% 
vs 6.3- 7.8% SL). 

16. Careptoctus cactiformis Andriashev- Кактусовидный карепрокт 
(рис. 44, 45) 

Careproctus sp. Андрияшев, 1961 :234 ( «Обь», ст. 480). 
Careproctus cactiformis Андрияшев, 1990в :10, рис. 2 (около 400 миль севернее Фолклендских 

о-вов). 

Матер и ал: только голотип. 

Голотип: ЗИН №37446. Самец SL 41.5 мм. Рентг. N 10297-2, плеч. пояс №74. 

<<Обь,>, ст. 480. 43°40' ю. ш., 59°34' з. д. 399 -536 м. 16 июня 1958. Колл. А. Андрияшев 
и Ю. Пермитин. 

Диагноз: vert. 46(8+38), Р 28, С 10(1 + 4/5), rad. pect. 4, все круглые, равно
расставленные. Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без щели . Рот 

конечный. Зубы простые и с плечиками. Подбородочные поры открываются в од

ной общей поре . Диск большой, около половины длины головы. Кожа густо покрыта 

кактусовидными шиriйками. Жаберное отверстие над основанием Р. Голова 26.5%, 
антеанальное 38.6%, диск :12.0% SL. Перитонеум светлый. К северу от Фолклендских 
островов, 399-536 м : ., 
-- Diagno'Sis: vert. 46(8 +38), Р 28, С 10(1+4/ 5), rad. pect. 4, all round, equidis-
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tant. Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit . Mouth terminal . Teeth simple and 
slюuldered . Symphyseal mandibular pores opened in siвgle common роге. Disk large, 
аЬонt а half of head leпgth . Skin deпsely covered with cactus-like prickles. Gill slit 
above Р base. Head 26.5%, preanal 38.6%, disk 12.0% SL. Peritoвeum light. No1·thward 
ofI Falklaпd Islaпds, 399- 536 m. 

Описание: D 44, А 37, Р 28, С 10, vert. 46, rad. pect. 4, все круглые. 
Голова более или менее кубовидная; ее верхняя плоская поверхность слабо по

нижается к тупому высокому, не выступающему рылу, щеки вертикальные; длина 

головы 3.8 раза в SL, высота головы мало уступает ее длине и немного превышает 
ее ширину. Рот конечный , горизонтальный. Верхняя челюсть немного заходит за 

вертикаль переднего края глаза. Зубы на верхней челюсти мелкие, немного упло

щенные, с притупленной вершиной и с боковыми плечиками, хорошо развитыми у 

задних зубов ряда. Зубные полоски неширокие, почти сходятся у симфизиса, об

разованы нечеткими косыми рядами ( около 15- 1 7), по 6- 7 зубов в полном ряду. 
На нижней челюсти зубы спереди простые, кзади с плечиками , в нечетких косых 

рядах. Глаз круглый, довольно большой, 3.5 раза в lc. Ноздря поровидная со слабо 
приподнятым краем. Подбородочные поры сильно сближены и открываются в одной 

более крупной поре (рис. 44,6) . В темпоральном канале 2 поры: посторбитальная и 
терминальная ( супрабранхиальная) . Формула Берка: 2- 6- 7- 1. )Каберное отверстие 
полностью над основанием Р, 4 раза в длине головы. Оперкулярная лопасть малень

кая. Жаберных тычинок 7. 
Высота тела примерно равна длине головы, хвостовая часть тонкая. Антеаналь

ное расстояние 2.8 раза в SL. Тело густо покрыто многочисленными кактусовидными 
шипиками , образованными пучками из нескольких (2- 6) иголок; они расположены 
на боках тела, на затылке, на спинном и анальном плавниках, на наружной стороне 

грудного и более мелкие и редкие на боках головы . Шипики незаметны на нижней 

стороне головы и брюхе. Подкожный слой развит слабо. Брюшной диск большой, 

с широкой краевой каймой и полукруглой передней лопастью; его диаметр почти 
..... 

равен половине длины головы; центральная часть немного меньше ширины его кра-

евой каймы, почти не вдавлена и имеет D-образную форму. Расстояние подборо

док - анус равно промежутку между ним и началом А. Анус расположен сразу за 

диском. Имеется коническая урогенитальная папилла (длина 2 мм), утончающаяся 
трубкообразно к вершине. Пилорические придатки не обнаружены, по-видимому, 

отсутствуют. 

Грудной плавник с заметной выемкой; его лучи укорачиваются книзу до 19 и 20-
го лучей, длина которых почти в 2 раза меньше длинуr верхней лопасти Р. Нижнюю 
допасть Р образуют 8- 9 лучей , наибольшие (7-8-й CHif_ay) почтr1 равны длине верхней 
лопасти , которая заходит за начало А. В хрящевой базальной пластине плечевого 

пояса 4 радиалии, все круглые, без выемок . Scapula б(!i3 рукоятки , короткая рукоятка 

коракоида с ребрами. ,: i 
Рентгенограмм а. Плеврадьных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без 

щели . Хвостовых лучей 10(1 + 4/ 5) . Передние лучи спинного плавника укорачива

ются до рудиментарны;,с . Iпterneurale 1-го луча D между остистыми отростками 3-го 
и . 4-го позвонков; впереди него различимы 2 свободных interneuralia . 

Из м ер е н и я : г~лова 26. 5, ее ширина около 20, высота тела 26. 5, высота у на
чала А 16.2, aD 30.1, аА 38.6, диск 12.0(45.4), подбородок - диск 15.0, подбородок-
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Рис. 44. Careproctus cactiformis. Голотип, SL 41.5 мм, севернее Фолклендских островов , глубина 399-536 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу. 



Рис. 45. Местонахождение Careproctus cactiformis. 

анус 24.1, анус - А 24.1, длина Р 15.7(59), глаз 7.7(29), межглазье 11.1(42), в. че
люсть 12.0(45.4), жаб.щель 6.3% SL (23.6% lc). 

Тело фиксированного экземпляра бледное . Жаберно-ротовая полость , перитоне-

ум и желудок светлые. , 
Описание дано по голотипу TL 46 мм. Вид . относится к мелким <<карликовым >> 

формам , так как самец уже имеет хорошо развитую урогенитальную папиллу. 
Распространение (рис.45). Известен пока лишь один экземпляр, пойман

ный на склоне континентальной ступени Аргентины около 400 миль к северу от 
Фолклендских островов на глубине 399- 536 м при придонной температуре 4.2°С. 

Э т и м о лог и я . Название вида отраж:ает его характерный признак - наличие 

кактусовидных шипиков. 

С р а в ните льны е з а м е ч ан и я . С. cactif ormis относится к группе без ребер
ных круглорадиальных карепроктов и наиболее близок к С. armatus. 

17. Careproctus continentalis Andriashev et Prirodina -
Антарктический карепрокт (рис. 46-48) 

Careproctus continentalis Andriashev &Prirodina, 1990: 8, Figs 4,5 (северо-воет. шельф моря Уэд
делла). -Андрияшев, Природина, 1990 :717, рис.4 , 5 (диагноз). - Duhamel, 1992: 186, Fig. la (море 
Уэдделла, 435-515 м). - Aпdriashev & Stein, 1998 :13, Figs 7,8 (рис. взросл . экз.). 

Материал: 7 экз. с 3 станций. 
Голотип: ISH 59-85. SL 50 мм (в первоописании ошибочно указано SL 74 мм) . 

<<Polai-stern>>, ст. 273. 72°35' ю. ш., 18°07' з. д. 552 м. 27 янв . 1985. Колл. В. Экау. 
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Паратипы: ЗИН №49346. SL 34 мм. Пойман вместе с голотипом . 

ISH 99- 85. 3 экз. SL 41- 48.5 мм. <, Polarstern >>, ст. 330. 72°28' ю . ш. , 17°39' з. д. 

600 м. 15 февр. 1985. Колл. В. Экау. 
MNHN 1991- 355. 2 самки SL 62 мм. Плеч. пояс № 662. Epos 3, ст. 291GSN14. 

71 °06' ю . ш . , 12°34' з. д. 499- 515 м . 19 февр. 1989. Колл. Г. Дюамель. 
Диагно з : vert. 50- 52(8- 9 + 42- 44), Р 25- 28, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 3(2 + О + 1) , 

все круглые. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка одна, без ще

ли. Scapula без рукоятки. Рот конечный. Зубы простые. Жаберное отверстие над Р. 

Пилорические придатки отсутствуют. Голова 22- 25%, антеанальное 33-38%, диск 
8.1-10% SL. Тело , жаберно-ротовая полость, перитонеум и желудок светлые. Севе

ро-восточный берег моря Уэдделла. 425 -600 м. 
D iagnosis: vert. 50-52(8-9 + 42-44), Р 25- 28, С 10(1 + 4/5), rad. pect. 3(2 + О + 1) , 

all гound. Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit. Scapula without а helve. 
Mouth terminal. Teeth simple. Gill slit above Р base. Pyloric саеса absent. Head 22-
25%, pгeanal 33- 38%, disk 8.1- 10.3% SL. Body, orobranchial cavity, peritoneum and 
stomach light. Weddell Sea, 425-600 m. 

Описание: D 45-47, А 40-42, Р 25- 28, С 10(11) , vert. 50-52, rad. pect. 3. У 
4 экз . Г. Дюамеля (l.c.,) D 44- 47. А 40-42, Р 26-27, С 1 + 9, vert.50-52 . 

Голова небольшая ,' 4.3-4.5 раз в SL. Верхний профиль головы равномерно пони
жается к невысокому рьщу, которое не выдается вперед. Рот конечный, горизонталь

ный, маленький; ротовая щель не достигает вертикали переднего края глаза. Зубы 

простые, мелкие, заостренные, образуют узкую полоску из косых рядов; около 5-7 
зубов в полном ряду близ симфизиса. Глаз небольшой, его диаметр 4.2- 4.5 раза в lc. 
Ноздря коротко-трубковидная . Поры на голове некрупные, но отчетливые, круглые. 

В темпоральном канале 2 поры: посторбитальная и супрабранхиальная. Подбородоч

ные поры немного меньше других мандибулярных пор и заметно сближены так, что 

промежуток между ними (pm1-pm1 ) почти в 2 раза меньше расстояния ртгрт2 . 

Формула Берка: 2-6- 7- 1. )I{аберное отверстие очень мало, полностью над основани
ем Р, его длина 6- 8 раз в длине головы или 23-33 раза в SL. Оперкулярная лопасть 
слабо выражена. Жаберных тычинок 4- 6, бугорковидные. 

Тело удлиненное, его высота около 5- 6.5 раза в SL. Туловищная часть тела до
вольно короткая, антеанальное расстояние 2.7- 3.0 раза в SL. Кожа голая, тонкая, 
довольно подвижная, со слабо развитым подкожным слоем. Вентральный диск у 

хорошо сохранившихся экземпляров круглый, передняя лопасть слабо развита; диа

метр диска около 2.5-3 раз в lc. Анус открывается позади диска на расстоянии одной 
трети или половины его диаметра. Расстояние подбородок - анус в 1. 7-2 раза боль
ше промежутка анус - начало А (в оригинальном описании ошибочно указано <<only 
а little longer»). Передний край диска немного позади вертикали заднего края глаза. 
Пилорические придатки отсутствуют. 

Строение грудного плавника и его пояса изучено у 6 ' экз . Видовым признаком 

следует считать 3 небольших округлых радиалии, без вырезок и без межрадиальных 
fenestrae (рис. 46,в), однако у двух экземпляров радиалии оказались явно аномаль
ными (О+ 1 +О+ 1 и О+ О +-0 + 1) . Рукоятка scapula отсутствует у всех экземпляров-, 
у коракоида она хорошо развита, но ее форма скрыта наличием переднего и задне

го пластинчатых ребер. У основания рукоятки коракоида маленькое отверстие, у 

одного экземпляра их два. Грудной плавник немного заходит за начало анально-
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Рис. 46. Careproctus continentalis. Топотип, MNHN 1991- 355. SL 62 мм, море Уэдделла, глубина 499-515 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 
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Рис. 41. Careproctus continentalis. Паратип, ЗИН 49346, juv. SL 41.5 мм, море Уэдделла, глубина 562 м: 

а - вид сбоку, б - вид снизу. 
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Рис. 48. Местонахождения Careproctus continentalis по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Duhamel, 1992) 

го , умеренно выемчатый; лучи в верхней лопасти укорачиваются книзу до 19 или 
21-го луча, который в 1.5- 2.5 раза короче верхней лопасти. Нижняя лопасть Р из 
8 лучей, 6-7-й (снизу) наибольшие, почти равны по длине лучам верхней лопасти. 
Самый нижний луч Р начинается чуть позади вертикали заднего края глаза. 

Рентгенограммы. Лучи спинного плавника укорачиваются кпереди, но не 

рудиментарны. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 4 и 5-го по
звонков; у одного экземпляра с очень коротким 1-м лучом D его интерневралия меж
ду 3 и 4-м позвонками. Парапофизы туловищных позвонков без плевральных ребер. 
Гипуральная пластинка одна, без щели. Хвостовых лучей у четырех экземпляров 

10(1 + 4/ 5), но у одного С 11(1 + 4/ 6),* причем самый нижний (дополнительный) 
луч тоньше основных лучей . Туловищных позвонков мало (8-9) , хвостовых 42-44; 
всего позвонков : 50(1), 51(3), 52(2). 

И з мерен и я гол от и п а и лучше сохранившихся экземпляров: голова 22. 0-
25 .4, ее ширина 14.5-18.0, высота тела 15.3-20.5, высота у А са 13-15, aD 26.5-30.7, 
аА 33.0- 36.6, подбородок-диск 11.8- 12.5, подбородок- анус 20.5- 25 .3, диск-анус 
2.0- 3.5(6- 15), анус - А 12.0- 14.7, диск 8.1-10.3(35- 45), Р1 16.5-21.0(65-90), Р2 .8.4-
14.4, Рз 15.5- 19.0, глаз 5.6-6.6(24-26), в. челюсть 6.2- 6.6(24-30), жаб . щель 3.0 -4.4% • 
SL (14- 18% lc) . . 

Тело светлое с легкой сероватой пигментацией, при жизни, по-видимому, было 

красновато-розовое. )Каберно-ротовая полость, перитонеум и желудок не пигмен

тированы. 

• В оригинальном описании ошибочно С 1 + 5/ 6 = 11 . 
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О п и с ан и е дано по 6 неполовозрелым экземплярам Т L 38- 5 7 ( часть из них в 
плохой сохранности) и одной взрослой самке TL 69 мм. Изображенная на рис. 46,а,б 
самка имела всего 5 ооцитов диаметром около 2 мм и мелкие ооциты 0.5 мм и меньше . 

Распр о странен и е (рис. 48). Впервые С. continentalis был дважды пойман 
близ северо-восточного берега моря Уэдделла (у шельфового ледника Рисер-Лар
сена) на глубине 562- 600 м: по-видимому, этот вид обычен здесь, так как позднее 
был пойман в 4 тралах в этом же районе (от 71 ° до 75° ю. ш.) на глубине 425- 515 м 
(Duhamel, 1992). 

Этимолог и я . С. continetalis был первым видом рода, найденным у берегов 
Антарктического континента, что и отражено в видовом названии. 

Сравнительные замечания. С. continentalis относится к группе безре

берных карепроктов . Для него характерно отсутствие пилорических придатков, на

личие лишь 3 radialia (2 + О + 1), отсутствие рукоятки у scapula, маленькое жаберное 
отверстие , редукция передней лопасти вентрального диска и непигментированные 

жаберно-ротовая и брюшная полости . 

18. Careн;roctus credispinulosus Andriashev et Рrirоdinа
Кнопкошиповатый карепрокт (рис . 49, 50) 

Careproctus c1·edispinulosus Андрияшев , Природина, 1990 :710 , рис. 1,2 (Южная Георгия) -
Andria.shev & Stein, 1998 :15, fig. 9. 

Материал: 9 экз . с 3 станций. 
Гол от и п : ISH 336-76. Самка SL 73.5 мм. Рентген. № 8793, плеч . пояс № 315, 

«Walther Herwig» , ст. 33. 53°56' ю. ш. , 35°40' з. д. 800 м. 11 дек. 1975. Колл Г. Креффт. 
Пар ат и п : ЗИН № 49539. Самец juv. SL 49 мм, пойман вместе с голотипом. 
Дополнительный материал: LACM 10606-2. 6 молодых экз. SL 37.5-

60 мм. «Eltanin>>, ст. 731 . 53°34' ю. ш. , 36°47' з.д. 796- 824 м . 12 сент. 1963. - LACM 
10608- 1. Самка SL 48 мм. << Eltanin>>, ст. 734. 53°23' ю. ш. , 37°11' з. д. 1299-1400 м. 12 
сент. 1963. · 

Диагноз: vert. 50- 54(8-9 + 42- 45) , Р 34- 36, С 12(1 + 5/ 5 + 1) , грудных радиа

лий 4(3 + 1) , все круглые . Межрадиальных fenestrae нет. Есть тонкие плевральные 
ребра. Гипуральная пластинка дистально раздвоена. Рот конечный. Зубы с пле~ 

чиками и почти трехлопастные. Супрабранхиальных пор две. Подбородочные поры 

сближены вплотную. Жаберное отверстие над основанием Р. Кожа с очень мелкими 

шипиками кнопкообразного типа. Анус сразу за диском . Голова 28.2- 30.0%, антеа
нальное 45%, диск 6.3- 7.8% SL. Перитонеум коричневый. Батиаль Южной Георгии , 
796- 1400 м . 

D iagnosis: vert. 50- 54(8- 9 + 42-45), Р 34- 36, С 12(1 + 5/ 5.+ 1), rad. pect. 
4(3 + 1), all round . Interradial fenestrae absent. Thin pleural ribs present. Hypural plate 
slit. Mouth terminal. Teeth shouldered and nearly trilobed. Symphyseal mandibular 
pores closely set. Two suprabranchial pores. Gill slit above Р base. Body with very 
small thumb-tack prickles. Anus just behind disk. Head 28.2- 30.0%, preanal 45%, disk 
6.3-7.6% SL. Bathyal of South Georgia, 796- 1400 m. 

О писание: D 46- 50, А 41-44, Р 34.:...35, С 12, vert. 50- 54, rad. pect. 4, круглые. 
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Рис. 49. Careproctus credispinulosus. Голотип , ISH 336/ 76 , SL 73.5 мм, о. Южная Георгия, глубина 800 м: 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в -зубная полоска верхней челюсти (LACM 10606- 2) . 

. . . 



Голова большая, 3.3-3.5 раза в SL, сжатая с боков, щеки вертикальные; ширина 
головы около половины ее длины. Рыло тупое, не выдается вперед. Рот конечный, 

горизонтальный. Верхняя челюсть доходит до вертикали середины глаза. Зубы на 

челюстях в косых рядах, немного уплощенные, с невысоким срединным зубцом и 
боковыми угловатыми плечиками, которые у задних зубов увеличиваются до зу

бовидных выступов; около 5-7 зубов в ряду близ симфизиса на верхней челюсти; 
диастемы между зубными полосками нет. Наибольшая ширина зубной полоски око

ло 15% ее ширины. Зубы нижней челюсти сходны с верхнечелюстными. Глаз около 
3.5 раза в lc. Ноздря с заметно приподнятым краем . Околоротовые поры довольно 

мелкие , круглые. В темпоральном канале 3 поры: посторбитальная ( t1 ) и две хорошо 

выраженные супрабранхиальные поры, расположенные над жаберным отверстием. 

Подбородочные поры сближены вплотную, так что расстояние между ними меньше 

их диаметра . Формула Берка: 2- 6- 7-2. Жаберное отверстие расположено полностью 
над основанием Р, его длина 1.4 раза в lc. Оперкулярная лопасть полукруглая. Жа
берных тычинок 7, бугорковидные, с мелкими шипиками. 

Тело высокое, довольно сжатое с боков, его наибольшая высота немного мень

ше длины головы. Туловищнс1,я часть тела большая, антеанальное расстояние со

держится лишь 2.2 р~а в SL. Кожа со слабо развитым подкожным слоем, не густо 
покрыта очень мелкими ( отчетливо видны при увеличении 3-5 раз) шипиками кноп
кообразного типа: имеется круглая пластинка (диаметр 0.3- 0.4 мм) с вертикально 
торчащим тонким шипиком; они расположены на верхней стороне головы, начиная с 

середины межглазничного промежутка, и на боках тела различимы почти до хвоста; 

в передней части брюха, на боках головы и на плавниках шипики не обнаружены. 

Брюшной диск хорошо развит, плоский, небольшой; его продольный диаметр содер

жится около 4 раз в lc . Анус расположен сразу за диском. Позади ануса у голотипа 
имеется мясистый трубковидный вырост (длина 7 мм, диаметр 3 мм), напомина
ющий урогенитальную папиллу некоторых видов Cottidae. Его строение осталось 
неизученным , так как необходимая препаровка могла бы существенно нарушить 

сохранность голотипа. Аналогичные морфологические образования были изучены 

Питруком (1991) на крупных экземплярах карепроктов из Охотского моря и оказа
лись частью втягивающегося яйцеклада. Расстояние подбородок - анус составляет 

2/ 3 промежутка между анусом и началом анального плавника. Пилорических при
датков 7, заметно удлиненные, около 12% SL или 41% lc. 

Строение грудного плавника и его пояса сходно у 4 изученных экземпляров . 

Scapula с широкой рукояткой , коракоид с маленьким отверстием у основания удли

ненной рукоятки, которая маскирована пластинками боковых ребер. В хрящевой 

базальной пластине 4(3 + 1) радиалии, все круглые, без выемок; 4-я (нижняя) ради
алия заметно уменьшена, а промежуток между ней и 3-й радиалией сильно увели

чен . Межрадиальные fenestrae в базальной пластине отсутствуют. Грудной плавник 
заходит за начало анального плавника и имеет хорошо выраженную выемку; его 

лучи укорачиваются книзу до 25-26 луча, длина которых составляет около полови

ны длины верхней лопасти; нижняя лопасть Р образована 9- 10 лучами, из которых 
шестой (снизу) наибольший, равен или немного превышает длину верхней лопасти; 
передние лучи Р укорочены до рудиментарных и начинаются под серединой глаза . 

Рентгенограммы. Парапофизы 8 и 9-го туловищных позвонков несут длин

ные и тонкие плевральные ребра. Гипуральная пластинка разделена надвое узкой 
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Рис. 50. Местонахождения Careproctus credispinulosus. 

щелью. Лучей хвостового плавника 12(1 + 5/ 6). Передние лучи спинного плавника 
укорачиваются до рудиментарных. Interneurale первого луча D между остистыми 
отростками 4 и 5-го позвонков. Туловищных позвонков мало (8- 9), хвостовых 42-45 
(8 экз.). 

Измерен и я голотипа и 4 молодых экз. SL 48-53 мм (в скобi<ах): голова 
30.0(28.2- 30.4) , ее ширина 15(14.7-19.6), высота тела 28.6 (23.9-25.1), высота у на
чала А 22 .5(15.9), aD 35.4(32.0), аА 45.0(35.4), диск 7.5(6.3-7.8) , подбородок-диск 
12.9(12.2- 15.9), подбородок - анус 20.4(17. 7-25.6), диск - анус менее 1 % (1.2- 2. 7) , 
анус - А 22.5, Р1 19.1(18.4-25.1) , Р2 8.2(9.2), Рз 19.1(17.8-20.0), глаз 8.6(6.7-9.2), 
рыло (9.0- 10.7) , в. челюсть (12.7-14.1), межглазье 8.6, жаб. щель 6.8(6.1-8.6)% SL; в 
процентах длины головы: Р1 64(64 -71) , диск 25(21-29), глаз 26.7(24- 29), жаб. щель 
22.7(23-30). 

Тело светлое с остатками легкой (не меланофорной) пигментации, при жизни, по

видимому, . красноватое; на брюхе пигментация более интенсивная, особенно у моло

дого самца. Жаберно-ротовая полость светлая, желудок и пилорические придатки 

не пигментированные; перитонеум у голотипа коричневый. 

Голотип-икряная самка абсолютной длиной (TL), ' по-видимому, около 80 мм 
(конец хвоста обломан); ее гонады содержат 45 икринок диаметром около 2.5 мм, 
кроме мелких резервных ооцитов. Паратип - молод~й самец ( TL 50 мм), как и дру
гие молодые экземпляры, вполне сходен с голотиiюм (меристическйе признаки, на
личие кнопкообразных шипиков, двух супрабранхиальных пор, плевральных- ребер 
и щели в гипуральной пластине), но отличает,ся брлее ·прогонистым телом, большим 

глазом, меньшим антеанальным расстоянием. 
: . . . ~ 
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Распространение (рис.50). Известны 9 экз., пойманных у о. Южная Геор
гия на глубине 796- 1400 м, т. е. значительно глубже, чем зона обитания симпатрич
ных видов С. georgianus (88- 285 м) и С. improvisus (260- 306 м). 

Сравнительные замечания . С. credispinulosus отличается от всех извест
ных антарктических и патагонских видов Careproctus наличием мелких шипиков 
кнопкообразного типа, покрывающих все тело и верх головы; шипики такого ти

па встречаются у многих видов рода Liparis, но в роде Careproctus они известны 
пока лишь у 2 видов: С. colletti Gilbert (включая С. entomelas Gilb. et Burke и 
С. entargyreus Gilb. et Burke) и С. roseofuscus Gilb. et Burke, оба из северной Паци
фики (Kido, 1988); эти виды отличаются от С. credispinulosus большим количеством 
позвонков (57-65 vs 50- 54), простыми зубами, черным перитонеумом. С. credispin
ulosus достоверно отличается о; симпатрического, но более мелководного вида С. 
georgianus (кроме присутствия кнопковидных шипиков) наличием тонких плевраль
ных ребер, трехконечными зубами (простые, <<гвоздиковидные>> у С. georgianus), 
большим числом хвостовых лучей (12 vs 10), наличием щели в гипуральной пла
стинке, большим жаберным отверстием (около 23% vs 10- 16% lc), наличием двух 
супрабранхиальных пор (всегда одна у С. georgianus), коричневым, а не светлым 
перитонеумом. 

19. Careproctus eltaninae Andriashev et Stеin - Элтенинский карепрокт 

(рис. 51, 52) 

Careproctus eltaninae Andriashev & Stein, 1998 :17, fig. 10 (море Скотия). 

Матер и ал: только голотип. 

Гол от и п: LACM 11062- 2. Самец SL 67 мм. Плеч. пояс No 682. <<Eltanin,>, 
ст. 1585. 56°11' ю. ш., 38°36' з. д. 2869-3038 м . 9 марта 1966. 

Диагноз: vert. 48(9+39) , Р 25, С 9(4/ 5) , rad. pect. 2, круглые, супротивные 
и сближенные ( 1 + О + 1). Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без 
щели. Зубы простые, острые. Жаберная щель большая, вниз до 4-5 луча Р, около 
11 %, голова 28. 7 SL, антеанальное 33.3%, диск 10.6% SL. Жаберно-ротовая полость 
светлая. Перитонеум темно-коричневый. Море Скотия, 2869-3038 м . 

D iagno s is: vert. 48(9 + 39), Р 25, С 9(4/5), rad. pect. 2, round, opposed, rather clo
sely spaced (1 +О+ 1). Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit. Teeth simple, 
sharp. Gill slit large, down in front of 4-5 Р rays, about 11 %, head 28. 7%, preanal 
33.3%, disk 10.6% SL. Orobranchial cavity light, peritoneum dark brown. Scotia Sea, 
2869-3038 m. 

Описание: D 42, А 36, Р 25, С 9, vert. 48, rad. pect.2, супротивные . 

Голова довольно большая, 3.5 раза в SL, щеки вертикальные. Верхний контур 
головы умеренно понижается до вершины восходящих отростков praemaxillaria, ко
торые немного выдаются; по бокам от них заметные выпуклые кожные утолщения 

(«вздутия,>), по-видимому, естественного происхождения, а не результат фиксации 
или смещения кожи. Рыло тупое, спереди ограничено почти вертикальными восходя

щими отростками praemaxillaria. Рот горизонтальный, конечный . Верхняя челюсть 

доходит назад до вертикали середины глаза, ротовая щель - до его переднего края. 

Язык покрыт мелкими шипикообразными папиллами. Зубы на обеих челюстях про

стые, довольно тонкие, острые, спереди на premaxillare по 3-5 зубов в косых рядах 
(рис. 51,г). На верхней челюсти наибольшая ширина зубной полоски около 10- 11% 
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Рис. 51. Careproctus eltaninae. Голотип , SL 67 мм, море Скотия, глубина 2869- 3038 м: 

.. 

а - вид сбоку; б - вид снизу ; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти. 
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ее длины. Зубные полоски у симфизиса ptaeшaxillaria разделены беззубым проме

жутком, суживающимся книзу. На нижней челюсти диастемы нет. Глаз мал, 6.4 
раза в lc. Ноз,р,ря поровидная. Инфраорбитальные поры небольшие, оконтуренные; 
передняя и вторая круглые, следующие две овальные, 4-я - под серединой глаза. 

Мандибулярные поры немного крупнее, овальные. Подбородочные поры немного 

сближены. Супрабранхиальная пора очень маленькая, расположена заметно выше 

и впереди вершины :ж:аберной щели. Жаберная щель довольно большая, немного 

косая, 2.6 раза в lc; начинается на уровне середины глаза и идет почти вертикаль
но вниз до 4- 5 луча грудного плавника. Оперкулярная лопасть заметно выдается в 
виде суживающегося отростка с закругленным концом. Жаберных тычинок 10. 

Тело умеренно удлиненное, с тонкой хвостовой частью; антеанальное расстояние 

около трети SL. Кожа тонкая, подвижная; шипиков нет. Вентральный диск круглый 
с плавно выступающей вперед лопастью, передний край которой слабо выпуклый. 

Краевая кайма гладкая , не скульптирована, немного уже диаметра центральной 

части диска. Anus отстоит от края диска на расстоянии равном диаметру его цен
тральной части. Расстояние подбородок - диск равно промежутку между анусом 

и началом анального плавника. Пилорических придатков около 10, короткие, три 
крайних сросшиеся д~:,!уг с другом. 

Базальная хрящевая пластина плечевого пояса широкая, резко сужена лишь в 

ни.жней четверти. Радиалий 2, круглые, крупные, супротивно расположенные: одна 
под scapula, вторая над коракоидом; расстояние между ними небольшое, достаточ
ное не для двух, а лишь для одной радиалии такого же размера (1 +О+ 1) . Рукоятка 
scapula сравнительно узкая; коракоид с отверстием и длинной прямой рукояткой, 
обрамленной на всю длину сужающимися к концу ребрами . Грудной плавник до

вольно глубоко выемчатый , его верхняя лопасть немного заходит за начало аналь

ного плавника; ее лучи укорачиваются книзу до 19-го луча, который равен примерно 

четверти длины верхней лопасти. В нижней лопасти 6 лучей, наибольший из кото

рых (5-й снизу) одинаковой длины с верхней лопастью. Лучи в выемке почти не 

разрежены, поэтому формула Р двучленная: 25(19 + 6). 
Рентгенограмм а. Плевральных ребер нет. Эпиплевральные ребра короткие, 

на нескольких туловищных позвонках. Парапофизы 7-го позвонка соединены, не об

разуя отростка; парапофизы 8 и 9-го позвонков с короткими гемальными отрост
ками; к iнterпeurale первого луча А подходит гемальный отросток 10-го позвонка. 

Гипуральная пластинка расширена каудально, но без щели. Предуростилярный по

звонок несет последний луч D и А, которь1е заходят на хвостовой плавник не далее 
его передней половины. Хвостовых лучей 9(4 + 5), но есть еще совсем рудиментар
ный краевой луч снизу. Iнterпeurale первого луча D между невральными отростками 
4 и 5-го позвонков. 

Измерения: голова 28.7, ее ширина около 18, высота тела 22.8 , высота у на
чала А около 15, aD 27.8, аА 33.3, диск 10.6(37.0), подбородок -диск 13.4, подборо

док-анус 28.4, диск-анус 6.0, анус - А 13.4, Р1 23 .7(83), Р2 около 6, Рз 23.4, глаз 
4.5(15 .6), рыло 7.5(26) , жаб. щель 10.9% SL(38% lc). 

Тело фиксированных экземпляров однотонно-светлое, жаберно-ротовая полость 

светлая, перитонеум темно-коричневый , желудок светлый. 

Описание дано по неполовозрелому самцу TL 71 мм в удовлетворительной со
хранности, кроме помятого межглазья и сломанной нижней челюсти. 
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Рис. 52. Местонахождение Careproctus eltanini. 

Распр о странен и е (рис. 52). Единственный экземпляр С. eltaninae был пой
ман донным тралом в северной части моря Скотия (южнее Ю. Георгии) на глубине 
2869- 3038 м. 

Этимолог и я . Вид назван в честь исследовательского судна антарктических 

экспедиций США <<Eltanin>>, на котором проводились обширные многолетние биоло
гические исследования в Антарктике и сопредельных водах. 

С р а в ните льны е з а меч ан и я . С. eltaninae относится к группе безреберных 
круглорадиальных антарктических глубоководных видов, имеющих лишь две супр_о

тивно расположенные грудные радиалии ( С. leptorhinus, С. acifer, С. fedorovi, С. ain
pliceps, С. profundicola, С. rimiventris и др.). Но и по последнему признаку С. eltan
inae имеет отличия от группы видов, так как обе радиалии разделены небольшим 
промежутком, достаточным лишь для одной радиалии (1 +О+ 1 vs 1 +О+ О+ 1). 
Последнее отличие, хотя и существенно, не может считаться достоверн:ым видовым 

признаком, так как обнаружено пока лишь у одного экземпляра и может оказаться 

аномальным. По меристическим признакам С. eltaninae сходен с С. acifer, но по
следний отличается косым ртом, меньшим жаберным отверстием, расположенным 

полностью над основанием Р (его длина 7.4% vs 10.6% SL), и особенно наличием на 
коже головы, тела и непарных плавников многочисленных маленьких <<кратерных>> 

ямок с игловидными шипиками (рис. 29,г). С. ampliceps также сходен с С. eltaninae 
по меристическим признакам, но достоверно отличается большей ·головой (34:1% vs 
28.7% SL), меньшим диском (20.3% vs 37.0% lc), более крупными околоротовыми по- . 

рами, большим антеанальным расстоянием (41.8% vs, 33.3% S~),. а .также наличием 

очень мелких игло1шдных шипиков, которые правда легко опадают. С. leptorhinus 
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легко отличается от С. eltaninae трехлопастными зубами, трубчатыми ноздрями , 

большим количеством позвонков (55 vs 48), нижним ртом , более удлиненным телом. 

С. profundicola имеет большее количество позвонков (58 vs 48), очень косо распо
лож.енную жаберную щель, более длинный грудной плавник, превышающий длину 

головы, а также очень узкую зубную полоску на praemaxillare, ширина которой со
ставляет лишь 3- 4 % длины зубной полоски (до 10- 11 % у С. eltaninae). 

20. Carepr·octus falklandicus (Lonnberg) - Фолклендский карепрокт 

(рис. 53, 54) 

Liparis antai·ctica Putnam п. subsp.(?) falklandica LоппЬе1·g , 1905 :117, Pl. III , Fig. 12 (Фолкленды, 
16 м, Банка Бердвуд, 137- 150 м). 

Careproctus falklandica Normaп, 1937Ь :130, fig. 73 (Магелланов пролив , 23-21 м). 
Carep1·octus falklandicus Андрияшев, 1990в :6, рис. 1( переописание по синтипам). - Steiп, 

Melendez & Копg , 1991 :367(описание по экз. NOl'maп , 1937Ь). 

М ат ер и ал : 2 синтипа из шведского музея естественной истории (NRM) и 
1 экз. из Гамбургского института рыболовства (ISH). 

Лектотип : NRM 1902.375.7320. Самка SL 63 мм. Рентг. No 16673, плеч. по

яс No 509. Шведская Южнополярная эксп., ст. 59. 53°45' ю. ш., 61 °10' з . д. ( Банка 
Бердвуд). 137- 150 м. Галька, ракуша, водоросли.Ту дна 3.2°С.12 сент. 1902. 

Паралектотип: NRM 1902.296.6320. Самец juv. SL 38 мм. Рентг.№ 16677, 

плеч. пояс No 508. Шведск. Южнополярная эксп., ст. 40. Фолклендские о-ва, зал. 

Беркли. 16 м. Галька, ракуша, водоросли. 19 июля 1902. 
ISH 233- 78. Самка SL 84 мм. Рентг. №1 5281, плеч . пояс No427. << Walther Herwig>>, 

ст. 588/78. 54°08' ю. ш. , 61 °15' з. д. 125-120 м. Ту дна 6.4°С. S 34. 1 %. 28 мая 1978. 
Диагноз: vert. 38-40(9-10 + 29-30), Р 29- 31, С 11- 12(1 + 5/5 + 0-1) , rad. pect. 

4, круглые, равнорасставленные. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пла

стинка раздвоена щелью. Рот нижний. Зубы трехбугорчатые. Подбородочные поры 

маленькие, сближены. Супрабранхиальных пор две. Кожа покрыта микроскопиче

ски мелкими шипиками. Анус сразу за диском. Грудной плавник веерообразный, 

слабо выемчатый. Голова 30.3-33.4%, антеанальное 46.0-50.8%, диск 13.5% SL. Пе
ритонеум светлый. Фолклендско-Магелланов регион , 16- 150 м. 

D iagnosis: vert. 38-40(9- 10 + 29-30), Р 29-31; С 11- 12(1 + 5/5 + 0- 1) , rad. pect. 
4, round , equidistant. Pleural ribs absent. Hypural plate divided Ьу slit. Mouth inferior. 
Teeth threetubercular. Mandibular symphyseal pores small , not widely spaced. Anus 
just behind disk. Pectoral fin fan-shaped, slightly notched. Head 30.3-33.4%, preanal 
46 .0-50.8%, disk 13.5% SL. Peritoneum light. Falkland-Magellan area, 16-150 m. 

Описание лектотипа: D 36, А 29, Р 31, С 11 , vert. 40, rad. pect. 4, круглые, 
равнорасставленные. У 6 экз. из Магелланова пролива D 34- 36, А 27-30, Р 27-31, 
С 10 (без учета краевых лучей), veтt. 38- 40 (с уростилем), пилорических придатков 
16, диск 33.7-41.5% lc (Stein et al. , 1991; лучи Р по Lonnberg, 1905). 

Голова очень большая, около 1/ 3 SL, широкая; ее высота равна ширине. Рот 
нижний, в виде слабо изогнутой поперечной щели . Рыло немного выступает вперед. 

Рыльная складка глубокая, толстая . Верхняя губа широкая; нижняя губа прерван

ная, боковые части в 1.5 раза меньше межгубного промежутка. Верхняя челюсть до
ходит до вертикали переднего края глаза. Н-а предчелюстной кости около 11 четких 
косых рядов мелких зубов, около 8-9 в полном ряду спереди. Зубы трехбугорчатые, 
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Рис. 53. Careproctus f alk/andicus. Лектотип NRM 1902.375. 7320. SL 63 мм, банка Бердвуд, глубина 137- 150 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 
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вершинки лопастей закругленные; средняя лопасть заметно выступает над боковы

ми, но есть и зубы с почти сходными по величине бугорками. На нижней челюсти 

ряды зубов менее четкие и более многочисленные, чем на praemaxillare; в полном 
ряду спереди до 8-9 зубов . Зубные полоски на обоих челюстях сходятся, не образуя 
симфизиальную диастему. Глаз небольшой, его диаметр около 20 раз в SL или 6.5 раз 
в lc. Ноздря коротко-трубковидная. Околоротовые поры очень маленькие, круглые, 
оконтуренные. Подбородочные поры заметно сближены, так что промежуток между 
ними (рт1 -рт1 ) почти в 2.5 раза меньше расстояния pm1 -рт2 . Супрабранхиальных 

пор две. Формула Берка 2- 6- 7- 2. Жаберное отверстие полностью над основанием 
грудного плавника, его длина почти 5 раз в lc. Оперкулярная лопасть довольно 
большая , в виде вытянутого назад закругленного выступа V-образной формы, с 

глубокой вырезкой над лопастью и коротким нижним краем, слегка не доходящим 

до верхнего края основания Р; длина лопасти чуть больше промежутка между дву

мя супрабранхиальными порами. )I{аберных тычинок мало, с наружной стороны у 

обоих синтипов по 4 шиповатых бугорка, с внутренней стороны дужки у лектотипа 
5 тычинок и рудиментарный; бугорок, у паралектотипа 7 тычинок. 

Тело короткое, липарисообразное; его наибольшая высота около 4.5 раза в SL. Ту
ловищная часть тела б<t:_Льшая, антеанальное расстояние равно половине SL. Кожа со 
слабо развитым студенистым слоем. При увеличении в 25- 30 раз на коже различимы 
мельчайшие отдельные шипики, которые были впервые обнаружены Д. Л. Стайном 

(личное сообщ.) у экземпляров из Британского музея (Магелланов пролив, 1937). 
Брюшной диск хорошо развит, плоский, с четкими секторными бугорками; его диа

метр около 2.5 раза в lc; центральная часть диска слегка вдавлена . Передняя ло

пасть краевой каймы хорошо выражена, закругленная. Анус открывается сразу за 

диском. Расстояние от ануса до начала А в 1.5 раза больше ширины диска, как это 
и указывал А. Леннберг в оригинальном описании (у паралектотипа это отношение 

1.9). Позади ануса заметен маленький кончик генитальной папиллы . Пилорических 

придатков 11, они пальцевидно удлиненные, длина наибольшего около 10 раз в SL . 
Строение плечевого пояса оказалось сходным у обоих синтипов (рис . 53,в) . Ба

зальная хрящевая пластина включает 4 крупные круглые равнорасставленные ра
диалии; scapula с дистально расширенной рукояткой. Коракоид с маленьким отвер

стием у основания прямой, снабженной ребрами рукоятки. Грудной плавник вееро

образной формы, очень слабо выемчатый, короткий, не достигает начала анального 

плавника; его лучи постепенно укорачиваются вниз до 21-22-го лучей, длина кото

рых почти в 2 раза короче верхней лопасти. Нижняя лопасть из 9 лучей, широкая, 
слабо обособленная, наибольший луч 8-й снизу; его длина составляет около 0.8 верх

ней лопасти. Нижний (передний) луч Р начинается под задней половиной глаза. На 

нижней стороне головы, перед основаниями передних лучей грудного плавника за

метна складка, сходящая на-нет к бокам головы. 

Рентгенограмм а. Плевральных ребер нет. Последний туловищный позво

нок (10-й) с направленным косо вниз гемальным отростком. Уростилярная пластин

ка раздвоена щелью; у паралектотипа на месте щели <<ШОВ>> (на рентгенограмме -
тонкая светлая линия, которую можно принять за сомкнутые края щели). У обоих 

экземпляров в хвостовом плавнике 11(1 + 5/5) лучей. Последний луч дорсального 
плавника у голотипа относится к остистому отростку 38-го позвонка, оставляя сво

бодным сверху предпоследний (39-й) позвонок. Последний луч анального плавника 
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отходит от предпоследнего позвонка; такое же соотношение лучей и позвонков и у 

паралектотипа. Лучи D кпереди укорачиваются, но не рудиментарны. Iнterneurale 
первого луча D между остистыми отростками 2 и 3-го позвонков, у паралектотипа 

между 3 и 4. 
Измерен и я лек тот и па: голова 33.4, ее длина до края выемки над оперку

лярной лопастью 30.2, высота и ширина головы около 23, высота у начала А 20 .7, 
aD 31.8, аА 50.8, диск 13 .5(40.4), подбородок- диска 11.9, подбородок - анус 27.0, 
анус - А 22.3, Р1 19.9(59.5), Р2 10.3, Р3 16.7, глаз 5.2(15.7), межглазье 12.7(38) , длина 
рыла 12.0(36), в. челюсть 8.4(25.3), жаб. щель 6.5% SL (19.5% lc). 

Тело светлое, жаберно-ротовая полость, перитонеум и желудок не пигментиро

ваны . По описанию А. Леннберга у большего экземпляра (лектотипа) тело было 
молочно-белым с неясными пятнами на голове и верхней части тела. Экземпляры с 

Огненной Земли были при ;,кизни бледно~оранжевыми (Normaн, 1937Ь). 
Описание дано по находящемуся в очень хорошей сохранности лектотипу· (наи

большему из синтипов); он выбран лектотипом, так как именно его признаки и все 

измерения указаньr А. Леннбергом при описании вида. Это - самка абсолютной дли

ной (TL) 73 мм (в оригинальном описании TL 74 мм , SL 64 мм) с многочисленными, 
очень мелкими (менее 1 мм) обособленными ооцитами. 

Паралектотип , по-видимому, неполовозрелый самец (не вскрыт) TL 44 мм, SL 
38 мм, с коротким острым кончиком урогенитальной папиллы . Позвонков у него 

39 (9 + 30), D 34, А 28, Р 29, С 11(1 + 5/ 5), rad. pect. 4, круглые, равнорасставлен
ные; у второй (сверху) радиалии есть маленькая выемка с нижней стороны. Плев

ральных ребер нет. Голова немного меньше, чем у лектотипа (30.3%); тело тоньше; 
антеанальное расстояние меньше (46%); симфизиальные мандибулярные поры рас
ставлены немного шире, чем у лектотипа. Микроскопически мелкие шипики на теле 

различимьr. 

После того как были уточнены по синтипам основные систематические призна

I<И С. f alklandicus, оказалось возможным обнаружить среди наших многочисленных 
экземпляров Carepтoctus из Патагонско-Фолклендского региона 1 экз. с банки Берд
вуд, принадлежащий к этому виду (ISH 233/ 78). Самка TL 98 мм, SL 84 мм; полость 
тела раздута от зрелой икры (диаметр 2.3 мм), что заметно влияет на ее внешний 
вид (высота тела и промежуток анус - начало А увеличены, диск сдвинут вперед и 
др.). По основным признакам этот экземпляр не"отличим от С. falklandicus, являясь 
топотипом этого вида, так как координаты и глубина лова практически совпадают 

с лектотипом. D 36, А 28, Р 31 , С 12(1 + 5/ 5 + 1), vert. 40(10 + 30), sp.br 4. Плев-
. ральных ребер нет. Гипуральная пластинка раздвоена щелью. Грудных радиалий 4, 
круглые . На коже различимы мельчайшие шипики. Сразу за анусом имеется мяси

стый вырост (длина 5.5 мм, диаметр в основании 4 мм), внешне напоминающий уро
генитальную папиллу некоторых Cottidae. В действительности, как показал Питрук 
(1990) в результате исследования крупных охотоморских экземпляров Careproctus, 
это - втяжной яйцеклад, в начальной стадии выворачивания его перед откладкой 

икры в жаберную полость крабоидов семейства Lithodidae (подробнее см . Андрия

шев и Природина, 1990, с. 718) . 
Распространение (рис . 54). С. falklandicus известен с банки Бердвуд, с глу

бины 120- 150 м , у Фолклендских островов (16 м) и у Огненной Земли (21-23 м) . 

Этимолог и я. Название А . Леннберга <<Jalklandica>>, повторенное Норменом 
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Рис . 54. Местонахождения Careproctus falklandicus. 

(Norman, 1937Ь) , исправлено в соответствии с мужским родом слова Careproctus. 
Сравнительные зам еч ан ия. С. falklandicus по форме тела, грудного 

плавника и некоторым другим признакам наиболее близок к С. pallidus (Vaill.), до
стоверно отличаясь от него большим количеством лучей в плавниках (D 34- 36, А 
27-30, Р 29- 31 , vs D 30-31, А 25- 26, Р 24-27) и числом позвонков (38- 40 vs 35-36 
у трех синтипов С. pallidus, Stein et al ., 1991) и отсутствием постдисковой складки 
(подробнее см. с . 153). 

21 . Careproctus fedorovi Andriashev et Stein - Kapeпpoкт Федорова 

(рис. 55, 56) 

Careproctus fedorovi Andriashev & Stein, 1998 :19, figs 12 (море Скотия). 

Материал: только голотип. 

Голотип : LACM 10747-4. Самка TL 88 мм, SL 77 мм. Плеч. пояс №684 . << Eltanin >> , 
ст. 1509. 58°57' ю . ш., 54°07' з. д. 3817-3931м. 25- 26 янв . 1966. 

Диагноз: vert. 47(8 + 39), Р 27, С 9(1 + 4/ 4) , rad. pect. 2, круглые, супротив
ные (1 +О + О+ 1). Плевральные ребра отсутствуют. Гипура.льная пластинка одна, 
без щели. Голова низкая, ее высота 6.4 раза в SL. Рот конечный. Зубы простые. 
Жаберное отверстие над основанием Р. Пилорические придатки отсутствуют. Голо

ва 26.3%, антеана.льное 39.0%, диск 8.4% SL. Тело темное, брюшина коричневато
черная. Море Скотия, 3817-3931 м. 

D•iagлosis: vert. 47(8 + 39), Р· 27, С -9{1 + 4/ 4) ; rad. pect. 2,• round, opposed 
(1 +О+ О+ 1). Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit. Head low, its depth 6.4 
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t,imes in SL. Mouth terminal. Teeth simple. Gill slit above Р base. Pyloric саеса absent. 
Head 26.3%, preanal 39.0%, disk 8.4% SL. Body dark dusky, peritoneum brownish Ыасk. 
Scotia Sea, 3817-3931 m. 

Описание: D 42, А 37, Р 27, С 9, vert. 47, rad. pect. 2, круглые, супротивные. 
Голова довольно большая, 3.8 раза в SL, низкая; ее высота, равная ширине, со

держится 6.4 раза в SL. Дорсальный профиль головы полого снижается к низкому 
не выступающему рылу. Рот конечный, горизонтальный. Верхняя челюсть слегка 

заходит за вертикаль переднего края глаза. Зубы простые, тонкие, слабо заострен

ные. На praemaxillare наибольшая ширина зубной полоски около 14-15% ее длины. 
Симфизиальной диастемы нет на обеих челюстях. Глаз мал, 6.3 раза в lc, зрачок 
не увеличен. Ноздря поровидная с приподнятым краем. Верхняя носовая пора ( п2 ) 
крупная. Околоротовые поры небольшие, круглые до овальных. Подбородочные по

ры разделены, но промежуток между ними (рт1 -рт1 ) немного меньше pm1 -рт2 . 

Супрабранхиальная пора одна, очень маленькая, отстоит на диаметр глаза над вер

шиной жаберной щели. Формула Берка: 2-6- 7- 1. Жаберное отверстие полностью 
над основанием Р, равно четверти длины головы. Operculum очень маленькое, вы
дается в оперкулярной лопасти в самой верхней части жаберной щели. Жаберных 

ТЫЧИНОI< 7. 
Тело равномерно-удлиненное, хлыстовидно утончается к хвосту; его наибольшая 

высота 5.5 раза в SL. Кожа гладкая, без каких-либо шипиков; подкожный слой у фик
сированного экземпляра слабо развит. Вентральный диск небольшой, чуть меньше 

трети длины головы, плоский, круглый, нескульптирован, с узкой краевой каймой, 

которая на месте r:rередней лопасти завернута в узкую складочку над передним кра

ем диска (рис. 55,б); его центральная часть большая, покрыта тонкой кожей, через 

которую проступают лучи присоски. Анус отстоит от диска на расстояние менее 

половины ·его диаметра. Пилорические придатки отсутствуют. 

Грудной плавник (рис. 55,в) глубоко выемчатый, расположен низко; основание 

его верхнего луча немного ниже уровня конца верхней челюсти. Верхняя лопасть 

Р немного заходит за начало анального плавника; ее лучи укорачиваются книзу до 

20-го луча, который в 4 раза короче верхней лопасти. В нижней лопасти 7 лучей (не 
считая самого нижнего рудиментарного лучика, различимого только на ализарино

вом препарате). Формула лучей Р 27 [(20 + 7( +,) ] .В базальной хрящевой пластине 
лишь две круглые, супротивно расположенные радиалии: одна под scapula, другая 
над коракоидом. Межрадиальные fenestrae отсутствуют. 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка 

одна, без щели. Туловищных позвонков мало (8). В хвостовом плавнике 8 основных 
лучей и один краевой луч сверху. Предуростилярный позвонок несет по последнему 

лучу D и А. Interneurale первого луча D между остистыми отростками 5-го и 6-го 
позвонков. 

Измерен и я: голова 26.3, ее высота и ширина 15.6, аА 39.0, диск 8.4(32.0), 
подбородок-диск 10.4, подбородок-анус 20.8, диск-анус 3.6(13.8), анус-А 15.6, 
Р1 20.3(77), Р2 са 5.5, Р3 19.0, глаз 4.2(15.8), рыло 8.5(24.6) в. челюсть 11.4, жаб. 
щель 6.5% SL(24.6% lc). 

Тело фиксированного экземпляра довольно темное, по Tompkins (1977) <<body 
dark dusky>>; жаберно-ротовая полость бледная , перитонеум коричневато-черный, 

:желудок светлый. 
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Рис. 55. Careproctus fedorovi. Голотип , SL 77 мм, море Скотия, глубина 3817- 3931 м: 

а - вид сбоку; б - вид снизу ; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти. 
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Рис . 56. Местонахождение Careproctus fedorovi . 

Голотип - взрослая самка абсолютной длиной 88 мм. В ее гонадах близкие к 
зрелости икринки до 4.6 мм, кроме резервных ооцитов менее 1 мм . 

Распр о странен и е (рис. 56). С. fedorovi пойман донным тралом в абиссаль
ных глубинах (3817-3931 м) юго-западной части моря Скотия. 

Э т им о лог и я . Новый вид назван в честь известного исследователя ихтиофа

уны Северной Пацифики В . В. Федорова. 

С р а в н и тел ь н ы е з а м е ч ан и я . С. f edorovi, принадлежащий к группе безре
берных, круглорадиальных карепроктов, пойман в одном трале с С. lacmi, но отли
чается от него более удлиненным телом и низкой головой (15.6% vs 26.2% SL); мень
шим диаметром диска (8.4% vs 13.0% SL), отсу12,с;твием пилорических придатков, 
большей шириной зубной полоски на praemaxillare (14-15% vs 8-9% длины полос
ки), меньшем числом грудных радиалий (1 +О+ О+ 1 vs 2 +О+ 1) и коричневато
черным перитонеумом (вместо светло-коричневатого). 

22. Careproctus georgianus LоnnЬеrg-Георгианский карепрокт (рис. 57, 58) 

Careproctus georgianus Lonnberg, 1905 :41 , Р\. III. lla-d (зал. Камберленд, Южн. Георгия, 195 
м) . - Burke, 1930 :122 (sec . Lonnberg). - Norman, 1938:86, Fig. 57 (Ю. Георгия; 88-273 м) . - Stein 
& Andriashev, 1990:233, Fig. 4 (диагноз по синтипам). -Андрияшев, Природина, 1990 :713, рис. 2 
(краткое переописание; эмбрионы). -Andriashev & Stein, 1998 :22, Fig. 13 (описание). 

Материал: 18 экз. и 9 эмбрионов с 16 станций . 

ISH .1022-76, SL 60.5 мм <<Walther Herwig>>, ст.345/ 76. 54°14' ю.ш., 36°16' з.д. 
103- 105 м. 12 апр. 1976. Колл. К.-Г.Кокк.-ЗИН (незарегистр . ). SL 57 мм. <<Акад. 

Книпович», тр . 72°55 08>> ю. ш., 34°40' з. д. 135- 116 м. 21 апр . 1981. Колл. А. Неелов и 
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Ю. Пермитин . - ЗИН № 49541- 49544. 7 экз. SL 57-95 мм . <<Prof. Siedlecki». У Южной 
Георгии. От 162 до 221 м. Февр.-июль 1986. Колл. К . Скура. - ЗИН № 49545. Кладка 
икры со сформированными эмбрионами. <<Акад. Книпович ,>, тр. 45. 54°39' ю. ш. , 

34°56' з. д. 285 'м. 8 авг. 1971. Колл. К. Шуст. - USNM 327893. Самка SL 77 мм. <<Prof. 
Siedlecki ,> , ст.39. 54°12' ю.ш., 38°02' з.д. 153-169 м. 5 дек . 1986. -USNM 327896. 
Самец SL 62 мм. <<Prof. Siedlecki>>, ст. 71 . 54°54' ю.ш . , 35 49' з.д. 127-140 м. 9 дек. 
1986. - USNM 327897. SL 59 и 69 мм. << Prof. Siedlecki,>, ст. 45 . 54°33' ю . ш., 37°28' з. д. 
147-153 м. 6 дек. 1986. - USNM 327898. 2 самки SL 90 и 77 мм. <<Prof. Siedlecki ,>, 
ст. 55. 54°40' ю. ш., 38° 02' з. д. 167- 173 м. 4 дек . 1986. -ЗИН №50750 (USNM 327894). 
Самка SL 86 мм. <<Prof. Siedlecki», ст. 118. 212-237 м . 16 дек . 1986. 

Диагноз : vert. 55-60(8-9 + 47-51), Р 29-34, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 4, круг
лые, равнорасставленные. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка 

одна, без щели. Ширина головы обычно больше ее высоты. Зубы простые. Ноздря 

трубковидная. Подбородочные поры малы, сильно сближены. Жаберное отверстие 

над основанием Р. Грудной плавник веерообразный, выемка в нем незначительная. 

Пилорических придатков 4, бугорковидные. Голова 22- 25% SL, антеанальное 35-
39%, диск 7- 8%. Перитонеум светлый. Южная Георгия , 85- 285 м . 

D iagnosis : vert.155-60(8- 9 + 47-51), Р 29- 34, С 10(1 + 4/ 5) , rad. pect. 4, round, 
equidistant. P leural rib~-absent . Hypural plate single, unslit. Head width usually exceeds 
its depth. Symphyseal mandibular pores small, closely set. Gill slit above Р base. Pectoral 
fin fanform, its notch scarsely developed. Pyloric саеса 4, tubercle-like. Head 22- 25% SL, 
preanal 35- 39, disk 7- 8. Peritoneum Iight. South Georgia, 85- 285 m . 

Описани е : D (49)50-54, А 45- 48, Р(29)30-33(34), С 10, vert. (54,55)56- 59(60), 
rad. pect. 4, круглые . 

' Голова небольшая, 4-5 раз в SL, широкая ; ее высота обычно меньше, реже равна 

ее ширине. Верхний контур головы ровно понижается к низкому не выступающему 

рылу. Рот от конечного до полунижнего, нижняя челюсть чаще включена. Верхняя 

челюсть доходит назад до вертикали задней части глаза, ротовая щель - до его пе

реднего края. Рыльная складка широкая, толстая. Нижнегубные лопасти широко 

прерваны. Зубы на челюстях простые, в виде гвоздиков , не часто расположенные, 

по 4- 6 зубов в полном ряду близ симфизиса. Зубные полоски на обеих челюстях схо
дятся спереди, не · образуя диастемы. Глаз мал, 4.9- 5. 7 раз в длине головы . Ноздря 

трубковидная, сравнительно длинная, не суженная кверху и высоко расположенная , 

так что расстояние между серединой глаз заметно шире промежутка между ноздря

ми (рис . 57,д). Сейсмосенсорные поры маленькие, круглые, оконтуренные. Первая 
пора инфраорбитального канала чуть выше и сразу за нижней носовой поры ( ni). 
Супрабранхиальная пора близко над верхним концом жаберного отверстия . Подбо

родочные поры немного меньше других мандибулярных пор , сильно сближены, так 

что промежуток между ними равен или меньше диаметра поры ; они обычно откры

ваются в мелкой овальной ямке, которая может быть хорошо выражена, но иногда 

совсем не развита (зависит от фиксации и степени сохранности). Жаберное отвер

стие маленькое, менее четверти длины головы, полностью над основанием грудного 

плавника. Оперкулярная лопасть небольшая, но отчетливая; над ней жаберная пе

репонка образует небольшую сифонообразную складку. Жаберных тычинок 8- 10. 
Тело умеренно-удлиненное, его высота 4-5 раз в SL. Антеанальное расстояние 

превышает треть SL. Кожа голая , без каких-либо шипиков; подкожный слой умерен-
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fuc. 57. Careproctus georgianus. ЗИН 50750 (бывший USNM 327893); SL 77 мм, о. Южная Георгия, глубина 153- 169 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; ISH 1022-76; в - грудной плавник и пояс; г -желудок и пилорические придатки, ЗИН 50750; 

д- вид головы сверху (обратить внимание на трубчатые ноздри). 



но развит. Вентральный диск плоский или с немного вдавленным центром и большой 

полукруглой передней лопастью. Краевая кайма гладкая, нескульптирована, края 

ее у фиксированных экземпляров часто загнуты вверх. Анус открывается сразу за 

диском. Пилорических придатков 4, очень короткие, бугорковидные (рис. 57,г). 
Грудной плавник большой, веерообразный, заходит за начало анального плавни

ка; выемка очень слабо выражена и у самок и молодых экземпляров мало заметна 

(рис. 57,в). Лучи верхней лопасти не выдаются из перепонки, понемногу укорачива

ются до 21-24; они лишь немного короче лучей слабо выраженной нижней лопасти. 
Основания самых нижних (передних) лучей Р с обеих сторон почти сходятся вплот

ную перед передней лопастью диска. Лучей в грудном плавнике у 22 экз.: 29(1), 
30(12), 31(2), 32(4), 33(2), 34(1). Строение плечевого пояса исследовано у 12 экз. В 
базальной хрящевой пластине у всех по 4 небольших, круглых, равно отстоящих 
друг от друга радиалии. Scapula с короткой рукояткой; коракоид с отверстием и 
довольно короткой рукояткой (с боковыми ребрами). 

Таблица 3 

Число позвонков f лучей в дорсальном и анальном плавниках у С. georgianus 

vert. ( n = 25) D (n = 22) А (n = 22) 
54 55 56 57 58 59 60 49 50 51 52 53 54 45 46 47 48 

Экз. ЗИН, ISH: 
Взрослые 1 1 1 4 1 1 - - 2 2 2 1 1 2 2 1 3 
Эмбрионы - - 2 2 3 1 1 - - 1 3 4 1 - 4 4 1 
Экз . LACM - - 4 2 1 - - 1 - 1 3 - - 2 2 - 1 

Всего: 1 1 7 8 5 2 1 1 2 4 8 5 2 4 8 5 5 

Р е н т ген о гр а м м а . Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка без ще

ли. Абдоминальных позвонков мало (8-9), хвостовых (45)47-50 (51), всего у 25 экз. 
(54,55)56- 59(60) (табл. 3). Граница между абдоминальными и каудальными позвон
ками хорошо выражена. Передние лучи спинного плавника укорачиваются до руди

ментарных. Interneurale 1-го луча D между невральными отростками 3 и 4-го или 4 
и 5-го позвонков. Хвостовых лучей у всех экземпляров 10(1 + 4/ 5). 

Измерен и я трех взрослых экземпляров в хорошей сохранности (SL 77- 90 мм): 
голова 23.1-25.0, ее ширина 21.2-22.8, ее высота 17.2- 20.1., высота тела 22.1- 23.3, 
высота у основания А 16.0-18.6, аА 35.1-39.4,' диск 7.2- 7.9(30.5- 36.9), подбородок
диск 8.4-9.4 , подбородок- анус 15.6-18.0, диск - анус менее 1 %, Р1 19.5-23.3(75-
101), Рз са 10- 14, глаз 4.4- 4.8(17.5-20.6), рыло 8.9- 9.3, межглазье 11.7- 14.0, жаб. 
щель 5.2-5.3% SL(20.0- 21.7% lc). 

Тело фиксированных экземпляров бледное, от белого до сероватого. )Каберно

ротовая полость и перитонеум светлые. 

Наибольшая абсолютная длина ( TL) 105 мм (Lonnberg, 1905), наши экземпля
ры до 102 мм. У самок TL 80-94 мм в декабре диаметр ооцитов от 2.5 до 3.2 мм. 
В середине июля - 3.8 мм. В кладке икры, добытой с глубины 285 м 8 августа, 
часть эмбрионов, видимо, была близка к выклеву. Они имели длину ( TL) до 12 мм; 
ализариновое прокрашивание показало полное окостенение позвонков и лучей во 

всех плавниках, а также жаберных лучей, однако неврокраниум не окостенел пол

ностью. Эмбрионы имели полностью сформированный вентральный диск. У части 
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Рис. 58. Местонахождения Careproctus georgianus. 

эмбрионов окостенение позвонков и лучей было неполным. Выклев личинок можно 

предполагать в конце августа-сентябре, т. е. в конце зимнего сезона. ' 
Р аспространени;е (рис. 58). С. georgianus обычен на шельфе о. Южная Ге

оргия, на глубине 85-285 м. 
Этимолог и я . Название вида связано с его обитанием у Южной Георгии, эн

демиком которой он, вероятно, является . 

С р а в ните ль н ы е замечания . После первоописания Леннберга экземпля

ры С. georgianus хотя и ловились (Norman, 1938), но более детально исследованы не 
были. Плохое состояние экземпляров Польской антарктической экспедиции не по

зволило дать полного описания и рисунка (Андрияшев , Природина, 1990), хотя были 
уточнены меристические признаки, особенности пилорических придатков, грудного 

пояса и др.; поэтому мы считали необходимым дать полное переописание и изобра

жение С. georgianus на основании хорошо сохранившихся экземпляров, полученных 
нами из Вашингтонского музея (United State National Museum). 

С. georgianus сходен с С. falklandicus по веерообразной форме маловыемчатого 
грудного плавника, широкой голове, а также по наличию четырех равно отставлен

ных грудных радиалий, но резко отличается комплексом признаков: зубы простые 

( трехбугорчатые у С. f alklandicus), одна супрабранхиальная пора ( vs 2), краевая 
кайма гладкая ( vs скульптированной секторными бугорками, см. рис. 53,6), большее 
количество позвонков (55-60 vs 38- 40} и лучей D и А. Отличия от симпатр'Ичного 
вида С. improvisus см. стр.126. 
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23. Careproctus guillemi Matallanas- Карепрокт Гильема (рис. 59, 60) 

Careproctus gttillemi Matallanas, 1998 :381, Figs 1,2а (Берег Принцессы Марты). 

М ат ер и ал : в ЗИН отсутствует. 

Голотип: ZUAB N 001-1997. Самка SL 218 мм. «Polarstern>,>, Antarctis 
70°09' ю.ш., 8°33' з.д. 1 марта 1996. 2315-2334 м. 

Диагноз: количество позвонков не указано, судя по числу дорсальных лучей, 

их около 55-56, Р 22, С 10, sp.br. 14. Гипуральная пластинка одна (по-видимому, без 
щели). Рот конечный, косой. Жаберная щель большая, 7.6 раза в SL. Голова и тело 
покрыты очень мелкими легко опадающими типиками. Грудной плавник располо

жен низко, превышает длину головы; в выемке лучи укорачиваются до рудимен

тарных. Пилорических придатков 10, разноразмерные. Голова 27.9%, антеанальное 
38.0%, диск 6.4% SL. Туловище очень темно-коричневое до черного; жаберные пере
понки белые, как и нижняя челюсть, но подбородок темный. Перитонеум черный. 

Берег Принцессы Марты, 2315-2334 м. 
D i agn osis: the number of vertebrae not mentioned in the original description; 

judging Ьу dorsal ray number , about 55- 56, Р 22, С 10, sp . br. 14. Hypural plate 
single (рrоЬаЫу unЩ:,t). Mouth terminal, oЫique. Gill slit large, 7.6 times in SL. Head 
and body covered with very small prickles, easely lost. Pectoral fin low in position, 
exceeds head length; notch гауs sl10rtened to гudimentary. Pyloric саеса 10, of differeвt 
length. Head 27.9%, pгeanal 38.0%; disk 6.4% SL. Tгunk of body is very dark bгown to 
Ыасk. Branchiostegal membгane arid lower jaw white but mandibular symphysis dark. 
Peгitoneum Ыасk. Pгiвcesse Martha Coast, 2315-2334 m. 

Описание: D 51, А 45, Р 22, С 10, rad. pect. 4, sp. br. 14. 
Голова большая, массивная, ее длина 3.6 раза в lc, а ширина в полтора раза мень

ше ее высоты. Голова высокая у затылка, плавно закругляется к высокому тупому 

рылу. Рот конечный, косой, очень большой; угол ротовой щели доходит до вертика

ли заднего края глаза; верхняя челюсть заметно заходит за него и равна половине 

длины головы. Нижняя челюсть немного короче верхней и при взгляде снизу не за

кругляется впереди, а угловатая. Зубы мелкие, простые, слегка изогнутые; в зубных 

полосках наружные зубы меньше внутренних. На обеих челюстях около 45-4 7 косых 
рядов по 5-6 зубов каждом, причем в передней части челюстей они не образуют пра
вильных косых рядов. Симфизиальная диастема имеется на обеих челюстях. Глаз 

маленький, его диаметр около 6 раз в lc. Ноздря коротко-трубковидная, пигменти
рованная. Околоротовые поры довольно крупные (судя по рисунку), но pm1 и pm7 

меньше остальных в этом ряду. Подбородочные поры не сближены ( <<completely sep
ar-ated>> ). Формула Берка: 2-6-7-1. Жаберная щель начинается низко, заметно ниже 
уровня глаза, доходит косо вниз до 4-го луча Р; ее длина немного меньше половины 

длины головы. Расстояние от супрабранхиальной поры до вершины жаберной щели 

лишь немного меньше длины последней (судя по рисунку). Оперкулярная лопасть 

почти не развита, образуя лишь пологий изгиб края жаберной щели. Жаберных 

тычинок много (14). 
Тело высокое, его наибольшая высота (у затылка) слегка превышает длину го

:Jювы. Туловищная часть тела довольно большая, антеанальное расстояние 2.6 раза 
в · ·SL. Кожа покрыта редко расположенными белыми пятнышками, которые, ско

,рее всего, указывают на места опавших кактусовидных шипиков; некоторые из них 
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Рис. 59. Careproctus guillemi. Голотип ZUAB 001- 1997, SL 218 мм , море Лазарева, 

Берег Принцессы Марты, глубина 2315-2334 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс (по Matallaпas, 1998). 

(одиночные или парные, длиной 0.9 мм) сохранились местами на голове и теле. Вен
тральный диск круглый, с широкой краевой каймой; его длина более диаметра глаза. 

Передний край диска на вертикали задней части глаза. Пилорических придатков 10, 
длина их от 3 до 10 мм . 

В базальной хрящевой пластине плечевого пояса iвтором вида обнаружены 3 
круглые радиалии (отсутствует вторая сверху), что принято за характерный при

знак вида (рис. 59,б) . Однако, как уже отмечалось ранее (см <<Методика~), такое 

расположение радиалий (1 +О + 1 + 1) принято считать аномальным, так как оно не 
обнаружено как видовой признак ни у одного вида семейства Liparidae. Есть осно
вание предполагать, что радиалий в норме 4, равнорасставленные. Грудной плавник 
расположен очень низко, ниже уровня заднего конца косой верхней челюсти. Верх

няя лопасть Р очень длинная, заметно превышает длину головы; верхняя лопасть 

состоит из 11 лучей, три верхних наиболее длинные. В глубокой выемке Р 4 луча, 
более широко расставленных и укорачивающихся до двух рудиментарных. В нижней 

лопасти 7 лучей, наибольший шестой (снизу). Формула Р 22(11 + 4 + 7). 
Измерения голотипа: голова 27.9, ее высота 28.4, высота у начала А 

16:З, ~D 28.4, аА 38.0, диск 6.4(22.9), подбородок- диск 12.3, подбородок - анус 
20.6, диск - анус 2.3(8.3), анус-А 16.9, Р1 37.1(132.8), Р2 3.2, Р3 21.0, глаз 
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Рис. 60. Местонахождение Careproctus guillemi. 

4.5(16.4), зрачок 2.7(9.8) , межглазье 11.0(39.3), в. челюсть 14.2(50.8), жаб. щель 
13.2% SL(47.3% lc). 

Тело фиксированного голотипа темное, черное или· очень темно-коричневое. Брю
хо , основание и лучи Р, края дорсального и анального плавников и жаберная полость 

очень темные. Поры сейсмосенсорной системы и свободные невромасты белые. Жа

берная перепонка и нижняя челюсть белые, подбородок темный . Хвостовой плавник 

и основания дорсального и анального плавников светлые в хвостовой части. Рото

вая полость темно-серая. Желудок и пилорические придатки не пигментированы, 

но проксимальная часть последних, как и конец кишечника, с черноватым налетом . 

Перитонеум черный. 

В гонадах ооциты 4 размеров: в одной из них оказались 19 крупных ооцитов диа

метром 3.2-3.5 мм. Остальные ооциты, нах:одящиеся в стадии трофоплазматического 
роста, имели диаметр 2.3- 2.5 , 1.3-1.5 и 0.8- 0.9 мм. 

Распр о странен и е (рис. 60). Единственный экземпляр С. guillemi был пой

ман донным тралом западнее моря Лазарева у Берега Принцессы Марты на глубине 

2315- 2334 м. 
Э т и м о л о г и я . Вид назван именем сына автора описанного вида. 

Сравнительные замечания. Автор сравнивал свой новый вид с голоти

пами С. profundicola и С. longipectoralis (MNHN, Paris) и исследовал плечевой пояс 
последнего, впервые указав число его радиалий ( 4, равнорасставленные; Matallanas, 
1998, Fig. 2Ь). Автор отмечает наибольшую близость С. guillemi к С. longipectoralis, 
от которого он отличает его по меньшему числу лучей в грудном плавнике (22 vs 
27), а также по признакам, указанным в табл . I: большей длиной и высотой головы 

123 



(соответственно 27.9 vs 22.7% SL и 28.4 vs 21.4% SL), меньшей высотой тела у нача
ла А (16.3 vs 24.2% SL) , большим промежутком подбородок-анус (20.6% vs 14.2% 
SL), меньшим диаметром глаза (16.3% vs 25.5% lc) и др. (Matallanas, 1998.). Доба
вим , что С. guillemi отличается от С. projundicola и С. longipectoralis и характером 
окраски , детально описанной автором. Указанные же Л. Маталланасом отличия в 

числе радиалий (1 + О + 1 + 1 vs 4 равнорасставленных) не следует принимать, так 
как радиалии у С. guillemi, как показано выше, расположены аномально. 

24. Careproctus improvisus Andriashev et Stein - Нежданный карепрокт 

(рис. 61, 62) 

Ca1·eproctus improvisus Andгia.sl1ev & Stein, 1998 :24, Fig. 14 (о. Южная Георгия). 

Материал: только голотип. 

Голотип: USNM 327895. Самка SL 69 мм. Рентг. SOSC-3, плеч. пояс №664. 
<<Prof. Siedlecki,>, рейс 601, ст. 116. 54°43 ю. ш ., 38°36' з. д. 260-306 м . 6 дек. 1986. 

Диагноз: vert. 48(8+40), Р 27, С 9(4/ 5), rad. pect.3(2+0 + 1) , круглые. Плев
ральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без щели. Рот конечный, зубы 

простые. Подбородочные поры очень большие, овально-ноздреватые, сближенные. 

Жаберное отверстие над основанием Р. Вентральный диск с заметно выступающей 

вперед передней лопастью, уплощенный по переднему краю. Голова 27.2%, антеа
нальное 40.6% SL, диск 11.0% SL. Жаберно-ротовая полость темная, перитонеум 
черный. Южная Георгия, 260- 306 м. 

D iagnosis: vert. 48(8 + 40), Р 27, С 9(4/ 5), rad pect.3(2 +О+ 1), rounded. Pleural 
ribs absent. Hypural plate single, without slit. Mouth terminal, teeth simple. Mandibular 
pores very large, oval-nostrilfotm, closely set. Gill slit above Р base. Ventral disk with 
enlarged anterior !оЬе, flattened along front edge. Head 27.2, preanal 40.6 , disk 11 .0% 
SL. Mouth-gill cavity dark, peritoneum Ыасk. South Georgia Id., 260-306 m. 

О писание: D 45, А 38, Р 27, С 9, vert. 48, rad. pect. 3, все круглые , без вырезок. 

Голова довольно большая, 3.6 раза в SL; ее ширина и высота одинаковы и лишь 
немного уступают длине головы. Верхний профиль головы прямой, заметно пони

жающийся от затылка к низкому, не выступающему вперед рылу. Рот горизонталь

ный, конечный; симфизис нижней челюсти не выдается вперед. Рыльная складка 

на середине узко приращена. Верхняя челюсть не11:ного не доходит до вертикали 
переднего края глаза. Зубы на челюстях простые, очень мелкие, часто сидящие. 

Беззубый промежуток между зубными полосками у симфизиса очень узкий. На 

верхней челюсти около 20 косых рядов, около 7-8 зубов в полном ряду спереди. На 
нижней челюсти сходные зубы. Глаз небольшой, 4.6 раза в длине головы. Ноздря 

в виде трубочки, высота которой немного превышает диаметр ее отверстия . Око

лоротовые поры крупные, овально-ноздревидные. Подбородочные поры сближены, 

их продольный диаметр в 2 раза превышает промежуток между ними (рт1 -рт1 ) и 

больше расстояния pm1 -p'Гfll2. Посторбитальная пора ( t1 ) и рт1 маленькие. Супра
бранхиальная пора одна. Формула Берка: 2-6-7-1. Жаберное отверстие мало, около 
4 раз в длине головы, полностью над основанием грудного плавника. Оперкулярная 
лопаёт.1> мал~нькая_, жаберных тычинок 7. 

Тело головастикообразное, его высота 4 раза в SL; туловищная часть довольно 
большая, антеанальное расстояние 2.5 раза в SL. Кожа тонкая, гладкая, без каких-
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Рис. 61. Careproctus improvisus. Голотип, SL 69 мм, о. Южная Георгия , глубина 260- 306 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу ; в - грудной плавник и пояс. 



либо шипиков, с умеренно развитым подкожным слоем. Вентральный диск боль

шой, его продольный диаметр 2.2 раза в lc ; краевая кайма диска плавным изгибом 
переходит в большую переднюю лопасть , которая имеет не полукруглую форму, 

а заметно выдается вперед; передняя часть диска уплощенная. Анус открывается 

почти сразу за диском. Расстояние от подбородка до ануса в 1.8 раза превышает 
промежуток анус- начало А. Пилорических придатков 7, коротко-пальцевидные, 

сходные по длине , около 3.5% SL. 
В базальной хрящевой пластине три радиалии (2 + О + 1); все круглые, без вы

резок; ме:ж:радиальные feпestrae отсутствуют (рис. 61,в). Scapula с широкой рукоят

кой, у коракоида рукоятка треугольной формы из-за боковых пластинчатых ребер. ,,,. 
Имеется отверстие у основания рукоятки коракоида . Выемка в грудном плавнике 

довольно глубокая; его лучи укорачиваются книзу до 19-20-го луча, длина которого 

лишь немного меньше половины верхней лопасти. В нижней лопасти 7 лучей, на
половину свободных от перепонки ; наибольшие лучи в ней (5-6-й снизу), немного 

длиннее наибольшего луча верхней лопасти. Самый нижний луч Р начинается под 

передней частью крупного зрачка. 

Рентгенограмм а. Плевральн~1х ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без 

щели . Предуростилярный позвонок с последним лучом D и А , которые не заходят 

за переднюю половину хвостового плавника. Туловищных позвонков 8, хвостовых 
40. В хвостовом плавнике 9(4/ 5) основных лучей , краевых лучей нет. Передний луч 

D рудиментарный, его interneurale между остистыми отростками 3 и 4-го позвонков. 
Измерения: голова 27.2, ее ширина около 24.5(90), высота тела 24.6, высота 

у начала А 20.3 , aD 30.4, аА 40.6, диск 11.0( 40), подбородок - диск 13.0, диск - анус 

2.5, подбородок - анус 27.0, анус-А 14.8, Р1 17.4(63), Р2 20.3, Р3 13.3, в. челюсть 
13.0(47), межглазье 9.4(34), жаб. щель 7.0-7.2% SL(25-26% lc). 

Тело светлое, брюхо и бока головы темные, от черного перитонеума и чернова

то пигментированной жаберно-ротовой полости. Желудок светлый с тонкими , ред

кими, черно пигментированными кровеносными сосудами. Пилорические придатки 

светлые. 

Описание основано на голотипе, половозрелой самке абсолютной, длиной ( TL) 
78 мм ; сохранность хорошая. В гонадах ооциты двух размеров , небольшое количе

ство (не более 18-20) диаметром 2 мм , и много мелких, менее 0.8 мм. 
Распространение (рис.62). Единственный экземпляр С. improvisus пойман 

донным тралом в северной части шельфа о. Южная Георгия, на глубине 260-306 м. 
Э т им о лог и я . Название вида происходит от латинского слова improvisus 

(непредвиденный) в связи с тем , что у Южной Георгии уже были известны 2 вида 
Careproctus, замещающие друг друга по глубинам обитания ( С. georgianus, 88-285 м, 
и С. credispinulosus, 798-1400 м). С. improvisus, по-видимому, живет на промежуточ

ных глубинах. 

С р а в ните ль н ы е з а м е чан и я . С. improvisus относится к группе без ребер

ных круглорадиальных видов рода; он достоверно отличается от симпатричного с 

ним , но более мелководного С. georgianus меньшим количеством позвонков ( 48 vs 
56- 59) и лучей в дорсальном и анальном плавниках (D 45 и А 38 vs D 51- 54 и А 
45- 48), темной жаберно-ротовой полостью и черным перитонеумом (светлые у С. 
georgianus), крупными подбородочными порами (маленькие у С. georgianus), более 
выемчатым грудным плавником, большей и менее уплощенной головой и др . Не 
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Рис. 62. Местонахождение Careproctus improvisus. 

близок С. improvisus и к другому южногеоргианскому, но более глубоководному ви
ду С. credispinulosus, который имеет две пары тонких плевральных ребер; кроме 
того, он имеет раздвоенную гипуральную пластинку, 2 супрабранхиальные поры, 
большее количество лучей в грудном плавнике (35-36 vs 27), более крупный глаз 
и свойственные только этому виду очень мелкие кнопкообразные шипики на теле . 

По меристическим признакам С. improvivisus сходен с С. steini и С. continentalis, 
известным близ Антарктиды, однако достаточно отличается от них темной жаберно

ротовой полостью и черным перитонеумом, крупными подбородочными и другими 

мандибулярными порами, большим жаберным отверстием (25-26% vs 12- 18% lc). 

25. Careproctus inflexidens Andriashev et Stein - Зубастый карепрокт 

(рис. 63, 64) 

Carep1·octus inflexidens Andriashev & Stein, 1998 :26, Figs 15 (море Росса). 

Материал: только голотип. 

Голотип : LACM 11142-1. Самка SL 200 мм. Плеч. пояс №665, <<Eltanin », 
ст. 2091, 75°52' ю. ш., 168°53' з. д. 2049-2089 м. 3 февр. 1968. 

Диагноз: vert. 64(8 + 56), Р 26, С 10(1 + 4/ 4 + 1) , rad. pect. 4(3 + 1), круглые. 
Есть 2 пары тонких плевральных ребер. Гипуральная пластинка одна, без щели. Зу
бы клыковидные, изогнутые внутрь. Жаберное отверстие мало, 3% SL, над основа
нием Р. Голова очень маленькая 16.5%, антеанальное 33.3%, диск 6.0% SL. Жаберно
рот,овая полость темная , перитонеум- черный ; Море Ресса. 2049-2089 м. 

Diagnosis: vert, 64(8+56), Р 26, С 10(1+4/4+1), rad. pect. 4(3+1), round. 
Two pair of thin pleural ribs present. Hypural plate single, unslit . Teeth canine, strong, 
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recшvecl. Gill slit sшall, 3% SL, above Р base. Head very sшall , 16.5%, preanal 33.3%, 
disk 6.0% SL. Orobranchial cavity dark, peritoneuш Ыасk. Ross Sea, 2049- 2089 ш. 

Описание: D 60, А 54, Р 26, С 10, vert. 64, rad. pect. 4, все круглые. 
Голова очень маленькая , 6.1 раз в SL , толстая , но щеки вертикальные ; высота 

и ширина головы одинаковы и немного уступают ее длине. Верхний профиль голо

вы прямой, полого понижающийся к высокому тупому рылу, которое не выдается 

вперед. Рот конечный , горизонтальный; верхняя челюсть доходит до вертикали пе

реднего края орбиты. Зубы простые, клыковидные , часто сидящие, с изогнутыми 

внутрь концами. На верхней челюсти около 10- 11 косых рядов тонких острых зубов, 
около 5- 6 зубов близ симфизиса; наибольшая ширина зубной полоски около 20% ее 
длины. На нижней челюсти зубы более крупные и менее заостренные. Диастема от

сутствует на обеих челюстях. Глаз маленький , его диаметр около 5 раз в lc. Ноздря 
в виде крупной поры. Околоротовые поры небольшие, круглые, оконтуренные. Под

бородочные поры заметно сближены так, что расстояние между ними (рт1 -рт1 ) в 2 
раза меньше промеж:утка pm1 -рт2 . Супрабранхиальная пора одна. Формула Берка: 

2-6- 7- 1. )Каберное отверстие полностью над основанием грудного плавника (слева, 
справа порвано) , очень маленькое, около 33 раз в SL, 5.1 раза в lc. Оперкулярная 
лопасть мала, повреждена с обеих сторон. Жаберных тычинок 6. 

Тело значительно удлиненное, его туловищная часть короткая, около трети SL. 
Кожа на теле ободрана; на сохранившейся ее части каких-либо типиков нет. Брюш

ной диск небольшой , около 2.5 раза в !с , с загнутым задним краем; центральная 

часть диска немного вдавлена, ее ширина превышает свой продольный диаметр. 

Краевая кайма по внутреннему краю с отчетливо скульптированными сегментными 

бугорками. Передняя лопасть диска слабо выражена, с тонким пологим краем. Анус 

отстоит от диска почти на величину его диаметра. Расстояние от подбородка до ану

са в 1.9 раза превышает промежуток анус - начало А. Пилорических придатков 6, 
длинные и толстые , длина наибольшего - 7 . 5%, наименьшего- 3.8% SL. 

Хрящевая базальная пластина плечевого пояса широкая в своей верхней части 

и суженная в нижней трети. Грудных радиалий 4(3 + 1), все круглые, две нижние 
уменьшены (рис. 63 , в) . Грудной плавник с глубокой выемкой; его лучи убывают по 
длине до 18-го (сверху) луча, который в 2.3 раза короче верхней лопасти . В нижней 

лопасти 8 лучей , наибольший (пятый снизу) луч заметно превышает длину верхней 

лопасти. Самый нижний луч Р начинается на вертикали переднего края глаза. 
Рентгенограмм а. На парапофизах 7 и 8-го позвонков ви'дньi тонкие и длин

ные плевральные ребра, направленные сперва назад , но затем изгибающиеся книзу. 

Гипуральная пластинка уростилярного позвонка одна, без щели . В хвостовом плав

нике 8 основных лучей и по одному краевому сверху и снизу (1 + 4/ 4 + 1); над верх
ним краевым лучом различим еще один рудиментарщ,rй лучик . Передние 5- 6 дор

сальных лучей заметно укороченные; первый луч D рудиментарный, его interneurale 
ме:жду остистыми отростками 3 и 4-го позвонков; впереди различима свободная (без 

луча) interneurale. Предуростилярный позвонок несет последний луч D и А, которые 
заходят не далее половины длины хвостового плавника. 

Измерен и я: голова 16.5, ее высота и ширина около 14.5, высота тела 18.5, 
высота у начала А 17.5, aD 23.5, аА 33.3, диск 6.5(39.4) , подбородок-диск 7.7, подбо~ 
родок-анус 20.0, диск-анус 5.9(35.5), анус-А 10.8, Р1 12.0(73), Р3 5.5, Р2 около 19, 
глаз 3.3(19. 7), рыло 5.2(31), межглазье 7.0( 42), ж:аб. щель 3.0% SL (18% lc). 
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Рис. 63. Careproctus inflexidens. Голотип , SL 200 мм, сев.-вост. часть моря Росса, глубина 2049-2089 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти. 
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Рис . 64. Местонахождение Careproctus inflexidens. 

Окраска по данным Томпкинс (1977): <<тело довольно темное ( <<dusky>>) до черно

го спереди, розовато белесое в хвостовой части ( <<0paque pinkish-white >> ). Перитонеум 
черный, жаберно-ротовая полость темная~>. Желудок и пилорические придатки не 

пигментированы. 

Описание основано на голотипе TL 220 мм, сохранность которого хорошая, но 
кожа ободрана и сохранилась лишь частично. В гонадах ооциты двух размеров : 

близкие к зрелости диаметром 5.0 мм и мелкие ооциты резерва (1 мм и меньше) . 

Распространение (рис. 64). Известен единственный экземпляр, пойманный 
донным тралом (Blake trawl) в северо-восточной части моря Росса, в нижнебатиаль

ной зоне его континентальной ступени на глубине 2049-2089 м. 
Э т и м о лог и я . Название вида образовано от латинских слов inflexus ( загнутый 

внутрь) и dens (зуб), отражая особенности формы его зубов. 
С р а в ните ль н ы е з а меч ан и я . С. inflexidens относится к группе реберных 

круглорадиальных видов рода; он достоверно отличается от большинства реберных 

и без реберных видов с частично редуцированными (тонкими) ребрами из Южного 
океана большим числом позвонков и лучей в спинном и анальном плавниках и очень 

маленькой головой. По меристическим признакам сходен с южноафриканским ви

дом С. albescens, но отличается меньшим количеством лучей в грудном плавнике (26 
vs 33-35), одной гипуральной пластинкой (раздвоена у африканского вида), круг

лыми, без выемок, грудными радиалиями, характером зубного вооружения, черным 

перитонеумом. Маленькой головой и прогонистым телом С. inflexidens сходен с С. 

leptorhinus, но резко отличается конечным ртом (нижний у С. leptorhinus), простыми 
зубами ( vs трехлопастные), пора видной ноздрей ( vs трубковидной) и непигменти
рованным желудком ( vs с сетью черно пигментированных кровеносных сосу дав). 
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26. Careproctus lacmi Andriashev et Stein - Карепрокт лакми (рис.65 , 66) 

Cai·ep,·octus lacmi And!'iashev & Stein, 1998 :28, Fig. 16 (море Скотин). 

М ат ер и ал· : только голотип. G О:, \J..-D lчJ,~LLL~"° 
Голотип : LACM 10747- 12. Самец TL 68 мм, SL 61 мм, плеч . пояс №685. 

<< Eltanin >>, ст. 1509. 58°57' ю. ш . , 54°07' з. д. 3817- 3931 м. 25- 26 янв . 1966. Голотип в 
nлохой сохранности. 

Диагноз: vert. 46(8 + 38), Р 27, С 11(2 + 4/ 5) , rad. pect. 3(2 + 0 + 1) , круглые . 
Плевральные ребра отсу1.·ствуют. Гипуральная пластинка одна. Голова высокая , ее 

высота превышает длину. Рот конечный , верхняя челюсть доходит до вертикали 

заднего края глаза. Зубы простые. Жаберная щель над основанием Р. Диск боль

шой, около половины длины головы. Голова 24.6%, антеанальное 32.8%, диск 13.0% 
SL. Жаберно-ротовая полость светлая, перитонеум светло-коричневый, желудок и 
пилорические придатки темно-серые. Море Скотия, 3817- 3931 м. 

Diag11osis: vert. 46(8+38) , Р 27, С 11(2+4/ 5) , rad. pect. 3(2+0 + 1), round. 
Pleural ribs abse11t. Hypural plate si11gle. Head high, its depth exceeds its length. Mouth 
terminal. Upper jaw extending to below posterior margin of еуе. Teeth simple. Gill slit 
above Р base. Ventral disk large, about а half of head length. Head 24.6%, preanal 
32.8%, disk 13.0% SL. Orobranchial cavity light, peritoneum brownish, stomach and 
pyloric саеса dark grey. Scotia Sea, 3817-3931 m. 

Описание: D 42, А _ 36, Р 27, С 11, vert. 46, rad. pect. 3, круглые . 

Голова высокая, сжатая с боков ; ее дорсальный профиль от высокого затылка 

круто понижается к верхнечелюстному симфизису, образуя почти прямой угол с 

нижней челюстью. Рот конечнь~й , горизонтальный, большой; верхняя челюсть слег

ка превышает половину длины головы и заходит назад до вертикали заднего края 

глаза. Зубы простые , конические , на верхней челюсти у симфизиса разделены без

зубой полоской ; на нижней челюсти диастемы нет. Зубная полоска на premaxillare 
довольно узкая, ее наибольшая ширина 8-9% длины зубного ряда. Ноздря маленькая 
с приподнятым краем. Глаз маленький, почти 7 раз в длине головы; зрачок очень 
большой , лишь немного уступает диаметру глаза. Инфраорбитальные поры неболь

шие, круглые, оконтуренные . Поры преоперкуло-мандибулярного канала спереди 

расположены аномально: левая pm1 открывается в середине под мандибулярным 

симфизисом, а правая pm2 отсутствует. Супрабранхиальная пора одна, маленькая. 

Жаберная щель над основанием Р, небольшая, около четверти длины головы, вер

тикальная. Оперкулярная лопасть выдается, повреждена. Жаберных тычинок 5. 
Тело головастикообразное, хлыстовидно утончается к хвосту. Диск до поврежде

ния был большой, не менее половины длины головы. Анус отстоит от края диска на 

расстоянии равном 2/ 3 его диаметра. Пилорических придатков 10, расширенные к 
основанию, длина их около 5- 6% SL. 

Базальная хрящевая пластина узкая, расширенная лишь в самой верхней части. 

Межрадиальные fenestrae отсутствуют. Радиалии круглые, 3(2 + О+ 1), обе дорсаль
ные радиалии немного меньше нижней (рис. 65,6). Грудной плавник умеренно вы
емчатый, луч выемки в 3 раза короче верхней лопасти. Часть лучей Р повреждена, 
формула Р трехчленная: 27( + r)(19 + 1 + 7), не считая самого нижнего рудиментар
ного лучика, различимого только на ализариновом препарате. Нижняя лопасть Р 

немного длиннее верхней. 
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Рис. 65. Careproctus lacmi. Голотип, SL 61 мм, море Скотия, глубина 3817- 3931 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс; в - зубная полоска верхней челюст_и . 



Рис. 66. Местонахождение Careproctus lacmi. 

Р е нтгенограмм а . Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка 

дистально расширена, но не раздвоена, однако в ее основании различим остаток ще

ли, который продолжается дистально в виде шва. Туловищных позвонков мало (8). 
Interneurale 1-го дорсального луча между остистыми отростками 3 и 4-го позвон
ков. От предуростилярного позвонка отходит последний луч анального плавника, а 

последний луч D от предыдущего позвонка. 

И зме рен и я: голова 24.6, ее высота 26 .2, ее ширина 18.0, высота тела са 26.5 , 
высота у начала А 13.0, аА 32.8 , диск 13.0(54.5), подбородок- диск 11.5, подборо
док - анус 26.6, диск - анус 4.9(20.0), анус- А 13.0, Р1 18.9(76.6) , Р2 6.6, Р3 немного 
более 21 , глаз 3.6(14.7) , рыло 7.4, в . челюсть 13.5(55), жаб . щель 5.7% SL(23.3% lc) . 
У голотипа частично повреждены грудной плавник , жаберная крышка и вентраль

ный диск; приведенные выше цифры измерений даны по первоначальному изучению 

голотипа Л. Томпкинс и позднее Д. Л. Стайном. 

Тело и оробранхиальная полость светлые, перитонеум светло-коричневый. Пи

лорические придатки темно-серые . 

Распр о странен и е (рис. 66) . Голотип С. lacmi пойман донным тралом с абис
сальных глубин (3817-3931 м) юго-западной части моря Скотия. 

Этимолог и я. Вид назван в честь музея Лос-Анжелоса (Los Angeles County 
Museum, USA), в котором хранятся все коллекции липаровых рыб, собранные экс

педициями << Eltanin>> в Южном океане . 

Ср авнительны е замечания. С. lacmi по меристическим признакам и 
форме головы сходен с С. ampliceps из моря Росса, но отличается от него более 
коротким жаберным отверстием (5.7% vs 12.4% SL), меньшей длиной головы (24.6% 
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vs 34.1% lc), большим диаметром диска (54.5% vs 20.3% lc), более мелкими околоро
товыми порами и более светлым перитонеумом ( светло-коричневый vs коричневато
черного). 

27. Сатертосtиs leptoтhinus Andriashev et Stei11 -Карепрокт-долгохвост 
(рис. 67, 68) 

Cai·eproctus leptorliinus Andriasl1ev & Stein, 1998 : Fig.17 (южнее банки Бердвуд). 

Материал: только голотип. 

Голотип: LACM 10453- 4. Самец, SL 75 мм. Плеч. пояс №683 . <<Elta11in,>, 
ст.105 Т (см. 'Ниже). 

Диагноз : vert. 55(9 + 46), Р 23, С 10(1 + 5/ 4), rad. pect. 2, круглые, супротив
ные. (1 +О+ О + 1). Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка одна, 

без щели. Рот нижний. Зубы отчетливо трехконечные, остроугольные, почти сход

ные по величине. Ноздря в виде тонкой трубочки . Жаберное отверстие мало, над 

основанием Р. На коже тела маленькие ямки, в которых по несколько легко опа

дающих игловидных шипиков. Голова 18.7%, антеанальное очень мало, 28.0%, диск 
6.0% SL. Тело темное. Желудок покрыт сетью черно пигментированных кровенос
ных сосудов. Перитонеум черный. По-видимому, пойман южнее банки Бердвуд на 

глубине около 4 км . 

Diag11osis: 55(9+46), Р 23, С 10(1 +5/ 4), rad. pect. 2, rou11d, opposed 
(1 +О+ О + 1). Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit. Mouth inferior. Teeth 
distinctly trilobed, acute-angled, of nearly similar size. Nostril tube slender. Gill slit 
small, above Р base. Skin covered with small pits containing needle-like prickles, easily 
lost . Head 18.7%, preanal very short, 28.0%, disk 6.0% SL. Body dark dusky , peritoneum 
Ыасk. Stomack covered with branching Ыооd vessels Ыасk pigmented. РrоЬаЫу caught 
south of Burdwood Bank at а depth about 4 km. 

Описание: D 50, А 44, Р 23, С 10, vert. 55, rad. pect. 2, круглые, супротивные 
Голова очень маленькая, 5.4 раз в SL, сжатая с боков, щеки вертикальные . Верх

ний контур головы прямой, понижающийся от затылка к низкому тупо выступающе

му вперед рылу. Рот нижний, в виде поперечной, изогнутой вперед щели. Верхняя 

челюсть доходит назад до вертикали середины глаза. Зубы на обеих челюстях от

четливо трехвершинные; лопасти сходные по величине или средняя наибольшая; 

боковые лопасти остроугольные, средняя может быть вершиной прямого угла или 

слегка притупленной. На нижней челюсти средняя лопасть немного сильнее разви

та, чем на верхней. Зубная полоска на premaxillare широкая и короткая, наибольшая 
ее ширина составляет 27- 28% длины зубного ряда (рис. 67,г) . Зубы расположены в 

7 косых рядов, в передних двух рядах по 3-4 зуба, в задних до 7 зубов . Глаза плохо 

сохранились, малы; диаметр глаза около 5 раз в lc. Ноздря в виде тонкой трубочки, 
длина которой около 3 раз превышает диаметр ноздревого отверстия. Поры в ин
фраорбитальном канале довольно крупные, круглые; в преоперкуло-мандибулярном 

канале передние 3-4 поры имеют приподнятые основания, выглядящие, как бугор
ки. Подбородочные поры не сближены. Супрабранхиальная пора одна. Жаберное 

отверстие мало, полностью над основанием грудного плавника, менее четверти дли

ны гол,овы. , Оперkулярная лопасть маленькая, повреждена. Жаберных тычинок 6. 
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Рис. 67. Careproctus leptorhinus. Голотип, SL 75 мм, близ банки Бердвуд, глубина 4246-4295 м: 
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Тело значительно удлиненное, его высота 6.5 раза в SL, с короткой туловищ

ной частью и длинной утончающейся хвостовой частью. Антеанальное расстояние 

заметно менее трети SL. Кожа сохранилась лишь частично; на голове кожа имеет 
маленькие ямки , в которых при первоначальном осмотре Д. Л. Стайном было обна

ружено <<до пяти(?) тонких острых длинных шипиков >>. Игловидные шипики легко 
опадают и к настоящему времени не сохранились. Вентральный диск мал, около 

17 раз в SL, почти круглый, так как его передняя лопасть слабо выражена. Кожа, 

покрывающая краевую кайму, гладкая; ее задняя часть узкая, ширина в 2.5 раза 
меньше диаметра центральной части диска, которая слегка вдавлена. Анус отделен 

от заднего края диска промежутком , равным половине его диаметра. Пилорических 

придатков 6, одноразмерные, коротко пальцевидные, около 3.5% SL. 
Базальная хрящевая пластина плечевого пояса очень узкая в нижней половине; 

радилий 2, круглые, довольно крупные, супротивно расположенные, одна сразу под 
scapula, вторая над коракоидом (1 + О +О+ 1) (рис. 67,в). Scapula, а также верхняя 
радиалия, с маленькими выемками сверху и снизу. Между scapula и radiale в ба
зальной пластине имеется очень маленькая округлая fenestra. Рукоятка у scapula 
длинная, без боковых ребер; коракоид с длинной прямой рукояткой и боковыми ре

брами, из которых переднее длиннее заднего. Грудной плавник глубоко выемчатый, 

лучи его частично поломаны. Наибольший луч нижней лопасти немного длиннее лу

чей его верхней лопасти. Два самые нижние луча Р рудиментарны и начинаются под 

серединой глаза. В выемке обособлен один луч, поэтому формула Р трехчленная: 

23(13 + 1 + 9). 
Р е н т ген о гр а м м а . Плевральные ребра отсутствуют. Нет резкой границы 

между туловищными и хвостовыми позвонками; парапофизы 9-го позвонка соедине

ны и образуют гемальный отросток длиной в одну треть гемального отростка 10-го 

позвонка, который подходит к interhemale 1-го луча анального плавника и принима
ется за первый хвостовой позвонок. Гипуральная пластинка одна, дистально расши

рена, но без щели. Последний луч D и А отходит от предуростилярного позвонка и 
заходит на хвостовой плавник не далее передней трети. Лучи в хвостовом плавнике 

частично повреждены (смещены), но число их достоверно 1 О ( 1 + 5 / 4). Передние 2-3 
луча D рудиментарные. Interneurale первого дорсального луча между невральными 
отростками 4-го и 5-го позвонков. 

Измерения: голова 18.7, ее ширина 11.7, высота тела 15.3, высота у начала 
А 10.7, аА 28.0, диск 6.0(43), подбородок-диск 6.3, подбородок-анус 14.1, диск 
анус 3.1(16), анус-А 7.5, Р1 14.8(79), Р2 обломан, Рз 15.7, глаз 3.3(18), рыло 6.3(45), 
жаб. щель 4.3% SL(23% lc). 

Кожа, сохранившаяся на голове и частично на теле, более или менее серая от 

остатков <<вьщветших>> (разложившихся) пигментных клеток, но при первоначаль

ном осмотре было (Tompkins, 1977) <<body dark dusky, lining of oral and branchial 
cavities dusky>>. Перитонеум черный. Желудок покрыт сетью черно пигментирован
ных кровеносных сосудов. Пилорические придатки светлые. 

Описание дано по половозрелому .самцу TL 82 мм с довольно крупной гона
дой (III-IV стадии зрелости). Сохранность голотипа удовлетворительная, но кожа и 
грудные плавники повреждены. 

· Распространение (рис.68). Точное местонахождение голотипа С. leptorhi
nus неизвестно. На этикетке указано лишь <<Antarctic Eltanin sta 105Т>> без коорди-
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Рис. 68. Местонахождение Careproctus leptorhinus. 

нат и глубин. В <<Справочнике о биологических станциях <<Eltanin>> (Savage, Geider, 
1965) ст. 105 относится к 4-му рейсу с координатами конца станции 55° 41' ю. ш.; 

60°55' з. д., глубина 4246- 4295 м. 17 июля 1962. По карте GEBCO (1965, N 516) ст. 105 
находится в северной части. котловины Yagham Basin (глубины более 4 тыс. м), рас
полткенной южнее банки Бердвуд. Однако в <<Справочнике биологических станций,> 

на ст. 105 указаны лишь планктонные работы. Возможно, буква Т, добавленная к 
номеру станции, указывает на произведенное здесь траление. Учитывая, что нуме

рация станций в экспедициях <<Элтенина>> велась единая (сплошная) за все годы 
исследований, местонахождение и глубину С. leptorhinus можно условно принять 
как указано выше. 

Этимолог и я . Видовое название образовано от латинизированных греческих 

слов leptos ( тонкий, узкий) и rhinos ( нос, ноздря). 
Сравнительные замечания . По внешнему виду и меристическим при

знакам С. leptorhinus сходен с С. tricapitidens, однако достоверно отличается от него 
рядом признаков: отсутствие плевральных ребер ( есть одна пара коротких ребер у С. 

tricapitidens); ноздри в виде тонких трубочек ( vs поровидных); зубы остроугольные 
( vs бугорковидных); антеанальное расстояние значительно короче (28.0% vs 39.1 % 
SL). Последний признак отличает С. leptorhinus почти от всех известных в юж
ном полушарии видов рода Careproctus, у которых антеанальное расстояние обычно 
составляет от одной трети до половины стандартной длины . C.leptorhinus - един

ственный среди всех безреберных видов, имеющий отчетливо трехконечные остро

угольные зубы, а также маленькое отверстие (fenestra) между вырезками в scapula 
и первой гadiale. 
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28. Careproctus longipectoralis Duhamel -Длинноперый карепрокт 

(рис. 69, 70) 

Careproctus longipectoralis Duhamel, 1992: 186, цвети. фотогр. 2а (море Уэддэлла) . - Andria
shev & Steiп, 1998 :32 (переописание). - Matallanas, 1998 :383, Fig. 2Ь (переисследовано число Р у 
голотипа, дополнительный экз . ZUAB No 002- 1997)*. 

М а т ер и ал : только рентгенограмма голотипа. 

Гол от и п: MNHN 1991-356. Взрослая самка SL 168.2 мм. << Polarstern>>, ст. 295 
AGT26. 71 °09 ю. ш., 13°48' з. д . 2025-2037 м. 21 февр. 1989. Колл. Г. Дюамель . 

Диагноз: vert. 58(9 + 49) , Р 27-28(15- 16 + 5 + 7), С 10(1+8+1), rad. pect. 4, 
круглые, равнорасставленные. Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка од

на, без щели. Рот конечный, косой. Зубы простые . Жаберная щель косая, большая, 

более половины длины головы. Передние мандибулярные поры не сближены. Груд

ной плавник с глубокой выемкой , его верхняя лопасть в полтора раза превышает 

длину головы. Анус почти сразу за диском. Пилорических придатков 11 , неоди
наковой длины. Голова 22.8%, антеанальное 39.8%, диск 6.4% SL. Тело ощ-ютонно 
ярко-фиолетовое, жаберно-ротовая полость . темная , грудной плавник и перитонеум 

черные. Море Уэдделла, 2025- 2037 м. 
Diagnosis: vert. 58(9+49), Р 27- 28(15-16 + 5+7), С 10(1+8 + 1) , rad. pect. 4, 

round, equidistant. Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit. Mouth terminal, 
oЬlique. Gill slit oЬlique , large, exceeds а half of head length. Symphyseal mandibular 
pores spaced well . Pectoral fin deeply notched, its upper lobe very long, 1.5 times exceeds 
head length. Anus nearly just behind disk. Pyloric саеса 11, uneven. Head 22.8%, preanal 
39.8%, disk 6.4% SL. Body uniformly bright violet, orobranchial cavity dark, pectoral 
fin and peritoneum Ыасk . Weddell Sea, 2025-2037 m. 

Описание: D 53, А 47, Р 27-28*, С 10, vert. 58, rad. pect. 4. 

Рис. 69. Carepro ctus longipectoralis. ZUAB 

N002-1997. Грудной плавник и пояс (по : 

Matallanas, 1998). 

Голова массивная, ее верхний профиль круто закругляется над глазами вниз 

к почти вертикальному переднему краю короткого, не выступающего рыла. Рот 

небольшой, конечный, косой; верхняя челюсть доходит до вертикали переднего края 

орбиты. Зубы простые, конические, образуют полоску из косых рядов. Глаз неболь

шой, 4 раза в lc. Околоротовые поры небольшие , но отчетливые, круглые. В тем

поральном канале 2 или 3 поры, посторбитальная и одна супрабранхиальная слева, 
две супрабринхиальных справа (Matallanas, 1998 :384). Подбородочные поры хорошо 
разделены. Ноздря сходна с околоротовыми порами. Жаберная щель большая косая, 

• У. э.кз. С. longipectoralis ZUAB No 002-1997 Р (16· + 5·+ 7) 28 (рис. 2Ь, Matallanas, 1998; у 
голотипа Р (15 + 5 + 7)27 (по Matallanas, 1998 :384); в ориг. описании Р (15 + 3 + 7)25 (Duhamel, 
1992) указано ошибочно. 
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превышает половину длины головы, ее нижний край на уровне середины верхней 

лопасти грудного плавника. Оперкулярная лопасть хорошо развита, полукруглая. 

Тело толстое, одинаково высокое до начала анального плавника; наибольшая вы

сота превышает длину головы. Антеанальное расстояние 2.5 раза в SL. Кожа голая, 
подкожный студенистый слой, по-видимому, хорошо развит. Вентральный диск мал , 

лишь немного больше диаметра глаза , круглый, если не считать переднюю лопасть. 
Анус расположен почти сразу за диском. Пилорических придатков 11 , неодинаковой 
длины . 

Грудной плавник расположен низко , очень большой, более трети SL, глубоко 
выемчатый: его верхняя лопасть содержит 15 лучей, выдающихся из перепонки, и 
отделена пятью короткими, свободными на конце лучами от нижней лопасти, со

стоящей из 7 лучей. Радиалии плечевого пояса в оригинальном описании не были 
изучены . По данным Маталланаса (Matallanas, 1998) грудных радиалий у экземпля
ра ZUAB No 002-1997- 4, круглые (рис. 69). 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Парапофизы трех-че

тырех задних позвонков соединены, образуя мало удлиняющиеся гемальньrе отрост

ки, но граница между абдоминальными и каудальными позвонками отчетливая, по

звонков 58(9 + 49) . Гиqуральная пластинка длинная и узкая , без щели. Последний 

луч D и А соотiзетству'ют предуростилярному позвонку. Число хвостовых лучей на 
рентгенограмме трудно подсчитать, по-видимому, 9(8?); краевых лучей нет. Перед
ние лучи спинного плавника мало укороченные. Interneurale первого луча D прихо
дится между остистыми отростками 3 и 4-го позвонков . 

Измерения голотипа. По данным Г.Дюамеля, в процентах SL (в скобках 
в процентах длины головы): голова 22.8, наибольшая высота тела, как и высота у 
начала А , 26.5, aD 29 .1, аА 39.8, рыло-диск 10.1(44.1) , диск-анус 1.3(5.7), продольный 
диаметр диска 6.4(28.5), ширина диска 6.0, Р1 36.6(161), Рз 20.4, глаз 5.8(25.6), жаб. 
щель 12.1(53.0). 

Прижизненная окраска тела и плавников однотонно ярко-фиолетовая, более тем

ная по краю сложенных непарных плавников и , по-видимому, на брюхе. Грудной 

плавник еще темнее, почти черный. Жаберно-ротовая полость темная . Перитонеум 

черный, желудок и пилорические придатки не пигментированы. 

Голотип - взрослая самка в отличной сохранности ( судя по цветной фотогра
фии) . В одной гонаде Г. Дюамель насчитал ооциты четырех размеров: 5.7 мм -7 
ооцитов, 3.0 - 4, 1.5 мм - 20 и 1.1 мм-92. Обобщая эти 'данные, по-видимому, мож

но считать созревающих к нересту всего около 22 икринок, кроме более двухсот 
ооцитов резервного фонда. 

Распр о странен и е (рис. 70) . Голотип С. longipectoralis был пойман донным 
тралом в северо-восточной части моря Уэдделла (у мыса Норвегия) на глубине 2025-
2037 м , еще 1 экз. у Маталланаса (Matallanas, 1998) - в море Уэдделла, 70°09' ю. ш., 
8°33' з . д . , самка SL 165 мм. Глубины неизвестны. 

Этимолог и я . Название вида связано с его характерным признаком - очень 

длинным грудным плавником. 

Сравнительные замечания. С. longipectoralis относится к группе безре
берных карепроктов и хорошо отличается от большинства из них большим количе

ством позвонков , очень длинным грудным плавником, характерной формой головы , 

лиловой окраской тела и др . По сходству в числе позвонков Г. Дюамель сравни-
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Рис. 70 . Местонахождение Careproctus longipectoralis. 

вает этот глубоководный вид с сублиторальным С. georgianus. Однако последний 
по многим существенным признакам далеко отстоит от С. longipectoralis , который 
наиболее близок к другому глубоководному виду, также описанному Г. Дюамелем , 

С. profundicola (см. с. 169). 

29. Careproctus macranchus Andriashev - Щележаберный карепрокт 

(рис.71, 72) 

Ca1·eproctus macranchus Andriashev, 1991 :17, рис.3 (Сев . Аргентина). 

Материал: 3 экз. с 1 станции. 
Гол от и п: ЗИН № 49588. Самец SL 162 мм. Рентг. №16818, плеч. пояс № 512. 

<<Профессор Месяцев>>, трал 49, 42°53' ю. ш., 58°16' з . д. 1600- 1550 м. 6 авг. 1974. 
Колл. Ю. Кончина. 

Пар ат и п ы: ЗМ МУ № 13675. 2 самки SL 200 и 122 мм. Плеч. пояса N°№ 336 и 
337. Пойманы вместе с голотипом . 

Диагноз: vert. 51-53(9+42- 44), Р 24-26, С 10(5/ 5), rad. pect. 4, все круг
лые, равнорасставленные. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка 

одна, без щели. Рот конечный, косой. Зубы простые. Жаберная щель косая, боль

шая, около половины длины головы, доходит до 5-7 луча Р. Грудной плавник более 
длины головы, его основание под preoperculum; нижний луч Р впереди вертикали 
переднего края глаза. Голова 21.6-22.9%, антеанальное 37- 42%, диск 6.0- 6.5% SL. 
Тело лиловато-розовое. Перитонеум черный. Батиаль Сев. Аргентины, 1550- 1600 м. 

Diagnosis: . vert. 51-55(9+42-44), Р 24-26, С 10(5/ 5), rad. pect. 4, round, 
equidistant. Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit . Mouth terminal, oЬlique. 
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Teeth siшple. Gill slit oЫique, large, exceeds а half' of head length;. ventrally in t'гont, of' 
5- 7 Р гауs. Pectoгal f'in longeг tl1an l1ead, upper Р rays origin before vertical of aпte
rior еуе edge. Head 21.6- 22.9%, preaпal 37-42%, disk 6.0- 6.5% SL. Body lilac-pinkish, 
peritoпeшn Ыасk. Bathyal of N. Argentine, 1550- 1600 ш. 

О писание: D 46- 47, А 41, Р 24- 26, С 10, vert. 51- 53, rad. pect. 4, все круглые . 

