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����"%*� -.-., 1�����" �.0. ��)�* +������"# �"� +�+ ��������!��+�*
� ����������/��* ����+����. 315 �. + 81 �. ;��<�=��*.

&�����>�* ;�������<*�� ����$ ;�;"�+� ���������	���� ������<?"# � <���-
�����"# ��"# � ���>�<����, >�+��*# � ��	��=���*# ��;�<?	����* � ���<�-
�����*# ��+������ � @+�<���� @<�������$ !�)�� �����"# ����� +������"#
�"�. �� ������� �	 ���# !����$ � ��)����� ;��<�=��*. �����* !���? ;���*���
�������!��+�� ������ �+������<����. A �$ ���������" ������* �	�!��* !�)��
�"�, ;���<�=�� ��>�+���* ������<���� @<������ ;����#������ ��<?�>�. ��
����� +<����>�+���� !�)�� ��	"# ��;�� �;����<�" ����+���", ���/��� ����-
����!��+�� 	�!��� � ;������" +�+���"� ;�����" ��;�<?	����* !�)�� � +�-
!����� ������� �<� ��;�<���<?��� +������* � ��+������ � >�<������+�. �;�-
���<?� ���������" ��;���" ��;�<?	����* !�)�� +�+ ����������/��$ ����+��-
�": �;����<��� ��	�����, ���+� ���;�� ����� � ;��������� =�	���� ��+<� �"�.
����=��/��* ��;���" @��</��� !�)�� � >�<����	� �"�, ��<?��>�+����<?���?
!�)�$��� ;�+���� � #�	*$������ ��;�<?	����� !�)�� !�<���+��. A����* !���?
���� ������!��+�$ #���+���. �� ���� ;�������<��* � ������+�# ���>�<���!��-
+��� �	�!��* !�)�� �� ;��;�����<?�$ ��#�+� � ���>������� �� �	�!��* ��<?�-
>� !�)�� � �+����/��� @<�+����� ��+���+�;� � ��+��� ������* !�)�� �
;�����!���/��� @<�+����� ��+���+�;�. ���<�=��� ;�������<*�� ����$ ��<��
@<�+��������� ;����#������ ��<?�>� !�)�� 50 ����� +������"# �"�, ;�������-
<*/��# 43 ����, 22 ����$���� � 14 ���*���, ;�<�!�"# � ;����?/ �+����/����
@<�+������ ��+���+�;�. ��� �<</������� ��/� ;�������<��� � )���+�� ;�<�-
���>�	�� ������* ��<?�>� !�)�� +������"# �"� � ��	��=���� ��������+� �"�
;� �# !�)��.

�<* 	��<����, �#���<����, ���>�<����, ;��;�������<�$ ���<����, ���<���!��-
+�# @+�;�����.
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 A ����*��� ����* ������������ (�����������) (��	��< 	��<����, �	�-
!�/��$ !�)�$"� ����	����*, � ��� !��<�, ��+�;���"# � �����"# �����
�"�) �+�;�<� �����"$ >�+��!��+�$ �������<. ���� �������< �=�����* �
���������	���� (� ����� ��>�+���� ������� � ;�*��$) � ���"�<��� ���-
>�<���!��+�# ���;����$ ���="# ;�+����� �"� + ��<���*� ������*, � ��+=�
�<* ��;�<?	����* ������* !�)�� � >�������<?"# � ;��+<��"# �#���<�-
��!��+�# ���<������*#.

 %������"� �"�" (Teleostei) ;�������<*/� ����$ ����/ ��<?)�/ (;�����-
� 16000 �����) � ;�������/��/ ����? >�<������!��+��� ����� "� =���-
��# �"� (Pisces), )���+� ��;�<?	�/��* !�<���+�� � �������<?� #���)� �	�-
!�". ���� ;�@����, �� �"���" ��� � +�!����� ��X�+�� ���<������*.

 �<����� �������?, !�� !�)�� ���<*���* ��<� �����* � �#���<���!��+�#
��<���#, �;����<���<*# � �;����!"# �	���*#, ��+ +�+ �� ��+�����!��+��
	�!��� ���<�+� �	-	� )���+�$ ������
������ (���>�<���!��+��� ��	���-
��	�*). ��"!� �;����/��*: ��;����>�* !�)�$��� ;�+����, ��; !�)�� (��+-
<����*, +������* � ��.) �/�<� �� ��	���" («��<+�*», «+��;�*», �������<?-
� �<�" ��<�), !��<� ;�����Z"# !�)�$ � ��+���$ <��� �/�<� !��<� �*���
!�)�$ ;�;���+ ��<�, � <�)? ����� ��<?�> ;����#���� !�)�� («+�</!�*», «)�-
;�����*», «� )�;�+���» � �.�.) (��. �;�����, (���, 1949; %</+���, 1969; ��-
<�� ;�������"# �"� ������, 2002, � ��.). �������* � ��, !�� � ;��<����
����* ;�� �;����� ��"# ����� ������� !�)�$��� ;�+���� ��;�<?	����* ���
!���, �;����!�* <��������� ;� �;����<��/ ��+���� �"� ;� !�)�� �<� ��
>�������� �����!��<��. �<* �����"# ����� �"� ���/��* <�)? ���-
�!"� ��<��" (�;�����, E�<+�, 1958; Steinmetz, Müller, 1991) � �;����<���<�
!�)�� �"� ��	<�!"# ������� (Casteel, 1972, 1973; Bagliniere, Le Louarn, 1987;
Daniels, 1989, 1996; Oates et al., 1993; Patterson et al., 2002)  �<� ;���*��"�
��;����� �;����<��* ��	����� �"� (�;�����, Steinmetz, Müller, 1991).

 Q����? ���>�<���� !�)�$ �<* ���������+� �"� �	����� ��<�� 160 <��,
� ��# ;�� +�+ F��� ������� (Louis Agassiz, 1834 – ���. ;�: Roberts, 1993) ;������-
��< +<����>�+���/ �"� � ����� !��"��# ����"# ��;�� !�)��: ������-
��	, ��������	, ��������	 � ��������	. K��* @�� +<����>�+���* ;������-
������<� ���<�� � ��<� ����$ ��+����������, ������<���*, ;���<�=��*
���������, ;��=�<��? � �#���<����, � ��+�����!��+�� 	�!��� ������*
!�)�� ��<��� ����* �!���<��? ������<?"� (��. Oosten, 1957). A����� � ���,
��<"$ �*� ���<�������<�$ ��� =� ��;�<?	���< !���" ������* !�)�� �<* ��-
)��* ��+�����!��+�# 	���! (�;�����, Cockerell, 1910, 1913, 1914, 1915; Chu,
1935; Lagler, 1947; Kobayasi, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955; McCully, 1970; Hagenmaier,
1987 � ��.).

 A ;��<���� ����* ;������� �+����/��$ � ;�����!���/��$ @<�+���-
�$ ��+���+�;�� ;�	��<*�� ��+�"���? ��� ��"� ����<� ������* !�)��, ��

..
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����� � ��	����*. % ��=�<��/, @�� ;������ ����/��* � ���<�	���"��, 	�
��+</!���� ��+�<?+�# ���<������$ (Lippitsch, 1993; Roberts, 1993). A !���-
���� ��+�	��, !�� +��;<�+� ��+������+��� +������$ !�)�� ��<����� ;�-
�����<?"�� ��	��=���*�� �<* �"*�<��* >�<������!��+�# �	�������-
)��$ ��+����, ��� ��<�� !�� ��	��=� ������� !�)�� �����"# � ��+�;�-
��"# >��� (DeLamater, Courtenay, 1973, 1974; Hughes, 198; Johnson, 1981).

 ��)�* ��+�;���"# � �����"# ����� �"� *�<*���* 
�����
�
����	
��
���
�	 (&��, %<���	�<?, 1970) � �<�=�� ��"� ��;�������<?"� ����-
����� � 	��<���!��+�#, �#���<���!��+�#, @+�<���!��+�#, ��#��<���!��+�#, ;�-
<����<���!��+�#, ����;�<���!��+�# � ���<���!��+�# ���<������*# (��. �-
;�����, Casteel, 1974, 1976; ��+�;���"� ;�	���!"� ������…, 2004). A� ��-
��# �<�!�*# �� ;�	��<*�� �;����<*�? ���, ��	����, ;����<�=���? + �;����-
<��$ ;�;�<*��� �<� �����, �"!��<*�? <��$"$ � ������$ ���; ����� �����, �
��+=� �	����? ��������� ���<���� �"�, ��<���* =�	� � �"��<������, ���-
����� </��$ � ;��)<��.

 A ;��+��+� ������-���<���!��+�$ @+�;����	" ��+=� ����+� �<�!�� ���-
#�������� ������$ ��������+� � �����>�+���� !�)�� �"� �<� �� >�����-
���. �!������*, !�� !�)�* �"� +�+ ��X�+� ������$ @+�;����	" ��<� �>����-
����. A ;��+��+� ���<���!��+�$ @+�;����	" ����<�� ���!"� �<* ��������-
+� ��=� �!����? �#��+� ��	��<��$ ��)+� �"�" (>�<�) � ;��<�;)�$ !�)�-
�$, !�� ���<�!����� ����*����? ;����<?��� �;����<��* ���� (��., �;�����,
Oates et al., 1993; Fish fillet and scale identification, 1992). ���+� � � @��� �<�!��
�<����� �!��"���?, !�� ;�� �������+� �"� � �"����	��<�!"# �����*# ���-
)���/��* ��	"� ���", � ;��<�;)�* + ��)+� !�)�* ��=�� ������?�* ������
+ ������� ����, !�� >�<�.

 A�	��=���? �;����<��* ��	����� �"� ;� �# +���"� ����+����� �"<�
������<�� ����, �+�<� 300 <�� �	�� (��. �������, 1948; Dahl, 1909; Ricker,
1958), ���+� )���+�� ������� @��# ������� � ;��+��+� �#���<���!��+�#
���<������$ ;���	�)<� ;������ ��� <�� �	��. ��)�*, ;� ������/ � ���-
���� ����������/���� ����+������, ����� ��	��<���� ;����������� ;��
�����"# ���!��<��*# �����, +���� ;��<� ������<��* ;��������� �����-
�* 	���������� ��	����� !�)�� �� ��	����� �"�" ;� ;������ ����<?"#
>�������� !�)�� �"!��<*/��* ��	���" ����� � �;����<�"$ ��� =�	� �
;��)<��. (�<?)�� ;���;�+���" ���/� ���<������* ���>�<���� !�)��, �<�-
�����* +����"� ������* ��������? ������ ��="� ;�������" =�	����
��+<� �"�: ����* ����;<��* ;�<���$ 	��<����, ����* ��������, #���+���
��	���� �����.

��<�* ����+� �� ��������*# ������* !�)��, �� ;�<����>���� � ��;�<?-
	����� � ��������+� �� ��# ;�� �����������<�. A��;�<��? @��� ;����< – 	���-
!� ����*���� ���<������*.

Q�<? ����*��$ �����" ������� � �������� ��"# �� ��#���+���+� !�-
)�� +������"# �"�, ��>�+���� ������<����, �"*�<��� ��+�����!��+� �
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���<���!��+� 	�!��"# @<������ ����+���" !�)�� � ��	��� ��!"# ���<�-
�����$ � @��$ ��<���� � �+����� � ��;����# ��������+� ��+����, �;����-
<��* ��	����� �<� ���������$ ���<���� �"�" ;� ����!"� +�<?��� � ���-
��� ���+�� � !�)��.

4"���!" 1. ����!�? �	�!�"# ����� +������"# �"�

���*� ����$���� A��

Clupeiformes Clupeidae ��������+�-+��;�$�+�* �/<?+�
Clupeonella cultriventris

Salmoniformes Salmonidae ��;��"<"$ <��+ Brachymystax lenok
(=tumensis)
��$��? Hucho taimen
��<���!��+�$ <����? (�Z���) Salmo salar
��+��!��+�$ ��<�� Salvelinus alpinus

Coregonidae D���;�$�+�* �*;�)+� Coregonus albula
(�$+�<?�+�$ ���<? Coregonus autumnalis
��� Coregonus nasus
��<*�? Coregonus peled

Osmeridae %��/)+� Osmerus spp.
Esocidae ��"+����* ��+� Esox lucius

Osteoglossiformes Osteoglossidae ��<?�+�$ ��������� Heterotis niloticus

=������+��+�* ������
Osteoglossum bicirrhosum
�+<���;����" Scleropages spp.

Mormyriformes Gymnarchidae ��<?�+�$ �����# Gymnarchus niloticus
Cypriniformes Citharinidae �����#�� Distichodus brevipinguis

Cyprinidae ���� Abramis ballerus
F�� A. brama
%�</!�$ ���!�+ Acanthorodeus asmussi
%����+���<��"$ (���<?�+�$) ���!
Barbus brachycephalus
�>��;�+�$ ���! B. ethiopicus
�>��+��+�$ ���! B. intermedius
E������ Blicca bjoerkna
'+<�$ Cultur alburnus
��"+���"$ ;��+��? Gobio gobio
�*����"$ +�? Hemibarbus maculatus
F���� Labeo horie
��"+���"$ �<�� Leuciscus leuciscus
��#�? Pelecus cultratus
�����+�$ !���!�+ Pseudorasbora parva
(�<#�)�+�* ����+� Schizothorax argentatus
'���"$ ��<��<? Squaliobarbus curriculus

Cyprinodontiformes Cyprinodontidae �������# %othobranchus rachovi
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���*� ����$���� A��

Gadiformes Gadidae �����	�������+�$ (���#��"$) �<��
Gaidropsarus mediterraneus
��+)� Melanogrammus aeglefinus

Macrouridae &�+����� Macrourus whilsoni

=���<���!��+�$ ��+����� M. holotrachus

Lophiiformes Ogcocephalidae ��<���!��+�$ �����# Dibranchus atlanticus
���$�+�* �"��-<�;��� Helicmetus rubber

Beryciformes Diretmidae ������� Diretmus argenteus
Monocentridae ��<�$�+�$ )�)�!�+ Monocentris reedi

Myctophiformes Aulopodidae ��<�; Aulopus diactithrix
Zeiformes Caproidae %�;��� Capros aper
Perciformes Centropomidae ��<?�+�$ �+�? Lates niloticus

Percidae ��"+���"$ Z�) Gymnocephalus cernuus
��!�$ �+�? Perca fluviatilis
��"+���"$ ����+ Sander lucioperca

Cichlidae ��<?�+�* ��<�;�* Oreochromis niloticus
Scorpaeniformes Scorpaenidae &���+�$ �+�? Sebastes marinus
Mugiliformes Mugilidae ��<���� Lisa haematocheila

&�����>�* ������� �	 ���?�� �<�� � ;��<�=��*. ����"� ���? �<�� ;�-
��*��" �"���� � ���������	���� ����<�� ���+���"# �������, ��<�	�
���/��#�* � <��������� � �������"# ������<?"# ��"# � ������� �
����� !�)�� �"� ;�����"# ;�;�<*��$. E<��� 8 ���� ������!��+�$ #���+-
���. A �$ �����" �;����* ;����*��"# ������� (� ��� !��<� � ����>�-
������"# ���) �<* ����������� �	�!��* !�)�� � ��	"# ����*#
���>�<���!��+�# ���<������$ (�	*��� ;���, ���>������*, �"��<��� ��-
���"# +�<��, �;����<��� ��	�����, ���+� ���;�� ����� � ;��������� =�	-
���� ��+<� �"�, �����<���*, �����#���*, @<�+����* �+����/��* � ;��-
���!���/��* ��+���+�;�* � �.�.). A ��+��� ;������" ����!��<�"� ��-
���" ����"# �������, �;�����<*��"� � ���!������$ � ��<�*	"!-
�$ ��!�$ <���������.

 �������"� ���<������* ��<?�>� ;����#���� !�)�� �";�<�" � ��-
;�<?	������ �+����/���� @<�+������ ��+���+�;� (JSM-840 A, L;��*) (�
������+�# ��. E<��� 8). ���<�=��� �����=�� @<�+���������" ��<?�>� ;�-
���#���� !�)�$ 50 ����� �"�, ;�������<*/��# 43 ����, 22 ����$���� � 14
���*��� (���<. 1).

%���� ����, � ������>�� ��;�<?	���" ��	�<?���" �������"# ���<���-
���$ ����+���" !�)�$ <��� Abramis brama, �<?�� Leuciscus leuciscus, ;<��-
�" Rutilus rutilus (Cypriniformes), ��!��� �+�* Perca fluviatilis (Perciformes),

4"���!" 1. �+�!���
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!�������+�-+��;�$�+�$ �/<?+� Clupeonella cultriventris (Clupeiformes), � �*��
�����# �"�, ;�<�!�"� � ;����?/ �������$ �;��+�.

A ������>�� ��;�<?	���<��? ��<?)�� +�<�!����� <��������"# ����!�-
+��, ����� �	 +����"# ��<������;" �����$�+�� !�����<*�.

A ���<�=��� ;�<�!�"� @<�+���������" ���;�<�=�" � ���������!��-
+�� ;��*�+� (��"<+� � ��+��� – @<. 1, 2, 3…), 	� ��+</!���� ���# ����� (;�<*-
��, !��� � ��$+�<?�+��� ���<*), ;�����"# � +��� ���<�=��*. �� ��<?)�-
���� @<�+��������� ;�������<� ��<?�> ;����#���� !�)�� ��<�����. A �"#
�<�!�*# ;��������* ;�<�� �	���� �<</�������. ��;�<?	�/��* �<���/���
��<��"� ���	�!��* ����<�$ ������* ;����#���� !�)�� � @<�+��������-
��#:

(E – ������+; A% – �����	��*/��$�*  ��	��)�"$ +���$; A� – ��<�+
�+<�����; AH – ���)�� )�;�; E� – �����?-�+<����; �� – �����<?�� ;�<�;
M( – 	��!�+ �+<�����; M� – +����<?�� (	����) ;�<�; �A – ��<����"$ �"����
����* �+<�����; %� – +���$; F� – <�=��� (+����* ;<�����) ��=�� �+<���-
����; �% – ������� +���*; �� – �"#���� ��������� +����$ ����+�; �Q –
��<���? �����; �H – ������� )�;�; �� – +����<?�� (;������) ;�<�; ��
– ;�!�+ >����<<; �M – �!����+ ��	������ !�)��; �F – �����<?"$ <�!; �' –
;����=���* �  ���������/��* !�)�*; �% – �+<��+� ���#��� +��* !�)��;
�� – ���!�����?; �� – ����*; � – ������ ;����#���� !�)��; �� – +����*
����+� !�)�� ��+���$ <���; 'E� – ���<��"$ �+<����; 'F – ��<��<��� ��=��
<�;���*��; � – >����; �� – >����<<*��* ;<�����; H% – )�)+����"$ +��-
�$; �% – ;����#���? @;������<?�$ +<��+� �  ;�;�<<*�"� ��<?�>��.

A +�!����� ��;�������<?"# �������<�� ;������" +���+�$ �<����? ����-
"# ������� � �+�	���<� ����+�# � <����+�# �	���$ ����� �"�. �<���, 	�-
!��* +����"# ;������" � �<�����, �"��<�" � ��+��� +�������. A �+�	���-
<*# ;�<�=��"� )��>��� ���	�!�" ����� @<�+��������� !�)�� ����.

&������< ����� ��� � ;�<��"# ��<���*#, � ��+=� ;�<�!� �	 +�<<�+���
M��<���!��+��� ��	�* &��+���+��� �������������� ����������� ��. &.A.
F��������. ����? �������<�� ������ � #��� ���<������$ �����$�+�-�?��-
���+��� ���;�!��+��� ����� � ��������$ �����$�+�-@>��;�+�$ +��;<�+��$
���<���!��+�$ @+�;������ ���.

A ��+��� �" � ;������� ��"<�+ � #���)� �	�����/ �!���/ � �;����!-
�/ 	��<���!��+�/, �#���<���!��+�/ � �����<���!��+�/ <��������� ((���, 1949;
�������, 1948; ��+�<?�+�$, 1974; K@�, %����+, 1983; R�	? =����"#. �"�",
1971; (��<���!��+�$ @��+<�;���!��+�$ �<����?, 1986; ��������"$ +���-
<��…, 1998; �*��*	"!"$ �<����? �	���$ =����"#. �"�", 1989; ��<�� ;��-
�����"# �"� ������, 2002; �;����!�+ ;� #���!��+��� ������� � ��#�<���-
!��+�� ���$����� �"� ������# ��������, 1999 � ��.; FishBase. (CD-ROM).
ICLARM, Manille, 2002; http://www.fishbase.org, 2007).

 ���+�<?+� � ��;�<?	����$ <��������� !���� �;�����<*/��* �������)��
<����+�� ��������* �"�, �", ;� ���� ��	��=����, ��*<� �# � �����-
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��"�, ��;�<?	�* �")��;��*��"� ����!�+�. A �*�� �<�!��� ;������" �
����"� �	���*, �;�����: Puntius (=Barbus).

���� ���<������� ;������<��? ;�� ;�����=+� ��������" ���	������
�����$�+�$ �+������ ��+ «(����	�����	�� � �����+� ���>����», �����
���	����� �� �<* ������# ��!"# )+�< (;���+� �H-2210.2008.4) � �����$-
�+��� >��� >�������<?"# ���<������$ (;���+� � 07-04-92000-���_�).

 (�<?)�/ ��#�!��+�/ ;����? �� �+�	�<� ��������� �������� ;���<��
@+�<���� � @��</��� ��. �.�. ��������� ��� �.�. Q�<�+���. A ����� �������-
<� � ������ � ��+�;��?/ ;�����< �������+ ���� =� �������� �.&. ���+�>?��.
A ;������ <��������" �+����� �!����� ;��*<� ��������� ���� ���
E.A. (�<�)���. Q�"� 	���!��* ;� ��+��� ��+�;��� ���<�< �������+ ����-
���� ���<���� ��	����* ��. �.%. %�<?���� ��� &.A. &��. A��� +�<<����
�����" ;����*� ���� ��+���� �<����������.

�����" �<������" �<�=�� �;���<��* ��������� �"� � ��+�# =����"#
�H� (FWS US) � <�!� ���;���� �. %�<� (S. Kohl) 	� ;��������<��/ ��	-
��=���? �������? � �*�� ��!"# ���<����+ �O�.
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�+@�� �7�
��	 � 4�����<�:�	

&������ ���' =����"# #���+����	����* ;����������� +<���!"# @<���-
��� ���# ����"# ��;��: ������������, ���������� � ����������� (�� ���!.
– ������ – +���?). ������<���" (�� ���!. – ������� – 	����")) >������/�
������<�	���"$ ���
�� +���� (�������), ���/� ��	�#���� ;����#�=-
����, � ��"!� ;������	�/��* � ��������", 	�+</!�"� � +���"$ �����+� �
��*	�"� ���� � ������ ������+���. ���� �<������* @��� ��*	*�, +����*
�+�? �������* ������<�!��+� �+����$. �����+<���" (�� ���!. ��� – ��	��-
)��?) �������*/� +����/ �+�? � ;�������<*/� ����$ ;����"� ��+��>����
+<��+�, ;����#��*��� �� +<���+ +��������"# ������. ' ����# ����� �"� ����-
�+<���" � �$��", � � �����# �� ���/��*. ��	����� +����$ �+�� (�������-
���, �� ���!. – ������ – �"�����"���?) ;����#���� � ����� ��"!�$ ��	�#�-
�" � �	"�����* ���
�����
����	 ����������	. ���<� ��>>���������
��	�#��"# +<���+ � ������<���" � ����	����* +����, �������� +���� ;����-
#���� ;���� �������������� 
���� – +�=�"$ ;��<���/��$ �<�$ ������<�����
��	�������* �	 �������"# +<���+ ��	�#��" � ;����#���� +����, � � ���-
�� ��, � ��"$ �<�$ +���� ��+<��"�����* <�)? � ;����#���� ���� �>������-
���$ +����. A ��<�!�� �� �����# ;�	���!"#, 	��<�* +����* �+�? +������"#
�"�, 	� ���+�� ��+</!���� (��������" ��� =� �$��" � ����>�������"#
!�)�*# �<?��+��� Thunnus alalunga, Perciformes – Meunier, Sire, 1981), � �����-
=�� ����� �	 ��=�$)�# +��;����� +���� – ����������, 	�+</!�"# � +���-
�/ �+�?. ��+�* +����* �+�? �	"�����* ������(��	 (acellular) �<� ������-
������	 (anosteocytic). ���������� � +������"# �"� +<���!"# @<������ +����
!�)�� *�<*���* ;����!���<?"� >�+���, !?� >�	��<���!��+�� � ��#��!��+��
	�!��� �*�� (Currey, 2002). ' �����# ;�	���!"# =����"# ��"!� +���"�
+<��+� >������/��* �	 ������<�����, 	�+</!�"# � +���"$ �����+�, � �# ��<�,
;��<� �������*, 	�;�<*/��* �����<?"�� ����������. ' +������"# �"� ��-
����<���" � 	�+</!�" � +���"$ �����+�. �!������*, !�� �+<���!�* � +<�-
��!�* +���"� �+�� @��</���� ��*	�", � ;����*, ����*��, �"<� ����*� �
;������� @��</��� ���;;" �<�, �;�����, ;�������<*�� ����$ ��<�� ������ ��-
��	�����, � ��+=�, !�� �+<���!�* +����* �+�? ��	�+�<� � @��</��� ;�	��-
�!"# ����+���� (��. Witten et al., 2006). ���������� +���"# +<���+ ;�	��-
<*�� ;���;�<����?, !�� ��+�* +����* �+�? ������<�!��+� ��+����, ���+�
;���������� �����+<����� � �!����� +����$ +������"# �"� � �����<?�� ����-
��<�	�� +�<?��* � >��>��� �;�������/� @�� ;���;�<�=��� (Witten, 1997; Witten,
Villwock, 1997; Witten et al., 2006).
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 �����* 	���!���<?�* ��������? +����$ � !�)�$ +������"# �"� – ;��?
��������<��* +����$ �+�� (��. �=�). �"��� ���$����� �;�������? +

���
������	 
�����
���� (��������<��� ����*"# �<� ;����=��"# ��-
���� � �+��$), � ��� !��<� !�)�$��� ;�+����, +����"$, �";�<** 	�����/
>�+��/, !���� ;����=�����*.

 ��)�$"$ ;�+��� ������* � ��<?)����� �����"# ����� �"�. ��)�*
(squama) ;�������<*�� ����$ =���+�� �;��*��!�� ���;�<�=�"� ;<����"
+�=��� �+�<���. ��)�/ �"�, +�+ � ������ +�="� ��
����� � @;���<��<?"�
�+��, ��=� ������ + ����<?"� ��X�+���, ��<� �� ������������? � ���+�#
��
���
��	 ���������� (����� ;�: ������?*��, 2005), �!��* � ��
���
-
��-���������'��$ �������$ (K�����, (����+�$, 1961; ����+�# � ��., 2003),
������ �����'���� ��
����� �����	��� � �# ������ (&��>��, 1999; �����,
1999; ������?*��, 2005) – ������!��+�# ;��#����, �<�=���# �<* �;��*��!�-
�* ��"# � ;�<����>�	�� </���� �<�=��� �����. ��)�*, +�+ � ������ ����+-
���" ����<?��� ��;�, #���+����	����* ����<?"� �������� ������", ��+�"-
�"� ������ � ��+<�!��+�� ���>����	��. % ���+���"� ����<?"� ��X�+-
���, ����*��, ��=� ������ ���? !�)�$"$ ;�+���, ��+ +�+ � ������� �	
����+��"#, ������"#, �	����	���*��"# @<������-!�)�$, ��*	�"# ��-
�����<?� �<��"�� ��*	*��. ����+����->�+����<?�$ ������$ !�)�$�-
�� ;�+����, ������, �<�=�� +�=��* ����<?�* !�)�$+� �+�;� � �+��=�/��$ ��
+�=�$.

 �	����" ��	<�!"� ��;" ������* !�)��, ;��!�� �+����"� �	 �# #���+-
���" <�)? �<* ��+�;���"# >���. ��	<�!�/� ���������, ��������� (���-
�����/), ��������� � +���������� (<�;�����/, «bony-ridge») !�)�/. �<*
+������"# �"� (Teleostei) #���+���� +���������� !�)�* – ��������� (circular,

���. 1. ������� ;<�+����$ !�)�� (� ��+�����*��, ;�: Goodrich, 1907). 1 – @;�������;
2 – ��������� (	�<��+� ��<"� ������); 3 – ��	�<?�* ;<����+�; 4 – ���� (	�<��+�
!��"� ������).

1 2

3

4
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cycloid) �<� ��������� (;�<?!���*, ;��+����*, percoid, ctenoid, toothed) � 	���-
������� �� ������*.

/�������� (�#�� (�� ���!��+��� – plax – ;<�����, ;<��+���? � eidos –
>����) �!������* ����<�� �����$, �� #���+���� �<* #�*���"# �"� Chon-
drichthyes (���. 1). ' �+�< � �+����, +����"# ��"!� ����*� + #�*���"� �"-
���, !�)�* ���;�<������* ;� ����� ��<�, >������* ����� �+<��"# �*���.
' ����# ����� !�)�* �����������. ����� !�)�$ ��<?� ���?�����, �� ��-
=�� �"�? +��!��+�$, �;<����$, �<� ;�#�=�$ � ;���������/ +���<*��+�/
+�;+�. ��)�� ����� ���;;������?�* �<� ���;�<���/��* ��	��<?�. �� � ;�-
��+�"��/��* ;� ��<�, 	� ��+</!���� !�)�$, 	�����/��# ����" ��+���$ <�-
��. �<�+����* !�)�* � ������ ;����*�, �� <��+� 	��������* ;�� ;����=-
���� � �������, �.�. � ��!��� =�	� !�)�* ;������!��+� ���*���*. M�+<��-
+� ;<�+����$ !�)�� ;����#���� � ��	������ � ������ � @+�������$. ��	��-
��*�?, !�)�* ;���"���� @+������� � � ���� )�;� �"#���� ���=�.

��;�!�* ;<�+����* !�)�* ������� �	 �;<����$ ;�*�����<?�$ �����'��	
��������, ;����=��$ � ���#�$ �<�$ ����", #�	� � �
��� �<� �"�*�����
#��� (spine), 	������� �	��. ������� !�)�� �#��� � ��+��"� � 	����. ��
������� �	 +���+� (cap, cone) �	 �����, � +�����/ ����*���* ;�<?;���* ;�-
<���? (pulp cavity). �� @��$ ;�<���� �����<?� ���#��*��* ��	����<�"� +��<?-
�", �	"����"� ��������'���� �
�����. A @��# +��<?��# 	�������" �����-
�+� ;���	���*��# ���� +<���+-�������������. ������ (substantia eburnean) ��"!-
� ;����������� � ���+�# +�������"# 	��!�+��, � ;���	���*��� ��� ������-
<���" �"���<�/� �����// ;����#���? ;�<���� 	��!�+�, �	"�����/ ���'-
��
��	. A �
��������� +��<?�" ���;�<���/��* ;���<<�<?� ��� �������, � �
������������ +��<?�" ����*��*. ��<���? 	�;�<�� ;�<?;�$, ������$ ������-
<������, +������"�� �������� � ������, !���� ;����	��<*���* � +��;"�
��	����<�"� +��<", +����"� ��+=� ;���#��*� � �����<?"� ����+�. (�	�<?�*
;<����� ;��>�������� ���� �<� ��+�<?+��� ��������*��, !���	 +����"� ;�<?;�
+���+������ � ;����#���"� �<��� ����" � ;� +����"� ;��#��*� +������"�
+��<", ���" � <��>���!��+�� +��<". H�; ;�+�"� ��+�� �<��� +��;+���,
;��	��!���, ;������� @��<� ���
�������� (vitrodentine). 2���' (substantia
adamantine) ������� �	 ;����<?� �;�+���"# +�����<<�� �����+���;�����
(Ca10(PO4)6(OH)2), ;����=�"# � �����+�, ����	���"$ �<�"�� ��<�+�<���
��<+�, �<�	+��� ;� ����$ ;������ �
�����. ���<? � ��������� ���/� @+��-
�����<?�� ;����#�=����. ���<? ;�����������* +<��+��� ��	�<?��� �<�* @;�-
������� («@��<����� �����»).

��;�!�* ��������� (�#�� ��	���� � ;�������"# <�!�;��"# �"� Actino-
pterigii, � ��<?)�$ ���;�� � ��+�;���"# >��� (���. 2, (). �� #���+���� �<*
;�<����+�� Palaeonisci � +���"# ������� Holostei, � ��+=� �������"# ��-
��;�������	"# Polypteriformes � ;����"# ��+ Lepidosteiformes. �� ��<� @��#
�"� ������* !�)�* ���;�<������* +�<?����, ����	�* ;����?. �����?, ;�-
���� 	����", ���� �;��� ���+�<����� � ����;�!����� ���#�����/ �<* ���-
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���. 2. ������� +�������$ (�) � ������$ (() !�)�� (� ��+�����*��, ;�: Goodrich, 1907).
1 – ��<?)�* ���+�<*��* ;�<���?; 2 – +��<?�" +��������� �<�*; 3 – +����� +��������� �<�*;
4 – ��������� (�) �<� ���� (() ���=��� �<�*; 5 – ��������� +����" (�) �<� �����+�<?���
+��<� ((); 6 – ;�<?;���* ;�<���? � ��#��*���� �� �� �����<?"�� +��<���; 7 – ;<����!��"$
+���"$ �<�$ (�	�;���);  8 – �����+�<?"$ +��<; 9 – �;����<?� ����������"$ (�) �<�
����	���<?"$ (() +��<"; 10 – ;����#���"$ )�;.

=��* �;������? ��<�. ��� !�)�� ������ � ��!��� ���$ =�	� �"�" � � ���-
*���*.

����� �����"# !�)�$ ��"!� ���������*, � �����!����* !�)�* �+���-
<�* �<� � �<���+��� �"��	���. ��+����"� !�)�� ��<+��, � ����"�� 	��!�+���
� ;����#����. %�+ ;����<�, ���#�$ +��$ +�=��$ !�)�� ����� ��;, �#��*��$
� �"��+� !�)��, <�=���$ �")�. �����#���"$ ��<?�> ������$ !�)�� ��"!�
����	��� ;����<?� ����������"�� ����*��, ����� ����<?"�� �����-
+��� �<� +�="�� 	�����.

 %���� ����, �� ��<�!����* ���, !�� ��+�$ ;����#���"$ �<�$ 	�������-
�* ;��!"�, ;<��+�� � �<���*���, ;�#�=�� � @��<?, �+<���!"� ���������,
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�	"����"� ��������. E��� �������, � ������, �	 ������!��+�# +���"#
��<�$ � ;�������<*�� ����$ �<����"$ ;�+��� �	 ��
�������� (�������� ����-
�). ��+�� ������� ��	�+��� �<������* ��������	�/ ����� !�)��. ��)�* ���-
<�!������* � ��	����# ;���� �����<��* ��"# �<��� + �=�$ � ���#�$ ;�-
���#���*�. ��� ������ <�=�� �<�$ �����, +����"$ �����=�� �<��� ��	-
����<�"� +��<?�" � �����+�<?�/ � ����	���<?�/ ���? +������"#
+��<��. ���� �<�$ ����	��� ;���>���/ �������$ !�)��. E<��=� ���# ���;�-
<�=��* � ��<���* !���? !�)�� ������� �	 ;<����!���$ +����, ��+=� �����-
=���$ +��<". %���"� ;<����" �;���<�" ����# � ;���>���/ !�)��, �
�����*/��* � ;��<���/���� @<������� +���� � �� ������$ !����.

 ��	<�!�/� ������/ !�)�/ ���# ;����;��. /������������	 ;����; #�-
��+���� �<* ��+�;���"# ;�<����+�� Palaeonisci, �����"# ����;���� Polypterus,
+�<����#����� Calamoichthys (����;��" Polypteri). � ��<�!����* ;���������-
�� ��+��� �<�* ������ � <�+���� � +��<��� ��=�� ���#�� ��<��"� �<���
����� � ������������ ��������. 3�������������	 ;����; #���+����	�-
���* ;�<"� ��!�	������ +�����; !�)�* ������� �	 ���# �<��� – ���#���
��������� � �=��� �	�;��������. E����<���!��+�� ������� @��$ !�)�� ��-
�����!� #���)� �	�!�� (����?*+��, 1936; Kerr, 1952, 1955).

��� �����" �!���/�, !�� ������* !�)�* – ;���	����� !�)�� +������-
��� ��;� � ����������"�� �<�*�� +����� � ���!���$ +����, � ������ – !��,
�;�����, +�������* !�)�* *�<*���* ;��������$ ������$ !�)��$. �� ��-
��	���<��? � ��	�<?���� �������* ;����!"# ;<�+���"# !�)�$.

&��������� (�#�� #���+���� �<* +����;��"# (Crossopterygii) � ���*+��"-
)���# �"� (Dipnoi), � ;����������<�$ ;��+<���� �*�����<�;���"# Sacropterygii
(Osteichthyes) (���. 2, �). �� �"<� )���+� ;�������<�� � �����# >��� (A�-
���?���, ����!��, 1964; ��+�;���"� ;�	���!"� ������ …, 2004). %������-
�* !�)�* ��	�+<� ;���� ��X�����* +�="# 	���� � ��=�� ������������?-
�* +�+ ;���	����* ;<�+����$ (Goodrich, 1907) �<� ������$ !�)��. %������-
"� !�)�� ���/� �����!��+�/ �<� �+���<�/ >���� (Oosten, 1957). �� �<�-
��/� ��� � �����/ �;������ !���;��", ����	�* �;<�)�$ !�)�$"$ ;�+���,
�<�, �;�����, !�)�$+� <�=�� �	�<������. �����#���"$ �<�$ – �;<�)�$ �	
���� ���+��"# +�="# 	����. ��<?�> @��$ !�)�� ��"!� ����	��� ��	<�!-
"�� �����+��� �<� ������"�� �"�������-	��!�+���, �<� ����*��, �"�*-
��"�� ���<? �<��$ ��� ��<�.

 %�=��* !�)�$+� ������� �	 ��+�<?+�# �<���, ��	<�!"# ;� ������ �����-
�/. A ������� !�)�� <�=�� ��<���* ������������ ��	�<?�* ;<����+�,
�����=���* +���"� +<��+� � ���/��* �<������ �������, �<������* ����	�-
��<?�$ ��������� ������<�����. �� �	�;������$ ����� <�=�� �<�$ ���!�-
��$ +����, � � �� – �<�$ ;���������� �����	������ �+<���!��� �����,
�	"������� �������. %���� ;�������<*�� ����$ ���� �<�=�$ ��+��-
�+�;�!��+�$ ����+���". %������"$ �<�$ �����=�� ����!��<�"� ��+�� ��-
���<?� ���;�<�=�"� ��������'��� �
���, ���'��
��� ������� � ������
-
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��� ���
�, +����"� ��+�"��/��* � ;����#���� !�)��. ���"$ ���#�$ �
��+�$ �<�$ !�)�� ����	��� �<���*��$ +��;+�$ ;�����$ @��<� �+�?/ ���-
�������� � ;���	� ��=������ ��<+�# ��������$, +����"�� ��+�"��/��*
+��<", ������ �	 ���!����� +��������� �<�* (Goodrich, 1907; �������, 1948;
Oosten, 1957; Bertin, 1958; A����?���, ����!��, 1964) (���. 2, �). %�������*
!�)�* ������ ;���� �����<��* ��"# �	�;�����"# �<��� ��	� � ��+<��"��-
�* +������ �������<� ;� ;���>���� ���#�# �<���, �+</!�* ���? �>������-
��"� +����" � ;�<?;��"� ;�<����.

 A @��</��� �"� �������� +����* !�)�*, ����*��, ��	�+<� ����* ;��*-
��: 1) +�+ ��	�<?��� ����+��� +����� (+�+ � �����"# ����� ���*+��")���#
�"� Dipnoi); 2) � ��	�<?���� ����+��� ����� (� <�!�;��"# Actinopterigii).

2���������� (�#�� ����*<� ������"$ �<�$, ���<� ��<�+�� +����$, ;���-
����<*�� ����$ ;��	��!�/ +����/ ;<����+�, ���*��/ � +�=�� +�����
(Marett Tims, 1906; Bertin, 1958). ' ��<?)����� ����� +������"# �"� (�#�	-
��	 ��
�� ����	����* �	 ;���+�"��/��#�* (;����� !���;���, (�
���(��$)
� ��	�$ ���;�� �<� ��	��	�"# +���"# !�)��+, +����<?�* (���<?�*, ;�-
���**) !���? +����"# ;����=�� � +�=�, � +����<?�* (	��**) ;�+�"�� <�)?
��+�� �<��� @;���<�*. ���<� �<��� ;���+�"��/��#�* !�)�$ ��<?� ���?���-
��. ��;�����, � +��;��"# Cyprinidae (Cypriniformes) �� ���<�!������* � ���-
��� ��	� � �+<�$+� Alburnus alburnus �� ���� �<��� � <�* Tinca tinca ((����+,
1979). ��)�* ���;�<������* ;����<?"��, �����+�<?"�� � +��"�� �*����.
��;���<��� +��"# �*��� ���;����� � �;���<���� 	�<����* ��<�+� �����-
���<?�$ �+�� +������. ' ��# �����, � +����"# !�)�$+� ;����=�" � +�=�
(�;�����, � ����$ Anguillidae, Anguilliformes), !�)�� ��<�� �<� ���� ��	����-
". �� =� � ���+ ���� Boreogadus (Gadidae, Gadiformes): !�)�* �!�? ��<+�*,
;����=��* � +�=� � � �<���/��* (����*)��, 1954). ����� �#��"$ !�-
)�$"$ ;�+��� ��</�����* � ;����������<�$ ��	"# ��+����. ��;�����, �
�;���>�!� � ����� ���� �<* +��;!��"# �"�-+����� Paristiopterus spp.
(Histiopteridae, Perciformes) �	 ������<��: !�)�* ���;�<�=�� � �*����, � ���-
;��*��!� (���;��, 1966). ' ��!��� ���* Anguilla anguilla (Anguilliformes) !�-
)�* �!�? ��<+�*, ��<�� �<� ���� �+�"�� � +�=�, � ��<� ����	��� ���;;" �	
��<��"# !�)��+ (2,0–2,5 × 0,6–0,7 ��), ���;�<�=�"# �;������ ;��+���
(��
����� !�)�*). D�� ��<�� ;����<?�� ;��+���� ������� ����� !�)�$-
"$ ;�+��� �<<�<�;��� Allolepis hollandi (Zoarcidae, Perciformes) � ������� �)��-
* Ophidion barbatum (Ophidiidae, Gadiformes). D��? ;���;�<�=���, !�� ;��-
+���* !�)�* ��	��<��? � �"�, ;����=�/��#�* � ���� 	���� +���� ��<�
(����*)��, 1954). A���*��, �����;���>�!� !�)�$"$ ;�+��� ����>�<����
Benthophiloides brauneri (Gobiidae, Perciformes). ' ��� ��+� ��<� ;�+�"�" �
;���+�"��/��$�* !�)��$ � !��	�"!�$� �<�"�� )�;���, +����"� �<���
;����<?��� �������� !�)�� ((���, 1949, �. 3, c. 1106, ���. 840). ' ����# �����
!�)�$+� � ����<?"# !���*# ��<� ����� �"�? �	�<�����". ��;�����, � ��"+-
������ �<��� Lota lota (Lotidae, Gadiformes) (Oosten, 1957), � +��;��"#
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Cyprinidae (Cypriniformes): +��<�+����� �<��$�+��� ����� Oreoleuciscus humilis
� ;�����$ !���� ��<�, � ��<?*� ��+����+��� Phoxinus czekanowskii, ������
���� Diptychus � ��+�# ��<�, � !�)�$!����� ����� Diptychus maculatus, �����
� ����#� Chalealburnus tarichi, � ������� ��<?�� Barbatula barbatula (Balitoridae),  �
;������	����+�$ ��;��+� Cobitis aurata (� � � ���<?�+�$ ��;��+� C. aurata
aralensis) (Cobitidae); � ����+�# +����< ���� Pleuronectes (Pleuronectidae,
Pleuronectiformes). ' ��<�;��� Aulopyge huegeli (Cypriniformes) � ����<?"# ���-
��$ (�� 4,9 �� 13,7% ���<�����"# �"�) !�)�$+� ����� ���;�<����?�* ����<?-
"�� ���;;��� (Guzina, Vukovi�, 1987). ��)�* � @���� ���� ������* <�)? �
<���$ ������ ��<� � 28,5% �����$, � � ����<?"# – � ;����$ ������.

 %�+ �=� �;����<��?, �"��<*/� @<�������/ !�)�/ ���# ��;��: ������-
��� � ���������.

4�������� (�#�� (�� ���!��+��� «kyklos» – +��� + «eides» – >����) �����
��� ��+�$ �<��+�$ ;<����+�, ���<?�$ >���", ��!��!��$ ���<?"�� � ����-
�<?"�� )���#��� (���. 3). ' ��+<����$ !�)�� ������"$ +����<?"$ +��$
�<��+�$.

&��������� (�#�� (�� ���!��+��� «kteis» – �����? (������<?"$ ;���=
«ktenos») + «eides» – >����, ���) ��<�!����* �� ��+<����$ �<�!��� +�</!�+,

���. 3. Q�+<����* !�)�* �Z��� Salmo salar (Salmonidae, Salmoniformes) (� ��;�<���<?"�� ���-
	�!��*��, ;�: E�<+�, 1958).

�����<?�� ;�<�

Q���

%����<?��
;�<�

%����<?��
;�<�

�+<����

A����<?�� ;�<�
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���. 4. %������* !�)�* ��<#�)�+��� �+�* Perca schrenki (Percidae, Perciformes) (� ��;�<���<?-
"�� ���	�!��*��, ;�: E�<+�, 1958).

�����<?�� ;�<�

%���$

%����<?��
;�<�

%����<?��
;�<�

�+<����

A����<?�� ;�<�

�����<?"$
<�!

�����

��<, )�;�� �<� ����!�+ � +����<?�� +��/ (���. 4). ���;�? ���!<�����?
@���� ��������� +��* ��	<�!� (��. �=�). A ;�����$)�� �<�!�� ��=� �"��-
<*�? �����
����� (	��!���/, crenate) +������/ !�)�/ (� �������� +���
!�)�� ���/��* ;����"� 	���"), #�������� (spinoid) (� �������� +��� ���;;"
��<, �"�*��"# ���<? �<��$ ��� ��<�), �������� ��������� (ctenoid scales)
(+���� ���/� ��� �������*��<?"# +���"# �"������, ����<�"# �� ����-
�$ !���� !�)��). ��	<�!�/� ��� 
�����(���� +������/ !�)�/, ���/-
��/ �*�+�� � ���� 	����"� �"����".

��+����"� ��+��" �"� �	��" ;� ;��	�+� ������* �# !�)�� – ��+<���-
�$ (�;�����, ���$�+�� ������" Cyclocheilichthys, Cypriniformes) �<� +���-
���$ (�;�����, �������+��"� Ctenoluciidae, Cypriniformes).

���!���? 	�+��;<��* !�)�� � +�="# +�����# �����+��� � ��+<����$
� +������$ !�)��. ��"!� ��+<����* !�)�* «��;���/��*» – ����� � �-
�<���+�# +�����# � <��+� �������* (�;�����, � ����;���� %otropis � +��/-
)�+ ���� Osmerus, Osmeridae). ' �+<�$+� Alburnus alburnus (Cypriniformes)
!�)�* ��+�*, *�+� ����������* � �!�? <��+� ��;�����, «… ��+��<?� «�+<��-
����» ��+� �"��<��� (��+���, ������, � ;���	�)<� �	���� @��$ �"�")» (��-
<�� ;�������"# �"�…, 2002). %������* !�)�* ��<�� ;��!� ����� � +�=-
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���. 5. ����+���" ��<?�>� ;����#���� +������$ !�)�� +����<�����	"# Pleuronectiformes
(;�: Batts, 1964). 1 – +����<?�-<�����<?"$ ���<; 2 – +����<?�� ;�<�; 3 – +��$ +����<?���
;�<*; 4 – +����� ���<����; 5 – +����<?�� ;�<�; 6 – +��$ +����<?��� ;�<*; 7 – �����<?"$
<�!; 8 – ������� +���*; 9 – �+<����; 10 – �;���"�"$ �+<����; 11 – +���$; 12 – ;���"����"$
�+<����; 13 – ����; 14 – ��=�+<�����* ���+�; 15 – �����<?�� ;�<�; 16 – +����<?�-<�����<?-
"$ ���<.

"# +�����# � �� ������ ���<*�? (�;�����, � ����+�� ���� Sander, Perciformes).
A @+�;������� ��+�	��, !�� ;��=�	��* ����* !�)�� ��"!� �, ����*��,
)���+� ���;�������� � �"� (Shackleton, 1988). ��+, ;�+�	��, !�� ����� ���-
��" Sardinops ocellata (n = 81) � *;��+��� �!���� Engraulis japonicus (Clu-
peiformes) (n = 34) ���*<� �=�����!� �� 18 �� 142 !�)�$. ���!��, � ;������
���� @��� ;������ ;��#���� � ���-��� ��	� �"�����, !�� � �������. ��;�����
!�)�� �<����� ����? � ���� ;�� �;����<��� +�<�!����� !�)�� � ��<�=��*# �
@+����;�<*��� @��# ��"# �<* ���+� +�<����$ !��<����? ;�;�<*��$ � ;��-
)<�� ;� ��+�;���"� �����+�� !�)��.

 �<* ��<��!��* ���;��*��* �	<�������� �������<� �" ;������� ����/ �#�-
�� ������* !�)�� � �"���"� ��� �����", ���	�!�/��� ����"� ����+-
���"� @<����" !�)�� (���. 3; 4), +����"� � ;��<���/��# ��	��<�# ���������-
" ��� ��<�� ����<?�. ������<���* ��+������+��� ��<?�>� @<�������$ !�-
)�� ��	<�!����* � ���!������$ � 	�����=�$ ��!�$ <���������, ;�-��	���
��;�<?	����* ��	"�� �������� � ������� ��>�+����. �������"$ ��� ��-

9 1 56 7
12

15 14 13 2 8 3 11

4

1610



)���� 1. *�
����� +���������	 (�#�� �������$ 
�� 19

���. 6. ����"� ����+���" ;����#���� +������$ !�)��. �� – +����<?�� (;������ ;�<�);
M� – +����<?�� (	����) ;�<�; �� – �����<?�� ;�<�; A� – �����<?�� ;�<�; �Q – ����; � –
>����; E� – �����?-�+<����; ��� – ���=�* !���? �+<�����; F� – <�=��� ��=�� �+<�������;
M� – 	��!�+� � ����� �+<�����; �� – ��<�+� ;���"������� �+<�����; && – ��=�+<�����*
���+�; ��F – ;����!"$ �����<?"$ <�!; A�F – �����!"$ �����<?"$ <�!; F�� – <�=���
���+�; %� – +���$; %� – +�����; E� – ����<*��*.

<�	 �;�����<*��"# �	���$ ����"# ����+��� !�)�� ;�	��<�< �"����? �	 ��-
��!��<�"# ������� ����<�� ����*�)���* �����" �<* ���	�!��* ����+-
��� !�)�� (���. 5; 6).

 D�<� ���;�<�=��? !�)�/ ��������"� ����	��, �.�. ���<? ��<����� �"�"
;� �;���<��/ �� ��<��" + #�����, �� ����"� 	�" +����$ ;<����+� �����
�"�? �	��" �<���/��� ����	�� (����"� �����" ;�: Lagler, 1947):

 1) 
�����'��� ���� (�<� ��$�) (;������, >����<?��, ���<?��, ����-
��<?��, ��	�<?��, rostral field, frontal field, anterior field, basal field);

��<��� ------------------------- #����
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2) �����'��� ���� (��$�) (��������, caudal field, free region, posterior field,
apical field, lunula);

 3) ��
���'��� ���� (��$�) (<�����<?��, ��+���� ���#��, dorsal field, upper
lateral field);

 4) ����
��'��� ���� (<�����<?��, ��+���� �=��, ventral field, lower lateral
field).

 ��"!� +����<?��, � ��+=� �����<?�� � �����<?�� (<�����<?"�) ;�<*
;��+�"�" ;�����$ �<���/��$ !�)��$ � >������/� �
�
���� (���' (�-
#�� (imbedded portion), � +����<?�� ;�<� �#���� � +�="$ +����. %����<?��
;�<� – ��������� (exposed portion), � � �� #���)� ��	<�!�� @;������� (@<.
42, <����).

 ���#�����* �������?, !�� ;�� �;����� !�)��, ���;�<�=��$ �������� �
��<*# ���<������* ;��;���+�<*�� �<�� ��<� �"�", ;����*/��* �����"
�����'��� ����, �����'��� ���� (@��� ����� ��;�<?	����* � +�+ �����
+����<?��� ;�<*), ����
��'��� ���� (�;�����, Matsui, 1949), !�� ����� �;-
����<��/ ;������ ;�� ��;�����<��� ��"#.

 &���� �!�<� >���������* !�)�� � ������	� ���	�!����* +�+ ����

(���� >���������*, *���, >�+��, focus, center, centrum, nucleus).

 %�+ ;����<�, ;����#���? !�)�� ��;����� +������!��+��� +���"��
����*��-���
����� (�+<����"�� ;�<�����, ����*��, ����")+���,
concentric striae, fibrillae, concentric rings, sclerites, growth rings, ribs, lines orbicularius).
���� �������?, !��, +�+ � �����, ;�� @��� ������� ��	"� �����" ;����-
	�����/� ��	"� ����+���". ��� <��� ���� ;�������/��* +�����* +����*
;<����+� ��<�+��, �+</!�* �+�"��/ ;�� ;���"����� �+<������ !���?, ���-
��? � <�=���, <��� �� ��+�"��* ������* ;����#���? � ������ � �;����$,
<��� ��<?+� +������!��+�$ �����?. �<���* ������!��+� �<�=��)�$�* � ���-
��$�+�# �#���<���!��+�# ���<������*# ��������, �" ;����	������� ;�� ���-
���� ���
�� ���������� +������!��+�� +����� ����	����� � +����$
;<����� !�)��. �+<���� ��=�� �"�? ���
�
����� (;�<"�) �<� �
�
����-
��� (�;�<"�), ��	���"� � >������". A�����/ �;<����/ !���? +���-
�$ ;<����", ��	��<*/��/ �+<����" ���	�!�� ������� ������ ������-
�� �<� ��5���� ��5�� ���
����� (groove, valley-like depression, trough). %�-
�!�, � @<�+����-��+���+�;�!��+�� ����� � ;����#���� !�)�� ��=�
�"��<��? ����<?�/ ;�����)�/ +������!��+�/ ;<�����, �����*��/ �	 ����*
� <�=��", ��+ +�+ ��� =� ������* )�� ��=�� �������� ;���"������ �+<�-
���� � ;�����)�$ + ��� ;�	��� ;<��+�$ +����$ ;<�����$, �����!��$ �;�-
���� �<���/��� ������ (Waterman, 1970). A ��+�� �<�!�� ���=�* ;����#-
���? ����<?�$ +����$ ;<����" (�+<�����, ;� ������<���� �+����"# ����-
���) ������� �	 ����* � <�=��". �� � ����� �������$ ��+���+�;�� �;����-
<��? ������ ����<?"# ;<���� � ;�������<*���* ��	��="�, � ����<�� #�-
��)� ��	<�!�� <�)? �����?. ��@����, �<* ��;�����<��* ��"#, ;�<�!�"#
� ��	"# ����*# ��+���+�;�!��+��� �	�!��* !�)��, �" � �;�����<*�� ���-
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�� ���
��, +�+ ����<�� ����*�)�$�* � ���;�������"$ � �#���<���!��+�#
���<������*# � ���	�!�/��$ <�)? �����? +����$ ;<����".

 K���+����$ ��������?/ !�)�� ����# ����� �"� �<�=�� ;���������� 
�-
����'��$ ��(�	 (;�<��+�, +��<", radii, radial striae, sulci, grooves, radiating grooves,
transverse grooves), ;� +����"� ��������<*���* ;����� �������$ !�)��. ��+�-
���"� �����" (Kobayasi, 1952) �!���/� ��<�� ���!"� ����� 5����� (groove),
��+ +�+ <�!� ����� ���� ����� � �����<?�, � ��=� ;��;���+�<*�� �<��$ ���
!�)��. ��)�/ � #���)� ��	���"�� �����<?"�� <�!���, ��<*���� ;<�����
!�)�� � ��+���, ���	�!�/� 
���������	 (��+����$, sectioned), � !�)�/ ��	
�����<?"# <�!�$ – ���'��	 (;�����$, simple) (Lippitsch, 1990). A 	���������� ��
;�<* !�)��, � +������ ���/��* �����<?"� <�!�, ;��<���� �	"��/��* ���

�����'���� (;�������, ��	�<?"��), �����'���� (	�����, �;�+�<?"��)
� ����
��'���� (��+��"��, �����<?"�� � �����<?"��). �����<?"� <�!�
����� �"�? ��
��(���� (;�<"��, �;���"�"��, primary radii, complete radii),
�*������* �� ����� �� +��* !�)�� � ���
�(���� (�;�<"��, ;���"����"��,
<�!� ������� ;��*�+�, secondary radii, incomplete radii), � ��#��*���� �� �����,
;�����"�� � �<��� �"��=�"��.

 �� ��������� +��/ +����<?��� ;�<* +������$ !�)�� ���;�<���/��*
�����'��� �
���� (cteni, row, scalelets), ����	���"� ����<?"�� �"�����-
��-������� (ctenii, ctenial spines, teeth) – ��<���, )�;���, =���+��� �<� �*�-
+��� �"�������. ������ +��;"# +����� ����� �"��<*/� ��<�� ��<+�� +��-
��, ���	�!�* �# ������� ������� (subctenus, +���� ������� ;��*�+�).

�	-	� ������<���!��+�$ ��;����<����� ��� �����" ����*� + ��;� +���-
���$ !�)�� ��� !�)�� � ��<����"�� �"������� � +����<?�� ;�<� !�)��, � ���
!�)�� ��	 �"������ – + ��;� ��+<����$ !�)��. ������ �����" �!���/� «����*-
��$» +������$ !�)�/ � ��<���, ����<�"�� �� ����$ ;<����+� !�)��.

 ��)�/ � �<�"�� ��<��� � +����<?�� ;�<� �	"��/� ���
�����	 (�-
;�����, � ����+�# +�����$ Sparus, Perciformes).

 �<?��������* ��+<����* !�)�* ��+=� ��=�� �+</!��? !�)�� � ��<���,
�;�����, � ��<��#������"# Macrouridae (Gadiformes), +���<�>��"# Priacanthidae,
#��;������ Champsodon, =����<���� Chiasmodon (Perciformes) (Roberts, 1993).

����<?"� ����+���"� �����" !�)�$�$ +����$ ;<����" ����� �;���-
" ��� �=� � ��	��<� � ;�<����>���� !�)��.

��7����>� #��
�4�7<��	 � #����7>?
4��	? �>+

 ���<��� �������"� ;�������<���� ������� ;�+����� �"� ��=� ;���-
������? �<���/��� ����	��. ����=� !�)�� �"� 	�����" +�="� ;�+��-
���, � �<���+�� ����<" !�)�� ����*/��* � �����<?"$ �<�$, ����	�/��$
�5��	 �
��� (�<� ���+�). %�=� �"�, +�+ � � �����# ;����!����"# #����-
�"# (Chordata) ;�+�"�� �������<?� ��<��"� �<��� �<�	� � ������� �	 ���#
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����"# �<��� – ���=��� +����
���� (epidermis) � �������� ��
�� (corium).
' �+����"# ����� ������* ���"$ ;����#���"$ �+<���!"$ ����>"$ �<�$
– ������. ��� �<�� ��<�!�/��* ;� ;����#�=���/, ����+���� � >�+��*� (��.
��	��" – Oosten, 1957; ��+�<��, ������, 1994). �� ���� ����� !�)��, �� +���-
�<?"$ +��$ ����*���* ����? +�����, � +����<?"$ +��$ �"�����* ���=�,
;��+�"��* +����<?�/ !���? ������$ 	���$ !�)�$+�. ������������, ��<?+�
+����<?�* !���? !�)�$+� ;�+�"�� @;���������, ���<��"� � �����<?�$ ���-
��" � ����!�"� � �����<?�$ ������ !�)��. ' �+����"# �����, ;� ����
�	���<��* �����, ;����#���� ���<���� +�=�, +�����* ��=� ��=�� ����� �+�"�?
!�)�/. ��� �	����* � ������� «+�=� – !�)�*» �	�!�" � ��!��� ���* Anguilla
anguilla (Anguilliformes) (Pankhurst, 1982; Zylberberg et al., 1984). ' @���� ���� !�-
)�� ;�������<�" ���<?)��� ;<����+���, ;�<���?/ ;����=�"�� � ���-
��<?"$ �<�$; +�=��* !�)�$+� <�=�� � ����<?�� +�=�� ��)�!+�.

 �+���+� ;�+����� �"� �;����<*���* ;�������, +����"$ � ���� 	��� �#�-
����* <��� � @;���<��<?"# +<��+�#, <��� � �<�=� ��	����<�"# #������>�-
��# ����".

���*&. %�+ ;����<�, ��<� �"� ;�+�"�� ���<?�$ �<�	?/, ������ +�����$ ��	-
�����	�, � >�+��� ����!��<�". M��* � #���!��+�� ������� �<�	�, ;�-
+�"��/��$ ��<� +������"# �"� >��������". �� ������� �<�	? �<�	+� �<�-
+�;������� ����� @;���<��<?"# �<�	���"# +<���+ �<�+�;���/��# � �����-
<���� ��+��!"# ������� �<� ������� �� �;����<?"�� >�+��*��. �<�	?
�"� – �*	+�$ ������� �����, ��*	���� � ���<?)�� +�<�!������ ;������ �
��	<�!"# ������� � �	+�$ ��<�+�<*��$ �����$ (Wold, Selset, 1977). �� ;���-
<�=��$ ���+<����� (Reid, Clamp, 1978 – ���. ;�: Whitear, 1986) ���������-
������ (��+�;�<���#����") �<�	� ��<*��* � ��� ��<?)�� ���;;": ;������<�-
+�" � �<�+�;�����".

E����#���!��+�� ���<������* �<�	� ��<�� !�� 50 ����� +������"# �"�
;�+�	�<�, !�� �<�	? ;�������<*�� ����$ ����? +��<"#, �$���<?"# �<�+�	�-
���<�+��� � ��<+��, � ��*	�"# ;�<���#������� (Bremer, 1972, 1978), � #��-
�������>�* �����>�������<� ����+��<��" ;������� �<�	� (Enomoto,
Tomiyasu, 1960a, b; Enomoto et al., 1961).

������ �<�	�, ����*��, �����;���>�!�. ��;�����, � <������"# Salmonidae
(Salmoniformes) � ����<?� ;����, �����=�� ;�����", ������<*/��� � �Z��� Salmo
salar 62% ��#��� ���� �<�	� (Harris, Hunt, 1973); � ��+��!��+��� ��<?�� Salvelinus
alpinus ���/��* ��� >��+��� �<�+�;������, ��� ������� ��;� � �"��+�� ;����-
��� ������ � �����, ��<�+��	", >�+�	", N-�����<�</+�	����, N-�����<��<�+-
��	���� (Wold, Selset, 1977). ' ���<��� Merlangius merlangus (Gadiformes), � ��-
<�!�� �� �����# �����, � �<�	� �� ;�������, �� �������, +�+ � � ��!��� ���*
Anguilla anguilla ((Bolognani-Fantin, Bolognani, 1964), � ������ �	 ��<?>��"# � �
��<?>��"# +��<"# ;�<���#������ (Bullock et al., 1976). ' ��!��� ���* �;����<�"
�	�!���<?"� ��	�"� �������� ����+��<����� ������� �<�	�: � ���$ �"�"
��=� ������? 0,5 � (��#�* �����) �<�	�; �<�	? ������� � 60–70% �	 ;������,
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����+��<��"$ ������ +������� �#��� � ��+��"� � �����# ����� (Fletcher, Grant,
1968; Lopez-Vidriero et al., 1980 – ���. ;�: Whitear, 1986).

�<�	? �+����"# ����� ����+�# �"� �����=�� � 20 ��	 ��<?)� <�;���� �
������ ;<����� ��<�, !�� =�����* +<��!��+� !�<���+�; � �$ �$��" =��"�
+��<��", +����"� �!�����/� � 	����� �"� �� ��+����$ � ������. ������ <�;����
� 10 ���<�����"# ����� ����+�# �"�, � ��� !��<� � ����� � ��	�$ ���;�?/
��	����* !�)�$��� ;�+����, �+�	�<�* �#��"� (Lewis, 1970). ' ;�������"#
����$ Anguilla �<�	? �����=�� 3% <�;���� (#�<������, ���������). %�<�!�-
���� ������������ � �<�	� +�="# ;�+����� �"� �;����<*�� �� �*	+���?.

�<�="$ +��;<�+�"$ ������ �<�	� �;����<*�� �� ��<?��>�+����<?���?,
;�� ;�������� 	����"# ���$���, !�� ����!����* ������ ���<�������<*��
(��. �������, 1948; Oosten, 1957; Negus, 1963; Mittal et al., 1976; Mittal, Banerjee,
1980; Saxena, Kulshrestha, 1980; Asakawa, 1970, 1983; Whitear, 1986).

�����)��� ��=�� �<�	�����	�/��$ � 	�����$ (��#��!��+�$ 	����" ;�-
+�����, �+�<�������	�/��$ ;�: &������, 1945) >�+��*�� ���="# ;�+�����
;���<�+��� ������ ���<�������<�$, ����� �	 +����"# �!���/�, !�� @�� >�+-
��� �#��*��* � ���������!��+�# ���)��*# � ;����<*/� �<� 	�����/� ���
�����/ (Wright, 1884; Rauther, 1907; &������, 1945; ��. Oosten, 1957; Mittal, Banerjee,
1974). (.�. &������ (1945), ���<���* �����)��� ��=�� 	�����$ � =�<�	����$
>�+��*�� +�=� � ������	� �"�, ;������� �*� ;�������, ;������=��/��# �-
�����	� @��# >�+��$, ;��!�� =�<�	����* >�+��* 	������� >�+��/ ��#��-
!��+�$ 	����" ;�+����� �, �<�������<?�, � �"� ��<�* +�=�, <�)��* !�)�$�-
�� ;�+���� – *�<��� �����!��. ' ���$�+��� ������* Bagarius bagarius
(Siluriformes) �"*�<�� ������* 	���������? ��=�� ���;�?/ ��������* � ;<��-
���?/ ���;�<�=��* �<�	���"# =�<�	 (Mittal, Banerjee, 1974). ' ������� ��<?��
Orthrias rupicola (Cypriniformes) �<�	���"� =�<�	" ���������/� � �����<?"#
����<�# ;<���+��, ��� ;��#��*� ;������" +������	���� (Yoshi, Giri, 1983). ���-
+� � +�=�!� Oncorhynchus kisutch (Salmoniformes) #���)� ��	���" � !�)�$"$
;�+��� � �<�	���"� =�<�	" (Hawkes, 1972), � @�� � ��������� ��+</!��� �	
;����<� ������	�� @��# >�+��$. ��;�����, � �������<?� ���<�� ;<���/-
��# �"�, ��+�# +�+ ��"+���"$ +����? Carassius carassius, ��	� Cyprinus
carpio, <�? Tinca tinca ���/��* � !�)�� � ��+�����"� +<��+�. ' «�"����;<�-
��/��#» �"�, ��+�# +�+ ;�+�"�"� !�)��$ ���" Thunnus, ;�����+� Istiophorus,
��!-�"�� Xiphias gladius (Perciformes), ��+=� ;���������/� ��� ������", � ��-
������/� � «���!�)�$"�» ���", � +����"# !�)�* ;�<���?/ �����������
(%���<? � ��., 1981). �� �)��� ���/, ��	����!��� � ;������;�����<���
@��# >�+��$ ��+�<?+� ��+�������, ��+ +�+ � �<�	? +�+ ��+��� =�<�	 �";�<*-
��, ����� ��=����� �����# >�+��$, >�+��/ ��#��!��+�$ 	����". M�����*
>�+��* �<�	� ��������	�: @�� � ��#��!��+�$ 	����"$ ;�+��� � ���<���!��-
+�$ ���?�� �� ;���+����* � �����	� ;���	����, ������, ��+����$, � ��+=�
	�)��� �� #���+��, � �"�"#��*. �	�����, !�� ���<��� �<�	� � ;����#����
��<� �"�" ��=� ��=�� ;������� �� + ����<�.
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�+�;�������<?� ������<��, !�� 	����"� ���$���� �<�	� �!�? ��<�-
+�: >���</�" Fundulus (Cyprinodontiformes) ����<?� =���� � �������� ����#-
�� � ����+�$ ���� �� ��# ;��, ;�+� � ;���<��"��/� ;��� ������ � ����$; ���
=� ��	�<?��� � 1%-"� ��������� ����;�� – +��;" ����� �#����?�* � ��
��	 ����� ��+�<?+� ����+ (��. �������, 1948). �<�+���!��+�� ���� Electrophoridae
(Cypriniformes) #���)� =���� � �+�������, ��<� ���� ��*/� ���+�, ��!� � �#
��	�+�/� *	�" � +�=�, � �"�" �����. A�	��=�, �<�	? �"��<*�� 	����"$
��������+, �+�;<���/��$�* � ���� � 	�����/��$ �"�. �	�����, !�� � ;�-
����*�� Stromateoidei (Perciformes) � ��<?+�� �����<�>��"# Centrolophidae,
������;��"# Amarsipidae, �����"# Nomeidae, ��������"# Ariommatidae, +�-
��#����"# Tetragonuridae, ����������"# Stromateidae ��<� ;�+�"�� �<�	?/, +�-
����* ;����#��*�� �# �� ��+��!��+�# �������, �"��<*��"# ���<�!�+���,
����	��� � ��>��>�����, ;�� +����"�� ��<?+� @��# �"� �+�"��/��*. M�-
���"� ���$���� �<�	� ���<���/��* 	� �!�� ��+���� =�<�	 �;����<?"# *��-
���"# �;;������, ;����#��*/��# �"� �� #���+�� (��. ��	��: ��+�<��, ���-
���, 1994). ��=� ��"!"� �<�	���"� =�<�	" ��	+� �������/� � ��������"�
��	��$����*. ��;�����, ;�� ��	���$ ;���+�, �������/��$ �;����� #���+�,
� ��+��!��+��� ��<?�� Salvelinus alpinus !��<� � ��	���" �<�	���"# =�<�	 	�-
!���<?� ���<�!���<��? (Pickering, Macey, 1977).

�<* ����<?�$ =�	���*��<?���� �"�" ���#����� ;����*�* ��+����*
�<�	�, ��+ +�+ ���#�$ �� �<�$ �������* �� ����* ;<����*, � ������ � ��
�����	� ������=�����* �� ������)�#�* � �<�	? ;�����"# �����	���. ��$�-
��<?"� �<�+�	����<�+�" �<�	� ����	�/� � ����$ �<�$ �"��+�$ �*	+����, !��
���<�!����� ;<�����? �<�	����� ;�+�"��* � �<�!)��� ��� 	����"� ���$����
(��. Oosten, 1957). �<�	? ������ ���<?� � �"� ��	 !�)�� �<� � !�)��$, �+�"-
��$ � +�=� (��. ��	��: ��+�<��, ������, 1994). ' �"� � !�)�$"� ;�+�����
�<�	? � ���<? ��<?� ��	����, � ��+=� �";�<*�� 	�����/ >�+��/. ��;��-
���, � �"!+��"# Gobiidae (Perciformes) �<�	? 	������� +�=� �� ;����=���$ ;��
��;��+������� � ;�����"�� ;��������� � ���?)��� ����� ;�� 	�+�;"��-
�� � ���� ((����+, 1979) � ;�����=��� ��=�� +��*��; �� =� *�<��� ����!�-
� � ����" Garra gotyla (Cypriniformes) (Agarwal, Shan Kum Kum, 1988). ' Bagarius
bagarius (Siluriformes) �<�	? � @;������� ;����#��*/� ��<� �"�" ;�� «����-
	����» ;������� – �!���+� ��	����$ ;����#���� ;���� ��+<��+�$ � �� �+�"
(��. Mittal, Banerjee, 1980; Mittal et al., 1995). ��;�����, � ��<�!�� �� ������, �
����+ +��=� Salmo trutta (Salmoniformes) @;������� � ;�����=� ��	��$ <�?+�,
!��, ;�-��������, ��*	�� � ���, !�� �<�	? 	������� ����+ �� ����* �"�?* ��	-
�� (Stoklosowa, 1970).

�;�������? �<�	� ��*	"���? ���� ��X*�*�� �� ��<�=*/��� ��$�����,
	�����/��� �"�� �� �"�"#��* � �!����� +�="# ;�+����� � �"#��� (��.
��+�<��, ������, 1994). %��<"� �<�+�	����<�+�" �<�	�, �"��<*���$ �<�	��-
�"�� =�<�	���, � +������ – ;����+� 	�����"# =�<�	, ������ � �����������-
�� ;����/� �*	+���? �<�	�, ;�	��<*/��$ �$ <�!)� ����=����?�* � ;����#�-



)���� 1. *�
����� +���������	 (�#�� �������$ 
�� 25

��� ��<�; �<�+�	����<�+�" � @<���� ��*	"��/� ����, !�� �;���������� ��-
<�=��/ +�="# ;�+�����, ���#������� �<* +�=��� �"#��* (Mittal, Agarwal,
1977). A���*��, �<�	? �!������� � � +�=�� ��	������ (Agarwal, Shan Kum
Kum, 1988).

�<�	? � +�=� �"� *�<*/��* �+���"�� +��;������ ���������� ;����#-
���� ��<�, � +������ �#��*� ��+�����, ;�����$)��, ����+<���!"� ;���	��",
�������<� � ����" (Roberts, Bullock, 1980). A @�� ���������� �#��*� � =����-
"�, ��*��<?���? +����"# �<�=�� �<* �!����* ;�+����� �� ;���	���� (�;��-
���, �"�"-!����<?��+� Labroides dimidiatus) �<� ��#, +����"� ;���/��* �<�-
	?/ � !�)��$ �"�, �;�����, �����/��$ � �. ��< Ichthyborus besse (Disticho-
dontidae) (��. ��	��": Sazima, 1983; Grubh, Winemiller, 2004). ���������? ��+-
����� �<�	� �	��*���* � )���+�# ;����<�# � 	���������� �� ����� +��;<�+��
��<���$ �, ����*��, �	������*	�� � ��*��<?���?/ �����# !<��� ��������-
!��+��� ����������. ��;�����, ;��")��� ;<������ @;������<?"# �<�	��-
�"# =�<�	, �"	���� �������$ ���	��$, ���?)��� !��<� @+��;���	����
(Pottinger et al., 1984), ��+ +�+ �<�	? ;��;*������� �# ������/ � +�=� (Nigrelli,
1937; Nigrelli et al., 1955; ��. Mittal, Banerjee, 1980; Agarwal, 1987). ��+�* «���-
���������<?�*» >�+��* �<�	� � ��<?+� ;����#��*�� ;����#���? ��<� �"�"
�� ������* � �$ +���������, � � �;���������� ����������!��+�$ >�+���
;�+����� ((����+, 1979).

A +�=� ���������� <�+�<?�*, ;�-��������, �����;���>�!�* �����*
�������. ��;�����, ������<���<�" �����=�" � ����+�$ +����<"
Pleuronectes platessa (Fletcher, Grant, 1969), ��+�=� Parasalmo mykiss (Louis-
Cornier et al., 1984; Peleteiro, Richards, 1988). ��$��"  ���+<��<?"� ���-
��<� (Di Conza, Halliday, 1971; Basbaum et al., 1984), +���*"� �����<�
(O’Rourke, 1961; ��. Mittal, Banerjee, 1980), � ��+=� �;����<�� <�	�	���*
�+������? (Fletcher, White, 1973). ��� 	�����* �������, ��	��<���, ;��"-
)��� ����$!�����? �"� + ��<�	*� (��. Jakowska, 1963). ��+, <�	�	���* �+-
������? �<�	� ��!������ Xiphophorus (Cyprinodontiformes) ����� ������-
��!��+�� ��$����� ;����� Staphylococcus � Pseudomonas pyocyanea (Nigreli,
��;��<�+���"� ��"� – ���. ;�: Jakowska, 1963). A����;���>�!"� ���-
��" �"� �<�=�� � ��<?+� �<* 	����", � � �<* ��"�+��* #�	*�� ;���	�-
��� ;���� #�����+���� (O’Rourke, 1961). ���+� �����;���>�!���? ����-
+��<����� ������� �<�	� � ;������=��� �<* <������"# Salmonidae
(Salmoniformes), +����"� ;�-��	��� ����$!��" + Aeromonas (� ������<� –
Bacterium) salmonicide (��. Jakowska, 1963). A�+��" ��+����$ � �������,
�����"� � +�=�, �+�;<���/��* � �<�	�, � !��������<?���? �"� + ��	����-
��</ 	���<����* ���?)����* (��. Whitear, 1986). �	����" �;����<?"�
+<��+� @;��������, ;��������/��� �<�	? � 	����"�� ���$������, � ��+=�
��#��	�", �"��*��� <��>����" � �<�$ �<�	� (��. ��+�<��, ������, 1994).

��� 	���*	��� �������� ��<*�� �*=�<"# ����<<�� � ����# ����� �"�
��	�+�/� ���?�	"� ���;�<��*, � ��� !��<� � +�="# ;�+�����, �"��=�-
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/����* � ��>������� @;���<��<?"# +<���+ � ��;����+����� �<�	� (Chao
et al., 1974). ��<? �<�	� � ��*	"���� � �"������ �*=�<"# ����<<�� �	���-
��. ' ���=������� ��<�!�+� Lepomis macrochir (Perciformes) +����$,
��������"$ � ����, �+�;<������* � +�=� (Blood, Grant, 1975). %�=� � =��-
�" ����;�$�+��� �!���� Engraulis encrasicholus � ����;�$�+�$ �����" Sardina
pilchardus (Clupeiformes) �����=�� ��<?)� ����� � +����*, !�� ������ �+�-
� (Gilmartin, Revelante, 1975). Q�+ � ����?, �����<�"� � �	+�# +����-
����*# � �<�	? ����+�$ +����<" Pleuronectes platessa, �"	"��/� �
�����-
����� (�����/ ���+��/ ���=���* +��;<�+�� ������ � �����<��, ;��-
��*���/ �<* ��������+� �>�+���"# ��<�	�$, ;�� �������-������-
!��+�� +����<� � � ������$ �������). �<�	? ��+�=� Parasalmo mykiss,
;��������)�$�* ��	��$����/ ��������'��	 ���� ����� � �����, �++���-
<�����<� 	�!���<?�� +�<�!����� @��# ����<<�� (Varanasi et al., 1975). '
��+�=� �<�	? ��*	"���� �*=�<"� ����<<" � ���?)��� +�<�!����� ��>-
>�����/��# +����* � �����; ;��!��, +�<�!����� ;��#��*��# !���	 �<�	?
����<<�� ���?)����* �;�<����, � @�� 	������ �� +��������� �<�	� (Part,
Lock, 1983).

�++���<*��* � �"������ !���	 +�="� ;�+���" ����� � +����* �;����<*-
/��* ������ ��<���*��: ;��*�� ;����;<��* ����<<�� � �����	�, ���;���-
����$ �+��=�/��$ ����", ������� �#�=���* �"�" � @��# ��<���*# (Varanasi,
Markey, 1978).

�<�	? �+���� �!������� � ��������<*���. M���? ����� 	�!��� ��<���
�<�	������ �<�*, ��*��<?���? �<�	���"# =�<�	, ;���������� � +�=� ������-
���, �;����"# �"�����? ��" (��. ��+�<��, ������, 1994).

�<�	? �;���������� ���?)��/ ����������!��+��� ��;�����<��* ���-
=��/ �"�. ��� ;���<��� ����+� #���)� �	�!�� ((����+, 1979; ��. ��+�<��,
������, 1994). �+�;�������<?� ��+�	��, !�� ���� �<�	? ���?)��� ��-
;�����<��� ����* ;���� ������
������ ;�����!��� �<�* 	� �!�� ;��=���
��� �*	+����, ;��+�<?+� �*	+���? �"�?�$ �<�	� ��?)� �*	+���� ���". %����
����, �<�	? ��<�=����� ;����#���� ��<� �"�". A"*�<�" 	�+��������� ����-
��* +�=� � ��	����* �<�	� � �"�, ��	<�!�/��#�* ;� �+������ ;<����* (%���<?
� ��., 1984). �+�	�<��?, !�� � �"����;<���/��# �"�, ��	�����	�� +�="# =�<�	
���?)����*, ��*	? �<��� +�=� ���<������*, � � ������� �<�	� ���<�!������*
�����=��� ;������<�+���. ��$����� �<�	� �;���� +�+ ���;>���/���, ��+
+�+ �� *�<*���* ���#�/��� +�<<�����, <�=���� ��=�� @;��������� � ��-
��$. ���!��, �*	+���? @���� �<�* ���<�!������* ;� ���� ���<��* �� ;����#�-
��� ��<� (���)� � ��., 1976). ��� �;<����� ��<� �"�" �<�	����� ;�+�"���,
+�+ ;����<�, ��<�� � �����<?�$ ;����#���� ��<�, !�� ��+=� �<�=�� ��;�<-
���<?"� ��#��	��� ;��")��* ����$!������ �"�" ;�� ;<����� (M���,
%�</=�*, 1981).

 �<�	?, �<������* ����$ �*	+����, �;���������� ;��<�;��/ *��, ��;�<?	�-
���* �"���� �<* ;�����$+� ��	� � +�!����� ��������/���� ��������, �<*
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;���<�!��* � ;����* ��<���. �� ��=�� ������������? ;����"� !�����",
�#���� � ������ ��
������ (����<?"# @+�+�����) (��. ��+�<��, ������,
1994).

�������". ����� �	)�# ;�	���!"# ������ ����<�� #���+���� �<*
+���<����"# Cyclostomata, � �����!����* � � +������"# �"� Teleostei.

 %���+�<�, ;�+�"��/��* ��<� +������"# �"�, ����� ��	�/ ��<���, +�����*
	������ �� ������$ ;����<�=����, ������ 	��<����, �!���+� +�=��� ;�+����,
��<���$ ;����*, ��	����� � ���������$ ;���	�����$ ���	��. %���+�<� �;��-
�"� �;���� � ����+�# +�?+�� Hippocampus (Gasterosteiformes) (Schultze, 1869).
��	��� ����� �����" ����!�<� +���+�<� � ��!"# ����$ Anguilla (Anguilliformes),
����+�# ����!�+ Blennius (Perciformes), ����+�# ;���#�� Trigla, ����+�# ��)�$
Scorpaena (Scorpaeniformes), �;������� Balistes (Tetraodontiformes) (��. Whitear,
1970). M���� �"<� �"�+�	�� ;���;�<�=��� � ���, !�� +���+�<� �"�����"����-
�* @;������<?"�� +<��+���, !�� �;��<������� �"<� ;������=��� @<�+����-
��+���+�;�!��+��� ���<������*��. �� >���������* 	� �!�� �����<< ����;-
<�	�" ;����#���"# @;������<?"# +<���+ � ��+���� +�="# =�<�	. ����
;�@���� � �$ ��	<�!��" *���"� ������"� >������" (��. Bullock et al.,
1976; Mittal, Banerjee, 1976; Sato, 1977; Roberts, Bullock, 1980a, b).

��"!�* ��<��� +���+�<" �"� – 1,0 �+� �<� ��=� ��?)�, +�+ � ���#��<�$
+�</)+� Gasterosteus aculeatus (Gasterosteiformes) (Whitear, 1977). �� ���-
��� #���)� ��	���� � ����+�# ;���#�� Trigla – �� 50 �+� (Whitear, 1970). '
���<?)��� !��<� ����
��'��$ ����� (�;�����, ����+�* ����!+�-)� Blennius
pholis) +���+�<� ��<��, ��<�� ����+��������� � �#��� � �����"� �<��� +�=�
�"�)�# ;�	���!"#. ��, +�+ � ������$ �<�$, ��<�� � �!���+�#, ;�������/-
��#�* ��<?)�$ ��#��!��+�$ ����	+�. ��;�����, � B. pholis ��<��� +���+�-
<" � ������ ;<���+� ���� 10 �+�, !�� ��<?)� ;�<���" ��<��" �����
@;�������� � @��� �����.

%���+�<� ��=�� ��#��*�?�* ��	���$ �<���<?�� ����*. ���+� � �+�-
���"# ����� �� «<�*��», +�+, �;�����, � ����+�# ��)�$ Scorpaena � ��<��-
;���� Dactylopterus (Scorpaeniformes), +����"� «���*#���/�» ;����#���"�
�<�� ;�+����� � +���+�<�$ �<� ��=� ������ � �+���"� @;��������� (Heldt,
1927 – ���. ;�: Whitear, 1970). ��+��� ;�����������* @��;<�	����!��+�� ����-
+�<���� @;������<?"# +<���+, ��	 �+</!��* �;;����� E�<?�=�, � �"#����
� ;����#���? +�=� !���	 ���=�/ �������. ' ����;�$�+�$ <���!+� Agonus
cataphractus (Scorpaeniformes) (Whitear, Mittal, 1986) � ����*���� ��<���/#�
Tetraodon fluviatilis (Tetraodontiformes) (Mittal, Banerjee, 1976) � ������ +���+�-
<" �#��*� +��<"� ���<?>�������"� �<�+�;�����".

%���+�<� �"� �#��� � +���+�<�$ �	���<"# 	������"#, +�����*, �;��-
!��, ��+���������* ;�����!�<?� � � ;����#���? +�=�, � � ����
����'-
��� (;���������) ;���������� � �"��<*���* � ;����#���? +�=� ;��<� <�?-
+� (Whitear, 1977).
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;��%����� �"� ����� +����
���'��� ;����#�=����. �, +�+ ���
���(-
��	 �
���, ��"!� >�	��<���!��+� �+���� � ��<?��>�+����<� (	�����*,
������*, ����;����* � ��. >�+���). ��� �#���� ����=��� � ��� ���>�-
<���!��+�� ������� – �<�=�� ��<?�>� ;����#����, �<�!�� ����# �*���
+<���+  ��	<�!"# ��;�� (stratified epithelium) (���. 7). �;������� +������"#
�"� ����	��� �������<?� ��<+��� �������'���� +<��+��� � ��	�����	-
"�� ���+<���!"�� (��. Henrikson, Matoltsy, 1968a–c; ��+�<��, ������,
1994).

�;������� ��=�� � ;�<���?/ ;�+�"���? �"���;�/��� �!���+� !�)��, �
����� �;����� 	�����!����?�* � � �=// !���? !�)��. ��;�����, � ��<�;��
Tilapia mossambica (Perciformes) @;��������� ;�+�"�� <�)? �������� +����<?-
�� ;�<� ��+<����$ !�)��, � ������ (;��+�"�"�) ;�<* ������" �� ���. ' �"�,
� +����"# !�)�* 	�<����� ��<���+� � �����<?�� �<��, @;������� ;�+�"����
!�)�/, ����=�* �� !���;�!�� ���;�<�=���, � � ;��!� ;��+��;<� + �����.
' �����# �����, � +����"# !�)�* �<���+� ;����=�� � �����, ��	��	�� �<�
;�<���?/ ����*�, @;������� ;��!� �����*���* � �����$ (Henrikson, Matoltsy,
1968a). ' 	�<���$ �"�+� Carassius auratus (Cypriniformes) � ;�+�"���� +����<?-
�� ;�<� (Neave, 1940).

 �����#���? @;�������� �"� ����� �<�="$ ��<?�>, +����"$ �"�<*���,
+�+ �������
��	 ���
 – �+<��+� �����" � ��+��+�<?�� � ��+������!+� (Chu,
1935; Oosten, 1957; Junqueira, 1973). ����=�* ;����#���? )�������<?"# @;�-
�����<?"# +<���+ ����� ;�;�<<*�"$ �����+ � ���� +������!��+� 	�+��-
!�"# ;���<<�<?"# �����$. ��;�<<*�"$ �	�� �	����� � ����� Thunnus,
=�<��#������ Seriola (Perciformes), ��<����� ������ Trichogaster trichopterus
trichopterus, �<��;��"# ������ Lachnolaimus (Perciformes), ����������$ ��$-
�" Pollachius pollacius (Gadiformes) (K�	���, 1991). A"���� ��+�# �����$ ���-
� 0,5 �+�, � ������*�� ��=�� ��� – 0,5–1,5 �+�.

�� �)�� ��"�, ;�;�<<*�"� ����� ���;�<���/��* ���;��*��!� � ;�-
���#���� +��;"# @;������<?"# +<���+ (@<. 43, A, <����). �� +�=��$ +<��+�
������* �� ���# �� ;*��-)���� )��+ +������!��+�#, � � 	��+��"#, ;�<�-
<�"# �<� ��������	"# �����$.

 A���*��, ;�;�<<*�"$ �����+ @;�������� !�)�$ �������<?������ � ��<?-
�� ��#��!��+�� ���<��� � @��� @;������� �� �����" ���� ;��<�=���$
������$ +�<?��������$ +����$ �+�� !�)�� (Lanzing, Hagginbotham, 1974).
�	����� ��+=�, !�� ;�;�<<*�"$ �	�� #���)� �"��=� � �!���+�# @;��������
��=�� <�!��� ;<���+��.

A�	��=�, @��� ��<?�> �;���������� ����=����/ �<�	� � ;����#���� +�=�
� �<�!)��� ����������!��+�� ���$���� ��<� �"�". ��� ;����#���"� ��+-
���+<��+�, ������ �� �<�	?/ ;�����/� �!����� � 	�+�"��� ��, ��+ +�+ �����
�������?�* ;���� �=���* �# ��	�<?"# ���>�<������ (��. Ferri et al., 1977;
Hunter, Nayudee, 1978; Pohla-Gubo et al., 1981). (<������* �+<��+�� ���<�!���-
���* ;<����? ;��������/���� �<�	? @;��������, !�� �<�!)��� ��	�����.
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�����#���? @;�������� ����� ����!��<�"� �+���<"� ;��" ���������
1–6 �+�. A�����, @�� ;����+� �<�	���"# +�="# =�<�	. &���� ;��" ;�����-
!�" + ������ ��	�"��� ��=�� �����!��"�� ��<�+��� �<� ����*��, � ;��"
���/��* ��+=� � �� ��<�+���.