Верхняя сторона головы плоская, суженная у глаз, равномерно понижается от 

затылка к тупому рылу, которое не выдается вперед. Голова маленькая , около 4.5 
раз в SL, сжатая с боков , ширина ее в полтора раза менее длины головы. Рот боль

шой, конечный, заметно косой; нижняя челюсть слегка выдается вперед; верхняя 

челюсть доходит до вертикали заднего края глаза. Зубы на верхней челюсти мел

кие и многочисленные, в основном простые, конические, с немного загнутым назад 

острием; образуют узкую полоску по 4-5 зубов в ряду близ симфизиса. На нижней 
челюсти зубы сходные по форме и расположению. На обеих челюстях зубные полос

ки спереди не сходятся, оставляя узкую диастему. Глаз маленький, около 5.5 раза 
в lc; зрачок большой. Ноздря маленькая, поровидная, с едва приподнятым краем. 
Околоротовые поры маленькие, круглые. Подбородочные поры заметно сближены, 

так что промежуток между ними (рт1 -рт1 ) почти в 2 раза меньше расстояния 
рт1 -рт2. В темпорал'lном канале 2 поры, обе маленькие - посторбитальная ( t1) и 
супрабранхиальная; по·следняя расположена высоко, на полтора диаметра глаза от 
вершины жаберной щели. Формула Берка : 2- 6-7-1. Жаберная щель очень большая , 

около половины или более длины головы, начинается на уровне середины глаза и 

идет косо вниз и вперед, доходя до 5- 7 луча низко расположенного грудного плав
ника. Operculuш палочковидное, длинное, 37% SL. Оперкулярная лопасть большая, 
прямоугольная или более остроконечная и, что характерно, находится полностью 

позади вертикали начала Р. Жаберные тычинки треугольные, сжатые с боков ; их 

вертикальная сторона, обращенная внутрь, мелко шиповатая . Тычинки внутреннего 

ряда дужки сходного строения, но их шиповатая сторона направлена наружу; рас

положение тычинок на дужке не супротивное, а частично очередное; число тычинок 

с обеих сторон по 9-10. 
Тело невысокое, равномерно удлиненное; его наибольшая высота около 4.5 раза в 

SL. Высота тела у начала анального плавника трудно измерить точно, так как перед
няя часть А (как и D) скрыта сильно уплотненной студенистой подкожной тканью; 
однако на самом теле подкожный слой развит не сильно. Кожа гладкая, тонкая и 

очень подвижная. Брюшной диск небольшой, почти круглый, его диаметр незна

чительно превышает 1/ 4 длины головы; передняя лопасть диска более или менее 
выражена; ее передний край на вертикали переднего края глаза или даже немного 

впереди нее. Анус расположен не сразу за диском , а на расстоянии, немного пре

вышающем 1/ 3 его диаметра. У самца имеется небольшая, толстая в основании, 
коническая урогенитальная папилла. Расстояние от подбородка до ануса в 1.3-1.5 
раза меньше промежутка анус-начало А. Пилорических придатков 7-10, пальце
видные, около 6% SL. 

Строение плечевого пояса и грудного плавника, изученное у двух паратипов, 

сходно (рис.71,в) . Грудной плавник выемчатый, расположен низко по отношению ·к 
средней оси тела: основание верхнего луча Р находится под preoperculuш, Лучи верх

ней лопасти укорачиваются книзу до 16~17 луча Р, длина которьi:х в 4 раза у самца 
(в 3 раза у самок) короче верхней лопасти. В нижней лопасти 7-8 лучей, наиболее 
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Рис. 71. Careproctus macranchus. Голотип , SL 162 мм, северная Аргентина, глубина 1600-15-50 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу, в - грудной плавник и пояс. 



Рис. 72. Местонахождение Careproctus macranchus. 

длинный 7-ой снизу. Самый нижний (передний) луч Р начинается впереди передне
го края орбиты. В базальной хрящевой пластине плечевого пояса межрадиальные 

fenestrae отсутствуют ; имеются 4 радиалии , все круглые , равнорасставленные . 

Рентг е нограмма . Туловищных позвонков мало (9) ; парапофизы последних 
двух туловищных позвонков немного длиннее трех предыдущих, но не имеют плев

ральных ребер. Предпоследний хвостовой позвонок свободный сверху (нет луча D), 
снизу с последним лучам А . Гипуральная пластинка уростилярного позвонка од

на , без щели. Все хвостовые лучи (5 / 5) практически прикреплены к заднему краю 
гипуральной пластинки , так как верхний луч почти не сдвинут вперед. Передние 

лучи спинного плавника не сильно укороченные . Interneurale I-го луча D между 
остистыми отростками 4 и 5-го позвонков. 

Измерения голотипа и 2 паратипов: голова 21.6-22.9 , ее ширина 13.1- 14.2, 
высота тела 21.3-23.0, aD 26.2-26.5, аА 36.8-42.0, диск 6.0-6.5, подбородок - диск 

8. 7- 9.9, подбородок - анус 16.3-18.5, диск - анус 2.3- 2.5, анус - А 20.4-24.0, Р1 25 .0-
25.9(109- 120), Р2 6.2-8 .5, луч выемки Рз 12.5-14.8, глаз 4.0-4.3(17.8-18.6) , межглазье 
8.2- 10.5(36- 44), рыло 7.8- 8.8(34- 39) , в. челюсть 11.5- 12.3(50-55) , жаб. щель 11.1-
12.5% SL (48-56% lc). 

Тело фиксированных экземпляров лиловато-розовое (в этикетке << розовый оши
бень» ), ротовая полость темно-серая, жа!Sерная коричневато-серая, перитонеум чер
ный с коричневатым оттенком, желудок светлый. 

Описание дано по взрослому самцу ( TL 183 мм) и двум самкам ( TL 139 и 223 мм). 
У самки TL. 223 мм обнаружено 238-и~нок- в IV ст.адии зрелости диаметром около 
2.7 мм, кроме многочисленных резервных ооцитов диаметром менее 1 мм. 
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Этимолог и я . Название вида образовано от латинизированных греческих 

слов macros (большой) и anchus -принятое сокращение от слова branchia (жабра, 
жаберное отверстие) . 

Распространени е (рис. 72). Все экземпляры С. macranchus пойманы на 
склоне континентальной ступени Северной Аргентины (на широте полуострова 

Вальдес), на глубине 1550- 1600 м. 
Сравнительные за меч ани я. С. macranchus, относящийся к группе без

реберных круглорадиальных карепроктов, наиболее близок к С. pseudoprofundicola 
и сходным с ним антарктическим видам ( С. profundicola и С. longipectoralis) по 
следующему комплексу признаков: косой рот, большая косая жаберная щель, очень 

длинный и низко расположенный грудной плавник, основание которого находится 

под pгeoperculum , длинное палочковидное operculum, высокое положение супрабран
хиалыюй поры. Отличия см. с. 172. 

30. Careproctus magellanicus Matallanas et Pequeiio -
Магелланский карепрокт (рис. 73, 74) 

Car·ep1·octus mag ellanicнs Matallanas & Pequeiio , 2000Ь :523-526, figs 2а,Ь (пролив Дрейка). 

Материал: отсутствует в ЗИН (известен только голотип). 
Г олотип: MNHNC Р7125 . Самка, SL 178.4 мм. <<Polarstern,> ст. 40/ 114. 

55°33' ю. ш. 65°54' з. д . 2394 м. 18 мая 1996. 
Диагноз : D 57, Р 24, С 10(1 + 4/ 4 + 1), rad. pect. 4(3 + 1), круглые (см ниже). 

Гипуральная пластинка одна, без щели . Рот конечный . Зубы простые. Жаберное 

отверстие над основанием Р, 2.6% SL. Диск овальный, 6.4% SL. На коже многочис
ленные кратерные ямки; над задней частью А кнопкообразные шипики. Голова 17.1 , 
аА 33.5% SL. Голова и полоса вдоль основания D и А темно-коричневые. Жаберно
ротовая полость и перитонеум черные. Пролив Дрейка, 2394 м. 

D iagnosis. D 57, Р 24, С 10(1 + 4/ 4 + 1) , rad. pect. 4(3 + 1), round (see below). 
Hypural single, unslit. Mouth terminal. Teeth simple. Gill slit above Р base, 2.6% SL. 
Disk oval , 6.4% SL. Skin covered with numerous crater-like pits; thumb-tack prickles 
present above posterior part of anal fin. Head 17.1, preA 33.5% SL. Head, stripe along 
D and А fin bases dark brown, orobranchial cavity and peritoneum Ыасk. The Drake 
Passage, 2394 m. 

Описание: D 57, А 46, Р 24, С 10, rad. pect. 4, круглые (с.м, ниже). 
Голова очень маленькая (5.8 раз в SL), ее высота более ширины, обе эти величины 

менее длины головы. Дорсальный контур головы прямой до затылка, но от вертика

ли глаза равномерно закругляется к рылу, которое слегка выдается. Рот конечный, 

горизонтальный, низко расположенный. Верхняя челюсть доходит до вертикали пе

реднего края зрачка. Зубы простые, большие и острые, частично с изогнутыми на

зад кончиками. На верхней челюсти 9 косых рядов по 4 зуба у симфизиса и к концу 
челюсти и до 7 зубов в ее средней части; ширина зубной полоски составляет око
ло половины ее длины. Симфизиальная диастема отсутствует на обеих челюстях. 

Глаз небольшой (4.7 раза в lc) , заметно не достигает дорсального профиля головы. 
Ноздря коротко-трубковидная (1.3 мм), направлена вперед. Подбородочные поры 
меньше других околоротовых пор, немного сближены, расстояние рт1 -рт1 в пол
тора раза меньше pm1 -pm2 . Супрабранхиальная пора одна. Формула пор Берка: 2-
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Рис. 73. Careproctus magellanicus. Голотип MNHNC Р7125 , SL 178.4 мм , пролив Дрейка, 

глубина 2394 м: 

а- вид сбоку ; б - грудной плавник и пояс (по Matallaпas апd Pequeiio, 2000Ь). 

6-7-1. Жаберное отверстие очень маленькое (2 .6% SL), полностью над основанием 
Р. Оперкулярная лопасть маленькая, угловатая. Жаберных тычинок 5, с шипиками 
на вершине. 

Тело удлиненное, равномерно утончающееся от затылка к хвосту. Антеанальное 

расстояние около трети SL. Кожа покрыта маленькими (0.4 мм в диаметре) кратер
ными ямками, часто расположенными (промежуток 1.7 мм) от затылка до передней 
части хвостового отдела, а каудальнее образуют линию по середине тела (шипики 
в кратерных ямках не отмечены). Некоторое количество кнопкообразных шипиков 
(1.2 мм в диаметре) имеется в нижне-задней части хвостового отдела. Вентральный 

диск овальный с развитой передней лопастью; центральная часть диска вдавлена, 

а краевая кайма по внутреннему краю имеет хорошо развитые секторные бугорки . 

Расстояние от ануса до края диска меньше его длины. Расстояние от подбородка до 

ануса в 1.6 раза больше промежутка диск - анус. Пилорических придатков 8, более 
или менее сходной длины. 

Грудной плавник глубоко выемчатый; его верхняя лопасть короткая, далеко не 

доходит до вертикали начала А; ее лучи укорачиваются вентрально до 18-го луча 

(равен половине длины верхней лопасти), причем последние 5 лучей заметно коро
че и шире расставлены, чем расположенные выше (рис. 73,б). В нижней лопасти 6 
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Рис. 74. Местонахождение Careproctus magellanicus. 

лучей, из которых два верхних сильно удлинены и свободны от перепонки. Форму

ла лучей в оригинальном описании определена как 13 + 5 + 6. Грудных радиалий 4, 
нижняя немного отставлена (3 + 1) ; верхняя радиалия с рудиментарной вырезкой, в 
которую входит также рудиментарная fenestra-2; остальные радиалии круглые. Под 
скапулой имеется рудиментарная fenestra-1. В хвостовом плавнике 8 основных лучей 
и по одному краевому сверху и снизу (1 + 4/ 4 + 1). Гипуральная пластинка одна, без 
щели. Данные о количестве позвонков и плевральных ребрах отсутствуют. 

Измерения голотипа: голова 17.1, ее ширина 13.0, ее высота 15.0, высота 
тела 18.7, высота у начала А 17.3, aD 18.5, аА 33.5, длина диска 6.4, его ширина 
5.4, подбородок - диск 7.2, подбородок-анус 19.6, диск-анус 6.2, анус-А 12.3, 
Р1 12.3, Р2 6.2, Р3 15,7, глаз 4.7, зрачок 2.6, межглазье 7.1, рыло 6.2, в. челюсть 6.2, 
жаб. щель 2.6, пилорические придатки 6.0. 

Голова темно-коричневая также, как и край грудного плавника и полоса в ба

зальной части дорсального и анального плавников и концов лучей D и А; пере
понки грудного плавника и дистальная часть перепонок дорсального и анального 

плавников белые. В хвостовой части тела через кожу просвечивает фиолетовая му

скулатура . В передней части тела кожа белая с темно-коричневыми пятнышками. 

Жаберно-ротовая полость и перитонеум черные; желудок, пилорические придатки 

и кишечник светлые. Гонады черные с ооцитами в стадии превителлогенеза. 

Распространение (рис. 74) . Голотип пойман в проливе Дрейка на нижней 
батиали Огненной Земли, на глубине 2394 м. 

Э т и м о лог и я . Название вида связано с близостью его обитания к Магелла

нову проливу. 

146 



Сравнительны е замечания. С. magellanicus близок к С. inflexidens по 
большинству меристических признаков, очень маленькой голове и жаберному отвер

стию, короткому, Р (12% SL), характеру зубного вооружения и др . Однако магеллан
ский карепрокт' достоверно отличается от него рядом характерных признаков: кожа 

покрыта многочисленными кратерными ямками, над анальным плавником имеют

ся кнопкообразные шипики (vs кожа голая), диск овальный (vs круглый), меньше 

лучей в анальном плавнике (46 vs 54), вдоль основания D и А темно-коричневая 

полоса ( vs полос нет) , грудной плавник далеко не доходит до начала анального ( vs 
доходит ДО А) . . 

Количество позвонков и данные о плевральных ребрах в оригинальном описании 

отсутствуют. Исходя из числа лучей в дорсальном плавнике количество позвонков 

можно примерно определить: 3- 5 предорсальных , 57 соответствующих дорсальным 
лучам и уростилярный позвонок 61-63 (3-5 + 57 + 1). Авторы магелланского вида 
считают характерным признаком наличие рудиментарных fenestrae в плечевом поя

се, однако этот признак требует подтверждения хотя бы на двух-трех экземплярах, 

учитывая изменчивость строения плечевого пояса и не типичное для видов Care
proctus строение его деталей у С. magellanicus. 

f 
31. Careproctus minimus Andriashev et Stein - Малый карепрокт (рис. 75 , 76) 

Careproctus minimus Andriashev & Stein, 1998 :32, Fig.18 (Банка Бердвуд). 

Материал: только голотип . 

Fолотип: LACM 0176. Самка SL 37 мм. Плеч. пояс №702. Eltanin, ст. 1595. 
54°39' ю. ш., 57°07' з. д . 124-128 м . 14 марта 1966. Голотип сильно подсушен. 

Диагноз: vert. 44(8 + 36), Р 29, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 2, круглые, супротив
ные (1 +О+ О+ 1). Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без щели . 
Рот конечный . Зубы простые. Подбородочные поры довольно крупные, овальные, 

сближены. Жаберное отверстие над основанием Р. Грудной плавник без выемки . 

Голова 30.0%, антеанальное 44.6%, диск 10.3% SL. Тело светлое с коричневыми пят
нышками, жаберно-ротовая полость и перитонеум светлые. Длина (SL) икряной сам
ки 37 мм. Банка Бердвуд, 124-128 м . 

D iagnosis: vert. 44(8 + 36), Р 29 , С 10(1 + 4/ 5) , rad. pect. 2, round, opposed 
(1 +О+ О+ 1). P leural ribs absent. Hypural plate single, unslit. Mouth terminal. Teeth 
simple. Symphyseal mandibular pores moderately large, oval, closely spaced. Gill slit 
above Р base. Pectoral fin unnotched. Head 30.0%, preanal 44.6%, disk 10.3% SL. Body 
light with small brown spots. Orobranchial cavity and peritoneum light. SL of spawning 
female 37 mm. Burdwood Bank, 124 -128 m. 

О писание: D 39, А 35, Р 29, С 10, vert. 44, rad. pect. 2, круглые, супротивные. 
Голова большая, 3.3 раза в SL. Щеки вертикальные. Рыло не выдается вперед. 

Рот конечный, горизонтальный, нижняя челюсть слегка выступает вперед. Верх..: 

няя челюсть почти доходит .до вертикали середины глаза. Зубы на обеих челюстях 

простые, мелкие, острые, часто сидящие. Зубная полоска на верхней челюсти до

вольно широкая, ее наибольшая ширина около 19-20% длины полоски (рис. 75,г). 
Глаз мал, около 8 раз в длине головы. Симфизиальная .диастема на обеих челюстях 
отсутствует. Околоротовые поры довольно крупные; в инфраорбитальном канале 

круглые, пятая пора ( io5 ) на вертикали заднего края глаза. Мандибулярные поры 
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Рис. 75 . Careproctus minimus. Голотип , SL 37 мм, банка Бердвуд, глубина 124- 128 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти . 
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крупнее, овальные; подбородочные поры сближены, так что промежуток между ни

ми значительно меньше диаметра поры (рис . 75,б). Супрабранхиальная пора одна. 

Жаберное отверстие полностью над основанием грудного плавника, слегка превы

шает четверть длины головы . Оперкулярная лопасть выдается за основание Р, ее 

форма деформирована. Жаберыых тычинок 5. 
Тело умеренно удлиненное, его высота почти 5 раз в SL. Антеанальное расстоя

ние большое, лишь немного меньше половины SL. Вентральный диск деформирован 
(овальный, с более широкой задней частью), до обсушки был круглый (Tompkins, 
1977). Кожа голая, без шипиков . Положение анального отверстия с достоверностью 

не установлено. Пилорические придатки не изучены, чтобы не разрушать хрупкий 

экземпляр. 

Базальная хрящевая пластина узкая, имеет 2 очень маленькие круглые ра
диалии, супротивно расположенные, одна под scapula, другая над коракоидом 
(рис. 75,в). Scapula округлой формы. Рукоятка коракоида по всей длине с широ
кими пластинчатыми ребрами, заднее шире переднего. Грудной плавник доходит 

до начала анального плавника, без выемки, его верхние 15- 16 лучей образуют верх

нюю лопасть, длина которой равна 3/ 4 длины головы; книзу лучи Р укорачиваются, 
не образуя заметной ню~ней лопасти; нижние 7 лучей со свободными кончиками. 
Самый нижыий луч Р начинается под передним краем глаза. 

Рентгенограмм а. Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка расши

рена дистально, но без щели. Гемальньiй отросток первого хвостового (9-го) позвонка 

в 2 раза короче отростка 10- го позвонка. В хвостовом плавнике 10(1 + 4/ 5) лучей . 

Передние лучи спинного плавника укорачиваются до рудиментарного. Interneurale 
первого луча D между невральными отростками 4 и 5-го позвонков, впереди него 

одна свободная interвeurale. 

И з м ере ни я : голова 30. 3, ее ширина са 20, высота тела са 22, высота у основа
ния А 12.2, aD 30.8, аА 44.6, диск 10.3(34), подбородок-диск 13.5, грудной плавник 
са 23(76) , глаз 3.8(12.5) , рыло 8.4, в . челюсть 13.2, жаб. щель 8.1% SL(27% lc) . 

Тело светлое с коричневыми пятнышками; жаберно-ротовая полость и перитоне

ум светлые. 

Точное описание голотипа затруднено, так как он сильно подсушен, что могло 

сказаться на адекватности измерений; не установлено также наличие пилорических 

придатков и положение анального отверстия. Голотип - самка TL 43 мм, близкая 
к нересту; ее брюшная полость раздута от сравнительно крупных ооцитов; по-ви

димому, имеется около 10-12 зрелых икринок диаметром около 3 мм и большее 
количество мелких ооцитов резервного фонда диаметром около 1 мм. 

Распр о странен и е (рис. 76). Голотип С. minimus пойман донным тралом на 
банке Бердвуд (к югу от Фолклендских островов) на глубине 124-128 м. 

Э т им о л о г и я . Название вида связано с его наименьшими размерами поло
возрелого экземпляра (SL 37 мм) по сравнению со всеми другими видами Careproc
tus южного полушария. 

С р авнительные замечания . По малому количеству позвонков и лучей в 

дорсальном и анальном плавниках С. minimus приближается к С. falklandicus , но 
достоверно отличается от него многими существенными признаками: супрабранхи

альная пора одна (2 у С. falklandicus), зубы простые (vs-трехбугорчатые), ман
дибулярные поры довольно крупные, овальные ( vs - мелкие, круглые), в базальной 
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Рис . 76. Местонахождение Careproctus minimus. 

пластине 2 супротивные радиалии ( vs - 4 равнорасставленные), меньше число лучей 

в хвостовом плавнике (10 vs 12), гипуральная пластинка без щели (vs щель есть). 
Отметим, что оба вида обитают на банке Бердвуд на сходных глубинах. От дру

гих безреберных малопозвонковых видов Careproctus этот вид хорошо отл;ичается 
невыемчатым грудным плавником, в котором нет обычно обособленной нижней ло

пасти. Карликовый вид С. acaecus отличается, кроме того, большим глазом и очень 
маленькими подбородочными порами, открывающимися в одной общей поре. 

Интересно отметить, что С. minimus по своеобразному строению плечевого пояса 
(1 +О+ О+ 1) имеет сходство с группой безреберных круглорадиальных видов, к ко
торому относятся С. acifer, С. ampliceps, С. atakamensis, С. eltaninae, С. fedorovi, С. 
leptorhinus, С. pse1tdoprofundicola, С. rimiventris и С. vladibeckeri. Почти все эти виды 
известны только с больших глубин (2-4 км) Антарктики, в то время как С. minimus 
пойман на банке Бердвуд на глубине всего 124-128 м. 

32. Careproctus pallidus (Vaillant) - Бледный карепрокт (рис.77, 78) 

Enantioliparis pal/idus Vaillant, 1888 :22, Pl.4, Figs 3.3а,3Ь ( «Baie Orange, Terre de Feu», 28 м). 
Liparis pallidus Garman, 1892 :70 (L. Vaillant «informs the teeth are tricuspid» ) . 
Careproctus pallidus Norman, 1937Ь :130 (sec. Vaillant). -Fowler, 1951 :310, Fig. 40 (sec. Vail

lant). -Stein et а!., 1991 :368 (переописание синтипов; D 30-31, А 25-26, Р 24-27, vert. 35-36, без 
уростиля; плевральные ребра имеются у юлотипа, но отсутствуют у паратипа и CAS 60515, SL 
68 мм) . -Андрияшев, 1997а :6, рис. 1-4 (тождество с С. crassus; постдисковая складка у обоих 
видов). 

Careproctus crassus ре Buen, 1961 :37, Fig. 10 (Puerto 'Lagunas, isla Me1chor, entre algas «guiros»; 
TL'90 мм, голотип утрачен). -Stein et а!., 1991 :366 (sec. DeBuen). 
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М ат ер и ал : 1 экз. и рентгенограмма 2 синтипов. 
CAS 60515, икряная самка TL 76 мм, SL 71 мм. Сохранность отличная. Огненная 

Земля, о. Наварино, 6-8 м, в зарослях Macrocystis. 15 янв. 1980. Колл. К. Морено. 
Диагноз : vert. 36- 37(9- 10 + 26-28), Р 24-27, С 12(1 + 5/ 5 +1), rad. 

pect.4(3 + 1), круглые, без вырезок. Плевральные ребра отсутствуют. Inteшeurale 
первого луча D между остистыми отростками 6 и 7 (или 5- 6) позвонков. Супра
бранхиальных пор две . Зубы трехвершинные. Позади вентрального диска имеется 

поперечная, карманообразная складка кожи . Грудной плавник короткий, веерооб

разный, невыемчатый, нижняя лопасть отсутствует. Жаберное отверстие мало , над 

основанием Р. Голова 23 .2%, антеанальное 56.3%, диск 10.6% SL. Тело при жиз
ни оранжевое, жаберно-ротовая полость и перитонеум светлые . Огненная Земля и 
о . Мелчор, южн . Чили, 6 -28 м . 

D iagнosi s : vert. 36- 37(9- 10 + 26-28) , Р 24- 27, С 12(1 + 5/ 5 + 1), rad. pect. 
4(3 + 1), rouпd, uппotched. Pleural ribs abseпt. Iпteшeural of the first dorsal fiп ray 
betweeп 6th апd 7th ( or 5-6) vertebrae. Two suprabraпchial pores. Teeth ti-icuspid. 
Traпsversal pocket-like skiп fold preseпt behiпd veпtral disk. Pectшal fiп short, faп
shaped, unпotched , lower lobe absent. Gill slit small, above Р base. Head 23.2%, preaпal 
56.3%, disk 10.6% SL. 4ife colour of body oraпge; orobranchial cavity and peritoпeum 
light. Tierra del Fuego апd Melchor Isl., S. Chile, 6-28 m. 

О писание самки CAS 60515 (пеоtуре of C.crassus): D 29, А 24, Р 27, С 12, 
vert. 36, rad. pect. 4, все округлые, без вырезок. 

Голова небольшая , 4.3 раза в SL, ее ширина в полтора раза меньше ее длины. Рот 
мал , конечный , горизонтальный. Зубы отчетливо трехконечные; вершинки притуп

ленные или более или менее закругленные, средняя лишь немного больше боковых. 

На верхней челюсти зубная полоска короткая и широкая, ее наибольшая ширина 

около 25% ее длины; зубы в ней расположены в правильных косых рядах, по 8-
9 зубов близ симфизиса. В нижней челюсти ряды зубов расположены более косо, 
особенно в задней ее части ; около 7- 8 зубов в передних рядах. Зубные полоски на 
premaxillaгia почти сходятся, на нижней челюсти разделены очень узкой, немного 

расширяющейся кзади беззубой полоской. Глаз маленький , около 6 раз в lc, не вы
дается из ее верхнего профиля. Рыло тупое, широко закругленное; рыльная складка 

толстая. Ноздря трубковидная, ее длина в полтора . раза превышает свой диаметр . 

Поры инфраорбитального канала небольшие, передние щелевидно сдавленные. Ман

дибулярные поры очень маленькие , круглые; подбородочные поры заметно сближе

ны так , что промежуток между ними (рт1 -рт1 ) почти в 2 раза меньше pm1 -рт2 

(рис. 77,б). Супрабранхиальных пор две; вторая с левой стороны очень маленькая, с 

правой стороны вторая пора нормальная, расположена каудальнее и немного выше 

передней поры. Жаберное отверстие очень маленькое, немного меньше диаметра 

глаза, расположено полностью над основанием грудного плавника, немного не дохо

дя до его верхнего луча. Оперкулярная лопасть сходна с С. f alklandicus, но с более 
широким , вертикально усеченным краем . 

Тело высокое и короткое, липарисообразное; антеанальное расстояние больше 

половины SL. Спинной плавник начинается почти над концом грудного плавника . 

Антедорсальное расстояние в 1.4 раза превышает длину головы. Кожа голая, под

кожный слой незначительный. Вентральный диск хорошо развит, круглый, с широ

кой краевой каймой, вдоль внутреннего края которой отчетливо выступают хорошо 
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Рис. 77. Careproctus pallidus. CAS 60515, SL 71 мм, Огненная Земля, 
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развитые секторные бугорки; передняя лопасть диска широко закруглена. На брю

хе обнаружена морфологическая структура, неизвестная у других липарид. Это -
поперечная карманообразная кожная складка, открывающаяся каудально немного 

позади диска (р'ис. 77,6) ; вдоль средней линии эта складка слегка приращена, так что 
образуются как бы 2 кармана глубиной около 2.5 мм . Анус прикрыт краем постдис

ковой складки, из-под которой выдается узкий плоский кожный придаток в виде 

язычка длиной 2 мм и шириной около 1 мм ( то же отмечено и на схематическом 
рисунке голотипа С. crass·us); эта генитальная папилла укладывается в небольшое 
вдавление в коже, точно соответствующее форме папиллы. Количество пилориче

ских придатЕов неизвестно, так как желудок и кишечник не сохранились . 

Грудной плавник короткий, невыемчатый, веерообразный, далеко не доходит до 

начала анального плавника; лучи Р очень постепенно укорачиваются вентрально, 

не образуя выемки и нижней лопасти ; передний (нижний) луч Р около 3.5% SL, 
начинается немного позади вертикали заднего края глаза. Следует отметить, что 

основания передних лучей обоих грудных плавников сильно сближены, почти до 

соприкосновения впереди диска. Грудных радиалий 4, без выемок, округлые, но 
нижний край первой радиалии и верхний край второй радиалии слегка уплощенные 

(рис. 77 , в). t · 
Р е нтгеногр ам м а. По экз . CAS 60515-Плевральные ребра отсутствуют. Гра

ница между абдоминальными и каудальными позвонками довольно четкая, хотя па

рапофизы последнего абдоминального позвонка соединены и продолжены в гемаль

ный отросток , длина которого лишь около половины длины следующего гемального 

отростка (как и у типовых экземпляров С. pallidus) . Гипуральная пластинка од
на, дистально расширена, но без щели. В хвостовом плавнике 12(1 + 5/ 5 + 1) лучей. 
Inteшeurale первого дорсального луча между остистыми отростками 6 и 7-го по
звонков; перед ней 2 свободных interneuralia. 

Рентгенограммы С. pallidus MNHN 1884-84. У лектотипа повреждена голова и 
отсутствуют лучи хвостового плавника; у паралектотипа нет уростилярного позвон

ка с лучами С. У обоих экземпляров позвонков 37(9 + 28). Последний абдоминаль
ный позвонок с гемальным отростком длиной около половины следующего гемаль

ного отростка (10-го позвонка); обе половинки отростка не полностью срослись, и 

их кончики выглядят как рудиментарные плевральные ребра (см. Stein, 1991 :370). 
Гипуральная пластинка лектотипа с узкой щелью. У обоих типовых экземпляров 

имеются по две свободных (без лучей D) interneuralia; первый луч дорсального плав
ника между остистыми отростками 6-го и 7-го позвощ<0в у голотипа, но между 5- 6 
у паралектотипа. 

Измерения. Экз. CAS 60515 , в процентах SL (в скобках в процентах lc): го
лова 23.2, ее ширина 15.5(67) , высота тела 32.4, высота у начала А 21.1 , aD 32.4, 
аА 56.3, диск 10.6(45.5), подбородок- диск 15.5, длина Р 14.1(60.6), глаз 3.9(17.0), 
межглазье 9.9(42.4), жаб . щель 3.5% SL (15.2% lc). 

Тело и жаберно-ротовая полость светлые , перитонеум не пигментирован. При

:жизненная окраска тела голотипа С. crassus была <<интенсивно оранжевая,> . 

Ра с пр о странен и е (рис. 78). С. pallidus пойман в прибрежных водорослях у 
Огненной Земли и о . Мелчор, южн. Чили, на глубинах 6-28 м. 

Описание основано на экземпляре абсолютной длиной (TL) 86 мм; самка с остат
ками зрелой икры (диаметр 2.5 мм.) в самом начале лета южного полушария. 
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Рис. 78. Местонахождения Careproctus pallidus. 

Сравнительные замечания . Careproctus pallidus отличается от всех ви
дов рода наличием карманообразной складки позади вентрального диска, а также 

наименьшими среди всех видов Careproctus числом позвонков. С. pallidus наиболее 
близок с С. falklandicus Lonnberg, но отличается от него меньшим количеством лу
чей в D, А и Р (D 29- 31, А 24-26, Р 24-27 vs D 34- 36, А 27-30, Р 29-31) ; меньшим 
количеством позвонков (36-37 vs 38-40); более отставленным каудально началом 
дорсального плавника (interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 6 и 
7-го (или 5-6 у паралектотипа С. pallidus) позвонков (vs 2 и 3-го); невыемчатым 
грудным плавником ( есть небольшая выемка у С. f alklandicus), меньшей длиной го
ловы у половозрелых рыб (23.2% vs 33.4% SL у лектотипа С. falklandicus) и меньшим 
жаберным отверстием (3.5% vs 6.5% SL). 

Следует еще добавить о <<соединению> нижних (передних) лучей грудных плавни
ков перед диском, принимавшимся за отличительный признак С. pallidus (DeBuen, 
1961; Андрияшев, 1990в; Stein et al ., 1991). Однако в оригинальном описании С. 

pallidus сказано, что << грудньiе плавники продолжаются сильно вперед под горло, 
соприкасаясь один с другим>> (Vaillant, 1888 :71) и на рисунке лектотипа (Vaillant, 
1.с . Fig. 3Ь) передние лучи обоих плавников не соединены. У нашего огнеземельского 
экземпляра передние лучи левого и правого грудных плавников, хотя и сближены 

основаниями почти до соприкосновения, но не соединены перепонкой, что отчетливо 

видно благодаря отличной сохранности экземпляра . Вообще этот признак ( соедине
ние Р-Р кожной перепонкой), учитывая подвижность кожи липарид, можно считать 
достоверным лишь при точном морфологическом: ·описании на экземплярах в удо

влетворителыiой сохранности. 
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С. crassus (неотип CAS 60515) следует считать младшим синонимом С. pallid'us, 
так 1шк единственное считавшееся до сих пор между ними различие (количество 
лучей в Р) оказалось, как показано ранее (Андрияшев, 1997а) , результатом опечат
ки в оригинальном описании С. crassus. Убедительным доказательством то:ждества 
этих двух видов служит наличие постдисковой складки , остатки которой мне уда

лось обнаружить у паралектотипа С. pallidus при просмотре типовых экземпляров 
в Национальном музее естественной истории в Париже (подробнее по проблеме то

ждества С. crassus с С pallidus см. Андрияшев, 1997а :5). 

33. Careproctus parviporatus Andriashev et Stein - Малоротый карепрокт 

(рис. 79, 80) 

Careproctus parviporatus Aпdriashev & Steiп , 1998 :38, Fig. 21 (море Скотия). 

Матери ал: только голотип. 

Го лоти п : LACM 10747-11. Взрослая самка SL 133 мм. Плеч. пояс №686. 
<< Eltaнin >>, ст. 1509. 58°54' ю. ш . , 53°51' з. д. 3817-3931 м. 25- 26 янв. 1966. 

Диагноз: ·uert. 52(10+42), Р 26, С 9(4/ 4+1), rad. pect. 3(2 + 0 + 1), круглые. 
Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка с расширенной дистально щелью. 

Рот маленький, полуни~'кний. Зубы простые , задние с округлой вершиной. Все по
ры на голове очень маленькие , круглые; подбородочные не сближены. }Каберное 

отверстие мало , немного не доходит. до основания Р. Пилорических придатков 4, 
короткие. Голова 22.6% SL, аА 42.1 , диск 8.0. Тело , жаберная полость и перитоне
ум светло-коричневые. Море Скотия к северу от Южных Шетландских островов, 

3817-3931 м. 
D iagnosis: vert. 52(10 + 42), Р 26, С 9(4/ 4 + 1) , rad. pect. 3(2 + О + 1) , round. 

Pleural ribs absent . Hypural plate divided. Mouth small , suЬterminal. Teeth simple, 
i1111er ,vith rounded tips. All head pores very small , rouнd , symphyseal mandibular pores 
widely spaced. Gill slit small, not reaching slightly Р base. Pyloric саеса 4, short. Head 
22.6% SL, preanal 42 .1, disk 8.0. Body, orobranchial cavity and peritoneum light brown. 
Scotia Sea northward off South Shetland Is. , 3817- 3931 m. 

Описание: D 47, А 40, Р 26 , С 9(8 + 1), vert. 52, rad. pect. 3, круглые. 
Голова небольшая, толстая , ее ширина равна высоте, длина 4.4 раза в SL; верхний 

профиль головы равномерно закругляется к немного выступающему рылу. Рыльная 

складка мясистая, широкая , ее боковой край прикрывает заднюю часть верхней че

люсти . Рот маленький , полунижний, горизонтальный; нижняя челюсть включена. 

Обе челюсти короткие, верхняя не доходит назад до вертикали переднего края глаза; 

ее длина равна одной трети длины головы. Зубы на обеих челюстях часто сидящие, 

без диастемы . На верхней челюсти спереди зубы простые,_ конические, притуплен

ные на вершине ; кончики задних зубов более уплощенные, с закругленной вершиной. 

На нижней челюсти зубы простые , конические , более притупленные. Глаз неболь

шой, более 5 раз в lc, с крупным зрачком, около 2/ 3 диаметра глаза. Ноздря коротко 
трубковидная, не суживающаяся кверху. Все сейсмосенсорные поры головы очень 

маленькие, круглые, оконтуренные. Подбородочные поры не сближены , промежу

ток pm1 -рт1 равен расстоянию pm1 -рт2 (рис. 79,б) . Супрабранхиальная пора одна. 
}Каберное отверстие мало, полностью над основанием грудного плавника, причем 

заметно (на одну треть своей длины) не доходит до его верхнего края. Оперкулярная 
лопасть выдается, не закруглена. }Каберных тычинок 6. 
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Рис. 19. Careproctus parviporatus. Голотип , SL 133 мм, море Скотия, глубина 3817-3931 м . 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



Тело равномерно-удлиненное , его высота 5.4 раза в SL. Антеанальное рассто
яние довольно большое, 2.4 раза в SL. Кожа тонкая, подвижная, прозрачная, без 
каки·х-либо шипиков . Вентральный диск плоский, небольшой, 2.8 раза в длине го
ловы, округлый, плавно , без изгибов переходящий в небольшую переднюю лопасть, 

передний край которой слабо выпуклый . Краевая кайма диска не скульприрована, 

покрыта полупрозрачной кожей , через которую проглядывают брюшные лучи при

соски. Анус отстоит от края диска на расстояние , равное почти 3/ 4 его диаметра . 

Рассто,яние подбородок - анус в 1. 7 раза превышает промежуток анус - начало А. 

Пилорических придатков 4, широкие в основании , короткие, около 3-4% SL. 
Грудной плавник глубоко выемчатый; длина его верхней лопасти около 3/ 4 дли

ны головы (рис. 79,в). Лучи Р укорачиваются книзу до 19-го луча, длина которого 
около половины длины верхней лопасти . В нижней лопасти 7 лучей , наибольший 

(5-й снизу) равен по длине верхней лопасти; кончики лучей свободные . Формула Р 
двучленная 26(19 + 7). Базальная хрящевая пластина немного расширена в верхней 
половине; fenestrae в ней нет. Радиалий 3(2 +О+ 1) , круглые; к двум более крупным 
верхним относится около 15 лучей Р1 : рукоятка scapula хорошо развита. Коракоид 
без отверстия, его длинная рукоятка с обоих сторон обрамлена сходящими к концу 

боковьтми ребрами . f 
Р е н т ген о гр а м м а . Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка с рас

ширяющейся дистально щелью. Хвостовых лучей 9 (8 основных и 1 краевой внизу) . 
Последний луч D и А относится к предуростилярному позвонку. Interneurale пер
вого луча D между невральными отростками 4 и 5-го позвонков. Граница между 
абдоминальными и каудальными позвонками четкая, 52(10 + 42) . 

И з мер е ния голотипа в процентах SL (в скобках в процентах длины голо
вы): голова 22.6, ее ширина са 17.5, высота тела 18.4, высота у основания А 15.8, aD 
27.5, аА 42.1, диск 8.0(35.3), подбородок - диск 9.9, подбородок- анус 23.3, диск -
анус 5.4(24.0) , анус- А 13.5, Р1 17.4(75), Р2 8.6, Р3 17.5, глаз 4.3 (19.0), зрачок 
3.0(13.3), в . челюсть 7.5(33.3), межглазье 7.9, рыло 7.0, жаб. щель 5.3(23.3). 

Тело, жаберно-ротовая полость и перитонеум светло-коричневые. Желудок не 

пигментирован. 

Голотип - взрослая самка TL 154 мм в удовлетворительной сохранности, хотя 
кожа частично ободрана. Икра очень крупная, диаметр до 7.2 мм . Всего обнаружено 

около 15 ооцитов диаметром 5- 7 мм, немного ооцитов диаметром около 2.3 мм и 
ооциты резервного фонда менее 1 мм. 

Распространение (рис.80). Голотип С. parviporatus был пойман донным 
тралом на глубине 3817- 3931 м в западной части моря Скотия , около 200 миль к 
северу от о. Кларенс , Южные Шетландские о-ва (Опа Basin по карте GEBCO 5.16, 
1983) . 

Этимолог и я . Название вида образовано из латинских слов parvus ( малень
кий) и porus (пора) . 

Сравнительные замечания . С. parviporatus имеет сходство с шельфовы

ми антарктическими видами С. steini Andr. et Prirodina и С. continentalis Andr. 
et Prirodina (сходное число позвонков и грудных радиалий, отсутствие плевраль
ных ребер, маленькое жаберное отверстие, мелкие околоротовые поры). Однако С. 

parviporatus отличается от обоих этих видов наличием щели в гипуральной пластин

ке, меньшим глазом (4.3% vs 5.8-6.7% SL), полунижним ртом и значительно боль-
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Рис. 80. Местонахождение Careproctus parviporatus. 

шей глубиной обитания (почти 4 км vs 400- 600 м). Кроме того, С. steini отличается 
близко сидящими подбородочными порами (широко расставлены у С. parviporatus) 
и наличием черного точечного пигмента на светлом перитонеуме . С. continentalis 
хорошо отличается от С. paтviporatus еще и отсутствием пилорических придатков и 

рукоят1ш у scapula. О сходстве с С. vladiЬeckeri см. с. 197. 

34. Careproctus patagonicus Matallanas et Peqнeii.o -
Патагонский карепрокт (рис . 81, 82) 

Careproctus patagonicus Matallanas & Pequefio , 2000Ь :520, Figs la,b (пролив Дрейка). 

М ат ер и ал : отсутствует в ЗИН ( известен только голотип). 
Голотип: MNHNC Р7124. Самка SL 87.3 мм . «Polarstern>>, ст.40/114 . 

55°33' ю. ш., 65°54' з . д. 2394 м. 18 мая 1986. 
Диагно з : D 37, А 34, Р 28, С 9(1 + 4/ 4) , rad. pect. одна (О + О + О + 1) (см. ниже 

<< Сравнительные замечанию> ). Гипуральная пластинка одна, без щели; parhypurale 
не слито с hypurale. Рот косой , нижняя челюсть выдается . Зубы простые. Околоро

товые поры большие; подбородочные сильно сближены, промежуток равен половине 

диаметра поры. Жаберная щель над основанием Р. В постабдоминальной части тела 

и на голове имеются кратерные ямки с игольчатыми шипиками. Голова 28.1, аА 38.9, 
диск 11 . 7% SL. Голова , передняя часть тела и все плавники белые, брюхо темное. 
Постабдоминальная часть коричневая с пятнышками кратерных ямок. Жаберно

ротовая полость белая , перитонеум черный, дорсально темно-корничневый. Пролив 

Дрейка, 2394 м . 
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Diagнosis: D 37, А 34, Р 28, С 9(1+4/ 4), rad. pect . siнgle (0+0+0+1) (see 
coшpal'ative нotes). Hypнral plate siнgle , uнslit; parhypurale uнfused to hypurale. Mouth 
oЫique, lower ja,v exteнding. Teeth siшple. Circuшor·al pores large, syшphyseal шandiЪu
laг pores vегу closely set, interspace equal to а half pore diaшeter . Gill slit, above Р base. 
Postabdoшiнal body and pai·tly head covered with crater-like pits containing нeedle-like 
pгickles . Head 28.1, аА 38.9, disk 11.7% SL. Head, anterodorsal рагt of Ъоdу and tins 
are ,vhite, belly cla1·k. O1'obra11cl1ial cavity white, peiitoнeuш Ыасk, dorsally dark глоwн . 

D1·ake Passage, 2394 ш. 
Описание : D 37, А 34, Р 28 , С 9, rad. pect. одна (с.м. ни:же). 

Голова большая (3.6 раза в SL), высокая, сжатая с боков; ее дорсальный кон
тур плавно закругляется от высокого затылка к верхней губе. Рот косой; нижняя 

челюсть заметно выдается вперед, к симфизизу суживается. Угол рта доходит до 

вертикали переднего края зрачка, шaxillare до его заднего края. Зубы простые; на 

верхней челюсти расположены в 24-27 рядов по 4-5 зубов спереди, но кзади зубная 
полоска суживается до одного ряда. Нижнечелюстные зубы сходные. У симфизи

са обеих челюстей имеется диастема, разделяющая зубные полоски. Глаз довольно 

большой, не достигает дорсального профиля. Ноздря в виде короткой трубочки, 

длиной 1.8 мм. Околор~товые поры довольно крупные, овальные. Подбородочные 
поры заметно сближены, так что промежуток между ними равен половине диаметра 

поры. Супрабранхиальная пора одна, но над ней имеется короткий слепой вырост 

(diverticulшn), который можно рассматривать как редуцированную вторую супра

бранхиальную пору (Питрук, 1991). Формула Берка: 2- 6-7-1. Жаберное отверстие 

полностью над основанием Р, причем его верхний край, расположенный на уровне 

середины глаза, начинается немного впереди нижнего края. Оперкулярная лопасть 

большая, закругленная на конце. Жаберных тычинок 10. 
Тело головастикообразное, от высокой головы быстро утончается к хвостовому 

плаl!нику; высота тела у начала анального плавника вдвое меньше наибольшей вы

соты. Кожа плотно облегающая, подкожный слой слабо развит. На коже имеются 

маленькие кратерные ямки (0 .5-1 мм в диаметре) с мелкими игольчатыми шипи
ками. Они обнаружены на брюхе, на хвостовом отделе тела, а также вокруг глаза, 

вдоль нижней челюсти , на жаберных перепонках и только в самой передней части 

дорсального и анального плавников; остальная часть D и А, как и хвостовой плав
ник, белая, без пятнышек от кратерных ямок. Начало дорсального плавника заметно 

сдвинуто каудально, антедорсальное расстояние в 1.7 раза превышает длину голо-
1 

вы. Антеанальное расстояние более трети SL. Диск большой (8.5 раза в SL), хорошо 
развит и скульптирован; его передний край на вертикали заднего края глаза. Анус 

открывается почти сразу за диском . Расстояние от подбородка до ануса в 2. 7 раза 
больше промежутка анус - начало анального плавника. Пилорических придатков 6, 
средние четыре короче наружных. 

Грудной плавник умеренно-выемчатый, его верхний край начинается лишь 

немного ниже уровня нижнего края глаза. Верхняя лопасть доходит до начала А. 

Задняя часть всех лучей Р свободна от перепонки (судя по рисунку). Лучи плав
ника укорачиваются вентрально до 2 1-го луча, причем 7 из нижних лучей (с 15 по 
21) более короткие и шире расставленные; в нижней лопасти 7 лучей, верхний из них 
наибольший. Самый нижний (передний) луч Р начинается под серединой зрачка. В 
базальной хрящевой пластине имеется лишь одна маленькая радиалия близ корако-
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Рис. 82. Место1н1.хождение Ca,'eproctus patagonicus. 

ида. Scapula с хорошо развитой рукояткой; коракоид с отверстием и боковым ребром 
по заднему краю его рукоятки (рис. 81,б). В хвостовом плавнике 8(4/ 4) основных 
лучей и 1 краевой луч сверху. Гипуральная пластинка одна, без щели, <<parhypurale 
не срастается с hypurale,>. Данные о количестве позвонков и о плевральных ребрах 
в оригинальном описании отсутствуют (есть основание полагать, что ребер нет). 

Измерения: голова 28.1, ее ширина 18.3, высота тела 24.8, высота у нача
ла А 13.9, aD 30.7, аА 38.9, диск 11.7, подбородок-диск 14.5, подбородок-анус 
27.2, диск - анус 2.4, анус -А 10.2, Р1 16.0, Р2 10.8, Р3 12.6, глаз 6.0, зрачок 3.4, 
межглазье 13.3, рыло 9.9, в. челюсть 11.4, жаб . щель 7.8% SL. 

Голотип в хорошей сохранности . Голова, антедорсальная часть тела и все плавни

ки белые; остальная часть тела коричневая, покрытая очень мелкими пятнышками 

с кратерными ямками. Жаберно-ротовая полость белая, перитонеум на брюхе чер

ный, но дорсально темно-коричневый; желудок и пилорические придатки светлые . 

Распр о странен и е (рис. 82). Голотип С. patagonicus был пойман в проливе 
Дрейка на нижней батиали Огненной Земли, на глубине 2394 м (вместе с Careproctus 
magellanicus). 

В гонадах самки несколько генераций ооцитов в стадии превителлогенеза, есть 

маленький желтковый ооцит диаметром 1.2 мм. 
Этимолог и я . Название вида связано .с близостью его обитания к Патагонии . 
Сравнительные замечания. Кожа у С. patagonicus покрыта маленьки

ми кратерными ямками с игольчатыми шипиками , что сближает его с С. acifer; 
оба вида сходны также в наличии свободI-Jого _parhypurale, который не сливается с 
hypurale. Однако С. patagonicus достоверно отличается от С. acifer существенными 
признаками: рот косой ( vs конечный у С. acifer); меньшее количество лучей в дор-
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сальном плавнике (37 'US 43); меньше диаметр диска (8.3% SL vs 11 .7%); анус ближе к 
краю диска (2.4 vs 4.8% SL). Кратерные ямки известны еще у С. pseudoprofundicola; 
возможно и у С. profundicola, но оба вида отличаются огромными грудными плав
никами (30- 35% SL vs 16%) , большой косой жаберной щелью, меньшим количеством 
лучей в грудном плавнике (21- 22 vs 28), очень высоким положением супрабранхи
альной поры и другими признаками. 

Указанную авторами формулу радиалий (О+ О + О + 1) вряд ли можно считать 
видовым признаком без подтвержд~ния ее у двух-трех экземпляров этого вида . Ско
рее это связано с нарушением эмбриогенеза у голотипа, так как такая комбинация 

радиалий не была обнаружена ни у одного из более 500 изученных грудных поясов 
липаровых рыб Южного океана . Это же замечание , вероятно , может быть отнесено 

и к необычной формуле С. eltaninae (1 + О + 1). В обоих случаях вероятнее формула 
2(1 + О + О + 1) , довольно обычная у глубинных видов Careproctus южного полуша
рия. 

35. Careproctus polarsterni Duhamel - однопорый карепрокт (рис . 83, 84) 

Cai·epтoctus polaтsteтni Duhamel, 1992:188, Fig. 3 (море Уэдделла). -Andriashev, 1994: 317, Figs. 
1-3 (описание). - Aпdl'iashev & Stei п, 1998 :38, Figs 22а, Ь,с (море Росса). 

Материал: 4 экз . с 3 станций и рентгенограмма голотипа. 

Голотип : MNHN № 1991- 357. Самка, SL 51 .9 мм (рентгенограмма). << Po
larsteп1» , ст. 249 GSNll. 74°37' ю. ш., 29°38' з.д. 701-702 м. 4 февр. 1989. 

ISH 64- 1991. Взрослая самка SL 63 мм. и самец SL 35 мм. << Polarstern >> , ст. 211-
91. 69°59' ю . ш ., 05°05' в . д. 661- 742 м. 10 м~рта 1991. Колл . К. Циммерман.-ЗИН 
№50284 (ISH 43-1991). Самка SL 58 мм. Плеч. пояс №655. · << Polarstern >>, ст.160-
91 . 70°19' ю. ш., 07°03' з. д., 830- 802 м. 16 февраля 1991. Колл. К.Циммерманн . -
LACM 11103- 1. Самка SL 45 мм . Плеч . пояс No 704. <<Eltanini>, ст. 2021. 73°50' ю. ш. , 
178°14' в.д. 495-503 м . 15 февр. 1968. 

Диагноз: vert. 51-55(8-9 + 43-46), Р 28- 31. С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 3(2 + О+ 1) , 
все круглые. Scapula без рукоятки . Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная 

пластинка одна, без щели. Рот конечный. Зубы очень мелкие, простые. )Каберное 

отверстие вниз до 1- 3 луча Р. Передняя пара мандибул~рных пор открывается в 
одной общей поре (рис.83 , б). Передняя лопасть диска слабо выпуклая. Голова 26-
28%, аА 35- 39%, диск 8- 10% SL. Перитонеум темно-коричневый до черного. Моря 
Уэдделла и Росса, 495- 830 м . 

D i agпosis: vert. 51- 55(8-9 + 43- '16), Р 28- 31, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 3(2 + О + 1) , 
all rouпd . Scapula without а helve. Pleural ribs absent. Hypural plate single, unslit. 
Mouth termiпal. Teeth very small , simple. Symphyseal madibular pores open iп опе 
common роге (Fig. 83,Ь). Gill slit down in front of 1-3 Р rays. Anterior lobe of disk 
slightly convex. Head 26-28%, preaпal 35-39%, диск 8- 10%, SL. Weddell апd Ross 
seas, 495-830 m. 

Описание: D 47- 50, А 41-45, Р (26)28- 31, С 10, vert. 51- 55, rad. pect. 3, все 
круглые. У голотипа D 49, А 41, Р 26, С 10, vert. 52 (Duhamel, 1992). 

Голова довольно большая, 3.6-3.9 раза в SL и широкая, с мускулистыми щека
ми; ее ширина в полтора раза меньше высоты тела. Рот конечный, горизонтальный, 

задний конец верхней челюсти доходит до вертикали передней части зрачка, угол 
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а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс , ЗИН 50284. 



рта - до переднего края глаза. Зубы на челюстях очень мелкие, простые, кониче

ские, более или менее заостренные (SL 58 мм) или притупленные (SL 63 мм) на 
вершине; расположены в косых рядах, по 5- 7 зубов в каждом впереди; у симфизи
са зубные полоски в обеих челюстях соединены, не образуя диастемы. Глаз 3.9-4.0 
раза в lc. Зрачок крупный. Ноздря с немного приподнятым краем, расположена 
высоко, на уровне верхнего края глаза. Околоротовые поры крупные, круглые; под

бородочные поры маленькие, сильно сближены и открываются в одну общую слегка 

увеличенную пору (рис. 83,б). Верхняя преоперкуломандибулярная пора (рт1) ма
ла. В темпоральном канале две очень маленькие поры: посторбитальная и терми

нальная (супрабранхиальная). Формула пор по Берку: 2-6-7- 1. Жаберное отверстие 
небольшое, 4- 4.5 раза в длине головы, доходит вниз до 1- 3 луча Р. Оперкулярная 

лопасть довольно большая, более или менее остроугольная , заметно заходит за осно

вание лучей грудного плавника. Жаберных тычинок 6-9, в виде низких бугорков с 
несколькими мелкими шипиками. 

Тело умеренно-удлиненное, его наибольшая высота 4.6-4.9 раза в SL. Туловищ
ная часть тела небольшая, антеанальное расстояние 2.6- 2.8 раза в SL. Кожа голая, у 
хранящихся в спирту экземпляров рыхлый подкожный слой незначительный. Вен

тральный диск хорошо развит, плоский, его краевая кайма не резко скульптирована; 

диск почти круглой формы; его передняя лопасть уплощена, ее край почти не изо

гнут вперед (рис.83 , б); диаметр диска 2.6-3.1 раза в длине головы. Анус открывает
ся от диска на расстоянии около одной трети его диаметра . Расстояние подбородок

диск сходно по величине с промежутком анус-начало А и почти в 2 раза меньше, чем 
промежуток подбородок-анус . Пилорических придатков 4-5, их трудно обнаружить 
из-за очень малого размера (в первоописании pyl. саеса 6, одинакового размера) . 
Урогенитальная папилла самца небольшая, коническая, но и у самок заметна ма

ленькая генитальная папилла. 

Грудной плавник глубоко выемчатый, его верхняя лопасть заходит за начало 

анального плавника; ее лучи укорачиваются книзу до 21-22-го луча, которые в 2 
раза короче верхней лопасти. Нижняя лопасть Р хорошо обособлена, из 7-8 лучей 
наиболее длинный луч 7-й снизу, почти равен или превышает длину верхней лопа

сти Р. Самый нижний (передний) луч Р сильно укорочен и начинается под середи

ной глаза. Базальная хрящевая пластина с тремя круглыми радиалиями (2 +О+ 1). 
Scapula без рукоятки (рис.83,в), коракоид с удлиненной рукояткой и боковыми ре
брами; в самом коракоиде 2 маленьких отверстия. 

Рентгенограмма. Туловищных позвонков 9 (8 у самца); парапофизы 9-го 
позвонка несросшиеся, 10-й позвонок с длинным гемальным отростком, подходящим 

к первому лучу А. Плеврiльные 'ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка одна, 

без щели. Передние лучи D укорачиваются, но не рудиментарны. Interneurale перво
го дорсального луча в промежутке между остистыми отростками 4 и 5-го позвонков; 
свободные (без лучей) интерневралии отсутствуют. Последний луч D и А относится 
к предуростилярному позвонку; лучи заходят на хвостовой плавник примерно на 

его переднюю треть. В хвостовом плавнике 10 (9 основных и один краевой сверху 
или снизу) лучей у всех экземпляров . 

Измерен и я 3 самок SL 63, 58 и 45 мм в процентах SL (в скобках в процентах 
длины головы): голова 25.9- 28,0, ее ширина около 16-19, высота тела 20.3- 21.9, аА 
35.5-39.1, диск 7.9-9.8(30- 38), подбородок-диск 11.4- 12.3, подбородок-анус 23.8-
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P'Uc. 84, Мес•1'онахождения Careproctus polarstern-i по собственным (1) 

и ли·гературн~1м (2) данным (Dul1amel, 1992) . 

26.6, диск-анус 3.1-3.5(12.0 -13.5), анус - начало А 11.4-13.8, Р1 21.3-23.8(77 -85) , 
Р2 12.7, Р3 21.6-23.8 (77-85), глаз 6.5-7.1(25.0-25.8), межглазье 9.2-9.5, жаб. щель 
6. 7-7.9(26-28). 

Тело светлое, но брюшная область темная из-за черного перитонеума. Ротовая 

полость серая с более светлыми вкусовыми почками, жаберная полость сероватая. 

)Келудок не пигментирован. 

Описание дано в основном по 3 взрослым самкам абсолютной длиной ( TL) 72, 64 и 
52 мм . Самка, пойманная в марте, имела 12 созревающих икринок диаметром около 
1.7 мм кроме очень мелких ооцитов (0.5 мм и меньше). Молодой самец (TL около 
40 мм) имеет более тонкое тело (18.6% SL), более короткое антеанальное расстояние 
(31.6% SL), но в других признаках не отличается существенно от голотипа; однако 
передняя пара мандибулярных пор у него хоть и очень сильно сближена, но не 

открывается в одну общую пору. 

Этимолог и я . Вид был назван в честь исследовательского ледокола <<Po
larstern>> (Германия), на котором проводились обстоятельные биологические иссле
дования в Антарктике . 

Распространение (рис.84). С. polarsterni был описан из северо-восточной 
части моря Уэдделла (Halley Вау) с глубины 702 м. Наши экземпляры пойманы 
немного северо-восточнее (Берег Принцессы Марты) на глубине от 661 до 830 м. 
Экземпляр экспедиции <<Eltaпin>> пойман в северной части моря Росса, на глубине 
495-503 м, что дает основание считать ареал вида циркумконтинентальным. 

Сравнительные замечания. С. polarsterni по всем своим признакам от
носится к группе южноокеанских безреберных Careproctus, но отличается от видов, 
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известных на глубоком шельфе Антарктиды и сопредельных островов, расположе

нием передней пары мандибулярных пор, открывающихся в одной общей пор; от С. 

steini, кроме того, отличается большим жаберным отверстием (26- 28% vs 16-17% 
lc) , черным перитонеумом и плоской формой передней лопасти диска (полулунной 
формы у С. steini). По расположению подбородочных пор , открывающихся в одной 

крупной поре С. polarsterni сходен с патагонскими видами С. cactiformis и С. acae
cus, но отличается от них большим количеством позвонков (51- 55 vs 46-47), темным 
перитонеумом (черный vs светлый) и отсутствием рукоятки у scapula. 

36. Careproctus profundicola Dнl1amel - Крапчатый карепрокт (рис. 85, 86) 

Car·eprocti;s p,·ofundicola Dul1a111el, 1992 : 192, Fig. 4 (банка Банзаре) . - Андриншев, 1994 :293, 
рис .1 (диагноз ; sec. Dul1aщe! , 1992) . - Andriashev & Stei11, 1998 :41, Fig. 23 (ощ1сание) . 

Матер и ал : рентгенограмма голотипа. 

Голотип: MNHN 1988- 139. Самец TL 160 мм, SL 141 мм. <<Marion Dufresne,>, 
ст. 15 СР45. 59°24' ю. ш . , 79°34' в . д. 1820-2000 м. 21 янв. 1985. Колл. Г. Дюамель. 

Диагноз : vert. 52(10 + 42), Р 22, С 10(1 + 4/ 5). Плевральных ребер нет. Ги
пуральная пластинка одна, без щели. Рот конечный, довольно косой. Жаберная 

щель косая, большая, около 9 раз в SL. Грудной плавник больше длины головы, его 

глубокая выемка с рудиментарными лучами . Основание верхнего луча Р под preop
erculum. Пилорических придатков 12. Голова 26.0%, аА 43.1%, диск 8.7% SL. Тело 
темно-коричневое со светлыми пятнышками . Перитонеум черный . Банка Банзаре , 

1820- 2000 м. 
D iagnosis: vert. 52(10 + 42), Р 22, С 10(1 + 4/ 5) . Pleural ribs absent. Hypural 

plate single, unslit. Mouth terminal , rather oЬlique. Gill slit oЬlique, large, about 9 time 
in SL. Pectoral fin ray exceeds head length, deeply notched, with rudimantary rays. First 
pectoral fiв ray origiвated below preoperculum. Pyloric саеса 12. Head 26.0%, preanal 
43.1 %, disk 8. 7% SL. Body dark brown with light mottling. Peritoneum Ыасk. Banzare 
Banks , 1820-2000 m. 

Описание: D 46, А 41, Р 22, С 10, vert. 52, rad. pect. не изучены. 
Голова довольно большая, 3.8 раза в SL, массивная; ее дорсальный профиль над . 

глазом немного вогнут перед выпуклым затылком. Рыло высокое с почти вертикаль

ной передней стороной. Рот небольшой, довольно косой. Верхняя челюсть доходит 

назад до вертикали переднего края орбиты. Зубы на челюстях простые, мелкие, ко

нические , расположены полоской из косых рядов. Глаз небольшой, около 5 раз в lc . 
Ноздря коротко трубковидная, сходная по диаметру с головными порами . Околоро

товые поры довольно крупные, круглые. Подбородочные поры хорошо разделены. 

Супрабранхиальная пора одна, расположена высоко. Формула Берка: 2- 6- 7- 1. Жа
берная щель большая , косая; начинается на уровне нижнего края глаза и доходит 

косо вниз и вперед до середины верхней лопасти Р. Operculum, судя по рисунку 
(Duhamel, 1992, Fig. 4), длинное, направлено косо вниз. Оперкулярная лопасть ма
ленькая, прямоугольная, у верхнего конца жаберной щели. 

Тело высокое, его высота 3.9 раза в SL, равномерно утончается к хвосту. Ту
ловищная часть большая, массивная, антеанальное расстояние 2i3 раза в SL. Вен
тральный диск округлый, с выступающей передней лопастью, его диаметр менее 
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Рис . 85. Careproctus profundicola. Голотип MNHN 1988-39 , SL 141 мм, банка Банзаре, глубин.а. 18Z0--2WO м. Вид сбоку (по Duhamel, 1992) . 



Рис. 86. Местонахождение Careproctus profundicola. 

трети длины головы. Расстояние от края диска до ануса в 2.3 раза меньше диамет

ра диска. Имеется коническая урогенитальная папилла. Пилорических придатков 

12, СХОДНОЙ ДЛИНЫ. 
Грудной плавник очень длинный, превышает длину головы и далеко заходит за 

нача.по анального плавника; его выемка очень глубокая, с 4 сильно укороченными 
(до рудиментарных) лучами. Все лучи Р (12 + 4 + 6) с выступающими из перепон
ки концами. Основание грудного плавника, судя по рисунку, сдвинуто вниз и впе

ред, так что основание верхнего луча Р находится под задним краем preoperculum. 
Строение плечевого пояса не изучено. На основании близости этого вида к С. pseu
doprofundicola есть основание предполагать, что базальная хрящевая пластина С. 
profundicola не имеет межрадиальных fenestrae, а радиалий, скорее всего, 2, супро
тивно расположенные (1 +О+ О+ 1). 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластин

ка одна, без щели. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 4 и 5-
го позвонков. Последний луч D и А отходит от предуростилярного позвонка. Хво
стовых лучей 10(1 + 4/ 5), верхний краевой луч немного смещен вперед. Последние 
два туловищных позвонка с короткими гемальными отростками, но к первому лучу 

анального плавника подходит гемальный отросток 11-го позвонка, поэтому позвон

ков 52(10 + 42). 
Измерен и я гол от и па (Г. Дюамель) в процентах SL ( в скобках в процентах 

длины головы): голова 26.0, высота тела 25.7, высота у основания А 19.2, aD 43.1, 
продольный диаметр диска 7.7(29.7), ширина диска 7.6, рыло-диск 11 .6, диск
анус 3.4(13.1), Р1 30.9(118.5), Рз 18.2, глаз 5.0% SL(19.3% lc), жаб. щель 11.1(42.5). 

Тело и плавники темно-коричневые с многочисленными маленькими светлыми 
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пятнышками (Toшpkiпs, 1977) . Жаберно-ротовая полость темная, перитонеум чер
ный, желудок и пилорические придатки не пигментированы. 

Э т и мол о г и я . Название вида было образовано от латинского слова pro fundus 
(глубокий , бездонный). 

Распр о странен и е (рис. 86). Голотип С. profundicola пойман донным тралом 
на глубине 1820- 2000 м близ банки Банзаре, находящейся между Кергеленом и Ан
тарктидой. 

Сравнительные замечания. По справедливому мнению Г. Дюамеля, С. 
profundicola очень близок с С. longipectoralis из моря Уэдцелла, но отличается от 
него более низкими значениями меристических признаков ( vert. 52, D 46, А 41, Р 
22 vs vert. 58, D 53, А 47, Р 25), большим промежутком диск-анус 13.1% lc vs 
5.7%), одноразмерностью пилорических придатков и коричневой окраской со свет
лыми пятнышками ( тело однотонно ярко фиолетовое у C. longipectoralis) . О близости 
к C.pseudoprofundicola см . ниже. 

37. Careproctus pseudoprofundicola Andriashev et Stein -
Ложнокрапчатый карепрокт (рис. 87, 88) 

Careproctus pseudoprt Jundicola Andria.shev & Stein , 1998 :41, Figs 24 (море Росса). 

Материал: только голотип. 

Голотип: LACM 11142-1. Самец SL 102 мм . Плеч. пояс №666. <<Eltanin >>, 
ст. 2091. 75°52' ю. ш . , 169°53' з. д. 2049-2089 м. 3 февр. 1968. 

Диагноз: vert. 58(10+48), Р 21, С 10(1+4/ 5), rad. pect. 2, супротивные 
(1 + О+ О + 1). Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без щели. Две 
грудных радиалии, супротивно расположенные. Operculuш длинное, палочковид

ное, направлено косо вниз. Рот конечный, большой, довольно косой. Зубы простые, 

в очень узких полосках. Жаберное отверстие большое, косое. Грудной плавник бо

лее длины головы, с глубокой выемкой. Голова 25.0%, аА 36.7%, диск 6.9% SL. Тело 
темно-коричневое со светлыми пятнышками. Перитонеум черный. Море Росса, 2049 
-2089 м. 

Diagnosis: vert. 58(10+48) , Р 21, С 10(1+4/ 5), rad. pect. 2, opposed 
(1 +О + О + 1). Pleural ribs absent. Hypural plate single, uпslit . Operculuш loпg, rode
like, directed oЫiquely dowп. Mouth terшiпal, large, rather oЬlique. Teeth siшple, ar
ranged in very narrow bands. Gill slit large, oЬlique. Pectoral fin deeply notched, exceeds 
head length. Head 25.0%, preanal 36.7%, disk 6.9% SL. Body dark browш with light шot
t ling. Peritoneuш Ыасk. Ross Sea, 2049-2089 ш. 

Описание. D 52, А 46, Р 21, С 10, vert. 58, rad. pect. 2, круглые, супротивные. 
Голова небольшая, 4 раза в SL, ее ширина немного меньше ее высоты. Рыло 

высокое, с почти вертикальным передним краем . Рот конечный, довольно косой, 

большой; верхняя челюсть доходит назад до вертикали заднего края глаза, ротовая 

щель до середины глаза. Зубы простые, мелкие; на симфизисе preшaxillaria есть 

беззубый промежуток; на нижней челюсти диастема отсутствует. Зубы расположе

ны очень узкой полоской из коротких (2-3 зуба) косых рядов; наибольшая ширина 
верхнечелюстного ряда зубов составляет лишь около 3% длины ряда (рис. 87, г) . Глаз 

небольшой, 5.2 раза в lc. Ноздря коротко-трубковидная . Околоротовые поры круп

ные, круглые до овальных, оконтуренные. Подбородочные поры хорошо разделены, 
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Рис. 87. Careproctus pseudoprofundicola. Голотип, SL 102 мм, море Росса, глубина 2049- 2089 м: 
а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти. 
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но расстояние между ними (рт1 -рт1 ) в 1.3 раза меньше рт1 -рт2 (рис. 87,6). По
сторбитальная и супрабранхиальная поры очень маленькие; последняя пора распо

ложена очень высоко , расстояние от нее до вершины жаберного отверстия в полтора 

раза превышает диаметр глаза. Жаберная щель большая и очень косо расположе

на, доходя вперед и вниз на вентральной стороне головы до вертикали preoperculuш; 

длина жаберной щели содержится 2.2 раза в lc. Operculuш палочковидное, прямое, 

длинное (около 40% lc) , направлено косо вниз и немного назад. Оперкулярная ло

пасть слабо выстуnает на месте нижнего конца operculuш. Жаберных тычинок 12, 
часто сидящие. 

Высота тела немного меньше длины головы, постабдоминальная часть к хвосту 

хлыстовидно утончается. Антеанальное расстояние небольшое, 2.7 раза в SL. Ко
жа сравнительно толстая, и на ней везде различимы следы многочисленных очень 

маленьких ямок; шипики в них отсутствуют, однако несколько мелких иголочек 

(не более 1 мм) обнаружено на затылке, на спинном плавнике и на боку у начала 
анального плавника. По-видимому, эти легко опадающие иголочки первоначально 

покрывали все тело. Вентральный диск маленький, 3.6 раза в длине головы, плос
кий; его краевая кайма гладкая , а передний край лопасти слабо выпуклый. Анус 

открывается сразу з~краем диска. Пилорические придатки не обнаружены, несмо
тря на удовлетворительную сохранность желудка и кишечника. 

· Базальная хрящевая пластина имеет две маленькие радиалии, супротив
но расположенные, верхняя под · scapula, нижняя (меньшая) - над коракоидом 

(1 + О + О + 1) (рис. 87,в). Scapula секирообразной формы, коракоид с маленьким от
верстием , его прямая рукоятка с боковыми ребрами , переднее более широкое. Груд

ной плавник очень большой и глубоко выемчатый; его нижняя лопасть достигает 

начала анального плавника, а верхняя лопасть превышает длину головы и дале

ко заходит за начало А. В верхней лопасти 12 очень тонких лучей, в нижней - 5 
сближенных лучей , а в выемке 4 более широко расставленных и значительно уко

роченных луча, так что формула Р трехчленная: 21(12 + 4 + 5). Грудной плавник 
расположен очень низко , смещен вперед и вниз ближе к брюшному краю тела; осно

вание его верхнего луча находится не позади жаберной крышки, а под задним краем 

praeoperculшn. Основание самого нижнего (переднего) луча на вертикали переднего 

края глаза. 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка 

дистально расширена, но без щели. Нет резкой границы между абдоминальными и 

каудальными позвонками, но к interhaeшale 1-го луча А подходит гемальный отро

сток 11-го позвонка, поэтому формула позвоночника 58(10 + 48). Interneurale первого 
луча спинного плавника соответствует промежутку между невральными отростками 

4-го и 5-го позвонков, впереди имеются 2 свободных (без лучей) interneuralia. 
Измерения: голова 25.0, ее высота 20.3, ее ширина 17.6, высота тела око

ло 20-21, высота у начала А 13.7, аА 36.7, диск 6.9(27.5), подбородок-диск 8.$, 
подбородок-анус 16.2, диск-анус около одного процента (4.3) , анус-А 17.2, Р1 
30.4(123.5), Р3 около 24, глаз 4.7(18.8) , жаб. щель 11.3% SL(43.4%lc). 

Тело фиксированного экземпляра светлое . Ротовая полость светлая, жаберная 

серовато-коричневая, перитонеум черный, желудок не пигментирован. По данным 

Томпкинс (1977) << кожа темная (dark dusky) , серо-коричневая со светлой крапчато
стыо (шottling),>. 
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Рис. 88. Местонахождение Careproctus pseudoprofundicola. 

Распр о странен и е (рис. 88). Голотип С. pseudoprofundicola был пойман дон
ным тралом в северо-восточной части моря Росса, на глубине 2049 - 2089 м. 

Э т им о лог и я . Название вида образовано из латинизированного греческого 

слова pseudos (ложный) и названия близкого вида (profundicola). 
Сравнительные замечания. С. pseudoprofundicola очень сходен с С. pro

fundicola с банок Банзаре по ряду существенных признаков: косое расположение 

большой жаберной щели; очень длинный, глубоко выемчатый и низко расположен

ный грудной плавник; сходный тип окраски тела (светлый крап на темном фоне); 

много сходства в морфометрии. Все же наш экземпляр из моря Росса отличается 

от С. profundicola большим количеством позвонков и лучей в D и А ( vert. 58, D 52, 
А 46 vs vert. 52, D 47, А 41); большим ртом, верхняя челюсть которого доходит до 
вертикали заднего края глаза (до вертикали переднего края орбиты, по описанию Г. 

Дюамеля); более коротким промежутком диск-анус (4.3% lc vs 13.1%), меньшим 
антеанальным расстоянием (36.7% SL vs 43.1%; по рентгенограмме голотипа44.0%); 
меньшей высотой головы (20.3% SL vs 25.7%) и тела (у начала А 13.7% SL vs 19.2%) . 
Кожа у С. pseudoprofundicola по всему телу со следами маленьких ямок, что не отме
чено у находившегося в хорошей сохранности голотипа С. profundicola. И, наконец, 
важно отметить, что у голотипа С. pseudoprofundicola не обнаружено пилорических 
придатков, несмотря на удовлетворительную сохранность желудка и кишечника (12 
пилорических придатков указано для С. profundicola). Необходимо также отметить 
сходство С. pseudoprofundicola с цатагонским видом С. macranchus, но последний 
отличается наличием полного набора грудных радиалий ( 4 равнорасставленные vs 
2 супротивные), меньшим числом позвонков (51-53 vs 58), наличием 7-10 пилорич~ 
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сю1х придатков ( отсутствуют у С. pseudoprofundicola) и иным типом окраски тела 
(лиловато-розовое vs темное, серо-коричневое со светлой крапчатостью). Оба срав
ниваемых вида родственны С. rimiventris благодаря ряду морфологических черт, не 
характерных'для большинства видов рода Careproctus: очень косое положение боль
шой жаберной щели, переходящей на вентральную сторону головы; низкое положе

ние грудного плавника, основание которого как бы сдвинуто вентрально и вперед; 

направленный косо вниз длинный прямой operculum; высокое положение супрабран

хиальной поры. Правда, все эти признаки у С. rimiventris выражены более резко, 
чем у С. pseudoprofundicola и С. macranchus. 

38. Careproctus rimiventris Andriashev et Stein - Щелебрюхий карепрокт 

(рис. 89, 90) 
Carepтoctus тimiventris A11driashev & Stei11, 1998 : 45 , Fig. 25 (между Ю . Оркнейскими и 

Ю. Сандвичевыми островами) . 

Материал: 2 экз. с 1 станции. 
Голотип: LACM 11043- 1. Самец SL 86 мм. Плеч. пояс No678. <<Eltanin,>, 

ст. 1555. 60°08' .ю. ш., 36°04' з. д. 1976-2068 м. 15- 16 февр. 1966. 
Паратип : ЗИI;l No50831 (LACM 11043-1). Самка SL 52 мм, плеч . пояс No679. 

Пойман вместе с гол'~типом. 
Диагноз : vert. 54(9-10 + 44-45), Р 22-23, С 9(1 + 4/ 4), pyl. саеса 16, rad. pect. 

2, круглые, супротивные (1 + О + О+ 1). Плевральных ребер нет. Гипуральная пла
стинка одна, без щели. Рот конечный, косой. Зубы простые . Жаберная щель очень 

большая, почти горизонтальная, открывается вентрально. Operculum длинное, па
лочковидное, направлено вниз . Грудной плавник начинается под preoperculum. Го
лова 25.6-27.5%, аА 34.2-37.6%, диск 8.4-8.7% SL. Ротовая полость светлая, перито
неум коричневато-черный. Южноантильский хребет между Южными Оркнейскими 

и Южными Сандвичевыми островами, 1976- 2068 м. 
D iagnosi s: vert. 54(9- 10 + 44-45), Р 22-23, С 9(1 + 4/ 4), pyl. саеса 16, rad. pect. 

2, round, opposed (1 +О+ О + 1). Pleural ribs absent . Hypural plate single, unslit. Mouth 
terminal , oЬlique. Teetl1 simple. Gill slit very large, nearly horizontal, opening directed 
ventrally. Operculum rod-like, long, directed downward. Pectoral fin originated below 
preoperculum. Head 25.6- 27.5%, аА 34.2-37.6%, disk 8.4-8.7% SL. Mouth cavity light, 
peritoнeum brownish-Ыack. Scotia Ridge between South Orkney and South Sandwich 
islands, 1976-2068 m. 

Описание (здесь и далее данные паратипа в скобках): D 44(46), А 42(43), 
Р 22(23), С 9(9) , vert. 54(54), rad. pect. 2(2), круглые, супротивные . 

Голова довольно большая 3.6(3.9) раза в SL; ее верхний контур немного выпук
лый, равномерно закругляется к не выступающему вперед рылу. Высота головы в 

1.3 раза превышает ее ширину. Рот конечный, косой; верхняя челюсть у голотипа 
расположена под углом около 30° к продольной оси тела. Maxillare заходит назад 
до вертикали середины глаза, рот9вая щель до его переднего края. Зубы простые, 

мелкие, острые; образуют довольно узкую полоску из 13-15 коротких косых рядов 
по 3-5 зубов в ряду; наибольшая ширина зубной полоски составляет около 9-10% 
ее длины (рис. 89,г). У симфизиса praemaxillaria зубные полоски разделены неши
роким беззубым промежутком; на нижней· челюсти диастема отсутствует. Глаз мал, 

около 7 (6) раз в длине головы. Ноздря маленькая, поровидная, с немного припод-

173 



...... 
---1 ..,. 

а 

.. 
. .. 
. . . . 

. .. 

··~ E!@.i: г 

Рис. 89. Careproctus rimiventris. Голотип, SL 86 мм , Южноантильский хребет, между Южными Оркнейскими 

и Южными Сандвичевыми островами, глубина 1976- 2068 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти. 



нятым краем. Поры инфраорбитального канала небольшие , круглые, оконтуренные . 

Мандибулярные поры немного крупнее, более овальные. Подбородочные поры силь

но сближ:ены , так что промежуток между ними заметно меньше их продольного 

диаметра (рис. 89,б). Посторбитальная и супрабранхиальная поры очень малень
кие; последняя открывается очень высоко, на расстоянии , равном двум диаметрам 

глаза, над задним (верхним) концом жаберной щели . Последняя очень длинная и 
необычно расположена, так как открывается вентрально; она начинается позади 

едва выступающей оперкулярной лопасти и идет почти горизонтально, вперед, по

чти доходя до вертикали заднего края глаза (у голотипа она продолжается почти 
под середину глаза, но, возможно, это связано с небольшим надрывом перепонки). 
Длина жаберной щели у голотипа составляет лишь немного менее половины длины 

головы. Operculшn палочковидное, длинное (около 40% длины головы), прямое и на
правлено почти вертикально вниз, как и едва выступающая оперкулярная лопасть. 

Жаберных тычинок 10(10). 
Туловищная часть тела яйцевидная с быстро утончающейся хвостовой частью; 

антеанальное расстояние 2.7(2.9) раза в SL. Кожа гладкая, без шипиков . Вентраль

ный диск маленький , почти круглый, так как его передняя лопасть слабо развита. 

Краевая кайма диска,Узкая; ее ширина сзади в 4 раза меньше диаметра центральной 
части; кожа каймы гладкая, тонкая; через нее просвечивают лучи присоски, слег-

. ка выступающие из края каймы . Задний край диска у голотипа слегка приподнят. 
Пилорических придатков около 16, преимущественно одноразмерные , удлиненно

пальцевидные, около 6% SL. 
Базальная хрящевая пластина значительно расширена в верхней половине. Име

ются 2 круглые, супротивно расположенные радиалии, одна под scapula, вторая над 
коракоидом (1 + О + О + 1, у обоих экземпляров). Рукоятка scapula короткая; кора
коид с отверстием ; его рукоятка прямая, с широкими боковыми ребрами (рис . 89,в). 

Грудной плавник глубоко выемчатый; его верхняя лопасть заметно заходит за нача

ло анального плавника. Нижняя лопасть из 7 лучей, ее наибольший луч (6-й снизу) 
немного короче верхней лопасти. Лучи в выемке значительно укорочены и немного 

шире расставлены, так что формула плавника трехчленная, Р 22(12 + 3 + 7), у пара
типа Р 23(13 + 3 + 7) . Положение грудного плавника необычно, он заметно смещен 
вентрально и вперед по сравнению с другими представителями Liparidae: основание 
верхнего луча Р находится не позади жаберной крышки, а под передней частью 

praeoperculum, так что все основание Р и плечевого пояса расположено горизон
тально, доходя вперед до вертикали переднего края глаза. 

Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Нет резкой границы 

между абдоминальными и каудальными позвонками, так как парапофизы последних 

двух-трех туловищных позвонков соединяются, образуя постепенно удлиняющиеся 

гемальные отростки; отросток 9-го позвонка довольно длинный (равен половине пер

вого хвостового), но к первому лучу анального плавника подходит гемальный отро
сток 10-го ( 1 1-го у паратипа) позвонка, поэтому формула позвоночника для обоих 

экземпляров 54(9-10 + 44- 45). Гипуральная пластинка одна, без щели. В хвостовом 
плавнике 8 ( 4 / 4) основных лучей и один краевой сверху. П редуростилярный позво
нок не несет последнего луча D и А, которые отходят от предыдущего позвонка и 
'заходят назад не далее передней трети хвостового плавника. Interneurale первого 
луча D между невральными отростками 3 и 4-го позвонков . 
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Рис. 90. Местонахождение Careproctus rimiventris. 

Измерения голотипа (в скобках паратипа): голова 25.6(27.5), ее шири
на 19.2(19.2), высота тела 23.7(23.8), высота у начала А 14.8(13.5) , аА 37.6(34.2) , 
диск 8.4(8.7), подбородок- диск 9.2(11.9), подбородок-анус 18.О(са 22), диск
анус 1.7(4.0), анус-А 23.0, Р1 24.4, Р2 2.6, Рз 22.4, глаз 4.1(4 .6), рыло 8.0(7.9), 
межглазье 12.8(12.1), жаб. щель 12.2(10.6)% SL. В процентах длины головы: Р1 95.5, 
глаз 15.9(16.7), рыло 31.5(29), межглазье 50(44), жаб. щель 48(39). 

Тело фиксированных экземпляров довольно светлое. Первоначально (Tompkins, 
1977) отмечено: <<skin light dusky anteriorly, transparent and colorless posteriorly. Lin
ing of oral and branchial cavities light dusky». Перитонеум коричневато-черный, же
лудок не пигментирован. 

Паратип соответствует основным признакам голотипа, но имеет менее косой рот, 

немного более короткую жаберную щель, меньшее антеанальное расстояние, боль

ший глаз и некоторые другие отличия, связанные с его меньшей длиной. 

Описание. С. rimiventris основано на 2 неполовозрелых экземплярах в хоро
шей сохранности: голотип - самец TL около 95 мм, паратип - не нерестовавшая еще 

самка (TL около 6 см), гонады которой имеют лишь однородно мелкие ооциты не 
более 0.7 мм в диаметре. 

Р а спр о стр ан е н и е (рис. 90). Оба экземпляра С. rimiventris пойманы донным 
тралом в южной части Южноантильской дуги между Южными Оркнейскими и 

Южными Сандвичевыми островами, на глубине 1976-2068 м. 
Эт имология. Видовое название, связанное с необычным (вентральным) по

ло:жением жаберной щели , образовано от латинских слов rima (щель) и venter (брю
хо). 
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Сравнительные замечания . С. rimiventris резко выделяется среди дру

гих представителей рода Careproctus и даже семейства Liparidae тем , что значи

тельная часть его висцерального скелета головы и связанного с ним плечевого по

яса смещены вентрально и вперед по отношению к неврокраниуму. С этим связано 

образование таких необычных признаков , как горизонтальное положение жаберной 

щели, а также плечевого пояса и основания грудного плавника, верхний луч которо

го начинается под передней частью praeoperculum, вертикальное положение длинной 
оперкулярной косточки, большой промежуток между жаберной щелью и супрабран

хиальной порой. Все эти морфологические преобразования достаточно весомы для 

выделения С. rirniventr·is в самостоятельный род. Однако С. pseudoprofundicola, С. 

macranch1is (вероятно, также С. profundicola и С. longipectoralis) имеет ряд призна
ков, сблюкающих С. rimiventris с другими видами Careproctus: очень косо располо
женная жаберная щель (более 45° к оси тела), довольно близкое к вертикальному 
положение палочковидного operculum, большой промежуток между длинной жабер
ной щелью и супрабранхиальной порой, косой рот и др. Следует отметить также, 

что по комплексу других признаков С. rimiventris сходен с группой безреберных ви

дов, имеющих лишь 2 супротивно расположенные радиалии ( С. pseudoprofundicola, 
С. ampliceps, С. acif~т, С. eltaninae, С. leptorhinus вероятно, С. profundicola и др.) и 
распространенных в' антарктических водах на глубине 2-4 км. 

39. Careproctus sandwicherisis Andriashev et Stein - Сандвичев карепрокт 

(рис. 91, 92) 

Careproctus sandwichensis Andriashev & Stein, 1998 :47, Figs.26 (Южносандвичев желоб). 

Материал: только голотип. J_{~ е, -~а,µ,и,и. 
Голотип: LACM 10553-1 . Молодой самец TL Щ SL 101 мм. << Eltanin>>, ст. 591. 

55°08' ю. ш., 25°59' з. д. 5435-5453 м. 29 апр. 1963. 
Диагноз: vert. 57(11+46), Р 29, С 11(1 +5/3+2), rad. pect. 4, круглые, рав

норасставленные. Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна. Глаз чрез

вычайно мал, зрачок сильно увеличен . Рот нижний. Зубы простые. Подбородочные 

поры широко расставлены, сдвинуты от края челюсти. Жаберное отверстие над 

основанием Р. Грудной плавник большой, с неглубокой выемкой. Диск с прозрачной 

узкой краевой каймой, анус отстоит от диска почти на 2/ 3 его диаметра. Пилориче
ских придатков 10. Голова 24.5%, ее высота 16.8%, антеанальное 40.6%, диск 9.6% 
SL. Тело, жаберно-ротовая полость, перитонеум, желудок и пилорические придатки 
лишены пигмента. Южносандвичев желоб, 5435-5453 м. 

D iagnosis: vert. 57(11 + 46), Р 29, С 11(1 + 5/ 3 + 2), rad. pect. 4, round, equidis
tant. Pleural ribs absent. Hypural slit single. Еуе very small, pupil much enlarged. Mouth 
inferior. Teeth simple. Symphyseal mandibular pores widely spaced, directed backward. 
Gill slit above Р base. Pectoral large, moderately notched. Disk with narrow translucent 
margin. Distance of anus from disk nearly equal two thirds of its diameter. Pyloric саеса 
10. Body rather slender, its depth about 6 times in SL. Head 24.5%, preanal 40.6%, disk 
9.6% SL. Body light , orobranchial cavity, peritoneum, stomach and pyloric саеса not 
pigmented. South Sandwich Trench, 5435-5453 m. 

Описание: D 49, А 43, Р 29, С 11, vert. 57, rad. pect. 4, круглые, равнорас
ставленные. 
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Рис. 91. Careproctu.s sandwichensis. Голотип , SL 101 мм, Сандвичев желоб, глубина 5435- 5453 м: 

а- вид сбоку; 6 - вид снизу ; в - грудной плавник и пояс . 



Голова небольшая, 5 раз в SL, сжатая с боков ; щеки вертикальные; высота голо

вы равна ее ширине, около 6 раз в SL. Дорсальный профиль понижается к немного 
выступающему вперед тупому рылу. Рот нижний, в виде изогнутой вперед щели. 

Ни.жние чешости сходятся кпереди почти под прямым углом , но симфизис округ
лен. Нижняя челюсть включена. Зубы на челюстях простые, мелкие, тонкие , слабо 

заостренные . На шaxillaгe около 8 косых рядов, по f-7 зубов в ряду впереди. Зуб
ные пластинки на нижней челюсти почти сходятся у симфизиса, оставляя лишь 

узкую беззубую полоску, выклинивающуюся книзу. На нижней челюсти диастемы 

нет. Верхняя челюсть доходит назад до вертикали середины глаза , ротовая щель 

не доходит до глаза. Глаз чрезвычайно мал, 12 раз в длине головы, в связи с чем 

рыло представляется удлиненным и несколько уплощенным. Зрачок очень большой, 

лишь немного уступает диаметру глаза . Ноздря маленькая, поровидная. Околорото

вые поры небольшие, слабо оконтуренные. Первая и 5-я подглазничные маленькие, 

круглые; 3-я и 4-я овальные, открываются на конце широких мясистых канальцев. 

Подбородочные поры широко расставлены и отстоят от края челюсти дальше обыч

ного , не оконтурены и направлены назад (рис . 91,б) . Расстояние между ними (рт1 -
pm1) почти равно промежутку рт1 -рт2 . Поры рт4_7 маленькие. Посторбитальная 
( t1 ) и супрабранхиаilьная поры расположены сравнительно высоко. Корональной 

. поры нет. Кожа на затылке повреждена. Жаберное отверстие целиком над основа

нием грудного плавника, его длина около 5 раз в длине головы; оно начинается выше 
уровня глаза и направлено почти· вертикально вниз . Оперкулярная лопасть не об
особлена, так как образована углом горизонтального и нисходящего края жаберной 

перепонки . )Каберных тычинок 7. 
Тело удлиненное, его высота около 6 раз в SL. Антеанальное расстояние 2.5 раза в 

SL. Хвостовая часть быстро утончается, хлыстовидная . Кожа гладкая, очень тонкая, 

прозрачная; подкожный слой у фиксированного экземпляра отсутствует. Брюшной 

диск нежный, округлый; его краевая кайма узкая, тонкая, прозрачная, как и вся 

кожа, покрывающая присоску и не скрывающая ее брюшные лучи. Краевая кайма 

равномерно завернута кверху по всей окружности вокруг диска (на рис.91,б она 

расправлена); спереди она немного расширена, образуя слабо выраженную тонкую 

переднюю лопасть. Длина присоски чуть менее 1/ 10 SL. Анус открываются от края 
диска на расстоянии, почти равном 2/ 3 его диаметра . Урогенитальная папилла от

сутствует, но имеется круглое лепешкообразное утолщение кожи позади урогени

тального отверстия. Пилорических придатков 10, толстые, удлиненные, 7-9% SL. 
Грудной плавник большой, заходит за начало анального плавника; его лучи по

степенно укорачиваются книзу до 21-го луча, длина которого почти в 2.5 раза короче 
верхней лопасти. Нижняя лопасть небольшая, из 7 лучей; ее наибольший луч 6-й 

снизу. Базальная хрящевая пластина овальная, суженная в самом низу. Радиалий 4, 
округлые, плотно расположенные друг к другу; 3-я деформирована, 4 -я уменьшена. 
Scapula с короткой, довольно широкой рукояткой, коракоид прямой, длинный, бе-з 
боковых ребер (рис. 9 1 ,в). 

Р е н т ген о гр а м м а . Плевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, ди

стально расширенная, но без щели; заметен лишь тонкий след от шва. Хвостовой 

плавник длинный, около 16% SL. Расположение его лучей четкое: 1 краевой луч 
сверху, 8(5/ 3) основных лучей и 2 краевых луча снизу. Последний луч D заходит 
не далее середины длины хвостового плавника. Передние лучи D не сильно уко-
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Рис. 92. Местонахождение Careproctus sandwichensis. 

рачиваются. Interneurale первого дорсального луча приходится между остистыми 
отростками 6-го и 7-го позвонков. Впереди заметна одна свободная (без луча) in
terneurale. 

Измерения: голова 24.5 , ее высота 16.8, ее ширина 16.1, высота тела са 17, 
высота у начала А са 12, aD 28.2, аА 40.6, диск 9.5(39.0), подбородок-диск 9.1, 
подбородок - анус 24.3 , диск - анус 5.9(24.3), анус - А са 9, Р1 24.0(98.0), Р2 са 9, 
Р3 18.5, хвостовой плавник 15.8, глаз 2.0(8.5), рыло 6.3, в. челюсть 11 .2, жаб. щель 
5.0% SL(20.0% lc). 

Все тело, жаберно-ротовая полость, перитонеум, желудок и пилорические при

датки светлые, лишены какого-либо пигмента. 

Этимолог и я . Латинское название вида связано с нахождением его в Южно

сандвичевом желобе. 

Распр о странен и е (рис. 92). Единственный экземпляр С. sandwichensis был 
пойман донным тралом (Ыаkе trawl) в северной части Южносандвичева желоба, на 
глубине 5435-5453 м. Это не только наиболее глубоководный вид рода Careproctus, 
пойманный в экспедиции <<Eltanin>>, но и самый глубоководный вид этого рода в 
Мировом океане. 

Сравнительные замечания . С. sandwichensis по общему габитусу напо
минает Notoliparis macquariensis (Андрияшев, 1978), имея нижний рот, очень ма
ленький глаз с относительно крупным зрачком, депигментированное тело и его по

лости , а также 4 круглые радиалии. Однако, С. sandwichensis не имеет ни одной из 
дополнительных пор, характеризующих род Notoliparis (корональная, пара постко
рональных и 2 пары темпоральных пор, кроме посторбитальной- t1 ). Своим удли

ненным светлым телом и нижним ртом С. sandwichensis напоминает С. leptorhinus, 
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пойманного также на большой глубине, но последний достоверно отличается от него 

большим глазом (18 vs 8.5% lc), трехконечными зубами , черным перитонеумом и на

личием лиш~ 2 супротивных грудных радиалий. 

40. Careproctus scaphopterus Andriashev et Stein - Лопатокрылый карепрокт 

(рис. 93, 94) 

Gareproctus scaph,opterus Andiiasl1ev & Stein, 1998 :49, Figs 27 (море Скотия и сопредельная 
абиссаль), 

Материал: 4 экз. с 4 станций. 
Голотип: LACM 10799-1. Самка SL 164 мм. Плеч. пояс №691. <<Eltanin>>, ст. 

1025. 62°14' ю. ш., 40°33' з. д. 3250- 3285 м. 24 марта 1964. 
Пар ат и п ы: LACM 10772-2. Самка SL 225 мм. Плеч . пояс No 690. <<Eltanin >>, 

ст. 1537. 55°10' ю. ш., 39°46' з. д. 2886-3040 м. 8 февр. 1966. - LACM 10504-2. Самка 
SL 140 мм. Плеч. пояс №692. «Eltanin>>, ст. 474. 56°25>> ю. ш., 44052' з. д. 3486 м. 13- 14 
февр. 1963. -ЗИН No 50791 (10560- 2). Неполовозрелая самка SL 124 мм. Плеч. пояс 
No 694, <<Eltanin» , ст. (:I08. 60011' ю. ш., 22°14' з. д. 3569- 3623 м. 6-7 мая 1963. 

Диагноз: vert. 56-60(10-11 + 45-50) , Р 26- 29, С 10(1 +4/ 4+1), rad. pect. 4, 
круглые, равнорасставленные. Две пары тонких, изогнутых плевральных ребер. Ги

пуральная пластинка частично или полностью раздвоена щелью. Рот конечный. Зу

бы простые. Околоротовые поры маленькие. Жаберное отверстие над основанием 

Р. Вентральный диск овальной формы. Грудной плавник без выемки, его верхние 

два десятка лучей образуют широкую лопатообразную лопасть; нижние лучи уко

рачиваются, не образуя нижней лопасти. Голова 20-26% SL, антеанальное около 
41%, диск 7.2-8.8% SL. Перитонеум темно-коричневый до черного. Море Скотия и 
сопредельная абиссаль, 2886- 3623 м. 

D iag11osis: vert. 56-60(10-11 + 45-50), Р 26-29 , С 10(1 + 4/ 4 + 1) , rad. pect. 4, 
round, equidistant. Two pairs of thin, curved pleural ribs. Hypural plate divided Ьу slit, 
partly or completely. Mouth terminal. Teeth simple. Circumoral pores small. Gill slit 
above Р base. Pectoral fin unnotched, its upper 20- 22 rays forming wide, spade-form 
lobe, lower rays shortened not forming lower lobe. Head 20-26%, preanal са 41 %, disk 
7.2- 8.8% SL. Peritoneum dark brown to Ыасk. Scotia Sea and adjacent abyssal depths, 
2886-3623 m. 

Описание (в скобках данные паратипов SL 225,140 и 124 мм): D 54(52,51,52), 
А 46(44,44,47), Р 29(29,26,26), С 10(10,9,10) , vert. 60(58,56,59). 

Голова небольшая 3.9(3.9-5.0) раза в SL, ее ширина немного менее ее высоты. 
Рыло тупое, высокое, почти не выступающее вперед. Рот конечный, горизонталь~ 

ный. Ротовая щель доходит назад до вертикали переднего края глаза. Зубы про

стые, конические; на premaxillare образуют узкую полоску, наибольшая ширина ко
торой составляет около 9% ее длины (у паратипа SL 225 мм) . Зубы в многочислен
ных коротких косых рядах, спереди по 4-6 зубов в ряду. Симфизиальная диастема 
имеется на верхних и нижних челюстях. Глаза плохо сохранились (запали вглубь), 

маленькие, около 8(6-8) раз в lc. Ноздря поровидная с приподнятым краем. Око
лоротовые поры маленькие , круглые, оконтуренные. Подбородочные поры широко 

расставленные, расстояние между ними (рт1 -pm1 ) равно или чуть меньше pm1 -рт2 
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Ри.с. 93. Careproctu.s scaphopteru.s. Голотип, SL 164 мм, море Скотия, близ Южных Оркнейских островов, глубина 3250- 3285 м: 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



(рис. 93,б). Формула Берка: 2- 6- 7-1. п(аберная перепонка у голотипа и пара.типов 
порвана; по данным Toшpkins (1977), жаберное отверстие было у всех экземпля
ров полностью над основанием грудного плавника. Длина жаберного отверстия у 

rолотипа сос11авляет около трети длины головы. Operculuш небольшое, серповидно 
изогнутое. Оперкулярная лопасть большая, у верхнего края жаберной щели, почти 

полностью заходит за основание Р. Жаберных тычинок 10(9,9,8). 
Тело умеренно-удлиненное, его высота 5.2- 5.4 раза в SL. Антеанальное расстоя

ние около 2.4 раза в SL. Вентральный диск овальной формы, его ширина составляет 
0.7- 0.8 его длины. Краевая кайма диска узкая, плавно переходит в слабо выражен

ную переднюю лопасть. Диск покрыт гладкой тонкой кожей, через которую просма

триваются лучи - присоски. Анус отстоит от диска на расстояние, немного меньше 

половины его длины. Расстояние подбородок - анус в 2 раза меньше промежутка 
анус - начало анального плавника. Пилорических придатков 9 (10 у двух пара.ти
пов), пальцевидные, более или менее сходные по длине, около 5- 6% SL. 

Строение плечевого пояса оказалось сходным у голотипа и трех пара.типов 

(рис. 93,в). Базальная хрящевая пластина широкая, плавно суживающаяся в нижней 
четверти. Fenestrae отсутствуют. Радиалий 4, круглые, крупные, часто и равнорас
ставленные. Рукоятюt, scapula· значительно расширена дистально. Коракоид боль
шой, с короткой расширенной дистально рукояткой. Грудной плавник без выемки, 

·его верхние два десятка лучей образуют широкую лопатообразную лопасть, дли
на которой равна или превышает длину головы. Нижние лучи Р укорачиваются и 

утончаются, не образуя нижней лопасти. 

Р е н т ген о гр а м м а . Имеются 2 пары тонких изогнутых плевральных ребер на 
последних туловищных позвонках. Гипуральная пластинка по всей длине разделена 

узкой щелью (SL 225 мм, 124 мм); у голотипа щель видна в проксимальной части 
пластинки, но дистально продолжается в виде <<шва>> (на рентгенограмме тонкая 

светлая линия); у пара.типа SL 140 мм <<ШОВ>> по всей длине гипуральной пластинки. 
Передний луч D рудиментарный, его interneurale между остистыми отростками 5 
и 6-го позвонков. В хвостовом плавнике 10(1 + 4/ 4 + 1) лучей, у одного пара.типа 
9(1 + 4/ 4). 

Измерения голотипа и 3 пара.типов (SL 225, 140 и 124 мм, в скобках): голова 
25.6(са 20, 25.9, 24.9), ее высота 18.3(18.6, 20.7, 19.4), ее ширина са 15(13-14), высота 
тела 18.8(18.6, 20.6, 19.8), aD 25.9, аА 40.9(нет, 41.4, 35.5), длина диска 8.8(7.2, 8.6, 
8.1), ширина диска 6.7(нет, 6.2, 5.6), длина Р 30.1(20.0,27.9, 25.0), подбородок- диск 

11 . 8(нет, 11.0, 10.3), подбородок- анус 23.9(нет, 27.6, 21.9), диск- анус 4.О(нет, нет, 
4.0), анус-А 12.2, глаз 3.0(3.3, 3.4, 4.0), жаб. щель са 7.6% SL. В процентах длины 
головы: длина Р 117(98, 107, 100), глаз 12.0(16.3, 12.9, 16.2), жаб.щель са 30. 

Тело голотипа и пара.типов SL 140 и 124 мм светлое, жаберно-ротовая полость се
роватая, перитонеум темно-коричневый, но у крупной самки SL 225 мм перитонеум 
черный, а <<кожа темная, почти черная спереди, розоватая каудально» (Toшpkins, 
1977). 

Описание основано преимущественно на молодых экземплярах, так как наиболь

ший из пара.типов (самка TL 251 мм) находится в плохой сохранности, и 2 ее пе
редних позвонка несколько аномальны; голова и грудной плавник у этого пара.типа 

немного короче, чем у молодых экземпляров (около 20% SL). Икра крупная, до 
5.8 мм. 
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Рис. 94. Местонахождения Careproctus scaphopterus. 

Распространение (рис. 94). С. scaphopterus ловили донными тралами в море 
Скотия (2886-3486 м), к югу от Оркнейских островов (3250-3285 м) и восточнее 
самых южных из Южных Сандвичевых островов, на глубине 3569-3623 м. 

Этимолог и я . Видовое название образовано из латинизированных греческих 
слов scapha (лопата) и pteron (перо, крыло). 

Сравнительные замечания . С. scaphopterus близок к С. sandwichensis, но 
отличается наличием двух пар плевральных ребер, большим глазом (3.0-4.0% vs 
2.0% SL), невыемчатым грудным плавником и темной пигментацией перитонеума 
(·rемно-коричневый до черного vs светлого). 

41. Careproctus steini Andriashev et Prirodina-Kapeпpoкт Стайна (рис. 95, 96) 

Careproctus sp. Пермитин, 1977 :847 (в списке). 
Careproctus steini Andriashev & Prirodina, 1990 :6, Fig. (Южные Шетландские о-ва). -Andria

shev & Stein, 1998 :51 , Fig. 28 (о.Элефант). 

Материал: 3 экз. с 2 станций. 
Гол от и п: ЗИН №4934 7. Самец SL 72 мм. Рентг. No 3833, плеч. пояс No 73. <<Ака

демик Книпович,>, ст. 741 . 60°58' ю. ш., 54°41' з. д. 570-583 м. 1 февр. 1967. Колл. Ю. 
Пермитин. 

Паратипы: ISH 200-87. Самец SL 61 мм и самка SL 74 мм. <<Polarstern,>, 
ст. 230. 61 °02' ю. ш., 54°44' з. д. 429-434 м. 15 дек. 1987. Колл . К.-Г. Кокк. 

Диагноз : . vert. 50-51(8-9 + 41-42), Р 31-32, С 10(1 + 4/5), rad. pect. 4(3), все 
круглые .' Scapula без рукоятки. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пла-
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стина одна, без щели . Зубы с плечиками. Подбородочные поры сильно сближены; су

прабранхиальная пора одна. )Каберное отверстие над основанием Р. Пилорические 

придатки, по-видимому, отсутствуют. Голова 24.6-26.4%, антеанальное 36.1-37.9%, 
диск 8.3- 8.8% SL. Перитонеум светлый с черными точками. Южные Шетландские 
острова, 429- 583 м. 

Diagпosis: vert. 50- 51(8- 9 + 41-42), Р 31-32, С 10(1 + 4/ 5) , rad. pect. 4(3), all 
rouнd. Scapula witlюut helve. Pleuгal l'ibs abseнt. Hypural plat,e single, unslit. Maпdibu
laг sy111pl1yseal рогеs very closely set . Suprabranchial роге single. Gill slit above pectoral 
base. Pyloric саеса рrоЬаЫу abseнt . Head 24.6--26.4%, preaпal 36.1-37.9%, disk 8.3-8,8% 
SL. Peгitoneu111 light with Ыасk dots. South Sl1etland Is., 429- 583 111. 

Описание: D 45- 46, А 39-41, Р 31- 32, С 10, vert. 50-51, rad. pect. 4(3), все 
круглые. 

Голова около 4 раз в SL, сжатая с боков, щеки вертикальные; ширина головы 
немного менее 2/ 3 ее длины. Рот конечный, горизонтальный. Рыло округло-тупое, 
не выдается вперед верхней челюсти, которая доходит назад до вертикали переднего 

края глаза. Зубы мелкие, слегка уплощенные, с остроугольной вершиной и неболь

шими боковыми плечиками; в косых рядах около 5-6 зубов близ симфизиса. Глаз 
небольшой , его диам~тр около 4 раз в lc. Ноздря коротко-трубковидная. Околоро-

. товые поры головы не крупные . В темпоральном канале 2 поры: посторбитальная 
( t1 ) и супрабранхиальная. Подбородочные поры сильно сближены и открывают
ся в неглубокой ямке (рис. 95 , б). Формула пор Берка: 2- 6- 7-1. Жаберное отвер
стие мало, полностью над основанием Р, его длина около 6 раз в lc. Оперкулярная 
лопасть маленькая , округлая. Жаберных тычинок 6- 7, бугорковидные с мелкими 
шипиками. 

Высота тела около 4- 5 раз в SL, высота у начала анального плавника 6-6.5 раз в 
SL. Туловищная часть тела небольшая , антеанальное расстояние 2.6-2 ,8 раза в SL , 
Кожа тонкая, подвижная , без каких-либо шипиков , с умеренно развитым подкож

ным слоем, не скрывающим начала D и А. Вентральный диск круглый , его диаметр 

около 1/ 3 lc. Передний край диска под задней половиной глаза. Анус открывается 
почти сразу за диском . Самка с маленькой генитальной папиллой. Пилорические 

придатки не обнаружены, по-видимому, отсутствуют. 

Строение плечевого пояса изучено у всех трех экз. ; у одного из паратипов с обеих 
сторон (рис. 95, в ). Наличие 4 круглых, без вырезок радиалий, скорее всего характер
но для данного вида; однако у одного из паратипов оказалось с обеих сторон лишь 

по 3 круглых радиалии (2 + О + 1). Межрадиальные fenestrae отсутствуют. Scapula 
без рукоятки у всех экземпляров ; коракоид треугольной формы, так как его руко

ятка скрыта двумя пластинчатыми ребрами . Грудной плавник глубоко-выемчатый , 

его верхняя лопасть немного заходит за начало анального плавника; лучи Р укора

чиваются книзу до 24-25-го луча, который в 2 раза меньше верхней лопасти Р. В 
хорошо выраженной ни:жней лопасти 7 лучей , наиболее длинные и в большей ча

сти свободные от перепонки 6-й и 7-й снизу. Самый нижний луч Р начинается под 

задним краем зрачка. 

Р ент г е ногр а м м а . Туловищных позвонков мало (8- 9) , все их парапофизы 
без плевральных ребер . Хвостовых позвонков 41-42. Уростилярный позвонок с од

J'юй гипуральной пластинкой, без щели. Хвостовых лучей 10(1 + 4/ 5) . Дорсальные 
лучи укорачиваются кпереди, но не рудиментарны. Interneurale 1-го луча D между 
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Рис . 95. Careproctus steini. Голотип , SL 72 мм , Южные Шетландские острова, глубина 570- 583 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 

остистыми отростками 4-5-го позвонков . Имеется одна свободная (без луча) интер
невралия. 

Измерения 3 экз., SL 61-74 мм : голова 24.6-26.4, ее ширина 13.5-16.0, высо
та тела 21.3-25.0, высота у начала А 13.5-16.0, aD 30.3-32.5, аА 36.1-37.9, диск 
8.3- 8.8(31 .6-36. 7), подбородок - диск 11- 13.9, подбородок- анус 21.0-23.0(84-94), 
диск-анус 2.5-3.4(11-13), анус-А 13.9-16.0(57-64), Р1 16.7-19.6(63-81), Р2 7.0-
10.8, Рз 16.7-17.6, глаз 6.3-6.7, межглазье 8.1- 9.1(24-27) , в. челюсть около 10-12(40-
45), жаб. щель·4 : 1-4-:3%·Si, ~16- 17% lc) . 

186 



Рис. 96. Местонахождение Careproctus steini. 

Тело светлое, при жизни, возможно, розоватое. Перитонеум у всех экземпляров 

светлый, но с редко и равномерно расположенными черными пигментными точками 

( отчетливо видны при небольшом увеличении). Жаберно-ротовая полость и желудок 
не пигментированные. 

Описание дано по 3 взрослым экземплярам ( TL 68-83 мм) хорошей сохранности. 
Самка TL 80.5 мм имела 18 зрелых ооцитов диаметром около 3.5 мм, не считая 
мелких ооцитов резервного фонда. 

Этимология. Вид назван в честь ихтиолога Дэвида Л. Стайна (Dr. David L. 
Stein, U.S.A), автора исследований глубоководных липаровых рыб Орегона и Юж
ного океана . 

Распространение (рис.96). С. steini известен пока лишь у Южных Шет
ландских островов (о. Элефант), где он был пойман дважды на меньших глубинах 
(429-583 м), чем обитающий здесь же С. parini (750-1116 м). · 

С р а в ните ль н ы е з а м е ч ан и я . С. steini по всем своим признакам относится 
к группе безреберных, круглорадиальных карепроктов; наиболее близок к С. conti
nentalis (см. с . 96). 

42. Careproctus tricapitidens Andriashev et Stein - Бугорчатозубый карепрокт 

(рис. 97, 98) 

Ca1·eproctus t1·icapitidens Andriasl1ev & Stein, 1998 :51, Fig.29 (прол. Брансфилд) . 

Материал: только голотип. 

Голотип: LACM 10434- 3. Самка SL 128 мм. Плеч. пояс №670 . <,Eltanin>>, 
ст.428. 62°39' ю.ш., 57°46' з.д. 662-1120 м. 5 янв. 1963. 
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Диагноз: vert. 57(8 + 49), Р 25, С 8( 4/ 4), rad. pect.4, круглые, равнорасстав
ленные. Одна пара коротких плевральных ребер. Гипуральная пластинка одна, без 

щели. Рот нижний. Зубы трехбугорчатые. Подбородочные поры не сближены, Жа

берное отверстие над основанием Р. Голова 20.7%, антеанальное 39.1%, диск 7.8% 
SL. Перитонеум черный. Пролив Брансфилд, 662-1120 м. 

D iagnosis: vert. 57(8 + 49), Р 25, С 8(4/ 4), rad. pect.4, round, equidistant. One 
pai1· of short pleural ribs. Hypural plate single, unslit. Mouth inferior. Teeth with three 
tubercular lobs. Symphyseal mandibular pores spaced well. Gill slit above Р base. Head 
20.7%, preanal 39.1%, disk 7.8% SL. Peritoneum Ыасk. Bransfield Strait, 662- 1120 m. 

Описание: D 52, А 46, Р 25, С 8, vert. 57, rad. pect. 4, круглые, равнорасстав
ленные. 

Голова маленькая, 4.8 раза в SL, конусообразно суживается к тупому, выступа
ющему вперед рылу; ширина головы меньше ее высоты у затылка. Рот нижний, 

в виде изогнутой вперед поперечной щели. Верхняя челюсть доходит до вертика

ли переднего края глаза. Зубы отчетливо трехлопастные, с широко закругленными, 

в виде бугорков , вершинами равной величины или большим срединным бугорком; 

расположены в 7-8 косых рядах, по 4-6 зубов в полном ряду. На praemaxillare наи
большая ширина зубной полоски около 19-20% ее длины (рис. 97,г) . Диастема от

сутствует у симфизисов обеих челюстей. Глаз большой , 3.4 раза в lc. Ноздря в виде 
маленькой поры. Околоротовые поры маленькие, круглые; подбородочные поры не 

сближены (рис. 97,6). Супрабранхиальная пора одна. Формула пор Берка: 2-6-7- 1. 
Жаберное отверстие мало, 5 раз в lc, полностью над основанием Р. Оперкуляр
ная лопасть мала, угловато закругленная на середине жаберной щели. Жаберных 

тычинок 6. 
Тело удлиненное, его высота около 5.8 раза в SL, туловищная часть небольшая; 

антеанальное расстояние 2.6 раза в SL. Кожа тонкая, подвижная, без следов шипи
ков. Вентральный диск небольшой, менее трети длины головы; его краевая кайма 

узкая, со слабо выступающими сегментными бугорками, в передней части без изгиба 

переходит в небольшую переднюю лопасть, которая немного суживается к закруг

ленному переднему краю. Анус отстоит от края диска на 3/ 4 его диаметра. Рассто
яние от подбородка до ануса в полтора раза превышает промежуток анус-начало А. 

Пилорических придатков 7, большие, толстые; их длина 34-45% lc, до 9.4% SL. 
Хрящевая базальная пластина плечевого пояса имеет 4 круглые радиалии, верх

няя более крупная, все расположены почти равномерно (1 + 1 + 1 + 1) (рис. 97,в). Ру
коятка scapula сравнительно длинная с задним пластинчатым ребром у основания. 
Коракоид с отверстием; его рукоятка длинная, тонкая, с задним ребром в базальной 

части. Грудной плавник имеет 25 (18 + 7) лучей, с неглубокой, но хорошо выражен
ной выемкой; лучи в ней мало укорочены, лишь в 2 раза меньше верхней лопасти. В 
нижней лопасти 7 лучей, наибольший (5-й снизу) немного короче верхней лопасти. 
Нижний луч Р начинается под передней половиной глаза. 

Рентгенограмм а. На парапофизах последнего (8-го) туловищного позвонка 

есть пара коротких,направленных назад плевральных ребер. Гипуральная пластин

ка одна, без щели. Предуростилярный позвонок не несет последнего луча D и А. В 
хвостовС>м плавнике 8 ( 4 / 4) лучей, краевых лучей нет. Последний луч спинного плав
ника обломан, 'поСJiедний луч А доходит до середины длины хвостового плавника. 
Interneurale первого луча D между остистыми отростками 4 и 5-го позвонков. 
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Рис. 97. Careproctus tricapitidens. Голотип, SL 128 мм, пролив Брансфилд, глубина 662-1120 м: 

а- вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс; г - зубная полоска верхней челюсти . 
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Рис. 98. Местонахождение Careproctus tricapitidens. 

Измерения: голова 20.7, ее высота 15.6, ширина около 13, высота тела 17.2, 
высота у начала А 12.1 , аА 39.1, диск 7.8(37.7), подбородок - диск 8.1, подборо
док - анус 21.3, диск-анус 5.7(27.5), анус- А 13.8, Р1 14.7(71), Р2 7.0, Р3 12.5, глаз 
6.1(29.4), рыло 5.1(24.5), межглазье (7.1), жаб . щель 4.1% SL(20 .0% lc). 

Тело светлое, <<более темное в хвостовой части» (Tompкins , 1977). Жаберно-ро
товая полость темная, перитонеум черный, желудок и пилорические придатки не 

пигментированные. 

Описание дано по голотипу, взрослой самке TL 137 мм . В одной из гонад оказа

лось 1 О ооцитов диаметром до 6 мм, несколько вполовину меньше и много ооцитов 
менее 1 мм . 

Распр о странен и е (рис . 98). Известен единственный экземпляр С. tricapiti
dens, пойманный донным тралом в проливе Брансфилд, на глубине 662- 1120 м. 

Этимолог и я . Название вида образовано из латинских слов triceps ( трехгла
вый) и dens (зуб). 

Сравнительные замечания . С. tricapitidens относится к круглорадиаль
ным, но неполнореберным вида рода, так как на парапофизах последнего туловищ

ного позвонка имеется только одна пара коротких, направленных назад плевраль

ных ребер, подобно тому, что имеет место и у патагонских видов С. aureomarginatus 
и С. atrans. От обоих этих видов С. tricapitidens отличается формой трехбугор
чатых зубов и одной (без щели) гипуральной пластинкой; от С. aureomarginatus, 
кроме того , отличается меньшим количеством лучей в грудном и хвостовом плав

никах (Р 25 и С 8 vs Р 35 и С 12) , наличием лишь одной супрабранхиальной поры 
(две у С. aureomarginatus) и меньшей головой (20.7% vs 32.1% SL). От С. atrans до
стоверно отличается также меньшим количеством позвонков и лучей в D и А ( vert. 
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57, D 52, А 43 vs 'Ue1·t. 47, D 44 и А 38) и светлым телом (черновато-коричневое у 
С. atrans). 

43. Car·eproctus vladibeckeri A11driashev et Stei11 ~ Карепрокт В . Беккера 
(рис, 99, 100) 

Careproct-us ·uladibecke,·-i Aпdriashev & Steiп, 1998 :54, Fig. 30 (на юго-запад от Ю. Оркнейсю1х 
о-uов и море Росса). 

Материал: 3 экз. с 3 станций, 
Голотип: LACM 10526- 1. Самец SL 173 мм. Плеч. пояс №688. << Elta11i11», 

ст. 529. 63°00' ю . ш., 49°20' з. д. 2653-2941 м. 3-4 марта _Ulli.З"'f'--h '},_(,~~ . 
Паратипы: LACM 11460- 1. Самка SL 228 мм.§тлеч. пояс №705. «Elta11i11 ,>, 

ст.2110. 74°07' ю.ш., 174°58' з.д. 2350 м. 8- 9 февр. 1968.-LACM 11351-3. Непо
ловозрелая самка SL 133 мм. Плеч. пояс № 687. «Eltanin >>, ст. 1867. 70°56' ю. ш., 
172°04' з. д. 2273 м. 13 янв. 1967. 

Диагноз: vert .. 52(10- 11 + 41-42), Р 28-29, С 10(1 + 4/ 4 + 1) , rad. pect. 2, круг
лые, супротивные. Плевральные ребра отсутствуют. Рот конечный, Зубы простые. 

Подбородочные поры сближеньr. Жаберное отверстие доходит вентрально не ниже 
" 2-го луча Р. Анус отстоит от диска почти на 2/3 его диаметра. Пилорических придат-

iюв 10- 12, удлиненные. Голова 28.3-29.6%, антеанальное 43.7- 46.2%, диск широкий, 
его ширина 8.7-11.3%, длина 8.3-10.5% SL. Тело светло-коричневое, перитонеум ко
ричневато-черный. К юго-западу от Южных Оркнейских островов и в море Росса, 
2350-2941 м. 

Diag11osis: vert. 52(10- 11+41-42), Р 28-29, С 10(1 +4/ 4+1), rad. pect. 2, 
round, opposed. Pleural ribs absent. Mouth terminal. Teeth simple. Symphyseal 
maпdibular pores not widely spaced. Gill slit not above or in front of second Р ray. 
Distance of anus from disk equal to two thirds of its diameter. Pyloric саеса 10-12, elon
gated. Head 28.3- 29.6%, preanal 43.7-46.2% disk wide, its width 8.7-11.3%, its length 
8.3-10.5% SL. Body light brown, peritoneum brownish-Ыack. Southwest of South Orkney 
1s. and Ross Sea, 2273-2941 m. 

Описание (данные паратипов SL 228, 133 мм в скобках): D 47(46,48), А 
40(40,40), Р 28(29,28), С 10(1 +4/ 4+ 1) , vert. 52(52,52)(10-11 +41-42), rad. pect. 
2(2), круглые, супротивные . 

Голова большая 3.5(3.4,3.5) раза в SL, толстая; ее высота равна ширине. Верхний 
профиль головы от высокого затылка закругляется к невысокому невыступающему 

рылу. Рот конечный, горизонтальный. Верхняя челюсть доходит назад до вертика

ли середины глаза, ротовая щель до его переднего края. Зубы простые, конические, 

притупленные; расположены в косых рядах, изогнутых и меняющих свое направле

ние в задней половине челюсти. Близ симфизиса по 5 зубов в ряду; диастема отсут
ствует на обеих челюстях. На premaxillare наибольшая ширина зубной полоски около 
16% ее длины. Глаз небольшой, около 6.4(5.9) раза в lc. Зрачок равен почти поло
вине диаметра глаза. Ноздря поровидная с приподнятым краем; ее диаметр немного 

больше носовых пор (п1 , 2 ), но меньше второй подглазничной поры (io2 ); околоро
товые поры небольшие, круглые, оконтуренные. Подбородочные поры pm1 немного 

меньше поры рт2 и заметно сближены, так что расстояние между ними (рт1 -рт1 ) 
в 2 раза меньше промежутка pm1 -рт2 (рис. 99,а). Супрабранхиальная пора одна. 
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Рис. 99. Careproctus vladibeckeri. Голотип, SL 173 мм, море Уэдделла, глубина 2653- 2941 м. 

а- вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс . Паратип LACM 11460-1. 



)Каберное отверстие вертикальное, начинается на уровне середины глаза и доходит 

вниз до 2-го луча Р, но полностью над основанием Р у обоих паратипов; длина 

жаберного отверстия 4.7(5.0) раза в lc. Оперкулярная лопасть довольно широкая, 
была, видимо, закругленная . )Каберных тычинок 8(6,7). 

Тело умеренно:..удлиненное, его высота около 4.7(4.2) раза в SL. Туловищная 
часть тела большая, антеанальное 2.2(2.2,2.3) раза в SL. Кожа частично содрана, 
тонкая, гладкая, без следов шипиков. Вентральный диск плоский, широкий ; его по

перечный диаметр слегка превышает продольный. Краевая кайма диска довольно 

широкая, плавно переходит в узкую переднюю лопасть; без лопасти диск поперечно

овальный. Анус расположен от края диска почти на 2/ 3 его диаметра. Пилорических 
придатков 10- 12, удлиненные, около 7-8% SL. 

Грудной плавник из 29(28) (21- 22 + 7) лучей, глубоко выемчатый; лучи верхней 
лопасти укорачиваются книзу до 21(22) лучей, длина которых немного более поло
вины длины верхней лопасти. Нижняя лопасть состоит из 7 лучей, наибольший из 
них (5-й снизу) равен или немного длиннее верхней лопасти. В базальной хряще

вой пластине 2 радиалии , круглые, супротивно расположенные; одна под scapula, 
вторая (меньшая) над коракоидом (рис. 99,в). Рукоятка scapula немного расширена 
дистально. Рукоятке\· коракоида с длинными, сходящими на-нет передним и более 
широким задним ребрами. У паратипа SL 133 мм радиалии , вероятно, аномальные: 

имеется, кроме двух супротивных радиалий, маленькая (недоразвитая) радиалия . 
Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Граница между абдоми

нальными и каудальными позвонками отчетливая, 11 +41(10-11 + 41-42). У голоти
па и паратипа SL 133 мм повреждена хвостовая часть, гипуральная пластинка, по
видимому, не раздвоена. У взрослой самки (SL 228 мм) гипуральная пластинка прок
симально с короткой щелью, которая дистально продолжается в виде <<шва>> ( тонкая 
светлая линия на рентгенограмме). В хвостовом плавнике 10(1 + 4/ 4 + 1) лучей, у 
паратипа SL 228 мм имеется снизу дополнительный, относительно тонкий 11-й луч. 
Первый дорсальный луч не рудиментарный, его interneurale между 4 и 5-м позвон
ками. 

Измерения голотипа (в скобках данные паратипов SL 228 и 133 мм): голо
ва 28.9(29.6, 28.3), ее высота и ширина около 21.5, высота тела 21.5(23.8,24.6), высота 
у начала А 17.9(20.2, 19.5), аА 46.2(44.6, 43.7), длина диска 8.3(10.5, 9.4), ширина дис
ка 8.7(11 .2, нет), подбородок-диск 14.2(са 17.5, нет), подбородок-анус 26.6 (нет, 
29.2), диск-анус 5.0 (нет, 5.6), анус-А 13.9 (нет, 15.0), Р1 17.3(18.4, 19.2), Р2 10.0, 
Рз 16.8 (20.4, нет), глаз 4.5(нет, 4.8), зрачок 1.9, в. челюсть 13.4 (11.4, 11 .9), рыло 
10.3(8.9, 8.8), жаб.щель 5.8 (6.4, нет). В процентах lc: диск 28.6(36.6, 34.0), Р1 60(59, 
68), глаз 15.6( нет, 17.0), жаб . щель 20.0 (нет, 21.4). 

Остатки кожи голотипа светло-коричневые (как и у паратипов), жаберно-ротовая 
полость светлая, перитонеум коричневато-черный, желудок светлый . 

Описание в основном дано по лучше сохранившемуся голотипу, так как паратил 
SL 228 мм находится в плохой сохранности и для измерений и изображения годится 
лишь частично; у паратипа SL 133 мм диск лишен уплотненной краевой каймы 
(мацерация?), и его ширина не превышает длину. 

Р а спр о стр ан е ни е (рис. 100) . Голотип С. vladibeckeri пойман донным тралом 
в самой северной части моря Уэдделла, к юго-западу от Южных Оркнейских остро

вов на глубине 2653-2941 м. Оба паратипа пойманы в северной части моря Росса, 

193 



Рис. 100. Местонахождения Careproctus ·uladibecke1·i. 

на глубине 2350 и 2273 м. Паратип SL 228 мм, самка, с икрой до 4.1 мм в диаметре. 
Этимолог и я . Вид назван в честь доктора биологических наук Владимира 

Эдуардовича Беккера (1925-1995), автора прекрасной монографии <<Миктофовые 
рыбы Мирового океана», а также за его большие заслуги в многолетних экспедици

онных исследованиях ихтиофауны Тихого, Индийского и Атлантического океанов. 

Сравнительные замечания . С. vladibeckeri по меристическим и некото
рым другим признакам сходен с С. parviporatus, но отличается более крупными 
околоротовыми порами и заметно сближенным продбородочными порами (pm1-pm1 

= 1/ 2 pm1 -рт2 vs эти промежутки одинаковы), большим конечным ртом (верх
няя челюсть 11.4- 13.4% vs 7.5% SL и полунижний рот), более многочисленными и 
удлиненными пилорическими придатками (7- 8% vs 3- 4% SL) и более темным пери-
тонеумом (коричневато-черный vs светло-коричневого). · 

К С. vladibeckeri весьма близка неполовозрелая Gамка (SL 91 мм), пойманная 
на подводной горе Гевара (Guevara Seamout) в море Скотия ( << Eltanin ,>, ст. 484, 
58°54' ю . ш., 44°31' з.д . 952 м, 16-17 февр. 1963); этот · экземпляр не включен в 
число паратипов , так как он отличается положением ануса, который открывается 

сразу за краем диска, а также более сближенными подбородочными порами и хоро

шо развитой передней лопастью неширокого диска (ширина 6.0% SL). 

44. Careproctus zispi Andriashev et Stein-Kapeпpoкт зиспи (рис.101, 102) 

Careproctus zispi Andriashev & Stein, 1998 :56, Fig. 56, Fig. 31 (Пролив Дрейка: южнее Огненной 
Земли). 

Материал: 4 экз. с одной станции. 
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Г олотип: LACM 10426- 2. Самец SL 51 мм. Плеч. пояс No 680. «Elta11in,>, ст. 973. 
55 18' ю . ш., 64 47' з.д. 1922- 2229 м . 11 февр. 1964. 

Паратипы: LACM 10426- 2. 2 juv. SL 31 и 37 мм, плеч . пояс №681. Пойманы 

вместе с голотипом. - ЗИН No 50911 (LACM 10426- 2). Самец juv. SL 33 мм. Пойман 
вместе с голотипом. 

Диагноз : vert. 50- 52(9-10+41-42), Р 24-26, С 11(1+5/ 5), rad. pect. 4, круг
лые, равнорасставленные. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка 

одна, без щели. Рот конечный , косой. Зубы простые и слабо стреловидные. Около

ротовые поры малы, круглые, подбородочные не сближены. Жаберная щель косая , 

большая. Грудной плавник расположен низко , начинается под задним краем preop
erculum. Голова 27.6-27.8%, антеанальное 34.3- 37.6%, диск 7.6- 8.4% SL. Перитонеум 
темно-коричневый. Пролив Дрейка южнее Огненной Земли, 1922- 2229 м. 

D i agnos i s : vert. 50-52(9-10 + 41-42) , Р 24-26, С 11(1 + 5/ 5) , rad. pect. 4, round, 
equidista11t. Pleшal 1·ibs absent. Hypural slit single, unslit. Mouth termi11al, oЬlique. 

Teeth simple анd slightly arrow shaped. Circumoral pores small, round; symphyseal 
mandibular pores widely spaced. Pectoral fin position low, originated below posterior 
edge of preoperculum. Gill slit oЬlique, large. Head 27.6-27.8%, preanal 34.3-37.6%, disk 
7.6-8.4% SL. Peritoneum daгk brown. Dгake Passage south off Tierra del Fuego, 1922-
2229 m. 

Описание (данные паратипов в скобках): D 46(44- 45), А 40(39- 40), Р 25(24-
26), С 11, vert. 51-52, rad. pect.4, круглые, равнорасставленные . 

Голова довольно большая, 3.6 раза в SL; ее ширина немного меньше высоты. 
Дорсальный профиль головы закругляется к невыступающему рылу. Рот конеч

ный, довольно косой. Верхняя челюсть доходит назад до вертикали середины глаза. 

Зубы часто сидящие, 4-6 зубов в косом ряду спереди; зубные полоски почти схо
дятся у симфизиса. Наибольшая ширина зубного ряда на premaxillare около 9- 10% 
зубного ряда (рис.101,г). Зубы мелкие, спереди простые, конические; задние слабо 
стреловидные или с незначительными плечиками и притупленной вершиной. Глаз 

небольшой, почти 6 раз в lc. Ноздря с приподнятым краем, открывается высоко, на 
уровне верхнего края глаза. Околоротовые поры маленькие, круглые, оконтурен

ные . Подбородочные поры не сближены, промежуток между ними (рт1 -рт1 ) равен 

рт1-рт2 (рис.101,б). Супрабранхиальная пора одна. Жаберная щель косая, боль
шая, начинается на уровне нижнего края глаза и идет косо вниз и вперед до 8-го 

луча грудного плавника; длина жаберной щели 2.3 раза в lc. Operculum маленькое, 
серповидно изогнутое; оперкулярная лопасть заметно выдается назад, сужающаяся 

к закругленному концу. Жаберных тычинок 11. 
Тело умеренно удлиненное, его высота 4.8 раза в SL. Туловищная часть неболь

шая, антеанальное расстояние 2.9 раза в SL. Кожа гладкая. Вентральный диск 
небольшой, около четверти длины головы, плоский; его краевая кайма не скульпти

рована; лопасть диска со слабо выпуклым передним краем . Пилорических придаткоl!'· 

10, короткие, одноразмерные, около 2% SL. 
В базальной хрящевой пластине 4 круглых, равнорасставленных радиалии. Меж

радиальные fenestrae отсутствуют. Scapula с короткой рукояткой, коракоид с отвер: 
стием, его рукоятка с боковыми ребрами (рис.101, в). Грудной плавник с заметной 

выемкой, расположен низко; верхний край его основания смещен вентрально и впе

ред, начинается под задним краем preoperculum. Лучи в выемке в 3 раза короче 
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Рис. 101. Careproctus zispi. Голотип, SL 51 мм, пролив Дрейка, глубина 1922-2229 м: 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс, ЗИН 50911; г - зубная полоска верхней челюсти. 



Рис. 102. Местонахождение Careproctus zispi. 

верхней лопасти Р; его нижняя лопасть со свободными концами лучей. Формула 

лучей Р 25(18 + 7). 
Рентгенограмм а. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластин

ка расширена дистально, но без щели. Interneurale первого дорсального луча между 
остистыми отростками 4 и 5-го позвонков. Последний луч анального плавника от
ходит от предуростилярного позвонка, последний луч А от предыдущего позвонка. 

Измерения голотипа и паратипа SL 37 мм (в скобках): голова 27.6(27.8), 
ее высота 20.6(21.1), ее ширина са 19(20), высота тела 21.0(23.2), высота у на
чала А 13.7(12.7), аА 34.3(37.6), диск 7.6(8.4), подбородок-диск 7.8(8.1), диск
анус 3.5(3.2), анус-А 14.9(14.3), Р1 28.8 (24.6), Р2 са 10, Р3 16.5(13.8), глаз 
4.7(4.3), в. челюсть 13.7(13.5), жаб.щель 11 .8(10.0)% SL. В процентах длины головы: 
Р1 104.3(88.3), диск 27.7(30.1), жаб. щель 42.6(36 .0). 

Тело светлое, небо довольно темное, жаберная полость светлее, перитонеум од

нотонно темно-коричневый . Желудок не пигментирован. 

Описание вида в основном дано по хорошо сохранившемуся голотипу. Три пара

типа SL 37, 33 и 31 мм (juv.) габитуально сходны с голотипом, но рот у них менее 
косой, жаберная щель косая, но короче (у SL 33 мм доходит до 5-го луча Р, у SL 
31 мм порвано, у SL 37 мм-не заходит на основание Р). Грудной плавник также 
смещен вентрально и вперед так, что его основание под задним краем preoperculum 
или немого каудальнее у SL 31 мм . 

Распространение (рис.102). Известны 4 экз . С. zispi, пойманные в проливе 
Дрейка к югу от о. Эстадос (Огненная Земля), на глубине 1922-2229 м. 
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Этимолог и я . Вид назван в честь Зоологического института Российской ака
демии наук в Санкт-Петербурге, как одна из его аббревиатур (ЗИН, ZISP). 

С р ав нител ь ные за меч ан ия. С. zispi по меристическим признакам и ма
леньким порам имеет сходство с С. parviporatus, но отличается от него косой и 
более длинной жаберной щелью (10- 12% SL vs 5.3%, щель вертикальная); смещен
ным вниз и вперед основанием грудного плавника, начинающегося под preoperculum 
(под концом operculum у С. parviporatus); косым конечным ртом (vs полунижний, 
горизонтальный); большим числом основных лучей в хвостовом плавнике (10 vs 8), 
более длинной нижней челюстью и более темным (темно-коричневым) перитоне

умом. По положению грудного плавника и косой жаберной щели С. zispi сходен с 
С. pseudoprofundicola из моря Росса, но последний достоверно отличается большим 
количеством позвонков (58 vs 50- 52), меньшим количеством грудных радиалий (2 
супротивные vs 4 равнорасставленные), длинным палочковидным operculum ( vs ма
ленькое серповидно изогнутое) и более темным перитонеумом (черный vs темно
коричневый). 



' 
Род NOTOLIPARIS ANDRIASHEV -НОТОЛИПАРИСЫ 

Notoliparis Андрияшев , 1975 :315 (типовой род N. kurchatovi Andгiashev). - Stein & Andriashev, 

1990 :234. 

Есть вентральный диск. Ноздрей одна пара. Псевдобранхии отсутствуют. Плев

ральных ребер нет. Гипуральная пластинка сращена с уральным центром, раздвоена 

щелью. Пор в сейсмосенсорных каналах больше, чем у других южноокеанских родов 

Liparidae (рис.107,в). В супраорбитальном канале (C.SO) кроме двух пар носовых 
пор (п1 и п2 ) имеются чрезвычайно мелкие поры: непарная корональная пора (cor) 
и пара посткорональных (pcoi·); в темпоральном канале ( С. Т) 4 пары пор: постор
битальная (t1 ), две пары темпоральных пор (t2 и t3 ); иногда дополнительно бывает 
пара слепо замкнутых 1<0ротких канальцев (рис.107,в) и терминальная или суп

рабранхиальная пора ( tsьr); ОС'l'альные поры, как у Paraliparis. Над терминальной 
частью темпорального канала с супрабранхиальной порой выступает верхний край 

supracleithгum , как и у видов Pseudonotoliparis из ультраабиссалльных желобов се

веро-западной Пацифики (Питрук, 1991а). Грудных радиалий 4, круглые, без выре
зок и межрадиальных fenestrae. Рот нижний, зубы простые. Глаз рудиментарный. 
Позвонков 53-65. Лучiей С 13- 14. 

Эндемичный род Южного океана. Известны 3 вида из ультраабиссальных жело-
бов (глубина 5.5- 7 км). · 

Сравнительные замечания. Notoliparis наиболее близок по строению 
сейсмосенсорной системы к роду Pseudonotoliparis Pitгuk (Питрук, 1991а) с глубин 
у Курильских островов. Однако курильский Pseudonotoliparis rassi Pitruk (Пит
рук, 1991а) резко отличен от видов Notoliparis меньшим числом позвонков (37-44 vs 
53- 65); поры на голове крупные, трубковидно выступающие (чрезвычайно мелкие 
у Notoliparis), грудные радиалии с хорошо выраженными вырезками и большими 
межрадиальными fenestrae, тело сильно пигментировано, до черного, глаза не ру
диментарные и т. д. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА NOTOLIPARIS 

la. Позвонков 65. Подбородочные поры заметно сближены ( промежуток pm1 - рт1 
меньше pm1 - pm2 ) ..•...........••....... . ......• . .. N. kermadecensis (с.199) 

16. Позвонков не более 60. Подбородочные поры не сближены (промежуток pm1 -

pm1 равен pm1 - рт2 ) . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2а . Позвонков 50. Нижняя лопасть грудного плавника заметно не доходит до ануса 

........................................................... N. kurchatovi (с. 203) 
26. Позвонков 56- 58. Нижняя лопасть грудного плавника доходит до ануса 
............. .... .... ........ . .. ...... .. . ....... ......... . N. macquariensis ( с. 206) 

1. Notoliparis kermadecensis (Nielsen) - Кермадекский нотолипарис 
(рис . 103, 104) 

<<Species of Lipaгidae» Wolff, 1961 :283 (Kermadec Trench, 6660-6770 м). 
Carep1·octus kermadecensis Nielsen, 1964 :117, Fig. 5 (Кермадекский желоб). 
Notoliparis kermadecensis Андрияшев, 1975 :315 (переисследование сейсмосенсорной системы 

голотипа).- Андрияшев, 1978 :159 (сравнение с др. видами рода). 
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Материал: в ЗИН отсутствует. Просмотрена типовая серия в ZMUC. 
Голотип: ZMUC NP 82217. Самка SL 252 мм. <<Galathea,>, ст. 658. 35°51' ю.ш., 

178°31' з . д. 6660- 6770 м. 20 февр. 1952. Салазочный трал. Колл. Т. Вольфф. 
Паратипы: ZMUC NP 82218-82221. Самка SL 258 мм, juv. 70 мм; Еще 2 экз. 

в очень плохой сохранности , SL самца около 19 см и juv. 5 см. 
Диагноз: veтt. 65, Р 32-33, С 14, sр.Ьт. 11. Ширина головы равна ее длине. 

Задний край диска под верхней частью основания Р. Грудной плавник далеко не 

доходит до начала анального. Голова 19- 21%, антеанальное 45-48% (у juv.37), диск 
5.4- 6.5 (у juv. 7.1)% SL. Кермадекский желоб, 6660- 6770 м. 

D iagnosis: veтt. 65, Р 32- 33, С 14, sp.br. 11. Width of head about equals to its 
length. Posterior edge of disk vertically under the upper part of Р base. Pectoral fin 
not reaches far away to anal fin origin. Head 19-21%, preanal 45- 48% (37 in juv.), disk 
5.4- 6.5% SL (7.l in juv.). Kermadec Trench, 6660- 6770 m. 

Описание (в основном по голотипу): D 57, А 53, Р 32-33, С 14, veтt. 65 . 
Форма головы сходна с Pseudolipaтis amЬlystomopsis Andriashev, ширина боль

ше ее высоты и почти равна длине головы. Рот нижний, рыло заметно выступает 

вперед него. Зубы простые, острые, многорядные, со слегка загнутыми назад кончи

ками. В передней части челюстей около 6 зубов в ряду, в задней части по 2- 3 зуба. 
При закрытом рте ряды нижнечелюстных зубов находятся позади верхнечелюст

ных. Верхнеглоточные зубы сильные, загнутые назад, сидят на округлой пластинке 

диаметром около 5 мм; нижнеглоточные зубы расположены на овальной пластинке 
(10 х 3 мм) . Форма ноздрей не описана. Глаз рудиментарный, 11-12 раз в lc. Жабер
ное отверстие доходит вниз до 11-го луча Р. Жаберных тычинок 11 . Оперкулярная 
лопасть , судя по оригинальным рисункам голотипа и juv., не выдается. 

Расположение и наименование пор на голове в оригинальном описании, как уста

новлено при исследовании голотипа, не соответствует сейсмосенсорным каналам ( об
основание см. Андрияшев, 1975 :318) и не отличается от других видов рода Notoli
paris ни по числу, ни по расположению; различаются только более крупными разме
рами. В супраорбитальном канале (S. СО) кроме носовых пор имеется одна непарная 
корональная пора (сот), пара посткорональных пор (рсот); в темпоральном канале 

(С. Т) пять пор (2 + 3), начиная от посторбитальной (t1 ) и кончая супрабранхиаль

ной. В инфраорбитальном канале ( C.IO) 5 пор, так как посторбитальная пора есть 
первая пора темпорального канала (Мандрица, 2001). Преоперкуло-мандибулярный 
канал ( С.РМ) содержит, как и у большинства липарид, 7 пор (4 + 3). Подбородоч
ные поры, судя по рис.103,б, заметно сближены, так как промежуток между ними 

(ртгрт1) в 2-2.5 раза меньше pm1 -pffi<l 
Тело довольно удлиненное, высота его у начала анального плавника около 6.3, 

наибольшая высота 6.6 раза в SL. Кожа гладкая, без каких-либо шипиков. Подкож
ный соединительно-тканный слой довольно хорошо развит. Передние лучи дорсаль

ного плавника укорачиваются до четверти - половины длины последующих лучей и 

расставлены немного шире. Туловищная часть тела большая, массивная; антеаналь

ное расстояние почти равно половине SL. Вентральный диск круглый, с заметной 
округлой передней лопастью; диаметр диска около 3.5 раза в lc. Промежуток диск -
анус в подтора раза больше диаметра диска. Кишечник очень короткий. Пилориче

ских придатков 7, разноразмерные; у голотипа от 10 до 30 мм (около 4-12% SL). 
Грудной плавник, судя по рисунку, короткий (около 10-11% SL) и не имеет выем-
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Рис. 103. Notoliparis kermadecensis. Голотип ZMUC NP 82217, SL 252 мм, Кермадекский желоб, глубина 6660- 6770 м : 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу (по Nielsen, 1964). 



Рис . 104. Местонахождение Notoliparis kermadecensis. 

ки. Однако, по свидетельству Й. Нильсена, его форму на экземплярах определить 
нельзя. Строение плечевого пояса не изучено. В хвостовом плавнике 14 лучей; из 
них, видимо, 4 краевых. 

Измерения двух взрослых самок 255 и 258 мм: голова 19, ее ширина 19, ее 
высота около 15 , высота тела 19- 20, aD 21-22, аА 45-48, диск 5.4-6.5, подбородок
диск 16-17, диск-анус 7.6- 7.8, анус-начало А 16, грудной плавник (по Fig. 5,а) 
около 11, глаз 1.6-1 .7, жаб. щель 6.1-6.6% SL. 

Голотип в 1976 г. (т. е. через 24 г. после фиксации) был полностью лишен пиг

ментации, но <<после 1 О лет хранени.я чвет кожи бъ~л красно-кори-чневъ~м, но на
столъко прозра-чнъ~м, -что миомеръ~ хорошо разли-чимъ~» (Nielsen, 1964 :119). 

Молодой экземпляр (SL 70 мм) отличается от взрослых самок немного более 
крупным диском, меньшим антеанальным расстоянием (37%) и промежутком анус -
начало А (10% SL). 

У двух взрослых самок Й. Нильсен обнаружил и описал (Figs. 6, 7) ооциты двух 
размеров; у голотипа около 7- 8 (судя по графику) очень крупных ооцитов диамет
ром 8 мм и около 730 мелких диаметром около 1 мм . У второй самки (паратип) 
крупные ооциты были 6.5 мм и мелкие 1- 1.5 мм. Мелкие ооциты бесцветные, более 
крупные становятся желтовато-коричневыми; самые крупные коричневые, темнею

щие с увеличением размеров. В желудке голотипа были обнаружены 10 амфипод 
семейства Lysionasidae ( Hirondella, . А licella), одна полихета, остаток крупной Cope
poda и циклоидные чешуи разных. размеров (до 12 мм). В желудке паратипа ока
зались часть по~3.~оночt1_ика. рыбы (75 мм), 17 амфип0д длиной 4-10 мм (Hirondella, 
Alicella, Orchomene и др.), 2 циклоидные чешуи (7 мм) . В большем из развалив-
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шихся экземпляров ( фиксированных :жидкостью Буэна) также найдены циклоидные 
чешуи. 

Распространение (рис.104). Известны 4 экз. N. kermadecensis, пойманные 
салазочным ;ралом в Кермадекском желобе на глубине 6660- 6770 м. 

Сравнительные замечания . N otoliparis kermadecensis отличается от N. 
kuтchatovi и N. macquariensis большим количеством позвонков (65 vs 50 и 56-58 
соответственно), большим числом лучей в плавниках, сближенными подбородочны
ми порами и более крупными размерами других сейсмосенсорных пор. Отличия в 

пропорциях тела менее достоверны из-за плохой сохранности типовых экземпляров. 

2. N otoliparis kurchatovi Andriashev - Нотолипарис Курчатова (рис . 105, 106) 

Notoliparis kurchatovi Андрияшев , 1975 :315, рис. 1,2 (Южнооркнейский желоб). - Stein & An
dгiashev , 1990 :234, Fig. 6 (sec. Andriashev) . 

Матер и ал: только голотип. 

Голотип: ЗИН №41755. Самка TL 126 мм, SL 108 мм . Рентг. №3751. Плеч. 

пояс №46. <<Академик Курчатов >>, ст.908. 60°13;' ю.ш., 44°11' з.д. 5474-5465 м . 10 
дек. 1971 . Колл. А. А1щрияшев. 

Диагноз: vert. 50, Р 31, С 13(2 + 5/ 5 + 1). Ширина головы около 80% ее длины. 
Задний край диска едва заходит за вертикаль жаберной щели. Верхняя лопасть Р 
не доходит до начала анального плавника, нижняя лопасть Р не доходит до ануса. 
Голова 25%, антеанальное 42%, диск 8.8% SL. Южнооркнейский желоб, 5474-5465 м. 

D iagпosis: vert. 50, Р 31 , С 13(2 + 5/5 + 1). Head width about 80% of its length. 
Posterior- disk edge а Ьit behind the vertical of gill slit . Upper pectoral lobe not reachiпg 
the origin of" anal fin , lower Р lobe is far from anus. Head 25%, preanal 42%, disk 8.8% 
SL. Soutl1 Orkney Treпch, 5474-5465 m. 

Описание: D 41, А 38, Р 31, С 13, vert. 50, rad. pect. 4, равнорасставленные. 
Голова довольно широкая, ее ширина лишь немного превышает ее высоту (на 

вертикали диска) и составляет около 3/ 4 длины головы. Верхний профиль головы 
равномерно понижается к низкому рылу, которое заметно выступает вперед верх

ней челюсти. Рот нижний, верхняя челюсть не доходит до вертикали переднего края 

глаза . Ротовая щель (при взгляде внизу) поперек головы с изгибом вперед. Зубы на 

челюстях многорядные, простые, конические, частично с притупленной вершиной. 

Ноздря в виде поры со слабо приподнятым краем . Глаз очень мал, его диаметр содер

жится около 10 раз в lc. Жаберное отверстие немного не доходит до верхнего края 
основания грудного плавника, около 4 раз в lc . Оперкулярная лопасть большая, за

метно выдается за основание Р, разделяя жаберную щель (в прижатом виде) на два 

отдельных выходных отверстия. Жаберные тычинки бугорковидные с 1=-2 нежными 
шипиками. Поры сейсмосенсорной системы головы маленькие, особенно в супраор

битальном и темпоральном каналах, трудно различимые без инъекций (рис. 105,в) . 
Их число и расположение указано в описании рода. Подбородочные поры не сбли

жены (рис.105,б). 
Тело умеренно удлиненное, его высота 5.25 раз в SL, в хвостовой части сжатое 

с боков. Кожа гладкая, прозрачная, подвижная. Вентральный диск довольно боль

шой, со слабо намеченными краевыми бугорками; его диаметр содержится почти 3 
раза в длине головы; задний край диска едва заходит за вертикаль жаберного от-
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Рис. 105. Notoliparis kurchatovi. Голотип, SL 108 мм, Южнооркнейский желоб, глубина 5474-5465 м: 
а - вид сбоку; б - вид снизу; в - вид сверху. Обозначения пор: cor- корональная, io1-s - инфраорбитальная, n1-2 - носовые, 

pcor - посткорональные , pm7 - седьмая преоперкуло-мандибулярная, tl-5 - темпоральные, N - ноздря. 



Рис. 1 Об. Местонахождение Notoliparis kurchatovi. 

верстия. Анус отстоит от диска на расстояние, почти равное диаметру последнего. 

Туловищная часть довольно большая, антеанальное расстояние 2.4 раза в SL. 
Грудной плавник короткий, с отчетливой, но небольшой выемкой . В верхней ло

пасти 25 лучей, заметно не доходящих до начала анального плавника; лучи выемки 
мало укорочены по сравнению с короткой нижней лопастью из 6 лучей, которые 
далеко не доходят до ануса. Нижний луч Р начинается заметно позади вертикали 

глаза. Строение плечевого пояса сходно с N. macquariensis. Грудных радиалий 4, 
небольшие, округлые, равнорасставленные; две нижние заметно меньше верхних. 

Рентгенограмм а . Передние лучи дорсального плавника мало укорочены. 

Iпterneurale первого луча D между остистыми отростками 3 и 4-го позвонков. Ту
ловищный отдел позвоночника прямой, содержит 12 позвонков, хвостовых 38. Па
рапофизы развиты, начиная с 5-6 позвонков и несут epipleuralia. Плевральные ре
бра отсутствуют. Гипуральная пластинка разделена щелью. В хвостовом плавнике 

основных лучей 10, краевых 2 сверху и 1 снизу; формула С 13(2 + 5/ 5 + 1) . 
Измерения голотипа: голова 25; ее ширина 19(76), высота головы 16(63), 

высота тела 17, высота у А 12, aD 28, аА 42, длина диска 8.8(35), его ширина 9.1(36), 
подбородок-диск 11, диск - анус 7.9, Р1 17(69), глаз 2.5(10), межглазье 9(33), рыло 
9.5(3.5), жаб. щель 6.5% SL(26% lc). 

Окраска тела до фиксацци была светлая, розовато-серого тона, образуемого как 

редкими пигментными клетками, так и просвечивающей капиллярной кровеносной 

сетью (по гистологическим препаратам). Жаберно-ротовая полость, желудок и пи
лорические придатки лишены пигмента; п~ритонеум светлый, но под бинокуляром 

отчетливо различимы тонко очерченные, темные, узорчатые ветвления пигментных 

клеток, сходные с пигментацией кожи, но еще более редкие. 
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Голотип - самю:1 TL 126 мм в начале III стадии зрелости, ооциты далеки от де
финитивных размеров. 

Ра спространение (рис.106). Известен лишь голотип, пойманный донным 
тралом (Сигсби) в Ю:жнооркнейском желобе (восточнее о. Сигни) на глубине 5474-
5465 м, грунт серая глина, камни, сланцы. Место траления находилось к северо

западу от наибольших глубин Оркнейского желоба-7240 м (Вайгачев, 1968) . 
Этимолог и я. Вид назван в честь исследовательского судна Института океа

нологии АН, на котором впервые была исследована ультра.абиссальная (хадальная) 

фауна Антарктики. 

3. N otoliparis macquariensis Andriashev - Маккуорийский нотолипарис 

(рис . 107, 108) 

Notoliparis macquariensis Андрияшев, 1978 :155, рис. 1,2 (желоб Маккуори). - Stein & Andria
shev, 1990 :235, Fig.7 (sec. A11di-iasl1ev). 

Материал: 2 экз. с 1 станции. 
Голотип: ЗИН №43160. SL 88 мм. Рентг. № 5638, плеч. пояс № 110. <<Дмитрий 

Менделеев>>, ст. 1292. 54°59' ю. ш., 159°21' в. д. 5400-5410 м. 25 янв. 1976. Донный 
трал. << Галатея >>. Колл. А. Андрияшев и В. Природщш. 

Пара.тип: ЗИН №43161. SL 85 мм. Пойман вместе с голотипом. 
Диагноз: vert. 56,58, Р 31, С 13(2 +5/5+ 1) , sp. br. 7. Ширина головы око

ло 40% ее длины. Задний край диска немного позади конца оперкулярной лопа
сти. Верхняя лопасть Р доходит до начала анального плавника, нижняя лопасть до 

ануса. Голова 24%, антеанальное 37-38%, диск 9.5- 10% SL. Маккуорийский желоб, 
5400-5410 м. 

D iagnosis: vert. 56,58, Р 31, С 13(2 + 5/ 5 + 1), sp. br. 7. Width of head about 
40% of its length . Posterior disk edge а little behind vertical of opercular flap. Upper 
pectoral fin lobe reaches to anal fin origin, lower Р lobe to anus. Head 24%, preanal 
37-38%, 9.5-10% SL. Macquarie Trench, 5400- 5410 m. 

Описание. D 49- 53, А 44- 46, Р 31, С 13, vert. 56-58, rad. pect. 4, круглые, 
равнорасставленные . 

Голова широкая, но менее уплощенная, чем у N. kurchatovi и N. kermadecensis, 
составляет около 2/ 5 lc. Длина головы 4.2 раза в SL. Рот нижний в виде поперечной, 
слабо изогнутой щели почти во всю ширину головы. Задний конец maxillare не до
стигает вертикали переднего края глаза. Рыло более тупое и широко закругленное, 

чем у N. kurchatovi (при взгляде сверху); оно заметно выступает над верхней че
люстью, образуя глубокую складку над рылом. Зубы на челюстях простые, мелкие, 

конические, расположены в нескольких неправильных рядах. Ноздря коротко-труб

ковидная с более высоким задним краем. Глаз очень мал, его диаметр 12- 12.5 раза 
в lc; зрачок круглый, лишь незначительно меньше (0.85) диаметра глаза. Жаберное 
отверстие доходит книзу почти до верхнего основания Р, содержится около 4 раз 
в lc. Оперкулярная лопасть удлиненная, выдается назад, разделяя жаберную щель 
(как и у N. kurchatovi) на два отдельных выходных отверстий. Жаберных тычинок 
7, бугорковидные с"2:-3 шипиками. 

Поры на голове чрезвычайно мелкие, особенно на ее верхней стороне , где они 

трудно различимы без инъекции (рис.107 , в). Число и расположение пор сходно с N. 
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Рис. 107. Notoliparis macquariensis. Голотип , SL 88 мм, Маккуорийский желоб, глубина 5400-5410 м : 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - вид сверху. Обозначения как на рис. 105 . 



kurchatovi, но канальцы темпоральных пор немного длиннее. Мандибулярные поры 
более крупные, подбородочные поры не сближены (рис.107,б). 

По форме тела сходен с N. kurchatovi, но туловищная часть немного короче, 
антеанальное расстояние 2.6-2.7 раза в SL, а хвостовая часть больше утончается 
каудально. До фиксации тело было более или менее желеобразное, покрыто тонкой 

прозрачной кожей без шипиков. Вентральный диск большой, 2.4 раза в lc, с широ

кой краевой каймой и очень слабо выраженными секторными бугорками. Задний 

конец диска немного позади вертикали кончика оперкулярной лопасти. Расстояние 

подбородок - диск равно промежутку анус - начало А. Анус отстоит от диска на 

расстоянии менее половины его диаметра . 

Грудной плавник с довольно глубокой выемкой; верхняя его лопасть доходит до 

начала анального плавника; в нижней лопасти 6-й снизу (7-й у паратипа) луч до

ходит до ануса. Лучи в выемке Р немного шире расставлены, наиболее короткий 

луч (8-й снизу, 7-й у паратипа) немного превышает половину верхней лопасти Р. 

Самый нижний (передний) лучик Р очень тонкий и короткий, начинается заметно 
позади вертикали глаза. Пояс грудного плавника сходен с N. kurchatovi; все 4 ради
алии округлые, равнорасставленные; третья радиалия наименьшая (меньше, чем у 

N. kurchatovi). 
Рентгенограммы. Туловищный отдел позвоночник прямой; содержит 12 

позвонков , парапофизы двух-трех последних соединены. Основание первого (руди

ментарного) луча дорсального позвонка находится на вертикали 6-го позвонка. Ка

удальных позвонков 46 (у паратипа 44, считая предуростилярный позвонок с двумя 
невральными и гемальными отростками за 2 позвонка). Epipleuralia начинаются с 
3-го позвонка, укорачиваются в каудальном направлении, но различимы в виде руди

ментов на первых 5-6 хвостовых позвонках. В хвостовом плавнике основных лучей 
9(4/ 5), краевых лучей 2 сверху, 1 снизу. Отолиты маленькие, округлые. 

Измерения голотипа и паратипа (в скобках): голова 23.9(23.8), ее ши
рина 17.1(17.3) , ее высота 15. 7(16.0), высота тела 15.9(16.7) , высота у А 11.7(11 .3), аА 
37.8(36.9), диск 9.9(9.5), подбородок-диск 9.4(10.1), диск-анус 6.3, анус-начало 
А 9.3(9.4), Р1 17.3(18.5) , глаз 2.3(2.6), рыло 9.5(9.0), межглазье 8.3(8.6), промежуток 
между ноздрями 5.9(5.6), жаб. щель 5.7(6.0)% SL. В процентах lc: ширина голо
вы 71.4(72.5), ее высота 65.7(67.5), Р1 72.3(77.5), диск 41.4(40.0), глаз 8.4(8.0), рыло 
39.7(37.8) , жаб. щель 23.8(25.0). 

Тело до фиксации было полупрозрачное, светлое, с розовато-серым оттенком; на 

боках брюха заметен легкий сероватый налет от редких коричневато-черных пиг

ментных клеток . Жаберно-ротовая полость, перитонеум и желудок светлые. 

Голотип ( TL 100 мм) и паратип (96 мм) неполовозрелые особи с очень слабо 
развитыми гонадами. 

Этимолог и я . Видовое название связано с местообитанием в Маккуорийском 

желобе, эндемиком которого этот хадальный вид, вероятно, может считаться. 

Распространение (рис.108). Известны лишь 2 экз., пойманные донным тра
лом в желобе Маккуори, в 25 милях восточнее острова, на глубине 5400-5410 м . 

Грунт (в дночерпателе) темно-коричневый алевритовый ил с обломками минералов. 
Придонная температура О.9°С. 

Сравнительные замечания . N. macquariensis сходен с N. kurchatovi в 
строении сейсмосенсорной системы головы и другими признаками преимуществен-
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Рис. 108. Местонахождение Notoliparis macquariensis. 

но родового значения; отличается большим количеством позвонков (56- 58 vs 50) 
и лучей в D и А (D 49-53, А 44-46 vs D 41, А 38); большим диском (40-41% vs 
35% lc); более задним положением заднего края диска, который находится немно

го позади кончика оперкулярной лопасти (под жаберной щелью у N. kurchatovi); 
более длинной нижней лопастью грудного плавника, достигающей ануса, и, соот

ветственно, более глубокой выемкой Р. Отличия от N. kermadecensis достоверны в 
меньшем количестве позвонков ( 56-58 vs 65), в меньшем числе лучей в D и А, за

метно большем диске (9.5-9 .9% vs 5.4-7. 1 % SL), большем диаметре глаза (2.3-2.6% 
vs 1.6-1.7% SL); значительно меньшем промежутке анус- начало А (9.3-9.4% vs 16-
17% SL). О других отличиях трудно судить из-за плохой сохранности экземпляров 
N. kermadecensis. 

Следует отметить, что число позвонков и лучей D и А у видов Noto liparis не 
увеличивается, а у.ме'Н,ъшаетс.я от низких широт к более высоким (табл. 4). 

Таблица 4 

Число позвонков и лучей в D и А у видов рода Notoliparis 

Вид Vert. D А Ю . широта 

N. kermadecensis 65 57 53 35°511 

N. macquariensis 56-58 49-53 44- 46 54° 59' 
N. kurchatovi 50 41 38 60°13 

Такие же соотношения в южном полушарии отмечены также для видов родов 

Dissostichus (Nototheniidae) и Gymnoscopelus (Myctophidae), что находится в про

тиворечии с обычной широтной изменчивостью осевых метамерных признаков у 

близких видов или в пределах одного вида. 
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Род EKNOMOLIPARIS STEIN, MELENDEZ ЕТ КОNG
КЛИНОГОЛОВЫЕ КАРЕПРОКТЫ 

Eknomolipa1·is Stein Meleвdez & Kong, 1991 :359 (типовой вид: Eknomoliparis c/iirich·ignoi Steiп, 
Melendez et; Копg). 

Вентральный диск почти рудиментарный, чашевидный. Ноздрей одна пара. 

Псевдобранхии отсутствуют. Есть эпиплевральные ребра. Две супрабранхиалы-rые 

поры. Две гипуральные пластинки, сросшиеся с уральным центром и проксимально 

между собой. Две epuralia. Грудных радиалий 4, без вырезок, межрадиальных fen
estrae две , рудиментарные . Невральные и гемальные отростки предуростилярного 

позвонка сильно удлиненные и проходят назад, заходя за переднюю половину ги

пуральной пластинки. Nasale трубковидно-удлиненное, доходит от этмоидального 
хряща назад до антеролатерального угла крыловидного расширения frontale. Голо
ва клиновидно уплощается к рылу. Рот конечный, нижняя челюсть с выступающим 

вперед симфизиальным бугром. Позвонков 58-60. 
Эндемичный род юго-восточной Пацифики с единственным видом Е. chirichignoi 

Stein, Melendez & Kong. 
Сравнительные замечания . Род Eknomoliparis отличается от Careproc

tus положением удлиненных nasalia, доходящих назад до крыльев frontale, необыч
иым строением предуральных позвонков и клиновидно уплощенным рылом. 

Eknomoliparis chirichignoi Stein Melendez et Коng-
Клиноголовый карепрокт (рис. 109, 110) 

Eknomoliparis chirichignoi Stein , Melendez & Kong, 1991 :359, Fig. 1-7 (Сев. Чили , Южн. Перу). 

М ат ер и ал : в ЗИН отсутствует. 

Голотип: MNHNM Р 6662 . Самка SL 241 мм. <<Eltanin», ст. 81061. 19°42' ю. ш. , 

70°22' з. д. 824 м . 19 февр . 1981. 
Пар атипы: USNM 307336. Самец SL 183 мм. Ст. 81062.19°42' ю. ш., 70°22' з.д. 

920 м. 19 февр. 1981. -MNHNC Р 6663. Самка, хвостовая часть обломана. <<Eltanin,>, 
ст. 81063. 19°54' ю. ш., 70°16' з. д. 730 м. 19 февр. 1981. 

Диагноз : см. описание рода. 

Описание: D 56, А 47-48, Р 31-34, С 10, vert. 58-60, таd. pect. 4(3 + 1), круг
лые. 

Голова необычной формы: при взгляде сбоку ее верхний и нижний профиль 

клиновидно суживается от задней части орбиты к вершине рыла, которое, види

мо, уплощается дорсовентрально и не выступает вперед. Посторбитальная часть 

головы сжата с боков. Длина головы почти 4 раза в SL. Рот маленький, горизон
тальный, конечный, но dentale немного выдается вперед довольно сильным симфи
зиальным бугром. Ротовая щель заметно не доходит до вертикали переднего края 

глаза, заканчиваясь под ноздрей. Зубы на челюстях простые, клыковидные. У сим

физиса верхней челюсти узкая полоска из двух-трех косых рядов по 2-3 зуба; в 
постеролатеральной части premaxillare зубы расположецы в один ряд. Сходные по 
форме и расположению зубы и на нижней челюсти. Глаз очень мал, 7.4-7.7 раза в lc. 
Межглазничный промежуток широкий, благодаря сильно развитым крыловидным 
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Рис. 109. Eknomoliparis chirichignoi. Голотип MNHNC Р 6662, SL 241 мм, Чили, глубина 824 м: 

а- вид сбоку; 6 - грудной плавник (по Stein et al. , 1991). 

частям frontale. Ноздря коротко трубковидная. Сейсмосенсорные поры головы хо
рошо развиты (на рисунке голотипа показаны маленькие). Супрабранхиальных пор 
две. Расположение симфизиальной пары мандибулярных пор не описано. Формула 

Берка: 2-6-7-2. Жаберное отверстие мало, расположено полностью над основанием 
Р. Оперкулярная лопасть слабо выпуклая (по рисунку). Жаберные тычинки кони
ческие с острыми шипиками на вершине. 

Тело равномерно утончающееся к хвосту, его наибольшая высота примерно равна 

длине головы. Туловищная часть тела небольшая, антеанальное расстояние около 

2.5 раз в SL. Кожа довольно п.11отная, nодвижная. Св.ободные невромасты на те

ле отсутствуют. Брюшной диск очень мал, почти рудиментарный, в полтора раза 

меньше диаметра маленького глаза, чашевидно вдавлен; его передний край на вер-
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Р·ис . 11 О. Местонахождение Eknornoliparis chi1·ich·ignoi. 

тикали задней части зрачка. Анус расположен между нижними лопастями грудных 

плавников; расстояние диск - анус в полтора раза больше диаметра диска. Расстоя

ние подбородок - диск в 2 раза меньше промежутка анус - начало А. Пилорических 

придатков 16, пальцевидно-удлиненные, соединенные друг с другом; кончики наи
больших из них свободные . 

Строение грудного плавника и его пояса изучено авторами у одного экземпля

ра с обеих сторон (рис. 109 ,б). В базальной хрящевой пластине 4(3 + 1) радиалии, 3 
крупных угловато-округлых и одна маленькая овальная радиалия у коракоида. Все 

радиалии без вырезок, но в хрящевой пластине имеются две маленькие fenestrae: од
на - между пологой выемкой в scapula и - вторая между следующими двумя ради

алиями. С правой стороны обе fenestrae довольно крупные, с левой стороны нижняя 
поровидная (рис.109,б). Грудной плавник глубоко-выемчатый, с широкой верхней 

лопастью из 23 лучей; в выемке 5 шире расставленных лучей и еще 6 в нижней 
лопасти, которая лишь немного короче верхней. Нижние лучи Р, начинающиеся на 

вертикали зрачка, не укороченные (по рисунку). 
О ст е о лог и чес кие данные ( на основании описания авторами рентгено

грамм и одного ализаринового препарата). Каждая frontale сильно расширена лате
рально, образуя широкое крыло над орбитой; nasale трубчатая, длинная, проходит от 
этмоидального хряща до переднего угла широкого надглазничного крыла frontale. 
Suboperculum образует угол, близкий к прямому. Плевральные ребра развиты на 
трех последних туловищных позвонках. В уростилярном позвонке 2 hypuralia, срос
шиеся у основания между собой и с уральным центром. 3 или 4 предуростилярных 
позвонка с удлиненными невральными и гемальными отростками ; у предпоследне-
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го позвонка они заметно заходят за переднюю половину гипуралыrых пластинок . 

Задние лучи D и А заходят на переднюю половину хвостового плавника. 
Измерения голотипа и паратипа (скобках): голова 24.0(23.0) , ее шири

на 12.1(11.4), 'высота тела 23 .8(22.4) , высота у начала А, судя по рисунку, не уступает 
наибольшей высоте тела, aD 28.7(29.2) , аА 39.4(40.7), подбородок-диск 11 .6(13 .9) , 
диск -анус 2.9(1 .6), анус- А 23.0(22 .0) , диск 2.0(2.3), Р1 12.2(12.6) , Р3 10.3(12.1), 
глаз 3.1, рыло 8.0(6.8), жаб. щель (по рисунку) около 6.5% SL. В процентах lc: Р1 
50.8, глаз 12.9, рыло 33.3, жаб . щель около 27% lc. 

Тело спиртовых экземпляров розовое до красноватого; жаберная и ротовая по

лости светлые, сероватые ; перитонеум темно-коричневый , желудок светлый. 

Распространение (рис. 110). Е. chirichignoi описан по 3 экз., пойманным в 
тропических широтах у северных берегов Чили на глубине от 730 до 920 м . Отмечен 

и севернее, у берегов Перу (3°39' ю. ш.). Голотип SL 241 мм, самка с икрой диаметром 
до 3.3 мм . 

Этимолог и я. Вид назван в честь перуанского ихтиолога Н. Чиричиньо 

(Norma Chiricl1igвo) 
Сравнительные замечания . Е. chirichignoi, кроме ряда плезиоморфных 

черт (эпиплевральны€ ребра, 2 супрабранхиальных поры, 2 hypuralia, 2 рудиментар
_ные feвestrae), имеет признаки апоморфного типа-как редукционные (рудиментар
ный диск, круглые радиалии , простые зубы) , так и специфические, к которым сле

дует отнести особенности строения· вasalia и предуральных позвонков, клиновидную 
форму головы , многочисленные позвонки , а также однорядность зубов. 



Род GENIOLIPARIS ANDRIASHEV ЕТ NEELOV -
ГЕНИОЛИПАРИСЫ 

Genioliparis Андрияшев, Неелов , 1976 : 70 (типовой вид С. lindbergi Andriashev et Neelov). -
Aпdriashev , 1985 :286 (в определительной таблице). - Steiп & Aпdriashev, 1990 :233 (диагноз). 

Брюшной диск отсутствует. Ложножабры нет. Одна пара ноздрей. Нет плевраль

ных ребер . В грудном поясе 2-3 ме.жрадиальных fenestrae и радиалии с выемками. 
Рот большой, конечный, челюсть очень массивная. Поперек рыла 5 усиковидных 
придатков; на нижней челюсти их нет. Зубы ковнутри увеличиваются до крупных 

клыкови,цных, с загнутыми внутрь ос•гриями. Тело высокое, с массивной туловищ

ной частью, все густо покрыто шипиками . Позвонков 61-62. 
Эндемичный род Антарктики с единственным видом G. lindbergi Aпdгiashev et 

Neelov. 
Этимолог и я. Родовое название произведено от греческого слова genios (под

бородок) и латинизированного греческого Liparis (типовой род семейства). 
Сравнительные замечания. В оригинальном описании были указаны от

личия Genioliparis от северотихоокеанского рода Rhinoliparis Gilbert, с которым он 
сходен лишь наличием рыльных усиков, но значительно отличается по другим бо

лее значительным признакам. Genioliparis ближе всего к роду Odontoliparis Stein 
(1978) из северо-восточной части Тихого океана, с которым он сходен по форме 
массивной головы и тела, наличию усиковидных придатков на рыле и изогнутых 

клыковидных зубов. Данные о строении грудного пояса и уростилярного позвонка, 

о плевральных ребрах в оригинальном описании Odontoliparis отсутствуют; отли
чия этого рода от Genioliparis невелики: наличие двух супрабранхиальных пор, иное 
расположение усиковидных придатков на рыле, имеющихся и на нижней челюсти, 

отсутствие шипиков на теле. Необходимы дополнительные данные для сужде~ия о 

различиях между этими родами. 

Genioliparis lindbergi Aпdriashev et Neelov - Гениолипарис Линдберга 

(рис.111, 112) 

Genioliparis lindbergi Андрияшев, Неелов , 1976 :68, рис. 1-5 (юго-западнее о. Элефант, Южн. 
Шетландские о-ва). -Steiп & Aпdriashev, 1990 :233, Fig. 5 (диагноз). -Aпdriashev, 1992Ь :155 
(Южн. Шетландские о-ва). 

Материал: 5 экз. с 2 станций. 
Голотип: ЗИН №42511. Самка SL 276 мм. Рентг. №5479, плеч. пояс №100 . 

« Профессор Месяцев>>, трал 216. 61 °39' ю. ш., 55°39' з. д. 850 -750 м. 4 февр. 1975. 
Колл. А. Котляр. 

Дополнительный материал: ЗИН №49331. 4 экз. SL 150- 192 мм, <<Пио
нер ЛатвиИ>>, трал 292. 61 °25' ю. ш., 54° 34' з. д. 735-777 м. 28 февр. 1989. Колл. И. 
Трунов (1 экз. SL 151 мм передан в - Smithsonian Institute, Washington, D.C.). · 

Диагноз: vert. 61-62(12+.49-50), Р 18, С 6 (3/3). Две-три верхние rad. pect. 
с вырезками и межрадиал1,ными fenestrae. Рот большой, конечный. Зубы крупные, 
клыковидные; изогнутые назад. Нижняя челюсть очень массивная. Поперек рыла 5 
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усиковидных придатков. Тело покрыто мелкими шипиками. Голова 32-34%, антеа

на.лыюе 43- 50% SL. )I{аберно-ротовая полость светлая, перитонеум серый, местами 
почти черный. Южные Шетландские о-ва, 735-850 м. 

Diagпosi's: vert. 61- 62(12+49- 50), Р 18, С 6 (3/ 3) . Two-tl1ree uррег rad. pect. 
notched апd wit,11 inteпaclial feпestгae. Mouth laгge, teгmiпal . Teeth laгge, ca11i11e ге
сщvеd. }ЛапdiЬu!аг ver'Y massive. Five baгbel-like appeпdeges acгoss sвout. Body coveгed 
,vith s111all pl'ickles. Head 32-34% SL, preaпal 43-50% . Peritoнeнm grey to Ыасk. Soнtll 
SЬetlaпcl Is. , 735- 850 111 . 

Описание : D 51- 53, А 47- 49, Р 18, С 6, vert. 61-62 , rad. pect. 3- 4. 
Голова большая, около 3 раз в SL, толстая; ее ширина равна ее высоте и соста

вляет 4/ 5 (у молодых до 2/ 3) ее длины. Рыло широкое, тупо закругленное, почти 
не выступающее над верхней челюстью . Поперек переднего края рыла 5 мясистых 
усиковидных придатков, толстых в основании и более или менее тупоконических. 

Наибольший усик средний (непарный), наименьшие усики крайние. Вершина уси

ковидных придатков ( особенно среднего) мелко-бугристая , покрытая маленькими, 

беспорядочно расположенными, слегка пигментированными бугорками. На нижней 

челюсти усиков нет. Рот большой, конечный , горизонтальный, верхняя челюсть слег

ка заходит за вертикаль заднего края глаза. Нижняя челюсть с широкой, очень 

массивной подбородочной частью, придающей рыбе своеобразный габитус, не свой

ственный большинству липарид. Зубное вооружение весьма характерное (рис. 111, г). 
Зубы на челюстях простые, спереди небольшие, конические, кзади увеличиваются 
до крупных клыковидных, утончающиеся к заостренной вершине, изогнутой и на

клоненной назад в полость рта; длина зубов у голотипа до 5 мм. На верхней челюсти 
зубные полоски сходятся без диастемы; зубы расположены в нечетких косых рядах 

по 4- 5 зубов в ряду близ симфизиса, ближе к углам рта по 3-2 зуба. Крупные зубы 
постепеино укорачиваются к заднему краю praemaxillare. На нижней челюсти зубы, 
сходные спереди по 3, кзади по 2 зуба в косых рядах. Задние клыковидные зубы 
на deвtale по направлению к углу рта уменьшаются мало. Конец массивного языка 

округло-конический. Глаз маленький, в овальной орбите, его диаметр 6.2-6.5 раз 
в lc. Межглазничное пространство слегка выпуклое, расстояние между верхними 
краями глаз большое, около половины длины головы или немного уже у молодых 

экземпляров. Ноздря в виде крупной поры с заметно приподнятым краем. Поры 

сейсмосенсорной системы головы некрупные, круглые, четко оконтуренные . Первая 

носовая пора ( п1 ) расположена на самом краю рыла между срединным и первым 

парным усиковидным придатком; задняя носовая пора (п2 ) открывается медиально 
от ноздри . Корональной поры нет. В темпоральном канале ( СТ) 2 поры: посторби
тальная ( t1 ) позади и выше глаза и одна терминальная ( супрабранхиальная), распо
ложенная почти на диаметр глаза над вершиной жаберной щели; последняя доволь

но большая, около 4 раз в lc (4.5-5.4 раза у молодых экземпляров), вниз доходит 
до 3-го луча Р (до 1- 3 у молодых экземпляров). В своей нижней трети жаберная 
щель перекрыта овальной оперкулярной лопастью, которая в прижатом виде как бы 

разделяет жаберную щель на два выходных отверстия . Тычинки на 1-й жаберной 

дуге в .виде маленьких сжатых с боков бугорков; в наружном ряду 6-9 тычинок, 
большинство гладкие, лишь немногие с мелкими шипиками. 

Тело высокое, 3.4 раза в SL у голотипа (около 4 раз у молодых экземпляров) 
умеренно утончается в хвостовой части. Туловищная часть тела массивная, анте-
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Рис. 111. Genioliparis lindbergi. Голотип, SL 276 мм , Южные Шетландские острова, глубина 850-750 м: 
а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и -пояс; г - челюстные зубы; д- кожные шипики 

(позади лопасти грудного плавника). 



анальное расстояние большое , равно половине SL у голотипа ( 43-46% SL у моло
дых). Анальное отверстие расположено на вертикали заднего края praeoperculum 
и находится примерно на середине расстояния между симфизисом нижней челю

сти и началом' анального плавника. Ни у одного экземпляра генитальной папиллы 
нет. 

Тело покрыто толстой , очень подвижной кожей с хорошо развитым студенистым 

подкожным слоем, который заметно уплотнен на голове и особенно в передней ча

сти вертикальных плавников, скрывая начало D и А . Вся кожа на голове (кроме губ 
и усиковидных придатков) на теле и всех плавниках (на грудном лишь снаружи) 

густо покрыта мелкими шипиками (рис. 111 ,д). Эти шипики длиной не более 1 мм 
(у голотипа) прямые, реже В-образно изогнутые, сидят одиночно или группами, но 
не соединены основаниями и не имеют общей базальной пластинки; шипики рас

положены на поверхности кутиса и легко отделяются вместе с ним, оставляя глад

кие блестящие участки тела. Последние лучи D и А присоединяются перепонкой к 
хвосту, заходя на 2/ 3 его длины. Желудок большой, мускулистый. Пилорических 
придатков 6-8, они разноразмерные и расположены в основном с левой стороны 
желудка, 2 придатка под ним и 1 справа, длина наибольшего придатка у голотипа 
около 8% SL. • 

Г_рудной плавник короткий, его верхняя лопасть немного не доходит до начала 

анального плавника (SL 276 и 192 мм) или заходит за его начало у более молодых 
экземпляров . Лучи в глубокой выемке Р сильно укорочены-до 2-3% SL и ДО со
всем рудиментарных. Нижняя лопасть Риз 3 лучей; наибольший из них равен или 
немного длиннее верхней лопасти Р. Расстояние между основаниями нижних лучей 

левого и правого Р очень широкое. Формула Р: 18(12 + 3 + 3). Строение грудного 
пояса, исследованное у 4 экз. (рис.111,в), подвержено значительной изменчивости 
по числу радиалий (4 у голотип и SL 150 мм, 3 у двух остальных экземпляров), а 
также по степени из выемчатости . Так, у экземпляра SL 150 мм выемка есть снизу 
у scapula и в двух верхних радиалиях с обеих сторон; у третьей радиалии выем

ка только сверху и соответственно выемкам имеется 3 fenestrae. У экземпляра SL 
192 мм есть маленькая вырезка в scapula с маленькой fenestra, 1 -я радиалия с выем
кой только снизу, 2-я радиалия с выемками сверху и снизу, 3-я радиалия отсутствует, 

но fenestrae есть ниже первой и второй радиалий. У экземпляра SL 166 мм также 3 
радиалии (2 +О+ 1), причем маленькие вырезки есть на 1-й радиалии (снизу) и на 
2-й (сверху и снизу) и соответственно имеется 2 fenestrae. 

Р е н т ген о гр а м м ы . Передние лучи спинного плавника укорачиваются кпе

реди до рудиментарных: Interneurale 1 -го луча D направлено к остистому отростку 
8-го позвонка. Первый луч анального плавника находится на вертикали 17-18 по
звонков. Interneurale 1-го луча А соответствует гемальному отростку 13-го (1-го 
хвостового) позвонка. Туловищных позвонков много (12); парапофизы развиты с 5 
по 12 позвонок и несут эпиплевральные ребра. Плевральных ребер нет. Хвостовых 
позвонков 49-50, всего позвонков у 5 экз.: 61(2) , 62(3). В уростилярном позвонке 
гипуральная пластинка сращена с уральным центром и разделена надвое продоль

ной щелью. В хвостовом плавнике краевых лучей нет, основных лучей 6(3/ 3) у всех 
экземпляров . 

И з м ере ни я гол от и па , приведенные в оригинальном описании ( сделаны по 
формалиновому экземпляру), и у 3 экз. SL 188, 166 и 150 мм (в скобках): голова 
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Рис. 112. Местонахождение Genioliparis lindbergi. 

33.7(31.9-32.3), ее ширина 27.6(20.7-24.1), высота тела 29(24-27), высота у начала 
А 21(19-22) , aD 40.0(35.4-36.0), аА 49.8( 43- 46), подбородок - анус 23.9(24.1-25.4), 
анус - А 25.7(22.9-24. 7), Р1 16.0(16.9-19.5) , Р2 3.6(2- 3 и менее), Рз 17.8(14.5- 18.5), 
глаз 5.2(4.9-5.3), рыло (без усика) 12.7(11.0-13.6), межглазье 18.1(14.7- 16.7), рассто

яние между ноздрями 11.6(11 .7- 12.0), в . челюсть 18.5(16.9- 17.7), жаб. щель 8.7(5.7-
7.0) . Измерения в процентах lc: ширина головы 82(65- 77), Р1 47.6(51.7- 61.0), глаз 
15.8(15.4-16.7), рыло 37.6(34.4-42.0) , межглазье 50.0(41.7-49.2), расстояние между 
ноздрями 34.4(36.3- 37.6), в. челюсть 55.0(53.3-55.7), жаб. щель 25.9(l8.3- 22 .0). 

Тело и плавники фиксированных экземпляров однотонно светлые. Жаберно-ро

товая полость светлая. Перитонеум пигментирован неравномерно, местами почти 

черный , местами меланофоры разрежены до серого тона. Желудок и пилорические 

придатки светлые . 

Описание дано по голотипу TL 308 мм и трем более молодым экземплярам TL 
172-192 мм. Кроме того, использована рентгенограмма одного экземпляра ( TL 174, 
SL 151 мм), переданного в Вашингтонский музей. G. lindbergi, скорее всего, дости
гает длины до 40 см, так как самка TL 308 мм, по-видимому, еще не нерестилась. 
Об этом можно судить по ее гонадам, которые, находясь в III стадии зрелости, со

держали мелкие более или менее одноразмерные ооциты без обычных для взрослых 

антарктических липарид ооцитов резервного фонда. В желудке одного из экзем

пляров оказались остатки крупных ракообразных (криль?) и двух маленьких рыб 

(сохранились только черные желудки с несколькими светлыми пилорическим"И при
-датками')': Судя по морфологии (большой рот с крупными клыковидными зубами), 

G. lindbergi ведет преимущественно хищный образ жизни. 
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Э 1· им о лог и я . Видовое название дано в честь выдающегося отечественного 

ученого, ихтиолога и биогеографа, бывшего заведующего лабораторией ихтиологии 

зин проф. Гt!ОРГИЯ Усти:новича Линдберга (1894- 1976) . 
Распростраиение (рис.112). G. lindbeтgi был описан по единственному ЭI<

земпляру, пойманному на глубине 750-850 м у о. юго-западной стороны о. Элефант 
(Мордвииова) в группе Ю:жных Шетландских островов. Вторичная поимка через 
14 лет была в том же месте и на ·1·ой ж:е глубине (735- 777 м). 



Род PARALIPARIS СОLLЕТТ-ПАРАЛИПАРИСЫ 
Lipai·is (Paralipa,·is) Collett, 1879 :32 (типовой вид Liparis bathybii Collett; по монотипии). -

Burke, 1930 :154 (ревизия). - Андрияшев, 1954 :164 (диагноз) . -Cohen, 1968 :385 (синонимы) . -
Stein, 1978 :37 (Орегонские виды; синонимия) . -Andriashev, 1986 :14 (ревизия южноокеанских 
видов). - Kido , 1988 :131, 229 (part., остеология, виды Японии). - Stein & Andriashev, 1990 :235 
(упрощенный определитель видов Антарктики). - Eschmeyer, 1998 :2331 (все названия рода, вкл. 
спорные синонимы). -Eastman et а!., 1994 :85 (гистология подкожноl'О слоя) . -Eastman & Lannoo, 
1998 :213 (мозг и органы чувств). 

Основные синонимы (северное полушарие): Amitra Goode, 1881 :478(типовой вид: Amitra lipa
rina Goode). - Monomitra Goode, 1884 :109 (замена Amitra, преоккупированного Amitra Schoenherr , 
1840, Insecta) . - Gymnolycodes Vaillant, 1888а :40 (типовой вид: Gymnolycodes edwardsi). - Hilgen
dorphia Good et Bean, 1896 :280 (типовой вид Paraliparis membranaceus). -Amitrichthys Jordan et 
Eveгmann, 1896 :453 (подрод; типовой вид Paraliparis cephalus). - Eutelichthys Tortonese, 1959 :226 
(типовой вид Paraliparis leptochirus). 

Вентральный диск отсутствует, даже рудиментарный. Псевдобранхий нет. Одна 

пара ноздрей. Плевральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка (11ypurale) 
одна, сращена с уральным центром, не раздвоена. Epuralia отсутствуют или развито 
более или менее одно. В темпоральном канале ( С. Т) две поры: посторбитальная и 
терминальная (супрабранхиальная). Инфраорбитальный канал ( С./O) не прерван 
за глазом. Обе носовые поры (п1 и п2 ) открываются впереди вертикали ноздри. 
Супрабранхиальная пора одна, корональная пора обычно отсутствует (имеется у 

Р. eltanini). Усиковидных придатков на голове нет. В базальной хрящевой пластине 
(lamina basale) плечевого пояса имеются 4(3 + 1 или 1 + 1 + 1 + 1), 3(2 +О+ 1) или 
2 (2 +О+ О) округлых грудных радиалий, расположенные дорсально, под scapula. 
Межрадиальные fenestrae отсутствуют (за исключением Р. stehmanni). Рот от ко
нечного до нижнего, реже косой. Зубы обычно простые, реже с боковыми плечиками 
и с более или менее развитыми незаостренными боковыми лопастями. Зубы обычно 

в многочисленных косых рядах, реже редуцированы до однорядных. Оперкулярная 

лопасть имеется, реже отсутствует (группа Р. copei). Тело обычно более удлиненное, 
чем у Careproctus, но в Южном океане известны и виды липарисообразной формы. 
В грудном плавнике 15-27 лучей, редко до 31; промежуточные лучи между верхней 
(Р1) и нижней (Рз) лопастями Р расставлены (обычно и укорочены) больше, чем у 
Careproctus, поэтому формула Р обычно трехчленная (Р1 + Р2 + Р3 ). В хвостовом 
плавнике основных лучей 4-10(11), краевых лучей нет, реже есть один сверху или 
снизу. Абдомшrальных позвонков 8-9 или 11-12, реже 10; всего позвонков (включая 
уростиль) 51-81. 

Известно около 110 видов, в Южном океане не менее 44. 
В настоящую работу не включены 26 видов Paraliparis, недавно описанных из 

Австрало-новозеландского региона (Stein et al., 2001). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PARALIPARIS 
ЮЖНОГО ОКЕАНА 

la. Позвонков не более 63, редко (у Р. aspersus, Р. andriashevi, Р. molinai, Р. tompkin
sae) 64 или 65. В спинном плавнике 35-57 лучей, реже (у Р. eltanini, Р. m~rodon-
to$, Р-. molinai, Р. tompkinsae) 58-61; <<короткохвостые виды>> ...... ... ........ 2 

16. Позвонков 65-81, реже 64. В спинном плавнике 58- 73 лучей, редко 57; <<длинно-
хвостые,> виды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
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2а. В грудном плавнике 14- 19 лучей ..... .. ... . ..................... .... .... . .. ... 3 
26. В грудном плавнике 19-27 лучей ... .... .. .... . . . ..................... ... . . .... 8 
За. Грудной плавник с очень глубокой выемкой, в которой имеются 2 рудиментарных 

луча. Длина ' ( TL) половозрелых самок около 4-5 см. (Позвонков 52-55. D 45-48, А 
40- 44. Большая часть желудка и жаберно-ротовая полость светлые. На челюстях 
нет трехлопастных зубов. Rad. pect. 2; С 8; Р 18-19. Жаберное отверстие целиком 
выше основания грудного плавника. Окраска светлая. Пилорические придатки 

светлые). I-0:жная Африка и сопредельные воды ... Р. australis Gilchrist (с. 240) 
36. Грудной плавыик с не оче1-rь глубокой выемкой или она совсем не развита 

(рис. 176,в); лучи в выемке не рудиментарные. Длина ( TL) половозрелых самок 
больше: 5- 7 см у Р. charcot·i, 7-8 см у Р. eltanini, не менее 10 см у других видов. 
(Позвонков 55-65. D 47- 60. А 42- 53) ........... , ..... ......... ............. . ... 4 

4а . Все зубы на челюстях простые. (Р 18-21) ............ . .. . .... . ... ..... . ....... 5 
46. На челюстях, помимо простых, есть слабо развитые трехлопастные зубы. (Же

лудок темно-коричневый до черного; жаберно-ротовая полость темно-серая или 

черная. Окраска светлая, не крапчатая. Пилорические придатки светлые, только 

у Р. operculosus черноватая пигментация более или менее развита на некоторых 
пилорических прида:rках) .. .... . ... .... ........................................ 7 

5а. )Келудок светлый или покрыт слабо пигментированной серозной оболочкой. 

Грудных радиалий 3. Хвостовых лучей 9-10 ............. .. . .. .. . .......... . . . . 6 
56. Желудок черноватый. Грудных радиалий 4. Хвостовых лучей 4. (Жаберно-ро

товая полость светло-коричневая или темнее, пилорические придатки бледные, 

перитонеум темно-коричневый . Жаберное отверстие вниз до 4-5 луча Р). Ма-
гелланов пролив ..... . . .... ..... ....... .. Р. eltanini Stein et Tompkins (с. 275) 

ба. )Каберно-ротовая полость светлая. С 9. Окраска мелко крапчатая . Пилорические 

придатки черные. Оперкулярная лопасть небольшая. )Каберное отверстие выше 

основания Р. Батиаль средней Аргентины и банка Бердвуд .. . ... ............. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. aspersus Andriashev (с. 234) 

66. Жаберно-ро•.rовая полость темная. С 10. Окраска светлая. Пилорические при
датки светлые. Оперкулярная лопасть удлиненная , заходит за вертикаль начала 

грудного плавника. Жаберное отверстие выше основания Р. Море -Уэдделла ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. charcoti Duhamel (с. 249) 

7а. В грудном плавнике 15- 18 лучей (редко 19) ; выемка в нем имеется. Грудных ра
диалий 2. В хвостовом плавнике лишь 5 лучей. Жаберных тычинок 4-6. Оперку
лярная лопасть малеыькая (рис.188,б), не заходит за начало Р. Грудной плавник 

не заходит за начало анального плавника ... .. . .. .............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. thalassobathyalis Andriashev ( с. 354) 
Аа. Нижняя лопасть грудного плавника умеренно удлиненная, 14- 19% SL ..... 
Аб. Нижняя лопасть грудного плавника более удлиненная, 19-22% SL. (D 49-50). 
Скалы Шаг . . . ......... . ............... . . Р. thalassobathyalis subsp. n. (с. 361) 
Ба. Р 17- 19. Жаберыое отверстие 14-17% lc. (D 51-54) ............. ............ . 
. . . . . . . . . . . Р. thalassobathyalis meteorensis subsp. n. (банка Метеор) (с. 358) 
Бб . Р 15-17. Жаберное mверстие 11-13% lc. (D 49-53). Банки Банзаре-Элюr 
.................. .. ... Р. thalassobatyalis thalassobatyalis Andriashev (с. 354) 

·75_ В грудном плавнике 19-21 луч. Выемка в нем не очеыь глубокая или совсем 
не развита (рис.176,в). Грудных радиалий 4. В хвостовом плавнике 9-10 лучей. 
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)Каберных тычинок около 10. Оперкулярная лопасть очень большая (рис. 176 ,а), 

заметно заходит за вертикаль основания грудного плавника, который доходит 

назад до начала аиального плавника. Район Кергелен-Херд .. ............ . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... Р. operculosus Aвdriashev (с. 334) 

8а. )Каберная щель очень большая, доходит ВIШЗ до основания 15- 20 луча; ее длина 
около половины lc (С 10- 11) ................ .. ...... .. ....... . .... , . .. ... . ..... 9 

86: )Каберная щель ма.пенькая или средняя , не доходит вниз до 10-го луча Р, ее 
длина всегда менее половины lc. (Желудок монохроматический - светлый или 

черноватый, или однотонно темный, или с черно-пигментированной сетью кро-

веносных сосудов) (С~ 10) ..... . ... . . ........ . .. .. ..................... . . ... . 10 
9а. Рот горизонтальный конечный. Зубы простые. Желудок черновато-серый, темне

ющий до черного на спинной стороне; кровеносные сосуды не черно пигментиро

ванные. Rad. pect. 4. Лучи выемки грудного плавника не рудиментарны, 1/ 3-1 / 4 
длины верхней лопасти. Перитонеум коричневый, более темный дорсально. Море 

Уэдделла ......... ........................... Р. meganchus Aвdriashev (с. 317) 
96. Рот косой. Внутренние в рядах зубы с плечиками. Желудок не пигментирован. 

Rad. pect. 3. Лучи выемки грудного плавника рудиментарны. Перитонеум свет-
лый, с мелкими коричневыми пятнышками ........... .. ..... ... ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. balgueriasi Matallaпas (с. 243) 

l0a. В выемке грудного плавника 1- 2 луча рудиментарные, в 8- 10 и более раз короче 
длины Р .................. .... ...... ... ..................... . ..... . ......... . .. 11 

106. Лучи в выемке более или менее укороченные, но не рудиментарные; их длина 
содер:жится не более 4 раз в длине Р. (Жаберная щель доходит вниз до 2- 8 луча 
Р, если только до 1-3 луча, то перитонеум черный) ...... ..... ............... 14 

lla. Жаберное отверстие над основанием Р (если заходит вниз до основания 1-3-го 
лучей Р, ·го жаберно-ротовая полость и перитонеум светлые) ..... . .......... 12 

116. )Каберное отверстие доходит вниз до 9-го луча Р. (Жаберно-ротовая полость 
и перитонеум светлые. Rad. pect. 4. С 10. Р 25 . Рот конечный). Море Уэдделла 
. . . ....... ....... ... , ............................... Р. hureau Matallaвas (с. 289) 

12а. Грудных радиалий 4. В хвостовом плавнике 10 лучей, в грудном 24-27. Рот 
полунижний. Перитонеум светлый. Шельф Восточной Антарктиды ........... . 
.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. leobergi Aвdriashev (с. 300) 

126. Грудных радиалий 2. В хвостовом плавнике 8 лучей, в грудном не более 23. Рот 
определенно конечный. Перитонеум черный. Юго-восточная Атлантика ..... 13 

13а. Тело темно-коричневое . Жаберно-ротовая полость черная . Позвонков 63-66. В 
анальном плавнике 51-53 луча; в грудном около 21. Абсолютная длина поло-
возрелых самок не менее 10 см ........ . . .. ...... Р. trunovi Andriashev (с. 368) 

13Ь. Тело и жаберно-ротовая полости светлые. Позвонков 52-55. В анальном плавни
ке 40-44 луча, в грудном - 1 7-19 лучей. Абсолютная длина половозрелых самок 
4- 5 см ........... .. ..... .. .............. ........... Р. australis Gilchrist (с . 240) 

14а. Зубы отчетливо трехлопастные. (Р 25-27. Рот горизонтальный. Подбородочные 
поры расставлены. Анус впереди вертикали жаберного отверстия. С8? Rad. pect. 
не описаны . Желудок бледный. Перитонеум черный. Позвонков 64). У Южных 
Оркнейских островов ........... ... .... . .. .. Р. tompkinsae Andriashev (с. 362) 

146. Зубы простые или с небольшими плечиками (но не явно трехлопастные) .. 15 
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15а, С 4. (Rлd. pect. 4, оч:ень крупные . }I<аберное отверстие вниз до 4- 6 лу<~а Р. 
Грудной плавни~< с отчетливой выемкой, лучи которой не рудиментарны) ... 16 

156. С 8- 10 .. .. .... . .. .. . . .... . . . .. . ............................... .. ....... .. .... 17 
lба. Р 18- 21 . Рот кшrечный . Голова 19-22% SL. Зубы многорядные. Анус открыва

ется под задним краем орбиты. )Келудок черноватый. Магелланов пролив ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. eltanini Stein et Tompkins ( с. 275) 

166. Р 24. Рот косой. Голова 16- 17% SL. Зубы на верхней челюсти двухрядные. Анус 
открывается под зрачком . Желудок бледно-желтый. Батиаль Чили у Вальпара-

исо ...... .. ....... . .... .... .. ....... Р. molinai Stein, Melendez et Kong (с. 324) 
17а. Верхнечелюстные зубы отсутствуют. (Жаберное отверстие над основанием Р. 

Голова 15- 17% SL. Батиаль Северного Чили) .... . .. .. .. ..... ... . . ........ .. .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. merodontos Stein, Melendez et Kong (с. 321) 

176. Верхнечелюстные зубьr имеются . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
18а. Грудной плавник со слабой выемкой или выемка совсем не развита (рис.176,в). 

Rad. pect. 4. С 9- 10 ....................... ...... .... .. .......... .. ............ 19 
186. Грудной плавник с более или менее глубокой выемкой, промежуточные лучи 

всегда короче нижней лопасти. Rad. pect. 3 (у Р. tompkinsae число радиалий неиз
веспю). С обычно 8 (9 у Р. asper-sus, Р. macrocephalus, Р. rossi; 10 у Р. charcoti) 
.. .. . ...... .. . . . ....... ..... .. . ... ..... .. . ... .................................... 20 

19а. Нижний (передний) луч грудного плавника начинается под передним краем 

орбиты. Желудок темно-коричневый до черного. Оперкулярная лопасть очень 

большая, далеко заходит за начало грудного плавника. Р 19-22(13-15 + 2- 3 + 3-
4) . Жаберное отверстие вниз до 2-3-го луча Р, его длина.22-24% lc. Пилорических 
придатков 5- 7. Район Кергелен-Хьорт .. .. . Р. operculosus Andriashev (с. 334) 

196. Нижний (передний) луч Р начинается под задним краем орбиты. Желудок свет

лый. Оперкулярная лопасть мала, треугольная , не заходит за начало грудного 

плавника . Р 24- 25(17-18 + 2- 3 + 4-5). Жаберное отверстие вниз до 6-го луча Р, 
его длина 37-39% lc. Пилорических придатков 9- 11 . Море Росса ....... ....... . 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . Р. andriashevi Stein et Tompkins (с. 228) 

20а. Рыло двулопастное благодаря двум бугровидным выступам, на вершине каждо

го из которых открывается верхняя носовая пора (n2 ). Зубы на обеих челюстях 
сравнительно крупные, уплощенные, сидящие вплотную друг к другу. (Rad. pect. 
4; жаберная полость черная; С 10; антеанальное расстояние не более 1/ 3 SL; по-
зв. 60). Море Скотия, глубина около 2600 м . . ....... . .......... . .... ..... .. .... . 
. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . Р. diploprora Andriashev (с. 269) 

206. Рыло не двулопастное, какие-либо парные выступы на нем отсутствуют. Зубы 
остро- или ·тупоконечные, обычно видны лишь их кончики . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

21а. Рот косой; нижняя челюсть слегка выдается. Ротовая щель достигает верти

кали заднего края зрачка. Желудок однотонно коричневый. Хвостовых лучей 

8. (Пилорических придатков 3, темно-коричневые. Позв . 63; rad. pect. 3; размер 
жаберного отверстия неизвестен). Побережье Чили . .......... .. ..... ... ....... . 
.. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . Р. debueni Andriashev (с . 262) 

216. Рот горизонтальный, нижняя челюсть не выдается. Ротовая щель не дохо
дит до вертикали заднего края зрачка ( обычно достигает до вертикали перед
него края глаза) . Желудок светлый или с сетью кровеносных сосудов, черно-

пигментированных (рис.182,в). Хвостовых лучей С 9- 10 . ... .. . ............. 22 
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22а. Пилорических придатков 3-4, черные пальцевидньrе. -Окраска характерная мел

ко крапчатая : голова и все тело покрыто мелкими· крапинками;на спинном и 

анальном плавниках черные крапинки расположены только на лучах, оставляя 

перепонку между ними прозрачной (рис.118,в). Батиаль средней Аргентины и 

банка Бердвуд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. aspersus Andriashev ( с. 236) 
226. Пилорических придатков 4-13, светлые. Окраска не мелко крапчатая . . . . . 23 
23а. )Каберная полость и перитонеум черные. Хвостовых лучей 9. Рот нижний или 

полунижний, при этом рыло заметно выдается над челюстью . . . . . . . . . . . . . . . 24 
236. )Каберная полость светлая или темно-серая; перитонеум светлый или коричне

вый. Хвостовых лучей 10. Рот конечный или полуконечный; рыло не выдается. 
()I{елудок светлый, без сети черных кровеносных ,сосудов. Зубы острые. Позв. 

51- 58; пилорических придатков 4-6) .. .... . ........ . .... . ... . ............ . .... 29 
24а. )Келудок с сетью черно-пигментированных кровеносных сосудов. Рот нюкний . 

Зубы тупо-конические. Rad. pect. 4. (Голова маленькая, 20-24% SL. Рыло не более 
35% lc. Межглазничное пространство менее 1/ 2 lc. Позв. 57-63; пилорических 
придатков 6-13) .......... . ... ............ ...... . ................. ... ......... . 27 

246. )I{елудок све-r:лый, без сети черных кровеносных сосудов . Рот полуконечный. 

Зубы копьевидные или простые. Rad. pect. 3. (Пилорических придатков 5-7) ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

25а. Подбородочные поры сближены. Глаз 23- 31 % lc. Восточная часть моря Уэд
делла. (Голова 24- 25% SL. Длина рыла и ширина межглазничного промежутка 
неизвестны . Позв. 55-58; А 42-46) ..... . . .. .. ..... Р. charcoti Duhamel (с. 249) 

256. Подбородочные поры не сближены. Глаз 19-22% lc . Море Росса. (Голова 26-28% 
SL. Рыло большое, 37- 43% lc. Межглазничное пространство широкое, превышает 
1/ 2 lc (54- 63%). Позв . 54- 56; А 43-47) ....... . ... ............................. 26 

26а. Рыло, если смотреть сбоку, примерно в 2 раза больше глаза. Подбородочные 
поры в 3 раза мельче соседних мандибулярных пор. Зубы маленькие, простые, не 

острые. Спинной и анальный плавники перекрывают хвостовой не более чем на 

четверть длины последнего. Окраска спереди светлая, к концу хвоста сероватая 

.... .. . . . ....... . ............... Р. macrocephalus Chernova et Eastman (с. 310) 
266. Рыло примерно равно глазу. Подбородочные поры не меньше соседних ман

дибулярных пор. Зубы крупные, копьевидные, со слабо развитыми плечиками . 

Спинной и анальный плавники перекрывают хвостовой более чем на треть дли-

ны последнего. Окраска однотонная светлая (Ноздря большая трубчатая) ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. rossi Chernova et Eastman (с. 341) 

27а. Позвонков 57-58. В анальном плавнике 45-47 лучей . Пилорических придатков 

12-13. Жаберных тычинок 11-13. Жаберная щель 20-23% lc. Континентальный 
склон Аргентины ..... ............................ Р. hubbsi Andriashev (с. 286) 

276. Позвонков 59- 63. В анальном плавнике 49-53 луча. Пилорических придатков 
6-10. Жаберных тычинок 7-10. Жаберная щель 27-33% lc. Антарктика и приле-
)Кащие острова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

28а. Грудной плавник не заходит за начало анального плавника. Лучи спинного и 

анального плавников черные на фоне светлых (при жизни красных) перепонок. 

Рыло темное. Мандибулярная симфизиальная пара пор сближена почти вплот-

ную. Анус на вертикали предкрышки .... .. ... . ... .. . .. . ............. . .......... . 
.. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Р. valentinae Andriashev et Neelov (с. 371) 
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286. Грудной плавник заметно заходит за начало анального плавника. Лучи D и А 
светлые. Рыло светлое. Мандибулярная симфизиальная пара пор не сближена 

(рис . 183,б). Анус на вертикали жаберной щели . .. ..... ............ ... . . ....... . 
. . . . . . . . . . . ' . .................... ..... .. . . Р. somovi Andriaslн~.v et Neelov (с . 344) 

29а. )Каберно-ротовая полость темно-серая. Грудных радиалий 3. В грудном плав-
ни1-,е 22- 23 луча. Аитеанальпое расстояние около 1/ 3 SL ..... . . , . . . . ........ , . . . 
. . . . . , .... .. ..... . ....... .. ........ . ... . .. Р. incognita Stei11 et Toшpkins (с. 292) 

296. )Каберно-ротовая полость светлая, не пигментированная. Грудных радиалилй 
4. Лучей в грудном плавнике 24-27. Антеанальное расстояние более 1/ 3 SL (36-
42% SL) ........ . ... . ................... . .......... . .. . . . . .. ... . . ..... ... . . .... 30 

30а. Перитонеум пигментированный, крапчатый и с сетью коричневых кровеносных 

сосудов . Оперкулярная лопасть большая, глубоко выемчатая сверху (рис. 1 95,а); 
верхняя и нижняя гипуральные пластинки неполностью слиты, есть щель в пе-

редней половине. (Зубы трехлопастные, рот полуконечный) . . . .. .............. . 
. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. Р. trilobodon Andriashev et Neyelov (с. 364) 

306. Перитонеум светлый, не пигментированный. Оперкулярная лопасть средней 
величины, с небольшой выемкой сверху. Гипуральная пластинка сплошная, без 

щели ...................... .. . ... . ... . . ............... . ........... . ......... . .. 31 
31а. Грудной плавни"к глубоко выемчатый; промежуточные лучи рудиментарны 

(рис.156,в). Зубы простые. Подбородочно-мандибулярная пара пор сильно сбли
жена (расстояние pm1 -рт1 составляет около половины расстояния pm1 -рт2 ). Рот 

полуконечный ........ . ...... . .. . ........ . .... . .. Р. leobergi Andriashev (с. 300) 
316. Грудной плавник умеренно выемчатый; промежуточные лучи составляют по

ловину длины лучей верхней лопасти. Зубы трехлопастные. Подбородочно-ман

дибулярная пара пор широко расставлена (расстояние pm1 -рт1 почти равно рас
стоянию pm1 -рт2) . Рот конечный . . . . . . . . . . Р. leucogaster A11driashev ( с. 304) 

32а. Лучей в грудном плавнике 15- 17. Весь желудок темно-коричневый или одно-
тонно черный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

326. В грудном плавнш,е (редко 18) 19-31 луч. Весь желудок светлый, реже с черной 
пигментацией на его дорсальной стороне или черноватый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

33а. Грудной плавник почти без выемки, если она не отсутствует совсем; проме

жуточные лучи равны или лишь немного короче нижней лопасти (рис . 145,б). 

Пилорические придатки отсутствуют совершенно. В хвостовом плавнике 8 лу-

чей. (Грудных радиалий 4). Известен на глубине до 800- 900 м ...... . . . ... . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. gracilis Norman (с . 281) 

336. Грудной плавник с глубокой выемкой, промежуточные лучи в 2 раза короче 
нижней лопасти (рис. 1 53,б). Пилорических придатков 6-10. В хвостовом плав-
нике 4 луча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

34а. Пилорических придатков 9, короткие, черные, со светлыми кончиками 

(рис. 1 53,б). Грудных радиалий 2. Глубина около 2600 м ..... .. ............. . .. , 
.................. . ... . . .. . . . . . .. .. .. ....... . ..... .. Р. kreffii Andriashev (с . 295) 

346. Пилорических придатков 6-10, от коротких до умеренно длиных, светлые. Груд

ных радиалий 4, очень крупные, вплотную расположенные. Глубина около 480 м. 
Магелланов пролив ... . .. ..... . .. . ..... .. . Р. eltanini Stein et Tompkins (с. 275) 

З5а. Жаберная щель очень большая, ДОХОДИТ вниз ДО 12-20 луча Р; ее длина более 
1/3 lc. Перитонеум светлый до коричневатого, с редкой точечной пигментацией 
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(Rad. pect. 4. Хвостовых лучей 10. Голова болъшая, 25-26% SL. )Каберно-рото
вая полость светлая. л{елудок светлый с черной пигментацией на дорсальной 

стороне). Шельф Антарктиды ................... Р. antarcticus Regan (с. 231) 
356. л{аберная щель короткая или средняя, расположена над основанием грудного 

плавника или заходит вниз не далее его 6-го луча; ее длина не более 1/ 3 lc. 
Перитонеум черный или темно-коричневый .. . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

36а. Зубы отчетливо трехлопастные. (Хвостовых лучей 8. Подбородочные поры ши
роко разделены. Анус впереди вертикали жаберного отверстия. Пилорических 
придатков более 12. Грудные радиалии не описаны . Vert. 64). У Южных Орк-

нейских островов ... . ... ...... .............. Р. tompkinsae Andriashev (с. 362) 
366. Зубы простые или с неболъшими плечиками, но не явно трехлопастные ... 37 
37а. Длина головы менее 24% SL. Весь желудок обычно светлый, монохроматиче-

ский (у Р. eltanini черноватый) ........... . ................................... 38 
376. Длина головы 25% SL. Желудок светлый, но покрыт слабо пигментированной 

сероватой серозной оболочкой. (Мандибулярные подбородочные поры расстав
лены. Анус под preoperculum. л{аберное отверстие над основанием Р. Грудной 
плавник с обычной выемкой. Rad. pect. 3. Vert. 62- 65). Банка Бердвуд и батиаль 
средней Аргентины .. . .......... . ..... . .... . ... Р. aspersus Andriashev (с. 236) 

38а. Хвостовых лучей не более 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
386. Хвостовых лучей 9- 10. (Мандибулярные подбородочные поры сближены. Анус 

под preoperculum. Жаберное отверстие вниз до 6-го луча Р. Грудной плавник 
без обычной выемки. Rad. pect. 4. Vert. 61-64. Длина головы 20-22% SL. Ротовая 
полость светлая в передней части, жаберная полостъ темная) .. . ........... . ... . 
. . .. , ... , ................. , ....... . .... Р. andriashevi Stein et Tompkins (с. 228) 

39а. Мандибулярно-подбородочная пара пор открывается в одну общую пору на 

подбородке. (Жаберная полость светлая. Анус открывается под глазом или сразу 
за его вертикалью. Rad. pect. 2- 3; позв . 72-81; С 7) .. . ..... . . .. .... . ....... . . 43 

396. Мандибулярно-подбородочная пара пор разделена или сближена, но не откры
вается в одну общую пору на подбородке . (Жаберная полость от серой до черной 
(у Р. duhameli и Р. orcadensis ее окраска не описана) . .. ..... . .... . ... . .. . . .. 40 

40а. Анус открывается под preopercle или кау дальнее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
406. Анус открывается под задним краем орбиты или под центром глаза. (Манди

булярно-подбородочная пара пор не сближена. Позвонков 63- 65. Длина головы 
16-22% SL. Рот конечный) ....... . .... . ........ .... ......... ....... ........... 41 

41а. Жаберное отверстие над основанием Р. Грудной плавник с глубокой выемкой, в 

которой 2-3 луча рудиментарны. Rad. pect. 2. Хвостовых лучей 8. Антеанальное 
расстояние 42.5% SL. У островов Крозе ....... Р. duhameli Andriashev (с. 272) 

416. Жаберное отверстие вниз до 4-6-го луча Р. Лучи выемки грудного не рудимен

тарны. Rad. pect. 4, очень крупные, вплотную расположеные. Хвостовых лучей 

4. Антеанальное расстояние 31-33% SL . :; . . . . ..... . .... . ... . . . .. . .... .. .. . ... 42 
42а. Рот горизонтальный. Зубы очень маленькие, на обеих челюстях многорядные. 

• Р _18-21. Голова 19-22% SL. Магелланов пролив .. ............... . . . .. ... ....... . 
. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . Р. eltanini Stein et Tompkins (с . 275) 

426. Рот косой . Зубы клыковидные, на верхней челюсти двурядные. Р 24. Голова 
16-17% SL. Батиаль Чили у Вальпараисо ............... . .. . .............. . .. . . . 
. .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Р. molinai Stein, Melendez et Kong (с. 324) 
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43а. Непарная пора на подбородке поперечно-овальная, крупнее других мандибу

лярных пор (рис.186,в). В грудном плавнике 26-31 луч; в выемке 4-5 лучей ру
диментарны (рис.186,г). Грудных радиалий 2. Антеанальное расстояние 27-30% 
SL. )Каберное отверстие 18- 24% lc. Позвонков 76-81 ... .. . . ... . ......... .. ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. tetrapteryx Andriashev et Neelov (с . 351) 

436. Непарная пора на подбородке круглая, не крупнее других мандибулярных пор 
(рис.172,б). В грудном плавнике 22-25 лучей; промежуточные лучи не рудимен
тарны (рис.172,в). Грудных радиалий 3. Антеанальное расстояние 42- 43% SL. 
Жаберное отверстие 10- 11 % lc. Позвонков 72- 7 4 ........ . .. ................ .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. monoporus Andriashev et Neelov (с. 326) 

44а. Ротовая полость темная , но язык светлый. Мандибулярно-подбородочная пара 

пор широко расставлена (рис. 160,б). Жаберное отверстие доходит вниз до 5- 6 
луча Р; его длина около 7% SL. Грудной плавник слабо выемчатый (рис.160,в). 
(Rad. pect. 4; С 8; антеанальное расстояние 31% SL; голова (и тело?) сине-черные 
. . . .... ...... . .. . .. ......... . ........... .... . . Р. leucoglossus Andriasl1ev (с . 306) 

446. Ротовая полость независимо от степени пигментации не отличается резко по 
цвету от языка. Мандибулярно-подбородочная пара пор обычно заметно сближе

на (не сближена у Р. fuscolingua). Жаберное отверстие над основанием грудного 
плавиика или заходит вниз не далее 2- 3 луча Р ; его длина обычно не более 4% 
SL. Грудной плавник обычно с глубокой выемкой ... . . .. . ..... .. . ... ..... . ... 45 

45а. Грудные радиалии с полукруглыми вырезками (рис.183,б). (Rad. pect. 4; 2 луча 
в выемке Р рудиментарные; С 7; vert. 69- 71) ... Р. stehmanni Andriashev (с. 347) 

456. Грудные радиалии округлые, без вырезок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
46а. Жаберное отверстие очень маленькое, меньше диаметра зрачка, 1.1-2.1% SL. 

На большей части верхней и нижней челюстей зубы расположены в один ряд. 

Анус открывается на вертикали жаберного отверстия или немного каудальнее. 

(Кожа вокруг рта черноватая. Длина головы 15-19% SL) .................... 47 
466. Жаберное отверстие хотя бы немного больше диаметра зрачка, 2.3- 3.8% SL. 

Зубы на челюстях многорядные. Анус открывается под preopercle . . . . . . . . . . . 50 
47а. Грудных радиалий 3. В хвостовом плавнике 6 лучей. Жаберное отверстие с 

маленькой угловатой оперкулярной лопастью . Зубы на обеих челюстях располо

жены с боков в 1 ряд, но у симфизиса образуют площадку из нескольких непра-
вильных рядов. Антеанальное расстояние 41-45% SL .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. neelovi Andriashev (с. 330) 

476. Грудных радиалий 4. В хвостовом плавнике 8 лучей. Жаберное отверстие поро
видное, без оперкулярной лопасти. Зубы на обеих челюстях расположены прак

тически в один ряд. Антеанальное расстояние 33-40% SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
. . . ...... . ............. ........... . ........ (Paraliparis группы "copei") (с. 251) 

48а. Позвонков 67-71. Тело бесцветное; черноватая полоска на брюхе от ануса к 
началу анального плавника. Южная Георгия .................................... · 
... . ........... . .. ...................... Р. copei gibbericeps Andriashev (с. 252) 

486. Позвонков 64-67. Тело лиловато-розовое или черновато-серое. Нет черной по-

лоски на брюхе ... .... ... . . . ......... . .. . .. . .. . .. ... .... ... .. ........ . ......... 49 
49а. Длина головы обычно 15-16% SL. Антеанальное расстояние 36-37% SL. Ротовая 

полость темно-серая; тело светлое, лиловато-розовое. Кергелен и сопредельные 

воды ..... .. . . ..... .... . . ............. Р. copei kerguelensis Andriashev (с. 256) 
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496. Длина головы обычно 17-18% SL. Антеанальное расстояние 37- 40% SL. Рото
вая полость сизовато-черная; тело черновато-серое, . более светлое на боках, чер

неющее на плавниках, брюхе, голове. Юго-западная Африка, Китовый хребет, 

подводная гора Дискавери ..... . ... . ........ Р. copei wilsoni Richards (с. 259) 
50а. Глаз большой, 29% lc, больше рыла. Грудных радиалий 4. (Язык такой же 

темный, как ротовая и жаберная полости. Лучи выемки не рудиментарны. Хво-

стовых лучей 8). Море Росса, глубина около 2273 м ...... . ................... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. fuscolingua Stein et Toшpkins (с. 278) 

506. Глаз меньше , не более 27% lc, меньше рыла. Грудных радиалий 2 или 3 .. . . 51 
51а . Грудных радиалий 2. )Каберная полость черная, ротовая - темно-серая или 

черная. В выемке грудного плавника 2- 3 луча рудиментарные ............ . . 52 
516. Грудных радиалий 3. )Каберная полость серая, ротовая - бесцветная или свет

ло-серая. Если в выемке грудного плавника есть рудиментарные лучи, то ротовая 

полость светлая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
52а . Позвонков 63-66. В спинном плавнике 57-59 лучей, в анальном- 51-53 луча. 

В грудном плавнике около 21 луча. Длина головы около 22-23% SL. Хвостовых 
лучей 8. Тело темно-коричневое до черного. Китовый хребет, подводная гора 

Дискавери ..... . ... . ......... . ..... . ............. Р. trunovi Andriashev (с. 368) 
526. Позвонков около 76. В спинном плавнике около 70 лучей. В анальном плавнике 

около 63 лучей. В грудном плавнике около 27 лучей. Длина головы около 17% 
SL. Антеанальное расстояние около 29% SL. Хвостовых лучей 7. Тело при жизни 
вишнево-красное. Материковый склон Восточной Антарктиды . ..... . . . . . .. .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . , . . . ... . . . . . .. . . . ...... . .. . Р. cerasinus Andriashev (с . 246) 

53а. Рот нижний, -рыло заметно выдается вперед (рис. 1 35,а,б). В выемке грудного 
плавника 3- 4 луча сильно укорочены, до рудиментарных . (Длина головы 20-
23% SL. Хвостовых лучей 7. Антеанальное расстояние 34-37% SL. Тело светлое, 
включая и низ головы) ..... . . .. . . .. . .... . . . . ... Р. devriesi Andriashev (с. 265) 

536. Рот полунижний или конечный, рыло лишь слегка выступает вперед. В выемке 
грудного плавника 2- 3 луча значительно укорочены, но не рудиментарны; они 
лишь в 3.5-4 раза короче верхней лопасти Р (рис.164,б,в) ....... . ... . ... . ... 54 

54а. Хвостовых лучей 7. Желудок почти черный. Р 23-24(16-18+3- 4+3-4). Рото
вая щель доходит до вертикали переднего края глаза. Глаз 22-26% lc. Rad.pect. 
4 (3 + 1). Море Лазарева . Южные Шетландские острова .. . . .. . ... .. ... . .... . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. mawsoni Andriashev (с. 313) 

546. Хвостовых лучей 8. Желудок светлый . Р 19(13 + 3 + 3). Ротовая щель не до
ходит до вертикали переднего края глаза. Глаз 21 % lc. Rad.pect. 3 (2 +О+ 1). 
Южные Оркнейские острова . .. . . Р. orcadensis Matallanas et Pequeiio (с. 337) 

1. Paraliparis andriashevi Stein et Toшpkins - Паралипарис Андрияшева 

(рис.113, 114) 

Paraliparis andriashevi Stein & Tompkins, 1989 :4 , Figs 5,6 (море Росса). -Stein & Andriashev, 
1990 :237, Fig. 9 (диагноз). 

Матер и ал : В ЗИН отсутствует. 
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Г олотип: LACM 11467- 2. Самец SL 181 мм. <<Eltanin,>, 72°27' ю. ш., 175° 7' з. д . 

1883- 1890 м. 12 февр. 1968. 
Паратип: LACM 11401- 1. Самец SL са 144 мм. <<Eltanin>>, ст.1929. 74° 

39' ю. ш : , 175"27' з. д. 2212- 2306 м. 28 янв. 1967. 
Диагноз: veтt. 61- 64(9-10 + 52- 54), Р 24, С 9-10(4/ 5 + 0-1) , таd. pect. 4, рав

норасставленные. Рот нижний. Зубы простые, внутренние с плечиками. Подборо

дочные поры сближены, мельче других мандибулярных пор. )Каберное отверстие 

вниз до 6-го луча Р, немного превышает 1/ 3 lc. Грудной плавник без замети:ой вы
емки, его 4-5 нижних лучей свободны от перепои:ки и не доходят до начала А. Анус 
под preopeгculнm. Голова 20-22%, антеанальное 36% SL. Жаберная полость темная, 
перитонеум темно-коричневый. Море Росса, 1883-2306 м . 

Diagnosis: veтt. 61-64(9-10+52-54), Р 24, С 9-10(4/ 5+0-1), rad. pect. 4, 
equidistant. Mouth inferior. Teeth mostly simple, partly shouldered. Mandibular sym
physeal pores small, rather closely set. Gill slit down in front of 6th Р ray, slightly exeeds 
one third of HL. Pectoral fin without evident notch, its lower lobe consists of 4-5 rays 
which are nearly fгее from membrane and shorter than upper Р lobe. Head 20-22% SL, 
preanal 36%. Gill cavity dark, peritoneнm dark-brown. Ross Sea, 1883-2306 m. 

Описание: D 5,7-58, А 52, Р 24, С 9- 10, vert. 61-64*, rad. pect. 4. 
Голова небольшая , 4.7-5.0 в SL, высокая, сжатая с боков, ее верхний профиль 

от высокого затылка круто понижается к тупой, почти вертикальной вершине ры

ла. Рот довольно большой, горизонтальный; верхняя челюсть доходит до вертикали 

заднего края зрачка. Зубы на челюстях короткие, тупые, расположены в 6-8 длин
ных косых рядах по 11 зубов в каждом. У более крупного экземпляра передние 
зубы простые, но некоторые задние с маленькими плечиками. У меньшего экзем

пляра плечики более отчетливо заметны на большем числе зубов. Зубные полоски 
сходятся у симфизиса, не образуя диастему. Глаз довольно большой, 3.8-3.9 раза 
в lc, заметно не достигает верхнего профиля головы. Ноздря коротко-трубковид

ная ( <<distinctly tubulaг , short >> ). Подбородочные поры заметно сближены и меньше 
других мандибулярных пор. Жаберное отверстие довольно большое, превышает 1/ 3 
длины головы, начинается на уровне верхнего края зрачка и доходит вниз до 6-го 

луча Р. Оперкулярная лопасть мала, тупоугольная, не заходит за основание верхних 

лучей Р. Число жаберных тычинок неизвестно. 

Высота тела немного меньше длины головы. Туловищная часть тела довольно ко

роткая, антеанальное расстояние немного превышает 1/ 3 SL. Тело покрыто тонкой 
гладкой подвижной кожей со слабо развитым подкожным слоем, не скрывающим 

начало спинного и анального плавников. Анус на вертикали середины расстояния 

от орбиты до жаберной щели. Самец с короткой урогенитальной папилой. Расстоя

ние от вершины рыла до ануса равно промежутку анус-начало А. Пилорических 

придатков 9- 11, пальцевидные; у голотипа наибольший придаток чуть менее 1/ 4 lc, 
короче, чем у паратипа, у которого он немного превышает 1/ 3 lc. 

Грудной плавник без отчетливо выраженной выемки; его верхние 17-18 лучей 
образуют закругленную лопасть, которая доходит назад до 2-3 луча А. Нижняя ло
пасть из 4-5 лучей, почти полностью свободных от перепонки и не доходящих до 
начала А; самый нижний луч Р начинается под задним краем орбиты. Базальная 

• У голотипа (и паратипа) 63(60) позвонков, не считая уростилярный (Stein & Tompkins, 1989). 
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Рис. 113. Paralipai·is andr·iasli evi. Holotype LACM 11467-2, SL 181 мм , море Росса, 

t·лубина 1883-1890 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс (по Steiп , Toшpkiпs , 1989). 

хрящевая пластина с 4 крупными, круглыми, равномерно расположенными радиа
лиями. Рукоятки scapula и коракоида короткие, слабо обособленные; у основания 
последнего заметно отверстие. Формулу Р, по-видимому, можно считать трехчлен

ной: 24-25(17- 18+2-3 + 4- 5). 
Рентгенограмм а. Передние лучи спинного плавника укорачиваются, но не 

рудиментарные , начинаются на вертикали вершины жаберного отверстия. Туловищ

ных позвонков 9- 10, хвостовых 52-54. В хвостовом плавнике голотипа 10 лучей, у 
паратипа-9. 

Измерения. 2 экз. (в скобках данные паратипа): голова 21.4(20.1), ее ширина 
14.9(14.9) , высота тела 19.0, aD 23.6, аА 35.9, рыло-анус 17.3(18.9), анус-нача
ло А 17.3, Р1 16.2(15.5), Р3 12.2(11.2), глаз 5.5(5.3), рыло 4.6, межглазье 6.2, жаб. 
щель 8.3% SL; в процентах lc: Р1 75.7(76.9), Рз 56.9(55.9), глаз 25.6(26.2), межгла
зье 29.2(35.9), жаб. щель 38.8(36.6), промежуток между подбородочными порами 
3.9(2.5), длина 'наибольшего пилорического придатка до 23.3(36.2). 
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Рис. 114 . Местонахождения Par·1,lipщ•i~ andriashe•ui. 

Тело светлое, позади головы розоватое. Ротовая полость бледная в передней ча

сти, но становится темнее в задней части, переходя в темную жаберную полость. 

Перитонеум темно-коричневый, просвечивающий сквозь стенки тела . )Келудок и 

пилорические придатки светлые. 

Описан авторами по двум, по-видимому, половозрелым самцам (TL не указана). 
Распространение (рис.114). Р. andriashevi известен по 2 экз., пойманным 

донным тралом ( <<Ыаkе trawl>> - соответствует нашему тралу Сигсби) в северной 
окраине моря Росса, на глубине 1883- 1890 м (голотип) и 2212- 2306 м (паратип). 

Сравнительные замечания. Р. andriashevi по ряду признаков сходен с 
Р. somovi, однако хорошо отличается от него светлым желудком (черноватый на

лет и черно-пигментированная сетка кровеносных сосудов на желудке у Р. somovi); 
невыемчатой формой грудного плавника; более сблюкенными подбородочными по

рами; более передним расположением ануса (под серединой расстояния между гла

зами и жаберным отверстием вместо на вертикали жаберной щели). 

2. Paraliparis antarcticus Regan - Антарктический паралипарис 

(рис . 115- 117) 

Paraliparis antai·cticus Regan 1914а: 11 (Земля Виктория , к югу от о-вО'В Баллени, 200 саж.). -
Regan , 1914Ь :13, P l.II, Fig.l (описание, рис.). -Regan, 1916 :377 (Р. wildi Waite, по-видимому, 
идентичен с Р. antarcticus Reg.). -Norman, 1937а :80 (Земля Эндерби, 300 м; juv.). -Андрияшев, 
Токарев, 1958 :200 (близ шельфового ледника Шеклтона). -Андрияшев, 1982в :536, рис . 3,5 (море 
Росса; переописание паралектотипа SL 140 мм). -Andriashev, 1986 :31 (ревизия). -Stein & Andri-
ashev, 1990 :238, Fig. 10 (диагноз). -Matallanas, 1999 :1026 (6 экз.). ~o...';,-h--c.cw., ~J._ (О)О,а,\ ;)_С,,ь\')О,t 

Paraliparis wildi Waite, 1916 :43, Fig. 9, P l. IV, Fig. 1 (близ шельфового ледника Шеклтона, 325 ('=,(,":, -'\~ау3, 
саж.; экз. просмотрен мною). J--,... 1 

J.-'. ~ oc.ccz.) 
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Paraliparis sp. Iwami & АЬе , 1981 :131 (море Росса, 550-600 м; экз. просмотрен мною). 