A @;�������� �"�, � ��<�!�� �� ��+����� �<�+�;���/��#, ����������� !��-
+�� ;����	��<��� � �<�� �, +�+ ;����<�, � ��	���" �
�������
�������
(��������)��) ����+���". ��������� ��� =� �����!����* � !�)�$+�# �+���-
�"# +��;��"# �"� Cyprinidae – �<?��� Leuciscus, ���!�+�� Rhodeus � ��., � �
«���!�� ��*��» � <������"# Salmonidae. ��������)�� +<��+� �$��" � @;�-
������� � �"�"-�=� Gymnotus albifrons (Cypriniformes) (Srivastava, 1980). '
���!� Barbus sophor (Cypriniformes) ���������/� ���="� ������"� +��*
@;���<��<?"# +<���+, � @�� +<��+� � �<�����/��*, ����/��* ������<�!��-
+� �+���"��, ����	���/� +��<"� ��<?>�������"� �<�+�	����<�+�". '
<�)���� !�)�$��� ;�+���� ;���������� ���$�+��� ������* Bagarius
bagarius (Siluriformes) ���/��* ����!��<�"� @;������<?"� ��	�")��-
���, ��	��<�"� ;����<?� ���;�<�=�"�� �<���+��� �;������. ��� ;*��-
���<?"� ��	�")��* @;�������� ;�+�"�" «�����"��» ��������)��� +<��-
+��� (Mittal, Datta Munshi, 1970).

��<��� @;�������� � !��<� �*��� +<���+ ��<?� ���?���/� � ��<?+� �
��	"# �����, � � � ��	"# �!���+�# ��<�, ;�����" ������	�, � � ��	"�
��	�" (���<. 2). ��"!� � �����<?�$ ;����#���� ��<� @;������� �������
�	 12–15 �<���. D�� ��<��� ��?)� � ��+�# � �����<?� � ;<���+�# (!�-
�"��-;*�? �<���). E��������" Hybognatus (Cypriniformes) ��<�!�/��* �!�?
��<��"� @;���������, ;�+�"��/��� !�)�� (Cockerell, Callaway, 1909). ��<-
��� @;�������� �����+��� � �����<?�$ � �����<?�$ ;����#���*# !�-
)��, �;�����, � ���!�$ ���� Barbus ������������ 12–25 � 3–4 �<�* (����-
����+�$, 1961). ' ������$ ;�<��������$ +����<" Hippoglossoides elassodon
(Pleuronectiformes) @;������� ������� �	 4–6 �<���, �����=�� ;�����"� +<��+�
� ����!��<�"� �<�	���"� +<��+� (Brown, Wellings, 1969). A�	����"� ���-
������ @;�������� �$��" � ��	�� Cyprinus carpio: � ��	������ (�	�!�<�
������<���, ���#- � ���#<����� ��	���) ��<��� @;�������� ���<�!������*
(������������ ��	������ – 63, 84, 136 �+�) � ������ 	� �!�� ���<�!��*
��	����� =�<�	, ��+ +�+ ��<��� ������ �<�* @;������<?"# +<���+ ��+����-
���* (�<�����, ���������, 1984).

' ����+ �+����"# ����� �"� @;������� ��<��, !�� � ������. ��;�����, @��
������<�� �<* ��!��� ���* Anguilla anguilla (Saglio et al., 1988), ;��!�� ��������
��� ��<��" � ��	"# �!���+�# ��<� �+�	�<��? ���<?)��� (Jakubowski, 1958, 1960).

E�������	 @;�������� �	�!� ��������!�. ������� @;�������� � ��	-
<�!"# �����*# <�!��!��� � ;���<�!��!��� ��	����* �;���� � ��!���
���* A. anguilla (Bremer, 1973; Bertolini et al., 1979), � ;����;��� ���<���� �
��>>��������* @;�������� � @������� (�<��$ 6–20 ��), ��<?+�� (25 ��),
��<��� (150 ��) � �	���<"# (300 ��) �	�!�� � ��+�=� Parasalmo mykiss (Tinozzi,
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1971). ' @������� ��"+������ �?/� Misgurnus fossilis (Cypriniformes) � ;�-
���� ��>>��������+� +����
�� ������� ��������* ���#�*��$; �� +<��+�
�;<���/��*, �+���� ������(��� ��<*��*; ����� �# ;�*�<*/��* +<��+� � 	��-
���"�� �+</!��*�� ((��<�, 1951). � ������ �"<�;<����*, ��!�<� � ;�-
����� +��� <�!�+�, � 	���� ;� ����� ��<�, ;�*�<*/��* �<�	���"� +<��+�, ���-
��*��* 	����"�� ������!��+� �+���"� +<��+�. ' <�!�+� ��!�<� � ;���-
��� +��� ��<�, � 	���� � ;� ����� ��<� @;������<?"$ ;<��� ��������* ���#-
�*�"�, � 	���� �����*�"�, +�+ � �	���<"# �����$. ' ��<?+� !�� �"<�;��)�$-
�* <�!�+� ����+�$ +����<" Pleuronectes platessa @;������� ���#�*�"$, �����-
=�� @;���<��<?"� (���'�������), $��
����� � �<�	���"� +<��+�. �;�������
;�<���?/ >������/��* + 60-�� �/ ;��<� �"<�;<����* (Roberts et al., 1973).

��+����"� �����" �"��<*/� ��� ����"� 	�" @;��������: +���+�<�, ���-
����� @;�������, ��	�<?�/ ������� (Roberts, Bullock, 1980b); ������ ;��
�;����*# ��	����!���/� ��
���������	 (��	�<?"$, stratum germinativum),
�����$ � ;����#���"$ �<��, �<� ���="$ � ������$ �<�� (��. Oosten,
1957; Henrikson, Matoltsy, 1968a; Whitear, 1986). A ��	�<?�� �<�� ���/��* +<��+�,
�����=���� >�<����" (filament-containing cells) – ��<����!��+�� �<� ���<?-
"� +<��+�, �<��* ��? +����"# ;��#���� ;��;���+�<*�� ;����#���� @;�-
�������. %<��+� ;����#���"# �<��� ��"!� �;<���"�, �.�. ;� ���� ;��-
���=��* + ;����#���� +�=�, @;������<?"� +<��+� ;��������/� �;<���-
�/ �<� !�)�$!���/ >����. �� ;����#���� �� ;������!��+� ������/� � �<�-

4"���!" 2. ��<��� � �����*����? @;�������� � ��	"# �����
+������"# �"� (;� ��"� ��	"# �������)

 A��, �!����+ ��<��� ���<�  �����
 ��<�  @;��������, �*���

lim., �+�,  +<���+, lim.
��	� Cyprinus carpio,
 ��	"� �!���+� ��<� 136 ��� ��"# �<�����, ����������, 1984
��!�* +����<�
Platichthys flesus,
 ��	"� �!���+� ��<� 33,7–38,4 �� =� Jakubowski, 1958
��"+���"$ ���<��
Merlangius merlangus ��� ��"# 5 Bullock et al., 1976
%��/)+� Osmerus sp.,
 ��<���, �;�� �� =� 12–15 Oosten, 1957
 ;<���+� 4–5
&�<�;<���+���*
��<<��	�*
Poecilia sphenops,
 ��	"� �!���+� ��<� 50–70 7–10 Yoshizaki, Tamura, 1978
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����/��*. %<��+� @;�������� �����*/��* ;���������� ���
��� (viscous
cement). &�����!��+�* �+������? +<���+ ������������ �<�* ����;�!�����-
�* ;�����<?"�� ����������, ;���+�/���� � @;������� !���	 ��=+<���!-
�� ��������. �� � ��*	�� � ������+�$ ;�����<?"# ������� !���	 +����-
���/ ������� �����<?��� �<�*.

������� @;��������, ��� +<���!"$ ������ ��<?� ���?���/� � ��	"# ��-
�������!��+�# ���;;. �;������� ����<�� ��	�����	� ������ � +����<�-
�"# Pleuronectidae � �+�������"# Scombridae (Roberts, Bullock, 1980a–c).

A �!�<� ;��)<��� ��+� �"<� ;���;��*�" ;�;"�+� +<����>��������? @;�-
������ �"� (���<���+�$, 1909, 1910). ("<� �"��<�� ;*�? ��;�� @;��������.

1) ��"+���"$, ����<�� ���;�������"$, ������� �	 ��+�<?+�# �*���
�������	"# +<���+; ��	�<?"$ �*� ����	��� ��<����!��+��� +<��+���, ����-
�� �*�" – ;�<����<?"��, � ;����#���"� – �;<���"��, ;�+�"�"�� ��+�$
+���+�<�$ +<��+���.

2) A ��;�<��� + �<���+�� �*���, ;������"� ;� ��;� 1 (stratum
plasmaticum), ���/��* ;����#���"$ �<�$, �����*��$ �	 �<�	���"# =�<�	
(stratum mucosus).

3) �;������� �����=�� 	��	�!��"� +<��+�, ������"� ���� � ������ ���-
��������: �;�����, � !�������+�$ �+��;�"-��)� Scorpaena porcus
(Scorpaeniformes).

4) ��; 1 �<� ��; 3, ��;�<�"� �<�=��/���� +<��+���, �;����� <��>�-
������: � ��	�� Cyprinus carpio (Cypriniformes).

5) �;������� ��;� 1, ;����#���"� �<�� +������� ;�������/��* �������-
�/.

'<?�������+����* �����	���* @;�������� �;���� �<* ��<��� �*�� �����
(��. ��	��: Henrikson, Matoltsy, 1968).

A @;��������, �+</!�* �!���+�, ;�+�"��/��� !�)�/, ���;�<���/��* ����-
!��<�"� =�<�	���"� +<��+�. �� ;���	���*� �<�	?, �";�<*/��/ ��	"� >�-
+���: ��������<*���, 	����", ���?)��* ����*, #���!��+�$ +�����+���� �
��. A"���"� ;����+� @��# =�<�	 #���)� ��	<�!��" � ;����#���� !�)��, ;�-
+�"��$ @;���������. �� �"�<*�*� +�+ �+���<"� ��<��<��*. %<����>�+���* @��#
=�<�	 ��	������� (��. ��	��" – Whitear, 1986; ��+�<��, ������, 1994). �����
���(��$ �5��$ 5���� �"��<*/� �������� +��������'��� ����, ���-
��������, ���������� � ��#������� 5�����, ��������, �
�������, =�-
<�	" ������� ������*. ����� �������(���$ 5���� – >�����"�, �<�	���"�,
	����"�, =�<�	" @������� � <�!��+, *�����"�, ����*����*, =�<�	" �����-
��
��$ �
�����, ������ ��+���$ <���, �<�	��"# +��<�� � *��+.

��)�� ��<?)����� ����� �"� ���/� ���������"$ �<�� �<� �<��+ �<���-
���* +�����<<�� �����. E��� ;�������<*�� ����$ ;����+� ���;��� ��<+��.
� �+�;<������* � �;����<?"# +<��+�# @;�������� – �������
�$ � �
�����-
��$. ��� ���<��� @;��������, �<�� ��!�	���. �������, !�� �	����" �<�-
!�� ;�*�<��* ����������$ (	��+�<?�$) !�)�� � �����, �<* +����"# @�� �-
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���$�����, �;�����, � ��"+������ �<?�� Leuciscus leuciscus (Cypri-
niformes) (Beaumont, 1982).

F�?+� @;�������� �;���� � !�������+�$ �+��;�"-��)� Scorpaena porcus
porcus (Scorpaeniformes) (A���������, 1948). �� ;��#���� �#��� � <�?+�$ � ;��-
��"+�/��#�*. ���!��, �����"���� ;��	��!��� @;�������� ;����#���� ����<*�-
�, � ��!��� ����� ����, � ������ !���	 +�=�"� 28 ��$, �.�. ����� <��/ ;���-
���!���?. ����� <�?+�$ �"�� +�+ ����� ;�+�"�� ���"� �<��, � �� �+���+�
���+���. ��+�$ �� �������* ��+�<?+� ��$, � 	���� ��������* � ��	+�� ���=�-
��� �����"���� +�=�. ��� @��� �"�+� �����* � +���? �<� �������<�, � ��+�*,
+�+ ;�;�����* ������, +�=� +��+��� �������* � ��<�. A @�� ����* Z�) �����
���"!"$ ���, � ���? � <�#���?*#. ���<� <�?+� �"�� �+��)�� �!�? *�+�.
����)��* +�=� ��<����� �����=�� +�="� +����)+�, +�=� ��<��" – �<��+�*

F�?+� @;�������� �	����� �<* ���<�;������ �"!+� Blepsias bilobus
(Scorpaeniformes), ��<� +������� �;<�)? ;�+�"�� ��<+��� )�;�+��� (Millstein,
1998). �;������� �#���� ;<�����, � @��� ;������ ��;����=�����* �;����<�-
"�� ;�����!��+��� ���+��*��, � 	������ ����� 5 ��+, ;�����**�? +�=�"�
��� ���*��. ����<�*�)�� �"�" ��<�!�/��* *�+�$ �+���+�$. F�?+� ;�	��<*-
�� @��� �"��� ������=���?�* �� ���������<�$, �;�����, �������<�$.

F�?+� ;��#���� � �������!��+� Synanceia verrucosa, ��<�* +�=� +�����$
;�+�"�� �������+��� � �"�������, � � Inimicus filamentosus (Scorpaeniformes)
(Fishelson, 1973). ��+=� �� #���+���� �<* +����;��� Congiopodus (=Agriopus)
spp. (Scorpaeniformes) (Gilchrist, 1920), ��<��;��� Dactylopterus volitans (Scor-
paeniformes) (Heldt, 1927) � ;�����-���+�� Eurypegasus draconis (Scorpae-
niformes) (Kuiter, 1985; Herold, Clark, 1993). ���+� �����<���!��+�� �	�!���
;������� <�?+� � �"� �� ��# ;�� � ;�������.

;������"�&�'� ������. ����� @;�������� ������<*/� @;���<��<?"�
+<��+�, +����"� ����� �"�? �����" + =�<�	���"�. ���� @�� +<��+� �!�-
����/� � ��	���� +���+�<" �, !����!�, �<�	�. �� ;���������/� �� ���# �<�-
*# @;��������, ��"!� 	� ��+</!���� ������ ���=���; � ;����������<�$
����+��"# Gadidae (Gadiformes) �# ��;����>�* ��<�� �<�=�* (��. Roberts,
Bullock, 1980a–c). ' ��;;� Poecilia reticulat� (Cyprinodontiformes) �;<���"�
+<��+� �"���<�/� ���#�� �<�� (Schwerdtfeder, 1978), � � �����+��+�$ ��+�
Esox americanus (Salmoniformes) @;���<��<?"� +<��+� ��	"# �*��� @;����-
���� ���/� ���� ��������� (Merriless, 1974). ' ���$�+��� ;�<������� �����
Mystus vittata (Siluriformes) ��	<�!�/� @;���<��<?"� +<��+� ���# ��;�� – ��-
	�<?"� ���<�!��"� � �;��"� ;�<����<?"� (Saxena, Kulshrestha, 1979).

������� @;���<��<?"# +<���+ #���)� �	�!��. ��"!� � �����*��� @;�-
������� ��	�<?"� @;������<?"� +<��+� �"�*��" �����+�<?� (;��;���-
+�<*�� ;����#���� +�=�) � ��*	�" � ��	�<?�$ �������$; � ;����#���"#
�<�*# �� �;<���/��* � ;��������/� ;�<����<?�/ >����. &���!��<�"�
��������" ��*	"��/� �# ��=�� ����$, � � �+����"# �"� � �� �<�	���"��
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=�<�	���, !�� �+�	"���� � ����� @;���<��<?�� ;����#�=���� @��# +<���+
(�;�����, � ������$ ;�<��������$ +����<" Hippoglossoides elassodon,
Pleuronectiformes (Brown, Wellings, 1970)). �����#���"� @;���<��<?"� +<��-
+� ����/��* ������<�!��+� �+���"��, !�� ��+�	�� @<�+����-��+���+�;�-
!��+��� � �����#���!��+��� ���<������*��. ��;�����, � ��"+������ ��)-
+�=������� ���� Heteropneustes fossilis (Siluriformes) � �# ;���������/� NH2–
���;;" ��<+��, ����"� ��<+�, ����"� �+<��;�����", �����, ����	� �
���������/� ��<?>�����<?"� ���;;", ����<?>��"� ��*	� ������ � +�����-
�, !�� � �+�	"���� � ���������� ��������* @;�������� (Rai, Mittal, 1976). '
+����$ ����+�$ ����!+� Blennius sanguinolentus (Perciformes) � @��# +<��+�#
�$��� �+������? �+������+��	"; � <���!��� 	�����<��� Channa striata
(Perciformes) � ���!� Barbus sophor (Cypriniformes) – �+������? ��+������-
��������	", ��<�!�$ >��>���	" � @�����	" (Mittal, Banerjee, 1975; Agarwal et
al., 1979).

��+������* ��*��<?���? @;���<��<?"# +<���+ � �"	"���� �����$ (��.
Roberts, Bullock, 1980; Whitear, 1986). ���+�, @�� ���$����� ����� � ����
����� �"�. ���<������* ������*��� +����* Carassius auratus � ���	�����
;�����+� Corydoras aeneus (Siluriformes) ;�+�	"��/�, !�� @;���<��<?"�
+<��+� �<�=�� � +�!����� � ��+������/��#, � �;��"# @<������ (Henrikson,
Matoltsy, 1968). ��+������/��� =� @;���<��<?"� +<��+� �"��<*/� ��������
;�<���#�����-��<+���$ ;�����" (Junqueira, 1973). ' ��"+����$ +�!��
Amphipnous cuchia (Synbranchiformes) – �<���+��<"$ �<�+�;�����, ��<�!�/-
��$�* �� ��+���� �<�	���"# =�<�	 (Mittal et al., 1980), � � +����$ ����+�$ ��-
��!+� Blennius sanguinolentus (Perciformes) – �#��"$ � �� ��+���. ��� ��-
�������� �;����<?"# �<�	���"# =�<�	, @;���<��<?"� +<��+� � ��;�#�� 	���-
*/� �#. ' ��	�� Cyprinus carpio �� ��+������/� +��<"� �<�+�;�����" �
����!��<�"�� +����+��<?"�� � ��<?>��"�� ����+�<���, +����"� �#�-
�*� � ������ ��������� (;����#������ �<�* +<���+) (Espuelas et al., 1984).
' @<�+���!��+��� ���� Malapterurus electricus (Siluriformes) @�� +<��+� ;����-
����/� ��<+��"$ �������<, �	�!���<?�� +�<�!����� �<�+���� � �$���<?-
"� �<�+�	����<�+�" (Carmignani, Zaccone, 1974). ' ����#������� ���� Plotosus
lineatus (Siluriformes) – �$���<?"� � +��<"� �<�+�;�����" (Zaccone, Cascio,
1981). '!����� @;���<��<?"# +<���+ � ��������� (;���	������� �<�	�) �;�-
��� � ��<?��-����� Orthrias botia (Cypriniformes) (Banerjee, Mittal, 1980).

�����$ ���>�<���!��+�$ #���+�������+�$ @;���<��<?"# +<���+ �<�=��
�<�!�� ;<��"# �������������� � ����;<�	��, ��*	�"# � �����������.
' �����+��+��� ��!��� ���* Anguilla rostrata, ;� ���� ����� �����, !��<�
���>�<������ � +<��+�# ���<�!������* (Leonard, Summers, 1976). ��<���
����<?"# ���>�<������ ��"!� ���� 7–12 �. %���� +<��+� ����<��, ��
���>�<����" ����������" �����+�<?�. �� ����� ����	��"���? ;��<��-
�"� ;�!+�, <�=���� ;�;���+ � �<�=���� �<* ;�����=��* ��
������
��	 ��-
��;<�	�". (<������* ���>�<������ @;������<?"� +<��+� ��;;� Poecilia
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reticulata � ��"+����$ �+�<*��� Pterophyllum scalare (Perciformes) � +�<?��-
�� �;����" + �;���"� ���=��*� ;���������� ��+�����$ � ����	����*
�"���;��. ' @��# �"� ���>����<<" �����" � ;<��� �;�+���"� ������-
"� ����+���" �<��$ 0,3–3,0 �+� � ;�!+� ;���<<�<?"# ���$ ��������� 5–
10 � (Bereiter-Hahn, 1971). �����=���? +<���+ �;���������� �# �!����/ �
��#��!��+�$ 	����� � 	�=��<��� ��.

L��� +<��+� �+��=�� �����<<���, � ������ ����$���
����, 	������
�����<?�� ;�<�=��� � +<��+� � ����� *��")+�. �� ���� ;�����=��* +<��-
+� + ;����#���� @;��������, ���<�!������* !��<� ���>�<������, #���)�
��	���" )���#����"$ @��;<�	����!��+�$ ����+�<��, �;;���� E�<?�=�, ���-
��<?� ���;�<�=�"� ����!��<�"� ��+�����"� ;�	"�?+�, !��<�, ��	���"
� @<�+����* ;<�����? +����"# ��<?� ���?���/�. ��-��������, ;�	"�?+�
�����=�� ��+���"� �������� (Bremer, 1978; Yoshizaki, Tamura, 1979). ����<�-
�� ��+���� ;����#���� ����+����"� �;������ � ��=+<���!�� ;����������
�/�<� � ;����#���? +�=�.

' ���$�+��� ;�<������� ����� Mystus vittata (Siluriformes) (Saxena, Kuls-
hrestha, 1980) � ��"+������ ��)+�=������� ���� Heteropneustes fossilis
(Siluriformes) � @;���<��<?"# +<��+�# ��	�<?���, �����# � ���="# �<���
@;�������� �����=�" �$���<?"� <�;��", >��>�<�;��" � #�<������ (Mittal
et al., 1976). ��� ��������, ����*��, ;�����/� �!����� � ��	���� +�=���
	������� ���?���.

�!������*, !�� @<�������* !�)�* ����� ��+</!���<?� �����<?�� ;��-
��#�=����, � @;������� � �!������� � �� ;���	�������. A����� � ���, �
;������ ���� ����� Danio rerio (Cypriniformes) ;�+�	��, !�� �� ����* �����-
����� !�)�� ;����"� @��<� ;�����" @;�������� ��+<��"��/��* � ;����#-
���� !�)�� � �;��������/� ���<���/ �� ���#��� �<�* (Sire et al., 1997).
�<���/��� >�+�" ;������=��/� @�� ;���;�<�=���.

1) �;������� �#�����* � ;�*��� +���+�� � !�)��$ � ����<� �� �� ��<?-
+� ����+����$, ;�#�=�$ � ��	�<?�/ �������.

2) �����<?"� @<����" ���������/� � ;����#���� !�)��, 	� ��+</!��-
�� ;����#���� �����<?"# <�!�$.

3) %�����<<" �����<�� ;����#���� !�)�� ����������" ;��;���+�<*�-
� �$, � �� ����* +�+ +�����<<" �����<�� ��<�� �<���+�# �<��� +�<<��������
�����+�� !�)�� ���;�<���/��* ���;����.

4) ��� ��+�<?������ �����+� ;����#���� !�)�� ������=�����* �� +�<<�-
����"# ��<�+�, � �����=�� �="� @<�+����-;<��"� ����<", +����"�,
����� ����	�/� �<��.

�;���<�$, ;�+�"��/��$ !�)�� ��=�� �"�? ��;�<?	��� �<* �;����<��*
#���������� ����� ���� (Denton, Howell, 1969).


���". �������� +�=� (+�����, �����) +������"# �"� ����	�� ��<�� @;�-
������� � #���+����	����* ;����<?"� ���;�<�=���� ��<�+���"# ����+���,
;�����+�/��#�* ;�� ��	"�� ��<���, � �;��!"� 	�+��;<���� � ��	�����	�-



)���� 1. *�
����� +���������	 (�#�� �������$ 
�� 35

���. 7. ������� +�=� +������"# �"� (� ;������ =�<���� �+�* Perca flavescens, Percidae,
Perciformes) (;�: Oosten, 1957). 1 – ��;��; 2 – �����; 3 – ��	�<?�* �������; 4 – ;������* +<��+�;
5 – !�)�*; 6 – �<�	����* =�<�	�; 7 – @;�������; 8 – ;<���* >����	�* �+�?; 9 – ;��+�=�* �+�?;
10 – �")�".

�� +���"# !�)�$. �� ;����#���� �	 @������<?�$ �����$���, �.�. ����� ����-
��
���'��� ;����#�=����. ' ��# �����, � +����"# !�)�* 	�<����� � ���#�#
�<�*# ����", ����� ��	��<*���* � ��+�$ �;<��"$ ;����#���"$ �<�$ –
stratum vasculare (stratum spongiosum) � ��<��"$ � ;<��"$ �=�$ �<�$ – stratum
compactum (��. Oosten, 1957; Henrikson, Matoltsy, 1968a). �����#���"$ �<�$
�����=�� !�)��, ��=�� +����"�� ��	�����" ������"� ;�!+� +�<<�����"#
��<�+�, >�����<���", ;�����"� +<��+� (���. 7). �<��"$ �=�$ �<�$ – ��<��
�	+�$, ����	��� ������ ��=�� �����$ � ;��+�=�$ �+�?/. ���+����<?"� +�-
�" !�)�$ �������/� @���� �<�*. �"#<�* ��������<?��+��* ;���<�$+� (subcutis)
����<*�� ����� �� ;��<�=���# �")�. �����)��� ��	<�!"# �<��� +�=� �	-
��*���* � ������	�. ��;�����, � ������	� +�="� +����" !�)�$ >����-
��/��* ;��<� ;�*�<��* ��<��"# !�)��+ �, ����*��, � �<�*/� � ���;�<�=�-
�� !�)�� (Neave, 1940).

��<��� ����" 	������ �� +��;�+����� �<���. �� ���?����� � ��	"# ��-
���. ��� ��+�������$ �����<*��� ;�<����� ��	�����*, ��<��� �����<?���
�<�* ���<�!������* ;� ���� ���<�!��* �<�" �"�" � ��	����* ;�<��"# ;��-
��+���, � ��<��� @;�������� � �	��*���*. A �� =� ����* � @;�������� ���?-
)����* !��<� �<�	���"# +<���+.

��<�!���<?�$ !����$ �����<?��� �<�* �"� *�<*���* ����	���<?�-
��<����* �*	? ;�!+�� +�<<�����"# ��<�+�. A +�=�� ;�+���� *;��+���
����+��� ����+� Lateolabrax (=Labrax) japonicus +�<�!����� +�<<���� ��-
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 4"���!" 3. &��>������* �<��� +�=� ��<���!��+��� <����*
Salmo salar (Salmoniformes) (;�: %�<��	�, 2004�)

����<*�� 51,4% �� ��	���$ ������'��	 ��#�$ ����" �������� (Nagai, Suzuki,
2000; ��. %�<��	�, 2004�). ' ��<���!��+��� <����* Salmo salar
(Salmoniformes) �����)��� +�="# �<��� (@;��������, ����") � ;��+�=-
�$ +<��!��+� ������<*�� ������������ 1,6%; 79,3% � 19,1% ��<��" +�=�
(���<. 3) (%�<��	�, 2004�). �����#���"$ �<�$ ����" #���+����	����*
���� ;<���$ ����+����$, ��+ +�+ ���� � @��� �<�� 	�<���/� !�)�*, +��-
����"� �����", ;�����"� +<��+� � =����"� �+</!��*. �����#���-
"$ �<�$ >�������� !�)�$"� +����", !�� ;������ ;����#���� ����"
������<?"$ ��������-)���#����"$ ��<?�>. E<���+�$ �<�$ ������<*�� ��-
��� ����". � ;�������<*�� ����$ ;<��"$ ������ �	 ��<�����	"# ;�!-
+�� +�<<�����"# ��<�+�, ����������"# � ������ ����	���<?�� �;���-
<���. ��+�� ;�!+� ;������!��+� ;���	"��/��* ;�;���!"�� ;�!+��� +�<-
<�����"# ��<�+�. ������������* �����	���* @���� �<�* ����" ��=��
�"�? �;���� +�+ �
���
��� – ;����<?"� � ;�;���!"� ;�!+� >������/�
��������	"$ ����, ;�����=�����"$ «+�<����». ��+�* ����+���� ;����-
�� ;��!���? @���� �<�/. R����"� +<��+� <�+�<�	�/��* � ���#�$ !����
�<���+��� �<�*. �� 	�<���/� ���<? ;�!+�� +�<<�����"# ��<�+�. �# !��-
<����? � ��	���" ��*/��* � ��	"# �!���+�# +�=��� ;�+���� � ��+��-
��<?" � +�=� #��������� ����<*.

���+�=�* =�����* +<��!��+� ��	+� ������!�� �� ����", � ����	���
�;<�)�$ �<�$ <�)? � #�������� ����<�. �� ������� �	 ���;; =����"# +<�-
��+ � ;���	�� ���?/ +�<<�����"# ��<�+�. R�� ;������ +�=� �"� �;���>�-
!��+�$ 	�;�#, ������ =��"# +��<�� �	����� �<* ��<���!��+��� <����* Salmo
salar (Salmoniformes) (%�<��	�, 2005�). ����"��"� +��<��" ������<*/�
26,10%; ������"��"� +��<��" – 35,86%; ;�<����"��"� +��<��" –
33,26%; � �����>�������"� +��<��" – 4,78%. (�<?)�� +�<�!����� ���"-
��"# =��"# +��<�� ;����/� =��� =��+�/ +��������/, � �*� @��# +��<��
��<����� ;������$ ;�����+<���?/.

�<��  ��<���, �+�, X ± mx
�����<?�* !���? ��<� A����<?�* !���? ��<�

�;������� 13 ± 1 8 ± 1
�����:
;����#���"$ �<�$ 211 ± 11 148 ± 12
�<���+�$ �<�$ 514 ± 7 381 ± 10
��!+� +�<<�����"# ��<�+�
����":
;����#���"$ �<�$ 13 ± 2 9 ± 1
�<���+�$ �<�$ 16 ± 1 11 ± 2
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' �<��� Leiostomus xanthurus � �+�;�=�+� Katsuwonus pelamis (Perciformes)
�����<?"$ �<�$ �����=�� ��+�<?+� �<��� +�<<�����"# ��<�+�, ���;�<���-
/��#�* ;�� ��<�� + ;����#���� +�=� (Hebrank M.R., Hebrank J.H., 1986). '
;������ ���� @��� ���< ���� 45°–80°, � � ������� – 55–75°. %�<�!����� �<���
+�<<�����"# ��<�+� ��+=� ��	<�!�; � �<��� �� ��<?)�, !�� � �+�;�=�+�. '
����# ����� +�=� #���)� ����*=��� � ;����<?�� �;���<���, � � �<��� +�=�
������ ����*=��� ���<? ��<�+�, � � �+�;�=�+� �� #���)� ����*�������* �
���<? ��<�+�. &�#��!��+�� ���$���� +�=� @��# ����� �<?	* ��X*���? ;��-
��"�� ��#��	���� �	������$����* ��< ����*�����*, ;�����+�/��#�* � ���#
�;���<��*#. «����=�* ��*	+�» ��=�� ����*������� +�=� ���<? ��<� �"�"
� �<�*�� � ����*������ ����", �<� �<�*�� �!�? �<���. A���*��, @�� ;��-
��#��*�� !�)�/ �� �";����* �	 +�="# +������.

����"!� ������� ����" � <�"-�"�" Mola (Tetraodontiformes), � +�����$
)��)���* +�=� �+��;<*���* ��	� 	� �!�� +��;+��� #�*�������� �<�*, �����-
��/���� ��<��" 6 �� (Oosten, 1957). ' <�;������ Liparis (Scorpaeniformes)
+�=� ����<�� �� �")� �<��� ;��	��!�$ =�<�����	�$ �+�� ��<���$ ;��-
���� 2 ��. ' ������$ ;�<��������$ +����<" Hippoglossoides elassodon
(Pleuronectiformes) !�)�� ���;�<���/��* � ;����#����� �<�� ����", �����*-
��� �	 �"#<�$ ��������<?�$ �+�� (Brown, Wellings, 1969). ��+�* =� �"#<�*
��������<?�* �+�? �#���� � ;����=��+� ��=�� ;���+�"��/�����* !�)�*-
��, !�� ��<�!��� @��� ��� �� �+����"# �����# �"�, � +����"# @;������� 	�#-
���"���� � �!���+� ;���+�"���* !�)�$ (��. Nelsen, 1953; Henrikson, Matoltsy,
1968a). ��=� �����=����� !�)�/ �<�* <�=�� ��<��"$ �<�$ ;<�����, +��;�+-
���� +�<<����, ;�+�"��/���� �")�".

����� ;������� �!����� � >���������� !�)�� (��. �=�). ��;�����, � ���#-
;*�����$ ��#<�	��" Cichlasoma octofasciatum � #������-+������� Hemichromis
bimaculatus (Perciformes) � �����<?�� �<�� � � ;����#���� !�)�� �"*�<�"
)������"� ����+���" ��������� ;������ 1 �+�, ����	�/��� ;����#���"$
�<�$ !�)�� (Sire, 1988). ��� ����+���" �����=�� ���<?!��"� +�����<<", ����-
������"� �����<?�, � ������� �����"� +������!��+�. �� <�=�� ���<?
;�!+�� +�<<�����"# ��<�+� ����" � �������/� + ;����#���� !�)��. ���<�
�<�*�* � >����� �����<�	���� !�)��, )������"� ����+���" ��!�	�/�, �
�����<?"� �������� ���������!���/��* � ���� 	�����"# ;�<���+ � ��)�-
�� ;�����!��� +��* !�)��. %���� ����, ����"� ;�!+� +�<<�����"# ��<�+�,
������ ;��;���+�<*�� ;����#���� +�=� �� @;�������� + ;����#���� !�)��,
����*��, �!�����/� � �� 	�+��;<��� � +�=� (Sire, 1985).

' �+����"# ����� �"�, ;�+�"�"# !�)��$ (�;�����, <������"# Salmonidae)
�<� <�)�"# �� (+�)�!?� ���" Ictaluridae, Siluriformes) +�=� ����<?+� ;��!-
�*, !�� �� ��;�<?	�/� � +�=����� ;���	������� (��. Oosten, 1957; %�<��	�,
2005; ��. E<��� 7).

#������. �+���+� �!�? ��=� �<* =����"#, � ��<?)����� ;�������
�$��� � �# +�=�. Q��� ��=�� >���������?�* ��+�<?+��� ;��*��, �+</!�*
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;�����"� ��<�+�<" � ��	<�=��� �����. ��;�����, ��<?)����� ��<��"#
�+����+ ��	�����* � ;��������, � ;��<��<���� ������"# <�!�$ (��
���
-
��� �����) � *�<*/��* ������"�� �<</	�*��. (�<?)����� !��"#, +���!�-
�"#, +���"#, ���=��"# � =�<�"# �+����+ ��	�+�/� �<������* ;�����"�
+<��+��, �	"����"� $
�������
���. �����<�� ��="�� �	 �# *�<*/��*
��������
�, +����"� �����=�� ;����� ��<�� � +<���!"# �����<<�#, �-
	"����"# ������������. &�<��>��" �";�<*/� ��� �<��"� >�+���: 	�-
���� +�=� �� �<?���>��<������� ��<�!��*, ;�+������<?�����* �<�, �;��-
���, ����<?�* �+���+� ;�� ��������<��� ;�����!��+�# ���+��$. ������*
��� ��;� ��<��>����: �����<?"� ��<��>��" � @;������<?"� ��<��>�-
�". %���� ����, ;���������/� �
�����
�, �������
� � +
��
���
�. ���
;�����" �����=�� ����, =�<�"$ � +���"$ ;�����", ������������. E��-
� ����=��� ������"� <�!� � ;������ ����+����� ���������"$ �<��+. � ;��-
��������� � +�=� �"� � ����<?)�� +�<�!�����.

������"� +<��+� ���/��* �� ���# �<�*# +�=� �"�. �# �����* !���? ���-
;�<������* � ������ @;�������� � ����". &�<�����" � ���� 	�����"# ����-
	����$ !����� ����� >������/� ��������	"$ �����+, +����"$ ;�����*�� �
��;����=���� ���? ��+����<?�> ;����#���� ����". ���������* ����<�� ��<?-
� �"��=�� � �;��$ ;����#���� ��<�. �<�������* !�)�* ���� ��*	�� �
��<��>����� � ;�@���� �<�=�� ;��+���"� ��X�+��� �<* �	�!��* �����+<�-
��!"# ;��������$ (;� ��+�������!+��-+��<?���) ��+�# �����<< +�+ ����-
������ (;�����"� ����<"), �;�����, ;�� ��	��$������ ������� � �� �	��-
����$����� � ������� +<���!"�� @<������� (��., �;�����, Ohta, 1974; Rodionov
et al., 1998). ������* ���+��* ��<��>���� !�)�� � <�+�<?�� �������� ��<�-
!��� �	�!�� � Zacco temmincki (Cypriniformes) (Iga, Takabatake, 1986). A ����-
�� ��<��>��" �"	"��/� ������������ ��<�����, � � ����� – �# ���;����/.
�������=��� ��<����� ����� ��<��>���� +����<������* ��������!��+�-
�� ���"�� ��<�+���, !�� ;�+�	�� � ;������ ��<��>���� !�)�� ����+�
Oryzias latipes (Beloniformes) (Yamada et al., 1984). �	�<������* !�)�* �<�=��
����<?/ �<* �	�!��* �����+<���!"# ;��������, �;����� ���=��* ;�����-
"# ����< � ��<��>���# ;�� ��	��$������ ���"# ��	<�!"# >�+����� (��.
��	�� – Ohta, 1974). ��"!� ��<���? ���;��������* ��<��>���� � #������-
>���� 	�#���"���� ������"$ +����<?"$ +��$ !�)��. &�<��>��" ���/� ��-
����"� ������+� � >����, �;����/��/ >�����<���" � �����=�� !��"$ ;��-
���. K������>��" �+���<�$ >���", =�<�"� �<� ���=��"� � ��	"# �����. &�-
<��>��" ;���������/� � ���# <�+�<?"# ;<��+���*# � ��<?)����� ����� �"�
� ��� � ���$, �������$ ;�*�� � ;����#���� ����$ !�)��.

' 	���$ +����<" Pleuronectes (=Pseudopleuronectes) americanus (Pleuro-
nectiformes) ;�� ���<��� @;��������, ;�+�"��/���� !�)�/ � ����	�/����
�<�	���$ ���?�� (in vitro), ���+��* �����<?"# ��<��>���� � ��" +�<?��* �
����*, � ��+=� @+	���"$ �������<� ��"���*���* � 1,5–3 ��	� (Vokey, Burton,
1998).
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' Leporinus friderici (Anastomidae, Characiformes) ;�� ���������	 !�)�� (�=-
�� �<��� ���
��������, ;��������/��� +�<<�����"$ �����+� !�)��) ���;�-
<���/��* ��<��>��", ;���"+�/��� + �+<����<����� �, ����*��, �!�����/-
��� � ;���	������� �����+�� !�)�� (Zylberberg, Meunier, 1996). ��� ;���;�<���-
�� �<�	+�� ������� ��<��>���� � �+<����<�����, ������? �# ;����#�=���� ��
���# � ��# =� ��������$ ���� � �� ���������
��	 ��������.

' ������ ������ ������� Puntius (=Barbus) conchonius (Cypriniformes) �
�!�<� #��������� ����<* ������* !���� ;*��, �+���+� +������� �;����<*��-
�* ��<��>����� !�)��. ��� ��<��>��" �������". A 	���������� �� ���-
;�� ����<��* ������+�� ��	<�!�/� ��<��>��" ���� ��;��, ;����<�=���#
+ ���� �������� – �<���+� <�=���# � ;����#���� <�=���# ��<��>���� (+�+
� � ����<?�$ ;����#���� ��<�) (Dubey, Jain, 1983). ����* ;��������* ����-
<��<�� ��<"� �*��� ���������$ +�=�$ ;������$ ������". A !���� ;*��
��<?)� �<���+� <�=���# ��<��>���� � ��<����� � ��<��>���# ����# ���-
���. ������+� ;����#���"# ��<��>���� � ����!��<�"�� ����������-
��. M���? ��	��<���<?"$ �<�$ ��?)� ��=�� ;����#���"�� � <�=�����
�<���+� ��<��>�����, � ��	���" ;����#���"# ��<��>���� � �<���� �#
	�<����* ��<?)�, !�� � �����# �!���+�# ��<�.

����<?� �	�!�" ��������� �+���+� ��"+������ +��;� Cyprinus carpio
carpio, ��	�������� �� ����# �����#, � ��� !��<� � L;���, ��� @��� ��� ;��
�	����� +�� (Koi), �!������* «=��"� ��+�������», ��+ +�+ ����<��** ��<�+-
����* ������ ;�	��<�<� �"����� ;����" ��	�����	"# ������ (http://
www.urban.ne.jp/home/Koistaff/eindex.html). Q��� +��;� 	������ �� +��������� ;��-
���"# +<���+ � ��	"# �<�*# +�=�. ��+, � @;��������, ;�+�"��/��� +����<?��
(��������) ;�<� !�)�� ;���������/� +���"�, !��"� � ;��	��!"� (��<"�) ;��-
���"� +<��+�. A +�=� ��=�� !�)�*�� ��+=� ���/��* ;�����"� +<��+�, !��
��*	"��/� � �����;���?/ +��<�����. ��� !�)�*�� � �����<?�� �<�� ;�����-
"� +<��+� �����!��<�"�. �����"$ �<�$ ����" ���;�<������* ��=�� !�-
)�*�� � �"���<��� +����, ;�+�"��* ���=�� (;��+�"��� ;�����$ !�)�$+�$)
;�<� !�)��. ��� +�=� �!�? @<����!�* � �*�+�*. �� ��+=� �����=�� ;�����"�
+<��+�. ��=�$ �<�$ +�=�, ;���"+�/��$ + ;��+�=�$ ���+�<�����, ����� ��<��-
>��" � +����>��". ' ;����" ��� (Kiwa) �;�� (;� �;���<��/ + #�����) � ��+�
+������ �����. ��	��� ��+�<?+� ��	��������$ +��� (Kamisori Kiwa, Maruzome,
Kanzai) � 	���������� �� ����<�$ �+���+�. ' ;����" Sashi (Sashi of hi, Sashi of sumi)
;�����"� +<��+� ���;�<���/��* � ������ �<�� +�=� � ;�����!���/� �+��	?
�������"� !�)��. ' ;����" ���
�� (Fukurin) (���# ��;��) �+���+� ����������*
��!������ ;��������� +�=� � !�)�$.

A ����<?�$ !�)�$+� ��"+������ ��+��;��� Macropodus opercularis
(Perciformes) ���/��* ��� 	�" ���;�<�=��* #������>���� (Goodrich, Smith,
1937). A�� #������>��" <�=�� � �����<?�� �<�� � ��	"# ����*# (���. 8).
' �<?������ ��<��>��" ���������/�.
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';�����* � �<�!�� �<� ���������� !�)�� � �"� �����!�/��* �=� � XVI �.,
� !�������, � ������ E�����, �	���$ � 1558 �. (��. �������, 1948). ������
�������� � ��<?�>� � �������# � !�)�� �"� ;������� (���<<����
(Borellus, 1656; 	���? � ��<�� ��** <��������� ���. ;�: Marett Tims, 1906).
��-��������, @�� ��	�<?���" ;������ ��+���+�;�!��+��� �	�!��* !�)��. ���*
;� ;�������"� ������� �<</������*�, � ��	<�!�< �+<����" � �����<?"�
+��<". ���*�?/ ������ ;�	��� K��+ (Hooke, 1665) �;��<�+���< ����<?��
�������<?�� ���<������� !�)�� +����<" (��� � �+�	�) (Pleuronectiformes)
� +�)�!?�$ �+�<" Scyliorhinus canicula (Selachiformes). � 	�����<, !�� !�-
)�� !����!� ;����=�" � +�=�, ;����#���"$ ��<?�> ����	��� ����!��-
<�"�� ��<+��� ��<��� �<� +�</!+���, � <�����<?"� !���� !�)�� ���/�
>����	�� �������. M���� ��<<���+�$ ����������;"����<? F�����+
(Leeuwenhoek, 1685, 1698) �����=�< �����"� @<����" ����+���" !�)�� �"�,
� ;�	��� � ��	��	�< !�)�/ +��;� Cyprinus carpio (Cypriniformes) �<* �;��-
��<��* ��<��� @��# �<���. � �"���=���< !�)�/ ��<�� � ���� �<* ��	�*�-
!��* �� ;����#���� � ��	+� �� ;�� �;����<�"� ��<��. ��+�* ��#�+� 	�-
��� ��;�<?	���<��? ��+��� �<* �"*�<��* �<����"# ����+���. ����� �����-
=�< !�)�/ � ��!��� ���* Anguilla anguilla (Anguilliformes) � �!���< ����

���. 8. ���;�<�=��� #������>���� � +�=� ��"+������ ��+��;��� Macropodus opercularis
(Belontiidae, Perciformes) (;�: Goodrich, Smith, 1935). �����<?"$ ���	. '�. × 80. � – ��"!�
�+��)��* �"��; ( – �"��-�<?����. M�" ���;�<�=��* #������>����: �M – ;����#����*;
�M – ������*; EM – �<����*. R% – =�����* +<��+�; �H – !�)�*; & – ;��+�=�* ���+�<�����

�

(

�M �M EM R% �� �H

R%

+����* ;�<��� 	�<��* ;�<���

+����* ;�<��� 	�<��* ;�<���

��<��>�� +����>��
@�����>�� �����>��

&



)���� 1. *�
����� +���������	 (�#�� �������$ 
�� 41

��+�"��� �!�? ��="� �<* ������ ����$�+��� ������;������*, ��+ +�+ �
;� ��$ ��?, �"��, <�)��* !�)�� � ;<���+�� � �#���� � ;���!�? �#�
-
��	 (��	��)��$ + �;�����<��/ «!����$») ;���. %���� ����, F�����+ �;�-
��< !���;�!�� ������� !�)��, ���;�<�=��� �� �*����, � �������<?���?
�� ������* � ��	����� � ��	"# �!���+�# ��<� �"�". ����� ���;�	�< �+<�-
���" � �!���< �# +��*�� ��;�)� �������$ !�)��. � ;���"� �"�+�	�< ;���-
;�<�=���, !�� +�<?�� � !�)�� ����� �<�=��? �<* �;����<��* ��	����� �"�".
A XVIII �. ;�*�<*/��* ����!��<�"�, � �	�!���<?"� ;� ;�<�!�"�
��"� � �"����� ���<������* !�)��. ����<�=� ;���"$ ����� �<* ���-
	�!��* ;����#������ ;��	��!��� �<�* !�)�� – �
������ (Argentin), ��-
�<�����<�* #���!��+�$ ������ !�)��.

A KIK �. ;����<=����* �������� �	�!��� !�)��. A 1824 �. %�����
(Kuntzmann) �������<, !�� ������� !�)�� ��=�� �<�=��? ��������!��+��
;��	�+�� � ����� ����, � ;���<�=�< ��	��<*�? !�)�/ �"� � ���? ���;;,
+����"� �+</!�<�, � ;�� ������� ��������, ����"� ��;" !�)��, �"��<*�-
�"� � ����*��� ����* – +������/ � ��+<����/. ������ ���?�	�� ���<�-
������ !�)�� ;���;��*< ������� � 1834 �. ��	�<?���" ����# ���<������$ �
�;��<�+���< � ������: «Recherches sur les poisons fossilis». �� ����� ������*
!�)�� ����� ��	��<�< ���# �"� � Placoids, Ganoids, Ctenoids, Cycloids, � ;�-
	��� �"��<�< Clupeoids. A ��*	� � �"��<���� ;��<���$ ���;;" �<����� ��-
�����?, !��, +�+ �;����<��? ����, ��$������<?� !�)�* ��<?������	"# �"�
(Clupeiformes) ����� ���?�� �;���>�!��+�� �������. ����� ������ ;����<�-
=�� ���* � ���, !�� +�=��* ���? �>���������* !���? !�)�� ;���������
��	� � ;�������*���* + �=�$ ;����#���� ;���)�����/��$ !���� !�)��.
(�<�� ����<?� ������� !�)�� �	�!�< &��< (Mandl, 1839). � ������< ��-
���� � >����	�/ !���? !�)��, � ;����#���? !�)�� �����< � #�*��� �
�;���< �� +�+ �����*��/ �	 ����<?"# ��	����"# ��<�� (corpuscules, ��<�-
+��). �����<?"� <�!� ���	�!�<��? +�+ ����(��� ����� (cellular lines). &�-
��� �"���" @���� ������ � �"���=�<� ��;"���* �������, � �"��<��� ��-
��<?"# ��<��-��<�+�� �+�	�<��? ��="�. %���� ����, � �;<���/ ;���)�< +
;����<?��� ��X*���/ ;������� ;������� !�)��. A 1873 �. (���<� (Baudelot,
1873) ���<�����< !�)�� ����# ����� �"�, ��;�<?	�* ���>������/ � ������-
��+�. � ��+=� ������< ������ � !��<� +������!��+�# ����+��� � !�)��,
�������< +�<?�����/ ;������ ���#��� �<�* !�)�� � �;���< ;������ �����
!�)�� +�+ ��<�=��� �����<?��� �������� � 	��, >������/��$ +��* !�-
)��. %���� ����, @��� ����� ;��������< ���+� ��	��$����* ��	<�!"# #���-
!��+�# �������� � !�)�/. M���� �<����� ��<"$ �*� +<����!��+�# ����� &/<<���
(J. Müller), E������� (O. Hertwig), ������� (Peters), '�<?*���� (W.C. Williamson),
K�>��� (B. Hofer), %<��!� (H. Klaatch) � ��+����� (W.S. Nickerson) (��� �����"
���. ;�: Marett Tims, 1906). ��	��� �!�<��? ����;<���"� ���<������* !�-
)�� �<* ��)��* 	���! >�+����<?�$, @+�<���!��+�$ � @��</����$ ���-
>�<����, @+�<����, ;�<����<���� � ���<����.



�.�. ���������, �.!. "�
����. "�#�� �������$ 
��42

A +��� XIX – �!�<� XX ��. �";�<�" ����"� >�������<?"� ���<���-
���* ;� ���>�<���� � +<����>�+���� !�)��: �;���" ����"� ��;" !�)��, ��-
��<?� �	�!�� ���>�<���* � ��	����� � ������	� (;����� ;���!��<�"# �")�,
Klaatsch, 1890; Ryder, 1892; Goodrich, 1907; Hase, 1907, 1911; Nusbaum, 1907; Grunelius,
1912; Rosen, 1913, 1914; Paget, 1920; Goetsch, 1921; Creaser, 1926; Gnadeberg, 1926;
Setn, 1934; Fach, 1936; Neave, 1940; Dietrich, 1953; Yamado, Saito, 1953 � ��.) (���
�����" ���. ;�: Wallin, 1957). �# �����" ;�	��<�<� �;����<��? +<���!"� ��#��	-
�" �����<?�$ 	�+<��+� � ��	����* !�)�� (� ��	"# �� �<���) � ������	� ��
�;����<?"� �+����� � ��	�+����� ��+�# ����+��� +�+ +���"� ��������-
"� +�<?�� (�+<����") � ;�������� +�<?��>��������* !�)��. ("< ������<� #�-
��!��+�$ ������ !�)�� � ������ ;�������"# ��<�+� (76% +�<<���� � 24% �#��-
<�;����) � !�)��, � ��+=� �# ����+���� � ����	�����.

A;���"� !�)�* �"<� ��;�<?	���� �<* �;����<��* ��	����� �"� � +���
XIX – �!�<� KK ��. (Hoffbauer, 1898–1900). � @���� ������ �� ���<� ����
�	 �<��"# ��X�+��� �#���<���!��+�# ���<������$ � +�!����� ����������/-
��$ ����+���", ;�	��<*/��$ � ��<?+� �;����<*�? ��	����, � ;���	�����?
�����"� ���!��<��* ���;� ����� �"� (Lea, 1910; Lee, 1920; &����"��+�$,
1926, 1930; �������, 1959; Tesch, 1968, � ��.).

A ;����$ ;�<���� KK �. ��<�<��? ;�;"�+� ;�������� ���>�<���!��+���
�;����* @<������ !�)��, +����"� ;�����<��? 	� �����"� ���+�, � ��#�-
�	��� ����	����* @��# ����+. ("<� !��+� �;����<��, !�� !�)�* +�����-
�"# �"� ���;�<������* � �����<?�� !�)�$�� +����� � ������� �	 ���#
�<���: ���=��� +������ �<�* � >����<<*��$ ;<����+�, ���;�<�=��$
��+�<?+� �<��=� (Lea, 1913; Winge, 1915; Kyle, 1927; Graham, 1928; ������,
�����)���+�$, 1929; Neave, 1936a, b � ��.). '������<��? ����, !�� ;����#-
���? +������ �<�* – ������������, ���� �����, (+����"� ���<� ����-
���? ���
�����), ���;�<���/����* ��<�� �<� ���� ;���<<�<?� +��/ !�-
)��. ("<� ������<��, !�� >����<<*��* ;<����+� ;������� �	 �*�� �<���,
+����"�, � ���/ �!����?, �����*� �	 ;�!+�� >����<<. ����� �<����� ����-
���? ;������� �����#���!��+�� ���<������� ����=�+��� �!���� �.'�<-
<�� (Wallin, I957), +����"$ ;�<���<, !�� 	�!���<?�* !���? >����<<*��$ ;<�-
���+� +�<?��������; �����<?"� +��;���" ;���������/� � >���� +��-
���<<��, ���;�<�=�"# ���<? >����<<. ("<� ������<��, !�� ����� �	��-
����$����� ����# �<��� ;���<�=������* � +��* !�)��, ��� � >����<<*��*
;<����+� � +���"$ �<�$ ����� �!�<� �	 ���$ � ��$ =� +����$ 	�". ����
!�)�� ��������<*���* ;���������� ���$ >����<<*��$ ;<����+� ;�� ���-
��/, ���� ����	����)�/�*. ��	��� �"<� ;�<�!�" ��"�, �������<?����-
/���, !�� �����+� +������ �<�* >���������* ��?)� >����<<*��$ ;<��-
��+� (Waterman, 1970).

����	����� @<������ ����+���" !�)�� �+����"� �����" ��*	"��<� ��<?-
+� � �	����*�� >����<<*��$ ;<����+� (������, �����)���+�$, 1929; F�-
;�, 1965, 1971). (�<?)����� =� ���<�������<�$ �����������<� ��� �����"�
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�	����* � ����+���� !�)�� +�+ ����+�;"$ ��	�<?��� �	������$����*, �����
� ��	����* ����# �<��� � !�)�$��� +�����, ;��������/���� �# (Neave,1936a,
b; Wallin, 1957; Yamado,1964; Waterman, 1970). ���+� ������ ���* � ;��!�-
�# ����	����* �+<������ � �<�=�<��?. ��� �����" �!���<�, !�� �+<����"
��	�+�/� �	-	� ����, !�� +��$ �������$ !�)�� �;������* � ���+� +�=���
+����� � ;�@���� 	��������* �	�� (Neave, 1936a, b; Wallin, 1957), � ������
��+�	"��<�, !�� �+<����" ����	�/��* � ��	�<?���� ��+�# +<���!"# ��#��	-
��� �+������* ������ ���<���������� �<�* (Waterman, 1970).

�� ���� ��	����* ��+���+�;�!��+�$ ��#�+�, ;������<��? ��� ��<�� ����<?��
���<������� ��+�$ ����+���" !�)��, �"<� ;�*�" +<���!"� ��#��	�" �� >��-
�������* � ;�������, � ��+=� ;�������� ���������� !�)��. ���+��!��+�� 	���!�
��+������ � �����>�+���� ��+���� �;����<�<� ��	����"���� )���+�# ���<�-
�����$ � @��� �;���<���.

��+=� � ;��)<�� ��+� �"<� ;���������������, !�� !�)�* �<�=�� ��=-
"� �, ����� �������"� >�+��!��+�� �������<�� � ;�<����<����, � ��-
���" � @��� �;���<��� ������� ������*, � ��� !��<� � �)�$ ����� (��.,
�;�����, ����!��, 1964; A����?���, ����!��, 1964; ��+�;���"� ;�	���!"�
������ …, 2004).

A 1979 �. A.�. (����+ ;��������<� ;����/ � ���!������$ � ������$ <���-
������ ;�;"�+� ���������$ >�+����<?�-���>�<���!��+�$ #���+�������+�
;������� � !�)�$��� ;�+����� �"������	"# � �"�.

A ����*��� ����* ��������* ����*��<?�* ���#�������? �������* �
��<�	� �+�;<���� �������<� �� @<�������$ !�)�� �"�, !��� � ;���*���
����*��� ���<�������.

#�<����0��4K ;<�����
�� 1�=��

%������"� �"�" ��������� ��	<�!�/��* ;� ���;�� ��	����* !�)�$���
;�+���� � ��<� � ;���������* ����>�������"# !�)�$ � )�;�� (��. Oosten,
1957). ��<����>�	� ����$ @<�������$ !�)�� ��+=� ��<?� ��	���. %�+ �+�-
	"��<��? �")�, ��+<����* !�)�* ����<�� ;����� �������, ����� �<��+�$
+����<?"$ +��$ � ��<�="$ ��<?�> ;����#���� (���. 3). K���+���"�� !��-
���� +������$ !�)�� �<�=��: ���;�<�=��� �����<?�$ !���� �<�=� + �-
��=��� +��/ !�)��, ���!<���� +����<?��� ;�<* � �<���+� �"��	�"�
������� (*	"+�), �<�!�� ����* � ���=�� +��/ +����<?��� ;�<*, �����*-
���� �	 ����� �<� ��+�<?+�# �*��� ��<����"# +���"# �"������ (���. 4–6).

 ��)�* �+����"# ����� 	������ ;����=���!�� ;�<�=��� ��=�� @����
����* ����"�� ��;��� � � ��=�� �"�? ������ � + ��+<����$, � + +��-
����$. ����� �� 	������ ;����=���!�� ;�<�=��� ��=�� @<�������$
!�)��$ � +�="�� 	�����. ��;�����, � +����#������ Centriscus (Gastero-
steiformes) !�)�* ������� �	 ��	�<?�$ �����!��+�$ ;<����+�, ���=��$
�	����"� �	�� +���"� )�;�� � ������$ ;�<���?/, 	�;�<��$ ;�<?;�$.
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' ����+�# ��+���� Macrorhamphosus (Gasterosteiformes) !�)�* �;������ +�=-
"� 	��", � �� )�; ��=� �����=�� ;�<���? � ;�<?;�$. �����"� =� ����	���-
�* ���/��* � ���;"��$ Ogcocephalus (Lophiiformes) (!�)�* � +��;+�� ���-
�!"� )�;��), �;������� Balistes, ��������� Monacanthus (Pleuronectiformes)
� �����#. ' �������!��"# �"�-+<���� Antennarius (Lophiiformes) !�)�* � ��	-
����<�"� )�;��. ' �;������� Balistes � ��������� Monacanthus
(Tetraodontiformes) !�)�* ��=�� ���� ��+�<?+� )�;��. ' �+����"# <���+�-
����"# Loricariidae (Siluriformes) +�=��* !�)�* ����� ���;;� ;����="# )�-
;��, ���*��# � <�+�. ������� @��# )�;�� �#��� �� �������� ;<�+����$
!�)��, !�� �!������* ��+�<?"� �<* +������"# �"�. A���*��, ��+�� !�)��
�����!��+� ��*	�" � +������$ !�)��$. ' ����*��# �"�-�=�$ Diodon
(Diodontidae) !�)�� ;�������/��* � ;����="� +�</!+�, ���;���<*/����* ;��
��	������ ��<� ��	��#��.

' ��<?���"# Clupeidae (Clupeiformes) !�)�* ����<?+� ��������	�, !�� ���-
�� �� �"��<*/� � ����<?"$ ��; � �	"��/� ���������	. ��� �!�? ��+�*
!�)�* �����$ ��<�!�", �+���<�$ >���", � ��+�<?+� �"���;�/��$ ���)�-
�$, ;����;�� ;���#��*��$ � ���(� (��+��"� �!���+� +����<?��� ;�<*, �����
;��;��*�"�), � �+���<"� �<� �<���	��!��"� +����<?"� +���� (���. 9). �+<�-
���" ����� ������������? � +����<?�� ;�<�. �<* ��<?�>� +����<?��� ;�<*
#���+���� �����-�����<?�� (;��;���+�<*�� �<��$ ��� !�)��) ���;�<�-
=��� �+<������ – ��
�	. ' ��<?��$ ���� Clupea �����<?"� <�!� ���� ��
�����<?�$ ����	�+� + <�����<?"� +��*� !�)�� � �"�*��" � �����-���-
��<?�� �;���<���. ��+�� +</;����"� !�)�� ���;�<���/��* � <�����<?-
"# �!���+�# ��<�. M���? +�=� �!�? ��+�* � !�)�* �<��� 	�+��;<�� � +�=-
"# +�����# � <��+� ��;�����. �� ���	�<?�$ ������ +�=� ��<�� � !�)�$"�
+����" �<��=�, � !�)�* ��"!�* ��+<����*. �<* ������<<" ;�+�	�� ��	-
��=���? ;�������$+� ��<?�>� ;����#������ +������ �<�* !�)�$ � �����-
�	� (��!+���+��, 1963). �� ���# @��;�# ��	����* �� !�)�� ���/� +����-
��!��+�� �+<����", � 	����, ;� ���� ����� �"�", �� ;����������/��* �, ����-
��������, �+<����" (��
��) ��*/� ���;�<�=��� � ��"!��� +�������� �
#���+����� <�)? �<* ��<?���"# ;�;���!�� ;�<�=��� (��!+���+��, 1963).
��� ;������", ��	��=�, �������<?����/�, !�� ��������	�* +</;�����* !�-
)�* ��<?���"# *�<*���* �����	����$ ��+<����$ !�)��$. ��+�� ����	��,
@��� ;��	�+ !��	�"!�$� <���<?"$ � ������������ ����/ �	������*	? ��=-
�� �������� +�=�, !�)�$"# +������ � ���>�<����$ !�)��. ������ !�)�$
@��# ���# ��;�� ������* ;����=���!�* !�)�*. ' 	�;���-�>��+��+�$ �����-
�<<" Sardinella aurita !�)�* ����� ��;�!�� �<* ��<?���"# �������, � �
+�=�� +����� !�)�$+� <�=�� � ��� *���� (��!+���+��, 1963). ��=** +��;-
�* «��	�<?�*» !�)�$+� ����#� ;��+�"�� ��+�<?+��� ��<�� ��<+��� «+��/-
����» !�)�$+���. ��� =� *�<��� ����!�� �<* ����;�$�+�$ �����" Sardina
pilchardus: +�=��* #���)� ��	����* !�)�* ;�+�"�� ���$, � � �+����"# �<�-
!�*#, ����* �<� ����* ��<�?+��� !�)�$+��� (Paget, 1920). �������, !��
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���. 9. %</;�����* !�)�* � ;������ ��<=�+�$ ��<?�� Alosa kessleri (Clupeidae, Clupeiformes) (�
��;�<���<?"�� ���	�!��*��, ;�: E�<+�, 1958).

�#���* !�)�* +</;������� ��;� �����=�� � +��=� Salmo trutta
(Salmoniformes) (Müller, 1953 – ���. ;�: Wallin, 1957).

' ��!-�"�" Xiphias gladius (Perciformes) ��	<�!�/� ���������� (+�</-
!�/, )�;�����/) !�)�/ ���# ����"# ��;��: ��<+�/ � ����!"� )�;�� �<�
��+�<?+��� )�;��� � +��;�/ � ��+�<?+��� )�;��� (Govoni et al., 2004). A
��<�!�� �� ��;�!"# +������"# �"�, � ��!-�"�" !�)�� ;��+��;<*/��* ���-
�����, � � ���<?�$ !���?/, <�=���$ � +�=�� +�����. ��)�� ���/��* �
��<��"# � �	���<"# �����$ �, �<�������<?�, ��;��+� ���;���������� ��-
�/, �� � ��;���/� � � ;�������/��* ��	������. A ������	� 	�+<��+� !�-
)�� ;�*�<*/��* � <�!��+, � ;� ���� ����� �"�" � ���<���* �� +�=�, !�)��
������ � ��� �<��=� ;����=�/��* � �����<?"$ �<�$. ' �	���<"# �����$ �
;����#���� +�=� ����/��* <�)? ���)�" +�</!�+-)�;�� (��!��+��, 1966).
%���� ����, +�=� ;�+�"�" ��<��"� �<��� �<�	�, !�� ��<��� @�� )�;" �	����-
"��. ���� ;�@���� ���� �!���<��?, !�� !�)�* ������* <�)? � ��<��"#
�����$ ��!-�"�", � � �	���<"# �� ������ �����������.

�����<?�� ;�<�

Q���

%����<?��
;�<�

%����<?��
;�<�

����*

A����<?�� ;�<�

F�!
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4"���!" 4. ���;�<�=��� !�)�� ��	"# ��;�� � ��<� �+����"# +����<�����	"#
Pleuronectiformes: % – +������* !�)�*; Q – ��+<����* !�)�* (;�: Batts, 1964)

 
A��

�����<?�* ������ ��<�         A����<?�* ������
(���� ;���")  ��<� (���� ;���")

1 3 5 7 9 11 2 4 6 8
E�*	"$ ������#�
Citharichthys sordidus % % % % %Q % Q Q Q Q
Citharichthys stigmaeus % % % % % % %Q % % %Q
�����+��+�$ ����<�	��"$
;�<���
Atheresthes stomias % % % % % % Q Q Q Q
(�<�+��"$ ;�<���
Hippoglossus stenolepis Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
�*�����* +����<�
Psettichthys melanostictus % % % % % % %Q %Q %Q %Q
������+�* +����<�
Lyopsetta exilis % % % % % % Q %Q % Q
������* ;�<��������*
+����<�
Hippoglossoides elassodon % % % %Q % %Q Q %Q Q %
%����<� �=�����
Eopsetta jordani % % % % % % Q Q Q Q
������* ���#<��$�*
+����<�
Lepidopsetta bilineata %Q %Q % Q %Q %Q Q Q %Q Q
Pleuronichthys coenosus Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
����>��� Parophrys vetulus Q %Q %Q %Q %Q Q Q Q Q Q
�	�;����� Isopsetta isolepis % % % % % % % % %Q %
M��	�!���* +����<�
Platichthys stellatus %Q %Q %Q %Q %Q Q %Q %Q %Q %Q
Glyptocephalus zachirus Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
A����!���#��+���+�*
��<�����* +����<�
Microstomus pacificus Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
E����� Platichthys stellatus
× Parophrys vetulus % %Q % % % %Q Q Q Q Q

' +������"# �"� )���+� ;�������<�" �����	���"� !�)�� (��. �=�).
��)��, 	�<���/��� ���<? ��/)�$ <��� ��<�, ����� ����	�/� �*� �����$
(�#�� � ����"� ;�<?!��"� ��=���� +����. ��)��, <�=���� ;� ��+���$ <���
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�"��/� ;���	�" ��������	"�� �����!+��� – +��<?���� ��$�����������
����� ��+���$ <���. ' �+����"# �"� ������ !�)�� � +�=� ��	����/��* +��-
�"� ;<����+�; �� ��<�!�/��* ��<?)�$ ���������?/ � �<���+�� 	�<������
� +������; ;�� @��� ����	����* !�)�$��� +�=��� +����)+� � ;����#����.

4�����"$�N !�����%��) � ������%��) ,�Q�� ;� ��<� �"�" �<� � ��	-
"# ����� �������!� ��	�����	�. ��)�� ��	"# ��;�� ���/��* � ���$ ���-
�� �<� ;�-��	��� ;�������<�" � ����# ;�<��. ��;�����, �	 ;����������<�$
Perciformes � ��<���)+�-����� Perc�ottus glenii � ��+�# ���;�<������* +���-
���* (�*�� +������*) !�)�*, � � �;�� – ��+<����*; � +��;�$�+��� �"!-
+�-��<���!� %eogobius iljini +������* !�)�* ;����������� ��<?+� � ��+�# ��<�;
� �"!+�-����� %eogobius rattan � �"!+�-�"=�+� %. cephalarges ���*, 	��"<�+,
���#** !���? =�����$ +�")+�, ���<�, ��/#�, ������� ������� ;<���+�
;�+�"�" ��+<����$ !�)��$, � ����<?"� �!���+� ��<� – +������$. ' �����#
!�������+�-+��;�$�+�# �"!+�� %eogobius � �"!+�-����+� Proterorhinus
marmoratus ��	"� �!���+� ��<� ��+=� ;�+�"�" !�)��$ ��	��� ��;�. �� =�-
����$ +�")+� ��!��� �+�* Perca fluviatilis +������* !�)�* ;�����=����*
c ��+<����$. ��	�* !�)�* ;�+�"���� ��	"� �!���+� ��<� � �)���"# �+��$
Centrarchidae � ��	����+�+�$ ��<�;�� Sarotherodon mossambicus. ' ���;����
Epinephelus (Serranidae) +������* !�)�* <�=�� �")� ��+���$ <���, � ��+<�-
���* – �=�.

' +����< (Pleuronectiformes) +������* � ��+<����* !�)�* ;�-��	���
��	���� � �����<?�$ � �����<?�$ ������# ��<�, � ������ � ����+ (���<. 4)
(���. 10). ' ������ ����+�$ +����<" Platessa platessa � ;�<*��$ +����<"
Liopsetta gracialis ��"!� +������* !�)�* (����� ��+<����*), � � ����+ –
��+<����*. ' +����< ����<��� Arnoglossus � ����+�$ +����<" Pleuronectes
punctatus � �����<?�$, «	�*!�$ ������» – +������* !�)�*, � � �����<?-
�$ «�<�;�$» – ��+<����*. ' 	���$ +����<" Pseudopleuronectes (=Pleuro-
nectes) americanus � 98% ����+ !�)�* ��+<����*, � � ������: � 39% ��+<���-
�*, � � 61% +������* (Bejda, Phelan, 1998). %������* � ��+<����* !�)�*
;�+�"���� ��	"� �!���+� ��<� �	���<"# �����$ <���� Limanda.

 A ��	"# ��+���# !�)�* ����# ��;��, � ��+=� �� ����>�+����, � �	���<"#
�����$ ;�������<�� ;�-��	��� (���<. 5). ��;�����, �<* ��<?)����� �"�,
����*��#�* + ���*�� Cypriniformes #���+���� ��+<����* !�)�*, � �<* ��<?-
)����� �"� �	 ���*�� Perciformes – +������*.

?���,����) ����"� ,�Q��. ��)�* �"� *�<*���* ����+���� �<�=�$ ��-
��+��;����$ �������$, �����*��$ � ������ �	 �����<?"# ������� �
+�<<����. &�=�����"� ��	<�!�* ������� !�)�� 	�!���<?". &����<�	���-
"� !���� ������<*/� �� 16 �� 59% !�)�� � ��	"# ����� (Seshaiya et al., 1963),
� ����<?�* !���? ;�������<�� �����!��+��� ��<+��� (��������� �<� �$-
����������� (ichtylepidin)) � �����)��� ;������ 76% �#��<�;���� � 24%
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+�<<���� (Oosten, 1957; Wallin, 1957). �#��<�;��� ;� ����� ���$����� 	��-
���� ;����=���!�� ;�<�=��� ��=�� +�<<����� � +�������. � �������* �
!�)�� ;��<� @+����+��� +�<<���� � +�<?��* (Fitton-Jackson, 1964; Moss et al.,
1964; ��. Oosten, 1957). ' �+����"# ����� �#��<�;��� � �����=�, �.�. ���-
/��* ��=�����"� ��	<�!�* ;� ��<+���$ +��;���� !�)��.

 ��)�* �����=�� 41–84% @��# �����!��+�# ��<+�� � �� 59% �����<��
(��#��� ����). �	����� ������* �;���>�+� �����<?��� ������� (��. Oosten,
1957) (���<. 6). &����<?"$ ������ ��=�� ��*�?�* ��=� � ��	"# �!���+�#
���$ !�)�$+�. ��;�����, � ���� Tor putitora (Cypriniformes) � !�)�� ;�����-
����/� +�<?��$, >��>��, �</���$ � =�<�	�; ;�� >���������� �����"# +�<��
+�<�!����� =�<�	� ���?)����*, � +�<�!����� +�<?��* ��	�������; ����	���-
�� �+<������ ��*	�� � �+�;<���� �</���* (Tandon, Johal, 1993).

 &����<�	���* !�)�� � *�<*���* ��<�!��$ ;����*�$. �� ;������ ��<�-
;�� Tilapia esculenta (Perciformes) ;�+�	��, !�� � �������/��# ;�<���$ 	��<����

���. 10. ��;����>�* �	*��* ;��� !�)�� +����<�����	"# Pleuronectiformes (;�: Batts, 1964).
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 4"���!" 5. ����� � ����>�+���� @<�������$ !�)�� � +������"# �"� Teleostei
(������<�� ;� ��"� �;����!�$ <��������")

��+��, >���� !�)��

���;������	"�
Elopiformes,
��+<����*
E����#�����	"�
Gonorhynchiformes,
+������*

��<?������	"�
Clupeiformes,
��+<����*, +�����-
�* (�����!����*
���+�)

F���������	"�
Salmoniformes,
��+<����*

A����	���"� !�)��, ;����!���

K�����"� Chanidae – � ������$ ;��"# ;<���+�� ���-
/��* ��<��"� !�)�$!��"� <�;����+�, ��� <�;����+�-
«+�"<")+�» ���? � ������* ��<?)��� #��������� ;<��-
�+�.
E����!�)�$"� ��<?�� Brevoortiinae – +���<�* !�)�* � ��<?-
)����� ����� �<� � �����!��"� +����<?"� +����, !�)�$-
!��"$ ��/)�$ +�<? ;����������* � � ���<�, �*�" ���<�-
!�"# !�)�$ (���+��) ���<? �����$ <��� �;�" �� 	��"<-
+� �� �!�<� �;���� ;<���+�; +������* !�)�* � ��#@��-
�� Brevoortia � ��!��" Ethmidium. �������"� Chirocentridae
– � ���#��� +��* ������$ ;��"# ;<���+�� ������* ��<�-
��* !�)�* – �+��<<*��* <�;����+�, � ������* #�����-
���� ;<���+� – ��� <�;����+�-«+�"<")+�». ��<?���"�
Clupeidae – ���<? �����$ <��� ��/#� �*���* +�<? �	 	����-
��"# +�<����"# !�)�$. &�>���� Ramnogaster – ��/)-
�$ 	��!��"$ +�<? �	 ���=�"# )�;��� !�)�$. H;���"
Sprattus � �/<?+� Clupeonella – +�<��"� !�)�� (� !������-
�+�-+��;�$�+�$ �/<?+� – �	 24–30 !�)��+). �����" (Sardina,
Sardinops, Sardinella) � �<�	" Alosa – ��� ��<��"� !�-
)�$+�-«+�"<")+�» � ������* #��������� ;<���+�. ���-
��+��+�$ )�� Alosa sapidissima – !�)�* +��;�* � 	��!�+�-
�� ;� +����<?��� +��/ (+������*). E�<��<�	"� ��<?��
Potamolosa, Hyperlophus – � �;�� ��=�� 	��"<+�� � �;�-
"� ;<���+�� 	��!��"$ +�<? �	 �*�� !�)�$ (���+��). ��;�-
�"<"� ��<?�� Dorosomatinae – ��/)�$ ;�<?!��"$ +�<? �	
!�)�$.
���� Coregonus � �����;�� Retropinna – � ���!�� ��*�� �
������ � !�)�� ;�*�<*/��* �����!��"� � �����!��"� �"-
����". &�<�����* +��/)+� Hypomelas olidus – � ������ ��
����* ������ � !�)�� ;�*�<*/��* �����+�. D���;�$�+�*
�*;�)+� Coregonus albula – !�)�* +��;�* ��+<����*. &�$-
�� Mallotus villosus – � ���!�� ��*�� � ��+�# ��<� ������
;�*�<*/��* ��<�+� �	 ��<��"# ��<������"# +��;"# !�-
)�$. ��<�+���"� Salangidae – � ������* ��<?��� ;<��-
�+� ������ ������* �*� +��;"# !�)�$. �;����;��+�"
Opisthoproctus – ��/#�-«;���)��» ;�+�"�� +��;�$ �<���*-
��$ !�)��$, +�����* ����=��� ����, ��;��+���"$ ����*���-
�* ������, ���;�<�=�"� ��	<� ����. K��<����"� A���-



�.�. ���������, �.!. "�
����. "�#�� �������$ 
��50

��+��, >����
!�)��

&�+��>�����	"�
Myctophiformes,
��+<����*,
+������* (�����-
!����* ���+�)
%������+�����	-
"�
Cetomimiformes,
�� ��"#
����������	"�
Osteoglossiformes,
�� ��"#
%</���"<�����	-
"� Mormyrifor-
mes, ��+<����*
'�������	"�
Anguilliformes,
��+<����*

%��;�����	"�
Cypriniformes,
��+<����*,
+������* (�����-
!����* ���+�)

�	���"� !�)��, ;����!���

Chauliodontidae – � ��<� ;*�? �*��� +��;"# )�������<?"# !�-
)�$.
��<�;��"� Aulopidae – #�������$ �����<? � ��+��� !�)�$+���.
F��;��+� Lampanyctus � ����+�;�<" %otoscopelus – +�����-
�* !�)�*.

%�=� ��<�* �<� � ��<�?+��� �<��"�� !�)�$+���, )�;�+���
�<� ��<��+����"�� +�="�� �"������� (;��<���� � ����-
;�" Mirapinna esau).

%��;�* �<� �!�? ��<+�* !�)�*.
�������"� Osteoglossidae – +��;�* !�)�* � #���)� �"��=�-
�$ «�+�<?;����$».
��)�* ����	��� ��	��!"$ ������.

��)�* ��<+�*, ��
�����, �+�"�� ;�� +�=�$ �<� ;�<���?/ ��-
���������. ' �<���=����"# ����$ Synaphobranchidae !�)�*
����������� � ������* <�)? � ��+�# � ���>����#�� Synapho-
branchus.
K���+�����"� Characoidea – 	��!��"$ +�<? �	 !�)�$ � ��/#�.
K�������"� Characidae – +������* �<� ���������������
!�)�*. E��������"� Gymnotoidea – !�)�* ��<� <��� �����-
������ (@<�+���!��+�� ���� Electrophoridae). %��;����"�
Cyprinoidei: %��;��"� Cyprinidae – !�)�* +��;�* �<� ��<+�*
��+<����*. ' �+����"# ����� � ��/#� ������* ;�+�"�"$ !�-
)��$ +�<? (+����;��+� Scardinius, =���#� Aspius, ��+����"�
=���#� Aspiolucius, ;<��+���<��"� =���#� Pseudaspius, ���#��-
+� Leucaspius, ;<���� Rutilus rutilus). ' �"��� Vimba vimba �
�;�� ��=�� �;�"� � #������"� ;<���+��� ��	��� +�<?, ;�-
+�"�"$ !�)��$. ��"+���"$ ;��+��? Gobio gobio – +��;�*
!�)�*, � =�����# � ��+�# � �"���"� ��!���� – !�)�$"$ ;�-
+��� � ���<�. ���� Cirrhina reba – ��<� ;�+�"�� )��������$
!�)��$. �����;���/#�� (����+� Schizothorax, ����"
Diptychus, �����" Schizopygopsis) – +��;"� !�)�� � +�="#
�+<��+�# ��+��� ���� � ;�����$ !���� ��<?��� ;<���+� –
«�����;�». ����" – ��<� ;�+�"�� ��<+���, � �<���/����
��� � �����/ !�)�$+���, ����� ��<?+� �")� ������* ����-
"# ;<���+��. ������" – !�)�* ��<?+� ���<? ��+���$ <���, �
������* ����"# ;<���+��, �����<*�� «�����;».
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��+��, >����
!�)��

��������	"�
Siluriformes,
!�)�* �����������
%��;�	�������	-
"� Cyprinodonti-
formes,+������*,
��+<����*
����������	"�
Beloniformes,
��+<����*
����������	"�
Atheriniformes,
��+<����*,
+������* (�����-
!����* ���+�)
���+�;������	"�
Percopsiformes,
+������*
����+�����	"�
Gadiformes
��+<����*,
+������* (�����-
!����* ���+�)

A����	���"� !�)��, ;����!���

'+<�$+� Alburnus – !�)�* <��+� ��;�����. �����" +��;� (+�<?-
����$ >���" ��	��� Cyprinus) – !�)�$!��"� (��� ��<� ;�-
+�"�� +��;�$ !�)��$), � �;�<"� !�)�$"� ;�+����� (!�-
)�* ������* ���<? ��+���$ <���, ���+� ��	������ ;� ������
�!���+�� ��<�; +��;"� !�)�� ;� >���� �;����/� ���<?-
)�� 	��+�<?��, ���/�� �	���� «	��+�<?"�» +��;"); ��<"�
+��;". F�? Tinca tinca – !�)�* ��<���* (���<? ��<�), �����
�<���+� � +�=�, ��+ !�� �������* !���? !�)�� � 3–4 ��	� ��?-
)� �+�"��$. A?/��"� Cobitidae – ��<+�* ��+<����* !�)�*,
;����=��* � +�=�, ����� �����������. ����"-��<���#����"
Glandulacaudinae – ����>�������"� !�)�� � #�������$
=�<�	� ������.
��<� <��� ��<��, <��� ;�+�"�� +���"�� ;<����+���.

%��;�* �<� ��<+�* !�)�*

�>������� Aphredoderus sayanus – ��������	�* ��
������,
���*��* ;<��� � +�=� +������* !�)�*.

���+���+��"� Muraenolepidae – !�)�� ��<��"�, ����	�/�
«;��+��"$» ������. ����+��"� Gadidae – ��<+�* ��+<���-
�* !�)�*, ����� �<���+� 	�<���/��* � +�=�. ��+��!��+�* ����+�
Arctogadus – !�)�* +��;�*, ����	��� !���;�!"$ ������.
��$+� Boreogalus saida – !�)�* ��<+�*, � ;���+�"��/��*�*.
&�+�������"� Macrouridae – � ��<?)����� ����� +�����"�
!�)�$+� �������"� �<� �����=�" ����!��<�"�� )�;�-
+���, ���;�<�=�"�� ��"!� � ���� ���#��*��#�* +	��� �<�
;���<<�<?"# �*���. �� ��<��� @�� 	��!�+� ;�������/��* �
���"� ��;", �����"� � #���+���"� �����.

 4"���!" 5. �����<=���



�.�. ���������, �.!. "�
����. "�#�� �������$ 
��52

1 A"��<��� �����*�� ;��+���"# Percomorpha – ;�: Nelson G., 1989; Johnson, Patterson, 1993;
Nelson J.S., 2006.

��+��, >����
!�)��

���+���"�1

Percomorpha:
+������*,
��+<����*
(���+������	"�
Beryciformes
+������*,
��+<����*

��<�!�+�����	-
"� Zeiformes,
+������*,
��+<����*

�;�#�����	"�
Lampridiformes,
��+<����*,
+������*
(�����!����*
���+�)
%�</)+�����	-
"� Gasterostei-
formes +�����-
�* (�����!����*
���+�)

A����	���"� !�)��, ;����!���

' �������� Macrourus berglax, /=���<���!��+��� M. holo-
trachys � ����+��!��+��� M. whitsoni ��+������� – ;����<?"�
����� �	 ���"# 	��!�+�� �������� �*�� � ��<����"# !�-
)�*#. (����<��"� Brotulidae – ��<+�� !�)�$+� ;����=�" � +�=�.

������* ���
�(�� ��������� !�)�*, +���"� �<*)+�, ;<����-
+�, �<� !�)�* �����������.

&�<��>���"� Melamphaeidae – +��;�* ��+<����* !�)�*. ��-
����� Diretmus argenteus (Diretmidae) – ��<+�* «+�</!�*» !�-
)�*. ���#�#���"� Trachichthyidae – � ��/#� �����!��"$ +�<?
�	 �*�� ���<�!�"# !�)�$. H�)�!�+��"� Monocentrididae –
;����? �	 +��;"# !�)�$, +�=��* �	 +����"# ���� ��<?"$
�����? � +�</!+�$ �	���. �"�"-��<���" Holocentridae – ;<���
���*��* +��;�* � +�</!�* +������* !�)�*. ���<�	��"�
Anoplogastridae – !�)�* � ���� ��+�# ;<�����+ � +����+�$ �=-
+�$ � ��+�$ !�)�����$ !���?/. ���>������+���"�
Stephanoberycidae – !�)�� �<��+�� �<� ���<?!��"�.
��<�!�+��"� Zeidae – ��<+�* ����������* !�)�*. %�;��-
�"� Caproidae – ��<+�� �+���<"� +�����"� !�)��; �# +����<?-
"$ +��$ ;��;��*� � �����=� ��<+��� ����"�� )�;�+���, �
� ������� !�)�$+� ���/��* +��;"� ;<��+�� )�;". ��)����-
<"� Grammicolepidae – +�=��* !�)�$+� ��<?� �"�*��� �����-
+�<?� � 	������� �;������ ��<".
A�������"� Trachipteridae – ��+<����* �<� ����>�������-
�* +������* !�)�* � �����+��� �<� ��	 �#. ��<?�*"� +���-
<� Regalicidae – � ��+�# ��<� 4–6 ��<�+����"# ;�<��, ;�+�"�"#
����!��<�"�� ��<+��� �����+���.

' ��<?)����� ����� !�)�* �����������; � ��<����"# Syng-
nathoidei ��+� ��<� ;�+�"�" ;������ �	 +���"# ;<�����+. H��-
)���* ������<?+� Fistularia villosa (Fistulariidae) – +�=� ;�+�"��
��<+��� +�</!+���, ���<? �����$ <��� ��/#� ���� �*� �	+�#
+�<����"# !�)��+. (�+����"� Macrorhamphosidae – ��<+�� ���-
��!��+�� ;<����+� � �	����"�� � �;���<�"�� �	�� 	��-
!�+���.
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��+��, >����
!�)��

%�>�<�����	"�
Mugiliformes,
+������*, ��+<�-
���*
�<���=�����+�-
����	"�
Synbranchiformes,
+������* (�����-
!����* ���+�)�+�-
�����	"�
Perciformes,
+������*,
��+<����*

A����	���"� !�)��, ;����!���

��� +�=�$ �#��*��* +��;"� +���"� ;<����+�. %����#�����-
�"� Centriscidae – +���"$ ;����? � ����"� �=�� +����.
�<�$���"<"� Aulostomidae – ��<+�* +������* !�)�*.

%�!���"� Amphipnoidae – ��<+�* +������* !�)�*.

�������" Trachurus (Carangidae) – ���+�, ���;�<�=�"� � 	��-
�$ ;�*��$ !���� ��+���$ <���, ���/� �;���<�"� �	�� )�;".
(�<?)��<�	�* �������� Selar crumenophtalmus – !�)�* +��;�*, �
#�������� ����<� ���<�!�� � ���� ;<�����+ �� �<��"� ������.
K�����" Chorinemus � ����+�� ���+�!�+� Trachinidae – ��<+�*
��+<����* !�)�* (� ;��<���# �� ���;�<�=�� +��"�� �*����).
���#���"� Stichaeidae – ��<+�*, !���� �����������* ��+<����*
!�)�*. (�<?�/���"� Zoarcidae – ��<+�* � ;���+�"��/��*�* ��+-
<����* !�)�*. ���!�+��"� Ammoditidae – ��<+�* ��+<����* !�-
)�*. K�������"� Acanthuridae – � ��+���$ ;����#���� #�������-
�� ����<* � �����$ <��� ���/��* ���-��� +���"# ���+�, ���-
=�"# 	������"� +�<�� �<� +�</!+�$, �<� ���"$ �=����-
"$ ;����="$ )�;. ������"� Siganidae – ��<+�* ��+<����*
!�)�*, �+�"��* � +�=�. ������+��"� Istiophoridae – ��<+�� ;��-
��<�����"� !�)�$+�, ��<�+�� �+�"�"� � +�=�. M�����<��"�
Channidae (=Ophiocephalidae) – ��<��� ;�+�"�� ;�#�=�$ � ���+�
	��$ !�)��$, !�)�* ��<� ��+<����*. L;��+�� <����+� Lateolabrax
(Serranidae) – !�)�* ��<+�*, �<��+�*, � ����!+���. �����+��+��
<����+� Morone (Percichthyidae) – !�)�* +��;�*, �<��+�*, �����-
!���*; � 	��"<+� � ��+�# – ��+<����*. %���$�+�� �+�� Siniperca
– !�)�* ��<+�*, ��+<����*, � +������!��+��� ;�<��+���. %�<-
<�����" Callanthias – � ������� ��+� �*� !�)�$ � *�+��� �<�
�+<��+���. &���+�� <��� Brama – !�)�* � ��+�# ��<� �"��+�* �
�����+�<?"� +���"� +�<�� � ;�����$ !���� � ��+��, <�)�-
"� �"��	+� 	���� +����. ���������"� ����+�� <��� Pterycombus
– � ������* ����"# ;<���+�� <�=�� ;� �*�� +��;"# !�)�$
(«��	�<?"#»), ����	�/��# =�<���+ �<* ;��=��"# + ��<� ;<���-
+��. R������+��"� Embiotocidae – ��+<����* !�)�*.
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�<��+���<��"� Platycephalidae – ��<� ;�+�"�� +������$ !�-
)��$ ����#�, � ��+<����$ – ��	�. %��!�+��"� Cottidae – +�-
��"� )�;����"� ;<����+� �<� �;�*��"� � +�=� )�;�+�.
����<�;�" Triglops – �=� ��+���$ <��� ����!��<�"�
+��"� �*�" +���"# ;<�����+ � 	�	����"� +����. ���>�-
+�����"� Rhamphocottidae – ������* +�=� ����� ���=�� ���-
�"�� )�;�+���. �����"� Agonidae – ��<� ;�+�"�� ;���-
��� �	 �*��� +���"# ;<�����+, ;�@���� ��<� ����� ���?��-
����/ >����, � #�������$ �����<? – )��������/. ���-
�����"� Cyclopteridae – +���"� ����", )�;", ;<����+�, ���-
+�. %�</!�� ;�����" Eumicrotremus – +���"� +��!��+��
�����+�. A�<?�����"� �"�" Anloactinidae – ;����#���? ��<�
�;������ ��<?���, �<������* ����>�������"� )�;���-
�"� !�)�*�. %���+����"� Caracantidae – ��<+�� !�)�� ;�-
��� �������� �;���� ;<���+� � � �����<?�$ ;����#-
���� ��<��" � ��<���, � ��+���$ <��� – ����!��"� !�)��.
��<��;��"� Dactylopteridae – ���+����"� !�)��. ����<���-
���+��"� Ereuniidae – ��<�����	�* +������* !�)�*.