Материал. : 17 экз. с 12 станций. 
Паралектотип: BMNH 1913. 12.02.58- 60 , самка juv., TL 97 мм, SL 90 мм. 

Рентгенограмма лектотипа. 

ЗИН No46007. Самка SL 146 мм. Ренгт. No 3760. Плеч. пояс No8. НИС <<Обы, ст.18, 

64°15 ю. ш., 64°15' ю. ш., 99°12' в. д. 470- 460 м. 3 марта 1956. Колл. А. П. Андрияшев 
и А. К. Токарев. - ЗИН No 46008 , 46009. 5 самок SL 162- 215 мм . НПС << Пеламида>> , 

75°56' ю . ш . , 174°26 в. д. 640 ми 77°13' ю. ш., 173°20' в. д . 710 м . 13 февр. 1970г. Колл . 

И. И. Серобаба. - ЗИН No 45937. SL 227 мм. << Daini Banschumarи». Море Росса, 550-
600 м. 22 февр. 1979.-ЗИН No47213. 2 экз. SL около 8 см. НПС <<Мыс Юноны>>, 

ст. 18. 78°15' ю. ш., 170°08' з . д. 12 февр. 1982. Колл. Малыгин . 

NMNZ Р 12008. Самка SL 203 мм. Море Росса у МакМердо. На поверхности после 
взрыва. 18 янв. 1958. 

Ant. Div. Fish Coll. Tasmania. Экз. без хвоста. 67°21' ю. ш. , 72°25' в . д. 562- 568 м. 
Колл. Р. Уильямс. 

АзЧерНИРО (Керчь). Самка, «Фиолент>>. Трал 97. Море Космонавтов. 31 марта 
1988. Колл. С. Панкратов. 

ISH 40-83, 41- 83, 55- 83.3 экз. SL 120-204 мм. <, Polarstern>>, ст. 168, 180. 77 
18' ю.ш., 40° 02' з.д. и 77°12' ю.ш . ,4112' з.д. 755- 782 ми 703- 675 м . 15 и 18 февр . 

1983. 
Диагно з: vert. 67-74(8-10 + 57- 64), Р 23-28, С 9- 10(5/ 5, 4/ 5), rad. pect.4(3), 

равнорасставленные. Рот конечный , продбородочные поры сближены. Зубы про

стые. Жаберное отверстие очень большое, доходит вниз до 15- 20 луча Р, около 
10% SL или более . Лучи в выемке Р укорочены до рудиментарных. Голова 25- 26%, 
антеанальное 39- 42% SL. Перитонеум светлый или светло-коричневый, дорсальная 

сторона желудка черноватая. Восточный Антарктический шельф, 300- 782 м. 
Diagnosis : vert. 67-70(8- 9 + 57- 61), Р 23- 28, С 9- 10(5/ 5, 4/ 5), rad. pect. 4(3). 

Mouth terminal. Teeth simple. Mandibular symphyseal pores rather closely set. Gill slit 
very large, down in front of 15- 20 Р rays, about one tenth of SL. Pectoral notch with 
rays shortened to rudimentary. Head 25- 26% SL, preanal 39- 42%. Peritoneum light or 
light-brown; dorsal part of stomach Ыackish. East Antarctic Shelf, 300-782 m. 

О писание: D 61-65, А 55- 60, Р 23- 28, С 10(9), vert. 67- 74, rad. pect. 4(3). 
Голова большая , умеренно сжатая с боков; ее длина около 4 раз в SL. Верхний 

профиль головы круто понижается от мускулистого затылка к высокому тупому 

рылу, которое не выдается вперед конечного горизонтального рта. Верхняя челюсть 

доходит до вертикали заднего края глаза, угол ротовой щели под зрачком. Зубы про

стые, в косых рядах около 5-6 зубов в ряду близ симфизиса praemaxillare; зубные 
полоски левой и правой сторон верхней челюсти не соединяются, разделены узкой 

диастемой. Глаз около 3.5 раз в длине головы. Ноздря поровидная со слегка при
поднятым задним краем или коротко-трубковидная. Околоротовые поры довольной 

крупные, четко оконтуренные. Подбородочные поры заметно сближены, так что про

межуток между ними (pm1 - pm1 ) равен примерно трети расстояния pm1 -рт2 . Фор

мула Р по Берку: 2- 7-6-1 . Жаберное отверстие очень большое, доходит до 15-20 
луча Р; его щщна окщю_ 10% SL или больше. Оперкулярная лопасть умеренно раз
вита, уг'лова;ая : образует наверху небольшую сифонообразную складку. Жаберных 
тычинок 10- 11 . 
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Рис. 115. Paraliparis antarcticus. NMNZ-P 12008, SL 146 мм, море Росса. 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс. 



Тело высокое, его высота у половозрелых самок равна или превышает длину го

ловы. Антеанальное расстояние заметно увеличивается с возрастом: оно составляет 

у экземпляра SL 90 мм (паралектотип) около 33% SL, у взрослой самки SL 146 мм 
(ЗИН No 46007) 39% и у крупной самки SL 203 мм (NMNZ Р 12008) достигает 42%. 
Анус открывается на вертикали praeoperculum. Кожа гладкая, подвижная с уме
ренно развитым рыхлым слоем. У самок имеется маленькая генитальная папилла. 

Пилорических придатков 6- 7, пальцевидные. 
Изучено строение 17 грудных поясов у 14 экз., включая паралектотип. Базаль

ная хрящевая пластина содержит обычно 4 довольно крупные круглые равнорас
ставленные радиалии (рис. 116 ,б). Рукоятки scapula и коракоида хорошо развиты, 
последняя обычно более удлиненная. Верхняя лопасть грудного плавника заметно 

заходит за начало анального плавника. Выемка Р глубокая, но длина ее лучей ва

рьирует от 4- 5 раз в длине верхней лопаGти Р до почти рудиментарных. Нижняя 
лопасть Р по длине сходна с верхней лопастью. Формула Р: 23- 28(16- 21 + 2-4 + 4- 5). 
У паралектотипа 25(18 + 2 + 5), лучи выемки короткие. У экземпляра, пойманного 
у шельфового ледника Шеклтона (топотип Р. wildi); имеются с обеих сторон -лишь 

по 3 радилии (2 + О+ 1) , а лучи в выемке Р не сильно укорочены (рис.116,в). У 
экземпляра Японской экспедиции (ЗИН No 45937) слева 3, справа 4 радиалии. 

Рентгенограмм а . Лучи спинного плавника укорачиваются кпереди до ру

диментарных . Interneurale I-го луча D между остистыми отростками 4 и 5-го по
звонков; свободных интерневралий (без луча D) не обнаружено. Лучи спинного и 
анального плавников не заходят за переднюю половину С. В хвостовом плавнике 

10(5/ 5) лучей, редко 9(4/ 5). Туловищных позвонков мало (8- 9, редко 10) , хвосто
вых 58- 64; всего у 15 экз. позвонков: 67(3), 68(4), 69(4), 70(2), 74(2) . 

Измерен и я двух лучше всего сохранившихся взрослых самок SL 203 мм и 
146 мм (в скобках): голова 25 .6(26.0), ее ширина 17.8(17.8), высота тела 27.6(24. 7) , aD 
28.6(28.0), аА 42.3(39 .0), подбородок - анус 18.3(16.8), то же до начала А 26.1 (23 .3) , 
Р1 22.6(17.1), глаз 7.1(5.5), межглазье 12.3(9.6), жаб. щель 15.8(9.6)% SL; в процентах 
lc: Р1 87(66), глаз 28(21), межглазье 49(37), жаб. щель 62. 

Тело фиксированных экземпляров светлое, жаберно-ротовая полость также свет

лая. Перитонеум светлый или светло-коричневый от редкой темной пигментации. 

Большая часть желудка светлая , но черноватая со спинной стороны, а также на пи

щеводе. Степень пигментации варьирует, и, если хорошо развита, то темная часть 

желудка видна через стенки полости тела. Прижизненная окраска наблюдалась ав

тором у экземпляра ЗИН No 46007: тело розоватое, полупрозрачное, кончик хвосто
вой части ярко-красный. 

К сожалению, большинство наших экземпляров находится в плохой сохранности 

и малопригодно для измерений, поэтому при описании основой служил экземпляр 

из моря Росса (NMNZ Р 12008, SL 203 мм , см . рис.115), находящийся в отличном 

состоянии, а также топотип Р. wildi SL 146 мм (ЗИН No 46007, рис. 116). Существен
но отметить, что почти все меристические признаки разных экземпляров оказались 

сходными как между собой, так и с данными типовой серии, уточненными по рент

генограммам. 

Самки, пойманные в феврале и начале марта, были близки к нересту, имея диа

метр ·икринок: д()-а{)-6 мм. Плt>довитость 3 самок оказалась следующей: 1) SL 146 мм: 
46 ооцитов диаметром 3.5-4.6 мм, 40 диаметром около 1.7 мм и много ооцитов диа-
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Рис . 116. Paraliparis antarcticus. (топотип Р. wildi Waite) SL 146 мм, близ шельфа ледника Шеклтона, глубина 460-- 470 м, ЗИН № 46007. 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



Рис. 117. Местонахождения Paraliparis antarcticus по собственным (1) 
и литературным (2) данным (Пuhamel, 1992; Matallanas, 1999). 

метром около 1.3 мм. 2) SL 204 мм: 46 ооцитов диаметром 4.3- 4.5 мм и много ооцитов 
диаметром 2.5 мм; 3) SL 215 мм : 81 ооцит диаметром 4.5-5.6 мм, 47 диаметром около 
2.9 мм и 20 диаметром 1.7 мм. 

Наибольшая абсолютная длина ( TL) до 25 см. 
Распр о странен и е (рис. 117) . Р. antarcticus обычен у берегов Восточной Ан

тарктиды от моря Росса на запад до морей Моусона, Содружества, Космонавтов и 

южной части моря Уэдделла. Траловые экземпляры ловили на глубине от 300 до 
782 м, однако есть достоверные свидетельства обитания взрослых особей и в толще 
воды над глубинами в несколько сотен метров (поимка разноглубинным тралом в 

горизонте 100-0 ми экземпляр на поверхности после взрыва льда для лунки) . 
Этимолог и я. Этот вид был первым представителем рода Paraliparis у бере

гов Антарктиды, что и определило его видовое название. 

Сравнительные замечания . Р. antarcticus отличается от других парали
парисов Южного океана (кроме Р. meganchus, см. с. 321) очень большой жаберной 
щелью, составляющей 10- 15% SL и доходящей вниз до 15-20 луча Р. Меристические 
данные сходны у экземпляров из разных районов Восточной Антарктиды, однако 

следует иметь в виду значительную изменчивость ряда признаков ( число лучей Р, 
степень редукции лучей в выемке Р, число грудных радиалий, величина жаберной 

щели, степень пигментации перитонеума и желудка). 

3. Paraliparis aspersus Andriashev- Крапчатый паралипарис (рис. 118, 119) 

Paraliparis aspersus Andriashev, 1992Ь :149, Figs 1-3 (банка Бердвуд и батиаль средней Ар,ен
тины). 
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Материал: .2 экз . с 2 станций. 
Голотип: ISH 477- 78. Самка SL 102 мм. Рентг. № 15286, плеч. пояс № 423. 

«Walther Herwig>>, ст.804/78 , 54°38' ю.ш., 61°49' з.д. 800 м. 15 а:вг. 1978. Колл. К
Г.Кокк. 

Паратип : ЗИН № 49951 (ISH 541-78). Самка SL 68 мм. Рентг. №; 16280, плеч. 
пояс №494. «Waltl1er Herwig>>, ст. 903/ 78. 43°49' ю. ш. , 59°31' з.д. 845 м . 1978. Колл. 
К.-Г. Кокк. . 

Диагноз: vert. 62-65(9.+ 53-56), Р 19, С 9( 4/ 5), rad. pect. 3(2 + О + 1) , pyl. саеса 
3-4, пальцевидные . Рот конечный. Подбородочные поры нормально расставлены. 

)Каберное отверстие над основанием Р. Голова 25% , антеанальное 36- 39% SL . Тело 
и лучи D и А черно-крапчатые. Перитонеум, пилорические придатки и большая 
часть кишечника черные. Батиаль средней Аргентины и банка Бердвуд, 800- 845 м. 

D iagnosis: vert. 62- 65(9 + 53- 56), Р 19, С 9(4/ 5), rad. pect. 3(2 + О + 1) , pyl. 
саеса 3-4, finger slшped. Mouth terminal. Mandibular symphyseal pores normally spaced. 
Gill opening above Р base. Head 25% SL, preanal 36-39%. Body and rays D and А Ыасk 

speckled. Peritoneum, pyloric саеса and most part of intestine Ыасk. Bathyal of middle 
Argentine and Burdwood Bank, 800- 845 m. 

Описание: D 55- 5.8, А 51-53, Р 19, С 9, vert. 62- 65, rad. pect. 3. Голова боль
шая, 4 раза в SL, сжатая с боков. Рот сравнительно большой, конечный, почти гори
зонтальный; верхняя челюсть немного заходит за вертикаль середины глаза. Рыло 

не выдается вперед. Зубы на челюстях очень мелкие, простые, острые , в доволь

но нечетких косых рядах, до 8- 10 близ симфизиса на praemaxillare. Зубные полоски 
спереди не сливаются, диастема на praemaxillare хорошо выражена; на нижней челю
сти беззубый промежуток более узкий. Глаз большой 3.6(3.4) раза в lc, зрачок около 
половины диаметра глаза . Поры сейсмосенсорных каналов мелкие, трудно разли

чимые в тонкой крапчатой коже головы. Для уточнения их положения требуется 

инъекция гематоксилином. Подбородочные поры расставлены нормально , так что 

промежуток между ними (pm1 -pm1 ) равен расстоянию pm1 -рт2 . Жаберное отвер

стие над основанием Р, равно диаметру глаза и не превышает 1/ 3 lc. Оперкулярная 
лопасть остроугольная. Жаберных тычинок 10 у обоих экземпляров. 

Тело более или менее головастикообразное, его высота равна или немного мень

ше (у паратипа) длины головы. Тело сжатое с боков, но у голотипа при фиксации 
деформировано . Туловищная часть большая, антеанальное расстояние 2.5-2 .7 раза 
в SL. Тело покрыто тонкой, подвижной прозрачной кожей. Подкожный слой у голо
типа не сохранился (паратип подсушен), но был, по-видимтvrу, достаточно развит, 
судя по крупным складкам кожи на голове. Спинной плавник начинается над сере

диной Р. Анус на вертикали заднего края praeoperculum. Расстояние подбородок -
анус в 1.3-1 .5 меньше промежутка анус-начало А. Пилорических придатков 3-4, 
пальцевидные. 

Строение плечевого пояса изучено у обоих экземпляров (рис. 118,б) В хрящевой 

базальной пластине у обоих экземпляров 3(2 +О+ 1) округлых радиалии . Коракоид 
с длинной тонкой рукояткой, без ребер. Верхняя лопасть грудного плавника, не 

заходящая за начало А, почти в полтора раза длиннее нижней лопасти Р. Выемк.а; 

не очень глубокая; в ней 4 широко расставленных луча, из которых два наименьших 
в 2 раза короче верхней лопасти. Формула Р: 19(10-11 + 4 + 4-5). 

Рентгенограмм а. Передние 3-4 луча D заметно укорачиваются кпереди. 
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Рис. 118. Paraliparis aspersus. Голотип , SL 102 мм, батиаль средней Аргентины и банка Бердвуд, глубина 800-845 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс; в - пигментация тела и плавников непосредственно за началом анального плавника (паратип ЗИН .NO 49951). 
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Рис. 119: Местонахождения Paraliparis aspersus. 

Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 6 и 7-го позвонков (у обоих 
экземпляров), впереди 1-2 свободные интерневралии. Начало анального плавника 
на вертикали 16-го позвонка. Туловищных позвонков мало (9), хвостовых 53- 56. В 
хвостовом плавнике 9 лучей. Лучи D и А доходят до середины хвостового плавника. 

Измерения голотипа и паратипа (в скобках): голова 24.6(25.0), высо
та тела 23.5(22.1), высота у начала А 15.7(13.5), аА 39.2(36.7), подбородок-анус 
18.6(17.7) , анус-начало А 27.4(22.8), Р1 14.7(са 13.3), Р2 6.4, Р3 9.8, глаз 6.9(7.3) , в. 
челюсть 11 .8(9.6), жаб. щель 6.9(са 8) ; в процентах lc: Р1 67, Р3 48, глаз 28.0- 22.4, 
Рз 48, жаб . щель 28(32). 

Пигментация обоих экземпляров сходная и весьма характерная, мелко крапча

тая. Голова и все тело покрыты мелкими (вперемежку с еще более мелкими) мелано

форными крапинками. На спинном и анальном плавниках черные крапинки распо

ложены только на лучах, оставляя перепонку между ними прозрачной (рис.118 , в) . 

Жаберно-ротовая полость светлая, желудок светлый, но покрыт слабо пигментиро

ванной, сероватой, серозной оболочкой. Пилорические придатки и большая часть 

средней кишки черные, как и перитонеум. 

Описание дано по 2 экз.: голотип - половозрелая самка, Т L 111 мм ( паратип -
неполовозрелая самка TL, около 8 см), с гонадами в IV стадии зрелости, содер
:>кавшими 111 (55 + 56) ооцитов диаметром 2.5- 3.0 мм, не считая резервных ооцитов 
размером менее 1 мм. 

Распространение {рис. 119). Голотип выловлен южнее Фолклендских остро
вов в районе банки Бердвуд на глубине 800 м. Паратип пойман на батиали средней 
Аргентины; около 420 миль северне'е ·Фьлю1ендских островов , на сходной глубине 

(845 м). 
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Этимолог и я . Название вида образовано от латинского aspeтs-us ( с крапин
ками, крапчатый) в связи с характерной пигментацией тела. 

Сравнительны е замечания. Р. aspeтs-us по числу позвонков, лучей в D, 
А и Р, числу радиалий (3), малому количеству пилорических придатков, и по об

щему габитусу, очень сходен с Р deb-ueni, описанному по единственному экземпляру 
близ островов Чилоэ и пока повторно не обнаруженному (Andr-iasЬev, 1986). Одна
ко Р. aspeтs-us достаточно отличается от чилийского вида характерной крапчатой 

пигментацией тела и лучей D и А (светлые у Р. deb-ueni), почти горизонтальным , 

а не косым ртом, светлым, сероватым желудком (вместо коричневого) и черными 

пилорическими придатками и кишечником (коричневые у Р. deb-ueni). 

4. Paтalipaтis austтalis GilcЬrist - Южноафриканский 

или карликовый паралипарис (рис. 120 , 121) 
Paraliparis aust1-alis Gilchrist, 1902 :101 (Южн. Африка). - Baшard, 1927Ь :927, Fig . 33, Fig. 

6 (Саре Point, 210-312 саж.; D 48 , А 43, Р 14 + 3). -Smith, 1953 :380 , Fig. 1072 (Р 14-15 + 3; · 
«возможно это juv Р. copei» ). - Кагrег, 1973 :245 (близ Китовой бухты , 305- 295 м). 

Материал: 7 экз. с 4 станций. 
ЗИН No 46806. 2 самки SL 51 и 50 мм. Рентген. No 9333, плеч. пояс No 209. <<Эврика,>, 

трал 141. 32°28' ю. ш ., 16°23' в. д. 8 дек. 1975. Колл. И. Трунов. -ЗИН No 46805. 1 
самка SL 51 мм. <<Антарес,>, 17°31' ю. ш. , 11 °20' в. д. 20 дек . 1975. 495-500 м. Колл. 
И . Трунов. -ЗИН No 46807. 2 самки SL 49 и 55 мм. Рентг. No 9536, плеч. пояс N° 296. 
32°30' ю.ш . , 16°35' в.д. 9 авг. 1976. 405 м (из желудка Helicolenus).-ZMB N 22187. 
2 самки. <<Е. Haeckel,>, ст. 224. 22°58' ю. ш., 13°05' в. д. 5 мая 1968. 305-295 м. Колл. 
К . Каррер. 

Диагноз : veтt. 52-55(8 + 44-47),Р 19, С 8(4/ 4), rad. pect. 2(2+0 + 0),дорсаль
ные. Рот конечный. Зубы простые, очень мелкие. Подбородочные поры не сбли:жены. 

)Каберное отверстие очень маленькое, над основанием Р. Лучи в глубокой выемке 

Р рудиментарные. Голова 23- 26%, антеанальное 37- 40% SL. Тело светлое, перед
няя часть желудка черноватая, перитонеум черный. Половозрелые особи при SL 
35-40 мм . Юго-западная Африка, 300-600 м. 

D iagnosis: vert. 52- 55(8 + 44-47), Р 19, С 8(4/ 4), rad. pect. 2, dorsally arranged 
(2 + О + О). MoutЬ terminal. Teetl1 simple, very small. Mandibular sympЬyseal pores 
normally spaced. Gill opening very small, above Р base. Pectoral notcЬ deep, witЬ rudi
mentary rays. Head 23-26%, preanal 37-40% SL. Body light; peritoneum Ыасk, anterior 
part of stomach Ыackish. Adult specimens SL 35-40 mm. SW Africa, 300- 600 m. 

Описание: D 45-49, А 40-44, Р 19, С 8, vert. 52- 55, rad. pect. 2. 
Голова большая, около 4 раз в SL , сжатая с боков; ее ширина около половины 

длины головы. Рыло тупое, не выступает вперед верхней челюсти. Рот конечный, го

ризонтальный, большой; верхняя челюсть достигает вертикали задней части глаза; 

угол ротовой щели под серединой зрачка. Зубы очень мелкие, простые, конические, 

очень часто сидящие в косых рядах; около 5-6 зубов спереди на praemaxillare, около 
3-4 зубов в ряду на dentale. Зубы различимы лишь при большом увеличении бино
куляра, лучше видны при подкраске ализарином. Глаз около 3.5 раз ·в lc. Ноздри 
маленькие, поровидные. Околоротовые поры мелкие, трудно различимые в тонкой 

прозрачной коже. Подбородочные поры не сближены. Жаберное отверстие малень

кое, полностью над основанием Р. Жаберная крышка тонкая, полупрозрачная; опер~! 
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Рис. 120. Paraliparis australis. ЗИН № 46806, SL 51 мм, юго-западная Африка, глубина 520 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс. 
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Рис . 121 . Местонахождения Paraliparis aust1·alis. 

кулярная лопасть маленькая, выступает острым уголком. Жаберных тычинок 7- 8. 
Тело головастикообразное, его высота равна длине головы; хвостовая часть силь

но утончается кзади, что особенно заметно у икряных самок. Туловищная часть 

большая, антеанальное расстояние 2.5-2.7 раза в SL. Тело покрыто очень тонкой 
прозрачной кожей со слабо развитым подкожным слоем. Анус открывается на вер

тикали заднего края орбиты или слегка каудальнее. Расстояние подбородок - анус 

короткое , составляет около 2/ 3 промежутка анус - начало А . Пилорических придат

ков 4- 6, пальцевидные. 
Строение плечевого пояса изучено у 3 экз. (рис. 120,6); у двух в базальной хря

щевой пластине только 2 круглые дорсально расположенные радиалии (2 + О + О). 

Scapula со сравнительно длинной рукояткой, коракоид с заметно удлиненной прямой 

рукояткой. Грудной плавник глубоко выемчатый; в его верхней лопасти 13 лучей, в 
нижней - 4, обе лопасти хорошо разделены широким промежутком с двумя широко 
расставленными рудиментарными лучами, которые различимы лишь на ализарино

вых препаратах. Формула Р у наших экземпляров: 19(13 + 2 + 4). Верхняя лопасть 
Р почти доходит до начала А, ее длина немного больше нижней л9,пасти. Нижний 

луч Р начинается на вертикали заднего края орбиты. У 1 экз . (ZMB N22187, SL 
38 мм) обнаружено аномальное строение грудного пояса: с левой стороны имеются 
4 радиалии , а справа в базальной пластине радиалий нет. 

Рентгенограмм а. Дорсальные лучи кпереди укорачиваются до рудимен

тарных. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 5 и 6-го позвонков. 

Начало А под 13-м позвонком. В хвостовом плавнике 8 лучей (4/ 4), лучи D и А не 
заходят далее его передней половины. Туловищных позвонков мало (8) , хвостовых 
44- 47; всего позвонков у 6 экз. : 52(2), 53(1) , 54(2) , 55(1) . 

Измерен и я трех лучше сохранившихся экземпляров SL 50- 51 мм: голова 
23.0-25.5, ее ширина 12.8 (у всех экземпляров) , высота тела 22.2-24.6, высота у на
чала А 12.8-15.7, аА 37.3- 40.3, подбородок-анус 13.4-15.1, анус-А 23.0- 26.5, Р1 
18.0(72-80) , Рз 14.0, глаз 6.9-7.0(27-30), жаб.щель 4.9- 6.0% SL (20-25% lc) . 
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Тело светлое, полупрозрачное; перитонеум черный, просвечивающий сквозь стен

ки брюшной полости . Пищевод и передняя часть желудка черноватые, остальная 

часть :ж:елудка и жаберно-ротовая полости светлые. 

Описание дано по 7 половозрелым самкам ( TL до 61.5 мм). Особи, пойманные в 
августе, находились в III стадии зрелости; диаметр ооцитов 1.3- 1.4 мм; в мае отме
чена IV стадия зрелости, диаметр ооцитов 1.8- 1.9 мм; близкие к зрелости ооциты 
наблюдались в декабре; у 4 самок было по 23- 48 близких к зрелости ооцитов диа
метром около 2 мм, кроме многочисленных ооцитов резервного фонда. 

Рас про стр анение (рис.121). Известен у юго-западной Африки от 17°311 ю . ш. 

до 32°281 ю. ш., на глубине 295-571 м. Вероятно, бентопелагический вид, обычный 

в верхнебатиальной зоне. 

Сравнительные замечания . Р. australis имеет наименьшие размеры сре
ди всех паралипарисов Южного океана, достигая половозрелости при SL около 35-
40 мм. От встречающегося в этом регионе Р. trunovi он хорошо отличается светлой 
окраской тела (коричневато-черная у Р. trunovi) и меньшим количеством позвонков 
(52-55 vs 63- 66). P.thalassobathyalis, имеющий также лишь 2 радиалии в плечевом 
поясе , достоверно отличается от Р. australis меньшим числом хвостовых лучей (5 vs 
8 у Р. australis), значuтельно менее выемчатым Р, не имеющим в выемке рудимен

тарных лучей , большим количеством позвонков (56- 63 vs 52- 55), полностью черным 
желудком, формой зубов и др. 

5. Paraliparis balgueriasi Matallanas - Паралипарис Балгериаса (рис. 122, 123) 

Paraliparis balgueriasi Matallanas, 1999 :1018, Figs la,b (море Уэдделла). 

Материал : отсутствует в ЗИН (известен только голотип). 

Голотип: ZUAB : NО14-1997.Половозрелаясамка TL 126 мм, SL 110 мм. Плеч. 
пояс AN 014. <<Polarstern>>, ст. 29. 71 °531 ю . ш., 12°431 з. д. 504-529 м. 28 февр . 1996. 

Диагноз: D 48, Р 23(16 + 4r + 3), С 11(1 + 10), rad. pect. 3(2 + О+ 1) , круглые . 
Рот косой. Зубы крупные, простые: внутренние с маленькими плечиками. Околоро

товые поры крупные, подбородочные заметно сближены. Носовые поры широко рас

ставлены. Жаберная щель косая , доходит вентрально до 15- 16 луча Р. В глубокой 
выемке грудного плавника 4 широко расставленных рудиментарных луча. Голова 
27.0%, аА 43.3% SL. Тело и все плавники розовые. Ротовая полость светлая, жа
берная полость и перитонеум светлые с коричневыми пятнышками. Море Уэдделла, 

504-529 м. 
Diagnosis: D 48, Р 23(16+4r+3) , С 11(1+10), rad. pect. 3(2 + 0 + 1), round. 

Mouth oЬlique. Teeth large, simple, some inner teeth slightly shouldered. Circumoral 
pores large, chin pores narrow spaced, nasal pores widely spaced. Gill slit oЫigue, extend
ing ventrally in front of 15- 16 Р rays. Pectoral fin notch very deep, with 4 rudimentary, 
widely spaced rays. Head 27.0% SL, аА 43.3%. Body and all fins rosy. Mouth cavity and 
peritoneum light, with small brown spots. Weddell Sea, 504-529 m. 

Описание: D 48, А 43, Р 23, С 11 , rad. pect. 3, круглые . 

Голова большая, 3.6 раз в SL, сжатая с боков; ее ширина около половины длины 
головы. Дорсальный профиль головы более крутой у рыла. Рот косой, нижняя че

люсть немного выдается . Ротовая щель доходит до вертикали переднего края глаза, 

maxillare до середины зрачка. Зубы крупные, простые, заметно выдаются из десен . 
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Рис. 122. Paraliparis balgueriasi. Голотип ZUAB 014- 1997, SL 110 мм, море Уэдделла, 
глубина 504-529 м: 

а - вид снизу; 6 - грудной плавник и пояс (паратип AN-014) (по Matallaвas , 1999). 

Внутренние в ряду зубы с маленькими плечиками. На обеих челюстях зубы рас

положены в 23-25 неправильных рядах. На верхней челюсти в каждом ряду 4- 5 
зубов , наружные более крупные. На нижней челюсти по 3-4 зуба в ряду. Нет диа
стемы между зубными полосками на верхней челюсти, но заметна небольшая на 

нижней. Глаз мал , около 7 раз в lc. Сейсмосенсорные поры головы крупные; под

бородочные поры 0.92 мм в диаметре сближены, расстояние между ними немного 
меньше двойного промежутка pm1 -рт2 . Носовые поры широко расставлены (судя 
по рисунку), так что n2 расположена чуть выше и впереди коротко трубковидной но

здри. Формула пор Берка: 2- 6- 7-1 . Жаберная щель большая, косая, начинается на 
уровне середины зрачка и доходит вентрально до основания 15-16 луча, составляя 
почти половину длины головы. Оперкулярная лопасть большая, ее кончик заходит 

за основание грудного плавника. Жаберных тычинок 9. 
Тело сжатое с боков , равномерно утончающееся к хвосту; его высота у начала 

анального плавника около 6 раз в SL. Анус открывается на вертикали нижнего 
края жаберной щели и немного ближе к началу анального плавника, чем к рылу. 

Антеанальное расстояние большое, немного меньше половины SL. Пилорических 
придатков 6, примерно одноразмерные . 

Верхняя лопасть грудного плавника заходит за начало анального плавника и ши

роко отделена от нижней лопасти промежутком с четырьмя шире расставленными 

рудиментарными ·лучами (рис.122,б), которые в 21 раз короче лучей верхней лопа
сти. Нижняя лопасть Р содержит 3 луча, по длине не уступающих верхней лопасти; 
кончики ее лучей свободны от перепонки, а лучи нижней лопасти свободны от нее 
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Рис. 123. Местонахождение Paraliparis balgueriasi. 

на половину своей длины. В базальной хрящевой пластине 3(2 + О+ 1) круглые ра
диалии, верхние две заметно сближены. Рукоятки лопатки и коракоида короткие. 

Дорсальный плавник начинается над концом оперкулярной лопасти. В задней по

ловине D и А лучи выдаются из перепонки. Гипуральная пластинка одна , без щели. 

Измере ния: голова 27.0, ее ширина 13.0, высота тела у А 16.0, aD 28.7, аА 
43.3, рыло- анус 22.2, анус -А 21.0, Р1 19.0, Р2 0.9(4.2% Р1 ), Р3 18.6% SL. В про
центах lc: глаз 14.4, межглазье 28.8, Р1 66.4, жаб. щель 46.9. 

Тело бледное, розовое, особенно на всех плавниках; вероятно , прижизненная 

окраска более интенсивная. Ротовая полость светлая, с пепельно-серым налетом сза

ди . Жаберная полость и перитонеум светлые с мелкими коричневыми пятнышками. 

)Келудок и пилорические придатки не пигментированы . 

Гонады голотипа в конце февраля содержали ооциты нескольких генераций, сре

ди которых оказались 6 зрелых икринок диаметром 3.85- 4.05 мм , некоторое коли

чество созревающих ооцитов (диаметром 2.0- 2.6 мм) и еще более мелких ооцитов 
двух размеров: 1.5 и менее 0.8 мм. 

Распр о странен и е (рис . 123). Голотип Р. balgueriasi был пойман бентопела
гическим тралом в самой северо-восточной части моря 'Уэдделла, на глубине 504-
529 м . 

Этимолог и я. Вид назван в честь К. Балгериаса, основателя испанских ры

бопромысловых исследований в Южном океане . 

Сравнительные замечания. Р. balgueriasi отличается косым ртом от 
всех южноокеанских паралипарисов, кроме Р. debueni и Р. molinai. От первого ви

да Р. balgueriasi достоверно отличается глубоковыемчатым грудным плавником, в 
выемке которого 4 рудиментарных луча (длина 0.9% vs 5.6% SL) , большим количе-
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ством лучей в хвостовом плавнике (11 vs 8), светлым с коричневым пятнышками rf'-

перитонеумом и светлым желудком ( vs желудок коричневый, перитонеум чернова
то-коричневый). Р. molinai таrоке достоверно отличается от Р. balgueriasi многими 
признаками: большим количеством лучей в D и А (D 64- 65, А 56-57 vs D 48, А 
43), меньшим количеством лучей в хвостовом плавнике (4 vs 11) , маленькой голо-
вой (16-17% vs 27% SL), черным перитонеумом ( vs светлый с пятнышками) и рядом 
других признаков . 

6. Paraliparis cerasinus Andriashev - Вишнево-красный паралипарис 

(рис. 124, 125) 
Paraliparis cerasinus A11dгia.sl1ev, 1986 :1986, 40, Fig.9,12,13 (69° 14»ю. ш. , 12°351 в . д . ). - Steiп & 

Aпdгiashev, 1990 :238, Fig 11 . 

Материал: только голотип. 

Голотип: ЗИН №46808. Самец SL 87 мм. Рентг. №9332, плеч. пояс №260. 
<<Эврика,>, трал 144, 69°14' ю. ш., 12°35' в. д. 7 марта 1981. 950-1100 м. Колл. И. 
Трунов. 

Диагноз: vert. 76(12 + 64), Р 26-27, С 7(3/4) rad. pect. 2, дорсальные(2 +О+ О). 
Рот конечный. Зубы простые, чрезвычайно мелкие. Подбородочные поры сильно 

сближены, но не открываются в одной общей поре. Жаберное отверстие очень ма

ленькое, полностью над основанием Р. Грудной плавник глубоко выемчатый, 2-3 
луча в выемке рудиментарные . Голова 17%, аА 29% SL. Тело темное, при жиз
ни вишнево-красное; жаберная полость и перитонеум черные. Море Рисер-Ларсена, 

950-1100 м. 
D iagnosis: vert. 76(12 + 64), Р 26-27, С 7(3/ 4), rad. pect. 2, dorsally arranged 

(2 +О+ О). Mouth termiпal. Teeth simple, extremely small. Mandibular symphyseal 
pores very closely set, but not in а common pore. Gill slit very small, above Р base. Pec
toral fin deeply notched, notch rays rudimeпtary. Head 17% SL, preanal 29%. Life colour 
of body cherry-red, gill cavity and peritoneum Ыасk. Riiser-Larsen Sea, 950-1100 m. 

Описание: D 69, А 63, Р 26- 27, С 7, vert. 76, rad. pect. 2. 
Голова маленькая, около 6 раз в SL, умеренно сжатая с боков; ее ширина со

ставляет около 2/ 3 ее длины или 3/4 ее высоты. Рыло высокое, тупо закругленное, 
лишь слегка выдается вперед почти конечного большого рта. Верхняя челюсть до

ходит до вертикали заднего края глаза, угол ротовой щели под серединой зрачка . 

Зубы чрезвычайно мелкие и многочисленные, скорее всего, простые; расположены 

на обеих челюстях полоской из многочисленных косых рядов. Диаметр глаза 3.7 ра
за, зрачка 8.2 раза в lc. Ноздря поровидная. Поры на голове очень мелкие, круглые, 
оконтуренные. Подбородочные поры сильно сближены, почти вплотную, но не рас

положены в общей ямке. Жаберное отверстие маленькое, полностью над основанием 

Р, его длина около 6 раз в длине головы или в полтора раза превышает диаметр 
зрачка. Оперкулярная лопасть небольшая, угловатая. Жаберных тычинок 8. 

Тело значительно удлиненное, постепенно утончающееся к хвосту; высота те

ла равна длине головы. Туловищная .часть тела короткая, антеанальное расстояние 

менее трети SL. Тело покрыто тонкой полупрозрачной кожей со слабо развитым под
кожным сту~~-н~С'I'ЫМ qroeм. Анус открывается '!JТЬ позади заднего края praeoper
culum. Расстояние от подбородка до ануса лишь немного меньше промежутка анус -
начало А. Пилорических придатков 6. 
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Рис. 125. Местонахождение Paraliparis cerasinus. 

Строение плечевого пояса голотипа изучено с обеих сторон (рис. 124,6). Базаль
ная хрящевая пластина с двумя очень маленькими круглыми радиалиями (2 + О+ О). 
Scapula маленькая, с короткой рукояткой (она не развита с правой стороны); ру
коятка коракоида более удлиненная. Грудной плавник с очень глубокой выемкой; 

верхняя его лопасть содержит 18 лучей и доходит до начала А; в выемке 3- 4 очень 
коротких луча, 2-3 из них почти рудиментарные. Нижняя лопасть Риз 4- 5 лучей, 
немного короче верхней лопасти. Нижний луч Р начинается под задним краем гла

за; верхний луч Р на уровне середины зрачка. Формула Р: 27(18+4+5) (справа), 
26(18 + 3 + 5) ( слева). 

Рентгенограмм а. Лучи спинного плавника укорачиваются кпереди до ру ди

ментарных. Interneurale 1-го дорсального луча между остистыми отростками 5 и 6-го 
позвонков. Анальный плавник начинается под 14-м позвонком, хвостовой плавник 

узкий, содержит лишь 7 лучей; D и А заходят лишь на переднюю треть хвостового 
плавника. Туловищных позвонков много (12), хвостовых 64. 

Измерения голотипа: голова 16.9, ее ширина 11.5, высота тела 16.7, высота у 
А 12.6, aD 22.4, аА 28.8, подбородок - анус 13.3, анус-А 15.5, Р1 13.8(81.5), Р2 1- 2, 
Рз 10.9, глаз 4.6(27), зрачок 2.1(12), рыло 5.8(34), межглазье 7.5(44), жаб. щель 2.3 
и 2.9% SL (13.6 и 17.0% lc). 

Тело голотипа в этаноле темное, голова и плавники черноватые, бока тела более 

светлые (серые) благодаря просвечивающей через тонкую кожу бесцветной муску
латуре. Ротовая полость темная, синевато-серая, жаберная полость и перитонеум 

черные, желудок светлый. Прижизненная окраска, по свидетельству И . А . Трунова, 

была вишнево-крас:ная. 

Описание основано на единственном экземпляре TL 97 мм. 
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Распространение (рис. 125). Р. cerasinus известен пока из самой западной 
части моря Рисер-Ларсена (Берег Принцессы Астрид) в батиальной зоне Восточной 
Антарктиды (12°15' в.д . ), на глубине 950- 1100 м. Придонная температура на этой 
глубине около О.4-0 . 5°С ( << ОбЬ», ст. 225) . 

Сравнительные зам еч ан и я. Р. cerasinus по ряду признаков близок к 
Р. tetrapteтyx с Южной Георгии , но отличается окраской (вишнево-красная vs ро
зоватой у Р. tetrapter-yx); положением подбородочных пор , которые хотя и сильно 

сближены, но не открываются в одну общую поперечно-овальную пору, что харак

терно для Р. tetrapteryx; более коротким жаберным отверстием (2.3- 2.9% vs 3.5- 4.6% 
SL ); более терминальным положением рта; черной пигментацией жаберной поло

сти (светлая у Р. tetr-apteryx). Р. cerasinus близок также к симпатрическому виду 
Р. mawsoni, но отличается от него, кроме положения подбородочных пор, следую
щими признаками: большим количеством позвонков (76 vs 71) и лучей в спинном, 
анальном и хвостовом плавниках (D 69, А 63, С 7 vs D 62, А 56 , С 6); меньшим жа

берным отверстием (6 раз в lc vs 4 раза); значительно глубже выемчатым грудным 
плавником, имеющим 1-2 рудиментарных луча в выемке (наиболее короткие лучи в 
выемке Р у Р. mawsoni не рудиментарны, составляя 20-25% длины верхней лопасти 
Р); наличием 2 ради31лий в плечевом поясе (4 у Р. mawsoni), черным цветом жа
берной полости ( светло-серая у Р. mawsoni). Для уточнения достоверных отличий 
между этими видами требуются дополнительные материалы с батиальных глубин 

Восточной Антарктиды. 

7. Paraliparis charcoti Duhашеl-Паралипарис Шарко (рис . 126) 

Paraliparis charcoti Duhamel, 1992 :196, Fig. l c (зал. Халли, море Уэдцелла). Matall anas, 1999 
:1023 (3 экз. из моря Уэдцелла, 464-264 м). 

Матер и ал : 2 экз. с одной станции и рентгенограммы 8 экз., включая парати
пы. 

Голот ип : MNHN 1991-352. SL 94.5 мм. <<Polarsterm, 74°40' ю.ш., 29°37' з .д. 
484-509 м. 6 февр . 1989. Колл. Г. Дюамель. 

Паратипы: MNHN 1991- 340, 349-351. 20 экз. SL 44.3-97. 1 мм. Глубины 522-
531, 499-515 , 483- 484 м. Февр. 1989. -ISH 7,11 ,21 ,77-1991. 17 экз. SL 55.8- 91 .2 мм. 
Воет. сторона моря Уэдделла от 71°06' до 74°40' ю.ш . 551,460, 467 м. Октябрь-но
ябрь 1986. -ЗИН № 51705 (MNHN 350- 1991 ). 2 экз. SL 62 и 82 мм . Рентг. № 18265-2 , 
плеч. пояс № № 660, 661. << Polarsterп,>, ст. 291. 71 °06' ю. ш. , 12°34' з. д. 499-515 м. 19 
февр. 1989. 

Диагноз: vert. 55-58(8- 9+44-50), Р 18- 21, С 10(1+4/ 5), rad. pect. 
3(2 + О + 1) . Рот конечный или полунижний. Зубы простые. Подбородочные поры 
малы, заметно сближены. Жаберное отверстие книзу до 2-5 луча Р. Оперкуляр
ная лопасть удлиненная. Голова 24-25%, антеанальное 33- 34.5%, жаб.щель 4.8-6.7% 
SL. Жаберно-ротовая полость темная , перитонеум черный. Восточная сторона моря 

Уэдделла, 460- 793 м. 
D iagnosis: vert. 55- 58(8- 9 + 44- 50) , Р 18-21, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 

3(2 + О + 1) . Mouth terminal or semi-inferior. Teeth simple. Symphyseal mandibular 
pores small, rather closely set. Gill slit ventrally in front of 2-5 Р rays. Opercular flap 
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elongated. Head 24- 25%, preaвal 33-34.5%, gill slit 4.8-6.7% SL. Orobranchial cavity 
dark, peritoвeum Ыасk. Easterп side of Weddell Sea, 460-793 m. 

Описание (п=36): D(47)48- 52, А(42)43-46, Р 18- 21, С 10, vert. 55- 58(59), rad. 
pect. 3. 

Голова большая, около 4 раз в SL. Верхний профиль головы выпуклый; рыло 
высокое, тупое, немного выступающее вперед. Рот конечный или полунижний, го

ризонтальный . Верхняя челюсть доходит до вертикали переднего края или середины 

глаза. Зубы простые, конические, многорядные . Глаз довольно большой, 3.2-4.3 раза 
в lc . Ноздря поровидная с заметно приподнятым краем. Околоротовые поры доволь
но крупные; подбородочные поры меньше других мандибулярных, заметно сближе

ны, так что промежуток между ними (рт1 -рт1 ) вдвое меньше расстояния рт1 -рт2 . 

Жаберная щель около 4 раз в lc, доходит вниз до 2-5 луча Р. Оперкулярная лопасть 
хорошо развита, удлиненная с закругленным кончиком, заметно заходит за начало 

грудного плавника. Жаберных тычинок 8. 
Высота тела около 4 раз в SL, антеанальное расстояние около трети SL. Кожа 

гладкая, без шипиков . Пилорических придатков 5-6, сходные по длине. Анус под 
вертикальной частью praeoperculum. 

Верхняя лопасть грудного плавника из 13- 15 лучей со свободными кончиками; 
2 луча в выемке укорочены, но обычно не рудиментарны. Нижняя лопасть из 4 
лучей, на треть свободных от перепонки; средние ее лучи длиннее крайних и немного 

превышают длину верхней лопасти Р. Формула Ру экземпляров ЗИН: 21(15 + 3 + 3). 
В базальной хрящевой пластине у обоих наших экземпляров 3(2 +О+ 1) круглых 
радиалии. 

Р е н т г е ног р а м м а . Iв terпeurale первого луча D обычно между отростками 
4 и 5-го позвонков. Туловищных позвонков мало (8-9), их парапофизы не сраста
ются, граница с хвостовыми позвонками хорошо выражена. У 2 экз. ЗИН vert. 55-
58 ( 9 + 4 7- 49) . П редуростилярный позвонок чаще несет по последнему лучу D и А . 

В хвостовом плавнике лучей 10(1 + 4/ 5). 
Измерения (из первоописания) голотипа и 4 паратипов SL 51.9- 76 .3 мм; в 

скобках данные экз. ЗИН SL 82 мм: голова 24.2- 25.2(24.6), ее ширина (13 .4), вы
сота тела 18.9- 25.3(19.5), высота у А 17.6- 24.6(16.0), aD 27.7- 30.3(20.7), аА 33.0-
34.5(32.9), подбородок- анус (17.3), анус- начало А (15.2), Р1 (19.4), Р2 (6 .5), Р3 
(22.6), глаз 5.4-7.1(5.5), жаб. щель 4.8-6.3(6.5-6.7). 

Тело фиксированных экземпляров светлое, жаберно-ротовая полость темная, пе

ритонеум черный, желудок и пилорические придатки светлые. 

Распр о странен и е (рис . 126). Все экземпляры Р. charcoti пойманы в восточ
ной части моря Уэдделла от 71 °06' до 74°40' ю. ш . , на глубине 460-793 м, где этот 
вид довольно обычен. Образ жизни, по-видимому, донный или придонный. 

Этимолог и я. Вид назван в честь французского ученого Ж. Б. Шар ко 

(J. В. Charcot), именем которого названо и исследовательское судно, в нескольких 
рейсах которого изучалась фауна Антарктики и Субантарктики. 

Сравнительные замечания. Р. charcoti по ряду признаков очень .близок 
к Р. incognita, но отличается от него меньшим числом лучей в грудном плавнике 
(18-21 vs 22-23), формой удлиненной оперкулярной лопасти и черным перитонеумом 
(темно-коричцевая у Р. incognita). 
И. Маталланас (Matallaвas, 1999) обнаружил у одного из своих экземпляров 
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Рис. 126. Местонахождения Paraliparis charcoti по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Matallanas, 1999). 

Р. charcoti 5 грудных радиалий , причем две верхние (R1 и R2 ) и самая нижняя 

(R5 ) были круглыми, а R3 и R4 имели копытообразную форму и были сдвинуты к 

самому краю базальной пластины. Этот экземпляр я считаю аномальным, так как 

5 радиалий у Paraliparis встречаются чрезвычайно редко и считаются результатом 
нарушения нормального процесса эмбриогенеза . Исследовав более 700 препаратов 
плечевых поясов липарид, я лишь однажды обнаружил 5 грудных радиалий (и толь
ко с одной стороны) у Р. copei wilsoni (ЗИН No 46810, плеч. пояс No 3). К категории 
эмбриональных нарушений я пока отношу и копытообразную форму сдвинутых к 

краю пластины радиалий, которые описаны впервые (Matallanas, 1998) у одного эк
земпляра Р. hureaui и признаны за характерный признак вида; этот вид не близок 
к Р. charcoti, так что наличие у разных видов одинаковых копытообразных ради
алий является не показателем их родства , а, скорее, случайным совпадением или 

результатом одинаковых причин, вызвавших нарушение в эмбриогенезе . Это под

тверждается нашими неопубликованными данными: у 2 экз . Р. charcoti, полученных 
от автора этого вида (G. Duhamel), я обнаружил нормальное строение плечевого 
пояса, в базальной пластине которого было 3(2 + О+ 1) круглых грудных радиалий. 
Учитывая значительную изменчивость радиалий у липарид, следовало проверить 

количество и форму радиалий у двух других имевшихся испанских экземпляров 

Р. charcoti (Matallanas, 1999 :1023). 

Paraliparis группы << copei>> - Порожаберные паралипарисы 

Группа «copei,, Andriashev, 1986 :48, типовой вид Pai·aliparis copei Goode and Bean , 1896 :279, 
Fig. 353 (близ Нью-Йорка, 952 м). 

251 



Диагноз : Жаберное отверстие редуцировано до поры, размер которой не пре
вышает 1/ 2- 3/ 4 диаметра зрачка. Оперкулярная лопасть отсутствует. Жаберных 
тычинок сравнительно много. Зубы на обеих челюстях практически однорядные , 

простые . Грудных радиалий 4(3 + 1) , третья радиалия немного меньше ос1;альных . 
Анус открывается на брюхе позади вертикали жаберного отверстия. Рыло чернова

тое. Перитонеум и жаберная полость черные. Vert. 65- 74, туловищных много, 11-12. 
Разные районы Атлантического и Индийского океанов . 

Diagnosis: gill slit reduced to а роге size of which not exceeds а half to three quarters 
of pupil diameter. Opercular flap absent. Teeth in both jaws simple, practically uniserial. 
Pectoral radials 4(3 + 1), the third one smaller than others. Anus opened on belly, behind 
vertical of gill opening. Snout Ыackish. Gill cavity and peritoвeum Ыасk. Vert. 65-
74, abdomiвal 11-12. Р 20- 23. Group «copei>> includes some local geographical forms 
(subspecies) widely distributed iв Atlaвtic авd Indian oceans. ·, 

В группу <<copei >> входит ряд географических форм , принимаемых в настоящее 

время за подвиды, весьма близкие к Р. copei Goode et Веав, но имеющие заметные 
различия в пигментации , количестве позвонков и некоторых пропорциях тела. Впер

вые представитель этой группы паралипарисов был описан с глубин у атлантических 

берегов Сев. Америки (646-985 м) , но недавно обнаружен на больших глубинах и в 

европейских водах (1100-1650 м ; наши данные). Описан ряд локально распростра

ненных подвидов: Р. copei gibbericeps (Южная Георгия, 400- 1000 м), Р. copei ker
guelensis (Кергелен , 580- 1050 м), Р. copei wilsoni (подводная гора Метеор и севернее 
вдоль Китового хребта до юго-западной Африки, 960- 1829 м). В коллекциях Зооло
гического института Российской Академии наук имеются экземпляры, несомненно 

принадлежащие группе «copei>> из разных мест Атлантического и Индийского оке
анов: возвышенность Риу-Гранде (31 °371 ю. ш., 34°551 з. д., 1300 м), близ северо
западной Африки к югу от Мадагаскарского хребта (1560 м) и др. 

В наших коллекциях они представлены единичными экземплярами, находящи

мися чаще в плохой сохранности, что сильно затрудняет выяснение их систематиче

ского положения. Необходимы дополнительные материалы с глубины 700-1500 м из 
Гвинейского залива, северо-западной Африки, Патагонского шельфа и свала, Ма

дагаскарского хребта, Субантарктических островов и др. 

8. Paraliparis copei gibbericeps Andriashev- Горбатый порожаберный 
паралипарис (рис. 127, 128) 

Paraliparis copei gibbericeps Андрияшев, 1982а :182, рис . 2,3 {Южная Георгия). - Andriashev, 
1986 :44, Figs 15,16 {в ревизии рода). 

Материал: 8 экз. с 5 станций. 
Голотип : ЗИН №45711. SL 131 мм. Рентг. No3762. Плеч . пояс Nol. <<Акаде

мик Книпович>>, трал 128, 53°391 ю. ш., 36°201 з. д. 640-625 м. 27 февр. 1965. Колл. 
Ю. Пермитин. 

Паратипы: ЗИН №45712. 3 экз. SL 94-105 мм. <<Академик Книпович,>, т~ал 
152, 53°381 ю. ш., 36°471 з. д. 600-400 м . 3 марта 1965. Колл. Ю. Пермитин. -ЗИН 
N° 45713. SL 93 мм. <<4кадемик . Книпович>>, трал 121. 53°35l ю. ш., 36°451 з. д. 658-
830 .м. 3 марта 1965. Колл. Ю. Пермитин . .:_ ЗИН No 45714. SL 148, 167 мм. <<Профес-
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сор Месяцев>>, трал 43 . Ю. Георгия. 12 дек . 1974. Колл. А. Котляр. - ЗИН № 45715 . 
« Аргус >>, трал 397. Ю. Георгия, глуб. около 1000 м. 

Диагноз: vert. 67- 71. Тело белое с коричневато-черным рылом. Голова 15-
17.5%, подбородок ----: анус 15-17%, анус-начало А 15.5- 18% SL. Южная Георгия , 
400-1000 м. 

D iagnosis: vert. 67-71. Body white with brow11ish-Ыack snout. Head 15-17.5% 
SL: mandibulaг symphysis to anus 15- 17%, anus to anal fi11 origin 15.5- 18% SL. South 
Georgia Id, 400-1000 m. 

Описание: D 59-61, А 52-56, Р 21- 22, С 8, vert. 67- 71, rad. pect. 4. 
Голова маленькая, 5.6- 6.0 раза в SL , невысокая , ее верхний профиль более или 

менее круто закругляется к тупому рылу, производя впечатление большей или мень

шей степени горбатости. Рот полунижний, при взгляде снизу полулунный. Угол ро

товой щели на вертикали переднего края зрачка . Рыло мало выступает вперед ниж

ней челюсти. Зубы на челюстях не многорядные, простые. На praemaxillare около 
трех десятков мелких и часто сидящих зубов в один ряд. На нижней челюсти сход

ные, еще более многочисленные зубы, высота которых сильно уменьшается кпереди 

до полной редукции у симфизиса, где, отступя внутрь от края dentale , имеется груп
па из 7- 9 зубов в неправильном ряду; оба ряда мало заходят один за другой, так 
что фактически зубное вооружение на обеих челюстях однорядное. Глаз небольшой, 

его диаметр лишь немного превышает 1/ 4 lc; хрусталик почти в 2 раза меньше диа
метра глаза. Ноздря в виде поры, сходной по размеру с отчетливо оконтуренными 

околоротовыми порами . Подбородочные поры заметно сближены и открываются в 

неглубокой поперечно-овальной ямке (не в поре, рис.127 , б) . Жаберное отверстие 

очень маленькое, значительно меньше, чем у всех остальных видов рода; размер 

жаберной поры, отделенной небольшим промежутком от верхнего края основания 

грудного плавника, около половины диаметра хрусталика. Оперкулярная лопасть 

отсутствует. 

Тело умеренно удлиненное, его наибольшая высота варьирует (от степени напол

нения желудка) и содержится около 4.5- 5.5 раза в SL. Высота у начала анального 
плавника около 6.5 раз в SL. Анус открывается на брюхе заметно позади жаберного 
отверстия. Расстояние от подбородка до ануса большое, примерно равно промежутку 

анус - начало А. Урогенитальная папилла самцов почти не развита. Пилорических 

придатков 6. 
Строение грудного пояса, изученного по 6 ализариновым препаратам (включая 

голотип), мало варьирует (рис.127,в). В хрящевой базальной пластине имеются 4 
небольших круглых радиалии, из которых третья ( считая сверху) заметно умень
шена и отстоит от нижней (четвертой радиалии) на два своих диаметра . (3 + 1). 
Scapula с короткой, коракоид с более удлиненной рукояткой, без боковых пластин
чатых ребер. Грудной плавник довольно короткий, заметно не доходит до начала 

анального плавника. Верхняя лопасть отделена от нижней лопасти довольно глубо

кой выемкой, содержащей 3 более короткие и шире расставленные лучи; короткий 
луч выемки в 3 раза короче верхней и нижней лопастей, наибольшие лучи· которых 

сходны по длине. Формула Р: 21-22(15-16 + 3 + 3(4). 
Р е н т ген о гр а м м а . Дорсальный плавник начинается над передней третью Р; 

'i:nterneuralё переднего (укороченного} луча [) между астистыми отростками 6-7 по
звонков; впереди имеется одна свободная (не несущая луча) interneurale. Анальный 
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Рис. 127. Paralipai·is copei gibbei·iceps. Голотип ЗИН № 45712, SL 131 мм, о. Южная Георгия , глубина 640-625 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - грудной плавник и пояс (паратип ЗИН No 45713). 



Рис. 128. Местонахождения Paraliparis copei gibbericeps. 

плавник начинается под 8-9-м лучом D или под 15- 16 позвонками. Лучи D и А дале
ко заходят на хвостовой плавник, лишь немного не достигая его конца. В хвостовом 

плавнике у всех экземпляров 8 лучей; краевых лучей нет. Туловищных позвонков 
много (11- 12), хвостовых 56-60, всего 67(1), 68(2), 69(3), 71(2). 

Измерения 5 экз. (включая голотип): голова 14.9- 17.5, ее ширина 12.6-13.6, 
высота тела 18.3- 21.7, высота у начала А 14.7-17.9, аА 32.9- 34.5, подбородок
анус 15.0-16.9, анус-А 15.5-18.2, Р1 11.8-13.8(69-82), глаз 4.3-4.9(25- 27), рыло 4.7-
6.5(32-38), межглазье 7.0-7.4(41- 50), жаб. отверстие 1.0- 1.4(6- 8). 

Тело светлое, непигментированное, но губы и кожа вокруг них с коричневато

черным налетом. Прижизненная окраска, по свид~тельству Ю.Е. Пермитина, была 

«бела.я с 'Ч,ер1-1,оватъ~м ръ~лом». Перитонеум черный . 

Описание вида дано по 8 экз. длиной (TL) 101- 184 мм. 
Распр о странен и е (рис. 128). Р. copei gibbericeps пока известен лишь из 

верхнебатиальной зоны Южной Георгии, на глубине 400- 1000 м. 
Этимолог и я. Название вида произведено от латинских слов gibber (горба

тый) и caput (голова). 
Сравнительные замечания. P.copei gibbericeps по типу окраски (белое 

тело с черноватым рылом) сходен с номинальной (североатлантической) формой, но 

отличается от нее меньшим числом позвонков (67-71 vs 72-74 у типичной формы), 
а также большей головой (15-17.5% vs 13.5-14% SL), большим расстоянием от под
бородка до ануса (15-17% vs 9.5-12% SL) и меньшим промежутком анус-начало А 
(15 .5-18% VS около 23-24% SL) . 
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9. Paraliparis copei kerguelensis Andriashev - Кергеленский порожаберный 

паралипарис (рис. 129, 130) 

Paтalipar·is copei kerguelensis Андрияшев , 19826 :722, рис . 1 ,2 (I<ергелен). -Andriashev, 1986 
• :49, Figs 18,19 (в ревизии рода). - Stein & Andгiasi1ev, 1990 :240, Fig 13. -{Dui1amel, 1992 :198, Fig. 

~~">'<>~ _ ld (о-ва Крозе))- Андрияшев , 1994 :294 (на юг до о. Херд). 

Материал: 14 экз. с 11 станций. 
Голотип: ЗИН №45825. SL 123 мм. Рентг. №4198 , плеч. пояс № 75. << Фиолент», 

ст. 119, 50°01 ' ю. ш., 70°48' в. д. 580-600 м. 27 окт. 1972. Колл. И. Чечун, Н. Кононов . 

Паратипы: ЗИН №№45826-45832 . 8 экз. SL 56- 194 мм. <<Фиолент>>, <<Скиф». 
Верхняя батиаль Кергелена и Кергеленский хребет на юг до 51 °48' ю. ш. 780- 820, 
640, 610, 510, 700, 1050-1000 м. Колл. И. Чечун, Н. Кононов , Ю. Щербачев. 

Дополнительные материалы: ЗИН №№45833-45835. 5 экз. Батиаль 

Кергелена. 700, 786- 800, 630- 660 м. Колл. И. Чечун. 
Диагноз: vert. 64- 67. Тело розовато-лиловатого тона, бледного у музейных 

экземпляров, но прижизненно более интенсивное каудально и особенно вдоль края 

· анального плавника. Голова 15- 16.5%, подбородок-анус 13- 15%, анус-начало А 
'11-0~ 19.5- 22.5% SL. Вокруг Кергелена и на юг по Кергеленскому подводному хребту 

Jr-q,t,,;.,? +почти до о . Херд, 580- 1050 м. Q' о-вов Крозе на глубине 700-1040 м . .,_ eC)i-,., l&i~(>o~ 
o;;/'i..;,11/;,") D i agno sis: vert. 64- 67. Body with residual pink-lilac shade, ра!е iн museum spec-

1\,, \J imen but in life more iнtensive cauclally анd especially along the anal fin border . Head 
15.5- 16.5%, mandibular symphysis to aнus 13- 15%, anus to anal fin origin 19.5- 22.5% 
SL. Kegueleн and southward along the Kerguelen submariнe Ridge nearly to Heard Id. , 
510- 1050 m. \grozet Ids., 700-1040 m. ~ vS~ Q.')o ~ 

Описание: D 57-61, А 50-54, Р 20-22, С 8, vert. 64-67, rad. pect. 4. 
Голова маленькая, 6.1- 6.5 раз в SL, неширокая; ее верхний профиль плавно за

кругляется к рылу, немного выступающему вперед верхней челюсти. Рот полуниж

ний, при взгляде снизу полулунный или угловатый. Зубы на челюстях простые, в 

основном однорядные. На praemaxillare 21-25 остро конических зубов в один ряд 
(рис.129 ,в) . На deпtale частокол из 40-55 зубов , уменьшающихся к симфизису, где 

сзади имеются еще 4-6 более крупных зубов редуцированного второго ряда. Глаз 
3-4 раза в lc. Ноздря поровидная . Подбородочные поры довольно сильно сближены, 

у хорошо сохранившихся экземпляров окружены валиком кожи в виде овала. Жа

берное отверстие сильно редуцировано, поровидное, около 1 / 2-3 / 4 диаметра зрачка. 
Оперкулярная лопасть отсутствует. Жаберных тычинок много (11). 

Тело сравнительно высокое 4.5-5 раз в SL, у начала А немного ниже, 5- 6 раз в 
SL, постепенно утончается к хвосту, не хлыстовидное . Студенистый подкожный слой 

хорошо развит, скрывая начало D и А у экземпляров , фиксированных формалином. 

Туловищная часть тела короткая, антеанальное расстояние 2.2-2.4 раза в SL. Анус 
открывается примерно на вертикали жаберной поры. Расстояние подбородок - анус 

немного меньше длины головы, а также всегда меньше промежутка анус - начало А. 

По строению грудного плавника и его пояса сходен с южногеоргианским P.copei 
gibbericeps. В базальной хрящевой пластине имеются· 4(3 + 1) небольших округлых 
radialia, из которых третья заметно меньше остальных и отстоит от 4-й радиалии 
на 2.5- 3 своих диаметра. Грудной плавник небольшой, его верхняя лопасть заметно 
не доходит до начала А. Верхняя и нижняя лопасти разделены довольно глубокой 
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Рис. 129. Paraliparis copei kerguelensis. Голотип ЗИН № 45825, SL 123 мм, Кергеленский хребет, 
глубина 580-600 м: 

а - вид сбоку; 6 - вид снизу ; в - верхняя челюсть; г - грудной плавник и пояс (паратип ЗИН No 45834). 

выемкой с тремя шире расставленными лучами, которые в 2.5- 3 раза короче верхней 
лопасти Р. Формула Р : 20- 22(15-16 + 2-3 + 3-4). 

Рентгенограмма . Передние лучи D нечленистые ; intetheurale 1-го луча D 
между остистыми отростками 4-5-6 позвонков. Гипуральная пластинка одна, несет 
по заднему краю 8 основных лучей, лишь иногда снизу имеется добавочный лучик. 
Анальный плавник начинается под 16- 17 лучами D. Туловищных позвонков много 
(11-12), хвостовых 53-56, всего у 10 экз.: 64(1), 65(3), 66(2), 67(4). 
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Рис. 130. Местонахождения Paraliparis copei kerguelensis по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Duhaшel , 1992). 

Измерения 4 экз. SL 95- 194 мм: голова 15.3- 16.3, ее ширина 11.6-12.6, высота 
тела 18.7- 23 .2, высота у начала А 15.8-20.1, аА 35.8-37.1 , подбородок-анус 13.4-
15.0, Р1 10.8- 13.7, глаз 4.1-5.5(25- 36), межглазье 6.3- 8.1(40- 50), жаб. отверстие 1.3-
2.1(9-14). 

Тело музейных экземпляров бледное, с остатками розовато-лиловой пигмента

ции, прижизненная окраска более интенсивная в хвостовой части и особенно по краю 

анального плавника. Губы и прилежащая кожа рыла обычно черноватая. Жаберная 

полость темно-серая, перитонеум черный, желудок светлый. 

Описание дано по экземплярам длиной ( TL) до 221 мм. Самка TL 221 мм , пой

манная в начале лета (21 декабря), находилась в IV стадии зрелости и имела в обоих 
яичниках 216 ооцитов 2.0- 3.5 мм диаметром, кроме очень мелких резервных ооци-

~ тов. Мальки этого вида (SL 44-60 мм) были пойманы в октябре. 
J Распр о странен и е (рис. 130). Р. copei kerguelensis известен вокруг о. Керге-
~ лен, где обычен в верхнебатиальной зоне (580-820 м), по Кергеленскому подводному 

'J ~ хребту известен на юг почти до о. Херд (до 51 °48' ю. ш.) на глубине 810-1050 м . 
0 cf Французскими экспедициями <<Marion Dufresne>> и <<Aurora AustraliS>> (Duhamel, ,. 

.~ А 1992) мальки этого вида обнаружены у о-ов Крозе на глубине 700-1040 м. Кро-
1:з j зетенские экземпляры имели сходные с кергеленскими меристические признаки у 

11 /} 10 экз.: D 55- 58, А 51-53 , €J 10. У 13 экз. позвонков: 64(1), 65(2) , 66(5), 67(2). У 
~,:;) молодых крозетенских экземпляров (SL 39-64мм) голова немного мiньше 13.6-15.6, 

"'!<lf CV 
и тело ниже (15.8--,20.9) , антеанальное расстояние меньше, 26.7-32.4% SL (Duhamel , 

1992). 
Этимолог и я . Подвид назван по месту первоначального нахождения. 
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Сравнительные замечания. P.copei kerguelensis отличается от P.copei 
gibbericeps меньшим числом позвонков (64-67 vs 67-71), розовато-лиловатой окрас

кой тела, атаюке меньшим расстоянием подбородок -анус (13- 15% vs 15- 17% SL) 
и большим промежутком анус - начало А (19.5-22.5% vs 15.5-18% SL). 

10. Paraliparis copei wilsoni Richards - Серый порожаберный паралипарис 

(рис. 131, 132) 
- 191-" .м 

Paraliparis copei (non Goode et Bean) Barnard, 1927Ь :926 (off Саре Point, 900- 1000 fatl10ms) . -
Sшith, 1953 :380 (sec Barnard) . . 

Paraliparis wilsoni Ricl1aгds, 1966 :171 , Fig.l (West Africa off Gabon, 1134 ш) . 
Paraliparis copei wilsoni A11dгiasl1ev, 1986 :53, Fig. 20 (юго-зап. Африка, Китовый хребет, банка 

Метеор; подвидовой статус wilsoni). 

Материал: 18 экз. с 7 станций. 
ЗИН № 46818. 7 экз. SL 91- 187 мм. Рентг. № 8570, плеч. пояса № № 227-229. <<Эври

ка,>, ст. 169, 48°04' ю. ш. , 08°15' в. д. 960- 970 м. 22 марта 1981 . Колл. И. Трунов. - '
ЗИН №46817. 1 экз. <,Эврика» ст. 169. 48°14' ю. ш ., 07°47' в. д. -ЗИН № 46812 . 2 экз . 

<< Эврика>>, 30°19' ю . ш. ,. 02° 44' в. д. 1015-960 м. 23 окт. 1975. Колл. И. Трунов. -
ЗИН №46813 . 4 экз . SL 93-119 мм. «Эврика» 30°14' ю.ш., 03°12' в.д. 1000- 1010 м . 

24 окт. 1975. Колл. И. Трунов . - ЗИН № 46810. 1 экз . << Полтава», ст. 489 . 26°42' ю. ш. , 

13°41' в. д. 800 м. Февр. 1970. Колл. г: Головань. - ЗИН № 46811.2 экз. SL 193- 209 мм. 
<<Фиолент,>, трал 59. 35°03' ю. ш., 24°04' в. д. 960 м. 15 авг. 1973. Колл. И . Трунов 

ЗИН № 46815. SL 270 мм. <<Кара-Даг,>, ст. 95. 21 °06' ю. ш. , 12°07' в. д. 930-1000 м. 29 
сент. 1976. Колл. Н. Пахоруков. 

Диагноз: vert. 65- 69(70). Тело черновато-серое с белесо просвечивающей ту
ловищной мускулатурой, но на плавниках, брюхе и передней части головы темнее, 

почти до черного. Голова 17- 18%, антеанальное 37- 40, подбородок анус 11- 16%, 
анус - начало А 18.5-24% SL. От подводной горы Метеор вдоль Китового хребта до 
юго-западной Африки, 960- 1134 м. - \f.~")""' , 

Diagnosis: vert. 65-69(70). Body colour Ыackish-grey , nearly Ыасk on fins, belly 
and anteгior of head; colourless muscles showing through skin along body sides. Head 
17-18%, preanal 37-40%, mandibular symphysis to anus 11- 16%, anus to anal fin origin 
18.5-25% SL. Meteor Seampount and along Walvis Ridge to South-West Africa, 960-
1134 m. -1t2.'\ ..... 

О писание: D 58-62, А 52-55, Р 21-23, С 8, vert. 65-69(70), rad. pect. 4. 
Голова маленькая 5.5-5.8 раз в SL, умеренно сжатая с боков; ее ширина около 3/4 

ее длины. Рыло тупо закругленное, слегка выступающее вперед верхней челюсти. 

Рот полунижний до почти конечного. Угол ротовой щели под передним краем гла

за. Зубы на челюстях практически однорядные, простые, мелкие. На praemaxillare 
около 30 заостренных зубов; на dentale около 50 зубов. Ноздря поровидная . Подбо

родочные поры более или менее сближены. Жаберное отверстие очень маленькое, 

поровидное , не превышает 3/ 4 диаметра зрачка. Оперкулярная лопасть отсутствует. 
)Каберных тычинок сравнительно много (11-12). 

Тело умеренно удлиненное, его высота равна или слегка превышает длину го

ловы. Студенистый подкожный слой хор·ошо ра:звwг. -Кожа подвижная . У хорошо 

сохранившихся экземпляров отчетливо выражены около дюжины свободных нев-
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ромастов вдоль боковой линии. Антеанальное расстояние сравнительно большое, 

содержится 2.5- 2.7 раза в SL. Анус открывается на вертикали жаберного отверстия 
или слегка позади него. Урогенитальная папилла не развита. Пилорических придат

ков 4-5, пальцевидные , около 8% SL. 
Строение плечевого пояса изучено по 13 ализариновым препаратам. В базальной 

хрящевой пластине 4 небольших круглых радиалии, из которых третья уменьшена, а 
4-я отстоит от нее с промежутком 2- 2.5 своего диаметра . Scapula с хорошо развитой 
рукояткой, коракоид с более удлиненной рукояткой. Грудной плавник короткий, его 

верхняя лопасть далеко не доходит до начала анального плавника. Выемка грудного 

плавника довольно глубокая, ее лучи в 2- 2.5 раза короче лучей верхней лопасти. 
Формула Р: 21-23(15-17 + 3 + 3-4) . 

Рен тге ногр ам м а. Interneurale 1 -го луча D между остистыми отростками 5-
6 позвонков. Начало анального плавника под 17- 18 лучами D. Туловищные позвонки 
многочисленные (11-12), хвостовых 54- 58. Изменчивость общего числа позвонков 
показана в табл. 5. 

Таблии,а 5 
,, vJ ~ t<:>o~ 

Количество позвонков у Paraliparis группы <<copei>> 

Число позвонков 65 66 67 68 69 70 п 

Юго-зап . Африка - 1 2 - - 1 4 
Китовый хребет - - 2 1 5 - 8 
Банка Метеор 1 2 4 - 5 - 7 
Всего 1 3 8 1 5 1 19 

Измерен и я 4 экз. с банки Метеор , SL 125-171 мм: голова 17.2-18.1, ее ширина 
12.0-13.5, высота тела 17.2-22.0, высота у начала А 14.4-17.0, аА 37.0-40.0, подборо

док- анус 10.8-16.0, анус-А 18.5-24.0, Р1 4.6-13.3(67-73), глаз 4.4-4.7(26- 27), рыло 
6. 7-7.3 (37- 42) , межглазье 8.5-10.0(47-58), жаб. отверстие 1.4-2.0% SL (5.8-9.3% lc). 

Меланофорная пигментация распределена по телу неравномерно . Основной тон 

черновато-серый с белесо просвечивающей туловищной мускулатурой, но на плав

никах , брюхе и передней части головы темнее почти до черного. Свободные невро

масты видны как маленькие светлые пятнышки на более темном фоне. Жаберно

ротовая полость синевато-черная, перитонеум черный, желудок светлый. Розовато

лиловатые тона в окраске тела отсутствуют. 

Описание Р. copei wilsoni основано преимущественно по экземплярам с подводной 
горы Метеор длиной (TL) до 195 мм. Наибольшая TL наших экземпляров из юго

западной Африки до 30 см . 

Распр о странен и е (рис. 132). Р. wilsoni~л описан с больших глубин эк
ваториальных широт западной Африки (1134 1м). ~ Наши экземпляры пойманы на 
подводной горе Метеор (48° ю . ш.) на глубине 960-1100 ми севернее по Китовому 
хребту (960-1015 м) до юго-западной Африки (800- 1000 м) на север до 2Р ю. ш. 
Этот подвид отмечен и на больших глубинах у юго-западной Африки (1850 м). 

Сравнительные замечания. P.copei wilsoni отличается от P.copei ker
guelensis черновато-серой окраской тела ( vs розовато-лиловой), а также большей 
головой (17- 18% vs 15-16.5% SL) и антеанальным расстоянием (37- 40% vs 35.5- 37% 
SL). 

261 



Рис . 132. Местонахождения Paraliparis copei wilsoni. 

11. Paraliparis debueni Andriasl1ev - Паралипарис Дебуена (рис . 133, 134) 

Paralipa1·is debueni Andriashev, 1986 :57, рис. 21, 22 (южн. Чили ). - Stein et а! ., 1991 :300 (sec . 
Andi-iashev, 1986). 

Материал: только голотип. 

Голотип : ЗИН №46809 . SL 54 мм . Рентг. №9330 , плеч. пояс N°280. << Акаде

мик Книпович ,> , трал 128, 42°24' ю. ш . , 74°45' з. д. 470- 440 м. 26 февр. 1973. Колл . 
В. Природина. 

Диагноз: vert. 63(9+54), Р 21, С 8(4/ 4), rad. pect. 3(2 + 0 + 1) , pyl. саеса 
3(2 + О + 1). Рот косой; суженый симфизис нижних челюстей входит в выемку верх
ней челюсти. Голова 26.3, антеанальное 38.9% SL. Жаберно-ротовая полость свет
лая; перитонеум, желудок, пилорические придатки и кишечник темно-коричневые . 

Южная часть Чили на глубине 440- 470 м, возможно, в пелагиали . 

D iagnosis: vert. 63(9 + 54), Р 21 , С 8(4/ 4) , rad. pect. 3(2 + О + 1), pyl. саеса 
3(2 +О + 1). Mouth oЬ!ique; mandibularae get narrow to symphysis and enter i11to pre
maxillarae notch. Head 26.3% SL, prea11al 38.9%. Orobranchial cavity ligЬt ; peritoneum, 
stomach, pyloric саеса and intestine dark-brown . Southerн Chile, 440-470 m. 

Описание: D 55, А 49, Р 21, С 8, vert. 63, rad. pect. 3. 
Голова большая, 3.8 раза в SL, сжатая с боков; ее ширина менее половины длины 

головы . Рот сравнительно большой, конечный, косой ; нижняя челюсть слегка вы

дается. В месте с;оеди1;1ения praemaxillare имеется заметная ·выемка, в которую при 

закрытом рте . входит суживающийся кпереди симфизис нижней челюсти. Верхняя 
челюсть доходит до вертикали заднего края глаза, ротовая щель - до заднего края 

262 



"" о, 

~ 

а 

б 

i/1 
!/1 if ;: 

1' 

~ 
"'' \~\\ 
\,\ 
\ 

\, ,, 
\ 

Рис . 133. 

~~~~~~ 'Т/I:t''Г'?>:>т.: .,.,~. 

Paraliparis debueni. Голотип, SL 54 мм, южн . Чили, глубина 470- 440 м : 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс . 
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зрачка . Зубы на челюстях мелкие , простые, острые; образуют узкие полоски из ко

сых рядов, спереди по 5- 6 зубов в ряду. Глаз 4 раза в lc . Поры на голове трудно 
различимы в тонкой прозрачной коже . Подбородочные поры не сближены. Ноздря 

поровидная. Размер жаберного отверстия нельзя определить из-за повреждения жа

берной перепонки, однако по ее остаткам можно предположить , что жаберное от

верстие было большим, возможно, около 7-11% SL или 30-40% длины головы. Угол 
оперкулярной лопасти на уровне верхнего края грудного плавника. Жаберных ты

чинок 11 . 
Тело головастикообразное, туловище более или менее яйцеобразное, быстро су

живающееся в хвостовой части . Высота тела около 5 раз в SL. Тело покрыто тонкой 
прозрачной кожей с очень слабо развитым подкожным слоем. Туловище сравни

тельное большое, антеанальное расстояние около 2.6 раза в SL. Анус открывается 
около вертикали заднего края praeoperculum. Расстояние подбородок - анус равно 

3/ 4 промежутка анус-начало А. Пилорических придатков только 3. 
Строение плечевого пояса и плавника изучено у голотипа с правой стороны 

(рис.133,в). В узкой базальной хрящевой пластине 3 маленьких округлых радиа
лии (2 +О+ 1) . Скапулярная рукоятка довольно длинная, рукоятка коракоида еще 
более удлиненная. Грудной плавник с неглубокой выемкой; 3 луча в выемке не силь

но укорочены, самый короткий из них (5-й снизу) чуть больше одной трети длины 

верхней лопасти и равен половине длины самого длинного луча нижней лопасти . Са

мый нижний луч грудного плавника начинается почти под задним краем орбиты. 

Формула Р: 21(14 + 3 + 4). 
Рентгенограмма. Interneurale 1-го дорсального луча между остистыми от

ростками 6 и 7-го позвонков; имеется одна свободная (без луча) interneurale перед 
началом D. Туловищных позвонков мало (9), причем парапофизы 9-го позвонка со

единены, не образуя еще гемального шипа; хвостовых позвонков 54. Начало аналь

ного плавника на вертикали 13-го позвонка . В хвостовом плавнике 8(4/4) лучей; 
лучи D и А заходят лишь на переднюю четверть хвостового плавника. 

Измерения голотипа: голова 26.3, ее ширина 11 .1(42), высота тела 20.4, 
высота у начала А 13.0, аА 38.9, подбородок - анус 17.8, анус- А 23.2, Р1 14.8(56), Р2 
5.6(21), Р3 11.1(42) , глаз са 6.5(24), межглазье 7.4% SL (28% lc), величина жаберного 
отверстия достоверно не установлена. 

Тело бесцветное, но брюшная полость выглядит так, как будто она покрыта с 

каждой стороны двумя серебристо-белыми створками раковин; на верхней части 

этой <<СтворкИ>> различим светлый волнистый узор; вентральнее она однотонно се

ребристо-белая или голубоватая. Черновато-коричневый перитонеум просвечивает 

через неприкрытые <<створкамИ>> стенки тела; он образует темную линию вдоль се

редины брюха, более широкую темную щель у ануса и перед· началом анального 

плавника, а также темную полоску на боках вокруг брюшной полости (рис. 133 ,б). 

Ротовая и жаберная полости светлые, желудок коричневый, пилорические придатки 

и весь кишечник темно-коричневые. 

Описание дано по молодой самке TL 59 мм в III стадии зрелости. 
Распространение (рис.134). Р. debueni пока известен лишь у Чили в районе 

островов Чило~, ЕдинственньJй .э1<;земпляр пойман при тралении на глубине 440-4 70 
м, но весьма вероятно, что он был взят оттер-тралом в толще воды, · а не у дна. 

Э т и мол о г и я . Новый вид назван в честь известного испанского ихтиолога 
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Рис. 134 . Местонахождение Paraliparis debueni. 

Фернандо Дебуена (Dr. Fernando DeBuen, 1895- 1962) , автора ряда ценных работ о 
рыбах Испании и Чили. 

Срав нительны е зам е ч ан ия . Р. debueni по косому положению рта фор
мально сходен с Р. molinai, однако последний вид в действительности далеко отстоит 
от него, так как отличается маленькой головой (15.8- 17.1 % vs 26.7% SL у Р. debueni), 
иным строением грудного пояса (4 очень больших , почти квадратных радиалии vs 3 
маленьких), меньшим числом хвостовых лучей (4 vs 8), низким положением грудно
го плавника и др. Интересно отметить сходные черты Р. debueni с другим чилийским 
видом Praematoliparis anarthractae: у этого вида также бока брюха как бы прикры
ты двумя серебристыми створками раковины, которые разделены по средней линии 

брюха темной продольной полоской, начинающейся вокруг ануса (Stein et al., 1991) . 
Однако это лишь сходная , хотя и весьма своеобразная черта, так как по другим 

признакам Р. anarthractae относится к другому роду, достоверно отличаясь очень 
низким числом позвонков ( vert. 44-4 7 vs 63 у Р. debueni), горизонтальным ртом , 
наличием корональной поры и несегментированными лучами D и А. 

12. Paraliparis devriesi Andriashev - паралипарис Дефриза (рис. 135, 136) 

Liparis sp. DeVries, 1971 :160 (море Росса у Мак-Мердо; замерзание крови) . 
Paralipa1·is de Vriesi Andriashev in: DeVries & Lin , 1977 (nomen nudum; антифризы в крови 

отсутствуют) . 

Paraliparis devriesi Andriashev, 1980 :150, Fig. (море Росса у Мак-Мердо: диагноз). -
Андрияшев, 1982в :538, рис. 4-5 (описание) . -Andriashev, 1986 :61, Figs 23, 24, 28 (ревизия рода). -
Stein & Tompkins, 1989 :7 (море Росса; 500 м). __:_ Stein & Andriashev, 1990 :240, Fig. 14 (диагноз). 
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Материал: 12 экз . и рентгенограммы 8 экз. из нескольких ловов вентерной 
ловушкой. 

Голотип: ЗИН №43577. Самка SL 170 мм. Рентг. №4689, плеч. пояс №106. 

Море Росса у МакМердо . 700 м . Вентерная ловушка. 1- 6 янв. 1974. Колл. А. Дефриз . 

Пар атипы: ЗИН №43578. 9 самцов и самок SL 146- 178 мм; пойманы вместе 
с голотипом . 

Дополнительный материал: ЗИН №50283. 2 экз . Рентг . .N° 17391, плеч. 
пояс № 539. Ноябрь 1990. Колл. В. Сиделева. 

Рентгенограммы 8 экз. SL около 130- 170 мм, пойманных в море Росса 
у МакМердо на глубине 560, 586 и 600 м (коллекции Калифорнийской академии 
наук и Стенфордского университета, коллекторы Дж. Дирборн, Д. Е. Вольшлаг и 

У. Л. Треслер). '1,-1.. 0;,- С:,"7 
Диагноз: vert. 68-1-6(У5" + 58- 63'), Р 22- 25 , С 7(3/ 4) , rad. pect. 3(2 + О + 1). Рот 

нижний. Рыло выдается. Подбородочные поры сильно сближены, в мелкой ямке. 

Жаберное отверстие мало, около диаметра зрачка. Голова 20- 23%, антеанальное 
33-37% SL. Ротовая полость светлая, перитонеум черный . Море Росса, 500:....700 м. 

D iagnosis: vert. 68- 72(9- 10 + 58- 63), Р 22- 25 , С 7(3/ 4), rad. pect. 3(2 + О + 1). 
Mouth inferior. Snout Ыuntly rounded and projected. Mandibular symphyseal pores very 
closely set in а shallow pit. Gill set small , about pupil diameter . Head 20- 23% SL, preanal 
33-37%. Mouth cavity light, peritoneum Ыасk. Ross Sea, 500- 700 m. 

Описани е : D 62- 69 , А 55- 62, Р 22- 25, С 7, vert. 68- 76, rad. pect. обычно 3 
(см. 'Н,UЖе). 

Голова высокая , несколько сжатая с боков, ее верхний профиль равномерно за

кругляется вокруг рыла, которое у хорошо сохранившихся экземпляров ( как и на 
фотографиях А. Дефриза) заметно выступает надо ртом . Длина головы 5.5-5.2 раза 
в SL. Рот нижний, при взгляде снизу полулунный ; угол рта достигает вертикали се

редины или заднего края зрачка. Зубы на челюстях очень мелкие, простые, кониче

ские. На верхней челюсти не менее 30 неправильных косых рядов , до 8 зубов в ряду 
близ симфизиса. Зубные полоски левой и правой praemaxillare разделены заметной 
диастемой в виде суживающейся книзу полоски хряща. Диаметр глаза 3.8- 4.1 раза 
в lc, уступает длине рыла, которое у хорошо сохранившихся экземпляров немного 
превышает 1/ 3 длины головы. Ноздря поровидная. Околоротовые поры некрупные , 

четко оконтуренные , круглые . Подбородочные поры сильно сближены, открывают

ся в одной поперечно-овальной мелкой ямке (не в общей поре) . Жаберное отверстие 

мало, расположено над основанием грудного плавника, равно или слегка превышает 

диаметр зрачка . Оперкулярная лопасть слабо выражена. Жаберных тычинок 8. 
Высота тела примерно равна длине головы. Туловищная часть тела небольшая, 

немного превышает 1/ 3 SL. Ко:жа на теле гладкая, с сильно развитым подкожным 

студенистым слоем , скрывающим начало спинного и анального плавников. Аналь

ное отверстие открывается на вертикали заднего края praeoperculum. Генитальная 
папилла самок хорошо развита, ее длина лишь немного меньше 10% lc. Расстояние 
подбородок - анус в полтора раза короче промежутка анус - начало А. Пилориче

ских придатков 6. 
Строение грудного плавника изучено по 14 ализариновым препаратам (у 4 экз. с 

обеих сторон) . I3 базальной хрящевой пластине обычно имеется 3 (2 + О+ 1) неболь
ших круглых радиалии (рис . 135, в). Обращает на себя внимание значительная из-
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Рис. 135. Paraliparis devriesi. Голотип, SL 170 мм , море Росса, глубина 700 м: 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 

менчивость в числе радиалий ; так, у 3 экз . были с одной стороны 2 или 4 радиалии, 
а у одного с обеих сторон по 2 аномально расположенных радиалии (О + 1 + О + 1). 
Грудной плавник глубоко выемчатый, лучи в выемке сильно укороченные, в 6- 10 
раз короче верхней лопасти , неразличимы без вс1<рытия. Формула Р: 22- 25(14- 17 
+ 3-4 + 4), чаще 22-23. 

Рентгенограмм а. Несколько передних лучей спинного плавника укорачи

ваются до рудиментарных. Впереди них могут быть 1- 2 свободных (без луча) in
teшeuralia. Первая из них, несущая 1-й луч D, находится обычно между остистыми 
отростками 4-6-го, реже 6-8-го позвонков. Анальный плавник начинается под 14-15-
м позвонком. В хвостовом плавнике 7(3/ 4) , редко 8, лучей . Туловищных позвонков 
обычно 10, редко 9 или 11 , хвостовых 58-65, всего у 20 экз.: 68(2), 69(1), 70(5), 71(8) , 
72(2), 74(1) , 76(1) . 

Измерения 4 экз . SL 146- 172 мм (включая голотип): голова 19.8- 22.6, ее ши
рина 13.7- 14.8, высота тела 19.2-22.6, высота у начала А 18.0-16.9, aD 23.3-25.6, аА 
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Рис. 136. Местонахождение Paraliparis devriesi. 

33.6- 36.9, подбородок- анус 11 .0- 14.0, анус-А 19.1- 19.9, Р 1 14- 15, глаз 5.2- 5.5(24-
27), зрачок (15- 16), рыло 7.5- 8.0(34- 38), межглазье 8.3-9.5(40- 45), жаб . отверстие 

3.0- 3.8% SL (13-19% lc). 
Все тело и ротовая полость фиксированных экземпляров светлые, жаберная по

лость серая, перитонеум черный, желудок не пигментирован. Прижизненная окрас

ка, судя по цветному слайду А. Дефриза, также светлая, розоватая, более интенсив

ная к хвосту и, возможно, на рыле; брюхо синеватое. 

Описание дано по 4 взрослым экземплярам TL 161-195 мм с учетом меристиче
ских признаков 8 экз. по рентгенограммам . Гонады самок в январе были в IV стадии 
зрелости; количество ооцитов у самки 175 мм: 57 диаметром 3.7 мм, 22 диаметром 
около 2.5 мм и много мелких, ооцитов менее 1 мм. 

Этимолог и я. Вид назван в честь биохимика профессора Артура Л. Дефриза 

(Prof. Arthur L. DeVries, USA), автора серии основополагающих исследований об 
адаптивном значении и молекулярном строении биологических антифризов в крови 

антарктических рыб. 

Распр о странен и е (рис . 136). Р. devriesi пока известен лишь из самой юго
западной части моря Росса, близ Мак-Мердо, где он многократно ловился вентерной 

ловушкой у дна на глубине от 500 до 700 м при придонной температуре - 1 . 9°С. 

Сравнительные замечания. Р. devriesi сходен с Р. monoporus по фор
ме тела, числу грудных радиалий, позвонков и других меристических признаков . 

Однако Р. devriesi достоверно отличается значительно более укороченными (почти 
до .рудиментарных) лучами в выемке Р (наиболее короткий луч. Р около 1/ 3 длины 
верхней лопасти у Р. monoporus); наличием хотя и бл_изко расположенных подбо-
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родочных пор, но не открывающихся в одну общую пору (в одной круглой поре у 

Р. топоротиs, см. рис. 172,6); большим размером жаберного отверстия (3.0- 3.8% vs 
2.1- 2.2% SL); более коротким антеанальным расстоянием (33-37% vs 42- 43% SL) 
и серой жаберной полостью ( светлая у Р. топоротиs) . Менее сходен Р. devriesi с 
южногеоргианским Р. tetтapteтyx, от которого хорошо отличается меньшим числом 

позвонков (68-76 vs 76- 81) и лучей в грудном плавнике (22-25 vs 28- 31 , редко 26); 
большим антеанальным расстоянием (33.6-36.9 vs 27.2-30.4% SL); расположением 
подбородочных пор ( открываются в одной поперечно-овальной поре у Р. tetrapteryx, 
см. рис.1 86,в) , а также более крупными размерами взрослых экземпляров. 

13. Paraliparis diploprora Andriashev- Двурылый паралипарис (рис . 137, 138) 

Paraliparis diploprora And1·iashev, 1986 :65, Fig.9, 25- 27 (54 ° 12' ю . ш. , 40° 02' з. д., около 
2600 м). -Stein & Andгiashev, 1990 :241, Fig. 15 (диагноз). 

Матер и ал : Известен только голотип. 

Голотип: ISH 406- 76. Самка SL 133 мм. Рентг. No 8741, плеч. пояс No 244. 
<<Walther Herwig,>, ст. 97 / 76. 54° 12' ю. ш., 40°02' з. д . 3 янв. 1976. Глубина около 
2600 м. Колл. Г. Креффт и М. Штеманн. 

Диагноз: vert. 60(8+52), Р 25 , С 10(5/ 5), таd. pect. 4, равнорасставленные . 
Рот конечный . Рыло необычной формы, более или менее раздвоенное на вершине 

благодаря наличию двух бугровидных выступов. Зубы уплощенные, очень часто 

сидящие. Лучи спинного и анального плавников не заходят за основание хвостового 

плавника. Лучи D кпереди мало укорачиваются. Голова 21.0%, антеанальное 32.3% 
SL. Жаберная полость и перитонеум черные. Северная часть моря Скотия между 
Южной Георгией и скалами Шэг, глубина около 2600 м. 

D iagnosis: vert. 60(8 + 52), Р 25, С 10(5/ 5), таd pect. 4, equidistant. Mouth 
terminal. Snout of unusual form, divided Ьу two soft protuberances. Teeth flattened very 
closely set. Dorsal and anal rays not overlapping over caudal fin base. Anterior dorsal 
rays only slight ly shortened. Head 21.0%, preanal 33.3% SL. Gill cavity and peritoneum 
Ыасk. Northern Scotia Sea, about 2600 m. 

Описание: D 54, А 50, Р 25, С 10, vert. 60, таd. pect. 4. 
Голова имеет необычный для липаровых рыб вид благодаря наличию на рыле 

пары бугровидных выступов. При взгляде сбоку она, скорее, напоминает голову дол

гохвоста (Macrouridae). Голова довольно высокая, сжатая с боков ; ее ширина около 
половины lc; верхний профиль головы от выпуклого мускулистого затьiлка снижа
ется по прямой к вершине рыльных бургов и далее идет вниз и слегка назад, образуя 

вместе с широкой верхней губой высокое тупое рыло над полунижним ртом. Каж

дый рыльный выступ представляет собой мягкий несколько сжатый с боков бугор, 

на вершине которого открывается верхняя носовая пора (п2 ) сейсмосенсорной си
стемы; нижняя носовая пора ( п1 ) расположена сразу впереди рыльного бугра, а 

чуть ниже и позади ее открывается передняя пора инфраорбитального канала ( io1 ). 

В лакримальной области имеется небольшая выпуклость, отделенная от рыльного 

бугра узкой впадиной, в которой открывается поровидная ноздря со слегка припод

нятым краем. Верхняя губа твердая, широкая, спереди приращенная (без складки). 
Верхняя челюсть ,щ>ходит назад до вертикали заднего края зрачка, угол ротовой 

щели - до его переднего края. Musculus adductor mandibulae рельефно выступает 
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Pu.c. 137. Paraliparis diploprora. Голотип , SL 133 мм, море Скотия, глубина 2600 м: 

а - вид сбоку; 6 -голова; вид сверху; в - голова, вид сбоку; г - грудной плавник и пояс. 

под тонкой прозрачной кожей. Зубы сравнительно крупные, широкие и уплощен

ные, некоторые с боковыми плечиками; они сидят вплотную, образуя как бы почти 

сплошную зубную поверхность. Наружные зубы в каждом косом ряду мелкие и про-
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стые. Межглазничный промежуток неширокий, менее трети длины головы. Подбо

родочные поры мало сближены. Жаберная щель довольно большая, доходит вниз до 

7-8-го луча Р (правая сторона) или до 10-го луча Р (слева). Оперкулярная лопасть 
большая, заходит углом за основание Р, образована тонкой кожей, через которую 
проступает изогнутый палочковидный operculum и горизонтальная ветвь suboper
culum. )Каберных тычинок 9, бугорковидные, с торчащими кверху 5- 6 маленькими 
шипиками . 

Тело равномерно удлиненное, постепенно суживающееся в хвостовой части. Ан

теанальное расстояние около трети SL. Тело покрыто тонкой кожей со слабо разви
тым подкожным слоем. Анус открывается под задним краем operculum. Расстояние 
подбородок - анус лишь незначительно меньше промежутка анус - начало А. Име

ется короткая генитальная папилла. Пилорических придатков 10, удлиненные. 
Строение грудного плавника и его пояса изучено на ализариновом препарате с 

правой стороны голотипа (рис. 1 37,г). Базальная хрящевая пластина с 4 сравнитель
но крупными, угловато-округлыми, равномерно расставленными радиалиями. Руко

ятки у scapula и коракоида короткие . Грудной плавник слабо выемчатый, наиболее 

короткий луч в выемке равен половине длины верхней лопасти . Нижняя лопасть не 

удлиненная, ее лучи н,а две трети свободны от перепонки. Основание нижнего луча Р 

.под зрачком . Верхняя лопасть Р доходит до 3-го луча А. Формула Р: 25(19 + 2 + 4). 
Рентгенограмм а. В отличие от большинства видов Paraliapris передние 

дорсальные лучи у Р. diploprora мало укорачиваются кпереди . Iвterneurale 1-го лу
ча D между остистыми отростками 4 и 5-го позвонков , впереди него нет свободной 

(без луча) iвterneurale. Лучи спинного и анального плавников не заходят за начало 
хвостового плавника (в этом отношении рисунок неточен) . D и А сходные по высоте, 
их лучи довольно длинные , около 1/ 10 SL. В хвостовом плавнике 10(5/5) лучей. Ту
ловищных позвонков мало (8) , 9-й позвонок уже с длинным гемальным отростком . 

Измерен и я голотипа: голова 21 .0, ее ширина около 10, высота тела 17.3, вы
сота у начала А 15.8, aD 22.5 , аА 32.3, подбородок - анус 12.6, анус-А 15.0, Р1 
15.0(71), глаз 7.0(33), зрачок 2.9(13.6), межглазье 6.0(29), жаб . щель (обе стороны) 
7.5 и 7.9% SL (36 и 38% lc) . 

Тело бледное, при жизни, по-видимому, розоватое, более интенсивно пигментиро

ванное вдоль оснований спинного и анального плавников, а также на рыле. Ротовая 

полость серовато-черная; жаберная полость и перитонеум черные , просвечивающие 

сквозь жаберную крышку и стенки брюшной полости. Желудок светлый. 

Описание дано по голотипу TL 145 мм, молодой донерестовой самке, в слабо 
развитых гонадах которой видны только многочисленные однорядно мелкие ооциты . 

Распр о странен и е (рис. 138). Р. diploprora пока известен лишь из северной 
части моря Скотия между скалами Шэг и о. Южная Георгия. Пойман разноглубин

ным тралом при придонном тралении на глубине около 2600 м. 
Э т и мол о г и я . Видовое название образовано от латинизированных греческих 

слов diplos (двойной) и prora (нос корабля). 
С р а в ните ль н ы е з а м е ч ан и я . Р. dip loprora отличается ьт известных видов 

рода необычной формой раздвоенного рыла, оканчивающегося парой бугровидньrх 

выступов, а также часто сидящими уплощенными зубами и спинным и анальным 

плавниками, лучи которых не заходят за начало хвостового плавника, что не встре

чено у других видов рода Paraliparis. 
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Рис. 138. Местонахождение Paraliparis diploprora. 

14 . Paraliparis duhameli Andriashev - Паралипарис Дюамеля (рис . 139, 140) 

Pai·aliparis sp ., Duhamel , 1992 :204 (о . I{розе) 

Paraliparis duhameli Андрияшев , 1994 :294, рис. 2 (о-ва Крозе ; sec. Duhamel , 1992). 

М ат ер и ал : только голотип ( сохранность плохая). 
Голотип: MNHN 1988-70. Самка SL 97 мм . Рентг. № 19215, плеч. пояс № 658. 

<< Marion Dufresne>>, ст. 82 . 45°50' ю.ш. , 51°17' в.д. 995- 1055 м. Март, 1982. Колл. 
Г. Дюамель. 

Диагноз: vert. 65(11 + 54), Р 25, С 8(4/ 4), rad. pect. 2, дорсальные (2 + О + О). 
Рот конечный, горизонтальный. Подбородочные поры не сближены. )Каберное от

верстие над основанием Р. Грудной плавник с глубокой выемкой, в которой 2- 3 
луча рудиментарные. Голова 21 .3%, антеанальное 42.5% SL. Перитонеум коричнева
то-черный, желудок светлый , пилорические придатки черные. У о-вов Крозе, 995-
1055 м . 

D iagnos i s: vert. 65(11 + 54), Р 25 , С 8(4/ 4), rad. pect. 2, dorsally arranged. 
Mouth terminal, horizontal. Mandibular symphyseal pores normally spaced. Gill open
ing above Р base. Pectoral fin deeply notched with 2- 3 rudimentary notch rays. Head 
21 .3%, preanal 42 .5% SL. Peritoneum brow11ish-Ыack, stomach light, pyloric саеса Ыасk. 
Bathyal of Crozet Ids, 995-1055 m. 

Описание: D 59, А 51, Р 25, С 8, vert. 65, rad. pect. 2. 
Голова небольшая, 4.7 раза в SL, сжатая с боков; ее ширина немного менее 2/ 3 

lc. Верхний профиль головы равномерно понижается к невысокому притупленно
му рылу, которое лишь незначительно выдается вперед, но рот конечный , большой, 

горизонтальный. Верхняя челюсть доходит назад до вертикали середины орбиты. 
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Рис. 139. Paraliparis duhameli. Holotype MNHN 1988-70, SL 97 мм, острова Крозе , 

глубина 995-1055 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс. 

Зубы на челюстях простые, мелкие, остроконечные, многорядные, без диастемы у 

симфизиса. На верхней челюсти близ симфизиса около 5- 6 зубов в ряду, на ниж

ней челюсти аналогичные зубы, около 7-8 зубов в передних рядах . Оба глаза не 

сохранились, орбита большая, овальная; ее продольная длина содержится около 2.7 
раза в lc . Околоротовые поры довольно крупные, но с трудом различимы из-за пло
хой сохранности кожных покровов; подбородочные поры хорошо раздвинуты, так 

что рт1 -рт1 примерно равно pm1 -рт2. Жаберное отверстие мало, меньше диамет

ра орбиты, около 6 раз в lc, полностью над основанием Р. Оперкулярная лопасть 
маленькая, угловатая. Жаберных тычинок 7, с мелкими шипиками. 

Тело значительно удлиненное, его высота заметно менее длины головы, около 

6.5 раза в SL. Антеанальное расстояние большое, 2.3 раза в SL. Кожа тела голотипа 
ободрана, сохранилась частично на голове и брюхе. Анус под задним краем орбиты . . 
Расстояние анус - начало А в полтора раза больше промежутка подбородок - анус. 

Пилорических придатков 4, коротко-пальцевидные. Многие лучи грудного плавника 
поломаны, т:ак что для восс;rановления формы и длины лучей Р использованы оба 

плавника (рис.139,6). Верхняя лопасть Р едва достигает начала А. Выемка грудного 
пла-вникатлубокая, 3 луча в ней укорачиваютея до рудиментарных. Средний (наи
больший) луч нижней лопасти Р немного короче верхней лопасти. Нижний луч Р 
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Рис. 140. Местонахождение Paraliparis duhameli. 

начинается чуть впереди вертикали заднего края орбиты. Формула Р: 25(19 + 3 + 3). 
В базальной хрящевой пластине имеются лишь 2 небольшие округлые radialia, дор

сально расположенные (2 +О+ О), которым соответствуют 17 лучей верхней лопасти. 
Коракоид с длинной тонкой рукояткой, без дополнительных ребер. 

Рентгенограмма. Interneurale первого луча D между остистыми отростка

ми 5 и 6-го позвонков , впереди него 2 свободных interneuralia. Анальный плавник 
начинается под 17-м позвонком. Последний луч D и А относятся к предуростиляр
ному позвонку. В хвостовом плавнике 8(4/ 4) лучей. Задние лучи D и А доходят до 
середины хвостового плавника. 

Измерения голотипа: голова 21.3, ее ширина 12.4 (са 60) , высота 15.0, вы
сота у начала А 12.7, aD 26.9, аА 42 .5, подбородок-анус 14.2, анус-А 19.6, Р1 са 

· 15(са 73), Р2 3.1, Р3 са 13, орбита са 7.7, межглазье 4.6(22), жаб. щель 3.3% SL(l5.5% 
lc). 

Голова светлая, · сероватая (кшка тела ободрана); перитонеум коричневато-чер

ный, желудок светлый, пилорические придатки черные. 

Голотип - молодая самка абсолютной длиной ( TL) 106 мм. В гонадах много мел

ких ооцитов диаметром 0.7- 0.8 мм, кроме еще более мелких . 

Распр о стране н·и е (рис. 140). Р. duhameli пойман у о-в Крозе пелагической 

сеткой, вместе с 1 экз . Р. thalassabathyalis, на глубине 995-1055 м. 
Этимолог и я : Вид назван ·в честь известного французского ихтиолога Ги Дю

амеля (Dr. Guy Duharriel), впервые обратившего внимание на ряд признаков нового 
вида. 

Сравнительные зам·ечания. ' Р. duhameli сходен с Р. aspersus (банка 
Бердвуд и Аргентина, 800- 845 м) :по числу позвонков, лучей в D-и А, малому чис-
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лу ( 4) и черному цвету пилорических придатков и характеру зубного вооружения, 
однако достоверно отличается от патагонского вида рядом признаков: значительно 

более удлиненным телом (высота 15% vs 22-23% SL у Р. aspersus); большим числом 
лучей Р (25 vs 19) ; более глубокой выемкой грудного плавника, 2-3 луча в кото
рой укорочены до рудиментарных . Голова, тело, лучи и края перепонок D и А у 
Р. aspersus имеют характерную меланофорную крапчатую пигментацию и светлую 
жаберно-ротовую полость; у Р. duhameli кожа с тела содрана, но там, где она со

хранилась, черная крапчатость отсутствует. Из других видов Paraliparis южного 
полушария черные пилорические придатки имеет Р. kreffti; однако этот вид хорошо 
отличается меристическими признаками (vert. 71-74, Р 16- 18, С 4-5) , а также ни
тевидно-удлиненными лучами нижней лопасти Р, большим жаберным отверстием 

(4.4-5.4% vs 3.3% SL) , черным желудком и др. (Andriashev, 1986, 1992Ь) . 

15. Paтalipaтis eltanini Stein et Tompkins - Элтенинский паралипарис 

(рис. 141, 142) 

Paraliparis eltanini St,~in & Tompkins , 1989 :3, F igs 3,4 (Магелланов пролив). - Stein & Andria
sl1ev, 1990 :242, Fig. 16. · 

Матер и ал: в ЗИН отсутствует. 

Голотип: LACM N 10450-3. Самка SL 84 мм. <<Eltanin,>, ст. 963. 53°46.5' ю. ш., 
70°53' з.д . 485 м. 6 февр. 1964. 

Паратипы: LACM N 10450-4. Самки SL 88; 85 + и 76 мм. Пойманы вместе с 
голотипом. 

Диагноз : vert. 63-64(10 + 53-54) , Р 18-21 , С 4, rad. pect. 4, очень крупные , 
вплотную расположенные . Рот конечный . Подбородочные поры меньше остальных, 

не сближены . Имеется маленькая корональная пора . )Каберное отверстие вниз до 4-
5 луча Р. Голова 19-22%, антеанальное около 32-33% SL. )]{аберно-ротовая полость 
темная, перитонеум темно-коричневый, желудок черноватый. Магелланов пролив , 

485 м. 
D iagno s is: vert. 63-64(10 + 53-54), Р 18-21 , С 4, rad. pect. 4, very large, closely 

set. Mandibular symphyseal pores small , normally paced . Gill slit down in front of 4- 5 Р 
rays. Head 19-22% SL, preanal about 32-33% SL. Orobranchial cavity dark, peritoneum 
dark-brown, stomach Ьladcish . Strait of Magellan , 485 m . 

Описание : D 58-60, А 51-52, Р 18- 21, С 4, vert. 63-64, rad. pect. 4. 
Голова небольшая, высокая с круто закругленным профилем от затылка к высо

кому, почти не выступающему вперед рылу. Рот отчетливо конечный, горизонталь

ный. Верхняя челюсть доходит до вертикали задней половины глаза. Зубы очень 

маленькие, простые, конические, со слегка загнутым назад кончиком, образуют на 

обеих челюстях узкие полоски; верхнечелюстные зубы разделены у симфизиса ши0 
рокой диастемой. В задней части praemaxillare зубы расположены косыми рядами, 
около 8 зубов в каждом, но в передней ее части рядность нарушается. Зубы на 
нижней челюсти не образуют правильных рядов. Диастема спереди мала или не 

выражена. Глаз менее трети длины головы, заметно не достигает до ее верхнего 

профиля. Ноздря не трубчатая. Имеется корональная пора, хотя и маленькая, пло

хо заметная. Остальные поры отчетливые, мандибулярные крупнее остальных, но 
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Рис. ЦJ . Paraliparis eltanini. Holotype LACM 10450- 3, SL 84 мм , Магелланов пролив , глубина 485 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс (по Stein a nd Toшpkins , 1989). 



передняя их пара заметно уменьшена, широко разделена. Формула Берка: 2-6-7- 1. 
Жаберное отверстие довольно большое, доходит вниз до 4- 5 луча Р. Оперкулярная 
лопасть почти не выдается. Жаберные тычинки не описаны. 

Высота тела примерно равна длине головы; туловищная часть довольно корот
кая, антеанальное расстояние около 1/ 3 SL. Тело покрыто гладкой тонкой кожей, по
видимому, с неразвитым подкожным слоем. Анус открывается на вертикали заднего 

края орбиты. Расстояние от рыла до ануса (по оригинальному описанию) составляет 

60.4- 78.9% промежутка анус- начало А, однако по рисунку последнее более чем в 2 
раза превышает расстояние рыло-анус. Пилорических придатков 6- 10, от корот
ких до умеренно удлиненных. 

Плечевой пояс довольно характерный (рис. 141 , б). Базальная хрящевая пластина 

полностью заполнена четырьмя очень крупными, расположенными почти вплотную 

друг к другу квадратно-округлыми радиалиями. Рукоятка коракоида заметно коро

че, чем у scapula. Грудной плавник довольно выемчатый; верхняя лопасть Р достает 
до 1-2-го луча А (по Fig. 3 до 4-го луча А) ; лучи в выемке укорочены, но не ру

диментарны, расставлены шире, чем в лопастях Р, но не резко отделены от них . 

Нижняя лопасть длинная, с по~ти до основания свободными лучами; наибольший 
из них равен по длине верхней лопасти (на рисунке заметно короче). Формула Р: 

.18-21(12- 13 + 2- 4 + 3- 5). 
Спинной плавник начинается над краем оперкулярной лопасти, его лучи уко

рачиваются кпереди до рудиментарных. Хвостовой плавник узкий , имеет лишь 4 
(2/ 2) луча, обломан у всех экземпляров . Туловищных позвонков 10, хвостовых 52-
54. 

Из м е рения: голова 19.3-21.8, высота 19.7-21.7, aD 21 .3- 25.8, аА 31.6-33.4, 
рыло-а'нус 14.5- 15.7, Р1 19.2- 22 .5% SL; глаз 22.9-32.3, ширина головы 58.8-74.1 % 
lc. Рыло-анус 60.4- 78.9% промежутка анус-А, что не соответствует рисунку. 

О кр а с к а спиртового экземпляра бледная ; кожа прозрачная, с редкой мела

нофорной пигментацией дорсально . Жаберно-ротовая полость довольно темная или 

светло-коричневая. Перитонеум темно-коричневый, видный сквозь стенки тела . Же

лудок черноватый, пилорические придатки бледные. 

Описание дано авторами по 4 самкам SL 76-88 мм ( одна самка с обломанной 
хвостовой частью, возможно , и крупнее 85 + мм), имевшим близкие к зрелости 
ооциты диаметром 2.3-2.5 мм. 

Распространение (рис.142). Все экземпляры Р. eltanini пойманы донным 
тралом в Магеллановом проливе у о. Доусон на глубине 485 м (см. замечания к виду 
Р. anarthractae, с . 380). По предположению авторов Р. eltanini - пелагическая или 

бентопелагическая форма. 

Этим о л о r и я . Р. eltanini назван в честь исследовательского судна США 
«Eltanin», на котором проводились многолетние, весьма обстоятельные биологиче
ские исследования в Антарктике и сопредельных водах Южного океана. В соответ

ствии с Международным кодексом Зоологической номенклатуры первоначальное 

написание видового названия должно быть сохранено без изменения . 

Сравнительные замечания. По наличию корональной поры Р. eltanini 
сходен с родами Psednos и Praematoliparis, а также с имеющими брюшной диск 
Pseudoliparis, Notoliparis и Pseudonotoliparis, что следует рассматривать не как при
знак родства, а параллелизм (гомоплазия). По наличию лишь 4 лучей в хвостовом 
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Рис. 142. Местонахождение Paraliparis eltanini. 

плавнике Р. eltanini сходен лишь с нижнебатиальным видом Р. kreffti , от которого 
достоверно отличается меньшим количеством лучей в D и А и позвонков ( 63-64 vs 
73- 77), наличием 4 очень крупных вплотную сидящих грудных радиалий (2 +О+ О 
у Р. kreffti), светлыми пилорическими придатками (черные у Р. kreffti) и др. 

16. Paraliparis fusco lingua Stein et Tompkins - Темноязычный паралипарис 

(рис. 143, 144) 

Paraliparis fuscolingua Stein & Tompkins, 1989 :5, Figs 7,8 (море Росса). -Stein & Andriashev, 
1990 :242, Fig 17 (sec. Stein & T ompkins , 1989). 

М ат ер и ал : в ЗИН отсутствует. 

Голотип: LACM 11351-4. Самка SL 115 мм . <<Eltanin>>, ст.1867. 70° 5' ю.ш., 

72°59' в. д. 2273 м. 13 янв. 1967. 
Паратип: LACM 11351-7. Самка SL 84 мм. Поймана вместе с голотипом. 
Диагноз: vert. 68- 69(9 + 59-60), Р 24-25, С 8(4/4), rad. pect. 4(3 + 1). Рот ниж

ний. Зубные полоски верхней челюсти разделены у симфизиса выемкой . Глаз больше 

рыла. Нижний (передний) луч Р начинается под глазом. Голова 19- 20%; антеаналь
ное 28-31% SL. Язык такой же темный, как и ротовая полость. Перитонеум черный. 
Море Росса, 2273 м . 

Diagnosis: vert. 68-69(9+59-60), Р 24-25, С 8(4/4), rad. pect. 4(3+ 1) . Mouth 
inferior. Tooth rows in both premaxillary separated Ьу symphyseal notch. Lowermost Р 
rays origin belo_w еу~.Неаd 19-20%, preanal 28-31% SL. Tongue as dark as orobranchial 
cavity, peritoneum Ыасk. Ross Sea, 2273 m. 

О писание: D 61-63, А 54-57, Р 24-25, С 8, vert. 68-69, rad. pect.4. 
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Рис. ЦЗ. Paraliparis fuscolingua. Holotype LACM 11351-4, SL 115 мм, море Росса, глубина 2273 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс (по Steiп апd Toшpkiпs, 1989) . 



Голова небольшая, около 5 раз в SL, сжатая с боков; ее ширина менее 2/ 3 lc. 
Дорсальный профиль немного понижается к короткому, высокому тупо усеченному 

рылу, которое не выступает вперед верхней челюсти. Рот большой, нижний , горизон

тальный; верхняя челюсть доходит до вертикали заднего края глаза. Зубы простые, 

клыковидные, с острой изогнутой назад вершиной; на верхней челюсти образуют 

узкую полоску из неправильных косых рядов, до 4 зубов в ряду спереди; диасте
ма хорошо выражена, имеется выемка у симфизиса. На нижней челюсти сходные 

по форме и расположению зубы, но диастема не выражена. Глаз очень большой, 

около 3.4 раза в lc . Ноздря вплотную перед глазом (по рисунку). Поры на голове 
не описаны из-за повреждений, но отмечено, что подбородочные поры не сближены 

( <<well-spaced>> ). Жаберные перепонки повреждены у обоих экземпляров , но жабер

ные отверстия, по-видимому, полностью были над основанием грудного плавника 

или заходили вниз не далее его одного-двух верхних лучей . Жаберные тычинки не 

описаны. 

Тело значительно удлиненное, его высота у голотипа около 6 раз в SL. Туло
вищная часть короткая, антеанальное расстояние менее 1/3 SL. Кожа тела гладкая, 
тонкая. · Анус на вертикали заднего края praeoperculum. Расстояние подбородок -
анус немного меньше (0.8) промежутка анус- начало А. Пилорических придатков 
8- 9, короткие, толстые, угловатые или тупые. 

Плечевой пояс изучен у паратипа (рис. 143 ,б). В базальной хрящевой пластине 

4(3 + 1) неправильно округлых радиалии без вырезок, 3-я немного уменьшена. 
Scapula с небольшой рукояткой без ребер, корокоид с короткой тонкой рукояткой , 

которая соединена широким передним ребром с телом коракоида (по рисунку; в ори

гинальном описании <<coracoid ventrally noched, without hеlvе>>).Верхний луч груд
ного плавника на уровне нижнего края орбиты; его верхняя лопасть из 14- 16 лучей, 
доходит или слегка заходит за начало анального плавника. Выемка умеренно глу

бокая, с шире расставленными не рудиментарными лучами. Нижняя ':.):юпасть из 5 
лучей, передний из которых начинается под задней половиной зрачка (по рисунку) . 

. , 
Туловищных позвонков мало (9), хвостовых 59- 60. Спинной плавник начинает-

ся над краем оперкулярной лопасти, задние его лучи, как и анального плавника, 

повреждены. В хвостовом плавнике 8(4/4) лучей. 
Измерения голотипа: голова 19.4, высота 16.5, aD, 20.5, аА 30.6, подбородок 

анус 13.0, анус-А 15.8, Р1 13.4, Р3 12.1 , глаз 5.6% SL (29.2%), ширина головы 59.6% 
lc. 

Окр а с к а неизвестна; кожа, сохранившаяся на голове, темная. Ротовая по

лость, язык и жаберная полости темные. Перитонеум темно-коричневый или чер

ный. Желудок и пилорические придатки светлые. Описание основано на двух непо

ловозрелых самках, у голотипа ооциты имели диаметр до 1 мм, у паратипа-до 
0.5 мм. 

Распр о странен и е (рис. 144). Р. fuscolingua известен пока лишь по 2 экз., 
пойманным донным тралом на северо-западной окраине моря Росса, к северо-вос

току от мыса Адэр на глубине 2273 м. 
Этимология. Название вида образовано от латинских слов fuscus (темный) 

и lingua (язык). 
Сравнительные ·заме чания . Р. fuscolingua в оригинальном описании 

считается весьма близким к Р. leucoglossus, но отличается от него темным языком, 
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Рис. 144 . Местонахождение Paraliparis fus colingua. 

таким же, как и ротовая полость (язык заметно светлее ротовой полости Р. leucoglos
sus); расстояние подбородок - анус меньше промежутка анус - начало А ( больше у 
светлоязычного вида); жаберное отверстие, по-видимому, меньше; глаз более круп

ный (29.2% vs 18.0% lc). Судя по рисунку, передние лучи Ру Р. fuscolingua начина
ются почти под серединой глаза, в то время как у Р. leucoglossus - лишь под praeop
erculum. Следует учитывать и большую глубоководность Р. fuscolingua (2273 м vs 
900-960 м). Для установления достоверных различий необходимы дополнительные 
материалы по обоим видам . 

17. Paraliparis gracilis Nоrmаn -Стройный паралипарис (рис. 145, 146) 

Paraliparis gracilis Norman , 1930 :353 , Fig. 42 (Ю. Георгия) . - Norman, 1938 :86 , F ig. 56 
(Ю. Георгия обычен; TL до 115 мм). -Андрияшев и др. , 1977 :146, рис. 1 (морфология плече
вого пояса). -Андрияшев, 1982 :185, рис. 3 (Ю . Оркнейские о-ва; изменчивость). -Andriashev, 
1986 :74, F igs 17,31,32; переописание) . - Stein & Andriashev, 1990 :243, Fig. 18 (Ю. Оркнейские, 
Ю.Сандвичевы o-вa).-Duhamel, 1992, Fig. lc (о-ва Крозе, 945-1055 м) . - Андрияшев , 1994 :296 
( ТL до 122 мм). 

Материал: 103 экз . с 24 станций. 
Голотип: BMNH, длина 70 мм . 

ЗИН №№ 45651- 45653, 45655- 45657, 45926 , 45927, 46658, 46769, 46825 (ISH 56- 78), 
47421, 47422 , 48040-48043, 48382. 67 самцов и самок. Ю. Георгия. 165- 830 м. -ЗИН 
№№45654, 48381 , 19 экз. Ю . Оркнейские о-ва . 330 м. 

ISH 338- 76. 11 экз. SL 70-94 мм. ,<<Walther Herwig,>, ст. 33/ 76. 53°56' ю. ш., 
35°40' з.д. 800 м. 11 дек. 1975.-ISH 56-78. 3 экз. SL 65-114 мм. <<Walther Herwig,> , 
ст. 477 / 78. 54°14' ю. ш. , 36°25' з. д . 210- 217 м. 29 марта 1978. -ISH 153-85. 1 экз. 
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<<Walther Herwig>>. ст. 51 / 85. 54°33' ю . ш ., 36°16' з .д. 120-130 м. 5 февр. 1985. 
(MNHN 1988-64). 2 экз. <<Le Marioн-Dufгesne,>, camp MD30. 1982. 

Диагноз: ·uert. 67-74(9+58- 65), Р 15- 17, С 8(4/ 4), rad. pect. 4, равнорасстав
ленные, округло-квадратные. Рот конечный, зубы простые, мелкие. Подбородочные 

поры слегка сближенные . Жаберное отверстие вниз до 1- 3 луча Р. Грудной плавник 
почти без выемки. Пилорические придатки отсутствуют. Голова 18- 20%, антеаналь
ное 28-31 % SL. Жаберная полость и перитонеум черные. Желудок и прилежащая 
часть средней кишки темно-коричневые. O-ва Южная Георгия, Южные Оркней

ские, Южные Сандвичевы и Крозе, 120- 830 м, преимущественно в пелагиали . 

D iagнosis : vert. 68- 74(9 + 59- 65) , Р 15- 17, rad. pect. 4, equidistant, squaгe
rounded. Mouth terminal. T eeth simple, small. Mandibular symphyseal pores rather 
spaced. Gill slit dowн iн froнt of 1-3 Р rays. Pectoral fiн nearly шшotched . Pyloric саеса 
absent . Head 18-20% SL, preaнal 28-31 %. Gill cavity анd peritoneum Ыасk; stomach 
анd adjaceнt part of i11testi11e dark-bгowн. South Georgia, South Orkнey , S. Sandwicl1 
and Crozet Ids , 210-830 m, mostly pelagic. 

Описание: D 62-66, А 57-62, Р 15-17, С 8, vert. 68- 72(73, 74) , rad. pect. 4. 
Голова маленькая, 5.0-5 .4 раза в SL, высокая и сжатая с боков; ее ширина обычно 

не более 2/ 3 длины головы. Верхний профиль головы довольно круто понижается 
от затылка к тупому, высокому, не выступающему вперед рылу. Рот отчетливо ко

нечный, горизонтальный или слегка косой. Верхняя челюсть доходит до вертикали 

середины или заднего края зрачка, ротовая щель - до переднего края зрачка. Зу

бы простые, мелкие, заостренные; на верхней челюсти короткой полоской из 9-10 
косых рядов, 5- 6 зубов в ряду. Сходные зубы на нижней челюсти . Глаз около 1/3 
lc или немного меньше у крупных экземпляров. Ноздря поровидная , оконтуренная. 

Мандибулярные поры мелкие, круглые, плохо различимые в тонкой, полупрозрач

ной, легко повреждающейся коже; подбородочные поры отчетливые, сближены ма

ло, расстояние ртгрт1 лишь в 1.2- 1.5 раза меньше промежутка ртгрт2 . Поперек 

истмуса глубокая складка, сходящая на-нет на боках головы. Жаберное отверстие 

небольшое, 5- 6 раз в длине головы, примерно равно промежутку между носовыми 
порами (nгnz) на высоком рыле, заходит вниз до 1-3-го луча Р. Оперкулярная ло

пасть закругленная в своей верхней части над основанием Р. Жаберных тычинок 

8- 9. 
Тело более или менее головастикообразное ; брюхо у зрелых самок яйцевидное, 

хвостовая часть хлыстовидно утончается кзади. Высота тела 4.3- 5.3 в SL, туловищ
ная часть короткая, антеанальное расстояние менее 1/ 3 SL. Кожа тонкая, полупро
зрачная, со слабо развитым подкожным слоем. Анус на вертикали передней части 

praeoperculum, но у близких к нересту самок анальная область выдается вниз и впе

ред, и анус оказывается под задним краем глаза. Расстояние подбородок - анус в 

1.5-2 раза меньше промежутка анус-А. Самцы с хорошо развитой урогениталь

ной папиллой, но тонкая генитальная папилла имеется и у самок . Пилорические 

придатки отсутствуют (рис.145,в). 

Строение грудного плавника и его пояса, изученное у 17 экз., мало варьирует и 
специфично для данного вида (рис . 145,б). Базальная хрящевая пластина довольно 
узкая с 4 очень крупными округло-квадратными радиалиями, занимающими почти 
всю площадь пластины. Рукоятки scapula и коракоида умеренно удлиненные. Груд
ной плавник большой, примерно равен длине головы, почти не выемчатый. · Верхняя 
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Рис. }45. Paraliparis gracilis. ЗИН №46825 (из ISH 56/78), SL 109 мм, о. Южная Георгия , глубина 217- 240 м : 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс; в - )келудок. 



его лопасть состоит из 10- 12, чаще 11 лучей, достигающих до начала А; в ни:жней 

лопасти 2-4 немного утолщенных лучей, в большей части свободных от перепонки . 

2-3 промежуточных луча шире расставлены, но почти не укорочены. Формула Р: 
15- 17(10- 12 + 2-3 + 2- 4). Для Р. gracilis довольно характерно наличие рудимента 
луча, под нижним нормальным лучом Р. Такие рудиментарные лучики (не более 

1-1 .5 мм длиной), присутствие которых можно определить лишь на ализариновых 
препаратах , были обнаружены у 10 из 17 исследованных плавников. Таким образом, 
изменчивость числа лучей грудного плавника может быть выражена следующим об

разом (табл. 6, r-рудиментарный лучик). 

Таблица 6 

Количество лучей грудного плавника у Р . gracilis 

Число лучей Р 15 15 + r 16 16 + r 17 n 
Число экземпляров 1 3 1 7 5 17 

Изменчивость всех лучей Р такова: 15(4), 16(8) , 17(5). 
Рентгенограмма. Невральные отростки передних трех позвонков удлинен

ные и утончающиеся дистально; их кончики доходят до кожи на затылке и у коллек

ционных экземпляров часто проходят через нее, так что видны снаружи. Это изо

бражено и на рисунке у Нормена (1930, Fig. 42 или 1938, Fig. 56) и показано на нашем 
рисунке (рис.145,а). Лучи спинного плавника сильно укорачиваются кпереди, но не 

рудиментарны. Interneurale 1 -го луча D обычно между остистыми отростками 5 и 6-
го позвонков; впереди имеется одна (реже 2) свободные интерневралии. Начало 1-го 
луча анального плавника под 13- 14 позвонками . Хвостовой плавник сравнительно 

короткий, содержит 8 лучей у всех исследованных экземпляров . Туловищных по

звонков мало (9), хвостовых 58- 65. Изменчивость общего числа позвонков у 58 экз. 
показана в табл. 7. 

Измерения 5 взрослых экземпляров SL 98- 114 мм: голова 18.4-19 .9, ее ши
рина 10.9-12.8, высота тела 19-23, высота у А 14.0- 17.3, аА 28.6-31.1 , подбородок
анус 10.9-13.3, анус - А 16.3-20.2, Р1 17.3-21.8(95-105), Р2 10.7-14.9, Р3 17.4- 23.0, 
глаз 5.0-5.9(28- 31), межглазье около 5- 6(41), жаб . щель 3. 1-3.6% SL (15.4- 20 .5 lc). 

Таблица 7 

Количество позвонков у Р. gracilis 

Число позвонков 67 68 69 70 71 72 73 74 n 
О. Ю. Георгия (ЗИН) - 3 5 5 10 8 - 1 32 
О . Ю. Георгия (ISH) - - 1 1 6 3 1 - 12 
Ю. Оркнейские о-ва (ЗИН) - - - 3 1 - - - 4 
O-ва Крозе (Duhamel) 4 1 2 3 - - - - 10 
Всего 4 4 8 12 17 11 1 1 58 

Тело коллекционных экземпляров однотонно бледное, сероватое. Ротовая по

лость _т,емная, черн011ато-серая; жаберная полость и перитонеум. ч~рньrе. Желудок и; 

прилежащая часть средней кишки темно-коричневые. Прижизненная окраска тела, 

по наблюдениям А.В. Неелова, бесцветная, брюхо синевато-черное . 
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Рис. Цб. Местонахождения Paralipai·is gracilis по собственным (1) 

и литературным (2} данным (Duhamel, 1992). 

Описание основано на взрослых экземплярах (TL до 122 мм). Самка SL 85 мм, 
пойманная в конце лета (22 февраля) была в IV стадии зрелости и имела 41 ооцит 
диаметром около 2.7 мм, кроме резервных ооцитов менее 1 мм. Другая самка (SL 
97 мм), пойманная в начале марта, имела 47 ооцитов диаметром 2.8-3.0 мм. В :желуд
ках экземпляров из разных тралов были обнаружены спикулы губок (Demospongia). 

Распр о странен и е (рис. 146). Р. gracilis - один из наиболее обычных ви

дов паралипарисов у островов Южная Георгия, Южных Оркнейских и Южных 

Сандвичевых. Попадается в донные тралы и в толще воды в пределах глубин 120-
830 м. Вид, по-видимому, преимущественно пелагический. Пойман у островов Крозе 
(Duhamel, 1992). 

Сравнительные замечания. Р. gracilis отличается от известных видов 
этого рода отсутствием пилорических придатков. Кроме того, для него характерна 

уникальная комбинация следующих признаков: многочисленные позвонки (67-74), 
малолучевый (15-17) и невыемчатый грудной плавник , 4 крупных округло-квадрат
ных грудных радиалий и темно-коричневая окраска желудка. Отличия от Р. opercu
losus см. на с. 336. Кроме типичных, следует отметить экземпляр, пойманный на бан
ке Бердвуд (ISH 97-71) при тралении на глубине 1100- 1200 м; он сходен в основных 
признаках с Р. gracilis, но отличается не ровным, а кренулированным (волнистым) 
краем всех радиалий, а также более короткими невральными и гемальными отрост

ками, которые на последних 6-7 позвонках не развиты; позвонки бо-J]ее удлиненные, 
особенно уростилярный . Позвонков 69(9 + 60), D 64, А 57, Р 17 + r(13 + 1 + 3 + rud.). 
Передние невральные отростки не удлинены, и их кончики не выдаются наружу. 

Первый дорсальный луч рудиментарный, его interneurale между остистыми отроет-
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ками 4-5 позвонков ; свободных inteгneuralia нет. Рентг. № 15120, плеч. пояс № 413. 
Для уточнения систематического положения бердвудского экземпляра необходимы 

дополнительные материалы. 

18. Paraliparis hubbsi АndriаsЬеv-Паралипарис Хаббза (рис.147, 148) 

P araliparis hubbsi Andгiashev, 1986 :79, Figs 9,33,34 (Южн. Аргентина). 

Материал: 8 экз. с 4 станций. 
Голо тип: ЗИН №46776. Самец SL 131 мм. Рентген. No7646, плеч . пояс N°96 

«Зунд>>, трал 121. 45°53' ю. ш., 58°46' з. д. 1500 м. 15 мая 1974. Колл. И. Смирнов. 
Паратипы: ЗИН №46777. 1 экз. SL 137 мм. Пойман вместе с голотипом.

ЗИН No46778. 3 экз. SL 80-157 мм. <<Профессор Месяцев,>, трал 45. 41°56' ю.ш., 
57°16' з. д. 1300-1350 м. 3 авг. 1974. Колл Ю. Кончина. -ЗИН No 46779. 2 экз . SL 130 и 
136 мм. <<Профессор Месяцев>> , трал 61. 1455-1560 м. 12 авг. 1974. Колл. Ю. Кончина. 

Дополнительный материал: ISH 141-71 SL 82 мм. <<WaltЬer Herwig>>, ст. 
339/ 71. 38°59' ю.ш. , 54°29' з.д . 1200-1215 м. 25 февр. 1971. 

Диагноз: veтt . 57-60(8-9+48-49), Р 21-25, С 9, таd. pect. 4, равнорасставлен
ные, большие. Жаберных тычинок 11-13. Рот нижний. Жаберная щель вниз до 3-7 
луча Р. Подбородочные поры сильно сближены. Лучи нижней лопасти Р доходят 

до начала А. Пилорических придатков 12- 13. Белый желудок оплетен сеткой черно
пигментированных кровеносных сосудов. Жаберная полость и перитонеум черные. 

Голова 22-23%, антеанальное 33-36% SL. Южн . Аргентина, 1200-1600 м. 
D iagnosis: veтt. 57-58(8- 9 + 48-49) , Р 21-25, С 9(4/ 5), таd. pect. 4, equidistant , 

large. Gill rakers 11- 13. MoutЬ inferior, lower pectoral lobe reacЬing to anal firi origin. 
Mandibular sympЬyseal pores very closely set . Pyloric саеса 12-13. Head 22-23% SL, 
pтeanal 33- 36%. Gill cavity and peritoneum Ыасk. StomacЬ wЬite , but whole its surface 
covered witЬ net of Ыack-coloured Ыооd vessels. Bathyal of S. Argentine, 1200-1600 m . 

Описа ние: D 50-55, А 47-49, Р 21-25, С 9, veтt. 57-60, таd. pect. 4. 
Верхняя и нюкняя линии профиля головы равномерно сходятся к коническому 

рылу, которое заметно выдается вперед . Длина головы около 4.3- 4.5 раза в SL. Рот 
нижний, при взгляде снизу в виде поперечной или подковообразной щели. Угол ро

товой щели доходит до вертикали середины зрачка. Зубы крепкие, притупленные 

или закругленные на вершине . Задние зубы ряда немного уплощенные к вершине и 

с более или менее развитыми боковыми плечиками. На верхней челюсти 9- 10 косых 
рядов, по 5- 6 часто сидящих зубов в полном ряду близ симфизиса. Глаз очень боль
шой, его диаметр содержится 2.6-2.7 раза в lc. Хрусталик также большой, диаметр 
зрачка 5.5-6. 7 раза в lc. Ноздря поровидная. Околоротовые поры круглые, мелкие, 
но четко оконтуренные. Подбородочные поры сильно сближены. Длина жаберного 

отверстия примерно равна диаметру зрачка, 4- 5 раз в lc, доходит вниз до 3-7 луча 
Р. Оперкулярная лопасть маленькая, угловатая. Жаберные тычинки сравнительно 

многочисленные, 11-13. 
. Высота тела около 5 раз в SL, туловище короткое, антеанальное расстояние лишь 
немного превышает одну треть SL. Анус открывается около вертикали заднего края 
предкрышки. У самцов имеется урогенитальная папилла . Пилорические придатки 

пальцевидные, более многочисленные (12-13), чем у других южноокеанских видов. 
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Рис. ЦВ. Местонахождения Paraliparis hubbsi. 

вого плавника . Грудной , спинной и анальный плавники прозрачные, не пигментиро

ванные. -У некоторых экземпляров имеется пигментированная полоска у основания Р 

вдоль жаберной щели. Ротовая полость темная , синевато-серая , с многочисленными 

маленькими бугорками (вкусовые почки), более светлыми, чем окружающая кожа. 

Жаберная полость , пищевод и перитонеум черные. Характерна пигментация желуд

ка: вся его поверхность покрыта ветвлением крупных и мелких кровеносных сосудов 

черного цвета, после удаления кровеносных сосудов выявляется белая непигменти

рованная поверхность самого желудка (рис. 14 7, в). Пилорические придатки светлые . 

Описание основано на 8 взрослых и молодых экземплярах, TL 89- 175 мм. 
Распространение (рис. 148). Р. hubbsi известен со склона континентальной 

ступени Аргентины в пределах 39-46° ю. ш . , на глубине 1200-1560 м. 
Этимолог и я . Вид назван в честь профессора Карла Л. Хаббза (Prof. 

С. L. Hubbs, 1894-1979), великого американского ихтиолога, ученого необычайно ши

рокой эрудиции и очень доброжелательного человека . . 
Срав ните ль ные замечания. Р. hubbsi очень сходен с Р. somovi по мно

гим характерным признакам (нижний рот, черная пигментация кровеносных сосу

дов желудка, тупые зубы, 9 хвостовых лучей, 4 большие радиалии и др . ). Однако 

Р. hubbsi достоверно отличается от Р. somovi более многочисленными жаберными 
тычинками (11-13 vs 7-9 у Р. somovi) и пилорическими придатками (12-13 vs 6-
7), меньшим числом позвонков (57-60 vs 60- 63), заметно более длинными лучами 
нижней лопасти Р, доходящими до начала анального плавника (заметно не дохо

дят до начала А у Р. somovi), большим глазом (37-39% vs 30- 34% lc), отсутствием 
черноватого налета на желудке между черной сеткой кровеносных сосудов. 
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19. Paraliparis hureaui Matallanas - Паралипарис Юро (рис. 149, 150) 

Paraliparis hureaui Matallanas, 1999 :1020, Figs 2а,Ь (сев.-вост. часть моря Уэдделла). 

Материал: отсутствует в ЗИН (известен только голотип). 

Голотип: ZUAB № 015- 1997. Половозрелая самка TL 112 мм , SL 97.5 мм, плеч . 

пояс No 015 . << Polarstern>>, ст. 29. 71 °53' ю. ш. , 12°43' з. д . 504- 529 м. 28 февр. 1996. 
Диагноз: D 53, А 46 , Р 25(19 + 2r + 4), С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 4(3 + 1, с.м. 

н,иже). Рот конечный. Зубы простые, мелкие , мало выступают из десен . Подборо

дочные поры немного сближены. Жаберное отверстие доходит вентрально до 9-го 

луча Р. Грудной плавник с очень глубокой выемкой, с двумя рудиментарными ши

роко расставленными лучами. Обе лопасти Р одинаковой длины. Голова 26.6%, аА 
36.7% SL. Тело светлое, в задней трети серое. Ротовая полость , перитонеум и желу

док светлые; жаберная полость с легкой коричневой крапчатостью. Море Уэдделла, 

504- 529 м. 
Diagnosis: D 53, А 46 , Р 25(19 + 2r + 4), С 10(1 +4/ 5), rad. pect. 4(3 + 1, see 

below). Mouth terminal. Teeth simple, small, hardly protrude from buccal mucous. Chin 
pores narrow spaced. Gill slit extending ventrally in front of 9th Р ray. Pectoгal fin vегу 
deeply notched with two widely spaced rudimentary гауs. Both pectoгal lobes of the 
same length. Head 26.6% SL, аА 36.7%. Body light, posterior tl1ird grey, mouth cavity, 
peritoneum and stomach not pigmented; gill cavity with very slightly brown speckling. 
W eddell Sea, 504-529 m. 

Описание: D 53, А 46, Р 25, С 10, rad. pect . 4(3 + 1) . 
Голова большая , 3.7 раза в SL, сжатая с боков; ее ширина почти вдвое меньше 

длины головы. Дорсальный контур головы плавно понижается от высокого затылка 

к более крутому высокому рылу. Рот конечный, горизонтальный. Верхняя челюсть 

доходит до вертикали середины зрачка. Зубы мелкие, простые , слабо выдаются из 

десен, расположены в 21 ряд на <<обеих н,ижн,их -ч,елюст.ях>> ( <<in both mandibules>>) 
по 5 зубов в передних рядах и по 2 в задних. Симфизиальная диастема отсутству

ет. Подбородочные поры заметно сближены , ртгрт1 в 1.5 раза меньше ртгрт2 . 

Формула по Берку: 2- 6-7-1. Ноздря поровидная (судя по Fig. 2,а). Жаберное от
верстие начинается на уровне верхнего края зрачка и доходит вентрально до 9-го 

луча Р, составляя одну треть длины головы. Оперкулярная лопасть хорошо развита. 

Жаберных тычинок 10. 
Тело быстро суживается от высокого затылка к хвосту. Высота тела у начала 

анального плавника содержится 6.5 раз в SL. Кожа гладкая, подкожный студени

стый слой слабо развит. Антеанальное расстояние немного более трети SL. Рассто
яние от рыла до ануса в полтора раза превышает промежуток анус - А. Пилориче

ских придатков 6. 
Грудной плавник заметно заходит за начало анального. Обе лопасти Р широко 

разделены выемкой с двумя широко расставленными рудиментарными (0.8 мм) лу
чами. В верхней лопасти 19 лучей, включая нижний, наполовину укороченный, и 
немного шире отставленный : В нижней лопасти 4 луча, равные . по длине верхней 

лопасти и на одну треть свободные от перепонки. 

Базальная хрящевая пластина узкая и вкюdчает 4(3 + 1) радиалии . Две верхние 
радиа..тrии круглые-, две другие имеют необычну:ю- копыюобразную форму и смеще

ны к заднему краю базальной пластины (рис. 149 ,б). Scapula с маленькой вырезкой . 
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Рис.}49. Paraliparis hureaui. Голотип ZUAB 015-1997, SL 97.5 мм, море Уэдделла, 
глубина 504-529 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс , No. AN-015 ( по Matall aпas, 1999) . 

Рукоятка коракоида небольшая , с короткими ребрами по бокам. В базальной пла

стине два отверстия (foramen), верхнее рудиментарное, а второе смещено в сторону. 
Указанная в описании <<deep notch ,> на коракоиде на Fig 2 , Ь не изображена, а вы

емка в scapula в тексте не отмечена, но имеется на рисунке. Дорсальный плавник 
начинается над концом оперкулярной лопасти . Лучи D и А заходят примерно на 
переднюю половину хвостового плавника. Hypurale одна, но сохранился шов от сра
стания гипуральных пластинок. 

Измерения: голова 26.6, ее ширина 14.0, высота тела у начала А 15.3, aD 
27.1, аА 36.7, рыло-анус 23.2, анус-А 14.5, Р1 19.4, Р2 -rud.(4.2% Р1 ), Р3 19.4. В 
процентах lc: глаз 25.7, рыло 28.0 , в. челюсть 12.5, жаб . щель 32.7. 

Тело светлое, в задней трети серое, включая дорсальный и анальный плавники. 

Ротовая полость светлая; жаберная полость светлая с очень слабым коричневым 

крапом. Перитонеум, желудок и пилорические придатки не пигментированы. 

Гонады самки содержали в конце февраля несколько генераций ооцитов; одна из 

гонад имела 5 зрелых икринок диаметром 3. 75-4 мм, некоторое количество созре

вающих икринок диаметром 1.14-1.43 мм, кроме ооцитов менее 0.9 мм. 
Расп ространение (рис.150). Р. hureaui был пойман в одном трале с 

Р. Ьalgueriasi в самой северо-восточной части моря Уэдделла, на глубине 504-529 м . 

Сравнительные замечания. И. Маталланас (l.c. :1022) считает, что 

290 



Рис. 150. Местонахождение Paraliparis hureaui. 

Р. hureaui явно отличается от остальных видов рода наличием двух типов радиалий 
(обычных круглых и копытообразных, расположенных'у самого края базальной пла

стины) и наличием двух отверстий (foramen), которые автор отождествляет с меж

радиальными fenestrae. Отмеченные автором необычные особенности плечевого поя
са имеют не закономерный, а, скорее, неупорядоченный, случайный характер, полное 

повторение которого трудно ожидать (форма копытообразных радиалий, смещение 

их в край базальной пластины , одно из foramen ру диментарно, второе смещено вбок). 
Необх~:щимо подтверждение этих особенностей хотя бы на нескольких экземплярах, 

чтобы считать их валидными видовыми признаками Р. hureaui. Учитывая значи

тельную изменчивость грудных радиалий у липарид, есть основание предполагать, 

что особенности плечевого пояса голотипа образовались в результате нарушений 

нормального процесса эмбриогенеза. Примером наиболее значительного отличия от 

нормального расположения радиалий, скорее всего, связанного с нарушениями это

го процесса, является экземпляр Paraliparis australis (ZMB N 22187), у которого на 
левой стороне обнаружены 4 радиалии, а на правой стороне радиалии отсутство
вали (норма вида 2 + О + О). Существенно отметить, что копытообразные радиалии 
обнаружены И. Маталланасом и у другого, при этом не родственного паралипариса 

(Р. charcoti), у аномального экземпляра (5 радиалий). Нормально Р. charcoti имеет 
3(2 +О+ 1) круглые радиалии, обнаруженные у присланных мне Г. Дюамелем 2 эк
земпляров этого вида. Эти факты не позволяют считать копытообразные радиалии 

валидным признаком. 

Если.не придавать существенного значения аномальным чертам в строении плс 

чевого пояса Р. hureaui, то этот вид наиболее близок к Р. leobergi, но отличается от 
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него большим жаберным отверстием (32.7% vs 22.0% lc), которое доходит вентраль
но до 9-го луча Р (vs до 1-3 луча Р); рудиментарные лучи выемки более короткие 
(4.2% vs 6- 10% Р1 ); задняя треть тела, D и А серые (vs все тело, включая D и А, 
однотонно светлые) ; жаберная полость с легким коричневым крапом ( vs без крапа). 

20. Paraliparis incognita Stein et Tompkins - Неопознанный паралипарис 
(рис. 151, 152) 

Paraliparis terrae-novae (non Regan) Gosse, 1966 :14 (Prinesse Ragnhill Coast; ех parte : SL 46 и 
57 мм). -Андрияшев, 1982в :532, рис . 1,5 (64°061 ю. ш . , 98°27' в . д.). - Andriashev , 135 , Figs 59,60 
(в ревизии рода) . ";.:\(','3,(с,, 

Paraliparis incognita Stein et Tompkins, 1989 :6 (sec. Andriashev, 1982). - Stein & Andriashev , 
1990 :244, Fig. 19 (диагноз). - Воскобойникова, Андрияшев, 1998 :553, рис.1-3 (море Уэдделла, 

Ю. Шетландские о-ва). - Matallanas, 1999 :1024, Fig. 3Ь (3 экз.). 

Материал: 7 экз. с 6 станций . 

Голотип: ЗИН No45935. Самка SL 80 мм. Рентг. № 3749, плеч. пояс № 15. 
« Обы, ст. 282. 64°06' ю. ш. , 98°27' в. д. 460-560 м. 9 апр. 1957. Колл . В. Барсуков , 

Ю. Пермитин. 

Паратипы: IRSNB N 15747. 2 экз. SL 46 и 57 мм. Ренгт. №3829, плеч. пояса 
№№20, 24. << lris,>, ст.220. 70°18' ю.ш., 23°58' в.д. 420-450м . 1 февр.1965. 

Дополнительный материал: ЗИН №51474. SL 57.8 мм. <<PolarsterП>> , 

cт.12/GSN. 73°18' ю. ш., 21 °08' з.д. 457-459 м. 13 февр. 1996. Колл. Б. Сиренко, 
И. Смирнов. - ЗИН № 51475. SL 48 .5 мм. Рентг. № 14706, >> Polarstern», ст. 15GSN. 
73°41' ю. ш. , 22°28' з. д. 428-426 м. 15 февр. 1996. Колл. Б. Сиренко, И. Смирнов . -
ЗИН № 51476. SL 72.2 мм. Рен;г. № 14706, плеч. пояс № 401. <<Гижига,>, трал 204. 
62°21' ю . ш., 60°38' з. д. 360-410 м. 18 янв. 1985. 

ISH 125/ 85. SL 65 мм . Рентг. Nol5117, плеч. пояс №416, <<PolarsterП>>, ст.348-85. 
72°54' ю. ш., 19°29' з. д. 20 февр. 1985. Колл. В . Экау. 

Диагноз: vert. 54-58(8- 9 + 46- 49), Р 21- 24, С 10(1 +4/5), rad. pect. 
3(2 + О + 1). Рот конечный или полунижний. Зубы простые, с небольшими плечи
ками. Околоротовые поры небольшие, подбородочные заметно сближены. Жабер

ное отверстие книзу до 1-6 луча Р. Голова 22- 23%, антеанальное 34-35%, анус - А 

16-20% SL. )I{аберно-ротовая полость пигментированная (темно-серая) , перитонеум 
темно-коричневый. Шельф Восточной Антарктиды и Южн. Шетландские острова, 

360-560 м. 
D iagnosis: vert. 54- 58(8-9 + 46- 49), Р 21-24, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 

3(2 +О+ 1). Mouth terminal or subterminal. 'teeth simple and shouldered. Circumoral 
pores not enlarged; mandibular symphyseal pOl'es ratl1er closely set. Gill slit downward 
i11 front of l - 6th pectoral rays. Head 22- 24% SL, preanal 34- 35%, anus-A 16-20% 
SL. Orobranchial cavity pigmented (dark-gray) , peritoneum dark-brown. East Antarctic 
Shelf a11d South Shetland Ids , 360-560 m. 

Описание: D 48- 51, А 43-46, Р 21-24, С 10, vert. 54-58, rad. pect.3. 
Голова большая, 3.4-4.3 раза в SL; ее ширина менее высоты и менее 3/ 4 lc. Рот 

конечный или полунижний. Рыло тупое, почти не выдающееся вперед. Угол рта под 

передним краем глаза. Зубы расположены неправильными рядами. Наружные зубы 

мелкие, остроконечные, кзади более крупные и с маленькими плечиками. Ноздря 

коротко- трубковидная. Глаз около 4 раз в lc. Околоротовые поры довольно мелкие; 
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Рис.151. Paraliparis incognita. ЗИН №45935, SL 80 см , Восточная Антарктида, глубина 460- 560 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс . 



Рис. 152. Местонахождения Paraliparis incognita по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Matallanas, 1999). 

подбородочные поры заметно сближены, так что расстояние между ними (pm1 -pm1 ) 

в 1.5- 2 раза меньше промежутка ртгрт2 . Жаберное отверстие достигает книзу 1-
6-го луча Р. Оперкулярная лопасть слабо выражена, угловато-округлая. Жаберных 

тычинок 8- 10. 
Тело довольно плотное, с умеренно развитым подкожным студенистым слоем, не 

скрывающим начало спинного и анального плавников. Высота тела 5.0- 5.4 раза в 
SL, антеанальное расстояние около 1/ 3 SL. Анус открывается на вертикали жабер
ного отверстия или немного ближе к preoperculum. У самок небольшая генитальная 
папилла. Пилорических придатков 6, короткие . 

Строение грудного плавника и его пояса изучено по 9 ализариновым препаратам ; 

у 8 из них оказались 3 радиалии (2 + О + 1) , лишь у одного малька из бельгийской 
коллекции были 4 радиалии. Грудной плавник с хорошо выраженной выемкой, в 
которой находится 2-3 шире расставленных луча, длина которых в 2-3 раза короче 
верхней лопасти. Лучи нижней лопасти на 2/ 3 свободны от перепонки. Формула Р: 

21-24(15-16 + 2-3 + 4-5). 
Рентгенограмм а. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 

4-5 позвонков. В хвостовом плавнике у всех экземпляров 10(1 + 4/ 5) лучей. Лучи 
дорсального и анального плавников заходят лишь на начало хвостового плавника. 

Туловищных позвонков мало (8-9), хвостовых 45-48, всего 54(1), 55(1), 57(1), 58(2). 
Измерения 2 экз. SL 80 и 57.0 мм: голова 22.7-23.1, ее ширина около 19, вы

сота тела 18.2-18.5, высота у начала А 12.3-13.8, aD 25.0-28.1, аА 33.8-35.2, подбо
родок - анус 17.5,19.8" анус-А около 16-20, длина Р 15-20{о5"-В5), глаз 5.6-4.3(19-
24), межглазье 8.1-10.0(35-44), жаб. щель 5.0-8.4(22-37). 
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Тело в спирту буровато-серое или более светлое; прижизненная окраска голотипа 

розовато-лиловая (Ю.Е. Пермитин). Жаберно-ротовая полость (иногда губы) темно

серая, перитонеум темно-коричневый , желудок светлый. 

Распространение (рис.152) . Описан по экземплярам с шельфа Восточной 

Антарктиды , у шельфового ледника Шеклтона и из моря Рисер-Ларсена, с глубины 

420-560 м. Позднее обнаружен в северо-восточной части моря Уэдделла и у Южных 
Шетландских островов на глубине 360-459 м. Эти нахо:ж:дения дают достаточцо 

оснований считать ареал Р. incognita циркумполярным на шельфе Антарктиды. 
Этимология. Название вида от латинского incognitus (неопознанный), по

тому что вид сперва был ошибочно принят за Р. terraenovae (Stein &Tompkins, 
1989 :6). 

Сравнительные замечания . Р. incognita по меристическим признакам ·и 
отчасти по форме тела сходен с шельфовыми антарктическими видами Р. leobergi и 
Р. leucogaster, но отличается от обоих этих видов пигментированной (темно-серой) 

жаберно-ротовой полостью и темно-коричневым перитонеумом (vs светлого); кроме 
того, у Р. leobergi лучи в выемке Р рудиментарные, а у Р. leucogaster подбородочные 
поры нормально расставленные (не сближены). Р. incognita далек от Р. terraenovae, 
так как последний вид плохо описанный по мальку (SL 29 мм) , относится теперь к 
отдельному роду беззубых паралипарисов (Edentoliparis Andriashev, 1990). 

21 . Papaliparis kreffti Andriashev - Паралипарис Креффта 

(рис. 153- 155) 
r' 

Pap alipaтis kтeffti Andriashev, 1986 :83, Figs 28 ,35,36 (близ Ю. Георгии ) . - Stein & Andriashev, 
1990 :244, F ig. 20 (диагноз). -Andriashev, 1992Ь :151 , Fig. 4 (Южн . Шетландские о-ва, море Уэд
делла). 

Материал: 4 экз . с 3 станций . 

Г ол отип: ISH 405-76 . Самец (?) SL 114 мм. Рентг. № 8740-2 , плеч . пояс No245 . 
<< Walther Herwig>>, ст. 97 / 76. 54°12' ю. ш. , 40°02' з . д. , около 2600 м . 3 янв . 1976. Колл . 

Г. Креффт и М. Штеманн. 

П ар атип: ЗИН №46826. Самец (juv .) SL 96 мм , пойманный вместе с голоти

пом . 

Д о полнительный материал : ISH 90-45. Juv. SL 70 мм <<Polarstern>>, 
ст. 307. 77°35' ю. ш . , 38°22' з. д. 850- 0 м . Крилевая сеть. 8 февр. 1985. Колл. В. Экау. -
ISH 193-87. Самка SL 187 мм . <<Polarstern» , ст. 212. 62°17' ю. ш . , 57°59' з . д. Разно

глубинный трал 1000- 0 м. 9 дек . 1987. Колл. К.-Г. Кокк . 

Диагноз: vert: 71-77(8- 9+62-68) , Р 16-18, С 4(5), rad. pect. 2, дорсальные 
(2 +О+ О). Рот конечный . Жаберное отверстие маленькое, около 1.5 диаметра зрач
ка, вниз до 1-3 луча Р. Лучи нижней лопасти Р нитевидно-удлиненные. Голова 
21-23%, антеанальное 30-32% SL. Перитонеум, :желудок и пилорические придатки 
черные . Моря Скотия и Уэдделла в толще воды и на глубине до 2600 м. 

D iagnosis : vert. 71-77(8- 9 + 62- 68) , Р 16-18, С 4(5), rad. pect. 2, dorsally ar
ranged (2 + 0+0). Gill slit small, about 1.5 pupil diameter, down in t"ront ot" 1-3rd Р 
rays. Lower lobe Р rays thread-likely elongated, Head 21-23%, preanal 30- 32% SL. 
Peritoneum, stomach and pyloric саеса Ыасk. Scotia and Weddell seas. Epibenthic and 
pelagic, to 2600 m. 
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Описание : D 64- 66, А 59-60 , Р 16-18, С 4(5, см . nиже ) , vert. 71-77, rad. 
pect. 2. 

Голова высокая, сжатая с боков; ее ширина около половины длины головы (у мо

лодых экземпляров - менее половины). Длина головы 4.3 (у молодых 4. 7- 4.8) раза 
в SL. Верхний профиль головы понижается к высокому тупому рылу, которое почти 

не выдается вперед. Рот большой , отчетливо конечный , горизонтальный или слегка 

косой у молодых. Верхняя челюсть доходит до вертикали заднего (у молодых до 

переднего) края зрачка. Зубы простые , мелкие, незаостренные (у молодых игольча

тые), на верхней челюсти узкой полоской из нечетких косых рядов, около 3-4 зубов 
в ряду спереди ; на нижней челюсти 5- 6 зубов в ряду. Зубные полоски на верхней 
челюсти разделены диастемой с пятнышком кожи , пигментированной черным. На 

нижней челюсти длинная выпуклая нижнегубная лопасть, узкая сзади и расширен

ная и закругленная спереди, не доходя до уровня передней мандибулярной поры, 

так что губные лопасти обеих сторон широко прерваны у симфизиса . Глаз в оваль

ной орбите, очень большой, лишь немного меньше трети длины головы (у молодых 

немного более 1/ 3). Хрусталик крупный , почти равен половине диаметра глаза. Но
здря очень маленькая, поровидная, на уровне середины зрачка. Нижняя челюсть с 

затянутыми кожей полостями , над которыми в коже открываются маленькие ман

дибулярные поры; передние из них немного сближены, так что промежуток между 

ними (pm1 - pm1 ) в 1.5- 2 раза меньше расстояния pm1 - pm2 . Нижние челюсти сужены 
к симфизису (при взгляде снизу). Жаберное отверстие небольшое , лишь в полтора 
раза превышает диаметр зрачка; его верхний край на уровне верхней части глаза, 

вниз оно доходит до 1- 3-го луча Р. Оперкулярная лопасть угловатая , расположена 

над грудным поясом, не заходя за начало лучей грудного плавника. Жаберных ты

чинок у взрослого экземпляра 12, у молодого из моря Уэдделла- 13 (у паратипа 8). 
Голова и туловищная часть тела равномерно высокие, около 5 раз в SL (у мо

лодых около 6.4 раза). Постабдоминальная часть длинная, сильно суживающаяся 
к хвосту. Антеанальное расстояние короткое, около трети SL, у молодых немного 
короче . Тело покрыто тонкой полупрозрачной кожей, подкожный слой не развит, 

не скрывает передние лучи спинного и анального плавников. Анус на вертикали 

жаберного отверстия . Расстояние от подбородка до ануса равно или в 1.3 раза боль

ше промежутка анус-начало А. Пилорических придатков 7-9, одинаково короткие 
(рис . 153 , в) . 

Строение грудного плавника и его пояса изучено у всех 4 экз . (рис.153,б). В ба
зальной хрящевой пластине 2 дорсально расположенных (2 +О+ О) небольших круг

лых радиалий. Грудной плавник глубоко выемчатый; обе лопасти его очень длин

ные, верхняя у взрослого экземпляра заходит на передний десяток лучей анального 

плавника; лучи его нижней лопасти полностью не сохранились; у молодых экзем

пляров они немного длиннее верхнелопастных лучей и свободны от перепонки более 

чем на 3/ 4 своей длины. Лучи в выемке грудного плавника почти равны половине 
длины его верхней лопасти . Самый нижний луч Р начинается .под задним краем 

глаза. Формула Р: 16- 18(11 + 2-3 + 3- 4) . 
Рентгенограммы. Передние лучи спинного плавника укорачиваются до ру

диментарных. Interneurale 1-ro луча D входит между остистыми отростками 5 и 6-
го. позвонков; свободных интерневралий впереди нет. В хвостовом плавнике у двух 

экземпляров 4(2/ 2) нормальных луча, но у взрослой самки имеется внизу один бо-
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Рис. 153. Paraliparis kreffti. Голотип , SL 114 мм, море Скотия, глубина 2600 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс; в - пара тип ЗИН No 46826, желудок. 
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Рис. 154. Paraliparis kreffti. ISH 193-87, SL 187 мм, о. Элефант, Южные Шетландские острова , глубина 1000- 0 м: 

а - вид сбоку, б - вид снизу. 



-, 

лее тонкий дополнительный луч*. Задние лучи D и А заходят лишь на переднюю 
четверть хвостового плавника. Туловищных позвонков мало (8-9), причем их па
рапофизы у задних 3-4 уж:е соединены концами, не образуя остистых отростков . 

Эпиплевральных ребер нет. Хвостовых позвонков 62-68 (у паратипа 67 + 1 обломан
ный уростилярный позвонок); всего позвонков: 71(1), 73(1), 74(1), 77(1) . 

Измерения взрослой самки SL 187 мм (в скобках данные голотипа SL 114 мм): 
голова 23.5(21.0), ее ширина 12.3, высота тела 19.8(18.4), высота у А 19.8(14.0), aD 
25.7(26.3), аА 32.1(30.7), подбородок-анус 17.1(17.6), анус-А 13.4(12.3), Р1 21.5-
23 .0(20 .2), Р2 9.1, Р3 23.6, глаз 7.2(7.5), рыло 5.9, межглазье 8.6(5.7), жаб. отверстие 
5.4(4.4)% SL; в процентах lc: Р1 89- 98(96), глаз 30.7(35.0), зрачок 13.6(12.5) , рыло 
25(22), межглазье 36(27), жаб. отверстие 23(21). 

Для взрослого Р. kreffti характерно, что ротовая полость , язык , жаберная по

лость, перитонеум, пищевод и желудок черные, в связи с чем вся брюшная полость, 

жаберная крышка и низ головы снаружи через полупрозрачную кожу имеют си

невато-черный цвет. Эта чернота резко контрастирует с остальной светлой частью 

тела, так как верх головы, верхняя часть туловища и вся хвостовая часть тела по

крыты тонкой прозрачной кожей, через которую просвечивает белесая мускулату

ра. Еоричневато-черная пигментация кожи все же имеется на основании грудного 

плавника, а у молодых и на рыле . Наличие экземпляров разного размера позволяет 

наметить возрастную изменчивость пигментации пилорических придатков. У самого 

маленького экземпляра (SL 70 мм) проксимальная половина пилорических придат
ков черная , переходит постепенно в непигментированную дистальную половину. У 

более крупного молодого экземпляра (SL около 96 мм) пилорические придатки по
чти черные , со светлыми кончиками (рис.153,в). У взрослого экземпляра придатки 

пошюстью черные. 

Лервоописание Р. kreffti было основано на двух молодых экземплярах : SL 114 мм 
(голотип ) и около 96 мм (уростилярный позвонок обломан). В новых материалах 
( <<Polarstern>>) обнаружена 1 взрослая самка TL 199 (рис. 154) и один juv. TL около 
77 мм. 

Распространение (рис . 155). Р. kreffti был описан по 2 экз. , пойманным 
в северной части моря Скотия между Ю. Георгией и скалами Шэг при тралении 

разноглубинным тралом близ дна на глубине около 2600 м. Взрослая самка поймана 
близ о . Элефант (Ю. Шетландские о-ва) разноглубинным тралом на глубине 1000-
0 м , и самый маленький экземпляр выловлен в толще воды крилевой сеткой (850-
0 м) в самой южной части моря Уэдделла . У берегов Восточной Антарктиды пока 
не обнаружен. 

Э тимол о г и я . Вид назван в честь известного :немецкого исследователя глубо

ководной ихтиофауны Герхарда Креффта (Dr. Gerhard Krefft, 1912-1993). 
Сравнительные замечания. Р. kreffti не близок ни к одному из извест

ных видов южного полушария, достоверно отличаясь комбинацией следующих при

знаков: многочисленные позвонки (71-77) , мало лучей в хвостовом (4) и грудном 
(16-18) плавниках, лишь две дорсально расположенные грудные радиалии, черные 
желудок и пилорические придатки; нитевидно удлиненные лучи в нижней лопасти 

грудного плавника. В северо-восточной Атлантике с глубины 2585::...3040 м описан 
* О дополнительном более тонком хвостовом луче см. Andriashev, 1986, р. 4, а также в этой 

книге, с. 8. 

299 



Рис. 155. Местонахождения Paraliparis kreffti . 

новый вид (Р. bipolaris Andriashev,1997), близкий к Р. kreffti и составляющий с ним 
пару близких видов, имеющих, по-видимому, биполярный тип ареала глубоководно

го происхождения. 

22. Paraliparis leobergi Andriashev - Пapaлипapиc Берга (рис.156 , 157) 

Paraliparis terrae-novae (non Regan) Gosse, 1966 :14 (part.: SL 47,72,80 мм). 
Paralipasis leobergi Андрияшев , 1982в :534, рис. 2,5 (Восточная Антарктида). -Andriashev, 1986 

:87, Figs 37,38 (в ревизии рода). - Stein & Andriashev, 1990 :245, Fig.21 (диагноз ). - Duhamel, 1992 
:199, Fig . 2Ь (море Уэдделла; цвети. фотограф.). 

Матер и ал: 26 экз . с 9 станций. 
Гол от и п: ЗИН №45936, самка SL 75 мм. Рентг. №3750, плеч . пояс Nol l , ст. 198а. 

64°481 ю. ш. , 63°501 в.д., 165- 180 м. 31 янв. 1957. Колл. В. Барсуков и Ю . Пермитин. 

Пар атипы: IRSNB No 15746. 3 экз. SL 47, 72 и 80 м . Рентг. №3747, плеч.пояс 

No 18, <<IriS>>, ст. 220. 70 °181 ю. ш . , 23°581 в . д. 420-450 м. 1 февр. 1965. Колл. А. Капар. 
Дополнительные материалы: ЗИН №47859. 1 экз. Рентг. No 12213, плеч. 

пояс No 400. <<Мыс Островского >> , тр . 106. Зал. Алашеева, море Космонавтов, 230-310 
м, янв . 1985. Колл. В. Герасимчук. - ЗИН No 50495. SL 67 мм <<Академик Федоров », 

ст. 8/ 53, проба 2. 66°t49 ю. ш., 46°521 в .. д. 332 м. 10 янв. 1989. Колл. А. Пушкин. -
ЗИН No 51867. SL 111 мм . Рентг. No 16722, плеч.пояс No 52,3, <<Фиолент>>, тр. 91. Мо
ре Космонавтов. 30 марта 1988. Колл. С. Панк;ратов. -ЗИН No 51396. 5 экз . <<Po
larstern,>, ст. 29/ BPN4, море Уэдделла, 504- 529 м. 28 февр. 1996. Колл. Б. Сиренко и 
И. Смирнов . - ISH 44/ 85. 5 экз. SL 80- 108 мм. Рентг. No 15125, плеч.пояс No 412 <<Ро-
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larstern>>, ст. 248, 73°11' ю. ш., 20°34' з. д. 419 м . 22 янв. 1985. Колл. В. Экау. - ISH 
103-85. 1 экз. <<Polarstern», ст. 336. 72°25' ю. ш., 17°36' з . д . 970 м. 16 февр. 1985. Колл. 
В. Экау. - ISH 252- 85. 1 экз. SL 100 мм. <<Polarstern,>, ст. 273. 72°35' ю. ш., 18°07' з. д. 
27 янв. 1985. Колл. В. Экау. 

Диагноз: vert. (52 ,54)55-59(8-9 + 46-51), ?(21)22- 26(27) , С 10(1 + 4/ 5), rad. 
pect. 4(3 + 1). Рот конечный. Зубы простые, узкой полоской. Подбородочные поры 
заметно сближены. )I{аберное отверстие книзу до 1- 3 луча Р. Верхняя и нижняя 
лопасти грудного плавника хорошо обособлены глубокой выемкой с 2- 3 рудимен
тарными лучиками . Нижняя лопасть Р узкая, веслообразная. Голова 24- 29%, анте
анальное 38- 42% SL. Тело, жаберно-ротовая полость и перитонеум светлые. Шельф 
Восточной Антарктиды, 165- 515(970) м. 

D iagnosis: vert. (52,54)55- 59(8- 9 + 46- 51), ?(21)22-26(27), С 10(1 + 4/ 5) , rad. 
pect. 4(3 + 1). Moutl1 teпninal . Teetl1 siшple , in narrow bands. Mandibular syшphyseal 

ршеs ratl1er spaced. Gill slit down in front of 1- 3 Р rays. Upper and lower pectoral 
lobes distinctly separated Ьу deep notch with 2- 3 rudiшantary rays. Lower pectoral 
lobe narrow, scull-shaped. Head 24-29%, pгeanal 38-42% SL. East Antaгctic shelf, 165-
515(970) m. 

Описание: D- (47')48- 52, А (42)43-47(48) , Р (21)22- 26(27), С 10(9), vert. 55- 59, 
rad. pect. 4(3) . · 

Голова большая, 3.5- 4.1 раза в SL, ее ширина около 2/ 3 lc. Рыло тупое, почти 
не выдается вперед верхней челюсти. Рот конечный, горизонтальный; задний ко
нец шaxillaгe под задней частью глаза , угол рта под передним краем глаза. Зубы 

на челюстях простые, заостренные, многорядные , расположены довольно узкой по

лоской , так как в косом ряду лишь до 3- 4 зубов . Глаз около 4 раз в длине головы . 

Ноздря в виде короткой , слегка суженной к вершине трубочки. Околоротовые поры 

небольшие; подбородочные поры заметно сближены, так что расстояние между ни

ми (pm1 - pm1) в 2 раза меньше, чем между порами pm1 -рт2 . Жаберное отверстие в 

виде короткой щели, доходящей вниз до уровня 1- 3 луча Р. Жаберных тычинок 9. 
Тело по форме липарисообразное, довольно плотное; студенистый слой развит 

умеренно. Туловищная часть тела довольно большая, антеанальное расстояние со

держится 2.4- 2.6 раза в SL. Высота тела у взрослых 3.8-4.7, у молодых около 5.3 
раза в SL. Анальное отверстие не сильно сдвинуто вперед, открывается на вертика
ли между задним краем praeopeгculum и жаберным отверстием, у молодых ближе 

к последнему. Урогенитальная папилла мала, расположена примерно на середине 

расстояния от переднего края нижней челюсти до первого луча А. Пилорических 

придатков 6. 
Строение грудного плавника и ero пояса изучено по 14 ализариновым препа

ратам. В базальной хрящевой пластине обычно 4 (3 + 1) округлых radialia. Грудной 
плавник четко дифференцирован на обособленные верхнюю и нижнюю лопасти, раз

деленные глубокой выемкой, в которой промежуточные, очень сильно укороченные 

до рудиментарных 2- 3 луча без вскрытия не обнаруживаются; на препаратах лучи 
выемки в 8-10 раз короче лучей верхней и нижней лопастей (рис. 156 ,в): Верхняя 

лопасть Р заходит за начало А; нижняя часть Р состоит из 3-4 тесно сидящих и 
почти одинаково удлиненных лучей, которые образуют узкую, веслообразную ло

пасть; нижний (передний) луч Р начинается под задним краем орбиты. Формула Р: 
(21 )22-26(27) (16-19 + 2-4 + 3-4). 
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Рис. 156. Paraliparis leobe,·gi. Голотип , SL 75 мм, Восточная Антарктида, глубина 165- 180 м: 

а - вид сбоку; б - вид внизу ; в - грудной пл~вник и пояс. 

Рентгенограмм а. Спинной плавник начинается над началом Р, interneu
гale 1 - го луча D между остистыми отростками 4- 6 позвонков . Анальный плавник 

начинается под 12-13 позвонком. Хвостовой плавник сравнительно широкий, из 1 О 
(редко 9) лучей, верхний луч обычно немного сдвинут вперед (1 + 4/ 5) . D и А за
ходят на С не далее половины его длины. Туловищных позвонков мало (8-9), всего 
52-59 у 33 экз. (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Количество позвонков у Р. leobergi 

52 53 54 55 56 57 58 59 n 
Типовая серия - - - 2 - 2 - - 4 
Дополнит. материал - - - 2 4 6 4 3 19 
Duhamel, 1992 1 - 1 1 6 1 - - 10 
Всего 1 - 1 5 10 9 4 3 33 
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Рис. 157. Местонахождения Paraliparis leobergi по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Duhamel , 1992). 

И зме рения 5 экз. (включая голотип) SL 75-111 мм: голова 24.2-29.1, ее ши
рина 16.3- 18.5, высота тела 18.7- 26.4, высота у начала А 15.0-19.3, aD 21.7, аА 
38. 7- 41.8, подбородок - анус 17.4- 21 .5, анус - А 17.4- 20.4, Р1 18.0- 20.9(65- 84) , Р3 
16.0- 22.3 , глаз 6.0- 7.0(22-25) , межглазье 9-11(33- 44) , жаб .щель 5.3- 10.6% SL (22-
35% lc). 

Тело и плавники однотонно светлые, как и жаберно-ротовая полость; перито

неум и желудок также не пигментированы. Прижизненная окраска, по данным 

Ю. Е. Пермитина, была светлая, тело полупрозрачное, местами с розовато-палевым 

оттенком. 

Описание дано по 15 экз. SL 75-111 мм , наибольшая длина (TL) до 125 мм. 
Голотип - самка с очень мелкими ооцитами. 

Распространение (рис.157). Р. leobergi был известен лишь из двух мест 
шельфа Восточной Антарктиды. Голотип пойман в море Содружества близ австра

лийской станции Моусон (Земля Мак-Робертсона) на глубине 165- 180 м, грунт -
илистый с примесью гальки; на горизонте 152 м температура -1 .6 , соленость 34.4°/оо, 
кислород 6.97 мл/л (83%). Позднее этот вид был неоднократно обнаружен в морях 
Космонавтов (залив Алашеева), Рисер-Ларсена и в северо-восточной части моря 

Уэдделла; обычен на глубине 165-515 м, на больших глубинах (970 м) пойман лишь 
однажды. Молодая (SL 75 мм), еще не нерестившаяся самка имела однородные мел
кие ооциты. У самки SL 111 мм, пойманной в конце марта, были близкие к зрелости 
ооциты диаметром 3.5-4 мм (28 шт.) и диаметром около 2 мм (22 шт.), кроме самых 
м~л.~s:цх, ~енее 1 мм. 

Этимолог и я. Вид назван в честь великого отечественного ученого, ихтиоло

га, географа и эволюциониста, академика Л. С. Берга . 
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Сравнительные за м ·е ч а.ни я. Р. leober-gi .наиболее близок к Р. le11cogasteт, 
отличия от которого указаны в описании по'следнего (см. с . 306). 

23. Paraliparis leucogaster АndriаsЬеv ~,Паралипарис светлобрюхий 

(рис. 158, 159) 

Para/ipo.ris le·ucogaster Aac\riashev, 1986 :91 , Figs 39,40 (прол. Брансфилд). 

Материал: 5 экз. с 3 станций. 
Голотип: ISH 914-76. Самка SL 95 мм . Рентг. No 10211, плеч. пояс No 312. 

«Weser», ст.178/76 63°56' ю. ш . , 61 °47' з. д. 210- 260 м . 10 февр. 1976. 
Дополнительный материал: ЗИН №5 1 550. 3 экз. SL 73-104 мм. Рентг. 

No 17183, плеч . пояс No 524. <<Пионер Латвию>, ст. 238. 61 °38' ю. ш. , 53°45' з . д. 495-
500 м. 14 февр. 1981. Колл. И. Трунов. - ISH 201- 87. SL 88 мм. <<Polarstern>>, ст. 231. 
61 °00' ю. ш. , 54° 41' з. д . 332-374 м. 15 дек. 1987. Колл. К.-Г. Кокк. 

Диагноз: veтt. 52-56(9 + 43- 47), Р 24-28, С 10(1 + 4/ 5) , таd. pect. 4(3 + 1). Рот 
конечный. Зубы на praemaxillare с плечиками, на dentale трехконечные. Околоро
товые поры мелкие ; подбородочные не сближены. Жаберное отверстие вниз до 1- 5 
луча Р. В выемке Р нет рудиментарных лучей. Анус на вертикали жаберного от

верстия . Голова около 25%, антеанальное 39.5-42% SL. Все тело, :;,каберно-ротовая 
полость, перитонеум и ж:елудок не пигментированы. Южные Шетландские острова , 

210-500 м. 
D iagnosis: veтt . 52- 56(9 + 43-47) , Р 24- 28, С 10(1 + 4/ 5), таd. pect. 4(3 + 1). 

Moutl1 terminal. Teetl1 sЬouldered in premaxilla, tricuspid in dentary. Orobrancmal pores 
small ; mandiЬular syшpЬyseal pores normally spaced. Gill slit down in front of 1-5 Р 
rays . No гudimentary rays in pectoгal notcЬ. Aвus Ьelow gill slit. Head са 25%, preanal 
39.5-42% SL. Body, orobгancmal cavity, peritoвeuш, stomacЬ ligЬt, unpigmented. SoutЬ 
SЬetland Ids., 210-500 m. 

Описание: D 46-49, А 41- 44, Р 24-28,С 10(9) , veтt . 52-56, тqd. pect. 4. 
Голова большая, 4 раза в SL; ее ширина в полтора раза меньше lc. Рыло тупое, не 

выдается , с глубокой рыльной складкой. Рот конечный, горизонтальный, небольшой; 

верхняя челюсть доходит до вертикали переднего края зрачка. Зубы сравнительно 

крупные, более или менее трехконечные. На верхней челюсти боковые плечики пря

моугольные, но на нижней челюсти они остроугольные. На pгaemaxillare около 6 
коротких , косых рядов по 3-4 зуба впереди; на deвtale около 8 косых рядов зубов, 
6- 7 зубов впереди . Диаметр глаза меньше 1/ 3 lc, равен длине рыла. Зрачок около 
половины диаметра глаза. Ноздря коротко-трубковидная, слегка суживающаяся ди

стально. Околоротовые поры мелкие; подбородочные не сближены, так что рассто

яние между ними (рт1 -рт1 ) сходно с промежутком pm1 -рт2 . Жаберное отверстие 

доходит вниз обычно до 3-5 луча Р; оперкулярная лопасть маленькая, округлая , с 

небольшой выемкой вверху. Жаберных тычинок 6- 9. 
Тело плотное, липарисообразное, хвостовая часть не хлыстовидная. Антеаналь

ное расстояние около 2.5 раза в SL. Тело довольно высокое, 4.0-4.7 раза в SL. Анус 
открывается на вертикали жаберной щели. Пилорических придатков 6, пальцевид

ные, одноразмерные, около 7% SL. 
Строение грудного плавника и его пояса изучено по 6 ализариновым препаратам . 

Грудных радиалий 4(3 + 1) , круглые, небольшие. Верхняя лопасть грудного плав-
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Рис. 158. Paraliparis leucogaste,·. Голотип, SL 95 мм, Южные Шетландские острова, 

глубина 210-260 м: 

п - вид сбоку; 6 - грудной плавник и поя с. 

ника немного заходит за начало анального. Выемка Р умеренная, так как ее лучи 

мало укорочены, около половины длины верхней лопасти. Самый нижний луч Р 

начинается слегка позади вертикали заднего края орбиты. Формула Р: 24- 28(17-
20 +3 + 4- 5) . 

Рентгенограмм а. Дорсальный плавник начинается над основанием груд

ного. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 4-го и 5-го позвонков. 
Анальный плавник начинается под 13- 14 позвонками. В хвостовом плавнике чаще 
10(1 + 4/ 5) лучей, _реже краевой луч отсутствует. Гипуральная пластинка без ще
ли. Есть одна epurale. Лучи D и А ·доходят до половины хвостового плавника или 
немного каудальнее. 

Измерения 2 экз. в хорошей сохранности: голова 24.7-25.3, ее ширина 15.8-
16.8, высота тела 21.1-24.7, высота у начала А 16.8-19.0, aD 25.3, аА 39.5-42.1, под
бородок-анус 16.3-23.2, анус-А 21.6- 24.2, Р1 16.9-17.9(67-72), Р2 8.5-8.9, Р3 16.2-
16.8, глаз 6.3-6.8(25- 27.5), зрачок 3(12), рыло 7-7.5(28-31), жаб. щель 5.3-6.5% SL 
(22-27% lc). 

Все тело музейных экземпляров светлое (белое); не пигментированы также жа
берно•ротовая полость, перитонеум и желудок. 

Описание дано по 5 взрослым экз. длиной ( TL) до 117.5 мм. Самка· TL 105 мм, 
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Рис. 159. Местонахождения Paтalipaтis leucogasteт. 

пойманная в феврале, находилась в IV стадии зрелости; ее гонады содержали ооциты 
трех размеров: 27 ооцитов диаметром около 3.8- 4.0 мм, 24 - диаметром 1.8-1.9 мм 
и много очень мелких, менее 0.8 мм. 

Распространение (рис.159). Все экземпляры Р. leucogaster были пойманы 
близ Южных Шетландских островов и в прилежащих водах полуострова Тринити 

и пролива Брансфилд на глубине 210- 500 м. 
Этимолог и я . Видовое название образовано из греческих слов leucos ( свет

лый, белый) и gaster (брюхо, желудок). 
С равнительные замечания. Р. leucogaster наиболее сходен с Р. leober

gi, но достоверно отличается более крупными и трехконечными зубами (простые у 
Р. leobergi), заметно более длинными лучами выемки грудного плавника, составляю

щими около половины длины верхней лопасти Р (вместо рудиментарных у Р. leober
gi) , не сближенными подбородочными порами (ртгрт1 = ртгрт2) вместо ртг 
рт1 = 1/ 2 pmгpm2 ). По наличию трехконечных зубов на нижней челюсти Р. leuco
gaster сходен с Р. trilobodon, но достаточно отличается нормально расставленны
ми подбородочными порами ( сближены у Р. trilobodon), меньшим количеством ко
сых рядов зубов на praemaxillare (6 vs 15 + ), отсутствием щели на гипуральной 
пластинке и светлым перитонеумом (коричневая, пятнисто-ячеистая пигментация у 

Р. trilobodon) . 

24. Paraliparis leucoglossus Andriashev- Светлоязычный паралипарис 
(рис. 160, 161) 

Paraliparis leucoglossus Andriashev, 1986 :95, Figs 28,41,42 (69°231 ю. ш., 11 °04' в. д. - Stein & 
Andriashev, 1990 :246, Fig. 22 (no Андрияшеву) . 
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Материал : только голотип. 

Голотип: ЗИН №47176. Самка SL 99 мм. Рентг. №9535, плеч. пояс №298. 

«Вольный ветер» , трал 59 69 °23' ю. ш., 11 °04' в. д. 900- 960 м. 31 янв . 1983. Колл. 
И. Трунов. 

Диа.гн оз: vert. 68(8 + 60), Р 22, С 8(4/ 4), rad. pect. 4(3 + 1). Рот полунижний. 
Зубы простые , мелкие. Подбородочные поры не сближены. Жаберное отверстие до 

5-6-го луча Р. Грудной плавник мало выемчатый. Голова 21.2%, а.нтеа.нальное 31.3% 
SL. Тело почти черное ; язык светлый в темной ротовой полости . Брюшина. черна.я . 
Восточная Антарктида. (14° в .д.) , 900-960 м. 

Diagпosis : vert., 68(8 + 60),.P 22, (7 8(4/ 4) , rad. pect. 4(3 + 1). Mouth subteпni
пa.l. Teeth siшple, sша.11. Ma.нdibular · 'symp\hysea.l pores widely spa.ced. Gill slit down iв 
froпt of 5- 6th Р rays. P~ctoral fiп' notch very sha.llow. Head 21.2% SL, preaпal 31.3%. 
Body пеа.г!у Ыа.сk. Toпgue light iп da.rk шouth cavity. Peritoпeum Ыа.сk . Ea.st Aпtarctic 
(14°Е) bathyal, 900- 960 ш. 

Описание: D 62, А 56, Р 22, С 8, vert. 68, rad.pect. 4. 
Голова сж:атая с боков, щеки вертикальные; ширина головы чуть меньше 2/ 3 дли

ны головы, которая содержится 4.7 раза в SL. Рыло туповатое, не выдается вперед 
полунижнего рта. Верхняя челюсть доходит до вертикали середины глаза. Зубы на 

.челюстях мелкие, простые, уплощенные и заостренные на вершине ; образуют узкую 

полоску из косых рядов по 5- 6 зубов . Глаз около 5 раз , зрачок 7.6 раза в lc. Форма 
ноздри неизвестна, так как кожа впереди глаз повреждена. Подбородочные поры не 

сближены (рис. 160 ,б), промежуток между ними равен или слегка превышает рас
стояние рт1 - рт2 . Жаберное отверстие довольно большое, доходит вниз до 5- 6 
луча Р, составляя около 1/ 3 lc. Оперкулярная лопасть слабо выпуклая в верхней 
части жаберной щели. Жаберных тычинок 9. 

Высота тела немного меньше длины головы . Туловищная часть тела короткая, 

антеанальное расстояние немного меньше 1/ 3 SL. Кожа в хвостовой части тела обо
драна, подкожный слой слабо развит, не скрывая начало спинного и анального плав

ников. Анус на вертикали заднего края ргаеорегсu!uш. Генитальная пора отсутству

ет. Расстояние подбородок - анус слегка превышает промежуток анус - начало А. 

Пилорические придатки не обнаружены, возможно , из-за повреждений кишечного 

тракта. J 

Строение грудного плавника и его пояса изучено с левой стороны голотипа 

(рис.160,в). Базальная хрящевая пластина сравнительно узкая , с 4(3 + 1) округлы
ми радиалиями. В scapula и верхнем крае перв,ой радиалии имеется по небольшой 
клиновидной вырезке. Рукоятки scapula и коракоида короткие. Грудной плавник 
слабо выемчатый . Единственный луч в выемке мало укорочен и немного уступает 

длине нижней лопасти, превышая половину длины верхней лопасти; последняя со

держит 16 лучей, сильно утончающихся дистально и доходящих до передней части 
А. Нижняя лопасть Р образована пятью в значительной степени свободными от 

перепонки пальцеобразными лучами. Формула Р: 22(16 + 1 + 5). 
Рентгенограмм а. Передние дорсальные лучи укороченные, но не рудимен

тарные. Inteгneurale 1-го луча D между остистыми отростками 4 и 5-го позвонков. 
Туловищных позвонков мало (8). Epurale не обнаружена. 

Измерения голотипа: голова 21 :2, ее ширина около 13, высота тела 18.7, 
.высота у начала А 14.1, aD 20.1, аА 31.3, подбородок-анус 18.2, анус-начало А 
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Рис . 160. Paraliparis leucoglossus. Голотип, SL 99 мм, Восточная Антарктида, глубина 900- 960 м: 

а - вид сбоку ; б - вид снизу, в -- грудной плавн ик и пояс . 



Рис. 161. Местонахождение Paraliparis leucoglossus. 

16.2, Р1 18.8(81), Р2 11.4, Рз 13.9, глаз 4.0(19.0), зрачок 2.8(13), межглазье са 9.6(45), 
жаб. щель 7.1% SL(33% lc). 

Голова, спина, передняя часть туловища и грудной плавник темные, синевато

темно-серые, остальная ко:жа ободрана, вероятно, тоже темная. Ротовая полость си

невато-темно-серая, но язык светлый. )Каберная полость темно-серая, перитонеум 

черный , желудок светлый. 

Описание дано по голотипу, самке TL 110 мм в IV стадии зрелости. Ооциты 
малочисленные, трех размеров: 9 диаметром около 4 мм, 14 диаметром 2.5 мм и 
много мелких ооцитов менее 1 мм. 

Распространение ,(рис . 161) . Р. leucoglossus известен покалишь из юго-вос
точной части моря Лазарева (Берег Принцессы Астрид) с глубины 900-960 м . 

Э тимол о г и я . Название вида образовано от латинизированных греческих 

слов leucos ( светлый, белый) и glossus (язык), что отражает особенность пигмен
тации ротовой полости этого вида. 

Сравнительные замечания . Р. leucoglossus относится к группе длинно

хвостых паралипарисов (позвонков 68), от которых отличается следующей комби
нацией признаков: темный, почти черный цвет тела; светлый язык в темной по

лости рта; широко расставленные подбородочные поры; слабо выемчатый грудной 

плавник; сравнительно большое жаберной отверстие (около трети длины головы); 

4 грудных радиалии; свободные от перепонки лучи нижней лопасти Р. Отличия от 
Р. fuscolingua см. на с. 280. 
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25. Paraliparis macrocephalus Chernova et Еаstшап -
Большеголовый паралипарис (рис.162, 163) 

Vca-mliparis mac1·oceph,alus CJ1eп10va & Eastшan, 2001 :92, Figs . 1-4а (море Росса) . 
Е' а. <tД..(. ч--Gv\Л""\ ~- л. ~ ~<,~ ~ ~С:.се! \°>°>°> •. '2. ~ (. 
Материал: только голотип . 

Голотип : USNM 361866. Взрослый самец TL 116 мм, SL 104 мм. Плеч, пояс 
№786. <<Nataпiel Раlшег», C1·uise 97-9, ст. 34. 75°04' ю.ш., 165°10' в.д. 1181-1 191 м. 
28 Аек. 1997. Колл . Дж. Т. Истмен. 

Диагноз : vert. 56(10+46), Р 20(14+2+4), С 9(4/5), rad. pect. 3(2 + 0 + 1), 
круглые. Рыло длинное. Рот почти конечный, нижняя челюсть включена. Зубы 

маленькие, простые, не заостренные. Ноздря большая. Околоротовые поры довольно 

крупные, подбородочные не сближены. Жаберное отверстие вниз до 2-3-ro лучей Р. 
Студенистый подкожный слой сильно развит, скрывает начало D и А. Пилорические 
придатки короткие. Голова 28%, антеанальное 38% SL. Тело светлое (при жизни 
постабдоминальная часть темно-серая) . Жаберные дужки и полость и перитонеум 

черные, Море Росса. 1181- 1191 м. 
Diagпosis : vert. 56(10 + 46), Р 20(14 + 2 + 4). С 9(4/ 5), rad. pect. 3(2 + 0 + 1), 

rouпd. Sпout large. Mouth subterшiпal, lower jaw iпcluded. Teeth sшall , siшple, поt 

sl1aгpe11ed. Nostril laгge, tubulaг . Circuшoгal pores rather large, chiп pores пorшally 
separated. Gill slit dowп to iп froпt of 2-3 Р rays. Gelatiпous subterшiпal layer well 
developed, cover begi1111i11g of D апd А fiпs. Pyloric саеса short. Head 28%, ргеапаl 38% 
SL. Body pale, darker posteriorly (postabdoшiпal part dark grey as alive). Gill arches 
апd cavity, peritoпeuш Ыасk. The Ross Sea, 1181- 1191 ш. 

Описание: D 49, А 43, Р 20, С 9, vert. 56, rad. pect. 3, круглые. 

Голова очень большая, 3.6 раза в lc, широкая и низкая; ее ширина почти равна 
высоте. Верхний контур головы почти горизонтальный, лишь слабо понижающий

ся к высокому, немного выступающему рылу, передняя поверхность которого слабо 

выпуклая. Рыльная складка глубокая и толстая. Рот горизонтальный, большой, но, 

благодаря длинному рылу, шaxillare доходит лишь до вертикали переднего края 

глаза. По положению рот почти конечный, но нижняя челюсть включена, а рыло 

слегка выдается. Губы толстые, мясистые. Зубы маленькие, простые, незаострен

ные; расположены в 9 косых рядов на верхней челюсти, в 11 рядов на нижней ; близ 

симфизиса на обеих челюстях по 5 зубов в ряду. Глаз 5 раз в длине головы, зрачок 
около 3.4 диаметра глаза. Ноздря очень большая, около трети диаметра глаза , труб

чатая; ее высота не менее ее диаметра. Околоротовые поры довольно крупные, четко 

оконтуренные. Подбородочные поры немного меньше других нижнечелюстных пор , 

расставлены нормально; промежуток между ними (рт1 -рт1 ) лишь немного меньше 
pm1 -рт2 . Жаберное отверстие расположено довольно высоко: начинается почти на 

уровне верхнего края глаза и доходит вниз до 2- 3 луча Р. Оперкулярная лопасть 
начинается почти от концов жаберной щели, с широко закругленным выступом . 

)Каберных тычинок 7. 
Тело умеренно удлиненное, его высота у начала А 6.5 раз в SL, наибольшая 

около 5 раз или 3.4 длины головы. Туловищная часть более трети SL. Кожа голая, 
,,тонк,ая, подвижная; подкожный студенистый слой хорошо развит, полностью покры

вает начало дорсального и анального плавников. Анальное отверстие на середине 
расстояния от подбородка до начала А. 
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Рис. 162. Paraliparis macrocephalus. Holotype USNM 361866, SL 104 мм , море Росса, глубина 1181-1191 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс; в - зуб (по C l1er11 ova апd Eastinan, 2001) . 



Генитальная папилла хорошо развита. Пилорических придатков 6, толстые, ко
роткие , разноразмерные , длина наибольшего около 5% SL. 

Грудной плавник (14 + 2 + 4) , с хорошо развитой выемкой. Верхняя лопасть Р 

слегка заходит за начало А , нижняя лопасть не достигает конца верхней . В выем

ке 2 умеренно укороченных луча, 40% длины верхней лопасти. Наибольший луч 
нижней лопасти немного длиннее верхней. Самый нижний лу•r Р начинается под 

задним краем глаза, его длина немного превышает диаметр глаза. Грудных ради

алий 3(2 +О+ 1), круглые , маленькие, верхняя наибольшая; scapula и коракоид с 
короткими тонкими рукоятками. 

Рентгенограмма. Позвонков 10 + 46. Interneurale 1-го луча D между ости
стыми отростками 5 и 6-го позвонков, свободных interneuralia впереди нет. В хво
стовом плавнике 9(4/ 5) лучей; краевые лучи отсутствуют. Задние лучи D слегка 
заходят за середину длины хвостового плавника, а лучи А заходят лишь на перед

нюю треть С; задний край его вертикальный, прямой. 

Измерения: голова 28.0, ее ширина 18.5, высота 20, высота тела 21, высо
та у основания А 15,2, aD 30.0, аА 38.0, подбородок - анус 18.2, анус-А 17.2, Р1 
16.8(60), Р2 7.0(32% Р1 ), Рз 18.5, рыло 12.0(43), глаз 5.6(20.0), Р1 3.6(48.6) , межг.ла
зье 17.0(60.7), жаб. щель 7.8(27.9). 

Прижизненная окраска двуцветная: передняя часть тела бледно- розовая, зад

няя - темно-серая; края рта черноватые, бока головы с серыми и розовыми пят

нышками. Край трубковидной ноздри черный. Верхняя лопасть грудного плавника 

прозрачная, но черноватая по краю; нижняя лопасть Р розовая с черными свобод

ными концами лучей; хвостовой плавник и самая задняя часть D и А с оранжевыми 
пятнышками, причем оранжевый цвет очень быстро выцветает, так что на фотогра

фии (Chernova & Eastman, 2001, Fig. 2) остаются лишь светлые пятнышки. Глаз весь 
черный, без границы между раду.жиной и зрачком. После хранения в спирту тело 

светлое, немного более темное (сероватое) каудально. 

Распространение (рис.163). Единственный экземпляр Р. macrocephalus 
пойман в юго-западной части моря Росса, в котловине Дригальского (Drygalsky 
Trough), максимальная глубина 1200 м; эта внутришельфовая депрессия, изоли
рованная от наружного края шельфа более мелкими (не более 500 м) глубинами, 
вполне подходит под определение глубинной зоны <<псевдобатиаль,> (Andriashev, 
1977). Глубина лова 1181-1191 м. 

Сравнительные замечания. В оригинальном описании Р. macrocephalus 
отнесен к группе <<короткохвостых>> видов, распространенных на батиальных глуби

нах Аргентины (Р. hubbsi), Южных Шетландских островов (Р. somovi) и у материка 
Антарктиды, на батиали моря Космонавтов (Р. valentinae). Р. macrocephalus сходен 
с ними в меристических признаках, а также и некоторых других, довольно часто 

встречающихся у разных батиальных видов Paraliparis (выемчатый грудной плав
ник без рудиментарных лучей, черный перитонеум и жаберная полость). Однако 
эти три близких вида (группа <<somovi») сходны благодаря в основном следующим 
признакам: 1) нижний рот, 2) четыре О'fень большие, округло-квадратные грудные 
радиалии, заполняющие почти всю площадь базальной хрящевой пластины; 3) желу
док, оплетенный сетью черных кровеносных сосудов, а также маленькие сейсмосен

сорные порьi и небольшая голова (у 2 ВИДОВ около 21-% БL и у Р. hubbsi 22-23%). Все 
эти признаки не характерны для Р. macrocephalus, у которого рот почти конечный, 
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Рис. 163. Местонахождение Paraliparis macrocephalus. 

радиалий 3(2 +О + 1) маленькие, круглые; на желудке нет черной сети кровеносных 
сосудов, поры мелкие, голова небольшая. Неполно и сходство в меристических при

знаках , так как у Р. somovi и Р. valentinae позвонков (59)60- 63. Некоторое сходство 
позволяет сравнить Р. macrocephalus с симпатрическим видом Р. devriesi , обычным 
в самой юго-западной части моря Росса (у МакМердо) на глубине 500-700 м. Для 
этого вида характерно наличие , как правило , 3 (2 + О + 1) маленьких, круглых ради
алий и однотонно светлый желудок. Однако Р. devriesi значительно отличается и от 
Р. macr·ocephalus более многочисленными меристическими признаками ( vert. 68-72) , 
а также более редуцированным хвостовым плавником ( С 7), меньшей длиной головы 
(19.8- 22.6% SL) , более коротким рылом (7.5- 8.0% SL) и мелкими сейсмосенсорными 
порами. Отличия Р. macrocephalus от остальных антарктических видов Paraliparis 
детально отмечены в оригинальном описании (Chernova & Eastman, 2001). 

26..- Paraliparis mawsoni Andriashev- Паралипарис Моусона (рис. 164, 165) 

Paraliparis mawsoni Andriashev, 1986 :99 , Fig. 43,44 ,70 (море Лазарева). - Stein & Andriashev , 
1990 :247, Fig. 24 (ориг. рис.). - Andriashev , 1992Ь :153, figs 4,6 (Ю. Шетландские о-ва). 

Материал: 4 экз. с 2 станций. 
Голотип: ЗИН №4682 1 . Самец SL 140 мм, сохранность плохая. Рентг. №9534, 

плеч. пояс №297 . <<Вольный ветер>>, трал 62, 69°17' ю.ш., 10°51' в.д. 980- 1080 м. 1 
февр. 1983. Колл . И. Трунов. 

Дополнительный материал: ЗИН №49949. 3 экз . SL 192, 177 и 127 мм. 
Рентг. № 17184, плеч. пояса No № 501, 502, 543. << Пионер ЛатвиИ>>, трал 292, 
64°26' ю . ш., 54°34,>з. д . 735-777 м . 28 февр. 1989. Колл. И. Трунов. 
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Диагноз: vert. 71-75(10 + 61-65),Р 23- 24, С 7(3/4), rad. pect. 4(3). Inteгneurale 
1-го луча D между остистыми отростками 6-8 позвонков . Рот полунижний. Зубы 

простые , очень мелкие. Подбородочные поры маленькие и сильно сближены. Выемка 

Р глубокая, нижние лучи в ней значительно укорачиваются. )I{аберное отверстие 

мало, над основанием Р. Голова 19- 21%, антеанальное 35- 39% SL. Жаберно-ротовая 
полость светлая, перитонеум черный . Море Лазарева , Южные Шетландские о-ва, 

735- 1080 м. 
Diag11osis : vert. 71- 75(10 + 61- 65), Р 23- 24, С 7(3/ 4) , rad. pect. 4(3). Iпteгneн

l'ale of tl1e fiгst Р l'ay bet,wee11 6- 8 vегtеЬгае spines . Mouth 11early i11feгioг. Teetl1 simple, 
mi11нte. Maпdibulal' sympl1yseal рогеs sшall, vегу closely set. Pectoral deeply notcJ-1ed, 
rюtch гауs shortened downward. Gill slit small, above Р base. Head 19- 21 %, preanal 
35- 39% SL. OroЬraпcl-iial cavity light, peritoпeuш Ыасk. Lazarev Sea, South Shetlaпd 
Ids., 735- 1080 ш. 

Переописание : D 62-67, А 56- 62 , Р 23- 24, С 7, vert. 71-75, rad. pect. 4(3). 
Голова маленькая, около 5 раз в SL, умеренно сжатая с боков; ее ширина почти 

равна 3/ 4 lc. Верхний профиль головы почти прямой, слабо наклоненный к высо
кому вертикально усеченному рылу. Рот полунижний. Верхняя челюсть доходит до 

вертикали заднего края глаза, ротовая щель - до его переднего края. Зубные по

лоски на praemaxillaria закруглены у симфизиса, не соединяясь разделены узкой 
диастемой. Зубы чрезвычайно мелкие, простые, многорядные, около 7- 9 зубов в ря
ду близ симфизиса. На нижней челюсти зубные полоски почти сходятся снаружи, 

оставляя беззубым лишь узкий, слегка расширенный книзу промежуток; спереди 

5- 7 зубов в ряду. Глаз круглый , маленький; его диаметр около 20 раз в SL, за
метно ниже верхнего края головы; зрачок немного больше половины диаметра гла

за . Межглазничное пространство слегка выпуклое, около 10% SL. Поры на голове 
очень маленькие, круглые, околоротовые, четко оконтуренные. Подбородочные по

ры сближены почт_и вплотную; у хорошо фиксированных экземпляров открываются 

в поперечно-овальной неглубокой ямке. В темпоральном канале посторбитальная и 

терминальная поры еще мельче, почти рудиментарные. Жаберное отверстие мало, 

лишь в полтора-два раза больше диаметра зрачка; расположено над основанием Р. 

Оперкулярная лопасть маленькая, полукруглая . Жаберных тычинок 8. 
Тело у крупных экзем~я'ров высокое, немного превышает длину головы; высота 

у начала А около 5 раз в SL. Туловищная часть массивная, антеанальное рассто
яние 2.6- 2.9 раз в SL (около 3.2 раза в SL у голотипа) . Кожа тонкая, подвижная ; 
подкожный слой слабо развит. Анус открывается под задней частью praeoperculum. 
Расстояние подбородок-анус в 1.5-2 раза меньше, чем промежуток анус-начало 
А. Пилорических придатков 4-6, пальцевидные . 

Строение грудного плавника изучено (кроме голотипа) у экземпляров SL 177 и 
127 мм ; в хрящевой базальной пластине у обоих экземпляров 4 маленьких круглых 
радиалии, нижняя заметно отставлена от 3-й (3 + 1) (рис. 164,в) . У голотипа лишь 3 
радиалии (2 +О+ 1) (рис. 164,6). Scapula с небольшой рукояткой, коракоид с более 
длинной и тонкой, без ребер. Верхняя Jiопасть Р у крупных экземпляров немного 

не доходит до начала А, у меньших экземпляров (SL 127 мм и голотип) достига
ет вертикали А. Лучи выемки значительно укорачиваются книзу, 5-6 раз в длине 
верхней лопасти. Ни.жн.яя лопасть равна по длине верхней. Формула Р: 23-24(16-
18 + 3-4 + 3-4). 
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Рис. 164. Pa1·aliparis mawsoni. ЗИН № 49949 , SL 177 мм, Южные Шетландские острова, глубина 735--777 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс; в - грудной плавник и пояс голотипа SL 140 мм, море Лазарева, глубина !)80--1080 м. 



Рентгенограмм а. Передние лучи спинного плавника укорачиваются до ру

диментарных. Начало D сдвинуто кзади, антедорсалыюе расстояние превышает 
длину головы. I11ter11eurale 1-го луча D меж:ду остистыми отростками 6- 7 (2 эr,з .) 

или 7-8-го (2 экз.) позвонков. Различимы 1- 2 свободные iпteшeuralia. У 3 экз. в хво
стовом плавнике 7(3/ 4) лучей. У голотипа хвостовая часть была повреждена снизу 
и сохранились лишь 5 лучей; в оригинальном описании число лучей было принято 
за 6, но, возможно , и у этого экземпляра первоначально было 7 лучей. Последние 
лучи D и А не заходят за середину хвостового плавника. Переход от туловищных_по
звонков к хвостовым постепенный , 9-й позвонок с коротким гемальным отростком , 

10-й с более длинным, но к началу А подходит 11-й отросток. Хвостовых позвонков 

61- 65. Всего у 4 экз.: vert. 71(2, включая голотип), 73(1), 75(1) . D 62(2) , 65(1) , 67(1), 
А 56(1), 57(1), 60(1). 

Изм е рения 3 экз. SL 192, 177 и (в скобках) SL 127 мм: голова 19.3, 20.4(21.3) , 
ее ширина 14. 1, 14.7(13.4), высота тела 22, 25(23) , высота у начала А 16.4, 17.7(17.3) , 
aD 26.6, 27 .1(25.2), аА 35.9, 38.4(35.0), подбородок - анус 12.0, 12.5(13.0), анус- А 
20.9, 23.5(20.5) , Р1 13.0, 13.0(15), Р2 около 2.5- 3, Рз 15 .8(15.0) , в . челюсть 8.2, 8.9(8.3) , 
глаз 4.8, 5.0(4.7), межглазье 9.6 , 9.9(9.5), жаб. щель 3.9, 4.2(3.5)% SL; в процентах lc: 
ширина головы 72, 73(63), Р1 75(са 67), в. челюсть 43, 46(39) , глаз 23.6 , 25.7(22.2), 