&���+�* +����<� Platessa platessa – � ������ �����!����* +��-
����* !�)�*, � � ����+ ������ ��+<����*. ��	<�!�/� ��-
��
(���� �<� #�#������ !�)�/. ��!"� +����<"
Pleuronectes – !�)�* ��+<����* � ����# ;�<��, � �<���/-
��*, ;����=��* � +�=�.
%���"� ;<����", )�;", ��<", ��<+�� )�;". D��������"�
Monacanthidae – ��<+�* � �<���/��* !�)�*, ���=��* �"�-
��;��� � )�;�+���. %�	��+����"� Ostraciontoidei – ;����? �	
�<��)�#�* ������ +��*�� )�������<?"# �<� �������<?"#
;<����. D=�-�"�" Diodontidae – )�;" +����+�� � �;����=-
"� �<� ��<?� ��<��"� � ;����="� � ������* (����*-
��� �"�"-�=� Diodon, ���;���+���" Atopomycterus). F�"-
�"�" Molidae – ��<+�� +���"� �����+�.

%���"� �����+�, )�;", �<*)+�. ����;"���"� Ogco-
cephalidae – !�)�� � ���� ;�������<?"# �����+�� � �<�"-
�� +����"�� ��<���, ;����/� �"�� ���<�)�"$ ���. (�-
���+� �����" � )�)+� �<� �����. K���+� Chaunax pictus –
��<+�� � ���<?!��"� !�)�� ��<�; ;� ��� �����" ��+���$ <�-
�� – +��;"� 	����"� ��<���"� !�)��.

��+��, >����
!�)��

�+��;������	"�
Scorpaeniformes,
+������*,
��+<����*

%����<�����	"�
Pleuronectiformes,
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��<���/#�����	"�
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Lophiiformes,
+������* (�����!�-
���* ���+�)
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� �!�����/��# � ��	��=��� ����+, +�<�!����� +�<?��* � ;<�	�� +���� � *�!-
�+�# 	�!���<?� ���<�!������*, ����*��, 	� �!�� ���?)��* +�<�!����� +�<?-
��* � !�)�� (Garrod, Newell, 1958). &��>�<���!��+� @�� �	����* �"��=�/��*
� ;���������� � ;�<���	��<"# ����+ ��<?)��� !��<� �"+<����/��#�*, ��	��-
)�"# � ���/��# �;����<?�/ >���� � ���;�<�=��� �+<������.

���<������� #���!��+��� ������� !�)�� �+����"# ����� �"�, )���+� ��-
;�<?	���"# � ;�����$ ;���")<����� (����+, <��, +����?, ��	�, ��+�, ��<-
���<���+), ;�+�	�<� ;���������� � !�)�� (� 	���������� �� ����) 39–63% �	�-
����"# �������, 28,5–49,5% �����<?"# ������� � �	�!���<?��� +�<�!�-
���� <�;���� (0,2%) (L+�����, %���+�, 2004). ' @��# ����� �����=��� +�<<�-
��� � !�)�� ������<*�� 32–52%. �� ��+����<?� � !�)�� ��<���<���+� �
��	��, � �����<?� – � ����+�, � !�)�� +������� �����=���* ��<?)� �����
�����<?"# ������� – 49,5 %. A !�)�� @��# �"� ;���������/� ��	<�!"�
�������* �	��� (%�	�������, 1973), � � 	���*	�"# �������# ��+��!"� @<�-
���", ;�������", ������+<��", ;�<�#<�������"� ��>��<", ��� � ��� ��-
����<��" (L+�����, %���+�, 2004).

�"*���' ,�Q�� Teleostei ��<?� ���?���/�. ��;�����, � ����$ Anguillidae
�� ��+���+�;�!��+��, � � �����# ����� !�)�� �!�? +��;"�. ' ���!�$ Barbus
(Cypriniformes) �	 ���� �� ��� ��<?)� (��. Oosten 1957). ' ������� Barbus
(=Tor) mosal (Cypriniformes) �	 ���"# ��+ �	�� !�)�* ��������� ��	���� !�-
<���!��+�$ <���� (��. �������, 1948). �	 +���"# �"� Osteichthyes ����$ +��;-
�!�)�$�$ �"��$ �!������* ��<���!��+�$ ���;� Megalops atlanthicus
(Elopiformes): �<�� !�)�� ������<*�� 60 ��, � )���� 70 �� (��. E������,
1950). �	 ;�������"# +������"# �"� ������ ����* +��;�* !�)�* (25 ��) �
������*��� +����* Carassius auratus �	 �	. (��-+/<? (L+���*) (E�<+�, 1958).
�	�����, !�� �"����;<���/��� #��"� �"�" ���/� ��<�� ��<+�/ !�)�/
(E�<+�, 1958) (���<. 7). %���� ����, � 
����(�#�	��$ �"� !�)�* ��<?!� �

4"���!" 6. ������ �����<�� � !�)�� ��	"# ����� �"� (� % ��#��� ����)
(;�: Oosten, 1957)

���*�, ��� M�<� Ca3(PO4)2 Mg3(PO4)2 CaCO3 CaF2

Clupeiformes
�<�	" Alosa spp. – 98,38 1,79 0 0,29
�����" Sardina spp. 43,43 7,88 0,69 21,37 –
Cypriniformes
%��;" Cyprinus spp. 16,23– 29,58 56,74 – 51,42 1,68–6,45 41,57–42,17 –
Salmoniformes
O�+� Esox spp. 40,44 53,25 5,01 41,73 –
Beloniformes
��$�" Cololabis spp. 58,23 1,93 0,74 17,34 –
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4"���!" 7. K���+�������+� !�)�� �+����"# +������"# �"�
(� ��+�����*��, ;�: E�<+�, 1958)

(J = ;����<?"$ ������� !�)�� × 100 / �<�� ��<� ��	 #��������� ;<���+�)

��+�� ������� !�)�� �������<?"�
��	���"  !�)��,

���+� J, %
Clupeiformes �!�? ��+�* !�)�* �����$ ��<�!�",
Clupeidae – ��<?���"� �+���<�$ >���" � ��+�<?+� �"���;�- 3,0

/��$ ���)��$, ;����;�� ;���#��*-
��$ � ���(�, +����<?"$ +��$ �+���<"$
�<� �<���	��!��"$. K���+���� �����-
�����<?�� ���;�<�=��� �+<������
� �	+�� ;�<�=��� �����

Salmoniformes ��)�* ��<+�*, ;<��� <�=���*, �
Salmonidae – <������"� ��+���$ <��� ��<�� 120 !�)�$
Oncorhynchus  keta – +��� 1,21
O. nerka – ��+� 1,15
O. masu – ���� 0,98
O. gorbuscha – �����)� 0,69
Oncorhynchus spp. – ���-
��� ��#��+���+�� <����� 0,80–1,21
Salvelinus leucomaenis –
+��=� 0,63
Salvelinus lepechini –
;�<�* 0,5
Salvelinus spp. – ��<?�" 0,38
Salvelinus malma – ��<?�� 0,27
Hucho spp. – ��$��� 0,6
Brachymystax lenok –
<��+ 0,92–1,30
Coregonidae – �����"� %��;�� !�� � <�����$, � ��+���$ <���

���� 120 !�)�$. %����<?"$ +��$
����	��� ���)�� (����� ��;�/),
;����;�� ;���#��*��/ � ;<�!�

Stenodus leucichthys –
�<?�� 1,17
Coregonus sardinella
vessicus – ��<�	���+�*
�*;�)+� 2,50
Thymallidae –
#�������"�
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��+�� ������� !�)�� �������<?"�
��	���"  !�)��,

���+� J, %
Thymallus spp. – #�����" �#��� � !�)��$ �����"# 1,43–2,26
Osmeridae – +��/)+��"� &�<+�* )���+�* �� �<��� �"���;�/��$
Osmerus spp. – +��/)+� ���)��$. K���+���� +��;"$ ����, 1,2–1,6

������"$ + +����<?��� +��/, ��<����
@+������!�� ���;�<�=��� �����$
�+<������, ��<?)�* ;��	��!���? �
���������� ������������ ;������

Dalliidae – ��<<���"� &�<+�* +������* ��	 )�;��. %���-
Dallia pectoralis – ��<<�* �<?"$ +��$ ��	��<� � �<���+�� 1,4
(!���* �"��) >����". �+<����" �����/� ����

+������!��+�
Umbridae – ������"� %��;�� !�� � ��<<��, �+���<�$ >���"
Umbra spp. – ����" � �"���;�/��$ ��;�$ ���)��$. 3,05

�+<����" �����/� *��� !�)�� ������-
��	�, ;� +��*� 	�+�!���*�? � ;�������
� 	����� +��* (;����<?� ;�<�=���
�+<������)

Esocidae – ��+��"� &�<+�* ��<���$ >���", �<�	+�$ +
Esox spp. – ��+� ���<�. ��<?� ��	����� +����<?�� 1,40–1,83

;�<� ����	��� �<���+� �"��	�"�,
;�!�� �� ����� !�)��, !���� �<���-
/��� ���� � �����, �+���<"� >����"
(3–4). Q��� !�)�� ��	+� ����� +
+����<?��� +��/

Cypriniformes ��	�����	�, ��<+�* �<� +��;�*. 0,5 (��<?*) –
Cyprinidae – +��;��"� K���+���� �<�!�� �����<?"# ;�<�- 8,0

��+ �<� <�!�$ � �;�+�<?�� ��+���� (	�<���$ +����?)
Perciformes &�<+�*, � ��<���*, �<���+� 	�<���/��*
Percidae – �+���"� � +�=�. %������*, +����<?"$ +��$
Perca fluviatilis – ��!�$ ��	��<� ��	+� �"���;�/���� >�����-
�+�? ��. ��"!� ���� !�)�� ������ +

+����<?��� +��/, ������ � �	���<"#
�����$. �� +����<?��� +��/ ���� ���-
��? �	 �*��� ��<+�# +���$, �"��/-
��#�* ���=� �+��	? +�=�

Gobiidae – �"!+��"� %������*. %����<?"$ +��$ ��<���*
Gobius spp. – �"!+� � ��=����� >������. L��� ������� +

+����<?��� +��/, +���� ���;�<���/��*
��<?+� � ��� �*�, ;��!�� � ��	������
���<�!������* <�)? !��<� +���$
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����<�� ;����=�$ !���� ��<� – #�������� ����<�. ' �"� �� �����$ � ��<-
+�$ !�)��$ ��+�� ��!��<��"� ��;����>�!��+�� ��	<�!�* � ��	����# !�)�� �
�����=�".

' <�����$ (Salmoninae, Salmoniformes) !�)�* ��<+�* (�� J=0,27% � ��<?�"
Salvelinus malma �� J=1,30% � <�+� Brachymystax lenok �	 ��<��+��� �	���),
;<��� <�=���*, � ��+���$ <��� ��<�� 120 !�)�$ (���<. 7). ����� !�)�� ��<�-
��-���<?�*, ����� � ;���#���� � )��������/, ������)��*, � �+���-
<"� �<� �=��"� ��<����"� ;������ +���� (���. 3).

�	����� ����** ��<�!�� !�)�� � �*�� �����, )���+� ��;�<?	���"# � ;�-
����$ ;���")<�����. ��+, ������� !�)�� ����: � ����+� – 5 ��; � ��+� �
��<���<���+� – 7 ��; � <��� – 11 ��, +����* – 20 ��; ��	�� – 23 �� (L+�����,
%���+�, 2004).

0���" ,�Q�� ��	�����	�: �� ��=�� �"�? �+���<�$, @<<�;�����$, ;�-
<�@<<�;�����$, !��"��#���<?�$, ��<���$, ;����<������$, )�������<?�$,
�<� ����? ��	<�!"� +�������� @��# +�>�������$. D� �;����<*/� ��+��
;�+�	���<� +�+ ���<, ����	���"$ ;�� ��"+��+� +����<?��� � <�����<?"#
;�<�$ �<� +����<?��� � <�����<?"# ;�<�$. ��"!� ���<, ����	���"$ ���-
����� <�����<?"# ;�<�$ � +����<?��� ;�<* ���	�!����* +�+ ��������-

��'��	 ����, � ���<, ����	���"$ �������� +����<?��� � <�����<?���
;�<�$ – �������
��'��	 ���� (���. 5). ' �+����"# ����� @�� ��<" � �"��=�-
" (���-��#��+���+�$ �"!�+ Trypauchen vagina microcephalus, Perciformes).
��<�	 >���" !�)�� ;�+�	"���� ��	<�!�* ��	����� � �"��=����� ��	�<�-
����<?��� � �;�<�����<?��� ��<��, +�>�������� +���� +����<?��� � +��-
��<?��� ;�<�$ (Kobayasi, 1952). ��;�����, ��	�<�����<?"$ ���< ������
�;���� � <�+� Brachymystax lenok (Salmoniformes), ;��+���$-<��$
Sarcochilichthys, Coreoleuciscus, Pungtungia, +��$ Hemibarbus, �������+
Opsariichthys (Cypriniformes), +���$�+��� ��+��;��� Macropodus chinensis
(Belontiidae), 	�����<��"# Channidae (=Ophiocephalidae) (Perciformes), +�>�-
<��"# Mugilidae (Mugiliformes). (�	�<�����<?"$ � �;�<�����<?"$ ��<" #�-
��)� ��	<�!��": �	 +��/)�+ – � Osmerus mordax dentex (Salmoniformes), �
��"+������ ���!�+� Rhodeus sericeus, ��<��� ����� Ctenopharyngodon idella
(Cypriniformes), *;��+��� ����+��� ����+� Lateolabrax japonicus, ;*�����$
+�<�� Kuhlia marginata, �;����"# Sparidae, ��<?)����� �"!+��"# Gobiidae,
+����;���+ Coreoperca, +���$�+�# �+��$ Siniperca � ����;���"# Theraponidae
(Perciformes).

%��* !�)�� ����� ����? ��	<�!�/ +�>�������/. %����<?"$ +��$ !�-
)�� ��<���"$ � <�+�� Brachymystax, #�������"# Thymallidae (Salmoniformes),
��"+����$ �����	�� Gambusia affinis (Cyprinodontiformes), 	�<����� +����*
Carassius carassius, +���$�+��� ��+��;��� Macropodus chinensis (Belontiidae),
	�����<��"# Channidae (=Ophiocephalidae), �	 ��������/)�+ – � Leiognathus
nuchalis, � ��<?)������� �+�* Micropterus salmoides, +�<���"# Kuhliidae, ���-
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����"# Serranidae, ����;���"# Theraponidae, �"!+��"# Gobiidae (Perciformes)
� +�>�<��"# Mugilidae (Mugiliformes).

%����<?"$ +��$ !�)�� ��<���"$ �	 Cypriniformes – � �+����"� +��;��"#
Cyprinidae, ���!�+��-;�����;���<��; Pseudoperilampus, ���!�+�� ���� Rhodeus,
��<���<���+� Hypophthalmichthys molitrix, ������" Blicca bjoerkna, Pungtungia,
+��$ ���� Hemibarbus, Belligobio, �����+��� *	* Leuciscus waleckii, 	�++�
Zacco, ��������/)+�-�)�+���� Ischikaunia steenackeri, �������+ ����
Opsariichthys, Hymenophysa curta.

A�� +��* !�)�� ��<���"� � ��<?*�� Phoxinus, �?/��"# Cobitididae (=Cobi-
tidae) (Cypriniformes), �	 �<���"# ;�"���� – � Periophthalmus cantonensis
(Perciformes).

%����<?"$ � +����<?"$ +��* !�)�� ��<���"� � +���$�+�$ ���#��+�
Aphyocypris chinensis � ��<��� ����� Ctenopharyngodon idella (Cypriniformes).

�� �)�� ��"�, � �<?�+��� �����#� +����<?"$ +��$ ��<���$ !�)��
����� ������<?�/ >���� (@<. 20), � <��� +����<?"$ +��$ �+���<�$ !�)�� �����
������<?"$ �"���; (@<. 23), � � ������" +����<?�� ;�<� ���=�� ��"��-
+�� ������, ;� ��� �����" +������� ���/��* ��<���+�� �"��+� (@<. 60).
����"!� ������� +��* �����<?��� ;�<* � �<?�+��� ���������� (@<. 14, �, D).

���. 11. Q�+<����* !�)�* ��"+����$ ��+� Esox lucius (Esocidae, Salmoniformes) (� ��;�<�-
��<?"�� ���	�!��*��, ;�: E�<+�, 1958). %����<?�� ;�<� ��	��<�� � ��� !����!� ;���-
+�"��/����* <�;����.

�����<?�� ;�<�

Q���

%����<?��
;�<�

A����<?�� ;�<�

%����<?��
;�<�F�;���?
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���. 12. �	��!�����? >���" � ��	����� !�)�� � ��<� �	���<�$ ���+� ��*	��� ����+��� �+�*
Sebastes alutus (Scorpaenidae, Scorpaeniformes) (;�: Chikuni, 1968).

5 ��

%��$ !�)�� ���<�� � ;�+�"� +��;"�� �+<��+���, !�� �;������ =���-
��<?�/ ;����#���? 	���� �<�+�;���/��#.

M���!��, !�� >���� !�)�$ ��+=� 	������ �� ���;�� �# ;���+�"���*. ��-
;�����, � �"!+��"# Gobiidae (Perciformes) !�)�� �<��� ;���+�"��/��* � ���-
/� �+���<�/ >����. ' ��+ Esox (Salmoniformes) – � �=// !�)�/ �<���/�
!��"�� ���#�#), � !�)�* �"�*��� ���<? ��<� (���. 11). ����� �����<?�$
��<���$ !�)�� ��=�� ����? ��+�����!��+�� � >�<������!��+�� 	�!��� �
Cyprinodontiformes (Cooke, 1967). ����� � ��	���" !�)�� ��	<�!�/��* � ��	-
"# �!���+�# ��<� �"� (���. 12).

���&�$ �����(����� ,�Q��. �����#���? @<�������$ !�)�� ����� ��-
��<?� �<�="$ � ��	�����	"$ ��<?�>. �� A.�. (����+ (1979), ��<?�> ����-
	��� @<�������, +����"� ����� �"�? ��	��<�" � ��� +��������.

1) ��	"� ���" +������!��+�# ��<?�>��, ����	���"# +��*�� ����<?"#
+������!��+� ���;�<�=�"# ;<�����+ !�)��, �.�. ����!"�� +�<?����, �
����� ��+=� � �+<�������, ��<� �� ���;�<���/��* +������!��+� (<�����-
�"� Salmonidae, ��+��"� Esocidae, Salmoniformes).

2) ��<?�>", ����	���"� �+<������� �+������!��+��� ��;�, ���/����
��� ��<�� �<� ���� ;�*�"# �<� ��������	"# <��$, ����������"# � ��<��
;��;���+�<*�� �;���<��/ ���=��* �"�".
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3) ����+�;���? #���)� ����+���"# ;����<?� ����������"# @<���-
��� ;����#������ ��<?�>�, +����"�, � ���/ �!����?, ����� �"�? �����" +
���� ��;��:

– ��5����� ����, ����	���"� ;����<?"�� ;��=��*�� ;����#����
� ��<�� �<� ���� ;<��"� ;�;���!"� ��!����;

– ����+����� (;����"� +���"� )�;��), ;�������<�"� ��<�� �>���-
<�"�� ����	����*�� – ����<?"�� �����+���, 	������ � ;����<?"�� +�-
<*�� � ��<�� ��	+�� ;�;���!"� ��!����, <��� ��<�� �<�"�� ;����<?�
�;���<�"�� )�;���, +����"� ���;�<�=�" � �������� +��� !�)�� � ;��-
�����/��* � ��+�"��� ;�<� ;��<���/��$ !�)��.

 ��"!� !�)�* ��;����� +������!��+��� +���"�� ����*��-�+<�������,
�;����/���� ;�;�<<*�"� �	��", � ��=�� ����? � ��;�<���<?"� ����+��-
�". ��;�����, � �����+��� !���!-
+� Pseudorasbora parva (Cypri-
nidae) � +����<?"# !���*# !�)�$
(������ � �	���<"# �����$) ;��-
�������/� ;�<�<�"� �����+�, ��-
����"� �";�+<���?/ +	���. '
���?������� ;��+��* Gobiobotia
pappen-heimi (Cypri-nidae) � !�)�-
*#, <�=���# �")� ��+���$ <���
��	<�!��" ;����<?"� ����	�+�. '
�����+�$ #����<� Varicorhinus
capo7ta sevangi (Cypriniformes) !�-
)�� �<���	�����"�, � � ;�<���	-
��<"# ������ ���!� Barbus barbus
� !�)�*# �;�" � ���#�$ !����
��+�� ������ �����+�� ;���������-
/� ;����<?"� ;�<��+�. ' ���#��-
<�$ +�</)+� Gasterosteus aculeatus
(Gasterosteidae, Gasterosteiformes)
!�)�* ����� ��������	�/ >����,
� �����<?"� <�!�-����	�+� � ��	-
���" (���. 13). ��;�����, � ;������-
����<�$ !�)�$!��"# ����!�+
Clinidae (Perciformes) @�� ����	�+�
���;�<���/��* � ���# !��"��# ;�-
<*# !�)��, � � <��������� Labri-
somus (Perciformes) – ��<?+� � ;�-
����� ;�<�. ' ��<?�����"# �"�
Anloactinidae (Scorpaenoidea) ��<?-
�> ;����#���� ��<� �;������

���. 13. ��)�* ���#��<�$ +�</)+� Gasterosteus
acul�atus (Gasterosteidae, Gasterosteiformes) (� ��;�<-
���<?"�� ���	�!��*��, ;�: E�<+�, 1958).

�����<?�� ;�<�

%����<?��
;�<�

%����<?��
;�<�

�+<����

A����<?�� ;�<�
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��<?���, �<������* ����>�������"� )�;����"� !�)�*�. ' ���	�<?�+��� ��#@-
��� Brevoortia aurea (Clupeiformes) !�)�� ���/� !��"��#���<?�/ >���� (Morales
et al., 1985). �� +��/ +����<?��� ;�<* !�)�� <�=�� ��� �*� ��������"# �"���-
;��, � +����<?�� � <�����<?"� ;�<* ;�+�"�" ����!��<�"�� �+<�������,
�"�*��"�� ���<? +����<?��� +��*. �� ���)�� �+<����� ���/��* ���<?)��
	�	����". �� !�)�� ��	<�!��" ����!��<�"� ;��" ��������� 30 �+�. ' ;���-
�������<�$ �������"# Osteoglossidae (Osteoglossiformes) ��<?�> !�)�� ����	���
�������<?"�� ;<����+���, ��	��<�"�� ���?/ ����	��+ (Meunier, 1984).

��<?�> ;����#���� ����� �*� ����+���, #���+���"# +�+ �<* ��+<����$,
��+ � �<* +������$ !�)�� – ����, �+<����", �<��+�/ +����/ ;<����� ��=-
�� �+<�������, �����"� +�<?��, ��=�+<����"� ���+�, ����<*��/, �����<?-
"� <�!� � +����.

W���� #���)� ��	<�!�� � !�)�� ��<?)����� ����� �"�, � ��=�� �"�?
;<�#� �"��=�, ��+ +�+ � ��	������ !���� ��	��������. ' ��+ Esox (Salmoni-
formes) �����!����* !�)�* � ����* ������� (H��*+���, 1966�). Q��� !����
� ���;����� � ��������!��+�� ������ !�)��, � <�=�� � ��!+� ;�����!��*
<���, �;����<*/��$ ������ +����<?��� � +����<?��� ;�<�$ !�)��. D�<� @��
;�<* �#��" ;� ��	�����, �� ���� 	������ ��������!��+� �����<?�� ;�<�=�-
�* � !�)��. D�<� +����<?�� ;�<� ��<?)� 	�����, �� ���� ������ + +����<?-
��� +��/ !�)�� �, �������, ��<� +����<?�� ;�<� ��<?)�, �� ���� ����� +
+����<?��� +��/ !�)��. D�� ;�<�=��� � 	�!���<?�$ ���;�� �;����<*��
>���� !�)��. �� ��	<�!����* � +������$ (���� ������ + +����<?��� ;�</)
� ��+<����$ !�)��, � ��+=� � ;����������<�$ ��	"# ��+����.

A ��+������ ��;�<?	����* ;�+�	���<? ;�<�=��* �����, +������ ��=�
#���+����	����? +�+ ;������� ���)��� �<�" ;������� (��	�<?���) ��-
����� (������*�� �� ����� �� ���)�" !�)�� – br) + �<�� ;����<?��� ����-
��� !�)�� (d) – br×100/d (� %). ' ����# ;�<���!��+�# �"� ���� ����� +
+����<?��� +��/ (br = 33%) (�+<�� Culter, �"���*+� Alburnoides, �<��;<��-
�+���* ��������/)+� Ischikaunia macrolepis, ���"+-+�<?�+�$ !���!�+
Leuciscus bergi (Cypriniformes), �*;�)+� Coregonus, ���� Coregonus tugun,
+��/)+��"� Osmeridae (Salmoniformes)). ' ��;�!� ��!"# �<� ���<��"# �"�
���� ���;�<�=� �������<?� �<�	+� + ��������!��+��� �����, � ��� ;�<�-
=��� ��<� �	��*���* � ��	������. ��)�* ��<?��$ Clupeidae (Clupeiformes)
��<�!����* �	+�� ;�<�=���� ����� (br = 60–72%). �� =� � !�#�� Pelecus
cultratus (Cyprinidae) (60%), �+����"# ����� Coregonus, ��+ Esox � �"!+��
Gobius (Perciformes) (� ;��<���# ��	�<?"$ ������ – �� 100%). �	����� �-
�+�<?+� ��;�� !�)�$, ��	<�!�/��#�* ;� ;�<�=��/ ����� (Kobayasi, 1952).

 1) Q��� 	������ �����<?�� ;�<�=��� �<� ����� ����� ��	: ����-
�����"� Dorosomatidae (Clupeiformes), �����"� Coregonidae, <������"� Salmo-
nidae, ;<�+��<�����"� Plecoglossidae, #�������"� Thymallidae (Salmoniformes), +��-
;�	��"� Cyprinodontidae (Cyprinodontiformes), ���Z�"� Anguillidae (Anguilliformes),
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;�<��"<��"� Hemirhamphidae (Beloniformes), 	�����<��"� Channidae (=Ophio-
cephalidae), =�<��* +����;��+� Coreoperca kawamebari, +���$�+�$ �+�? Sini-
perca chuatsi, S. scherzeli, �	 �<���"# ;�"���� – Periophthalmus cantonensis,
�)���"� �+�� Centrarchidae, +�<���"� Kuhliidae, ��������/)+��"� Leiogna-
thidae (Perciformes), ;�����;���<��; Pseudoperilampus typus, ��"+���"$
+�</!�$ ���!�+ Acanthorhodeus gracilis, ���!�+ – Rhodeus acellatus, ��"+�-
��"$ ��<���<���+ Hypophthalmichthys molitrix, +����� Carassius, +��;"
Cyprinus, �+<�$+� Alburnus, �	 #�����������;����� – Hemigrammocypris
rasborella (Cypriniformes), <��� Mugil cephalus, +�>�<?-<�	� Liza parva (+�-
>�<�����	"� Mugiliformes).

 2) Q��� ����� �;���� � +����<?�� �;���<���: ��<?)����� +��;�-
�"# Cyprinidae, �?/��"� (Cobitidae, Cypriniformes), +��/)+��"# Osmeridae
(Salmoniformes).

 3) Q��� ������ � +����<?�� �;���<���: +���$�+�$ ��+��;�� Macropodus
chinensis, +����;��+� Coreoperca herzi (����;���"� Theraponidae), �	 �<���"#
;�"���� – Periophthalmus cantonensis, �����;����� Sicyopterus japonicus, *;�-
�����+�$ �"!�+ Chaeturichthys sciistius, �����#����"$ *;������+�$ �"!�+ C.
hexanema, #�	��#� Chasmichthys dolichognathus, ;�;���!�;�<����"$ ;������-
���� Pterogobius elapoides (Perciformes), +�>�<? Mugil carinatus (Mugiliformes).

 4) Q��� 	������ +��$�� ;�<�=��� � +����<?�� ;�<�: ��<?)�����
�"!+��"# Gobiidae (Perciformes) (!���� ���� ���;����� � +����<?"� +����
!�)��).

 5) ���;�<�=��� ����� � �;����<*���*: ���?����"� ��<?�" Lefua, ��;��-
+� Cobitis (Cypriniformes).

 6) Q��� 	������ +��$�� ;�<�=��� � +����<?�� ;�<�: Coreoleuscus
splendidus, ������� Blicca bjoerkna, ��<?������!"$ ;��+��? Gnathopogon
gracilis (Cypriniformes).

 �� �)�� ��"�, ���� 	�!���<?� ����� + +����<?��� ;�</ +�����-
�$ !�)�� � ��!��� �+�* (@<. 70, �) � ��"+������ ����+� (@<. 74, �). � �
��	<�!�� � +�;���� (@<. 64), 	������ ������� ;�<�=��� � ������" (@<. 60,
�) � �����	�������+��� �<��� (@<. 52 �), � ������ + +����<?��� ;�</ �
��<#�)�+�$ ����+� (@<. 48, �).

 ��<?�> ;����#���� ����� �������* ��	��"� � ������	�, �!������*
����$!��"� ;��	�+��, ���� �����;���>�!��+�$ #���+��� � ��=�� �<�=��?
�<* ��������+� ���� (Bilton et al., 1964; ��<�>���, 1970). Q��� ��"!� <�)�
�+<������, +����"� ��	�+�/� ;� ���� ����� �<��� !�)�� � �# ��<���*. ��-
;�����, � �?/��"# ���� �+��=� )���+�$ �<��+�$ 	��$ (Kobayasi, 1952).

 �� �)�� ��"�, >���� ����� ��=�� �"�? ���<?�$, � ��� ��<?�> �<��-
+�$ � ;����������<�$ Salmoniformes: ��$��* (@<. 3, �), ��+��!��+��� ��<?��
(@<. 5, �), ����;�$�+�$ �*;�)+� (@<. 6, �), +��/)�+ (@<. 7, �). ' ��+� ����
�!�? ��<+�$ � ;�+�"� +����+��� ;���"����"�� �+<������� (@<. 10, �). �
���<?�$ >���" � �*�� �"��=�"� ��������-*!����"� ��<?�>�� � ;������-
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����<�$ Cypriniformes: ���� (@<. 22, �), <��� (@<. 23 R), ������" (@<. 35, �, �),
�+<�* (@<. 37), +�* (@<. 40, �), !�#�� (@<. 46, E), ����+� (@<. 48, (). E<��+�$
����  ��</�����* � !�)�� ;�+)� (@<. 53, (, A; 54, �).

����� ���� ����� )���#�����/ �<� ��<+������!���/ ����+����, �;��-
���, � !�������+�-+��;�$�+�$ �/<?+� (@<. 1, �, (), �����+��� !���!+� (@<. 47,
�), �����	�������+��� �<��� (@<. 52, �), ��+������ (@<. 55, �), ��!��� �+�*
(@<. 70, (), ����+� (@<. 74, (, A).

' �<?�+��� �+�* ���� � �"��=� � ;�+�"� ��+��� =� ;���"����"��,
��<���"�� � �+<��!��"�� �+<�������, +�+ � ;�<* !�)�� (@<. 66, �).

A �<�!�� ����������"# ;��������, ���� �����=�� +���"� ��<+�, ����-
	�/��� *!�����/ ����+���� (@<. 52, �, (, �����	�������+�$ �<��), +�����*
����� ���������� �=�.

�������' � �����"N ��"����" ��X%� ����. �+<����" ;�*�<*/��* �<�-
�����* ��+�� +<���!"� ��#��	��� >���������* +����$ �+�� (��. �=�).
��;�!�� ���;�<�=��� �+<������ – �;���"��� +������!��+��, +���� �#
+�<?�� ���� ;���<<�<?� +��/ !�)�� � ;�����*/� �� +����". ��	<�!�/� �+<�-
���" � ������������ � ;�<*�� !�)��, � +����"# �� ���;�<���/��* (Chu, 1935).
��"!� !��<� �+<������ ����?)�� � +����<?�� ;�<�. �� +������$ !�-
)�� �+<����" ����<�� ��!��<��� �"��=�" � ;��+�"�"# ������$ !�)��$
+����<?��, �����<?�� � �����<?�� ;�<*#. A ��+<����$ !�)�� +������-
!��+�� �*�" �+<������ ����� ���;�<����?�* ;� ���$ ;����#���� !�)��. %��-
�� ����, � �+����"# ����� �"� �"��<*/� +��;"� <��$� �*�����* �����-

��� � +����<?�� � <�����<?"# ;�<*# (�;�����, � ���� ����� Danio
(=Brachydanio) rerio (Cypriniformes) – serration ;�: Waterman, 1970).

K���+��� ������* � ���;�<�=��* �+<������ � +������"# �"� ��	�����-
	� � ��;�<?	����* � ��+������ � @+�<���!��+�# ���<������$ �"� (��. �=�).
��<��"� ��	<�!�* � !��<� �+<������, ������, ���������/�. ��;�����, @��
;�+�	�� �<* ��$+�<?�+��� ���<* Coregonus autumnalis (Salmoniformes) (n=9000)
(���+�	����, 1963). ���+� ���;�<�=��� �+<������ � ������ �������������
����!"� ��<���*� �����$ ;<����+� !�)��. �	�����, !�� !��<� �+<�-
����� ���<�!������* � ��	������, � ������ ������*�� ��=�� �+<�������
��*���* (Sire, 1986; Lai et al., 1996). ��������<?"� �������� !��<� �+<�-
����� �����!���/� ��;�<?	����� @���� ;�+�	���<* � ��������+� ��+����.
��;�����, � ��<���!��+��� <����* Salmo salar (Esdaile, 1912) � +��=� S. trutta
(Salmoniformes) (Parrott, 1933) !��<� �+<������ � !�)�� ���<�!������* ���<?
��<� �� ��<��" + =������� ;<���+�, � 	���� ��"���� + #��������� ;<���+�.
��� ��X*�*���* ����
�$
������ (��	���������?/) 	�+<��+� � ��	����*
!�)��: �� ��	�������* ��������� ;� ��<�, ��?)� ��	�+��� �;����� #��-
������� ����<* �� � ;�� ��+���$ <���$, !�� ;�+�	��, +�+ � �����������*
�������<?���? @���� ;�+�	���<*, ��<"� �*��� ���<�������<�$ (��. ��	�� –
Batts, 1964).
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���;�<�=��� �+<������ ��=�� �"�? +�����"�, ;��;���+�<*�"� �<�-
�$ ��� !�)�� � ��=� �����<?"�. ��	����� �+<������ ��=�� ��;����=���?�*
>����������� �����<?"# <�!�$ �<� ����������� �#, � �+���� � �����!�-
/��* !�)�� ��	 ����# @��# ����+���:

1) ���/��* ��<?+� �+<����", � �����<?"� <�!� ���������/� (��. ;���!�?
�	�!�"# ����� � ��	��<� � �����<?"# <�!�#).

2) �+<����" ���/��* � ���$ ;����#���� !�)��: �����"� Coregonidae,
Oncorhynchus rhodurus, +��=� Salvelinus leucomaenis, ��$��� Hucho, #�-
������"� Thymallidae, +��/)+��"� Osmeridae (Salmoniformes), �����	���"�
Poeciliidae, +��;�	��"� Cyprinodontidae (Cyprinodontiformes), Hypophthalmichthynae
(Siluriformes), Leuciscinae (+���� 	�++� Zacco � �������+ Opsariichthys), ��<"$
���� Ctenopharyngodon idella, +��;��"� Cyprininae, �?/��"� Cobitididae (Cypri-
niformes), ���Z�"� Angullidae (Anguilliformes), ;�<��"<��"� Hemirhamphidae (���-
�������	"� Beloniformes), +���$�+�$ ��+��;�� Macropodus chinensis, 	���-
��<��"� Channidae (=Ophiocephalidae), +�>�<?-<�	� Liza parva (Mugiliformes),
+���$�+�� �+�� Siniperca (Perciformes).

3) '���* ����# �<� ��=� ���# �+<������ � +����<?�� ;�<�: +��<�� Coilia,
;*����"$ +</;���� Clupanodon punctatus (Clupeiformes), �+����"� <���-
���"� Salmonidae, ;<�+��<�����"� Plecoglossidae (Salmoniformes), Acheilog-
nathinae, Gobioninae (Cypriniformes), *;��+�$ ����+�$ ����+ Lateolabrax japo-
nicus, +����;��+� Coreoperca, ����;�" Therapon, ��<?)����� �"!+��"#
Gobiidae (Perciformes).

4) &��"� �+<����" � +����<?�� ;�<�: �;<�#�$< Aplocheilus latipes
(Cyprinodontiformes), ;����"� ��<���<��" Aristichthys, ��<���<���+� Hypo-
phthalmichthys, �����+�$ *	? Leuciscus waleckii, ��#�<��+�* +����;��+�-���$
Tribolodon ezoe, ��<?*" Phoxinus, ��������/)+�-�)�+���* Ischikaunia
steenackerii, ��<"$ ���� Ctenopharyngodon idella (Cypriniformes), 	�����<�-
�"� Channidae (=Ophiocephalidae), ��<?)����"$ �+�? Micropterus salmoides,
+���$�+�� �+�� Siniperca chautsi, S. swinhonis (Perciformes).

5) �+<����" ���� ;�;���!� �<��$ ��� !�)��: ;*����"$ +</;����
Clupanodon punctatus (Clupeiformes), ;<�+��<��� Plecoglossus altivelis, +��/)+�
Osmerus mordax dentex, ��"+����* ��<�����* +��/)+� Hypomesus olidus
(Salmoniformes), <��� Mugil cephalus (Mugiliformes), �	 ��������/)�+ –
Leiognathus nuchalis, ����+�$ +����? Sparus swinhonis (Perciformes).

6) A���*����* �+<����": +����<?�-�����<?"� �+<����" Hymenophysa
curta, ����� ��<?*�� Phoxinus (Cypriniformes).

7) �+<����", >������/��� ���!���� ;���;<�����: 	���-��+��"� �+<���-
�" <������"# Salmonidae (Salmoniformes), �+<����" ��+��� ����� � #�	��#�
Chasmichthys, �<������ ;�"��� Periophthalmus cantonensis (Perciformes), ���-
�� � +�*-�����* Hemibarbus labeo, ���������/��� !�)�� ��������/)+�-�)�-
+���� Ischikaunia steenackerii (Cypriniformes).
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%�+ �=� ����!�<��?, � ��<?���"# Clupeidae (Clupeiformes) �+<����" ���� ��-
<�� �<� ���� ;�;���!� �<��$ ��� !�)�� (���. 9). ��;�����, � ��<?��$
Clupea, �����+��+��� )@�� Alosa sapidissima, ������$ �������" Dorosoma
cepedianum. (' ;����������<�$ ���� ;�������"# ��+���� �"�, � �#��*��#
� ���;;� +������"# �"�, �+<����" ����� ���� ;����<?� �<��$ ��� !�)��,
�;�����, � �<?�$ �"�" Amia calva (����;������	"� Elopiformes) (Lagler,
1947).) ��������	� ���;�<�=��� �+<������ � +</;�����$ !�)�� ��<?��$
Clupea, ������+ Alanetta (Atheriniformes), ���� Umbra (Salmoniformes), ;��+�-
��$ Gobio, +��$ Hemibarbus (Cypriniformes) � �+����"# �����# �"�.

�� �)�� ��"�, ���"!"$ ��� ���/� �+<����" !�������+�-+��;�$�+�$
�/<?+� � ����� ���;�<�=��* ����$ (@<. 1, A, �–M). ��� �+<����" – «���$"�» –
�����? ��	��<� �	+�$ � �<���+�$ <�=���$ � ��� #�����; ��+�� ���$"� �+<���-
�" ��	��<�" �������<?� )���+��� ;<��+��� <�=����� +����$ ;<����".

������*�� ��=�� �+<������� – )���� �<��+�$ !���� +����$ ;<����"
�<�=�� ����!�+�� �>������� �� ��������*# ����� �"�, � ��=� ��	������-
� ��������!��+�* ������� �������+� �	�����$ ��=�+<����"# ������*�$
!�)�� �"� (��., �;�����, %��$	<��, 1988). �� ��=�� �"�? �������<?� ;�-
���*"� �<� �����+��"� � ��	"# ;�<*# � +����<����� � )����$ ������
;�<* (Chu, 1935). D�<� ;�<* ���/� ����+���/ ;<����? (� +���<�$ !�)��), ��
� �+<����" � �# ���;�<���/��* � ����+���� ������*�� ��� �� �������. '
+��;��"# Cyprinidae (Cypriniformes) ��	���" ��	"# ;�<�$ � !�)�� �����+�-
�" �, �<�������<?�, )���� <�=�� ��=�� �+<������ (������*�� ��=�� �+<�-
������) ��<?� ���?����� � ��	"# ;�<*# !�)��. ��;�����, ��<� +����<?��
;�<� �	+�� � +����+��, <�����<?"� ;�<* �	+�� � �<�"�, � +����<?�� ;�<�
�<��� � )���+��, �� )���� �+<������ ��+=� ���<�+� � �� �+�!�" � +��-
��<?�� ;�<�, � ������*�� ��=�� �+<������� ����� ��<?)� � <�����<?-
"# ;�<*# � ��� ��<?)� � +����<?�� ;�<�. ������* ;�<�=���<?�* +����<*-
��* ��=�� ���;��� ����� ��	<�!"# ;�<�$ !�)�� � )����$ ;<����" ��=��
�+<�������, !�� ;�	��<*�� �;����<*�? ��������� ���<���� �"�. ��;�����,
+��$� )���+�� ������*�� ��=�� �+<������� � +����<?�� ;�<� !�)�� ��-
=�� �"�? �"	��� ����* >�+������: ��<�� �"���"� ������ +����<?��� ;�<*
!�)�� � ���#�=����� � �����$ �+<������ ���<? <�����<?"# +���� !�)�� (Chu,
1935). ��<�!�� ���� ����5����$ ���
���� ;������� � ��>>��������� <�-
+�<?"# ���;;�����+ �"� (��. E<��� 3).

' ����# ����� ���� �+<������ ;����#���� �������� � +����<?�� ;�<�,
�� ���)�" !�)��. ��	�����*�? ;� +��/, ;���<<�<?� � ��	������ �����$
;<����+�, �+<����" �;�*�"��/� !�)�/. ' <��� ��	�+����� �+<������ ��=�
��</���? � � <�����<?"# ;�<*# !�)��, ��=� ;� �;�+�<?��� +��/. ���<��-
�� �+<������ *�<*���* �<�������� ����� �����$ ;<����+�, ;�@���� � ;��-
���!�<?�� �# ;�*�<��� ��"!� ��*	�� � ����<�� �";�+<"�� !���*�� !�-
)��. ���<� �+<������ ��"!� ��<?)� � +����<?�� ;�<�, ;�@���� �# ;���!��
����� ;� +����<?��� (;�������, ��	�<?���) ������� !�)��.
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%�>�������* �+<������ ��	�����	�. �� ����� ���� �;���"�"�� +���-
���!��+��� �*���� (crowdy), � ����� ����? �;����<?�/ +�>�������/ (irregular),
�"�? �	����"�� (bent), ;���"����"�� (segmented, broken) � �����*�? �	 ����<?-
"# >��������, �;�����, � ;�������"# ����$ Anguilla (Lagler, 1947; Kobayasi,
1952; E�<+�, 1955; Zylberberg et al., 1984) (���. 14). A ;��<���� �<�!�� �+<����"
����	���" ����<?"�� ������� (����", loculi, platelets, minute subquadrate elements,
circles), ��	��<�"�� ��5������ – ;������������ +����$ ;<����" � �<��+�$
;����#���?/. M���!��, !�� >���� ��<�+�� ;���"����"# �+<������ 	������ ��
��<���$ >���������* !�)��. ��;�����, � ;�+)� Melanogrammus aeglefinus
(Gadiformes) ��<�+�, ����	�/����* � <���� ����*, ���/� 	�+���<�"$ +��$, �
��<�+�, ����	�/����* 	���$ – �;�*�<�"$ +��$ (Pentilla, 1988).

�� �)�� ��"�, ��$������<?� � ;�+)� ���/��* ;���"����"� �+<����"
(@<. 53, 54). �� ����	���" ����<?"�� ��<�+���, ��	���" � >���� +����"#
�	�!���<?� ��	<�!�/��* � ��	"# �!���+�# ��<� (�������<� !�)�/ ;��

���. 14. Q�+<����* !�)�* ��!���
���* Anguilla anguilla (Anguillidae, An-
guilliformes) � ;���"����"�� �+<�����-
��, �����*���� �	 ����<?"# ��<�+��
(;�: E�<+�, 1958).
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�;�"� ;<���+�� � !�)�/ ;�� ��<?"� ;<���+��). �<�� ��<�+�� �	��-
*���* � ;����<�# �� 20 �� 50 �+� � !�)�� ;�� �;�"� ;<���+�� � �� 20 �� 70
�+� ;�� ��<?"� ;<���+��. ���"� ��<+�� ��<�+� ���;�<���/��* � ;�����-
������ �*��# �+<������ ��+��� ����� (@<. 53, (, A; 54). ����� ��<�+�� �	�!�-
��<?� �	��*���* � � ���� ;���"������ +������!��+�� �*�� (@<. 54, ().
A"���� ��<�+�� – 15–20 �+�. '�<��"� ��<�+� ���/� ��<�� �;<����/
>���� (@<. 53, E, �). ��<?�> ;����#���� ��<�+�� ��<�=�"$. A�<�+� ;<���
	�+���<*/��* ;� ��+��. �� �+<��" ;�� ���<?)�� ��<�� + ����� !�)��.
A;���" ��=�� �������� ��<�+��� �!�? �	+��. �# )���� ������<*�� �����
<�)? 3–4 �+�. ����� �� ���/� ��<�, � +����"# ��	<�!��� ���!���* ����+-
���� (��	��=�, >����<<*��* ;<�����). ������*�� ��=�� +�<?���� ��<�+��
����<?� )���+�� (10–20 �+�), ;�@���� �*�" �+<������ ��!��<��� ����<�"
(@<. 53, E; 54, ().

�� �)�� ��"�, � �<?�+��� �+�* �+<����" ��+=� ��	���" � >�����-
�" ��	�$ �<�", ��=� � ��� �<�!��, +���� �# � ��	��<*/� �����<?"� <�!�
(@<. 66). �<�� >�������� �	��*���* �� 50 �� 200 �+�, � )���� ;������
����+��� – 20–25 �+�. �����#���? >�������� � �<��+�*, � ����� �+<��!�-
��-�����!���/ ����+����, �;����/��/ =�����<?�/ ;����#���? +���"#
	���� �<�+�;���/��# (@<. 66, �). A �+����"# �!���+�# !�)�� ��!��� �+�*,
��� �+<����" ��	X����" � >������" �����<?"�� <�!���, ;����#���?
�+<������ ����� �#���/ � �;����$ �")� ����+���� (@<. 71, �; 72). H����
>�������� ���� 15–20 �+�.

' ����# ����� �+<����" ;���"��/��* �����<?"�� <�!��� � ��+=� ����-
	���" >��������� ��	�$ �<�". �� �)�� ��"�, @�� #���+���� �<* </-
��$ !�)��, � +�����$ � +����<?�� �<� +����<?�� ;�<*# ���/��* �����<?-
"� <�!� � ��� �<� ��� +�<�!����� (+���� Salmoniformes). ��;�����, � ;���-
�������<�$ Cypriniformes, � @>��;�+��� ���!� (@<. 29, A, E), <���� (@<. 42, (, D; 43,
�, (), ����+� (@<. 48), ������� ��<��<* (@<. 49). ' ;����������<�$ Perciformes,
�+<����" � +����<?�� ;�<� ��	���" �����<?"�� <�!��� � +��;"� �<���
�	���"� >������"  (@<. 68, ��"+���"$ Z�); @<. 70, ��!�$ �+�?; @<. 70; 71,
��"+���"$ ����+; @<. 78, ����+�$ �+�?).

%�>�������* �;���"�"# +������!��+�# �+<������ ��+=� ��	�����	�. ��
!�)�� ����� Coregonus (Salmoniformes) �+<����" � +����<?�� ;�<� !���� ���-
/� ��������	"$ ��<���"$ ��� � ��=� ������� ����	�/� ��	+�� <������"�
�	���" (H�"<?+�, 1934). �� ;������ +��;��"# Cyprinidae �	 %���* ;�+�	��, !��
�+<����" � +����<?�� ;�<� !���� ����������"� �<� ����>�������"� (Chu,
1935). �# >���� ��<?� ���?�����. %�+ ;����<�, ;�<���?/ �>��������"� �+<�-
���" +����<?��� ;�<* )���, �������� � ��	��	���, !�� ��+��"� � �����<?-
�� � �����<?�� ;�<*#. ' ;����������<�$ �+����"# ����� �+<����" ��<���"�,
>������/� �";�+<"� ��+�, � � �����# – ����"� ��<" �<� 	��	��� (Chu, 1935).

�� �)�� ��"�, �����!�/��* �<���/��� ��;" �+<������ � 	����������
�� �# ��<?�>� � >���".
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1) ����</�� �<��+�� � �;<���"� �+<����" (@<. 1, �/<?+�; @<. 2, <��+;
@<. 3, ��$��?; @<.10, ��"+����* ��+�; @<. 22, ����; @<. 25, +�</!�$ ���!�+;
@<. 40; 41, ;*����"$ +�?; @<. 42, <����; @<. 52, �����	�������+�$ �<��).

2) ���"� ;� ��<���, � �<��� �	���"� �+<����" (@<. 34; 35, �������; @<.
37; 38, �+<�$; @<. 47. �����+�$ !���!�+; @<. 48, ����+�; @<. 60, �������; @<. 70;
71, ��!�$ �+�?; @<. 74; 75, ��"+���"$ ����+; @<. 78, ����+�$ �+�?).

3) �<��� ��<���"� �+<����" (@<. 4, �Z���; @<. 5, ��+��!��+�$ ��<��; @<. 6,
����;�$�+�* �*;�)+�; @<. 7; 8, +��/)+�; @<. 23; 24, <��; @<. 26, +����+���<��"$
���!; @<. 28; 29, @>��;�+�$ ���!; @<. 46, !�#�?; @<. 49, ����"$ ��<��<?; @<. 68,
Z�)).

4) ��<?� �	���"� �+<����" � +����+�� )���� ��<" (@<. 20, �<?�+�$ ���-
��#) � � �<�"� )���� ��<" (@<. 21, �����#��). ��+����"� �<��+�� � �<���
��<���"� �+<����" ���/� �	+�$ ��"��+�$ � �<��+�$ �����?, +����"$ �*��-
�* ;� ����� �+<����� (@<. 2, ��;��"<"$ <��+; @<. 4, �Z���; @<. 6, ����;�$�+�*
�*;�)+�; @<.10, (, ��"+����* ��+�; @<. 23, (–E, <�� � ��.).

�� �)�� ��"�, � ��+������ +������!��+�� �<��� �	���"� �+<����"
����	�/� )����"$ �����+ (@<. 55; 56) � ������$ ;����#���� +����<?�-
�� ;�<* !�)��. ' +�;���� ;�*�"� �<��+�� �+<����" ����� ������?�* (@<. 64, A).
�� =� ��</�����* � �+<������ ��!��� �+�* (@<. 71, E). �	���+� �����!�/��*
��;�<���<?"� ������+� �+<������ � +������$ !�)�� ��"+������ ��)�
(@<. 68).

�+<����" !����!� �"+<����/��* ;�� ;���#��� � +����<?�� � <�����<?-
"� ;�<* !�)��. ��;�����, � �+���"# Percidae @�� �"+<������ ���� 	�+�-
����"$ #���+���. �� �)�� ��"�, �"+<������ �<��� �	���"# �+<������
������* � !�)�� �<?�+��� �+�* (@<. 67, A). ' ;����������<�$ Salmoniformes
�� �����=�� � !�)�� �Z��� (@<. 4, E), ��+��!��+��� ��<?�� (@<. 5, E), ��"+-
����$ ��+� (@<. 10, A). �� ��+=� ������* � � �*�� �����# ����� (@<. 21,
�����#��; @<. 28, (, @>��;�+�$ ���!; @<. 46, D, !�#�?; @<. 67, A, �<?�+�$ �+�?).
' ��"+������ �<?�� ��� �����=�", ;�-��������, ����������"� �	��-
��* �+<������ (@<. 44, �). ��� �+<����" �+<����/��* ��=�� «����<?"-
��» �;���"�"�� �+<�������. �� ��	���" � +����+�� >������", +�>���-
����* +����"# ���"!�, ;����� �+��!��$ � =��� ���.

�!������*, !�� �+<����" �";�<*/� >�+��/ ����� =���+���� � ������-
��� ;��;*�����/� ������ ;�+�"��/���� !�)�/ @;���<�* ;�� ��	��$������
����������!��+�# ��< ����*, ��	�+�/��# ;�� ;<����� ((����+, 1979).

I��,��� ���������. �����#���? �+<������ ��=�� �"�? �<��+�$
(DeLamater, Courtenay, 1974), � ��=�� �����=��? ����!��<�"� ���(��
()�;", +�/!�!+�, 	��!��"� �"���;", <�;����", lepidonts, scalar denticles,
microcteni), +����"� ��"!� ���;�<���/��* ;� ������ ����/ �+<����� �<� ��=�
	����/� ��� ��+��"� �����" (���. 6). �� #���+���" �<* +�>�<��"# Mugilidae
(Mugiliformes), ����;��� Therapon, 	�����<���� Channa (=Ophiocephalus)
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(Perciformes) (Kobayasi, 1952), ��#<��"# Cichlidae (Perciformes) (Lippitsch, 1992),
�����	���"# Poeciliidae (Cyprinodontiformes) (Hollander, 1986). �����, ��	���" �
;<�����? ���;�<�=��*, �;���� ;��+��;<��* + ;����#���� �+<�����, ���<
��+<���* �� ;����<?�$ ��� �+<����� @��# 	��!�+�� ��	�����	", �, ����*�-
�, �����;���>�!". A� ��*+�� �<�!��, ;�+�	��, !�� �� � �	��*/��* ;�
���� ����� �"�", ������ � ��<���� +����<?��� ;�<*.

' �����	���"# Poeciliidae (Cyprinodontiformes) >���� � ���;�<�=��� 	��!�-
+�� �+<������ ���?���/� � ��	"# �����, � ��=�� �<�=��? ��+�����!��+��
;��	�+�� (Hollander, 1986). ' ���������$ Heterandria �� ���/� +��!��+�/
>���� � �<��+�/ ;����#���?, � � )���+�;<���+���$ ;���<�� Poecilia latipinna
	��!�+� #��* � +��!��+��, � )��)��"�. ' �����# ����� ;���<�$ Poecilia ��,
+�+ ;����<�, �;<���" � ���$ �����". ' ;���<�;����� Poecilopsis 	��!�+�
������<?�$ >���". ��������	" �, ����*��, �����;���>�!" 	��!�+� ��"+-
����$ �����	�� Gambusia affinis. ����#����� �������?, !�� 	��!�+� � ���-
��� +��!��+��, � �+����"# ����� �� ���/� >���� ���!��$ ;������" �<�
«�����"#» 	����. ��;�����, � ;���;�<<" Priapella compressa � ��+�# �����+�#
��	<�!�� �����<?"$ +��<, �����*/��$ ;�<���? 	��!�+� � ����"� ��<��
�+<�����. ' �����<* Saurida tumbil (Myctophiformes) 	��!�+� �+<������ ��-
��!��<�"�, ��<+��, ��;�+��!"�, ;����"� 	���� (Zang, Xu, 1987). �� �;�-
��>�!" � ����� ���� � ����� �"�? ��;�<?	���" �<* �����>�+����. ' ��-
	����+�+�$ ��<�;�� Tilapia mossambica (Perciformes) � ��"+������ >���-
</�� Fundulus heteroclitus (Cyprinodontiformes) �<�� 	��!�+�� ���� 2–4 ��, �
�# ������* �+��=�" ��������	"�� «���!+���» (Lanzing, Higginbotham,
1974; Lanzing, Wright, 1976; Yamada, Watable, 1979). ' ��	�� Cyprinus carpio
(��+�* >����) � ������*��� +����* (	�<���$ �"�+�) Carassius auratus (Cypri-
niformes) 	��!�+� ��<+�� (������������ 0,2–0,4 �+� � � ��<�� 0,2 �+�) � �
����� ����;�!����? @>>�+����� «	�*+�������» !�)�� (Zylberberg, Meunier,
1981). �� ���;�<���/��* ��<?+� � ���)��# �<� � ��+��"# ;����#���*#
�+<������ +����<?��� ;�<*, � � �����# ;�<*# ;����;�� ��!�	�/� � ��	<�
����� ���������/�.

 �� �)�� ��"�, � Salmoniformes 	��!�+� ��	���" <�)? � �+����"# ;���-
�������<�$ ���*��. ' +��/)+� 	��!�+� ���/��* � �+����"# �+<�����# +��-
��<?��� ;�<* (@<. 8, E–D). �� ��<+�� +�������"� � ��<���"�� ���)�-
��� � #���)� ��	<�!��"�� ��!�!"�� ��������*�� � ���)��#. M��!�+�
<�=�� !����, � � �<���/��*; � �!���+� �+<����� �<��$ 100 �+� �+<��"��-
���* 11–12 	��!�+�� (;�� ;����!��� �� 1200 )�./��) (���<. 8).

' ��"+����$ ��+� � ����*# �+<������ ���/��* ����<?"� ���+�� 	�-
�����"� +�;?����"� 	���" (@<. 10, E; 11,  �; 12, �, (). ��� 	���" ���;�<���-
/��* ;�����!+�, �"�*��" ���<? �+<����� � ;<��� + ��� ;��<���/�. �<��
	����� ������<*�� 6–8 �+�. H���� � ������� – 3–4 �+�. A��)�� 	����
��<?� 	�������, � ������� �����*���* � ;����#���?/ �+<����� )���, !��
;�	��<*�� ;���;�<����? �����!��/ ;����=���? @��$ ����+���".
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����"!� ����+���� �+<������ � ;����������<�$ ����$���� Osteoglossidae
(Osteoglossiformes), +�����*, ����*�� ��=�� �������������? @��� ��+��: �<?-
�+��� ���������� (@<. 13; 14), /=������+��+�$ �����" (@<. 16, �, () � �+<�-
��;����� (@<. 19 A, E). E���� �+<������ ����<?+� !���� ;�+�"�" +��;"��,
�"��+���, ��<?� 	����"�� �	�� ��<����!��+��� 	��!�+��� (���<. 8), !��
��	<�!�/��* � ������, �.�. ���? �+<���� ������<� �	 +��;"# 	��!�+��. M��!�+
����� +�;�<�����	�/ 	�+���<��/ ���)��. ' ����# 	��!�+�� ���)�� ������
� ���� �+���<�� ��������� �����<?��� +��<�.

' ;����������<�$ Cypriniformes 	��!�+� �!�? ��<+��, +��!��+��, ��	�$
�"���" � �*�����* �;���"��$ ��+�$ (��=� �*�+�$, �;�����$ �	�����?�*)

 4"���!" 8. ��	���" � +�<�!����� 	��!�+�� (n=10) �+<������ � �+����"# �����
+������"# �"� Teleostei

���*�, ��� A"���� 	��!�+�, H���� ���<� 	��!�+��
max, �+�  ������* 	��!�+�,  � 1 �� �<�"

max, �+�  ����*, max
Salmoniformes:
Osmerus spp. 5,0 5,0 2000
Osteoglossiformes:
Heterotis niloticus 50 25 300
Osteoglossum bicirrhosum 50 30 400
Scleropages spp. 50 30 400
Cypriniformes:
Abramis ballerus 2,0 2,5 8000
A. brama 2,5 3,0 6000
Blicca bjoerkna 3,5 5,0 4000
Hemibarbus maculatus 1,5 1,2 7000
Labeo horie 10,0 5,0 2000
Leuciscus leuciscus 6,0 4,5 4000
Squaliobarbus curriculus 5,0 3,5 4000
Gadiformes:
Gaidropsarus mediterraneus 4,5 6,0 2000
Perciformes:
Lates niloticus 5,0 5,0 3000
Gymnocephalus cernuus 1,5 2,5 5000
Perca fluviatilis 3,0 4,0 6000
Sander lucioperca 2,5 2,5 7000
Oreochromis niloticus 5,0 2,5 6000
Scorpaeniformes:
Sebastes marinus 2,5 1,5 5000
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+���+�$ ;� ����/ �+<�����: � ���� (@<. 22, �, D), <��� (@<. 24), ������" (@<.
35, (, A; 36); ;*������� +�* (@<. 41, A, E), <���� (@<. 42, A–�) (���<. 8). A ���
�<�!��, +���� ���#�)+� 	��!�+�� ��<���", �����? �+<������ ;�+�"� +�$��$ �
����<*�� ���;�<�=�"�� +��<?���� (@<. 42, �, <����). ' ��"+������
�<?�� 	��!�+� ��"��+��, � 	�+���<��$ ��;�$ ���)��$ (@<. 44, �–E). '
������� ��<��<* ���/��* ��	����"�, ���!�"� 	��!�+� � �+����"# ����-
*# �+<������ +����<?��� ;�<* (@<. 49, A, E). M��!�+� ;<��� ���*� � �+<�-
����, ���/� ��� ��<����!��+�# �����+��. �� � #���)� ��	<�!���$ ���-
��<?�$ ;�<���?/ (@<. 50). ' !�#�� 	��!�+� � �����=�", � ;� ������
����/ �+<����� �*���* �	+�* �;���"��* �<� ;���"�����* � �<��� �	����*
+���+� (@<. 46, �–M).

��������	� ������� 	��!�+�� � �����	�������+��� �<��� (@<. 52). M��!�-
+� ���/� ���)����/, �;<����/ (����� �����	��<?�/) ���)�� (���<. 8).
�� ;�����/��* ;�*�� � ;����#���� ����* �+<�����, ���;�<���/��* � ���-
�+���� ������*�� (3–4 �+�) ���� �� �����, ��<?� 	����" + �����, ��+ !��
�# <�����<?�* ������ <�=�� ����	���<?� ;����#���� !�)��.

�	 ;����������<�$ Perciformes � �<?�+��� �+�* 	��!�+� ����!��<�"�,
��	����"�, ��<+��, ��<����!��+��, � �����<?"� +��<�� (@<. 67, E) (���<. 8).
�� =� #���+���� �<* ��!��� �+�* (@<. 70, �, D; 71, A–�). ' ��"+������
��)� 	��!�+� �"��=�" �<���, �� +�+ �" �����", #��* �����<?"$ +��< ��	-
<�!�� (@<. 68, E; 69, �). ' ����+� �+����"� 	��!�+� ���/� � ;�����/ ��<��-
��!��+�/ >����, � �;����/� ���#����� +�;?� – �����<?"$ 	������"$
�"���� +��;�� ���# ��+��"# ����;�� (@<. 75, (, A, �). ' �<?�+�$ ��<�;�� 	��-
!�+� �������<?� �����!��<�"� � <�=�� ������<�� ��� �� �������,
���/� ��<���/ +�;?�����/ >���� (@<. 76, �, �). �# ��	���" ��"!" (���<. 8).
&���� 	��!�+� �����" � � �# ��	<�!��� �����<?�* ;�<���?. M��!�+� ���;�-
<���/��* � ;� +��/ ����* �+<����� � � �"�����/� ;�*�� �	 ���, � ;�!��
;�<���� �<�" 	��!�+� ;��#�����* � ��+���/ ������ �+<�����, ��+ !�� ���-
=� �"���;��� ��<?+� ;�<���� 	��!�+� (;������ 2,5 �+�). ' ����+��� �+�*
(Scorpaeniformes) ����!��<�"� ��<+�� 	��!�+� +��!��+�$ >���" � �!�?
�����$ ���)��$ (@<. 78, R).

��+�� ����	��, 	��!�+� �$��" � ����# ����� �, ������, *�<*/��* �����-
��<?"� ��������� 	�+��;<��* !�)�� � +�=�. �� ���;�<���/��* � �+<�����#
+����<?��� ;�<*, 	����" � +����<?�� �;���<��� (+ ����� !�)�� � + #�����
�"�") � �<�=�� �<* ��<�� ;��!��� 	�+��;<��* !�)�� � +�=�� +�����
(DeLamater, Courtenay et al., 1972; DeLamater, Courtenay, 1974; Yamada, Watable,
1974; Yoshida et al., 1974; Fouda, 1979, Lanzing, Higginbotham, 1974). �!���/�, !��
	��!�+� >�+������/� +�+ ��������	"� ;��+<��+�, ��=�/��� ����� +���-
�<?�$ !���� !�)�� � +����<?�/ !���? <�=���$ �;����� ������$ !�)�� � ����-
;�!���/��� ��	������ (����) @��# ;���+�"��/��#�* !�)�$ (Hollander, 1986).
A�	��=�, !�� � ;����=���+ ��=�� 	��!�+��� �#���� �+�? ����" �<� @;����-
����, !�� ��+=� �;���������� 	�+��;<��/ !�)�� � +�=�. %�=�, ��	��<���, «	�-
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=������*» � �	+�# ;����=��+�# ��=�� 	��!�+���. ������"� ;�������<*���*
;���������� +��<�, ;���	"��/���� 	��!�+. �������* <�)? �����?, !�� � 	�-
;�<� – ������, ;�<?;�$ +�+ � 	���# �<� �������*�� ����" �<� @;��������,
!�� ��+=� �;���������� 	�+��;<��/ !�)�$ � +�=�. D�<� ����� ��+�	��, !��
;�<���? 	��!�+� 	�;�<�� ������, �� @��� >�+� ;�	��<�� ����=���? @��</��-
��/ ��*	? @<�������$ � ;<�+����$ !�)��, � 	����.

' !�)�$ � �<��+�$ ;����#���?/ �+<������ �<� �� �<��� ��	���"�� 	��!�-
+��� � ����*# �+<������ ���/��* ������ ��#��	�" ����=��* !�)�� � +��-
���# +�=�. �<�� !�)�� ;���	�" ������� �	 �����<?��� �<�* ;���<<�<?-
"�� ;�!+��� (��������� 1,5–3 �+�) +�<<�����"# ��<�+�. ���� @�� «*+��-
"�» >����<<" � ����=���/� !�)�/ � +�=�. �� �	��" «H��;���"�� ��-
<�+���» («Sharpey fibres») ;� ��<���� �� �#��"�� ;�!+��� � +���� (K@�,
%����+, 1983). A ����!���$ +���� H��;���" ��<�+� (;������/��� ��<�+�,
fibra perfoanscementi, Scharpey-fibre-like bundle) ��+�"�" H��;��� (W. Sharpey),
;��+��;<*/� ��+������ + +����. �� ���� �� ��)��� �<�* ��+�����" �
��	�/ �<���� � �<�$ ���="# �����<?"# ;<���� ���>�	� ����!���$ +����.

�+<����" ����� �����	��*�?�*, �;�����, �;<����?�* � ;��������?�* � ;<�-
���!��"� ����	����*, +����"� ���<���/� +��;���? +���� !�)��. �� �)��
��"�, � @>��;�+��� ���!� +��$ +����<?��� ;�<* ����	��� �;<���"�� � ���<-
��"�� ;<������� (@<. 28, E, �). �<����" ���/� ;�*�����<?�/ >����. �#
��	���" ������<*/� 300×150; 200×150 �+�. ';<���"� ;<����" ;�+�"��/� �
+����<?�� ;�<� !�)�� ��<#�)�+�$ ����+� (@<. 48, A–�). ����� ��=�� �+<�-
������ ���/��* ;����"!+�, +�+, �;�����, � �+<�* (@<. 38, A). ��;���!"� ;���-
�"!+� ��=�� �+<������� ��</��/��* ��+=� � ���� (@<. 22, E), ������" (@<. 35,
() � �����+��� !���!+� (@<. 47, A). �;������? #��� �+<������ � ;�;���!"�
;����"!+� ��=�� ���, ���;�<���/����* � <�=���# +����$ ;<����" ���-
��=�" ��� � ��+� (@<. 10, �, E) � �����#� (@<. 20, D). ' ��"+������ ����+�
(Perciformes) � �����<?�� ;�<� !�)�� �+<����" ��<?� �;<���", ;���"����"
� ���� ��<?�>", !�� � �����# ;�<*# (������� � @<. 75 – A � E).

�����#���? �+<������ ��=�� ����? ����!��<�"� ;�;���!"� �����-
", ����*��, ��<������� ��#��!��+�# ;����=���$ (@<. 5, ��+��!��+�$ ��<��;
@<. 39, ��"+���"$ ;��+��?; @<. 54, ;�+)�; @<. 75, �, ��"+���"$ ����+; @<.
76, �, �, �<?�+�* ��<�;�*, @<. 78, R, ����+�$ �+�?).

<�X���' ����". �+<����" ��+<����$ !�)�� ���/� �<�=�/ +�>�����-
��/ � !���� � !�)�� ����	�/��* ��5���� ���� ((����+, 1974, 1979) – ;��-
��<?"� ��<��<��*, ���!<�*/��� �+<����", �<� ;��=��* ����# �����$.
�� ����$ +�>�������� �� �;����/� ��!"� ��<�" � ����������" ���<?
��<� � !�)��. �!������*, !�� @��� ;����<?"$ ��<?�> �";�<*�� ����������-
!��+�/ >�+��/ �;���<��* ;���+�� � ;�����!�� �<�� ��<���!� +���"�
�"������ +������$ !�)�� ((����+, 1979). � ��	�+ � ;������� >�<����	�
+�+ �;����<?"$ ������ ����+����$ ;����#����.
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F�=��" ���+� �����=�" � ��<��� �*�� �����, � ���������/� � ��<?)�-
���� ;����������<�$ ��<?���"# Clupeidae (Clupeiformes), <������"# Salmonidae,
��+��"# Esocidae (Salmoniformes); �	 +��;��"# Cyprinidae (Cypriniformes) – � ;��-
+���$ Gobio; � �������"# Belonidae (Beloniformes), ����+��"# Gadidae (Gadiformes),
���������"# Carangidae, �+�������"# Scombridae (Perciformes). ' ��	�� Cyprinus
carpio � +�����$ Carassius (Cypriniformes) ;�;���!�* >���� <�=��" ���+� ;�-
<�+���<�*, @��� ��<?�> ��<�=� 	� �!�� �*��� +��!��+�# �"���;�� � ����*#
�+<������. ��+�	��, !�� <�=��" ���+� >������/��* ;����;�� � ������	�
(� ;������ <�>��* Pomatomus saltatrix, Perciformes) – ���������/� � ��<���, �
#���)� ��	���" � �	���<"# ((����+, 1979).

�� �)�� ��"�, � ;����������<�$ Cypriniformes <�=��" ���+� ���/��* �
+����<?�� ;�<� !�)�� �����#��� (@<. 21, �, A), <��� (@<. 23, �, D). ' <��� )���-
+�* �;���� �*���* �� ����� �� +��* !�)��. �� � ;���"�����* �����<?"��
<�!���. �� �� �� �+<����" � ��<�=�", �, �;�����, ��	X����" )���+��� ;��-
��=��+���. M���? )���� +����$ ;<����" ;������ � ��� ��	� ��<?)� ��+���$ �
;��<�=���# �!���+�# (������������ 25–30 �+� � 10–15 �+�). �	 ;����������-
<�$ Perciformes <�=��" ���+� �����=�" � ��!��� �+�* (@<. 70, (; 71, �).

:�%��'� ���&!". )������ ��'�� (annuli, peronidia, annual rings, winter bands,
growth rings, year marks) ;�������<*/� ����$ ������" � ;����#���� !�)��,
������*����* � ��	������ � ������ � ����# ����� �"� (��. �������, 1959;
Tesch, 1968; Lai et al., 1996). �� #���+����	�/��* ��������*�� ������* �+<�-
����� � ��<�� �<���+�# ����+���. ����	����� �����"# +�<�� ��*	"�����* �
�����������?/ ����� �"� � #��� �����# ;�������� � ��!��� ����, !�� ��-
;�<?	�/� (��*�� � ���<�����, =�����$ +�")+�$, <�!��� ;<���+��, ��	�
�-
���, ;�	��+��� � ������� +���"�� ����+������) �<* �;����<��* ��	�����
� ���!��<��* ���;� ����� �"� � ;���"����� ���". �� !�)�� ����� ����	�-
�"���?�* � ��<?+� �����"� +�<?��, � � ��+ �	"����"� ��;�<���<?"� (��-
����!"�), ;�*�<*/����* � ��	�<?���� ��<��<��* �<� ;��+�����* ;����* �
;����������"$ �<� �������"$ ;�����, ;�����" +�����"# ��X�+��� � ��.
(;������� ������� � >���������� +�<�� ���������� � E<���# 2 � 3).

�"�&����� ���&!� �������* + ��;�<���<?"� +�<?���. �� ����	����*
� !�)�� � ����<��+�� �"�, �.�. � ��!��� ;������ ���� =�	� ;�� ���� �����-
������* �<� ;����"# ��X�+��� (�;�����, ;�� ;���#��� ��<��� � ;����* ;<�-
+���� � ;����� �������). &�<?+���� +�<?�� ���;�<�=�� ��<�	� �����
!�)��, � !���� ��� ����� ��<�!��? �� ;������ �������� +�<?��; �� �+�	"����-
�* ����� ������$ 	�". %�+ � ������ ������!"� +�<?��, ��<?+���� +�<?��
��"!� ���� !��+��, �"��=�� � ;� ���$ �+��=���� !�)��. &�<?+���� +�<?-
�� ��	<�!��� � � ���# !�)�*# ����<?�$ ����� � � � ���# �"� ���$ ;�;�<*-
��� (��. E<��" 2 � 3).
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��������� ���&!� (��� ��������"N ����") ��+=� �������* + ���;;� ��-
;�<���<?"# +�<��. ����	����* � !�)�� � �������"$ ;����� � ��*	�� �
��������"�� @������!��+��� 	��������, +����"� ���� �����	� �"�" �
@�� ����* (��. E<��" 2 � 3).

��X��������'� �����. ��<?�> ;����#���� +����$ ;<����" ��=��
�+<������� �"���� ;<��+�� �<� �����"�, �<��+�� �<�, �;�����, �������-
"�. A ;��<���� �<�!��, � �� ;���������/� ��	<�!"� ��5���
�����
���� (intermarkings), 	�!����/ � ���� �	���"# ;�;���!"# �+<������ ;����<?�
�<� �;����<?� ����������"# )���#�� (Batts, 1964).

' ����# �"�, � ;���/��#�* �� ����* ������, @��� ;����"� � ;�����
����=����* � !�)�� � ���� ��+ �	"����"# «�������"#» ����+ (+�<��), +�-
���"� ��"!� <�!)� ���" � ��+��"# �!���+�# !�)�� � ���/� ��� ����<"#
	� � ��	��)�"�� �+<������� (��. �������, 1959).

:�"���N!�N. ' ����# ����� +����<?�� ;�<� � ����� �;���"�"# �+<�-
�����, � ;�+�"�� ����>�������"�� � ����������"�� �+<�������, ;����-
���)��� >���� �����+�� �<� ����< (Chu, 1935), �<� ����	�/���� ���!��"$
������ (Kobayasi, 1952) (���.15; 16; 17). �� ��	"# �!���+�# ��<� �"�" ����-
�����* �+<������ �����+���, � ���;�? ��	����* �����+�� ��<?� ���?�����
�� ��<+�# ��"��=�"# ����+��� �� ��<?� ��	���"# ��<����"# �"������.
' �+����"# ;����������<�$ Pleuronectiformes ��=� �"��<*/� ����
(����
(tuberculate) !�)�/, ;����� ��+<����$ � +������$.

 A"����" �� ��<�=�"�� +��*�� �	��" ��
���� (grain), � ��<?�> – ��
-
������. A"����" � 	������"�� ���)���� ���	�!�" +�+ ����
�
(tubercle), � ��<?�> – ����
(����. (����+� �;��"��/��* +�+ ��
����(����
(verrucous), ��<� �# ;����#���? �	��	�� �������� � ��<*�� (Lippitsch, 1990).

 ����� +��;��"# Cyprinidae (Cypriniformes) ;�<�$ ���������� �+<����" ���-
����/� � ���# ����� Acheilognathinae � � �+����"# ����� Gobioninae � Cyprininae.
' Parapelecus, ;�����<���+�� Pseudolaubuca, ��+������ Toxabramis �+<����"
;�<���?/ ������������)��, � +����<?�� ;�<� ;�������<*�� ����$ ������-
�/ ���<����/ ;<����+�. ' +��;��"# ;���<�=�" ;����;�"� ����������-
"� �	����* �+<������. ' =�<����+�� Elopichthys � #����<? Varicorhinus �+<�-
���" +����<?��� ;�<* ��	���" � ����<?"� �	�<�����"� ��<�+�, 	���� �+�-
���"� ��<�+� ���������/�, � �� ����* +�+ ����<?"� ���<��/��* � ���)��*-
/��* (Chu, 1935). M���� � �����# ����� ���<��"� ��<�+� ��+=� ��	����/��*
� ��<�� +����+�� >������", +����"� ;����;�� �����*��* @<<�;�����"��,
���<?"�� �<� �>���!��+���. ���� ;������ ������ ��*	� � ;�*�<���� � +��-
��<?�� ;�<� �����<?"# <�!�$, ;�@���� !�)�� � ����!��<�"�� � �!�? �<�	+�
���;�<�=�"�� <�!��� � +����<?�� ;�<�, +�+ ;����<�, ����� ����<*��/, ���-
;�<�=��/ � ;����=��+�# ��=�� @���� <�!���. D�<� =� �����<?"� <�!� �
@��� ;�<� ���+� � ��	��	�", �� ����<*��* ;�������<�� ��<��"�� �����-
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���. 15. ���!��"$ ��<?�>, ����	���"$ �+<������� � !�)�� ��	"# ����� +������"# �"� Teleostei
(;�: Kabayasi, 1952). � – �����+�$ *	? Leuciscus waleckii (Cyprinidae, Cypriniformes); ( – �	 *;��-
����+�# �"!+�� – Chaeturichthys sciistius (Gobiidae, Perciformes); A – �	 �<���"# ;�"���� –
Periophthalmus cantonensis (Periophthalmidae, Perciformes); E – +�?-�����? Hemibarbus labeo
(Cyprinidae, Cypriniformes); � – 	�<���$ +����? Carassius carassius (Cyprinidae, Cypriniformes);
D – ��������/)+�-�)�+���* Ischikaunia steenackeri (Cyprinidae, Cypriniformes); R – 	�����<��
Channa argus (Perciformes). &��)���: � – 1 ��; E, � – 0,5 ��; (, A, D, R – 0,1 ��.

� (

A E �

D

R

+���. ' ��<?)����� ;����������<�$ Gobioninae � Cyprininae ����<*��* #���)�
�"��=�� � +����<?�� ;�<�. ��;�����, � +�����$ Carassius � ��	�� Cyprinus
carpio (Kobayasi, 1952) (���. 17). ���+� � <=�;��+���$ Pseudogobio, ;��+���$
Gobio � Rhinogobio (Gobioninae) ����<*��* �"��=�� �<���: �����+� ��<�?+��
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� ��	��	�"�. ' �������+ Opsariichthys � 	�++� Zacco, ��*�� � ����<*���$,
������* ��+�<?+� ����>�������"# �+<������ � ���� ;�<���+. ' =�<����+��
Elopichthys (Cypriniformes) ����<*��* ;�+�"���� <�)? ������/ !���? +����<?-
��� ;�<*, � ����<?�* ��� ;����#���? – ;�<���?/ �<��+�*. �	�����, !�� �����-
�*"$ +����? Carassius auratus gibelio ��<�!����* �� 	�<����� +����* C. carassius
«)��)���$» (�+�<?;���������$, )���#�����$) !�)��$ (��<� ;������� �����
;� !�)��, �� �� )���#�������? #���)� !���������*) ((���, 1949; ���"!��, 2007).
��� �;����<*���* ;����������� � ��� !�)�� ���<��"# ���+<����"# �����-
+�� �;����<?�$ �<� +�;<�����$ >���", ��	�+)�# � ��	�<?���� �<�*�* �

���. 16. ��<?�> +����<?��� ;�<* !�)�� �+����"# +������"# �"� Teleostei (;�: Kabayasi, 1952).
� – �����+�$ *	? Leuciscus waleckii (Cyprinidae, Cypriniformes); ( – 	�����<�� Channa argus
(Perciformes); A – ��<"$ ���� Ctenopharyngodon idella (Cyprinidae, Cypriniformes). &��)��� �–
A – 1 ��.

� (

A
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���!<���* �+<������. �#��"� �����+� �	����" �<* !�)�� � �����# �����
+��;�����	"#: ��	�� Cyprinus carpio, #����<? Varicorhinus, =�<����+� Elopichthys
bambusa, +�*-�����* Hemibarbus labeo, ;������� +�* H. maculatus, ����� ���-
/��* � ;��+���$ Gobio.

�� �)�� ��"�, � ;*������� +�* � +����<?�� ;�<� !�)�� ���;�<���-
/��* ���!<��"� � +����+�� �	+�� >������" �+<����", � ��+=� ���<?"�
� �+���<"� �����+� (@<. 41, R, M). &�+����<?"� ��	���" >�������� ������-
<*/� 150×50 �+�, � ������� �����+�� – 30–70 �+�. �������" ����	�/� ;��-
�"����"$ �+<����. �� �#��*��* � ������*�� ;������ 30 �+� ���� �� ���-
��. (����+� <�=�� � )���+�# (200–220 �+�) �;<���"# <�=���# +����$
;<����" �, ������, *�<*/��* <�)? �����+��� ������������)�# �+<������.
��� ��<���? !�)�� ��	��<�� � ��+���� ;<��� ���;�<�=�"�� �����<?"-
�� <�!���. %���� ����, +�+ � � �����# ;����������<�$ ���*��, � !�������,
���� Hemibarbus, ;����#���? ��=�� �����<?"�� <�!��� ��;����� ����-
!��<�"�� )���#��� (@<. 40; 41, �, R, ;*����"$ +�?). A�����, @�� )���#�
� *�<*/��* ����>�+��� (��#��!��+�� ;����=����� !�)��), � ��+=� ;���-
����<*/� ����$ ����+���" ������������)�# �+<������.

�� �)�� ��"�, � <���� ����!��<�"� �����+� � ��<�+� ;�+�"��/�
�=// !���? +����<?��� ;�<* (@<. 43). A ����� ;���#��� �;���"�"# �+<�-
����� � ��	��	�"� ��<�+�, ��<��� ��<�+�� (30 ± 1 �+�) �#��� � ��+���$
�+<������. �� ��<�� ��<�+� 	��"+�/��* � +�<?�����"� ��<�=�"� ����+��-
�" ��	�$ +�>�������� � ��	�����, � � �����+� (��������� 20–150 �+�). ���-
�� ��� �����+� ��X����" � ���. �����<?�* ;����#���? �����+�� � �<��-

���. 17. �������	����� �+<������ � �����+� (�,
() � ����<" (A) � �+����"# ����� +��;��"#
Cyprinidae (Cypriniformes) (;�: Kabayasi, 1952).
� – +���<"$ 	�<���$ +����? Carassius carassius;
( – ��	� Cyprinus carpio; A – �	 +��$ – Hemibar-
bus mylodon eristigma (� ������<� – H. eristigma).
&��)���: �, ( – 1 ��, A – 0,1 ��.
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+�*, � ����� ��<?�>, ����	���"$ +������!��+��� ����+������, � � �����
�#�����* +��<, 	�;�<�"$ ����>"� ���������.

' ��#<��"# (Cichlidae, Perciformes) �����>�������� 15 ��	<�!"# ��;��
����<*��� (Lippitsch, 1990).

��; 1. %����<?�� ;�<� ;�+�"�� ;����<?� ���;�<�=�"�� �+<�������, ���-
�<*��* �����������: �	 ��<�#������� – Tylochromis lateralis (	���? � ��<��
�+�	� ��;�!"$ ���).

��; 2. E���<*��* ������* � ����<?� #���)� �"��=��� ��+���� � ���-
��<?�$ !���� +����<?��� ;�<*: ��<�<�$�+�* ��<�;�* Sarotherodon galilaeus.
��	���" @���� ��+���� ����� ���<�!����?�* � ��	������. E���<*��* ����	�-
���* 	� �!�� ��	��������� �+<�����, +����"$ ���!<�*���* � ;����<�����"�
(��<�	� �����" ����<*���� ��+����) �<� ;�!�� �+���<"� (����� ��+����)
#���)� �"��=�"� �"����".

��; 3. �� +����<?�� ;�<� !�)�� ���/��* �����+�, <�=���� ;�*�� � ����-
*# �+<������: ��	����+�+�* ��<�;�* Oreochromis mossambicus. �+<����" �
;���"��/��* � �;����/� ���" �	 =��!�=�.

��; 4. E���<*��* ;�+�"���� ��<?)�/ !���? +����<?��� ;�<*: ��<�;�* %�-
��<�* Chromidotilapia kingsleyae. '�<��"� �����+� ����	�/��* �	 ���!<�-
�"# �+<������. �� ����� �<����?�* � ����/ +��+�, ;�<���?/ �+�"��/-
��/ �����? �+<�����.

��; 5. E���<*��* ;�+�"���� ��<?)�/ !���? +����<?��� ;�<*: #��������-
<�;�* E/���� Chromidotilapia guntheri. �� ������� �	 ���!��"# �<� ���-
=�"# �"������� #������ � ;����#���� � �"��+�# ����# �+<������ (� �
����*# �+<������), ����� ;�<���?/ ;�+�"��* �#. (����+� � @��# #�����#
���������/�.

��; 6. E���<*��* ;����������� � ���!��<��� �����!��� ��+���� +��-
��<?��� ;�<*: #�����-+������� Hemichromis bimaculatus, �"��+���<"$ #�����
Hemichromis guttatus. A @��� ��+���� ����� �+<������ �����*��* ��<����"-
�� �<� �;����<?�$ +�>�������� � ;����;�� 	�����/��* ��<�?+���, �	-
���"�� �<� ���!��"�� #�������. &�=�� #������� � ��=� � �# ���)��# ;��-
�������/� �������!��"� �����+�.

��; 7. E���<*��* ;����������� � ���!��<��� �����!��� ��+���� +��-
��<?��� ;�<*: ;�<?����#����� ������ Anomalochromis thomasi. E���� �+<�-
����� �����*��* ��<����"�� �<� �;����<?�$ +�>��������, � ;����;�� 	�-
����/��* ��<+��� #������� �;����<?�$ +�>��������. ��� #����" �*���*
�� 	����� +��* !�)��, ��� ����	�/� �"����", �;����/��� +����.

��; 8. &�<+��, ����� ��<���/��� �"�������, #����" �*���* �� �����$
�+<������ ;� �� �+<����"# <�=��: �	 ;�<?����#����� – Pelmatochromis
nigrofasciatus. E���� �+<������ ��	����/��* � ;����<�����"� �����+�
� �;����<?"� +������. ' P. nigrofasciatus ��<?)����� �����$ �+<���-
��� �������* ��<?"��, � >������/��* <�)? ����<?"� �����+�, � �� ����*
+�+ � P. ocellifer (� !�)�� � ;�����$ ��+���$ !���� ��<�����) ����� �+<���-
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��� ;�<���?/ ���!<��", � ��<?+� �����+� ;���������/� � #���)� ���	�-
!��� ��+���� !�)��. ��!��<��� �"��=�"� +���� ����� ;������������? �
����<*��� ��+���� +����<?��� +��* !�)��.

��; 9. E���� �+<������ ���/� ��<+�� ��������"� �"����", �*�����*
;� �+<�����: #�����-��<?�� Pseudocrenilabrus multicolor. E���<*��* ������*
� ��<?)�$ ;<����� +����<?��� ;�<* � ������� �	 ;����<�����"# �"������,
�"�*��"# � �����<?�� �;���<���. A�<�	� �����<?�$ !���� !�)�� ��+�-
�"� �����" @��# �"������ ���� ��<+�� #����", ������ ;� +����$ ;<�����
��=�� �+<�������, � ��<�	� 	����� +��* �� �����*��* �<��+��� � ;�<���-
<����!��+���, >������* 	���;<�"� +����.

��; 10. E���<*��* ���;�<������* ;� ����� +����<?��� ;�</, ;�<���?/
�+�"��* �+<����": ��������<�;�* (����� Astatotilapia burtoni. �� ����	���-
� 	���;<�"�� 	����� �<� �����+���, ����� �������!��"��. &�<+�� +��-
�� ;���������/� ��<?+� � ����� +��/ !�)��.

��; 11. E���<*��* ���;�<������* ;� ����� +����<?��� ;�</: Astatotilapia
elegans. A�<�	� �����" � +����<?"� ;�<�� ����� �+<������ ���!<�*/��*
� �+���<"� �����+�, � +����<?�� �� 	�����/��* +���*��. %���� <�=��
;�� ��<�� + +��/ !�)��.