зрачок 12.5, 14.3, межглазье 47, 49(45) , ж:аб. щель 20, 21(17). Измерения голотипа, 
находящегося в плохой сохранности, указаны в оригинальном описании (Aвdriashev, 

1986). 
Тело фиксированных экземпляров светлое. Ротовая и жаберная полости светлые , 

перитонеум черный, желудок почти черный, местами серовато-черный . Пилориче
ские придатки светлые (у голотипа отмечена легкая пигментация). 

Описание дано по 4 экз. TL 140- 210 мм . Гонады у всех слабо развиты. 

Распространение (рис.165). Р. mawsoni описан по одному экземпляру из 
юго-восточной части моря Лазарева (10°51' в . д.) с глубины 980- 1080 м. Осталь- i 
ные экземпляры пойманы с южной стороны о . Элефант (Ю . Шетландские о-ва) , на 
глубине 735- 777 м. В желудке одного из экземпляров - крупная Isopoda. 

Этимолог и я . Вид назван в честь выдающегося исследователя Антарктиды, 

геолога и натуралиста сэра Дугласа Моусона (Sir Douglas Mawso11, 1881- 1958), про
явившего большое внимание и доброжелательность к участникам первых советских 

антарктических экспедиций на д/э << OбЬ» во время захода в Аделаиду (Южная Ав

стралия) в 1956 и 1958 гг. 
Сравнительные замечания. Р. mawsoni был описан по единственному 

экземпляру, находившемуся в очень плохой сохранности (вся кожа ободрана) . Этим 

обстоятельством , по-видимому, объясняются некоторые отличия в-измерениях голо

типа от южношетландских экземпляров (меньше высота тела, аА). Более существен
ны отличия в цвете серозной оболочки желудка - у голотипа они с легкой сетчатой 

(не сплошной) пигментацией. Однако большое сходство в остальных признаках по
зволяет отнести южношетландские экземпляры к Р. mawsoni. Отличия этого вида 
от Р. cerasinus см. с. 249. 

Замечания об иллюстрациях Р. mawsoni. В оригинальном описании, 
кроме изображения грудного плавника и его пояса, дан отпечаток рентгенограм

мы. Однако в монографии <<Fishes of the Southeш Осеа11>> помещен рисунок го

лотипа, который был сделан в Институте ихтиологии им . Дж. Л . Смита (Graham-
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Рис. 165. Местонахождения Paraliparis mawsoni по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Duhamel, 1992; Matallanas, 1999). 

stow11, S. Africa) на основании нашей фотографии голотипа и схематического ри
сунка Н. В. Черновой. В настоящей работе приводится точный рисунок с хорошо 

сохранившегося экземпляра SL 192 мм. 

27. Paraliparis meganchus Andгiashev - Щележаберный паралипарис 

(рис. 166, 167) 

Pai·aliparis antarcticus сошрlех -Лисовенко, Светлов, 1980 :163 ( TL до 25 см; плодовитость , 
питание). 

Paraliparis meganchus Андрияшев , 1 982а :179, рис. 1,3 (Южные Шетландские о-ва). - Andria
sЬev, 1985 :287 (в списке). -Andгiashev, 1986 :102, Figs 45-47 (в ревизии рода). - Stein & Tompkins, 
1989 :7 (Ю . Шетландские и Ю. Оркнейские о-ва; 616-1120 м). - Stein & Andriashev, 1990 :248, Fig. 
25 (диагноз). - Matallanas, 1999 :1025 (1 экз.). 

Материал: 76 экз. с 24 станций. 
Голотип : ЗИН №45707, самка SL 164 мм. <<Профессор Месяцев,>, трал 216. 

61 °391 ю. ш., 55°39' з. д. 850- 750. 4 февр. 1975. Колл. А. Котляр. 
Паратипы : ЗИН №45708. 7 самцов и самок SL 132-217 мм. Рентг. №6890-

3, плеч. пояс No 122. Пойман вместе с rолотипом. - ЗИН No 45709. 2 экз. <<Академик 
Книпович>>, тр. 57. 61 °49' ю. ш. , 56°481 з. д. 425- 455 м. 1 окт. 1976. Колл. М. Светлов. 

Дополнительный материал: ISH 912-76. 1 экз . SL 114 мм. <<Waitheг Her
wig,>, ст. 133/ 76. 63°01 1 ю. ш., 58°161 з. д. 400-425 м. 19 янв . 1976. Колл. Г. Креффт, 
М. Штеманн. -ISH 913-76. 2 экз. SL 137 мм. <<Walther Herwig», ст. 136/ 76. 
'62°391 ю. i:п., 59°51' з. д. 220-238 м. 30 яшз. 1976. Колл. Г. Креффт, М. Штеманн . -
ISH 170-85. 4 экз. <,Walther Herwig>>, St. 136/ 85. 61°18' ю.ш., 57°38' з.д. 392-406 м. 
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21 февр. 1985. Колл. К.-Г. Кокк. - ISH 55-78. 7 экз. SL 131- 199 мм . ст. 285. << .Jнliнs 

Foclo>, 62°29' ю. ш. , 61 °15' з . д . 290-305 м: 4 марта 1978. Колл . К.-Г. Кокк . - ISH 
72-··85. 1 экз. SL 105 мм. <,Polaгsteп1«, ст. 290. 77°40' ю. ш., 34°27' з.д . 640 м . 3 
февр. 1985. Колл. В . Экау. - ISН 74:-:-85 . 2 экз. <<Polaгsteгn ,> , ст.292. 77°42' ю.ш., 
46°50' з. д. 1145 м. 4 февр. 1985. Колл. В.Экау.-IВUТ 81- 900. Японск. Антаркт. 
эксп . 1 экз. Ст. 3. 62°10' ю. ш., 60°47' з . д. 400-420 м. 8 янв. 1981. - ЗИН No 46828 
(ISH 55- 78) << Juliнs Foclo, , 62°29' ю.ш., 61°15' з.д. 290- 305 м. 4 марта 1978. Колл. 
К.-Г. Кокк. - ЗИН № 45710. Польск . Антаи<т. Эксп. 4 экз. Зал. Адмиралти на о. 
Кинг-Джордж, Ю. Шетландские о-ва. Колл : И. Рембишевски. - ЗИН № 49752, 49753. 
4 экз. <<Pгofessoг Siedlecki>>. Окт. 1986. 470- 500 м. Колл. К. Скура. -ЗИН № 48499. 
1 экз. «Jнliнs Fock>>, ст. 238/ 78. 60°52' ю. ш., 44°26' з. д. 207- 220 м. 28 янв. 1978. 
М. Штеманн. -ЗИН № № 45709, 46827, 4 7222, 48047, 48384. 11 экз. Ю. Шетландские 

о-ва. 255- 850 м . 1976- 1985. Колл. А. Балушкин , В. Константинов, М. Светлов. -
ЗИН №№48044-48046 , 48048- 48050. 27 экз. Ю. Оркнейские о-ва. 350- 478 м Колл. 
А. Балушкин, В. Бортников, И. Трунов. 

Диагноз: vert. 57-63(9+48- 54), Р 24-28, С 10- 11, rad. pect. 4(3+1). Рот ко
нечный. Жаберная щель очень большая, вниз до 16- 20 луча Р, не менее половины 
длины головы. Лучи выемки не рудиментарны. Голова 23-27%, аА 36- 42% SL. Пе

ритонеум коричневый. Западная Антарктика, море Уэдделла, 220- 850 (1 145) м. 
D i agnosis: ·uert. 57- 63(9 + 48-54), Р 24- 28, С 10- 11, rad. pect. 4(3 + 1). Mouth 

te1-mi11al . Gill slit dowп iп fгont of 16-20 Р rays, equal to half of head length ог lовgег. 
Notcl1 Р гауs поt rнdimentary. Head 23-27% SL, preanal 36- 42%. Peritoпeum br·o,vn. 
West Antaгctic, Weddell Sea, 220- 850(1145) m. 

Описание: D (50)51- 56(58), А(44,45)46-51(52) (n=25), Р 24- 28, С (9) 10-
11(12), vert. 57- 63(65), rad. pect. 4. 

Голова большая, 3. 7-3.9 раза в SL, высокая, заметно сжатая с боков. Верхний 
профиль выпуклый, благодаря мускулистому затылку. Рыло высокое, тупое , почти 

не выступающее вперед. Рот отчетливо конечный, ротовая щель горизонтальная; ее 

задний край под зрачком. Зубы на челюстях многочисленные, очень мелкие, про

стые, со слабо уплощенной и заостренной вершиной. На верхней челюсти около 27- 30 
косых рядов, 7- 10 зубов в ряду; сходное зубное вооружение и на нижней челюсти. 
Диаметр глаза 3.5-4.0 раза в lc, равен или немного меньше длины рыла. Ноздря 
поровидная , со слегка приподнятым краем. Поры на голове мелкие, круглые; подбо

родочные заметно сближены. Жаберная щель очень большая, превышает половину 

длины головы и доходит вниз до 16- 20 луча Р. Оперкулярная лопасть небольшая, 
закругленная, с более или менее развитой сифонообразной складкой сверху. Жабер

ных тычинок 9- 10. 
Тело высокое, у взрослых самок туловищная часть более или менее вздутая в 

зависимости от степени развития гонад и наполнения желудка. Студенистый под

кожный слой развит довольно сильно. Антеанальное расстояние большое, около 2.5 
раза в SL. Расстояние подбородок - анус немного меньше половины длины головы, 

а промежуток анус - начало А равен длине головы. Анус открывается под praeop
eгcнlum. У самцов имеется маленькая урогенитальная папилла. Пилорических при

датков 6-8. 
Грудной плавник расположен сравнительно низко, его верхний луч на уровне или 

чуть выше заднего угла ротовой щели. Верхняя лопасть Р достигает начала аналь-
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Pt1c. 166. Pa1·aliparis meganch.us. Голотип , SL 164 мм , Южные Шетландские острова, 

глубина 850- 750 м : 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс . 

ного плавника. Строение грудного плавника и пояса изучено у 14 экз . (рис . 166,6) . 

В хрящевой базальной пластине 4(3 + 1) небольшие круглые радиалии ; наибольшая 

из них обычно нижняя, отделенная от остальных большим промежутком. Грудной 

плавник с глубокой выемкой; 3 луча выемки не сильно укорочены, составляя око
ло 1/ 4- 1/ 3 длины верхней лопасти. Нижняя лопасть образована 4- 5 утолщенными 
лучами, наполовину свободными от перепонки и примерно равными длине верхней 

лопасти . Формула Р: 24-28(17-20 + 3 + 4- 5) . 
Рентгенограмм а. Передние дорсальные лучи рудиментарные; interneurale. 

1-го луча D между остистыми отростками 4-5(6) позвонков; впереди него видны 
1- 2 свободных (без луча) интерневралии. Лучи спинного и анального плавников 
заходят на переднюю половину хвостового . Число лучей в хвостовом плавнике более 

изменчиво, чем у других видов; число лучей у 53 экз.: 9(2), 10(32), 11(16) , 12(3); если 
в С имеется 9-10 лучей, то они нормальной толщины, если же их больше, то 1-2 
крайних луча заметно более тонкие. Туловищных позвонков мало (9) , хвостовых 48-
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Рис. 167. Местонахождения Paraliparis meganchus по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Matallana.s, 1999) . 

54. Всего позвонков у 47 экз :. 57(2), 58(3), 59(10); 60(16) , 61(10) , 62(3) , 63(3) , 64(0) , 
65(1). 

Измерения 4 экз. SL 112- 174 мм: голова 23.2- 26.8, ее ширина 13.4- 14.1 , вы
сота тела 20 .5- 30.3, высота у А 19.3-25.3, аА 36.3- 41.4 , подбородок - анус 15.5- 17.0, 
анус - А 23. 2- 28.2, Р1 13.3- 16.1(52- 62) , Р3 13.4-16.1, глаз 6.3- 7.4(25- 29) , рыло 7.1-
8.6(30-33), межглазье 9.2- 10.4(36-42), жаб . щель 14.4- 15.3% SL(55-57% lc). 

Тело фиксированных экземпляров однотонно-светлое . Прижизненная окраска 

розовая (Лисовенко, Светлов, 1980). )Каберно-ротовая полость светлая . Перитоне

ум коричневый , более темный дорсально. Желудок черновато-серый, темнеющий 

до черного дорсально. Темная пигментация видна через стенку брюха. У самок, пе

реполненных зрелой икрой или с полным желудком, растянутая брюшина светло

коричневая . 

Для описания использованы взрослые экземпляры SL 124- 217 мм. Длина наи
большего экземпляра ( TL) 238 мм. 

Распространение (рис . 167) , экология. Р. meganchus принадлежит к 
числу наиболее обычных видов у Южных Шетландских и Южных Оркнейских 

островов, в проливе Брансфилд и сопредельных водах у Антарктического полуостро

ва. Обычен в донных тралах на глубине 220- 850 м, в южной части моря Уэдделла 
пойман на глубине 1145 м (65 позвонков). Образует преднерестовые скопления. Са
мок в IV стадии зрелости или близких к нересту ловили у Южных Шетландских 

островов в начале октября. В преднерестовом скоплении преобладали самки (6:1). 
Диаметр зрелых ооцитов до 6 мм, плодовитость 37- 159 ооцитов (Лисовенко, Свет
лов, 1980). У самки TL 238 мм (ЗИН №45709), пойманной 1 октября, ооциты были 
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в IV стадии зрелости; в одной из гонад были обнаружены 38 ооцитов диаметром 
4.7- 5.4 мм и 51 ооцит диаметром 3.5- 4.0 мм, кроме резервных ооцитов в началь
ной стадии трофоплазматическоt'О роста (диаметром менее 1 мм). Всего крупных 
ооцитов (3.5-5.4 мм) 155. Питание было изу•rено у 94 э1~з., пойманных у Юж:ных 

Шетландских островов в начале февраля. Все рыбы питались придонными и дон

ными беспозвоночными , в основном Mysic\acea, а также Ampl1ipocla (Gaвшшr-idea) и 
Sipuнculicla (Лисовенко , Светлов , 1980). 

Сравнительные замечания. Р. meganchus отличается от всех южнооке

анских видов рода. очень большим жаберным отверстием ( около половины длины 
головы или более) и сходен по этому признаку лишь с Р. antarcticus. От него 
Р. meganclius отличается в основном меньшим количеством позвонков (57- 65 vs 67-
74) и лучей в дорсальном и анальном плавниках (D 50- 58, А 44- 52, vs D 61- 63 , 
А 55-56), более темной пигментацией перитонеума. и желудка., а. также располо

жением ра.диалий (3 + 1 vs 4 расставленные). Эти и другие отличия между двумя 
вида.ми требуют уточнения на экземплярах хорошей сохранности. Различий меж

ду южношетландскими и южнооркнейскими экземплярами не обнаружено (Stein & 
Tompkins, 1989) . 

28. Paraliparis merodontos Stein, Melendez et Коng-
неполнозубый паралипарис (рис. 168, 169) 

Paralipaтis rne1'odontos Steia, Meleпdez & Копg, 1991 :362, Fig. 8,9 (Чили) 

М ат ер и ал : в ЗИН отсутствует. 

Голотип: MNHNC Р.6657 . Самка SL 166 мм . Ст. 80076. 31°291 ю. ш., 71°441 з.д. 

700 м. 6 сент. 1980. 
Пара.типы: MNHNC Р.6658, Р.6659, Р.6654; USNM 307337; LACM 44893. 1 

самец SL 161 мм и 4 самки SL 164-207 мм. Батиаль северного Чили от 26°101 до 

31 °371 ю. ш. 700-910 м. 
Диагноз: ve·rt . 62- 64, Р 20-21, С 8. На верхней челюсти нет зубов, на нижней 

они расположены в один ряд. Жаберное отверстие мало, над основанием Р. Голова 

15-17%, антеанальное 34- 38% SL. Жаберная полость и перитонеум черные. Батиаль 
сев . Чили, 700- 910 м. 

D iagnosis: Vert. 62- 64, Р 20-21, С 8. Upper jaw without teetl1, they arranged in 
one row in lower ja.w. Gill slit sшall, above Р base. Head 15- 17% SL, preanal 34-38%. 
Gill cavity апd peritoпeuш Ыасk. Bathyal of Cllile, 700- 910 ш. 

Описание: D 55- 60, А 50- 52, Р 20- 21, С 8, vert. 62- 64. 
Голова очень маленькая, 5.8- 6.6 раз в SL. Рыло тупо закругленное, заметно вы

ступающее вперед нижнего рта. Верхняя челюсть доходит или слегка не доходит до 

вертикали зрачка.. Верхнечелюстные зубы отсутствуют, На нижней челюсти тупо

конические зубы, образующие один ряд из 58-65 или более зубов. Глаз круглый, за

метно меньше рыла, около 5 раз в длине головы. Ноздря не трубчатая, по-видимому, 
поровидная, со слабо приподнятым краем. Сейсмосенсорные поры мелкие , формула 

Берка.: 2-6- 6- 1. Положение подбородочных пор в оригинальном описании не указ-а" 

но. )I{аберное отверстие мало, полностью над основанием Р, доходит вниз до уровня 

нижнего края орбиты. Оперкулярная лопасть небольшая, но хорошо вырюкенная ; 
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Рис. 168. Paralipa1·is merodontos. MNHNC Р.6657, SL 166 мм, сев. Чили , глубина 700 м: 

а - вид сбоку, 6 - грудной плавник (по Steiп et al., 1991). 

судя по рисунку, с остроугольно закругленным задним краем . Число )1,аберных ты

чинок не отмечено. 

Тело равномерно удлиненное, равномерно суживающееся к хвосту; его высота 5-
6 раз в SL. Туловищная часть довольно короткая, антеанальное расстояние немного 
превышает 1/ 3 SL. Тело покрыто гладкой, тонкой, легко повреждающейся кожей. 
Подкожный студенистый слой , видимо, умеренно развит, скрывая переднюю часть 

спинного плавника. На теле имеются свободно сидящие невромасты ( <<rиdimentary 
poresi,) <<дорсалъ'Н,О и вдолъ середи'Н,ЪL тела>> . Анус (судя по рисунку), на вертикали 

вершины жаберного отверстия. Промежуток анус - начало А в полтора и более раз 

превышает расстояние подбородок - анус . Пилорических придатков 6-8, умеренно 
удлиненные, тупые на конце . 

Строение плечевого пояса описано у 1 экз. (рис.168,б). В базальной хрящевой 
пластине 2 крупных и 3-я уменьшенная округлые радиалии, расположенные в верх

ней половине хрящевой пластины плечевого пояса; 4-я радиалия отсутствует. Необы

чайное расположение радиалий (3 + О), скорее всего, аномалия. Scapula с широкой 
рукояткой, коракоид с длинной тонкой рукояткой, обе с короткими ребрами близ 

основания. Грудной плавник умеренно выемчатый; его верхняя лопасть из 13-14 
лучей, короткая, далеко не доходит до начала А. В выемке 3- 4 значительно уко-
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Рис. 169. Местонахождение Paraliparis m erodontos. 

роченных луча, длина которых (по рисунку) около 1/ 5 длины верхней лопасти. В 
нижней лопасти 3- 4 луча, уступающих по длине верхней лопасти. Формула Р: 20-
21(13-14 + 3- 4 + 3- 4) . 

Передние лучи спинного плавника укороченные и начинаются немного позади 

вертикали конца оперкулярной лопасти. Анальный плавник начинается примерно 

под 15-м позвонком . В хвостовом плавнике у всех экземпляров по 8 основных лучей , 

краевые лучи отсутствуют. Лучи D и А заходят до середины хвостового плавника. 
Число туловищных позвонков IIe указано; вероятно, их сравнительно мIIого ( около 
10- 11). Всего позвонков у голотипа 63, у 5 паратипов - 62- 64. 

Измерения 6 экз . SL 164- 207 мм : голова 15.1- 17.2, высота тела 17.3-
20 .2(2 экз.), aD 19.3- 26.9, аА 34.5- 37.6, подбородок- анус 11.4- 14.0, анус - А 19.4-
24.4, Р1 10.6- 13.6, Р2 около 2-3, Р3 7.7- 12.4, глаз 2.6-3:5, орбита 4.2-4.3, рыло 4.4- 5.7, 
жаб . щель - нет даIIных. 

Тело фиксированных экземпляров бледно-розовое , ротовая полость темно-корич

невая, жаберная полость и перитонеум черные . Желудок и пилорические придатки 

желтые. 

Описание основано на 6 взрослых экземплярах SL 164- 207 ( TL не указана). Сам
ки , пойманные в сентябре, имели ооциты диаметром 3.1 мм. 

Распространение (рис . 169) . Все известные экземпляры . пойманы в верхней 

батиальной зоне северного Чили (от 26°10' ю. ш., до 31 °37' з. д.), на глубине от 700 
ДО 910 М. 

Э ·т и мол о гия ·. Название вида образовано от Рреческих слов meros. {часть) и 
odontos (зуб) в связи с наличием зубов только на нижней челюсти . 
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Сравнительные замечания . Р. meтodondos бJшзоrs !( _ ма:710:изученной 
группе Paтalipaтis rosaceus - Р. copei, но отличается от этих видо13· qтсу'l'ствием зу

бов на верхней челюсти , многочисленными однорядными зубами на НJ:1)rшей челю

сти и меньшим сrислом позвонков (62- 64 ·us 67- 74) . У всех форм группы Р. copei 
радиалий 4(3 + 1). Наличие 3 радиалий в верхней половине пластины плечевого по
яса, скорее всего, явшются аномалией, так как такое расположение радиа.пий не 

обнаружено п01ш (1<ак видовой признак) ни у одного из южноокеанских видов рода 

Pamli1m·1·is. 

29. Paralipa-ris molinai Steiп, Meleпclez et Копg -- Паралипарис Малина 

(рис. 170, 171) · 

Po.гalipai·is m.olinai Stei11, Meleнdez & Kong , l!J91 :364, Fig. 10 , 11 (Чили). 

Мат е р и ал : В ЗИН отсутствует. 

Г олотип: MNHNC Р.6660. Самка SI.1 153 мм. Ст. 80078. 31 °14' ю. ш., 71 °46' з.д. 
800 м. 6 сент. 1980. 

Паратип : MNHNC Р.6661. Самка SL 118 мм. Поймана вместе с голотипом. 
Диагноз: veтt. 64- 65 , Р 24, С 4, rad. pect. 4, очень крупные , почти квадратные . 

Рот косой. Зубы на верхней челюсти простые, двухрядные. Жаберное отверстие вниз 

до 6-го луча Р. Анус на вертика.пи зрачка. Голова 16- 17%, антеана.пыrое 31-33% SL. 
)Каберно-ротовая полость темно-коричневая , перитонеум черный. Батиа.пь Чили у 

Вальпараисо, 800 м. 
D i agвosis: vert. 64- 65, Р 24, С 4, rad. pect.4, веагlу squaгe, laгge, closely spaced: 

Moutl1 оЫiчuе. Teetl1 siшple, 2 гоw iп uррег jaw. Gill slit iп fгопt of 6 Р гау. Aпus below 
шiddle ot· еуе. Heacl 16- 17%, ргеапаl 31-33% SL. Body pale yello,v to piпk, огоЬrапсЬiаl 

cavity dasky bI'o,vп, регitопешн black, stошасЬ pale yello,v. CЬile off Valparaiso, 800 ш . 

Описание : D 61 , А 56- 57, Р 24 , С 4, ·ue тt. 64- 65 , ПL(l . pect.4. 
Голова маленькая, 5.8-6.3 раза в SL, ее высота примерно равна длине головы. 

Рыло тупо закругленное, не выдающееся вперед. Рот конечный, косой; верхняя че

люсть доходит до вертикаJiи задней части зрачка. Зубы на верхней челюсти простые , 

клыковидные, расположены в 2 ряда. На нижней челюсти сходные по форме зубы 
образуют узкую полоску из 18- 20 косых рядов по 5 зубов в каждой. Орбита круглая , 

не достигающая дорса.пьного профиля головы; диаметр глаза около 4 раз в ic. Но
здря поровидная с приподнятым краем. Сейсмосенсорные поры головы не описаны 

из-за повреждений кож:и. )I{аберное отверстие начинается на уровне нижнего края 

орбиты и доходит вниз до 6-го луча Р. Оперкулярная лопасть низко расположенная, 

тупоугольная. )I{аберные тычинки не описаны. 

Тело равномерно утончается дистально, хвостовая часть хлыстовидная. Высота 

тела , судя по рисунку, превышает длину головы. Туловищная часть тела довольно 

1юроткая, антеанальное расстояние около 1/ 3 SL . Спинной плавник начинается мало 
укороченными лучами на расстоянии , равном диаметру орбиты позади вершины 

жаберного отверстия. Задние лучи D и А заходят на переднюю треть очень узкого 
хвостового плавника. Анус О'l'крывается под зрачком. Расстояние подбородок - анус 

не менее, чем в 2 раза короче промеж:утка анус-начало А. Пилорические придатки 

не оnисалы. 
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Рис . 170. Pm·a.lipaтis inolinai. MNHNC Р , 6660, SL 153 мм, Чили у BaJJьnapaиco, глубина 800 м , 

а -- 1н1д сбо~<у, 6 - грудной плавии~< (по Steiп e t a l., 1991). 

Строение плечевого пояса весьма характерно (рис. 1 70,б). Базальная хрящевая 
пластина полностью заполнена четырьмя крупными, почти квадратными, едва не 

соприкасающимися радиалиями. Scapula с длинной рукояткой, а коракоид с необыч

но короткой рукояткой, к тому же с пластинчатыми ребрами до ее конца. Основание 

грудного плавника низко расположено (рис . 1 70,а). Выемка грудного плавника уме

ренно глубокая; в ней три шире расставленных луча. Верхняя лопасть Р, состоящая 

из 14 лучей, удлиненная, заходит за начало анального плавника. Нижняя лопасть Р 

из 7 лучей, передний из которых начинается на вертикали заднего конца maxillare. 
Формула Р : 24(14 + 3 + 7). 
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Рис. 171. Местонахождение Paтaliparis mo/inai. 

Измерения голотипа и паратипа (в скобках): голова 17.1(15.8), aD 
21.4(22.1) , аА 31.7(33.2), анус - начало А 23.4(25.4), Р1 22.4(24.6), Р3 11.6(11.0), глаз 
4.4(5.1), рыло 4.8(5.3) , жаб.щель - нет данных. 

;/ спиртовых экземпляров ко:жа прозрачная, тело бледно-желтое до розовато
го . )Каберная и ротовая полости темно-коричневые, перитонеум черный , желудок 

бледно-желтый. 

Распространение (рис.171). Известен лишь у Чили близ Вальпараисо на 
глубине 800 м. 

Этимолог и я . Вид назван в честь первого чилийс1<0го натуралиста и ихтио

лога аббата Хуана Игна.цио Малина ( J uan Ignacio Moli11a, 17 40- 1829). 
Сравнительные замечания. Р. molinai сходен с Р. mento Gilbeгt по 

внешнему виду, низкому положению грудного плавника., косому рту и переднему 

положению ануса, однако достоверно отличается от этого орегонско-калифорний

ского вида большим количеством лучей в грудном плавнике (24 vs 16- 18), двуряд
ными зубами на верхней челюсти и отсутствием на ней подбородочного бугра. От 

большинства. южных па.ралипарисов отличается очень маленькой головой и очень 

крупными, почти квадратными, вплотную сидящими радиалиями. 

30. Paraliparis monoporus Andriashev et Neyelov- Однопорый пара.липа.рис 
(рис. 172, 173) 

Paтalipaтis monopoтus Андрияшев, Неелов, 1979 : 14, рис. 3,5 (банка между Ю. Шетландски
ми и Ю. Оркнейскими о-вами). ~ Andria.shev, 1986 :11, Figs 28,4;9,50 (море Лазарева). - Stein & 
Aпd-riasl1ev, 1990 :249, Fig .. 26 (диагноз). 

Материал: 3 экз . с 2 станций. 
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Голотип: ЗИН №44094. Самка SL 236 мм. Рентг. №6480, плеч. пояс №127. 
НПС <<Профессор Месяцев ,> , трал 219. 61 °10' ю. ш., 50°41' з . д. 850- 860 м. 5 февр . 

1975. Колл. А . Котляр. 

Допо л нительны е м а т е риа л ы : ЗИН .N°45930. 2 экз . SL 217 и 231 мм. 
<i Э врнка>>, трал 123. 64°53' ю . ш . , 01 °29' ~з. д. 1000 м. 27 февр. 1981. Колл. И . Трунов. 

Д и а гн о э: veтt . 72- 74(11- 12 + 61- 63), Р 22- 25 , С 7, таd. pect. 3(2 + О + 1). Рот 
нижний , рыло выдае'l'СЯ . Одпа иепа.рпая подбородочная пора. Жаберное отверстие 

мало , отюrю диаметра зрачка, с маленькой оперкуляр:~юй лопастью. lпt,еrпеша!е 1-
r'O луча D между остистыми отростками 7 и 8-го позвонков . Голова 20-21 %, антеа-

. на.льпое 42- 43% SL. )Каберно-ротовая полость светлая , перитонеум черный. Южная 

час'lъ моря Скотия , море Лазарева , 850- 1000 м. 
D iag11osis: veтt. 72- 74(11- 12 + 61- 63), Р 22-25, С 7, таd. pect. 3(2 + О + 1). 

Moutl1 i11ferior, s11out projected. Ma11dibular symphyseal роге si11gle, u11paired. Gill slit 
sшall, about pupil diameter , opercular flap small. I11ter11eurale of the 1st dor-sal ray be
tweeн spiнes of 7 анd 8th vertebrae. Head 20- 21 % SL, preaнal 42- 43%. Orobra11chial 
cavity light, peritoнeum Ыасk. Scotia анd Lazarev seas, 850- 1000 m. 

Описание: D 63- 68, А 58- 62, Р 22- 25, С 7, veтt . 72-74, таd. pect. 3. 
Верхний контур ГО.)JОВЫ постепенно понижается к закругленному, выступающему 

вперед рылу. Длина головы около 4.8 раза в SL, ее ширина около 2/ 3 своей длины. 

Рот отчетливо нижний, полулунный при взгляде снизу. Верхняя челюсть доходит 
до вертикали задней трети глаза. Зубы на челюстях в косых рядах простые, мелкие, 

конические; на верхней челюсти около 27 косых рядов, около 7 зубов в ряду спереди. 
Глаз круглый, его диаметр около 5 раз в ic. Ноздря большая, поровидная, со слегка 
приподнятым краем. Околоротовые поры маленькие, четко оконтуренные ; на манди

булярном симфизисе лишь одна непарная круглая подбородочная пора, сходная по 

размеру с другими мандибулярными порами. Жаберное отверстие очень мало, оiю

ло диаметра зрачка, расположено над основанием Р. Оперкулярная лопасть очень 

маленькая, но отчетливая, округлая . )Каберных тычинок 9. 
Тело сравнительно высокое, заметно превышае:r длину головы, 3.6 раза в SL. 

Подкожный студенистый слой сильно развит, скрывая начало спинного и анально

го плавников. Туловищная часть тела большая, 2.4 раза в SL. Анус открывается 
на вертикали щеки немного ближе к глазу, чем к жаберному отверстию. Расстоя

ние подбородок - анус менее половины проме:жутка анус - начало А. Пилорических 

придатков 5. 
Строение грудного плавника и его пояса сходно у 3 изученных экземпляров 

(рис.172,в). Базальная хрящевая пластина с 3 маленькими округлыми радиалия
ми (2 + О+ 1) . Рукоятка коракоида не удлинена по сравнению с рукояткой scapula. 
Грудной плавник глубоко выемчатый, с 3-5 умеренно (голотип) или сильно уко
роченными лучами. Верхняя лопасть Р немного не доходит до начала анального 

плавника . Наибольший луч нижней лопасти Р ( 4-й снизу) немного длиннее верхней 
лопасти. Формула Р: 25(16 + 4- 5 + 4-5) (голотип) , 22(15 + 3 + 4) (восточноантаркти
ческие экземпляры). 

Рентгенограмма. Передние 2- 3 дорсальных луча укорочены до рудимен
тарных. Маленькое i11terneurale 1-го луча D между остистыми отростками 7 и 8 
позвонков; свободной inter11eurale нет. Анальный плавник начинается на вертикали 
8- 9 лучей D. Хвостовой плавник узкий и длинный, около половины длины головы. 
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Рис. 172. Paraliparis monoporus . . Голотип, SL 236 мм, море Скотия, глубина 850- 860 м : 

а - вид сбоку. Парат11111; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс. 



Рнс. 173. Местонахождения P11raliparis monoporu.s. 

Дорсальный и анальный плавники заходят почти на 2/ 3 длины хвостового , Тула. 

вищных позвонков много (11- 12), хвостовых 61- 63. Всего позвонков у 3 экз . : 72 
(голотип), 74(2) . 

Измере н и я двух хорошо сохранившихся экземпляров SL 236 и 217 мм: голова 
20.8, 20.7, ее ширина 14.0, 16.6, высота тела 27.5 , 25.8, высота у А 19.5, 20.7, аА 
42 .3, 42.4, подбородок-анус 11.9, 12.4, анус - А 26.8, 27.6, верхняя лопасть Р1 12.7, 
13.4(64, 65), глаз 4.5, 4.6(21.5 , 22), рыло 7.2, 6.9(35, 33), межглазье 11 .4, 11.1(55-54), 
жаб . щель 2.1, 2.2% SL (10, 11% lc) . 

Тело и плавники фиксированных экземпляров однотонно-светлые. Жаберно-ро

товая полость и желудок светлые . Перитонеум черный. Прижизненная окраска те

ла, по данным А. Н. Котляра, розовая, по сообщению И. А . Трунова- красновато

оранжевая, более интенсивная к хвосту. 

Описание дано по 3 взрослым экземплярам ( TL 231-260 мм). Самка TL 260 мм, 
пойманная в начале февраля , находилась в III стадии зрелости с ооцитами диамет

ром около 3.2 мм . Другая самка TL 231 мм, пойманная в море Лазарева в кон

це февраля, находилась в IV стадии зрелости с ооцитами 3 размеров: 118 ооци

тов диаметром 3.8- 3.9 мм, 1 1 9-диаметром 2.4- 2.5 мм и много мелких ооцитов 
менее 1 мм. 

Распр о странен и е (рис. 173). Р. monoporus был описан по 1 экз. из южной 
части моря Скотия с банки между Ю . Шетландскими и Ю. Оркнейскими островами 

на глубине 850- 860 м. Экземпляры, не отличающиеся от голотипа , были пойма

ны позднее в море Лазарева (Восточная Антарктида, 01 °29' в . д.) на глубине около 
1000 м. 
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э,.~:имолоrия . Наз,в1н1ие 1:щда образовано из rречес1<их елов monos (о;щн) и 
po·ros (nроход , О'l'Верстие), отражающее основиое отличие этого вида от большинства 

других nидоu Paтalipa1·is Южного океана. 

Сравнительные замечания , Р. monopoтus внешне несколько trаrrомина

ет Р. somovi, но легко отличается от него, как и от большинства юж1юполярных 
паралипарисов, наличием лишь одной непарной подбородочной поры, а также боль

шим количеством позвонков (72- 74 vs 60- 63) , большим количеством лучей в D и 
А и меньшим количеством грудных радиалий (3 маленькие vs 4 крупных), мень
шим количеством хвостовых лучей (7 vs 9). По многим меристическим признакам 
и нижнему рту Р. monopoтus более близок к Р. devriesi, который, однако , хоро

шо отличается положением подбородочных пор, которые, хотя и сильно сближены, 

но открываются не в одной общей поре; кроме того , у Р . devтiesi более глубоко 

выемчатый грудной плавник с несколькими рудиментарными лучами в uыемке (у 

Р. monopoтus они около 1/ 3 длины верхней лопасти) ; больше жаберное отверстие 

(3.0- 3.8% vs 2.1- 2.2% SI,), более короткое антеанальное расстояние (33- 37% ·us 42-
43% SL) , а также серая жаберная полость (светлая у Р. monoporus). Отличия от 
Р. tetrapteryx см . в описании этого вида. 

31. Paraliparis neelovi Andr-iashev- Паралипарис Неелова (рис.174, 175) 

Par·alipaтis neelovi Андрияшев , 19826 :721, рис. 1,2 (Банка Банзаре). - Aпdriasl1ev, 1986 :117, 
f'igs 51-53 (в ревизии рода). -· Steiп & Aпd1·iasl1ev, 1990 :249, Fig . 27 (диагноз). - Dul1amel, 1992 
:202, Fig. 5Ь (Вавzаге Ba11ks) . 

Материал: 8 экз. с 6 станций. 
Голотип: ЗИН №45819. SL 250 мм. Рентг. №7686 . «Фиолент>>, трал 34. 

56°50' ю.ш., 71°06' в . д. 1420- 1390 м. 2 янв. 1978. Колл. Н.Кононов. 
Паратипы: ЗИН №№45820-45824. 7 самцов и самок SL 209-267. <<Фиолент>>, 

тралы 34, 42, 43, 54, 60, 61. 56°20' - 57°07' ю . ш . , 67°50' - 71 °06' в. д. 1070- 1575 м. 
Янв. 1978. Колл . Н. Кононов. 

Диагноз: vert. 67-71(11-12 +56-59), Р 19-21, С 6(3/ 3), rad. pect. 3(2+0+1). 
Рот конечный. Зубы преимущественно однорядные, но у симфизиса в несколько 

коротких рядов. Подбородочные поры сильно сближены. Жаберное отверстие очень 

маленькое, около диаметра зрачка. Оперкулярная лопасть в виде мясистого уголка. 

Голова 16- 18%, антеанальное 41- 46% SL. Тело лиловато-розовое, черноватое вокруг 
рта. Перитонеум черный, желудок светлый. Банки Банзаре и Элан, 1070- 2000 м. 

D iagnosis: vert. 67-71(11-12 + 56-59), Р 19-21, С 6(3/ 3), rad. pect. 3(2 +О+ 1) . 
Moutl1 ter-minal. Teetl1 mostly uniser-ial but in symphysis sever-al shor-t i-ows present. 
Mandibular- syшphyseal pores ver-y closely set. Gill slit very small, about pupil diameter-. 
Operculai- flap in foгm of small flashy angle. Head 16- 18%, pr-eanal 41-46% SL. Body 
pinkisl1 lilac, ar-ound а mot1th Ыackish. Per-itoneum Ыасk, stomach light. Banzar-e and 
Elan banks, 1070-2000 m. 

Описание: D 61-64, А 52-56, Р 19-21, С 6 (см. ниже), vert. 67-71, rad. pect. 3. 
Голова маленькая, 5.5-6.2 раза в SL; довольно толстая; ее ширина у предкрышки 

составляет 3/ 4- 4/ 5 длины головы; верхний профиль ее очень полого понижается к 
туп.ому рылу, котQрое почти не выступает вперед верхней челюсти. Рот конечный, 

маленький, горизонтальный; задний конец верхней челюсти едва достигает перед

него края глаза. Зубы на челюстях простые, очень мелкие, в значительной степени 
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Рис. 174 . Paralipa1·is neelovi. Голотип, SL 250 мм, банка Банзаре, глубина 1420- 1390 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс, ЗИН № 45821; в - скелет хвоста, ЗИН No 4.5822. 
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однорядные, но близ симфизиса образуют несколько коро•1'ких рядов . В ::Jадней сше·rл 
pr-aernaxilla1·e около двух деся'l'ков слегка притупленных зубов в один ряд, который 
кпереди удваивается, а близ симфизиса образуе'l'СЯ несколько косых рядов по 3---5 
зубов в каждом. На de11t.ale длюшый частокол из 75- 80 тонких, вплотную сиднщих 
однорядных зубов, которые мельч:ают кпереди до бугорковидI-Iых; в передней чет

верти зубной ряд удваивается за счет 7- 8 крупных зубов внутреннего ряда, который 
у симфизиса переходит в площадку из нескольких неправильных рядов зубов. Глаз 

круглый, его диаметр содержится около 4.2- 4.4 раза в lc. Ноздря в виде крупной по
ры с немного приподнятым краем. Головные поры маленькие; подбородочные поры 

сильно сближены, так что промежуток между ними не превышает их диаметр. )Ка

берное отверстие очень маленькое, равно диаметру хрусталика или немного больше 

него, расположено сразу над основанием Р. Оперкулярная лопасть мала, но О'l'

четлива, в виде маленького мясистого треугольника, обращенного вершиной назад . 

Жаберных тычинок 10. 
Тело равномерно удлиненное, не суживается резко в начале хвостовой части; 

его наибольшая высота (4.6-5.5 раза SL) мало превышает высоту у начала А. Ту
ловищная часть тела большая , антеанальное расстощше в 2.3-2.7 раза превышает 
длину головы и содержится 2.2- 2.4 раза в SL. Анальное отверстие мало сдвину
то вперед, открывается примерно на вертикали жаберного отверстия. Подкожный 

студенистый слой развит сильно, в начале спинного и анального плавников замет

но уплотнен. Расстояние анус - начало А в полтора раза превышает длину головы. 

Пилорических придатков 5. 
Строение плечевого пояса изучено по 4 ализариновым препаратам (рис.174 , б). 

Базальная хрящевая пластина очень широкая, радиалий 3(2 +О+ 1) , две верхние 
более крупные. Грудной плавник короткий, покрывает менее половины расстояния 

до начала А. Наибольшие лучи верхней и нижней лопастей примерно равны. Выемка 
в Р глубокая; ее промежуточные 2-3 луча в 3- 5 раз короче верхней лопасти , но 

могут быть у1<0рочены и до рудиментарных; 3-4 луча нижней лопасти со свободными 
от перепонки концами, промежуточные лучи не выдаются из перепонки. Нижний 

(передний) луч Р начинается сразу за вертикалью заднего края глаза. Формула Р: 

19- 21(13- 14 + 2- 3 + 3- 4). 
Рентгенограмм а. Лучи D уменьшаются 1шереди до рудиментарных; i11-

terneurale первого луча D между остистыми отростками 4-6 позвонков, впереди него 
иногда различима свободная inteшeurale. Анальный плавник начинается под 16-м 

позвонком. Хвостовой плавник узкий, имеет 6 основных лучей (3/ 3) (рис.°174,в), но 
у 2 экз . (в том числе и у голотипа) снизу имеется немного смещенный вперед бо
лее тонкий дополнительный луч. Туловищных позвонков много (11-12, у 1 экз. 13) , 
хвостовых (54)56- 59; всего у 8 экз. 67(1), 68(4), 70(2) и у одной рыбы с несколько 
деформированным позвоночником - 71 позвонок. 

Измерения 4 экз. (включая голотип) SL 209-267 мм: голова 16.1- 18.2, ее 
ширина 12.0-14.6, высота тела 18.0-21.7, высота у А 17.2-20.1, aD (по рентгено
граммам) 21.2-24.4, аА 41.6-45.4, подбородок -анус 13.2- 16.1, анус-А 24..7-28.6; 
Р1 10.8- 13.4(66-74), Р3 11.7-15.3, глаз 3.8-4.3(22-24), рыло 5.6(34), межглазье 7.7-
8.6(46-52), жаб . щель 1.7- 2.1% SL (10-12 lc) . 

. ·· Окраска фиксированных экземпляров довольно светлая, лиловато-розовая, более 
темная на нижней лопасти Р и в задней части спинного и анального плавников и 
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Р•ис. 175. Местонахождения P11,r,1liparis neelovi по собствен~н,щ (.1) 

и литера•rурным (2) - данным (Dнhamel , 1992). 

еще темнее (до черновато-лиловой) на рыле и вокруг рта . Жаберно-ротовая полость 

темная, черновато-серая, перитонеум черный, желудок светлый. 

Описание дано по 8 взрослым экз. TL 232-282 мм. У одной из самок TL 261 мм, 
пойманной 5 января, оказались 397 ооцитов диаметром в основном 2.8 мм, не считая 
ооцитов менее 1 мм. 

Распространение (рис. 175). Р. neelovi известен пока лишь из района банок 
Банзарэ и Элан (типовая серия, см. Dul1amel, 1992 :202), расположенных между о. 
Херд и Восточной АнтщJКтидой , где, по-видимому, обычен на глубине 1070- 2000 м. 
Можно предполагать более щирокий ареал этого вида в батиальной и талассобати

альной зонах антарктиLrеской области. 

Этимологи я. Вид назван в с1есть А. В . Неелова (ЗИН, Санкт-Пе'гербург), ав
тора основополагающей монографии о сейсмосенсорной системе и классификации 
керчаковых рыб (Cottidae). 

Сравнит ель ные замечания. Р. neelovi по внешнему виду и ряду доволь
но существенных признаков сходен с Р. copei и, в частности, с подвидом Р. copei 
kerguelensis. Однако Р. neelovi может быть с уверенностью отличим от последне

го даже по единичным экземплярам благодаря иному строению плечевого пояса (3 
грудных радиалии vs 4 у всех форм Р. copei), меньшему количеству хвостовых лу

чей (6 vs 8), непоровидному жаберному отверстию, снабженному отчетливой, хотя 
и маленькой оперкулярной .лопастью (последняя отсутствует у всех форм Р. copei-), 
большему антеанальному расстоянию (42-46% vs 35-37% SL) и промежутку анус
начало А ('25-29% vs 19-23% SL) . Значительны различия и в зубном вооружении: у 
Р. neelovi зубы в симфизиальной части обеих челюстей многорядные, а у Р. copei 
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практически однорядные (см. с . 251, 257). Отличия Р. neelovi от Р. stefirnanni указа
ны в описании этого вида (с. 350). Экземпляры Дюамеля (Dul1aшel, 1992), пойман
ные с большей глубины на банке Банзаре, отличаются лишь меньшим количеством 

лу 0rей в грудном плавнике (16-19). 

32. Paralipaгis operculosus Ancl1'iashev -- Ушастый паралипарис (рис. 176, 177) 

J-'a,•alipa'l'iS оре1'снlо;;щ Андрющ1ев, 19'79 :32, рис. 3 (J< ергелен) - Андр 1 1юt1ев, 198:iб ;724, рис. "2 
(н опред1щитеJ)(J; рис. н .r1еч. пояса). ·- A11d1·iasJ1ev, 1986 :123, [cigs 53,54 (в ревизии рода).~ St.ei п & 
A1,u1·iaмl1ev, 1990 :250, l<' ig. 28 (диагноз). -- DL1lщщel , 1992 ::!05 (I<ергелен, Хt:!рд , банка Скнф , 585--9:Н 
м). - J\ндринu1е1;1, J 904 :296 (н об:.юре j!Ипарнд субантар1''1·и чес1шх о-вов) , 

М f:1. т f! риал: 28 э1-:э, с 1'1 с•r•алций . 

Г uдо't'и п i ЗИН н~ 44933. S'L 99 мм . «Фиомнт», трад 1. 49°48' ю. щ ,, 71 °01' н. д, 
640 м. 11 дек. 1977, l(олл. Н. Кшюноf!. 

Пара.типы: ЗИН №.N'0 45051-45061, 45633, 49881. 27 самцов и самок SL 30-
117 мм. Рентг. N° 7658, плеч. пояс No 19. << Фиолент>>, « Скиф >>, <<Карадаг>>. 13 станций 
у о. Кергелен и на подводном хребте до о. Херд, с 1970 по 1977. 380- 1010 м. Кол-
лекторы И. Чечун, Н. Кононов, А. Пушкин , И. Трунов. ' 

Диагноз: vert. 58-64(8-9+50-55), Р 19- 22, С (9)10, rad. pect. 4, равнорас
ставленные. Ширина головы около 3/ 4 ее длины. Рот нижний . Зубы простые и с 

плечиками . Подбородочные поры маленькие и заметно сближены. Жаберное отвер

стие вниз до 2-3-го луча Р. Оперкулярная лопасть очень большая. Грудной плавник 

почти без выемки, его нижний луч начинается под передним краем орбиты. Голова 

23-25%, антеанальное 33- 34% SL. Перитонеум черный, желудок темно-коричневый 
до черного. Вокруг о-вов Кергелена и Херд, банка Скиф, 380-1010 м. 

Diagnosis: veтt. 58- 64(8--9 +50-55), Р 19-22, С 10(1 +4/4 + 1), таd. pect. 4, 
eqнidistaпt. WicШ-1 о{ head аЬонt 3/ 4 о{ it,s le11gth . Moutl1 iнf"erior. Teeth si111ple анс! 
slюuldered . Maпdibнlar symphyseal pores srnall and rather closely set. Gill slit. veпtr-ally 
iп fгонt. of 2- 3cl pector·al гауs. Орегснlаr flap very laгge. Pectoral fi11 неагlу шшotcl1ed; 
t,he loweпнost, ray origi11 belo,v aпterior· ot' orЬital edge. Head 23 -25% SL, pr·eaлal 33-
34%. Ре~-itопенш Ьlctck, sto111acl1 dark Ьгоw11 to Ыасk. Ar·ouнd Кегgнеlе11 а.нс! Hea1:cl 
islaнcls, Skif Валk, 380- 1010 т. 

Оnиеани е: D 52 -58, А 47--53, Р 19--22, С 10, редко 9, vert, 58- 64, тarl . pect. 4 
(n ;;: 15-20). 

Голова довольно большая и широкая ( «липарисообразная» ), ее длина содержится 
около 4.0-4.3 раз в SL, а ширина головы примерно равна ее высоте и составляет 
около 3/ 4 ее длины. Рыло широкое, тупое. Рот нижний в виде полого изогнутой 
щели во всю ширину головы , но на боках головы его угол не доходит до вертикали 

задней половины зрачка. Зубы на челюстях многорядные, простые, притупленные 

на вершине; в верхней челюсти заметны немного уплощенные зубы с более или менее 

развитыми боковыми плечиками. Глаз круглый, диаметр его орбиты содержится 3.5 
раза в lc, диаметр зрачка около половины глаза. Ноздря в виде крупной поры со 
слегка приподнятым краем . Подбородочные поры немного уменьшены и заметно 

сближены. )Каберное отверстие небольшое , не заходит ниже 2-3 луча Р, его длина 
содер:жится около 4.2- 4.5 раза в lc. Оперкулярная лопасть очень большая, заметно 
заходящая за основание верхних лучей грудного плавника; длина ребра opeгculшn 

около 1/ 3 длины головы. )Каберных тычинок 10. 
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Тело головастикообразное , с корот1<ой утолщенной туловищной частью и сильно 

утончающейся кзади хвостовой частью. Наибольшая высота тела около 4.5- 5 раз, 
высота у начала А 6.5-7 раз в SL. Антеанальное расстояние составляет 1/ 3 SL. 
Анальное отверстие открывается на вертикали pгaeoperculum; расстояние подборо

док - анус составляет 60- 62% lc и немного меньше промежут1<а анус - начало А. 

Под1,ожный студенистый слой развит умеренно . Пилорических придатков 5--7. 
Строешю грудного плавника и его пояса изусrено tIO 9 ализсtриновым препара

там (рис 176, в). В базалыюй хрящевой пластине у всех экземпляров имеются 4 
рс1,внорасставленные радиалии, две uерхние более I<руrшые, квадратно-округлые; на 

ИЮJО·lеЙ радиалии иньгда бывает щелевидная вырезка. Грудной ПJН:l.BIO!J( бол 1,шой , 
4.5- 5 раз в SL, заметно заходит за начало А ; выемка Р слабо выражена или отсут

ствует; лучи Р сильно утончаются дисталы-ю и при фиксации часто закручиваются. 

Нижние 5-6 лучей Р более чем наполовину свободны от перепонки. Формула Р ча

ще 19-22(13- 15 + 2-3 + 3-4) . Самый нижний (передний) луч Р часто рудиментарный 
(сходно с Р. gracilis, но встречается реже). Для Р. operculosus особенно характерно, 
что нижние лучи Р сильно сдвинуты вперед, так что основание самого нижнего лу

ча находится на вертикали переднего края орбиты, а угол, образуемый соединением 

хрящевых пластин плечевого пояса, - на вертикали ноздри. 

Ре нтг енограмм а. Передние 3- 4 луча спинного плавника заметно укорачи

ваются кпереди; interneurale 1-го луча D обычно между остистыми отростками 5 
и 6-го позвонков; впереди имеется одна свободная inteп1eurale. Анальный плавник 

начинается на вертикали 5-6-го хвостового позвонка. В хвостовом плавнике обычно 

10 (ре:же 9) лучей, из которых 8 основных лучей сидят на уростилярной пластинке, а 

самый верхний луч немного сдвинут вперед; так же расположен и самый нижний луч 

С, но иногда он отсутствует, так что формула С 1 + 4/ 4 + 1(0). Задние лучи D и А 
доходят до середины С. Туловищных позвонков мало (8-9), хвостовых 50-55 , всего у 
19 наших экземпляров: 59(1), 60(7), 61(6), 62(2), 63(2) , 64(1). По данным Г. Дюамеля 
·иетt. 58-60, Р 18- 22, С 8-9(по-видимому, не считая краевых лусrей) (Duhamel, 1992) . 

Измерения голотипа и 3 паратипов SL 92- 117 мм: голова 23.0-24.8, ее ширина 
около 14- 18, высота тела около 18-22, высота у начала А 12.8- 15.7, аА 33.3-34.2, под
бородок - анус 14.7- 15.2, анус-А 16.3-20.7, длина Р 19.7-22.2(86-90), глаз 7.1(29), 
рыло 6.1(25), жаб. щель 5.5-5.8% SL (22- 24% / с) . 

Тело у фиксированных формалином экземпляров однотонно-светлое. )Каберно

ротовая полость варьирует от темно-серой до серовато-черной; перитонеум черный. 

Желудок темно-коричневый до черного; черноватая пигментация более или менее 

развита на некоторых пилорических придатках. 

Описание дано по взрослым экземплярам TL до 128 мм. 
Распр о странен и е (рис. 177) . Обычен вокруг о. Кергелен на глубине от 380 

до 935 м, чаще 600-700 м; дважды пойман на Кергеленском подводном хребте на юг 
до 51° 34' ю.ш., на глубине 786-800 ми 1000-1010 м . Французскими экспедициями 
обнаружен у о. Херд и на банке Скиф на глубине 459- 937 м. 

Этимолог и я . Видовое название произведено от латинского слова operculum, 
показывая сильное развитие у этого вида оперкулярной лопасти жаберной крышки. 

Ср авнительны е заме чания. По форме тела и почти невыемчатого груд

ного плавника, имеющего часто рудиментарный нижний луч, сходен с Р. gracilis, 
однако хорошо отличается от него рядом признаков: у Р. operculosus рот нижний (у 
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Рис. 177. Местонахождения Paralipai·is operculos·us по собственным (1) 

и литературным (2) данным (Duhamel, 1992). 

Р. grасilis-конечный); лучей в грудном плавнике больше (19- 22 vs 15-17), перед
ний луч начинается под передним краем орбиты (у Р. gracilis под серединой глаза); 
позвонков меньше (58- 64 vs 68-74), соответственно меньше и лучей в D и А (D 52-
58, А 47-53 vs D 62-65, А 57- 60), но хвостовых лучей больше ( С 10, редко 9 vs 8); 
оперкулярная лопасть заметно заходит за основание верхних лучей Р (у Р. gracilis 
почти не заходит за основание Р). 

33. Paraliparis orcadensis Matallanas et Pegueiio -
Южнооркнейский паралипарис (рис . 178, 179) 

Paraliparis orcadensis Matallanas & Pegueiio, 2000а :298, Fig. 1 (Южные Оркнейские о-ва). 

М ат ер и ал : отсутствует в ЗИН ( известен только голотип). 
Голотип: MNHNC Р7126, взрослая самка, SL 197 мм. <<Terra del Fuego,>. 60° 

54' ю. ш., 42°20' з. д. 1253 м. 16 марта 1998. 
Диагноз: D 68, Р 19(13 + 3 + 3), С 8(1 + 3/ 4), rad. pect. 3 (2 + О+ 1), круглые. 

Гипуральная пластинка с продольным швом. Рот конечный, но нижняя челюсть 

включена. Ротовая щель не доходит до вертикали переднего края глаза. Зубы прО-а 

стые. Подбородочные поры меньше других, сильно сближены, открываются в мел

кой ямке. Жаберное отверстие над основанием грудного плавника, который -далеко 

не доходит до начала анального. В выемке Р 3 луча длиной около половины верхней 
лопасти. Голова 15.6%, аА 33.7% SL. Тело однотонно темно-серое, рыло и плавни
rщ почти черные. Леритонеум черный, желудок светльfй'. Южные Оркнейские о-ва, 
1253 м. 
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Diagпosis: D 68, Р 19(13+3+3), С 8(1 + 3/ 4), 1·ad. pect. 3 (2 + 0 + 1), 1·01111d. 
Hypural ,vit\1 lo11gitudi11al sutшe . Moutl1 teпniвal , but lower jaw includecl; its clef't воt 
геасЬlвg aвterior maгgi11 ot· еуе. ТееtЬ simple. СЫ11 рогеs sшall , vегу closely set iп 
slta.llo,v pit. СШl slit above Р base. Pector-al fi.11 fаг воt l'eacblng аваl fi.11 oгigiп; Р 11otc.:l1 
witl1 3 гауs equal to а Ьalf of uррег Р lobe. Head 15.6% SL, аА 33.7%. Body u11ifor-111ly 
daгk gгеу , sпout апd fi.11s пеагlу Ыасk ; peгitoneuш Ыасk, stошасЬ ligbl. SoutЬ Огlшеу 
Ids ., 1253 111. 

Описание: D 68, А 60, Р 19, С 8, rad. pect. 3, круглые. 
Голова очень маленькая (6.4 раза в SL) , сжатая с боков, ее ширина около поло

вины длины головы. Дорсальный контур головы закругляется от затылка к рылу, 

которое почти не выдается. Рот горизонтальный, конечный, но нижняя челюсть 

включена; ротовая щель не доходит до переднего края глаза, maxillaгe достигает 

вертикали переднего края зрачка. Зубы очень мелкие, простые, образуют около 25-
27 рядов по 10- 12 зубов в каждом спереди и по два сзади . На нижней челюсти 

имеется диастема, разделяющая зубные полоски. Глаз небольшой, около 5 раз в lc. 
Ноздря поровидная. Подбородочные поры маленькие, сильно сближены (pm1 - pm1 

= 1/ 4 рrпгрт2 ) и открываются в мелкой овальной ямке. Формула пор Берка : 2-6-
7- 1. )Каберное отверстие полностью над основанием Р, немного больше диаметра 

глаза и на одном с ним уровне. Оперкулярная лопасть маленькая, немного выдается 

углом с закругленной вершиной. Жаберных тычинок 7. 
Тело окатое с боков, высота его постепенно уменьшается от начала дорсального 

плавника к хвосту; высота у начала анального плавника почти не уступает наи

большей высоте тела . Анус открывается на вертикали заднего края pгaeoperculum ; 

расстояние рыло - анус в 2 раза короче расстояния от ануса до начала анального 
плавника. Антеанальное расстояние равно трети SL. Начало дорсального и анально

го плавников скрыто в подкожном студенистом слое, который более развит в перед

ней трети анального плавника. Пилорических придатков 6, примерно одинаковой 
длины . 

Верхняя лопасть грудного плавника далеко не доходит до начала анального плав

ника и содержит 13 лучей. В выемке Р три более широко расставленные, но мало 
укороченные луча, наиболее короткий из которых 6.0% SL. Основание верхнего луча 
находится на уровне между глазом и концом maxillare; самый нижний (передний) 
луч начинается за вертикалью заднего края глаза. В нижней лопасти 3 луча, наи
больший верхний наполовину свободен от перепонки и превьrшает длину верхней 
лопасти. В базальной хрящевой пластине 3 (2 +О + 1) круглые радиалии. Scapula 
с хорошо развитой, неширокой рукояткой; коракоид с неровным передним краем 

и небольшим ребром по его переднему краю (в оригинальном описании ошибочно 

указано ребро по заднему краю); рукоятка коракоида без боковых ребер. Дорсаль

ный плавник начинается далеко позади основания грудного плавника. Гипуральная 

пластинка одна, но заметен шов на линии срастания epurale с Ьypurale . В хвостовом 

плавнике 7 основных лучей и один краевой сверху (1 + 3/ 4). Данные о количестве 
позвонков отсутствуют. 

Измерения: голова 15.6, ее ширина 8.6, высота тела 19.7, высота у начала А 
i9.0, aD 21.6, аА 33.7, рыло-анус 11.8, анус-А 22.9, Р1 10.5, Р2 6.0 , Р3 14.3. В 
процентах lc: глаз 20.8, межглазье 41.7, Р1 41.7, жаб. щель 19.5. 
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Puc.178. Paraliparis orcadensis. Голотип MNHNC Р. 7126 , SL 197 мм, Южные Оркнейские G-Б<а, глубина 1253 м: 
а- вид сбоку, 6 - грудной плавник и пояс (по Matallaпas апd Peque1'io, 2000). 



Рис. 179. Местонахождение Paraliparis orcadensis. 

Окр а с к а. Кожа с одной сторононы тела ободрана. Окраска однотонная, тем

но-серая, рыло и плавники почти черные. Ротовая полость и язык сероватые. Жа

берная полость темно-серая, перитонеум черный. )I{елудок и кишечник светлые, 

пилорические придатки почти совершенно белые. Пищевод с темными пятнами. 

Гонады голотипа содержат ооциты нескольких генераций в стадии трофоплазма

тического роста , наибольший диаметр - 4.0 мм. 
Р аспр о стран е н и е (рис. 179). Единственный экземпляр Р. orcadensis пойман 

на крючок в море Скотия у Южных Оркнейских островов. 

Этимолог и я. Назван по местонахождению у Южных Оркнейских островов. 

С равнительные замечания . Р. orcadensis наиболее сходен с Р. cerasinus, 
но достоверно отличается от него: имеет меньше лучей в грудном плавнике (19 vs 
26- 27) , который далеко не доходит до начала анального (vs доходит) и имеет в вы
емке мало укороченные лучи (равные половине длины верхней лопасти vs в 5- 6 раз 
короче ее длины) ; нижняя лопасть Р длиннее верхней ( vs ни:жняя короче верхней); 
грудных радиалий 2 (2 +О + О vs 2 + О + 1). Менее близкий вид Р. devriesi легко от
личается от Р. orcadensis однотонно-светлой окраской тела и плавников ( vs все тело 
темно серое, плавники почти черные); больше лучей в грудном плавнике (22-25 vs 
19) и лучи в его выемке укорочены до рудиментарных ( vs равны половине длины 
верхней лопасти Р) . Другой более или менее сходный вид Р. mawsoni отличается от 
Р. orcadensis большей головой (19-21 % vs 15.6% SL), большим количеством лучей в 
грудном плавнике (23-24 vs 19) ; лучи в выемке сильнее укорочены (5-6 раз в длине 
верхней лопасти Р vs равны половине ее длины). 
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34. Paт·aliparis rossi C!iemova et Eastшan •- Паралипарис Росса (рис . 180, 181) 

~1-'a,;uliµu ,·is ,·vssi Cl1 ~mov<1 & East111aв, 2001 ·:,gs, Figs 4Ь-6 (море Росса). 
\ .f'1>..·-н• . .l1.1\,«II.A'J S(',.'l. ~а.s,,(..1ц.а.~, Н..U.."o(J tO.l.\~ •'2")ь 
М ат ер и ал : 4 экз. с 1 станции. · 
Го.л- 0·1·ип: USNM 361867. Взрослая самка TL 124 мм, SL 110 мм. Плеч . пояс 

V Ni 786. Море Росса, <<Nataniel В . Palrner,>, Cruise 97-9 , ст. 46. 74°17' ю. ш., 171 °56' в. д . 
465-466' м. 30 дек. 1997. Колл. Дж. Истмэн. 

Паратипы: ЗИН No 52104. Взрослая самка TL 110 мм, SL 97 мм.-USNM 
361868. Взрослая самка TL 115 мм, SL 110 мм и juv. TL 70 мм, SL 62 мм. 

Диагноз: vert. 56(54-55), Р 22, С 9, rad. pect. 3(2 + О + 1), круглые, без выре
зок . Рыло небольшое, студенистое, немного выдается вперед верхней челюсти. Рот 

горизонтальный, почти конечный . Зубы сравнительно большие, копьеобразные, со 

слабо развитыми боковыми плечиками (рис . 180,в ). Ноздря трубчатая, ее высота рав
на ее диаметру. Околоротовые поры маленькие, оконтуренные; подбородочные по

ры не сближены. )I{аберное отверстие вниз до 2- 3 луча Р. Студенистый подкожный 
слой развит сильно. Пилорических придатков 7, толстые и короткие, с закругленны
ми вершинами, не равные по величине. Голова 25.5- 27.8%, антеанальное 34.5-35.5 
SL. Тело однотон1-rо-светлоl;) (при жизни розовое), нижняя часть верхней губы пиг

ментирована. Перитонеум, жаберные дужки и полость черные, желудок светлый. 

Море Росса, 465-466 м. 
D iagпos is: vert. 56(54-55), Р 22, С 9, rad. pect. 3(2 + О + 1), rounded, шшotched. 

Snout not large, gelatinous, projected before the upper jaw. The rnouth lюrizoпtal, sub
teгrninal . Teetli гelatively large, speaг-shaped witli weakly developed lateral sliouldeгs 
(Fig. 1 80,в). Nostгil tubular; tube length not less than its diarneter. Ciгcurnoгal sensory 
pores srnall , distinctly coвtoured, syrnphyseal pores воt closely set. Gill slit dowп to iп 
froвt of 2-3 rd Р rays. Chiв and lower surface of head gelatiпous. Pyloric саеса 7, thick 
and short, witl1 rouпded tips, поt equal iв length. Head 25.5-27.8%, preaпal 34.5-35.5 
SL. Body uпif'orrnly pale ( colour iв life piвk). Peritoпeurn апd gill aгches апd cavity 
Ыасk, stornach pale. Tlie Ross Sea, 465-466 rn. 

О писание: D 50(49- 50), А 44(44) , Р 22(20-22), С 9(9), vert. 56(54-55), rad. 
pect. 3(2 + О + 1). 

Голова довольно большая, низкая; ширина равна высоте. Верхний контур головы 

невысок у затылка, почти горизонтальный над глазом , резко закругляется к вершине 

рыла. Рыльная склад1,а глубокая и толстая. Рот горизонтальный, почти. конечный, 

его конец доходит до вертикали переднего края глаза . Губы толстые, мясистые. Под

бородок и верх головы студенистые. Зубы сравнительно большие, копьеобразные, с 

заостренной вершиной и со слабо развитыми боковыми плечиками (рис.180,в); рас

положены в 9 косых рядов на верхней и в 9- 10 на нижней челюсти, близ симфизиса 
на обеих челюстях по 5- 6 зубов; диастема отсутствует. Глаз 5 раз в длине голо
вы, зрачок круглый, около 2/ 3 диаметра глаза. Ноздря трубчатая, ее высота равна 
ее диаметру и . почти равна 1/ 3 диаметра глаза. Околоротовые поры мелкие, около 

половины диаметра ноздри, четко оконтуренные. Подбородочные поры расставле

ны нормально , промежуток между ними (pm1 -рт1 ) лишь немного меньше pm1 -рт2 . 

)Каберное отверстие доходит до 2- 3 луча Р. Оперкулярная лопасть большая, широко 
закругленная . Вершина operculum на уровне середины глаза . Жаберных тычинок 8. 

Тело более или менее удлиненное, его высота у начала А 17-19%, наибольшая 
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Рис. 180. Paralipai·is rossi. Holotype USNM 361867, SL 110 мм, море Росса, глубина 465-466 м: 

а - вид сбоку; 6 - грудной плавник и пояс ; в - зуб (по Cl1erпova, Еаstшап, 2001) , 

23- 24% SL или 3/ 4 длины головы. Туловищная часть довольно короткая, слегка ме
нее трети SL. Кожа тонкая, голая. Подкожный студенистый слой хорошо развит; 
передняя часть анального и дорсального плавников целиком в уплотненном слое; 

дорсальный и анальный плавники низкие, максимальная высота около 1/3 высоты 
тела у начала А. Анальное отверстие впереди жаберной щели и на середине рассто

яния между подбородком и началом А. 

Пилорических придатков 7, толстые и короткие, с закругленными кончиками, не 
равные по длине; длина наибольшего 6.4% SL. 

Грудной плавник (16 + 2 + 4) с хорошо развитой выемкой. Самый верхний луч 
Р начинается на уровне нижнего.:края глаза. Верхняя лопасть достигает начала А. 

Лучи нижней лопасти удлиненные1 соединены общей перепонкой близ задней поло
вины самого длинного луча. Основание самого . нижнего луча Р под задним краем 

глаза. Трудных радиалий 3(2 +О+ 1) круглые, без вырезок (рис. 180,б) . Scapula с 
короткой рукояткой, коракоид - с более длинной. 
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Рис. 181. Местонахождение Paraliparis rossi. 

Рентгенограмма. Позвонков 56(54-55). Interнeurale 1-го луча D между 
остистыми отростками 4-5-го или 5-6-го позвонков. Гипуральная пластинка без ще

ли; в хвостовом плавнике 9(4/ 5) лучей. 
Измерен и я: голова 25.5(27.8, 25,8), ее ширина 18.6(19.6, 19.5) и высота 

18.6(19.6. 19.1) , высота тела 22 .7(24.5, 22.7), высота у начала А 17.3(19.1, 16,8), aD 
28.2(28.4 , 27.3) , аА 35.5(34.5, 35,5), подбородок - анус 18.2(19.6, 16,4) , анус- нача
ло А 19.1(18.6, 22.3), Р1 18.2(17.5, 18.2), Р2 8.8(6 .7,7.2) или 43% Р1 , Р3 19.4(18.1, 
18.2), рыло 10.9(10.4, 10.7) или 43(37.4, 41,5% lc), глаз 5.5(5.4 , 5.5) или 21 .8(19.2 , 
21.1% lc), в. челюсть 11.8(12.9, 12.7) или 46.4(46.3, 49.3% lc), межглазье 13.6(17.1, 
16.4) или 54(61 , 63% lc), жаберное отверстие 7.5(7.0, 6.8) или 29.6(25.2, 26.4% lc). 

Прижизненная ОЕраска экземпляров однотонно-светлая, включая хвостовую 

часть. При увеличении видно , что кожа почти не пигментирована. Плавники свет

лые. Перитонеум черный. Желудок светлый, без сетчатого узора из кровеносных 

сосудов, кишечник светлый . Полость рта серая, рыльная складка внутри пигмен

тирована; жаберная полость и жаберные ду:жки черные. Урогенитальная папилла 

светлая. Цвет при жизни светло-розовый, более интенсивный к хвостовой части; 

хвостовой плавник у одного экземпляра оранжево-розовый . 

Распр о странен и е (рис. 181). Все экземпляры пойманы в море Росса, к юго
западу от банки Моусона, на глубине 465- 466 м. 

Сравнительные зам еч ан ия . Paraliparis rossi наиболее близок к Р. macro
cephalus, но отличается от него более крупными, копьеобразными зубами со слабо 
развитыми боковыми плечиками ( vs мельче , простые), более мелкими сенсорными 

порами, а расстояние pm1 -рт1 равно рт1 -рт2 ( vs в 3 раза меньше), цвет однотонно-
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светлый, дорсальный и анальный плавники сильно заходят на хвостовой (D захо
дит на 38-42% длины с и А на 40- 60% vs на 14 и 26% длины плавника); обитает на 
меньших глубинах. 

35. Paraliparis somovi A11d1·iashev et Neelov- Паралипарис Сомова 
(рис . 182, 183) 

Pa,·o.lipm·is SQmo·ui Андрилшев , Неелов , 1979 :12, рис . 2,5 (IO. Шетландские о-ва). - Aпcll'iasl1.e v, 
1986 :137, Figs 55,56 (хвос't'- с 1,едс·r) , - St.ei11 & A11d1·ias!1ev, 1990 :250, Fig, 29 (диаr·ноз), 

Матер и ал: 30 экз. с 2 станций. 
Голотип: ЗИН №44100. Самка SL 192 мм. <<Профессор Месяцев>> , трал 216. 

61 °39' ю. ш., 55°39' з. д. 850-759 м. 4 февр. 1975. Колл. А. Котляр. 
Пар ат и п ы: ЗИН No 44101. 13 самцов и самок SL 162- 207 мм. Пойманы вместе 

с голотипом. 

Дополнительный материал: 16 экз. SL 86-170 мм. <<Пионер Латвии,>, 
трал 292. 61 °26' ю. ш., 54°34' з. д. 735-777 м . 28 февр. 1989. Колл . И. Трунов. 

Диагноз: vert. 60- 63(8- 9 + 52-55), . Р 22-26, С 9(4/ 5), rad. pect. 4, большие, 
равнорасставленные. Sp.br. 7-9, pyl са:еса 6- 7, равноразмерные. Рот нижний . Жа

берная щель вниз до 4-5-го луча Р. Нижняя лопасть Р заметно не доходит до начала 
А. Голова 21-24%, антеанальное 36- 41% SL. Все тело, включая рыло, светлое. Же
лудок с черноватым налетом, оплетенный сетью черных кровеносных сосудов. Лучи 

D, А и С черноватые. Южные Шетландские о-ва, 735- 850 м. 
D iag11osis: vert. 60- 63(8- 9 + 52-55), Р 22-26, С 9(4/ 5), rad. pect. 4, laгge , 

equidista11t, sp.br. 7-9, pyl. саеса 6- 7, elo11gated, 11еагlу of similaг size. Mouth i11feгioг . 

Gill slit dow11 i11 fгont of 4-5th. Loweг pectoгal fi11 lobe not reaching disti11ctly to the 
a11al fi11 oгigi11. Head 21-24%, prea11al 36- 41% SL. Whole body light, includi11g snout; 
stomach Ыackish with Ыасk branching Ыооd vessels; dorsal, anal a11d caudal fi11 rays 
Ыackish. South Shetland Ids., 735-850 м. 

Описание: D 54-57, А 49-52, Р 22- 26, С 9, vert. 60-63, rad. pect. 4. 
Голова сжатая с боков, ее ширина составляет около 2/ 3 ее длины и немного мень

ше высоты головы на вертикали глаза, Длина головы 4.2- 4.7 раза в SL, ее верхний 
профиль равномерно понижается к конусообразно закругленному рылу, значитель

но выступающему вперед верхней челюсти. Рот нижний, при взгляде снизу полу

лунный; угол ротовой щели немного заходит за вертикаль середины глаза: Зубы на 

челюстях многорядные, тупоконические, многие с округлой вершиной; на praemax
illare около 16 косых рядов, до 6 зубов в каждом. Глаз большой, слегка овальный ; 

его диаметр примерно равен длине рыла и составляет почти треть длины головы. 

Ноздря в виде короткой, расширяющейся к вершине трубочки. Околоротовые поры 

маленькие; подбородочные поры немного сближены, так что ртгрт1 в полтора-два 
раза меньше рт1 -рт2. Жаберное отверстие довольно большое, равно или немно
го более диаметра орбиты, достигает 4-5-го луча Р; оперкулярная лопасть развита 

хорошо, остроугольная . Жаберных тычинок 7-9. 
Тело довольно высокое, наибольшая высота содержится около 4 раз в SL. Сту

денистый подкожный слой развит сильно. Туловищная часть тела большая, анте

анальное расстояние· в· r.o_:1·:8 раза превышает длину головы и содержится около 
2.5 раза в SL. Анальное отверстие мало сдвинуто вперед, открывается на вертикали 
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Ри.с.182. Paraliparis somovi. Голотип ЗИН №44100, SL 192 мм, Южные Шетландские острова, 

глубина 850-759 м: 
а - вид сбоку; б - вид снизу, паратип ЗИН No44101; в - же.пудок, голотип;. г - грудной плавник 

и пояс , паратиn; д- ск'елет хвоста, паратип . 
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нижнего края жаберной щели ; расстояние от ануса до переднего края нижней <rе.1110-

сти большое, заметно превышает половину длины гоJювы. Урогени;'l'а.пьная папилла 

самцов маленькая. Пилорических придатков мало-6-7, одноразмерны(с) , удлинен

ные (12- 14% SL) . 
Строение грудного плавника и его пояса изучено по 9 ализариновым препаратам 

у 5 паратипов (рис.182 ,г ) . В хрящевой базальной пластине 4 больших равнорас
ставленных 1·adialia; из них 2 верхние более крупные , округло-квадратные. Scapula 
с короткой и широкой рукояткой, иногда почти не выступающей над скапулярной 

пластинкой. Коракоид с маленьким отверстием близ основания рукоятки и перед

ним пластинчатым ребром. Грудной плавник с неглубокой выемкой, 1- 2 луча кото

рой мало укорочены , составляя около половины длины верхней лопасти Р, которая 

заходит за начало анального плавника; нижняя лопасть Р далеко не доходит до 

начала А. 

Рентгенограмм а. Дорсальный плавник начинается над основанием гру дно

го или немного каудальнее . Iпterneurale 1 -го луча D между 4-6 позвонками; впереди 
него имеются 1- 2 свободных interneuralia. Анальный плавник начинается под 8- 9 
позвонками. В хвостовом плавнике у всех 30 экз. 9(4/ 5) лучей (рис . 1 82,д). Имеется 
одна рудиментарная epurale. Лучи D и А заходят на переднюю треть хвостового 
плавника . Изменчивость меристических признаков приводится в табл. 9. 

Табли-ца 9 

Число лучей в дорсальном и анальном плавниках и позвонков у Р. somovi 

49 50 51 52 n 54 55 56 57 n 60 61 62 63 n 
А 6 11 4 3 24 
D 1 5 11 4 21 
vert. 3 10 12 4 29 

Измерения 7 экз. SL 167-207 мм: голова 20.9-24.0, ее ширина 12.6- 15.0, высота 
23.3- 27.6, высота у начала А 20.1-22.8, аА 36-41, подбородок-анус 12.0- 16.8, Р1 
13.-15., Р2 7.2- 8.3, Рз 10.0-11.5, глаз 6.3-7.3(30-34), рыло 6.2-7.8(27- 35) , межглазье 
7.2- 9.5(34-37), жаб . щель 6. 1-7.7% SL (27- 33% lc) . 

Все тело, включая плавники и рыло, светлое. Перитонеум бархатно-черный, про

свечивает сквозь стенку брюха; желудок с черноватым налетом, оплетенный сеткой 

черных ветвлений кровеносных сосудов (рис. 1 82,в); ротовая полость темно-серая, 

жаберная - темная, почти черная, просвечивает сквозь жаберную крышку. Прижиз

ненная окраска, по-видимому, была розовая, более интенсивная к хвосту. 

Для описания использованы 30 взрослых ( TL 174-226 мм) и молодых экземпля
ров; оба пола в начале III стадии зрелости. 

Распространение (рис.183) . Пока известен лишь из двух тралов, взятых с 

юго-западной стороны о. Элефант (Мордвинова) из группы Южных Шетландских 
островов, на глубине 735-850 м. 

Этимолог и я . Вид назван в честь выдающегося отечественного полярного 
исследователя М. М. Сомова, руководителя первой Советской Антарктической экс

педиции (19.5~-,1.957} • 
Сравнительные замечания . Р. somovi близок к Р. valentinae, а также к 

Р. hubbsi. 
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Рис. 183. Местонахождение Paraliparis somovi. 

36. Paraliparis stehmanni Andriashev - Паралипарис Штеманна 

(рис. 184, 185) 

Paralipa1·is stelimanni Aпdгiashev, 1986 :131 , Figs 57,58 ,70 (сев. часть моря Скотин) - Steiп & 
Toшpkiвs , 1989 :7 (близ IO . Шетландских о-вов, 2119- 2562 м). - Steiп & Aпdriashev, 1990 :251, Fig. 
30 (диагноз). 

Материал: 2 экз. с 1 станции. 
Голотип: ISH 404-76. Самец(?) SL 195 мм. Рентг. №8743, плеч. пояс №239. 

<<Walther Herwig>>, ст. 97 / 76. 54°12' ю. ш . , 40°02' з. д . , около 2600 м. 1 янв. 1976. Колл. 
М.Штеманн. 

Пар атип: ЗИН №46836 (из ISH 404- 76). Самка SL 190 мм, пойманная вместе 
с голотипом. 

Диагноз: vert. 69- 71(11- 12 + 58- 59), Р 20-21 , С 7, rad. pect. 4(3 + 1) , три верх
ние с вырезками и межрадиальными fenestrae. Зубы на челюстях в один ряд, кото
рый удваивается лишь у симфизиса. Подбородочные поры сильно сближены, в одной 

неглубокой ямке. Жаберное отверстие очень маленькое, над основанием Р. Грудной 

плавник глубоко выемчатый, промежуточные лучи рудиментарные. Голова 18- 20%, 
аr~теанальное 40-44% SL. Жаберная полость синевато-черная, перитонеум черный. 
Море Скотия, пролив Брансфилд, 2119-2600 м . 

D iagпo s i s : vert. 69- 71(11- 12 + 58-59), Р 20- 21 , С 7, rad. pect. 4(3 + 1) , three 
нрреr raclials 11otched a11d with i11terradial fe11estrae . Teeth simple, mostly i11 011е row, 
near sympl1ysis i11 2 rows. Ma11dibular symphyseal pores very closely set i11 shallow pit. 
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Gill opening very small, above Р base. Pectoral notch rays rudimentary. Head 18- 20% 
SL, preanal 40- 44%. Gill cavity Ыuisl1 Ыасk, pel'itoneuш Ыасk. Scotia Sea, Brandsfield 
Str., 2119- 2600 ш . 

Описание: D 63 , А 55- 56, Р 20-21, С 7, vert. 69- 71, rad. pect. 4, три верхние 
с вырезками. 

Голова маленькая 5.0- 5.6 раз в SL, , немного сжатая с боков; ее ширина около 

2/ 3 ее длины. Рот маJ1енький, полунижний, полулунный при взгляде снизу. Задний 
конец верхней челюсти, скрытый в рыхлом подкожном слое, доходит до вертикали 

середины и.ли задней части зрачка; угол ротовой щели едва достигает вертикали 

переднего края глаза. Зубы на обеих челюстях преимущественно однорядные . На 

praeшaxillare около 24 простых, уменьшающихся кпереди зубов; лишь у симфизиса 
имеются 3-4(5) зубов, представляющих собой второй неправильный ряд (по ализа
риновому препарату паратипа); почти на протяжении 2/ 3 premaxillar'e зубы одно
рядные. Сходные зубы на нижней челюсти более многочисленные, около 75- 80 зубов 
в одном ряду. Глаз круглый, 4.8-5.3 в lc. Ноздря поровидная, со слегка приподнятым 
краем. Околоротовые поры маленькие, круглые, оконтуренные. Подбородочные по

ры сильно сближены и открываются в мелкой поперечно-овальной ямке. Жаберное 

отверстие маленькое, полностью над основанием Р, его длина в 2 раза превышает 
диаметр зрачка . Оперкулярная лопасть немясистая, со слабо выступающим округ

лым краем. Жаберных тычинок 10, бугорковидно-конические, несколько сжатые с 
боков , без шипиков. 

Тело равномерно суживается в хвостовой части; его высота у начала анального 

плавника примерно равна длине головы. Туловищная часть большая, антеанальное 

расстояние 2.3-2.5 раза в SL. Подкожный студенистый слой хорошо развит, скрывая 
начало спинного и анального плавников. Пилорических придатков 7, неравные по 
длине. 

Строение плечевого пояса необычное для рода Paraliparis; в базальной хрящевой 
пластине 4 довольно крупных радиалии, которые имеют хорошо выраженные вы
резки: в первой (верхней) радиалии - по нижнему краю, во 2-й радилии - с обеих 
сторон, в 3-й радиалии по верхнему краю (рис.184,б). В хрящевой пластине имеются 

затянутые лишь пленкой два овальных отверстия (fenestrae) между выемчатыми ра
диалиями. Рукоятка у scapula довольно короткая, у коракоида удлиненная. Грудной 
плавник глубоко выемчатый. Верхняя лопасть, состоящая из 14-15 лучей, заметно 
не доходящих до начала А; в выемке 2 рудиментарных луча. Лучи нижней лопасти 
Р свободны от перепонки в своей задней трети. Формула Р: 20-21(14-15 + 2 + 4). 

Рентгенограмма. Передние дорсальные лучи укорачиваются до рудимен

тарных. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 6 и 7-го позвонков. 
Туловищных позвонков много (11-12), хвостовых 58-59. 

Измерения 2 экз. SL 195 и 190 мм: голова 18.4-20.7, ее ширина 11.8-12.1, 
высота тела 21.6-23.6, высота у начала А 21.0, aD (по рентгенограммам) 26.6-28.9, 
аА 40.5-44.0, подбородок-анус 15.4- 17.4, анус-А 21.6-27.7, Р1 13.7-13.9(69-71), Р2 
рудиментарные, Р3 14.7-15.4, глаз 3.8----:3.9(19-21), зрачок 1.7-1.8(8.5-10), жаб. щель 
3.1-3.2% SL (15-17% lc). 

Тело фиксированных экземпляров розовато-лиловатое; ротовая полость темно

серая, жаберная полость синевато-черная, перитонеум черный, желудок и пилори

ческие придатки не пигментированные. 
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Рис. 184 . Paraliparis stelimanni. Голотип , SL 195 мм , море Скотия , глубин а 2600 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс , паратип ЗИН No 46836. 



Рис. 185. Местонахождение Paraliparis stehmanni. 

Описание дано по двум взрослым экземплярам TL 212 и 216 мм (в оригинальном 
описании на с. 132 ошибочно указано 112 и 116 мм). 

Р асп ростр ан ен ие (рис. 185). Р. stehmanni описан по 2 экз. из северной части 
моря Скотия при придонном тралении разноглубинным тралом между скалами Шэг 

и о. Южная Георгия на глубине около 2600 м. Третий экземпляр этого вида ( самец 
98 мм) пойман близ Южных Шетландских островов донным тралом на глубине 
2119-2562 м ( <,Eltanin >>, ст. 995 , 61 ° 55' ю. ш., 55° 50' з. д.). 

Этимолог и я . Вид назван в честь известного немецкого ихтиолога Маттиаса 

Ш теманна (Dr. Matthias Stehшann), автора основополагающих работ по морфологии 
и систематике скатов. 

Сравнительные замечания . Р. stehmanni отличается от всех видов Par
aliparis наличием вырезок в трех радиалиях и наличием двух межрадиальных fen
estrae в хрящевой пластине, тогда как у всех видов рода из Южного океана, а 
также у типового вида рода (Р. bathybius Coll.) все радиалии округлые, без вы
резок , а fenestrae отсутствует. Экземпляр паралипариса из района Южных Шет
ландских островов, находившийся в очень плохой сохранности, удалось достоверно 

определить как Р. stehmanni по особенностям строения плечевого пояса (Stein & 
Toшpkins,1989). По внешнему виду, редукции зубного вооружения и меристическим 

признакам Р. stehmanni сходен с Р. neelovi, который отличается от него меньшим 
числом грудных радиалий (3 круглых vs 4, из которых 3 с вырезками), меньшим 
жаберным отверстием (1.7-2.0% vs 3.1-3.2% SL); меньшим числом хвостовых лучей 
(6 vs 7) и меньшим антедорсальным расстоянием (21- 24% vs 27-29% SL). 
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37. Paraliparis tetrapteryx A11driashev et Neelov - Четырехперый паралипарис 

(рис. 186, 187) 

Paraliparis tetrapter'!)x Андрияшев, Неелов, 1979 :16 , рис. 4,5 (Южная Георгия). -Андрияшев , 
1982а :188 (в определ. табл.) . -A11d1"iasl1ev, 1986 :139 , Figs 47,61 ,62 (изменчивость). -Steiп & Toшp
kias, 1989 :8 (SL до 145 мм). - Steiп & Aпdriasl1ev , 1990 :252, Fig. 32 (дигноз). 

Мат е риал: 27 экз. с 9 станций. 
Голотип: ЗИН No44095. Самец SL 110 мм. Рентг. .N°3757, плеч. пояс No28. 

«Академик Книпович >>, трал 151. 53°34' ю. ш., 36°45' з. д. 830-658 м. 3 марта 1965. 
Колл. Ю. Пермитин. 

Паратипы: ЗИН No44097. 2 экз. SL 108 и 115 мм. Рентг. №3757, плеч. пояса 
N°No6, 29. <<Академик Книпович>>, трал 151. 53°35' ю. ш., 36° 45' з. д. 830-658 м. 3 мар
та 1965. Колл. Ю. Пермитин . - ЗИН № 44096. 2 экз. SL 109 и 116 мм . Рентг. No 3756, 
плеч. пояса№ № 49, 50. <<Академик Книпович,> , трал 152. 53°38' ю. ш., 36°47' з. д. 600-
385 м. 16 марта 1965. Колл. Ю. Пермитин. - ЗИН No 44096. SL 109, 116 мм . Южная 

Георгия, 600- 385 м. Колл. Ю. Пермитин. 
Дополнительные материалы: ISH 324- 76. 1 экз. SL 112 мм. << Walther 

Herwig,> , ст. 324/ 76. 54°35' ,/О· ш., 34°49' з. д. 800- 843 м. 10 дек. 1975. Колл. 

Г. Креффт. - ISH 337- 76. 9 экз. SL90- 142 мм. <,Waltheг Herwig>>, ст. 33/ 76. 53°56' ю .ш. , 

35°40'з: д. 800 м. 11 дек. 1975. Колл . Г. Креффт. -ISH 354-76. 5 экз. SL 126-132 мм. 
>> Waltl1er Herwig>>, ст. 39/ 76. 53°44' ю. ш., 36°17' з. д. 800-767 м. 12 дек. 1975. Колл. 
Г.Креффт. 

ЗИН №№46771-46773, 46829. 6 экз. SL 81-113 мм. Южная Георгия . 330-660 м, 
440-605 ми 500- 600 м. Май 1981. Колл. А. Неелов и Ю . Пермитин. 

Диагноз: 76- 81(11-12 + 65- 69), Р 26- 31, С 7(3/ 4) , rad. pect. 2, дорсально рас
положенные (2 + О + О). Рот нижний. Обе подбородочные поры открываются в одной 
поперечно-овальной поре. Верхняя лопасть Р широко отделена от ниж:ней 4-5 ру

диментарными лучами. Голова 18- 20%, антеанальное 27- 30% SL . Тело светлое, жа
берно-ротовая полость не пигментирована. Перитонеум черный. Южная Георгия, 
330-843 м. 

D iag11osis: vert. 76-81(11-12 + 65- 70) , Р 26- 31, С 7(3/ 4), rad. pect. 2, dorsally 
arra11ged (2 + О + О). Mouth i11ferior. Both ma11dibular sumphyseal pores ope11ed i11 а si11-
gle commo11 oval pore. Upper Р lobe widely separated from the lower Ьу 4- 5 rudime11tary 
rays. Head 18-20% SL, prea11al 27-30%. Body pale, orobra11chial cavity u11pigme11ted, 
peritoneum Ыасk. South Georgia Id., 330- 843 м . 

Описание: D 68-73, А 63-66, Р (26)28-31 , С 7, vert. 76- 78(81), rad. pect. 2. 
Голова маленькая, 5.0-5.3 раза в SL, сжатая с боков; ее ширина менее 2/3 ее дли

ны. Рот нижний, подковообразно изогнутый (при взгляде снизу). Верхний профиль 

головы закругляется к тупому рылу, которое почти не вьщается вперед. Рот гори

зонтальный, верхняя челюсть доходит до вертикали середины глаза. На челюстях 

зубы в косых рядах, мелкие, преимущественно простые, уплощенные на вершине; 

у наиболее крупных экземпляров у задних в ряду зубов могут быть развиты ма

ленькие плечики. На верхней челюсти около 18 косых рядов, около 5-7 зубов близ 
симфизиса . Глаз овальный, большой, его диаметр равен или немного меньше 1/3 
Гс. Ноздря поровидная, со слегка приподнятым краем. Подбородочные поры сильно 

сближены и открываются в одной поперечно-овальной поре, слегка превышающей 
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Рис . 186. Paraliparis tetrapteryx. Голотип, SL 110 мм, о. Южная Георгия , глубина 830-658 м: 
а - вид сбоку; 6 - вид снизу; в - вид снизу, подбородочная симфизиальная пара пор открывается 

в одной овальной поре; г - грудной плавник и пояс. 

по величине другие мандибулярные поры (рис . 186,в) .. Жаберное отверстие мало , 
меньше диаметра глаза, доходит вниз до 1-2 луча Р. Оперкулярная лопасть ма
ленькая, угловатая. Жаберных тычинок 9. 
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Тело невысокое; его высота около длины головы, сильно утончается в хвостовой -· 

части. Туловищная часть тела короткая, более или менее яйцевидная; антеанальное 

расстояние менее 1/ 3 SL. Кожа тонкая, подвижная, гладкая . Подкожный слой развит 

умеренно, не скрывает начало спинного и анального плавников. Анус под задней 

третью глаза, между основаниями самых нижних (передних) лучей Р. Расстояние 

подбородок - анус короткое, менее половины промежутка анус - начало А. У самцов 

хорошо развита урогенитальная папилла. Пилорических придатков 6-7. 
Строение грудного плавника и его пояса изучено у 10 экз . (рис.186,г). Базальная 

хрящевая пластина довольно узкая, включает лишь 2(2 + О + О) маленькие, круглые, 
дорсалы-ю расположенные радиалии; отклонений от нормы не обнаружено. Грудной 

плавник сильно выемчатый ; его верхняя лопасть отчетливо отделена от нижней ло

пасти промежутком с 4-5 рудиментарными лучиками, которые трудно обнаружить 
без вскрытия или изготовления ализаринового препарата. Верхняя лопасть Р дохо

дит до начала анального плавника; нижняя лопасть немного короче верхней. Форму

ла Р обычно 28- 31(20-22 + 4- 5 + 3- 5), но у 1 экз. оказались 26 лучей. Изменчивость 
числа лучей Р : 26(1), 28(3), 29(3), 30(2), 31(1). 

Рентгенограмм а. Лучи спинного плавника кпереди укорачиваются, первый 

может быть рудиментарным . Начало D немного позади вертикали основания Р. In
terneurale 1-го луча D ме;ду остистыми отростками 6-7-го позвонков; перед ними 
имеются 1-2 свободных (без луча) интерневралии. Анальный плавник начинается 
под 8-м дорсальным лучом. Хвостовой плавник узкий из 7(3/ 4) лучей у всех 26 экз. 
Дорсальный и анальный плавники заходят на переднюю треть хвостового. Туло

вищных позвонков много ( 11-12), хвостовых 65-69. Изменчивость числа позвонков 
показана в табл. 10. 

Таблица 10 

Изменчивость числа позвонков у Р. tetrapteryx 

Позвонки 76 77 78 79 80 81 n 
Типовая серия 1 - 3 - - 1 5 
Дополнит. экз. 1 5 8 - - - 14 
Всего 2 5 11 - - 1 19 

Измерения 5 экз. SL 108-116 мм: голова 18.8- 20.0, ее ширина 11 .6-12.7, высо
та тела 16.8-20.0, высота у начала А 12.9-15.2, aD 20.1- 21.4, аА 27.2- 30.4, подборо
док-анус 7.5-9.3, анус - А 17.3- 19.6, Р1 12.0- 15.5, Р2 · рудиментарные, Р3 9.7-11.8, 
глаз 5.5-6.5(29-33), рыло 5.2- 6.5(27- 33), межглазье 7.8-8.3(40- 42), жаб. щель 3.7-
4.6% SL (20- 24% lc). 

Тело фиксированных экземпляров однотонно светлое. Жаберно-ротовая полость 

и желудок не пигментированы. Перитонеум черный, просвечивающий через стенки 

тела. Прижизненная окраска бледная или розоватая. 

Описание дано по 26 взрослым экз. TL 116-162 мм. Стандартная длина наи
большего экземпляра указана 145 мм (Stein & Tompkins, 1989), что соответствует 
абсолютной длине ( TL) около 165 мм. Самка, пойманная в мае, находилась в IV ста
дии зрелости и содержала ооциты трех размеров: 36 ооцитов диаметром 3.1-3.3 мм, 
30 диаметром 1.4-1.5 мм и мелкие ооциты менее 1 мм. 
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Рис . 187. Местонахождения Paraliparis tetrapteryx. 

Распр о странен и е (рис. 187). Р. tetrapteryx пока известен только из верхне
батиальной зоны о. Южная Георгия, где обычен на глубине (330) 500-843 м при 
рридонной температуре около 1 . 9-2.0°С . 

Этимолог и я . Видовое название образовано из греческих слов tetra (четыре) 
и pteryx (крыло, парный плавник). 

С равнительные з ам е чания . Р. tetrapteryx легко отличается от других 
паралипарисов Южного океана по уникальной комбинации признаков: на нижне

челюстном симфизисе одна непарная поперечно-овальная пора, в которой откры

ваются обе подбородочные поры; очень высокое число меристических признаков 

(позвонков 76- 81, D 68-73, А 63- 66 , Р 26- 31); наличие 4-5 рудиментарных лучей в 
глубокой выемке Р и лишь 2 грудных радиалии ( см. также отличия от Р. devriesi, 
с . 269). 

38. Paraliparis thalassobathyalis thalassobathyalis Аndriаshеv 
Талассобатиальный паралипарис (рис. 188, 189) 

Paraliparis thalassobathyalis Andriashev, 1986 :143, Figs 63 ,64 (банка Банзаре). - Duhamel , 1992 
:203, Fig.5d (о-ва Крозе). - Андрияшев, 1994 :296, 297 (в опред. табл . ). 

Матер и ал: 10 экз. с 7 станций. 
Голотип: ЗИН №45811. SL 103 мм. Рентг.№ 7691 , плеч. пояс №205. <<Фиолент,> , 

трал 41. 4 янв. 1978. 56°53' ю.ш., 70°18' в.д. 1300-1420 м. Колл , Н.Кононов . 

Пар ат и п ы: ЗИН № № 45812, 45813, 45814, 45815, 45816, 45817, 45818. 9 экз . 

SL 99-'-119 мм. <<Фиолент,>, тралы 34, 35, 39, 41, 43 , 60, 61 и 239. Янв. - март 1978. 
Район банок Банзарэ и Элан , 56°20'- 59°42' ю . ш., 68°04 - 76°32' в. д. 1160-1575 м. 
Колл. Н. Кононов. 
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Диагноз: vert. 56- 59(9-10 + 47- 50), Р 15- 17, С 5, rad. pect. 2, дорсальные 
(2 + О+ О). Sp.br. 4- 6. Pyl. саеса 6-7. Рот полунижний. Зубы простые и с плечиками. 
За глазом выделяется m. adductor mandibule. Поры маленькие, подбородочные не 
сближены. Жаберное отверстие размером около диаметра зрачка, вниз до 0- 2 луча 
Р. Голова 21-23%, антеанальное 38-42% SL. Перитонеум и желудок черные. Банки 
Банзаре, Элан к югу от о. Херд, о-ва Крозе, 1160- 1575 м. 

Diagnosi s: vert. 56- 59(9-10 + 47- 50), Р 15- 17, С 5, rad. pect. 2, dorsally ar
ranged (2 + О + О) . Pyl. саеса 6-7. Musculus adductor mandibule is prominent behind 
еуе . Mout\1 subterminal. Teeth simple and shouldered. Pores smalI, mandibular sym
pl1Yseal pores normally spaced. Gill slit small , about pupil diameteг, ventrally in front 
of 0- 2 pectoral rays. Head 20-23%, preanal 38-42% SL. Peritoneum and stomac\1 Ыасk. 
Banzare and Elan Ь-anks, southward of Heard Id, Crozet Ids. , 1160- I575 m . 

Описание: . D 49- 53, А 44- 46, Р 15- 17, С 5, vert. 56- 59, rad. pect. 2. 
Голова сжатая с боков, ширина у предкрышки составляет около 2/ 3 ее длины ; 

длина головы 4.4- 4.8 раза в SL, ее верхний профиль более или менее сильно выпук
лый у затылка за счет дорсальной мускулатуры и довольно круто опускается к тупо

му рылу, которое почти не выдается вперед верхней челюсти . Рот горизонтальный, 

полунижний или почти конечный. Задний конец maxillare достига;ет вертикали зад
него края глаза, угол рта под серединой зрачка. Зубы на челюстях многорядные ; на 

praemaxillare спереди маленькие простые зубы, кзади'более крупные с уплощенной 

и более или менее развитой трехлопастной вершиной (рис . 188 ,б); всего на praemax
illare около трех десятков рядов . Сходные зубы и на нижней челюсти. Глаз круглый, 

его диаметр содержится 3.8-4.5 раза в lc. Ноздря в виде крупной поры со слабо при
поднятым краем. Головные поры маленькие, некоторые с немного приподнятыми 
кра,ями; подбородочные поры не сближены. Жаберное отверстие мало, равно диа

метру зрачка или немного превышает его, доходит вниз до уровня верхнего луча 

Р, реже не достигает его или продолжается до уровня 1- 2 луча Р. Оперкулярная 
лопасть мала, но отчетлива, в виде треугольника, направленного вершиной назад. 

Жаберных тычинок 4-6 . 
Наибольшая высота тела равна или немного превышает длину головы. Туловищ

ная часть тела довольно большая, антеанальное расстояние почти в 2 раза превыша
ет длину головы и содержится около 2.5 раз в SL. Анальное отверстие открывается 
на вертикали заднего края praeoperculum. Тело покрыто тонкой прозрачной кожей с 
умеренно развитым студенистым подкожным слоем. Расстояние от ануса до начала 

А равно или слегка превышает длину головы. Пилорических придатков 6-7. 
Строение грудного плавника и его пояса изучено по 4 ализариновым препаратам . 

Базальная хрящевая пластина узкая; радиалий 2, маленькие, округлые, расположе
ны в верхней четверти хрящевой пластины (2+0+0); им соответствуют все 9-10 
лучей верхней лопасти Р (рис . 188,в ). Нижние 3-4 луча Р на значительном протяже
нии свободны от плавниковой перепонки ; 2- 3 промежуточные луча тоже выдаются 
из перепонки и мало укорочены, составляя около половины длины верхней лопа

сти Р; последняя заметно или немного не доходит до вертикали начала анального 

плавника. 

Р е н т ген о гр а м м а . Лучи D сильно утончаются и укорачиваются кпереди, 
первый из них обычно рудиментарный, его interneurale между остистыми отрост

ками 5-7 позвонков. Хвостовой плавник очень узкий, у всех экземпляров содержит 
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Рис. 188: Paraliparis thalassobathyalis thalassobathyalis. Голотип ЗИН №45811 , SL 103 мм, банка Банзаре , глубина 1300- 1420 м: 

а - вид сбоку ; 6 - зуб верхней челюсти; в - грудной плавник и пояс. 
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Рис. 189. Местонахождения Paraliparis thalassobathyalis thalassobathyalis 

по собственным (1) и литературi~ым (2) данным (Duhamel, 1992). 

\ 
лишь 5 лучей (2/ 3) на единственной гипуральной пластине; лучи D и А заходят не 
далее передней половины хвостового плавника. Туловищных позвонков 9- 10, хво
стовых 47- 50, всего у 10 экз.: 56(3), 57(1) , 58(4), 59(2) . 

Измерения хранящихся в спирту голотипа и 4 паратипов длиной (SL) 114-
119 мм : голова 20.6- 22. 7, ее ширина 13.2- 16.5, высота тела 20.9- 23 .3, высота у начала 
А 16.5- 17.8, aD 25 .3, аА 38.3- 41.7, подбородок - анус 15.5-17.7, анус - А 20.0- 24.6, 
Р1 13.9-16.1 , Р2 11, Рз 13.9- 16.3, глаз 4.8- 5.8(25- 26) , рыло 5.2- 7.6(25- 33), межглазье 
10.0- 12.6(50-56), жаб. щель 2.5- 2.9(11-13). 

Все тело у хранящихся в спирту экземпляров светлое , за исключением брюха, 

жаберной крышки, низа головы и отчасти рыла, которые выглядят темными, сине

вато-черными от просвечивающей черного перитонеума и синевато-черной жаберно

ротовой полости. За глазом поперек головы резко выделяется светлый m. adductor 
mandibule. Желудок черный , пилорические придатки светлые. Под бинокуляром по 

всему телу различимы очень мелкие пигментные крапинки. Прижизненная окраска, 

no свидетельству И. А. Трунова, красная . 

Описание дано по 10 взрослым экземплярам длиной (TL) 108-135 мм. У одной 
из самок TL 108 мм в IV стадии зрелости (4 января) в яичниках около 80 ооцитов 
диаметром 2.5-3 мм, не считая более мелких (менее 1 мм) ооцитов резервного фонда. 

Распространение (рис.189) . Р. th. thalassobathyalis описан из самой южной 
части Кергеленского подводного хребта и сопредельных океанских банок (Банзаре, 
Элан), расположенных между о . Херд и материком Антарктиды; обычен здесь на 
глубинах 1160- 1575 м, у о-вов Крозе (995-1600 м). 

Предположение в первоописании о более широком ареале этого вида в пределах 
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талассобатиальной зоны Антарктич:еской области подтвердилось нахождением ло

кальных форм Р. thalassobathyalis на подводной горе Метеор, у скал Шэг и .о-вов 

Крозе (см. 1-t,иже) . 
Этимолог и я . Видовое название показывает приуроч:енность вида к •r,алас

собатиальным глубинам (от слов греч:еского происхождения thalassa (море , океан) 
и Ь atliys (глубокий), ·.r. е. океанич:еской бесшельфовой батиали, включ:ающей раз

личные типы отдаленных от материков поднятий ложа океана- подводные горы 

и вулканы, гийоты, океанические банки, подводные хребты, в том ч:исле срединно

океанические и др. (A11dгiasЬev, 1977, 1986) . 
Сравнительные зам еч: а н ия. Р. thalassobathyalis не сходен ни с одним из 

известных южноокеанских видов рода, отлич:аясь уникальным комплексом призна

ков: черный желудок, 5 луч:ей в хвостовом плавнике и 15- 17 луч:ей в грудном, малое 
количество жаберных тыч:инок (4-6) , две грудные радиалии, сильно развитый m. 
adductoг ma11dibule, при сравнительно малом колич:естве позвонков (56- 59) . 

Число позвонков· у экземпляров из различных ч:астей ареала существенно не раз

лич:аtтся (см. табл. 11) , однако небольшие отличия по некоторым другим признакам 
намеч:аются у локальных форм из различ:ных талассобатиальных районов, разде
ленных обширным пространством абиссальных глубин ,океанов. 

Число позвонков у Р. thalassobathyalis из атлантической 
и индоокеанской части Южного океана 

Число позвонков 56 57 58 59 60 61 62 n 
Банки Банзаре и Элан 3 1 4 2 - - - 10 
O-ва Крозе - - 1 1 - - - 2 
Подводная гора Метеор - 4 11 8 3 1 ]_ 28 
С1<алы Шэг - - 1 1 - - - 2 
Всего 3 5 17 12 3 1 1 42 

39. Paraliparis thalassobathyalis meteorensis, subsp.11. -
Метеорский талассобатиальный паралипарис (рис. 190, 191) 

Таблица 11 

Paraliparis thalassobathyalis (ех parte: подводная гора Метеор) Andria.shev, 1986 :148, Fig. 64В 
(Р 17-19).-Андрияшев , 1994 :296, 297. 

Материал : 29 экз. с 5 станций . 

Гол от и п: ЗИН No 45938. Самка SL 99 мм. Рентг. No 8558, плеч: . пояс No 218. 
<< Эврика», трал 177, 48°02' ю. ш., 08°25' в. д. 1020- 1000 м . 23 марта 1981. Колл . 
И. Трунов. 

Пара.типы : ЗИН №№45939-45941. 28 экз. SL 72-120.5 мм . Плеч. пояса 

NoNo 212-224. <<Эврика>>, тралы 168, 169, 172, 177. Подводная гора Метеор , 800- 1100 м. 
21-23 марта 1981. Колл. И. Трупов. 

Описание: D(51)52-54, А 45-47, Р 17- 19(10- 12 + 2-3 +5), С 5(2/3), vert. 57-
60(61,62) , rad. pect. дорсальньrе, 2(2 + 0 + О), sp.Ьr. 4- 6, pyl. саеса 6- 8, все удлиненные 
8:-14% SL. · 

Измерения 5 экз . SL 96-120.5 мм: голова 22.1-25.7, ее ширина 14.5-17.4, вы
сота тела 18.8-26.2, высота у А 16.3-19.5, aD 25 .7-28.3, аА 39.0-42.5, подбородок-
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Рис. 190. Paraliparis thalassobathyalis meteorensis. Голотип ЗИН No 45938, SL 99 мм, подводная гора Метеор , глубина 1020- 1000 м: 

а - желудок и пилорические придатки, ЗИН №45941, 6 - грудной плавник и пояс, ЗИН No 45941. 



Рис. 191. Местонахождение Paraliparis thalassobathyalis meteorensis. 

анус 16.4-20.3, анус - А 19.9- 22 .5, Р1 14.8- 17.9, Р2 7- 13, Рз 12.2- 19.4, в. челюсть 

12.4-13.1( 49-52) , глаз 4. 7-6.6(20- 25), рыло 7.5-7.9(34), межглазье 10.8- 12.0( 49- 52), 
жаб. щель 3.3-6.1% SL(14.3-17.4% lc). 

Прижизненная окраска тела, по свидетельству И. А. Трунова, красная. Желудок , 

перитонеум и задняя часть кишечника черные. 

Наибольшая длина TL 131.5 мм. У самки SL 116 мм 23 марта была близкая к 
зрелости икра: 54 икринки диаметром 3.0- 3.5 мм, 58 диаметром 2.0- 2.3 мм и много 
менее 1 мм. 

Распространение (рис . 191) . Все экземпляры пойманы в районе подводной 

горы Метеор, где обычны на глубине 800- 1100 м. 
Этимолог и я. Название происходит от местообитания . 

Сравнительные замечания . Как уже отмечалось ранее (Andriashev, 
1986), талассобатиальные паралипарисы с подводной горы Метеор отличаются от 
типичной формы с банок Банзаре- Элан немного большим числом лучей в груд

ном плавнике (17-19 vs 15-17, см. табл.12), а также большим жаберным отверстием. 
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Таблица 12 

Число лучей в грудном плавнике у Р. thalassobathyalis из атлантической 
и индоокеанской части Южного океана 

Лучи Р 15 16 17 18 19 n 
~ан._ки I3_а_1:.1заре - Элан 3 4 3 - - 10 
Подводная гора Метеор - - 10 18 4 32 
Скалы Шэг близ Ю. Георгии - - 1 2 - 2 
O-ва Крозе - - 2 - - 2 



Систематическое положение экземпляров с о-вов Крозе пока неясно, а об экзем

плярах со скал Шэг с.м . ·ни~е. 

40. Paraliparis thalassob'athyalis subsp. - Талассобатиальный паралипарис 
Скал Шэг (рис.192, 193) 

Материал : 2 экз . с 1 станции. 

ЗИН (некаталогизирован.). Самец SL 112 мм и самка 116 мм. Рентг No 14651 , 
плеч. пояс No No 407, 436. <<Гижига,>, трал 197. 53°56.5' ю. ш ., 41 °20' з . д. 620- 635 м. 4 
ноября 1986 . Колл. В .'Константинов. 

D 49-50, А 44-46, Р 17- 18(10 + 2- 3 + 5), С 5- 6, vert. 58-59(10 +48-49), rad. pect. 
дорсальные, 2(2 + О + О). 

Измерения: голова 21.4, 22,4, ее ширина 15.2, 15,2, высота тела 19.6, 19.8, 
высота у А 15.2, 16.8, aD 29.5, аА 38.5, 38.8, подбородок - анус 14.3, анус - А 25.0, 
23,8, Р1 18.8, 21.6(88, 96), Р2 9.8, 10.3, Р3 18.8, 21.6, в. челюсть 10.3, 9.8(47, 44), глаз 
6.7, 6.4(31.2 , 28 .5) , рыло 7.1, 7.3(33.5, 28.0), межглазье 11.6, 8.6(54, 39), жаб. щель 
4.0, 3.9% SL (18.8 , 17.3% lc). Пилорических придатков 6, длинные 28% SL(46% lc). 
Первый луч D между остистьfми отростками 5 и 6-го позвонков. 

Тело и плавники у хранящихся в этаноле экземпляров однотонно-светлые. Рото

вая полость темно-серая ; жаберная полость , перитонеум и желудок черные. Легкая 

пигментация заметна на пилорических придатках и кишечнике. 

Рас пр о стра н ен и е (рис. 193). Два экземпляра пойманы на глубине 620- 635 м 
у скал Шэr (Бакланьи скалы), расположенных западнее о. Южная Георгия. Следует 

-отметить, что у самого острова, несмотря на весьма многочисленные траления, этот 

~е обнаружен. 
С р а в ни тел ь н ы е з а м е ч ан и я . Талассобатиальные паралипарисы со скал 

Шэr отличаются от других локальных форм вида более удлиненными лучами ниж

ней лопасти грудного плавника (19-22% vs 14-19% SL у других форм), а от Р. tha
lassobathyalis meteorensis, вероятно , и немного меньшим числом лучей в дорсальном 

плавнике -49-50 vs (51)52- 54 (табл. 13). 

Таблица 13 

Число лучей в дорсальном плавнике у Р , thalassobathyalis из атлантической и 
индоокеанской части Южного океана 

Лучи D 49 50 51 52 53 54 п 

Банки Банзаре-Элан 2 4 3 - 1 - 10 
O-ва Крозе - - - 1 1 - 2 
Метеор - - 1 5 4 4 14 
Скалы Шэг 1 1 - - - - 2 

Необходимы дополнительные материалы для суждения о таксономическом ста

тусе локальных форм Р. thalassoЬathyalis. 
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Рпс . 192. Paraliparis thalassob athyalis subsp. SL 116 , Скалы Шэг у о. Южная Георгия , 

глубина 620- 635 м : 

а - вид сбоку ; 6 - грудной плавник и пояс . 

41. Paraliparis tompkinsae Andriasl1ev - Паралипарис Томпкинс (рис . 194) 

Paraliparis sp. Stein &Tompkins , 1989 :7 (60°06' ю. ш . , 36°01.5' з . д.) . 
Paraliparis tompkinsae Andгiashev , 1992Ь :150 (sec. Paraliparis sp. Stein & Tompkins, 1981). 

М ат ер и ал : Известен только голотип ( в ЗИН отсутствует) . 

LACM 11043-1.Самец SL 53 мм в плохой сохранности. «Eltanin >>, ст. 1555 . 

60°06' ю. ш. , 36°01.5' з . д. 1976- 2068 м. Донный трал (3-m Ыаkе trawl). 15-16 февр. 
1977. 

Qписание : D 59, А са 46, Р 25- 27, С 87, vert. 64, rad pect. не описаны . 
Рот горизонтальн.ый. Зубы трехлопастные, образующие полоски из косых ря

дов . Мандибулярные симфизиальные поры широко разделены, умеренно большие. 
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Рис. 193. Местонахождение P·araliparis thalassobathyalis subsp. 

)-Каберное отверстие доходит вниз до 4- 5 лучей Р. Выемка в грудном плавнике уме

ренно глубокая , рудиментарные лучи в ней отсутствуют. Анус расположен впереди 

вертикали жаберного отверстия. Пилорических придатков более 12. )Каберная по

лость темно-коричневая, перитонеум черный, желудок бледный. Пигментация тела 

и плавников не описана, по-видимому, кожа ободрана. 

Распространение (рис.194). Единственный экземпляр Р. tompkinsae пой

ман донным тралом на глубинной банке, расположенной к востоку от Юж:ных Орк

нейских о-вов на глубине 1976-2068 м. 
Э т и мол о г и я . Вид описан в честь бывшей аспирантки проф. Хью Девитта 

(1933- 1995) Линды Томпкинс (Linda S. Tompkins , USA), впервые отметившей при
знаки этого Paraliparis sp. в своей диссертационной работе (Tompkins, 1977) . 

Сравнительные замечания. Стайн и Томпкинс, приведя эти краткие 

диагностические данные, делают следующее замечание: << Этот экзе.мпл.яр З'Нд'ЧU 

телъ'Н,О отлu'Чаетс.я от всех известн:ых видов по кра'ЙН,е'Й .мере одН,и.м, а Н,аuболее 

веро.яmН,о, более 'Че.м одН,u,м прuзН,ако.м. В особе'Н,Н,Осmи его трехлопастН,ъ~е зубы 

отлu'Чают его от болъши'Н,ства извесmН,ЪtХ видов Paraliparis» (Stein & Tompkins, 
1989 :7). Действительно, среди батиальных видов южного полушария мало видов 
с указанными признаками . Из южных видов, имеющих более или менее сходные 

меристические признаки ( vert. 64, Р 25-27) и жаберное отверстие, заходящее ниж:е 
края верхнего основания Р, можно привлечь для сравнения Р. diploprora ( vert. 60, 
Р 25, жаберное отверстие до 7-10-го луча Р), однако зубы у этого вида, хотя и 
уплощенные и некоторые с плечиками, но не явно трехлопастные ( <<trilobed>> ). Дру
гие батиальные виды с черным перитонеумом достоверно отличаются от Paraliparis 
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Рис. 194. Местонахождение Paraliparis tompkinsae. 

tompkinsae рядом признаков: Р. thalassobathyalis имеет черный желудок, жаберное 

отверстие над Р и 15-19 лучей Р; Р. operculosus - желудок темно-коричневый до 

черного, Р 19- 21, без заметной выемки; у Р. leucoglossus анус под жаберным отвер
стием, а не впереди него, Р 22 и зубы простые; Р. somovi, как и Р. hubbsi, имеет 
черно-пигментированные кровеносные сосуды, оплетающие желудок; меньшее коли

чество позвонков (52-58) и не трехлопастные зубы; другие батиально-абиссальные 
виды имеют больше 70 позвонков или очень маленькое жаберное отверстие (над Р), 
или рудиментарные лучи в грудном плавнике и т. д. Значительно более мелководный 

вид Р. trilobodon (315- 335 м), хотя, по-видимому, и сходен с Р. tompkinsae в строе
нии зубов, но отличается меньшим числом позвонков (51- 55 vs 64) и пилорических 
придатков ( 4-5 vs << более 12 >>), а также светлой жаберной полостью и коричневой 
сетчатой (не черной) пигментацией перитонеума. 

42. Paraliparis trilobodon Andriashev et Neelov - Трехзубцовый паралипарис 

(рис. 195, 196) 

Paraliparis trilobodon Андрияшев , Неелов, 1979 :10, рис. 1,5 (Ю. Шетландские о-ва). -Andria
shev, 1986 :150, Figs 66,67,70 (остеология хвоста). -Stein & Andriashev, 1990 :254, Fig. 34 (диагноз). 

Материалы: 8 экз. с 1 станции. 
Голотип: ЗИН №44098. С3МI<а SL 104 мм. Рентг. №3822, плеч . пояс №25. 

<<Академик Книпович», трал 26, 61 °46' ю. ш ., 53°59' з. д. 335-315 м. 4 февр. 1967. 
Колл. Ю. Це_рмитин. 

Лар атипы: ЗИН №44099. 7 самцов и самок SL 73-100 мм. Рентг. №3822, плеч. 
пояса №№ 7, 26, 30, 31,68, 69, 70. Пойманы вместе с голотипом. · 
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Диагноз: vert. 51-55(9 + 42-46), Р 25- 27, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 4(3 + 1). Рот 
полунижний. Зубы с плечиками и трехлопастные. Подбородочные поры немного 

сближены. Жаберное отверстие вниз не далее 2- 4 луча Р. Опер~<улярная лопасть 
большая. Р заходит за начало А. Верхняя и нижняя гипуральные пластинки не 

полностью сращены (щель, шов). Голова 24-28%, антеанальное 37- 42% SL. Тело од
нотонно-светлое, перитонеум коричневый· (пятнисто-сетчатая пигментация). Южн. 

Шетландские острова, 315-335 м. 
D iagnosis: vert. 51-55~46), Р 25-27, С 10(1 + 4/ 5), rad. pect. 4(3 + 1). 

Mouth subterшinal. Teeth shouldered or trilobed. Gill slit down in front of 2-4 Р rays. 
Pectoral reaches well behind origin of anal fin origin. Hypural plate partly with slit. Head 
24- 28% SL, preanal 37- 42%. Body pale, peritoneum motted and reticulate with brown. 
South Shetland Ids., 315- 335 m. 

Описание: D 45- 49 , А 41- 43, Р 25- 27, С 10, vert. 51- 55, rad. pect. 4. 
Голова большая, 3.4-4.1 раза в SL; ее ширина около 3/ 4 длины головы и немного 

более ее высоты на вертикали глаз . Верхний профиль головы немного понижается 

от затылка к высокому тупому рылу, немного выступающему вперед верхней че

люсти. Рот горизонтальный, полунижний; угол ротовой щели доходит до вертикали 

передней части глаза. ЗубьJ уплощенные с параллельными краями, передние, кроме 

среднего зубчика, имеют прямоугольные плечики, но большинство зубов с тремя ма

лень~ими, но отчетливыми зубчиками (рис . 195 , в). На верхней челюсти около 13- 17 
коротких косых рядов, около 5 зубов в передних. Сходные зубы на нижней челюсти. 
Глаз небольшой, его диаметр около 5 раз в /с. Ноздря в виде короткой трубочки. 

Околоротовые поры сравнительно большие. Подбородочные поры немного сближе

ны, так что расстояние между ними (pm1 -pm1 ) примерно в 1.5-2 раза меньше про
ме:жутка pm1 -рт2 . )I{аберное отверстие доходит вниз не далее 2- 4 луча Р, его длина 
около 3.6- 5 раз в /с. Оперкулярная лопасть большая, заметно заходит за начало Р. 
Жаберных тычинок 7- 8. 

Тело липарисообразной формы, его высота около 4.5-5 раз в SL. Туловищная 
часть большая, антеанальное расстояние 2.4-2. 7 раза в SL. Тело плотное, покры
то гладкой кожей, подкожный рыхлый слой слабо развит. Анус под задним краем 

praeoperculum. У самцов имеется урогенитальная папилла длиной около диаметра 
зрачка. Пилорических придатков 4-5. 

Строение грудного плавника и его пояса изучено по 10 ализариновым препара
там у всех 8 известных экземпляров (рис.195,г). В базальной хрящевой пластине 4 
округлых радиалии, но в двух случаях было лишь 3(2 + О+ 1). Промежуток между 
3 и 4-й радиалией увеличен, равен двум диаметрам нижней радиалии. Рукоятка ко
ракоида тоньше и длиннее, чем у scapula. Грудной плавник умеренно выемчатый; 
его 2-3 луча в выемке лишь в 2 раза короче лучей верхней лопасти, которая заметно 
заходит за начало анального плавника. Формула Р : 25-27(18-20 + 2-3 + 4-5). 

Рентгенограмм а. Передние лучи дорсального плавника укорачиваются 

кпереди до рудиментарных. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 
4-6-го позвонков; впереди иногда есть свободная интерневралия . Анальный плавник 

начинается на вертикали 8 или 9-го позвонка. Хвостовой плавник сравнительно ши
рокий, содержит 10(1 + 4/5) лучей. Имеется одна epurale, поддерживающая верхний 
краевой ;:rуч С. Верхняя и нижняя гипуральнь~е пластинки уростилярного позвонка 
не полностью сращены, между ними различим шов или узкая щель в передней по-
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Рис. 195. Paraliparis trilobodon. Голотип , SL 104 мм, Южные Шетландские острова, 

глубина 315-335 м: 
а - вид сбоку; 6 - вид снизу ; в - зубы верхней челюсти, паратип ЗИН No 44099; г - грудной плавник 

· и пояс, паратип; д- хвостовой отдел , паратип. 
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Рис. 196. Местонахождение Paraliparis trilobodon. 

ловине hypurale (рис. 195 , д) . Лучи дорсального и анального плавников заходят на 

передние 2/ 3 длины хвостового плавника. Туловищных позвонков мало (9), хвосто
вых 42- 46. Всего у 8 экз. позвонков: 51(1) , 52(3) , 53(2), 54(1), 55(1). 

Измерения 6 экз . SL 80- 104 мм: голова 24.4- 27.4, ее ширина 16.9- 21 .3, вы
сота тела 18.1- 23.1, высота у начала А 16.7- 18.7, аА 36.9-42.0, подбородок - анус 

13.1-17.0, анус-А 18.1- 22.8, Р1 16.3- 17.9(65-73), Р2 8.7-10.1, Р3 11.3- 15 .8, глаз 4.4-
5.5(19- 21) , межглазье 9.6-11.4(39- 44), жаб . щель 5.4-7.0% SL (20- 28% lc). 

Тело и плавники однотонно-светлые. Жаберно-ротовая полость светлая. Перито

неум с сетчато-пятнистой коричневой пигментацией, более интенсивной дорсально. 

Желудок светлый . · ~ 
Описание дано по 8 взрослым экземплярам (TL до Щмм) . Самцы и самки в 

начале февраля находились в IV стадии зрелости. В гонадах было обнаружены 44 
ооцита трех размеров: 11 ооцитов диаметром 4.0- 4.6 мм, 17 - диаметром 3.4 мм, 
несколько диаметром около 1.5 мм, кроме резервных ооцитов мельче 1 мм . 

Распространение (рис.196) . Р. trilobodon известен пока лишь вблизи Ю. 
Шетландских островов (о. Кларенс) , на глубине 315- 335 м. 

Э т и мол о г и я . Название вида образовано из слов греческого происхождения 

tri (три) , lobos (лопасть) и odont (зуб). 
Сравнительные за м. е чан и я . Р. trilobodon принадлежит к группе корот

кохвостых антарктических паралипарисов, из которых наиболее сходен с восточно

антарктическим Р. incognita, отличаясь от него наличием трехлопастных зубов и 4 
грудных радиалий, .немного большим .количеством лучей в грудном плавнике (25- 27 
vs 22-23) и не полностью сросшимися гипуральными пластинками . 
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43. Paтalipaтis tтunovi Aпdriashev - Паралипарис Трунова (рис . 197, 198) 

Paraliparis truno·ui Andria.s]1ev , 1986 :153 ,196, Figs 28,68 ,69 (подводная гора Метеор и Китовый 

хребет). -Андрияшев, 1986: рис . 10 - Stein & Aпdгiashev , 1990 : 254, Fig. 34 (диагноз). 

Материал: 3 экз. с 3 станций. 
Г олотип : ЗИН № 46831. SL 106 мм. Рентг. № 8572, плеч. пояс N° 231. « Эврика,>, 

трал 172. 48°04' ю. ш. , 08°15' в. д . 960- 970 м. 23 марта 1981. Колл. И. Трунов. 
Паратип: ЗИН №46832 . Самка SL 135 мм . Рентг. №7344 , плеч. пояс №230. 

«Эврика,> , ст. 25. 30°14' ю. ш. , 03°12' в. д. 1000- 1010 м. 24 окт. 1975. Колл. И. Трунов. 
Дополнительный материал: ЗИН №47860 . Самка SL 117 мм. Рентг. 

№12590 , плеч. пояс №448. << Салехард>> . 33°16' ю.ш., 02°17' в . д. 960- 1080 м. 31 авг. 
1976. Сохранность всех экземпляров отличная. Колл. И. Трунов. 

Диагноз : vert. 63-66(9- 10 + 54- 57) , Р 21-22, С 8(4/ 4), rad. pect. 2(2 + 0 + 0), 
дорсально располож:енные. Рот конечный. Зубы очень мелкие и многочисленные . 

Подбородочные поры сильно сближены. Жаберное отверстие над основанием Р. 

Грудной плавник глубоко выемчатый с сильно укороченными лучами до рудимен

тарных. Голова 22- 24%, антеанальное 36- 39% SL. Тело и плавники темно-коричне
вые до черного , жаберная полость и перитонеум черные, желудок светлый. Под

водная гора Метеор, Китовый хребет и сопредельные воды юго-западной Африки, 

960- 1080 м. 
D iag11osis: vert. 63- 66(9- 10 + 54- 57), Р 21- 22, С 8(4/ 4), rad. pect. 2, dorsally 

arraпged (2 +О + О). Mouth termi11al . Teeth very small , 11umerous. Ma11dibular symphy
seal pores closely set. Gill ope11i11g very small , above Р base. Pectoral fiп deeply 11otched 
with rudimaпtary rays. Head 22-24% SL, prea11al 36- 39%. Body апd fiпs Ыackish brow11 
to Ыасk. Gill cavity апd peritoпeum Ыасk. Valvis Ridge, Meteor Seamouпt апd adjaceпt 

S. W. Africaп bathyal, 960-1080 m. 
Описание: D 57- 61, А 51- 54, Р 21- 22, С 8(4/ 4) , vert. 63- 66, rad. pect. 2. 
Голова большая, 4.1- 4.4 раза в SL. Верхний профиль головы лишь слегка пони

жается к высокому тупому рылу, которое почти не выступает вперед. Щеки верти

кальные ; ширина головы почти равна ее высоте на вертикали глаз и не более 2/ 3 
lc. Рот конечный , горизонтальный ; верхняя челюсть доходит до вертикали заднего 

края зрачка или слегка заходит за него. Зубы простые , очень мелкие; на обеих челю

стях расположены в многочисленных косых рядах, которые легче воспринимаются 

как расположенные горизонтально и слегка косо кверху, а не как принято считать 

по косой линии сверху вниз и назад. Из десен видны лишь редко отставленные друг 

от друга кончики зубов . В полном ряду близ симфизиса более 10 зубов. Довольно 
широкие зубные полоски на обеих челюстях не соединяются у симфизиса, будучи 

разделены узкой диастемой. Глаз довольно большой, 3.5-4 раза в lc. Зрачок около по
ловины диаметра глаза . Ноздря поровидная. Околоротовые поры мелкие, круглые, 

отчетливо оконтуренные. Подбородочные поры сближены почти вплотную. Жабер

ное отверстие маленькое, немного превышает диаметр зрачка; слегка не доходит до 

верхнего края грудного плавника. Оперкулярная лопасть маленькая, но отчетливая , 

угловатая. Жаберных тычинок 6- 9. 
Высота тела равна или немного меньше длины головы; хвостовая его часть по

степенно суживается дистально, не хлыстовидная. Туловищная часть тела большая, 

антеанальное расстояние 2.6- 2.7% SL. Кожа плотная, подвижная, с умеренно раз
витым подкожным слоем, не скрывающим начало дорсального и анального плавни-
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Рис. 197. Paraliparis trunovi. Голотип , SL 106 мм , подводная гора Метеор , глубина 960- 970 м : 

а - вид сбоку ; 6 - грудной плавник и пояс. 



ков. Анус открывается на вертикали заднего края preoperculuш или немного ближе 

к глазу у более крупного экземпляра. Расстояние подбородок- анус в 1.3- 1.9 раза 
меньше промежутка анус - начало А. Пилорических придатков 6, пальцевидные. 

Грудной плавник глубоко выемчатый, его верхняя лопасть не доходит до на

чала анального плавника; в выемке 2-4 укороченных луча, из которых 1- 2 ру ди
ментарные. В нижней лопасти 3- 4 луча, из них 2 верхние удлиненные, мало усту
пающие длине верхней лопасти Р, а нижний луч очень короткий , начинается под 

задним краем глаза. Формула Р: 21- 22(15- 16 + 2- 4 + 3- 4). Нормально развитая ба
зальная хрящевая пластина голотипа включает 2 дорсально расположенные ради
алии (2 +О + О), что и было принято за норму вида. Однако в этом нет полной 
уверенности, так как у двух других экземпляров радиалии аномальные. Рукоятка у 

scapula сравнительно длинная, тонкая, несколько расширенная дистально. Рукоятка 
коракоида удлиненная с задним ребром. 

Рентгенограмм а. Передние лучи · спинного плавника умеренно укорочен

ные. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 4-6-го позвонков; два 
передние остистые отростка несколько укороченные. Начало анального плавника 

под 15-м позвонком. Хвостовой плавник из 8(4/ 4) лучей, спинной и анальный плав
ники заходят на его переднюю треть. Туловищных позвонков 9- 10, хвостовых 54- 57, 
всего у 3 экз.: 63(1), 66(2). 

Измерения 3 экз . в хорошей сохранности SL 106- 135 мм: голова 22.7- 24.0, ее 
ширина 14.6- 17.9, высота тела 18.0- 21.7, высота у А 13.7, aD 26.1- 27.0, аА 36.4- 38.6, 
подбородок - анус 13.3- 14. 76, Р1 12.8- 13.2(56- 58), Рз 9.4- 10.4, глаз 5.0-6.0(22- 26), 
зрачок 2.6- 3.1(11- 14) , рыло 5.6- 5.9(23- 26) , межглазье 8- 10(39- 44) , жаб. щель 3.7-