��; 12. E���<*��* ����	����* ;���� ���!<���* �+<������: 	�<���$ ��<�-
�#����� Melanochromis auratus. A�� +����<?�� ;�<� ;�+�"�� ����<*���$.
A�	<� �����<?�$ !���� +����<?��� ;�<* ���/��* �+���<"� �����+�, � ��<�	�
+����<?��� +��* – ;�<��+� ;����<�����"# �����+��. ��� �����+� �"�*��" ��-
���<?�, ;�� ��<�� + +��/ !�)��. �� +��/ !�)�� �����+� ;�������/��* �
	���;<�"� +����+�� +����.

��;. 13. (�<?)�* !���? +����<?��� ;�<* ����<*��*: �	 #�;<���<�;�$ –
Hoplotilapia retrodens. E���<*��* ����	����* 	� �!�� ���!<���* �+<������
� ��<+�� �����+�. � ����(�� �� ����(��	 ��������	 (�#��, ���
���
���
������ (����
����) ��
�5�, � ��  ����
� (+����� �)). �#���� ���-
;�<�=��� �$��� � �����!��>��+��+�# ��#<��"# � !�)�� ��+�� ��<�����:
���#����"$ ��+��;<����� Macropleurodus bicolor, <����#�����" –
Labrochromis ishmaeli, L. ptistes, L. retrodens, L. teegelaari.

(����+� �����*��* �"�*��"�� ;� ���� ;�����=��* + +����<?��� +��/,
� �# �<��* ��? ���� ;���<<�<?� �����������/��� �+<������, � ;�� ��<�� +
+��/ !�)��.

��; 14. E���<*��* 	������ ;�!�� ��� +����<?�� ;�<�: +���<�	�+�$ <��;-
��<���� Lamprologus congoensis. �� ����	���� ����"�� ;����<?� ���;�<�-
=�"�� � �;���<�"�� + +����<?��� +��/ !�)�� +���*��. A�<�	� +��-
��<?��� +��* !�)�� ������* +���$ ����<?� �<��� �+�������/�, >����-
��* �*�+�$ +��$, +����"$, ��� � ����, ���� +��;+�� ��<����"� +����.

��; 15. (�<?)�* !���? !�)�� ;�+�"�� ;����<?� ���;�<�=�"�� �+<���-
����: ��"+����* �+�<*��* Pterophyllum scalare. '	+�* ;�<��+� �	 ���"#
��<����"# )�;�� ������* ��<?+� ;� ������� +����<?��� +��* !�)��.



)���� 1. *�
����� +���������	 (�#�� �������$ 
�� 81

��	��� �"<� �;���� ��� ��+�<?+� ��;�� !�)�� (Lippitsch, 1993).
��; �. ��;������ ��; 11, � #����" �	 ����< ��<�� ��!��<��" � ����	�/�

;�!�� ���!��"$ �����+ ��	<� ����� !�)��: Astatoreochromis vanderhorsti. &�<-
+�� ����<" ���/� �;����<?"� +����". '	+�* ;�<��� +����<?��� +��* !�)��
���� �<��+�� +����.

 ��; (. ������* ����<*�"$ ���!��"$ �����+, ����	���"$ ;�����+�/-
�����* #������� �����+��: Prognathochromis prognatus. K����" ��<��"�
� �	+��, ���;�<���/��* �����<?�.

��; A. ��;������ ��; 13, ;�������<� 	�+���<�"�� �����+��� � ���"-
�� ;�����+�/�����* #������� �	 ��<+�# �����+��: Harpagochromis spekii.

��; E. '�<��"� ����<" ����	�/� ��<?� ��	���"� #����": Psammochromis
saxicola. A ������$ !���� ����<*���� ;�<* �<��* ��? ����< �;���<��
����	���<?�, � � �����<?�, +�+ ;�� ����<*��� �����# ��;��.

�� �)�� ��"�, � �<?�+�$ ��<�;�� +����<?�� ;�<� !�)�� ����� #���)�
�"��=�"$ ��+���, ;�+�"�"$ ����<*���$. ��� ����<*��/ ��=� ������ +
��;�� 3 � 4 (;�: Lippitsch, 1990) (@<. 77, (). �� <�����<?"� +��*� ��+����, �
��+=� ��<�	� ����� �<��� �	���"� �+<����" ���� �+��;"� �����+� (���-
������ 35–60 �+�) � ��$������<?� ���/� ��� ���, ��	�"# � ����/ ��?.
M���� ;� ���� ���<��* �� �����, �����+� �����*��* ��<�� +��;"�� � ���-
/� ��<���/ �<��� �	����/ >���� (80–00 �+�), � ���;�<���/��* ;� +���-
�� �+<������ (@<. 76, �, A, E).

 ' /=������+��+�$ �����" ����!��<�"� �����+� ;�+�"��/� +����<?-
�� ;�<� !�)�� (@<. 16, �, E; 17, �, A). �� +��;"� (��������� �� 100 �+�),
�+���<"� �<� ��<��"�, ���;�<���/��* ���;��*��!�, #���)� ����<�" ���
�� �������. �#���* +����� ��</�����* � ������� ;����������<* ����$����
Osteoglossidae – �+<���;����� (@<. 18, A, E), � � ��� �����+� ��<?!� (�� 50
�+�) � ���;�<���/��* �!�? ��	��	��, � ��<?)�� ������*�� (50–100 �+�)
���� �� �����.

�"%�"�&�'� ��,� (��<�� – <�!�) ;�������<*/� ����$ � +�+��-�� �;���-
�<?"� ����+���", � ����	���" ��<��<��*�� � ;����#����� �<�� !�)��,
;���"��/���� +������!��+�� �+<����". �� ��	�+�/� � ;������� ��#�-
�	�� �+������ �+������* (��. �=�). �# ��;����>�* �<�=�� ��+�����!��-
+�� ;��	�+��. ��;�����, �� ;�<���?/ ���������/� � <������"# Salmonidae
(Salmoniformes). �� !�)�� ����� Coregonus (Salmoniformes) � +����<?�� �
+����<?�� ;�<*# <�!� ���������/� �<� ���� ���!�", +�+ � � �����������-
+��+�# �����-<��������� Labidesthes (Beloniformes). �� ���/��* � +���-
�<?�� ;�<� � ��+ Esox (Salmoniformes), ��<?+� � +����<?�� ;�<� � ����;�-
��� %otropis, � ����# @��# ;�<*# � !�+�!���"# Catostomidae, � ���# !��"��#
;�<*# � ���!�$ Barbus (Cypriniformes).

' �+����"# +��;��"# Cyprinidae �����<?"� <�!� ���#��*��* �� ����� +
+��*� !�)�� ;� ���$ �� ;����#����. ' ��<?)����� +��;�����	"#
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(Cypriniformes) ���/��* +����<?"� <�!�; � +����<?�� ;�<� �� ����� �"�?
	�!���!"�� �<� ������������?. ' �����# ;����������<�$ @���� ���*�� �����-
����� <�!�$ � +����<?�� ;�<� ��</�����* � �"���� ;<���/��#, ��;�!�
��!"# �<� ���<��"# �"�: �����+��� !���!+� Pseudorasbora parva, �����+���
;��+��*, +�*-�����* Hemibarbus labeo, ;������� +�* H. maculatus, ;������-
!�����/)+� Xenocypris macrolepis, ��<+�!�)�$��� =�<��;��� Plagio-
gnathops microlepis � ��. ' �"� ���"# �������� !�)�* ��<+�*, ��<?� ����-
�������*, ��"!� ;�<���?/ ;�+�"�� �����<?"�� <�!���: ��<?*" Phoxinus,
�<��$�+�� ����" Oreoleuciscus. ' �"� � �+���<�$, � ;���+�"��/��$�* !�-
)��$, �;����� +�+ � ����+� Schizothorax grahami, �����<?"� <�!� ���#��*��*
�� ����� ;� ���$ ;����#���� !�)�� ��+, !�� ���	��=� ��	<�!��? ;�<* !�)��
(Chu, 1935).

���<� <�!�$, ���;�? �# �"��=����� � �����+ ��	<�!" � !�)�� ��	"#
����� +��;�����	"# �"�. ��;�����, � !�)�� ;����������<�$ ���� ;<����
Rutilus <�!� ���#��*��* �� ����� + +����<?��� +��/ ;�� ��;"� ��<�� � 130–
140°, ����	�* )���+�$ ����, � ��+=� ��<�� �	+�� ���;�<�=��� ����� � ����-
����	�� ��<����� ���;�<�=��� �+<������ � +����<?�� ;�<�. ' �<?���
Leuciscus (�<?�� L. leuciscus, *	* L. idus, ��<��<* L. cephalus) +����<?"� ����-
�<?"� <�!� ���#��*��* ;�� ��<�� 90–110° � ���� �	+��� �����. %��;�$ !�)��
�+����"# ����� ���$����� ��<+�-<�!���� ����<��� II-�� ;��*�+�, ��	�+�-
/��� ;� ���� ���<�!��* ;����#���� !�)�� (+����� Carassius, +����;��+�
Scardinius erythrophthalmus, ;<���� R. rutilus, *	? L. idus, <�� Abramis brama).

��<����>�	� ��;����>�� � ������* <�!�$ �������!� ��<�+. ��;�����,
�<* ;�������"# �"� L;��� �"��<�� 16 ��;�� ������* <�!�$ !�)��
(Kobayasi, 1952).

1) F�!� ���������/� � �����"# Coregonidae, <������"# Salmonidae, ;<�+��-
<�����"# Plecoglossidae, +��/)+��"# Osmeridae (Salmoniformes), ;�������"#
����$ Anguillidae (Anguilliformes), � !�)�*# +��* ��<��" � 	�����<���� Channa
� ��+��;���� Macropodus, �����"# !�)�*# *;��+�# <����+�� Lateolabrax
(Perciformes) � !�)�*# ��<��"# ��<���<���+�� Hypophthalmichthys
(Cypriniformes).

2) F�!� ���������	� ���#��*��* �� ����� �� ��� �����": ��<?*" Phoxinus,
���������/��� !�)�� +�����$ Carassius � �����+��� *	* Leuciscus waleckii,
�?/��"� Cobitididae, ����� +��;" Cyprinus (Cypriniformes), �	 �<���"# ;�"��-
�� – Periophthalmus cantonensis (Perciformes).

3) F�!� ���/��* ��<?+� � +����<?�� ;�<�: Acheilognathinae, ��<���<���+
Hypophthalmichthys molitrix, 	�++� Zacco, ��������/)+�-�)�+���* Ischikaunia
steenackeri, �����+�* ������+� Opsariichthys uncirostris, #�����������;���
Hemigrammacypris rasborella, !�)�� ��<��� ��<��� ����� Ctenopharyngodon idella
(Cypriniformes).

4) F�!� ;���������/� ��<?+� � +����<?�� ;�<�: ��"+����* �����-
	�* Gambusia affinis (Cyprinodontiformes), #�����������;��� Hemigrammacypris
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rasborella (Cypriniformes), <��� Mugil cephalus (Mugiliformes), +���$�+�$ ��+-
��;�� Macropodus chinensis, ��<?)����"$ �+�? Micropterus salmoides, ;*�-
����* +�<�* Kuhlia marginata, �	 ��������/)�+ – Leiognathus nuchalis, ���-
;��" Epinephelus, *;��+�$ ����+�$ ����+ Lateolabrax japonicus, �;����"�
Sparidae (Perciformes).

5) F�!� ��	���" � <�����<?"# ;�<*#, ;����� <�!�$ � +����<?�� ;�<�:
;��+���-<�� Sarcochilichthys, +�� Hemibarbus, ������" Abbottina, ��+����-
"$ <=�;��+��? Pseudogobio esocinus, ����� Belligobio, ;�����������"
Pseudorasbora, +��;�!�)�$"$ ���$ Tribolodon hakonensis, ���+� �������-
�/)+�-�)�+���* Ischikaunia steenackeri (Cypriniformes).

6) F�!� ;���������/� � +����<?�� � +����<?�� ;�<*#: +��<�� Coilia
(Clupeiformes), �����+�$ *	? Leuciscus waleckii, +���$�+�* ���#��+� Aphyocypris
chinensis, ��<"$ ���� Ctenopharyngodon idella, 	�<���$ +����? Carassius
carassius, ��	� Cyprinus carpio (Cypriniformes).

7) F�!� ���# ��	��������$: �<��� ���#��*����* <�!� +����<?��� ;�<* �
;�;���!"� <�!� (#�����<� Harengula zunasi); ���? �	 <�!�$ � +����<?��
;�<� � � ;�����+�/����* �"�*��"� ���<? !�)�� <�!� � +����<?�� � <�-
����<?"# ;�<*# (+��<�* Coilia, Clupeiformes).

8) ���+�<?+� <�!�$ � +����<?�� �<� +����<?�� ;�<*# �/�<� ��+�<?+�
������!"# <�!�$: ��<���<���+ Hypophthalmichthys molitrix (� +����<?��
;�<�), �	 ��������/)�+ – Leiognathus nuchalis (� +����<?�� ;�<�), ��<?)�-
���"$ �+�? Micropterus salmoides (� +����<?�� ;�<�), ��������/)+�-�)�-
+���* Ischikaunia steenacheri (� +����<?�� ;�<�), �����+�* ������+�
Opsariichthys (� +����<?�� ;�<�), #�����������;��� Hemigrammocypris
rasborella (� +����<?�� ;�<�) (Cypriniformes).

9) &���!��<�"� ��;�<���<?"� <�!�: ��<"$ ���� Ctenopharyngodon
idella, ��<?*" Phoxinus, ��	� Cyprinus carpio, �<?�" Leuciscus, ���?����"$
��<�� Lefua costata, L. nikkonis, �?/" Misgurnus (Cypriniformes).

10) F�!� � +����<?�� � <�����<?"# ;�<*#: �	 #�	��#� – Chasmichthys
dolichognathus, !���;��"$ �"!�+ Chaenogobius annularis urotaenia, C. isaza,
�	 �"!+��"# Gobiidae – Coreoleuciscus splendidus.

 11) F�!� 	��	�������	"�: �	 #�+��+�# ���!�+�� – Acheilognathus
moriokae, A. cyanostigma, A. intermedia, A. lanceolata, Paracheilognathus
rhombea, �	 ��"+���"# +�</!�# ���!�+�� – �����+�$ +�</!�$ ���!�+
Acanthorhodeus asmusii, #�+�$�+�$ +�</!�$ ���!�+ A. chankaensis, ��"+�-
��"$ ���!�+-;�����;���<��; Pseudoperilampus typus (Cypriniformes).

12) F�!� ;�*�"�: �	 ����;��� – Therapon oxyrhynchus, ���#;�<��"$ ��-
��;� T. jarbua, �	 ��������/)�+ – Leiognathus nuchalis, �	 ����+�# +���-
��$ – Sparus swinhonis, ��<?)����"$ �+�? Micropterus salmoides, +���$�-
+�$ ��+��;�� Macropodus chinensis (Perciformes).

13) F�!� 	����� ���<��/��* � ������$ !����: �	 #�+��+�# ���!�+�� –
Acheilognathus tabira, �	 ��"+���"# +�</!�# ���!�+�� – Acanthorhodeus
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guichenati, A. gracilis, �<�	!��"$ ���!�+ Rhodeus ocellatus, ��"+���"$ ���-
!�+ R. sericeus, ��"+���"$ ���!�+-;�����;���<��; Pseudoperilampus typus
(Cypriniformes).

14) F�!� ��<���"�: Paracheilognatus rhombea, P. tabira, P. coreanus, �	
#�+��+�# ���!�+�� – Acheilognathus longipinnis, �	 ��"+���"# +�</!�#
���!�+�� Acanthorhodeus gracilis � �����+�$ +�</!�$ ���!�+ A. asmusii (Cypri-
niformes).

15) F�!� �+���<"�: �?/" Misgurnus, ����� ��;��+� Cobitis (Cypriniformes).
16) ���? �	 <�!�$, ����	�/��*�* � ���������/��$ !�)��: 	�<���$ +����?

Carassius carassius, �����+�$ *	? Leuciscus waleckii (Cypriniformes), <�!� +��-
��<?��� ;�<* +��<�� Coilia (Clupeiformes), <�!� ����� !�)�� �<������ ;�"��-
� Periophthalmus cantonensis (Perciformes), ��<?������!"# +����;���+
Tribolodon (Cypriniformes).

�� �)�� ��"�, � ;����������<�$ Cypriniformes <�!� ���������$ ��<-
��" (3–10 �+�) � �<��� �	���"� � ���� (@<. 22, (), <��� (@<. 23, (, E), +�</!�-
�� ���!�+� (@<. 25, A), ���<?�+��� ���!� (@<. 26), @>��;�+��� ���!� (@<. 28; 29),
������" (@<. 35, �, �), �+<�* (@<. 37, �–E, D), ;*������� +�* (@<. 41, �, R),
����+� (@<. 48). ' <���� ���/��* �����!"� <�!�, �����*/��� ;����!"�
<�!� (@<. 42, �, (). ��<��� ;����!"# � �����!"# <�!�$ �#��� � �����+���
!���!+� (@<. 47, A, E). ' ������� ��<��<* �+����"� �	 ;����!"# <�!�$ ��<?�
���)���" (�� 30 �+�) (@<. 49, �).

A ���������/��$ !�)�� @>��;�+��� ���!� ��<��� <�!�$ � �+����"# �!�-
��+�# <�!� ���<�!������* ;������ � ;*�? ��	 (50 �+�) (������� � @<. 29 – A,
E � �). �� =� � �+<�* (@<. 38, E). ����� �� <�!� ����� ;����<?"� �����",
�+��	? +����"� ;�����!����� �<�����* ����+���� >����<<*��$ ;<����+� (@<.
34, A, �������).

�� �)�� ��"�, � ���������	 !�)�� !�������+�-+��;�$�+�$ �/<?+�
<�!� �!�? �	+�� (1,5–2,0 �+�) � �	���"� (@<. 1, R, M). ' ��"+����$ ��+� ��
)���+�� (20–30 �+�), � ��#��*� �� �����, ��	��<*/� +����<?�� ;�<� � ���
<�;����, ����� ;�������=�" ��+�<?+��� �+<������� (@<. 10, �, (; 11, (, A). '
�<?�+��� ���������� �!�? �	+�� (1–1,5 �+�) �����!"� �����<?"� <�!� ;��-
��/� !�)�� ��	��!"$ ������, ������<�"$ �	 �������<?"# >��������
(@<. 11, (–E). �������, !�� � «�	��!�$», ������$ �����" !�)�� <�!�
#���)� ��	<�!��" �+��	? ;��	��!�/ >����<<*��/ ;<����+� � ����, !��
�� ��<?� ���)��*/��* (�� 25–100 �+�) � ������ ���#��� �<�* !�)�� �
>����<<*��$ ;<����" (@<. 13). %���� ����, 	���? �� ;�+�"�" ;���<<�<?"-
�� ;�!+��� +�<<�����"# ��<�+�, +����"�, ����*��, �+��;<*/� ����+����
!�)�� � @��# ����<�� ��+�# �����#.

' ;����������<�$ +</���"<"# Mormyriformes �����!"� <�!� ����	�/�
��	��!"$ �����+, ������ #���)� ��	���"$ � <�����<?"# � +����<?��
;�<*#, !�� �<�=�� ��+�����!��+�� ;��	�+�� ����$���� +</���"<"#
Mormyridae. ��;�����, � �=��� �������;�� Mormyrops delicious, �<���"-
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<��� �������;�� M. longirostris, +���<��"<��� ��;;�;��������� Hippotamyrus
discorhynchus, +��;�!�)�$��� ���+�	����� Marcusenius macrolepidotus (Kirka,
1974).

�� �)�� ��"�, � �<?�+��� �����#� � �����<?�$ !���� !�)�� ;����!-
"� <�!� � !��<� ���?�� �*���* �� ����� (+����"$ ��<?� ����� + +��/
+����<?��� ;�<*) �� ������ +��* +����<?��� ;�<* (@<. 20, �–A, D). �� �!�?
�	+��, ��<���$ � ��<�� 1,5 �+� � �������<?� ;�*�"�. �� <�����<?"# ���-
���# !�)�� �����!"� <�!� ����	�/� ��	��!"$ �����+, ��	����* ;<�����
!�)�� � ��<��"� (�"�*��"� ���<? �<��$ ��� !�)��) >������" ��	�$
��<�!�" (250 × 70; 400 × 100 �+�) !��"��#-;*�����<?�$ >���". ���"� +��;-
"� >������" ;��<���/� + +��/ <�����<?�$ ;����#���� � �����. ��� <�!�
	����� )��� (;������ � 2 ��	�) �����<?"# <�!�$. �� ��	����/� �+<���-
�", �*�����* ���<? <�����<?"# ����� !�)��.

�� �)�� ��"�, ��#���+���+� ;����!"# <�!�$ � ;����������<�$
Perciformes � ��<?� ��<�!����* �� �;����$ �")�. F�!� ��<�� �	���" � �<?-
�+��� �+�* (@<. 66, �, D). �� �!�? �<���+�� � )���+�� (20–30 �+�), � ;�<���-
�� ���+��� � +����<?�� ;�<� !�)�� ��)� (@<. 68, �, A, �). F�!� #���)�
�"��=�" ()����$ 8–50 �+�) � ����<?� ;�*�"� � ��!��� �+�* (@<. 70, �, A,
�; 71, (). �� ��<���+��, ;�*�"� � ������� ���)���"� (�� 20 �+�) � ��"+-
������ ����+� (@<. 74, �, D; 75, �). ' ����+��� �+�* �����<?"� <�!� ��+=�
���������$ )���" � ���)��*/��* (�� 45 �+�) � +��* !�)�� (@<. 78, A–�).

�� �)�� ��"�, ��<?�> ;����#���� <�!�$ ��=�� 	�!���<?� ��	<�!��?�*
� ��	"# �����. ���/��* ��� ����"# �������.

1) F�! ;�������<*�� ����$ ����</�� �<��+�/ � �������<?� )���+�/, �
��<���+�/ ����	�+� ��	 �����<?�$ ��<�����$ ;�<���� � ��!��<��"# ��+�-
�"# ��<�+��. A @��� �<�!�� �+<����" � ����<�" �� ���, � ;����� ;����;��
����!�/��* � 	�+�!���/��* (@<. 6, R, ����;�$�+�* �*;�)+�; @<. 10, �, (, ��"+-
����* ��+�; @<. 48, ����+�; @<. 52, (, �����	�������+�$ �<��; @<. 66, A,
�<?�+�$ �+�?; @<. 68, �, ��"+���"$ Z�); @<. 70, �; 71, �, (, ��!�$ �+�?;
@<. 75, D, ��"+���"$ ����+; @<. 76, A, �<?�+�* ��<�;�*).

2) F�! �!�? �	+�$, ����� ��+��"� ��<�+�, +����"� ��	+� ����<*/� ��� ��
�+<������, � �����<?�/ ��<?, �*���/�* ;� ��� ������� (@<.13, (; 14, E,
���������; @<. 20, D, �����#; @<. 23, (, 24, E, <��; @<. 26, (, E, �, +����+���<��"$
���!; @<. 34, A, �������; @<. 44, �, A; 45, (, A, �, �<�� � ��.). ��-��������, ��+��
��<����"� �����<?"� <�!�, ���=�"� ��+��"�� ���+���-��<�+���, 	�-
!���<?� ���)��*/��* ;� �;���<��/ ��<��? �� ;����#���� !�)�� + >����<-
<*��$ ;<����+�. ��;�����, � �<?�+��� ���������� �# )���� � ;����#����
!�)�� � ;���")��� 25 �+� (@<. 11, A), � ;�����!���/��* � «�	�+�» (�+��	?
>����<<*��/ ;<����+�) ���? �����<?"# +��<�� � @���� ���� ������� �	 )�-
��+�# (�� 100 �+�) ����	��+ (@<.13, (). %���� ����, ���+�-��<�+� �����<?"#
<�!�$ ;�+�"�" ��!��<��� �"��=�"�� ;���<<�<?"�� +����+��� ;�!+��� +�<-
<�����"# ��<�+�, ������� ;��;���+�<*�� �<��$ ��� <�!�. A���*��, ;�!-
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+� +�<<���� �+��;<*/� @�� ����<�� ����!�"� �, �<�������<?�, ����<��
�*	���"� �!���+� !�)��.

�	�����, !�� � !��<� <�!�$ �<�*/� ��+�<?+� >�+�����.
1) A�	���� �"�". �� ���� ����� �"�" � �� !�)��, ;�*�<*/��* ��"� <�!�,

� ;�@���� !��<� <�!�$ � !�)�� ��=�� 	�!���<?� ��	<�!��?�* � 	����������
�� ��	����� �"�". ��;�����, � +����<?�� ;�<� <�!� �����+��" � �	��*-
/��* �� �!�? �<�"# (�� ����� �� +��*) �� ��<�� +����+�# (�� +��* �� ;�<�-
��" �<�" +����<?��� ;�<*) � ������ +����+�# (;��<���/��# + +��/ !�)��)
(Chu, 1935). �� ;������ <��� Abramis brama (Cypriniformes) ;�+�	�� ;�<�=�-
��<?�* +����<*��* ��=�� !��<�� �����<?"# <�!�$ � ��	������ ����� (�?*-
!�+�, 2001). F�!�, 	�+<��"��/����* � !�)�� ����<��+��, 	���� ;����<=�/�-
�* � +���"# +�<?��# �<���/��# <�� =�	�. ��+�� ;����!"� <�!� ����/��*
����<�� !��+��� � +��;"��. A����!"� +��<" >������/��* � ;�������/-
��# ;<�����# � �+<�����#.

2) ��������<?"� ��	<�!�*: !�)�� ���# �#��"# ;� ��	����� � ��	�����
�����$ ��<?� ��	*�?�* ;� !��<� <�!�$.

3) ��;����>�!��+�� ��	<�!�*: � ��	"# �!���+�# ��<� ���$ � ��$ =� �����
!�)�� ��<?� ��	<�!�/��* ;� !��<� <�!�$. ��;�����, !�)�� ;�����$ !����
�;�" ���/� ��<?)� <�!�$, !�� !�)�� � �����$ !���� ��<�����. ' �+���-
�"# ����� (Leuciscinae, Cyprinidae) ����!�� ��������<?�* +����<*��* ��=��
!��<�� <�!�$ � +����<?�� � +����<?�� ;�<*#.

 ����������� <�!�$ ��*	"��/� � ����;�!���� �������$ !�)�� ;������,
����;����� �<�	�, ��+���������$ +�="�� =�<�	��� � ����/��$ �;����<�-
�/ ��<? � �<�!)��� ����������!��+�# ���$��� ;�+����� � ��<� �"�", �
��+=� � ����;�!��� ���+���� !�)�$�$ ;<����+� (�����* ��$<���, Taylor –
���. ;�: Wallin, 1957). �� @��$ ������ <�!� (;��<�, hinges) ;�	��<*/� !�)�� ���;-
�������? ���/ >���� + ���=��/ �"�". �������� �<�=�� �<���/���.

1) ���<� <�!�$ ���<�!������* � +����<?�-+����<?�� �;���<��� ���<?
��<� �"�", !�� ������������� ���<�!��/ ���+���� ��<�.

2) ���<� <�!�$ ��?)� � !�)�*# ���� ;����=�$ �����<?�$ ;����#����
��<� �"�".

3) ��� <�!��� +���"$ �<�$ � >����<<*��* ;<����� � �����<�	�/��* �
����/��* @<����!"��.

4) A��<? ����# ����� <�!�-����	�+� ���� ;����<?"� ;�!+� +�<<�����"#
��<�+�.

 �����* ��$<��� ;�����=������* �*��� �!�"# (��. �;�����, (����+,
1979), � ;�������<*���* ������<?"� ������ ���<�������<*�, ;��+�<?+�
@+�;�������<?"� ��+�	���<?���� ;�+� ���������/�. ��;�����, � ;<���"
Rutilus rutilus (Cypriniformes) ���/��* <�!� !��"��# ����� (Wallin, 1957): 1)
;����!"� (;�<"�) � +����<?�� ;�<�; 2) �����!"� (�;�<"�) – � +��-
��<?�� ;�<�; 3) ;����!"� � +����<?�� ;�<�; 4) �����!"� � +���-
�<?�� ;�<�.
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���<� ;����!"# <�!�$ ������� � ��	"# �����$, � !��<� �����!"# <�!�$
��<?� ���?�����, ��+ +�+ �� ����� ��	�+��?, � ��<�!�� �� ;����!"# <�!�$,
� </��� ����* =�	� �"�". ���+�<?+�, +�+ �+�	"��<��? �")�, <�!� ����	�/�
��;�$ ���< � �<��$ ��?/ !�)��, �������* �;�*�"� ��#��	� ;�����*
!�)�� ���+����. F�)? ��� <�!�, �������/��� +��* !�)�� � ���;�<���/����*
� ������ ��=�� �������$ � ;��+�"��$ �� !���*��, ����� �!��������? � �	-
����# !�)��. ��� <�! ���� ;��;���+�<*�� �������� ��<�, � �����$ – ;���<-
<�<?� ��, �, ��+�� ����	��, ��<?+� @�� <�!� ����� �"�? ���;������" + ��+��-
���/ � ����<��<��/ �")�.

����;�<���/�, !�� ������<���" ����" �������/� + ����� ����	����* +�-
���$ ;<����" (��. �=� �� ��������	�) ���� ;� ����	�+��-<�!�� (Dietrich,
1953 – ���. ;�: Wallin, 1957).

������. %���� �����*� �	 +�<<�������� �����+��. �� ����*<� ;�<?;��-
�/ ;�<���? �, #��* �# �����<?"$ +��� +���+������ � @;������<?"� ��-
	�<?"� �<���, �� � ;�+�"�" ��������� ;����"� @��<�. %���� ;�������-
*/��* + !�)�� �	+�$ ;�<��+�$ � �����<�	������ +�<<�������� �����+��,
��$����/��$ +�+ ��*	+� � ;�	��<*/��$ +���/ ������?�* (McCully, 1970). ��
;������ !���;�<���$ ��#<�	��" Cichlasoma nigrofasciatum (Perciformes) ;�-
+�	��, !�� +���� ��	����/��* +�+ �"����" ;����#������ �<�* !�)�� � ���-
��� ;���� �����<��* �����+��, �����*���� �	 ;���<<�<?"# +�<<�����"# ;�!-
+�� (Sire, Arnulf, 2000). ���"� +���� ��	�+�/� � +����<?�� +��/ !�)�� �
��<�����	�� ����� ��+ =�, +�+ ����	�/��* �+<����" � +����<?�� ;�<�.
F��� +����� �*���* �� ����� !�)�� + �� +����<?��� +��/, � <�)? ���"�
	���� +���� >�+����<?� 	�!��". ����<?"� +���� ;������/� >�+���-
������? ;� ���� ����� !�)�� � ���������* �# �*��� � +��* + ����� !�)��; �#
���)�" ������"��/��*, � ��<���? ;��+��;<��* + !�)�� �����<�	����* �
���<�����* 	� �!�� ��+<��"���* ����� ��������. ��+�� �����+� +����� >��-
����/� �����/ !���? ;����#������ �<�* !�)�� � + �� ;��������" ;�!-
+� +�<<�����"# ��<�+�, ����=���/��� !�)�/. ������� �������� +���*
;�������<*�� ����$ ����<?�/ +����!+�. ���<� �*��� +�����, �# ��	���", >����
� ;��!���? ��;�<?	�/��* � +�!����� ��������!��+��� ;��	�+�.

&��>�<���* (>����, ��	���", +�>�������*) � #���+��� ;��+��;<��* +��-
��� �;������ ��+��"� � ��������� (�����<?"# 	����) – @+�������<?-
"# 	���� �"�, ���;�<���/��#�* � ;�����# <�!�# ;<���+�� � � +����<?�$
!���� ��<�����, �<� ������"# 	����� ��	�$ +�>�������� (Orvig, 1977).
�!������*, !�� ���� ������" ;��<�=�<� ��#��"� �������<�� �<* @��-
</��� !�)�� �"�, � ��� !��<� � @<�������$ (��. Sire, Akimenko, 2004). %��-
�� ����, ��� @�� ����+���" �";�<*/� ����������!��+�/ >�+��/. ���+�
��	����� +����� � ������	� ;�<���?/ ��<�!����* �� ��	����* ��������
� ;�@����, �� � ����� �!����?�* ����<���!"�� ����	����*��. ��<�!��
@��# ���# ����+��� � +������"# �"� �<�=�� ;��+���"� ;������� �������-
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��� (���>�<���!��+��� �����������* � ��	�<?���� �#������ ��>>��������+�
��#����� �������<�): �� ���/� �#��"� >���� � >�+��/, � ��	<�!��
;����#�=����.

 ' ;�������"# �"� A�<�+�# �	�� (�H�) �"��<�� ��� ����"# ��;� +��-
��� � 	���������� �� ���������$ �# ��	����* � 	������* (Lagler, 1947).

 1) �� +����<?��� +��/ !�)�� �*���* �������"$ �*� +����� (;��+�;-
���"� Percopsidae, ;������+���"� Aphredoderidae) (;��+�;������	"�
Percopsiformes). %���� 	�����/��* in situ ;� ���� �# �����. �# !��<� ��	���-
���� � ;������� ����� !�)�� ;���� �����<��* �"������ � <�����<?"# �����
�������$ !�)��. ������* +����� � ��	���".

 2) ' ;����������<�$ �������"# Serranidae, ����"<��"# Sciaenidae, �+���"#
Percidae (Perciformes) ��"� +���� ����� �����<*�?�* ;� ����� +����<?��� +��/
!�)��, �+</!�* <�����<?"� �"����" @���� +��*. ���, ��� ��"$ +���$ 	�������
;���"����$ +���$, ��� =� ����/��* �����+� (������*) ;��<����� � 	����
;�<�. ��<���?/ ��	���"� +���� ���;�<���/��* ;� +����<?��� +��/ !�)�� ���-
�* �!��+� ��	��<�"�� �<�*�� (��	�����* ��������? ����� �*�� +���$).

 3) %���� ���;�<���/��* � ��<?+� ;� +��/ +����<?��� ;�<* !�)��, � � ;�
����� ;�</ (�)���"� �+�� Centrarchidae, Perciformes). ���!��, @�� +����
#���)� ��	���", � � *�<*/��* �����+��� (������*��), +�+ � ;���"�����
�<�!��. ����;�<���/�, !�� � �"�, ����*��#�* + @���� ����$����, +���� *�<*-
/��* ;����<=���� �+<������ � +����<?�� ;�<� � ����<���!" ��.

 ����<�=�� � �����* +<����>�+���* +����� � 	���������� �� �# ���;�<�-
=��* (Kobayasi, 1952) (���. 18).

1)  ������$)�$ ��; �����<?� ���;�<�=�"# ���;; +����� (���. 18, �–D):
�������"� Anabantidae, +�<���"� Kuhliidae, �������"� Serranidae, �;����"�
Sparidae, ����;���"� Teraponidae (=Theraponidae) (Perciformes).

2)  %���� ���;�<�=�" � ���� «���+�» (���. 18, M–F): +�>�<� Mugilidae
(Mugiliformes), �)���"� �+�� Centrarchidae (Perciformes).

3)  %���� ����	�/� ����<�$"$ �*� (���. 18, &–�): ��<?)����� �"!+�-
�"# Gobiidae (Perciformes).

�, �+���, ������* ����?* +<����>�+���* +����� ((����+, 1979).
 1) *���#��� �
����'��� 
��'���. �� ;���������/� � ��<���$ � ���-

��$ 	�����$ !�)�� �+����"# ����� �"�: )�)�!�+��"� Monocentrididae, �"�"-
��<���" Holocentridae (Beryciformes), �+��;�" Scoepaenidae (Scorpaeniformes).
' @��# �"� ��	����/��* �������<?� «�����"�» � �"��+�� (�� 1 �� � *;�-
�+��� )�)�!�+� Monocentris japonica) ;����<?"� +�<� +�����, �*�����*
!���	 ��� +����<?�� ;�<�. �;<�)"� �*�" +����� ���/��* � � ��+�$, ���-
+�$ !�)�� (Brevoortiinae, Clupeidae, Clupeiformes), �<�=� �<* �";�<��* �����-
�����!��+�$ >�+���.

2) ���
����� �
����'��� 
��'��� ;�������<*/� ����$ ����<?"� ���-
��)+� �<� )�;", ���;�<�=�"� � +����<?�� ;�<�. �� <�=�� ;����<?"��
�*����, �<���* ��� 	� ������ (������" Argentina (Salmoniformes), +�>�<�
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���. 18. ��;" ������* +����<?��� ;�<* +������$ !�)�� +������"# �"� Teleostei (;�������+�
� ��+��>������>�$, ;�: Kobayasi, 1952). �–D – �����<?"$ ��;; M–F – ��; «���+�»; &–� – ���-
�*�"$ ��<���"$ ��;. � – �	 ����;��� –Therapon oxyrhynchus (Teraponidae, Perciformes); (, A –
+���$�+�$ ��+��;�� Macropodus chinensis (Belontiidae, Perciformes); E – ����+�$ +����? Sparus
swinhonis (Sparidae, Perciformes); � – ���#;�<��"$ ����;� Therapon jarbua (Teraponidae, Perci-
formes); D – ����+�$ +����? Sparus swinhonis (Sparidae, Perciformes); R – ;*�����* +�<�* Kuhlia
marginata (Kuhliidae, Perciformes); M – +�>�<? Mugil carinatus (Mugilidae, Mugiliformes); � – �	
+�>�<�$-<�	 – Liza (=Menada) menada (Mugilidae, Mugiliformes); % – <��� Mugil cephalus (Mugilidae,
Mugiliformes); F – ��<?)����"$ �+�? Micropterus salmoides (Centrarchidae, Perciformes); & – �	
@<�������� – Eleotris swinhonis (Eleotridae, Perciformes);  � – �	 �"!+�� – Rhinogobius formosanus (�
������<� – Gobius formosanus) (Gobiidae, Perciformes); � – ���"$ ���#	��"$ �"!�+ Tridentiger
obscurus (Gobiidae, Perciformes).

� ( A
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�
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(Mugiliformes), ;�<��"<" Coelorhynchus hige, C. parallelus), ����� � ;�-�����-
�� (C. multispinulosus) (Gadiformes), � � ����+�;���� ����	�/� #���)� �"��-
=�"$ ;����<?"$ ��<?�>.

3) &
����� ����� ���;�<���/��* � ��� �<� ��+�<?+� �*��� ���<? �������-
�� +��* +����<?��� ;�<*. %���� �;���<�" ;�*�� �	��, ����� ;�������/��*
�� +����<?��� ;�<* ;��<���/��$ !�)��. �� ������ ��<�� �<� ���� �<�"�,
+��!��+��, )�;����"�, ;�<?�����"� (�;�����, � ����+�� Sander, ��������
Spicara, ����"<�$ Sciaena, ���!��� Pomadasys, ������<? Mullus, )���+�<���+��
Pagothenia, �"!+�� Gobius) (Perciformes). %���� ����, �# +��" ����� ������?�*
(�� ;*�� ���)�) (����"<��"� Sciaenidae, ;�����	���"� Haemulidae
(=Pomadasyidae), ������<��"� Mullidae) (Perciformes). ���� ����� �����!����*
��#�����!��+�� ����<���. ������� +����� ��<�=*���* � ������	�. A���<�-
�� +���* �!�����* � ;����;<��* ��� ���)�" � ;�*�<��* � �$ ���# ���-
��� �����. M���� ��"� ���)�" �"�*����/��*, ����* �!�<� ��"� ��<��. %��-
�� ;������!��+� ��;���/� (�<� �������*/��*), 	���**�? ��"�� >�+����-
��/���� (�����* >�+��* – ����������!��+�*), ����/��* <�)? �# ������*
�<� «��;�!��+�» ������$, ���;�<�=�"� �*����.

�� ;������ 32 ����� ;<��+���<��"# Platycephalidae (Scorpaeniformes) ;�-
+�	��, !�� � !��<�, � ��	���" +����� � ���/� ��+�����!��+��� 	�!�-
�* (Hughes, 1981). ' @��# �"� � +����<?��, �������� +��� +������$
!�)�� ���;�<������* ��+�<?+� �*��� ��<, ���;�? ��	����* +����"# ��	<�!-
�. %���� 	����/� ��� ���"# ���="# �*��. �� ;�������<*/� ����$
������)�"�, ���"� � 	������"� 	���", +����"� !�����/��* � ����#
�*��#. %���� �# ���/��* ������� – ��<�� ��<+�� )�;", ��"!� <�=����
;� +��*� +�=���� �*�� +�����. ������������ � �����$ ��; +���"# ����+���
��<?�>� +����<?��� ;�<*, >������/��$ �����/ ��� ��<��� – ���������

��
�#����$ ������ (intercalary bone, ;�: DeLamater, Courtenay, 1973a, 1974).
%���� ����, � �+����"# �����, ������* +����� ����	�/� ��������	"$
�����(��	 ������ � !�)�*# ��+���$ <��� (DeLamater, Courtenay, 1973b).
��;�<?	����? >���� +����� � ��+������ � ;�������<*���* ��	��="�,
��+ +�+ �� ��<?� ���?����� � ;����<�# ��=� ���$ !�)��, ;��!�� ;� ����
�� ����� �	��!�����? +����� ���<�!������*. &��>������* @��# ����+���
��+=� � �<�=�� @>>�+���"� �;������ ��+�����!��+�$ ���+�. ���+� ���
=� ;�+�	��, !�� >���� ������$ ��	��)�"# +����� �;���>�!� �<* ��+-
���� ��	��� ����. A !�������, �� ����*��, �����;���>�!� � ;����<�#
����$���� ;<��+���<��"# (Hughes, 1981). ������� +���* ������� �	 ���#
��+��"# ����<��, ��"!� ���/��# V-����	�/ >���� !����$ � ����
��'-
��	 ��������. ��� ;<����+� ����	���� ;������ � 	���� ;�*�����<?-
"�� �!���+��� � �����<?"� �+���<"� �!���+�� (Hughes, 1981). ' ���#
�	�!�"# ;����������<�$ Platycephalidae ��+��"� !���� ����	�/� ��;�!�/
V-����	�/ «��+�», 	� ��+</!���� Elates ransonneti, � +������� «��+�» ��-
���������.
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��	������" �;����<���<?"� +</!� �<* 23-# ����� �"!+��"# Gobiidae
(Perciformes), �����"� � !��<� � >���� +����� (Takagi, 1953). ���+� �
@��$ ������ � �!��"��<��? �����������* � ��������<?�* �	��!�����?.

' +����<�����	"# Pleuronectiformes � +����<?�� ;�<� +������$ !�)��
;�� ������*�� +����� �����=�" ������ �
���-��������� (bar-like
thickening), +����"� �"�*��" ;�;���+ ������$ +����� � >������/� �# �*�".
��+�� ���<���� ��=�� ��X���*�? ������* ��+�<?+�# +����� (Batts, 1964).

A"��<�� ��� ����"# ��;� +������$ !�)�� � �+�����"# Percoidei
(Perciformes) (Johnson, 1984).

1) % ;������ ��;� (Ct’) �������* !�)�* � ��<����"�� �"�������-����*��,
�*������* ;� ;<����+� !�)�� �� �� <�����<?"# ;�<�$ �� +����<?��� +��*.

2) %� ������� ��;� (Ct”) – !�)�� c ��	��<�"�� +���"�� ���<���*��
(scalets), !��<� +����"# ���<�!������* ;� ���� ����� �"�" � �� !�)��. A ��+-
�����!��+�# ������# @�� ��� ��;�, +�+ ;����<�, � ��	<�!�/��*.

�	�!��� !�)�$ ����# ����� +������"# �"� � ;����?/ �+����/��$ @<�+-
����$ � �������$ ��+���+�;�� ;�	��<�<� ��	��<��? +������/ !�)�/ �
��� ����"# ��;� (Roberts, 1993) (���. 19).

1) 8����
����� (crenate �� <����+��� «crena» – 	�	�����) !�)�*. �� #�-
��+����	����* �"������� 	����� +��* (�;�����, !�+��" Anodontostoma,
Clupeiformes) � ��������� ��+����<?��� ��	����* � ����;����� Bathypterois
(��+��>�����	"� Myctophiformes) (���. 19, �). ���� ��+�$ !�)�� ;�������<*-
�� ����$ �������<?� ;������ �����<��� +����"# �"������ � +����<?��
+��� !�)��. M�	�����* !�)�* ��	�����	�$ >���" #���+���� �<* �+���-
�"# ;����������<�$ Perciformes � Scorpaeniformes, ����� �����!����* ������
� ��+<����$ !�)��$.

2) 9�������� (spinoid �� <����+��� «spina» – )�;, ��<�) !�)�*. �� ����-
��������� ��;� �t’ !�)�� (;�: Johnson, 1984). E���� �<� ��<" �*���* �;�����
�	�� �<� ����� � <�����<?�� �;���<��� � � ����<�" �� �����$ ;<����"
!�)�� (�;�����, �������+� Ctenolucius, Cypriniformes) (���. 19, (–R). ����
��+�$ !�)�� �������<?� ;����: ;����#���� ���<�!��� +����"# ����<�� �"��-
���� � ;����*�� ��<���� ��< (����+�;�<" %otoscopelus, Myctophiformes). ��-
�"� ��<" ����� ��	�+��? � <�����<?"# +��*# !�)�� (�"�"-��<���"
Sargocentron, Beryciformes). �	 ;����������<�$ ���� =� ���*�� Beryciformes �
;�<���+��$ Polymixia ��+��"� ��<" �"�����/� ��<?+� �� �;����<���� ��	��-
��, ��+ +�+ �������� ��<" +����<?��� ;�<* ;��;*�����/� �# ��<?�$)��� �����,
� � ���>������+��� Stephanoberyx � �"�, ����*��#�* + �+����"� ������
����� ��+��"� ��<" ������ ;�*�� �	 ;<����" !�)�� � >������/� ��<?)�� �;�-
!��<*/��� 	����"� �"����" (���. 19, R). ��+�* !�)�* ������* � � �+����"#
;����������<�$ Perciformes, Scorpaeniformes, Pleuronectiformes, Tetraodontiformes.
D� ��+=� ��=� ;����	��<��? � ��+�<?+� ;����;��.

�����; 1. ��!�� ���"$ �<� �;����<?� ���;�<�=�"$ �*� +��;+�# � ����"#
��< � +����<?�� +��/ !�)��, +����"� �����!�" +����<?"� +���� (�;�����,
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���. 19. ��;" ������* +������$ !�)�� +������"# �"� Teleostei (;�������+� � ��+��>����-
��>�$, ;�: Roberts, 1993). � – 	�	�����* (crenate); ( – )�;�����* (spinoid), ;����; 1; A, E –
)�;�����*, ;����; 2; � – )�;�����*, ;����; 3; D – )�;�����*, ;����; 4; R – )�;�����*, ;����;
5; M – �������� +������* (ctenoid) � ;���>���!��+��� +���*��; � – �������� +������*
� ��<?"�� +���*��; % – �������� +������* � �����	��*/�����* +���*��.
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@����* (<�+��� Ebosia bleekeri, ;���;������ Parapterois heterurus (Scorpaeniformes),
��������* ������ Ruvettus pretiosus (Perciformes)) (���. 19, ().

�����; 2. ��<" +����<?��� +��* �����" � ;�����=�/����* �*�" (��"+�-
��"$ �����+�����+� Ostracoberyx dorygensis, <�>��? Pomatomus saltatrix, �	
�"!��<�	�� – Priacanthus blochii, !���;�<���* 	�������� Zebrasoma veliferum
(Perciformes)). ' ��"+������ ������ Scatophagus argus (Perciformes) � ���-
���$ (�+��)����) Antigonia (��<�!�+�����	"� Zeiformes) ��<" ��<�� �<�-
��+��� �*�� ���/��* � ��<?+� � 	���� ;�<�, � � � �����<?"# ����<�#
;������� � ��+��"# ;�<�$ (���. 19, A, E).

�����; 3. ��)�� ���/� ��<��"� ��<", +����"� ���� ��<�� �<� ����
;��;���+�<*�� !�)�� � +����<?�� ;�<� (���/��* ��<?+� � �#���;����
Achiropsetta, Pleuronectiformes). ��+�* >���� !�)�� � ��<�� ���"!� �<* ;��-
+���"# Percomorpha (���. 19, �).

�����; 4. ��<* � !�)�� � �"��=�". ��)�� ;���+�"��/��* �<���. ���-
���� +����� �+���<��. ���� +���� ����� 	����" ()��)��"$ �;�����
Parika scaber, ���;���#� Tripodichthys blochii (Tetraodontiformes), �����"$ 	�+<
Zanclus cornutus (Perciformes)). ��+�* !�)�* �$��� � <������"# Luvaridae,
=����<����"# Chiasmodontidae, ��<��"# �����$ �+����"# ;�����+��"# Istio-
phoridae � ��!-�"� Xiphiidae (Perciformes), � ��<?�����"# �"� Aploactinidae, �-
+����"# �����"<"# Congiopodidae, �����+��"# Cottidae (Scorpaeniformes), #�<-
<������"# (=����+������"#) Triacanthodidae, ���������"# Monacanthidae, <�-
�"� Molidae (Tetraodontiformes) (���. 19, D).

�����; 5. ��<* � �+���<�$ !�)�� � �"��=�", !�)�� ;���+�"��/��* �-
	�!���<?�. %����<?"$ +��$ ;����=� � +�="$ +����. %���"� �"����"
�"���;�/� �� ;����#���?/ !�)�� � �<�=�� �;���$ �<* +��;+�# ��<, �"�����-
/��# � +����<?�� � <�����<?"# +��*# !�)�� (#��;����" Champsodon,
���=���)�;��"$ ������� %aso lituratus (Perciformes)) (���. 19, R).

3) �������� ��������� (ctenoid) !�)�*. ��� !�)�* ������� �<�=��
!�)�� ���# ;���"����# ��;��. �� ����� ����<?"� ��<", >������/����*
+�+ �������*��<?"� �+������*. �!������*, !�� ;������" ����� +����� �
�������� ;<����+� !�)�� ���� �	������� ���� �� �����, � +���$ ;���-
����<*�� ����$ +��;<�+� ������* � )�;�, ��*	�"# ��=�� ����$ ;�����-
����� ��<�, 	�;�<��$ ;����<?"�� >����<<���. &����<?"$ ������ (��-
���)��� +�<?��* � >��>���) � �<?�������+���� ;���>���!��+�# ����<�� +��-
�* ��<�!����* �� ��+��"# � ;<����� !�)�� (;�+�	�� � ;������ ��"+���-
��� �"!+�-���"�* Pomatoschistus microps, Perciformes (Fouda, 1979)). %���$
����<� �� !�)�� � �����=����� +�<?��* +�<<�����"�� ��<�+���, � ����
+���* ;����#���� � 	� �!�� ������<����� ;<����" !�)��, � ;���� ��+�����
�����+�� +���* ������ ������<������. ��+�� +���� ����� �"�? ����;;���-
��" � ��� ;����;�.

�����; 1. ���������������� ����� (transforming cteni, ��; G”, ;�: Johnson,
1984). �� ��	�+�/� +�+ ��<?"� +����, ������<*/��� ���-��� ;�����=�/-
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��#�* �*�� � 	���� +��� !�)�� � ��<��"��/��* � �=�# �*��# ;� ���� �����
!�)�� (�;�����, �����<���� Doederleinia, Perciformes) (���. 19, %). ��	���"
� >���� @��# +����� ��<?� ���?���/�, � �# ����* +�>�������* �������<?-
� ;����*�, !�� ��X*�*���* ������ 	�+��������*�� �# ��	����* � �����-
�	� �"�. A����	��*/����* +���� �����!�/��* <�)? � ;��+���"#
Percomorpha. ������� �����=��* ���#�$ !���� +���* ;����#���� <��� �<�-
�����* ��+��� +�<?�� +��������	�/��# +<���+, ���*/��# +�<?��$, !�� �;�-
��������� ��<��"���/ ��<" � @��� ����� (McCully, 1970), <��� ���� ;����
;����;��$ ��	������, ��+ +�+ �$��" ��� ������ ;���#��� �� ��<��� +���* +
��� ��#����)����* ������/ (Hughes, 1981).

�����; 2. /�
���
�(���� ����� (peripheral cteni). �� ���;�<���/��* �
��� �*� � +����<?�� +��� !�)��. ����� ���/��* ��;�<���<?"� ��<��
��<+�� ������� (�����!"� +����) ��=�� ��<?� ��	���"�� +���*�� (;��-
��!"� +����) (�;�����, ����������" Gobiomorus, Perciformes) (���. 19, M).
�� )���+� ���;�������" � Perciformes, �+����"# ;����������<�$ Scorpae-
niformes � Pleuronectiformes. ��)�� � ;���>���!��+��� +���*�� ���/� ����-
��"$ + +����<?��� +��/ ���� � ������������ +����<?�� ;�<�. ��� ;����-
#���� ��<������� ��������� ����� <�����<?"# ;�<�$ � ����� ����� +��-
��<?��� ;�<* �<� +������������ ����� +����<?��� � <�����<?"# ;�<�$.
����>���!��+�� +���� ;��!"� � ����"�, � #���)� ��	���"�� ������*��,
	� ��+</!���� �+����"# ������"# Bothidae (Pleuronectiformes), � +����"#
+���� ��<��"� � ���)���"�� ������*��. ��	���" +����� ����� �"�?
�#��"�� ;� ����� +��/ !�)��, <��� ;�!�� �#��"�� <��� ��	<�!"��. ���-
�� �# ��	���" ;���������� ���<�!���/��* � ��+����<?" � ���# +����"#
+�����, !�� ��"!� �<* �"!+��"# Gobiidae � ��<���)+��"# Odontobutidae
(Perciformes). &�=� ��	<�!��? ��<?)�� +���� (;����!"� +����) � ��<�?-
+�� +�����" (�����!"� +����). ���<���� ����� ;�������<*�? �����/ ���-
�� ;����!"# +�����.

�����; 3. 4��'��� ����� (whole cteni) – +����"� �*�" ��<"#, � ��<���-
"# ��<, ���;�<���/��#�* ��	��<?� ��� �� �����$ (�;�����, @;�����-��<�-
�+�; Epigonus telescopus, Perciformes) (���. 19, �). ���� ;����; �����!����* ���-
+�. �� +����<?�� +��� !�)�� +���� ;�����/��* ;�*�� �� !�)�$�$ ;<����-
", � � <�����<?"# ;�<*# �� ������ �	 �+<������. �� ���� ����� � !�)��
��	<�!��" ��� 	�". �� �����<?�$ 	�� >������/��* ;������ !��"��-)���?
�*��� ��<?"# +���$, � � ;��+����<?�$ – ;������ 1–4 �*�� ��<?"# +�����,
!����!� �<� ;�<���?/ ������/��# � ���� ;<����+� !�)��. A����	��*/��-
��* +���� 	���? ��"!� � ��</��/��*, 	� ��+</!���� @;������-��<��+�;�
Epigonus telescopus (Perciformes) � <���� Mugil cephalus (Mugiliformes).

A�� @�� ��	�������� !�)�� ;�-��	��� ;�������<�" � ��	"# ��+���#
(���. 20; ���<. 9) (Roberts, 1993). �������� ��+�<?+� ;�������.

 ������*� ��������"� Osteoglossomorpha: Osteoglossoidei (+����*	"+��
Osteoglossidae, ���;�$���"� Arapaimidae), ���;�������"� Notopteroidei (+</-
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���. 20. ���;��������� +������$ !�)�� ��	"# ��;�� � +������"# �"� Teleostei (;�: Roberts,
1993). K – 	�	�����* (	��!���*);     –  )�;�����* (+�</!�*);    – �������� +������* � ��<?"��
+���*��;    – �������� +������* � ;���>���!��+��� +���*��;     – �������� +������* �
�����	��*/�����* +���*��. Q�+<����* !�)�* � ���	�!��.

���"<"� Mormyridae, �;��;��"� Notopteridae, <���<�	+��"� Hiodontidae). ��-
)�* ��+<����*.

 ������*� ���;����"� Elopomorpha: @<�;���"� Elopidae, ���;���"�
Megalopidae, ���Z�"� Anguillidae. ��)�* ��+<����* �<� 	��!���*. ��)�� @<�;-
��� Elops, ���;��� Megalops, �<?��< Albula 	��!��"� � #��;+�� ;<�!��"�
+����<?"� ;�<�� � +����<?"� +���� �;����<?�$ >���".

������*� +</;����"� Clupeomorpha: ������;���"� Denticipitidae, �!��-
���"� Engraulididae, �������"� Chirocentridae, Dussumieridae, ��<?���"�
Clupeidae. A ��<?)����� �<�!��� ���/� ��+<����/ ���������� !�)�/, ��-
+�/ �<� � ���<��"�� +�<����"�� ���+���, � �+����"# ��+���# !�)�* 	�-

Salmonoidei



�.�. ���������, �.!. "�
����. "�#�� �������$ 
��96

 4"���!" 9. ���;��������� +������$ !�)�� ��	<�!"# ��;�� � �+����"#
+������"# �"� Teleostei (� ��+�����*��, ;�: Roberts, 1993)

 ��+��  ��; +������$ !�)��

�����+��I>� PERCIFORMES

���������'� Acropomatidae

(���+������* �����<���* Doederleinia �������� +������* � �����	-
berycoide ��*/�����* +���*��

�"�%��"���'� Apogonidae

�;��� Apogon kallopterus �������� +������* � �����	-
��*/�����* +���*��

���*��;�<��"$ �;��� A. novemfasciatus �� =�
��#���* Archamia leai �� =�
�*��<��$"$ �;���
Cheilodipterus quinquelineatus �� =�

�������'� Arripidae

(�<?)�$ ����; Arripis trutta �� =�

������� ��5� Bramidae

��<���!��+�$ ����+�$ <�� Brama brama %�</!�*

Caesionidae

E�<���$ ��	�$ Caesio caerulaureus �������� +������* � �����	-
��*/�����* +���*��

�"�"���"�' Calanthiidae

%�<����� Callanthias australis �������� +������* � ;���>���-
!��+��� +���*��; ;�����=�/��-
��* ;����!"� � �����!"� �*�"
+�����

��"���%��'� Carangidae

����=�* ��+��<? Elagatis bipinnulata M��!���*
�"��-<���� %aucrates ductor �� =�
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�Q"��'� ����� Centrarchidae

%�����<�	"$ +���"$ �+�? �������� +������* � �����	-
Ambloplites rupestris ��*/�����* +���*��
��+������+�$ +���"$ �+�?
Archoplites interruptus �� =�
���=����"$ ��<�!�+
Lepomis macrochir �� =�

���"���'� Centropomidae

(�<"$ ����+�$ �+�? Lates calcarifer �� =�

;�"������'� Elassomatidae

��<�����* @<������ Elassoma zonatum Q�+<����*

��"�����"*���'� Emmelichthyidae


=�* +�����<�	+� Emmelichthys nitidus �������� +������* � �����	-
��*/�����* +���*��

����+� Plagiogeneion rubiginosus �� =�

;$�����'� Ephippididae

�"��-;�+ Ephippus orbis %�</!�*

Epigonidae

������<�-���	�<���+�$ @;����� ���������� +������* � ��<?"-
Epigonus lenimen �� +���*��
(�<?)��<�	 E. telescopus ���������� +������* � ��<?"-

�� +���*��

Howellidae

K���<<� (���� Howella brodie %�</!�*

������'� Kuhliidae

F���!�* +�<�* Kuhlia mugil �������� +������* � �����	-
��*/�����* +���*��
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1����'� Kyphosidae

���;�#� Atypichthys latus �� =�
Girella cyanea �� =�

<�������'� Lethrinidae

Lethrinus genivittatus �� =�

#���"��%��'� Pentapodidae

R�<��;�<��"$ 	����"$ ;���;��
Gnathodentex aurolineatus �� =�

<�!�"���'� Lutjanidae

Lutjanus russelli �� =�
����;��"� �@;;��" Pristipomoides sp. �� =�

<"��"���'� Moronidae

L;��+�$ ����+�$ ����+ Lateolabrax japonicus �� =�
(�<"$ �����+��+�$ <����+ Morone americana �� =�
M. labrax �� =�
��<����"$ <����+ M. saxatilis �� =�

������'� kemipteridae

���#<��$"$ �+�<�;� Scolopsis bilineatus �� =�

����"����������'� Ostracoberycidae

��"+���"$ �����+�����+�
Ostracoberyx dorygensis %�</!�*

#��$����'� Pempherididae

Pempheris adspersus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

#��!�(���'� Percichthyidae

&�++�<�!�<<� Maccullochella macquariensis �� =�
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������<�$�+�* ��++����* Macquaria australasica �� =�
Percalates novemcinctus �� =�
�����#� Percichthys trucha �� =�
Plectrophotes ambiguus �� =�

������'� Percidae

��������� Etheostoma sp. �� =�
R�<�"$ �����+��+�$ �+�? Perca flavescens �� =�
��!�$ �+�? P. fluviatilis �� =�
����+� Sander spp. �� =�

#��*������'� Plesiopsidae

�+���+<��� Acanthoclinus fuscus Q�+<����*
Plesiops insularis �������� +������* � ��-

���	��*/�����* +���*��,
��+<����*

P. verecundus �� =�

#����������'� Polyprionidae

�����+��+�$ ;�<�;��� Polyprion americanus �� =�
��<�;���-�;�+� P. oxygeneios �� =�
E�����+�$ �+�? Stereolepis gigas �� =�

�'�'-"����' Pomacanthidae

��<�+���<�* �"��-���< Pomacanthus semicircularis %�</!�*

<�$"���'� Pomatomidae

F�>��? Pomatomus saltatrix �� =�

�"�"��$��'� Priacanthidae

Cookelus japonica �� =�
E���$�+�* +���<�>� Heteropriacanthus cruentatus �� =�
%�</!�$ �"!��<�	 Priacanthus macracanthus �� =�
%�����<�	"$ �"!��<�	 P. tayenus �� =�
Pristigenys meyeri �� =�
P. serrula �� =�
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#���%�(�������'� Pseudochromidae

F�=�#����� Pseudochromis jamesi �������� +������* � ��-
���	��*/�����* +���*��

P. salvati �������� +������* � ;�-
����=�/�����* ;����!"��
� �����!"�� +���*��

�������'� Scatophagidae

��"+���"$ ����� Scatophagus argus %�</!�*

:���'���'� Sciaenidae

��"+���"$ +��+�� Micropogonias undulatus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

��������"��"����'� Scombrolabracidae

Scombrolabrax heterolepis Q�+<����*

�"����'� ����� Serranidae

�;���;�" Aporops sp. �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��,
��+<����*

R�<��;�<��"$ ���� Acanthistius cinctus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

��"+���"$ ����� Anthias anthias �������� +������*  � ;���-
��=�/�����* ;����!"�� �
�����!"�� +���*��

���-=�<�"$ �+�? Aulacocephalus temmincki �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

�<��;��"$ +�;���� Caprodon longimanus �� =�
Q�	��;��+� Caesioperca lepidoptera �� =�
���<�?* �����;� Cephalopholis argus �� =�
E��;�� Epinephelus daemelii �� =�
���"$ ���;�� E. nigritus �� =�
��<����"$ ���;�� E. octofasciatus �� =�
H����;�<��"$ ���������� Grammistes sexlineatus Q�+<����*
E�<�����" Holanthias sp. �������� +������* � ;���-

>���!��+��� +���*��, � ;���-
��=�/�����* ;����!"�� �
�����!"�� +���*��
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Hypoplectrodes huntii �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

F�;���;��+� Lepidoperca aurantia �� =�
L. coatsii �� =�
L. inornata �� =�
%����;�<��"$ ;<�+������� Plectranthias kelloggi �� =�
P. longimanus �������� +������* � ;���-

>���!��+��� +���*��
P. maculicauda �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��
���������� Pseudanthias pictilis �������� +������* � ;���-

>���!��+��� +���*��, � ;���-
��=�/�����* ;����!"�� �
�����!"�� +���*��

P. thompsoni �� =�
����������� Pseudogrammus polycantha �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��,
��+<����*

%���"$ �+�?-#��� Serranus cabrilla �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

S. novemcinctus �� =�
���#�;��� Trachypoma macracanthus �� =�

Sinipercidae
R�<��* +����;��+� Coreoperca kawamebari Q�+<����*
%���$�+�$ �+�? Siniperca chautsi �� =�

 ������� �"�"�� Sparidae
���� Pagrus auratus �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��

;���������'� Epigonidae (=Apogonidae)

��	��<����* Rosenblattia robusta (� ������<�  –
Incertae sedis – ��� � ��;����<�"� �������-
��!��+�� ;�<�=����) %�</!�*

#��"!������'� Pomacentridae

K����� Chromis hypsilepis �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

F��;�<?���� Pomacentrus philippinus �� =�
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W�(���'� Cichlidae

E<�	!���* ��#<� Cichla ocellaris �� =�

6�����%���'� Embiotocidae

����* @������+� Embiotoca jacksoni Q�+<����*

:��"���'� Labridae

%otolabrus celidotus �� =�
F=����� Pseudolabrus miles �� =�

?�������'� Acanthuridae

��<����"$ #����� Acanthurus lineatus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

%���#�� Ctenochaetus binotatus �� =�
���=�����<�* �"��-������ %aso lituratus %�</!�*
����;�<���* 	�������� Zebrasoma veliferum �� =�

���"���'� Siganidae

%���<<��"$ ���� Siganus corallinus Q�+<����*

I"�����'� Zanclidae

�����"$ 	�+< Zanclus cornutus %�</!�*

1�Q�),"�'� ���",�� Clinidae

%<��� Clinus superciliosus Q�+<����*
%�<������� Cologrammus flavescens �� =�
%���"$ @�������� Ericentrus rubrus �� =�

������"����� *��*%�,����'� Dactyloscopidae

�����+�$ 	��	��!�� Dactyloscopus zelotus Q�+<����*

4������'� Tripterygiidae

Bellapiscis medius �������� +������* � ;���-
>���!��+��� +���*��
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����������� Forsterygion varium �� =�
E�<<��<���� Gilloblennius tripennis �� =�
��)����<��"$ +���<�;�� Karalepis stewarti �� =�
����+<��;� %otoclinops segmentatus �� =�
Ruanoho decemdigitatus �� =�
%���"$ ����;Z� Tripterygion tripteronotus �� =�

+��&%����'� Zoarcidae

���#;�<���* �����+��� Bothrocara brunneum Q�+<����*

���(���'� Stichaeidae

��������� Ernogrammus enneagrammus �� =�

I"������'� Zaproridae

M�;���� Zaprora silenus �� =�

���������'� kototheniidae

�������* %otothenia coriiceps �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

%. larseni �������� +������* � ;���-
>���!��+��� +���*��

��** ������* Paranotothenia angustata �� =�

#����$����'� Percophididae

%��;�!�)�$"$ �+���>����
Acathaphrites grandisquamis M��!���*
(�����;� Bembrops filifera �������� +������* � ;���

>���!��+��� +���*��

?"����%����'� Champsodontidae

K��;����" Champsodon sp. %�</!�*
M�<��* #������ Chrionema chryseres �������� +������* � ;���-

>���!��+��� +���*��, � ;���-
��=�/�����* ;����!"�� �
�����!"�� +���*��
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#"�"�����'� Cheimarrhichthyidae

����	�<���+�* ;�;��+� Cheimarrichthys forsteri �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

?�����!����'� Hemerocoetidae

&�<"$ #�������� Hemerocoetes monopterygius Q�+<����*

#"�"������'� Parapercidae

����!�+ Parapercis clathrata �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

:�����Q���'� Odontobutidae (=Eleotrididae)

�<������" Eleotris sp.
�������� +������* � ;���-
>���!��+��� +���*��, � ;���-
��=�/�����* ;����!"�� �
�����!"�� +���*��

E. fusca �� =�
E�������> Gobiomorphus breviceps �������� +������* � ;���-

>���!��+��� +���*��
��"+���"$ ��������> G. basalis �� =�
E��������� Gobiomorus maculatus �� =�
&��<?�+�$ @<������ Ophieleotris aporos �� =�
Thalasseleotris sp. �� =�

+',���'� Gobiidae

Asterropteryx semipunctatus �� =�
�����<�	"$ �"!�+ Coryphopterus nicholsii �� =�
����������� Favonigobius lentiginosus �� =�
���"$ �����;��� Gobiopsis atrata Q�+<����*
("!�+-$����#� Yongeichthys nebulosus �������� +������* � ;���-

>���!��+��� +���*��

��"!�(���'� �',�� Rhyacichthyidae

�����#� Rhyacichthys aspro �������� +������* � ��-
���	��*/�����* +���*��
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M������"� ��+��<� Gempylidae
��������* ������ Ruvettus pretiosus %�</!�*. Q�+<����*
�+�������"� Scombridae
E������#�	�� Gasterochisma melampus Q�+<����*
��<���!��+�* �+�����* Scomber scombrus �� =�

 ?�������'�'� Mastacembelidae

%�>�$"$ ����������< Mastacembelus erthrotaenia �� =�

#��*����'� Anabantidae

�"��-;�<	� Anabas testudineus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

:��"����'� Belontiidae

&�+��;�� K����<?�� Belontia hasseltii �� =�
�����*��$ ������ Osphronemus goramy �� =�

@��������'� Luciocephalidae

%�����"$ ��+���<�� Luciocephalus pulcher �� =�

?���������'� Helostomidae

Q�<�/��$�* ������ Helostoma temminckii �� =�

����#���+��I>� SCORPAEkIFORMES

��"��������'� Anoplopomatidae

'��<?�* �"�� Anoplopoma fimbria �� =�

4�������'� Hexagrammidae

�����+��+�$ ���;�� Hexagrammos hexagrammus �� =�

���������'� Scorpaenidae

�����#�� Dendrochirus biocellatus �� =�
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�����* Ebosia bleekeri %�</!�*. Q�+<����*
������"$ �+�? Helicolenus percoides �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��
����	�<���+�* ��+��<<�+����
Maxillicosta raulensis %�</!�*. Q�+<����*
%otesthes robusta �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��
����;������ Parapterois heterurus %�</!�*
�+��;�� Scorpaena albodrunnea �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��
�+��;��-+�����< S. cardinalis �� =�
S. cookie �� =�
S. guamensis �� =�
�+��;�" Scorpaena sp. �������� +������* � ;���-

>���!��+��� +���*��
�+��;����� Scorpaenodes kelloggi �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��
�+��;��;� Scorpaenopsis diabolus �� =�
M�<�����"$ ����+�$ �+�? Sebastes marinus �� =�
�<��;<���+��"$ �����# Setarches longimanus Q�+<����*

���+�<��+��I>� PLEUROkECTIFORMES

#�����%��'� Psettodidae

�>��+��+�$ ;������ Psettodes belcheri �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

�(����������'� Achiropsettidae

�������+�* «��	��+�*» +����<�
Achiropsetta tricholepis %�</!�*
�#���;����" Achiropsetta sp. �� =�
(��;<���+���* +����<� %eoachiropsetta milfordi �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��

������'� Bothidae

����<���� Arnoglossus scapha �� =�
(���� Bothus constellatus �� =�
(����-��+�� B. mancus �� =�
�*����"$ ����� B. pantherinus �� =�
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%��������� Crossorhombus azureus �������� +������* � ;���-
>���!��+��� +���*��

K�#<��"$ <�>��+� Lophonectes gallus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��


=�* +����<� Paralichthys lethostigma Q�+<����*
���������� Pseudorhombus jenynsii �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��.
Q�+<����*

W��"���'� Citharidae

Q����� Citharus macrolepidotus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

�"��"���'� Pleuronectidae

�����+��+�$ ����<�	��"$ ;�<��� Atheresthes stomias �� =�

�����������'� Rhombosoleidae

�	���;�� Azygopus pinnifasciatus �� =�
�������* +�<����* Colistium guentheri �� =�
E�<�;���* +�<����* C. nudipinnis �� =�
����>��� Parophrys vetulus �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��.
Q�+<����*.

���#;*����"$ �������+�� Samariscus triocellatus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

R�<��* ;�<������ Pelotretis flavilatus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��.
Q�+<����*

%��;!��"$ ;�<?�����> Peltorhamphus latus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

����	�<���+�* ��<������* +����<�
P. novaezeelandiae �� =�
R�<��* �������<�* Rhombosolea leporina Q�+<����*. ��������

+������* � �����	��*/��-
���* +���*��

���!��* �������<�* R. plebeia Q�+<����*

#�"����������� ������� N*'�� Soleidae

���<�?* �������* ��<�* Pardachirus marmoratus �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��
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<������������ ������� N*'�� Cynoglossidae

������+�* ���>��� Symphurus plagiusa �� =�
S. tessellatus �� =�

��0�<��+��I>� MUGILIFORMES

+"��"��%��'� Sphyraenidae

(�<?)�* �����+��� Sphyraena barracuda Q�+<����*

#"�&!����'� Polynemidae

��"+���"$ ;�<?��;�� Polynemus plebeius �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

��$"���'� Mugilidae

R�<���<�	�* +�>�<? Aldrichetta forsteri �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��.
Q�+<����*

%�>�<?-�������� Cestraeus goldieri �������� +������* � ����-
�	��*/�����* +���*��

��<������"� +�>�<� Chelon sp. �� =�
(�������* +�>�<? Crenimugil crenilabris Q�+<����*
���������* +����+�* +�>�<?-#����� �������� +������* � ����-
Joturus pichardi �	��*/�����* +���*��
F��� Mugil cephalus �������� +������* � ��<?-

"�� +���*��
%�;�+�* ;��!��* +�>�<? Myxus capensis �������� +������* � ����-

�	��*/�����* +���*��.
Q�+<����*

�����<������* ;��!��* +�>�<? M. elongatus �� =�
������"<�* +�>�<? %eomyxus chaptalii Q�+<����*
�*�����* ��<?)���<���* +�>�<? Valamugil seheli �� =�

	�����*. �� ����� ;�;���!"� <�!� � ;������ ;�<� � ;<�!��"$ 	���$
+��$, !���� � ;����<?�$ ��!��!����?/.

�>�����*� Esocae: ��+��"� Esocidae, ������"� Umbridae. ��)�* ��+<���-
�* � ��	<�!��"� ��������"� �������� � �����<?"# <�!�# �<� +���-
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���* 	��!���*. ��)�* ��+ Esox c �<���+�$ �"��+�$ ;�������� +����<?���
+��*.

�>�����*� Osmerae: +��/)+��"� Osmeridae, �����;���"� Retropinnidae,
<�;�����<�+����"� Lepidogalaxiidae, ��<�+���"� Salangidae, ��<�+����"�
Galaxiidae, ������*+��"� Argentinidae, ����<����"� Bathylagidae, �<��+���<�-
�"� Alepocephalidae. ' ��<?)����� ����� !�)�* ��+<����*, ��+�* �<� ��-
���������. %�</!�* !�)�* ������* � ��<����� � ��������<���!��+�$ ����-
��" Argentina silus � � ��/#� � ����;�$�+�$ ������" A. sphyraena. %��-
��<?"$ � <�����<?"� +��* !�)�� ���/� ���<?)�� +��;+�� ��<", ��������
;�*�� �	 ;<����+� !�)�� � ���;�<���/����* ;�����=�/�����* �*����.

������*� ;��+���"� Percomorpha.
– E��;;� I: �;�#�����	"� Lampridiformes, +�</)+�����	"� Gasterosteiformes,

;���������	"� Pegasiformes, <���!+� Dactylopteriformes. ��)�* ��+<����* �<�
�����������, ���+� �<� �������� +������* � ;���>���!��+��� +���*��
(><�$���"<��"� Aulostomidae). ��<?+� ><�$���"<" Aulostomus ���/� +���-
��"� !�)�� � �������"� +����"� �*��� !����!� ;���+�"��/��#�* +��;-
"# +��;+�# +�����, <�=���# ������<�� ��� �� ������� � �����$ ;<����-
" !�)��.

– E��;;� II: ����+������	"� Beryciformes, ��<�!�+�����	"� Zeiformes.
��)�* ��+<����* �<� �����������, �<� ;������	���� � +���"� ���+�, �<� �
�"����", ;�����=���/��� �+<��!���/ !�)�����/ ;<����+� (���<�	��"�
Anoplogastridae). ' ��<?)����� !�)�* +�</!�* ���# ����"# ��	��������$.

1) ��)�* � ���� +����"� �*��� ��< (�"�"-��<���" Holocentridae). ��"!-
� �����"� ��<" +��;�� ��+��"#; ��"� ��<" ��	�+�/� � <�����<?"#
������#; ����� !��<� ��< ���<�!������* ;� ���� ����� !�)��. �#��"� !�-
)�� ���/��* ��� ��<?+� � ��<���!��+��� ��<?)���<��� Hoplostethus atlanticus
(���#�#���"� Trachichthyidae), � � ��� +���� ����<��, )��� � +���!�.

2) H���+� ���;�������" !�)�� � ;�����=�/�����* +����"�� � <�=�-
���� ;�� ��� �*���� +����� (����+���"� Berycidae, ���#�#���"� Trachi-
chthyidae, ��������"� Diretmidae, ������" Cyttus, +�;�����" Capromimus
(Zeiformes), �����" %eocyttus, �<<����" Allocyttus (�������"� ��<�!�+�
Oreosomatidae), 	���" Zenion (	����"� Zeniidae=Zeniontidae), ������+�<�-
;��" Grammicolepis, !�)����<" Xenolepidichthys (!�)����<"� Grammicolepidae).
���<� +����� ��=�� ���?)��?�* (Zenion, Allocyttus), � !��<� ��<+�# +���-
�� ���<�!������* (Capromimus, Xenolepidichthys, Grammicolepis).

3) ' Stephanoberyx, Acanthochaenus (Beryciformes), Capros, Antigona
(Zeiformes) ��<" �"�*��" � <�����<?�� �;���<���. M����"� +���� ���-
;�<���/��* ;�����=�/�����* �*����, ;��"��*�? �� <�����<?"#, +����<?-
"# � +����<?�$ ;����#����$ !�)��. ���<�, ��	���" � >���� +���$ ���?�-
��/� � ����� ����.

– E��;;� III: �+������	"� Perciformes, �+��;������	"� Scorpaeniformes,
��<���/#�����	"� Tetraodontiformes, +����<�����	"� Pleuronectiformes, 	���-
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��<�������	"� Channiformes, �<���=�����+�����	"� Synbranchiformes. %�-
</!�* !�)�* ������* � �+����"# Tetraodontidae. M��!���* !�)�* � ��������
+������* !�)�* #���+���� �<* �+����"# ����� Perciformes, Scorpaeniformes,
Pleuronectiformes.

�� �)�� ��"�, � ������" +������* !�)�* #���+����	����* ;�����-
=�/�����* +����"�� � <�=����� 	� ��� �*���� +����� (@<. 60, �, A, E) �
��=�� �"�? ������ + ;����;� 2 )�;�����$ +������$ !�)�� (���. 19, E)
(Roberts, 1993). �� �	�!��$ ��������� !�)�� ������* +�����$ �*� �	 ;*��
;����"# �<��+�# ��<����"# +�����; 	� �� �<����� �*� �	 !��"��# +�����,
� 	���� – �	 ���# +�����. ��+�� ����	��, ��+��� +����<?��� ;�<*, � +���-
��� ;���������/� +����, ����� ������<?�/ +�>�������/, ��=�*�? � ���-
��� �����. �*�" +����� !�����/��*. A�� +���� ���/� �#���/ >����.
�# �<�� ������<*�� 200–300 �+�, � ��<��� – 70–100 �+� � ������� � 25
�+� � �+���<��$ ���)��.

' +�;���� +���� ��+=� ���;�<���/��* ;�����=�/�����* �*���� (@<.
64, �, (; 65), � �"�*��" � <�����<?�� �;���<���. �� ����!��<���
� ��<�� �<�"� (600–700 �+�) � ��+�� (50 �+�), !�� � ������". ��+���-
�"� +���� ���<����� �	����" � ��=�/��* <�)? � ���"# +���#. �����-
#���? +����� �<��+�*. A +������ �*�� ������* ���*�? +�����, �� ������
�*�� – 10 +�����; � ����?�� �*�� – 9 +�����. %���� ���# ���# �*��� <�-
=�� �!�? ;<��� ��� + �������. �����$ �*� +����� ��������� �����.

' )�)�!�+� ������� +����"# +����� ��+�� =�, +�+ � ������": ;����"�
��<����"� �"����" �<��$ 100–170 �+� � )����$ 50–80 �+� � ������� �
20–30 �+� � ���)�� (@<. 61). ���+� 	� ����*-����* ;�����=�/�����*
�*���� ��+�# +����� �<���/� )�)+����"� �����+� +�����, +����"� ���-
/� ��	<�!"� ��	���" (��������� 30–120 �+�), ��+=� ��#��*/��� ;���-
��=�/����* ���;�<�=��� (@<. 62). ����+���� )�)�+ � �������*, � ���-
/��* +�<?�����"� ����	����* � ��<��<��� � ����� )�)+�. ��� )�)+�
;����/� #���)� ��	<�!���/ )��)�����? ;����#���� !�)��. ��+�* !�)�*
��=�� �"�? ������ + ��;� �������� +������$ !�)�� � �����	��*/-
�����* +���*�� (���. 19, K) (Roberts, 1993) �<� + ��;� «���+�» (���. 18, M–F)
(Kobayasi, 1952).

' �	�!�"# ��� ;����������<�$ Perciformes !�)�* �������� +�����-
�* � �����	��*/�����* +���*�� (���. 19, K) (Roberts, 1993) �<� �������* +
�����<?��� ��;� (���. 18, �–R) (Kobayasi, 1952). ' �<?�+��� �+�* 	�����
;����;�"$ ;���#�� �� ;���"����"# �+<������ �� �<�="� �+<��!��"� ��-
<?�>�� �� +�;?����"# +����� � �����	��<?"� �������� (@<. 66, E). A���-
�	��*/����* +���� ���/� ;������ �#��"� ��	���" (�<�� 160–180 �+�,
��<��� � ������� 80–100 �+�). M�+���<��* ���)�� �+<����� �=��� �*��
�����<�� � ��	������/����* ������� ���#��� �+<�����. ' ��)� +����
���/� �<�� 40–50 �+� � ��<��� � ������� 20–25 �+� (@<. 69, �). ���<�
�*��� +����� ���� ����. ������* +����� � ���<? !��+� ��	��<�" � ���
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����<�; �� <�)? ���/� ��<���+�/ ;�<�<��/ �"��+�, � +�����/ �#����
���)�� �=�<�=����� +���*.

' ��!��� �+�* +���� ���;�<���/��* ��+=� +�+ � ;���"����# �����, ��-
�+� � �*��#, �<���/��# 	� +����"� +���� ��<?� �	���" (@<. 71, D; 73, �,
(). %���� +������� �*�� ��"!�$ +�;?�����$ >���", � � �=�<�=���# �*-
��# (����� �# ��!��"�����* ;*�?) ������* +���$ ���/� ��� �;����<?"#
!��"��#���<?�+�� (80×80; 50×50 �+�). �<�� +����� +������� �*�� ����
100–200 �+�, ��<��� � ������ 30–80 �+�. ������* ��	��)�"# +�����
���;�<���/��* �;������ >�<�� ;�<?���.

' ����+� +���� ��+=� ����	�/� �����<?"$ ������, � ������* +�+
+����"# +����� (�������"$ �*�), ��+ � �=�<�=���# �����	���"# +��-
��� ()���? �*���), �!�? ���"�, )���+�� (40–45 �+�) � ���;�������"� (@<.
74, A–�). %����"� +���� +����+�� (35–45 �+�) � 	���;<�"�� ���)����.
A����	���"� +���� �����*��* ��<?!� ;� �;���<��/ + ����� !�)��,
�.�. ;� ���� ����� !�)�� +���� �����*��* +��;��.

#�����' ����"��N ,�Q��. �������� ��+�<?+� ;������� �;����* ����-
��* !�)��.

' #������-+������� Hemichromis bimaculatus (Perciformes) !�)�* ;�������-
����� ��+<����*, � � ��<���� ������� ;<���+� �� – +������* (Sire, Meunier,
1981). �+<����" #���)� ��	���" � ;���"��/��* �����<?"�� <�!���, � � +��-
��<?�� ;�<� ���/��* �����+�. ����="$ �<�$ !�)�� �����<�	���, �����-
** >����<<*��* ;<����� ����� ��;�!�� �<������ �������. ���!�� +�<�!�-
���� ;<���� >����<<*���� �<�* ���<�!������* � ��	������.

��#���+���+� !�)�� ����<?� �	�!�� � ��#<��"# Cichlidae (Perciformes):
� 105 �>��+��+�#, 10 �����+��+�# � 8 ����<?"# �����. ' @��# �"� ��	����
+�+ ��+<����*, ��+ � +������* !�)�*. ���!��, ��=�� @���� ��;��� �$��-
" ;���#��"� >���". ��+�	�� ��������!��+�� 	�!��� �����!��+� 	�+-
��;<�"# !��� ������* !�)��, ��+�# +�+ >���� !�)�� � ����<*��* +����<?-
��� ;�<* ��+<����$ !�)�� (Lippitsch, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998).

��;�!�� ������� !�)�� ��#<��"# �<���/���. �+<����" ��<�=�" � +��-
��<?�� ;�<� � ���/� V-����	�/ >���� � ;�;���!�� ���	�. �����#���?
+����$ ;<����", <�=���$ ��=�� �+<�������, ������ (circular grooves). E��-
��� ��=�� +����<?"� � +����<?"� #���)� ��	<�!���, ��+ +�+ �+<����"
	���? �����*��* )��� � ����� �	 �+<������ �"+<����/��*. �� +����<?��
;�<� ����� ;������������? �����<?"� <�!�, ���#��*����* �� ����� (
����-
������ (�#��) �<� <�!� �<��� ��	���" � ���������/� (�
����� (�#��). ��"!-
� ;����"� !�)�� ;�+�"��/� ��<��� �"�", � ��	��<�"� !�)�� – ��<�����.
���/��* ;����!"� � �����!"� <�!�. �� �����<?�� ;�<� ;���������/� <�!�
� ���� ��<���+�# ����	��+, �<� @�� ����	�+� ���)���" � 	�;�<�" >����	-
"� �������<��. �����" � +����<?�� ;�<� #���)� �"��=�". �����!�-
��/��� +����<?�/ !���? >����� �+<����" ���/� ��	<�!�/ +�>�������/.
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�� ����� �"�? �";�+<"�� (;� �;���<��/ + +����<?��� +��/ !�)��) (�	
#���#������� – Hemichromis paynei), ;�*�"�� (�	 ������������ – Sarotherodon
occidentalis) �<� �����"�� (�	 ;�<?����#������� – Pelmatochromis ocellifer)
(���. 21) (Lippitsch, 1990). A ���+�# �<�!�*# �+<����" *�<*/��* ��������$
����+����$ ;����#���� !�)�� � +����<?�� ;�<�. �� ��<���� �� ���<*��
��#���+���" �# +�>�������* ��=�� �"�? �	��� «�����+�$» �<� «����!��-
+�$». A ;����� �<�!�� �� 	�+���<�"�, � �� ������ – ��<����"� �<� �;��-
��<?�$ >���".

 �� @��# �+<�����# ���/��* ��<+�� !���"� 	��!�+�, ��	<�!��"� <�)? ;��
��<?)�� ���<�!����. �� ������ ���/� >���� +�/!�!+��, 	����"# + +��-
��<?��� +��/ !�)��. �� ���� >���� 	��!�+�� ��<?� ���?����� �� 	���;<�-
�$ (Hemichromis paynei) �� 	�������$ (Gobiochromis irvinei) � ��<���$.
' �+����"# ����� 	��!�+� � ;����*=+�$ ()�$+�$) � ���#�$ !���� (#�����-
��<?�� Pseudocrenilabrus multicolor). �� +����<?�� ;�<� �+<����" )���+�� �
;<��+��. ' �+����"# ����� +����<?"$ +��$ !�)�� �<��� �����<�	��� � ;���-
����<*�� ����$ �*�+�/ �������/ ����+�. ��� !���? !�)�� ����	���� ��	�<?-
�$ >����<<*��$ ;<�����$ � !��+� ��<�!����* �� ����", ;�+�"��/��$ !�)�/.

 ' ��<�;�� Tilapia mossambica (Perciformes) � ��+<����$ !�)�� ������-
*�� ��=�� �+<������� �	��*���* �� 15 �� 25 �+�. ���<� �+<������ ���?-
)����* � �����<?�� � �����<?�� ;�<*# 	� �!�� �# �"+<�����*. A ��-
	�<?���� � +����<?�� ;�<� !��<� �+<������ ��+�������* � 50% ;� �����-
�/ � +����<?"� ;�<��. %���� ����, � +����<?�� ;�<� �+<����" ����-
�*��* ;���"����"�� � ���/� ��� +����+�#, ���<��"#, �"�*��"# � �<���
�	���"# �����+�� �<� ������, �<� �����$ �	 �����+�� (tubercles, tuberculate
ridges). E����� ��=�� �����<?"� � +����<?"� ;�<*��, � ��=�� �����<?-
"� ;�<�� � +����<?"� ;�<*�� #���)� ��	<�!���, �<������* ;���#���
�;<�)"# �+<������ � ��<�+�. �� +����<?�� ;�<� �+<����" ��+=� � �;<�)-
"�, � ��	��<*/��* ;����!"�� <�!���, +����"� �����<?� ���#��*��* ��
�����. A �<�!�� ;���������* �����!"# <�!�$, � ��#��*��# �� �����, �+<�-
���" ����/��* � @��� ����� �;<�)"��. �� +����<?�� ;�<� ���"� ���=-
"� �+<����" (���"� «��<��"�») �<��+��, � �+<����", ���;�<�=�"� �<�-
=� + ����� !�)�� (��<�� «����"�») ���/� �*� +����+�# �"������-	��!�+��,
+����"� ;����;�� ��<�*/��*. ��� 	��!�+� ����<�� ��	���" � ;*���-)�-
���� �+<����� �� +��* !�)��. �� ���;�<���/��* � ����+���� ������*��
��� �� �������, >������/��* ;����;��. ��<���?/ �>��������"� 	��-
!�+� ���/� 	�������/ ���)�� � 	����" + ����� !�)�� (;� �;���<��/
�� ��<��" + #����� �"�"). �<�� 	��!�+�� ���� 2–3 �+�. �� �+<�����# +��-
��<?��� ;�<* 	��!�+� ���������/�. ��<��"� ��	<�!�* � >����, ��	����# �
���;�<�=��� 	��!�+�� ���������/�, ��+ =� +�+ � ��;����>�!��+�� ��<�!�*
	��!�+�� !�)�� � ��	"# �!���+�� ��<� �"�". %���� ����, ������� �����-
���� � >�+��������� � >����<�� �������<� � ;�+�	�<� ��>������� � ��-
+�<?������ 	��!�+�� ;�� >�+����� (Lanzing, Hagginbotham, 1974).
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���. 21. ��	<�!�* +�>�������* ;���>�-
��!��+�# �+<������ � ��<���� >������ +��-
��<?��� +��* !�)�� � ;����������<�$
��#<��"# Cichlidae (Perciformes) (;�: Lip-
pitsch, 1990). � – �";�+<"� �+<����" –
Hemichromis paynei; ( – ;�*�"� �+<����" –
Sarotherodon occidentalis; A – �����"� �+<�-
���" – Pelmatochromis ocillifer. �� ����*#
�+<������ ��	<�!��" ����!��<�"� 	��-
!�+�, 	����"� �	�� + �����. '�. ×190; 95;
190.