3.8% SL (16-20% lc). 

Тело фиксированных экземпляров очень темное, шоколадно-коричневое до чер

ного на нижней стороне головы, брюхе , грудном плавнике и хвостовой части. Бес

цветная мускулатура у голотипа немного просвечивает через кожу на затылке и на 

боках туловища. Ротовая полость темная до черной , жаберная полость и перитонеум 

черные. Желудок светлый , пилорические придатки зеленовато-серые. 

Описание дано по 3 взрослым экз . TL 115,128 и 147 мм. Самка TL 115 мм, пой
манная во второй половине марта, была в III стадии зрелости . 

Распространение (рис . 198) . Р. trunovi известен из юго-восточной Атлан
тики близ юго-западной Африки и Китового хребта (на глубине 960-1080 м), по 
талассобатиальной зоне которого доходит до подводной горы Метеор (960- 970 м), 
расположенной вблизи Антарктической конвергенции. Весьма вероятно нахожде~ие 
этого вида и в районе о. Буве и сопредельных водах Срединно-Атлантического и 

Африканско-Антарктического подводных хребтов. 

Этимолог и я. Вид назван в честь известного ихтиолога И . А. Трунова (Ат

лантНИРО), отмечая его обстоятельные многолетние исследования ихтиофауны 

юго-восточной Атлантики и сопредельных вод Антарктики, а также отличную со

хранность собранных им материалов. 

Сравнительные замечания. Весьма характерный вид Р. trunovi по ко
личеству позвонков (63- 66) занимает промежуточное положение между группами 
короткохвостых и длиннохвостых паралипарисов. Для Р. trunovi характерно нали
чие лишь двух дорсально расположенных грудных радиалий. Однако такое же ре

дуцированное строение плечевого пояса имеют и некоторые другие виды, известные 
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Рис. 198. Местонахождения Paraliparis trunovi. 

преимущественно из юго-восточной Атлантики (Р. australis, Р. thalassobathyalis) и 
Атлантического сектора Антарктики (Р. cerasinus, Р. tetrapteryx и Р. kreffti). Три 
последние вида хорошо отличаются от Р. trunovi рядом признаков, в том числе боль
шим количеством позвонков (73*-81) и соответственно лучей в спинном и анальном 
плавниках. Достоверно отличается Р. trunovi и от двух более северных, частично 
симпатрических видов. Из них южноафриканский карликовый паралипарис (Р. aus
tralis) легко отличается меньшим числом позвонков (52- 55 vs 63-67), более широ
ким жаберным отверстием (4.9-6.0% vs 3.7-3.8% SL), светло-розовой окраской тела 
и непигментированной жаберно-ротовой полостью. По числу позвонков Р. trunovi 
ближе к Р. thalassobathyalis, но последний достоверно отличается более светлой 
окраской тела (прижизненная красная), меньшим числом хвостовых лучей (5 vs 
8), черным желудком, меньшим количеством лучей Р (15-19 vs 21- 22). 

44. Paraliparis valentinae Andriashev et Neelov - Паралипарис Валентины 

(рис. 199, 200) 

Paraliparis valentinae Andriashev & Neelov, 1984 : 1, Fig. l (море Космонавтов на хребте Гуннерус, 
цвети. pиc.)-Andriashev , 1986 :159, Fig. 70-72 (точный рис.). - Stein & Andriashev, 1990 :355, Fig. 
35 (диагноз). 

? Paraliparis valentinae Duhamel, 1992 :204, Fig. 2с (74° 36' ю. ш. , 29°41 з. д . , 796- 805 м). 

Материал: 4 экз. с 2 станций. 
Голотип: ЗИН №46833. SL 239 мм. Рентг. №9556, плеч. пояс №299 (паратип). 

• В сравнительных замечаниях в оригинальном описании ошибочно (опечатка) указано не 73, 
а 78 (Andriashev, 1986 :157). 
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«Вольный ветер>>, трал 145. 68°02' ю. ш., 34°33' в. д. 23 нояб. 1983. 950- 1100 м. Колл. 
И. Трунов. 

Паратипы : ЗИН №46834. 2 самки SL 204 и 214 мм. Пойманы вместе с голо
типом. - ЗИН № 46835. 1 экз . SL 210 мм. «Вольный ветер>> , трал 144. 68°01' ю. ш. , 

34°10' в. д. 22 нояб. 1983. 980- 940 м. Колл. И. Трунов. 
Диагноз: vert. 59- 63(8-9 + 51- 54), Р 21- 25, С 9-10(4/ 5- 6), rad. pect. 4, боль

шие, равнорасставленные. Sp . br. 8- 9. Pyl. саеса 9- 10, разноразмерные (3-11 % SL). 
Рот нижний . Подбородочные поры сильно сближены. Жаберное отверстие вниз до 

3-5 луча Р. Нижняя лопасть Р не доходит до начала А. Голова 20- 21 % , антеанальное 
33- 35% SL. Прижизненная окраска очень яркая. Тело розово-лиловое, рыло черно
ватое со светлыми околоротовыми порами; лучи D и А черные в красной перепонке. 
Желудок светлый, с редким ветвлением черно пигментированных кровеносных со

судов. )Каберная полость и перитонеум черные. Море Космонавтов на подводном 

хребте . Гуннерус, 940- 1100 м. 
D iagnosis: vert. 59-63(8-9 + 51- 54), Р 21- 25 , С 9- 10(4/ 5- 6), rad pect. 4, large, 

equidistant. Sp. br. 8- 9. Pyl. саеса 9- 10, of different size (3-11 % SL). Mouth inferior. 
Ma11dibular symphyseal pores very closely set . Gill slit down i11 front of 3- 5 Р rays. 
Lo,ver pectoral fin lobe not reaching anal fin oгigi11. Head 20- 21 % SL, preanal 33-35% SL. 
Living colour very bright , body pinkish-lilac, snout Ыackish with distinct light circшnoгal 

рогеs; doгsal and anal fin гауs Ыасk pigmented caudally in геd membrane; perito11eum 
Ыасk, stomach wl1ite with thin 11et of Ыасk pigme11ted Ыооd vessels. Gun11erus Ridge in 
Cosmonaut Sea, 940- 1100 m. · 

Описание: D 54- 57, А 49-53, Р 21- 25, С 9-10, vert. 59- 63, rad. pect. 4. 
Верхний контур головы прямой , плавно понижающийся к высокому закруглен

ному рылу, которое сильно выдается над нижним ртом . Длина головы 4.8- 5.0 раз в 
SL, ее ширина почти равна его высоте на вертикали глаза , не превышает 2/ 3 длины 
головы. Верхняя челюсть доходит до вертикали середины глаза, ротовая щель - до 

переднего края зрачка или глаза . На praemaxillare зубы простые, тупоконические , 

близ симфизиса в косом ряду около 5 зубов; зубы на нижней челюсти более тупые 
и закругленные на вершине. Зубные полоски с правой и левой сторон в обеих челю

стях разъединены узкой диастемой. Диаметр глаза 4.5-5 раз в lc, зрачок около 2/ 3 
диаметра глаза. Ноздря в виде большой поры с приподнятым краем. Околоротовые 

поры мелкие, круглые, отчетливо оконтуренные. Подбородочные поры сильно сбли

жены. Жаберное отверстие довольно большое, доходит до 3- 5 луча Р. Оперкулярная 
лопасть маленькая, остроугольная. )Каберных тычинок 8-9. 

Высота тела около 4-5 раз в SL. Туловищная часть тела довольно короткая, анте

анальное расстояние равно или слегка превышает 1/ 3 SL. Студенистый подкожный 
слой хорошо развит, скрывая переднюю часть спинного и анального плавников. Анус 

открывается под preoperculum. Генитальная папилла самок маленькая, тупокониче
ская . Расстояние подбородок-анус равно или около 2/ 3 промежутка анус-начало 
А . Пилорических придатков 9- 10, разноразмерные, 3- 11 % SL. 

Строение грудного плавника и его пояса изучено по двум ализариновым пре

паратом паратипов (рис. 199,б). Рукоятка scapula и коракоида короткие. Грудной 
плавник слабо вьrемчатый; верхняя лопасть Р состоит из 16- 18 укорачивающихся 
книзу лучей; 1-2 луча в выемке мало укорочены, составляя около 2/ 3 нижней лопа
сти Р ; ее 4-5 лучей почти совсем свободны от перепонки . Основание верхнего луча 
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Рис. 199. Paralipa1·is valentinae. Голотип, SL 239 мм , море Космонавтов , глубина 950- 1100 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс, ЗИН N No 46834. 

Р ниже уровня нижнего края глаза. Нижний луч Р начинается под задним краем 

глаза. Формула Р: 21-25(16- 18 + 1-2 + 3-5). 
Р е н т ген о гр а м м а . Передние лучи дорсального плавника только немного 

укорочены. Interneurale 1-го луча D между остистыми отростками 4 и 5-го позвон

ков ; у одного паратипа между 3 и 4. Имеется одна свободная (без луча) interneurale 
перед 1-м лучом D. Начало анального плавника под 13-м позвонком. Лучи дорсаль

ного и анального плавников заходят на переднюю половину хвостового плавника. У 

4 экз. D 54(1), 55(1), 57(2), А 49(1), 52(1), 53(2), Р 21, 22, 23, 25, С 9(4/ 5) у двух, 
10(4/ 6) также у 2 экз.; туловищных позвонков мало (8-9), хвостовых 51- 54, общее 
число 59(1), 62(1), 63(2). 

Измерения голотипа и 3 паратипов: голова 20 .0- 21.1, ее ширина 12.1- 13.7, вы
сот;:~ тела 20.9-25.7, aD 22.4- 23.0, аА 33.4-35.3, подбородок-анус 11 .7- 13.8, анус
начало А 16.5-19 .9, Р1 14.3- 15.5(73- 75)", Р2 6.3-8.3, Рз 8.3-9.6 , глаз 4.1-4.9(20-23) , 
зрачок 2. 7- 2.9(13.0- 13. 7), рыло 5. 7-7.9, межглазье 8.3- 9.8( 46- 52), жаб. щель 5. 7-6.1 % 
SL(27-29% lc) . 
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Тело у хранящихся в спирту экземпляров бледное, с литоватым оттенкgм; ры

ло черноватое, околоротовые поры выглядят в виде светлых пятнышек . Хвостовая 

часть тела лиловатого тона, более интенсивного вдоль верхнего и нижнего края те

ла. Спинной и анальный плавники бледные, со светлой полосой вдоль их оснований 

и с 'Ч,ерн:ыми лучами, которые особенно сильно пигментированы ближе к хвосту. Ро

товая полость черновато-серая, жаберная полость и перитонеум черные. Желудок 

белый, с редкой сетью черно-пигментированных кровеносных сосудов. Прижизнен

ная окраска (по сообщению И. А . Трунова) очень яркая: «голова розовата.я с 'Ч,ер

'Н,Оватъ~м ръ~лом и 'Н,UЖ'Н,ей ·Ч,елюстыо. Радуж'Н,а.Я оболО'Ч,Ка глаза голуба.я . Оперку

л.яр'Н,а.я лопастъ крас'Н,а.Я. Перед'Н,.Я.Я 'Ч,астъ тела U'Н,mе'Н,СUв'Н,О розова.я, переход.яща.я 

в хвостовой 'Ч,асти сперва в краС'Н,ъtй, затем крас'Н,овато-лиловъ~й чвет. Груд'Н,ОU 

плав'Н,UК розовато-краС'Н,Ъtй, его верХ'Н,Uе - 1-2 лу'Ч,а 'Ч,ер'Н,ъtе, а дисталъ'Н,ъtе 'Ч,асти по

следующих 'Н,UЖе лу'Ч,ей 'Ч,ер'Н,оватъ~е; 4--:5 свобод'Н,ъtХ 'Н,UЖ'Н,UХ лу'Ч,ей Р тем'Н,о-крас
'Н,ъtе. CnU'Н,'Н,OU и а'Н,аЛЪ'Н,Ъtй плав'Н,UКU .ярко- краС'Н,Ъtе, кзади ста'Н,ов.ятс.я по'Ч,ти ру

би'Н,ового чвета; имеете.я светлая полоска вдолъ их ОС'Н,Ова'Н,UЯ . Лу'Ч,и дорсаЛЪ'Н,Ого 

и а'Н,аЛЪ'Н,Ого плав'Н,uков 'Ч,ер'Н,Ъtе, особе'Н,'Н,О U'Н,mе'Н,СUв'Н,О пигме'Н,тирова'Н,'Н,ъtе в зад'Н,ей 

'Ч,асти плав'Н,UКОв. Хвостовой плав'Н,UК mеМ'Н,О-краС'Н,ЪLU, 'Ч,ер'Н,О окаймле'Н,'Н,Ъtй. Чер
'Н,а.Я жабер'Н,а.Н полостъ и перито'Н,еум просве'Ч,ивают 'Ч,ерез :жабер'Н,ую кръ~шку и 

сте'Н,КU брюха». 

Описание дано по 4 взрослым экз. TL 225-260 мм. Самки, пойманные в конце 
февраля, были в IV стадии зрелости . Самка SL 214 мм имела следующее число 
икринок 4 размерных групп в различных стадиях трофоплазматического роста: 85 
икринок диаметром 3.6-3.8 мм, 38 икринок диаметром 3.2 мм , 31 икринка 2.6 мм , 

40 икринок диаметром 1.8- 1.9 мм, не считая множества ооцитов резервного фонда 
менее 1 мм. Другая самка SL 204 мм имела 63 икринки диаметром 3.2- 3.3 мм , 38 
икринок диаметром около 2.6 мм, 36 икринок диаметром около 1.7 мм и большое 
число ооцитов менее 1 мм в диаметре. 

Распространение (рис.200). Р. valentinae известен из моря Космонавтов 
(восточный склон подводного хребта Гуннерус, около 34° в . д.), на глубине 940-
1100 м. 

Этимология. Вид назван в честь ихтиолога В. П. Природиной (ЗИН , Санкт

Петербург), впервые проводившей в Антарктике изучение кариотипов рыб подот

ряда Notothenioidei и оказывающей мне постоянную квалифицированную помощь в 
изучении морфологии липарид и других антарктических видов рыб. 

Сравнительные замечания. Р. valentinae сходен с Р. somovi с Южных 
Шетландских островов (750-850 м) по ряду существенных признаков (число лучей 
во всех плавниках, позвонков и грудных радиалий; черная пигментация кровеносных 

сосудов вокруг желудка; тупые зубы на челюстях и др.). Однако Р. valentinae можно 
достоверно отличить от Р. somovi по следующим характерным признакам: чернова
тое рыло (светлое у Р. somovi); подбородочные поры очень сильно сближены (мало 
или совсем не сближены у Р. somovi); антеанальное расстояние короче (33-35% vs 
36- 41% SL у Р. somovi ); пилорические придатки более многочисленные (9-10 vs 6-
7) и разноразмерные (3-11% vs более сходных по длине 12-14% SL); положение ануса 
более переднее {он открывается под praeoperculum vs под жаберной щелью). Лучи D 
и А более интенсивно черно пигментированные, а черные кровеносные сосуды на бе
лом желудке более редкие . Однако наибольшие отличия Р. valentinae от всех видов 
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Рис. , 200. Местонахождения Paraliparis valentinae по собственным (1) 

и литературным (2) д~нным (Duhamel , 1992). 

Paraliparis Южного океана заключается в очень яркой прижизненной окраске тела 
и плавников (с.м. въ~wе). Р. valentinae указан для восточной части моря Уэдделла на 
глубине 796-805 м (Duhamel, 1992) . Однако уэдделловские экземпляры отличаются 
от типичных, судя по описанию их окраски и по отличной цветной фотографии, сде

ланной , по-видимому, до их фиксации. Так, лучи D, А и С красные; рыло также без 
меланофорной пигментации, характерной для Р. valentinae. Необходимо уточнение 
систематического положения экземпляров из моря Уэдделла. 



Род PRAEMATOLIPARIS GEN. N.-КАРЛИКОВЫЕ 
ПАРАЛИПАРИСЫ 

Paraliparis (part.) Stein & Tompkins, 1989 :1. - Stein & Andriashev, 1990 :236. 

Как Paraliparis, но число лучей в дорсальном и анальном плавниках сходно , и они 

нечленистые ( с.м . ниже). Число меристических признаков меньньше, чем у Parali
paris. Позвонков 45- 48, как и лучей в дорсальном (38- 41) и анальном (37- 39) плавни
ках. Имеется корональная пора . Rad. pect. 3(2 + О + 1), круглые. Жаберных тычµнок 
много (13- 14). 

Типовой вид Paraliparis anarthractae Stein et Tompkins. Эндемичный род Юж
ного океана с единственным видом, ведущим эпипелагический образ жизни. 

Э т и м о лог и я . Название рода произведено от латинского слова praematurus 
(преждевременный) и liparis (название типового рода семейства). 

С р а в ните ль н ы е з а меч ан и я . Авторы типового вида справедливо счита

ют нечленистость дорсальных и анальных лучей Р. anarthractae показателем неоте

нического характера признаков этого эпипелагического карликового вида. Однако 

относить его к группе , включающей Psednos micrurus, как это делают авторы, не 
следует, так как последний вид относится к отдельному роду Psednos Barnard (Aнdri
ashev , 1992а; Chernova, 2001), который отличается уникальными- для всего семейства 

строением сейсмосенсорной системы и позвоночника (см. с . 386). Сходство с Psednos 
ограничивается низкими числами (по сравнению с Paraliparis) лучей в плавниках 
и позвонков , а также наличием корональной поры и пелагическим образом жизни. 

Р. anarthractae не вписывается в весьма широкие морфологические пределы рода 
Paraliparis, что оправдывает родовое обособление этого вида с ювенальным характе
ром его морфологических черт и чрезвычайно ранним достижением половозрелости 

(10 мм). 

Praemaetoliparis anarthractae (Stein et Tompkins) -
Карликовый паралипарис (рис. 201, 202) 

Paraliparis anarthractae Stein & Tompkins , 1989 :1, Figs 1,2 (Магелланов пролив). - Stein & 

Andriashev, 1990 :236, Fig. 8. 

Материал: 3 паратипа с 1 станции . 

Голотип: LACM 10727-5. Самка SL 57 мм. <<Eltanin», ст. 964. 53°28.б' ю. ш., 
70°46' з. д. Разноглубинный трал, 55- 0 м. 7 февр. 1964. 

,=1--. Паратипы: LACM 10727-6. 5 самок SL 25-69 мм, 2 самца 26 и 30 мм, ._,~--
.. );-- <<Eltanin>>, ст. 962. 53°56' ю. ш., 71 °14' з. д. 485 м. 6 февр. 1964. -LACM 10728-2, 
~ 1 

о:,,"'-'-'- ~ !.Q4_50-2, 4 экз. SL 26-65 мм. Разноглубинный трал, 55-0 ми 485 м. 6-7 февр. 1964. / :..L, 
Q у--· J ( ЗИН No 50585 (LACM 10450-5) 2 самки (SL 49.5, 53 мм) и 1 самец (SL 42.5 мм). Рентг. 

·/№16281, плеч. пояс №689. <<Eltanin>>, ст.963. 53°48' ю . ш., 70°53' з.д. 6 февр. 1964. 
/ _>v Диагноз: vert. 45:_48(7- 9+38-39), Р 14-16, С обычно 9, rad. pect.3(2+0+1), 

с/<:; , : ". pyl. саеса 3, sp . br. 13- 14. Число лучей в дорсальном (D 38-41) и анальном (А 37- 1 

\.,'-';-~с:..'., 39) плавниках сходное, причем практически все лучи нечленистые (с.м. ниже). Есть 
,/''· корона..tiьная пора. Голова 29-33%, антеанальное 33-44% SL. Перитонеум, желудок 

и пилорические придатки черные. Магелланов пролив, в эпипелагиали 55-0 м. 
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Рис. 201. Praematoliparis anarthractae. Голотип LACM 10727, SL 57 мм, Магелланов пролив, ~-
глубина 55- 0 м: ~) .,, · 

а - вид сбоку; б - грудной пояс (по Stein and Toшpkins, 1989); в- грудной плавник и пояс 
(ЗИН №50585). ( (.,.._с_,) _!, 

D iagnosis : vert. 45- 48(7- 9 + 38-39), Р 14- 16, С usually 9, rad. pect.3(2 + О+ 1) , 
round, pyl. саеса 3, sp . br. 13- 14. The number of dorsal (38-41) and anal (37- 39) fin 
rays are nearly the same and unsegmented (see below). Coronal роге present. Head 2~-
33%, preanal 33-44% SL. Peritoneum, stomach and pyloric саеса Ыасk. Magellan Strait, 
epipelagic (55-0 м). 

Описание: D 38-41, А 37-39, Р 14- 16, С 9(10), vert. 45- 48, rad. pect. 3. 
Голова большая, 3.1- 3.5 раза в SL, сжатая с боков; ее ширина около половины 

длины головы. Верхний профиль головы плавно понижается к невысокому закруг

ленному рылу. Рот большой, конечный, горизонтальный. Верхняя челюсть заходит 

за вертикаль заднего края глаза. Зубы на челюстях мелкие, остроконечные; некото

рые слегка изогнуты назад; у молодых экземпляров более заостренные. На верхней 

челюсти образуют узкую полоску из примерно 35 косых рядов по 7 зубов в ряду; 
у си~физиса зубные полоски разделены широкой диастемой с выемкой, в которую 

входит симфизис нижней челюсти. Зубы на dentale сходные по форме и располо
жению, но диастема очень узкая или не вьфажена. Глаз меньше рыла, около 5 раз 
в lc, но у экземпляров менее 38 мм глаз относительно меньше, до 8 раз в lc. Но-
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здря не трубчатая, расположена близко к глазу. Поры на голове довольно крупные, 

особенно мандибулярные; подбородочные поры, по описанию, широко расставлены 

( <<widely spaced>> ), но у наших экземпляров они должны быть определены как за
метно сближенные, так как pm1 - рт1 примерно равно половине pm1 -рт2. Имеется 

трудно различимая корональная пора, расположенная сразу впереди орбит. Форму

ла Берка: 2- 6- 7-1 ( + 1 cor.). Жаберное отверстие большое, размером до половины 
длины головы, доходит вниз до 11-12 луча Р. Оперкулярная лопасть небольшая, 
угловатая. Жаберные тычинки не описаны; у наших экземпляров их много, 13- 14. 

Тело довольно высокое, постепенно утончающееся в хвостовой части . Туловищ

ная часть тела большая, у взрослых экземпляров около 2.5 раз в SL, у маленьких -
окало трети SL. Тело покрыто гладкой, тонкой, подвижной кожей со слабо раз
витым подкожным слоем. Анус у экземпляров SL более 5 см расположен немного 
позади вертикали заднего края глаза и расстояние рыло - анус меньше, чем проме

жуток анус-начало А . У маленьких экземпляров анус примерно под задним краем 

praeoperculum и расстояние рыло - анус больше промежутка анус - А. Пилориче

ских придатков 3, большие, пальцевидные. 
Верхняя лопасть грудного плавника, начинающаяся на уровне нижнего края ор

биты, состоит из 8- 10 лучей и доходит до 3-4-го луча А. Длина Р у экземпляров 
SL более 5 см составляет около 15- 20% SL, у меньших-12-14% SL. Лучи выем
ки шире расставлены, но мало укорочены и мало обособлены от соседних лучей 

верхней лопасти . В нижней лопасти Р 3 луча, большей частью свободных от пере-
- :i панки и более коротких, чем лучи верхней лопасти. В базальной хрящевой пластине 

J, 3(2 +О+ 1) круглых радиалии, наибольшая из них нижняя (рис. 201 ,в'), как и у видов 
' ~ ) 

\.., 
'

/'--

рода Psednos. Рукоятка коракоида тонкая и значи;тельно удлиненная. 1 _ u -, LL i '--'-~ 

Лучи спинного и анального плавников не членистые, как и у видов рода Psednos, 
хотя и образованы из двух половинок. У наибольших экземпляров только кончики 

самых задних лучей членистые. В хвостовом плавнике основных лучей 8( 4/ 4), часто 
сверху или снизу по одному краевому лучу, реже они имеются с обеих сторон. У 

экземпляров SL более 3 см хвостовые лучи членистые. Для вида характерно, что 
задние лучи спинного и анального плавников заходят почти до конца хвостового. 

Передние лучи D мало укороченные, начинаются над краем оперкулярной лопасти. 
Туловищных позвонков мало (7- 9), хвостовых 37-38. Interneurale между остистыми 
отростками 5-6-го позвонков. 

Измерения в первоописании (экземпляры разной длины): голова 28.6- 32.8, 
высота тела 21.5- 25.7, aD 32.0- 37.7, аА 33.3-44.2, верхняя лопасть Р 12.4- 19.1, ры
ло-анус 18.1-24.4% SL; ширина головы 42.0-58 .5, глаз 12.2-19.3, жаб. щель 40 .5-
53.5% lc. Расстояние рыло- анус изменяется с возрастом от 78.6 до 137.2% проме
жутка анус-А. 

Тело спиртовых экземпляров бледное, прозрачное, с редкими меланофорами дор

сально. Жаберно-ротовая полость бледная. Перитонеум просвечивает сквозь стенки 

тела серебристым, но с внутренней стороны черный. По средней линии брюха уз

кая черная линия, спереди окружающая. . анус, а сзади расширенная, оставляя вид

ным черный перитонеум между двух похожих на раковинки створок . Желудок и 

пилорические .придатки черные. У нашего экземпляра (самка SL 53 мм) с разду
тым от икры брюшком желудок был темно-коричневый, пилорические придатки 

коричневые, кишечник более светлый. У невскрытого самца (SL 42.5 мм) вдоль се-
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Рис. 202. Местонахождение Pтaematolipaтis anarthractae. 

редины брюха была черная полоска от перитонеума, как указано в оригинальном 

описании. 

Описание основано на данных Д. Стайна и Л. Томпкинс с некоторыми добавлени

ями по нашим экземплярам (ЗИН №50585) . Самки, достигающие SL 69 мм , крупнее 
самцов (SL 57 мм), причем лишь один самец из более сотни пойманных имел SL бо
лее 51 мм. Половозрелость достигается очень рано: <<са.мпи д.11,U'Н,'Н,ее од'Н,ого с.м (SL) 
и.мели зрелую ипру диаметром опом 2 мм>> (Stein & Tompkins, 1989 :3) . В февра
ле у двух самок было обнаружено 59 и 67 икринок. У нашего экземпляра SL 53 мм 
былы 58 зрелых икринок диаметром около 2 мм, однако мелких ооцитов резервного 
фонда среди крупных икринок не видно; брюшко меньшей самки (SL 49.5 мм) так
же было раздуто от зрелой икры, хорошо видной через тонкую растянутую кожу. 

Нерест, видимо, единовременный, в летнее время с образованием преднерестовых 

скоплений в эпипелагиали. 

Распр о странен и е (рис. 202). Многочисленные экземпляры Р. anarthractae 
были пойманы в Магеллановом проливе разноглубинным тралом Айзекс - Кидда 

(3 м) близ поверхности (20-0 и 55- 0 м). Только 6 экз . были захвачены при подъеме 
донных тралов (до 485-0 м). Характерно, что близ поверхности рыбу ловили ночью 
и ранним утром (Tompkins, 1977, <<Paraliparis SM-1 >>).Таким образом, Р. anartractae 
может быть отнесен к категории эпипелагических видов (может быть, факультатив
но эпипелагических), образующих стаи. 

Д. Стайн и Л. Томпкинс отмечают противоречие в географическом положении 

станций <<Eltanin>> с пойманными Р. anarthractae. Так, голотип и паратипы были 
пойманы на станциях 962-965 в Магеллановом проливе, но ст. 962 и 963, по синоп
тическому атласу <<Eltanin>> (Savage & Geider, 1965), действительно, показаны к югу 
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от м. Горн (пролив Дрейка). Однако экземпляры, присланные нам из Los A11geles 
Cou11ty Museum (LACM) со станции No 963 имели на оригинальной этикетке коор
динаты Магелланова пролива (53°48' ю. ш. , 70° 53' з. д. ) , которым скорее всего и 
ограничен ареал этого вида. 

Этимолог и я . Видовое название образовано из греческих слов arthron ( чле
ник) и actis (луч) с приставкой ап (не), что отражает основную морфологическую 
особенность вида ( нечленистость лучей D и А). 

Сравнительны е замечания . К видовым особенностям Р. anarthractae 
следует отнести как родовые признаки (нечленистость лучей D и А , наличие ко

рональной поры, малое количество позвонков , сходное и малое число лучей в D и 
А), так и детали пигментации, большую верхнюю челюсть, заходящую за вертикаль 

заднего края глаза , большое количество жаберных тычинок (13- 14), захождение 
задних дорсальных и анальных лучей почти до конца хвостового плавника, нали

чие лишь трех пилорических придатков, а из биологических черт - чрезвычайно 

раннюю половозрелость. Обращает на себя внимание сходство в особенностях пиг

ментации брюха и перитонеума (Stei11 & Tompki11s, 1989) , а также наличие лишь 3 
темных пилорических придатков у Paraliparis debueni (Чили); однако достоверные 
различия в меристических признаках ( vert. 45-48, D 38-41, А 37-39 vs vert. 63 , D 
55, А 49, Р 21 у Р. debueni) ограничивают это сходство . 



Род EDENTOLIP ARIS ANDRIASHEV -
БЕЗЗУБЫЕ ПАРАЛИПАРИСЫ 

Paraiiparis {non Collett) Andriashev, 1986 et auctorum. 
Edentoliparis Андрияшев, 1990 :180 (типовой вид Paraliparis terraenovae Regan). 

Вентральный диск отсутствует. Ноздрей одна пара . Нет псевдобранхий. Плев-

ральные ребра отсутствуют. Гипуральная пластинка одна, не раздвоена. Нет зубов 

на верхней и нижней челюстях . Отсутствуют также верхние и нижние глоточные 

зубы. В плечевом поясе 2 радиалии, супротивно расположенные (1 +О+ О + 1). По
звонков 51- 56, грудных лучей мало (12- 16). 

Эндемичный антарктический род с единственным пелагическим видом Е. ter
raenovae . 

Сравнительные замечания. Род Edentoliparis близок к Paraliparis, но су
щественно отличается от него полным отсутствием челюстных и глоточных зубов, 

а также супротивным расположением двух грудных радиалий. Известнs 9 видов 
Paraliparis, имеющих только 2 радиалии: южноокеанские Р. australis, Р. cerasinus, 
Р. duhameli, Р. kreffti, Р. tetrapteryx, Р. thalassobathyalis, Р. trunovi (Andriashev, 1986, 
Андрияшев, 1994) и североатлантические Р. hystrix, Р. bipolaris (Андрияшев, 1997) . 

_ У всех перечисленных видов обе радиалии расположены дорсально (2 + О+ О), а су

противное расположение (1 + О + О + 1) характерно для всех видов рода Careproctus, 
имеющих 2 радиалии (Andriashev & Stein, 1998). Таким образом, род Edentoliparis 
имеет карепроктусный, а не паралипарисный тип редукции грудных радиалий, что 

дает основание рассматривать как показатель его филетической обособленности и 

родовой валидности. 

Edentoliparis terraenovae (Regan) - Беззубый паралипарис (рис . 203, 204) 

Paraliparis terraenovae Regan, 1916 :129, Pl. 1, Fig. 6 (море Росса у Мак-Мердо; juv .). - Stein 
& Tompkins, 1989 :7 (море Росса; тождество с Р. edentatus Andr.). - Stein & Andriashev , 1990 :252, 
Fig. 31 (диагноз). 

Paraliparis edentatus Andriashev, 1986 :69, Figs 30 A-D (южная часть моря Уэдделла). 
Edentoliparis terraenovae Андрияшев, 1990а :181 , рис.1 ,2 (переописание). -Duhamel, 1992 :195 

(зал. Прюдс ; желудок не пигментирован). 

Матер и ал : 9 экз. с 5 станций и рентгенограмма голотипа (BMNH). 
ISH 266/ 81 . Самка SL 68 мм. Рентг. No 8742, плеч.пояс No 242, <<Polarsirkel», ст.114, 

77°241 ю. ш., 42°321 з . д. 550 м. 14 янв. 1981. Колл. Г. Хубольд (голотип Р. edenta
tus) . -ЗИН No 46830. Самец SL 71 мм, плеч.пояс No 241 (паратип Р. edentatus, пой
манный вместе с голотипом).-ISН 90/ 85. SL 73,63 и 62 мм. Рентг. №15118, плеч . 
пояс №446, <<Polarstern», ст. 307. 77°351 ю. ш., 38°221 з.д. Колл . В . Экау. - CAS 36839. 
SL 48 мм. Рентг. No 14699, плеч. пояс No 447. Море Росса, пролив Мак-Мердо у о . Рос

са. 500 м. дек 1975. -ADFC 5870106-7. SL 49 и 61 мм, Рентг. No 16368, плеч. пояса 
NoNo496, 497, ст. 7. 68°411 ю. ш., 77°111 в.д. 578 м. 18 февр. 1987. Колл. Р. Уильямс. -
ADFC 5870090, SL 67 мм. Рентг. No 16367, плеч . пояс No 498: ст. 6. 68°331 ю. ш., 
76°581 в. д. 729-733 м 18 февр. 1987. Колл. Р. Уильямс. 

Диагноз: vert. 51-55(8-9 + 43-46), Р 12-16, С 11(2 + 4/5), rad. pect. 
2(1 +О+ О+ 1). Нет зубов на обеих челюстях . Верхне- и нижнеглоточные зубы от
сутствуют. На всех жаберных дугах черные крапинки. Голова 24- 26%, антеанальное 
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36-40% SL. Жаберно-ротовая полость темная (черновато-крапчатая). Перитонеум и 

передняя часть желудка черные. Преимущественно в пелагиали над шельфом Ан-

тарктиды. \D 
D i agnosi s: vert. 51- 5$(8-9 + 43- 46) , Р 12- 16, rad. pect. 2(1 + О + О + 1). No teeth 

i11 both jaws; upper and lower pharyngeal teeth absent. All gill rakers Ыасk speckled. 
Orobranchial cavity dark (Ыackish speckled), peritoneum and anterior part of stomach 
Ыасk. Head 24- 26%, preanal 36-40% SL. Mostly in midwater over Aпtarctic Shelf. 

Описание: D 46- 49*, А 42- 44, Р 12- 16, С 11 , vert. 51-55, rad. pect. 2. 
Голова значительно сжатая с боков; ее ширина не превышает половину длины го

ловы, которая содержится около 4 раз в SL; высота головы постепенно понижается к 
рылу. Рот отчетливо конечный. Нижние челюсти заметно суживаются кпереди , об

разуя у симфизиса угол около 60° (при взгляде внизу). Рот сравнительно большой , 

верхняя челюсть около половины длины головы, достигает вертикали заднего края 

зрачка . Зубы на верхней и нижней челюстях, полностью отсутствуют как у взрослых 

(проверено на ализариновом препарате), так и у мальков SL 17- 29 мм (Stein & Tomp
kins, 1989). Ни верхних, ни нижних глоточных зубов нет; на соответствующих ме
стах глотки ко:жа пигментирована. Глаз большой, круглый, почти около одной трети 

длины головы, с крупным зрачком. Голова покрыта тонкой полупрозрачной кожей, 

сквозь которую видны большие обонятельные розетки, в полтора раза превышаю

щие диаметр зрачка. Ноздря поровидная со слабо приподнятым краем, открывается 

над передней частью обонятельной розетки. Поры на голове маленькие, мало замет

ные в прозрачной коже; подбородочные поры не сближены. Оперкулярная лопасть 

слабо развита, очень тонкая; ее наружный край слегка выпуклый. Жаберное отвер

стие большое, доходит вниз до 6-8 луча Р. Жаберных тычинок 9- 11 , бугорковидные 
и конические, без шипиков. 

Высота тела около 5 раз в SL, довольно резко суживающаяся в хвостовой части. 
Антеанальное расстояние немного превышает 1/ 3 SL. Кожа подвижная, тонкая, без 
каких-либо типиков. Студенистый подкожный слой слабо развит. Анус под задним 

краем praeoperculum, немного ближе к симфизису нижней челюсти, чем к началу 
А. Самец с маленькой урогенитальной папиллой. Пилорических придатков 4-5, не 
равных по длине, 2-5 мм (рис. 203,д; на этом рисунке не изображен прикрытый 
желудком пятый укороченный придаток). 

Строение плечевого пояса изучено по 10 препаратам. Базальная хрящевая пла
стина имеет 2 радиалии , супротивно расположенные (рис. 203,в): первая радиа
лия у лопатки, вторая и третья радиалии отсутствуют, а нижняя у коракоида 

(1 + О+ О+ 1). Следует отметить значительную изменчивость радиалий (из 10 пре
паратов 3 пояса оказались аномальными). У паратипа Р. edentatus была обнаружена 

\~i~ (Andriashev, 1990а, Fig. 30,В) вторая маленькая и неправильной формы радиалия, и 
в первоописании вида такое, как теперь установлено, аномальное строение плечевого 

пояса было ошибочно принято за типичное. Грудной плавник не глубоко выемча

тый, у наших 9 экз. его формула: 12-16(6-8 + 2-3 + 3-5). Рудиментарных лучей в 
выемке нет. Верхняя лопасть Р достигает начала А, ее длина немного более чем 

вдвое превышает лучи выемки. Основание самого нижнего (переднего) луча Р на 

вертикали заднего края глаза . 

• D 46-51, А 42-46, Р 13-16, vert. (без уростиля) 53-55 (Stein & Tompkins, 1989). 
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Рис. 203. Edentoliparis terraenovae. ISH 266- 81, SL 68 мм, море Уэдделла, глубина 550- 0 м 
(голотип Р. edentatus). 

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - грудной плавник и пояс, пара тип ЗИН 46830; г - первая жаберная 
дуга, паратип; д - желудок, паратип. 

Рентгенограмм а. Первые 1- 2 луча D рудиментарные. Interneurale первоrо · 
луча D соответствует промежутку между невральными отростками 4 и 5-го позвон
ков. Туловищных позвонков мало (8-9), хвостовых- 43- 46, всего позвонков у наших 
экземпляров: 51(1), 52(1), 53(1), 54(5), 55(1). У голотипа Р. terraenovae 54 позвонка 
(Андрияшев, 1982) . Всего у 14 изученных экз. позвонков 51-56. Характерно для Е. 
terraenovae строение хвостового плавника: он имеет у всех ~пляров 9 основных 
лучей по заднему краю гипуральной пластинки и два сближенных луча по верхне-
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Рис . 204. Местонахождения Edentoliparis terraenovae по собственным (1) 
и литературным (2) данным (Duhamel, 1992) . 

му краю задней половины hypurale , всего С 11(2 + 4/5) (при описании Р. edentatus 
второй краевой луч на рентгенограмме был неразличим). Обызвествление костей 

скелета слабое. 

Измерения 5 экз . SL 62- 73 мм: голова 24.2- 26.2, ее ширина около 11- 12, 
высота тела 22.1- 25.3, высота у начала А 14.3-16.2 , аА 36.4- 39.8, подбородок-анус 
16.0- 19.4, анус - А 19.0- 22 .1, Р1 18.3- 21.3, Р2 7.4-8.4, Рз 11.8- 14.4, глаз 7.3-7.8(29-
31), зрачок около 2.8- 3.3(11-14), межглазье 6.7- 8.2(26- 32) , в. челюсть 12.1-13.6(50-
53), жаб. щель 8.6- 9.9(33-39) . У мальков (SL 17 и 23 мм) глаз меньше (до 3.4% 
SL), анус расположен немного ближе к началу А , грудные плавники короче (Stein 
& Tompkins , 1989). 

Тело фиксированных экземпляров светлое, сероватое, при жизни, по-видимому, 

розовое, судя по пигментным клеткам, видимым под бинокуляром через прозрачный 

эпидермис. Ротовая и жаберная полости не однотонно темные от меланофорных кра

пинок, которые в жаберной полости расположены гуще; весьма характерно наличие 

мелких меланофорных крапинок и на всех жаберных дугах вдоль жаберных тычи

нок (рис . 203,г). Перитонеум черный. Пищевод и передняя часть желудка черные, 

остальная часть желудка и пилорические придатки светлые, непигментированные 

(рис. 203,д). 

Описание дано в основном по 9 взрослым экземплярам ( TL 53- 80 мм). В середине 
января самец TL 79 мм имел близкие к зрелости гонады (IV стадия), а у самки TL 
76 мм полость тела было полна ооцитами . По сообщению Д. Стайна, самки этого 

вида становятся половозрелыми при SL около 55 мм, а у самки SL 64 мм в середине 
января была обнаружена близкая к зрелости икра диаметром 3.3 мм. 
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Распр о странен и е (рис . 204). Известен из морей Росса, Уэдцелла, Космонав

тов и Содружества (зал. Прюдз) в толще воды на глубине 5- 850 м. По-видимому, 

циркумполярен на шельфе Антарктиды и ведет в основном пелагический образ жиз

ни , судя по тому, что чаще ловился разноглубинным тралом или крилевой сетью 

(Tompkins, 1977; Stein &Tompkins, 1989; наши данные). 



Род PSEDNOS BARNARD- ГОРБУНКИ 

Psednos Baгnard, 1927Ь :927 (типовой вид Р. micrurus Barnard). - Smith, 1949 :359 (sec. 
Barnard). - Andriashev , 1992а :3 (восстановление валидности рода с переописанием голотипа). -
Андрияшев, 1993 :6 (биполярность). - Chernova, 2001 :479 (обзор рода, новые виды). - Stein , Cher
nova & Andriashev, 2001 :355 (новые виды из Австралийского региона). - Chernova & Stein, 2002 
:755 (новые виды; таблица для определения всех видов рода). 

Paraliparis (поп Collett) Stein , 1979 :6 (Psednos синоним рода Paraliparis Collett). - Andriashev , 
1986 :14 (part.: sec. Stein, 1978). -Stein, 1986 :493 (антиэкваториальный ареал). 

Вентральный диск отсутствует. Нет псевдобранхий. Одна пара ноздрей. Плев

ральных и эпиплевральных ребер нет. Гипуральная пластинка одна, без щели . Тело 

сильно горбатое, высокое у затылка. Позвоночник В-образный, его передние по

звонки образуют с основанием черепа почти прямой угол. Рот верхний, косой, реже 

конечный. Operculum ребровидное , длинное. Инфраорбитальный канал ( C.IO ) ши
роко прерван за глазом (рис . 205); число пор в нем 6(5 + 1), реже 5(5 + О). Носовые 
поры (п1 _2 ) широко расставлены, так что верхняя пора (п2 ) открывается выше и 
обычно позади вертикали ноздри . Пора в корональной комиссуре имеется или отсут

ствует. Супрабранхиальная пора (tt) далеко отстоит от вершины жаберного отвер
стия (выше и впереди него) . Преоперкуломандибулярных пор (рт) 6-7. В хрящевой 
базальной пластине (L.b) плечевого пояса 3 радиалии с вырезками или круглые. 
Межрадиальные fenestarae имеются или отсутствуют. Позвонков 40- 58. В грудном 
плавнике 13-17 лучей, в хвостовом у всех видов 6. 

В роде отчетливо выделяется анцестральный подрод Protopsednos subgen.n. 
Известны около 28 . малоизученных видов в мезопелагиали умеренных и субтро

пических вод южного и северного полушарий. В Южном океане около 10 видов. 

Рис. 205. Топография сейсмосенсорных пор у Р. christinae Andr. 
io1-5 - инфраорбитальные поры, iов - 6-я инфраорбитальная прра, N - ноздря, n1 - 1-я носовая 

пора, n2 -2-я носовая пора, рт1-1 - поры преоперкуломандибулярного канала, t1 -1-я темпоральная 
пора, t, - супрабранхиальная пора. 
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Сравнительные замечания. Род Psednos отличается от Pшraliparis и 
других бездисковых родов семейства рядом существенных признаков: уникальное 

строение сейсмосенсорной системы (рис. 205), отчетливая горбатость тела (позвоноч
ника), строение плечевого пояса. Эти признаки, уникальные в семействе Liparidae, 
настолько резко выделяют Psednos среди других родов семейства, что их можно бы

ло бы считать достаточными для выделения отдельного подсемейства, но это делать 

преждевременно в связи с недостаточной изученностью этого большого рода . 

Очень плохая сохранность голотипа _Р. micrurus не позволила подтвердить ука
занный Барнардом (l.c) отличительный признак вида (отсутствие выемки в грудном 
плавнике) . До получения новых материалов пока принимается таксономическая вер

сия Н. В. Черновой о наличии в Южном океане трех малопозвонковых видов Psednos 
(Chernova, 2001). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА Psednos ЮЖНОГО 
ПОЛУШАРИЯ 

la. Позвонков 40-47. D 34-42, А 27-35 луч. Грудные радиалии равнорасставленные, 
округлые, вырезки !i них и межрадиальные fenestrae отсутствуют . ......... . .. . 

. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Psednos s. str.) 2 
16. Позвонков 56- 58. D более 45, А более 40. Грудные радиалии не равнорасставлен

ные (2 + О+ 1), с двумя-тремя вырезками; имеются 1-2 межрадиальные fenestrae 
: ....... ..... · .. . .............. .. ...................... (Pтotopsednos subgen. n.) 7 

2а. Корональная пора отсутствует. Vert. 46. D 39, А 34. (Зубы копьевидные, сильно 
изогнуты назад. У побережья Чили) .... Р. dentatus Chernova et Stein ( с. 388) 

26. Корональная пора имеется. Vert. 40-44. D 34-38, А 27-33 .... . ...... ...... .. . 3 
За. Антеанальное расстояние 50% SL. Голова мала, 22% SL. Зубы острые, малень

кие, на нижней челюсти нерегулярно двурядные. (Коракоид плечевого пояса с 
короткой широкой рукояткой. Окраска сероватая, светлая . У Южной Африки) 

......... .... ..... . ................................. Р. тiститиs Barnard (с . 394) 
36. Антеанальное расстояние меньше, 38.5-45% SL. Голова больше, 24.5- 29 .5% SL . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4а. Жаберные тычинки обычные: бугорковидные, с группой нерегулярно сидящих 

шипиков на округлой вершине (расположены поочередно на наружной и вну-
тренней стороне жаберной дужки) .......... . ............. .. ....... .. .. . .. ..... 5 

46. Жаберные тычинки модифицированы: пирамидальные или дистально уплощен
ные, с плоской площадкой на вершине, усаженной шипиками регулярно . . . .. 6 

5а. Глаз мал, 13% lc. Первая пора темпорального канала (t1 ) отсутствует. Жаберное 
отверстие в 1.4 раза больше глаза. Тело светлое . Р. micтops Chernova (с. 391) 

56. Глаз больше, не менее 20% lc. Первая пора темпорального канала ( t1 ) имеется. 
Жаберное отверстие примерно равно глазу. Тело рыжеватое ................. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·- ............. . .............. Р. steini Chernova ( с. 397) 

ба. Жаберные_ тычинки сидят на · наружной и внутренней стороне дуги попарно . 

Площадка на вершине тычинки продольно-овальная, узкая, шипики двурядные. 

~убы конические, мелкие, сидят вертикально. {Жаберное отверстие доходит до 

3 луча Р. К северо-западу от Новой Зеландии) . .. .... . ........... . .. . ... . .. . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psednos sp. 2 (Новозеландский горбунок) (с . 399) 
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Рис. 207. Местонахождение Psednos dentatus. 

Сенсорные поры: корональная пора отсутствует, носовых пор две; в темпораль

ном канале имеется первая темпоральная и супрабранхиальная поры ( t1 + ttk:nрео
перкуломандибулярных пор шесть; в инфраорбитальном канале пор пять, пора iов, 

обычно расположенная выше прерванной части канала, отсутствует. 

Тело горбатое у затылка, наибольшая его высота в 1. 7 раз больше высоты у на
чала А. Анус открывается на вертикали нижнего края жаберного отверстия. Пило

рических придатков по крайней мере 4, короткие, пальцевидные, с закругленными 
концами. 

Грудной плавник выемчатый, из 15(8 + 2 + 5) лучей; верхний луч на уровне зад
него конца косой верхней челюсти. Основание самого нижнего луча Р на вертикали 

передней трети заглазничного расстояния. Длина лучей нижней лопасти составляет 

0.8 длины верхней лопасти Р. Грудной плавник заметно не достигает начала аналь
ного плавника. Грудные радиалии не изучены. 

Рентгенограмм а . Парапофизы имеются, начиная с четвертого туловищного 

позвонка. Парапофизы двух последних туловищных позвонков соединяются, форми

руя короткий гемальный отросток, не достигающий птеригиофора анального плав

ника. Interneurale первого луча D между остистыми отростками 5 и 6-го позвонков. 
В хвостовом плавнике 3/3 лучей. Концы спинного и анального плавников заходят 
немного более, чем на половину хвостового плавника. 

Измерения: голова са 26.5, ее ширина 15.3 (58), высота у затылка 28.1(106), 
высота у начала А 16.7(63), aD 31.6, аА 42.1, рыло-анус 23.0(87), Р1 12.6(48), Р3 10.2, 
межглазье 8.8(33.1), глаз :З.5( 1 3.2), рыло 7.4 (27.8), ~--~~дюсть.. Ц"2% SL (50% lc). 

Тело светлое, кожа на голове утрачена. Жаберно-ротовая полость (включая небо, 
язык и жаберные дуги), светлая . Глаз темно-коричневый. Перитонеум коричневый 
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дорсально, свелее вентрально . Дорсальная часть желудка темно-коричневая, вен

тральная часть непигментирована, пилорические придатки светлые. 

Описание основано на единственном экземпляре, в настоящее время находящем

ся в плохой сохранности; промеры частично выполнены по рентгенограмме , сделан-
' ной значительно ранее . 

Распр о странен и е (рис. 207) . Единственный экземпляр Р. dentatus ( взрос

лая самка 63 мм TL) поймана в юго-восточной части Тихого океана у берегов Чили 

(примерно под 27° ю. ш.) в мезопелагиали на глубине около 800 м, над глубиной 
места 7060 м. 

Этимолог и я. Название dentatus означает на латинском языке «зубастый,> и 
указывает на необычный характер зубов этого вида. 

Сравнительные замечания. Psednos dentatus - единственный вид Psed
nos, известный у берегов Чили, а также пока единственный в Тихом океане вид 
рода с числом позвонков 4 7 и отсутствием корональной поры (другие виды с таким 
сочетанием признаков встречаются в Атлантике и Индийском океане). 

2 . Psednos microps Chernova- Малоглазый горбунок (рис. 208, 209) 

Psednos micrurus (nort· Barnard, 1927): Stein, 1979 :6, Fig. 1 (ех parte: 1 из 2 экз. USNM 200520. 
Индийский океан). 

· Psednos microps Chernova, 2001 :494, Fig. ЗС , l0A (в ревизии рода). 

Материал: отсутствует в ЗИН . 

Голотип: USNM 200520. Неполовозрелая самка SL 18 мм. << Anton Bruun>>, 
ст. 7105. 35°02' ю. ш., 60°01' в. д- Разноглубинный трал Айзекс- Кидда, 2275-275 м. 
9 сент. 1963. 

Диагноз: vert. 41(10 + 31), D 37, Р 14(8 + 1 + 5). Корональная пора есть. Пер

вая пора темпорального канала (t1 ) и 6-я пора инфраорбитального канала (io6 ) от
сутствуют. Глаз очень мал (13% lc), жаберное отверстие полностью над основанием 
Р, в 1.4 раза больше диаметра глаза. Тело светлое. Индийский океан , около 1100 
миль к северо-западу от о. Кергелен, 2275- 275 м. 

Diagnosis: vert. 41(10+31) , D 37, Р 14(8+1+5) . Coronal pore present. The 
first pore of temporal canal (t1 ) and sixth pore of infraorbital canal (io6 ) absent. Еуе 
very small (13% HL) . Gill slit completely above pectoral base, 1.4 times longer than 
еуе diameter. Body pale. Indian Ocean 1100 miles northwestward of Kerguelen Ids ., 
2275-275 m. 

Описание: D 37, А 30, Р 14, С 6, vert. 41. 
Голова большая, около одной трети SL, сжатая с боков, ее ширина лишь немного 

превышает половину длины головы. Высота у затылка равна длине головы. Дор

сальный контур круто понижается впереди затылка. Рыло в 2 раза больше диамет
ра глаза. Рот верхний, под углом 50-60° к горизонтали . Симфизис верхней челюсти 

на уровне верхнего края глаза. Нижняя челюсть выдается. Ротовая щель немно

го не достигает вертикали ноздри, maxillare доходит назад до вертикали переднего 
края зрачка. На нижней челюсти имеется симфизиальный бугорок. Зубы простые, 

острые, около 5 рядов близ симфизиса на верхней и нижней челюстях. Глаз очень 
мал, 7.6 раз в lc. Ноздря маленькая , высоко расположенная, чуть выше уровня верх

него края глаза. Подбородок низкий; нижняя челюсть не массивная, ее задний конец 
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Рис. 208. Psednos microps. Голотип USNM 200520, SL 18 мм. 
а - вид сбоку, 6 - голова, вид сбоку: io1 _ 5 - поры инфраорбитального канала, N - ноздря, 

n1 - 1-я носовая пора, n2 -2-я носовая пора, t, - супрабранхиальная пора (по Cl1erпova , 2001). 

выступает вниз под прямым углом. Жаберное отверстие почти в полтора раза боль

ше диаметра глаза, полностью над основанием Р, слегка косое ; его нижний конец 

на уровне заднего конца косого рта. Оперкулярная лопасть очень маленькая, тре

угольная. Конец operculum направлен назад и немного вверх и находится на уровне 
середины подглазничного расстояния. 

Сенсорные поры: обе носовые поры расположены высоко; пора п1 на уровне но
здри и выше уровня верхнего края глаза; пора ~ больше ноздри и находится выше 

уровня глаза на размер зрачка. Корональная пора большая, равна диаметру поры 

~ - Первая темпоральная (заглазничная) пора t1 отсутствует с обеих сторон; супра

бранхиальная пора отстоит от вершины жаберного отверстия на расстоянии, равном 

40% lc. Инфраорбитальнах пор 5 + О, так как пора io6 , обычно расположенная выше 

прерванной части канала, отсутствует. Передняя подглазничная косточка образует 

впереди хорошо заметный выступ, находящийся на уровне середины глаза. Прео

перкуло-мандибулярных пор 6, пора Р'ТТ!в на уровне центра глаза. Подбородочные 
поры (р-т1 ...:.рт1) отстоят друг -от друга на расстоя:нии, равном 2/3 ртгрт2 . 

Тело горбатое, очень высокое у округлого затылка, равномерно суживается кау-
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Рис. 209. Местонахождение Psednos microps. 

дально. Высота у начала А в 1.8 раза меньше высоты у затылка. Анус открывается 
на вертикали поры Pffiб. 

В грудном плавнике 14(8 + 1 + 5) лучей; единственный луч выемки заметно от
стоит от ближнего луча верхней и нижней лопастей. Самый верхний луч Р на уровне 

заднего конца ротовой щели; основание самого нижнего луча Р на вертикали верх

них (5-6-й) преоперкуло-мандибулярных пор . Грудные радиалии не изучены. Лучи 

хвостового плавника утрачены. 

Из мерен ия: голова 29.4, ее ширина 16.7(57), высота у затылка 29.4(100), высо
та у начала А 16.7(57), aD 26.1 , аА 44.4 , подбородок- анус 25.0, анус-А 25.0, боль
шинство грудных лучей сломано, рыло 7.8(26.4), в. челюсть 16.1(55), глаз 3.9(13.2) , 
межглазье 12.8(43.5), жаб. щель 5.6(18.9). 

Тело светлое, его хвостовая часть не пигментирована. Перитонеум и жаберная 

полость коричневые. 

Распространение (рис . 209). Единственный экземпляр Р. microps (малек) 
пойман разноглубинным тралом Айзекс-Кидца в субтропических водах Индийского 

океана около 1100 миль к северо-западу от о. Кергелен в котловине Крозе, на глубине 
2275- 275 м. 

Этимолог и я. Название microps по-гречески означает <<малоглазый>> . 
Сравнительные замечания. Голотип (малек) был описан Д.Стайном 

(Stein, 1979) как Paraliparis micrurus (Barnard), однако исследования Н. Черновой 
(Chernova, 2001) показали, что он отличается от барнардовского вида на видовом 
уровне. Р. microps относится к группе горбунков, имеющих корональную пору, 41-43 
позвонка, лишь 5 инфраорбитальных пор, так как пора io6 (выше перерыва канала) 

отсутствует; глаз очень мал (13% lc у juv., но, вероятно, около 19% lc у взрослых, 
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учитывая возрастную изменчивость у других видов); рот верхний; жаберная щель 

расположена сравнительно низко ; тело светлое. Р. microps отличается от Р. steini 
отсутствием первой темпоральной поры (t1 ) , большей длиной головы (29% vs 24.5), 
значительно меньшим глазом (13 .2% vs 27.8 lc), симфизис верхней челюсти нахо
дится на уровне верхнего края глаза ( vs на уровне нижней половины глаза); ноздри 
и поры п1 , п2 , io1 расположены высоко ( см. 'Н,UЖе). Необходим дополнительный 

материал (половозрелые экземпляры) для уточнения морфологии и подтверждения 

валидности вида. 

3. Psednos тiститиs Ваmаrd - Южноафриканский горбунок (рис. 210, 211) 

Типовой вид рода. 

Psednos micrurus Barnard , 1927 а: 76; 1927Ь :927, Р!. 33, Fig.5 (у Южн . Африки). - Smith, 1949 
:379 (sec. Barnard). - Andriashev, 1986: 107 (sec Barnard); 1992а :4, Figs 2-3 (переописание и рентге
нограмма голотипа). -Андрияшев , 1993 :7, рис . 2Б (сравнение с Р. christinae Andr.). - Андрияшев , 
1994 :206 (в обзоре липарид Индийского океана). - Chernova, 2001 :497, Fig . 11 в ревизии рода) . 

Paraliparis micrurus (non Barnard): Stein , 1979 :6, Fig. 1 (переописание вида по неотипу). -
Andriashev , 1986 :107, Fig. 48 (sec. Stein , 1979) . -Stein , 1986а :493, Fig. 161 .5 (ум. Доброй Надежды , 
южные воды Индийского и Тихого океанов). 

Материал: 2 экз . с 2 станций . 

Голотип: BMNH 1930.1.14.7. Икряная самка SL 45 мм (длина по первоописа
нию) . Сохранность плохая. Рентг. No 17451, плеч . пояс No 544. Океан у мыса Доброй 
Надежды( <<off Саре Point» ) . Пойман при тралении на глубине 1208- 1280 м . 

ЗИН No 51704. Juv. SL 13 мм. Ализар. препарат No 659. << Витязь,> , ст. 2775 , 31 ° 
18' ю. ш., 46°05' в . д. Глубина на станции 2600 м. Горизонт лова 1000- 0 м . 25 дек. 
1988. Колл . Н. Парин. 

Диагноз: vert. 43(12 + 31), Р са 13- 14 (в оригинальном описании 17) , С 6, rad. 
pect. 3, круглые, равнорасставленные. Тело сильно горбатое. Рот верхний. Верхняя 
носовая пора ( п2 ) позади вертикали ноздри. Инфраорбитальный канал широко пре

рван за глазом; имеется корональная пора. Жаберное отверстие над основанием Р. 

Голова 22%, антеанальное 50% SL. Жаберно-ротовая полость и перитонеум темно

коричневые, желудок черноватый, пилорические придатки коричневые; передняя 

часть кишечника и часть его, прилежащая к анусу, черноватые. У Ю. Африки и 

восточнее, в южной части Индийского океана, в мезопелагиали . 

Diagnosis : vert. 43(12+31), Р са. 13-14 (17 in original description), С 6, rad. 
pect. 3, round, equidistant. Body very humpbacked. Mouth superior. Upper nasal pore 
(п2 ) just behind the vertical of nostril. Infraorbltal canal widely interrupted behind еуе. 
Coronal pore present. Gill slit above Р base. Head 22%, аА 50% SL. Orobranchial cavity 
and peritoneum dark brown, stomach Ыackish , pyloric саеса brown; anterior part of 
intestine Ыackish, the rest part unpigmented except of short part near anus. Off South 
Africa and eastward in southern part of Indian ocean, mesopelagic. 

О писание голотипа : D 37, А 30, Р 13- 14 (14 или 17), rad. pect. 3, круглые, 
равнорасставленные. 

Верхний профиль головы круто поднимается от короткого рыла к высокому 

округлому затылку и затем более полого опускается к началу тонкой хвостовой ча

сти : Fолова сильно сжата с боков, ее ширина около половины длины головы. Высота 

головы вдвое превышает высоту тела у начала А. Рыло низкое, тупое, не выдается; 

394 



а 

~·: .· .. ·. . .. ':. ·:·, > . ~~~:~.•:•;-:у'-.,~~~-.;,,:.~{ц,~'/;~'-•: 

-' ·)>;i: •·. ~\н i) ;/ :;~1;.;i~~ __ __ 

б 

Рис. 210. Psednos micrurus. Голотип BNMN 1930.1.14.7. SL 45 мм, мыс Доброй Надежды, 
глубина 1208- 1280 м: 

а - вид сбоку (по Bamard, 1927а), б - грудной пояс (ЗИН No 51704). 

рыльная складка не развита. Губы тонкие. Рот отчетливо верхний, сильно косой , 

верхняя челюсть образует угол около 50- 60° с горизонтальной линией тела ( точнее 
определить не позволяет плохая сохранность голотипа) . Praemaxillare с длинным 
восходящим отростком. Maxillare немного расширена в задней части; ее задний край 
начинается вертикально , но нижнезадний край образует суживающийся округлый 

выступ. Нижняя челюсть заметно выступает вперед, с коротким острым зубообраз

ным выступом снаружи. Зубы на челюстях очень мелкие, простые, острые; образуют 

узкую полоску из неправильно-косых рядов, 3- 4 зуба в передней части, однорядные 
кзади. На нижней челюсти узкая полоска таких же зубов в нечетком двойном ря

ду. Задний конец нижней челюсти образует выдающийся вниз угол. Глаз круглый , 4 
раза. в lc. Operculum узкое длинное, около половины длины головы. Жаберное отвер
стие у голотипа повреждено с обеих сторон; на оригинальном рисунке голотипа оно 

полностью над основанием Р и заметно не доходит до верхнего луча Р; его величина 

примерно равна диаметру глаза. Оперкулярная лопасть маленькая, треугольная. 

Кожа на голове у голотипа сильно повреждена, что затрудняет точную иденти

фикацию сейсмосенсорных пор; все же остатки некоторых из них и ориентировка на 

их локализацию у близких видов рода позволяет достаточно уверенно определить 

число и расположение пор , характерное для Р. micrurus. Супраорбитальный канал 
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Рис. 211. Местонахождения Psednos micrurus. -

( C.SO): поры не сохранились; очевидно, имеются две носовые поры , из которых 

верхняя ( п2 ) открывается сразу позади вертикали ноздри; непарная корональная 

пора (cor), обычно имеющаяся у видов с числом позвонков 41- 43, не сохранилась. 
В темпоральном канале ( С. Т) сохранилась лишь супрабранхиальная пора, которая, 
как и у других видов Psednos, расположена значительно выше и впереди верши
ны жаберного отверстия. Инфраорбитальный канал ( C.IO) широко прерван позади 
глаза и содержит 6 пор (5 + 1). В преоперкуло-мандибулярном канале ( С. РМ), веро

ятно, 7( 4 + 3) пор; подбородочные поры, по-видимому, не сближены. Реконструкция 
пор (Andriashev, 1992а : 9, Fig. 1; Андрияшев, 1993: 7), основанная на экземпля
ре Д. Стайна длиной 37 мм SL (Stein, 1979), относится к другому виду- Р. steini 
(Chernova, 2001) . 

Туловищная часть тела большая, у голотипа составляла 51.1%. Пилорических 
придатков 5, одинаково короткие и толстые (в первоописании-4). 

Грудные плавники сильно повреждены. Лучей в оригинальном описании 

(Barnard, 1927а) указано 17, при повторном исследовании (Andr:iashev, 1992а) их 
насчитывалось 13 или 14. В оригинальном описании (Barnard, 1927а: 76) сказано , 
что грудной плавник не выемчат, как у Amitra (=Paraliparis) liparinus, и длина его 
лучей, по крайней мере, равна длине головы; нижние лучи, вероятно, немного длин

нее. На рисунке оригинального описания плавник не выемчат. Базальная хрящевая 

пластина плечевого пояса суживается к верх'Нему концу. Радиалий 3, наибольшая, 
как и у других видов, нижняя (рис. 210,б). Scapula, по-видимому, без рукоятки. Ко

р.акоид с корОт:(<Qй _ц щи;рщщ_й рукояткой. 

Рентгенограмм а гол от и па. Позвоночник В-образно изогнут. Основание 
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черепа (basioccipitale в одной плоскости с parasphenoideum) образует с позвоноч
ником дугу, чуть большую прямого угла; вершину этой дуги образуют 3- 4 перед
них позвонка. Плевральных и эпиплевральных ребер нет. Парапофизы трех послед

них абдоминальных позвонков, по-видимому, срастаются своими концами , образуя 

шиповидные гемальные отростки, постепенно удлиняющиеся до 12-го позвонка , но 

первому лучу анального плавника соответствует гемальный отросток 13-го позвон

ка . Хвостовые лучи у голотипа не сохранились. Interneurale 1-го луча дорсального 
плавника между невральными отростками 5 и 6-го позвонков. 

Тело голотипа после 65 лет хранения в этаноле однотонно-сероватое, перитонеум 

темно-коричневый к дорсальной стороне; желудок и пилорические придатки светло

коричневые из-за разреженных и, по-видимому, частично разрушенных ( <<В'Ы-Цвет
ших ,> ) меланофоров; прилежащая к желудку часть кишечника черноватая; осталь

ная его часть не пигментирована, кроме короткого отрезка у ануса. 

Ализариновый препарат малька TL 14.5 мм, SL 13 мм. D 37, А 30, С 6(3/ 3), vert. 
42(10 + 32). Пилорические придатки не обнаружены; aD 36.9 , аА 50.0, высота 25.4% 
SL. · 

Р ас пространени е (рис . 211). Голотип описан к югу от мыса Доброй Наде

жды. Наш экземпляр (juv. SL 13 мм) пойман над южной частью Мадагаскарского 
подводного хребта, на глубине 1000- 0 м (над глубиной 2600 м). Вид, по-видимому, 
встречается в мезопелагиали в субтропических водах немного севернее субтропи
ческой конвергенции. Указания для юго-западной части Индийского океана ( « нео
тиn>> , - см. Stein, 1979) и для южной Пацифики (Stein, 1986) относятся к другим 
видам (Chernova, 2001) . 

4. Psednos steini Сhеmоvа-Горбунок Стайна (рис. 212, 213) 

Paraliparis micrurus (non Barnard , 1927): Stein , 1979 :6, Fig. 1 (ех parte: 1 из 2 экз. USMN 
200488) . 

Psednos micrurus (non Barnard, 1927): Andriashev, 1986: 107, Fig. 48 ; 1992а :9, Fig. 1 (ех parte: 
только рис. sec. Stein и объяснение положения пор). -Андрияшев, 1993: 9, рис. 1. 

Psednos steini Chernova, 2001 :502, Fig. 13 (Индийский океан , sec. Stein, 1979). 

Материал : отсутствует в ЗИН. 

Голотип : USNM 200488. Взрослый самец, SL 37 мм. <<Anton Bruun,>, 
ст. 351С . 31 °35' ю. ш., 65°08' в . д. 350-0 м, над глубиной 1428 м. 28/ 29 июня 1964. 

Этот новый вид основан на 1 из 2 экз . Psednos, описанных из Индийского океана 
Д. Стайном (l.c .) под названием Paraliparis micrurus. К моменту описания вида 
сохранились лишь отдельные части голотипа, но текст и рисунок Стайна (Stein, l. с.) 
были настолько полно выполнены, что на этом основании было составлено описание 

вида. 

Диагноз: vert. са 41-42, D 36, Р 14(8+1 +5). Есть корональная (cor) и пер
вая темпоральная ( t1 ) поры. Глаз более одной четверти длины головы. Жаберное 
отверстие равно диаметру глаза, вертикальное; его вершина на уровне нижнего края 

зрачка. Тело коричневатое. Пилорические придатки короткие. Жаберно-ротовая по

лость и перитонеум темно-IЮричневые, желудок черноватый. Индийский океан, око~ 

ло 1350 миль к северо-западу от о. Кергелен, 350-0 м. 
D iagnosis: vert. са 41-42, D 36, Р 14(8 + 1 + 5) . Coronal ( cor) and first temporal 

pore (t1) present. Еуе more than one quarter of head length. Gill slit equal to еуе 
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Рис. 212. Psednos steini. Голотип USNM 200488 , S L 37 мм, северо-западнее о. Кергелен, 
глубина 350-0 м. Вид сбоку (по Chernova, 2001). Обозначения пор как на рис. 205. 

diameter , vertical. Its dorsal top level with lower margin of pupil. Pyloric саеса short. 
Orobranchial cavity and peritoneum dark brown , stomach Ыackish. Indian Ocean about 
1350 miles to the north-west of Kerguelen Ids ., 350- 0 m. 

Описание: D 36, А 28, Р 14, С 5(?), vert. са 41- 42. 
Голова 4.1 раза i SL, ее ширина не уточнена. Высота у затылка немного превы

шает длину головы, ·а дорсальный профиль от высоко округленного затылка ровно 
снижается к верхнем челюсти. Рыло примерно равно диаметру глаза. Рот верхний, 
отчетливо косой под углом около 50° к горизонтали. Верхняя челюсть доходит назад 
до вертикали середины глаза. Симфизиальный бугорок есть. Зубы в обеих челю
стях простые, небольшие, слегка изогнутые. На верхней челюсти зубы расположены 

в неправильных косых рядах, образующих узкую полоску менее 4 зубов шириной , 

однорядных кзади. Мандибулярные зубы расположены в 13 косых рядах, образуя 
сходную с верхнечелюстной зубную полоску. Подбородок низкий, не массивный. Глаз 

3.6 раза в lc. Жаберное отверстие полностью над основанием Р, равно диаметру гла
за, вертикальное; его вершина на уровне нижнего края глаза. Оперкулярная лопасть 

очень маленькая, едва выдается . 

Сенсорная система пор отличается присутствием корональной поры. О некото

рых порах можно судить по рисунку. Верхняя носовая пора ( п2 ) открывается выше 

ноздри на вертикали переднего края глаза . Первая темпоральная пора ( t1 ) распо

ложена высоко над глазом на вертикали его змнего края; супрабранхиальная пора 
на уровне поры t1 и далеко отстоит (выше и впереди) от вершины жаберного отвер
стия. Инфраорбитальных пор, по-видимому, 5 (шестая пора io6 на рисунке Стайна не 

показана). Верхняя преоперкуло-мандибулярная пора, по-видимому, шестая (ртв). 
Тело умеренно-горбатое, от затылка плавно понижается назад. Высота у затылка 

3.9 раза в SL, высота у начала А в 2.3 раза меньше. Туловищная часть большая, 
антеанальное расстояние 43.6% SL. Анальный плавник начинается под 8-м досаль
ным лучом. Число позвонков не известно. Есть основание предполагать, что их было 

около 41-42, так как у видов Psednos число позвонков обычно на 6-8 больше, чем 
число лучей D. 

Грудной плавник умеренно выемчатый; его верхняя лопасть из 8 часто сидящих 
лучей отчетливо отделена от пятилучевой нижней лопасти лишь одним лучом в 
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Рис. 213. Местонахождение Psednos steini. 

выемке . Верхняя лопасть короткая, лишь немного превышает длину головы и далеко 

не доходит до начала анального плавника. Плечевой пояс не изучен. 

Измерения: голова 24.5, ее высота 26 .2(107), aD 28.1, аА 43.6, подбородок
анус 23.4, Р1 13,6(55.6), глаз 6.8(27.8), рыло 7.0(28.9), в. челюсть 13.6% SL(55 .6% lc) . 

Тело полупрозрачное или коричневатое. Жаберно-ротовая полость и перитонеум 

темно-коричневые. Желудок черноватый. 

Распространение (рис.213). Единственный экземпляр пойман в субтропи

ческих водах Индийского океана около 1350 миль к северу от о. Кергелен при лове 
350-0 м , над глубиной 1428 м. 

С р а в ните ль н ы е з а м е ч ан и я . Р. steini, по-видимому, достаточно отлича
ется от Р. microps большим диаметром глаза (27.8% vs 13% lc у juv.), наличием 
первой поры темпорального канала и коричневатой окраской, однако требуется до

полнительный материал для уточнения морфологии и подтверждения валидности 

вида. 

5. Psednos sp. 2 Chernova et Stein - Новозеландский горбунок (рис. 214, 215) 

«Psednos sp. 2» Chernova & Stein, 2002: 776, Fig. 14. 

М ат ер и ал в ЗИН отсутствует. 

SIO 61-46. Взрослая самка 39 мм SL, 42 мм TL. Monsoon Expedition, ст. VII-16, 
юго-западная часть Тихого океана, к северо-западу от Новой Зеландии, 33°53' ю. ш., 
161°4.4' в.д., с глубины 0-4573 м, над глубиной места 5041- 5237 м. 7 марта 1961. 
Экземпляр в плохом состоянии. 

Описание: vert. 42(10+32), D са 34, А са 27. Р 14 (8+2+4). 
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Рис . 214. Psednos sp. 2. SIO 61- 46, SL 39 мм, 

северо-западнее от Новой Зеландии, глубина 

4573- 0 м: 
а - жаберная дужка с жаберными тычинкамиj 

б - поверхность жаберной тычинки с шипиками. 

Зубы простые, конические, мелкие, расположены перпендикулярно к поверхно

сти челюсти . Жаберное отверстие достигает вниз основания 3-го луча Р. Жаберных 

тычинок 12 на каждой стороне дуги, расположены нерегулярно, иногда поочеред

но на наружной и внутренней стороне жаберной дуги, но большей частью попар

но (рис. 2 1 4,а). Базальная часть жаберной тычинки округлая, широкая; дистальная 

сплюснута; площадка, на которой расположены шипики, узкая, продольно-овальная; 

шипики конические, сидят в двойных рядах , по 5- 6 шипиков каждый (рис. 214,6). 
Верхний луч Р на уровне заднего конца косой верхней челюсти. Наибольшая вы

сота у затылка. А.нтедорсальное расстояние 104% lc. Анус и генитальная папилла 
отчетливо разделены. 

И з мерения ·: голова 25.6 , высота у затылка 23.5(92), подбородок-анус 24.6(96), 
глаз 4.4(17.0), в. челюсть 12.3(48), aD 26.6, Р1 13.0% SL(51 % lc). 

Перитонеум темный . Зрелые икринки 1.4- 1.5 мм в диаметре . 
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Рис. 215. Местонахождение 
Psednos sp. 2. 



Распространение (рис. 215). Известен 1 экз., пойманный к северо-западу от 
Новой Зеландии, с глубины 4573- 0 м над глубинами 5041- 5237 м. 

Сравнительные замечания. Этот Psednos относится к группе видов с 
небольшим количеством позвонков ( 40- 43) и корональной порой; отличается от дру
гих видов этой группы необшчным характером модифицированных жаберных ты

чинок (их попарным расположением, формой и вооружением). 

6. Psednos sp. 3 Chernova et Stein - Шипозубый горбунок (рис . 216, 217) 

<<Psednos sp. 3>> Chernova & Stein , 2002: 776, Fig. 15. 

М ат ер и ал в ЗИН отсутствует. 

S1O 61-44. Взрослый самец, 42.5 мм SL. Monsoon Expedition, ст. VI- 25, юж
ная часть Тихого океана, к юго-востоку от Северной Зеландии, 54°15.2' ю. ш. , 

177°22.7' в. д. Глубина 0- 4573 м, над глубинами 5118-5333 м. 18 февр. 1961. Эк
земпляр в плохом состоянии. 

О писание: vert. 40(10 + 30), D са 34, А са 29. 
Рот косой, под углом 45° к горизонтали. Симфизис верхней челюсти на уровне 

центра глаза. Дорсальный кsжтур головы круто понижается впереди затылка под 

углом 45°. Задний конец верхней челюсти достигает вертикали глаза. Зубы на ниж
ней челюсти большие, шиповидные, острые (рис. 216,а); так сильно изогнуты внутрь 
ротовой полости, что почти лежат на челюсти, передние поверхности зубов форми

руют своего рода щетинистый покров зубной пластинки. Жаберных тычинок по 

10 на внутренней и наружной стороне жаберной дужки , расположены поочередно, 

но тесно друг к дружке (рис. 216,б); тычинки пирамидальной формы с закруглен-

Рис. 216. Psednos sp. 3. S10 61-44, SL 
42.5 мм, юго-восточнее Новой Зеландии, 
глубина 4573-0 м. 

а - зуб нижней челюсти; 6 - жаберная 

дужка с тычиНками; в - жаберная тычин
ка с шипиками, г - пилорические придатки 

и желудок. 

а 

в 

б 

1/ 
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Рис. 217. Местонахождение Psednos sp. 3. 

ным дистальным ребром; площадки, на которых расположены шипики, треугольные 

с закругленной вершиной; 14- 15 шипи ков расположены на них плотной группой 
(рис. 216 , в). Имеется корональная пора. Верхний луч Р на уровне заднего конца 

косой верхней челюсти . Тело горбатое у затылка. Interneurale первого луча D меж
ду остистыми отростками 4 и 5 позвонков. Пилорических придатков 6, короткие и 
толстые (рис. 216,г). 

Измерения: голова 23.7, ее высота 27.1(113) , ее ширина 14.8(62.4), рыло-анус 
24.5 , подбородок-анус 22.8(96) , глаз 4.9(20.8) , в. челюсть 14.1% SL (59% lc). 

Жаберные дуги светлые. Глаз темный, красновато-коричневый. Перитонеум чер

но-коричневый. Желудок темно-коричневый, пилорические придатки и передняя 

часть кишечника светлые. 

Распр о странен и е (рис . 217). Известен единственный экземпляр из пелагиа
ли к юго-востоку от Новой Зеландии с глубины 4573-0 м , над глубинами 5118- 5333 м. 

Сравните ль ные замечания. Psednos sp. 3 относится к малопозвонковым 
видам ( vert. 40-44) с развитой корональной порой; отличается от всех видов этой 
группы шиповидными сильно изогнутыми зубами и характерной формой, вооруже

нием и расположением жаберных тычинок . 



Подрод PROTOPSEDNOS subgen.n. 

Типовой вид Psednos nataliae. 
Позвонков 56-58. D 48- 50, А 41- 43. Грудных радиалий три , ы:е равнорасставлен

ные (2 +О+ 1), с вырезками; имеются 1- 2 межрадиальных fenestrae. 
3 вида (и 1 неописанный вследствие плохой сохранности экземпляра) из Австра

лийско-Тасманийского региона (Stein et al., 2001). 

7. Psednos balushkini Stein, Chernova et Andriashev - Горбунок Балушкина 

(рис. 218, 219) 

Psednos balushkini Stein, Chernova &d Andriashev, 2001 :356, Fig. 16 (юго-зап. часть Тасманова 
моря). 

Материал: 2 экз. с 2 станций. 
Голотип : AMS I.2486- 002. Самец TL 90 мм, SL 84 мм. Рентг. №20172 , плеч. 

пояс No 28. «Kapala ,> . 34°50' ю. ш . , 151 °15' в. д. 914- 916 м. 4 окт. 1984. 
Парат и п: AMS I.24059- 018. Самец TL 92 мм, SL 82 мм , печ. пояс № 729. «Ka

pala \> . 33°32' ю . ш ., 152°09' в. д. 942- 978 м. 23 авг. 1983. 
Диагноз: vert 57(11- 12 + 45- 46), Р 17(9- 10 + 1- 2 + 6) , rad. pect. 3(2 + 0 + 1), 

с вырезками и двумя fenestrae (Л, /2 ). Высота у затылка 111- 123% lc . Жаберная 
щель немного косая , вентрально доходит до 2-го луча Р. Оперкулярная лопасть 

маленькая, но отчетливая (рис. 218,а). Лучи нижней лопасти короче верхних. Пило
рические придатки одноразмерные , са 6% SL, слабо пигментированы у основания. 
Жаберно-ротовая полость светлая, со слабым точечным пигментом . Язык и рот 

спереди между нижними челюстями светлый. Перитонеум светло-коричневый или 

светлее. Жаберные дужки б,ез крапинок. Тасманово море, 914- 978 м. 
Diagnosis: vert. 57(11- 12 +45- 46), Р 17(9- 10 + 1- 2 + 6) , С 6, rad. pect. 

3(2 + О + 1), notched with 2 fenestrae (Л , fz). Depth at occiput 111- 123% HL. Gill slit 
а little oЫique, reaching ventrally in front of 2d pectoral ray. Opercular lobe small but 
distinctly projecting. Rays of lower pectoral fin lobe shorter than in the upper. Pyloric 
саеса about the same length, са 6% SL, slightly dotted at bases. Orobranchial cavity 
pale, scarcely dotted. Tongue and mouth anteriorly between lower jaws light . Peritoneum 
light brown or lighter . Gill arches not dotted. The Tasman Sea, 914- 978 m. 

О писание: D 49(50), А 43(43), Р 17(17), С 6(6) , vert. 57(57), rad. pect. 
3(2 + О + 1), с вырезками и двумя межрадиальными fenestrae (Л и /2). 

Голова высокая, ее верхний контур образует у затылка угол около 100° с округлой 
вершиной. Высота у затылка превышает в 1.2(1.1) раза длину головы и в 1.6(1.6) раза 
высоту у начала А. Ширина головы 2.5(2.2) раза меньше ее высоты. Крутой отре
зок между верхней губой и вершиной затылка равен длине головы. Рот верхний, 

отчетливо косой, под углом около 40° к горизонтали . Нижняя; челюсть выдается; 

снаружи от симфизиса имеется зубовидный бугорок, которьtй. отсутствует с вну

тренней стороны. Зубная пл;астинка узкая, с косыми рядами зубов (19 на нижней, 
23 на верхней челюсти), по 5-6 зубов спереди . Задний конец нижней челюсти образу

ет четкий, направленный вниз угол. Глаз небольшой . Ноздря со слегка приподнятым 

краем. Жаберная щель слегка косая, начинается на уровне центра глаза и доходит 

вентрально и вперед до 2-го луча Р. Оперкулярная лопасть небольшая, но заметно 

выступающая, с округлой вершиной (рис. 218,а) . 
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Рис. 218. Psednos balushkini. Голотип AMS 124860-002. SL 84 мм, Новый Южный Уэллс, глубина 914-978 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс (паратип). 



Инфраорбитальный канал широко прерван позади глаза; инфраорбитальных пор 

6(5 + 1), последняя пора на уровне верхнего края глаза. Корональная пора отсут
ствует. Верхняя носовая пора ( п2 ) открывается выше и позади вертикали ноздри. 

Преоперкуло- мандибулярных пор 6, пора pm6 на уровне зрачка. Посторбитальная 

пора (t1 ) расположена высоко, над порой io6. Супрабранхиальная пора (sbr) одна, 
открывается выше и впереди от вершины жаберной щели на расстоянии от нее около 

55% lc. Подбородочная пара пор нормально расставлена, pm1 - рт1 равен промежут
ку pm1 -pm2. 

Тело отчетливо горбатое , верхний контур идет плавно, от высокого затылка к 

хвосту; высота тела у начала А в 1.6 раза, меньше, чем высота у затылка. Туло
вищная часть тела довольно большая, более 1/ 3 SL. Расстояние от подбородка до 
ануса немного короче промежутка анус-начало А . Пилорические придатки однораз

мерные, са 6% SL. Имеется маленькая генитальная папилла. Кожа тонкая, свободно 
облегающая тело; студенистая подкожная ткань сильно развита. 

Базальная хрящевая пластина грудного пояса равномерно широкая, с 

3(2 + О + 1) радиалиями; две верхние и scapula с вырезками и включают две округ
лые межрадиальные fenestrae (Л, Ь). Грудной плавник отчетливо выемчатый; верх
няя лопасть короткая, не доходит до начала А, содержит 10(9) лучей; в выемке один 
луч (2. у паратипа) , в 2.6 раза короче верхней лопасти. Нижняя лопасть Р, имеющая 

6 лучей, немного короче верхней. Грудной плавник низко расположен: его верхний 
луч на уровне заднего конца косого рта. · 

Р е н т ген о гр а м м а . 4- 5 передних позвонков образуют с основанием черепа 
угол около 90°. Interneurale 1-го луча D внедряется между остистыми отростками 6 
и 7-го позвонков (между 5 и 6 у паратипа); одна свободная (без луча) interneurale 
присутствует впереди. Гипуральная пластинка одна, без щели. Хвостовой плавник 

имеет 6(3/ 3) лучей. 
Измерения: голова 23.8(24.4), ее ширина 11.9(12.2), высота у затылка 

29 .2(27.1) , высота у начала А 18.1(17.4), aD 31.0(29.3), аА 37.5( 40.2), подбородок 
- анус 17.9(18.5), анус -начало А 22 .0(22.0), Р1 15.5(14.9), луч выемки 6.0(6.7), Рз 
13.1(12.1) , межглазье 10.7(10.4) , глаз 5.0(5.2), рыло 7.1(8.5), в . челюсть 11.7(12.1), 
жаб. щель 8.3 (у паратипа повреждена). В процентах lc: высота у затылка 123(111), 
ширина головы 50(50), Р1 65(61), межглазье 45(42 .5), глаз 21(21), рыло 30(35), в. 
челюсть 49(50), жаб. щель 35. 

Тело светлое. Жаберно-ротовая полость светлая, частью с маленькими и редки

ми крапинками. Язык светлый спереди, с редкой крапчатостью к основанию. Пе

ритонеум светло-коричневый (более светлый у паратипа). Желудок темноватый, 
с сетчатой меланофорной пигментацией, которая продолжается в передней части 

кишечника, подобно сети черно окрашенных кровеносных сосудов. Пилорические 

придатки светлые, слегка крапчатые только у их основания. 

Описание основано на 2 взрослых самцах в хорошей сохранности. 
Распространение (рис.219). Р. balushkini известен по 2 экз., пойманным 

в самой юго-западной части Тасманова моря на верхнем континентальном склоне 

Нового Южного Уэльса, Австралия, на глубине 914-978 м. 
Этимология. Новый вид назван в честь А. В. Балушкина (ЗИН РАН, Санкт

Петербург), отмечая его большой вклад в исследование таксономии рыб подотряда 
Notothenioidei. 
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Рис. 219. Местонахождения Psednos balushkini. 

Сравнительные замечания . Р. balushkini отличается от других австра

лийских видов рода наличием светлой жаберно-ротовой полости ( vs темной или 
сильно пигментированной) и светло-коричневого перитонеума ( vs черный). Другие 
отличия см. в описании Р. nataliae и Р. whitleyi. 

8. Psednos nataliae Stein et Andriashev - Гopбyнoк Натальи (рис. 220, 221) 

Psednos nataliae Stein & Andriashev, in: Stein et а!. , 2001 :357, Figs 18 (Заn. Тасмания). 

Материал: В ЗИН отсутствует, известен только голотип. 

Гол от и п: CSIRO Н 2636- 04. Самец SL 98.5 мм. Рентг. No 20174, rad. pect. No 730. 
<<Soela,> 42°16' ю. ш., 144°39' в. д. 1100-1120 м. 18 марта 1989. 

Диагноз: vert. 58(12 + 46), Р 16(8 + 2 + 6), rad. pect. 3(2 + О+ 1), с вырезками и 
одной fenestra (!2 ). Высота у затылка 133% lc. Жаберная щель косая, доходит вниз 
до 4-5 луча Р. Оперкулярная лопасть слабо развита, едва заметна. Лучи нижней 
лопасти Р немного длиннее лучей верхней лопасти. Дно рта спереди между нижни

ми челюстями черное. Жаберно-ротовая полость темная, сильно пигментированная. 

Перитонеум, желудок и передняя часть кишечника черные. Пилорические придатки 

разноразмерные, 5-9.5% SL, покрыты темными крапинками так же, как и жаберные 
дужки. К западу от о. Тасмания, 1100- 1.120 м. 

Diagnosis: vert. 58(12+46), Р 16(8+2+6), rad. pect. 3(2+0+ 1), notched with 
single fenestra {Ь). Depth at occiput 133% HL. Gill slit oЬlique, extending ventrally in 
front of about 4-5th pectoral fin rays. Opercular lobe very weakly developed, hardly 
discerniЫe. Lower pectoral fin rays slightly longer than the upper lobe rays. Mouth 
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anteriorly between lower jaws Ыасk. Orobranchial cavity dark , densely dotted with 
melanophores. Peritoneum, stomach and anterior part of intestine Ыасk. Pyloric саеса 
of different size, 5-9.5% SL, whole dark dotted as well as all gill arches. Off western 
Tasmania Id., 1100:_1120 m. 

Описание: D 50, А 42, Р 16, С (утрачены), vert. 58, rad. pect. 3, с вырезками, 
fe11estra одна (Ь). 

Вер-хний профиль головы образует у затылка высокий горб, около 90- 100° с за

кругленной вершиной. Голова короткая, сжатая с боков; ее ширина в 2.8 раза меньше 
ее выЕ;Оты; последняя 1.3 раза в lc . Крутой отрезок между верхней губой и вершиной 
затылка почти равен lc. Рот верхний , очень косой , под углом 40-45° к средней линии 
тела. Межглазничное пространство сравнительно широкое, слегка выпуклое. Сим

физиальный нижнечелюстной бугорок имеется . Зубы простые, маленькие, тонкие, 

заостренные, образуют узкие полоски косых рядов примерно из 20 рядов на верх

ней и 17 рядов в нижней челюсти, по 5- 6 зубов спереди, сзади зубы однорядные . 

Между praemaxillaria имеется широкая выемка. Задний конец нижней челюсти обра

зует угол, выступающий из нижнего контура головы. Глаз сравнительно маленький; 

дорсальный край орбиты близок к верхнему профилю головы . Ноздри повреждены. 

)Каберная щель косая ; ее верхний конец на уровне нижнего края глаза, вниз дохо

дит до 4-5-го луча Р. Оперкулярная лопасть слабо развита, тонкая, лишь немного 

выпуклая, со слегка выступающим кончиком operculum. 
Инфраорбитальный канал широко · прерван за глазом ; подглазничных пор 

6(5 + 1), пора io6 на уровне верхнего края глаза и заметно позади него (на рас
стоянии примерно 2 диаметров глаза). Посторбитальная пора (t1 ) над порой io6 . 

Корональная пора отсутствует. Носовые поры широко расставлены, верхняя пора 

(п2) расположена выше и позади вертикали ноздри. Супрабранхиальная пора (sbr) 
одна, заметно выше и впереди верхнего края жаберной щели , на расстоянии от него, 

почти равном половине длины головы. В преоперкуло-мандибулярном канале (рт) 

шесть пор (изучено с инъекцией). Подбородочные поры нормально расставлены. Все 
поры маленькие, едва заметны . 

Тело сильно горбатое; его верхний контур круто поднимается от рыла к высту

пающему горбу и быстро опускается позади него к концу брюшной полости , затем 

идет назад полого. Высота в затылочной области в 1.4 раза больше высоты у начала 
А. Туловищная часть тела небольшая, немного больше трети SL. Анус и половое 
отверстие вместе с прилегающей частью брюха выдаются вниз и вперед (преднере

стовое состояние). Расстояние от подбородка до ануса в 1.2 раза меньше промежут

ка анус - А. Кожа тонкая , голая , свободно облегает тело. Подкожная студенистая 

ткань, очевидно, хорошо развита при жизни. 

Базальная хрящевая пластина плечевого пояса одинаково широкая, с 

3(2 +О+ 1) радиалиями; две верхних с выемками, ограничивающими одну оваль
ную fenestra (!2). Нижняя радиалия крупнее других. Scapula без вырезки, с очень 
маленькой рукояткой. Коракоид с удлиненной рукояткой и маленьким отверсти

ем. Грудной плавник умеренно выемчатый; верхняя лопасть содержит 8 лучей; два 
про111ежуточных луча составляют половину длины лучей верхней лопасти. В нижней 

лопасти 6 лучей, она немного длиннее лучей верхней лопасти (рис.220,6). 
Р е н т ген о гр а м м а . Позвоночный столб сильно изогнут, образует почти пря

мой угол с основанием черепа . Interneurale первого луча D внедряется между ости-
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Рис. 221. Местонахождение Psednos nataliae. 

стыми отростками 6-го и 7-го позвонков ; впереди имеется одна свободная (без луча) 

interneurale. 
И змерения: голова 21.3, ее ширина 10.2, высота у затылка 28.4, высота у 

начала А 21.3, aD 28.9, аА 35.5, подбородок - анус 17.3, анус - начало А 21.3, Р1 
14.7, Р2 7.6, Р3 16 . 2 , межглазье 9.1, глаз 4.1, рыло 7.1 , в . челюсть 11.4, жаб.щель 7.3; 
в процентах lc: высота головы 133, Р1 69, Р3 76 , межглазье 43 , глаз 19.0, рыло 33.3, в. 
челюсть 53.5, жаб. щель 34.5. 

Тело бесцветное. Жаберно-ротовая полость и язык темные, густо покрыты ме

ланофорами. Перитонеум, желудок и передняя часть кишечника черные. Пилори

ческие придатки и все жаберные дуги с темными крапинками. 

Р а с п р о странен и е (рис. 221) . Известен только голотип Р. nataliae, пойман

ный к юго-западу от мыса Сорелл, Западная Тасмания , на глубине 1100- 1120 м . 

Этимология. Новый вид назвали в честь Натальи Черновой (ЗИН РАН, 
Санкт-Петербург), отмечая ее успехи в изучении ихтиофауны Арктики и в систе

матике семейства липаровых рыб. 

Сравнительные замечания. Р. nataliae отличается от двух других ав
стралийских видов рода слабо развитой оперкулярной лопастью и темно крапчаты

ми жаберными дужками. Кроме того, он отличается от Р. balushkini черным пери

тонеумом ( vs светло-коричневый), темной жаберной полостью ( vs светлая, с редким 
точечным пигментом) , нижняя лопасть Р не короче верхней. От Р. whitley еще от

личается более высоким затылком (133% lc vs 106%) . 
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9. Psednos whitleyi Stein, Chernova et Andriashev- Горбунок Уитли 
(рис. 222, 223) 

Psednos wliitleyi Stein, Cheгnova & Andriashev, 2001: 359, Figs 19 (у о. Тасмания). 

Материал: только голотип . 

Голотип: CSIRO N 1335- 02. Самец TL 105.4 мм, SL 91.2 мм. Плеч. пояс № 727. 
«Soela» . 41 °17' ю. ш. , 144°03' в . д. 900- 920 м, над глубиной 1602- 1728 м. 

Диагноз: vert. 56(11+45), Р 16(8 + 2 + 6), rad. pect. 3(2+0+1), 2 верхних с 
вырезками, ограничивающими одну межрадиальную fenestra (!2). Высота у затылка 
106% lc. Жаберное отверстие косое, доходит вентрально до са 4-5 луча Р. Опер
кулярная лопасть маленькая, но отчетливая , выдается прямым углом. Жаберно

ротовая полость довольно темная, с черно-точечной пигментацией, язык дымчатый. 

Перитонеум и желудок черные; передняя часть кишечника темно-коричневая до 

черной . Пилорические придатки короткие, 3.5- 4.5% SL, все крапчатые. Жаберные 
дужки некрапчатые . У о. Тасмания, 900 -920 м. 

Diagnosis : vert. 56(11+45), Р 16 (8 + 2 + 6), rad. pect. 3(2 + 0 + 1), two upper 
notched limiting one fenestra (Ь). Depth at occiput 106% lc. Gill slit oЬlique, extending 
ventrally in front of са 4-5 ray Р. Opercular lobe small but distinct , protruding as right 
angle. Tongue light dusky. Orobranchial cavity dusky, Ыасk dotted. Peritoneum and 
stomach Ыасk, anterior part of intestine dark brown to Ыасk. Pyloric саеса evenly short, 
3.5-4.5% SL, all dark dotted. Gill arches without dots . Off Tasmania Id. , 900-920 m. 

Описание: D са 48, А са 41, Р 16, С 6, vert. 56, rad. pect. 3 (2 + 0 + 1), 2 
верхних с вырезками, одна fenestra (Ь). 

Голова довольно большая, сжатая с боков; ее ширина около 2.3 раза в lc, ее высота 
немного превышает длину головы . Верхняя и нижняя челюсти образуют у кончика 

рыла прямой угол. Межглазничное пространство широкое и слегка выпуклое. Рот 

отчетливо верхний, очень косой , под углом около 45° к горизонтальной линии тела. 
Нижняя челюсть немного выдается вперед; между ее передними концами высту

пает бугорок . Нижне-задний угол конца нижней челюсти образует прямоугольный 

выступ, находящийся на вертикали центра глаза. Зубы простые, мелкие, тонкие, 

расположены примерно в 26 косых рядов на верхней челюсти и 21 ряд - на нижней 

челюсти, спереди по 5- 6 зубов в ряду, образуя узкую полоску на обеих челюстях. У 
симфизиса верхних челюстей развита диастема, которая почти не выражена между 

dentalia. Глаз довольно маленький; его верхний край заметно ниже дорсального про
филя головы. Зрачок около половины диаметра глаза. Жаберное отверстие косое, 

доходит вентрально до 4-5-го луча Р; его верхний конец на уровне нижнего края 

глаза, а длина слегка превышает диаметр глаза. Оперкулярная лопасть небольшая, 

но хорошо развита; в верхней части жаберной щели выдается почти прямым углом. 

Жаберных тычинок 8. 
Инфраорбитальный канал широко прерван за глазом, включает 6 пор (5 + 1). 

Носовые поры широко расставлены, вторая пора ( 7½) открывается выше и поза
ди ноздри. Маленький слепой трубчатый отросток находится на месте корощwьной 

поры, но сама пора неразличима. Супрабранхиальная пора одна, расположена вы

соко, над вершиной жаберной щели и впереди от нее на расстоянии, равном 38% 
lc. riосторби-iаль·на~ пора не обнаружена из-за повреждения кожи. Преоперкуло
мандибулярных пор 6. Подбородочные поры нормально расставлены. 
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Рис. 222. Psednos w/1itleyi. Голотип, CSIRO I-!1335-02, SL 91.2 мм , северо-западная Тасмания , глубина 900- 920 м: 

а - вид сбоку; б - грудной плавник и пояс . 



Рис. 223. Местонахождение Psednos whitleyi. 

Тело умеренно горбатое, постепенно утончается каудальнее брюшной полости, 

высота у затылка в 1.3 раза превышает его высоту у начала анального плавника. 
Нижний конец жаберной щели находится на вертикали наибольшей высоты у затыл

ка. Кожа очень тонкая, легко повреждается, сохранилась на теле лишь частично . 

Пилорических придатков 8, почти одинаково короткие, 3.5-4.5% SL. 
Основание верхнего луча грудного плавника находится на уровне между орби

той и задним концом верхней челюсти; основание плавника заметно изогнуто вперед. 

Обе лопасти Р разделены выемкой с двумя укороченными, но не рудиментарными 

лучами. Верхняя лопасть состоит из 8 лучей, которые немного короче лучей ниж
ней лопасти и не доходят до начала анального плавника (см. измерения). Базальная 
хрящевая пластина короткая и широкая, с 3 радиалиями (2 +О+ 1); две верхние 
из них с вырезками, ограничивающими одну овальную fenestra (/2 ) (рис. 222,б). 

Scapula без вырезки, но под ней имеется маленькое отверстие, соответствующее 
fenestra (/1). 

Рентгенограмм а. Interneurale первого дорсального луча приходится между 
невральными отростками 5 и 6-го позвонков. В хвостовом плавнике 6(3/ 3) лучей; 
они на 40% своей длины перекрыты лучами D и А. 

Измерения: голова 24.8, ее ширина 11.0, высота у затылка 26.5 (106), высота 
у начала А 19.7(80), aD 30.7, аА 41.1, подбородок-анус 18.6, анус-начало А 23.0, 
Р1 14.8(60), Рз 15.6, межглазье 9.9, глаз 4.7, рыло 7.5, в. челюсть 12.3(50), жаб. щель 
7.7% SL (31% lc). 

Тело белое, кро~е тем.наго брюха, сквозь кожу · которого-проглядывает черный 

перитонеум; Жаберно- ротовая· полость, язык и пилорические придатки покрыты 
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мелкими меланофорами; жаберные дужки лишены их. Перитонеум и желудок чер

ные; передняя часть . кишечника темно-коричневая до черной. 

Распространение (рис.223). Р. whitleyi известен по 1 экз. , пойманному к 

северо-западу от о. Тасмания на глубине 920- 900 м, над глубинами 1602- 1728 м. 
Этимолог и я . Вид назван в честь широко известного австралийского ихтио

лога Г. П . Уитли (G. Р. Wl1itley, 1903- 1975) , многие гг. работавшего куратором их

тиологических коллекций Зоологического музея Австралии в Сиднее. 

Сравнительные з ам~ чания. Р. whitleyi имеет сходство с Р. nataliae по 
наличию черного перитонеума и желудка, а также тем, что нижняя лопасть груд

ного плавника немного длиннее, чем верхняя . Р. whitleyi отличается от Р. nataliae 
менее горбатым телом (выс0та у затылка 106% vs 133% lc) , более короткими од
норазмерными пилорическими придатками (3.5- 4.5% vs 5- 9.5% SL), некрапчатыми 
жаберными дужками и маленъкой, но отчетливой , прямоугольной оперкулярной ло

пастью. 

10. Psednos sp . 1 Stein, Cl1ernova et Andriashev - Большеглазый горбунок 

Psednos sp. Stein, Chernova & Andгiashev, 2001 :360 (Новый Южный Уэльс у Сиднея) . •. 
Материал: единственный экземпляр, сухой. 

AMS 24980- 003. SL 63 мм . Пол неизвестен. «Kapala» 33°43.5 ю. ш., 152°00.5 в. д. , 

960-998 м. 27 сент. 1984. 
О писание: vert. 57(11 + 46), D са 50, Р 16(9 + 1 + 6). Одна свободная interneu

rale. Рот верхний. Зубы на верхней челюсти в 17 неправильных косых рядах, пе
реходящие в один ряд сзади ; по 5 зубов в ряду у симфизиса. В нижней челюсти 

сходные зубы в 20 рядах. Корональной поры нет. Жаберное отверстие меньше диа

метра глаза, полностью над основанием Р. 

Измерения: голова 23, высота у затылка 26(114% lc) , глаз 6.3(27.6), в. че
люсть 12.7(55), жаб. щель 5.5(24.1). 

Тело светлое. Жаберно-ротовая полость и язык светлые. Перитонеум черный. 

Распр о странен и е. Найден близ юго-восточной Австралии у Сиднея , на глу

бине 960-998 м. 
Сравнительные замечания . Psednos sp. 1 отличается от других австра

лийских видов рода большим глазом (6.3 vs 4.1- 5.2 или 27.6 vs 19-21% lc), меньшим 
жаберным отверстием (24 vs 31-35% lc), которое меньше диаметра глаза (0.9 vs 1.6-
1.8 раза) и находится полностью над основанием грудного плавника (vs доходит до 
2-5-го луча Р). 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫБ СЕМЕЙСТВА 
LIP ARIDAE ЮЖНОГО ПОJТУШАРИЯ 

История изучения липаровых рыб акватории Южного океана и сопредельных 

вод коротка и не богата специальными исследованиями. Если первые сведения о 

л:ипаровых рыбах Европы были уже известны основоположнику современной их

тиологии Петеру Артеди (Artedi , 1738), то первые достоверные (хотя и отрывочные) 
данные из южного полушария появились лишь в самом конце XIX столетия. На осно
вании материалов французской экспедиции к мысу Горн на кораблях << Romanche >> 
и <<Volage>> (1882-1883) Леон Вайан (Vaillant, 1888) по двум неполовозрелым эк
земплярам (42 мм) описал новый род и вид Enantioliparis pallidus из прибрежных 
вод Огненной Земли (глубина 28 м). Прошло более ста лет, прежде чем этот за
гадочный вид был повторно найден. Его видовая валидность была подтверждена 

только недавно в результате ревизии синтипов (Stein et al. , 1991). Его систематиче
ское положение было существенно уточнено ( Андрияшев , 1998). Следующая работа, 
опубликованная лишь в начале ХХ столетия (Gilchrist, 1902), содержала описание 
первого в южном полушарии представителя рода Paraliparis (Р. australis) , который 
оказался впоследствии довольно обычным видом близ Южной Африки (Stein, 1986; 
Andriashev , 1986). 

По материалам Шведской южнополярной экспедиции <<AntarctiC>> (1901-1902) 
А. М. Е. Леннбергом (Lёшnberg, 1905) были описаны два новых вида Careproctus: С. 
falklandicus по двум экземплярам с Фолклендских островов и банки Бердвуд (под 
названием << Liparis antarctica Putnam subsp.n. (?) falklandica,>) и С. georgianus из 
залива Камберленд на о. Южная Георгия. Это был первый представитель семей

ства, обнаруженный в краевой части Антарктической зоогеографической области. 

Выдающийся липаридолог Виктор Берк (Burke, 1912) в одной из своих первых ра
бот отнес вайановский вид pallidus к роду Careproctus, сведя, таким образом, род 
Enantioliparis в синонимию. 

Состоявшаяся в 1910 г. Британская антарктическая экспедиция <<Terra Nova,> 
доставила обширные коллекции, послужившие основанием для капитальных трудов 

одного из основоположников изучения антарктической ихтиофауны Ч . Тейта Ри

гена (Regan, British Museum National History); он описал и первых представителей 
семейства липаровых рыб с шельфа Антарктиды: у Земли Южная Виктория Parali
paris antarcticus (Regan, 1914а,Ь) и Р. terranovae (Regan, 1916). Если первый вид был 
вскоре подтвержден повторной находкой у берегов Восточной Антарктиды (Norman, 
1937а) , то Р. terraenovae, крайне неполно описанный Ригеном по мальку (SL 29 мм), 
долгое время оставался загадочным видом. Его действительное таксономическое по

ложение было установлено лишь в последние годы (Андрияшев, 1990а). Австрало

Новозеландская (Australasian) экспедиция на судне <<Aurora>> (1911-1914) под ру-
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ководством выдающегося исследователя Антарктики Дугласа Моусона (Sir Douglas 
Mawson, University of Adelaide, Australia) доставила значительную коллекцию рыб 
от берегов Восточной Антарктиды. Эти сборы послужили основой для большой ра

боты Чарльза Р. Уэйта (Waite, 1916), в которой был описан новый вид Paraliparis 
wildi, пойманный близ шельфового ледника Шэклтона. Однако в том же г. появи
лась рецензия (Regan, 1916) , предполагавшая тождество уэйтовского вида с ранее 
описанным Р. antarcticus. 

В двухтомной монографии о морских рыбах Южной Африки К. Г. Барнард 

(Barnard, 1927а) описал как новый род и вид из этого региона весьма своеобразную 
липариду Psednos micruтus и новый вид Carepтoctus albescens, ·а также подтвердил 

валидность ранее описанного Р. austтalis. С. albescens оказался обычным видом на 
глубинах у юго-восточной Африки (Stein & Andriashev, 1990), а систематическое 
положение Р. micrurus было выяснено значительно позже (Andriashev , 1992а). 

В 1912 г. Виктор Берк завершил обработку материалов американских музеев по 
липаровым рыбам и представил к защите диссертации выдающийся труд <<Revision 
of the fishes of tl1e family Liparidae,>. Я имел возможность ознакомиться с этим трудом 
по ксерокопии с оригинальной рукописи В. Берка, любезно присланной мне Кеном 

Фогтом (Dr. Kenneth Vogt , University of Alaska). Рукопись содержит 351 машино
писную страницу, не считая многочисленных дополнительных листков. Эта первая 

всесветная ревизия семейства была опубликована лишь через 18 лет (Burke, 1930) и 
до сих пор остается основополагающим руководством для ихтиологов, изучающих 

это трудное для систематщ.а семейство . В монографии В. Берка не было собствен

ных данных по липаридам Южного океана, однако она содержала описание всех 

известных тогда липаровых рыб Мирового океана (14 родов, 114 видов) с наибо
лее полной морфологической характеристикой трех самых крупных родов (Liparis, 
Careproctus и Paraliparis). Основные обобщения Берка по морфологии, систематике, 
распространению и эволюции семейства были подтверждены новыми исследовани

ями и сохраняют свою познавательную ценность до настоящего времени. 

Велика заслуга в изучении фауны Южного океана многолетних экспедиций 

Британского Комитета Дискавери: <<Discovery>>, «Discovery П>>, << William Scores
by >> ( 1925- 1936 гг.), также Б ританско-Австралийско-Новозеландской экспедиции 
(В. А. N. Z. А. R. Е) <<Discovery >> (1929- 1931 гг.). Чрезвычайно обширные ихтиоло

гические коллекции этих экспедиций послужили материалом для ряда осново

полагающих трудов выдающегося английского ихтиолога Джона Р. Нормена (Dr. 
J. R. Norman, British Museum Natural History) о донных и пелагических рыбах Ан
тарктики и сопредельных вод Южного океана (Norman, 1930, 1937а,Ь, 1938) . Неко
торые новые сведения были добавлены и по липаридам. Так, им был описан ха

рактерный вид Paraliparis gracilis близ о. Южная Георгия (Norman, 1930, 1938), 
подтверждены виды Careproctus falklandicus (у Огненной Земли) и С. georgianus 
(Norman, 1937Ь, 1938) , а также отмечен не определенный точнее Paraliparis sp. по 
двум экземплярам плохой сохранности из Магелланова пролива (300-0 и 40-0 м) 
(Norman, 1930) . . 

После довольно длительного перерыва ряд стран начал комплексные, с каж

дым годом расширяющиеся биологические исследования в Южном океане в связи 

с проведением II Международного Геофизического г. (1956-1958 гг.) однако, новых 
сведений о липаровых рыбах было опубликовано мало. В первом рейсе Советской 
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антарктической экспедиции на «Оби>> (1956 г.) был лишь еще'раз пойман Р. antarcti
cus у шельфового ледника Шэклтона (Андрияшев, Токарев, 1958). Во втором рейсе 
<<Обю> (1957 г.) на шельфе Восточной Антарктиды были пойманы 5 экз. рода Parali
paris (Барсуков, Пермитин, 1960). Сходные паралипарисы были собраны и Бельгий
ской экспедицией на судне <<Iгis>> (1965 г.) и ошибочно определены как Р. terraenovae 
(Gosse,1966). Как позднее выяснилось, экземпляры из обеих экспедиций оказались 
новыми для науки видами и теперь известны под названиями Р. leobergi и Р. incog
nita (Stein & Tompkins, 1989; Андрияшев, 1982а; Andriashev, 1986; Воскобойнико
ва, Андрияшев , 1998). Богатейшие коллекции липарид, собранные многочисленны

ми американскими экспедициями «Eltanin>>, оставались долгое время неизученными 
(см. 'Н,UЖе). 

Ряд открытий был сделан учеными Института океанологии АН СССР в резуль

тате многолетних исследований на <<Витязе>> фауны абиссали и ультраабиссальных 

(хадальных) желобов Мирового океана (Беляев, 1966, 1989). Во время Охотоморско
Курильской экспедиции на << Витязе>> (1953 г.) была поймана тралом с глубины 7230 
м неизвестная липарида, оказавшаяся самым глубоководным видом рыб в Мировом 

океане. Она была описана как новый вид нового подрода Careproctus (Pseudoliparis) 
amЬlystomopsis (Андрияшев, 1955). Я упоминаю об этой уникальной находке (хотя 
она и была произведена в северном полушарии) в связи с тем, что позднее рыбы, 

родственные С. (Р.) amЬlystomopsis, были пойманы и в ультраабиссальных желобах 
северного и южного полушарий. Так , экспедицией на судне <<Академик Курчатов,> 

(1971/ 72) были проведены исследования фауны Южносандвичевого желоба с рядом 
тралений до глубины 8116 м, но, к сожалению, липаровых рыб с ультраабиссали это
го желоба получено не было. При тралении в Южнооркнейском желобе на глубине 

5474 м одна маленькая липарида была все же поймана. Этот экземпляр, исследо
ванный мной сразу после поимки, оказался особенно интересным в связи с тем, что 

обладал анцестральным для семейства липаровых рыб строением сейсмосенсорной 

системы и послужил основанием для установления нового рода и вида Notoliparis 
kurchatovi (Андрияшев , 1975). Было высказано предположение , что виды этого ро
да могут быть, скорее всего , найдены на глубинах Южносандвичевого желоба и 

сопредельных глубин моря Скотия. Однако сверхглубинные траления в этих райо

нах производились редко, а второй вид рода Notoliparis был пойман экспедицией на 
судне <<Дмитрий Менделеев» (1975-1976 гг. ) в желобе Маккуори-Хьорт на глубине 

5410 м. Два экземпляра этого нового вида (N. macquariensis), также изученные мной 
до фиксации во время экспедиции, закрепили валидность рода Notoliparis наличи
ем сходных плезиоморфных признаков (Андрияшев, 1978). Следует отметить, что 
еще ранее Датской кругосветной глубоководной экспедицией на судне <<Galathea» 
(1951-1952 гг.) были добыты в южном полушарии липаровые рыбы с больших глу

бин Кермадекского желоба (6660-6770 м). Они были описаны Йоргеном Нильсеном 
(Dг. Joгgen Nielsen, Zoologiske Museum, Copenhagen) как Careproctus kermadecensis, 
причем была отмечена вероятность принадлежности этого вида к северному подроду 

Pseudoliparis (Nielsen, 1964). Счастливая возможность исследовать типовые экзем

пляры С. kermadecensis представилась мне в Копенгагене по окончании экспедиции 
на судне <<Академик Курчатов>> в 1972 г. Синтипы С. kermadecensis, первоначаль
но частью зафиксированные не в формалине, а в жидкости Буэна, находились в 

крайне плохой сохранности. Все же удалось установить принципиальное сходство 
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их сейсмосенсорной системы с N. kurchatovi и N. macquariensis, и в результате С. 
kermadecensis был достоверно включен в род Notoliparis (Андрияшев, 1978). 

В 1965 г. экспедицией на траулере <<Академик Книпович >,) в западноантарктиче

ских водах были начаты многолетние рыбопоисковые исследования , которые приве

ли в дальнейшем к развитию крупномасштабного промысла в море Скотия от Юж

ной Георгии до Южных Шетландских островов , а также и о . Кергелен. В резуль

тате многочисленных рыбопромысловых экспедиций ( сперва только отечественных, 
а позднее - польских, немецких и японских) были получены большие коллекции 

антарктической ихтиофауны , в том числе и представители семейства Liparidae. Все 
эти материалы из рыбохозяйственных институтов Москвы (ВНИРО), Калининграда 

(АтлантНИРО) , Керчи (АзЧерНИРО) и Владивостока (ТИНРО) передавались мне, 

в Зоологический институт академии наук, и послужили основанием для серии специ

альных статей по морфологии и систематике липарид. Большинство коллекционных 

материалов, полученных сперва из Западной Антарктики, а затем из Кергеленского 

региона и Восточной Антарктиды, относились к роду Paraliparis, но одна крупная 
своеобразная липарида с батиали Южных Шетландских островов была описана как 

новый род и вид Genioliparis lindbergi (Андрияшев, Неелов , 1976) . Позднее этот вид 
был пойман на том же MfCTe и на той же глубине (Andriashev, 1992Ь). 

Для изучения многочисленных и разнообразных южных видов паралипарисов 

была разработана методика получения достоверных и возможно более точных мор
фологических данных (Андрияшев и др., 1977). Затем, после специальной обработки 
всех имевшихся у нас экземпляров , бьiли переописаны на современном уровне три 

уже известные вида (Р. antarcticus, Р. terraenovae, Р. gracilis) и описаны 13 но
вых для науки видов Paraliparis из различных регионов Антарктической области. 
Две статьи были посвящены видам Западной Антарктики. Сперва были описаны 4 
наиболее резко выделявшихся новых вида: Р. trilobodon, Р. somovi, Р. monoporus и 
Р. tetrapteryx (Андрияшев, Неелов, 1979). Позднее из этого же региона были опи
саны виды Р. meganchus и Р. copei gibbericeps, приведены данные по изменчивости 
меристических признаков у Р. gracilis от о. Ю. Георгии и Южных Оркнейских остро
вов. Для Западной Антарктики (а в дальнейших статьях-и для других регионов) 

была дана таблица для определения местных видов (Андрияшев, 19826). 
Из Кергеленского региона (включая банки Банзаре и Элан) были описаны 4 

новых вида: Р. operculosus, Р. copei kerguelensis, Р. neelovi и Р. thalassobathyalis 
(Андрияшев, 1979, 1982в). 

Наименее репрезентативными и трудными для обработки оказались коллек

ции с шельфа Восточной Антарктиды, на основании которых были переописаны 

Р. antarcticus и Р. terraenovae и описан новый вид Р. leobergi (Андрияшев, 1982а). 

Кроме того, по материалам, собранным у МакМердо в море Росса и любезно при

сланным мне биохимиком Артуром Дефризом (Dr. Arthur L. DeVries, USA), был 
описан новый вид Р. devriesi (Andriashev, 1980). В последующие годы рыб этоГ0 
вида многократно ловили у МакМердо, и они послужили объектом ряда экспери

ментальных и морфологических исследований (DeVries, 1971; DeVries & Lin, 1977; 
Eastman et al ., 1994;. и др.) . 

Еще один новый вид (Р. valentinae) был пойман на батиальных глубинах Восточ
ной Антарктиды ( море Космонавтов). Описание этого ярко окрашенного вида было 
опубликовано с первым цветным рисунком липаровых рыб из Южного океана, еде-
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ланным художником Н. Н. Кондаковым по цветному эскизу ихтиолога И. А. Трунова 

( Andгiashev & Neyelov, 1984). 
Во время моей короткой работы в Зоологическом музее Гамбурга (1982) Маттиас 

Штеманн (Dr. Matthias Stehmann, Institut fiir Seefischerei, Hambuгg) предложил мне 
обработать довольно значительные коллекции липаровых рыб, собранных в Запад

ной Антарктике и сопредельных водах на судах Института морского рыболовства 

( <<Walther Herwig>> , <<Yulius Fock>>и <<Polarsiгkel,>) и хранящихся в Зоологическом 

музее -Университета Гамбурга. Позднее мне были переданы также и коллекции экс

педиции на исследовательском ледоколе «Polarstern>>, собранные сотрудниками Ин
ститута полярных и морских исследований им . Альфреда Вегенера (Alfred-Wegener
Institut fйг Polar- und Meeгesforschung, Bremerhaven). К ним добавились коллек

ции , отдельные экземпляры (включая синтипы), рентгенограммы и другие данные 

из музеев ряда стран (Бельгия , Англия, Дания , Япония, США, Австралия , Новая 
Зеландия - подробхее с.м. раздел «Материал>>). Таким образом, у меня оказалась 

счастливая возможность изучить почти все известные к 1985 г. материалы по роду 
Paraliparis из Южного океана (327 экз . ). О весьма обширных коллекциях антарк

тических липарид, собранных американской многолетней экспедицией <<Eltanin>> в 
Антарктике и сопредельных водах Южного океана, будет сказано ниже. 

Все материалы , обработанные с применением современных методик, послужили 

основанием для монографии по роду Paraliparis Южного океана (Andriashev, 1986), 
которая была опубликована в Германии при большом содействии Рональда Фрикке 

(Dг. Ronald Fricke, Staatliches Museum fiir Naturkunde , Stuttgart) . В специальной 
части этой ревизии дана характеристика рода и описания 30 видов (в том числе 6 
переописаний видов, ранее коротко описанных Ригеном, Леннбергом, Барнардом, 

Норменом и Ричардсом , 13 ранее опубликованных мной описаний новых видов) и 
еще описаны 10 новых видов: Р. cerasinus, Р. debueni, Р. diploprora, Р. hubbsi, Р. kr
effti, Р. leucogaster, Р. leucoglossus, Р. mawsoni, Р. stehmanni и Р. trunovi. Таким 
образом, был подведен некоторый итог исследований новой для науки паралипа

рисной фауны Южного океана, которая оказалась весьма разнообразной. В общей 

части книги (loc. cit. , с. 164-194) были изложены результаты сравнительного анализа 
основных морфологических структур южных паралипарисов в таксономическом и 

эволюционном аспектах; выявлены некоторые примитивные (плезиоморфные) чер
ты ряда южных видов рода; сделана первая попытка сравнения северных и южных 

видов по степени их эволюционно-морфологической продвинутости; намечены ти

пы географических ареалов липарид в Южном океане; коротко изложена гипотеза 

трансокеанского (неарктического) расселения видов Paraliparis и других вторич
ноглубоководных видов северотихоокеанского происхождения на юг до Огненной 

Земли ( с образованием здесь и в сопредельных антарктических водах вторичного 
центра формообразования) и далее (в миоцене) через современную область пролива 

Дрейка в Атлантический и Индийский океаны на север до глубин Северной Атлан

тики и Полярного бассейна (Андрияшев, 19906; Andriashev, 1991). 
Из крупных исследований последнего времени по липаровым рыбам необхо

димо отметить работы Дэвида Стайна (Stein, 1978), . . Кеннета У. Эйбла и Дона 
Е. МакАллистера (АЫе & McAllister, 1980), Каору Кидо (Кido, 1988), хотя в них 
и нет новых данных о южнополярных липаридах. Р11,бота Д. Л. Стайна посвящена 

глубоководным Liparidae Орегона и сопредельных вод северо-восточной части Тихо-
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го океана. Кроме изложенных автором фактических новых данных по систематике, 

она интересна и в методическом аспекте, а также тем, что основана на огромных 

материалах (более, 600 донных тралений) , с глубины от 200 до 3600 м. В работе даны 
детальные описания 28 видов 9 родов, в том числе 2 новых рода и 8 новых видов. В 
работе К. Эйбла и Д. Макаллистера решены существенные вопросы видового состава 

арктических липарид, дано монографически полное описание 4 видов рода Liparis, 
причем впервые для видов этого семейства приведены репрезентативные данные об 

их изменчивости (550 экз. с 250 станций) и карты всех местонахождений (подроб'!-tее 
с.м. реv,е'Нзию: А '1-tдри.яшев, 1982г). 

Большим событием в изучении семейства Liparidae представляется монография 
Каору Кидо (Кido, 1988) <<Phylogeny of the family Liparididae with the taxonomy of the 
species found around Japan>>. Ценность этой работы в том, что это -первая остео

логическая ревизия семейства, основанная на детальном анализе костей черепа и 

осевого скелета 60 видов липарид, в котором для сравнения использованы 17 видов 
родственного семейства Cyclopteridae. Кроме того , в ней дано точное описание 40 
видов липаровых рыб Японии. Впервые этим автором было показано очень большое 

разнообразие в строении черепа липаровых рыб, и также впервые на основании кла

дистического анализа разработаны классификация и филогенетическая схема основ

ных ,таксонов семейства. Морфологические данные и эволюционные обобщения К. 

Кидо не только представляют значительный общий интерес, но также важны и для 

изучения морфологии и таксономии липаровых рыб Южного океана. Правда, не все 

заключения японского ихтиолога о валидности родов представляются бесспорными, 

а формализация признаков в связи с их изменчивостью привела к исключению из 

кладистического анализа ряда существенных морфологических черт строения ли
парид ( особенности сейсмосенсорной системы, форма и число радиалий плечевого 
пояса, наличие и редукция межрадиальных fenestrae в его базальной хрящевой пла

стине, особенности зубной системы и ее редукции и др , ). Имеются и немногие неточ

ности в описании морфологических признаков, связанных с тем, что К. Кидо имел 

возможность изучить остеологию многих видов лишь по одному ( 3 7 видов), реже -
по двум экземплярам, поэтому степень и характер изменчивости упомянутых выше 

морфологических систем не использовалась при филогенетических выводах . Тем не 

менее, работу К. Кидо можно отнести к наиболее выдающимся исследованиям семей

ства Liparidae, сравнимым по своему значению лишь с классической монографией 