� (

A

�;���" ��������<?"� �������� +������$ !�)�� � ����� (�<�� ��<�
232 ��, ����� 150 �) � ���+� (274 �� � 310 �) ��*	��� ����+��� �+�* Sebastes
alutus (Chikuni, 1968), ���"�"# � (�������� ����. A���� �	�!�� ;� 10 !�)�$
� ��	"# �!���+�� ��<�. �+<����" #���)� �"��=�", ���;�<���/��* +����-
��!��+��� <��*�� ��+��� �����. M�" ��<�=�"# � )���+� ��	��<�"#
�+<������ !�����/��* � ����;������/��* ������������ +�+ ;�����" ���-
<���� � ��+������ ����� !�)��. ���<� 	� ��<�=�"# �+<������ � ���-
�� ������ ���� )����, � � ���+� – ���?��. �����<?"� <�!� �<��+� ��<��-
�"� � 	��# ��<�=�"# �+<������. �� +����<?�� ;�<� �� ����	�/� ���-
������	"$ �����+. ��� #���+�������+� ;����*" �<* !�)�$ �	 ��	"#
!����$ ��<� �"�" � �<* !�)�� �;����<��$ >���" � ��	����. �� �����
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�"�? ��;�<?	���" �<* �;����<��* ��	����� �"�" �	������� �� ����� �	*-
��* ;���" !�)��.

����� � ��	���" !�)�� �	��*/��* � ��	"# �!���+�# ��<�. ��;�����, �
��$�" Cololabis saira (Beloniformes) �"��<*/� ��� ����"#, ��� ;����=���!-
"# ��;� � !�)�/ ��+���$ <��� (%���+�, &���, 1978). 1) ��; � – �+<����"
���;�<���/��* +������!��+� � +����<?�� ;�<� !�)��, � � +����<?��
;�<� �� ���������/�. 2) ��; ( – �+<����" ��	���" � +����<?�� � +����<?-
�� ;�<*#, � !�)�* ����� ���������/ >����. 3) ��; A – �+<����" +�+ � ��;�
(, � ��"+�/��* � ������ ��=�� +����<?"� � +����<?�� ;�<*��. �����-
=���!"� ��;" �����*/� � ���� !���" @��# ����"# ��;��. �� !�)�*# ��+�-
��$ <��� �+<����" ���/��* ��<?+� ;� +��/ !�)��.

��%�$�!����"��'� ,�Q��. �<�������* !�)�* !���� ����� ���

��-
���� >���� (���<. 5). ��+�� !�)�� ���#����� ���;�	����? �<* ����, !���"
� ��;�<?	����? � ��+�����!��+�$ ��������+�.

«������<?"�» !�)�� ��"!� #���)� ��	<�!��": �� ���������!�$ >��-
�", � 	�	����"� +����, �� «�������$» ;����#���?/, � ���$"� ������
� �.�. ��;�����, � �����" Sardinops ocellata � +�;�+��� �!���� Engraulis
capensis (Clupeiformes) ��;�!"� !�)�� ������<*/� ���� 50% ������ !��<�
!�)�$ (Shackleton, Johnson, 1988). �	����" ��	<�!"� ��>������� !�)��, �<�
;������ ����<?"# (;� >���� � ������/) !�)�$ � 180° ��+�� ����	��, !��
������"$ +����<?"$ +��$ !�)�� �;���<� � + #����� �"�", � + ��<��� (E�-
�/���, 1961). A����!����* ��<���*, ��<�����* !�)�* � �+����"# ������-
���"# Carangidae � ;�����+�� Istiophorus (Perciformes), �<� ��������	�* !�-
)�* ����+�# ��+���� Macrorhamphosus (+�</)+�����	"� Gastrosteiformes) �
;<����!���$, ���*��$ � �=+� +���+�$, �<� !�)�� �;�������"# Balistidae �
�<���� Alutera (��<���/#�����	"� Tetraodontiformes) � ��<?"�� �����+�<?-
"�� 	������, !�)�* ��;�������+��� <����* Luvarus imperialis (Perciformes) �
���������$ 	��!���$ +���+�$.

' ��<?���"# Clupeidae (Clupeiformes) – �������<�$ ���#�# �<��� ;�<����<�
���*, ��/)�$ +�<? ����	��� +��;"�� ����>�������"�� !�)�*�� �, ;�-
��������, �";�<*�� 
����(���� (���+���/��/) >�+��/ – �<�=�� �<*
<�+������� �����+���/��$ ��� � ��/#� �"�", +�����* ��	�+��� ;�� ����-
���� �"�" ����#� (�<���, 1960).

' Glandulacaudinae (Cypriniformes) =�<�	" ;� ����� ������� ����<* #�����
;�+�"�" ����>�������"�� !�)�*��, >������/���� �;����<?�� ;���;�-
���<��� («pheromone pump») �<* �"��<��* ��+���� @��# =�<�	, �<�=�����
;�#�!�� ����<��-��
������ (Weitzman, Fink, 1985; Bushmann, Burns, 1994).

' Schizothoracinae (Cypriniformes) ��	��� ��+ �	"����"$ «�����;» – �+<��-
+� +�=� � ���<�!�"�� !�)�*��, +����"� �����<*/� � ����# ����� ��<?��
� ��!�;�<���� ��������*, ����	�* ��������	�/ +�����. � �<�=�� �<* ����-
;�!��* �;<���������* �+�" � �"����� ��!��� (��. ���<��, 1960).
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' ����� ���� ��<?*�� Phoxinus (Cypriniformes) � ;����� ��	��=��* �
!�)�*#, ;<���+�# � +�=� ��	�+�/� ����!��<�"� �����+�, ��+�� �����-
�� +����"# ��<?� ��	<�!����* � ��	"# ����� – �"��<�� ���*�? ��
�������
(Chen, Arratia, 1996). (�<?)����� �	 @��# ���>���;�� �����!����* � ���# ��-
��� ����, � �+����"� – �����;���>�!". (����+� ���/� ����+<���!�� ����-
���, �����=�" ���+<���!"�� �"�������. ��+����"� �����+� ���;�<���-
/��* � �;�+�<?"# +���# �<���+� ;����=�"# � +�=� !�)�*# �����$ ��<��-
�� ��<� �"�". %���� ���� ����� �����+�� ;�+�"��/� �;�+�<?"� +��* ��+��"#
!�)�$ #��������� ����<* ��	��=�/��#�* ������. ��+�� ���;�<�=��� �����-
+�� �������<?������ � ���>�<�� @���� ����.

��)�$"$ ;�+��� ;�-��	��� ��	��� � �����, +����"� *�<*/��* ��"�� ��X�+-
���� �"��������� � 	������ �� �;���<��* ��<�+����$ �����". ��;�����,
���/��* ��	<�!"� ;����" +��;� Cyprinus carpio (Cypriniformes) (%��;�!�+��
� ��., 1937): (�#�	(���� �
��, � +����"# �+��;�* !�)�* ;�<���?/ ;�+�"-
���� ��<�, � ���;�<�=��� !�)�$ ���?����� �� ;����<?���, �*���� �� ��	+� ���-
����� �	 ���<�!�"# !�)��+; ��
��'��� 
���
������� �
��, � +����"#
	��+�<?"� !�)�� ��	�����" ;� ��<�, ��<?� ���?���* ;� ��<�!�� � ���;�<�=�-
�/, � ;� ��+���$ <��� !�)�� ����� ���������/�; ��
��'��� ����	��� �
��
� ���"� �*��� +��;"# ��<?"#, �"�*��"# �����+�<?� !�)�$ ;� ��+���$ <�-
��; ����� �
�� � �����!��<��$ !�)��$ <� ������ ��	 !�)��.

&���>�������"� !�)��, ��*�� � ������� ;��	�+��� (����� 45 #���+��-
�����+, � ��� !��<� +�<�!����� ;������"# !�)�$ � ��+���$ <���, +�<�!�-
���� !�)�$ �� � ;�� ��+���$ <���$, ��+��� #��������� ����<*, !��<� ;����-
�"# !�)�$ � #�������� ;<���+�), ��;�<?	�/��* ;�� �"��<��� ���*�� ;����-
���, ���;;���/��# 32 ���� ;���� Percina (Perciformes) (Page, 1974). ' ;���-
�������<�$ Percina ����>�������"� !�)�� �*���* ���<? ������" ��/)-
+� �� ������$ ��<���� �� ��<?��� ��������*, � � ������ ����	�/� �*� ���-
<�!�"#, +�����"# (� +��;"�� +���*��) !�)�$ – ����*��� ���������
����. %�<�!����� ��+�# !�)�$ � ���;�? �# ����>�+���� ��	<�!� � ��	"#
�����, � �#��� � ;����<�# �"��<*��"# ;�������. &��>�<���* !�)�$ �	��*-
���* � ������	� ����� � ;� ��	��� (Page, 1976). A���*��, @�� !�)�� �<�=��
�<* ��+��<?�$ �����<*��� ����+ �� ����* �;������*.

' ��#��+���+��� Istiophorus greyi � ��<���!��+��� ;�����+�� Istiophorus
americanus (Perciformes) !�)�� ���/� ��	<�!�/ >���� � ��	���", � ����
��+�� �<�"� ��<" (��. ��!��+��, 1968) (���. 22). ' �	���<"# �����$ !�-
)�* ;����;�� �������� � +�=�. ' ;�����+�� Istiophorus, ���<� Makaira,
+�;?������ Tetrapturus !�)�� ���# ��;��. ��)�� ;������ ��;� – ��+��, ;<��-
+��, � �+���<"� �������� � �"�*��"� +����<?"� +����, ��	����"�
� ��+�<?+� ���)�. �� ���;�<���/��* � @;��������. �# ��	���" �	�!�-
��<?". ��"!� ��+�� !�)�� ;�+�"��/� ��+� ��<�. ��)�� ������� ��;� – �<�-
"�, ��<?� �+������)��, <��������"� �<� ������"�. �� ;�+�"��/� ��-
<���, �;��/ � ��/)�/ !���� ��<�. ��+�� ������� � ���;�<�=��� !�)��,
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������, �<�=�� ���;�����$ + �"������ ;<����/, #���+������ �<* @��# �"�.
��+�� ������� ������� @<�������$ !�)�� ��+=� �"���� ���;�!-

"�. ��;�����, � �<?��+��� Thunnus alalunga (Perciformes), ;����� ��;�!�$
@<�������$ !�)��, � ;�����$ !���� ��<� ���/��* ��������	� ������"�
«���;�!"�» !�)�� (Meunier, Sire, 1981). %�=��* !�)�* ������� �	 ���# +��-
�"# ;<�����+ � �����������. �<����+� ��	��<�" ��<?)��� ;�<���*��.
��)�� ������" ��<� ;� ������/ 	����/� ;����=���!�� ;�<�=��� ��=-
�� @���� �������"�� !�)�*�� � ��;�!"�� @<������"�� !�)�*��.

�� �����<?�$ ������ ��<� ��<���!��+��� �/��� Scophthalmus maximus
(Pleuronectiformes) ���/��* ����>�������"� !�)�� – �����+� (tubercles)
(Zylberberg et al., 2003). �� ;�������<*/� ����$ ��<�?+�� �	�<�����"� +�-
�!��+�� ;<����+�, ���;�<���/����* ����<?� ���+�. %�=��* ;<����+� ��-
����� �	 ���# �<���: ���=��� �����!���/����, <�=����� �=� �<�* � ��-
	�<?�$ ;<����+�, +�����* �#��� � ��+���$ @<�������$ !�)�� �����# +����-
��"# �"� Teleostei. ���+� ���� � ��	����� ��	�<?�$ ;<����" �����+�� ��<�-
!����* �� ��+��"# ��"!�$ @<�������$ !�)��. (����+� ;��������/� +��-
!��+�/ >���� � ��	�<?���� ;����*��� ���<���* �����<?�$ !���� ��	�<?-
�$ ;<����+�, � +�����$ +�<<�����"$ �����+� ����	��� ���#����/ ���?. ����
�;�+���"� ��<��"� +�<<�����"� ��<�+� >������/� ;�#�=�/ � >����
����+����, +�����* �;������ ��+���/ >����<<*��$ ;<����" ��"!�$ @<��-
�����$ !�)��, � ;���	�� ����!��<�"�� �����+�<?"�� ������ �	 ��-
+�# +�<<�����"# ��<�+�. (����+� ;����#��*� �� ��+�# � ;<��+�# ;<�����+,
���;�<�=�"# � +�=� <�!��+ � ��<��"# �"� � �#��"# ;� ����+���� � ��"!-

���. 22. ������� !�)�� ��!-�"�" Xiphias gladius (Xiphiidae, Perciformes) (�) � ��<���!��+���
;�����+� Istiophorus americanus (Istiophoridae, Perciformes) (() (;�: ��!��+��, 1966). 1 – �
�;��; 2 – � ��+�; 3 – � ��/#�; 4 – ���=�* !���? !�)��; 5 – +�=�* ��<�; 6 – +����* !�)�*;
7 – !�)�* ;������ ��;�; 8 – !�)�* ������� ��;�.
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�$ @<�������$ !�)��$. �# ��	����� ;������=���� ��;���	� � ����+��� ���-
��<?��� �+�<��� � @��</��� +������"# �"�.

' ��<?)����� ����� ��+�������"# Macrouridae (Gadiformes) ����>�����-
��"� +�����"� !�)�$+� �������"� �<� �����=�" ����!��<�"�� )�-
;�+��� �<�, )�;��� (���<. 5). ' �������� Macrourus berglax, /=���<���-
!��+��� M. holotrachys � ����+��!��+��� M. whilsoni ��+������� )�;" �����-
" � ;����<?"� �����. �� �)�� ��"�, � /=���<���!��+��� ��+������
)�;" ���#��� �*�� �+��;"� (��<���$ �� 100 �+� � ������� � 20 �+� �
���)��), �� �<��� ��	���"� �������� (@<. 57, (, A), <�=�� ��	��	��. H�;"
�������� �*�� ��<�� �<�"�, ��<��"�, �� �<�=� ������"�, )���+�� (��
300 �+�), ��<������"� �������� (@<. 57, �), ���;�<���/��* ;<���, ����	�*
�����?. A �=�$ ����$ !���� )�; ��	+� ��=����* (����� «�=+�»), 	����
���)��*���* � �+���<�/ «��<���». ��� ����+���" ����	�/� �����// !���?
������* )�;�, ��+ +�+ ��� 	�+</!�" � ���#�<�$�/ +�;��<�, +�����* �	+��
+<�����"� +���� �;���<�� + ;������� ;�</ !�)��.

1�Q�� ��)�����������) ������'. ������� ��$���������$ ������"
(�;���>�!��+�# ��#������;�����, � ��� !��<� ������ �����	 �����) +����-
��"# �"� )���+� ��;�<?	����* �<* ��)��* 	���! ��+������ � @+�<���� (��.
��	��" – ���<��, 1960; ������, 1985; Stephens, 1985; ���<��, %����*, 1987,
1994�–�, 2002). ��)�� ��+���$ <���, +�+ �������$ +��;��� @��$ ������",
��+=� ���/� ��������!��+�� 	�!���, #��* �� ����# ������#, ;���*��"#
������/ ��$���������$ ������" �"�, �� � ���<*���* ��<=��� �����*.
������� ����!��"# !�)�$ ��+���$ <��� ����� ��� ��������?, +�����* 	��-
���*�� ��X*���� �# >�+��$ � +�!����� ��#������;�����, �<�=���# �<*
�;����<��� �+������ � �;���<��* ������ ;���+�: ����!��"$ +��< �#����-
�* � +����<?�� ;�<� !�)��, +������ ;��+�"�� ;���"����$ (<�=���$ �;���-
��) !�)��$ �, �<�������<?�, �;���������� � +���+������ � ��)�$ ���-
��$. M���� ��������� ����+�, +�+ ;����<�, ;�+�"�� @;���������, �.�. ��+=�
�	�<������ �� ��)�$ ����". ��@���� ��X*���?, +�+ ��$������ ��+�$ ��#�-
�	�, � ������* <� ;�����!� ����<� �� @;������<?"# !������/��# �����+��
��$��������$ ������" + ����!��"� ������ ��+���$ <��� ;�+� � ;�������-
<*���* ��	��="�.

����������� �����	 �����, �� �;���"����? �<� ;���"�������?, !��<�
!�)�$ � �$ ��;�<?	�/��* � ��+������ �"�, ;��+�<?+� !��<� � ��	���" @��#
!�)�$, � ����� � ����>��������� ������� �;���>�!" �<* ��+���� ��	�-
�� ����. A����� � ��� 	���!��, !�� ;�<�=��� �"#��� ;����+�� ������ ��+�-
��$ <���, +������ ��+=� �!��"�����* � ��+������, �;������� �<* +��;�-
�"# Cyprinidae (Cypriniformes), ��+ +�+ �� �	��*���* ;����;�� �� +����<?-
��� �� +����<?��� ���<? ��+���$ <��� ��<�. �!������*, !�� ����>�������-
"� (;�����Z"�, � +���"� +��<��, ����!��"�, tubled) !�)�� ��+���$ <���
��	�+�/� � ������	� �������*��<?� ;�� ������$ 	�+<��+�$ ��������� ��-
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���. 23. ��;����>�* ��<�����$ ��$���������$ ������" ���	���* ����������� Gvozdarus
svetovidovi (Nototheniidae, Perciformes) (;�: H���+��, %���+�$, 1990).

+���$ <��� (��., �;�����, Webb, 1989a, b; Wonsettler, Webb, 1997). ' ��<?-
)����� �"� ��$���������* ������� �������*��<?� (�� ��*	� � !�)��$)
>���������* � ���# @��;�# ������	� �"� (<�!�+�, ��<?+�), �� ;�*�<��*
!�)�$ (���<��, 1960). ��;�����, � ���"+-+�<?�+�$ ����+� Schizothorax
pseudaksaiensis issykkuli (Cypriniformes) !�)�* ;�*�<*���* ���<? ��+���$ <�-
�� � ��<��� �<��$ 35–40 ��, � +����"# ��$���������* ������� �=� ���-
���� >�+�������� (���<��, 1960). ���+� � ��<?+�� �+�* Perca fluviatilis �
��"+������ ��)� Gymnocephalus cernuus (Perciformes) ��+���$ +��< >��-
�������* ;� ���� ����	����* !�)�� (������, 1985), �.�. @�� ��� ;�������,
�	������*	�". �� !�)�� ��+���$ <��� ��	�+�/� !������/��� �����+� +�+
��;�<���<?"� ����" ��$���������$ ������". ' ��<?+�� 	�<����� +����*
Carassius carassius (Cypriniformes) � !�)�*# ��/)�$ ;����#���� ��<�, �	�-
�� �� ��/)"# ;<���+�� ;�*�<*/��* ��;�<���<?"� !������/��� �����+�.
�� +�=��$ !�)�� ������* ;� ����� !������/���� �����+�, ���+� – ;� ���. '
�	���<�$ ����� ���"+-+�<?�+��� !���+� Leuciscus schmidti (Cypriniformes) �
+�=��$ !�)�� ��+����� �*�� ������* ;� ���$ ;���. �� ;����#���� �+����"#
�	 @��# !�)�$ �")� �<� �=� ��������$ ��+����� +��<� ���;�<�=�" ����-
��!"� !������/��� �����+�.

�;����* ��;����>�� ��$��������$ ������" ����!��<�". &" ;����-
��� ;����� ���;�<�=��* ������ ��+���$ <��� � ������* ;������"# ����-
!��"# !�)�$ � ���	���* ����������� Gvozdarus svetovidovi (N�totheniidae, Perci-
formes) (���. 23; 24) (H���+��, %���+�$. 1990).

' �����+��+�$ +����;���$ ��+� Esox americanus � ��+�-���+���� E.
niger (Salmoniformes, Esociformes) � ;����#���� ��<� ���/��* ;��" ���# ��;��

�����<?�* ��;�������<?�*

�����<?�* �>����<?�*
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���. 24. ������� !�)�$ ��+���$ <��� ���	��-
�* ����������� Gvozdarus svetovidovi
(Nototheniidae, Perciformes) (;�: H���+��, %���-
+�$, 1990). �, ( – !�)�* �����<?�$ ��+���$
<���; � – ������ ��=�� �!���+�� � ��$�����-
���"� +��<�� � �!���+�� �� ������"�� �-
����������; ( – ��+�"�"$ ������ +��<�; A –
!�)�* �����<?�$ ��+���$ <���.

– !��������<?"� � ���
��������
(���"�� +<��+���) � �!������-
��<?"� � @;������<?"�� «���-
��<?"�� +<��+���» (Merriless, 1973,
1974; Merriless, Crossman, 1973). ���
;��" ���>�<���!��+� �!�? �#��"
� ��*	�" � ����>�������"��
��
���������� (cardioid) !�)�*��, �
��������" � ����
��'��� ����
����!�/� 	� >���������� �������-
����� ;�� � ���������"# !�)�$,
!�� �������<?����/� �� �!����� @;�-
������� � ����	����� �����<?"#
����+���. Q����<?"� +<��+� �;�-
#�=� � � ��� ��; +<���+, �;���-
"# � �"�, � >�+��* �# �;�*��.

' ������$ �������" Dorosoma
cepedianum (Clupeiformes) ����!�-
�"� !�)�� ��+���$ <��� �	+��,
����+� ��+�"��/��* � <�����<?�$
;����#���� +����<?��� ;�<*.
������� ��������� +������ +��-
<� ;����$ !�)�� ��+���$ <��� ���-
;�<������* +�+ ��	 ;�� 54 ��������-
�� ���
���	�
���. M���� �����-
���� +��<� ����������� ;� �-
;���<��/ + �����<?��� +��<�
�����$ !�)�� ��+���$ <���.

��<�	 ����+��� ���>�<���� ��-
+���$ <��� ��<����� � 44 �����
(Perciformes, Labroidei, Labridae,
Scaridae, Odacidae) ;�	��<*�� ����=-
���? @��</��/ @��# ����$��� � �#
��+�����/ (Webb, 1990). ������� ��+���$ <��� +����<����� � ��	������ !�-
)�� @���� �����, !��<�� �����+�<?"# �*��� !�)�$ ��=�� ;������ � 	����
��������� ��<�����$ ��+���$ <���, � !��<�� ����	���<?"# �*��� !�)�$
��=�� ;��<���$ !�)��$ ;������� ������� � ;����$ !�)��$ 	����� �������
(Webb, 1990). ���/� 	�!��� ��+�� ����<� ������* ��+���$ <��� +�+ !��<�
����!��"# !�)�$, !��<� ;�� +��<� � �����+ � ���$ !�)�$+�, �;���<��� �
�+<� @��# �����!�+ � ��	"# �!���+�# ��+���$ <���. �<* ��<�	� �	���*<�
�"���� !�)�� � ����� )���+�� ����� (;� �����-�����<?�$ ���). �� �������-
<� ;������ 0,5 ��. A"!��<*<� ���)��� ��=�� ����<?)�$ �"����$ ��<� �

�

(

A
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�"����$ !�)�� �<* �;����<��* �;���>�!���� @���� ;�+�	���<* � ����� ����.
���<� ����>�������"# !�)�$ � ��+���$ <��� @��# �"� �	��*���* � ��	"#
����� �� 24 �� 30 (����� � ��<?)� � ;�+�"�"# ��<+�$ !�)��$ Chelio, Coris,
����!�)�$"# ������ Hologymnosus, ����!�+�� Labroides, 	��!��"# ������
Semicossyphus, ������ Labrus, %eolabrus, ������ Tautoga, +����� Tautogolabrus).
' ;����������<�$ @��# ����� ��� �<� ��� �*�� �����+�<?"# !�)�$ <�=�� ��=��
;������ � 	���� ��������� ��+���$ <���. ���<� ����!��"# !�)�$ �	��*-
���* �� )���� �� ���?�� � ��	"# ����� Chelinus, � ��� �	 �# ;���+�"��/��* �
;������ ������� ��+���$ <���. ��	���" ����>�������"# !�)�$ ��+�� =�,
+�+ !�)�$ �����# �!���+�� ��<� (4–6% ��<��" ��<�), 	� ��+</!���� �����-
��<?� ��<+�# !�)�$ Coris (2%) � +��;"# !�)�$ � �+����"# �"�-;�;�����
Scaridae (�� 10%). ' ���# �	�!�"# ����� ;��<��** !�)�$+� 	����� �������
��+���$ <��� ��<���*, ������<?�* � �*���* + ����
��'��	 ��������. (�-
+���* <��* � �<��+�� +������ � ��<+�# �"� � ��<+��� !�)�*��, � ��+���*
<��* � ����"� +������ � +��;"# �"� � �!�? +��;"�� !�)�*��. �� +�=-
��$ !�)�� ��	�������* ��<?+� ��� ��������.

' ���<<������$ ��#<�	��" Cichlasoma cyanoguttatum (Perciformes) +��<"
��$���������$ ������" ;�+�"�" ����>�������"�� !�)�*��, 	� ��+</!�-
��� ���
��
�����'����, ���
��
�����'���� � +�="# +��<?��� (Branson,
1961). ���+� � ��<�!�� �� !�)�$ ��+��"# <��$ �����# ����� (�;�����, �)��-
�"# �+��$ Centrarchidae), +����* �����!+� ���$ !�)�� � ��*	�� � ��+���$ �
�����$ !�)�� �, ��+�� ����	��, ���"$ +���"$ +��< �����������. ��� �+��)�-
���� !�)�� +������ �"*�<*���*, !�� ��<+�� +��<" ��+�"��/��* � ����#
+���# (;������ � ������� !�)��), � � @���� ���� ��+��"� ������<��* �����-
!�+ � ��	���". ��������� <�=�� ;��������, ��=�� +����� �����!+�.

� ;����?/ �+����/���� @<�+������ ��+���+�;� ;�<�!�" ��X��"�
�	����=��* � �;���" ����!��"� !�)�� ��+���$ <��� � ��<��� �*�� �����,
;�������<*/��# ���*�": Perciformes (!���;���* ��<�;�* Tilapia melanotheron,
T. aurea, T. melanopleura; �	 ;��!�"# �+��$ – Diplectrum formosum; �	 ���+ –
Haemulon plumieri; �	 ����; – Equetus acuminatus; ��<"$ +�>�	 Kyphosus
sectatrix; �	 <��;�<?��� – Pomacentrus leucostictus; ��"+���"$ (��<"$) ��-
��<� Centropomus undecimalis); Beryciformes (=�+-+���<? Myripristis jacobus);
Myctophiformes (�	 �<���"<"# *������<���� – Synodus foetens); Elopiformes
(��<���!��+�$ ���;� Megalops atlanticus) (DeLamater, Courtenay, 1973). ���-
������ ������* @��# ����>�������"# !�)�$ ����� �"�? ��;�<?	���"
�<* ��)��* ��+�����!��+�# 	���! (������ � ������� ��"�� � �������
!�)�$), ��;����� ����� � ��	����* !�)�$��� ;�+���� � �+����!��+�$ � ��+-
��<?�$ ����;���. %�>�������* ;��>�����$ !�)�$ ��+���$ <��� ��<?� ���?-
����� � �	�!�"# ����� �� ;�����$ ;�*��$ �� ������<?� �����������$
(�;�����, � Centropomus undecimalis) � !��+�$ ����!���$ ����+���" ��	<�!-
�$ �<�", � ��������*�� � ;������ � 	���� +���# ����+�. %����* ����-
+�, <�=���* � !�)�� ��=�� ����? ;�����/ ����!���/ >����, �+</!��/ �
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��<� !�)��, �<� ;�������<*�? ����$ ��<�� �<�=�/ +�����+��/, ������ �
��<���� ;������� ��������*. ���� ����!��"$ +��< ��=�� �"�? �"�*�� ���<?
�<��$ ��� !�)�� (Diplectrum formosus) �<� ��+<�*���* �� @��$ ��� + ;���-
��$ !���� !�)�� (Tilapia melanopleura), �<� + +����<?�$ !���� !�)�� (Haemulon
plumieri). ' �����# ����� ��+=� ���/��* ��������� ������* @��# !�)�$:
���;�<�=��� ��������$, ��������* ����+, ;���������� ��;�<���<?"# ;��.
M���� ��������� ����+� ��=�� �#����?�* � ����� +��/ +����<?��� ;�<*
!�)��, �;����� ��� �<� �*��?�* ���<? +��* !�)�� �<� ���;�<����?�* ����-
�<?�, ;� ����� !�)��. ' Myripristis jacobus ����+� ����� >���� �������-
����� ������<?�+� � )���+�� ;������ ���������� (��. ���. 8, ;�: Lagler et
al., 1962; ���.1, �, ;�: DeLamater, Courtenay, 1973).

�� �)�� ��"�, � /=������+��+�$ �����" +����* ����+� <�=�� �
������� !�)�� ��+���$ <���. �� �"�*��� ����	���<?� �� +����<?��� +
+����<?��� ;�</ (��� ;�<* !��+� ��	<�!�/��* ;� #���+���� ��<?�>�) (@<. 17;18).
����+� ��<?�>� �"���;��� �� ;����#���?/ +����<?��� ;�<*, � � +����<?-
�� ;�<� �� ;����=�� � +���"$ �����+� � ;�������������* � ������. ���-
���� ����+� �	��*���* � ��	"# �� ����<�# �� 300 �� 500 �+�. D� �<�� ����
2,5 ��. ����+� ����� )���+�� (��������� 200–210 �+�) ���<?�� ��������� �
;������ +��� � �+���<�� ��������� (20–25 �+�) � 	���� +���. ���+� ;�-
������ ��������* �����!�" �����<?"�� +��<���, +����"� ��	��<*/� +��-
��<?�� ;�<� !�)�� � ��������"� >������". ���+� ����+� ����� �<���-
��/ ����+����. ���>�����$ � ;����#���� ����+� � �����=��.

' �+<���;����� +����* ����+� ;� ���;�<�=��/ � ������/ (@<. 18) �;�<�
�#��� � �")��;����$. D� �<�� ������<*�� 1,7 ��, ������� – 150–200 �+�.
������� ��������� ��<���� (650×200 �+�) � ��+=� �����!�� �����<?"��
<�!���. F�!� ;�����+�/��* � ;�����$ ���+� ��������* � ��<*� ��� � ���
��+����, �	 +����"# 	���$ � ��� ��	� ��<?)� ;�����#. A��#** ���+� �����-
���* ���<���*. M���� ��������� ���<?�� (��������� 200–300 �+�), �"#����
;� ������� ����<?��� �����!����� >������" +����<?��� ;�<*

' ��"+������ �<?�� +����* ����+� !�)�� ��+���$ <��� <�=�� ;�-
���#���� ;� ������� !�)�� ��+���$ <���, �"�<*��� +�+ ������"$ � ����-
+� <��� ������ (@<. 45). �� ������� �� �����<?�$ ;����#���� ;��#����
�<���+�$ � �	+�$ =�<���+ )����$ � ��<�� 25 �+�. ����+� ����� ��� ��-
������*. ������� ��������� �"�<*��� +�+ ��<���� ��<��<���, ;��+�"-
��� ����#� � 1/3 ����* <�;���*�� �����<?�$ �����" ����+�. M���� ��-
������� �+���<��, ��������� 180–210 �+�, ��+������, <�=�� � �����<?-
�� <�!�, � � �����+����* �� � >������". ���>������ � ���+�# ����-
+� ���	<�!��".

' ��$+�<?�+��� ���<* +����* ����+� <�=�� ;� ������� !�)�� ��+���$ <�-
��, �"�*��� ���<? �<��$ ��� !�)��, ;���"���� +�<?�� �+<������ (@<. 80).
�� ����� �<��+�/ ;����#���?, � ���<? �� ������$ ;����#���� ;��#����
����<?� )���+�$ (�� 200 �+�) � �<���+�$ =�<���+, �����!�"$ ��<�+����-
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"�� ���+���. ����+� ��+�"�����* � +����<?�� ;�<� !�)��. ��������� (��	-
����� 200×200 �+�) ����� ������<?�/ >����; ���)�� ������<?�+� �;���-
<�� � ������ +����<?��� ;�<*. %����<?�� ��������� ��<������, ��	<�!�-
�� � ������. �� �#�����* � � �<��$ ��� ����+�, � �"���� � ������
+����<?��� � �����<?��� ;�<�$, �.�. ����+� �	����� ����# ;�� ��;"� ��<��.

' ;�<*�� (@<. 82) +����* ����+� ����� ��������/ ��<���. ����+� ��-
!��<��� �"���;��� � +����<?�� ;�<� !�)��, ��� 	�+�!������* ���<?"�
����������. ��<�� ����+� ��#���� �� ����� !�)�� � ��������* �	�����$.
M���� ��������� !�)�� <�=�� �")� ��� ����+� � ������*�� ;������ 400
�+� �� ����� !�)�� � ���;�<������* � ������ �����<?��� � +����<?���
;�<�$. ��� 	���� ��������� ����� �=� ;������� (������������ 100 � 200
�+�) � � ��+ )���+� ��+�"��.

4����� �������� ��"����%��) ,�Q��. �����, ��<��� � ��<?�> �<���
!�)�� �;����<*/��* � ��<?+� #���+����� ����� �������, � � ��#��!��+�$
����	+�$ ;�� ���=��� �"�", � ��+=� ��	��=���*�� ��������� ����� !�-
)�� � ��	"# �;���<��*#.

��������<��� � ���, !�� ����<?�* @<�������* !�)�$+� ������� �	 ��+�#
+������!��+� ���;�<�=�"# +���"# ;<�����+, <�=���# ��� � �����$ �-
;������ ;������" � � ������	� ;�������/��# ��� ;�� �����/ � �������-
������ ��$������<?����, � ;���<�����"� �#��" ��+��� ������* !�)�� (��. �-
;�����, A���#, 1997) ����*� � 	��<�=����. ����������� �<���/��� �)���!��
	�+</!��� � ������� !�)��: «2���������� (�#�� ������� �� ����$ ��-
����
�(��� 
������5����$ �����$ ��������, ��5���$ �
�� �� �
��� (�
��"�<�, ��� � �����$ – �����+� �)�) ��������� ��
�����; ����� ��5���
�������� – ������'#�� – �������� ����	 ������	, ����� ��
$��� – ���-
���'#�� – ����� ���
��» ((����+, 1979). �� ����� ��<�, +����* ;����#���-
�* ;<����+� !�)�� ;�������<*�� ����$ ���<���� ����	�����, � +������ +�-
�����!��+�� ��	�")��* �<�=�� �����!���<*�� �!���+�� ����
�������'��-
�� (� �����<?�� �;���<���, ��������� ;� +��*�) ����� +����. (<�=�$)�$ +
����� !�)�� �!����+ ;<����" – ���"$ «����"$» � ���<��"$, � ;���>���-
!��+�$ �!����+ – ���"$ «��<���$» � ��+�$. A���*��, ;�� ���<?)�# ���<�!�-
�*# (;�� <�;�$, � �������� ��+���+�;�) ���<�������<� ;�����<� 	� �<�� +���-
�$ ;<����+� ;<����" >����<<*���� �<�*, +����"� ��$������<?� >������-
/��* ��� ;�� �����$, ��	��<�" �����+���, � !��<� @��# ;<���� 	�!���<?�.

��"� �������$ � @<�+����$ ��+���+�;�� � ;������=��/� ��+=� >�-
�����!��+�� ;�������<��� � ���, !�� +����* ;<����+� ������� �	 ;���<<�<?-
"# ���� ���+��"# ;<����, ����������"# ;�� ��<�� + �<��$ ��� !�)��
��+, !�� �# �"����", ��"+�*�?, ����	�/� �+<����". ���<���� ����������-
���* � ;������ ��$+�<?�+��� ���<* Coregonus autumnalis migratorius
(Salmoniformes) (�*��, 2004). A���*��, ����� ���<� ��<� � ����>�+���, �<�
��������	������* ������� ���+� ��X����� �	����=��* ��<?�>� !�)��,
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;�<�!���� � ;����?/ ������;��, ��+�=��� ���<?�/ +�>�������/ ;����#-
���"# ����+��� !�)��.

�� +����$ ;<����+� ��� =� ���/��* ;�<?������	"� )�" (;� ��;� «	��-
+�»). �� �#��*��* <�)? � ����$ ;����#���� ;<����" � ���� ���<? ;���>�-
��!��+�$ �����" ������* ����*-�+<����� � ;�������/��$ + @���� �����-
�/ �<���/��$ 	� �� ;<��+�$ +����$ ;<����", !�� ��	<�!��� � ������-
���'��� (+�����<?��) ���	� (��. ���. 4, ;�: Waterman, 1970). %�=�"$ �<���/-
��$ ;����������"$ �����+� ;<����" ;�������*���* + ;���"������ � @��$
��<���� ;���������� �	���"# �������$ (Waterman, 1970). ��+�� ����	��,
;�<?������	"� «)�"» ���� ;� 	���$ (�;���<��$ + ;���>���� !�)��) ���-
��� ������* �����$-�+<������ � �<�=�� ;�����$ (�;���<��$ + �����
!�)��) ������$ ;��<���/���� �!���+� ;<����".

�>���������* ��+�� ����	�� !�)�$+� ;����;�� ���<�!������* � ��	-
����# ;���� +�������� �����<?��� ��<���* � �������* +���� ���������
���=��� �<�* � ����������� ���<���* >����<<*���� �<�*. ��)�* �	���-
<"# �"� ����� >���� ���!��$ � �;<����$ ;������", � +�����$ ����<��
���<��� �����<?�* !���?. A����� � ���, ��<� ;��������? � !�)�/ � ���-
���$ �����", �� �� �����<?�* !���? ����� ����!���/ +�>�������/ – +��-
��������	� ����<�� ��	� ����# 	� �!�� ����������� ;������� � �"����-
�* >����<<*��$ ;<����+�. A���*��, ��+�* +�>�������* ;��")��� ���+���?
!�)�� (F�;�, 1965, 1971). ��� ����!�����? ������ #���)� 	����� � +��;-
�$ !�)��, �;�����, +��;� Cyprinus carpio �<� <��� Abramis brama, +�����/
�	-	� �";�+<���� ��=� ����� �=��? ��=�� ;������"�� ���+<��� ;�� �	��-
���<��� !�)�$"# ;��;������ (��. E<��� 8). ��$������<?�, �) �;"� ;��+<�-
����* !�)�� � ;������"$ ���<�+ �<* �	�!��* � �+����/��� @<�+�����
��+���+�;� ;�+�	"����, !�� @�� ���<��? �;����� �	-	� ��������� ������$
�����". �<* #���)��� ;��+<�����* !�)�� ;��#�����* �"���=����? �� ;��
���	��.

���+, +�=��* !�)�$+� ������� �	 ����
$�������� (+�")�!���, ���<�����-
�����, osseous layer, hyalodentine layer) �<�* � ;��<�=���$ ���
����
��	 ����-
���� (>����<<*�"$ �<�$, fibrillary plate, basal plate) (���. 25). ����"$ �<�$ –
+���"$, ������"$ � �����<�	���"$, � �����* ����+���� – ;��!�* � ���+�*,
>����<<*��*, !����!� �����<�	����*. D����� ���* � ������#���� (���-
���$ ��	��" � 	�+<��+� � ��	�����) ����# �<��� � �<�=�<��?. ��� �����"
�!���/�, !�� >����<<*��* ;<����� ��	�������* ;����$ (�;�����, Neave, 1936b),
������ – !�� ��� �<�* ��	����/��* ��#���, � �;���=�/��� ��	������ +���-
��� �<�* (Wallin, 1957). Q����+�<���* �����	���* � ��������* +�<<�����"#
��<�+� � @��# �<�*# 	����*� �� ��+������+���" ;��������/��# +�<<��� ����-
�<< �+<����<����� (Zylberberg et al., 1988). %���� ����, �"��<*/� ���"$ ���=-
"$ ��
���(������	 ���	 (<�������/��$) ��;�������<�	����$ �+��, <�-
)��$ +�<<�����"# ��<�+� � <�=���$ � ;����#���� !�)�� ���	� =� ;��
��	�<?�$ �������$ @;�������� (Sire, Akimenko, 2004). ������� @���� �<�* ��<?-
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� ��	<�!����* � ��	"# �����. A���*��, � �<�=�� �<* ��#��!��+�$ 	����"
!�)�� � ;��+��;<��* @;��������.

A�� @�� �<�� �#��" � �������$ � �+�<���$ �+�?/ ;�	���!"# =����-
"# (@��<?/, ������, ;��<���/���� �+�*��, #�*���, +���?/). �����!�-
��/��$ �<�$ – � +������� (�<� ������"�) �<�*��. ����="$ �<�$ (�����-
���������	) – � ������ ����� �<� +���?/, ����	����$ ;���;<������
>����<<. 2�������� (�	�;���) �������� >����	��� �<�* �;������ �
-
�������� �<� ;<����!���/ +���? (Sire, Akimenko, 2004).

#����(�����') (��"��%�������')) ���) ����	��� ;���<<�<?"�� �	-
���"�� ;�!+��� +�<<�����"# ��<�+�, #����!� ;�����+�/�����* � ��	"# �-
;���<��*#. ��;�����, � ���� ����� Danio (=Brachydanio) rerio ��<��� ;����-
#������ �<�* ���� 1,5–2,0 �+�, � ��<��� >�<������ ������<*�� 200–250 �+�
(Waterman, 1970). A @��� �<��, +���� ��
���(�������� (<�������/����) ����,
��	<�!�/� � ����
����	 ���	, ��*	�"$ � >����<<*��$ ;<����+�$ (Schönbörner

���. 25. ������� +�=� 	�<���$ �"�+� Carassius auratus (Cyprinidae, Cypriniformes) (;�: Neave,
1940). 1 – @;�������; 2 – >����<<*��* ;���)+� �� �+<������; 3 – +���"$ �<�$; 4 – >����<<*�-
�* ;<�����; 5 – �����.

1 2 3

4 5
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et al., 1979; Zylberberg, Meunier, 1981). �����!���/��$ �<�$ ;�+�"���� ;����#-
���? !�)�� � ������� �	 +�����<<��, ��	�����"# � �����!��+�� +�<<����-
��� �����+��. A ���+�# �<�!�*# �����!���/��$ �<�$ �"���� ����*. �������
��� ����	����* ;��#���� � ���"# ;����#���"# �!���+�# !�)�� � � 	������-
���� <�=��" ��=�� �+<������� (Signer et al., 1951 – ���. ;�: Wallin, 1957). A @���
�<�!�� �+<����" <�)�" ;����#���"# ����+���, �� ��<�� �<��+�� � 	�+���-
<�"�. A�����$ �<�$ ����	��� #����!��+� ����������"�� �	���"�� +�<-
<�����"�� ��<�+���, <�=����� � �����!��+�� �����+��.

������� �����<�	���� (+�<?��>��������*, +�<?��������*, ��"	�����-
<��*, calcification) !�)�� �	�!� � ;�������� �;����<?"# �����#���!��+�#
������� (Wallin, 1957). �+���+� ;� ������ ���<���� (Stoeltzner – ���. ;�: Wallin,
1957) �"*��<� ��� ����"� 	�" ;����#������ +������ �<�* !�)��, ��	<�-
!�/����* ;� ���;�� �����<�	����. 1) %����* ;����#����* � �����<�	�-
���* 	�� (osseoid zone). 2) M�� �����<�	����, � +�����$ ���� ������"$
;������ �����<�	���� (�+���+� !���*, ����-+���!���*). 3) ��<���?/ ��-
���<�	����* 	�� (����<�-+���!���* �+���+�). ��� ;����#���"� +���"�
�<��� <�=�� !����!� �����<�	����* >����<<*��* ;<�����. A ;����#��-
��� �<�� �����=�" �<�+�	����<�+�" (PAS-����5����'��� 
�����) (���<.
10) � ;�+�	�� �# ��*	? � ;��������� �����<�	����. �������* ;�<�=���<?-
�* PAS-���+��* � 	�� �����<�	���� � ;�<���?/ �����<�	����$ !����
!�)�� ��+�	"����, !�� �<�+�	����<�+�" ���� ��*	�" � ;�������� �����-
<�	����. �����* 	�� ����*<� ����#����	�/ � PAS-��������<?�, ������� �	
>����<< � ���<?)�� +�<�!������ �<�+�	����<�+��� �<� ������ ��	 �#.
��<?�* ����#����	�* �����=�� � 	�� �������$ �����<�	����. &���-
#����	�* (;�� �+���+� ��<������"� ����, �"	"�����* ;����������� SO2-
���;;) �<�=�� ��;�!"� ���+������ �����<�	���� +������ �<�* � ������
;����������� � +���� </���� ��;�. ���+� � !�)�� �"� �� �"*�<�� <�)? �
;����#����� �<��, � � >����<<*��$ ;<����+� �����������, !�� ;�������<*-
���* *�<���� ��+�<?"� �<* +���"# ����+��� =����"#. ��!�	����� ��-
��#����	�� � ����� �����<�	���� !�)�� ��*	�� � ���, !�� ��" +�<?��* �
;������� �����<�	���� ��*	"��/� SO2- � COOH-���;;". ��� �+���+� ��+=�
	������ �� �"��+�$ +��������� PO4-���;;. ���<� ��+�<?������, �.�. �"���-
��=���� @��# ���;;, ���? +���"$ �<�$ ��������* ����#������!��+� �+��-
)�. %���� ����, � ������<����# !�)�� �"� ���������/� �<�+��� � ��<�!�*
>��>���	�, ��"!"� ;�� >���������� +���� � �����# =����"#. ��� ;�	��<*-
�� ������ ��; �����<�	���� !�)�� �"� + ;�����$)��� ��;� >���������*
+����$ �+�� (Wallin, 1957).

K���!��+�* ��>>��������* !�)�� � +����/ � >����<<*��/ 	�" ;���-
����<*�� ����$ #���!��+�� �	����*, ;�+�	���<�� +����"# �<�=�� ����#��-
��	�*. ����#����	�* �"*�<*�� +��<��"� ��������. �� ��!�	��� � ;�������
�����<�	���� � � ��	��������* ;��<� ��� �+�!��*. ��� ��+�	"����, !��
+��<��"� ���;;" +�<<���� �<� �����+��, �+��=�/���� +�<<�����"� ��<�+-
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�, ���<*/��* �<� �$���<�	�/��* �� ������* �����<��. �������, !��
��<���� !�)��, ���;�<���/����* ;�� <�!���, ��+=� <�)�" ����#����	��, �.�.
;�� <�!��� >����<<*��* ;<����� ����� ��<�!�/ �� �����$ �� !���� #�-
��!��+�/ ����+���� � � �����<�	����*. (�<?)�* !���? >����<<*��$ ;<��-
��" �����<�	����, � �����<?"� +��;���" ;���������/� � >���� +���-
��<<��, ���;�<���/��#�* ���<? +�<<�����"# ��<�+�. A @��$ !���� ;<����"
+��<"� �<�+�	����<�+�", ��+�� +�+ � ;����#����� �<��, ���������/�.

 4"���!". 10. E����#���!��+�* ���+��* � �<�+�	����<�+�" � �����<�	���* !�)��
;<���" Rutilus rutilus (Cypriniformes) (;�: Wallin, 1957)

 ��)�* ����#����- &���#��- PAS-���+��* ���+��* �
	�* ��	�* +���"� ��<�

1. #����(�����') �����') ���) ��',��) ,�Q��:

�������<�	����* 	�� ����������� �����������
(osseoid)

M�� �����<�	����  �� =� �������*

��<���?/ �� =� ����������� �� =� �����������
�����<�	����* 	�� �<� �<���*

2. #����(�����') �����') ���) �����������"�Q�) ,�Q��

�������<�	����* 	�� ����������� '�����* �<���* �����������
(osseoid)

M�� �����<�	���� �� =� �������* '�����* �������*

��<���?/ ����������� ����������� �� =� '�����*
�����<�	����* 	�� �<� �<���*

3.  0������N��"N ��"����" ��',��) ,�Q��

��+�<?�������"$ �������* ����������� �������* �����������
�<�$  (<���<<�)

%�<?�������"$ �<�$ ����������� �� =� �� =� '�����*
(<���<<�)

4. 0������N��"N ��"����" �����������"�Q�) ,�Q��

 ���������/�



)���� 1. *�
����� +���������	 (�#�� �������$ 
�� 127

�������" �����<�	���� ;�*�� �<�*/� � >���������� � ���>�<���!��-
+�/ +�>�������/ �+<������, � ��+=� �# ���;����<��� � !�)�� (����	���-
�� «+�<��»).

�������� �;����<?"# �����#���!��+�# �+����+ ��+=� ;�+�	�<�, !�� ��-
<�� ;�<���" ��<��" >����<<*��$ ;<����+� �����<������ (Wallin, 1957).
E����� ��=�� �����<�	����$ � ������<�	����$ !���*�� ;�����+���
+�=�"$ �<�$ (lamella) >����<<*��$ ;<����". �� ����� 	������/ +�>���-
����/ �	-	� ���;�<�=�"# 	���? +�����<<�� (��<�� &��<�). %�����<<" ��-
+<��"��/��* ���<? +�<<�����"# ��<�+� � ;���+�/� � ;����������, ��	��-
<*/��� �<�� >����<<*��$ ;<����+�. ���<� ��	��$����* #<����������$ +��-
<���$ � �<�$ >����<<*��$ ;<����" �"��<*���* ��	, !�� ��+�	"���� ;�����-
����� � ��<?��# &��<� +������� +�<?��*. ��+�� ����	��, >����<<*��* ;<�-
���� �����=�� ������!��+�$ +��;���. A�	���� ����<?��� �<�* >����<-
<*��$ ;<����" � ��=� �<* ;������� �����<�	����.

�+�;�������<?"�� �������� ��+�	�� ��<?)�* ��<? �������� � � � �
����<*��� ;������� �����<�	���� !�)�� (Wallin, 1957).

�� ;����$ ������ �����<" ��+<��"��/��* � �������� �����+��, � +���-
��� �# ;<��"� ����<" �����*��* ������� �>���!��+�$ �����<�	����
(Zylberberg, Nicolas, 1982). ���;�? �����<�	���� �����+��� � ��	"# �!�-
��+�# ;����#������ �<�*, ��"!� �� ��?)� � ;���>���� !�)��. �������
�����<�	���� ����� �����"� ��������� (Meunier et al., 1974; Meunier, 1984).
��;�����, � ;����������<�$ ����<?� �����$ ���;;" ����������	"#
(Osteoglossiformes): � �<?�+��� ���������� Heterotis niloticus, /=������-
+��+�$ �����" Osteoglossum bicirrhosum � ��<�$	�$�+��� �+<���;�����
Scleropages formosus �����<�	���* >����<<*���� �<�* �������� ;��#�-
��� ;� +��/ !�)��, � � ������+�$ ���;�$�" Arapaima gigas – �� �������-
�*. ' ��"+������ �"!+�-���"�* Pomatoschistus microps (Perciformes) �
���	�# ;���<<�<?"# ;����#���� !�)�� � ���=�� �<�� �����=�<� ���-
"� � ����<"� ;�<��" )����$ ;������ 1 �+�, ������ ;���<<�<?� ���=-
��� +��/ !�)�� (Fouda, 1979). %�<�!����� @��# ;�<�� 	������ �� )���"
�+<������ � ������*�* ��=�� ���. �� ��=�� ��������? 20–30. ��+�* «;�-
<�������?» ��	�+��� 	� �!�� ���������$ �����<�	���� !�)��. ���"�
;�<��" �����=�� �"�*��"� +�����<<" ���
����������, <�=���� ;��;�-
��+�<*�� >����<<*���� �<�/, � ����<"� ;�<��" � �����=�� +�����<<��.

' ������$ ;�<��������$ +����<" Hippoglossoides elasson (Pleuro-
nectiformes) � ;����#����� �����<�	����� �<�� +�<<�����"� ��<�+�
;����=�" � �����+� (����*��, �$���������), @<�+����* ;<�����? +�����-
�� ��<?)�, !�� ��+���* � �����<?�� �<��. �� ����������" � ��	"# �-
;���<��*# (Brown, Wellings, 1969). �� ������ ��=�� @��� �<��� � �=�<�=�-
��� �����=�" ����!��<�"�� ��<����"� +�����<<" �����+���;�����.
%<�����" +�����<<�� ���;�<���/��* � ������*�� 600 Å ��� �� �������, �
@�� ;������!���? ;����*�. �� �"�*��" ���<? +�<<�����"# ��<�+�, 	��-
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��* «;�����"» ��=�� ��<�+�<��� �
����������� – ;���)������+� +�<<���-
�. �	�!��� ��+�$ ����+���" >����<<*��$ ;<����+� �;���+�"��/��$�*
!�)�� � ��<��� ��$�+��� >���</�� Fundulus majalis (Cyprinodontiformes) ��+-
=� ;�+�	�<� ;���������� �����+���;������"# +�����<<��, �+</!�"# � ����-
>"$ �����+� (Cooke, 1967).

%�+ �+�	"��<��? �")�, ��"!� �+<����" �+<��" + ����� !�)�� � �
�����# ;���+�"���* !�)�$ �� �;���<�" � ;������;�<�="� �����" �
������# !�)�$ (���. 26): � ���#�$ ;�+�"��/��$ !�)�� – �� +����<?���
+��* !�)�� � ������ �����, � � ;��<�=���$ !�)�� – �������, �� +����<?-
��� ;�<* � ������ �����. A���*��, ��+�� 	��!���� �;���<��� �+<������
(�������� ;� ��;� 	��+�) �;���������� �+��;<��/ ���$ +�=�$ ������" �

���. 26. ������� �!���+� +�=� � ;���+�"��/��$�* !�)��$ � ������$ ����+�$ +����<"
Hippoglossoides elassodon (Pleuronectidae, Pleuronectiformes) (;�������+� � ��+��>������>��, ;�:
Brown, Wellings, 1969). A���, !�� � �!���+� +�=� c ;���+�"��/��$�* !�)��$ �+<����" � ���#�$
� �=�$ !�)�$ �;���<�" � ;������;�<�="� �����" (� ������ + �����).

@;������� �<�	����* =�<�	�

��<��>��

�����
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	�+��;<��/ !�)�� � +�=�. ���+� ���/��* ��+</!��*. ' #�;<���<�;��
Hoplotilapia retrodens, � ��+=� �����!��>��+��+�# ��#<��"# (���#�������
��+��;<������ Macropleurodus bicolor, <����#������� – Labrochromis ishmaeli,
L. ptistes, L. retrodens, L. teegelaari) (Perciformes) ����� �+<������ �+����"#
�!���+�� ��<� (�;�����, � ��+�# ��<�����) 	������" ���=�, + +��/ !�-
)��, � � + ����� (Lippitsch, 1990).

����"����"� �+<����" ��	�+�/� �<������* ��������*� �+���"# ��-
#��	��� ����	����* !�)�� � ������	�, �.�. ����!��<����� �	������$-
����* �<��� +�=�, �������� +<���+ +����"# ;��;*������� �+������/, ��	-
��<** �+<���� � ��<�+�.

0������N��"N ��"����" !�)�� ������� �	 ;�*�����<?"# ;<����
(lamellae), ����	���"# ;�!+��� +�<<�����"# ��<�+�, ;����=�"# � @<�+�-
���-;<���� �������� ��������. %�<<�����"� ��<�+� !����!� ;��;���-
" �#��<�;�����. %���� ����, 	���? ���/��* � +���������� ������. ���-
!��, ��������* ��<�+� �<?�������� � ������# ;<�����#, !�� #���)� ��	-
<�!��� � ;�<*��	������ ��+���+�;� (Wallin, 1957). �� +��*� !�)�� ��<�+�
���� ���<? �#. ��;�����, � ���� ����� Danio (=Brachydanio) rerio >����<-
<*��* ;<����� �����=�� 10–15 ;<���� ��	<�!�$ ��<��"; +�=��* ;<�����
������� �	 ���� �;�+���"# +�<<�����"# ��<�+�, �+��=�"# ;<��"� ���-
��+���; ��<��� ��<�+� ����<?)�* ��	<� ;����#������ �����<�	������
�<�*; ��������* >����<< ;<����" ;��;���+�<*�� ��+���$ � ������$ ;<��-
��" (Waterman, 1970). ����+���� @���� �<�* �;������ ������� � �����+
>���" (plywood) (Brown, Wellings, 1969; Waterman, 1970; Zylberberg et al., 1988;
��. �������	�, 2001) (���. 27). ���<�$�* ��������* �	���"# ;���<<�<?"#
���� ����� +�<<�����"# ��<�+� ��*���* � ;��;���+�<*��/ ;<��+���� ���-
;�<�=��* ��<�+� ;���"������ �<�*. ��� ;����#���� 	� �!�� ;������� � 90°
;��������/��# +�<<��� �����<< (��+�������!�+ � ��+��>�<������) ���-

��������. '���$!�����? !�)�� + ����*=��/ �!�? ��<�+� �<������* ���-
� @��$ �����#�!��+� �����	����$ ����+���� �����<�	���"# +�<<����-
�"# ��<�+�. �������<�	���"� !�)�� � ��<���/� ��+�$ ����$!�����?/ +
����*=��/, !�� ;������=���� �<�������/��/ ��<? �	������$����* ��=��
+�����<<��� �;������ � +�<<�����"�� ��<�+���, +������ � �;����<*�� ��#�-
�!��+�� ���$���� !�)��. ��;<���� ��	��$����� � !�)�/ ���<*�� �� �����-
!��+�� +��;���" � ;������� + �"��<��/ ������!��+�# ������� � ��;�!-
�$ «>����$» ����+����$. �� ������� �	 �<����"# ;�����"# ;<���� �;���-
���"# +�����<<�� �<��$ 0,5–0,6 �+� � )����$ 0,1–0,2 �+�.

A >����<<*��$ ;<����� +�<<�����"� ��<�+� ���;����<�" ;� ��;� ��-
���<�$�$ +<���$ >���". �# ;�����������* �����	���* ��	<�!����* �
����� +��;"# ��+���� (����$���, ������$���, ���*���) (Meunier, 1988).
��;�����, +�+ �"<� ;�+�	�� �<* ;�������"# �"�-����!�+ Pantodontidae
(Osteoglossiformes) � Characoidea (� ;������ )���� ����$���) (Cypriniformes)
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���. 27. ������� >����<<*���� �<�* !�)�� ������$ ;�<��������$ +����<" Hippoglossoides
elassodon (Pleuronectidae, Pleuronectiformes) (;�: Brown, Wellings, 1969). �( – >�����<���; %� –
;�!�+ +�<<�����"# ��<�+�, ����<+��� ���	�!�� ��������� ���;�<�=��� +�<<�����"# ��-
<�+� � ;������!���?/ 600 Å. A��� �	���� ;��;���+�<*��* ��������* +�<<�����"# ��<�-
+� � ������# �<�*#.

%�

%�

�(

#���+���� �;���<�����* �����	���* +�<<�����"# ��<�+� � <��"� �����-
���, � �<* +����;Z�"# Cirrhitidae (Perciformes), �������"# Atherinidae
(Atheriniformes), ����+��"# Gadidae (Gadiformes), ��<?���"# Clupeidae
(Clupeiformes) ��"!� ;��;���+�<*��* (�������<?�*) ��������* +�<<���-
��"# ��<�+�.

' ������$ ;�<��������$ +����<" Hippoglossoides elassodon +�<<����-
�"� ��<�+� �����" � ;�!+� ��������� 300–1100 Å (Brown, Wellings, 1969). A
+�=��$ ;<����� >����<<*���� �<�* @�� ;�!+� �*���* ;���<<�<?� � ������-
*�� 600 Å ��� �� �������. A ������# �<�*# (���#�� � �=��) ��������*
;�!+�� ��*���* � 90°. %�<<��� !�)�� ��<�!����* �� +�<<���� ����", ��+
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+�+ ��� ��<�+� ;<��� �;�+���", � �����+� ��=�� ;�!+��� ��<�� ;<��"$.
��!+� +�<<�����"# ��<�+� ;����;�� ���<��/��* � �;���<��� �����-
�# �<��� !�)��, !�� ��+�	"���� ���� ;�!+�� 	� �!�� ;���������* ��� ��"#
�������� �
����������� (Porter et al., 1949).

�� ���� ����� !�)�� >����<<*��* ;<����� � ������ ���<�����*, � ��+-
=� ���<�!������* � �������� (+����"$ �������* ��?)� �������� ;����#��-
���� �<�*) (Sire, Akimenko, 2004). �������" �����<�	���� � �� ;��#��*� �-
��������: ���=�* !���? �����<�	���� ��<?�� ������$ (Schönbörner
et al., 1979). A ;��<���$ �����!�/��* ����<?"� ����" �����<�	���� ((��-
���� <�����) (Mandl’s corpuscles, Mandlian bodies). ����� � ����+���� @��#
!����� ��<?� ���?���/� � 	���������� �� ���;�<�=��* +�<<�����"# ��<�-
+� �������� �<�* !�)�� � ��	"# ����� �"� (Schönbörner et el., 1981).

' ��<��<* Leuciscus cephalus (Cypriniformes) �	�!��� ��>��+��� ��������+�#
<�!�$ ;�� ;�����!����� >����<<*���� �<�* �"*��<� ;*�? ��+�# �<���. ������-
��* �	���"# +�<<�����"# ��<�+� � +�=��� �<�� �	��*���* � 36°, !�� ����;�!�-
���� �;���"����? ;�!+� � ��������!���? ����+� «>���"» (Bigi et al., 1982).

' ������*��� +����* Carassius auratus >����<<*��* ;<����� ������� �	
����	���<?"# ;<����, +����"�, � ���/ �!����?, �����=�� ;�<��+� �	 �����-
+�<?� ����������"# +�<<�����"# ��<�+� (>����<<), 	�+</!�"# � ����-
�!��+�� �����+�� (Onozato, Watabe, 1979). �� ;����<?"# ���	�# ���� (� @<�+-
����� ��+���+�;�) ;�;���!�* ��!��!����? >����<< !���	 ������<" � 62,5
�. ��	<�!�/� >����<<" ���# ��;�� (Zylberberg, Nicolas, 1982). (�<?)����� �	
�# ������ � �<��, >������/��� >����/ ����+����. �� ��<�� ��<�+� ���-
���� ��;�, ��+ �	"����"# TC-��<�+� («TC-fibers»), +����"� �*���* �� ��-
	�<?�$ !���� ;<����" + ;����#������ �<�/. ������� @��# >����<< ����
35–45 �, � ������*�� ��=�� ��� – 8–15 �. ��-��<�+� �!�����/� � ;����$
������ �+�;<��* �����<�� � >����<<*��$ ;<�����, ��� ;��#���� �����<�-
	���*. &����<?�* >�	� ������ ����� ����� � �����+�� ��=�� >����<<��� �
����# �<�*# @<�������$ !�)��, !�� ��<�!��� �� �� !�)�$ �����# �	)�# ;�-
	���!"#.

A ��<�!�� �� ;����#������ +������ �<�*, �����<�	���* � >����<<*���
�<�� ���� ����
����	 (�;���<�"$) #���+���. �����<<*�"� ;<����"
!����!� +�<?�������": � �# ��+<��"��/��* ���<?!��"� � !�)�$!��"� +��-
���<<" �����+���;�����. %�<?��$ +�����������* � ������<����#, >�����<��-
��# � �����+��. &����<?"� +��;���" ;���������/� � >���� +�����<<��,
<�=���# ���<? >����<<. ����� �	������$����� ����# �<��� ;���<�=������* �
+��* !�)��, ��� � >����<<*��* ;<����+� � +���"$ �<�$ ����� �!�<� �	 ��-
�$ � ��$ =� +����$ 	�".

' ���Z�"# Anguillidae �=�� �<�� !�)�� ����	���" ���;;��� +������!��+�
���;�<�=�"# ;�!�+. %�=��* ;�!+� ������� �	 ���� ���+��"# ��<�+�, ;���	�-
"# ��*��, �*������* �� ���$ ;����#���� + �����$ (Oosten, 1957). ' ��!���
���* Anguilla anguilla ���="$ �<�$ #���+����	����* ;���"�����$ �����<�	����$.
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���� �<�$ ����� +��<"�� �<�+�	����<�+���� � � �����=�� +�<<���� (Zylberberg
et al., 1984). (�<�� �<���+�$ �<�$ ����� ��+�� +�<<�����"� ��<�+�, �+</!�"� �
�����<�	���"$ �����+� � ����	�/��� ���!��"$ +��+��. A �<���+�� >����<<*�-
�� �<�� �����<�	���* ���� ���<? ��<��"# ;�!+�� +�<<����, ����������"# ;�
�;���<��/ �� ������* + ;����#����.

' +������ ����+��� �+�* Pagrus major (Perciformes) >����<<*��* ;<��-
��� ��+=� ����� ��� >���", ���" +�����$ �;���<�" ;�� ;�*�"� ��<��
���� + �����. ��<��� ����� ���� 1–2 �+� � �����*� �� �	 ���� �;�+���"#
+�<<�����"# ��<�+� ��������� 70–80 � (Ikoma et al., 2003a). &����<?�*
!���? !�)�� ;�������<�� �����+���;�������, �����=����� ���<?)�� +�<�-
!����� ���� ����* � ����*, � ��+=� ���" ��<����� � >��>��"# �!���+�#
�;�������$ ��)��+�.

�� �)�� ��"�, >����<<*��* ;<����� !�)�� +��/)+� (@<. 9) � ;��-
��<?�� ���	� ;�������<*�� ����$ <���<<*��/ (�<�����/) ����+����, ;��!��
���#** � �=** �����" @��# �<��� ���/� �����/ )���#�����/, � � �<��-
+�/ ;����#���?. ��<��� �<��� �	��*���* �� 2,5 �� 5 �+�. ��������* +�<-
<�����"# ��<�+� � ;�������������*. �� ���� � ;��;�����# ������$
;����#���� !�)�� (@<. 27, +����+���<��"$ ���!). M���? #���)� ��	<�!��� �<�-
����* ����+���� >����<<*���� �<�* !�)��, � ��+=� +�<<�����"� ;����"!+�
��=�� ;�!+��� +�<<�����"# ��<�+�.

��4��:��I, ���4 � ��I7�4�� 1�=��
7 �4�:��I� �>+

 ��	����� ��+<����$ � +������$ !�)�� �#��� � ;���"# @��;�# �����-
�	�. %���� ����, � ������	� �"� ��+<����* � +������* !�)�* ����+-
���� ;���#��*� ��� � �����/. ��;�����, ������<� Mullus (Mullidae,
Perciformes) � ��<������ ;�+�"�" ��+<����$ !�)��$, � �� �	���<�� �����*-
�� – +������$. A ����� ��	����� +������* !�)�* ;��#���� �����/ ��+<�-
���$ � ��<�!����* �� ;��<���$ ��	������ ;� +����<?��� +��/ �*��� +���-
�� – ��<, 	��!�+�� �<� )�;�+��. %�����"$ �����? ��=�� �����?�* �*�+��, �
	��!�+� ;��������/� ��� ����!�+, �<� �;����� 	��!�+� ;�������/��* � �<�-
"� � ;��!"� )�;".

 �� ;������ +�>�<� Mugil saliens � <���� M. cephalus (Mugilidae) ;�+�	��,
!�� � ;������� ������	� ������* ��+�<?+� �����$ ��	����* ;�+����� �"�:
���!�)�$�*, ;����!�* ��+<����*, +������*, �����!�* ��+<����* ((��-
��+, 1979). A����!�* ��+<����* !�)�* ��	�+��� � ��	�<?���� ����������-
"# �	����$ +������$ !�)�� – ��	��)��* )�;�� +����<?��� +��* !�)��.
A�� @�� �	����* ��*	"��/� � ��������*�� <�+������ �"� � ��	"� ;����-
�" ������	�.
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A�����, �<* �+����"# �"� ��+<����* � +������* !�)�* ;�������<*/�
����$ ��� ������ ��	����* ���$ � ��$ =� ���>�<���!��+�$ ����+���" (����-
���, 1948; (����+, 1979).

4�����"$�N *"��"%�� � �"*����N ,�Q�)���� ������" �" ���� �'�.
��)�* � ��<� �"� >���������* ;�� ;���#��� � ��<?+��"$ @��; ��	����*.
M�+<��+� ;���"# !�)�$ ��"!� ��</�����* � #�������$ !���� ��<� ���<?
��+���$ <��� � � ������* ������� ;<���+� (Neave, 1936a, b; Nelsen, 1953;
Balon, 1955, 1959; Oosten, 1957; Priegel, 1966; Tesch, 1968;).

' <��������"# �����$ ���� ����� Danio (=Brachydanio) rerio (Cyprini-
formes) !�)�� 	�+<��"��/��* �������<?� ;�	�� � ������	�, +���� �<��
�"��+ ;���")��� 8 �� (Sire et al., 1997). �+�	�<��?, !�� ;�*�<��� !�)�� 	���-
��� � �� ��	����� �����. ��)�� ������ ;�*�<*/��* � +����<?�$ !���� ��<� �
;����;�� ��	����/��* � +����<?�$ �;���<���.

' ���� Abramis ballerus (Cypriniformes) ;������ >���������* !�)�$�-
�� ;�+���� �!�����* � <�!�+� �<��$ 16,8 �� (&����, 1988). ��; >������-
���* !�)�$��� ;�+���� +����<?�-+����<?"$, � ;����<=����* 42 ���. ;��
���;������� ���" 16–22 °�. A�!�<� 	�+<��"��/��* �����<?"� !�)�$"�
����!+� � 	�+<��+� !�)��, � 	���� ;����#���� ���� !�)��. ���!��, ��!�<�
���� !�)�� ���� �������
�(���	 #���+��� (���� ����Z� ��!�, !�� ��-
��<?�� ��<�), � 	���� – ������
�(���	 (���� ����� � ��+�$ =� �+�����?/,
+�+ � ����� ��<�), � � @��� @��;� ;�+�	���<� >���" ��<� � !�)�� �	��*/�-
�* ��#���.

' ��<?+� +��" Oncorhynchus keta (Salmoniformes) �<��$ 30 �� � +�=�
#���)� ���" �>���������)���* ����<�$"� >����<<*�"� ;<����+� !�)��
���<?�$ >���" (%�<�+���, 1970).

' ���"++�<?�+�$ ����+� Schizothorax pseudaksaiensis issykkuli (Cypri-
niformes) !�)�* ;�*�<*���* ���<? ��+���$ <��� � ��<��� �<��$ 35–40 ��
(���<��, 1960).

�� ;������ 	�<���$ �"�+� Carassius auratus (Cypriniformes) ;�+�	��, !��
>���� � ��	���" !�)�� 	����*� �� ;�<�=��* � ��<� �"�" (Ikeda et al., 1973).
��)�* �+��;*���* � �"����� ������ � �*��#, �<�=� ���;�<�=�"# + ��+���$
<���. '��<?�* �+�����? ����� !�)�� � 	������ �� ;�<�=��* � ��<� �"�" �
���?)����* � ��	������. '��<�!��� !��<� �+<������ ���� ;���<<�<?� ���-
�� !�)��, � ������*�� ��=�� �+<������� ���<�!������* � ��	������ �����,
;��!�� �� ��	���* � !�)�� � ��	"# �!���+�# ��<�.

&���� 	�+<��+� ;���"# !�)�$ �<����� ����? � ���� ;�� �"���� �!���+��
�<* ����� !�)�� �<* ���<������$ ��	����� � �����, ������ ;�� �����"#
���!��<��*# ��	����� �"� (��. E<��� 3).

4�"���'� ��("��*�' $�������"��N ,�Q��. ������� � ;������ >��-
�������* !�)�� ����<?� �	�!�" � �+����"# ����� �"� � �����<���!��-
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+��, �����#���!��+�� � @<�+����-��+���+�;�!��+�� ����� (�;�����, Wallin,
1957; Brown, Wellings, 1969; Waterman, 1970; Onozato, Watable, 1979; Olson, Watabe,
1980; Sire, Géraudie, 1983, 1984; Sire, 1985; Meunier, 1988; Zylberberg et al., 1988;
Govoni et al., 2004;  Sire, Akimenko, 2004), � ��+=� � ��;�<?	������ ����<���!��-
+�# (Bigi et al., 1982; A���#, 1997) � � ;�������� ���������!��+�# �������
(Sire, Akimenko, 2004).

 E����<���!��+�� �	�!��� 	�+<��+� � ��	����* !�)�� �"� ;���;�����<��?
� ��<?/ ��;�<?	����* ��� ���������$ �<* +<����>�+���� �"� (��. ��	��" –
Brown, Wellings, 1969; Waterman, 1970; Sire, Akimenko, 2004). A"*�<�" �<���/-
��� ���������.

1) ' ���# �	�!�"# ����� !�)�� ��	�+�/� �������<?� ;�	�� � �����-
�	�, ;��<� �������>�	�, +���� ��<��"� �"�" �=� �"�<*�*� +�+ �����/�"�
�	���<"�. ��� ��X*�*/� ���#�������?/ �;����<��$ ���;�� ��>>�����-
���� �����<?�$ �����" � +<���+ ��	�<?��� �<�* @;��������. %<��+� ��	�<?-
��� �<�* @;�������� �!�����/� � ����	� ;����!�$ �����<?�$ �����" �
�!�<?"# @��;�# >���������* ����".

 2) ��)��, �>���������)���* ;���"��, �<�=�� «�����������» �"������
��	����* ������# !�)�$, ����;;�����"# 	���� � ;����<?"� �*�". A;��-
!��, @��� �"��� � ���, !�� ;���"� 	�+<��+� �������/� ��<?�$)�� �;��*��-
!��� ��	����� !�)�� ��	<� �#, � �"< ;������=�� �<* <�����$ Salmo
(Salmoniformes) (Neave, 1936a).

3) &���� ��	�+����* ;���"# !�)�$ �	��*���* � ��	"# �����. ��"!�,
�� �#�����* ��	<� ��+���$ <���, � ��=�� �"�? � � ;������ �!���+� ��<�
� � ������* ������� ;<���+�.

 %�+ ;����<�, � ������	� �"� !�)�* ����	����* 	� �!�� �����<?��� ��-
��!+� (papillae), ;�������<*/���� ����$ ���;;� �+���� ��<*��#�* >�����<��-
��� (���
��������, ������������), +��������/��#�* ;�� ��	�<?�$ ���-
����$ @;��������. ���<���� ��<� ;���� ;���;�<����? !����!�� �!����� @+-
������" � >���������� !�)�� (Moss et al., 1964). ' ��<?)����� ����� @��
	�+<��+� (primary papillae), +�+ �=� ����!�<��?, ;�*�<*/��* �;���"� � ��<����
��+���$ <��� (Neave, 1936a, b; Nelsen, 1953; Oosten, 1957). ���� ;�@����
�!���<�, !�� ;�����������* �����	���* !�)�$ ��*	�� � ;��<�=����� ��-
�������, +����"� ��+=� ����������" ;�� ��<�� � 45° + ��+���$ <��� (Neave,
1936a, b; Wallin, 1957; ��. Brown, Wellings, 1969). ��!�<� @��� ����!�+ �"�*��
����	���<?�, � ;����;�� � ��*�� ��������/, ���;�<���*�? ;�� ��<�� +
;����#���� @;��������, � 	���� �������� � @;�������. ��	��� ;�*�<*���*
��<"$ �*� 	�+<���+ (secondary papillae), ��/��$ �*� !�)�$. %�=��* 	�+<��+�
��!�<� ������� �	 >�����<�����, � ��+��� �� ���� 	�;�<*���* =��+���?/
�<� =�<����;����"� ��=+<���!"� ���������, � +������ �������/� +<��-
+�, >������/��� �����<?�/ �����. ����>���!��+�� +<��+� ������/��* �
���="$ >�<<�+�<, +����"$ <�=�� � +��/ �������� !�)�$��� +����� �
���� �!�<� ������<�����, ;��������/��� +���"$ +��$ �������$ !�)��.
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%<���!�* ����� ���;������*���* � ����	��� ��� �<�*, ��=�� +����"�� ���-
;�<������* ���? >����	��� �������<�. ��� ������<���" �+��=�" +����$ �+�-
?/, ;��;����$ ��<*�� +�<?��*. �� ����	�/� ;����#���"$ (+���"$, ���-
�����������	, hyalodentine) �<�$.

 ������<���" ;�������<*/� ����$ ��+�� +<��+� ��"!� �"�*���$ >��-
�", �+���!���/����* � +��*# !�)��, � ��	�>�<?�$ ����;<�	��$ � *����,
�����=���� ��� �<� ��+�<?+� *��")�+ (Wallin, 1957). ��� ��������	� *���
������<����, +�+ ;����<�, ;����������* � ����<�� ���<��/ �� !�)�� !���?
+<��+�. ����� !���? +<��+� ��	 *��� ;�*�� ;����=�� � +���"$ �����+�
!�)��. ������<���" �����=�� ����!��<�"$ ����<*�"$ @��;<�	����-
!��+�$ ����+�<�� � ;�#�=� � >�����<���", 	� ��+</!���� ����, !�� � �#
�������* +<���+ ;���������� �������� �����!�/��* �!�? !���� (Farquhar,
Palade, 1965). %<����!��+�* �����<���* �����=����, !�� ������<���" ����-
+���� ��	�+�/� �	 ��>>�������/��#�* ����������$ (����<��"#, ;</��-
;����"#, ;�<�;����"#, stem) +<���+ ��	�#��" � ��<?)�� ������ ;�-
�����<?"# ��	��=����$, � ;���)������+� �����+<����� ;�����<*/��*
� ��+�� +���� (��. K@�, %����+, 1983). ����;�<���/� ��+=�, !�� ;���)�-
�����+� >�����<����� ;����#��*� �� +<���+ ������ ����* (��. Sire,
Akimenko, 2004). ���+� ���/��* � ������ ���*. ��;�����, ������������-
>�!��+��� �������� (��!��� +<���+-;���)������+�� ������<����� H3-
��������) ������<��, !�� @�� �+���� ;��<�>�����/��� +<��+� ;�;���/�
� �����<?"$ �<�$ � ��+�� +���� �	 ������+��(���$ (+��������"#) ����-
�� (A���#, 1997). ���� ������ +<���+-;���)������+�� ������<����� �
��+�� +���� � �����<?"$ �<�$ �;����<*�� �;�������? !�)�� + �"����$
����������.

 A"��<*/� ;*�? ����"# �����$ ��	����* 	�+<���+ !�)�� (Sire, Akimenko,
2004).

 1) ���$ ��
������� – �++���<*��* �+<����<����� � >�<<�+�< � ������
��=�� @;��������� � �����$.

2) ��	��$ ���>����	 – ��>>��������* ;�;�<*��� @��# �+<����<����� ;��
@;��������� � ���;;" +<���+.

 3) ��** �����
�������� – ;�*�<��� ���# �<��� �+<����<����� � ��+��-
��* ;����!��� �����+�� � ;���������� ��=�� ���.

 4) ��	�** ��>>��������* – <�+�<�	���* �+<����<����� �� (������<��-
�") � ;�� (>�����<���", +�����������) ;����!"� �����+��� � �!�<� ;��-
�	������� +������ ;����#������ � >����<<*���� �<���.

5) �����=��� +����<?��� +��* !�)�� � �����<?"$ �<�$, >����������
+�=��� +�����, ;���+�"���� !�)��, �	����� �+<�� !�)�� � +�=�, ;��
+������ <�)? +����<?"$ +��$ !�)�� +���+������ � @;���������.

 ' <�����$ ;���"� 	�+<��+� ;�������<*/� ����$ ���;;" (�����
�) ��	�-
�����<?"# +<���+, ���;�<�=�"� ���<? ��+���$ <���, +�=��* 	�+<��+� –
��	� ���
������ (Neave, 1936a). M���� 	�+<��+� ��	��������* � �����<?��
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� �����<?�� �;���<��*# � �����=�� >�����<���" (������<���"). �+�;<�-
�* >�����<����� ���;�<���/��* ��=�� @;��������� � �����$ � ;����;��
��	�����/��* � �;���<���, ;��;���+�<*��� ��������. ���<���/��� 	�+-
<��+� ��	�+�/� �;��*��!�� � ��+=� �!��/� �����. ��� �;���������� ;��-
��<?��� ���;�<�=��/ ������<?"# �*��� !�)�$. A�	��=�, ;������ 	�+-
<��+� � ����� !�)�� ����<������* <�����<?�$ ����?/ �<�=��/���� ����.
��������?/ 	�+<��+� !�)�$ � +��=� Salmo trutta �<�=�� ��	�+����� ��-
�����*��<?�$ 	�+<��+� (�	��������� �����) � ������� ��/)�$ ;����#-
���� ����� ;�	��� ����* ���
�����
�����'���� +��<� (������!"$
��$��������"$ +��< ��<��").

' ��<?+� +��" Oncorhynchus keta (Salmoniformes) �<��$ 30 �� � +�=�
#���)� ���" �>���������)���* ����<�$"� >����<<*�"� ;<����+� !�-
)�� ���<?�$ >���" (%�<�+���, 1970). �# ������� +�<��<���* �� 30 �� 70
�+�. A��#�$ �<�$ � 	�+<���+ �����������. � ����	����* ;�	=� (;�� �<��
��<?+� � 35–36 ��) � ;������� ��>>��������+� �+�� >����<<*��$ ;<��-
��+�. ������� !�)�$ ���<�!������* �� 300 �+�. E��<�������"$ �<�$
��������. D�� ���=�* !���?, ;��<���/��* + @;�������� !�)�$���
+�����, ;��	��!�*, �<���*��* � �������*. �� <��+� ����<*���* �� �-
=�<�=����� �<�* � � ���;���<��� ���� ;<����!���*. F�=���$ �=�
�"#<"$ �<�$ �����=�� +�<<�����"� ��<�+�. ' �	���<�$ +��" ��<��� ��-
�<���������� �<�* ;�*�� ;��;������<?� ������*�/ ��=�� �+<�����-
��. A 	��# ��������� ����� !�)�� ����	�/��* )���+�� ;����=��+� ��=-
�� �"��+��� �+<�������, � � 	��# 	����<���� ����� – �	+�� � ��<�=�-
"� �+<����".

' <��������"# �����$ ���� ����� Danio (=Brachydanio) rerio (Cypri-
niformes) !�)�� 	�+<��"��/��* ;�	�� � ������	�, � �"� �<��$ ��<�� 8
�� (Sire et al., 1997). ' ��	"# �����$ �#����� ��	����� �	 ���$ ;�;�<*���
;�*�<��� !�)�� ��*	�� ���� � ��+�� ��	����� ��<�. ���+� ;�� �����-
�� �"� �	 ��	"# ;�;�<*��$ �"*�<��, !�� ��	���" �"�" � ;�*�<��� !�)��
	����*� � �� ��	����� �����. ��)�� ������ ;�*�<*/��* � +����<?�$ !����
��<� � ;����;�� ��	����/��* � +����<?�� �;���<���. �� 	�+<��"��-
/��* � �����<?�� �<��, � ��<�	� @;������<?�-�����<?�$ �����". (�-
	�<?"� +<��+� @;�������� ;���"�� �!��/� ��>>����������?�* ;����
>����������� !�)��, � 	���� � �����<?�� �<�� ;�*�<*���* 	�+<��+� �	
�����<?"# +<���+. A���*��, ���� ��>>��������* @;������<?"# +<�-
��+ ��������� ��	����� �����<?"# 	�+<���+ !�)�$. �� ;������ @���� ����
�	�!�" ��<�+�<*�"� ��#��	�" >���������* !�)�$��� ;�+���� � ���-
���	� (Sire, Akimenko, 2004). �;����<�� @+�;�����* �;����<���� ��� sonic
hedgehog (shh) ��	�<?"�� +<��+��� @;��������, ��>>�������/�����* �
������	� ��?)� !�)�$��� ;�+���� � ;�+�"��/���� 	�+<��+� !�)��. ����
�� +����<����� ���>����	 !�)�$ (� �=� ;��<� 	�+<��+� !�)�$) � �# ��>-
>��������/.
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���� !�)�� ��������<*���* ;���� ����������� ;���<�����* ��"# >��-
��<<*�"# ;<�����+, +�<<�����"� ;�!+� +����"# ���� � ;���<<�<?�, � ;��
��<�� ���� + ����� � ������# ;<�����#. A"��<*�� ��� >�	" � ����� !�)��.

1) �����* #���+����	����* ������"� ���<����� +��* !�)�� � �!�<�
�����, +���� ����	�/��* ��<�=�"� �+<����".

2) A ��!��� �����$ >�	" ������� ���<�!������* ;����#���? !�)�� �
����	������ ��	��=�"# �+<������.

 &����+� +������ �<�* >���������* ��?)� >����<<*��$ ;<����+�. '
;<���" Rutilus rutilus (Cypriniformes) >���������� ;������ �<�* (lamella) >��-
��<<*��$ ;<����+� ������������� ����	����/ ;���"# ���# �+<������ � ����
��+�� ����	��, !�� � +�=�"� ��� �+<����� ;��#�����* ��� �<�$ >����<<*�-
�$ ;<����+� (Wallin, 1957). (A ��+�� �<�!��, !��<� �<��� >����<<*��$ ;<��-
��+� ��<=� �"�? ���� !��<� �+<������, ;���<���� � 2, !�� ������� ;��-
���+�.) ��+�* ;��<�������<?���? ����������� � ��<���� <�!�$, ��� �	+�$ �"-
���� �<�* >����<<*��$ ;<����" ;����<=��� ����� � ;��<� ����, +�+ ��� ��-
���* !���? �>����<��?. ��� ��X*�*/� ��#��!��+��� ;��!���� (��+���
��#��!��+��� ���<��* � !�)�/ �;���<� ;��;���+�<*�� ;���>���� !�-
)��), ��+ =� +�+ � ��������/ +����"# >����<< ���<? +���� !�)��. �� ����
����� !�)�� ������� ;����#������ �<�* ���<�!������*, � ��<��� �������*
����<?)�$ � �����<?�$ !���� !�)��, ���?)�*�? ;� �;���<��/ + +��*�
!�)�� (Wallin, 1957; Sire, Akimenko, 2004).

 �� ;������ ���+�� Brycon melanopterus (Cypriniformes) ;�+�	��, !�� �
��<��"# �����$ >���������� �!������� ;������� (;�*�<��� �!�������
�+<�����) ;����#���� +�=�"� ��� �* (Werder, 1984).

���/��* ��� ����"� ��;���	" ��	�+����* �+<������.
 1) �����* ��;���	� ;���;�<�����, !�� �+<����" ��	�+�/� ��<������� ����,

!�� � ;������� ����� +�<?�������"$ +��$ !�)�� �;������* � ;<���/ �����
�� !�)�$��� +�����, � ����	����)���* ;�� @��� �+�;<��* +<���+ �+����	�-
��/��* � ;��������/� �	�"��!�� +�<�!����� +������ �������<�, +����"$ �
����	��� �+<���� (Neave, 1936a, b; Wallin, 1957). �. '�<<� ;���<: «>� ��
��-

������ ���
��� �������� ������� ���
��������� ����	 (��
��, ����-
������� � ��������	 ������ � �
.) 
���� (�#��. /�
����(���, +�� ��-
�
��������� ��
��
��� �� (�#�� �
����, ���
�� �
������ ������
���
��������. 8���� (�
�� ���������	 ����
��� �
�����, �������� ��������
����', (�� �
������  ��
�������� ���������� ���
���, � ����
�����-
��� �
������  
���� ���
��� � ������» (Wallin, 1957, ;������ �����" �)).
H���� ���=��� �<�* �������� +����$ ;<����" +�+ ������*�� ��=��
�������� �+<������� �;����<*���* ;��������� +�<?������, +����"� ���/�
!��+�/ ��	��/ ��+<�!���? (Neave, 1936; Wallin, 1957). �������� +�="$
!�)�$"$ +����, +�+ ������� ���=��� ;�+����, ��+=� ������ � 	����������
�� >�	��<���!��+��� �����*�* �"�". ��;�����, ����$ ���="� ;�+���", �
��� !��<� � !�)�$"� +����" (+�+ � ��* �"��), ������� ������, � ����
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!�)�� �������. A ��	�<?���� ��=�� ���+�$ +����� � +����<?"� +���� !�-
)�� ;�*�<*���* �������� ;����������, +������ � 	�;�<*���* )���+�$ +���-
�$ ;<�����$, � �� ;���"$ �+<���� ;�*�<*���* ;�	���, +���� !�)�* �!��
�;����?�* � ���+� +�����. ���� ;���"$ �+<���� ��"!� 	��+��"$ � �����
�+���<�/ >����, ��+ +�+ ;�����*�� >���� !�)�$��� +�����. ' �+����"#
�"� (�;�����, ��<?���"# Clupeidae) @��� ;������ 	���������� � ��<?+� +���-
"$ ;����#���"$ �<�$, � � �=�$ >����<<*�"$. �����<?"� !�)�� >��-
����/��* ��<?+� �����, +���� @;������� � ;<���* ����� !�)�$��� +�����
���� ��	��=���? ���;��������/ !�)�� � +����<?�� �;���<���.

A ;�<?	� @��$ ��;���	" �����*� ��+�� >�+�", +�+:
– ;���������� !��+�$ �����" ��=�� �������$ � ;��+�"��$ !���*�� !�-

)��, � +����"# �+�����? ����� �+<������ � ������*�� ��=�� ��� ��	<�!�-
/��* � ��+����<?" � ��+�"��� �!���+� !�)��, +����"$ � ;����������*
��#��!��+��� ���<��/ �� �����" +�=��� +�����. �� +����<?�� ;�<�,
�;���/����* � +�="$ +����, ;������ �+<������ ���� ���<���; �� �"��-
+�� � ��<�=�"�. ��� ������ ����������� � !�)�*#, +����"� � ;����=�" �
+�="� +����"; �+<����" �#���$ �"���" ���� +������!��+��� +������ �
���;�<���/��* � ����+���� ������*�� ��� �� �������;

– ;������ ���������� !�)�� (��. �=�) �!�����* � ����	����* +���"#
;<���� � �����<?�$ !���� !�)��, +����"� � ���/� �+<������; ��<��, ;��
�������� @�� ;<����" ;������/� �����, � ���� !�)�� ;����<=����* ��<?+�
;� ;���>���� � ;�� ;���+����� � +�="$ +���� ����	����* ;���"$ �+<����;
���������* ���� �<��"�� ���;��� ;��<� ��	��)��* +��* !�)��, �;���/��-
���* � +�="$ +����.

������ @��$ ��;���	" ������� >�+�, !�� !���� ;�� ���������� !�)�� �+<�-
���" ��	�+�/� �� ����, +�+ !�)�* ��������� ��	���� ����<?�$ !�)�� �
�#���� � !�)�$"$ +����, � ��� >�+� ;���������* �+<������ � ��+�"��$ !�-
��� !�)��.

 2) A����* ��;���	� �����=����, !�� �+<����" ��	�+�/� � ��	�<?���� ��$-
����* ��+�# +<���!"# ��#��	���: ;�� >���������� ���#��� �����<�-
	������ �<�* !�)�� � ��� �"����" ����*/��* ������<���", � ;���>���-
!��+�� +<��+� ;��;*�����/� ����� +������ �<�* � ���� �;���<���, ����-
;�!���* «�����!�� �+�������», +������ � 	�����!����� � ;������� +��$
;<����", ;������	�* �� � �+<����. (<������* @��� ;�������� +��$ +������
�<�* ;��������* � 	�����!������* � ���� ����* (���. 28) (Waterman, 1970).
��+�	��, !�� � ���� ����� Danio (=Brachydanio) rerio (Cypriniformes) � >��-
�������� !�)�� ;�����/� �!����� +<��+� (�����������, ���
�������,
+�����������) ;��<���/��# �<��� @;���<�*. �� ����	�/� �����/ +<���!-
�/ ;�;�<*��/, �!�����/��/ � >���������� !�)��: ���#��� @;���<��<?-
��� �<�* – +������� (episquama), ;�+�"��/���� ;����#���? !�)�� � �=-
��� @;���<��<?��� �<�* – ��������� (hyposquama), ;�����<�/���� !�-
)�/ ��	� (Waterman, 1970; Sire et al., 1997; Sire, Akimenko, 2004). %���� ����,
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���. 28. �#��� ������* +�=� ��<?+� (�<��$ 1,3 ��) ���� ����� Danio (=Brachydanio) rerio
(Cyprinidae, Cypriniformes) (;�: Waterman, 1970). � – +<��+� @;��+���" (������<���); ( – ���#�$
�����<�	���"$ �<�$; A – >����<<*��* ;<�����; E – +<��+� ��;��+���" (>�����<���); � –
;���>���!��+�* +<��+� (������<���).

@;�������

� (     A     E

�����

�

�")��

�"��<*/� ��
���
�(���� ����, ���;�<���/����* ;� ��+��"� +��*� !�-
)�� � �<�=���� �<* �������* ��;�- � @;��+���". A�	�+����� �+<������
@<�������$ !�)�� ����<��<�� «���
�(��� �����������», +���� �����<?�
�������* +����* �+�?, ����	����* @;��+����$ ���<+������* � �������$ �$
������!� +����$ �+�?/, ����	����$ ;���>���!��+��� +<��+���-������-
<������, �, ���<+��)��?, �;���* ���� � �����, ��� �!���+� �";*!���/��*
����#, ����	�* �����?-�+<����. A �����# ��;��+������* +<���+ ��;��+��-
�" � @;��+���" ����	�/��* ������<�	���"� �����<?"� <�!�. A ����	-
�+�# �����<?"# <�!�$ @;������� ��=�� �;���������� +���+�������? �
>����<<*�"� �<��� (��. ���. 15–17, ;�: Waterman, 1970).

��� ��;���	" ���/� +�+ ��<?"�, ��+ � �<��"� �����". ��;�����, ��<�
;��*�? ;����/ �	 �#, �� �;�*�" ;�*�<��� �+<������ � <�����<?"# �
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+����<?�� ;�<*#, � ����*/��#�* � +�="� +����", � ������#���* 	�+<��-
+� !�)�� � +�="# +������ (!�)�� >������/��* ��?)� +������), � ��+=�
;���������� �+<������ � ����� !�)�� � �+����"# ����� (@<. 11, �, ��+�).
A����� � ���, �� #���)� ��X*�*�� �����������? ����� �+<������ +���-
�<?��� ;�<*, +������, ������, +����<����� � ��	����"� �<� ��	�"� ���<�-
!���� +�=��� +�����, !�� � ���� ��	��=���? ;������������� ����� !�-
)�� � +����<?�� �;���<���. D�<� ;�����=����?�* ��<?+� �����$ ��;���	",
�� �������* �*�"� ;��!�� ���������* �+<������ � �����<?�$ 	�� !�)��
(� ��<?)����� �"�), � ��+=� ��#��	� ����<*��� �� �����.

 &" �+<�" ;���������?�* + ���/, !�� ����	����� �;����<��$ ��-
#���+���+� !�)�� *�<*���* ����+�;"� ��	�<?����� �	������$����*, ����� �
��	����* ����# �<��� !�)�� (� ��� !��<� «�����!��� �+������*»), +<���+
����" � @;�������� !�)�$��� +����� (�������/��# ���� !�)��, �;����-
����/��# �� �����<�	����) � ����� !�)�$"� +������ +�+ �����!���/-
��$ ���� !�)�� ���>�<���!��+�$ ����+���" (Oosten, 1957; Wallin, 1957; �����-
��	�, 2001).

 &���!��<�"� ��"� ;������=��/� @�� ;�<�=���. ��;�����, � �	-
��!����� +��;�	���+� Cyprinodon variegatus (Cyprinodontiformes) ��	�����
!�)�� �!�����* � 26–30 �� ;��<� �"<�;<����* � 	� ;���"� 4–6 ! +���-
�"� +<��+� ����" �;<���/��* � ;�������/��* � ����������� ����, +�-
���"� 	���� ��>>�������/��* � ������<���" � >�����<���" (Olson, Watabe,
1980). ��� +<��+� ����<�" �� @;�������� ��� ��	�<?�$ �������$. %���-
�* �+�? ����	����* +����"�� +<��+��� � ������<������, � >����	�* ;<��-
��� – >�����<������ (+������������� – ;�: Sire, Akimenko, 2004). �����#-
���"$ +���"$ �<�$ >���������* 	� 20–24 !. E����+���;������"� +�����<-
<" ��	�+�/� � @��� �<�� �� ��*+�$ ��*	� � +�<<�����"�� ��<�+���. ��=-
** >����<<*��* ;<����� ��	�������* 	� 18–20 !. �� ��+=� !����!� +�<?-
��������, � @�� ;����#���� � ���� ����?�$ ���<� ;��<� �!�<� >������-
���* !�)��. %�����<<" ��!�<� ���;�<���/��* ��=�� +�<<�����"�� ��-
<�+���, � 	����, ;� ���� ����� +�����<<��, ;����#���� +�<?��������� �
��<�+�. A @��� ;������� +�<?��������* >����<<*���� �<�* ;�����/�
�!����� � >�����<���".

 ' ������*��� +����* Carassius auratus (Cypriniformes) �����<�	���* ;��-
#���� � ��<?+� ;� +��*�, � � ;� ���$ ;����#���� !�)�� ��=�� �>��������-
"�� +���"� � >����<<*�"� �<�*��. &����<?"� ��������, ����*��, ;��-
������/��* ;�+������ !�)�$��� +����� � �������/� ���="# �<��� !�)��
�+��	? >����<<*��/ ;<�����. (<������* @���� ;�������, +���"$ �<�$ �����-
��$ !�)�� ��+=� ���<�����*, +�+ � >����<<*��* ;<����� (Oosten, 1957). A
����-	���� ����* ;�� 	����<��� �<� ������+� ����� �"�", �����+� �+<�-
����� ;��+������ ����, � �����<�	���* ��� ;����<=����*.

' ����<�;Z���� ����+� Sander vitreum (Perciformes) ��������� +�����-
�$ !�)�� 	������ �� ��	����� � ��	����� �"�" (Glenn, Mathias, 1985). ���-
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������ ����� 	�
�� ����� � ���� – ��	��� �������. ��������� �������
���������� ����, � ��������, ��� ��������� �� ���������� � ����������
	����� 	�
��, � �� ���� ������� �� ���� 	�
��, ������ ���� � ������.
������ ��	����� ������������� �� 	�
��� ���������� ������ ����� ������-
��� 	�����-���� ��������, � ������� 
���� ������.

����������	 
��	�	� �����	���� ����	 . � ������������� Platyce-
phalidae (Scorpaeniformes) � ���������� ����������� ���� 	�
�� ��� �����-
����� ������ ��� �������, ����!��!�� ���������� ����� ������, �����	�-
�� �� ����� 50% ����� ����������� ��� (Hughes, 1981). "���� ������, ����-
��� ��������� ���������
���� ������� �� ���
�����, � ������ �������-
��� ������� ������ ������ �������� ����������� ����# �������� ������-
��� � ����	���� ������������� �������� ��������. $������� &��# �������-
��# 	�
�� 
�� �� ���� ���������# �������������.

 '������� ���������� ���������# 	�
�� � ������	������ �������� ��	�-
������ � ���� ��������� ������, ����� ����������� �!� ��� � ��� �����.
*����� ���� � &��� ���	�� – 1 � 3 � 5 � 7 � ...+���� ������� ������
��	�����. /����� ������� ���������� ������ � �������� (Roberts, 1993).

� ������������# Percomorpha ����������� ������� ���������# 	�
��, ���-
��� �����# �������������� �� ����2���� ���������� (���������� �������-
��� 	�
�� � �����������!�����
��������), ����������� � ����-
�� ������# ����� �����������
���� 	�
�� (Roberts, 1993). �����
������ ��������� � ������ ������-
����� �� ���������� ��� 	�
�� �
����� ��2��# �������� �� �����-
�� ������� (��. 29). :�� �������
�� ����������� 
��� � ���������-
���� ����	����� ���������. ;����#

�� ���������� ����!����� � ��-
�������# ���2���, � ���������
���������� �� ����������!�� ���-
����. �������, ������� 
��� � ���-
������ � ��� ��������� «��������-
����» ������ � ����2�!��� ��-
������� � ������� ��!���
��������������� ��������. <���-
�� ���������� � ����� ������ ���-
�����. '����	�� ������� � ���, 	��
�������� ���	�� ����� �������-
�	��� ���� ��-�� �� ����2����

�	�. 29. '������� ���������# 	�
�� � ����������-
�!����� �������� � ���������� � ������������#
��������� Percomorpha (��: Roberts, 1993).
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�� ���������� ������� 	�
��. ���� ����, ��� ����� ���� �� ������ ���
����� ��������, � ��
� ������� ������������ � ��������������� �������.

 '��� ����������� ���� ���������# 	�
�� ��������� ����� ���������� ���
������� �� ����������� � ���������� ���� 	�
��. ���� ����, �� ������
�������� �������� �� ���� ��2���� ��� �������. �� ����# ����# ������
������� ���������� �����������# �����# �� ������� ����������� ����. $���
�����# ����������� ���� �� ��������� 	�
�� � ��
� ����� ���������� ��
���. >���� ���������� ��� �������� � ��2��# ������ ������. ?������ ���-
������ ������!�# �� � ����� �������� ���������� � ����� ��������� ���-
����� � ��� �����. "���� ������� ��2�� ������� ������# ���� 	�
��: 1 �

ii � i + 2 + i � i + 3 + i � i + 4 +
i � i + 5 + i �……, ��� � – ��-
���� ���� ������ ����, �����-
2��!����� � ������!��; ���-
� ������	��� �����#, � i – ���-
���� (Roberts, 1993). ; ���	��,
����� 	�
�� ����� �	��� �����,
� �������� ���� ��2�� �����-
���� �������������# �����#
(Hughes, 1981).

 ; ������� ���� ����# ���-
������# 	�
�� ��2�� ����	���
�� ���� �� ���������� ����, ���-
���!�� ���� �� ����# � ����-
������ ����������.

1) ������ ��� ���2���
����, ������!�� �� ���� (������
���) �����2��!���� ���� ��
����!����� ������� � ��2�!��
�� ���� �� ���� �����	���
���������.

2) B��������� ����, ������-
!�� �� ����-��� ���� ����-
!����� ���������� ������� �
��2�!�� �� ���� �� ���� ��-
�������� ���������.

3) C�������� ����, ������!��
�� �������� ��������# �������-
��� ������� � ���������, ���-
���!�� ������� ��������.

 :������������ ����� ��-
�������# � ��������# ��� ������

'��. 30. <���� ���������� ���� �����������!����
������� �� 	�
�� � ���������� � ������������# ����-
����� Percomorpha (��: Roberts, 1993). �" – �����#;
�"D – �������; :� – ��������� ��������������� ���-
���.
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������� � ������������# ����� ��������. ���������� �������� �����-

���� 	���� ���� ��������# �����#. E�
� � ������� Psettodes (Pleuro-
nectiformes) ��� ������� ������������ �������� ������ ����������� ����,
� ���� ������ �� �������� 	���� �� ��������# � �� ����	����� �� ���������.

 ?����� ���������� ����� ���� ������� ������� � ��������� �����# (��.
30). F��������� ������� �� ��	������� �� ���������� ������!��� ��� ���-
����. ; ����� ���	��, ����� ������ ������� ��� �����2��!���� ���. F�-
�������� ������� ������ ������ ��� ������2������ ��������# �������
��� �����#. $�� ����	��� ����� ����2������ � ���������������
Pseudochromidae, � ������ ���������� ��������, � ����	��� ��� �������-
��� ������, ��� � ���������� ��������. ?��������� ������� � ��������� �
����������	���� ���������� �������� Percomorpha ���� ���� ��������-
	������ ����������� – ������ ������� 	�
�� ������� ������, �� ��������-
�� � &��� ��������. :��������� ������� � ��������� � ����� �������� ������-
��� ��, ������ � ������������# ��������� Paracanthopterygii � Ostariophysi,
������2���� &�� ����2���� (Roberts, 1993).

������
��	� ����	. '���������� ��������� ����	����� ���, 	�� ���-
������� ����� ������ ������ �������� ��2�� �������� ��� ����������
�������� &��� ��2��� ������. $�� ���������� ����������� 	�
�#���� ��-
���� �������� � ������� &������� ��� ������������� � ��� 	������ ����2-
�����. <	�������, 	�� ����� � ��������� 	�
�# �� ���2����� �� ������#-

�� ���� � ��2������ �� ("�����, 1972).

G����� ������ �������� ��������� ������� ������������� ������	�-
��� ���������# ��������� ���� �����.

1) >������� � ��� ����� 	�
�# ������ ��������. I����������� ����-
���� ����� ����� 	�
�� ���
"�#"���.

2) ;������������� ����2������ �	������ 	�
�� ��� �� ������ �� �����
	�
��. "���� 	�
�� ��2�� ������	��� ��� �
�
�
����#"�
.

D��� ���������� ��������� ������ ���� ���
� ���	��� ������ �� &���-
�����-���������	������ �����, �� �������� � ��������� ������ ���� ���-
����	�� �����	���.

$��
"�#"�
 �
��� (����������
��, 
����������, � 
����� ����-
��, regenerate scale, replacement scale, latinucleate scale) – 	�
��, ������!�-
��� �� ����� ��������. I��������� 	���� ����� 	�
�# �� ������ &�����-
������ ������� ��������, �� �� ����� �������� � ��������� ��	�#. $��
	�
�� ����	����� �����	��� ������2����� �����, �������������� ���-
�� �� ����
���� � ������ ������!�# �������# 	�
��, ����2�������
���2���� ������ ���������� 	�
��, ��� �� ������� &��# 2� 	�
�#��, ��� �
�� �������� � ������ 	�
���� �����# �����. >���!��!�� 	�
�� �������-
�� ��� ���������� ������� ���, ������� ��	������# ���� �� � ������-
������� �����.
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�	�. 31. >���!��!�� 	�
�� ����� �����# ����� Poecilia reticulat� (� �������� – Lebistes reticulatus)
(Poiciliidae, Cyprinodontiformes) (G) � ������# ���� Carassius auratus (Cyprinidae, Cypriniformes)
(C) (� ����!������, ��: Neave, 1940).

G

C
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I��������� ������� ����!��!�� 	�
�# ������� �� ����� �������# 	�-

��, ������ ����� 	�
�� ����!��� (��. 31). � ����� �������!�� ������#
	�
��# ���, ������, � ��������� Puntius � �����# Carassius (Cypriniformes),
����������� ����� ����� ���������� � ����� ����# 	�
��, ������ ��-
��	��� ������������� ���� (Chu, 1935). D��� ����� 	�
�� ������� 	����	��,
�����
���� 	���� 	�
�� ������������, �� � &��� ���	��, ����� ����� ����-
��, � ������� ����� 	����# 	�
�� �� �������� �����2����� ������ ���-
�# 	�
��. ?����� ��������� �������� �������� �����; � &����������
�� �������� ����� 10 ���# � ������# ���� Carassius auratus � ��������� ��-
��
����� � ��	���� ������ ������ (Kobayasi, 1952). /����� ����� ����!�-
�!�# 	�
�� ����
� ������� ���2��!�� 	�
���, 	�� �������, ������� � ��-
��2������� ��2���� ������ ("�����, 1972).

>���!��!�� 	�
�� ����� ���� �	�	%
�����
�����, � ������ �����#
���� ������� �� ��������. :��������� �������� ����� ����� ������� � ���-
��� �������������� ������!��� ����� �������� ��� ���� ���� 	�
�� (Neave,
1940). � ������# ���� ����!��!�� 	�
�� ���	�� &	��%
�����
���
 – �� ��-
����# ��������� ������� ��������� ������, 	�� ��� ���2����� ��� ������-
	��� ������ 2� ���������, ��� � � �������� �������!���� � ���������� 	�-

�#. +���� &��� ������ ������� �� ����	�� ���������� ���������� �� 	�
�#-
��# ���������.

"���� ������, ��� ��������� �������� �� �������� �������.
1) �����	���� ������ 	�
�# �� ���� ���.
2) '��������� 	�
�# � 	����	�� ���
����� ��2��� ������� �� ����

���.
3) '������� ����� 	�
�# ����� ���.
 ?������ ������������ ����!��!�� 	�
�# ������� �� ������# ��������,

� 	��������, �� ��������� ���� (��. 32) (Neave, 1940).
'��������� 	�
�� ������ ���������� ��� ��	���� �� �� �����������

���������	����� �������������. ������, � ����� ��� Danio (=Brachydanio)

�	�. 32. ?����� ������������ ����!��!�# 	�
�� ������# ���� Carassius auratus (Cyprinidae,
Cypriniformes) �� ����� �������� ����2���� (��: Neave, 1940). G – 6 ��., �� 20 °C; C – 42 ��., ��
8,5 °C; ; – 21 ��., �� 18 °C; Q – 7 ��., �� 32 °C; F – 10 ��., �� 32 °C.

G C ; Q F
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rerio ����� �������������� ����2����� ������� ����!��!�� 	�
�� ���
�
����	��� � ������ ����� ���2��� ������� ��� ��������� �����# (Sire et al.,
2000).

; 	�
�� ������� �� ��������� ��������� ����, �� �� ��������� ���-
���� ��� ������� ���� ��������� (Zylberberg et al., 1988; 1991). '���������
������2������ ������������# ������� (��������	��, ��������� �������-
���), ������������, ��������!�� ������������ �������. <���������� ��-
�������� (���������!�� ���������� ���������) �� ����# ���������� ����-
������ 	�	��	������ (������, ��������!�� ������ �����) (Sire, 1985). <���-
������� ����!��!�� 	�
�# ���2�� ���	��# ������� ��� ���	����:

1) �������, ������� � �������2����� ���
����������� ���������;
2) ������� ����� ����������� ��������	���� �������;
3) ���������� � ��������!�� ��� ������� ��� «������#» �������

����������� ���� 	�
��, �������� �����# ��2�� ������������ ���������-
��� � ����������� � ��������� ������������ ������� � ��������� �������-
���� ����.

� ������ Cyprinus carpio ����!��!�� 	�
�� ����	����� ���������� ���-
��� ���� � ��������� ������ (����� 	�
�� ����������) (+�������, �����-
����, 1963). $�� ��� ������� ����	�� ��� ����	�� ����� ��������� 	�
��.
"���� 	�
�� ����� «������» ������� � ��	�	��# ��� �	�����# �������#, �
�� ���� – ���� �� ���������. >���!��!�� 	�
�� ��������� ������ 95%
������ ��������# 	�
�� 	��� �� ������. ;������� ��� ������ �����-
����:

1) ����������# ��� 	�
�� � ���� �������� � ��	���� ������ ������ ���-
�� ����2�����:

2) ����# � ����# ������ ���������, ����� &�� ������� ���� �������-
����.

F��� ����!��!�� 	�
�# � �������� ����� ��2�� ���� �	��� ����
�#. �
117 �����# ������ ����� Oncorhynchus clarki clarki (Salmoniformes) �� 122 ��-
��������� ����� 50% 	�
�� ���������� � ��������� ���������, � � 48 �� ���
(39%) – ����� 90% 	�
�� �����������. $�� ������� �������2��� �������-
��� ������� �� (Moring et al., 1981).

+���� ����!��!�� 	�
�# �������	�� ������ � ������# (Clupea, Clupeiformes)
� ���������� 8–38% �� ��!��� 	���� 	�
��� ��� (>�������, 1951). I������-
��� 	���� ����!��!�# 	�
�� (���!��� ���������) ����	����� �� �����
��������# 	�
�� � ��� ������, 	�� ������ ���� �������� 	�
�#��. C���-

� ����� 	�
��� ������ ����� �� ����� ���� 2����, ������������� ������-
�� �� ���� �������� � ��	���� 2����.

� ������������� �����# ������������� ��	��-����� Pomatoschistus
microps (Perciformes) � ������������ ���������� ������ �� 20% 	�
�#����
������ ����������� ����!��!��� 	�
����, � � ����������� �����# – ��
60% (Fouda, 1979b). $�� ����� ����� 	�
�� � ������������ ������ �����2�-
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��� �������� � ��� ������� ����� – ��	��-�������� Gobius paganellus � ����-

��� ������� ��	�� G. cobitis.

?����������, 	�� ��	���# &���� ���2�� ����2�� ����, �������������
������� ����������, � ���2� ������������ ������ � ����
����� �������
���� � &��� �����. ?����� ��������� 	�
�� ������� 	���� ������.

1) ;������������ ������ ����� � ���� 
������ ����� ��� ��������.
2) :��������� 
����� �������� � �����#.
3) >���2�� ���� ����!��!�# 	�
�� �� �����2���� �� ������, ����-

��� � ������� ���2��!�� 	�
��.
4) ��	��� ���������� ���� ����!��!�# 	�
��.
� ������-������� Hemichromis bimaculatus (Perciformes) ����!��!�� 	�-


�� ������������� ����	��� ����
��� ����������� �	�����, �������� ��-
������� � �������� (Sire, 1982; Sire, Géraudie, 1984). '��������� ���� ����-
��� �������, � �2� 	��� ����� 	�
�� ��������� �����������������. >� &��
��� ���������� �������� ���!����� 
���� ������� �������, ������!��
��������� ������� �������. +���� &��� ������� � ���-�� ��� ����
�,
	�� � «��������#» 	�
��, ��, �� �	�� �� ����
�# ���!��� ��!�� ���!���
����!��!�# 	�
�� ���������� ������# � ���!���# ��������# 	�
�� �� ��-
���������� ������# ����2���� ������. B����������� ��������!�#
	�
�� ���� �� �	�� ������������ ���������� �����	�������� ������ ����-
�������� (�
�
% '�����). /���	�����# ������� ����������������� ������-
���, �� �����	����� ����������� �#��� 	�
�� (Quilhac, Sire, 1998). $�� ��X��-
���� ���������� ������	����� 
����, ������� ����������� ���������#
�#�� 	�
��, � �� ���� ��� �� ������, �� ������ ������ 	����	�� ��!�!�-
�� ��������, ��������!��� ��2��# ����� � �� �����������. '���������
	�
�� ��	������� � ��2��� ������, ��� ������2�����# &������� ��������-
��� � &���� ��������, � ������ ���� �� ���� 	�
�� � �� �������. *��� �
����� ����!��!�# 	�
�� ���2��� &��� ������, �����# �����������
&���������. �� ������� ���, ������ ��!�!��� �� ������	������ 
���,
��������� �����	������� 	��� ��������� ���#, �� � ���������� �#��� ���
���� ���2�� ���� ������������� �� ��	��� ���������, 	�� �������� ��-
���� 14 ���# ����� ����� 	�
��. ;������������� ���� ����	��� ������-
	����� ������� – ������� � ���������� �����������, � ��������!��
������������� ��������������� �����	���� ������� (� �������� ���������).
?�&����, ����!��!�� 	�
�� � ����� ��� ����	����� �� ���	��� 	�
�#.

� ���������� ��������� Fundulus olivaceus (Cyprinodontiformes) ��������
	�
�� �������� ����!���� &�������� � 	�
�#��� ������ �� �	�� ����-
������ ������ ���������� ���� &�������� (Frietsche, Bailey, 1980). >���� �
&�������� ��������� ��������� � �������� ������. ����� 	�
�� �����
��� �����# ������# ���������. :�� ��2�� � ��������� ��2���� ������, ��-
��������� ��2�� ������������ � �������� ������ ������������. >����
&�� ��������� ���������� �����. �� 	������� ����� � ������# 	���� 	�
��
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��	������� ������� ������������, � ������ �������������� 	�
�� �����-
	������� 	��� ��� ������.

$��������������� ���	���� ��������� 	�
�� � ������������� �������-
�� Fundulus heteroclitus (Cyprinodontiformes) (n =15) ��������, 	�� ����� 	�
��
��������� �� �� ������. :�� ����� ������ � ������. �������� �� ��� �����
1/3 ������ ��������# 	�
�� (Morrill, 1906). D!� 	��� ��� ������ ����!��-
!�� (����� 
�����) 	�
�� ��������� 1/2 –3/4 ������ ��������# 	�
��.
;������, ����!��!�� 	�
�� ������ ����� � 
����, 	�� � �����. ; &���
����� ����������������� �����������, ��	�� ����!��!�� 	�
�� ��������-
����� ��������� ��� 2�, ��� ���� ������������� ��������� ���������
	�
�� &��# ������� ����. >���!��!�� 	�
�� ��������� ��������� �� 10
������ � ����	����� �� ��������� ������ �� ������ ��������# ����#.

 � ������ Rutilus rutilus (Cypriniformes) ��������!�� 	�
�� ����	�����
�� ���	��� 	�
�# ����������� ����� (Wallin, 1957). I��������� 	���� 	�
��
������ �����-����� �������� ������������� ���������� �������� ����, ����-
�� ��X������� ��2������, ���������!��� ��	�. $�� �������� ���������
����������� � ����� �� ���� ����������� �� ������� ��������. ?���� ���-
����� ������ ���� �����2����� ������ �� ��� �����������, ��� � ��������-
�� ����# ������. ; ���������# 2� 	���� �������� ��������	����� ���� ���-
��#, ������ ��2� �������� � ����� ����������� ���. $�� ����� ����	���
����� ������ («����� ����������»), ������!�� ������� ��!�����.

; &���������� � ������ 	�
�� ��	����� ����������� �� ��� ���!����
4 ��2 �� ����
���� ��������� ���� � 8 �� 20 °< 	��� ���� ����� �����
������ (Wallin, 1957). ?���� ����������� �������������� �� ���� 	�-

�#���� ������, � �� ������� �� ����� 	����# ��2�. :�� ����	����� ���-
���������# ������ � ���������� ��������� ����, ����	��� ��� ��������
������������. �� ����� &����� &��� ������ ���������� ������-�� �������-
��, ���!��� �� �����# ���������� ����, � ������� – �� ����!��� ������-

�	�. 33. >���!��!�� 	�
�� ������# ���� Carassius auratus (Cyprinidae, Cypriniformes) �����
��
����� ������ ��2� (��: Neave, 1940). G –– ��������� � ������ ��� ��� ����������!�#
� ��# ������2�����# 	�
��; C – ����������
�� 	�
�� �� ����2������� ��2���� ������ ��
������ � ���#, ������� �� ��� � ������ ���.

G C
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��. �� 6–8 ��� ����� ������� ������������ ���2��� ��� ������ ����!�#
	�
��, ��� ���������� ��������	��# ������ 	�
��. ?�	��, 	�
�� ������-
���� �� �� ������������� ����� ���������, � �� ����
��� 	���� ���������.
��2��� ����� ������������ �	������� � ���������. / ������ �� ��������
���� ������ ����	���� ������� ��������!�# 	�
��.

 ;�� 2� ������ ������ ��������� 	�
�� �������� ���
������, ������,
����� ������ ��������� �������� � ��� ����# 	�
�� (Bereiter-Hahn, Zylberberg,
1993). <������� ���� � ��������� 	�
�� � ���������� ������� ����	�� &���
���� ��������, ��	�� ��X������� &��� ����	��� �� ��#���� (Nardi, 1935 – ���.
��: Neave, 1940; Neave, 1940). B�2�� �������� 	���� ����� ����	��.

1) D��� ������ ������ � ���, 	�� ��2��# ����� �� ������ �� ���������
������� 	�
�� � ����������, ��� ��� ��������� ���2� ���, �� �� ������-
��� ���� � ������2���� ��2��� �������, �������, ������������ �������-
����� ������2���� ����!��!�� 	�
�# �������� � ��������# 	�
��. +�-

�� ��������� � ����� �� ������ 	����	�� ����2������� ��������, �
���������� ������ ���	��� 	�
�#. ?�	��, �������� ������ ����� ������,
������ �� �����	������� �������# 	�
�#��# � �������� (��. 33, G).

2) :��	�� ������� 	�
�� ��	������� � ������# ����� � �������������
������ �� &���� �	����� ����. ?� ���������, ������!�# �� ��������� 	�-

�� �� ��2��� �������, ������� 	�
�� ������ ���� �� ��� ��� � ������-
������� �������, ���������� �� ����, ����	��� �� � ���2����� ������� ��-
����� �����. ?�	��, �������� 	�
�� ������ ��������� ����� �� ���, � &��
	�
�� ���������� ������ �������. ; �������� ���	��� ����������� ��-
������ �� 	�
��� ���������� &��� ����� (��. 33, C). >���!��!�� 	�
��
����� ���� ���� � ���.

3) ; ���������� ��������� 	�
�� ���������� ����� ������������� ����
�� ���������# �����������# � ����# ���������# ������. ?� ���������
	�
�� ��������� ��2� �����, ����� ���� ��������� � ����� ����� ���������.

4) ?� ��������� ����� ���������� �������������� �������� 	�
�#. <
����# ������, ������� 	�
�� �� ��������� � �������� �������� ����, ��-
��
���� ����������� ����2���� � 	�
�#��� ������.

 ;� ���� ���������, ��������� ������������ ����������� � �����# ��-
������# �����, ��� ��������� ���������� ��	�� (anlage), �����2��, �����
������������� ��������� ����������� (Sire, Géraudie, 1983). $�� ��	��
	�
�� ������� �� �������� ����, �������!����� � ������� �������� � �����-
����� ������������� ��
�	���. :��2��!�� ��� ����������� �	�������
� ���������� 	�
��, ���� ������� �� ��������� ������������ ����������
������������ ������2���� ����� ��������.

 1) (	�
���	����
 ���
�	������ ����!����� �� ��� ����	��������� ����-
!���� �������� ���� 	�
��.

 2) ����	�	 ���
��#"�
 ���
�	������ ������� ���������� (������-
���) ��������.
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 3) )��
��
 ���
�	������ �����	����� ������ �������� ���� 	�
��.
;� ���� ��������� ����������� �����	�������� � ������, 	�� �� ��-

�� ���������� 	�
�� � ���������� ���. ���� ����, �������� ���������-
�� ������� �������	����# &������# � ��� �����, ��� �������� ��������� ���-
�����. $��� ������ �� �������� ��� ���	���� ������� 	�
�� � ����������.
C���� ����, ��������!�� ���������� �������� ����������� ���������-
��� �������� ���������� ����� («�������» �������), 	��� ������� ��
����������� � &����������# 	�
��.

?� ��
�� ������, ����!��!�� 	�
�� ����	����� �	��� 	���� �, ��� ����-
��	���, �� �����������. :��, ��#����������, � ����� �	����, ����	����� ���-
���, ��
����� �������� ������ (&�. 46, Q, 	�����; &�. 70, C, �	��# �����).

'��������� ��������� ����2������ �	������ 	�
�� �� �������� ������
�������� ��� ������ ������� ����!��!�� 	�
�#. $�� ��X�������� ���, 	��
	����	�� ����2������ 	�
�� �� ����������� ����# �����# ������� ��� ��-
�������� ������� ��� � �� �����������. /������ ��
� ��������� ����, �
������ ����������� ����� 	�
��. ������, ��������� &������������ (��-
��	����� � ����!�� �������!��� &���������� ���������) 	����	�� ����2-
�����# � ��������!�# � ������ ����2����� 	�
�� 	����� ����� �����
Labeo (Cypriniformes) (��. ��. 5, ��: Kaur, Dua, 2004). ;� ���� ���	��� �� ����2-
�����# ���������� ��������� ��������-�����, ����� ����# �����������.
� L. calbasu ����� ������, ���2����� ������������ �����������. � L. rohita
����� ����� �������������� �����������, �� ������� ��� ���� ��������-
��. � L. gonius – �����	�� ������2����� ����� � 2������. � L. bata – �����
����������� �������������� ����� � �������� ������������ 2��������. <���-
��� ������ �� ��������� � ���������� ���	����� ����� (������� ��. 5, ��:
Kaur, Dua, 2004, � &�. 29, &�������# ���	). ; ����� � &���� �������, ���������
����� � ������	����� �������� ���	����� ������ ��� ������������ 	�
��
��� ����� ��������� ��, ������������� Kabayasi (1952) �� ��������� �� ���-
	���� � �������� ��������� (��. ��. 12, ������� � &�. 78, C, �����# �����).
;����2��, ���� �������� �� ���������, � ��������!�� 	�
��.

?� ��
�� ������, 	����	�� ����2������ � ��������!�� 	�
�� ����-
	����� �	��� 	����. :�� ����	����� �� ��������# 	�
�� ����������� ���-
���� ����2������ �	������: ��������� ������� �����������, � �����-
����� ������ �����	��������� �������� � ����� �������� ��� �����!���-
�� «�������», ��2�� ������� ��������� �������� �������� ������� (��. ��-
����, &�. 13, G, D, �������# ��������; &�. 81, 	�) ��� ����� �	�����# ���-
��, ��	�� ������ ����
��� (�� ���. trabs – ���) ���������� ����!��� �
������ (&�. 35, G, F, ������; &�. 68, G, C, ̂ 
; &�. 29, &�������# ���	). "��!���
������� �������� ��!����� ���������� �� 10–15 ± 0,5 ��� � ��������� ���
�����, �� ��������� 30 ± 5 ��� � ��������� ���������.

'����� ���������� ��������!�# 	�
�� ������ ���������� ������� ���-
	���# ������# ����� �, �����2��, ��2�� �������� ����� �� &������� �����-
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�	� (����������#, substantia spongiosa) � �	�&����	� (������#, ����������#,
substantia compacta) �����, � ������, ����� �� &��� ������ �������� ����# �
������� &������� �������	���. Q��	���� ����� ����������� ����# ����� ��-
����� ���������-��������� (�������), ������2����� (�������� ���
��������	��) �������������� ����� �2���� � ����2����. :�� ����������
��������� ������ ����� �������	���. ��2��� �������� ��������� ������-
�� �����������, �������������� �������������� ������ ��#�����!�� ��
����� �������. ���������� ������� ����� ������� �� ������� ��������� – 	�-
�
	�	� (��������� ������ �����), ������� ����� �������!�� �������
����� – �������	����� ���������#, ������!�� �� ���������� ����� �������
��������� �������	����# ����, ����������� ���� � �����. /������� ����-
���� ������������ ���	���# ����� � ������� ����� (��. �������� ��: _&�,
�����, 1983, �. 29). G�����������!�� �������� ���	���# ���� ������ ��-
���������� ��������, � ��� ������� �������� �������������. :����������
����������� ����� ���� ������� � �������� ���������� ����!�����, ��-
������ �������, �������� ���	���� ����� � �������. ?� ����	��� ������-
��	����� �������� ���2� ��������� ������������ �����. ������, �� 	�-
�
	���
�	�
 ���	���� ������� ����� ����!����� � ���������� �����. "�-
������ ����� ��������� ��� ������������. ?�������� ��������� 	�
�� ��-
	������� �� ���� ���	���# �����, ��2�� �����������, 	�� ������ &��� ��� ��-
��� ������ ����� � &������� �������	��� 2�������. ; ���	�� ���������-
��� �������� &���������# 	�
�� ��, ���������� ����� ������� �� �� ����-
����� ��������-��������, ����������� ���� � ����#, � �� ������� – ��� �� ��
���������� ��������.

?����� ������������ � ��������!�# 	�
�� �� ���������	����� ��-
��������� ����	����� �� �������� � ��������# 	�
�� (����. 10) (Wallin, 1957).
������# �����������# ���# ����������� �������� ����������� ����
�� ������� � ������ PAS-������. >��� ������������ � ��������������-
��� ���� 	���� ���	������� 
��, 	�� � ��������# 	�
��, 	�� ��X��������
����� ������ ����� ��������!�# 	�
��. '��������!�� 	�
�� ����-
������ ������ ���������	����� � �������� ��������� ������, 	�� ���-
������������ �� ���������� � ��� �����# ������������.

�� ������ ��������� 	�
�� ��������� ������� &������, �����	���� ��-
�������� ������������ (Yoshikubo et al., 2005), � ���2� ������� < (Wallin, 1957).
?�������� &�������������� �������� ��� ������ Rutilus rutilus (Cypriniformes)
(Wallin, 1957). � �� � ������������ ����������� �������� ������������-
����, �� ������ ������� ��� ������� 	�
�� ������� �	��� ��������, ���
����!� �� ��	������. :���������� �� ��������� � �������, � ������������
���������. ; ��������� ���������� �	��� ����� �������, 	���� � ����-
	������ � ��� ������������� ���������# ����, ��������# ��� �������-
��� ����������� ������.
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����
��	� ����	. � ��������� �� � 	�
�� ����2���� ���	�������� ��-
��	����� �������, � � ������ ������# ���������� �������� � �������, ��-
���� �� ������� ��������� ��� ���������, 	�
�� ������������, �������
������# � ������� ����, ����� ������ 	�
�� ���2�� ������ ������� �
�������� ���.

*
�	��%�! (�����������, resorption, �� ���. resorbeo – �����!���, �����-
����) ����� ��������� ������ 	���+���%��, ������	���� �������# ��������
������#�� �����. '������� ������	������� ����������� ����������� (�
����������!��) ��� ���	�� ���������� (� ��) ������������, ������ ����-
���� ���������� ��� �����. /� &����� �������� �����	����# ������, �
������� – ������� ����. <	�������, 	�� ������� �������	��# ������# 	�
��
� �����# ��������� �� ����	����� �� ������# � ����� ����������!��, ��� ���
���������� ����������� ��������� �� ���� ������� � ����� ��
���� ��-
����, 	�� ����	�� ��� ������� ����� ����������!��. � ������ ����� ��
����������� �� ��#����, � � ����� ��� ������� � ��2�, � ����������2�����
��!��������� ������, ��#���� ����������� ����������� (Persson et al.,
1999). "�� ������� ����� ��������� �� ���������� ������� (smooth
resorption): ��!����� ���������# ������# ����� ����������� � ����������
������; � ����� ��������� ������� � �������� ��������.

� ����2� Parasalmo mykiss (Salmoniformes) �����2��� ����������� ����
����� (Persson et al., 1999). � &���� ���� ������� 	�
�� ������	������� ���-
�� ��������	���� ����	��!����� ����������� ������������ ��� ��������-
�����, ������!����� �� ����	��� ������� �������������.

1) "�� 1 – �������	��� ���������� ������, � ����������� �������� ���
��� �������;

2) "�� 2 – ��������	��� ������ �� �����	���# ���2��# ����������� �
����������� ��������.

� ����������� ��, � ������ ������ ������� 	�
�� �������� �����,
���������� ����������� ������ ����. � ������� ��, � ������ �������
������� 	�
�� ��������, � �������� ����������� ����������� ������ ����.
��� ����������� ����, ������ ���������
����� ������, 	�� � �� �������
������ ���������� �����������, � ��� ����	����� ����������� � ����� �
����������� �����.

:��	�� � �������# ��������� ���������� �������# – «��» �� ����-
������ 	�
��. ���� ��������, 	�� �� ���	���� 	�
�� �� ���������	�����
����� 	���� ��������� �������� � ���������� ����� ����������� 	�
��:
������������� ����!��!��, ��������!�� � �������!���� 	�
�#. ��-
����, � ���� Oncorhynchus keta ������� ����� 	�
�� ������� ��� «���-
������» (� ������ ������������� ����!��!�� 	�
�#) 	�
��, ���� �� �����-
��� ����, 	�� �	� ���� � �������: «……���� ����2�� �����	��������
«���»…» (Rogers, 1999) (����. 11). ?�	��, 	���� ����� 	�
�# � ���� G�����
������� ���������� � ����� ����.
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?� ��
�� ������, � �����#���# ���
�� �� ������# �������� ��2�� ����-
����� ����	��� �����	�������� ������� �������� �������� 1–10 ���
(&�. 6, F). �������	�������� �������� ������ (�� ����� 5 ���) ��������
�����2��� � ���������# 	���� 	�
�� �	���� ����� (&�. 70, C).

; &���������� ���	��� ������� 	�
�� � ������ Rutilus rutilus
(Cypriniformes), ��������� ���
����� ����������� ����������� ����������
�����������, ������ ����� �������� F (Wallin, 1973). '�� ��2��� �� «�����	-
��# �����» � ����������� ����# ������� � �������, � �� ���� ��� ����������
����� ������ ��	����. ?���� ��� ������ ������ ����2���� � ����
������
�� (� ����
�# ������� � ������� �����#) ��	������� ������� 	�
��. :��
��������� �� ���� 	�
�� ��2�� �����-����������� ������ �� ������ ��2��
��������# ���������# � ������# ���������# 	������ 	�
��. ?����� ����-
��� ������������ � ���������� ����������, � �������� ����������� �� ���
�� ���������� ��������� ���� � �� ���������� �����, �� ������� �� ���������
������� ��	�#. ;� ������ ���	��� ������� ������������� �������� ���� ��-
����������� �� ��������. �� ���������	����� �������� ������� �����-
������ �� ��������
����� ��	��� � �����# ������, ���!�# ����� ������
��2�� ��������������# � ����������������# 	������ 	�
��. *���������
�������� ��� 2� ��������, ������ ��2� ���
� �������� ������������� ����.
?���# ������ �� ������� – ���������� �����# � �������� ����!�# ����-
��� � �����	���� ����� ����� B�����. :���	���, 	�� ������� ������ 	�� �����-
�����
�� 	�
�� �� ����������� �������. '��������� ����!� ��2�� ��-
����� ����������� � �������# ���2��!�# 	�
��. +��� 10–14 ���# �����
������� �� � ��������# ����� ����� ������� �����������. ;�� 2� �����-
��� &��������������� �� � ����� �� ����� ��������, 	�� ���� ������-
�!�� 	�
�# � ��� ������. ; ����� ������� ������������� ������� � ����-
���, �, �������, ����� ������� �� ��������� �������, ������ ������ �� ���-
���� ����������� �, �����2��, �� ����� �������. � ������ ������� 	�
��
�	� ���������� � ������� ����, � ����� ���������.

����	�� 11. ����	����� 	�
�# � ��������� ������� � ���� Oncorhynchus keta
(Salmoniformes) �� G����� (��: Rogers, 1999)

Q�� +���� 	�
�# � ��������� �������,
%% ��!��� 	���� 	�
�# � ���� (n = 200–600)

1992 1,15
1993 1,53
1994 2,25
1995 1,78
1996 1,52
1997 1,75
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?����� ������� 	�
�� ��������� ��� ����������� ��������. F��-
��������� ������������ ���������� &������
	����� �	��	�	�, �����#
�������������� ������ ������� � ���/%��	���	�, �����# ���������
������� �������. ; �������� �������� 	�
�� ����������# ������# ��-
�� Carassius auratus (Cypriniformes) � ������ ����� Girella spp. (Perciformes)
��������, 	�� �
���	��� (����� &������) � ���/%��	��� (����� �����-
��� !��������# 2�����) ���� �����#������ �� ���
��!�� 	�
�� ����-
������� � ������!�� �� ����������� (Suzuki, Hattori, 2000, 2002). $�� ��-
���� ��������� ���������� &��� ������ (���� �� ���������� �� �����-��-
��#	���# �����# ���������), 	�� ������ �������� � �������	��� 2�������,
� �� ���� ��� ������	�-17-� (������# �����) – ����������� �������-
����� &��� ������ � ����� �����. �������������� �����#����� �� �����-
�!���� � ������� �����# 	�
�� ���� ��� ������� �� ���� �������� &�-
�����. � ������� �����# ���������� ������������ �����	������� ��� ���-
��#������ &��������-17-� (Persson et al., 1979; 1999), ���� ��������� ����-
�������� �� &��� �� ����������.
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��� �2� ����	�����, ����
������ �������������# ����������� ��� ��-
����� ��������� � ������� 	�
�� ��� ���������# �������� ��������#�����,
���� � ������� ������� ������ 	�
�� � ��������!�� �� ���2��!��
�����# (Neave, 1936a, b; Wallin, 1957; Yamado, 1964; Waterman, 1970). "���� ��-
����, ��������� 	�
�� ����������� ��� ����� ����� �������� ��� � �����
� ������ (�� ���� �	����� ���� �� ���2�� ���� �������� �� ������� 	�
��#),
��� � ��������# ��������� ���������	����� �������� – ��������� ���� �
����������� ������� ������.

��2��� ��������� 	�
�� ����� ��
� 	���� ������ ��� � ��� �� ���!�-
��������� ������ � &��� �������. ?����� �	������# ��2�������# ������
�������� �������� � �������� ���, ������������# ����������� ������-
���, ����!������� � ������� ��!� ������� 	�
�� ���2��� �����#����� �
����� ��� ���������, ��� � ���
��� �������.  ;�����, ��X������ �������-
��� ������� ����� ������ ��������������# (� ����� ���������� ����) ���
���������� (� ����� ��������� � ����������� ������� �� ��������� �������
��������) ����������� ������, ��� &�� ������ �������� (Garrod, Newell, 1958;
Simkiss,1974 � �.) �� ������ ����.

<���� ������ ������� 	�
�� ������� � �������� � ������ 2���� ��
���� ����������� �������� � ���� ���� �./. +�������# �� ����� �������
Cyprinidae (+�������, 1961; +������� � �., 1961; +�������, ���������, 1963).

�������� ����������� ������� �� ������ 	�
��, �� � 	�
�#���� ������ �
����� ����� ����2���� �������� ��������#����� ������� ���� � ������-
� ��������� 	�
�#. ; &��# ����� ��������� ��������� � ������ �� ������#
���� ����	��� �������� ������������� q���� � G��� (Yamado, Aoki, 1967).
/��	�� ��������� ���!��� ���������� 	�
�# � ��	���� ����, ��� ��������-
��, 	�� �� ��� �� �������  �������  ���������� 	�
�� �����	�������. F�-
���� �������, ������� ���� 	�
�� � ��	���� ������� ������ ����������
������� ���� ����.

?�2�� 	�� ���������� ��������� �������������� ����� �����#����� ��-
��� ������� �� ������� 	�
��, ������� �������� �������� &��������, ����-
�� ����� ���� ������� � ������������ ��������� � 2���� ���. F�� &����
������������ �����, ���������� � ��������# ������ "�
� (Tesch, 1968), � ����-
�# ����������� &�������, ������ ��� 	�
�� �� ����� ���������	�����
���� ������������� �2������ � � ����� � &��� �������� �� ������� ������:

1. +����� ����, ��
����� �������� (�����2��, � �������# ��������),
����	����� ��2�� ����# 	�
�� � «�������» ������������ ���������.
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2. �	����� ��������� ��������.
3. ?����	���� («cutting over») ��������� ��� ���� ��� ������������.

:��	�� ������ ��� ����� ����	����� �� ����-���������# � �����-����-
�����# 	����� 	�
��, ������ �� �����	��� � � ���������� ���������� (&�. 5
Q, 77, 79, 80).

4. � ���������, ��� ������� ������� ��� 
����� ��� 	��� �������-
��� ���� 	�
��, ������� ����� ����������� �� ������ ������� � �����������
� ������.

5. �� �������� 	�
���, �������� ����������, ������ �����	������� ���
���������� �� ������# ����� (Larreneta, 1964).

; ����� "�
� ������� �������� ���������, ��������� � ����� ��������
��������������. ; 	��������, ���� �����	��� �������� �������� ������ ���
«���� ����� ������2����� ��������» ��� «���� ����2����� �������� (><<)»
(C�����, 1995), ������!�# �� ����# 
���� ������2����� ��������. ; ����-
���� ���	��� ������ ��2�� ������ ����2����� � 
���� ������������ ����-
���� ��2�� ���� ��������������� ��� ������� ������, ��� ��� ���� ������
������2����� �������� ��#���������� 	���� ��������� �� 	�
�� � ����-
�� ������������ ����. <������� ���������� ������������� � ���� 	�-

��, 	������ ���������� �������� ������� �� ������ �� �������� ���� ����
��, �� � � ������ ���������, � 	��������, �� �������� �����������. ����
����, ����	��� ��������# ��2�� ��������� (��� � ������������ ���������
����� ���� ��) ����� �����	���, 	�� ��� ������������ ������ ��������
������ �� 	�
�� ��� ��	
� �� ������������. ?� ��
�� ����������� �� �����-
��� ����� 	�
�� ��!� Abramis brama (Cypriniformes) � �������� �����

���, ���� ����2����� �������� ������ �������� � ��	����� ������ ���
�������� ������, ��� ��� ��� ��2�� ������������� ��� ��, ��� � ����� �������-
����# ����# �������, ���#������# ���������� ���������, ������ ����-
���� ������ ��������� ��� 2���� � ������ �� �������� �� ������� ����-
��. G������	��� ���������� ������� � �� ����� ����� �� (Bodola, 1966;
"�������, 1975).

<������ ��������, 	�� � ��� ���������# � ��	����� ><< �� ���2�#
��
���������� ���������� �	����� 	�
�� � ������!����� � ��������!�-
�� ��� ���� ��������� (&������� 2 � 3 �� ���������# ��
� ����������-
���). ; 	��������, &�� ���
� ����� �� ������ 31 �� ��������� ;.*. C������
�� ���� Oncorhynchus nerka (Salmoniformes) (C�����, 1995). /�������, 	��
��� 2� ���� ����, ���������� ><< ���� 2� ���� �� �������� �����#�� .
���	����, �������, 	�� ��� ����� ������������� ��������� �� � ���, 	�� ���-
���� � �������# �� � «�������� �������» ��� � �� �����# � ��	���� ������
���� (C�����, 1986).

:����� ������ ����	��� ��������# ��2�� ��������� � ����	�� �� 	����
� ����� ����� ���� ������� ��� ��������� ����������� ����� 2���� ��
�� ������� 	�
�� �� «����» ����� (��. Q���� 3). ������, ��!���������
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������������� ��������# ������� ���� �� ����� ���� ��������  (�	��# �
�����# ����� 2���� � ������!�� ��).

G����� ��������# ��2�� ��������� �� ���# ���������� 	�
�� � �����
��� ���	��� �������� ������� ������	�����, ����� �� ��������� � ������#
��������#. "��, ���	���� 	�
�� ��������������� �2����� Cheilodactylus
macropterus (Perciformes) �������� ����	�� ������ � ���������� ��� �������-
������ �������� � ������� ����
� �������� (;��������, 1977). ?�����	��-
��� ��������� ��������# ��2�� ��������� � ��	���� ���� ���� ������� ���
��� �������� �� (�����, !���, ������) D.G. ;�������� (1978). �� ������
'��������� ����������!� ����	��� ���������, ����������!�� �����	-
����� ���� �������� �� 	�
�� � �������� 2 � 4–6 ������� (��������, <��-
�����, 1980). ; ��������� ���	�� ����	�� ����� �����	�����# � ���������
���� ����� ��X������ ������������� ������� (����� '��������� ������-
����!� ����� ��� ������ ������������ ������� (/������, 1965)) � ���������
��������� ��������.

?�����2������ ����, 	�� ���� «����2�����» �������� ��	
� �� ����-
���� �� &������ ������� 	�
��, �����# ������� �	����� ������� �������,
����� ���� � ����� C������ � '������ (Bilton, Robins, 1971) � ������� ����
Oncorhynchus nerka (Salmoniformes). ?���	����� �� ��� ������� ���!�����
�� ����� �2���� �������� � ����!�������. � �������!�� �� �� �������-
���� ���������� ����2����� �������� � �����-���� ����� ������� �� 	�
��.
:������ ������������� �� ����������� �������� (ad libitum) � ���� ��.

D��� ����2������� ���������� ���� �����2���# � ���� 	�
�� � ��-
	���� ���������� �������� (Wallin, 1957; F��������, 2001), �� ������� ����-
�������# ��������� � ��	���� ���� ��2�� ���������� ������ ����� ���-
���.

'��� 	�
�� (� ���2� �� �����������) �������� �������# ������# �� ����-

���� � ���� ����. ; ��������� &���� 	�
�� ��������� ��� �� �������� �
���� 	�
�#��# �����, �������� � ���� � �����2�!�� ����� � � ���������
&���� ��������#����� �� ���������� 	�
�� ��������� �����-�������. ��-
�� ����, � ��������� ������� ������������ ���� ���!��� ���������� 	�
��
�����	�������. ?���� ����!���� ���� ��� (�����–����) ������ �����-
��� ����!��� ����, �� ����������� �!� �����2�����, ��� ����� 	�� ���-
��� � ������ �� ���������������� ������� 2������������, ������, ��-
����, ������� ����2�������# ��������# � ��������� ����������� ������-
����� (��������, "������, 1972). >���# ��!��������� ������� 	�
�� ���
(�������� ���!��� ���������� 	�
�#), ����������� ���2� ������ (<����-
��	, 1967).

;����# ���� � �������������� 	�
�#��# ����� ��	����� ���������� ��-
��, � �� ���� ��� 	�
�� ��������� �����������. ; ��������� ��������� ��-
��2���� ��2�� 	�
��# � ���2��!��� �������, �����# ����� �����������
�	������ 	�
�� ��� �������� ��� ���������� ���������. >���� 	�
��



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���158

�������� ����� ���� � ������ 	�
�#���� ������ � ��������� ����# ����-
��, ������	��!�# ��	��� ������ ����. :�, ��� ������, ��������#, ��� ���
���2��� ���� (	���� ��������� ����, 	�� ��,  ������ ����� ������� ��-
����!��� ���� ����) 	�
�#���� ������. >��� ����� � 
����� ��������
��������� � ������ � ����# ������# �������# ���� 	�
�#���� ������ �
	�
��, � ���2� ����������� �� �������� ����. ?�������� ��������� 	�
�� ����-
������� �������� ���� ���� ��� ��������, ��!�������� ���������� �� ����-
�� ����	��� ��������# ��2�� ���������, �� � ���� �� ����������

/�������� ��������# ��2�� ���������, ������, ����� ���������� ��� �
��	��� ������ ����, ��� � � ����� ���.

?��������� ����� ���� 	�
�� � �������� �������� �� �������# ����
�������� ����
���, ����
������ ������������# ��������� Salmonidae,
������� Cyprinidae, !������ Esocidae � �������� Percidae. :����� ����
��� ��������� ��������, 	�� 	�
�� �� �� ������� ����� � ����� �� ����#
2� �����, � &������� �������, ������ �������� �� ������� ������,
��������� ��-�� ����� ��������# ������, ��������� � �������� ������-
����� ������� (	��������� ������ � ���2���� �������), 	���� ���������-
���!��� ���������� � ������	������� ��!�#.

; ��!��, ���������� �	������� ��
� ����: ���������� �������� ������ ��
	�
�� �� ��������� � �� ����, ����� � �������� ���!���������� ���	�-
������� ������#�� � ������ ��!����: ����� ��������� ������� ����, 2�-
�����������, �����������.

:	������ � ���������������# ����� ��������, ������	����!�� ���
	�
��. C���
�� ������ ���� 	�
�� �� �������� ����� ���� �� ���������
����, 	���� ��� ���� �� ����# ���������� ��
����� ����� ��2��# 	���� ���-
��� ������, ����# �������� 	�
��.

��������� ������ ��X������ ���������� �������� ������ �� 	�
�� ����-
����� ��. ��, ������, ����� ����� ����� ������ �� 2� ������� ���-
��	���� ���� 	�
�� 	�
�#��� �������, ������!�� � �������� �� ����-
�� �������� ����, �� � ���������# ���������. �� �����2����� ������ ��-
������� ��������, � 	��������, }.D. E���� (1965, 1971). �������� �����
����� ���2� �	�����, 	�� ���������� ������� ����� �� 	�
�� ���������
�� ������ ������������� ��
�����2����# �������� (Wallin, I957; G������,
1973).

<������ ��������, 	�� ����� � ������ (� �������������� ��	����) ���-
������� ������� ����� �� 	�
�� �� �������� �������������. '���� �	���-
����, 	�� ������� ������  � �� �����# ������ ��������� ����# � ������� �
���������# ����. $�� ���������� ��2� � �����������: ������� ������ ��
	�
�� ��������� «�������». :����� �����	�������� ������������ ��������,
	�� ��������� ������� ����� ������� � �������-������ ��	���� ����
(Segerstrale, 1932; Neave, 1936a, b; Jones, 1953; Wallin, 1957; �������������, 1958;
Wojno, 1965; E����, 1965; F��������, 1979 � �.). ; ��� ���	��� (	�!� � �����#
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���
�� ��������� ����) ������� ������ �� 	�
�� ��������� � ����� ���� �
������ ('�
�������, 1966; '���������, 1968).

'���� �������� ����� ��X������ ���������� ������� ����� ���������-
	������ ������#���� � �������� ���, ���������� ������� (Menon, 1953;
Garrod, Newell, 1958; E������, :���, 1970;   Sunada, 1974; Sakamoto, Suzuki, 1974).
_�������, 	�� ����� �����	���� ���� ������� ��� �� �2��� 
���, ���,
��� �	�������, �������� ��������� ������� ���� (� 	��������, ���������
� ������	������� ��!�#) �� ����� ������ ���2���. :����� ������� ������
����������� ����	����� � � ��, �� ������
�� ������# �������, ��	�� �
����� �� �������� ����	����� ���: ������, ;���� � ��� <����� (Vernon,
van Someren, 1950) ��������� ������� ������ � ��������# � ����� ���������-
���# ����2�, � _����� (Hopson, 1965) � �������������� ��������� ����� (Lates
niloticus) �� ��. +��. ���������� ��������, 	�� ����� �� ���������� � ��-
	����� ��������� �������, ������ �����2������� ��� ���������������
&������� ������� 	�
�� (>�������, 1940; +�������, 1959;  +������� � �.,
1961; Vucovic, 1959 � �.).

+�
��, � ���� ����# �������2����� � �������, ����������� ���� � ���-
��# ����� � ��������� ��������� ���2��� � ����# ������� �� ������ ���-
����� ������� �������� � ���������	����� ������. ; ��������� � �������
	�
�� ��2�� �����2��� �� ������ ������� ������.

; Q���� 1 ����������� ��������� � ��������� �����, ������, ��� � ��-
��� �� �2������ ������!���� &������� 	�
��, 	���� ������� ������	����
(���������������) �������� ��� ������� (� ��������	��# �������� –  «����-

����» ������, «false» ring). /�  ����������, ��� � ���������� ������� &��-
������, ������� � ����������� � ����������� �����, �� &�� ��������� �����-
����, ���	�#�� � ����� ����2��� ��������� ������ �������.

?� ������������� ������� <���� ���� �����2��� ��������� �������-
������� ����� �� 	�
�� ������ � 	��, ��������� � ������� � ��� �� �� ����-
��������� �����, 	�� ������� � ����!����� ������� �� �� ���� �������-

��� ������� ������ ���� � ���� (���
� 24 °<) (>���������, B���	��, 1976).
'����� ��������� � ����	����� �2��� �������� (�������� � ����� ���-
������� �������	����� ���������#) ����� ����������� � � ������� ����-
��������� ����� ���� ��� ����� ����.

; ���� ��
�� �����������# 	�
�� ��!� �� ?�������-+������� �������
(<����� ������) � ����
����
���� ��� (�����#� G�������� ��� – }�)
���������, 	�� ���������� ����	� �������������� ����� � ������� 	�
��
�� ������� ��������# � �2��� �����
�����. '�2� ����� ��������������
������ ����	����� �� 	�
�� ��!� �� ?�������-+������� �������.

:������� ��2���� � ������������� �������������� ����� �������� �����-
���� &��������������� �����������#. "��, ���!������ � ��	���� ���� ����-
������ ������������# ������ Sardinops caerulea (Clupeiformes) ��������, 	��
�2� 	��� 3 ������ �� 	�
�� ���������� �� ������������� 	����� �������-
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������� ������, ������������!�� ������ ����
���� ����	�� ����#��� � ����-
��� ������� (Kimura, 1970). <������ ��������, 	�� � � ������� ����������
&���� ���� ���� ����������� ���������� �� 	�
�� ���� ����� � ���.

 F�� ������ � ��� 	�!� ����	����� �� 	�
�� ����	����� ��. ������,
E.�. F���������# � ��������� (1970) ����!��� �� ���������� ���� ����� �
��� � Dentex macrophthalmus � Sardinella aurita. :����� ��� ����� ����� ��
�2��� 
��� ��������� �������� ���������# �� ����� �������������
���������� ������ ������ �� 	�
�� � ����� ��������!�� �������� ('�-

�������, ����, 1976; '�
�������, Q����, 1985).
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?�� ������� «��������!�� �������», �����2����� B.;. B���#
(1967), �������������� ����� �������� �������, 	���� ������, ��������-
!�� � 2������� � ����� ����, ����� ����� ��������	����� ����������-
��, � ����2�� ������
�� ����������� ������� ��������������� 	����# ��-
�������� ����� � ��	���� ����������� ������ ������.

:���������� ������� ��������!�� ������ (������ �������	����
���������, 	�
��, �������� � �����# ��, �����������# �����, ������� � ��-
����� ����������!��) ��������� ������������ �� ��� ��������� ���������
������# � 2���� �����. ; 	��������, ������� �����	����� ������ �������	��-
��� ����������# ��, ���2��!���� �� ��������!�� ��������, ���������
������������ &�� ������� ��� ���������� �������.

F�� ���	
���� ������� ���������� ������� � ���	���� ����, ����������,
���������� ������������ ����� ��������!�� ������.

; ������!�� ���� � �������� ������� ����# �� ������ �� ���������
������ 2�������, ������ ����!��� �������� ������������ ��������-
!�� ������ (B�#���, 1933; Oosten, 1957; +�������, 1959; ?�����, 1966; ���-
������, ���#������, 1967; Sergeant, 1967; Tesch, 1968; C�����, 1969; Morris,
1972; B���, 1973�, �; Skeletal growth …, 1980; ���������, 1988; 2007; Lai et al.,
1996, � �.). :�!�� ������� ������������ ��������!�� ������ ����	�-
�� � ���� ����� ������� ������������ ��2��# ��������# ������� � ������
�� ��������. ?����� ������������ ������� ��������� �� ������!�� &��-
���: I) ��������� &��������, ������������� ��� ������	���� ������# 2����
2��������; 2) �������� &��������; 3) ����������� ��������� ������	���# �
������ � ����� (B���, ���������, 1970). ?���# &���, ������, �� ��������
���������# (� ��������
���� ��
� ����������� ������� �������� �����-
��� �������� ��������� &�������� ��������!�� ������).

?� �������� &�������� ������ ��!������� ��� �������: ����# – ���-
������ �������� (�����, ����������, ������� ��������� ���� ���X���������) �
����# – ��� ���������# «����� ��X�������� ������» (Winge,  1915; Koo, 1955,
1962; B���, 1965; Utrecht, Schenkkan, 1972; Q��	���, <�������, 1974; ?�����-
��# � �., 1976; ;������, 1978; Small, Hirschhorn, 1987; <�������, 2003 � �.),
����� ������������ ��������2��� ������� ����	��������# ������. ; ���	��,
����� � ��	����� ��������!�# ������� ������������ 	�
��, ��� ��X����-
������� �������� ��������������� ������ ����	����# ���������, ����	��
�������� � �������� ��������# ��2�� ���� � ��������!�# ��������	��-
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��# ��������#, ����������� ����������� ������� ��� ������� �����2�-
��#. ����������, &�� ������� � ��2��� ����� ��� 
�� ������������ �����-
���������� ������� � ���� ��.

?������, ��������� � ��X�������� ��������� ������� 	�
�� ����������
���������� � 1970-� ����. F�� ��������� ������� �����, � 	��������, ����	���
��������	����� ������ ����	����# ��������� 	�
�� (Utrecht, Schenkkan, 1972;
Mason, 1973; Q��	���, <�������, 1974; ;������, 1978 � �.). F�� &��� ����# ��-
������������ ��������� � ������������� ���2������ �����. ?����� ���-
�� ����� ������� �� ��������� �������� ���2������ ����� �� �����	���-
�� ������ 	�
��, ����!������ ��	�	��� �������� ������. <���� ����	������
�������� ��������� ����� � ����������� 	�
�� �������� �� ������ 34 (;���-
���, 1978). B����������� ���2���� ����� ��������� �� ��������, ��������-
��� – �� ��2��������� �	������. �����
���� �������� ��2�� ������ � ����-
���� � ����� ������ ������2����� �������� ��������� �������� �� �
+�
�-
�	������� ����	��� ��� ������	��� ������. <������ ��������, 	�� �����
�������� ��������# ��2�� ��������� �� ������������ – �������� ����-
����� ����	�. F�� �����# �������� ����������� D.G. ;������ (1978) ��-
��������� ����, �����2����# F.G. C������ (1961), �������� ������� �����-
�� 	���� ��������,  ������!���� �� 1/7 ����	���� ������ � ��	������ ���	�-
��� �����# ����	��� ��2��������� ��������# ��� ��2��# �� ���� ���. F��
��	������# ���������� ������ ��������� �� �������� � ���������� �������
� 45°, �����# ����� 
���� ��	�#. '��	�� �����# 
���� ��2��������� ��-
������# �� ���������� �	����� ������# ���� � ����!�� ������ ���� ����2��-
��� ����� � ����!��� ���� �������� ������������.

�	�. 34. <���� ����	������ �������� ��������� ����� �������!��� ������������ � �������-
���� 	�
�� (��: ;������, 1978)
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�	�. 35. :�!�# ��� ������������	����# ��������� ��� ����	���� ����������� 	�
��: 1 –
��������, 2 – �������!�# ������, 3 – ���� &��������# �����, 4 –����������� ����	���
���������, 5 – ���������# ���	, 6 – ������������ (��: ;������, 1978).
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�	�. 36. *�������� � ������������ 	�
��
�����������# !��� Esox lucius (��: ;������,
1978).

�	�. 37. *�������� � ������������ 	�
��
�����-��������������� ���� Coregonus
lavaretus (�����) � 	�� Coregonus nasus (���-
��) (��: ;������, 1978).
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<���������� ����� �������-
�� � ��� ������� � ��	���� �����-
��� ��������# ��2�� ���������
	�
��. ; 	��������, ������� �����-
������ ������������	����� �������-
�� �� �������!�� �������� ����-
��������	������ �����������
(��. 34; 35).  < ����!�� &��# ����-
����� ��2�� ����	��� ����� ���-
���� ���������� �����!���� 	�-

�� (0,015–0,025 ��/�). ��������� ��-
����������	�����, ��������� �� ��-
�� ����2����� ��2���� �������
��� ������ ��� ����	����� �������
��������� ������ ��� ��������� �
��������� ���	�. ;� ������ ���	�-
�� �� ������������� 	�
�� ��2-
�� ��������� ������� ������ �, ��-
������������, ������ ���, ��� ���
������ ����� ������� ��� ������-
��� ��2�� ��������� 	���� �����-

����� (��. 36; 37). :����� � �����
� �����2������ ����	�� �� 	�
��
������	��� ����� � ��������� ����
�����������# ������� �����, ������
�� ������� � ���������� ��������#
��2�� ���������, ���������� ����-
�������� ������ ����������� � ��-
��������� ��������, ������������
� ����!�� �������# ���������	��-
��# �������.

B������������ 	�
�� ��-
��������� � ����� ������������� �
B.B. <������� (2003). ?����� ��#-
����� ��� ��������!��� ����-
�������� �����	����� � ���, 	��
�� ������� � ������!�� �����, ��-
���#, ������ 	��� 	�
�� � ����-
��� �� ����&������, �����2���� ��-
�����. "�� �� ����&�������, ������-
!�# �� ����	����# ��������� �	���-
��� 	�
��, ��������� �� ��������-

�	�. 38. <���� ����� ��������!��� ���-
��������� B*-4 � ���������# �� ����-
������ (��: <�������, 2003).

�	�. 39. <���� ����� ��������!��� ���-
��������� B*-4 � ���������# �� ����2-
��# ����� (��: <�������, 2003).
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�	�. 40. :����� ������������ 	�
��:  � – �� ������
���� b/D<<1; � – �� ������
����
b/D >> 1 (��: <�������, 2003).

�	�. 41. ����#���� ��� �������� �������: 1 – �	�� ��!���� ��������� ����; 2 – �������#
���; 3 – ����� ���������; 4 – ������2��� ������ � ����#; 5 – �	��	�� ������� ��������� ����; 6
– ����#���� ��� ����� ��������# �	��	��� � ������� ���������� ���2���� ������ (��: <����-
���, 2003).
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��� � ����� ����������� �� ���������� (��. 38) ��� ����2��# ����� (��.
39). ?��������� ���	��������# ����������� B*-4 � ����������� G-
4 � ��������������� ���������� G-IBI  ���� «��� I�#�», /���. /�����-
������� &��� �����2��� ������ ��������� ������������ �����2���� 	�-

�� � ����������� ����	����# ����	+	�	������ �� �����2����� ������-
��� ���
���� ������ � 
����� ������� ��� �� ��� ������� (������������
������� 
������ ���������), ��� � �� ��� ������ (���������� ��������,
������������� ����������# G-IBI).  '��������� ����������� �� ��-
��	��� ������
����� 
���� �����������# !��� ������������ (b) � ��-
���������� ��������� ��2�� ��������� (D). F�� ����	���� ��������# ��-
������� � �������� ����	����# ��������� 	�
�� B.B. <������� (2003, ��.
90) ����������� ������
���� b/D<<1. ?�  &��� �� �������������� ����-
������ �� ������ ��������� �������, �� � ����������� �� 	�	���+�� (��.
40, G). ?� ������
���� b/D >>1 («�����  ������») ����������� ������-
��� ����	����# ��������� ��� 	�
��, ����	��!�� � ���� ��������� �����-
��� � ��2��������� ��������# (��. 40, C). ?���	����� �������������
������������ �����������. B.B. <������� (2003), ������, �����������
�������� ������ ����#���� ��� �������� ������� (��. 41). "���� ������
���	� ������������ ��� ����������# ��������. ; ������!�� ���� ���-
������ ����� ��������	����� �����������, ������!�� ��������� ��2��
���������, ����	������!�� �� 	����, ��������!�� ��������� ����	����#
��������� (Anon, 1980; Szedlmayer et al., 1991). <������ (������,
ImageProPlus) � �����2��� ���������� ��������� ������	���� ������-
�� �����2���# 	�
��. :����� �� ������� ��������, 	��, ��� ���� ��������,
��������� ���������� ��������� &�������� ������� 	�
�� (������,
��������) �������� ���2�� � ����������� ����������� ����������� ����-
�����	������ ���������, ��������!��� � �������� ��� � ���������� �
����
�� ����	������ �������. ; ����� � &��� ������ �� ����������� � ��-
��	�����  B.B. <�������� (2003, �. 107), 	�� «… �����	����� ���� ������-
�� �� ��������� ��������# �������#, � ����������� ��������� ���������
��������	������ �������, ��&���� ��������� ������� ������ ���� �����-
���� ��� ��������	����� ����	�. <���
���� ����������� �� &���, 	�� 	��
����� ��������, ��������� �������� �����	����� ����, ��� ����� �������
��������� �� �� �����». /� &���� �������, 	�� ������� �������� �������
	�
�� � ����� �� ������������� � ��	����� ��������!�# ������� ���-
2�� ���������� ��� ������2������ �������������� � �������� ������-
��	����� �������� �� ����������# ���������.

�������� ��2��� &����� ������������ ������ �������� �����������
������, �� ���� ������������ ����������� ��2�� �������� 2���� � &��������
�������. /����� �� &��� &���� ������, ����	����� �� ������������ ����-
����!�� ������, ��������� �������	����# ����� (B���, ���������,
1970).
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����������, ��� ����
���� �
���� ������� ������ ���������� ������-
��� ������������ ���������	����� �������� ���� � ������� ��������-
!�� ������. �� �2� �������������� ���������, �����!���� &��� �������,
�� ����������� ��2�. ?����� 2� ����
������ �������������# �����	����� �
������������ ����������� �����# ��2�� �������� � &�������� �������-
�!�# ������� �� ����������� � ����� ��� � &����������.

���� ����, ���������� ���������� ������� ��������!�� ������.
:�������� ��������� ��������!�� ������ ��������: �����2�����-

����� ������ ��������� ������; ������������ ������ ���������, �.�. ���-
���, � ��	���� ������� ��������� �������� ���������� &��������; 	��-
������������� ������ � ��� ��� ���� �������� � 2���� ����� (���������,
1988; B���, ���������, 1970).

?������ ��������!�� ������ ���������� � ������� ����������
��
� ���&������� ������������. ������������ �������� ������ �������-
�� ���������� �� �
����, 	���� ��������!�� �� �� �������������.

F�� �
���� ������ � ������ ��2�� �������� 2���� � &�������� ������-
� ��� ������������� �������� ��2��� ��	�� ���������� ���� ����������
�������� ������.

�������� ����� (� 	��������, C�����, 1969) ���������, 	�� �� �����-
������� ���� �� � ��	���� 2���� ���� �������� &��������, �� 	���� ����-
�� ��������� ������ (������� �����), �� ����� ���	����, ������� – 	����
&�� &������� ������������� �2������. :����� �� ���	���� ���� � ������-
���� ������� ��������� ��, �������� �� ���������� �������-������ �����
(	�� ������ ����������� ���� ����������), 	���� ������ ������ �������-
������ ���������, � ������ ���������� ������ ��������� �� ��� ���� �����.
$�� �������� ����	����� �
���� � ���������� �������.

���� ����, �������� ������ �������� ������� ����� ��� �� ����� ���-
����� ��2�� ������� � �
����� � ������� ��	�������� ����#���� ����.
<���� ��!���������� ����� ���� ����� �
���� ���� ��������, � 	��������,
�./. +�������# (1931) �� �������� ������, }.�. '����������� (1968) �� ��#-
�������� �����, B&������ � ��������� (Mathews, Williams, 1972) �� �����
G�����, � E.�. "�������# (1975) �� ��������� ������ ;����.

:������� ���� ����� � ������ ���������� ������� ����� �� ��������
������ �� �� ������������� ��� ���	���� ���� � ��	���� ��2���� ����������
���� 2���� 2��������. �� �����2����� ��������� ��������!�� ������
� ������������� ��������� ���� �� ����������� ����������� � ��������
(Rollefsen,1935; Runnström, 1936; Blackburn, 1951; �������������, 1958; Backiel,
1962; <���������, 1963 � �.).

/������ �����, � ������ ��� ��������� ��������# ������������� «����
�2�����» ���,  ������������!�# ������ �������� �������� ������ �� ��-
��#-���� ������� (��., ������, Cragg-Hine, Jones, 1969). ; ����������� ��
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����, ����� ��#���� ����� (�� ��� ����� «��� �2�����»), �� ������� � ���� ���
����� �������� ������.

"���# ������, �����2��, � ������� ��� ��� ��������, ��� �������� ������-
�� ������ ��������� � ����������# � �������2�������# ����� ������.
:����� ������������� ��������� ������� � ��	����� ��!�# �������� �� ����-
��� �� �� ��������� ������ 	����� �
������, ��� ��� ������� �� ������
�������� �������� ������ ����� ������ ������� � ���� ������ ��������-
������� ������� � ��2��# �����.

D��� ������� � 	���������������, �� 	�
�� ��������, ��2���#, ����# ��
����� 	������������� ��������!�� ������ ��. $���� ������������ ��
�������2����� � ������� ��� � ����������� �����# ���, ��������� ����-
��	����!�# ����������� &��� �������. <������ ��������, ������, 	�� ����-
�# ��� ��������!�# ������� �� ������ ������	����� ������ � �����-
����� �������
��� 	���� ������# 2���� ��������. C���
�� ���	���� �����
����������� ������� � ����  �������. "��, ������, ������� ��, ���� �
�� �������� ����� ������ ����� � 	���������������� ��� 	�
��, ��� ���-
������, � ���� �����������# ������ ������� «��������» ���������� ��2� ��-
��	��� ������ (Panella, 1973). < ����# ������, 	�
��, ���� � ��������� �
«������	�������������» ��������!�� �������� ��� �����2���!�� ��,
��� 	���� «�� ����������» ��������� ������� ������� (Beamish, McFarlane,1987).

�)/��<#��"��! $!*+� /�� �))�!4��"���&
=�#�!����� 0�(�" �%>

?�����	����� � ��	����� ��������!�# ������� 	�
�� ����������-
��, ��2�� �����, ��� ���������� ������� ��. F����� �� ������� ���������
�����	������� ��2���� ��� ������ ����, �����������# �������� ���������-
��� ��������# � �������������� ���������. ;�����������, ���������, 	�� 	�-

�� ��2�� «����������» � ����� ������ ���������: ����� ������������#,
�����2���� ������# �������, �������2����� � ���� ��� ����� �����.

�?
������	� ��
���� 
@�  � ?�A�BCD ����	, ��� � � ����!�� �����
��������!�� ������, ��	������� � ���������� ��
� ���&������� �����-
������� (��������� &��������, ������ ��2�� ������������� ��� �������;
�������� &��� &��������; ����������� ��������� ������	���# � ������ � ��-
���). ?���� &���� ������� ���������� ������� �����	����� � ������ ���-
�	��� &�������� ������� – ������� ����� �� 	�
��. Q������ ���2����� ��-
����� � ���, 	���� ����	��� &������� �������, ������ ��������� �� �
���, �� ��� &��������, ������ �������� ����
���� � ������� ������� �� ���-
�� �, ��� �2� ����������� ��
�, ��������� ������	���� (���������������)
�������� ��� �������.
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F������	�� ������ �������� ������	��� &��������, ������!���� �� 	�-

��, ������� � ������ �./. +�������# (1959, �. 31). �� ������� ��������, 	��
��� ����������� ��� �	��� ���������� �����������# � ��������� «��-
�������» ������� �����, ���������� ��
�. ; 	��������, ��� �2� ����	�-
����, �� ������������� ������� ����� �� ����� � ��	����� ������ ��������-
���� 
���� ��2�� ��������� (	��������� ��� «�����» � «
�����» �����-
���). :��	�� �������������� ������ �� 	�
�� ����� 	����� �� �������� �
�������� �������� � ����	��� �� �� ���# ���2����� � ����	����� �� ��
���� 	�
��� ���. :�����, �	������ �� ��������������, 	�� � ������� ������
� ��� ���	��� �� ��� ����� ����	��� �� ���# ���2����� 	�
��, ���������
�������������� ������ ������ �� ��������� �� ��� �����. �������� �������
� �
���� &��# ����	� ����� ��������� ��2�.

C���������, �������������� ������ �������� �������# ������# �� ����-
��� �������, �� ��� ���� ����� &��������  – «���������» � ��������� ������
����� ���� ��������������� ����	������ ���������, ������ ��2�� ����-
	��� �� ������� �����������# ��������� 	�
�� ��.

:	������ ��������� ������	��� ����� �� ����!� ������� �������������
������� ������������ �� 	�
�� &������� � ���������, ���������� � ����-
���� (������, � ������ �./. +�������#, 1959) ����� &������ ���X�������-
��, ��������� ����� ������� ���	�� ����������� ����� � ��� 2� ���������-
����� �� ������ ������� 	�
�� ��� ����������. /��������� �� &���� ��	�-
��� �������� ������ ����� � ��� 2� �������� ����������� ���������.
'�� ���������# ����������� ������������� ������ ������� �� ��������-
����� «��������» ������� ����� �� ��������!�� �������� (Burnet,1969;
Kimura, 1973; B���, 1973�, �; <�������, 2003  � �.).

; �2� ��������
���� ���	�� ��
�� �����������# 	�
�� ��!� �� ?�����-
��-+������� ������� (<����� ������) � ����
����
���� ��� (�����#� G���-
����� ��� – }�), ����
�� ���������� ����	� �������������� ����� � ����-
��� 	�
�� ��!� �2��� ��������# ��������� �� ������������ ������ 	����
������� &�������� �� 	�
��, ������������� ���� ������ ���������.
?� ���������� 70 �������� 	�
�� ��!� ?�������-+������� ������� ������
���� �������� ������� ���������, ������ 2� ������� ����	����� ��
� � 18%
���	���. � ��!�# �2��� ��������# ���������� �������������� ����� �� 	�-

�� ����������� ������ 	�!�, 	�� �� �����. ; ����� � &��� ������ �� 50
	�
�#��� �������� ��!� ����
����
���� ���, ����������� ����� ��-
���� ���������, ������� ��
� � 61% ���	���.

B���� ������� 	�
�� � ����� ��������!�� ������ �����������
��������� �������� �� ������������ ��� �����2���� ���� ��������� �����-
��� ������� &�������� �, � ����	��� �����, ����
���� ��	����� ������ ����-
��� ��. /�������# ������ �����2�� B.;. B���# (1973�), �����#, ���� ��
������ ��, 	�� � ������������ �����# ������ �������: 1) ������� &�������
��������!�� ������ � ������ 	^�	� ��������������; 2) ������� &��-
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����� � ����	�� �� �������������� ��������� �������; 3) �����������
������������� �����# �� ����	��� ��������� ����������� ����� �����-
���!�# ������� (������, �� ����	��� ����������� (��������) ������
	�
��) ������ � ����������; 4) ���� �����	���� ����������� �����, ���-
2��!�# ���� ���� ��������!�# �������, � �����#  ����� ��������# �
������ ��������, �����2�� ������ ������� ����������� ������ ��-
��������# ������ ������� ���. "���� ������, ������ ����	���� ������
������� ��� ��������� ��: �) ��������� ������������# ����# �� ������
�������� &��������  (������� ���) ���� ��������!�� ������; �) ����-
	���� ���������	��# (�������� �������# �� �����# ����	��� �����������
�����) ������ ������� �����; �) ����	���� ���	�����# ������ ������� ���-
�� ����� ������� ������2���� &�������� ��������# ��������!�# ����-
��� �� ����
���� � �������� ��������� ����2���� ��2���� �������� &��-
�����.

F���� ��������, �����# ��������� ����	��� ������� � ��������������
&������� �� 	�
��, �������� ��������� ����������� �����������# ���� 	�-

�� �� ������������# ��������� � ��	���� ����. <���� �����, ��� ���-
����������� ���	���� ��������� ���� 	�
�� ���������� ������������� ��-
����� ����� � ������ ������� �� �������. ?� ��#��# ���, �������������
����������� ���2�� ����� ������������� ������������ � ������ ��������
�������� ������ �� 	�
�� �� �����# ���������. F�� &���� 	���� ����� ����-
�� ��������# � ��	���� ����, ��� ����������� «������������ �������»  –  ��-
������� �� ���������� �������� ������ �� ��� 	�
��. "�� ������ ������ �
��	���� ����, ����� ����������# ������ ����� ����������� ���	���� � ��-
�������� �� ���� ���������� �������� ������ �� 	�
��. :����� ��2� ����
����� ����� ��������, �	��� 	���� ������ ����� ���������� (��� �����#
������ &�� ���������, ��2�� �����, � �������-������� ������), ����� �����-
������ ��������� ������� ������ �� 	�
�� – � ����!�� ��� ��
��� ����. <�-
����������� ����	�� ������� 	�
�� ����� �������� ������ (������������
�������) � ������� ������ ������� ������� �� ����� ���� �� ������ ��-
������ ����2��� �
����, ��� ��� ��� �� �� ����� (�, �������������, � ����-
	��� ������� �� 	�
��) 	���� ������ �������.

G������	�� ������������ ������� ��2�� ������������ ����	�� 	���� ����-
���� � �����# ���� 	�
��. :�����, �	������ ��������� ��
� �����	������
������ ���� ��������, &��� ������ ��2� ���� ������������ � �����2���-
���.

; ��	����� &���������� �� ���� �������� ������� ��������� 60 ��-
������ 	�
�� ����	����
��	�	 ��!�, ��#������� � ?�������-+������ ����-
��� � ����� �������� �������� ������ (� ��	��� ����). ; 8% ���	��� �����-
����� ������� ���� �
���	��, ��	�� �
���� ���� ������� � ���, 	�� ����-
�� ����� «�����» � «�����» ������. :	��������� &��� �
���� ��������� ��
����������� ������� 	�
��, ��
������ � ��
����� ��	�# ��!�. F��� �
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���, 	�� ������� ������ �� ������ ������� �� ������������� � ��	���� ����
���
�, 	�� �� 	�
��.

"���� ������, � ������� ����� ����
������ �� ��!������� ��� �������-
��# «�������# �����» – ����� ������, ����� ���� �������� ������ ��������
������ � ���� 	�
�� ��� ������ ������� ��	
� �� ����. ;������ �� &����
����2���� ��2�� ���� ��� ����� �� ���� �������� � «�������� ����» ���
����������� ������������� ���������� ��������!�� ������.

?������ � ��������!�� �������� ��� � ��X����� ������������, ����-
�� ������������ ������� �� ���� � ������� ��, ��������� ���	�� ����-
��� (���� ����!� ����� ����� ���������) �����-���� ���� ��������-
!�� ������� � ������� � ������#
�� ������ � ��# (?������, 1927; Shin-
ishi Mio, 1960; Bishai, Gideiri, 1965; ;������, 1973; B���, 1973�, �  � �.). ;
�������� ���	��� ����������� ������������ ��� ����� ������� � ������-
����� �� ������� ��� (+�������, 1959; Mann, 1973).

B�2�� ���, ������������ ���������� ��� �� ���� ��������� ���� ��
����#, � ���������� ������, �������� ����� �����2����� �� ���������.

����������# ������ � ������������� ��������!�� ������ �������-
���� ������ ����������� �� ������������� ������� &�������� �� �����
��������. :	��� 	���� �������������� ������ (���� �� �������� ����	�����
�
���� �� ���������� �������) ����� ���� �������� ����� �������������
������ ��� �� ����� ��������. ; ��
�� ��������� � ��!� Abramis brama
�2��� ��������# (�����#� G�������� ���) �������������� ������ �������-
���� ��� �� 	�
��, ��� � �� ����� ��������!�� ��������, � ��
� �����-
������# ������ ���������� ������ �������� �����	��� �� ���������� ��-
������������ ������. ?� ������������ ������������ ���������� �������-
��� ������ � ����
������ ���	��� ������� ��������� �������� �� �����-
����� �������.

�� ������� ��������, ������, 	�� ���� ���������� �������� ������ � ��	����
���� ��� ����� ������ ����	�����. $�� ��2�� ������ �� ������������� ������
�� ��������� ��������, ������ ������� � �������� ("��!����, 1913, 1917;
+�������, 1931; Jones, 1953; Irie, 1960; Ovchynnyk, 1962, 1965; Casselman, 1974; '�-

�������, 1975), � ���2� �� ������ ��
�� ����������� ���������# �� ����� ����-
�� � ��	���� ����. ?� ��
�� �����������, � �����, ������!���� � ���, � ����-
������� ����
������ �����# � ���������� ��!� �� ����� �������� �� ���#����,
��	�� ��������� � ��������� �2� ����������� ������� ������ ����!��� ����. ��
	�
�� ������� ������ ����������� ��������� ���2� – � ��	��� ����.

<������ ����������, 	�� � ����, � ������ ������� �� 	�
�� ������ ��-
��!��� ����, �� �������� ������ ��� �����#, ������ �� ������ ����� ������ ��
���, �� � �2� ���������� ������
�# ����# �����. $�� ������� ������ ��-
�� ����, 	�� �� ���� ��������!�� �������� (�� ����� � 	�
��# &��, �
��2������, �� ������ ���������� �� ��������) ������ ������� &�������� ��-
����������, � � ���, 	�� � �����# ������ ����������� ������ ������� ������,
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�� ��2�� ������ ��
� ����� ����, ��� �� ��� ��	�� ����������� �����
������ ����. :����� 	�
�� – «������ �� ���» �������� �
���	��# ������,
	��, ��� �2� ����	����� ��
�, � ������� ���� 	�
�� ������� �� �� �����-
����� ��������� �� ���� � ��-�� &���� ��# �������!�# 	�
�� ��� �����-
��� ��2�� ������ �� ������!���� ������� ������.