В. Берка (Burke, 1930). 

Но вернемся к исследованиям липарид Южного океана. Недавно в них включи

лись и американские ихтиологи, обладающие обширными коллекциями многочис

ленных антарктических экспедиций <<Eltanin>>. Первоначально значительная часть 
этих материалов была обработана аспиранткой профессора Хью ДеВитта (Prof. 
Hugh Н . DeWitt) Линдой Томпкинс и послужила основанием для ее диссертационной 
работы (Tompkins, 1977), которая, к сожалению, не была опубликована. Л . Томпкинс 
описала (без видовых названий) ряд новых видов и успешно применила новый ме
тод пластилиновых слепков, дающий точное представление о чис:ле и расположении 

зубов на обеих челюстях. Первые результаты исследования элтенинских коллекций 

из Антарктики появились в печати лишь в 1989 г. (Stein & Tompkins, 1989). Были 
описаны 4 новых вида рода Paraliparis (Р: anarthractae, Р. eltanini, Р. andriashevi и 
Р. Juscolingua); присвоено новое видовое название (Р. incognita) виду Р. terraenovae 
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(no11 Regan, 1914а, sensu: Gosse, 1966; Андрияшев, 1982а), переописан по голотипу 
Р. terraenovae, в синонимию которого сведен Р. edentatus A11dr., относящийся теперь 
к особому роду Edentoliparis Andr., и подтверждены новыми местонахождениями ра
нее описанные мною виды: Р. devriesi, Р. meganchus, Р. stehmanni и Р. tetrapteryx, а 
также Р. antarcticus. Большой интерес представляет подтверждение валидности ви
да Р. stehmanni (глубина 2119- 2562 м) по сильно поврежденному экземпляру, точное 
определение которого оказалось возможным лишь благодаря изучению формы ради

алий его плечевого пояса (Stein & Tompki11s, 1989). Один (предположительно новый) 
вид упомянут авторами как Paraliparis sp. из-за плохой сохранности единственного 
экземпляра, пойманного севернее Южных Оркнейских островов на глубине 1976-
2068 м. Этот экземпляр позднее послужил голотипом нового вида Р. tompkinsae 
(Andriashev, 1992Ь) . В этой же работе описан новый вид Paraliparis aspersus и под
тверждены новыми местонахождениями редкие виды Paraliparis kreffti, Р. mawsoni 
и Genioliparis lindbergi. 

Весьма информативна работа Д. Л. Стайна с чилийскими соавторами (Stein et 
al. , 1991), посвященная обзору липаровых рыб , пойманных у берегов Чили. В рабо

те описан 1 новый род и 3 новых вида (Eknomoliparis chirichignoi, Paraliparis molinai 
и Р. merodontos) , подтверждена видовая валидность и дано переописание синтипов 
С. pallidus (Vaillant, 1888), приведены описания и сравнительные замечания по си
стематике чилийских видов рода Careproctus ( С. falklandicus , С. crassus) и <<Liparis 
antarctica Putnam 1874» (о послед'Не.м виде с.м . : Andriashev & Stein, 1998:62). Без 
названия оставлен паралипарис ( <<Anton Bruun>>, ст. 61, Атакамский желоб южнее 
Вальпараисо , 1400- 1475 м) , предполо:ж:ительно представлявший новый вид, но не 

описанный из-за плохой сохранности подсушенного экземпляра ( с.м. 'Ниже) . Особый 
интерес в этом обзоре представляет описание остеологических особенностей нового 

рода Eknomoliparis, обладающего необычными для липарид положением удлинен
ных nasalia и строением уростилярного комплекса. 

После опубликования ревизии южнополярных видов рода Paraliparis я присту
пил к изучению южноокеанских видов рода Careproctus. Материалами для этого 
послужили в основном коллекции упомянутых выше отечественных и немецких экс

педиций. Всего были обработаны 53 экз. рода Careproctus, добытых от мелководий 
до батиальных глубин близ берегов Аргентины , Фолклендских островов, у о . Юж

ной Георгии и впервые у Южных Шетландских островов, на шельфе Антарктиды 

в море Уэдделла и на Новозеландском плато. Сперва были опубликованы новые 

виды, впервые обнаруженные у берегов Антарктиды ( С. continentalis) и у Южных 
Шетландских островов ( С. parini и С. steini) (Andriashev & Prirodina, 1990). Это 
позволило составить обзор антарктических видов рода Careproctus с переописанием 
по новым коллекциям С. georgianus, описанием еще одного нового более глубоко
водного вида у о. Южной Георгии ( С. credispinulosus) и таблицей для определения 
5 видов карепроктов Западной Антарктики. Кроме того, в этой же статье обсужда
ется вопрос о карцинофилии в репродуктивном поведении видов рода Careproctus 
(впервые установлена Т. С. Рассом, 1950) и о биполярности этого примечательного 
явления. 

Род Careproctus оказался особенно разнообразно представленным в наших ма

териалах из Патагонско-Фолклендского региона. Чтобы разобраться в этой богатой 

видами фауне, очень важно было получить точное представление о том, какой из 
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многих выявленных видов следует принять за С. f alklandicus - единственный вид, 

ранее известный из этого региона. Ключ к решению этой задачи могло дать лишь 

исследование т~шовых экземпляров Леннберга. Это удалось сделать в 1989 г. благо
даря содействию Бо Фернгольма (Prof. Во Fernholm, NRM , Stockholm). В результате 
исследования двух синтипов С. falklandicus был установлен лектотип (банка Берд

вуд) и паралектотип (Фолклендские острова), дано переописание и первое точное 

изображение этого вида (Андрияшев, 1990в). В этой же статье описаны 2 новых 
вида: С. cactiformis (к северу от Фолклендских островов) и С. novaezelandiae ( с 
батиальных глубин Новозеландского плато). Были установлены и морфологически 

охарактеризованы две группы видов среди южноокеанских карепроктов: <<реберные 

виды>> ( Careproctus s. str.) и <<безреберные>> (Андрияшев, 1990в; Andriashev & Prirod
ina, 1990). В результате дальнейшей обработки коллекций Зоологического института 
АН и немецких экспедиций на судах << Walther Herwig,> и <<Polarstern>> были описа
ны еще 8 новых видов Careproctus из Патагонско-Фолклендского региона с глубины 
от 540 до 1665 м: С. smirnovi, С. herwigi, С. macranchus, С. armatus (Андрияшев , 

199 1 а) и С. atrans, С. aureomarginatus, С. aculeolatus и С. acaecus (Андрияшев, 
19916). 

Из современных ра§от, не касающихся липаровых рыб Южного океана, необ

ходимо отметить исследования моих аспирантов Н . В . Черновой и Д. Л . Питрука, 

работавших над своими диссертациями в лаборатории ихтиологии Зоологического 

института Российской академии наук. Исследованиями Черновой (1988, 1991 и др.), 
вместе с работами американских ихтиологов (АЫе & McAllister , 1980; АЫе, 1990 и 
др .) были существенно изменены наши представления о видовом составе и распро
странении липаровых рыб рода Liparis Арктики и сопредельных вод северной Ат
лантики. Особенностью этих работ является детальная обработка сотен экземпляров 
рыб по каждому виду, осветившая их морфологическую изменчивость. В частности, 

Черновой (1991) были изложены статически обработанные данные по изменчивости 
меристических признаков арктических видов Liparis на основании анализа около по
лутора тысяч рентгенограмм. Ею также был сделан обзор известных данных о пред

ставителях других родов липарид Арктического бассейна ( Careproctus, Paraliparis, 
R hodichthys) и описан новый вид Р. violaceus со склона котловины Нансена (глубина 
2365 м) (Чернова, 1991). Д. Л. Питрук (1991а,б; 1993), широко применив методику 
инъекции сенсорных каналов, получил ряд важных новых данных по строению сей

смосенсорной .системы липаровых рыб карепроктусного типа, подтвердив ее весьма 

суще~т,в:енное значение для проблем систематики и филогении липарид на родовом 

уровне. Кроме того, Д. Л. Питрук впервые изучил строение втяжного яйцеклада у 

видов семейства Liparidae и строение плечевого пояса у ряда видов дальневосточ
ных морей. Он также участвовал в дальнейшем изучении ультраабиссальных видов 

рода Pseudoliparis (Андрияшев, Питрук, 1993). 
; . Давно описанный из южноафриканских вод Psednos micrurus Barnard, 1927 так

сономически оценивался неоднозначно, но решение вопроса затруднялось отсутстви

ем голотипа, считавшегося утраченным (Stein, 1979; Andriashev, 1992а). Этот вопрос 
приобрел особый интерес после того, как пелагические виды, близкие с Р. micrurus, 
были обнаружены и в северном полушарии -у Калифорнии (Stein, 1986) и в северо
восточной Атлантике (Andriashev, 1991). Восстановление валидности рода Psednos 
и предварительный обзор его видов стал возможным после неожиданного обнару-
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жения и изучения голотипа Р. micrurus, который десятки лет считался пропавшим 
(Andriashev, 1992а; Андрияшев , 1993) . 

Забегая вперед, отмечу, что в настоящее время изучение рода Psednos неожидан
но, но капитально продвинулось вперед благодаря обработке новых коллекционных 

материалов как из южного, так и из северного полушарий. Этот род теперь содер

жит не менее 28 мезопелагических видов (Chernova, 2001 ; Stein et al ., 2001 ; Chernova 
& Stein, 2002) . 

В это же время Ги Дюамель (Dr. Guy Duhamel, Museum National d'Histoire na
turelle, Paris) закончил обработку большой коллекции липаровых рыб , собранных 

в Кергеленском регионе , в море Уэдделла и в заливе Прюдз экспедициями на су

дах «Polarstern>> (1986 и 1989 гг.) , << Marion-Dufresne >> (1974- 1985 гг.) и «Aurora aus
tralis,> (1990- 1991 гг.). Г. Дюамель коротко описал 3 новых вида рода Careproctus 
(С. longipectoralis, С. polarsterni и С. profundicola), l новый вид рода Paraliparis 
(Р. charcoti) и подтвердил новыми местонахождениями 8 недавно описанных по 
единичным экземплярам видов: С. continentalis, Р. copei kerguelensis, Р. leobergi, 
Р. mawsoni, Р. neelovi, Р. operculosus, Р. thalassobathialis, Р. valentinae, а также 
Р. antarcticus, Р. gracilis и Edentoliparis terraenovae (Duhamel, 1992) . Впервые пред
ставители семейства Liparidae были обнаружены им у островов Крозе (4 вида) . В 
работе Г. Дюамеля помещены 2 рисунка новых видов , 9 мало информативных черно
белых и 3 хороших цветных фотографии. Кроме того, Г. Дюамель прислал мне lэкз . 

Paraliparis sp. , который оказался новым видом и был описан как Р. duhameli (Ан
дрияшев, 1994). Работа Г. Дюамеля способствовала подведению первых итогов по 
фауне липарид субантарктических остовов Индийского океана, которая оказалась 

довольно разнообразной (10 видов 4 родов) (Андрияшев, 1994) . 
В 1993 г. Д. Л . Стайн (Dr. D . L. Stein, USA) предложил мне совместную рабо

ту по изучению антарктических коллекций экспедиции <<Eltanin>> (1962- 1968 гг. ) по 

роду Careproctus, хранившихся в музеях Лос-Анжелеса (Los Angeles County Mu
seum of Natural History) и Вашингтона (United State National Museum). Эти кол
лекции, прошедшие первичную обработку (L. Tompkins, D. L. Stein), были собраны 
преимущественно с батиальных и абиссальных глубин (до 5500 м). Часть экзем
пляров через 30 лет хранения находилась в плохой сохранности, что осложнило их 
изучение . Результаты обработки этих коллекций были опубликованы в работе <<Re
view of the snailfish genus Careproctus (Liparidae, Scorpaeniformes) in the Antarctic~ 
(Andriashev & Stein, 1998) . Эта работа содержала описания 28 видов, в том числе 
18 новых. Большая часть из них происходила из моря Скотия и сопредельных вод: 
С. acifer, С. eltaninae, С. fedorovi, С. improvisus, С. lacmi, С. leptorhinus, С. minimus, 
С. parviporatus, С. rimiventris, С. sandwichensis, С. scaphopterus, С. tricapitidens и 
С. zispi. Еще 6 новых видов были описаны нами из северных окраин моря Росса: 
С. ampliceps, С. catherinae, С. inflexidens, С. pseudoprofundicola, С. tricapitidens и С. 
vladibeckeri. Кроме того, была подтверждена валидность 4 видов, описанных по еди
ничным экземплярам: С. novaezelandiae, С. parini, С. credispinulosus и С. polarsterni. 
Рентгенограммы, полученные от Г.Дюамеля, позволили несколько уточнить .описа

ние С. longipectoralis и С. profundicola. В этой же работе по новым материалам даны 
переописания С. georgianus и С. novaezelandiae и таблица для определения антарк
тических видов· Careproctus. Для остальных видов даны сокращенные описания и 
рисунки. 
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Знакомство с разнообразием антарктических видов рода Careproctus позволило 
определить систематическое полткение единственного, плохо сохранившегося эк

земпляра с глубин тропической части Атакамского желоба, пойманного в экспеди

ции на НИС <<Академик Курчатов>> (1968 г) и предоставленного мне Н. В. Париным. 
Этот экземпляр был описан как новый вид С. atakamensis (Андрияшев, 
1998). 

Ранее я уже упоминал о С. pallidus, который был описан более ста лет назад с по
бережья Огненной Земли и с тех пор повторно не был обнаружен. Однаr<о 1 экз. из 
водорослевой зоны Огненной Земли (6- 8 м, коллектор Carlos Moreno, 1980 г.) был 

мне передан М. Е. Андерсоном (Dr. М. Eric Anderson, J. L. В. Smith Ichthyol. Inst ., 
S. Africa). У этого экземпляра, находившегося в отличной сохранности, я обнару

жил необычный для липарид морфологический признак: карманообразную кожную 

складку позади вентрального диска. Однако оказалось, что впервые этот признак 

был коротко отмечен и схематично изображен еще Дебуеном (DeBuen, 1961) при 
описании С. crassus, но не привлек к себе должного внимания. В 1996 г. мне предста
вилась возможность осмотреть синтипы С. pallidus в Национальном музее естествен
ной истории Парижа. У одного из лучше сохранившихся синтипов карманообразная 

складка (точнее, ее половина) была обнаружена, и таким образом предположение о 

тождестве С. crassus с С. pallidus было подтверждено (Андрияшев , 1997а) . 
После изучения элтенинских коллекций впервые выяснились существенные осо

бенности карепроктусной фауны Антарктики (Andriashev & Stein, 1998; Andriashev, 
1998) . 

1. В южном полушарии не только в Патагонско-Фолклендском регионе, но и в 
акватории от антарктической конвергенции до Антарктиды имеется богатая видами 

карепроктусная фауна. 

2. Среди южноокеанских карепроктов обнаружены лишь 7 видов с анцестраль
ным строением плечевого пояса (как у Liparis) и с нормально развитыми плевраль

ными ребрами. Остальные 37 южных видов имеют апоморфные признаки: лишь 
круглые радиалии без межрадиальных fenestrae, а плевральные ребра у них отсут
ствуют, реже недоразвиты в той или иной степени. 

3. У 10 антарктических видов рода Careproctus впервые обнаружена редук

ция плечевого пояса до 2 супротивно расставленных радиалий ( формула радиалий 
1 + О + О + 1). Этот признак, который можно считать маркерным для батиально
абиссальных карепроктов Антарктики, был обнаружен и у 2 абиссальных видов из 
северо-восточной А~лантики ( С. merretti и С. aciculipunctatus), что позволило вы
сказать предположение об их антарктическом происхождении (Андрияшев, 19976). 
Редукционный характер эволюции видов рода Careproctus на глубинах Южного оке

ана был недавно обоснован на примере редукции их плечевого пояса ( Andriashev, 
1998; Андрияшев, 1998). В этих же работах отмечена аналогичная редукция до 2 
радиалий у 9 южноокеанских видов Paraliparis, но у всех этих видов 2 радиалии, в 
отличие от видов Careproctus, были расположены не супротивно, а дорсально (под 
scapula). Такое же расположение 2 радиалий , обнаруженное у нового вида Р. bipo
laris из северо-восточной Атлантики, говорит в пользу его южноокеанского проис

хождения (Андрияшев, 1997б) . 
4. Анализ новых данных о батиметрическом распределении показал, что, в про

тивоположность липаридам северного полушария, южные виды семейства, еще не 
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утратившие присасывательного диска, распространены на больших глубинах , чем 

виды Paraliparis и виды других бездисковых родов. 
Как положительное явление следует отметить появление ряда современных ра

бот, в которых при описании липаровых рыб обращено внимание на строение радиа

лий грудного пояса . В этих работах были описаны новые южноокеанские виды: Care
proctus guillemi, С. magellanicus, С. patagonicus, Paraliparis balgueriasi, Р. hureaui и 
Р. orcadensis (Matallanas , 1998, 1999, 2000; Matallaнas & Pequeiio, 2000а,Ь). 

Еще 2 новых вида были описаны из моря Росса (Paraliparis rossi и Р. macro
cephalus) , причем последний мо:жет быть отнесен к категории псевдобатиальных 
видов, так как он был обнаружен на глубине 1181- 1191 мв изолированной в'Нуmри
шелъфовои котловине ( Cheшova & Eastman, 2001) . 

Когда настоящая монография была почти закончена, мы получили от Джона 

Пэкстона (John Paxton, Sydнey) значительные коллекционные материалы из австра
лийских музеев. Неожиданно была обнаружена богатая видами эндемичная фауна 

липарид в регионе юго-восточной Австралии и Тасмании. В австралийских мате

риалах были установлены 30 новых видов, из которых включены в монографию 5 
следующих видов: Careproctus paxtoni, Psednos balushkini, Р. nataliae, Р. whitleyi и 
Psednos sp . Оказалось, что все виды рода Psednos отличаются наличием , несомнен

но, плезиоморфных признаков, и поэтому в настоящей работе они выделяются в 

новый подрод Protopsednos subgen.n. Все новые паралипарисы (26 видов) составля
ют компактную группу, принадлежащую к одному морфотипу (Stein et al., 2001) и 
значительно отличаются от известных южноокеанских видов . Они не включены в 

настоящую монографию, поскольку в цитированной работе уже приводится ключ 

для определения всех этих видов и сопоставление их с антарктическими Paraliparis. 
Таким образом , подводя итоги исследования семейства Liparidae, следует отме

тить, что за последние 20 лет в южном полушарии было установлено около 120 но
вых видов и 5 новых родов, т. е. всего в настоящее время известно около 130 видов 
8 родов . Таким образом, в Южном океане и сопредельных водах открыта богатая 

эндемичная фауна липаровых рыб, сходная по количеству видов со всем подотря

дом Notothenioidei, составляющим основу коренной ихтиофауны Южного океана, в 
котором насчитывается 139 видов в 8 семействах (Balushkin, 2000). 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ, 

ЭКОЛОГИИ И ТРАНСОКЕАНСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 

ЛИПАРОВЫХ РЫБ 

1. Редукционные преобразования морфологических структур 
в эволюции семейства Liparidae южного полушария 

Особенность морфологических преобразований в эволюции семейства Liparidae 
состоит в том, что она является в основном редукционным процессом, причем ре

дукция происходит во многих функционально-морфологических структурах. Мы 

_ приним.аем понятие <<редукция» в широком смысле: эт9-уменьшение веса и длины 

тела рь~бь1; уменьшение числа позвонков и других меристических признаков, приво
дящее к ослаблению функции и/или атрофии самого органа; сокращение размеров 
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органа, изменение его формы, ведущее к упрощению структуры органа. Существен

но, что эволюция липаровых рыб осуществляется в основном в процессе редукции 

метамерных гомологичных органов , т. е . одной из основных форм олигомеризации , 

которая, по концепции В. А. Догеля, является « одг1,им из главг1,ых путей прогрес
сивг1,ои эволючии животг1,ых» (Догель, 1954). 

Основные примеры редукции рассматриваются ниже (табл. 14 и 15). 
Вентральный диск (см. рис. 6). Брюшные плавники Scorpaeniformes преобра

зованы у липаровых рыб в присасывательный диск, наличие которого является наи

более характерным плезиоморфным признаком семейства. У шельфовых видов диск 

хорошо развит и имеет по внутренней стороне широкой краевой каймы 12 сектор

ных бугорков, соответствующих числу брюшных лучей, и выпуклость над передней 

лопастью скелета брюшного диска. Краевая кайма имеет отчетливо выпуклую пе

реднюю лопасть. У многих видов, живущих на глубинах батиальной зоны , приса

сывательный диск уменьшается в размерах от 13% SL у Careproctus catherinae до 
2% у Eknomoliparis. Краевая кайма суживается, теряет бугорки , загибается кверху, 

делая диск чашевидным, а передняя лопасть краевой каймы не выдается вперед 

и исчезает. У северного рода Elassodiscus рудиментарный диск едва различим, а у 
всех видов Paraliparis, Genioliparis и у вторично-пелагических форм (Edentoliparis, 
Praer:natoliparis, Psednos) диск отсутствует и , таким образом, наиболее характерный 

для семейства орган атрофируется. 

Череп. Строение черепа из-за преобладания в наших коллекциях единичных эк
земпляров у южноокеанских видов не исследовалось, но оно было детально изучено 

у видов северного полушария (Kido, 1988). Было выявлено большое количество хря
ща, окаймляющего кости неврокраниума, а у специализированных родов отмечена 

частичная или полная рудиментация некоторых костей. Наибольшей редукции под

вергаются кости крыши неврокраниума. Так, заметно укорачивается задняя часть 

frontalia у ряда видов Paraliparis (включая типовой вид рода), а также у северных 

родов Rhinoliparis, Acantholiparis и др . Особенно сильно редуцируются parietalia, 
которые у Nectoliparis сильно уменьшены , а у ряда видов разных родов полно

стью атрофируются (Paraliparis bathybius, Р. garmani, Р. ulochir, Р. attenuatus, роды 
R hodichthys, Rhinoliparis, Acantholiparis и др.). Редукция происходит и в некоторых 
других костях неврокраниума (pterosphenoideum, pteroticum, intercalare). 

В висцеральном черепе К. Кидо также отмечает процесс редукции. Это касается 

суспензорума (ento + ectepterygoideum) у Careproctus reinhardti и, особенно, у Nec
toliparis. 

Редукция костей черепа и сильное развитие в нем хряща имеет адаптивное зна

чение, так как способствует повышению плавучести уменьшением удельного веса 

рыб. 

Жаберных лучей у всех видов липарид неизменно шесть, исключение соста

вляют 2 вида- Nectoliparis pelagicus и Eutelichthys leptochirus Tortonese (см. Matal
lanas, 2000), имеющие лишь 5 лучей. 

Псевдобранхии имеются только у видов липарисной группы и у некоторых 

северных видов Careproctus (Burke, 1930), а у всех южных видов Careproctus и всех 
бездисковых родов (Paraliparis и др.) псевдобранхии отсутствуют. 

Ноздри. Следует иметь в виду, что процессы полимеризации и олигомеризации 

одного органа могут происходить в онтогенезе и филогенезе. Так, у эмбрионов обо-
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нятельная железа с одной ноздрей закладывается как единая структура, а вторая 

ноздря образуется в процессе эмбриогенеза (АЫе et al. , 19.86), т. е . имеет место поли

меризации органа. Но в эволюции семейства Liparidae две нозри имеются только у 
наиболее генерализованных форм (Liparis и родственные формы). При дальнейшей 
специализации ( Careproctus, Paraliparis и др.) происходит процесс олигомеризации , 
так как задняя ноздря атрофируется и функционирует лишь передняя. 

Зубная система. Наиболее сложное строение имеет зубная система у наиболее 

примитивных форм (Liparis, немногие виды Careproctus). Зубы у них на челюстях 
обычно трехлопастные, часто с заостре'нными вершинами; расположены широкой 
полоской из многочисленных косых рядов ; до 10 и более зубов в ряду (см. рис. 8) . У 
более продвинутых видов ( Liparis fabric{i, многие виды Careproctus) боковые лопа
сти зубов постепенно уменьшаются до образования более или менее развитых боко

вых выступов ( «плечикИ>> ), а у большинства Paraliparis и других бездисковых родов 
они полностью редуцируются , и зубы становятся простыми, одновершинными . Ре

дукция касается и многорядности челюстных зубов, сокращается количество рядов 

и зубов в ряду, зубная полоска становится узкой (см. рис. 9,а, б) , а у некоторых 
видов Paraliparis (группа <<copei», Р. stehmanni, Р. neelovi) и у Eknomoliparis зубы 
становятся практически однорядными . Наибольшая редукция всей зубной системы 
произошла у Edentoliparis terraenovae, у которого не только обе челюсти лишены 
зубов, но и полностью атрофированы верхне- и нижнеглоточные зубы . 

Таким образом, процесс редукции зубной системы идет от наиболее генерализо

ванных форм к более эволюционно продвинутым; она изначально образована слож

ными (трехлопастными) многорядными зубами, которые упрощаются по форме , те

ряется их многорядность, а у наиболее специализированных форм зубы полностью 

атрофируются. 

Необходимо отметить, что описанное разнообразие зубной системы у современ

ных видов не может быть объяснено особенностями их пищевых объектов. Донные 

липаровые рыбы по питанию не отличаются от других мелких донных рыб (Am
phipoda, мелкие Decapoda, Polychaeta, Lamellibranchia и др.). Бентопелагические и 
мезопелагические виды питаются главным образом массовыми планктонными рако

образными и личинками донных беспозвоночных. Вообще, узкая кормовая специа

лизация не характерна для рыб полярных морей обоих полушарий . 

Ребра. Для южноокеанских липаровых рыб весьма характерен процесс редук

ции плевральных ребер; их наличие признается существенным признаком не толь

ко у Liparis и близких родов, но и у всех видов большого рода Careproctus (Ki
do, 1988). Однако теперь установлено (Andriashev, 1986; Андрияшев, Природина, 
1990), что плевральные ребра хорошо развиты лишь у 7 из 44 южноокеанских ви
дов Careproctus. К тому же эти реберные виды распространены главным образом 
по северной периферии Южного океана: С. herwigi и С. smirnovi (Аргентина), С. 
albescens (Южная Африка и севернее), С. paxtoni (Южная Австралия), С. novaeze
landiae. Только 2 из них известны из антарктических вод ( С. parini и С. catherinae). 
У всех видов типового подрода Careproctus плевральные ребра липарисного типа: 
кроме одного-двух коротких ребер на последних абдоминальных позвонках имеются 

две пары сильных длинных реб_ер, саблевидно изогнутых вентрально. У остальных 

видов рода плевральные ребра в большей или меньшей степени редуцированы ( С. 
aureomarginatus, С. credispinulosus, С, atrans, С. scaphopterus и С. tricapitidens) или 
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полностью атрофированы (32 вида или 73% южных видов Careproctus, см. табл . 14). 
Плевральные ребра отсутствуют в роде Paraliparis и других бездисковых родах. 

Таким образом1 процесс редукции плевральных ( а в ряде случаев и эпиплевраль
ных) ребер отчетливо прослеживается от наиболее генерализованных видов подро

да Careproctus к более специализированным видам подрода Careproctula и всем 
видам бездисковых родов ( Genioliparis, Paraliparis, Praematoliparis, Edentoliparis, 
Psednos). 

Хво·стовой комплекс (см. рис . 1). Уростилярный позвонок с основными икра

евыми хвостовыми лучами является системным признаком, позволяющим просле

дить морфологические преобразования в процессе специализации. Так, у северных 

родов липарисного типа хвостовой комплекс имеет наибольшее количество и хвосто

вых лучей, и отдельных костных элементов в уростилярном позвонке (преуральные 

центры 1 и 2). Обычно имеются две hypuralia, не сросшиеся ни между собой , ни 
с преуральным центром, и две epuralia. В процессе освоения глубин и пелагиали 
происходит закономерное упрощение хвостового комплекса, количество отдельных 

костных элементов уменьшается за счет срастания или полной редукции ( epuralia, 
краевые лучи). У наиболее генерализованных видов Careproctus s. str. (см . рис.1,б) 

проксимальные части hypuralia сперва срастаются с преуральным центром- 1 и меж

ду собой, образуя две гипуральных пластинки, сросшиеся лишь в основании ( обычно 
виды Careproctus s.str. , реже в подроде. Careproctula, а также у Eknomoliparis). В 
дальнейшем промежуток между гипуральными пластинками суживается, и остает

ся лишь узкая продольная щель между ними (Notoliparis, Genioliparis и некоторые 
виды подрода Careproctula). Эта щель исчезает в процессе частичного или полного 
продольного срастания, в результате чего остается только одна гипуральная пла

стинка (большинство видов Careproctula, все виды Paraliparis и других бездисковых 
родов). 

Одновременно с упрощением строения уростилярного позвонка происходит 
уменьшение количества хвостовых лучей , в первую очередь за счет атрофии крае

вых лучей (2-3 у подрода Careproctus); у большинства видов Careproctula остается 
один краевой луч или и он отсутствует, как и почти у всех P araliparis и близких 
родов. Общее число всех лучей хвостового плавника у подрода Careproctus 12- 14 
(у С. paxtoni-11), а основных обычно 10-12; у других карепроктов их 8-9. В роде 
Paraliparis ( рис. 224) количество основных лучей сокращается от 10 (редко 11) до 8-
9, реже до 7 (5 видов), до 6 (Р. neelovi) , до 4-5 (Р . thalassobathyalis, Р. krefjti). Ми

нимальное количество хвостовых лучей (2) известно у северного рода Rhinoliparis. 
Приведенные данные показывают, что в филогенезе липаровых рыб происходит 

упрощение сложного уростилярного комплекса и уменьшение количества краевых 

и основных хвостовых лучей. 

Пояс грудного плавника. Весьма характерные редукционные преобразования 

происходят в плечевом поясе, строение которого было изучено по более 600 ализа

риновым препаратам у 85 южноокеанских видов и у 15 видов рода Liparis. Можно 
принять следующие стадии редукции радиалий плечевого пояса в роде Careproctus 
(табл. 14, рис. 3). 

Стадия I (см . рис. 3, J). Плезиоморфное, наиболее сложное строение липарис
ного типа характерно только для видов подрода Careproctus (7 видов, см. табл. 14, 
здесь и далее). В базальной хрящевой пластине плечевого пояса находятся широко 
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Таблица 14 

Степень редУкции грудных радиалий и некоторых других морфологических элементов у видов рода Careproctus 

Грудные радиалии Плевральн. Хвостовые лучи 

Род, виды вырезки, круглые формула ребра Зубы р hypur. краевые основные 

fenestrae 
Типовой подрод Careproctus Стадия редукции I 
С. smirnovi + - 4(3+1) + простые 39-38 раздв 3 11 
С. catherinae + - 4(3+1) + с плечиками 38-37 раздв. 2 12 
С. ,novaezelandiae + - 4(3+1) + 3-лопастн. острые 38-37 щель 2 10 
С. herwigi + - 4(3+1) + 3-бугорчатые 36 щель 3 11 
С. paxtoni + - 4(3+1) + 3-лопастн. тупые 35- 34 1 2 9 
С. parini + - 4(3+1) + 3-лопастн., острые 35-33 раздв. 3 11 
С. albescens + - 4(3+1) + простые 35-31 щель 2 10 
Подрод C.areproctula Стадия редукции II 
С. credispinulosus - + 4(3+1) (+ ) 3-лопастн., плеч. 36-34 раздв . 2 10 
С. aureomarginatus - + 4(3+1) ( +) простые, с плеч 35 щель 1 11 
С. pallidus - + 4(3+1) - 3-лопастные 27- 24 1 2 10 
С. inflexidens - + 4(3+1) ( +) простые 26 1 2 8 
С. -magellanicus - + 4(3+1) ? простые 24 1 2 8 

Стадия редукции III 
С. georgianus - + 4(1+1+1+1) - простые 34- 29 1 1 9 
С. steini - + 4 - с плечиками 32-31 1 1 9 
С. falklandicus - + 4(1+1+1+1) - 3-бугорчатые 31-29 щель 2 10 
С .. scaphopterus - + 4(1+1+1+1) (+ ) простые 29-26 щель 2 8 
С. sandwichensis - + 4(1+1+1+1) - простые 29 1 3 8 
С.' longipectoralis - + 4(1+1+1+1) - простые 28 1 2 8 
С. cactiformis - + 4(1+1+1+1) - простые , с плеч. 28 1 1 9 
С. zispi - + 4(1+1+1+1) - простые 26- 24 1 1 10 
С. macranchus - + 4(1+1+1+ 1) - простые 26- 24 1 - 10 
С. atrans - + 4(1+1+1+1) ( +) 3-лопастн. , закругл. 26 щель - 8 
С:. tricapitidens - + 4(1+1+1+1) (+) 3-бугорчатые 25 1 - 8 
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Стадия редУкции IV 
С. aculeolatus - + 3(2+0+ 1) - простые 32- 29 1 - 10 
С. polarsterni - + 3(2+0+ 1) - простые 31-28 1 1 9 
С. qcaecus - + 3(2+o+l) - простые 31 1 - 10 
С. armatus - + 3(2+0+1) - простые 30 1 1 10 
С. continentalis - + 3(2+0+1) - простые 28- 25 1 1 9 
С. improvisus - + 3(2+ 0+1) - простые 27 1 - 9 
С. lacmi - + 3(2+0+ 1) - простые 27 1 2 9 
С. parviporatus - + 3(2+o+l) - простые 26 щель 1 8 

Стадия редукции V 
С. vladibeckeri - + 2(l+0+o+l) - простые 29- 28 1? 2 8 
С. minimus - + 2(1+0 + 0+1) - простые 29 1 1 9 
С. patagonicus - + 2(1+0 + 0+1) - простые 28 1 1 8 
С. acifer - + 2(l+o+ 0+ l) - простые 28 щель - 8 
С. fedorovi - + 2(l+0+o+l) - простые 27 1 - 9 
С. qmpliceps - + 2(1+0 + 0+ 1) - простые 25 1 - 9 
С. rimiventris - + 2(1+0+ 0+ 1) - простые 23- 22 1 1 8 
С. lf'.ptorhinus - + 2(1+0+ 0+ 1) - 3-конечн., остроуг. 23 1 1 9 
С. 4takamensis - + 2(l+0+o+l) - простые 22 1 - 9 
С. pseudoprofundicola - + 2(1+0+ 0+1)- простые 21 1 1 9 

Пр им е чан и е. + - признак имеется; - - признак отсутствует; плевральн. - плевральные; ( +) - в разной степени редУкции; Р -
количество лучей в грудном плавнике; раздв. - раздвоенная гипуральная пластинка; hypur. - гипуральная пластинка; ще.лъ - одна гипу

рал!,ная пластинка со щелью 
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Pu.c. 224. Хвостовой комплекс Paraliparis. 

а - Р . trilobodon; б - Р. neelovi. 

расставленные scapula и coracoideum, между которыми расположены 4 радиалии, 
три и одна отставленная ниже над коракоидом (3 + 1). Scapula и три верхние ради

алии имеют полукруглые вырезки, между которыми в базальной пластине имеются 

три довольно больших округлых, затянутых пленкой отверстия (fenestrae) (рис. 3, 
I) Все остальные южноокеанские виды Careproctus, относящиеся к подроду Care
proctula (около 37 видов), имеют округлые (без вырезок) радиалии в сочетании с 
отсутствием fenestrae . Их дальнейшая редукция состоит в закономерном сокраще

нии количества радиалий. 

Стадия II (рис. 3, II). Имеются 4 круглые радиалии, нижняя из них отставлен

ная от 3 верхних (3 + 1). Эта стадия установлена у 5 видов подрода Careproctula . 
Стадия III (рис. 3, III). Остаются также 4 круглых радиалии , но равнорас

ставленные (1 + 1 + 1 + 1). Обнаружены у 11 видов подрода Careproctula , а также 
у 3 видов дискового рода Notoliparis. 

Стадия IV (риё.3, IV). Остаются три круглые радиалии, две под scapula и 
одна над коракоидом (2 +О+ 1) . Найдены у 8 видов подрода Careproctula. 

Стадия V (рис . 3, V). Остаются лишь две круглые радиалии, притом супро
тивно расставленные: первая под scapula, вторая - над коракоидом (1 +О+ О+ 1). 
Супротивное располож:ение радиалий установлено у всех 10 известных двурадиаль

ных видов Careproctula. Показательно, что эта крайняя стадия редукции характерна 
для наиболее глубоководных батиально-абиссальных видов и может быть названа 

их маркер1-1,ъ~м приз1-1,аком в строении плечевого пояса. 
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Рис. 225. Схема редукции грудных радиалий у видов родов Careproctus и Paraliparis. 
а - карепроктусный путь редукции; 6 - паралипарисный путь редукции. Чис.л,ами показано 

количество видов соответствующей стадии в вышеупомянутых родах. 

Сходный процесс редукции радиалий прослежен и у видов бездискового рода 

Paraliparis (табл. 15, рис. 4) , но только на первых четырех стадиях редукции . При 

этом плезиоморфное состояние радиалий, а также fenestrae, обнаружено только у 
1 вида, Р. stehmanni. -У него имеются 2-3 верхних радиалии с вырезками и две 
межрадиальные fenestrae (рис.4, I). Последующие стадии редукции не отличаются 
от таковых у Careproctus (подрод Careproctula): на II стадии имеются 4 круглые 
радиалии (3 + 1) у 10 видов (см. рис.4, II) , на III стадии - также 4 радиалии, но 
равнорасставленные ( 1 + 1 + 1 + 1) у 1 О видов (см. рис. 4, III), на IV стадии - 3 ра
диалии (2 +О+ 1) у 11 видов (см . рис. 4, IV. Стадия V у всех Paraliparis (9 видов) 
отличается от карепроктусного типа: две радиалии у них расположены не супротив

'1-iО (как у Careproctus s. str. у 10 видов), а дорсалъко (2 + О+ О), (см. рис. 4, V)). Эти 
различия позволяют говорить о двух филетических ветвях редукционного процес

са у дисковых ( Careproctus) и бездисковых ( Paraliparis) липаровых рыб Южного 
океана (рис. 225). 

Строению грудных радиалий, как и наличию межрадиальных fenestrae, не при
давалось существенного значения современными липаридологами при построении 

филогенетических кладограмм из-за повышенной изменчивости этих морфологиче

ских элементов (Kido, 1988). Однако сравнительный анализ этой изменчивости у 
многих десятков южноокеанских видов на достаточном материале показал их ви-" 

доспецифичность, возможность использовать их в качестве существенного систе

матического признака и· выявить в разных родах семейства сходство и различия 

в процессе филогенетической редукции плечевого пояса , происходящем независимо 

(параллельно) . 

Грудной плавник. -Уникальную особенность семейства Liparidae составляет 
очень большое исходное количество лучей в грудном плавнике. Наиболее многолу-
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Таблица 15 

Степень редукции грудных радиалий и некоторые другие морфологические признаки у видов рода Paraliparis 

Вид \ Формула радиалий \ Зубы \ Лучи С \ Лучи Р \ lc аА ] Пигментация перитонеума 
Стадия редукции I 

Р. stehmanni 4{3+1)__ ~ 1 простые 1 7 1 21- 20 1 18- 20 1 40.5- 44. 0 \ черный 
Стадия редукции II 

Р. meganchus 4(3+1) простые 10- 11 28- 24 23- 27 36.3- 41.4 коричневый 

Р. leucogaster 4(3+1) 3-конечн. , плечики 10 28- 24 25 39.5- 42.1 светлый 

Р. trilobodon 4(3+1) 3-бугорчатые 10 27-25 24- 28 36.9-42.0 коричневый 

Р. leob ergi 4(3+1) простые 10 26- 22 24-29 38.7- 41.8 светлый 

Р. fuscolingua 4(3+1) простые 8 25-24 19- 20 30.6 темно-коричневый 

Р. hureau 4(3+1) простые 10 25 26.6 36.7 светлый 

Р. copei wilsoni 4(3+1) простые 8 23-21 17- 18 37.0- 40.0 черный 

Р. c.gibbericeps 4(3+1) простые 8 22-21 15- 17.5 32.9- 34.5 черный 

Р. c.kerguelensis 4(3+1) простые 8 22-20 15.5- 16 .5 35.8-37.1 черный 

Р. leucoglossus 4(3+1) простые 8 22 21 31.3 черный 

Стадия редукции III 
Р. antarcticus 4(1+1+1+1) простые 9- 10 28- 23 25- 26 42.3(39.0) светло- коричневый 

Р. somovi 4(1+1+1+1) простые 9 26- 22 21- 24 36.0-41.0 черный 

Р. valentinae 4(1+1+1+1) простые 9- 10 25- 21 20- 21 33.4- 35.3 черный 

Р. hubbsi 4(1+1+1+1) простые 9 25-21 22-23 33.6- 36.1 черный 

Р. diploprora 4(1+1+1+1) простые, с плеч. 10 25 21 32.3 черный 

Р. andriashevi 4(1+1+1+1) простые , (плеч.) 9-10 24 20- 22 35.9 темно-коричневый 

Р. molinai 4(1+1+1+1) простые 4 24 16-17 31.7- 33.2 черный 

Р. operculosus 4(1+1+1+1) простые , с плеч. 9- 10 22-19 23-25 33.3- 34.2 черный 

Р. eltanini 4(1+1+1+1) простые 4 21-18 19- 22 31.6-33.4 темно-коричневый 

Р. gracilis 4(1+1+1+1) простые 8 17-15 18- 28 28.6-31.1 черный 
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Стадия редукции IV 
Р. monoporus 3(2+0+1) простые 7 25- 22 20- 21 43.2- 42.4 черный 

Р. devriesi 3(2+0+1) простые 7 22-25 20- 23 33 6-36.9 черный 

Р. incognita 3(2+0+ 1) простые, (с плеч.) 10 24-21 22- 23 33.8- 35.2 темно-коричневый 

Р. balgueriasi 3(2+o+l) простые 11 23 27 43 .3 светлый 

Р. rossi 3(2+0+1) простые, с плеч. 9 22 25.5-27.8 34.5-35.5 черный 

Р. neelovi 3(2+0+ 1) простые 6 21-19 16- 18 41.6- 45.4 черный 

Р. ch,arcoti 3(2+0+1) простые 10 21-18 24-25 33.0- 34.5 черный 

Р. debueni 3(2+0+ 1) простые 8 21 23.6 38.9 коричневый 

Р. macrocephalus 3(2+0+1) простые 9 20 28 38.0 черный 

Р. aspersus 3(2+0+ 1) простые 9 1,9 25 39.2(36. 7) черный 

Р. orcadensis 3(2+ 0+ 1) простые 8 19 15.6 33.7 черный 

Стадия редукции V 
Р. tetrapteryx 2(2+0+0) простые, (с плеч.) 7 31-28 18- 20 27.2- 30.0 черный 

Р. cerasinus 2(2+о+О) простые 7 27- 26 17 28.8 черный 

Р. duhameli 2(2+о+О) простые 8 25 21.3 42.5 коричнево-черный 

Р. trunovi 2(2+о+О) простые 8 22-21 22- 24 36.4- 38.6 черный 

Р. thalassobathyalis meteorensis 2(2+0+0) - 5 19- 17 22- 26 39.0- 42.5 черный 

Р. australis 2(2+0+0) простые 8 19 23- 26 37.3-40.3 черный 

Р. th;alassobathyalis subsp . 2(2+0+0) - 5-6 18-17 21-22.5 38.5- 38.8 черный 

Р. kretfti _ 2(2+0+ 0) простые 4 18-16 21-23 32 .1 черный 

Р. thalassobathyalis 2(2 + 0+ 0) простые, (с плеч . ) 5 17- 15 20-23 38.3- 41.7 черный 

Пр им е чан и е. С - количество лучей в хвостовом плавнике ; Р - количество лучей в грудном плавнике ; lc - длина головы ; аА - антеа

нальное расстояние ; н. '<е.11.: однорядные - однорядные зубы на нижней челюсти ; nле'<. -зубы с плечиками ; (nле'<.) -зубы с плечиками в 
разной степени редукции 
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Виды 

С. smirnovi 
С. novaezelandiae 
С. catherinae 
С. herwigi 
С. parini 
С. albescens 
С. paxtoni 

С. credispinulosus 
С. aш·eomarginatus 

С. georgianus 
С. aculeolatus 
С. steini 
С. acaecus 
С. falklandicus 
С. polarsterni 
С. armatus 
С. minimus 
С. sandwichensis 
С. vladibeckeri 
С. scaphopterus 
С. acifer 
С. cactiformis 
С. longip ectoralis 
С. patagonicus 
С. continentalis 
С. pallidus 
С. atrans 
С. inflexidens 
С. parviporatus 
С. macranchus 
С. zispi 

Таблица 16 

Количество лучей в грудном плавнике у южноокеанских видов Careproctus * 

1 39 1 38 1 37 1 36 1 35 1 34 1 33 1 32 1 31 1 30 j 29 1 28 j 27 1 26 j 25 1 24 1 23 1 22 1 21 1 20 l 19 l 18 l 17 l 16 1 15 
Типовой подрод Careproctus 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ + + 
+ + + + + 

+ + - -
Подрод Careproctula 

+ + + 
+ 

+ + + + + + 
+ + + + 
+ + 

+ 
+ + + 
+ + + + 

+ -
+ 
+ + 
+ + 
+ + + + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + + 

+ + + + 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ + + 
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С. ampliceps + 
С . eltaninae + 
С. tricapitidens + 
С. magellanicus + 
С. /eptorhinus 
С. rimiventris 
С. atakamensis 
С. guillemi 
С. profundicola 
C.pseudoprofundicola 

• ВJ;Iды расположены в порядке уменьшения количества лучей в грудном плавнике 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 
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Количество лучей в грудном плавнике у южноокеанских видов Paraliparis* 

Виды 39 1 38 1 37 1 36 1 35 1 34 1 33 1 32 1 31 1 30 1 29 1 28 1 27 1 26 1 25 1 24 1 23 1 22 1 21 1 20 \ 19 \ 18 \ 17 1 16 1 15 
Р. tetrapteryx + + + + - -
Р. leucogaster + + + + + 
Р. m eganchus + + + + + 
Р. antarcticus + + + + + + 
Р. cerasinus + + 
Р. tompkinsae + + + 
Р. trilobodon + + + 
Р. somovi - + + + + 
Р. leo bergi ( +) + + + + ( +) 
Р. diploprora + 
Р. duhameli + 
Р. hureaui + 
Р. fuscolingu a + + 
Р. devriesi + + + + 
Р. monoporus + + + + 
Р. hubbsi + + + + + 
Р. valentinae + + + + + 
Р. andriashevi + 
Р. molinai + 
Р. mawsoni + + 
Р. intognita + + + + 
Р. balgueriasi + -
Р.с. wilsoni + + + 
Р. leucoglossus + 
Р. rossi + 
Р. с . gibbericeps + + 
Р. trunovi + + 
Р. с. kerguelensis + + + 
Р. operculosus + + + + .. 
Р. debueni + 
Р. merodontos + + 
Р. stehmanni + + 
Р. neelovi + + + 
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Р. charcoti - - - - - - - - - - - - - - - -
Р. eltanini - - - - - - - - -- - - - - - - -
Р. macrocephalus - - - - - - - - - - - - - -
Р. aspersus - - - - - - - - - - -
Р. ausrtalis - - - - - - - -
Р. orcadensis - - - - - - - - - - - - - -
Р. th. meteorensis - - - - - - - - - -
Р. th. sub sp. - - - - - - - - - - - - -
Р. kreffti - - - - - - - - - - - - - - -
Р. gracilis - - - - - - - - - -
Р. thalassobathyalis - - - - - - - - -

* Виды расположены в порядке уменьшения количества лучей в грудном плавнике 

- -- + + + + 
- - + + + + 
- - - + 
- - - - + 
- - + 
- - - - + 
- + + + 
- - - - - + + 
- - - - + + + 

- - - - + + + 
- - - + + + 



чевые северные виды (Liparis fabricii, L. gфbus идр.) имеют до 44 лучей Р, у L. new
mani и L. maculatus - даже до 46 (Cohen, 1960; Фогт, Чернова, 2002). Среди южнооке
анских видов наибольшее количество лучей (31-39) наблюдается у форм наиболее 
генерализованного подрода Careproctus (табл. 16). "У видов более продвинутого в ре
дукции подрода Careproctula количество лучей Р уменьшается от (34-36) до 21 луча. 
Дальнейшее сокращение лучей плавника происходит в роде Paraliparis, у видов кото
рого не бывает более 31 луча (Р. tetrapteryx), а у остальных видов количество лучей 
снижается от 28 до 15-16 ( Р. gracilis, Р. th . thalassobathyalis, Р. kreffti) ( табл. 17). 

Другая особенность грудного плавни~&:а липаровых рыб состоит в наличии бо

лее или менее глубокой выемки с укороченными лучами. "У наиболее продвинутых 

видов подрода Careproctula ( С. profundicola, С. pseudoprofundicola и др.) выемка 
очень глубокая; лучи в ней сильно укоро.чены, но все же не рудиментарны. Даль

нейшее углубление и расширение выемки, ведущее к обособлению нижней лопасти 

от верхней, происходит в бездисковом роде Paraliparis. "У ряда его видов обе лопа

сти разделены тремя-шестью рудиментарными и шире расставленными лучами, а 

нижняя лопасть настолько обособилась, что фактически принимает функцию давно 

утерянных брюшных плавников (Р. kreffti, Р. australis, Р. trunovi, Р. tetrapteryx). 
Наиболее специализированы <<псевдовентральные>> плавники у северотихоокеан

ского Palmoliparis beckeri Balushkin (Балушкин, 1996). "У продвинутых видов ли
парид эти псевдовентральные плавники могут выполнять ряд полезных для вида 

функций - при плавании в толще воды, возможно (у карцинофильных видов) при 
направлении и локализации яйцеклада при откладывании икры, как тактильный ре

цептор при отыскании пищи, при зарывании рыб в илистый грунт и др. Произошла 

смена функций в таком важном органе, как грудной плавник, вернее, раздвоение 

функций, так как остался и «нормальный» грудной плавник, и псевдовентральный. 

Этот процесс можно рассматривать как своеобразную реверсию в функциональном 

аспекте . Как ни парадоксально, но процесс редукции, происходивший в грудном 

плавнике и его поясе, привел к образованию нового полезного органа из части дру

гого. Таким образом, в результате процесса редукции вид приобрел новые качества, 

повышающие его жизнестойкость и выживаемость. 

Жаберное отверстие у липаровых видов варьирует от очень большого (более 

половины длины головы у немногих видов), но, чаще, до маленького, расположенно

го над основанием грудного плавника. Наибольшей редукции оно достигает у видов 
(подвидов) Paraliparis группы <<copei>> . "У Р. copei gibbericeps его диаметр составляет 
лишь около половины диаметра зрачка. "У костистых рыб поровидные жаберные от

верстия имеются также у рыб-лягушек (Antennariidae). Т. "У. Питч и Д. Б. Гробеккер 

(Pietsch & Grobecker, 1987) , проведя серии точных экспериментов, показали, что 
антеннариус может использовать свои поровидные жаберные отверстия для посту

пательного движения реактивного типа ( <<jet propulsion>> ). Рыба набирает в ротовую 
полость воду и, закрыв рот, резко выталкивает ее через поровидные жаберные от

верстия, действующие как сопла. 

Использование такого способа - по.]J:учить короткое, но быстрое поступательное 

движение ( <<бросою>) - не исключено для видов группы << copei ». Такой способ может 
быть использован для схватывания под~ижного кормового объекта. Соответственно 
и зубная система Р. ёореi необычна: на обеих челюстях имеются лишь простые зубы, 
расположенные в один ряд (Андрияшев, 1986). 
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Таким образом, значительная редукция жаберного отверстия может приводить 

к в.ременной смене его функции и помогать при ловле кормовых организмов. 

В этом отношении интересен беринговоморский Gyrinichthys minytremus, жабер
ное отверстие iюторого представляет собой мельчайшую ( <<шi1шtе>>) пору « 'Не более 
диаметра болъшои препаровалъ'Но'Й uглъt>>(Burke, 1930, с. 153) 

-Позвоночник. У липаровых рыб очень велика амплитуда значений видового 

числа позвонков (31-81). Плезиоморфным следует считать наиболее обычное число 
позвонков (около 44) у видов рода Liparis (Фогт, Чернова, 2002) (признаки этого 
рода здесь и далее принимаются как наиболее плезиоморфные в семействе) . У юж

ноокеанских видов Careproctus позвонков 36- 64 (табл. 18), у Paraliparis их число 
увеличивается от 51 до 81 (табл. 19) . Уменьшенное количество позвонков у лито

ральных видов Liparis, вероятно, является вторичным, как адаптация к условиям 
жизни в прибойной зоне. 

Подробнее причины увеличения и уменьшения числа позвонков и лучей в дор

сальном и анальном плавниках рассматриваются в подразделе 2. 
Боковая линия (Ll). Этот достаточно древний и устойчивый орган сейсмо

сенсорной системы тела характерен для большинства скорпенообразных и многих 

других семейств, в том числе и для наиболее близкого к липаровым рыбам семей

ства Cyclopteridae. Для семейства Liparidae характерен далеко зашедший процесс 
редукции канальных невромастов и пор. Так , из обычно многочленного метамерного 
органа у них остался лишь один невромаст с порой (задняя пора супрабранхиальной 
пары пор; см. Питрук, 19916). Характерно, что эта пора имеется только у генерали
зованных родов (Liparis, Careproctus s. str.), но обычно отсутствует у видов подрода 
Careproctula и у всех видов, утративших вентральный диск (Paraliparis и др.). Од
нако при полной редукции каналов, канальные невромасты у липарид заменяется 

более чувствительными органами - свободносидящими (наружными) невромастами, 
в значительной степени сохраняющими топографию канальных невромастов. Име

ются также дополнительные невромасты на голове. Таким образом , полная редукция 

боковой линии является адаптивным процессом. 

Данные об увеличении числа пор в сейсмосенсорных каналах верхней стороны 

головы рассматриваются в подразделе 4. 
Дорсальный и анальный плавники. Число лучей в них практически скорре

лировано с числом позвонков. 

Начало дорсального плавника определялось на рентгенограммах по положе

нию interneurale первого луча дорсального плавника между передними остистыми 
отростками позвоночника и обозначалось как положение <<3-4» - между 3-м и 4-м 

позвонками, положение <<4-5» - ме:жду 4-м и 5-м позвонками и т. д. Положение in
terneurale первого луча D было определено у генерализованного рода Liparis по 22 
видам и 97 экз. из дальневосточных морей (подсчеты В. П. Природиной) (табл. 20). 
Данные о южноокеанских видах Careproctus и Paraliparis основаны только на чет
ких рентгенограммах из коллекции Зоологического института. Сравнительные дан

ные позволяют предполагать положение начала D между 3 и 4 позвонками как пле
зиоморфное, поскольку оно наиболее обычно. Положение <<2-3>>, найденное по 1 экз . 

в родах Liparis и Careproctus, можно было бы принять как более плезиоморфное, 
но не менее вероятно, что это результат нормальной изменчивости. 
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Вид 

С. pallidus 
С. falklandicus 
С. minimus 
С. armatus 
С. herwigi 
С. cactiformis 
С. lacmi 
С. parini 
С. catherinae 
С. acaecus 
С. ampliceps 
С. atrans 
С. f edoro'vi 
С. aculeolatus 
С. acif er 
С, eltaninae 
с; improvisus 
с: smirnovi 
с: steini 
С. zispj 
С. continentalis 
С. credispinulosus 
С. macranchus 
С. polarsterni 
С. parviporatus 
С; vladibeckeri 
с: novaezelandiae 
С. aureomarginatus 
С. rimiventris 
С. /eptorhinus 
С. profundicola 
С. georgianus 

Таблица 18 

Количество позвонков у видов Careproctus южного полушария * 

36 / 37 / 38 / 39 / 4~ ~1 / 42 / 4} / 44J 45 / 46 / 47 / 48J49 / 50 L 511§~ / 53 L5~~ 57 l 58 l 59 l 60161 l 62 l 63 l 64 1 n 
+ + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 

+ + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 
+ 1 

+ 
+ 1 

+ 2 

+ 
+ 3 

+ + 2 

+ 
+ 1 
+ 
+ 
+ + 7 

+ 
+ 
+ 
+ 2 

+ + 3 

+ + + 4 

+ + + 7 

+ + + + + 9 

+ + + 3 

+ + + + 4 

+ 
+ 3 

+ + 2 

+ 
+ 2 

+ 
+ 
+ + + + + + 27 



.... .... ..... 

С. tricapitidens 
С. scaphopterus 
С. longepectoralis 
С. pseudoprofundicola 
С. paxtoni 
С. atakamensis 
С. albescens 
С. inflexidens 

• Виды расположены в порядке увеличения числа позвонков, n - число изученных экземпляров 

+ 
+ - + + 

+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 

1 

+ - - - 14 
1 
1 
2 
1 

+ + + - ,5 
+ 1 
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Таблица 19 

Количество позвонков у видов рода Paraliparis ю)Кного полушария* 

Вид 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 811 п 

Р. ,trilobodon + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 
Р. ·thalassobathyalis 

:meteorensis ( +) + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 
Р. _australis - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
Р. "leucogaster - + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
Р. edentatus - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Р. teobergi - (+) - (+) + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 
Р. rossi - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
Р. incognita - - - + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
Р. charcoti - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Р. macrocephalus - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Р. thalass0bathyalis - - - - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 
Р. hubbsi ' - - - - - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 
Р. meganchus - - - - - - + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 
Р. thalassobathyalis 

subsp. - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - 2 
Р. _operculosus - - - - + + + + + + + - - - - - - - 28 
Р. valentinae - - - - - + + + + - - - - - - 4 
Р. diploprora - - - - - + - - - - - - ~ - - - - - - 1 
Р. somovi - - - - - - + + + + - - - - - - - - - - - - - 30 
Р. andriashevi - - - - - - + - - + - - - - - - - - 2 
Р. aspersus - - - - - - + - + - - - - - - - - 2 
Р. merodontos - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - 6 
Р. debueni - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - 1 
Р. eltanini - - - - - - - - - - + + - - - - - - - 4 
Р. trunovi - - - - - + + - - - - - - - - - - - - 3 
Р. tompkinsae - - - - - - - + - - - - - - - - - - 1 
Р. molinai - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - 2 
Р. copei kerguelensis - - - - - - - - + + + + - - - - - 14 
Р. duhameli - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 1 
Р. copei wilsoni - - - - - - - - + + + + + (+) - - - 18 



_,. _,. 
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Р. neelovi - - - - - -- - - - - - -· - +.+ + + -
Р. copei gibbericeps - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + -
Р. antarcticus - - -- - - - - + + + + + + + + 
Р. gracilis - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + - -
Р. leucoglossus - - - - - - - - - - - - - + -
Р. fuscolingua - - - - - + + - - - - - - -
Р. devriesi - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + 
Р. stehmanni - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - + + - -
Р. mawsoni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + + -
Р. kreffti - - - - - - - - - - -- - - - - + - + - - -
Р. monoporus - - - - - - - - - - - - - - - - - -;-- - + + + - -
Р. cerasinus - - - - - - - - - - - - - + 
Р. tetrapte1·yx - - - - - - - - - - - - - - - - + 

* Виды раположены в порядке увеличления количества позвонков; n - число изученных экземпляров 

- 8 
- -- - -· 8 
- - - - 17 

- - - - - 103 
- - - 1 

2 
- - - - 20 

- - - 2 
- - 4 

+ - - 4 
- - - - - 4 
- 1 
+ + + 27 



Таблиu,а 20 . 

Показатели редукции передней части дорсального плавника 

Роды Положение первой iвterneurale D Количество 

2- 3 3-4 4- 5 5- 6 6- 7 7- 8 видов экз . 

Северное полушарие 

Liparis 1 
1 

21 
1 

-
1 

-
1 

-
1 

22 97 
Южное полушарие 

Carepro ctus 1 12 20 3 4 39 40 
Paraliparis 17 18 7 2 35 44 

Сравнение положения первого луча D у Liparis и Careproctus (см . табл . 20) по
казывает, что у Careproctus оно более сдвинуто назад (до положения <<6- 7>>) при 
наибольшем количестве видов с началом D в положении <<4- 5~, которое у видов 
Liparis, как правило, отсутствует. Еще более сдвинутое назад положение начала D 
обнаружено у видов Paraliparis, у которых отсутствует плезиоморфное положение 
<< 3- 4>>, наиболее частым является положение <<4-5>> и << 5- 6,>, а наибольшая редукция 
передних лучей D доходит до положения <<7- 8>> (Р. monoporus, Р. mawsoni). 

Пилорические придатки. Плезиоморфное количество пилорических придат

ков у липаровых составляет около нескольких десятков , но менее сотни (Liparis). 
Значительно большее количество, превышающее двести придатков (Polypera) явля
ется, по-видимому, частной адаптацией у небольшого числа видов липарисов , свя

занное, скорее всего, с изменением характера пищи. Общая тенденция в семействе 

состоит в уменьшении количества пилорических придатков вплоть до их полной 

атрофии. Отсутствуют пилорические придатки не менее чем у 7 видов Careproc
tus (подрод Careproctula) и у некоторых видов Paraliparis (отсутствие придат1<0в не 
всегда могло быть определено достоверно из-за плохой сохранности рыб). Количе

ство придатков уменьшается у донных и бентопелагических видов незначительно: 

у подрода Careproctus -в среднем 10.1, у подрода Careproctula - 7.2 и у рода Parali
paris - 6.1 придатка. 

Жаберные тычинки. У южноокеанских видов и тычинки немногочисленные , 

от 3 до 16, чаще 4- 11. 
Длина тела. И, наконец, к понятию редукции у липаровых рыб следует отно

сить происходящее в процессе их эволюции самое очевидное явление - уме'Нъше'Нuе 

дли'Нъ~, а обычно и веса тела рыб. 

Среди липаровых рыб самые крупные экземпляры известны среди наиболее ге

нерализованных (дисковых) родов Северной Пацифики. Вероятно, наибольший эк
земпляр липариса был пойман в конце сентября 1932 г в Авачинском заливе (юго
восточная Камчатка) на глубине 130 м. Его длина была около 80 см, окраска тела
однотонно черная. По-видимому, это был преднерестовый самец с сильно развиты

ми большими кнопкообразными шипами . Зафиксированный спир;гом этот Liparis 
sp. был передан в ТИРХ (теперь ТИНРО) и, к сожалению, не был сохранен. Другие 
виды Liparis имеют значительно меньшую длину; наибольший в Арктике L: gibbus 
имел TL 385 мм (Чернова, 1991). Наибольший карепрокт (С. ovigerum) был пойман 
у Орегона (США), SL 481 мм (Stein, 1978). Длина арктического Paraliparis bathybius 
достигае:г 385. мм ,(ЧернЬва,' 1991), длина наибольшего вида Paraliparis не превышает 
40 см (Stein, 1978). 
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Южноокеанские виды липаровых рыб имеют меньшие размеры. Уменьшение · 

длины липарид сопровождается акселерацией их полового созревания, т. е. выра

жен процесс прогенеза (Иванова-Казас , 1997). Наибольшая длина южноокеанских 
дисковых липарид ( Careproct'Us vladibeckeri) составляет около 30 см, длина бездис
ковых видов также не превышает 30 см (Paraliparis neelovi). Большинство осталь
ных видов имеет меньшие размеры. Так, у дисковых липарид абсолютная длина 

(TL) больше 20 см известна для 10 видов (24%), от 10 до 20 см-у 13 видов (31%), 
менее 10 см-у 19 видов (45%). У наименьшего дискового вида (Careproctus min
imus) самка длиной 41 мм TL была переполнена зрелой икрой . У бездисковых ли

парид длину более 20 см TL имеют 13 видов (30%), 10-20 см TL - 25 видов (58%), 
а длину менее 10 см TL -5 видов (12%). Самки самого маленького вида (Prae
matoliparis anarthractae) имеют зрелую икру по достижении длины лишь около 1 
см (Stein & Tompkins, 1989), а самый крупный самец очень редко имеет размеры 
5 см TL. 

В <<Summary,> к общей части своей монографии В. Берк (Burke, 1930) обратил 
внимание на изменение признаков, происходящее при расселении шельфовых видов 

липарид на большие глубины . Среди них он отметил изменение численных значе

ний однородных признаков: увеличивается число лучей в дорсальном и анальном 

плавниках (данных о позвонках в то время не было), а также шипиков на теле ; 

уменьшается же численность зубов, пор на голове, лучей в грудном и хвостовом 
плавниках и число пилорических придатков . Изменение численных значений этих 

и других гомологичных метамерных признаков (полимеризация и олигомеризация) 

характерно и для южноокеанских видов. Не полностью подтверждается только уве

личение числа шипиков, которые являются хотя и гомологичным, но не метамерным 

признаком. 

Изученные нами примеры морфологических преобразований в эволюции южно

океанских липаровых рыб касались в основном изменения количества гомологич

ных метамерных структур. В связи с этим уместно обратиться к известному труду 

В. А . Догеля <<Олигомеризация гомологичных органов как один из главных путей 

эволюции животных>> (1954). Автор этой книги, обладавший широчайшей эрудици
ей в области морфологии беспозвоночных животных, проанализировал 400 примеров 
в изменении числа однозначных органов. В результате им было обнаружено лишь 50 
случаев увели-ч,ени.я их количества (полимеризация по терминологии В. А.Догеля), 

что составляет лишь около 13%. В остальных 350 случаях было установлено у.менъ

шение их числа, т. е. олигомеризация. Исходя из этих данных, В. А. Догель создал 

теорию о безусловном преобладании процесса олигомеризации гомологичных орга

нов, которая является одним из главных путей эволюции животных . 

Мы попробовали определить характер изменения числа всех гомологичных ме

тамерных признаков у южноокеанских липаро~ых рыб. К таковым были отнесены 

следующие: позвонки, лучи в спинном, анальном, грудном плавниках и вентральном 

диске (1 5), краевые и основные лучи в хвостОВО!'f плавнике, плевральные и эпиплев
ральные ребра, уростилярньrй позвонок, epuralia, hypuralia, численность зубных ря

дов и зубов в них (потеря многорядности), трех~ершинность зубов, псевдобранхии-, 
ноздри, грудные радиалии и fenestrae, передние дорсальные лучи, сейсмосенсор
ные поры головы, боковая линия тела (Ll), суnрабранхиальные поры, пилорические 
придатки. Всего проанализированы 23 признака, причем у 3 из них количество эле-
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ментов может увеличиваться или уменьшаться у разных таксонов в зависимости от 

степени пелагизации. 

Из перечисленных гомологичных стру1<тур оказалось лишь 3, количество элемен

тов которых возрастало в процессе эволюции видов (позвонки, лучи D и А). Это со
ставляет лишь 13% от всех учтенных признаков. Значение всех остальных признаков 
только у.мен:ьwа.лосъ. Таким образом, наши данные, полученные в пределах одного 

семейства, соответствуют концепции В. А. Догеля, полученной на;основании анализа 

более 30 классов животных. Даже процент полимеризованных признаков совпадает 
с полученным В . А. Догелем (около 13%). Выявленное в эволюции семейства Lipari
dae полное сходство в явном преобладании процесса олигомеризации гомологичных 
метамерных признаков не следует абсолютизировать, считая это обязательном и для 

других семейств рыб. Однако фактические данные о соотношении олигомеризации 

и полимеризации однозначных признаков, несомненно, представляют интерес для 

разработки закономерностей эволюционного процесса, в частности для выявления 

значения в эволюции изучаемого таксона процессов полимеризации как возможно

сти создания основ для последующей олигомеризации гомологичных метамерных 

признаков. В этом отношении определенный интерес приобретает сборник статей, 

опубликованный Зоологическим институтом <<Значение процессов полимеризации и 

олигомеризации в эволюцию> (Иванов, ред., 1977). 
Изложенные факты свидетельствуют о том, что · у липаровых рыб процесс ре

дукции охватывает большинство разных морф6логических систем и происходит в 

основном однонаправлено и согласовано, однако скорость редукции различных си

стем органов в филогенезе довольно различна, что, естественно, приводит к эффекту 

мозаичной эволюции. В результате по одним органам вид может быть значительно 

продвинутым в редукции (например, потеря вентрального диска или плевральных 

ребер, утрата fenestrae и т. д . ), но по другим системам вид отстает в редукции, сохра

няя трехконечные зубы, большое число лучей в грудном плавнике и т. д. Резкие со

четания плезиоморфных и апоморфных признаков встречаются нечасто, такие виды 

выделяются из общего закономерного ряда. Например, в группе генерализованных 

видов ( Careproctus s. str.) у Careproctus paxtoni начинается редукция трехконечных 
зубов до трехбугорчатых, а у С. albescens зубы упрощаются до простых . Наоборот, 

у Careproctus ( Careproctula) leptorhinus, обладающего почти полным набором пле
зиоморфных признаков , еще сохранились острые трехконечные зубы. В роде Par
aliparis резко выделяется Р. stehmanni - единственный в роде вид, сохранивший 

плизиоморфный (липарисный) тип строения плечевого пояса . Такое же строение 
плечевого пояса имеет и Genioliparis lindbergi, принадлежащий, как и Paraliparis, к 
бездисковым липаридам . С другой стороны, Paraliparis copei и Paraliparis neelovi 
утратили характерную для большинства Paraliparis многорядность зубов. Таких 
примеров мозаичной эволюции сравнительно мало. Есть также виды Careproctus 
(С. atrans, С. tricapitidens, С. scaphopterus), занимающие более или менее промежу
точное положение между генерализованными видами Careproctus s. str. и видами 
подрода Careproctula, так как имеют в разной степени не полностью редуцированные 
ребра или трехлопастные зубы . 

При сравнении видов, строение которых находится в крайней степени редукции, 

отмеченные исключения обычно отсутствуют, скорее всего, в связи с уравнением 

скоростей при высокой степени их редукции . Можно сказать, что чем значитель-
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нее степень редукции морфологических систем, тем гораздо меньше проявляется у 

видов процесс гетерохронии признаков. 

Кроме наиболее характерных для Liparidae редукций, в их эволюции происходят 
и процессы полимеризации и новообразований. Основные из них: увеличение количе

ства позвонков и лучей в дорсальном и анальном плавниках (от Liparis и Careproctus 
к Paraliparis); значительное разрастание (а местами и уплотнение) подкожного сту
денистого слоя соединительнотканного происхождения ( <<extracellular matriX>>; де
тально изученная американскими авторами эта пористая ткань способствует, вместе 

с сильно развитой хрящевой тканью, приобретению рыбой почти нейтральной пла

вучести) (см. Eastman et al. , 1994); образование втяжного наружного яйцеклада 
в связи с откладкой икры на жабры крабоидов семейства Lithodidae (карцинофи
лия, см. подраздел 4); образование карманообразной складки на брюхе у С. pallidus; 
рыльные усики и некоторые другие, менее важные морфологические признаки. 

2. Противоположные пути морфологических преобразований 
при формировании бентопелагических 

и эпи- мезопелагических форм 

Первично мелководно-донные липаровые рыбы, постепенно расширяя свой ба
тиметрический диапазон, достигают батиальной зоны и еще больших глубин, абис

сальных пространств и даже ультраабиссальных (хадальных) желобов. С увеличе

нием глубины последовательно изменяются условия существования видов. Твердые 

грунты (каменистые, галечные) переходят в более мягкие (песчано-илистые), тем

пература понижается, исчезает зона макрофитов и фитопланктон, понижается кор

мовая продуктивность бентоса. Переход липарид на мягкие грунты в конечном сче

те приводит к полной редукции потерявшей свою функцию вентральной присоски. 

Уменьшающаяся с глубиной продуктивность кормового бентоса вынуждает липа

ровых рыб искать корм в бентопелагической зоне (в понимании К. В. Беклемишева, 

1966), где преобладают пелагические виды мелких ракообразных и ранние стадии 
многих донных беспозвоночных. Для того чтобы кормиться ими, требуется продол

жительное, хотя и медленное плавание, которое в отношении затраты энергии наибо

лее рационально осуществляется при угревидном способе передвижения. Для этого 

требуется увеличение гибкости тела, причем чем большая часть тела вовлекается 

в колебательные движения, тем выше становится КПД поступательного движения 

(Алеев, 1963; Парин, 1988). В связи с необходимостью увеличения гибкости меня
ется и внешняя морфология липарид, переходящих к жизни в бентопелагической 

зоне . Короткохвостое липарисного вида тело становится более прогонистым, удли

ненным и гибким, что осуществляется за счет увели'Ч,епи.я количества позвонков. 

Это видно уже из простого сравнения пределов их числа у разных родов. У видов 

Liparis, морфологические данные которых принимаются за наиболее плезиоморф
ные в семействе, наименьшее количество позвонков равно 31 (Фогт, Чернова, 2002), 
наибольшее очень редко превышает 50, а среднее составляет около 44. В роде Care-
proctus соответствующие значения у южноокеанских видов увеличиваются, ампли
туда составляет 36-64, а среднее - около 5-о· ·позвонко-в. ·наибольшее число позвонков 

установлено у видов рода Paraliparis, имеющих пределы 51-81, а в среднем-около 
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64 (табл. 21) . Увеличение общего количества позвонков осуществляется за счет по
стабдоминальной части позвоночника, что и делает удлинившуюся хвостовую часть 

тела наиболее гибкой. Сравнение тех же родов по количеству хвостовых позвонков 

(табл . 21) (как и по количеству лучей в D и А) дает сходные результаты . 

Табл·ица 21 

Показатели полимеризации позвонков у донных и бентопелагических липарид 

Число Число позвонков 

Род видов всего хвостовых 

пределы среднее* пределы среднее* 

Liparis 41 31-53 44 25-42 34 
Careproctus 40 36- 64 50 27- 56 41 
Paraliparis 36 51-81 64 45- 69 56 

• Среднее число позвонков определялось приблизительно 

Приведенные цифры позволяют считать , что начальная стадия пелагизации, 

приводящая к формированию бентопелагических жизненных форм, осуществляется 

за счет увелu'Че'Н,U.Я (полимеризации) гомологичных метамерных признаков (позвон
ков) . 

Противоположный морфологический процесс наблюдается при более высокой 

степени пелагизации, приводящей к формированию эпи- и мезопелагических ви

дов . Это характерно для видов Psednos, у которых происходит существенное у.ме'Н,Ъ 

ше'Н,ие количества позвонков (до 40) и лучей в дорсальном, анальном , а также в 

грудном плавниках (табл. 22). Это изменение числа гомологичных метамерных при
знаков происходит (как и у бентопелагических видов) за счет постабдоминальной 
части позвоночника. 

Указанные различия в морфологических процессах при разных степенях пелаги

зации удалось выявить благодаря открытию у Южной Австралии нескольких явно 

анцестральных многопозвонковых видов Psednos (Р. balushkini, Р. nataliae, Р. whit
leyi и Р. sp.) . Эти виды, выделенные в подрод Protopsednos, обладают характерными 
плезиоморфными признаками по сравнению с типовым видом рода (Р. micrurus) и 
другими родственными малопозвонковыми и круглорадиальными видами Psednos 
s. str. 

Наиболее убедительным доказательством плезиоморфного состояния австралий

ских видов является строение их плечевого пояса. Его хрящевая пластина имеет ра

диалии с вырезками и межрадиальными fenestrae. Однако налицо признаки процесса 
редукции: вырезки и fenestrae уже не в полном наборе липарисного типа, а остались 
лишь 2-3 вырезки в радиалиях (вместо 5- 6) и 1-2 fenestrae вместо 3 (рис. 226). Та

ким образом, у австралийских видов подрода Protopsednos эти структуры находятся 
на стадии редукции, промежуточной между подродами Careproctus и Careproctula, 
.а также между подродом Careproctus и всеми другими родами , полностью лишен

ными вырезок и fenestrae (Paraliparis и др.). Все без исключения исследованные 
виды Psednos имеют исходно 3, а не 4 радиалии ( отличие от названных родов), но 
основное отличие заключается не только в числе радиалий, но и в разных путях 

их редукции. Виды подрода Careproctus, а также Genioliparis lindbergi и Paraliparis 
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Рис. 226. Грудные радиалии у видов рода Psednos подрода Protopsednos: 

а - Р. balushkini; б - Р. whitleyi; в - Р. nataliae; и подрода Psednos s. st,·.: г - Р . micrurus. 

stehmanni относятся к группе таксонов, у которых сначала редуцируются вырезки 
и fenestrae, и только после того, как все .радиалии становятся круглыми , начинается 

уменьшение их количества до 3 и 2. У австралийских Psednos порядок редукции 
обратный: сперва уменьшается количество радиалий до 3(2 + О + 1) и только после 
этого начинается редукция вырезок и fenestrae. У всех многочисленных видов Psed
nos s. str. остаются неизменно 3 круглые равнорасставленные радиалии , что для 

других родов семейства Liparidae не характерно. 
Другим плезиоморфным важным признаком видов Protopsednos является уменъ

шенное количество позвонков и лучей в плавниках по сравнению с видами дру

гих бездисковых родов. Австралийские виды сходны по меристическим признакам 

с малопозвонковыми видами Paraliparis, имея 56- 57 позвонков, 48-50 лучей в дор
сальном плавнике и 41- 43 в анальном. Типовой вид рода (Р. micrurus) и другие 
южноокеанские виды подрода Psednos еще более отличаются уменъшеннъ~м числом 
меристических признаков, имея только 40- 43 позвонка (у видов Paraliparis позвон
ков не менее 51) , 34-37 дорсальных и 27- 31 анальных луча . Уменьшение числа лучей 

касается , хотя и в меньшей степени, грудного плавника. У более продвинутых видов 

подрода Psednos лучей меньше (13- 15), чем у видов подрода Protopsednos (16- 17, 
табл. 22). Сходное уменьшение числа тех же признаков установлено и у 19 видов 
Psednos s. str северного полушария ( vert. 41-47, D (34?)36-42, А 27-36, см. Cherno
va, 2001; Chernova & Stein, 2002) . 

Род Psednos, кроме отличий в характере строения и типе редукции плечевого 
пояса, имеет и другие отличия, имеющие аутапоморфный характер. К ним отно

сятся веские отличия в строении сейсмосенсорной системы и В-образность передней 

части позвоночника (горбатость). Уникальная особенность рода Psednos состоит в 
том, что один из каналов его сейсмосенсорной системы (инфраорбитальный) ши
роко прерван за глазом (не обнаружено ни у одного из других родов Liparidae ни 
в одном из каналов). Можно еще отметить и необычайное расположение носовых . 

пор супраорбитального канала, которые широко расставлены, и верхняя из них ( п2 ) 
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Таблица 22 

Морфологические показатели степени пелагизации видов рода Psednos 

Виды Грудные радиалии Позвонки D А р 

формула вырезки fenestrae круглые всего хвостовые 

Подрод Protopsednos Виды с плезиоморфными признаками 

Р. balushkini 3(2+0+1) 3+ rud. 2+ - 57 45- 46 49- 50 43 17 
Р. nataliae 3(2+0+1) 2 2 - 56 46 50 42 16 
Р. whitleyi 3(2+ 0+ 1) 2 2 - 56 45 48 ок. 41 16 
Р. sp.l 3? - - - ? 57 46 ок. 50 ? 16 
Подрод Psednos s. str. Специализированные виды 

Р. micrurus 3(1+1+1) нет нет + 42-43 31 35- 37 28- 31 
Р. microps 3(1+1+1) нет нет + 41 31 37 30 14 
Р. steini 3(1+1+1)? нет? нет? +? 42 - 36 28 14 
Р. dentatus' 3(1+1+1)? нет? нет? +? 46 36 39 ? 15 
Psednos sp.2 3(1+1+1)? нет? нет? + ? 42 32 ок. 34 ? -
Psednos sp.3 3(1+1+1)? нет? нет? +? 40 - ок . 34 27 -
19 видов северного полушария~ 3(1+1+1) нет нет + 40- 47 31-37 36-42 30- 36 13-15 

Пр им е чан и е: fen estrae - вырезки; rud. - рудиментарные радиалии; D - лучи спинного плавника; А - лучи анального плавника; 

Р - лучи грудного плавника; ок. - около ; ? - данные сомнительны. 

1 По данным Chernova & Stein, 2002. 
2 По данным Chernova, 2001. 



открывается выше и обычно позади вертикали ноздри. У всех других липарид в 

ю:жном и северном полушариях эта пора всегда открывается впереди ноздри. Но 

этот признак не так существен, поскольку связан с формой головы у видов рода 

Psednos (горбатость). 
Процесс изучения рода Psednos происходил с рядом противоречивых таксономи

ческих решений и получением неожиданных экологических и географических дан

ных, которые нуждаются хотя бы в кратких пояснениях. 

Осложнение началось с того, что голотип Psednos micrurus, считавшийся утра
ченным, был описан очень коротко и неполно, а изображен весьма схематично 

(Barnard, 1927а,Ь) . В результате он производил впечатление уродливого малька Par
aliparis и долгое время не мог быть подтвержден повторными находками. Только 
через 60 лет был пойман представитель рода Psednos, который был принят за нео
тип Р. micrurus, а сам род Psednos был сведен в синонимию рода Paraliparis (Stein, 
1979). Вскоре, однако, был обнаружен пропавший голотип Р. micrurus (в очень пло
хой сохранности) и одновременно пойман новый вид Psednos из северной Атлантики 
(Р. christinae), находившийся в отличной сохраности. Благодаря этому оказалось 
возмо:ж:ным выявить уникальные отличия Psednos от всех других липаровых родов 
и обосновать его валидно.сть (Andriashev, 1992а) . После этого Н. В. Черновой были 

описаны 10 новых видов рода Psednos из Северной Атлантики и Индийского 01,еа
на. Затем в коллекционных фондах Зоологического музея Сиднея было обнаружено 
несколько явно примитивных видов Psednos (Р. balushkini, Р. nataliae, Р. whiileyi 
и Psednos sp.l, см. Stein et al., 2001), которые выделяются в настоящей работе в 
отдельный подрод Protopsednos и дают основание пересмотреть таксономическое 
положение рода в семействе. И, наконец, благодаря инициативе Д.Л. Стайна, полу

чившего из разных музеев новые материалы по роду Psednos, и после обработки их 
преимущественно Н. В. Черновой, были найдены новые 10 видов. Таким образом, те
перь известно не менее 28 видов (Chernova, 2001; Chernova & Stein, 2002) этого рода в 
мезопелагической зоне Мирового океана (рис. 227), причем не исключено, что часть 
их встречается и в эпипелагической зоне (в понимании Н. В. Парина, 1968, 1988). В 
соответствиии с пелагическим образом жизни этих видов становится понятным их 

широкое, не характерное для большинства видов Liparidae, распространение в обоих 
полушариях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Кроме видов Psednos, в Южном океане есть еще, по крайней мере, два пелагиче

ских вида липаровых рыб, принадлежащих к монотипическим родам Praematoliparis 
. и Edentoliparis. 

Praematoliparis anarthractae был описан по экземплярам из Магелланова про
лива, где его преднерестовые скопления облавливали разноглубинным тралом на 

глубине 20- 0 и 55-0 м (Stein & Tompkins, 1989). Следовательно, этот вид можно 
считать единственным среди липаровых рыб , который может быть отнесен к кате

гории эпипелагических жизненных форм (в понимании Парина, 1988) . 
Происхождение Praematoliparis, скорее всего, можно вести от малопозвонковых 

паралипарисов, у которых в процессе эволюции произошла акселерация полового со

зревания и связанная с этим задержка развития соматических органов (выпадение 

конечной стадии их формирования). В результате образовалась карликовая форма 

с сокращенным числом позвонков ( 45-48) ( недоразвитие метамерных элементов) и 
'Н,е'ЧЛе'Н,истъ~х лучей в дорсальном (38-41) и анальном (37-39) плавниках. Сокра-
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Рис. 227. Распространение известных видов рода Psednos. 

Карта была представлена Н . В. Черновой на 10 Конгрессе европейских ихтиологов в Праге (сентябрь 2001 г) . 



тилось число лучей и в грудном плавнике (14-16), что характерно и для других 
пелагических липарид ( Edentoliparis, Psednos). Такое развитие неотенического типа 
(Иванова-Казас, 1997) могло произойти под воздействием какого-либо агрессивно
го фактора (например, наличие донного хищника) , при котором выживание вида 

становилось возможным при все более раннем размножении и при переходе к пела

гическому образу жизни. 

Еще один пелагический вид - Edentoliparis terraenovae ограничен в распростра
нении преимущественно пелагиалью над шельфом Антарктиды. Поимки этого вида 

отмечены не только на глубине 5 м (Tompkins, 1977), но и на глубинах 500-0 и 
700- 0 м . Поэтому, учитывая наличие значительных псевдоабиссальных глубин (ко
тловины и желоба более тысячи метров), этот вид может оказаться обитателем как 

мезо- , так и эпипелагиали. Его меристические признаки уменьшены в числе, но в 

меньшей степени, чем у видов Psednos и Praematoliparis ( vert. 51-55, D 46- 49 , А 
42- 44, Р 12-16). Для вида характерна также ранняя половозрелость и малые разме
ры тела (наибольшая SL половозрелого самца была 73 мм, а самки длиной SL 55 и 
64 мм имели близкие к зрелости ооциты диаметром 3.3 мм) . Питание вида не изуче

но , но, возмо:жно, имеет какие-то особенности, так как у него отсутствуют все зубы 

(челюстные , верхние и ни_жние глоточные) - признак для семейства уникальный . 

Таким образом, исходно мелководно-донные липаровые рыбы (Liparis и род
ственные формы) в процессе специализации освоили батиальные, абиссальные и 

ультраабиссальные (хадальные) глубины и образовали не только донные, но и пе

лагические формы в разной степени пелагизации: бентопелагические , мезопелаги

ческие и ( очень редко) эпипелагические. 

3. Реверсия плезиоморфных признаков у ультраабиссальных 
видов ( N otolipaтis) 

При исследовании липаровых рыб карепроктусного типа, пойманных на боль

ших глубинах ультраабиссальных желобов южного полушария, я обнаружил в их 

сейсмосенсорной системе головы большее количество пор , чем у всех других пред

ставителей семейства Liparidae (Андрияшев, 1975, 1978). Эти <<лишние>> поры нахо
дились в супраорбитальном и темпоральном каналах: одна непарная корональная 

пора, пара посткорональных и 2-3 пары темпоральных пор. В роде Liparis и других 
генерализованных родах перечисленные поры отсутствуют. Благодаря их наличию, 

сейсмосенсорная система наших ю:жноокеанских видов приближается к более гене

рализованному скорпеноидному типу (Мандрица, 2001). Был описан новый род No
toliparis с 3 видами: N. кurchatovi (Южнооркнейский желоб , глубина 5474- 5465 м),' 
N. macquariensis (желоб Маккуори-Хьорт, 5400- 5410 м) и N. kermadecensis (Nielsen, 
1964) (Кермадекский желоб, 6660-6770 м) (был отнесен в оригинальном описании к 
роду Careproctus) . 

Ранее считалось (Андрияшев, 1978), что плезиоморфное состояние сейсмосенсор
ной системы у этого рода представляет собой сохра'Не'Ние коттоидного типа благода

ря существованию: его видов на географической и батиметрической периферии аре

ала семейства. Однако, поскольку эти «коттоидные>> поры отсутствуют у наиболее 

примитивных родов семейства (Liparis и др.), то вряд ли можно говорить о сохране
нии предковых пор . Скорее, его появление у Notoliparis можно рассматривать как 
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результат реверсии плезиоморфного признака. Схематично это можно объяснить 

следующим образом. У генерализованных представителей семейства Liparidae (вер
нее , у их предков) часть пор супраорбитального и темпорального каналов потеряла 

по неизвестной нам причине функциональное значение и редуцировалась. 

Однако у южноокеанских видов карепроктусного типа, оказавшихся на мало

продуктивных ультраабиссальных глубинах в экстремальных кормовых условиях, 

появилась необходимость адаптации к новому образу жизни. Одним из направлений 

необходимой адаптации было увеличение размеров ооцитов (у N. kermadecensis до 
8 мм) для того , чтобы более развитые выклюнувшиеся мальки были способны успеш

нее отыскивать пищу. Другой род адаптации, видимо, был связан с необходимостью 

повышения чувствительности сейсмосенсорной системы дорсальной стороны голо

вы. Таким образом , образование <<лишних>> пор в супраорбитальном и темпоральном 

каналах у видов Notoliparis правильнее считать не сохранившимся признаком , а ре

версией плезиоморфного состояния сейсмосенсорной системы предковых форм. 

4. Репродуктивная адаптация (карцинофилия) 

По мнению В. Берка (Burke, 1930), одной из наиболее поразительных особенно
стей всего семейства Liparidae является изменение положения анального отверстия 
и его перемещение вперед у эволюционно продвинутых родов. В. Бёрк обращает 

внимание на то, что у некоторых видов примитивного рода Liparis анус находится 
ближе к началу анального плавника, чем к вентральному диску, но у других видов 

Liparis и у всех видов Careproctus анус смещается вперед ближе к диску, вплоть 
до его заднего края . У видов бездискового рода Paraliparis анус продвинут вперед 
на место диска, а у пелагического Nectoliparis pelagicus анус расположен на горле, · 

. впереди симфизиса грудных плавников (Burke, 1930 :20). Отметим, что тенденция 
к смещению ануса вперед наблюдается у всех родов, начиная с Liparis, не только в 
филогенетическом аспекте, но и в онтогенезе. 

Причина перемещения ануса вперед была непонятной, не было даже попытки 

объяснить это, но если учесть, что сдвигается вперед не только анус, но и поло

вое отверстие самки и самца, то это может помочь ближе подойти к объяснению 

этой непонятной морфологической особенности. Забегая несколько вперед, выска

жу предположение, что причина сдвигания вперед, скорее всего, связана с особым 

способом откладки икры, тем более, что об этом имеются достоверные данные. 
Работая на <<Витязе>> у берегов западной Камчатки, Т. С. Расе получил из улова 

оттер-трала (глубина 82 м) экземпляр промыслового камчатского крабоида (Par
alithodes camtschatica). В околожаберной полости этого крабоида была обнаружена 
икра Careproctus sp. (диаметр 5.5-6.5 мм) с эмбрионами в третьей стадии развития. 
Икра была не разбросана по жабрам, а сформирована в кладку в виде неправильно

го полукруга 7 х 9 см и толщиной 3 см. На кладке сверху отпечатывалась внутренняя 
поверхность панциря, а снизу - следы трех жаберных пучков. В этом же районе бы

ла поймана самка Careproctus cf. sinensis (TL 38.5 см) с текучей икрой и наружным 
яйцекладом (рис. 228) длиной более 8 см (Расе, 1950). Исследования Д. Л. Питрука 
(19916) показали, что наружный яйцеклад является втяжным и вне периода нереста 
находится в лолости · тела самки. Непосредственно процесс откладки карепроктами 
икры никем не наблюдался, но можно только предположить, что это происходит 
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Рис. 228. Careproctus sp. с наружным яйцекладом (по Расе, 1950). 

после линьки крабоида, когда его новый молодой панцирь еще мягкий и не пол

ностью прикрывает жабры. Икра, очевидно, откладывается с помощью яйцеклада, 

при этом нельзя исключить возможное участие псевдовентральных плавников (т. е. 

нюiших лопастей Р) в локализации яйцеклада в необходимом направлении и месте. 

Хотя способ откладки икры карепроктами остается неизвестным, очевидно, что 

это явление обычное, так как сотрудники ТИНРО многократно сообщали о нахо

ждении икры на жабрах Paralithodes (см. также Виноградов , 1950). Более того, 
в около.жаберной полости калифорнийского крабоида Lopholithodes foraminate была 
обнаружена не только икра, но и мальки Careproctus melanurus (Parrish , 1972; Peden 
& Corbett, 1973). Преимущество откладки икры на жабрах крабоида не вызывает 
сомнения - икра карепрокта надежно защищена панцирем от многочисленных вра

гов и находится в весьма благоприятном для развития кислородном режиме. Выйти 

из полости крабоида мальки могут только при его очередной линьке (Виноградов, 
1950), которая у взрослых Paralithodes camtschatica происходит раз или два в г. 

(Левин, 2001). Но и в случае задержки мальков с выходом наружу из-под панци
ря они имеют возможность питаться в жаберной полости мелкими планктонными 

организмами, которые попадают на жабры, непрерывно омываемые морской водой. 

Таким образом, существенно отметить, что наблюдение факта необъясненного 

морфологического явления ( сдвигания ануса вперед) приводит к пониманию биоло
гического значения этой особенности в жизни липаровых рыб . 

Этот своеобразный паразитизм, или коменсализм карепроктов на жабрах крабои

дов семейства Lithodidae получил название -карv,и1-1,офили.я (Андрияшев, Природина, 
1990), в отличие от валъватофилии видов Liparis, откладывающих икру в рако
вины двустворчатых моллюсков (АЫе, 1973). Карцинофилия, по-видимому, имеет 

широкое распространение у липаровых рыб; до сих пор находки икры липарид в 

крабоидах носили случайный характер (Hunter, 1969; Melville-Smith & Louw, 1987). 
Можно полагать, что специально организованные исследования выявят значитель

но более широкие связи липаровых рыб с крабоидами Lithodidae. Подтверждением 
этому явились морфологические исследования Д. Л. Питрука (19916), который при 
вскрытиях обнаружил втяжной яйцеклад в полости тела не только у многих охо-
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томорских видов Careproctus, но и у ряда исследованных им южноокеанских видов 
Careproctus и Paraliparis. 

Все эти данные позволяют предполагать, что карцинофилия является серьез

ной репродуктивной адаптацией, существенно повышающей жизненные возможно

сти вида и его успешное выживание в конкурентных условиях со многими донными 

и бентопелагическими видами рыб других семейств. 

В дальнейшем икру липарид неоднократно находили на жабрах разных крабо

идов (Lithodes, Paralomys) не только в северном полушарии, но и у берегов юго-за
падной Африки и Чили (Balbontin et al ., 1979). Следовательно , эта репродуктивная 

адаптация должна быть отнесена к явлениям биполярного характера , а именно - к 

области био~;,о.ми'Ч,еской биполярности. Здесь требуется краткое объяснение термина 

(Андрияшев, 1997в). 
В отличие от биполярного ( антитропического) распространения родственных 

таксонов морской ихтиофауны (Berg, 1934; Hubbs, 1952) биономическая биполяр
ность состоит в сходстве у северных и южных полярных видов рыб ряда аспектов 

преимущественно экологического характера, сопровождаемых морфологическими 

адаптациями (Andriashev, 1986). Наиболее существенными из них является приобре

тение неродственными видами ряда морфофизиологических и поведенческих осо

бенностей , выработавшихся независимо в результате эволюции в сходных условиях 

существования, в полярных морях обоих полушарий (Andriashev, 1986; Андрияшев, 
1997в). К этим особенностям относятся пониженный уровень метаболизма (липид
ного), низкий темп и сравнительно большая длительность роста. Много общего у 

биполярных форм в процессе размножения: демерсальная икра более крупного диа

метра (у Notoliparis до 8 мм), чем у более низкоширотных родственных видов и 
популяций (правило Теодора Расса); выклев крупных и значительно продвинутых 

в развитии личинок, фактически мальков (у Careproctus georgianus эмбрионы SL 
12 мм при наибольшей длине самок 94 мм уже имели полностью сформированную 
вентральную присоску и полностью окостеневший позвоночник, а также лучи всех 

плавников, жаберные лучи и др.); низкая плодовитость и некоторые другие особен

ности репродукции (Расе, 1947, 1985, 1992; Marshall, 1953; Andriashev, 1965, 1986; 
White, 1977; North & White, 1987; Kock & Kellerman, 1991 и др .). 

Для ихтиофауны Антарктики и Арктики (в том числе и видов липарид) харак

терно преобладание беспузырных (донных и придонных) видов, отсутствие типично 

литоральных и эпипелагических (термин Н. В. Парина, 1988) форм, низкая пище
вая специализация. У высокоширотных видов обоих полушарий родственные виды 

и популяции имеют более высокие число позвонков и лучей в D и А, чем у более 
низкоширотных видов и популяций (правило Д. С. Джордена), а также менее яр

кую окраску тела. У большого числа полярных видов обоих полушарий отсутствует 

вторая пара ноздрей (все виды 8 семейств подотряда Nototheniiformes, все виды се
мейства Zoarcidae, большинство родов семейства Liparidae), и у многих видов про
исходит полная или частичная редукция чешуйного покрова (Liparidae, Zoarcidae, 
Cottidae, Cottunculidae, Harpagiferidae, Artedidraconidae, Channichthyidae, Bathydra
conidae) . 

.. . . Краткий rrе_речень фа~тических данных, относящихся к проблеме биономической 
биполярности, убеждает в широком биологическом характере этой проблемы, еще 

недостаточно изученной. 
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5. О биогеографическом значении морфологических 
маркерных признаков 

После миоценового спрединга пролива Дрейка предки современных южнооке

анских видов Paraliparis (а позднее- Careproctus) имели возможность вселяться 
в антарктическую Атлантику многократно и на разных стадиях их эволюционного 

развития. Позднее это могло происходить и с проникновением в северное полушарие 

уже -сформировавшихся южноокеанских видов. Это соображение осложняет пробле

му определения антарктического происхождения отдельных видов, обнаруженных 

за пределами антарктической конвергенции . Существенный материал для анали

за подобных биогеографических гипотез могут представлять некоторые морфоло

гические признаки, по которым можно судить о родине предковых форм . Такие 

признаки , которые оправданно назвать .маркер'Н,ЪL.МU, выявлены у ряда южнооке

анских видов Careproctus и Paraliparis. Эти признаки в данном случае не имеют 
видоспецифического значения, так как они обнаружены у группы видов, сходство 

между которыми ограничивается в основном одинаковой (крайней) степенью редук
ции пояса грудных радиалий . В роде Paraliparis этим признаком является наличие 
лишь 2 радиалий, расположенных дорсально, сразу под scapula (2 +О+ О). Такое 
строение является конечным результатом длительного эволюционного процесса ре

дукции грудного пояса, и есть все основания считать, что оно сформировалось у 

видов, обитавших на глубинах антарктической области, поэтому обнаружение этого 

маркерного признака у какого-либо вида Paraliparis за пределами Южного океана 
можно рассматривать как свидетельство его антарктического происхождения . 

У южных видов Paraliparis мо:жно проследить своего рода <<миграцию>> этого 
маркерного признака в северном направлении. Так , формула радиалий 2 + О + О ис

ходно характерна для Р. tetrapteryx и еще для 6- 7 южноокеанских верхнебатиаль

ных видов (см. табл . 15), однако такая же формула радиалий известна у 2 таксонов 
(Р. trunovi и Р. thalassobathyalis meteorensis) с подводной горы Метеор , располо

женной севернее антарктической конвергенции . Такое же строение радиалий имеет 

и южноафриканский вид Р. australis, а в северном полушарии недавно описан новый 
вид Р. Ьipolaris, близкий и по другим признакам к антарктическому Р. krefjti . Это 
представляет дополнительный аргумент об антарктических корнях Р. Ьipolaris. 

Строение грудного пояса у североатлантических видов Paraliparis еще мало изу

чено , но 2 дорсальные радиалии обнаружены у Р. hystryx (близ Ирландии) и у 
Р. murielli (Средиземное море). 

Аналогичный маркерный признак имеется и у группы видов Careproctus. Это 
таюке наличие 2 грудный радиалий, но расположенных супротивно: одна-под 
scapula, вторая - над коракоидом ( 1 + О + О + 1). Такое строение характерно для 
С. vladibeckeri и еще для 8- 9 нижнебатиально-абиссальных антарктических видов 

Careproctus (табл . 14). На больших глубинах северо-восточной Атлантики недавно 

обнаружены (Андрияшев, Чернова, 1988, 1997) 2 новых вида, имеющих 2 супротив

но расставленных радиалии - С. merretti (3990 м) и С. aciculipunctatus (4100 м). 
Кроме того , еще один вид с такой же формулой радиалий (1 +О+ О+ 1) был опи
сан с глубин 3080 м из Атакамского желоба (Андрияшев, 1998). Антарктическое 
происхождение всех этих видов наиболее вероятно. 
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Рассмотренные маркерные признаки интересны и тем, что , представляя собой 

анатомическую особенность (деталь скелета) , тем не менее , позволяют результатив
но обсуждать такую биогеографическую проблему, как антарктическое происхожде

ние ряда видов северного полушария. 

6. Трансокеанское расселение липаровых рыб 

Наиболее богата и сложна в таксономическом аспекте фауна липаровых рыб се

верной Пацифики , в которой известно наибольшее количество как эндемичных ан

цестральных прибрежных , так и более эволюционно продвинутых вторичноглубоко

водных представителей семейства Liparidae (29 родов с 135 видами , В. В. Федоров , 

перс. сообщ.) . Это дало основание считать мелководья северной части Тихого океана 
областью происхождения липаровых рыб, как и всего подотряда Cottoidei (Шмидт, 

1904, 1950; Burke, 1930; Андрияшев , 1939). 
Возможная история расселения в северном полушарии коттоидных видов наи

более аргументировано была объяснена на основе амфибореальной концепции 

Л. С. Берга (1918, 1934) , обосновавшей две основные инвазии (плиоценовую и после
ледниковую) тихоокеанской бореальной фауны через Берингов пролив в Арктику и 

северную Атлантику (Andriashev, 1937; Андрияшев , 1939, 1949 и др . ). После ряда 

современных ревизий (АЫе & McAllister , 1980; АЫе, 1990; Чернова, 1991) стало воз
можным объяснить и историю расселения шельфовых липаровых рыб в Арктику 

и северную Атлантику на основе амфибореальной концепции Л . С. Берга (Чернова, 

1991) . 
Однако в связи с мелководностью Берингова пролива как в настоящее время , 

так и в прошлом, амфибореальная схема не может объяснить наличие в Полярном 

бассейне и на глубинах северной Атлантики батиальных и абиссальных видов Parali
paris, Rhodichthys и Careproctus (кроме более мелководного С. reinhardti и родствен
ных форм) . Для этих вторичноглубоководных липарид был предложен значительно 

более длинный и сложный путь расселения в прошлом из северной Пацифики на 

юг, вокруг Огненной Земли до глубин Атлантики и Полярного бассейна (Andria
shev, 1965, 1986, 1991; Андрияшев, 19906). Первое основание для разработки этой, 
казалось бы, маловероятной гипотезы трансокеанского (неарктического) расселения 

ихтиофауны было давно опубликовано классиком британской и мировой ихтиологии 

Тейтом Ригеном (Regan, 1914Ь). Он коротко объяснил наличие эндемичной фауны 
рыб семейства Zoarcidae в огнеземельском регионе тем, что их предки проникли в 
южное полушарие из северной Пацифики по глубинам вдоль американских матери

ков (теперь здесь известны 12 эндемичных родов с 25 видами зоарцид: Anderson, 
1994). Ригеновское объяснение оказалось действительным и для липаровых рыб по
сле того, как в Южном океане за короткое время было выловлено и описано около 

120 новых видов Careproctus, Paraliparis и произошедших от них новых родов No
toliparis, Eknomoliparis, Praematoliparis, Edentoliparis, а также восстановленного из 
синонимов рода Psednos (Андрияшев, 1978, 19906, 1993; Andriashev, 1986, 1992а; 
Andriashev & Stein, 1998; Stein & Tompkins, 1989; Stein et al., 1991; Duhamel, 1992; 
Matallanas, 1998, 1999, 2000; Matallanas & Pequeiio, 2000а,Ь; Chernova, 2001; Chernova 
& Stein, 2002 и др . ) . 
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Проблема происхождения южноокеанских липаровых рыб была рассмотрена в 

статьях о трансокеанском (неарктическом) пути расселения вторичноглубоковод

ных видов этого семейства (Андрияшев, 1964, 19906; Andriashev, 1986, 1991). В них 
была обсуждена ( с возможной полнотой) инвазия северотихоокеанских мигрантов 
после миоценового спрединга пролива Дрейка (Barker & Burrel, 1977; Квасов, 1985) в 
антарктическую Атлантику. Здесь они сформировали вторичный центр видообразо

вания, причем формообразование достигло родового уровня. Интенсивному видооб

разованию должно было способствовать обилие свободных для них экологических 

ниш в связи с отсутствием сходных жизненных форм в монолитной нототеноид

ной антарктической ихтиофауне. Для детализации этого длительного процесса нет 

еще достаточно обоснованных данных. Все же можно использовать новые фаунисти

ческие сведения , дающие основание говорить о давнем (доледниковом) расселении 
южных липаровых видов на восток до островов Кергелен, Маккуори и до моря Рос

са далеко на север , преимущественно вдоль Срединноатлантического подводного 

хребта. Об этом свидетельствует существование эндемичных глубоководных видов 

Paraliparis и Careproctus, сформировавшихся не только в северной Атлантике, но, 
что важно, и на глубинах Полярного бассейна (Paraliparis bathybius, Р. violaceus, 
Rhodichthys regina, Careproctus microps) (Чернова, 1991) . 

. Полагая неуместным повторять здесь уже опубликованные аргументы для об
основания гипотезы трансокеанского (неарктического) расселения вторичноглубо

ководных бореально-пацифических видов липаровых рыб , хочу отметить, что наи

более важным в этой гипотезе считаю обоснование исходно северотихоокеанских и 

непосредственно антарктических корней для эндемичных глубоководных таксонов 

Liparidae в северной Атлантике и в Арктике. Существенно отметить , что это заклю

чение было поддержано рядом авторитетов, занимающихся изучением происхожде

ния антарктической ихтиофауны (Mead, 1970 :242; Eastman, 1993 :128; J. С. Briggs, 
перс. сообщ.). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основу монографии <<Липаровые рыбы (Liparidae, Scorpaeniformes) Южного оке
ана и сопредельных вод>> составляет систематическая часть, содержащая описание 

105 видов семейства Liparidae, из которых 93 вида лишь недавно были опубликова
ны в разных изданиях как новые для науки. Наибольшее количество видов (88) от
носится к 2 большим родам - Careproctus Kroyer и Paraliparis Collett. Остальные 
виды дали основание для выделения их в . пять эндемичных родов (Eknomoliparis, 
Notoliparis , Genioliparis , Praematoliparis, Edentoliparis) и 1 роду, восстановленному 
из синонимов ( Psednos). 

В роде Careproctus выделен подрод Careproctula subgen.n., к которому относится 
большинство (85%) южноокеанских видов, отличающихся значительной редукцией 
грудных радиалий (только круглые) и других морфологических признаков. В роде 

Psednos выделен подрод Protopsednos subgen.n. , в который включены виды из Юж
ной Австралии, имеющие ряд отчетливо плезиоморфных признаков. Кроме того , 

Paraliparis anarthractae обособлен в отдельный род Praematoliparis gen. n. 
Основанием для описания видов послужили материалы современных антаркти

ческих экспедиций разных стран. Это - сборы многих отечественных рыбопоиско

вых и океанографических экспедиций, переданные в Зоологический институт РАН 

и значительные коллекционные материалы ряда немецких ( << Walther Herwig>> и др.) , 

американских ( «Eltanin>> ), а также австралийских и польских экспедиций. В общей 
части монографии излагается история исследований липаровых рыб южного полу

шария. 

Анализ этой фауны позволил обсудить некоторые общие вопросы морфологии , 

эволюции, экологии и биогеографии южноокеанских липаровых рыб. 

1. Существование в южном полушарии богатой видами эндемичной фауны липа

ровых рыб (около 130 видов 8 родов) есть существенное фаунистическое открытие 
конца ХХ века. 

2. Изучение строения пояса грудного плавника, плевральных ребер, зубной си
стемы и ряда других морфологических признаков привело к заключению о преиму

щественно редукционном характере эволюции липаровых рыб. Показано, что при 

расширении батиметрического ареала у южноокеанских липарид происходил пре

имущественно процесс олигомеризации гомологичных метамерных признаков. 

3. У наиболее глубоководных (ультраабиссальных) видов рода Notolipar.is вы
явлено плезиоморфное состояние элементов сейсмосенсорной- -сис-темы, которое рас

сматривается не как coxpa'lie'liue примитивных липаридных признаков (Андрияшев, 
1988), но как реверси.я от более древних предков. 
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4. Обосновано предположение о том, что причина непонятного сдвигания впе
ред анального отверстия у липарид (в онто- и филогенезе) может быть связана с 

особенностями их размножения ( откладка икры в околожаберную полость крабои
дов семейства Lithodidae; двустворчатых моллюсков), т. е. является репродуктивной 
адаптацией. 

5. Установлено наличие морфологических маркерных признаков у ряда видов 
Careproctus и Paraliparis, имеющих сходство лишь в степени эволюционной ре
дукции и в однотипных (южноокеанских) ареалах . Обнаружение этих маркерных 

признаков у ряда глубоководных атлантическо-арктических липарид позволяет вы

явить их южноокенское происхождение. 

6. Обоснована гипотеза о трансокеанском (неарктическом) расселении вторич
ноглубоководных видов липарид из северной Пацифики по батиальным глубинам 

американских материков и вокруг Огненной Земли в антарктическую Атлантику 

и далее на север вплоть до глубин Полярного бассейна. Наиболее существенным в 

этой гипотезе автор считает обоснование исходно северотихоокеанских и непосред

ственно антарктических корней эндемичных таксонов Liparidae, давно известных на 
глубинах северной Атлантики и Арктики. 



SUMMARY 

The basis of the monograph << Liparid fishes (Liparidae, Scorpaeniformes) of the Soutl1-
ern Осеап апd adjacent waters» is the systematic part contaiпiпg descriptioпs of 105 
species of which 94 species have Ьееп described for the last twenty years as new species. 
Most species (88) beloпg to two large geпera Careproctus Kr0yer апd Paraliparis Col
lett. The rest of the species were included into five endemic genera of Southern Ocean 
(Eknomoliparis, Notoliparis, Genioliparis, Praematoliparis, Edentoliparis) and one genus 
reestaЫished from synonyms ( Psednos). In the genus Careproctus а new subgenus Care
proctula has been described containing most part (85%) of the southoceanic careproctus 
species which differ from Careproctus s. str. Ьу consideraЫe reduction of pectoral ra
dials and some other morphological characters. In the genus Psednos а new subgenus 
Pтotopsednos has been estaЫished containing primitive south Australian species with а 
number of plesiomorphic features. Besides, Paraliparis anarthractae is considered as а 
type species of new epipelagic genus Praematoliparis. 

Collections of many recent Antarctic expeditions of various countries served as а 
basis of" the monograph. The main liparid collections were received from expeditions 
of Germaпy (<<Walther Herwig>>and others), of United States of America (<<Eltanin,>), 
of Australia, Poland and from many Russian fisheries and oceanographic expeditions, 
passed to the Laboratory of Ichthyology of the Zoological Iпstitute, Russian Academy of 
Sciences, St. Petersburg. 

А historical account of investigations has been given whicl1 resulted in the discovery 
of specious endemic fish fauna (131 species*) in the Southern Hemisphere. 

The analysis of this fauna enaЫed to discuss some general questions of morphology, 
evolution, ecology and pathways of the southoceanic liparid fishes. 

1. In the Southern Hemisphere the presence of the specious endemic fauna of liparid 
fishes ( about 130 species of eight genera) is а sufficient faunistic discovery of the late 
XXth centuary. 

2. The study of the pectoral girdle structure, pleural ribs, tooth system and some other 
morphological characters led to the conclusion on mainly reductional mode of evolution 
in the southoceanic liparid fishes. It is shown that dшing the expanding of the depth 
distribution and adaptation to the pelagic mode of life southoceanic liparid species passed 
through the process of oligomerization of homologous metameric features . 

• 26 recently puЬ!ished new species of Paraliparis (Stein, Chernova, Andriashev, 2001) сап not Ье 
included in the monograph . 
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3. In the deepest (hadal) species Notoliparis plesiomorphic state of the seismosensorial 
system elements has been revealed. It is considered not as maintaining of primitive liparid 
characters but as reversion from their more ancient ancestors. 

4. The suggestion is based on the fact that the cause of incomprehensiЫe replacing 
forward of anus in liparids (in onto- and phylogenesis) may Ье related to the peculiar 
шоdе of tl1eir reproduction (egg-laying on the gills of the various species of lithodid 
crabs (Paralithodes, Paralomis and others) and also of bivalve шoluscs, i. е. шау Ье а 
reproductive adaptation. 

5. It has been estaЫished that the presence of morphological marker-features iп а 
number of species Careproctus and Paraliparis being similar only in the extent of the 
evolutionary reduction process and in t he identical (southoceanic) type of distribution. 
Revealing of these marker-features in а number of the deep-sea liparids in North Atlantic 
and in Arctic enaЫes us to demonstrate their southoceanic origin. 

6. The hypothesis of the transoceanic (non- Arctic) pathways of secondarily deep
sea species of liparids from the native North Pacific down bathyal depths of American 
continets and around Terra del Fuego to South Atlantic and further to the north up to 
the depths of the Polar basin has been grounded. It is tl1e authories opinion that essential 
to this hypothesis is the suЪstantiation of initially North Pacific and definitely Antarctic 
шigin of endemic liparid taxa long known at depths of the North Atlantic and the Arctic. 
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А. В. Неелову, В . П . Природиной и О . С . Воскобойниковой . 

Я глубоко благодарен Н . В. Черновой за рисунки видов Psednos, уточнение их 
описаний и особенно за трудоемкую работу по включению всех новых данных в 

определительные таблицы видов. 

Особенно результативной была для меня морфологическая работа В . П . Приро

диной по тонкой препаровке поясов грудных плавников и изготовлению более 600 
ализариновых препаратов, послуживших основой для ряда таксономических и эво

люционных заключений. Кроме того , я искренне благодарен В . П. Природиной за ее 

повседневную помощь при подготовке монографии к печати. 

Считаю своим приятным долгом выразить признательность А . В. Балушкину и 

Н . В. Черновой, оценивая их высокий профессионализм при редактировании руко

писи. 
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