'�������������� �������� ������� ����� �� ����� �������� �����-
���� ������������ �� �����������# ������ ��� ������������ ������ ���-
����� ������� ����� � ��� ���	���, ����� �� ��������� (��� �� ����� ����
��������) �������� ���������� �� ����� �� � �� ��������!�� ����-
��. ?����	���� � ����� ���	��� ����� � �������� �������� ������ �
�-
���� �������������� 	���� ����� �� 	�
�� � 	����� ����� �� ����� ����-
����. D��� 	���� ����� ���������, �� ���	��, �� ���� �������� �������-
���� ������ ����!��� ����. D��� 	���� ����� �� ������ ����
��� 	����
����� �� 	�
�� �� ����, �� &�� ���	��, 	�� �� 	�
�� ������� ������ ����!�-
�� ���� �!� �� �����������. C���������, ��� ��	��# ������ ����������
����	��� ����� ���������	�� � ���� ��������� ��!�� ������ ������
�-
��� ����� ���� ������: 
���� ��������� ���, 	������� �����, ����	��
������	��� ����� � �.�.

/
	A����	� ��
����
 ��� 	��������	� 
����  �����	� ������. ;��-
��2����� ������������ ������ ���������� ������� ����� ��������� �� ����-
�� �����	��� �
���� � ���������� �������, �� � ���� ����� ������ ��� ��-
���������� ���� � ��	���� ��2���� ���������� ����. ; 	��������, ��� ����,
	�� ������� ������ �� 	�
�� ������ ����� �� ��������� � ������ �������-
������� ������������� ������������ ����, ��������� ������������ 	�
�� ���
������� ��	������# ����#���� ���� � ��	���� ���������� ������, � �����-
�������� &��� ������ � �	���� �������# � ������ �������� ������� �����
��������� ������� ��������� ���� �� ������ ������� � ��	���� ������ ��-
����. "� ��������������, 	�� ������������# ��! ���� ������
�� ������
����� �� �����-�������# �����, �� ��	��� ������������ ������, � ��	�������-
��� ����������� �� ������������� ������� �� 	�
�� � �������� �� ���-
���. ;������� ������ ����� ����� �� ������ ��� ������ ������ ����, � ��
	�
�� – ��� ������ ������!��� ����.

"���� ������, ����������� ������������� ��������!�� ������ ��-
������ ����� ���������� ������� ���� � ��	���� ����. <��������� �����2-
��� ��	������ ����	��� ����#���� ������ �� ���� � �����.

���� ����, ������� ��X������� ������������ ������ ������� ��	������#
�� 	�
�� � ������, ������ ����������� � ������ ����� ����� �� (?������,
1929; Mann, 1973). ?�	���# &���� �������� ���������������� �������� ����-
��� ����� �� 	�
�� � ������. � ������ &�� ������������ �������� �������, ���
��� �������� ������ ����� ���� �������� ������. � ����������� �����# ��-
���� �� ���� � ����� �����	������� ��� ����������� ������, ��&���� � ���
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����������� ����
�� ���������� ������ ������� ��	������# �� 	�
�� � ���-
��� �� �������� � �������� �����.

�� ������� ��������, 	�� ��2� �� ���������� ���� ��������� �������� �
������������� �������� &�������� � ������� 	�
��, ������������� �����-
�� �� ��2�� ���� ��������, 	�� &�� &������� ������ ������� ������. /���-
�����	����� �������� ������ ���������� � ���, 	�� ��2� �	��� 	����� ����-
�� �� ���# ���!��� 	�
�� ����� ���� ��������������� – ��2����. "�	���
������ ������� ��2�� ����	��� ������ ����� ���������� �� ����� ������-
��� �����# (� �� 	�
�#), 	�� ����������� �� �������������� ��	����. /�-
����������� ����� ��������� �����2����� ��� �� ���������� ������� � ���-
��������� ��� ���	
���� �������� ������� &��������, ��� � ����� ��	����
���������� ������ �������� ������� ����� �� 	�
��.

��?��C����	� ����	 ��� 	��������	� 
���� 
@�. ?� ����������-
��� ��������� ��
� �������� ��2�� � �������� ����
�# ��	������ �����-
���� ������ ��. >����� ������� ��������� �� ������ ������������ ������-
��� ������� ���������, �� � ����������, �� ������� ��� ��2��� ���������
����� ��������� ����������# ����� � �����. ;�	����� ������ �� ����� ���
����� ��� ��������� ��������� ���� (�������) ��2�� ���������� ��!��
������ ���� ��� �����# ���������. �� ������� ��������, ������, 	�� ����-
��� ����	��� ��� ��2���� �������� ������ ����������� �����# ����� ����-
����#, ��� ������ ��2�� ������ ���������, � ����� �����, �� ��� ������
���������� ����� ����.

:���� �� ����������� �����!���� 	�
�� � ��	����� ��������!�#
������� �������� ��,  	�� �� ��2�� ������������ ��� ������������#
������ ���� ��2��# ��������# �����. /�������� ��, 	�� 	�
�� ����� ���-
��	���� �������� � ����� ���, ������������� �� ������� �� ������-
������� ��������# ������������� ������ ����������� ��2�� �����#
����� � ����������� ������ 	�
��, � �� ��������� &��# �����������
��	�������� ���	���� ����� �����, ������������!�� ����	��� ����� ��-
������ ������ �� �� 	�
��. :������ ��	������� ���� (������ ��� ���-
������ ��������� �������) �� ��������!�� ��������, ����	�� 	�-

��, ��	��� ���������� ����������� � ��	���� �� ������������� ��� ��-
�������� �������. B������ ������� ��	������# � ������!��� ������
���������� �������� ����� (��. +�������, 1959; C�����, 1969; B���, 1973�,
�). ; ������, �����!���� &��� �������, �� ���� � ���, 	�� ��������-
!�� ������� ����� ���� ������������� ���� ���� ��� (Lea, 1910;
Lee, 1920),  ������������� ��
�� � ������, 	�� ����������� ��2�� l (���-
��# ���) � s  (����	���# ����� �������) 	���� ��������#�� � ��2��
���� ����	�� ��2� � ����� ���������� ������ � ���� 2� ���� (���������,
1966�–�; C�����, 1969).
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; ����� ���	��, E�� (Lea , 1910) �������, 	�� ����������� ����� ���� (l)
��� – ����	��� ����� ��������!�# ������� (s) ����������� �����-
���� ����# ����������������:

ln= li× sn / si  (1)

��� ln – ����� ���, ������������!�� ����	��� ����� n-�� �������� ������,
sn – ����	��� n-�� ����� �� ������� (����� ����� 	�
�� �� �������� ����-
��), li – ����������� ����� ���, si – ����������� ����	��� ����� ������-
��!�# ������� (	�
��).

;���� ����� ��	��� �������������� ������� ���� �� ����� �������
��	������#, E� (Lee, 1920) ���� ���������� ����	���, 	�� 	�
�� ���������-
����, ����� ��� �2� �������� �������# ����� � � ����� � &��� ����������
������� � ������ (1) ������� ��	������# ������������!�� ������� (�).
"���� ����������� ��2�� �����# ���� � ������ 	�
�� ����� �����������
���������: l = as + c, � ������� ����� ����� �� ����������� �������
��2�� ����� ���	����� �� ������:

 ln= li× sn / si (li – c) + c  (2)

; ����������� ����	��� c � ������ (2) ����� ��������� ��� ������
�������� ������� &����	����� ���	���# l �� s, ����	����� ��� ��� ��2��
����
��� ��������� ������ (�� ����� ��������� �� ����� ����
��) �����#
� ���������.

<������, ������, ������� �������� �� ������	����# ������, �� ����!�
������� ��������������� ����������� ��2�� ������� ���� � �������-
�!�� ������. �� ������ ������������# ������ (��� ������, �������-
��� ����) �� ������# ��������� ������� ����� ������� ������ �����
�� ������. >���� �� ������ ����������� ���� - 	�
��, ��	�������� ���	�-
��� ����� �����, ������������!�� ����	��� ����� ��2���� �������� &��-
����� ��������!�# �������. ?� &��� ��������, 	�� &�� ���	���� ��-
����������� ����� ��� �� ���� ���������� ������� &��������.

:����� ����# ������ ������������� �� ������ ���������. F��� � ���,
	�� ����� ������� l �� s, ����	����� �� ������ &����	����� ������, ������,
�� ����� ���2��� ������
���� &��� ����	�� ��� ��2��# ��������# �����, ���
��� �� ������ ����# ����������� ����	���� ����������� ��������� �� �
����# �������� ����.  :����� �������� �� &��� ����, ��������# ��������
E.<. /����� (1964) ����	��, 	�� �� ������ ���	��� ������ ��������� ��	��-
���� ��� �� �� ������ ����# ����������������. F��� � ���, 	�� ����� �
����� ������ ���� �� ���������# ����� ����	����� �� ����	��� ������
������ (/�����, 1964; Nawratil, 1969). <�������, ��������� E.<. /�������,
����� ����� ������� l �� s, ���������� �� ������ ���������# ����� ����-
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	����� �� ��2��# �������������#
����� �������, �������	�� ��-
������� B.;. B���# (��. 42). D���
��������	����� ��������� �������-
���� ���� ���������� �������,
� ��2��# ������# ����� ������� ��
	����� ���� �����#, ����	��!��-
�� �� ����� ����: ����� ������-
���!�� (I), ���������!��  (II),
�����  �� ������ ������ ����
(III) � ������������!�� (IV); � ���-
��# ������ ������� �� ����� � ���
2� ���	����� l ����	��� s ��� ����-

�, 	�� ����
� ������ ����� �, ���-
����������, 	�� ��2� ���� �� ��-
��. '������ 42 ���2��� ��������
������� ������������# ������.
��2��# ��2�� ����	��� ������
���	���� l �� ����
���� � �������
s ��� ��������# ����� � ��������-
��� ������ ���� (I, II, III, IV) ��-
��# �� ��� ��������� ���� (���-
������ ����� ������	��� ����# �
��2��). ;����, 	�� ���� ��� �����#
��2��# ����� ��������� l �� s ���-
�������� ����# (��������� �����,
������������!�� ��������������
������ �������), ����� �������,
���������� �� ������  ���������#
(����
��� �����), ���������.

���� ����, �������������� ��-
��# ������� l �� s, ����������
�� ����������� �� ���� ��� � ����-
���������� ����# ������# ������-
������ ����������# ����������
���������!�� ��. D��� � ��-
��������� �� ������ 42 ������-
��	����� �������� ������ ������-
���, �� ������ ����� �������-
��!�� ��� (I) �� ��2����� �� 2-�
���, � ����� ���� II � III �� ��2�-
���� �� 3-� ���, �� ����� ������-

����� ���� ���

���� ������ 	�
��

����� ���� ���

���� ������ 	�
��

�	�. 42. <���� ������
���� ��2�� �����# ��-
����� ����� ���� ��� �� ����� ������-
��!�# ������� (������ 	�
��) �� ������
���������# (����
��� �����) � �������, ����-
������!��� ��������� ����� �� ��� �����-
	���� ������ 	�
�� � ������ �����# (I, II, III,
IV) � ������ ������� ���� (��������� ��-
���). I��� � ��2��� – ������ ����� (� ��-
���) (��: B���, 1973�)

�	�. 43. <���� ������
���� ��2�� �����# ��-
����� ����� ���� ��� �� ����� ������-
��!�# ������� (������ 	�
��) �� ������
���������#, �� �� ����	�� ����� �� �����
���� (���������!�� ����� ������ ���
�,
	�� ������������!��) (��: B���, 1973�). :��-
���	���� ��� �� ������ 42.

I

II

III

IV

I

II

III

IV
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��� ����� ����� ����������� ������ ������ ������������!��� �����
(IV). ?������������ �� ������ 43 ����� ���������� ������� ���������-
������ � ���, 	�� ����� ������� l �� s, ���������� �� ����������� �� ����
���, �� ������������� �������������� ������ �������, ���� ������ &����
�������������� ��������� ���#, 	�� � ���	��, ���������������� �� �-
����� 42.

; ���������� � ����	����� E.<. /������ � B.;. B���, ������� ��������
�!� � ��, 	�� ��	������� ���� �� �� ����	����� &����	����� ����� ���-
������ ������� l �� s ������� � �
����� �!� � ������, 	�� ��������� ������-
��� ��������# 	���� �������� ������ ����	����� �� 	����������, 	�� ����� �
���������� � ����� ���� (>������, 1958; Alm, 1959; ���������#, 1974; F������-
��, 2001 � �.). � ���� 2� ������� ������ � ����� ���� ���# ������ ������
�������, 	�� ����� 2� ������� � �������������� &����	������ � ��������-
������� (��� ��2��# ��������# ���) �������# �������. B����	���������
�������������� ��������, 	�� �����	������ ������ ���� �� ������#
�� ��-
���� ������� � ��������� ������� (��. F��������, 2001). ?� ����� ������
��� ������� ��	������# ���� ������� �������� �� �������� � ��, 	�� � ��	�-
��� 2���� ��� ��-�� ��������# ������� ���� ��2�� ���������� � ������
�������������# ����� �������. C���
�� ���	���� ��� ��	����� ������� ��-
	������# (�������� ��� ����
�� ��������� ����) ����� ��	��� ������������
������ �������� �������� ������. ?�2�� �����, &�� �������� ��� ���	���, ���-
�� ����������� ��	�������, ����	����� �� ����� ��������.

B���� ������� ��	������# ���� �� 	�
�� ������ �����2����� � ������-
������� � ���� � ����� �����	���#. F�� ����	���� �������� ���������� 	�-

�� ���������� ���� � ����� � ��� 2� ����� ���� ���, ��������� ������-
������# ����� 	�
�� � ����	��� ����������� ����������, � 	������� ����-
��� ����� �� ��# � ����� �	������ ���� ���2� ����	��. ���� ����, �������-
��� ������� ����2���� ����� ����	����� �������� ��������, ����	��� «��2-
���» ������� �����, � ���2� ��������� ���������� ����� 	�
��.

?� �������� ������ ���������� ��#�� 	���� ������������ ��	�� ��
��� 	�
��, ��������� �� �����# �� ����� � �	������� �������. :��	��
����# ��	��# �������� ��
��� 	�
�� (�������# �	����� ������� ���) ���
���
� ���2����# � ��� ����� ���� ��2�� ����������� � �����������
������. ��������2��, 	���� �� �	�����, ��� ������� �������� ������, ����-
��� ������ ���� 	������.

��?��C����	� ����	 ��� ������ �
��	E ?�
�A��
� F	�������� �	�-
�� 
@�.  <�������� ������������� ���� 	�
�� �������� �� ������ �2����-
��� ����� ���������	����� ������� � 2���� �����, ������ ���2����� �
���� ������� �����. /����������� ��������, 	�� �� ������ ���	��� �� 	�
��
��2�� ���������� �� ������ ������, �� � ���� ����������� ��2��� ������# �
2�������� ����� ���.
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� �� � ��	���� 2���� ��������� ����� ��2��� ������#, � ��������� ��-
���� ��� ������ ������ ���# ���� 2����, �����!���� �� ������ ��������-
����� � ����� (�� ������	����# 	���� ������� � ��������, �� ��� � ����, ��
������ ��� � ������ � �������), ��!�������� ����� ���# ����� � �������-
������� ������� ������ �������� ��������. ���� ����, ��� � ���� ������-
���� �������� � ���������, 	�� ���2� ���2����� �� ������� �� 	�
��.

��� �2� ����	�����, ���������� ��� &������� ������� 	�
��, ������ ��
�������� �������� �������� ������ ��������� ������	���� ��������. :�-
��� �� ����� ����� �������� A��C���� ���C��. B�������� ������ ���������
� ���������� ��, �� ���� � ��	���� ������ ���� 2����. <������������� ������-
��� ������ ������2��� � ��������������# �������� �� ����� 	�
�� � 	����
��� ����� ����	��� �� ������ �������� ������. ��� � ����� ������	��� ������
��������� ������ ���	�� ����� 	�����, ���2��� �� �� ���# ���2����� 	�
��,
����������� �� �� ���� 	�
��� ��������# ����� � �� � ���� �� ���������. :��	��
��� ������������� ��������� ����� ���������� ����� ������� ��	������# �
������������� ����	����� ����	�� � ������������ �������. ������, ����,
	�� ����� ���������� ��!� � �����# ������ �� ����
��� 5–7 ��, ��2��
��������, 	�� �� ����	���� ��	�������# ����	��� ������ �� ����������
������ ������ �� 	�
�� ������ 2–3 �� ��� ��2�� �	����� ���������. "���#
������ ����
�� ��������� ��� ��������� ��������� ����� � �����-	������-
��� � �����#���� ������# (>�������, 1949), ������� ������ � ����� (+�������,
1959) � ��!� (��
� ������).

�./. +������� ����
���� ���������� ����	���, 	�� �����# ������ ����
������������ � ����
�# �����2������, ��� ��� ��� �� �	��� �����	�� �
�������� ����� ����� ����� �	��� �����# ���� ���� � ����� �� ������� ����-
�� ��2�� ���� ������ �� ���������. ������, �������� ����� ���	�� ���-
�� ����� 6–8 ��, �� ������ ���������� �������� ������ 3,0–3,5 �� (+�����-
��, 1959, �. 33).

D!� ����� �������� ������������� ���������� ������ �� 	�
�� ��2�� ����
������������� &�������� �� ����� ��������!�� ��������, ������ �� ����#
� ��# 2� �����. :����������� �� 	�
��, ��������� ������ 	���� �� �����-
���� �� ��	��, ��������� � ����� ������� ��������.

?�	��� ���������� ���������� ������ ���	�� ������� � ��������� ��
(������, ������ ����� ����������� �� ��� � ��� � &�� ������� ������-
����� �� 	�
�� � ���� ���������� ������) � � ��!���������� �����������
������� ������� (������, ��! �� ������ �������� �� ����� ���� 2����
�������� �� ������� ���������� � ������� ��������). "��, ���� �����������,
	�� ��������� ���� �� ������� ��2���� ��	���� . ���	���� ������� � ��.
G����	��, ��� ������ � �� ������!�# ��� ����������� � ���. � &��� ����-
������ ����� ������� � ���� � ����-����� �� 	�
�� ��������� �������-
������� ����� �� ������!���� � ��������!���� ��������, �� �����!��-
�� ������� ������� (C�����, 1981; C�����, C������, 1987).
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��
����@� ���C�� ��� ��
����@� A���	 ��������� �� 	�
�� ��
� ����� ������ ��� ���� 2� ����� ���� � ���2� ��������� � ������	���
�������. ����� �� ������ � ����
��� �������� &����� � ��!��������-
�� ����������� � �����������, ����	�� ���������# �����. B����� ����
��� �����2���� ����
��� ���������� ��������� �������, � ���� ����-
�� ��� �� �������� ����!�, ��� ����� �	��� ������ ������. ; ���������
��� 	�
�# ���������� � ����� «���������» (���	�� �������) ��-
��. _�������, 	�� ����� 	����� ��������� ����� ���� ������� ��� ��-
�����	������ ������ ����� � ��� ����� ��������� (������, ���2�), ����-
�� ����
��� ����2����� ��������� �������, ����2����� �� ���	�-
�������� ���������	������ ������#����, ���������� �������� �� ��-
���# ���� � ������. +�
�� ������# ����� ������ ����
���� ������ ����
���� (+�������, 1959).

_��
� ������� ��������� ����� � ����� �������� – �����#���� ����-
��#. _��������� ��������� ��������� ����� �����#���-	����������
������� Alosa caspia, A. volgensis �  A. berg (Clupeiformes) �������� �����-
����� «������ �����», �� ������������ ���� 	�
�� �������� ��� ���!����
� �����; ����� �����	���� &��� ������� ���� ��������; ���������� ����-
���� � �����������# 	���� ���� ������ ������; ���
���� ����������
����� �������� �� �������� �	������ ���� ������ ������; ����� �����-

���� &��# ���� (>�������, 1940). <��2�# ��� ����� � ��������� ����� �
����
�������� ������� Alosa saposchnikowii (+�������, 1940).

� ������� �� ��������� ����� ���������, ��� ������, � ����������
	����� 	�
�� � ������������� ������� �������� � �� ��������	���
������2�����. ?������� �������� ��������� ����� �����, ������, ���-
������, ������� ������, ���
��, 	��������-�����#���# ������ �������-
�� � ������ �./. +�������# (1959).

?� ���������� ��������� ������� �� 	�
�� ����� ��������� ����� ��-
����� �� ����������� ������������ �������� ������ (Vucovic, 1959). ������-
��� ����� ����� ������������� �� ����!��� �������� ������, ����� ���� �
��������� � ���. ������, �� ��
�� ����������� � 1970-� ����, � ��!� G���-
����� ��� ��������� ����� ��������� � ������� ������� � ���� ��	������
����� � ���������# 	���� 	�
��.

$��������������� ������������ � ���!������� � ������ �������, ����-
������ � ������ ;���� �./. +�������# � ��������� (1961) ��������, 	�� � �
&���� ���� ��������� ����� ��������� � �������� ��������. E��������� 	�-
��� 	�
�# �� ���� ������ ������ ����	�����, 	�� ������� � ����������
«!����» � «������». ?� &��� � ������� �� � ����
�� ������� �������
���
����� 5–8 ��������, � � ������ – ���� ������# ����� ��
���� ����.
'���
���# � �������������� ��������� ����� �� ������# 	���� 	�
�� ���	-
�� �� �����������.
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;����� �����2���� ������# ������� �� ��2�� ���������� �� 	�
�� ��2�
� ��� ���	���, ����� ��������� ����� �� ��� �� ���������. +���� ����� �����-
2���� ������# ������� ���������� ����	��� ������ � ������ ������2�-
��� �������� �� 	�
��. "��, � �������� ���� Coregonus ussuriensis �����
�����2���� ������# ������� ������ �� 	�
�� ���� �	��� ������ (?���
��,
1970). F�� ������������� ����-��2���� Coregonus lavaretus pidschian
(Salmoniformes) . ?�	�� ��������, 	�� � ��� ��������� � ������ �� 	�
��
��������� ������������ ����� ������� ������ � ����
��, 	�� ���	��, 	��-
��� �������� (?��������, 1980).

��B	� ?��� ��
���	� ����	. ?����� �������������� ����� ��� �����-
�� �������� �������# 2�������� ������ ������������ � ��!�# ���� ����-
��� ���������� 	�
��. F��� � ���, 	�� � ������ ������2���� ��������, �
����	��� ������� �� 	�
�� ������#
�� ������ ����	����� � �� � ��-
��� �������� 2��������� �����.

; 	��������, ����� ���� ����	���, 	�� � ��������� ����� ��, ����-
��!�� ����� ���� 2���� � ���, � ����� ������!�� � ���, � «�	��#»
���� 	�
�� ������� ������2��� ���2� ��� � ���� �� �������� � «��-
���#» ��� «&������#» ����#. :���	����� � ����� &��� ���: � ������# ����,
��� ��� ����� ���	�� ������, 	�� � �����#, � 	�
�� ����� ������
����
�� ���� ������ (��������� ��2�� ���2���� �������� ��������).

/�������, 	�� �������� 2�������� ������ �� ��!�������� ������� ���
�� ���� � ����, ��� � � ������� ������ ���� (Roff, 1992; Stearns, 1992; F������-
��, 2001). :�������� ���� � ������������ � ������� ����� �����, ������,
�������� � ���, ��� ��������� ������, ��������� ������� ��� ��������� ���, �
����� &���� ����������� � ��� � 	��� �����-�� ���� �����!����� � ���
��� �����2����. ����	����� ��������, � ������ ����������� ����� ����-
��
���� ��2���� �� ����� �������� ���, ��2�� ���� ����������� ����-

�� ��2� � ������� ������ ����.

:��	�� �� ����� ������������# � ������ ���� � ��	���� ���������� �
�� �������� � ������ ���������� ��������. "��, � �������� ���������
�� � ��	��� 2��������� �����, � ��� ������� ������2��� ���2� ��� �
����, �� �������� � «�������» ������ 	�
��. $�� ����������� ���������
���������, ������� ��� ��� ������ � ��� � � ���.

������, ������������ 	�
�� ���2� Salmo trutta (Salmoniformes) �� ��
?���
� ��������, 	�� ����
������ �� (88%) ������� ���� ������ � ���
����� ��� ���� ����# 2����; ��	�� �������� (49%) �� 84% ��, ������ ���-
�� ��������� ����� �����!����� �� ����� � ������� 4+; ����
������ (83%)
��������� ��
� ���� �� � 2���� (Frank, 1966). ; ��������� ������� ������-
� 	�
�� (������� ��������) ���� ��������, 	�� ���� Oncorhynchus masou
���	�� ������� � q������� ��� �� �����!���� � ��� �� ����� ��
� ����
��� (I���, 1988). �� ������ ������������, ��
����� ������������ � �����-
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G

C

����������# �����

����� ��������������
������ � ����2��

����� � ������� ���

������� � ��� �����
������ � ����2��

����� ��������������
������ � ����2��

����������# �����

������ �������� �� ������� 	�
�� ;.*. C����� (1995) ������� 27 �����-
��� ������������ ������ 2���� ��������� ��������# ����, ����	��!��� ��
������ �� ��� ��� 2����, ������� �� ���� � �����.

/�������� ������ ������� 	�
�� � ����2� (Parasalmo mykiss) �� �� ��-
�����# ���	���� ������� ������� 6 ����� ����� 2�������� �������#: ����	-
�� �������# (��	��� ���� ����� ����� �� �� ������ ������ � ��� �� �����);
�������#–C (������ ����� ����� �� �� � ��	���� 2–4 ������� ������������ �
����������# ���� �������� �� ������ ��, ����� ������ �����!����� � ���
�� ������� � ������ �� ������!�# ��� ������ �� ����� ������ � ���); &����-
��# (����� ����� ����� ������ �� �� ������� ������ � ����������� &�������,

�	�. 44. +�
�� ����2� Parasalmo mykiss (Salmoniformes) � ����# 2�������# ��������#: G –
«������������», ����# 240 ��, �����, ������ 2.0+, II ������ ������� �����, . ���	��� (���	��-
��); C – �������� ����2�, ����� 835 ��, �����, ������ 3.4+, . ���	��� (���	����). (��: <�����-
���� � �., 2005).
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��� ����2� 2���� ��������� ��� �� ������� ���������); �	��# (���� 2�����-
��# ���� ������� � ���); �	��# &������# (����� ����
��� ������� ���-
���� �� �� � &������ � ������ ��� ����������� �� �������� ���������);
«�������������» – �����, ����2�� �������
�� � ����2��# ���� ���, ��-
���
�� ��� ��������� �������, � ��������
���� � ��� �� ������� (B����-
���, 1972; <��������� � �., 1975; <���������, 1975; ?����� � �., 1999; <����-
����� � �., 1999, 2003, 2005). ������, ����� «�������������» ���������� ��
������� 	�
��, �� �����# ����	��������� ������� � ��������� ����
�������. �� 	�
�� ����2� � �����# 2�������# ��������# ���� ����������
	���� � ������ �������� ������ � ������ ������2������ ���������, ����-
��������!��� �	���� ������ 2����, ����� 
����� ���� ��� �������� ����-
�� (��. 44). ; ���������� ����� ������� ����� ����2���� �� 7–10 ��������,
� 
����# – 13–16, 	�� ����
�, 	�� � ������ ����� �������� �� (?����� �
�., 2001; <��������� � �. 2005).
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; ��	��� ��
���� ���� ��������� � ����
�� &���������� �����������
������� ����������� �� �� ������� 	�
�� (������, Cockerell, 1911). ��-
����� �� ��, 	�� ������� �������������� � ������������ �����	������ ��-
������� 	�
�� ���	������� �����	����� �� ��������� ��� ����������� ��-
���, ��� �����, ���� ����� ���� � �����	���� (�� ����#��� �����) ��� ���-
	�#���� 	�
����  � ������������ �	����� ���� � ��� ��	���� �������� �����
����, � � �������� ���	��� 	�
�� ��������� ��������� �����# ������ (��
����� ����� ��� ����#����) ��. �������� ������ ������� ������� 	�
�#,
������, ������, ������� ����� � ���	��� ��������, ����� ���2��� �������-
��	������ ���������.

"��������	����� ���	���� ����� ����� ����������� ������� 	�
�#����
������ ��� �����!��������� ���������� ���������# ��� ���������# 	�
��,
��� 	�
�� ����� &��� �����, 	���� �����	��� ���� 	�
�# �� ����, 	���� 	�-

�# � ������# �����. ?�������� ��� ������� �������� ��������������� � ��-
���� 	�
�#: ������ 	�
�� – ����� 50 	�
�# � ������# �����; ������ 	�
��
– ����� 50 	�
�# � ������# �����, ������ 	�
�� – 33–67 	�
�# (C��, 1949).
������, ������������ ������ Rutilus rutilus rutilus � �������� ������ R.
rutilus bucharensis (Cypriniformes) ��2�� ����	��� �� 	���� 	�
�# � ������#
�����: � ����# – 41–43, � � ����# – 43–44. ���� ���� ����	��� ������!��,
�� ������!�� 	�
��, � ������ �������� ������, � ����	���� &��������-
���� �������� (�������� � ����� ������) � �.�.

�� ����� ���!����� � �������� � ����� �����# ������-�������
Hemichromis bimaculatus (Perciformes) ��������, 	�� � ���������� �� ��� ��-
�� ��� ���� 	�
��, ������� ������2���� �������� � ����!�� �� �� ���-
��� ��	�������� ���	���� � ������� ����������� ���� �� ���������� �����
����, ��� ��� ����������. $��� ������� �����������	�� (�������� ����,
����������� � ����� ���	����) � ��2�� ����� ����������� ��� � ����-
������� ����: ��������� ��	� � ���	��� ��������  � ������� ����� �� ����-
������ � ���������� � �� ������� �� ������# 2���� (Sire, 1986).  /� ����,
����� � ����������� ����� �������������� � ����������� � �����������.
'����� 2� ���������� ����������� ���� (������, ��������� �����, ������)
���������� ������ ������� ���������� 	�
��, � ��� ������� ����� � ����-
!����� � ����������. C���	���� ������� � ��������# ��� ����� ���-
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�������� ���� ���������� � ����������, � &�� ������� �������������� ��-
���������� � ����������� � �����������. "���� ������, ������������� � ���-
������	����� ����� ������ ���������� ����������� ����  �����	��� (Sire,
1986). ;����� � ���, &�� ������� ����� ����	� � ���������� ������� ���,
��� ��� ����� ��������� �����������.

?�������� 50 ��� ����� ���������� � ������� ������� �������� ����-
�� 	�
�� ��� 	�!� ������������ � ��	����� ���������	������ ������� (Oosten,
1957; Casteel, 1972). $�� ������������ ��������� �������� ��������� ��
�� ����� ����#���, � ���2� �������������� �������� ���� (Kobayasi, 1952,
1953, 1954, 1955). ��������2��, 	�� ������� ����	�� ������� 	�
��, ���
������, �� ���2��� (��. ������, Hollander, 1986), �� �����	����� ������
������ � �������� ����� ��.

� ������������ (Nototheniidae, Perciformes) (9otothenia larseni, 9. nybelini,
9. loesha, 9. tchizh) �������� ���	�������� ������������ �����	������ ��-
������� 	�
�#���� ������, ���������� �����# ������������ ����������-
���� ����
������ ����� (�� �����	����� 9. tchizh) ������ �� 	�
�#���� ��-
���� �������2�� (��������, 1990). F�� 9. tchizh, �������� ��� 9. tchizh
minutus, �������� ����������� ������� ������� 	�
�#���� ������ ������,
��� 9. larseni – ������������. +�� �������� ������� 	�
��# (	�
��
��!)
��2��# 	������ – ��������� �������, �� ������� 9. nybelini ������������ ��
9. larseni (C���
���, 1976� – ���. ��: ��������, 1990), �� � ����� &��� �����, �
���2� � 9. loesha ������� ��� ���� �������� �� ����# ��2��# 	������ �
������# 	�
��#. � 9. nybelini �� ���� �#���� �����, �� �����	����� }2-
��� :���#���� �-���, 	�
�� �� ��2��# 	������ �����������. � 9. larseni,
������!��� � ���� ��� � �. }2��� Q�����, 	�
�� ������ �������� ��2���
	������. � 9. larseni �� �#��� �. C��� � }2��� <�����	���� �-���, ��� �
����# ��2��# 	������� ���������� �������������� 15 � 12%, � 9. nybelini ��
�#��� }2��� :���#���� �-��� � � 9. loesha �������� &�������� ��������-
�� �������������� 70 � 23,3%.  G����� �����	������ 	�
�#���� ������ ��
������������ ����� ������ ���������� ����	�� ��2�� ����� ���	������
�������� � ����� 9. nybelini, 9. larseni � 9. tchizh.

������� �� ����
�� �������������, ������	����� (�������, ���2��-
��� ��������� ���� � �������) � �
������
���
 (�������, ���2�����
	����� &�������� ������-���� �����) ������������ 	�
�� ��� 2� ��������-
���� ��� ����������� ��: 	���� ��������, ��	�# � �����#,  ������2����
����� � ����������� ����#, ����� � ���� 	�
�# (Cockerell, Callaway, 1909;
Cockerell,  1913; Lagler, 1947; Haque, 1955; Patterson et al., 2002), �������������
	���� �������� ����� ����� (Barnaby, DeLacy, 1940), � ���2� 	���� �������
�����, ������� ����� � ������������� �������� (��� ������������� �����
������������� ������# Oncorhynchus) (Koo, 1962). ���� ���	�������� ����-
�� �	������� ���� ������� �����# �������� (Takos, 1942, ���. ��: Batts, 1964;
Matsui, 1949), ��������� ��� ����������� �������� (Pillay, 1951). /����-



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���184

��� ������# �������� ������� 	�
�� (Norman, 1934) � ��������� �����	�-
�����. $�� 	���, �����2����� �������������# �����	������ ���2� ����-
���� ������������ ��� ���������� �����. ?������������ ������� �	���-
���� ����� ����������, ��� ���������� ��� ���������� ��	�#, ��������, ��2-
��������� �����, ���� &��� �����, ����������� ��� ����������� ����-
����, ����2���� �����, ������������� ������� ����� ����# 	�
��, ����
�-
��� ����� ������� � �� 
����, � 
���� �������� �� ����� ����� (Batts,
1964) (��. ��2�). $�� ������� �������� ���������, � 	��������, �����������-
���� �������������� Pleuronectiformes ������������ ������. :���	�����,
	�� ��2��������� ����� ���2�� ������ ��������.

"���� ������, � �	���� ��� �����	���#1, �����������# ����� ��� 2�
��2�� ������������ ��� ������������ ��������� ��������. ������, � ��-
����� Cyprinidae (Cypriniformes) ���������� ��� ���������� ��������� ��	�#
�� ����� ����� ���2�� ���������	����� �������� (Chu, 1935). � �������
�� ����� ��� ������ �������, �� ����� �����	����� (�������� 	�
�� ���-
���# 	���� ���� !��������� ��!�# Luciobrama, ������������� Hypo-
phthalmichthys, ������ ����������� Aristichthys). E�	� ����������� �� ��-
�������� ���� 	�
�� ������������# �������#��� Schizothoracinae, Cyprininae,
Leuciscinae � ������ �����������  � ����� �������#�����, �� �����	�����
������� Opsariichthys � ����� Zacco (Leuciscinae),  	�
�� ������ ����2��
��
� ����-��� ������� �������� ��	� �� ���������� ����. ?�����������
�������#���� Abramidinae (���� Vimba, Metzia, Blicca) ��������� ������
��������� ��	� �� ���������� ����. E�	� �� ���������� � ��������� ��-
��� ������ � � ������, � �������� ���� Leuciscinae, �� �����	���� �����-
������ � ����� �������#�����. ;������, � ������� &������� ����������
��������� ��	�# 
�� � ������� ����� ����	���� ������. ?���# ����� �
��	��������� ��	�# �� ����������, ��������� � ���������� �����, � ���-
�# – � ��������� ��	�# �� ���� �����. �������� ����� ������� ��2��
������������� 	���� ��	�# 	�
�� �� ����� �����. � ������������# ����-

������ ���� Cyprininae � Gobioninae ��	� ����������� ���� �����	�������,
����2��� � ����������. � Cyprininae  ����� &��� ��	�# ���	�� �����2���
��	� ����������� � ���������� ����#, � ��	� ����������� ���� ���2� �����-
	�������. D��� 	���� ��	�# ����������� ���� ���� ��� ����� ������ ���	����
(����
������ ���� Leuciscinae, Chondrostomatinae, Abramidinae), �� ��� ����-
����� � ������� ����������# �����.

_����������� 	�
�� ��������� ����������� ��������������� ����-
��� Cyprinidae <�����# G����� � ��������� �������#��� (Cockerell, Callaway,

1 ������, ���	���� ��������� 	�
�� Barbus arabicus, B. exolatus, Labeo niloticus
(Cyprinidae) � Lates niloticus (Centropomidae) ������� ������� ������������� � �����-
��2����� ��������� ����	��� ��� ���� 	�
�# ��� ������������� � ���������	�����
����� (Jawad, 2005).
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1909). � Chrosominae (�������� Chrosomus) 	�
�� ������, � ������� ������-
���� ��	��� ����� �����; 
���� 	�
�� ����
� �� �����, ���� ��������.
� Chrondrostominae (Arctocheilus Agass., ������� Orthodon) 	�
�� ������ � ��-
	������ ���2������, �� �������	��������� ��	��� �� ���������� ����;
��	� ����������� ���� ���������, �� ��� 2� ����� ��� ����� ����	���. �
������������# Campostominae (���������� Campostoma) ���� 	�
�� �	���

����# � �����#, ��	� ������������ ���������� ���� ������. �
Pimephalinae (������������ Pimephales, ����������� Hybognathus) ���� 	�-

�� �������, ��	� �������� ���������.

 *��� � 	���� ������� � �� ��������# �������������� ��� �������������
���� ����� �������� Soleidae (���������� ������� Trinectes maculatus � T.
inscriptus) (Pleuronectiformes). � ������ ���� 	���� ������� � �� ��������#
����
�, 	�� � ������, � ���� ��������# ����� ������� (DeLamater, Courtenay,
1973).

��?��C����	� ����	
�DB�� I����
����� A	�
����?		. ; ������-
!�� ���� �������!�� &��������� ���������� ����������� �����������-
��� ������ ��� ����������� �������� ��  �� ����������� 	�
�� (DeLamater,
Courtenay, 1974; Fouda, 1979). ������, ��������� ����� �������������
Platycephalidae (Scorpaeniformes) ��������������� � ������������ �� ������-
�� ������� (Hughes, 1981). �� �����  ���������� Pagellus acarne, �����-
����� P. bogaraveo � �������	������ ������� P. erythrinus ������# (Perci-
formes) ��������, 	�� &�� ������� ���� ��2�� ����	��� �� ������� 	�
�#
������# ����� (Morales, Fauquet, 1984).

F������� ��������������� ������������� �������!�# &��������# ���-
������� ��� ������# ������������� ��, �� ����� ������������# ��� Labeo
(L. calbasu, L. rohita, L. gonius, L. bata) (Cypriniformes) (����. 12) (Kaur, Dua,
2004). +�
�� &��� �� ����������� ���� � 
��������# ��������# � ������#
���������# ��������, ���
� �������� �� ����������, ���������� � ����-
������ ����. I��� ���2�� �������� ������2������ ���������, ������
��������� ���������� ��	��� 	��� ���������� ����2����. ����������
���� ����2�� ���������. I��� ����� ����	��� ������2���� � �����
�����. :�	������� ��������� ����� ��#���� � L. calbasu � L. rohita. � &���
����� ��� ����	����� �� ������, ������������� � 
���� ��������. �
���� ����� ����� ��������� ����� �� �����2���, �� �� &��� ������ �����-
�� ����� ������ ������2����. :������ ��2� ����� ���2� ����	����� �
����� ����� (����, ���!���, ����������� ������� ��������). "��!��� ����-
����, ����������� �� ����������� � ��������� ��2�� ���� ����	�� � ��-
��� �����. ���� ����, ����	����� ���	���� ��������, �� �����, ���� �
���������� �����������	��. >����� ���� 	�
�� ������ ������ ���� ��
�������� ���������� �������, ������� ��2�# � �����������. ?�������,
	�� ����	�����, ����� � ���� &��� ������� �����������	�� � ���2���
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����	�� 12. ;�2��#
�� ��������� &������� 	�
�� ������������# ��� Labeo
(Cypriniformes), ����!�� ���������	����� ���	���� (��: Kaur, Dua, 2004)

  ;��
_�����������

Labeo calbasu L. rohita L. gonius L. bata
:��	��� 	�
��:
���� ������������ ������������
����� ������ ������ ������
I���: ���������� ��
� ���������� ��
�
������2���� �������	��- �������	��-

���� ����� ���� �����
B�������� �����  �������  �����������
:�������� �����, �����	�����-
	��� ��������, ���, ������,


���� ����2�����  ����������� �����������
���������� �������,
�������, ����# ����
��������#
����

:������ ��2� �������, �������, �������, �	��� ������,
����� (�����, ������� ������� ����	����� ���������
���!���, �������, ����������� ��� ������2�����
������� ���!�� ������� ����������� �������
��������) ���������� �������

������# ���
	�
��

>��	��� �	��� ������, ������, ������, �	��� ������,
�������� ��	�	�����, ����!����� ���������, �����
(�����, ����, �����	�����- � ��������# ��������	-
	����)  ��� ������, ���, �����-

�����	�����- 	��������
���

_�������� ������, ������, ������, ������,
(�����, ����, ������������, �������, �������, ����������,
	����, ������� �����	�����- ���������� ������-
�����������) ������ ���, ������� ������ ���������

���������� ������ ����������, ����������,
�����	��� ���������� �����	�����- �����	�����-
�����# 	����� ���������� ���, ���,
����������� �� ������� ���������� ����������
���� ���� �� ������� �� �������

����  ����



����� 4. 8�&	�/�	����
 �
��� ��! �����	����� ����	�	� 187

 ;��
_����������� Labeo calbasu L. rohita L. gonius L. bata
'��������!�� ������� ������� �����	�� �����
	�
�� (�������, ���������, � ���� ������2��- �����������
�����������, ����������� ��������, ��� ����� ��������������
�������) �  ��������- ��������- � ������� ����� �

���� ������- ��� �� ������������
���� ������� ��������

���������
+�
�� ������#
�����:
�������� ������ ������ �������
(�������, ������� � ������
������, �������)
?�����# ����� ������# ������# �����������# ��������	��#
(���� ��� ��� ��� ���
�������!��� ���������# ����	���# ��������# ����!����#
	������) ���

�������	���#

����	�� 12. :���	����

����	�� � ������ &��� �����.  '��������!�� 	�
��, � ���2� ���������-
������ 	�
�� ������ ������# ����� ���2� ����� �����������	��� 	���.
?���� ������������� ��������	����� ������2����� �������� � �����-
������ ����	����� �����. _����� �������� �������� �� ��������-
!�# 	�
�� ��2�� ��� ���������� �������. � ���	����� ����� ����	�����
��� ������� ��������, ��� � 
���� ��������� ��2�� ���� � �����������
��������� ��	�# � &��# �������. +�
�� ���������# ����� ����� ������#
����# ���������# �����, ���!�# �� ������� ��� ����������� ���� 	�
�� �
�������� ���. � ����� ����� &��� ����� ����	����� �� ����, ����������-
��# 
���� � ���� ��� �������� �����. *��� �������� ��� 	������, ���-
2��!��� �����, ����������� � ���� 	����� ����� (����. 12).

<������!�� &��������� ���������� � ������� �������� ��� �����-
�������� ����� �� ������# 	�
��#. ������, ���
�� ����2� 	�
�� ������
����� Pomoxis annularis � 	����� ����� P. nigromaculatus (Perciformes) (Oates
et al., 1993). :����� ������������ ����� ����	�� � &��� �����, 	�� ���������
����� �� ����	���. '����� ����� � ���� ���2��!�� ��� �������� ����	-
�� � ����� ������� Sander (Perciformes): ����������� ������ S. vitreum � ��-
�������� ������ S. canadense, 	�� ���2� ������ �����2��� ����	��� &�� ����
�� ������# �������������# 	�
��. "� 2� ������� ������������ ��� ����-
������� ����� ����������� ������� Morone (Perciformes) � �����������-
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�	�. 45. ���������� �������� ���������� (Haplochrominae, Cichlidae, Perciformes), ����	�����
�� ������ ����������� 	�
�� � 	�
�#���� ������ (� ����!������, ��: Lippitsch, 1993).

�� �����������# !��� Esox lucius � !���-���������� E. masquinongy
(Salmoniformes).

G����������� ���������� ���������� 	�
��  � ��������� 	�
�#���� ��-
���� ���2�� �������� ��� ����������	����� ��������# ������� ��������
Cichlidae (Perciformes) ��. "��������� �� ������ ��������	������ �������
(Lippitsch, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998; Takahashi, 2003). F����������� ������-
��� ���������
���� �������� (����), �� ����������	����� ����������
���� �
������� ����� � ����#���� �������� Cichlidae.

; ������ ���������� �������� Cichlidae (Perciformes) ��2�� ������� ��-
��	������ �������, � ������ ��� ������� �� ������ ������� !�	��� � ���-
��	��� �����. :����� 
����� ������� �����������, ����������� � ����-
������ &���� �������, � ���2� ��������� ������������ ���� ��!��������
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��������� ����������	����� ������������ &��# �����. ?������� �������-
���� �������� ��������� 	�
�#���� ������ � ������������ ���������� 	�-

�� (Lippitsch, 1993).  F�� ���������	������ ������� ������������ ������!��
������� ������� ������� 	�
��.

1) "�� 	�
�� (����������, ����� ����������, ������ ����������), 	�
�� �
������������ ��������.

2) "�� ��������� ����������� ����.
3) ����������� �������� («����	�����» ��� «��������»), ���� �������

�������� ������������ ����������� ��� 	�
��, ��������� ������������ ���-
�� (� ����� ���	��� ������� �������� �� � �����, � ���2�).

4) <������ ������������ �������� � ���������.
5) '����� ������ ���������: ������ – <90°; ������ – 90–150°; ����-


�� – > 150°.
6) <������ ��������� � ������� �����.
7) ����������� ��������� ��	�#: ������, ��
������, ����������� ���-

����# ������.
8) *����� ����������� ��� 	�
��: ���	���, ������, ����� ���������
��.
9) *��� �����#: �������, �������, ��������, ����	�����, �������	�����,

����������, ���������, ��	��������.
10) *��� ���	���� ��������: 	�
�#	����, ����������, �����������, � ��-

���2��#.
11) *��� �������� �������� ��� 	�
��: 	�
�#	����, �������, �������.
11) ����������� ����� �������� ����������� ����, �����	����!��

�������: ��������, ��������, �����.
12) *��� ��������# ������� ����������� ����: ��������, �����������,

�������, ��	���.
;�� &�� �������, ������ � ������� � ��������� 	�
�#���� ������, ���-

�������� ������� ��������	������ ������� ��������� ��������� ���������-
��� � ����������	����� ����������
����� �������� G���� � G����� (��.
45). ; ������# ����� ���2� � ���������� ��������	������ ������� ��������-
��	����� ����������
���# 53 ���� �������� ��. "��������� ���2� ��������-
������, ����� � ����� ���� ����� ��������	����� ��������, 	��� ���-
���� 	�
��, � ������, ������ ��������� ����������� ���, ������2���� �
���� ������� (Takahashi, 2003). :����� ������� ������� ���	���������
�������� ��������� 	�
�� � ���� ���  ����� ���� �� ��	��� �����������#
�����	������ � ��!���������� ��������� ���.

?� ��
�� ������, ����� ��2�� �������������� �������� ���� �� ��
�������	��� ��� ������� ������������ ������ �� 	�
�#, ������, ������-
������# ����#���� Osteoglossidae (Osteoglossiformes) – �� �����	���� �������
�������� � �� ���	���� (&�. 16–18), ���������������� ������ (&�. 52) – ��
��������� ������
����� ���	���� ��������, �������� Gadidae �� ����-
����, ������� �� ������ (&�. 53; 54) � �.�. "���� ������, �������������
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������ �������!�# &��������# ���������� ������� ������ ��������-
�� 	�
�� �� ��� ����	 ����������� � ���������� ������������� ������ ��-
����������.

/
	A�
@ �	������	�	 ������� ?� ��
���	D ����	.  F���������� ��
�� ������� 	�
�� ��2�� � �������	����# &��������, ������������	����� �-
�����, ������� ������ ����2���#, � ���������. +�
�� ������������ �� ���-
	���� ����2����� 2������ ��!��� �� (Greenfield et al., 1970; Kimsey, 1954).
:���������� �� ���� � ��������	������ ���	��� ���������� 	�
�� ��
����� ����#��� � ����� ����������# ����� (������, Lagler, 1947; Batts, 1964;
Bilton et al., 1964; Casteel, 1972; Patterson et al., 2002).

������, �� 	�
�� ����� ����	�����  ������������ ����#���� ������-
��� Merlucciidae �� ������!�� ������ � ���� � �������������� �����2�� <�G
� ������ ������������# ����#���� �������� Gadidae (Gadiformes) (Casteel,
1979). ��� �2� ����	�����, � ���� �������� ��������� ��	� ������� �� ����
����� 	�
�� ������ �� ���������, � &�� ��	� �������� ������� �� ������-
��� ������ (&�. 53; 54). <������ ������� ���������� ���� 	�
�� � �� ����-
������ ����� ����2���. ; ����	�� �� ��������, � ���������  ���������
��	� �� ������, � ������� ������� �� ���������� � ���������� ����� �
����������� ����� ������, 	�� ������� ����� � ���� ����. �� �������-
��� ����� ������� 	���� �������� (��� ������� ����) � ���������� �����
� ���������� �� ���������� � ���������� ����.

?���������� ������ «G���� 	�
�� ��, ������!�� �� �����2�� 
����
C�������� ��������  (������)» (Patterson et al., 2002). F�� 46 ����� ������-
�� �������� � �������� ����, ��� �������� � �����, ������� 	�
�� (����2�-
��� �����, �������� � ��������� ��	�#), ������ �� � ��������� �� 	�
��
� ����� �	������ ����, � ���2� ��������� 	�
�� �� �������� ����2���#
(����. 13). I���# ����� ����������� 	�
�� ������������ ��� �����������
�� �����2�� C�������# �������� � ���������� �������� ���	���� 	��.
������, � ������������ 
&�� Alosa sapidissima (Clupeiformes) ������� ��
������� �� ���������� ����, ���� ���	���� ������� ��� 2� ����������� ��-
���� �������!�# ����������.

;��������� ����	�� � ������� 	�
�� ��������� ����	��� ���� �����
���������������� ������������� ������# Oncorhynchus (n=3035) (Bilton et
al., 1964). B�2������� ����	�� �������� ������� ���� ������ ���� 2����
� ���������� � ��# �������� «������������» ������ 2���� ���; ����
������ ����������� ���� 	�
��, ������ ��-�� ����������� �������� ��-
������� ���	���# ���; 	���� ��������� ������� �������� �� ����������
���� 	�
��; 	���� ��������� �������� �������� �� ���������� ����; 	��-
�� ������� ����� (��. 46). <��	���# ����� ����������� ���� � �������, ��-
�����!�# � �����, ��2�� ���������� �������� (������� � ���� O. nerka,
����
� O. gorbuscha), ���� �������� � ����������� ������������� ����-
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����	�� 13. ?��	��� ����� ��, ������!�� � �����2�� C�������# ��������
(������), ��� ������ ���� ������������	����� ������������ 	�
��

(��: Patterson et al., 2002)

:��� ;��
<������������ G���������# 
&� Alosa sapidissima
Clupeiformes G������	����� ������ Clupea harengus pallasi

"������������ ������ Sardinops sagax
��������#���# ��	��� Engraulis mordax mordax

E������������ Q���
� Oncorhynchus gorbuscha
Salmoniformes ���� O. keta

��2�	 O. kisutch
���� O. nerka
+���	� O. tshawytscha
E����� ����� Salmo clarki clarki
B���2� Parasalmo mykiss
"�����������# ������� Thaleichthys pacificus

"����������� "������������ ����� Gadus macrocephalus
Gadiformes "�����������# ������ Microgadus proximus

B����# Theragra chalcogramma
:�������� (������������� �������) ������
Merluccius productus

<������������� �������� ��� Anoplopoma fimbria
Scorpaeniformes G���������# ����� Hexagrammos decagrammus

?�������# ����� H. stelleri
>�����# ����� Ophiodon elongatus
?����# (��������#) ����� Oxylebius pictus
���	����# �����# ����� Sebastes auriculatus
C������������# �����# ����� S. borealis
����������# �����# ����� S. brevispinus
B����# �����# ����� S. caurinus
�����������# �����# ����� S. flavidus
S. maliger
"�����# ����� S. nigrocinctus
C���	�� S.  paucispinis
:��2���# (������	��#) ����� S. pinniger
S.  proriger

�������
���@� C������ Brachyistius frenatus
Perciformes :����������# 
�#�� Cymatogaster aggregata

Q������ &�������� Embiotoca lateralis
;���	���� ����� &�������� Phanerodon furcatus
:����������� ����� Rhacochilus vacca



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���192

:��� ;��
(�A������
���@� Citharichthys stigmaeus
Pleuronectiformes G���������# ���������# ������

Atheresthes stomias
F��������� ������� Glyptocephalus zachirus
?������������ ������� Hippoglossoides elassodon
C������# (������������#) ������ H.  stenolepis
/�������� Isopsetta isolepis
<������ ��������#��� ������� Lepidopsetta bilineata
:�������� ������� Lyopsetta exilis
?����� Parophrys vetulus
>����	���� (������������� �	���) �������
Platichthys stellatus
Pleuronichthys coenosus
?�������� ������� Psettichthys melanostictus

����	�� 12. :���	����

�� (� �������� �����# ����
�), ���� ������ ��������� (� ���� �����,
���� ����). ?����2����� ���	� ��������� ��������� �� 	�
�� �� 100%
�����# ����, 95% �����# ����
�, 90%  ���� O. keta � 	���	� O. tshawytscha,
�� 14 �� 67% ��2�	� O. kisutch.

�?
����	���C��� ����	�� 	�� �	E��������	E ������� Oncorhynchus
)��
��� "A�
	�� ?� ��
���	D ����	 (� ���
�B��	�A	,

?�: Bilton et al., 1964)

1. /������, �� ��#��# ���, ���� «�����������» ������. <������ ������
���� 2���� ������, ����2���, ������� ������ �������� 1,10 �� ��� ����-

� ......................................................................................................................... 2

– «?����������» ������ �����������. <������ ������ ���� 2���� ��	���,

���� ���������, ������ ������ ������ ���� 2���� ���� 1,11 �� ���
����
� ................................................................................................................. 5

 2. '����� ����������� ���� 	�
�� ������	��# ....................... ��
�� O. nerka
– '����� ����������� ���� �����������, � ���� �������, �� ���������# ...... 3
3. C���� ������ «�������» �������� ������ .............. $�@�� O. tshawytscha
– "����� ���� «������» ������� ������ ............................................................ 4
4. 13 � ����� ������� �������� �� ���������� ���� ......... (	F�� O. kisutch
– 12 � ����� ������� �������� �� ���������� ���� ........................................

................................................(	F�� O. kisutch ��� ��@�� O. tshawytscha
5. <��	������ �� ���������� ���� ����������� ......... $�@�� O. tshawytscha
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�	�. 46. _����� ���	���-����	����� ������ ����������� ���� 	�
�� ������������� ������#
Salmonidae (Salmoniformes) (��: Bilton et al., 1964).  G – ������	��#; C – ������	��-���������#; ;
– ���������#.

G

C

;
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– <��	������ �� ���������� ���� (") ������	��� ��� (>) ������	��-�������-
���, ��� (�) ����������(��. ��. 46) ............................................................... 6

6. <��	������ �� ���������� ���� (") ������	��� ��� (>) ������	��-�������-
��� ................................................................................... ��
���� O. gorbuscha

– <��	������ �� ���������� ���� (�) ���������� ............................................ 7
7. "����� ���� «������» ������ ........................................................................... 8
– C���� ������ «�������» ������ ..................................................................... 10
8. 8 ��� ����� ������� �/��� 6 � ����� ������ �������� �� ���������� ����

....................................................................................... $�@�� O. tshawytscha
– �� 1 �� 7 ������� �/��� 3–5 ������ �������� �� ���������� ���� ..............

................... ���� O. keta, ����
� O. gorbuscha ��� 	���	� O. tshawytscha
– ������� ������� ����������� �� ���������� ���� �/��� 2 � ����� ������

������� ������� �� ���������� ���� ...............................................................
.......................................................... ��
���� O. gorbuscha ��� ���� O. keta

9. F����� ������ «�������» ������ ���� 1,75 �� ��� ����
� ....................
......................................................................................... ��
���� O. gorbuscha
– F����� ������ «�������» ������ ���������� �� 1,76 �� 2,10 �� ...........
...........................................................��
���� O. gorbuscha ��� ���� O. keta

10. 8 � ����� �������  �/��� 6 � ����� ������ ������� �� ���������� ���� ..
$�@�� O. tshawytscha

– 1–7 �������  �/��� 3–5 ������ �������� �� ���������� ���� ......................
............................................................ (��� O. keta � ��@�� O. tshawytscha

– ������� ������� ����������� �� ���������� ����  �/��� 2 � ����� ������
������� ������� �� ���������� ���� .........................................(��� O. keta

?������ ���	��� ���	����� ����� ��������� Salmonidae ��� �������� ��-
��# O. masou � ����2�# (=���2��# ������) Parasalmo mykiss (Mosher, 1969).
F�� ����������� ����� ������������, ������ ��
����	��������, �����������-
��� �������, ����� ��� ���������� ��������# ��	�	������� ��� �������� ��
���������� ����, ����� «���	�» 	�
�� – ���������  ��2�� ����������� ���-
�� 	�
�� � ������� ����������� ����.

:������� 	��� ������� 	�
�� ����	����� � ����� ����� ���������
(������ ��� ������� �����#). ?�	�� �������� ����������� 	��� ����-
��� 	�
��, ��������
���� � ����� ���� 2����: ���������� ������������
������ ����� �����; 	���� ������ ��������, ���2��!�� ����; ����������
������ ��� �������� �������� �� ���������� ����; ����	�� ��������# ��	�-
	������� �� ���������� ����; 	���� ������� ����� �� ����������� ������.

?������ ��������� ������.
Q���
� O. gorbuscha. +�
�� ������ ������������ ������ ����; ����-

�������� ������   ��� ������� ������; ���������� ������������ ������ �����
�����; ������� ������������� ������ ����������� ����, ������ ������� �-
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�������� ��	�	�������, ������� �� ���������� ���� ��� ����� 
���� ������
�������� �� ������.

���� O. keta. +�
�� ������ ������������ ������ ����. :��������� ��-
��������# ���� ����� �����; ����� ���� ������ �������� �� ������ (���	��
0–3) �� ���������� ����; ��!��� ��������� ���	������ ��2�� ����������
� ���������� ������; ������� ���� ����������� ���� � ��������# ��	�-
	��������; ���������� ������ �������� ��� �� ��������� �� ���������� ����.
+�
�� ����� ����� «������# ���», � 
����� ���	��.

���� O. nerka. +�
�� ����� ���������� ����������� ���� ����� �����
� 	���� ����-��� ������� �����. B����� ���� �����, ��� ������, ���-��
������� �����. C���� 
���� ������ �������� ��2�� �� ������. <������ ��
��� ��	������ ���2��� ��� � ����. ���������� ���� ��
����� � ����� ��-
����� � ���������� ����. ?��	� 	�
�� �� ����� 
����� ��� � ����. �������-
��� ���� 	�����, ��� ��	�	�������. /����� ������� ����� ����� ��� 	�
��,
�� ��� ������� �� ������� ��������	������ ������.

��2�	 O. kisutsh. +�
�� ������. ?���������� ���� ������� �� 
���� �
���	�� ����� ����-��� ������� �����. ������ ������ ���� ���	�� �����
���� ������� �����, �� ������ � ��� (� ����������� � ��������� ��). <������
���
� ����	���. +���� 	�
�� �2��� �� ������������ ������ ���������-
�� ����. C���� 
���� ������ �������� �� ������ �� ���������� ����.  :�
	���	� ����	����� ����� 
����# ����������# ����#, ����� �����	�������-
�� ������� ��������� �� ������ �� ���������� ����, ����������� ��� ���-
��# ���2�������� ���	������ �� ���������� ����.

+���	� O. tshawytscha. :��	�� 
���� (������ ����-������) ������ ����-
���� �� ������ �� ���������� ����. '��������� ��	�	������� ���
� ���-
2���. <������ ���� �����2����� �� ���������� ����, � ���� �������, ��
������ � ���� ����� ����	���# ������# ��	�	�������. �� �������� 	�
���
������� ���	������. ?���� ������ ���� ���	�� 
�����, � 	������ (�2�
�����) ������� �������, � ����� �����	�������� �������.

�?
����	���C��� ����	�� ��� �	������	�	 ������
@E ������@E
Salmonidae ?� 
��A�
�A 	 ��
���	D ����	  (?�: Mosher, 1969)

1. ?���������� ���� ����� ����� ����������� ................................................ 2
– ?���������� ���� ����� ����� ������� ....................................................... 5
2. +�
�� ������ ������������ ������ ���� ............... ��
���� O. gorbuscha
– +�
�� ������ ������������ ������ ���� ..................................................... 3
3. <��� � ����� ������ �������� ��2�� �� ������ . $�@�� O. tshawytscha
– B���� ���� ������ �������� ��2�� �� ������ ............................................ 4
4. '��������� ��	�	������� ���
� ���2��� ............................. (��� O. keta
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– '��������� ��	�	������� �����������, ���� ������� ����� �� ����������
����, �� ��� ���������� ��� 	�
��, �� �� ��������	����� ......................
...................................................................................................... ��
�� O. nerka

5. '��������� ��	�	������� ����������� ........................................................... 6
– '��������� ��	�	������� ������� .................................................................. 8
6. �� ����� 
���� ������ �������� ��2�� �� ������ �� ���������� ���� .....

.................................................................................................... ��
�� O. nerka
– C���� 
����  ������ �������� ��2�� �� ������ �� ����������  ���� ....... 7
7. <��	������ �������, ���������. +�
�� ������. ?���������� ���� ���

����� ��������� ����� ......................................................................................
T	�	F� Parasalmo mykiss (� �������� – ���2��� ����� Salmo gairdneri)

– <��	������ �����������, �� ���� �������, �� ���������. +�
��  ������. ��-
������� ����� ����������� .................................................. )	A� O. masou

8. <������ ����������� �� ���������� ����, � ���� �������, ��  ����� ���-
2����� � ��������� � ���� ����������#   ��	�	������� ........................
....................................................................................... $�@�� O. tshawytscha

– <������ ����������� �� ���������� ���� ....................... (	F�� O. kisutsh

D!� ���� �������������� ������� �����2��� ��� ����������� �� 
����
��������� (<�G), ��� ������������ � ��	����� ���	�# ��������� �����-
��� ��������� ������ ���������# � ���������# 	�
�� (Casteel, 1972).

�?
����	���C��� ����	�� ?
�������@E 
@� (��	U�
�		 ()*") ?�
��
���	D ����	  (� ���
�B��	�A	, ?�:  Casteel, 1972)

1. ������ ����������� �� ���������� ���� ........................................................ 2
–  ������ ����������� �� ���������� ���� .......................................................... 4
2. ������ �����	�������� � ������2��� �������� ...................................... 3
 – ������ �������	�������� � ������2��� ���������� ................................

........................................................................... (�
?����@� Cyprinodontidae
3. '��������� ��	� �������� � ����� ........... +����@� ����	 Centrarchidae

 (�������� )��
�A�����	� ��A���@� ����C Archoplites interruptus)
– '��������� ��	� ������������ ��	�� ���������� .........................................

.............................(�U���@� Mugilidae (�������� ����� Mugil cephalus)
4. +�
�� ���������� ��� ��������� ��	�# ........................................................ 5
– +�
�� ���������� � ���������� ��	���........................................................ 6
5. +�
�� � ���
� �������� ���������� � ���������� ������ ��� ����!�

��� ����# ................... (�
D���@� Osmeridae � ������@� Salmonidae
– ;�� 	���� ���� ���
� ������; ���� �������� ���������� ����2���� ...

.............................................................. ��
�@� ���� Prosopium williamsoni
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6. ?���	��� ��	� ������� �� ���������� � ���������� ����� .......................
............................................................................. $�������@� Catostomidae

– ?���	��� ��	� ����������� ���� �� ���������� � ���������� ����� ...... 7
7. ?���	��� ��	� ������� �� ���������� ����, �� ����������� �� �������-

��� ���� ............................................................................................................... 8
– ?���	��� ��	� ����������� �� ���������� ����, �� ������� �� �������-

��� ���� ......................................................................... (�
?�@� Cyprinidae
8. <������� ������ ����
� �� ���������� ����, 	�� �� ���������� ���� .

........................................................................... (�
?����@� Cyprinodontidae
– +���� �������� �� ���������� ���� ��	�� ���� �� 	���� �� ����������

���� .................................................................. =	�
����@� Embiotocidae

G����� 	�
�� �� �������� ��������� ��!���# ����� ������������� ����-
���� Delphinus delphis (Cetacea, Mammalia), ������!��� � �����	���� �����-
2�� /���	������ ��� � ���������� ���	��!����� ����� � ��	���� ������ ���.
;�������� ����	��� ��, ���������� ����������, �� ������������� ���-
��2���, ��&���� ���������� ��� ������!�# �� ���� 	�
�� ���� 2� �����
������� ���������. <�� 	�
�� ���� � ��	���� 	����� ��� (57 ����� �� 35
���#), � ����� ���� ������ 321 	�
��. *��������� ��2��# �� 	�
�# �������-
�� � &��������� �������� �� ������ 	�
�� ������� ��. $��� ������ ����-
���, 	�� ��� ��� �������2�� � ������������� Clupeiformes, ������ � ��-
������ �������� ��!���� ��X����� ������������� ��������. /� �������#
	�
�� 51% ���������� 	�
�� �����#���# ������ Sardina pilchardus � ���-
��# ��������� (���
�) Sardinella aurita (�������������� &�� ���� �� ������),
� 49% – �����#���# ��	��� Engraulis encrasicholus (Agazzi et al., 2003).

� &�����#����� ������� Caspialosa caspia knipowitschi (�� "�������) ��	�
�� ���������� ���� �� ������� �� �����# �����# 	�
�� ����� ����� �����
��� � ����	���� ������� C. caspia (�� �����#����� ���) (C��, 1949).

� ������	����� ������# Clupea (Clupeiformes) ����������� ����
�� 	�
��
(alae) � ��������� ���������� ��������, ������� 	�
�#�� ������ ����� (36–48

���) (G����
��, 1954). � �������	����# ������ �. harengus harengus – ��-
����� 	�
�#�� ������ (14–15 
���) � ������ ��������� ��
��� ���������;
� ������������# ������ C. harengus pallasi – ������� 	�
�#�� � 	���� 11–13
������ ������ ��������� ��
��� ��������� (G����
��, 1954).

� ����������� ������  ��#� Mallotus (Salmoniformes) �� 	�
�# ��� ����-
��# �����# �����	�� � �� ���� ������ &�� 	�
��, ����������� ���������,
������� �������� ��� �������; ����� 2� ��������� 	�
�# �������� �
������ ���� � ������� ��� ���������� ��������� �������� (G����
��, 1954).

� ����������� Argentinidae (Salmoniformes) (�������� Argentina) – 	�
��
������, ������ 	���� 	�
�# ������ �����	��������� ������� 
�������
(G����
��, 1954).
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<��� ������ ��!�# Bramidae (Perciformes) � ���������� ������ ��!�#
Brama 	�
�� �� ����� ���� �������� ���������� (������ � 5 �� ����
� 
�-
���), ����2��� ����������� ������, � �����# ��# 	�
�� ��� �������#
������. � �������� ��� ����	�� ������ �
�# Taractes ������� 	�
�� ����-
���, �� �� ���������# ��# ����� �������� ������ (G����
��, 1954).

"�����������# �������# ������ Hippoglossus hippoglossus stenolepis ��-
��	����� �� �������	������ ������� H. hippoglossus hippoglossus ��������
	�
�#���� ������. � ������ ������ �������� 	�
�#�� ���2��� �������
������ �������������� 	�
���, � � ������ ������ �������������� 	�
�#��
����� �����	������� � �� ���2��� �������� 	�
�#��. :������� 	�
�#��
����� ��������� � �������������� ��������� ������� �� �������� � �������-
	����� �������� (G����
��, 1954).

��������� �������������� ������ ��������� ��� ��������������
Pleuronectiformes. ������, ��� ������������ ������ (Puget Sound, 
��� ;�-

������) <�G (Batts, 1964). ; ��# ������������ ����# �� �������� 	�
��.
+�
�� ���� � 12 �	������ ���� (6 – � ��������# ������, 6 – � ���������#)
(��. 10).

�?
����	���C��� ����	�� ��� �	������	�	 ��A������
���@E
Pleuronectiformes Puget Sound ?� ��
���	D ����	

(� ���
�B��	�A	 ?�: Batts, 1964)

1. E�	� ������� �� ���� ����� .............................................................................
���������	E���������� A���
���� ��A���� Microstomus pacificus

– E�	� ������� �� �� ���� ����� ...................................................................... 2
2. ?���������� ��2��������� ����� ............................................................ 3
– :���������� ��2��������� ����� .............................................................. 5
3. B�2��������� ����� ����2� �� �����, ��������� ������������� �
 �������� .......................................................................................................... 4
– B�2��������� ���� �� ����2� �� �����, �� ���� �����������, �  ���

���������� ������������� ............................................................................
........................ "A�
	�����	� ��
������@� ?����� Atheresthes stomias

4. B�2��������� ����� ������� ����	����� �� ���������, ����������
� ���������� ����� .. "A�
	�����	� �	��
	E� Citharichthys stigmaeus

– B�2��������� ����� ����������� �� ��������� � ���������� �����,
����� ������������� ��� ����������� �� ���������� ����; ���� �������,
�� �� ��������� �� ���� ........ /������� ��A���� Citharichthys sordidus

5.  /������ �������............................................................................................ 6
– <������ ����������� ............. #�������� ��A���� Plathichthys stellatus
6. <������ ������� �������� �� ���� ����� 	�
��.....................................

.................................................................................... Pleuronichthys coenosus
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– <������ �������� �� ��#��# ��� ���� ���� ......................................... 7
7. I��� ��2�� �� ��������� 1/3 ����� 	�
�� �� ����������� ��� �� ����-

������� ............................. 4�	���?�
�� ��A���� Glyptocephalus zachirus
– I��� ��2�� �� ��������� 1/4 ����� 	�
�� ��  ����������� ��� �� ����-

������� ��� �!� ����
� ................................................................................... 8
8. ?��!��� ����������� ���� ����
� ��� ������ ���� ��!�# ���!��� ���-

�������� � ���������� ����#......................................................................... 9
– ?��!��� ����������� ���� ����
�, 	�� ��!�� ���!��� ����������� �

���������� ����#……………………… ......................................................... 9
9. ���������� ���� ������� ����� � ����� �� ��������� �� ����� ���������

�� ������ ��
�� ������� �� �������� ��� ��������# �����#, ��� �������-
��� ���� ������� 	��� ���� ...........(�A���� 4F�
���� Eopsetta jordani

– ���������� ���� ������� ����� � �����, ����
�� ���������, 	�� ������-
��� �� ������ ��
�� �����# �� �������� ��� ��������# ������� .............
............................................................�
�������� ��A���� Lyopsetta exilis

10. +�
�� ���������� .......................................................................................... 11
– +�
�� ���������� ........................................................................................... 14
11. ������� ����!���� ������������ ������ ��������# �������............... 12
– ������� ����!���� � ��������� ������� ����������� .............................. 13
12. :���
���� ����� ��������� ������ � ����� ������ ������ (������ ������-

��) ������ 1:1 ................. 4�E�	������ ��A���� Lepidopsetta bilineata
– :���
���� ����� ��������� ������ � ����� ������ ������ (������ ������-

��) ������ 1:2 ................ /���	���� ��A���� Psettichthys melanostictus
– :���
���� ����� ��������� �����# � ����� ������  ������ (������ ������-

��) ������ 1:3 ................................................. ���?����� Isopsetta isolepis
13. ���������� ���� ������ ���������� ��������� ��� ������� ����	��-

�����, ��� 	���� ����� ���������� ������� ................ Parophrys vetulus
– ���������� ���� �� ����	����� ���������� ���������, �� ��� �������

��������� ���	��� ��������� ��������,  ��� �����2���� �������� ��-
�������� � ����������� ����# ...........................................................................
................)��
��� ?������	���� ��A���� Hippoglossoides elassodon

– ���������� ���� �� ���� ���2���; ������ ����� ������������ ����,
������������ ��� ����� 45° � ���������� 	�
�� ........................................
......................................................... Platichthys stellatus × Parophrys vetulus

14. <������ ������� ������2��� �� ��������� � ���������� �����, 	�� ��
���������� ����, �� ������ 
���� �������� ����������� .......................
....................................................... >�����
@� ?����� Hippoglossus stenolepis

– ����� �������� ��������� �� ���������, ���������� � ���������� ��-
��� ...................................................... #�������� ��A���� Platichthys stellatus
– <������ ������� ������2��� �� ���������� ����, 	�� �� ��������� �

���������� ..................................................................................................... 15
15. C���
������ �������� �����2����� �� ���������� ���� ....................... 16
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–  C���
������ �������� �� �����2����� �� ���������� ����; ���������� ����
����   ���������� ��� � ���������� ���������, ���� � ���������#, ����
� ����������# ��������� � ��������� �������� .................................. 17

16. ?��!��� ����������� ���� ������ � 3 ��� ����
� ���!��� ���������-
�� ����; ����
���� ����� 	�
�� � �� 
���� ������ ���� 2:1 ................
............................................................................. ���?����� Isopsetta isolepis

– ?��!��� ����������� ���� ������ � 4 ��� ����
� ����������� ����;
����
���� ����� 	�
�� � �� 
���� ���� ������  1:1 .............................
.................)��
��� ?������	���� ��A���� Hippoglossoides elassodon

17. ���������� ���� �� �������� �� ����� ����# ��	������# ������#; ����
�-
��� ����� 	�
�� � �� 
���� ���� ������  1: 1 .........................................
.................)��
��� ?������	���� ��A���� Hippoglossoides elassodon

18. ���������� ���� �� �������� �� ����� ����# ��	������# ������#; ��� ����
����������, ���� ���������; ���������� ���� ��2�� ���� ������	����
Platichthys stellatus × Parophrys vetulus

 – ���������� ���� ��	������ �������� �� ����� ����# ..... Parophrys vetulus
............................................. 4�E�	������ ��A���� Lepidopsetta bilineata
............................................ /���	���� ��A���� Psettichthys melanostictus

F�� ���������� ����� ������ (������ � ������ ���������	���� ��2����
���������) �������������� � ����� ���������� ������� 	�
��  (Cockerell,
1911).

4	������	�� 	�� ��A����@E Pleuronectiformes ?� ��
���	D �����
 (� ���
�B��	�A	, ?�: Cockerell, 1911)

". +�
�� ���������� �� �����# � ��2��# 	����� ���� . (���
��@� Soleidae
������ ������, � 	���� 6-7 �� �����# 	���� ���� � 3-5 �� ��2��# 	���� ����,

�   ���
� ����	���# ����# ������ ������� � ��� ���������. ....................
........................................................................................ "E	
 Achirus lineatus

– >��� ������ ������� � ��������� �����# ������	��� ................................. 1
1. +�
�� ����� � 8-20 ���������� ��	��� �� ���������� ���� .....................

............................................................................................... )���� Solea solea
– +�
�� ����
�� � 
����� � ������ 30 ��	��� ............... Symphurus piger
>. +�
�� ���������� �� �����# «��	�#» 	���� ���� � ���������� �� ��2��#

«�����#» 	����  ���� ........................................ (�A����@� Pleuronectidae
1.  +�
�� ����
�� ������ ���������� �� �����# 	���� ����.......................... 2
–  +�
�� ������ ..................................................................................................... 3
2. F�������� � ���������� ���� 	�
�� � �	��� ������� ���������� ��	���

............................................................................. )	��	� Syacium papillosum
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 – F�������� � ���������� ���� 	�
��  ��� ��	�#. ..........................................
.......................................... (
������@� �	��
	E� Citharichthys arctifrons

3. E�	� �� ���������� ���� 	�
�� �����	�������� � ����2����� (&�����
�����# ��	�	�������; 	�
�� 
����� ........................................................... 4

– E�	� �� ���������� ���� 	�
�� �������	��������.................................... 5
4. �����# 	�
�� �����# ������ ����  ������� �� ��# 	�
�� ........................

........................................................................................Platophrys constellatus
–  �����# 	�
�� �����# ������ ����  �� ������� �� ��# 	�
��, � 	�
��

����� ��� ���������# ....................................................... Platophrys ocellatus
5. E�	� ����������� ���� �����	��������, ������ 15–20 �� ��2��# ������

���� � 20 �� �����# ������; ������ � 	���� 5–7 ����� ����# ���	��......
........................................ #	A��� ��A���� Pseudopleuronectes americanus

– E�	�# ������� ................................................................................................... 6
6. F�������� � ���������� ���� 	�
�� ��
��� ��	�#, ��
����, � ����2��-

���� ���������. ............................................................... �otosema dilectum
– F�������� � ���������� ���� 	�
�� ��
��� ��	�#, ������
�� .............. 7
7. +�
�� ������, � ����� ������	������ ������������ ��	��� ..................

............................................... =����E����� �	A���� Limanda ferruginea
– +�
�� ������, � ����� ������	������ ������������ ��	��� ................

.......................... !
�?������ ��A����-�
� Hippoglossoides platessoides
�. +�
�� ���������� �� �����# � ��2��# ������� ���� ...................................

........................................................................... (�A����@� Pleuronectidae
1. +�
�� �	��� ������, ���������-�������� � ����������� ��	��� �� ����-

������ ���� .......................... (
����� ��A���� Glyptocephalus cynoglossus
– +�
�� ����� 
����� � �����	��������� ��	��� �� ���������� ���� ..... 2
2. +�
�� ������, �� ����� �� ��2��# ������ ���� ������ � 2 ��� ����-


� ������� �� �����# 	���� ���� ............................... Lophopsetta maculata
– +�
�� ������, �� ��2��# ������ ���� ��� �� ����� ���� ��� ��  �����#

................................... $��@
�E?���	���� ��A���� Paralichthys oblongus

<����� �������� �������������� ������� ��� �������� Gadidae, ����-
����� Merlucciidae (Gadiformes) � �.

������, � ������������ Macrouridae ������ �	��� �������, � � ��������
Gadidae  � ��������� Merlucciidae – 	�
�� ����������. � ��������� 	�
�� ���
��	�# �������� ��� Merlucciinae, Phycinae, Gaidropsarinae, � 	�
�� � �����	��-
������� ��	��� – ��� Gadinae, Brosminae. F���� ���� ����	����� �� ����,
������ 	�
�� � ������� �������. F�� �������� ����������� �������
Cyprinidae � ��	����� ������� �������� �������������� ����, ����� 	�
��,
����2���� �����, 	���� ��	�# �� ���������� ���� (Cockerell, 1911).

/��	���� ��������� ��������# ������� 	�
�� � �� B���	2��� ��-
������������� ���	�������� ��������� ����	�� ������ ���������� ��� 	����
��	�# �� ���������� � ���������� ����� (Matsui, 1949). ������, � ������
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Cyprinus carpio �� ��� ���� ��� (� 15 �� 76 ��) 	���� ��	�# �� ����������
���� ��������� �� 13 �� 55, � �� ���������� ���� – �� 11�� 57. $�� �����
����������� ��2�� �����# ���� ��� � ����	������ ��	�# �� 	�
�� �� ������
�����2�������: � ��������� ����� Carassius auratus �� �����	���� ���-
�� ���� � 31 �� 72 ��, 	���� ��	�# �� ���������� ���� ����� �� 16 �� 51, �� ��
���������� ���� ����������  � ����������# ������������������ – 8, 12, 3, 4, 1,
1, 1, 3, 6. ;�� 2� � �������������# ������� ������������ �� ������ ��	������-
���, �� � ����	��������� ����������.

�?
����	���C��� ����	�� ������
@E ?
�������@E 
@� T��C�-
F�
		 (Cypriniformes, Salmoniformes) ?� �����   (?�: Matsui, 1949)

". '��������� ��	� ������� �� ���������� � ���������� ����� 	�
��:
1. :�� �����	������� �� ���������� ���� ................. )���� Cyprinus carpio
– :�� ����	������� �� ���������� ���� .................................................. 2, 3, 4
2. _-������� ������ ��	�, 2–6 ��	�# �� ���������� ����, 1–4 ��	� ��
���������� ����, 1–2 ��	� �� ���������� ���� ...................................................

......................................................... )�
��
��@� ��
��C Carassius auratus
3. 1–12 ��	�# �� ���������� ����, 14–63 ��	� �� ���������� ����, ����� ����-

���� ������� ������ ����� �� ���������� ���� ........................................
............................................................. >��@� �A�
 Ctenopharyngodon idella

4. 3–4 ��	� �� ���������� ����, 36–54 ��	� �� ���������� ����, ������� ��-
��� � �����  V-������� ���� ..... $�
�@� �A�
 Mylopharyngodon piceus

>. E�	� ����������� �� ���������� ����, � ������� ������ �� ����������
����

1. <������ ������ �� ���������� ����, � ���� ��������	����� ����� ..... 2,3
–  <������ �� ���������� ���� ������, �� ����	����� �� ���� �� ��������

�� ���������� ���� ........................................................................................... 6
2. +�
�� �������# ����, ��	� �������	�������� .............................................

............................ ��@������@� �
E����� Erythroculter erythropterus
3. +�
�� ��������������� ............................................................................. 4, 5
4.  4–10 ��	�# ......................................... $�
���
D��� Xenocypris macrolepis
5.  12–25 ��	�# .................(�
������ ���
��
D��� Hemiculter leucisculus
6. <������ ����������� ����  ������ ���������� ������� ����������� ����;

��������	����� ������� ��������� ��	��� ..................................... 7–10
7. +�
�� �������# ����, ������ ������������ ����� ����,  ���� �������

�����, 5–35 ��	�# ....................................................+���� Culter mongolicus
8. +�
�� ������, ��������� ������������ ����� ����, ���� ��2�� �������-

�� 	�
��, 13–20 ��	�# ............. (�
����E���@� ����� Culter brevicauda
9. +�
�� ������, ���� ��2�� ��������� 	�
��, 10–36  ��	�#, ������� ��

���������� ���� (������� ����# �����# �����) V-������# ���� (���-
��-������) ........................... "A�
��	� ���@� ��B Parabramis pekinensis
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10. <������ �� ���������� ���� ������ ��	��� � ������������ ............. 11
11. <������� 	���� ��� ����������� ���� ���� ��������, 	�
�� ������� ....

...................................................... +���@� �����C Squaliobarbus curriculus
– <������� 	���� ��� ����������� ���� �������� �� ����,  	�
�� 
�����

.................................................................... ..=����BX� Elopichthys bambusa
�. <������ �� ���������� ���� �� ��������� ������ ................................... 1
1. +�
�� ������������ ������, ���� ������� ������� ����� ..........................

............... /���	��@� ���C Hemibarbus labeo maculatus (=H. maculatus)
– +�
�� ������������ ����, ���� ������� ������ ����� ..................................

....................................................................... .(��C-����
C Hemibarbus labeo
�. E�	� ������� �� ���������� ����, �� ����������� �� ���������� ����1-4
1.  +�
�� ���������-��������, ������ ������������ ����� ����, ���� ����-

��� �����, ��������� �������� ������� �� ���������� ���� .......................
.............................................................. (	�����	� ����C Siniperca chuatsi

2. +�
�� �������� �� ��# ������, ��� ������� �����	�������� 
����� ��
��� ����������� ���� ......................... ��������-
���� Perc�ottus glehni

3. +�
�� ����� ���� ����, ������ � �������, � ���
� �������� ��	���
.................................................. #A������ Channa (=Ophiocephalus) argus

4. +�
�� ���������-��������, � 1-3 ���������, ������� ��������	����� ��
��� ����������� ���� ................................... "A�
���� B��� Esox reicherti

4. E�	� ����������� �� ���������� � ���������� ����� ................................ 1
1. +�
�� ������ ��� ��	�� ������ ................................................................ 2, 3
– +�
�� �������� ��� ���������-�������� .................................................... 4–6
2. +�
�� ������ � ����� ����	����� �������� �������� .............................

....................................................................... )	�-E���
@ Coregonus chadary
3. +�
�� ��	�� ������ � ���
� ����	����� �������� ��������................

......................................................... +���
	���	� �	� Coregonus ussuriensis
4. +�
�� ��������, ������������ ���������, � ����������� ��������� ........

.............................................................................. ����� Brachymystax lenok
5. +�
�� ���������-��������, ��
�������, ������, � �����	���������
 ��������� .................................................................. ���A��C Hucho taimen
6. +�
�� ���������-��������, ������, � �����	���������  ��������� .......

..................... ��@������@� ���������	� Hypophthalmichthys molitrix

/��	���� 	�
�� (899 	�
�#) 12 ����� ������� Cyprinidae (Cypriniformes)
(Grgin�evi� et al., 1987) ��������, 	�� 	�
�� ����� ������� ��� ������ �����-
��� ���� � ���� �����, � ������ � ���� Tinca tinca – ��� ����� � ���������-
���. ����	����� � ������� ��������� ��	�# 	�
�# �����������	��. ?�-
��	���, ����	��� � �������� ��	� ������� �� ���������� � ���������� ��-
���, �� ��������� � ���������� (����������) ����� ��	� ����	����� ��-
��. ;������� �������������� �����	������ � ������� ��	�#. ���� ����, ��-
����� �������� ���2����� �� ������� ��	�#. H�����, ��� ����	�����  �
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�������� ����� Carassius carassius � ��������� ����� C. auratus gibelio ��
���� � ������.

F������� ���	��� ������� 	�
�# � ������� Cyprinidae �� ����� (Chu, 1935).
�������� ���� ����	�� 	�
�� �����2��� �� ����� �������#��� (����. 14).

Leuciscinae: ������� 	�
�# ������ �������. '����� 	�
�� ����������
�� ����
�� �� �	��� ���������. '��������� ��	� ������� ��� ����������� ��
���������� ����, ���	�� ����������� ���  ������ ������� �� ��������� �
���������� �����, ����������� �� ���������� ����. <������ ������ ���

����	�� 14. :������� ���� ����������� ������ 	�
�� �������
Cyprinidae (��:  Chu, 1935)

1. '��������� ��	� � ������� ����������� �� ���� ����� 	�
�� (��������
���������# ��� ������� 	�
��)..................... �������� Schizothoracinae

2.  <�������� ��	�# �� ���� ����� 	�
��, ������ ���������� ��	�# �� ������-
��� � ���������� �����. F��������� ��� ����������� �������� �������-
���� ���� � ��������� ������� � ������ ........ ����
������ Cyprininae

3. <�������� ��	�# �� ���������� � ���������� ����� 	�
��. ;�������-
����� ���������� ��	�# �� ��������� � ���������� �����. ?��������-
��� �������� ����������� ���� � ���� 	����������� ������ ��� 	����	-
��� ���������� �������� � ����� �����#................ �������� Cyprininae

4. <�������� ��	�# �� ���������� � ������ �����. ���������� ��	�# �� ��-
������� � ���������� �����. <������ ������� �� ���������� ����, ��
����� ���  ����� ����!����� ��� �������������� . �������� Leuciscinae

5. <�������� ��	�# �� ���������� � ���������� �����. :��	�� ����������
��	�# �� ���������� � ��������� �����. <������ �� ���������� ����
	����	�� �����������
�� ........................................ �������� Leuciscinae

6. /�	��������� ��	�# �� ����������, ���������� � ��������� �����. ;��-
���������� ������� ��������� � ���������� �������� �� ���������� ����
�������� Leuciscinae, Chondrostomatinae, Abramidinae

7. /�	��������� ��	�# �� ����������, ���������� � ��������� �����. ?�-
�������� ���������� �������� �� ���������� ����. '������� «��������-
��� ������», ��������!�� ��	� � ������!�� ������������ ������-
���� �� ���������� ���� ............................................... �������� Leuciscinae

8. /�	��������� ��	�# �� ����������, ���������� � ��������� �����. ?�-
�������� ���������� ��� 	����	��� ����������� � ������  �������� ��
���������� ���� ....................................................................................................
............................................................................ Acheilognathinae, Gobioninae

9. /�	��������� ��	�# �� ����������, ���������� � ��������� �����. /���-
�� ��	��������� ��	�# �� ���������� ����. <�������� �������� �� ���-
������� ���� ....................  Hypophthalmichthyinae, �������� Leuciscinae
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�����-����� ������������ �� ���������� ���� � ������������ � ������. I���
�������� ������� ��� ���������� ����2���� ��� ���!�� ���� �� ����� 	�-

��. '������ ����	�� �������� ����	����� 	�
�# � ������# �����, �����-
������ ��� ����������� ������# �����. ;����������	�� 	�
�� � Danioides.
�� ��� ���������� «����������� �����», ��������� � ��	��� �����������
���� � ������!�� �����	�������� ������������ ���������� �� &��� ����.
/�������������, ������������ � ����������� ������������� ���	�����-
��� 	�� ������.

Chondrostomatinae: ��������� ��	� ����������� �� ����������, ����-
������ � ��������� ����� (� �����, ������!�� � �����); ��	� ���������-
�� ���� �������	�������� ��� �����# 	����������, � �������� 
������
����2������. <������ ����������� ����, ���� �������, �� 
����� �
��������, ������� �� ������� ���� �� �����# �����. I��� �������� ��-
����� �������. <������ ��������� ����������� ���� ������ ������� �
����� ����.

Abramidinae: ��������� ��	� �� ����������, ���������� � ���������
����� ����������� (�� �����	����� Metzia takakii, � ������� ������ �������
����-��� �������� ��	� �� ���������� ����). <������ ���
� ������ ���
	����	�� ������������� ��� �������������� � ������. I��� ������� ���-
��, ������ ������2�� ��2� �������	������ ����� 	�
�� � ������ ������-
�� ���������� ����2����. D��� ������� �������, �� ��� ���	�� ��������
�� �����# �����. "��������	����� ���	���� ����� ����������� ��� ���-
�������� ��
���� ����, �������� 	�
��#.

Acheilognathinae: ��	� ��������� ����������� �� ����������, ���������
� ���������� �����. E�	� �� ���������� ���� ���������. I��� �������� ��-
����� ��� ���������� ����2����. ����� 	�
�# ������# 	���� ������!�
���	�� � ��� ��� ����
� �� �����, �� 
���� � ����� 	�
�# ���������� ����-
�� ������, ��� ����� �� ����
� 
����. "��������	����� ���	���� ����� ��-
��������� ��� ����������� ������# �����, 	���� � ����� 	�
�# �����
������# �����.

Hypophthalmichthyinae:  ���� 	�
�# ��������	����; ��	� ����������� ��
����������, ��������� � ���������� �����. +���� ��	�# �� ���������� ����
���������� �� 1 �� 10.  <������ ������ ���
� ������. :�� 
����� � ���-
�����	�����, ����������� � �����������. I��� �������� ���������� ��-
��2���� ��� ������� �����. +���� 	�
�# � ������# ����� ����� 100.

Gobioninae: ��	� ������ ����������� �� ����������, ���������� � ��-
������� �����. ���������� ���� ��������� �  �������������. I��� �������
����� +�
�� ������. /� 	���������� ������ – �� 30 �� 60 � ������# �����.

Cyprininae: ��	� ������ ����������� �� ���������� ����, ���� �������-
��� 	�
�# � ������# 	���� ������!� � ������������# �������� ����. E�	�
���
� ������ �� ���������� � ��������� �����. <������ �� ����������
���� ���	�� �������������, � ����� ����������� ��������� ������� –
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������ ����� ������ � ���������. +�
�� ������ ��� ������ ������,
������ 20–50 � ���������# �����. ���������� ���� ��������� � ��� ��	�
����������, �����	��������, ����� ������2�����, �� ������ ����� � ���
�
���2�����. I��� ������� �����. "��������	����� ���	���� ����� 	����
	�
�# � ������# �����.

Schizothoracinae: ��	� ����������� �� ���� �����. <������ �����������
���� ����������� �� ��������� ������� ����#. +�
�� �	��� ������, 95–110 �
������# �����, ����	����� ��� ������� � ����	�����, ����� �����������
��� ����!� ������������. I��� �������� ���������� ����2���� ��� ����-
��� ����. /������ «��!��» – ������ 	�
�� ����� ��������� ��������.

?����2��� �������������� ������� ��� ����������� �� 	�
�� ��������-
��� �� ;������ ��� (<�G) �� ����� ����#��� (Lagler, 1947) .

�?
����	���C��� ����	�� ��A���� ?
�������@E 
@� ���	�	E ���

?� ��
���	D ����	 (?�: Lagler, 1947)

1. +�
�� �������, ��	�� ����������, ��� ����	���� �������� ...................
......................................................................... ?����������� Lepidosteidae

– +�
�� ������, �� ����������, � ����	����� ��������� ........................ 2
2. <������ ��������� �� ���� ���� 	�
�� �������� �� �����2����# ��-

���	��#  ����� �� ����� ����� ......................................G������ Amiidae
– <������ �� ��������� �� ���� ���� 	�
�� �������� �� �����2����#

�����	��#   ����� �� ����� ����� .............................................................. 3
3. '��������� ��	�, ���� �������, �� ����� ��� ����� �����	���;  �������

�����	��� .................................................................... <�������� Clupeidae
– '��������� ��	�, ���� �������, ����� ��� ����� ��������� �� �����; ����-

��� �� �����	��� ......................................................................................... 4
4. +�
�� ���������� ............................................................................................. 5
5. ?���	��� ��	� ����������� .......................................................................... 6
6. <������ ���	���, ���� ����� ��� ����� ���������� ���� 	�
��, ��  ��

��	�� ��������	����....................................................................................... 7
7. E�	� ������ ����������� �� �����# 	�
��, �� ������ ����	��� ��������

��	� ������� �� �����# 	�
��, ����2� �� ������ �������� ������, ���	-
�� �� ���������� ����. I��� ���
� ���2��, ���	�� ����� �����	���
�������� ����, ������2�� ��������� ��� ������� � ����������� ���.
_��
� ����	��� 4 ����, �������� ��������� ��������. ����� 	�
��
����
� �� ����� ......................................................... <������ Coregonidae

 (�) E�	� �����������. I��� ��������# �������#. ?��� ���2��� �����.
F���� 	�
�� ����
� �� 
���� ............................... E�������� Salmonidae
(�) E�	� �����������, ���� ����� ����	�� � ������ ������� � ���������-
�� ��� ����# 	�
��. <������ ����������� ���� ������ ��������, �����-
��� ������ ������� ��� 	�
�� ......................... ���
����� Osmeridae
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 () ;���	��� ��	� ������ ������ �� ���������� ����. I��� ��2�� ��2�
�������. <������ ����������� ���� ����� ������, ��  ������� �������-
�	����� ������ ......................................................... G�������� Atherinidae

8. <������ ���	���, �� �� ���������� ���� 	�
��, � ����� ���������.
+�
��  ��	�� ��������# ���� .................................. ������� Umbridae
(�) <������ ���	��� � ��	�� ��������	�����, 	�
�� ������ .................
.............................................................................................. "������� Gadidae
(�) <������ ����� �����	��# ���, ������ ���������# ��� ����������
	�
��, ���� ���������� ��� 	�
��. +�
�� ��������� �������� .............
............................................................................................��^��� Anguillidae

9. ?���	��� ��������� ��	� ������� ......................................................... 10
10. ?���	��� ��	� ������ �� ���������� � ���������� �����, ���� ��������

���������� ����2���� ��� ��2�� ��2� ............ +���	������ Catostomidae
(&�� ������� �������� ���2� ��� ������ Cyprinus carpio, ���������
����� .........  Carassius auratus,  ������� Rhinichthys, Pfrille, ���������
Chrosomus)

 (�) ?���	��� ��	� ������� ������ �� ���������� ���� (������ ���������-
��  ����	��� ��	� �� ���������� �����). I��� �������� ��������� ���
��2����������� ����2���� (���������� ��� ��2� ����������� ����2���� �
9otemigonus) .................................................................. ������� Cyprinidae
(�) ?���	��� ��	� ������ ������ �� ���������� ���� .......................... 11

11. ?�����# ��# 	�
�� ����� �������� ������ � ������ ����	���� ����	-
��� ��	�# .......................................................................... ������� Esocidae

– ?�����# ��# 	�
�� �� ����� �������� ������. E�	� � ������� ��	����-
��� .................................................................................................................... 12

12. ?�����-������� ���� ����� ����������� (� ���� ��� ����� ��������-
�� ��������� �� ������� ��� ���� 2� �� &��� �����). C������ ������
����������� ���� ���� ���2���, �������� ����������� ��������. ;��-
�	��� ��	� ������� �� ���������� ���� ������ 	�
�# ...........................
............................................................................... E������������ Hiodontidae

 – ?�����-������� ���� 
�����, ����������� (������� �� ������� ���
������  �����������), ������� ������ ����������� ���� �� ����	��� ���-
��# �����������# ��������. ;���	��� ��	�  ����������� ......................
............................................................................ ��������� Cyprinodontidae

13. ?�����# ��# 	�
�� �� ��	����� ����� ����	���# ��	�#. E�	� �   �����-
�� ����� ������ � ����� ����	��� ..................... G�������� Atherinidae

14. +�
�� ���������� ......................................................................................... 15
15. E�	� �����������, ������ ������� ���� �� .. ?��������� Percopsidae
– E�	� �������.................................................................................................. 16
16. ���������� ���� ���������, �� ����2�� ��������# ������!�� �����#,

������  ������� ���� �� ........................ G���������� Aphredoderidae
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17. ���������� ���� ���������, � ����������� ������!�� ������� ��� ���
���. ������ ������� ��� ��� ����� ���� .................................................. 18

18. ������ ����������� ������ �� ��� ����������� ����, � �� ����� ���� –
������ � ���� ��������# ������!�� ���
����� ������� ..................... 19

19. ?�����# ��# 	�
�� �� ����	���# ............................................................ 20
20. ����� ��������� ������!�� ���
����� ������� �� ����
� ��� �����.

������ �� ����� ������ ��� �������� �������������� ������ ............. 21
21. ������ ���� ��
������ �� �������� � �� ����	������ �����������.

C��� ��������# �����# �� ��
������ �����. ;���
�� ������� ���	��
��  ����������.......................................................... <������� Serranidae

–  ������ ��
������ � ���������. C������ ������ ��������# ��
������
�����. ;���
�� ������� ���������� �� ��� 	���� ...................................
...................................................................................... Q�������� Sciaenidae

22. ����� ��������� ������� ������!��� ��� ����
� ��� �����. ������
��!��� .................................................................................. Etheostomatinae

23. ?�����# ��# 	�
�� ����	���# .....................................................................
............................................... Percinae, Luciopercinae (:������� Percidae)

24. ������ ������� �� ����
�# 	���� ����������� ���� ...................................
.......................................................................... �
����� ����� Centrarchidae

+�
�� ������������# ����#��� ����������� Cyprinodontidae
(Cyprinodontiformes) � �
����� �����# Centrarchidae (Perciformes)  ���2� ��2-
�� ����	��� �� ������ ��� �������� (����. 15).

����	�� 15. +��� ����	�# ������� 	�
�� ��������� Cyprinodontidae � �
�����
�����#  Centrarchidae (��: Lagler, 1947)

_����������� 	�
�� Cyprinodontidae Centrarchidae
<������ ������� �� <������� �� <������� �� ����������
���������� � ���������� ����� ����� ������� 2�, ������� �
���������� ����� ����� ����
�, 	�� �� ���������� ����

�� ���������� ����
'��������� ��	� E�	� �������� ��� E�	� �������� ��� �����

���������� �������- �����
������ �����

������ :���������� /����� �������, 	����
������ �����, �� ��������
�� ��# 	�
��

:���2���� ��������� "� 2� +���� ������� � ������
� ������� ���������# 	�
���
	���� 	�
��
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:������������� ������� ��� 34 ����� ��, ������!�� � ��. ����� (>��-
���), ���2� ��������� ��������� �� �� ������� 	�
�� (Balon, 1974).

�?
����	���C��� ����	�� 	�� 
@�, ��	��DB	E  ��. (�
	��
?� ��
���	D ����	 (?�: Balon, 1974)

(SL – ������
���� ��	�� ����; a – ��	�� ����	 ���C ����;
b – @���� ����	 ?�?�
�� ��	���� ��	 ����)

1. <������ ������� ����	�� ........................................................................... 2
– <������ �� ������� ����	�� ...................................................................... 3
2.  +�
�� �	��� ������ (����
� 0,5% SL), �������� .........................................

... "U
	�����	� 
����� ���
C Anguilla nebulosa labiata (Anguilliformes)
3 .  <������ ����������� � ����-���������� ���������� .................... 4
– <������ ����������� �� ������............................................................. 5
4.  +�
�� ������� � ������ (3,9% SL) ..............................................................

.......... ������C	����� �	A���
	��� Limnothrissa miodon (Clupeiformes)
5. <������ ��������� ��������	����� ...................................................... 6
– <������ ��������� ����������	����� ................................................ 42
6.  '��������� ��	� ������� ���	���� (�����	���) �������, �������� ��

���������� ������  ���� ........... <�������� Mormyridae (Mormyriformes)
– '��������� ��	� �� ������� ���	���� ������� .................................... 7
7.  F���� 	�
�� ����
� �� ������ ..................................................................... 8
– F���� 	�
�� ����
� �� ������ ................................................................... 11
8. +�
�� �������# ����, ���� ������� � ����������� ���, a = 2,5% SL ...

...................... ��F�@� A�
A	
�?� Mormyrops delicious (Mormyriformes)
– +�
�� �� �������# ���� ............................................................................... 9
9.   I��� ��������� �� ������� 	�
��, a = 1,5% SL .........................................

................................. T�
A	
�?� Mormyrops longirostris (Mormyriformes)
– I��� ��2�� �� �� ����� 	�
�� .................................................................. 51
10. +�
�� ������, a = 3% SL.................................................................................

(
�?���������� A�
�����	� Marcusenius macrolepidotus (Mormyriformes)
11.  ;����� 	�
�� ����� 2� ��� ����
� �� �����, a = 1,8% SL, b = 2% SL ..........

(
����
@�@� �	??�?���A	
 Hippopotamyrus discorhynchus (Mormyriformes)
12. '��������� ������ ������������ �������� .......................................... 13
 – '��������� ������ ������������ ��-������ ......................................... 50
13. '��������� ������ ���� �� ����� ............................................................. 14
–    '��������� ������ ���� �� �� ����� ....................................................... 42
14. ��# ����������� ���� ������� �� ��������� ���� ............................. 15
– ��# ����������� ���� �� ������� �� ��������� ���� ......................... 28
15. '��������� ������ ������� �� ���������� � ���������� ����� ......... 16
– '��������� ������ ����������� �� ���������� � ���������� ����� ... 27
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16. :��� ��������# ����� �� ���������� ���� � 	���� ��� ����
� – ��
����������, a = 3,5% SL .....................................................................................
................... "U
	������� 
@��-�	�
 Hydrocynus vittatus (Cypriniformes)

– ��������� ��������� ������� ..................................................................... 17
17.  ?����� 
���� ��������� �������, a = 5,2% SL, b = 6,1% SL ................

................. ���
����@� A	�
����� Micralestes acutidens (Cypriniformes)
– F���� 	���� ������� ..................................................................................... 18
18. ?����� ������ ��������� ��	�#, a = 4,8% SL, b= 5,6% SL ....................

....................................... /������@� ����� Alestes lateralis (Cypriniformes)
– F���� 	���� ��������� ��	�# ................................................................... 19
19. ?����� ������ ����	��� � ��������� ����	��� ��������� ��	�# 20
– F���� 	���� ��������� ��	�# ................................................................... 23
 20.  +�
�� �����# ����	���, 5,2% SL ................................................................

............................................................. >�
��� Barbus poechii (Cypriniformes)
– +�
�� ����� ������ ................................................................................. 21
21. :	��� ������ 	�
��, 9% SL ..........................................................................

......................... ����?����@� ��
��� Barbus unitaeniatus (Cypriniformes)
– �� �	��� ������ 	�
�� ............................................................................... 22
22. '������������ ��������� ������ �� ���������� ����, 9% SL..................

...... "����-	A��
	 Alestes (=Brachyalestes) imberi imberi (Cypriniformes)
– �� ������������ ��������� ������ ........................................................ 23
23. C���� ������ ����	��� � ����	��� ��������� ��	�# ........................ 24
– B����  ������ ����	��� � ����	��� ��������� ��	�# ....................... 29
24. ?���	��� ��������� ��	� ������� ������ �� ���������� ����, ����� 10

����	��� ��������� �������  �� ���������� ����, a = 5,4% SL, b = 6,8%
SL .................... (
����?����@� ��
��� Barbus fasciolatus (Cypriniformes)

– ?���	��� ��������� ��	� ������������ ��-������ .......................... 25
25. ?���	��� � ����	��� ��������� ��	� ������� �� ���������� � ���-

������� �����.................................................................................................. 26
– '��������� ��	� ������������ ��-������ ............................................. 41
26. a = 6,9% SL, b = 7,7% SL ...................................................................................

................................ >�����@� ��
��� Barbus paludinosus (Cypriniformes)
 a = 5,7% SL, b = 6,2% SL ...................................................................................

.......�	�����-?���	��@� ��
��� Barbus lineomaculatus (Cypriniformes)
– <�����
���� ���� ........................................................................................... 27
27. '��������� ������ ������ �� ���������� ����....................................... 28
– '��������� ������ ��2�� ��-������ ........................................................ 41
28. ?������� ������2����� ������� �� ���������� ��� ...................... 29
– *������ ����������� .................................................................................... 41
29. ?����� 12–15 ��������� ��	�# � �����������# ������ ��2�� �������-

�� ��	��� ........................................................................................................ 30
– F���� 	���� ��������� ��	�# ................................................................... 33
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30. a = 3,2% SL, b = 4,2% SL ...................................................................................
.................................... )�
���
���� Sarotherodon andersoni (Perciformes)

– <�����
���� ����� ....................................................................................... 31
31.a = 5,2% SL, b = 6,4% SL ....................................................................................

T���A�	����� �	��?	� Sarotherodon mossambicus mortieri (Perciformes)
– <�����
���� ����� ....................................................................................... 32
32. a = 2,9% SL, b = 3,6% SL ...................................................................................

..........................����@� ��
��E
�A	� Sargochromis giardi (Perciformes)
– <�����
���� ����� ....................................................................................... 33
33. C���� 14 ��������� ������� � ���
� ������� ������� ��2�� �� ����	�-

����� ................................................................................................................ 34
– F���� 	���� ��������� ������� ................................................................ 39
34. (35)   a = 4,0% SL, b = 5,3% SL .........................................................................

................ #����@� ��
��E
�A	� Sargochromis codringtoni (Perciformes)
–    <�����
���� ����� ..................................................................................... 35
35. a = 5,2% SL, b = 6,3% SL ................ �	��?	� Tilapia rendalli (Perciformes)
– <�����
���� ����� ....................................................................................... 36
36. a = 3,4% SL, b = 4,1% SL ...................................................................................

.................. )�

���E
�A	� Serranochromis microcephalus (Perciformes)
– <�����
���� �����......................................................................................... 37
37. a = 3,3% SL, b = 4,0% SL ...................................................................................

................................... &�?��E
�A	� Haplochromis carlottae (Perciformes)
– <�����
���� ����� ....................................................................................... 38
38. a = 3,5% SL, b = 4,5% SL ...................................................................................

........ &�?��E
�A	� U	�����
 Pseudocrenilabrus philander (Perciformes)
– <�����
���� ����� ....................................................................................... 39
39. 17 ��������� �������, a = 4,4% SL, b = 6,7% SL ..........................................

................... "?��E���	E� Aplocheilichthys johnstoni (Cyprinodontiformes)
– +���� ������� � ������
���� ����� ............................................................. 30
40. 10 ��������� �������, ������, a = 3,7% SL, b = 5,0% SL ............................

.....................................  &�?��E
�A	� Haplochromis darlingi (Perciformes)
– +���� ������� � ������
���� ����� ............................................................. 41
41. '��������� ������ ������ �� ���������� ����, a = 4,8% SL, b = 5,8% SL .

................... #�A���	����� ��
	�	�  Barilius zambezensis (Cypriniformes)
– +���� ������� � ������
���� ����� ........................................................... 42
42.<������ ��������� � ����������� ��� ................................................... 43
43. ��� 	�
�� � ���� ������������� ������� ............................................... 44
– ��� 	�
�� ����# ����������� ................................................................. 46
44. +�
�� ����������, a = 6,0% SL, b = 4,5% SL ..................................................

..... "U
	�����	� ��C����@� ����� Labeo cylindricus (Cypriniformes)
–  +�
�� ����# ���� ...................................................................................... 45
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45. +�
�� �����-����� �������, a = 5,0% SL, b = 4,5% SL ................................
................... "U
	�����	� �����-�����
� Labeo congoro (Cypriniformes)

46.+�
�� � ������������ ������������� ����� ........................................ 47
47. +�
�� ����������, a = 5,3% SL, b = 4,7% SL ..................................................

................................................����@� ����� Labeo lunatus (Cypriniformes)
–  +�
�� ����# ���� ...................................................................................... 48
48.  +�
�� � ������������ ������������� �����, a = 4,3% SL, b = 4,2% SL

"U
	�����	� �
�������@� ����� Labeo altivelis (Cypriniformes)
49. +�
�� ����# ���� .................................................................................... 50
50. +�
�� ��� ��������� ������� ................................................................... 51
51.I��� ������� � ����������� ���.............................................................. 52
52.:��� �� ������� ������� ����� ����������� ��� ................................... 53
53.;����� 	�
�� ����
� �� �����,   a = 4,3% SL, b = 4,2% SL ........................

........ T���A�	���	� �	��	E�� Distichodus mossambicus (Cypriniformes)
–  <�����
���� ����� ....................................................................................... 54
54. +�
�� � ���������� �����, �� ����� ���� ������,   a = 2,8% SL, b = 2,8%

SL .......................................... 4	��	E�� Distichodus schenga (Cypriniformes)

��?��C����	� ����	 ��� 	����	U	���		 �����C�@E ���� 
@�. �	�-
���-��������� 	���� ������������ � �������# ������������� ��������� ��-
����� ��������# ��. ; 	��������, ����� ������� ��������� �� ���������-
��� ������� ����������� ������ ���� ��� ����� ���� � ����������� ������.
F����� ������� �
����� � �
����� ������� �������� �� ���������������
��	���� �� �� ������������� ����������-������	����� ������. ?� &���
�������� ����� ��� ������������� ��������� ������������# � ��# ��� ���#
����# ������ �������������� ��������2��� ������������� �������: ����
����, ��������� �������, ���� �����2���� ������# �������, ������������,
2������. ; ����� � ���, 	�� ������ �� &��� � ����� ����������� ����� 2����
����� ��������# ������ � ���� 2� ���� «������������» �� 	�
��, �� �������
���2� ��2�� ���� ������������ ��� ������������� ���������.

?�2�� �����, ��� ����������������� ����# ��2�� ���� ����������� ��-
!�# ���� ������� 	�
��, �� ������ ���2����� �������� 2��������� �����
���������. ;�
� �����������, 	�� � ������� ������ ���� �� ����� ��!�-
�������� ������������, ����	��!���� �� �������� �������� 2�������� ���-
����#: ������ ��������� � ��� ��� ���, ������ ����������� ������# ��-
�����, ���������� �������, ����� ����. ?� &��� &�� ������� ���2���-
�� �� �����������# ������� 	�
�� � ���� ������������ ������ � 
���� ��-
����2����� ��������, ����������# 
���� ��� �������� ������ � 	����
������� � �������������� (��2�� �����, ��������� � ���������) �����.

���� ����, ��������� &������� �� 	�
��� ����� ��������# ����� ���-
���������� ��� �� �������������, � ����� ����	�� � ����� �������. ?� ��-

�� ����������� �� ����� ��!� � �������� ����� 
��� ��
� � ��������
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���������� �� 	�
�� ������������� ��������� ������. "���� ������, ����-
	�� ��� ���������� &���� ��������������� ������ ��2�� ���2��� ��������, ��
������� ��2�� ����	��� ��������� &���� ����. F�� ������� �� . E��� � ��-
��2��� �#���� ��� E������� ���� ��������, 	�� ����� ���� &���� ����,
����	��!���� �� ������ ������, ���
� ��������������� �� �������
������ �������� ������ �� 	�
�� (��������, F2��� B����, 1987).

�� ����2���� ������ ��� ���� ����������� F������� ������� ����� ��-
����� ������������� ���� ������������� ������# ��� Oncorhynchus, ����-
�� ������������ � ������# 	���� "����� ������, � ��������� �� ����� ��
G��������� � G����������� �����������. ;� ������ ���	��� � ��������� ����
�������� ������ 	�
�� ��. "��, ��� ����	���� ���� Oncorhynchus keta
(Salmoniformes) F������� ;������ � G����� ������������ ����# ���������� ���-
���� 	�
�� ��� ��������� ��2�� ��������� �� ����# �������� ������ ����
2���� ��� (C����, 1961). ?������ ��� ������������� ���� &���� ���� ����
	���� �������� ������������ � ����� ��2��������� ��������# � ����#
���� ���� (����, 1998), � ���2� ����# ���� ��������: ���� ����# ���-
��# ������# ���� ����; ����	����� �������� � ��#; ��������� ��2�� ��2-
��� ������ �������� (6 ������, ��	���� �� �����); �� 2�, �� � �����
	�
��, ��	���� �� ���������� ������� ������� ����# �����# ������# ����
(C����� � �., 2007). /������� �������� � ����!�� ����	����# ���������-
!�# ������� «C�������», � ��������!�# ��������# � �������������� ��-
�������� ������	���� B����� (Millar, 1987, 1990).

F����� ������ ����� ������� ������������� 	�
�� ��� ������������� ��-
������� ���� ���� Oncorhynchus nerka. D!� � ��	��� ��
���� ���� F2������
(Gilbert, 1914–1920, ���. ��: ���������, 1966) ����� ������������� ������� 	�
��
� ����� �� ���� . *�#��. ?��2� "���	� (Taguchi, 1948) � ����!�� �������
������� 	�
�� �������� ������� ����	��� ���	������ ����� ����. *.;. ��-
���� (1958) ���2� ��� ����	���� ���	������ ���� ���� ������������ 	���� ����-
���� � ��2��� ������� ������, ����� ��2���� ������ 2���� � ����, ������
������� �������� � ���� 	�
��. G��� (Anas, 1964, ���. ��: ���������, 1971) �
����!�� �������������# ������� �� 17 �������� ������� 	�
�� ����	�� ��-
��������� � ����������� ��������� ����. F������� ����
�� � ����!�� �����-
�� ������� 	�
�� � ������� ������������ ����	�� ��������� ����� ���� <.B.
��������� (1966, 1971). ; ��	����� �������� 	�
�� <.B. ��������� �����������
��	�������� ��������# ���� (����# ��� 
����#) ������ ������ �������
����, ������ «&	������	�», ������ ����	��� 
���� ����������# ���� 	�-

��. ;.*. C����� (1978) �������, 	�� ������������� ��������� ��������� ��
����  �������� ������������� ��� ����2����� �������� (��� �2� ����	�����,
��� ���� ������� ������� � �������������� ������). ?������ &��� 2� ���� ��-
��	��, 	�� ����� ���� ��2�� ����	��� �� ��������# �������: ������
����
���, ���������� � ��� � � ��� (C�����, 1995)  � ��������� ���� ������, ����-
�# ��� ������� ��
� ��� ���� (C�����, 2007�, �).
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����� ��������� ��2�� ��������� � ������2���� ��������, ����� �
������ ������������ ��� ���� 	�
�� � �� �����, ��������� �������� ����-
�������� ��������� ���������� ������ Morone saxatilis (Richards, Esteves,
1997). G����������� (������ �������) �������� ��������� ����	��� ����� �
���!����� �� ����������� ���������� ��, ������, ������� ������
Sciaenops ocellatus (Perciformes) (Silva, Bumguardner, 1998); ����2� Parasalmo
mykiss (Salmoniformes) (Bernard, Meyers, 1996), ������������� ������#
Oncorhynchus (Salmoniformes) (Bilton, Jenkinson, 1977; C�����, 1978; Tattam et
al., 2003; Watkinson, Gillis, 2003), �������^��� ������ Sander vitreum  (Perciformes)
(Fukuwaka, 1998) � ������ ����� �����.

F�� ��#��������� ����� Coregonus autumnalis migratorius (Salmoniformes) ��-
������, 	�� 
���� ������# �������� ��2�� ���������, � ���2� ���� �����-
��� ����	����� � ����� ����-&������	����� ���� &���� ����, ����	��!��-
�� �� �������������� ����������� � ��. C�#��� ("����, 2004). � ����2��-
������	����# ���� 
���� �������� ��2�� ��������� ���� 51–54 ���; �
������	����# – 41–47 ���; � �������-��������# – 41–50 ���. '�����  �����-
��� (������ � 
���� �� ��������#) �����	������� � &��� ������������ ���
(�� �����	����� ������ ������� � ������	������ �����). ;�� &�� ����������
����������� �� ������ ��������� &�����	����� 	�
��, ���� «�����������»
	�
�� � ��2�, �� � ����������� ������ 	�
�� � ����������� �� ������# �����-
���.

<������ ��������, 	�� ��������� ��������� �����������# ������� 	�-

�� ��� ������������� ���� ���2�� ���
��������� ����
�� ����������-
��� ������������ ����� 2���� ������������# ������������� ���������-
��� ������������#. ?� &��� ���� �������, 	���� ����������� ������������
���� ������ �����	������ �����. "��, ������, � �������������  *.;. ��-
���� (1958) � <.B. ���������� (1971) ����������, 	�� ����� ����� ���� ��
��� � �����#�� ����# ��� ���������� �����2�� "����� ������ ����� �� �����
��	��� ��!��� ��2�� ����# � ������������ ������� 	�
�� � � �� 2� ����
�������� �� ����� ������������ ����������. <���� ���� ���	������� ��. F���-
���� �� 	�
�� ������ ����	����� �� ����� ��. C��2����, ������!����� � 6 �� ��
����, �� ������ �� ������ ��. ����� (�. ������).

?������ �� �������� ����
�� �����	������ � ������� 	�
��, ������-
��� � ������������ ������ ���
��� � ��������� �������, �������������
&��# ������� ��� ������������� ��������� ���� �� ������������ ����-
���� (�������� �� ����� &�����) � ��������� � ������ ��������: ��������
����������� ����� ��������, ����������-������	����# �����������#, &��-
�������� ������� 	�
��.

F�� ����� �����������# ���������� ���������� ������ ������-�����-
�����# �������� ������ � ������� 	�
�� (������, ���	���� ���� ����
Oncorhynchus keta (Watarai, Igarashi, 1992)). :��������� �������2����� �����
� ���� ��� ����� ������ �������������� – ��� ������������� – �������� ��
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������ ��������� �������. :���� �� ������� ����# ������������� ��������
������ �����������# ������� ������� 	�
�� ��� ���� �� ��������� �#����
��������������. ?������������, 	�� �������� ������������ ������� 	�-

�� �������	�� ��� ��������� ����. "���� ������, ��� ����, 	���� �����-
�� �� ���������, ���������� ������������ ������ �������� �� 	�
�� ��
��������� �� � ���� �� ��X�������� ��������	����� ������������. $�� ��-
�������� &����� �������� �
&
��	� ���� ������. F���� – ��������� 	�
�� ��
�� �� ���
����� ������ ������, � ������������ �� ������� �����������
� �����# ����#. �� &��� ��������� ���	����� �����# ������� � ���� ���
����� �����. >���� ��������� ���� �� ��� ��� ���� ���� � ����������
����� (��., ������, ����, 1998; C����� � �., 2007).

F�� ������������� ����	��� ���� � ��������# ���2�� ����	��� ����	��-
��� &������� (������#, �����#, ���#, ������, ������#), ����������!���� �
����	��� ������ �� (��������, ���������� ����, 
����, ������ ������), �
��� 	���� � � 	�
�� (��. ������, Bagenal et al., 1973; Belanger et al., 1987;
Lapi, Mulligan, 1981; Coutant, Chen, 1993; Wells et al., 2000; Gillanders, 2001).
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; ������ ����2����� ������������� ��������	������ ���������� � ���-
���������� �������� ��������� ������� 	�
�� �� (&����, ������, ������,
������, ��������) ����������� ��� �������, ��� � �
���	��� ���������-
��� (��. ���� ����# �������� ��: "�������, 1936). :���# �� 
���� ��-
������� ����# �	������� «����� Q���	�» (��. <������, 1949), ��������-
������ 100 ��� �����  � 1909 �. :�� �������� �� ��� �������� ����2����: 1)
���������� 	�
�� – ����	��# ��� 	�
��; 2) ������������� ���������# 	�-

�� ������ � ������������� ���������#, ��������# ��� ��������������#
��������# 	�
��. C.<. B������ (1932) � G.�. <������ (1949) ���������-
�� ������� ������������� � ������������� 	�
�� �� � ������# ������-
��# G.�. <�������� «�
	��� +������	�
�
��». G.�. <������ (1949)
��
��: «$������	
 	� &���	���	�	 ���� ��� �
�������	
 �������
 ���	�-
�� �� �
�	�
����/�	� �����, �������
 �	����� �� ��
� &�
	����	����!
�
����� (������, 1909; �
�����, 1874; J.K. �
�
�%	�, 1925) ��� 
�	 �&	��

���	��	!�
�/�	
 	����	����
 (U�
�/!�	�), ���	��	!�
�/�	
 	����	����

&	�������#"
��! �	���	� &�������� ��	&
���� (������, 1909; 0��/!�-
�	�, �
�
�%	�, 1925) ��� 	����	����
 �� ��
� &������	� &���	����� ���	�
(�
�����, 1874) – ��
 �� &�	%
��� !��!#��! �!�	� �	��� �	&	����
�/-
��� ����	���/��� &�	%
��	�, ��� �� ���	� ���	W������ &
������# &��-
�	����# �
��# � &�
������!#"�� �!� ��
��#"�� 	��� �� ����	� ������-
�	�-����	���» (<������, 1949, �. 47). "��, ����� «��������!�� �������»
������������� ���������# 	�
�� ���2�� ���������� ���������� ���� &����-
���� � ����������� ��� ��� �����2�!�� ������������� ������ �������-
������# �����. >���� �������������������# ����	��, �����# &�����������
�����	��� ��������� � &�������. F���� ������� ������: 	�
�������# ��	�-
���, ��������� ��������# � &������� � ����2���� ��	���� ��� &�������
� ����� � ���������� ������# ��������� ����������� ���� � ����!����
&����������# 	���� � &����������!�# ����. F�����#
�� ������������
���������# 	�
�� ����� &����������� ��������� (����	���) ������ � ��-
�������� ��������# � ���������# 	�
��, � ������� 	�
�� &��������������
����� �������� � ��������� ��	������ �����#. $������� ����� �������� ��-
���� � ����2����� �����# ���������# 	�
�� ������������� ����� �� �����-
���� ���2��# ��������# 	�
�� (� Holosteoidei, Polypterini, Dipnoi, Stegocephalia).
$������� ����� ��������� ��	������ �����# – � ������������ ��������
���������� ������ � �����# ������# 	�
�#	���# ����� ���������� ������-
��� ��.



����� 5. (��� �	�#%�� �
����	�	 &	��	�� 217

; ������!�� ���� �	������� ���������������� ������������ � ���, 	��
�������� ����� &���������# 	�
�� ���� ����������. �������, 	�
�� ��-
��� ����� ���������� ���������������� ������ (� ���������� �� �����), �
��
� ��������� � ���������� 	�
�� ������� ��������� ��������� (��. ��.
5.3 �� �. 118, �: Krejsa, 1979). :�����, ����� ��������� �� (Palaeoniscidae)
����� ��������� 	�
��, � ������������� ����	�� ��2�� ��������# � &���-
������# 	�
��# �����������. ������, ���� ���������# Aetheolepis ������
��������#, � ����� – ���������# 	�
��# (<�����, 1948). � ���������# ���
Calamoichthys calabaricus (Ganoidei) � ������� ������� ��������# 	�
�� ����-
�2��� ����������� �������, 	�� ��������� ����������� ������ � &����
��� ��������	��� ����� � �����������, 	�� ����������� ��������� � &����-
��� �������	��� ������ ���
�, 	�� ������ �	����� (Zylberberg et al., 1997).
?� G.�. <������� (1949): «.. � &�	%
��
 	��	�
�
�� �� �������! ���	���	�
�
��� &	��
&
��	 ��&����� ������ �������! &���	���	�	 ����, ������
�������! ���	���, ������ �������! �	����� (
��� 	� ���) � 	������/ ���/
������ �������! �	���	� ��	&
���	�	� &��������, �������#"
��!, ���
�������#� �	�

 �	��
 ����
�	����!, ���	��	!�
�/�	 &	� �	������
��&��� � � ���� &	�	� ������#"
��!» (<������, 1949, �. 49).

;���!� ������� (���������) 	�
�� � ���������� ���� � �������� ��2���
������ � ���������� �� � ��� ���������� ����������� ��������	�����
������ ����������� ����# ��2��# &����������# ������, �� ����� ��2��#,
	�� ����� &���������# 	�
��# ������������� ������� � ������� (Zylberberg,
Meunier, 1981). ; ������� &������� &���������# 	�
�� ����������� �� ��-
����2����� �� ������������ ���������� (��� �����������) �����#, ������
�������� ����	����� ��������� 	�
�� �������� ��� ������� �� (Sire,
1989; Sire, Akimenko, 2004). "���� 	�
�� ���������� � ���������� �������-
�� (������, ������������� �������� Polypterus senegalus, Polypteriformes).
;����2��, ������ ������������ � ������������������# ��������!�# ���#
&���������# 	�
��, ������ – � ���2��# ���#, � &�������� ��������� � ����
����������� ����.

F����� (� ��� 	���� � ��
�), ����	����� � ����!�� �������!�# &����-
����# ����������, �������� ���������� �����	�������� ���	����, ��������
������2����� �� ��������. >���	�������� ������ ������������� �����-
����� � &��� ������� ���	���� ����������� ������, �����# ��2�� ���� «��-
����» � ����� ���	��� ��� «�����» � ���������� ���	���. D��� ����� ������-
��, 	�� ������� ���	��� ��������� ��������, �� &��, �������, �����2�� ������-
��������� &����������# ����� &���������# 	�
�� � ���������# 	�
��# � ���-
�������� ���������. ���� ����, ������� �����	�������� ����� ��-
�������� �� ���������� &���������# 	�
�� ����	��� ���	���� ���������#
� ��������, ����������# ������#. /������� ��������, 	�� � �� ���������#
	�
�� ����������� ���	��� � ���������� ����2����. ;�� &�� ������ ���-
������ �� ������ &����������� ����� 	�
��, ������!�#�� � ����� �����, �
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���2� ���������� � ����
�� ��������� ��������� � «��������������# ���-
��», �����2����# � 1962 �. <��
�� � :����� (Stensio,  Orvig. 1951–1957, ���.
��: Orvig, 1977), � ������ �����# ��2�� ������������ � ����������� �������
��2��� 	�
�# �������#���� ���� ����#���� Edestidae: ������ ��2��� 	�
��
(�
&��	�	���) �������� �� ����������� «����» (� ���
� ������# ������#),
����
��� � ������!��� �������� ��������� (��. ���������: Sire et al., 1998).

+�� 2� �������� ����	�����# ����������� 	�
��, �� �� G.�. <�������
(1949, �. 171) � ��������	����� ������ ���� ���
�� ��, «… &	� �
�����
&���	������ �
��!�� ��������/ �������
�/�	 ���&��
, �
���
��	 ���-
&	�	W
���
 �	����
 �
��� �	����
��	� +	��� � &�	�	�/��� ��
��
� ��
&	�
���	���». F�������������� ���2�� ��������� � ������� �������� ��-
��� �� 	�
�# � ���������� �������, � ���2� �������� ���������� � ��-
�������� ������� ������� �� 	�
��� ������# �����. ������, � ��	���� ���-
���� �� ����� ������� ���������� ������ 	�
�� ������# �����  ��2�� ����
� &����������� ������� ������# �����. >���� ������ ��������� � ������-
��� ���� ������# �������� � ������� ������# ����� � ������!���� �����
���� &������������ ������� ������# ����� � ��� 	�������!��� ��	���� (<�-
�����, 1949). "���� ������� ������ �� ��������� � ������ ��� ����� (��.
Q����  1, ����� «B�������������� 	�
��»). ����	�� ����������� ������-
���� 
�� �� ������� ������ ����������� �!� � ����# ���� �� ���������� –
����������� ������������� ������ ����# 	�
�#�� � ����� �� ���������
������� ����� � ������� ��� ��# ��2��# ��������# 	�
�#��# ��������.

; &����������� ������� �	�������, 	�� ���������� 	�
�� �������� ���
����� «����������» ��� ��������� �� � ������� ��	��� ���������, � ���-
������� – ��� «����������» ��� � 2������� ����	��� ���������� (��. Lagler,
1947; Oosten, 1957). I��������� 	�
�� ����������� ��� ����	��# ��� �!� �
������, 	�� �� ��	������ &���� ������� ���������� 	�
�� �� ����	����� ��
���������#. :����� ����	��� � ����	�� ���������� 	�
��, ������ ������-
�� �� ���������#. ���� ����, ������� ����� ��������� ��� ��2�� 	�
��-
�� &��� ���� �����. ;������, ���� �������������, ����������!�� �����-
����� � ���������� 	�
�� ��� &���������� ���������� �������, ������-
��� ��������������� ���� � �����.

?����� ����	����# ���� 	�
�# � ����	�� �� ��� �����, ���������
������2���� 	�
�#, �� ������ ��2��# �������� ������!� �������������
����������# �����	��# �� 	�
�#, �������� ����# �� ��������� 	��, ���
���������� � ����������, ��� � �������� ����� ������� ��. "���� ����-
��2���� � ������� ���������# 	�
�� � ���������� �� ������2������ ���-
��	����� ������# �����2����� ����. <	�������, 	�� � ���������� ������� ��
���������� ����������� ����!���� ��!����# ������� 	�
�#���� ������ ��
����������	�����. $��, ����� � ������ ���
������� (������, �������
��������) ������ � �������� �����2����� � ��!��� ���X��� 2�����������-
����� ���
�� ��, �.�. ��������� &��� ��� ���!��������� ����� ��	�	�+	-
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�� (������� &������������ �������, ���	������� ������
��� ������ �����-
����� 2�������, ������, ��� ������������� ������ � ���) (<������, 1949).
?�������� � ��������� �� ������� ������# &���������# 	�
�� �����2���
������������� �������, ������� � ��	���� 	�
�#���� ������, ��	�� �� ����-
���!��� ���2���� ���. $��� ������� � ���	�������# ������� ����������-
��� 
��	�#
�# ���������� ������� ��, ������	��
�# �� ���������� � ���-
��������!�� ����2���� � �������# ����������.

$���������# 	�
�#��# ����� ����������� ����# ������������ ������
��� ����� ����� ��������#. ;������, ��������2��# ��	���# �������������
� 
����# ������� &���������# 	�
�� �����  �� ����������� �  �������
��������������, ���� � ���������, ������	����!�� ����������� �������-
��� 	�
�#��� ������� ��!����# � ����������	����# ������#. $�������
&���������# 	�
�� 
�� �� ���� �� ���!������ ������# �����, � ����� ����-
���� ������� � ���������� 	�
�#���� ������. $�� ���!���������� �������-
� �������	����� �����	��� ����������, ����!�� �������	���# ������#
�����.  ?��������� ���������� ���
����������� ����������� ������ � ��-
������� ���� � � 	�
�#��� ������� ������	����� &�� �������. ��� �����-
������ ����, ����������� ������ (���������� � �����������) ����� ����
�������� � ���	�	��� ��
���� (�����������, �������� �������, ������-
�!�� ����������� � ������������� � ����������, stem cells).

��#���� ����� ���
��
�%�� (���������# �������), �	��
��
�%�� � &�-
����
����	� � &������� 	�
�#���� ������ � ����������� 	�
�� ����� �����
(Lagler, 1947). �������� ���	��# � ����� ������������# ���� &������� 	�-

�� – ���������� �������. D� ��2�� ���������������, ��������� ����-
� ���������� �������, ���� � ���� ��������� 	�� ������� 	�
�� �
����� ������������# ��.  q��� ������ ���������� ���2�� ����	��,
���� � ������2���� ��������: �� ��������� � ���	��� ��������	�����
� ������ Anguillidae (Anguilliformes) ��� ��������� ��������	����� � ����-
����� Salmonidae (Salmoniformes) �� ����� ����������� ��������. /�����-
�� ������������� � ����# ������� 	����	���� ���������� 	�
�#. $�� ��-
������ ��� �������� ������ ���� (Lagler, 1947; C����, 1979). F���������
���������� �� �������� ������� ������� �������. ���
�� ����	����� ���-
��������� Acanthopterygii, ������-�������� Percopsidae, �������������
Aphredoderidae (�������������� Percopsiformes) ����� ��
� ���� �� ���-
��#, � �  �������� Percidae  (Perciformes) – ��������� ���� ���
� �������
�������, ��������� � ���� 	�
�� �����	����� � ������.  /��������� �� ����-
�� 	���� �������, �� � �� �������. � Percinae � Luciopercinae ������ ������,
	�� � ����������������� Etheostomatinae (Perciformes) (Lagler, 1947). G����-
��	���� ���������, ���������
����� ����� ������������ &��������-
��� �����������#, ��2�� �	����� ������� �� ������� &���� � ������ ���-
�������, ���������� � ������������� ������� ("�������, 1936).



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���220

������������ &������� ��2�� ���� �������������� �� ����� ����-
����� ���������# 	�
�� � ��������� Atherinidae (Atheriniformes) – ��������
����������������# ����� (Lagler, 1947). $�� – ����	��� �������, 	�� ���2��
�	��������� �� ���	���� 	�
�#���� ������. ;���!�, ����������� �������
	�
�# 
���� ����������� � ��  � ���2�� ���	�������� �����������
������������� &��� ����������� � ���������� (Chu, 1935). /��	���� 	�
��
�������  Cyprinidae  ����� ����� ��������� �����������, 	�� &������� ��-
���������� ������ 	�
�� 
�� �� ���� ��	��������� ��������� ��	�# �
������������ �������� � ������������� ������� �� ���������� ����
	�
��  (Chu, 1935). ?�������� 2� ������� ������2������ ��	���������� �-
�������� ��	�# �� ���������� ���� (Lagler, 1947). ; &��� �������, ����2�-
��	��� ����2���� �������� 	�
�� ����������� Cyprinodontidae (Cyprinodon-
tiformes), ������ ������  ��	� � ������ �� ���������� ����, �� ��� 2� �����
����2� �� 	�
�� ����	����� ��, 	�� �� 	�
�� �� � ������� ��	���. :�-
���� � � &��� ����#���� ��#���� ��� � ���������# (����	�� ���������#) 	�-

��#, 	�� ��2�� ���2��� ������ ����������# &�������.  ?��������� ��-
2�� ��X������ �������� 	�
�# (���������� ��������� ��	�# �� ���� 	���-
�� ����� 	�
��) ������������� 	���	��� Catostomus catostomus (	���	���-
��� Catostomidae), ��������� Chrosomus, �������� Phoxinus, �����������
������# Rhinichthys (Cyprinidae), ������ ����� �� ������ ����������	����
(Lagler, 1947).  >���	��� ���2� �������� 	�
�� ������ Cyprinus carpio � ����-
��# ���� Carassius auratus (Cyprinidae) � �����-������������ 	���	�����-
�� Catostomidae, � 	�
�� �	��� ���# Anguilla � 	�
��#  ��#�������� ���-
���� Ichthyophis glutinosus (������� Ichtyophiidae, �������� �����������
Apoda) (Cockerell, 1913).

��������	����� ������2���� �������� �������� ��� «����������» ���-
�����, ����� ��� ������������� Hiodontidae (������������� Osteoglossiformes)
� ��������� Salmonidae (Salmoniformes). ?�	�� ������� ����������  �����-
��� � ������������� �� � ���	���� ��� ��������� ������� �����������
���� ��������� ����2���� ������ ����������	����� ����������
���# ����-
����� (Kobayasi, 1952). ; ����������2����� &����, ������������ �������-
��� ������ �� Amia  (����������� Amiiformes) ����� 	�
�� �� �������-
��, ������2������ ��� ����� � ������# ��� 	�
��, � ������������ ������-
��� Clupeidae (Clupeiformes) – c ���������������  ������# ���  	�
�� ����-
�����. $�� �����	���� ��2�� ��X������ �������������# ���������� ���
(Lagler, 1947).  <	������� ���2�, 	�� ����2�����, �������� ������2�����
������� ����� ���������, 	�� ���������� 
������ ����2������ � ���-
�!�� ����������� ���� �������. ������, � ������ �� Amia �������
�	��� ������. � ������� Cyprinidae <����� <���� ������� 
���� �����-
����, � �� ���� ��� � ����� ���������� ������������# &���� ����#����,
������!�� � ����� <����, ����� ���������� � ������� ������� ��������
���2��� (Cockerell, 1910). :��������� ��	�# � Amia (Amiidae) � Salmonidae ���-
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2�� ���������������, 	�� ��	� �� �������� ����	��# �������#. ?����
��������� ��	�# ������ �� ���������� ���� (� ����
������ �� � ���������#
	�
��#) ����������, 	�� ����� 	�
�� ����� ���������, �� �������� � 	�-

��#, ����!�# ��	� �� ���������� ���� (��� � ����	��# ���������# 	�
��).

�������� ����� ������� � ������, 	�� �������� ������� 	�
�� �����-
���������� � ����������	����# �������� �����, ��2� ���� �� ����� ��������-
��� &�� ���� ������ ����	����� (Kobayasi, 1952). +�
�� � �������� ������
��������� &�������� (������� ������ ��	� ��� ������ �������) – �����
��������� �� �������� � 	�
����, ����!��� �����# ���� &��� &�����-
���. $�� �������� �� ������ � ���, 	�� ������� 	�
�� ����� ������ �����-
��, � ��	� ���������� � ���������� �������. B����� ���������� ���� ��
����� ������ �������, � ��	� � ��� �����������.

;����� � ���, �������� ����� ���������� 	�
�� ���� �������� ����� �
����# �����. ������, � ����#����� �������� Macropodus chinensis
(Perciformes) ����� 	���� ���� ������ ����# 	�
��#: ���������# 	�
��# ��
���������, ���������# 	�
��# �� ��������� � ��	���, � ���������# 	�
��# ��
���������, ��	��� � ��������.

<������� ������� ���������# ��������� 	�
�� ������������# ���-
��� �������� ������� �� Osteichthyes ���������� ��� ����	��, ��� � ����-
����. � ��������� �� Teleostei ������������ ������� �������� ���������-
��, � �� ���� ��� � ����������� Sarcopterygii (�������# Latimeria, �����-
��� 9eoceratodus, ��������� Protopterus, ���������� Lepidosiren) � ����-
��� Amiidae (������ �� Amia)), ������������ ������� ���������# �������-
�� ������ � ��	�� (Meunier, 1984).  $�� ��	��, ��� � � ��������� ��, �����-
�� �������, �������� «�����», �� ������ ���������� ������ ��� ����-
�� ������ �����������# � ����������� � �����������# � ������� � �����-
	�������� ���������� ��������� ��. ?������������� �����	���� �����
���������� ������� �������� ��� ���������� �������� ��������� ��,
�� ����������� �����	������. � ����
������ ����� ��������� ��, ��� � �
������� � ���������, ������������ ���������# ��������� ����	��� 	��-
���� B�����, ������ ��������������� ��� ��������� � ���� ������������-
���� �	������� 	�
��. � ������������# ���� ����#��� ��������� ��
(Osteoglossidae � Mormyridae) 	������ B����� ��������� ������, �� �����-
������� ������������ ��������# ��������� ������� ��-����������. ?� ��-

�� ������, � ������� 	�
�# � &��� �� �������	�����. "���� ������, &��-
����� �������� ���������� &���������# 	�
�� � ����� ������ ������ 
��
������������ ������, �������������� ������������� � ��������� ��������.

<������� �����������# ��������� ����	��� ����������  ���2��� ��-
����� ��������, 	�� ��� ������ � ����� ������������� ������ ��� ������
����������!��, 	�
�� �� � ����������� ������ ��������� (Nübler-Jung,
1993). ;������, ������ �����	��� ���������, ��������!�� ��������� &���
���������� ���2��� ������� ���2� ������. �� ����� ���������



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���222

Brachydanio (Cypriniformes) ��������, 	�� ��������� �������� 	�
�# �����-
������ ��� ����������, ��� � &������������ ��������. F�������� ����-
�� (������� ��������� ������� ���������) ����������� ����� ����-���-
������# ��� ���� � ��&���� ����� ������������� ���������� ��� 	�
��.
$����������� ������ ������������ �� ������ ��� �������� � ���2� ����-
�� �� ��������� 	�
��.

/�������, 	�� ����������� ����� ����� 	������� � ��
� ��2�� �����-
����, ������� ����������� ��	�
����/��# ���&����#, �� ������ �� ��-
�������� ���� � ������. "���� 2� ������� �����2��� � ������ Oryzias latipes
(Cyprinodontiformes), 	�� ������� � ���������� 	�
��. $�� ���������������
�� ��!����� ������	����� ����������, �����!�� �� ������������� &�����-
������� ���������� � ����� ����������	���� ���������� ��������, ��� ���
� ����������!�� (Sharpe, 2001).
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+�
�#��# �����, ������� ����	���, ��!�!��� �� �� ����2����#, �����-
������� ���������� ������������� � ��������, ������ ���� ��������, &��-
���	�����, ����2����� ������� � ��������� ���2���� ������, ������!����
� ������ ���2���� �, �������� &����, ������	����� ����
�� ������� ���-
2���� ������ ����� ��. ;�� 2�, �������� ������� 	�
�� ��� ������ �������
�� ������� � ����
�# ������� � ������	����� �������� ��, 	�� � ��!���#
(��. G����, 1963). +�
�#��# ����� ������� �� ������������� 	����	���
���������� 	�
�# � �������� ������2���� 	�
�#. ?���� ������	�����
����������� ��	����� 	�
�#���� ������ �, � �� 2� ����, �� ���������
����������� ������ ���� ���. ;���� – ������	����� ����������� �������
��������� ���� ��� ����# (C����, 1979).

���� ��������, 	�� &���������� 	�
�� �� �� �������� ����������� ���
������ ��!����� � ��
� ��� ������ �������� ����������� ��� �����������-
������ ������� (������, � Tetraodontiformes) ������������ ����2���� ��-
�������� �� ��!����# �������. ; ��#��� ���	�� � &��� �� (��������
Triodontidae, 	���������� Tetraodontidae, �������� Diodontidae) (����������-
����� Tetraodontiformes), �� ��������� ���� ���2��� ������� ���� �����-
����� ����������, ������ ���������� ��!���. B����� 
�����, ���������-
!���� �� ������� ���������� ���2� ����� ��!����� ���, ������, � ���-
��� ������# Liparididae (�� ��������� – Careproctus seraphimae) (Scorpae-
niformes) (C����, 1979). *������ ��!��� �� ������	����� ����2����# ����-
�������� ���, 	�� � ������ ��� � ������!�� ���� �������� ���������#
����� ��������� ����	��� ����������� ������� ��!����# ������� &�����-
����# 	�
��: 	�
�� ���������� ��������, ������� �������� ���� �� �����.

?������� ���������� ��!����� ���������� ���������� 	�
�� ��: 2���-
��� ������ 	�
�#���� ������ �� ����������� ����# ���2��# ���������-
����	����# ��������, �������!�# � ����# ����,  	������������ ������-
��� 	�
�#���� ������, ��������# �������# ��2� � �.�. (C����, 1970, 1979).

'������� ��������� ����� ���� ������� �� 	�
�� � ��������� ����
	�
��� ������������ �����
���� �����# ���������, ������# �����
����������� ���� �����
��� ��������� ����� � ������������ ����������
	�
�� � ��2��� ������. ?����	��# ������# ����� ������������ ������-
��� ��������� &������� � ������# ��������# 	�
��.

<������ � ������2����� �� ��� ���	��� ������������ ������	������
���������� 	�
�� � ��2� (Lanzing, Higginbotham, 1974; Fouda, 1979; Zylberberg,
Meunier, 1981; Sire, 1986). �� ��������� ���	���� ����������	������ �������
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Hemichromis bimaculatus ������� ������!�� ������: ����� ���	���� �����#
�������� �����	������� �� ��� ���� ��� �, �������������, 	�
�� ��	���
���2������� � ��2��� ������ � ������� ��, �� �������� � �������. ?�-
������� ��� ���	��� ����������� � ����� 	�
��, �.�. �� ������ � ������
���, ��� ������	����� ��������������� ���2������ 	�
��: ����� ��� «��-
���������» �������� � ������ � ����������� ������ ��� �����, ��������-
���� � ������. ������
�� 	���� ���	���� �� �������� ����������� � ��-
�������� (����������) ����#  ����������, 	�� ���������� 	�
�� ����� �����
��2��, 	�� �� ���������� ����.

'������2���� �������� ������ ����	����� � ����� �����, �� �� �������-
��� ���� ��� ������ ������������ ������������� ������� ������. "����
������2���� �������� ������������ ���2���� &������� �� ���������� 	�-

��. $�� &�����������-��������� ������� ���2�� ��������!�� ������-
�� (C����, 1979).

����������������� ��������� ������, ������ ����
�����	� (�����-
!�#) � ������!�# ����� ������#, �������, ������  �������� 	�
�� (F��	��-
��, 2001). � ������� Cyprinidae (Cypriniformes) � �����# � �����# 	�
��# ���-
������ ������ �����������. :�����, � ���������# ���������!�� ����� ��-
������ (����#���� ������ Oreoleuciscus, ������� Phoxinus) c �������� ���-
��# � ����# 	�
��# ��������� ��	� �����	�������� (Q�����, 1958) �, ���-
����, ���2�� ��� ����
���� �������������� ��	���� 	�
�#���� ������ �
����� (F��	����, 2001). ;�����, ����� ���	���� �� ������ 	����, �� � ������
������2���� �������.

<�!������� � ����� ��������� ������	���� �������� 	�
�� � ��, 	�
��
������ �� ����� ��������� �������. ������,  &�� ������� ��������� ��-
��2���� ��2�� ���������� ��������� (������, � ����� Gadus, ���
�
Melanogrammus (Gadiformes) (&�. 53; 54), ��� ���������� ������2����� �-
�������� ��	� � ������� (�����) � ������# Clupeidae  (Clupeiformes) (��. 9;
&�. 7). ; ��������� ���	�� ����������� ������������ �������� 	�
�#�� (F��-
	����, 2001).

Q�������# ����� ����������� ���������� ���� �������� ������, �� ���-
��	��������� �������� �, �������, ������������ ���������� &��������
�� 	�
�� � ����������� ��� ����������� �, �����2��, �����
��� ���� �����,
��#�����!�� � ����� �����������. <������� ���������� � ����� ����
����������, 	�� ��������� ������� ������� ���� ��������� ����������-
	����� �������. "� 2� �������� ������� (C����, 1968, 1979). ������, �������
������ �������!��� 	�
�� &��������, �������� ��������� ������ ����
�� ���� �������� � �����
��� ����2����. ;����# ����� ����� ��� ��-
2�� �������������� ������	���� �����#�������� �� ���������� ������ ��-
�������� ����������� ���� 	�
��.

B�������������� 	�
�� ���2� ����� ����������� ��������������
���	���� � ��2��� ��������� ���	��. "��, ���������� ���������� 	�
��
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�����������!�� �� (������������ Chironemus, �������� Istiophorus,
Perciformes) �����	����� �������� ����, 	�� ��2�� �� ������ ��������
(C����, 1979). ?�������� ���������� 	�
�� ���� �������� ���� �� �����
��� �����	���� ����!���, ��������� ����� � 	�
�#��� ������ �����-
������ ����������� �� ��������� ���� ���. ���� ����, ����� 	�
��
������� �� ���� �������� ������������# �����, 	�� ������������ ���-
2���� ������������ �����. +�
�� ������ ������� Macrorhamphosus
(Gasterosteiformes)  �����2����� ������ ������������ �������� � �����-
����# 	�
��# ������	����� ���� � ��������� �� 2� �������, 	�� � �������-
��� 	�
��: ��������� ������� �� ������ ������	����� ��	���� � ��-
����	��� ���� � ��� ����� ���2��� ������������ �����. ���������-
��� ������ �� 	�
�� ����������� Balistidae  � ����� Alutera (Tetrao-
dontiformes) ��������� ��!����� �������, ��������� ��������� 	�
��
�� ���
���� �� ��������� ���� � 2������� ��������	���� ��������-
���� � ����� �������, ���� ������ ������� &�� ���. ?�	��, &�� ��-
���� ������� ������ �� �����# 	���� ����: ������ &�� 	���� ���� �����
�����2�� �� ���������� ���# ������������ ���2���# � �������, 	�!�
�������� ������� �������� �, �������������, ����
� �����2��� �����-
��	����# ��������� (C����, 1979). � ������������ ����� Luvarus impe-
rialis ���������� 
�������� ������ �� 	�
�� ���2�� ��� �����
����
������������� ������	���� ���� ����. � �����������!�� �� (�����-
�� Scomber, Perciformes; ��������� Clupeidae, Clupeiformes) �� ����� ���-
������� ������ ������2��� ����� 	�
�# � �	��� ���2��� ���������-
��� �������. � ���������� Carangidae (Perciformes) ���������� ����-
����� ����, ��������� ������������ ���������� !������ ������	����� ��-
���	��� 2�������� ���������� ������, ����������� ��� �� ������ ���-
2���� (G����, 1963). ����� ������� ����� ������, 	�� �� ������� �����-
��� ��� ����� ��2���� !���� �������� � ��������� ��������!���, ��&����
��� ��2�� ��������� ��
� �� ������������ ������ (��. 47).

'����� 	�
�# ��������� ���&���
���# (�������!��) �������. � ��-
������� �� ���
� ������ ������� 	�
�� �� ���������# ������ ����, ��-
����!�� ������ ��
���� ����, ��������	��� ������� ������� ��������
&�������������� (G����, 1963) � ������� � ���������� ���������!�# ����
�� ���������# ������ ����. ���� ������� � ������ ����� ��������� Clupeidae
(������ Clupea, �������� Ramnogaster, 
���� Sprattus, ������ Clupeonella,
����� Alosa, ������ Sardina, ��������� Sardinops, ��������� Sardinella,
���
� Ilisha) (Clupeiformes), 	����� Pelecus (Cypriniformes) (C����, 1979).

� �������������� � �������������� �� &������� ������ 	�
�# �����-
��� ��������� �����, �� ������ ��2�� ���. ������, �������� ���
��
�� ��2� 	���������� ������� Scophthalmus maeoticus maeoticus (Pleuro-
nectiformes) ��� ��������� � ������ (C����, 1979).
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+�
��, ��� � �����, ���2�� �������������� ����	����� ������� ��� ��
�� ��� ��������, ������, �� ���� ��������� �����, ������� � ������
�����2���� � ��������� (��. ������, Ichikawa, 1953).

<������ ��2� ��2�� ��������� �����	���� �, ������ � &���������# 	�-

��#, – ����������	����� ���#���� ��. ������, � ����� Ruvettus pretiosus
(Gempylidae, Perciformes) �����	���� ����������� ���������� ����
��� ����-
	����� ������� � ��������� ���� � ������ 	���� (Bone, 1972). F��� ����-
2�� ������ �����2��� �������, ����!��!���� � ����������� ����������
�������� ������2����� �� �������� �� 2 ��. ;������, � 2���� �����#
&�� ������� ��������� �����# ����#.

F���� ����	���, 	�� ���������� �������-���� ����� ����
�� ��	���-
�	��/ �� �������� � �������	������ ��������. $�� ��X�������� ���, 	��
�� ������� ���������# ������� ��������� ������ ��������� �� �� ��-
����� ���������, �������� ���, 	�� ��������� ����� 	�
�� ��. +�
��
��������� � ��� ����������� ���������, ������ ������� ������ �����
����, �������� ��������� �� ���2���� ���. $�� � ��������� ��!�����.

�����	
��� (������� 	�
��#, scale-eating) �������� � ���������� ������-
����	���� �� ���������� ���� ��. :�� ������� � ������ ����� ��������� ��
(��. �����: Sazima, 1983; Grubh, Winemiller, 2004). E���������� ����������� �����,
�����, � 2������ ��� ������� ��
� 	�
��, � ����� � ����� 	���� ���� ���-
2���� �����������. ������, ��
� ���������� � �������� . G����� (���-
��#� C����� ����, $������) ��������, 	�� ������ ����# ���� 2���� �������-
���� Ichthyborus besse (Distichodontidae, Cypriniformes). ;  ��!���� ����� &���
��, ��������!�� ����� 263 ��, ���� �����2��� ������ 	�
�� ��. B�����
�� �����-����������� ����� ��������	�����, ���������	����� � &������	��-

�	�. 47. F�#����� ���������� ���� �� ��������� ���������� �������� � ���������� Carangidae
(Perciformes) (��: G����, 1963).
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��� ��������� � ������� 	�
��#. ������, ����������������� ���� � ����,
��������!�� ������ 	�
�� 2����; ����������� ���� � ������� �����, ���-
��������!�� &����. Y�	�	���
���� (�������	�����) �����������# ���������
����� �������. ������, ���	��� ���������  ������� ���� Terapon jarbua
(Perciformes) (Whitfield, 1979) � �������� Characoidea (Cypriniformes =
Characiformes) (Sazima, 1983). /� ����� �����	���: ����� ����������� ��-
�� ����
��� 200 ��, ���	�� ���� 120 ��. � �������� ����� 	�
��# ����-
���� ������ ������� �����. ?�����2����� ����������� ��������� � �����-
���� &������
���� ��������# (����������� � ������), �������������#
����# ��!��	����� ��� �
��	+���� (������� �����
��� ����������), � ���2�
��2������# � �����������# �������# �� ���� �������. ���� ����, ������-
������� ����������� ��������� � ����� ���������� ��� �	�����-��X������
������� ����� ����� ��. "���� ��������� �������� ��� ������ ����� (���-
����� ������ � ��������� ������������) c ������
�� ���, ��������!��
��
� «!�����» ����	�, ������ � ������� «	�����» ����������� � 	�
��
«�������» (��. ������, 	����� ������� Atherinops affinis (Atheriniformes)
������� Hermosilla azurea � Girella nigrocans (Perciformes), ��: DeMartini, Coyer,
1981).
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+�
�� � ��2� �� ������� �������������� 	�������� ��� ������������ ���-
����� ���� � ����	��� ���
���# � �������. ��� �������� �� ������ 	�����-
	�����, ���� �����	����� �������� ����� ���� � ���������� ���������� �-
����������. :�� ���	����� ������������ ����� �������, ������ ������� ��,
��� ��2� � 	�
��.

��2� �� 
�� �� ������������ ���2��, ����� � 2���!, � ����� �������
��2�. ; ��
�# ����� &��� ��� ��2�������� ���� ���� �����!�������� ��-
����� ���	����, ����������� ���������� ������� 2�����# <���� � F�����-
�� ;������. '������ �������� 
�� �� ��������� � ��� �#���� ��
�# ���-
��, ��� ���������� �����������. <	�����, 	�� � &��� �#���� ���� ���	�-
���� ������������ ����� ����� � ��	��� ��������� ���� (��. C��
��#�,
2002). /������ �� ��2� �� ����	����� ��	������, ���������, ����������-
���������. D� ��2�� ����� ������� ��
������, ������������ � �������.

\%�� (������ �������� ������ �� �����������	��� ������) � ���� (���-
��� �������, 2���!�� � ������!�� ���� �� ����� q�����)  
��� �� ��2� ��
(� ��������, ���������) ���2��, ����� � ��2� �����. ����#�� ������� ����-
����� ��%� «������� � ���� ��2�» (��. �������, 2005�). � 	�	�
� ������-
����# ���2��# ���2�� ����
��# ����� �� ����# ��2�. ]���� � ������� ��-
���������� ���������� ��2� ��#���� Hucho taimen (Salmoniformes) � ������
Lota lota (Gadiformes) ��� ������������ �����# �����, ����� ��� �����, ����-
��� ��� ������ (>�������, _���������#, 2003). ���� ����, ���� ��2� ������-
������ ������ ������� ������ (������, �����#����� ���� Silurus glanis,
Siluriformes) � ��� ������������ �����	��� ����������� �����������. ; <���-
������� ��2� �	���� ��� Anguilla anguilla (Anguilliformes), �������� �� ��	-
�����, �������������� ��� ������������ ������ ������ (Hebrank, 1980). /���-
����, 	�� � ������ ;������� ���� �������� ��������� �����, ����������-
��� �� 	�
�� ��. ��2� ������ Acipenser spp. (Ganoidomorpha, Acipenseriformes)
���2��� � ��	����� �������� ����#. ; XVIII �. �� *����� ����� ��������#
����
�/ – 
��� ����. /� ��� ������ ������, �����, ���2��� ��������. /�
��2� ��������� ����� Lates niloticus (Perciformes) 
��� ��������. ; +���� �
<������� ����������# ������# ������� – �������� &����������# ���2��
(kroje), ����������# � &�����������!�# �� ����2���� �������#. ��2���
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������ ��� �#�� ������� ���# ����������# ����������# kroj. '���� 	�
��
���2�� ��� ���
���� &��# ���2��, ������, � }2��# C������ ���2�� ���-

����� ������� ������� ��������� 	�
��� ����, �����	��������� � �����
&��# �������. /����������� ���2�� �� ��2� �� (����� Hezhe) – �����������
��������� �������. :��	�� ������������ ����
����� � �	�!����� �� 	�
��
��2� ���� Cyprinus carpio ��� ������� Leuciscus cephalus (Cypriniformes).
?���� ����������# �������� ��2� ���������� �����#, � �� ��� 
��� 
����,
���
���� � ����� ������ ����	�� ��� ��2	�� � 2��!��. $�� ���2�� ��-
������ �����, �� ��������� ���� � �����. ; ������!�� ����, Hezhe ������-
������ ������ ��� ���� ���������� ���������, � ����� ���2�� ��2�� ����-
���� ��
� � ������ � ����������, � ���2� � ��	����� �������� ��� �������.

; ��	��� XX �. �� *�����, Q������, G����� � <�G ���������� �����-
�������� ���������� �������� ����# ��2�, ���	����� ���������	����� ����-
��� ��2� �� � ����� �� ���������������� ������������� (��. ������, Kaye,
1929a, b). $�� ����� ����2��� ������ ���������# ������������� ��2� ��.

; '����� ����� ������� ����
�����# �������� ��2� �� ���� ���!�-
������� � 1930–1934 ��. ; &�� ���� � ��������� 2������ ����������� ���-
��	�������� ����� (��. ����, �������, 2005�). ?�������� ��2� ���� ���-
�������� �� ��� ��2������� ��������#.  :����� �������� ������ ���� 
��
�	��� ��2��� ��-�� ��������# ���������	������ � ������	������ ������, �
���2� �����# ���������� ������������ ����.

$�� ����� ���� ������������ � ��
�# ����� ��
� � 1990-� ��. ��
����
����, � ���2� � q����� � /������, 	�� ������ � �������� ������������� ����-
�� ������������ (�� ������ � ������� 	�
�#���� ������ � ����� �����
��) �������� � �������� ���.  ��2� �� ���������� ��� ������������ ��-
������#��� ������#, ����� (������, ��2� ��������� Salmonidae, �������
Anarhichas lupus, Perciformes), ��
��� &����������� ������# 2������� ���-
��� � ����	��, �������� �����. ?� ����� ��	������ ��� ������ � ��2�# ��-
������!����.

; ������!�� ����, ���� ������ ����
�������� �!� �� ������ � �����-
��� � ����������� &���� ������ ��������, �����2����� ������������� ��2-
���� ������ �� � ����	��� ������� ����
�������� ���������� ���	�����
(+����, 1992, 1998; ��. �������, 2004�–�). '��������� ��������	����� ��-
���������� �������������� ��� ������ ��2�������� ����, ������� ��-
����� (F����������, 2002; �������, 2003, 2005�, �; <������, 2004) (����. 16).
'������� ������
�� ���� � ���� �� ��������� ��2� ��. / &�� ������
��2������# �������� �����2��� ����������. ������, � �. B������ ���-
�������� ������ ��2������� ��������� � ������ ��������������� ������
������������ ����� � ����� �� ��2� ����� Gadus morhua callaris (Gadiformes).
; �. B���!� (B��������# ���.) ������� ������� �������� «Andre», ������
������� ����# �� ���������# ����������� ����	��� ������# (���2��, �����,
���������, ���������) �� ��2� ����� ��, ��� ����, �����, �����, !���, ��-
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��� (��. 48, ����#��).  �������� ��������� &������	���� 	����� &�����-
������ ���������� � �������������� ������������ �������� ��� �������-
���� ��������	��������� ��2 �� ������ «����». :�� ������������ 
����#
����� ����� ������ � ����� ��2 ��. F������� ����	������ ����� ��2��
��������� �����	���� �������	��. <�#	�� � ������� �������� «Andre» ��-
��� ������� ������.

�� ������ ��2��# ����� ��, �� � 	�
�� �������� ��2��� ����	��� ��-
���, ����	����� �� ��������� ��� � ���2�� ������# ��� �����������
2��	�2���� ����, ���������, 2�������, ����, ������# ���� ��� �����������#-
�������� 2�������, � ���2� ��!���# �������. �� ����� 	�
�#	����� ����
Cyprinus carpio (Cypriniformes) ��������, 	�� �� 	�
�� ��������� � ������
4,9% �� ����� 2���# ��� � «�������# �����» 	�
�� ��� �����	������ ����
������� �� ����� ���. F�2� ���	����� ����	����� ��������� � �������, ��-
���� ��2�� ����	���. "��, � 2001 �. ��!�# ����� ���� �������� 41498 �., � ��
��	���� �� 	�
�� &��� �� ��2�� ���� �� ����	��� 114 � ��������� � 123 �
������� (�������, 2004 �).

�� '���, ���#, ����	����# �� ���� 	�
�� ��, 
���� ������������� ���
������������ ��2�� – ���2��� �����, ������ �������� �� ����� ������
����	������ �� �.&. ;���� �������# '��� ��������� � ������� � &���� ������.
"���# 2� ���# ������������� �����, �������� �����	�������� �����#
Carassius spp., ������� � ������ ����. :�� ������������ ���# ���# ���
������������ ��2.

+�
�� �� ���2�� ������ ��������� ��������. D� ����� ������� ���-
	�������� ���� ����� ����: 3,1–6,1% � ��!�; 6,2–9,7 � �����, 3,0% � !���,
2,5% � ������, 2,4–5,4% � ������ (���������, 1973). :��	�� �� 	����� ���
�� ���������� ������ � ������ �������� (�������, ������������� �����-
��), ������ ����� ���������� ���	�������# ������ ���# ���������# ���
(39,4% � ��!�; 47,0% � ������������; 43,4% � !���; 47,0% � ������; 33,7% �
������) (<����	���..., 1999). ��, ���� �� ���
� ������, ����
��� � ��-
���� � ����� �����, �� ��� �����2�� �������� 2�����!�� �������� ���
������������ ��������, ������#, ���������, ������# � 2���, ��� ��� �� ���-
�� ������, ����� «�����������» � �����# ����, �������� ����
�# ��!���#
���������. ��������, ������ ������ 
��� �� � 	�
��, ���2� ���2�� ����	-
����� 2�������. �� �������
��# ���� ����	���� ������ ����������� ��
���� 2�������: ��!���#, ����
�����#, ��������	����#, � ���2� ���# (��.
�������, 2004�; q������, �������, 2004). ; <�G �������� �������� � ��!�-
��# ����
�������� ��� �	����� ����������� ��������, �� ����������� 2�-
������, � ���2� ������������# ���. ������� ���2�� ��������		����	���
-
�
�  ����	��� ��!���� ��������, ������ � ������ ��!���� ������, ����-
��#, �X������� �����	��, ������������ �� �������������� �������������,
� ����������# � ��������	����# ����
��������. ; ��
�# ����� �����-
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����	�� 16. "�������	����� ������������ �������������� ��� ������
��2�������� ���� (��: �������, 2005�, � ����!������)

 ;�� ���������#  "�����-���������	����� ���#���� � �������������
 ���  ��2� ��

B����, "��!���, ?��!���,  /������������
 �  ��  ��2

>������ ��������� 200–600 0,70–1,08 1400–3400 ?�
�� ��	��# ������# �
Anarhichas lupus ������# �����, ��������#-

��� ������#.
"���� Gadus morhua 60–170 0,52–0,78 520–2200 Q�������#��� ��2�
callaris
����� Lota lota ���  ������, �����  ��2���� F������ �����, ���2��,

 ������ –70 ���������
<�� Silurus glanis ��� 0,5–1,0 3600–4500 :������ ��������	��� �

������, ��������#��� ��2�,
5,2–6,2% ������������ �������#,
����� �����, 	��������
����

���� Oncorhynchus ��� ��� 840–1760 E����� ����� � ���������
keta ������, ������

3,0–5,4%
�����
����

G������	����# ������ 99,00 0,61 788,44 ��2� ��� ���� �����,
Salmo salar ���2��, ���������
���2� Salmo trutta 120,80 0,64 844,51 "� 2�
<���� Cyprinus carpio ��� 0,62–1,30 480–1840 ��2� ��� ���� �����,

������, ���������
5,8–6,1%
�����
����

C���# ����������� ��� 0,45–1,23 460–2620 "� 2�
Hypophthalmichthys ������,
molitrix 3,4–4,0%

�����
����

E��� Tinca tinca ��� 0,37–0,75 420–980 "� 2�
������,
5,5–5,9%
�����
����
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����	�� 16. :���	����

;�� ���������#  "�����-���������	����� ���#���� � �������������
 ���  ��2� ��

B����, "��!���, ?��!���,  /������������
 �  ��  ��2

<���� �����������# ��� 0,45–1,23 460–2620 "� 2�
Sander lucioperca ������,

3,6–3,9%
�����
����

���� ������������ ��� 0,43–1,08 350–760 Q�������#��� ��2�
Esox lucius ������,

3,6–3,9%
�����
����

'�	��# ���� F����� ���. F���� 
��� – �� :��2��-��������#���
Anguilla anguilla 1,5 � ��2�

���� � ������������� ���������� ����	���� ����	W
������ �� 	�
�� ������
(��. q������, �������, 2004).

; �����#, ������#, ��������# �������� ������� ����� ������������ ��
������ ���� ���, �� � 	�
��. +�
�� ������ ������	��� ��� �� ���2���
����������� ��� ������������ �� ��� ��� ��� �� 2����� � ��� ����� ��
��
��. ������ 	�
�� ����, ������ Cyprinus carpio, 2���� Aspius aspius
(Cypriniformes) ���������� ������� ��� ������������ ������ ����, �������,
� ����!�� ������� 2�������� � �������2����� ������ �����. +�
�� �	�-
������ ������ ��������, �����# ���� ���� ��������, � �� �������. E�
�
���������� ��������� 
���� ����� � ����� ����� XIX ���� ������������
�	����� ��� �� 	�
�� � ����������, ������� ������ ��� �������� ��-
�������� ������������ � ��������# ������� ����. :����� �������� ��	�-
���� ������ ����� ���� � ��������� &���� ������������ ����
�����, �
��� ����� �� ���, ������������� ��������� � ��	�, �� ������ � 	�
��
���&�������/ ��� �������, ������� �����	����� ����� �����. '������
����� ������� ��
� ����� � 	�
�� � ��� ������� «���2��� 	�
�� � ��2�»,
	�� � ��������� ���������� � ������ ������ � ���������� �������� ���#
��2� � �����2��� 2����� ����� � �����# ���, � �����# ������ � ��2-
��� ������ ������������� #������-�������	����� ����������, ���!��
����� ����
���� ����� ������� �� ��������� � �������!�� ������ ��-
�������.

/� 	�
�� ����	��� W
���W��� &�� (��������� ��������� ������� � ���-
��	����� ����������), � ������� ���� ��� �����. ;����������� ������



����� 7. ^	�!����
��	
 ����
��
 �
��� � �	W� ��� 233

XVII–XVIII ��. ����� ������ ������������ ��� � �������������� ����# 	�-

�� ��� ����������� ������ ���������� ���������� ��� �� �������������
����. /������� �������# �����# ������ ������������ �������������� 2��-
	��� (��. <�����, 1948). +�
�� �� (����#�� Alburnus alburnus, Cypriniformes;
������# Clupea spp., Clupeiformes; 	����� Pelecus cultratus, Cypriniformes) ��-
������ ����# � ����������� ��������, ������� �� ��� ���������� �����-
��. >���� ������ �������� � ������������� ���� (� ������!�� ���� ��-
�������� ��������������# ���) � �������� &��� ��!������ ����������

���� (��� 
���� �� ��������� ������, ��������, �������� ��� ��������-
��) ����2� ��� ������.  ;������, 
���� ��������� ����������# �����,
� ����	����� �� ����������� 2��	��� ������ ���
��� ��������# ����#,
������# ����������� (�� ������ �� �����) � ����#. <�#	�� ���	����� ����-
���� �� ������������� ������ ����� 
���� ����������# ����. /� ������-
�� ���������� �������� ������, � ����� �������� ������. ;������ ��	�-
���� �������� 2��	��� ���������� � +���� � �� �. B������. ;����� ����#
	�
�� ��2�� ������������ ���������� ����.

������, ���������# �� 	�
�� ��, ������������ � �����������. :� ���-
�������� ����# �������� ��������� � ������ � ������ ����������� ������, ���-
�������� � ����2���� � ������� ���� ���������. ; ��	��� 50-� ����� ��
��-
�� ���� ��������# ��������� ������� �.;. E����� ������ �������� �� ��,
	�� ������ �������� ��������# 	����� ����������� ������. :� ���������� ���-
��2����� ��������� ������� ��� ��	���� �������� ����������# ����, ����-
�� ��2���������� ����	��� &������ �����	���  ��������� �������� ���-
���� � ��������. ; ������!�� ���� ������ �������� ����, ��� ��������
�������	����� �������� (��������� ������� � �.). ; ������# �������� ��-
�������, ����
����� � ���
����� � ����� 2��� 	�
�� ������ �� ��-
�������� ��� �����2�����!�� �������, � ���2� ��� ��	���� �������.

; ��������� ������ ���������� ��� ����������# �������. ?�������-
��� ����� �� ����# 	�
�� ����	��� � ������ �����# ������ ��� ������� �#
������������ ������, 	�� ���� ����� � 70–80-� ��. ��
���� ����.

)	����
�, � ��� 	���� ����	����# �� 
�� ��, ������ � ������ �����	��-
������ ��������, ������������ �� ��	���� ��������	����# �������, �����-
�����, ����2���� ��	�; ������� �����������# &����� ������ ���������
(��. �������, 2004 �). <����� ������� ��	��� ���������� ���������� ����� ��
����������� ����� ��. <	�����, 	�� �������� ��2�� ���2��� ������# ���
������������# ��2� � 	�� �������� �� ��2� �� ������ �������� �������� ���-
�������!��.

/� 	�
�# ������� ������� ����� Pagrus major (Perciformes) � �������
Oreochromis niloticus (Perciformes) &����������� �������� ���� I  ��� ���-
��2��# ������� ��� �������� (Ikoma et al., 2003b). $��� �������� ����2��
����� 33,6% �������. ����������� �������2�!��� ��������� ����
� � 	�-

�� ��, 	�� � �������.
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/����	����� «�������» ������� 	�
�� �� ���2��  ������ ����-
���� �������������� �����#: �������� �������� � ������������ ������� ���-
�� ��������������� ������2���� (�-��� �������� ��������� ����� �������),
��	�� ������� ������ � !���, ��2�!�� ��� ����� ��� ����������� �����
��� � ����. /����� ����� ������������!���� ������� ��2�� ���� ��-
���������� � �������# ��2����� ��� �������� �������������� ������� ��!�-
����. <������ ���������# ��������� ������������ ������� � ��2� ��, ��-
����!�� �� ������������� �����, ������!�� ���� � ���� ����	����� ���-
��� ������������ ������# ��� ��� ��������� �# �������� ���� ����, 	��
��2�� ��� ��������. /�2���� ����� �� ����2���� &��� ��� ����#��, �����
��	����� �������	����� �������� ����� ���������� �� ������2�����
���������. "���# ����#� ������� ������ �������	����� ������, ������ ��-
��#	��� ����� ������ �����#����� � ����� �������������� �����!����� �
����2���� � ����� ����������, ���� ��������!��� � ����������� �����
�������, �.�. ������� ������ ������� �������. ; ����������� ����� �����-
�� � ����� ��� ������# ��� �����2�� ����
�� ����2����, ��� ���  &�� ���,
������ �������� ���� ��2�� ���# ��������!���� ������#. ����, �����-
�����# ��2�� &���� �������� � ������# ���� �������, ���������� +�����-
�!���� ���	� (a fiber angle) (��. Hebrank, 1980). ; ��������� ����	�� &����
���� �� 0 �� 90°, ������ ��2�� ���� ������ ��� ������ ��� �������. ;�������
������ ��������� ������� ������������ � ��������� ���������� � �����-
�� � ���������� ���2�����; �� &��# ������ ���������# ���� �����
���-
��. ?���������2��# ������ ������� �� �������# ������. "���� ������, �
������ � ��� ����� ���������� ����# �� ���2���# ��� ��������� ����
���� ��� ��� ��X��� � ��� ���!������ ��� �����	������.

/������������ 	�	�� �� 
���� ����������� ��� ��� ���
���� ����-
���, ��� � � ����� �����������������. C���������, 	�	��� �� ���������� �
�	����� �������, &��������� � �������	����� ������. +�	��� �����������-
�� �� &�����	����� �� � �����	��� ������ ��������. U�����
����
��	

������������ 	�	�� �� �	������� ����� �� �������� ���2��� (E������#, <�-
���, 1958). D�� ����� �������� – ������ 
���. � ����	��� �� 	�
��
��������� ��-������. ?�!� ������������� 	�	��� �� �� � ��	�� ����!�#
� ��2��� ������� 	�
��# (������, � �������, �����#, !��). Q����� ������
����������� ��2� � ����� �������!�# 	�
��# (� ����#��, ������). ;����
�������� – 	�
�� �	��� ���2�� ��������, ��� ��� �� ��������� 	�
�#��
����	������� � ��	����� ����!�����. ?�&���� 	���� �������� ������-
�!�� ��!�����, ������,  ��������� 	���� ����2����� �� � 4% ������-
��.

+�
�� �� ���������� ������������  � ��#	�� �������� � ��	����� ��-
������ ��� ������������ ����2��������� ������# (��. �����, 2002), ������
�����2�#-����� (����� 
���� �������� ����2�����). < ����!�� ����#
	�
�� � ��!��� ����� ��������� ���������� �������� ���������� � ����	-
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��� ������� (��������	����� ����, �������, �������� ����). B����� ���-
	��������� ����#��� ������� &����������� ����������� �� 
��� � 	�
��
�� (G. ?����, /. <������� � �.). <��������� ����2���� ?. Q������� (D��-
����������� �������), E. C������ (�. <�������), ������� ������-�����2�
�� ����# 	�
�� � �����#, 	�!� ����� �����#, �����# � !��. ����/&�������-
�� (������, J. Stern (?���
�) � N. Arendt (E�����)) ���������� 	�
�� ��
� �����  ����2��������� ������. ; ������!�� ���� ::: «G�����
» ('*)
����������� ���������� ���������� 	�
�� �� ���2�� ��� &��������� &��-
����� ����� ������ � ������. ���� ����, ����2��� ���
���� 	�
��# ��-
���	����� ��� (��. 48, ����#��). <�������� ������ ������� ��������� 800 ���-
���� <�G.

/����2���� ���, �� 	�
�� � ������ ���� ����������� � ��������
�����-��������� �������� ���
���#. ?������� � ���� ��� � �2������,
�������� � ����	��� ���
����� ��������� �� �������# � ������# ������.
:������ «���# �����» ������� �������. ; G�����, �� ����� ������
����#���, 	�
�� �� �����2��� �������������� ��� ������������ ��������
���
���#, ��� ��� ��� �� ������ ������ � �����, �� � ��
���. /����� ��&����,
������� �� 	�
�� ���������� ������������ � ������2�. ������, ������-
����� ����� � ���������� �� 	�
�� �� (�������� �� �����-'���, }2��#
G�����) � ��
� (�. C������). *������� ������, ������� ����������
�� ���� �� ����� Herend (�������� �������� ����# 	�
��) �����������-
����� �� ���� ��� �2� ����� 100 ���. ; q����� ����� 100 ��� ����� �����-
��� ����� ����	���� ����	����� �������� 	�
�� � ����!�� ������������
	����. / �� ��# ����, ����� ����� ����
����� �
&��� �� �����# ������
��������� ������!�� ����������� ���������.

B����� ������������ ������� ��������� 	�
�#, ��	�� �� �����# 	�-

�� ��2�� ���������� ������� � ���� ���, ���� � ����� �� ������, � ����
��#�����# ���. ������, ������������ �� ����2� ��� �������������
����������� ������ ������ 	�
�� ������� ������ Sciaenops ocellata
(Perciformes) – ������� 
���� <������ ������� (<�G). +�
�� ���2� ��2-
�� ������� � ���� ��������� �������� – 	�
�#, ����!����� �� ���������
������ � ������� �������� �������.

:��2��������� ����� ��� ���� ��	��� � ������ ���������� �������-
�� � �	�
����
 (����� ����# ����� ���� ������2����� �� ������ – �����-
������� ���� 2��������) (��. <�������, 1972). ������, 
������# ��� $�
�����2���� ��� 	������-���. B����� �������� ����� (������ �����, ����-
���� �����, �������� ��������) �	����� ������ ������� ����� 2�������,
�  ��� 	���� � !���. � ���������# ��������� �
����	� �������� �������
�����&� ���������� ��� ���� ���. � �����#��� ����
 – ��� –������-
���� ���������� �����2���� � ����� ���. '��� ���� ����� �� �������
������������ ������, 2��
�� �����������, �, �������, ������ &��� �����
������ ������� �� ���������� �����������. Q�	����� �����  «���» (ichthys,
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ichtùs) �������������� ��� �������� ��� ��	������ ���2���� «Iesùs Christòs
Theòu Uiòs Sotèr», ����	��
��� «/���� _�����, <�� C�2�#, <��������». C��-
��� ����� ����2�� �� ����# 	�
��. <����� ��� 	���� ����	����� � ���-
��������, �� ������ ������� �, �������, ������ �������� � '������ ����-
������ �� ���� ������# �� �������. B�������� _���� (��� ����� �����
– '���) �� ��� �� ��2�� �����2��� � &��� ����������. _������� � �� ��-
���� 2������ �������������. �� ����, ��� ���� ���, ��������� ������ ����
����# ���, � ���� ����	����# �� 	������ ��2� ���������� �����������, ��
�� �������� ������ ����# �����#. �� ��������� 2� ��� �
���, 	�� 	������
����� 	���� �����. �	������ /����� – ���������, ��������� ����������
�� �������� � «������ 	��������». ��!���� ������� � piscina, 	�� �������-
�� ���������� ��� ���# ���. F� ��� �� ���� �������� �������� ����
����# ������. <��� ����� «�������» ����2�� � ���� ��������� «���»
(pisces). _����� � ���� ��� (Ichtys). <������� �������� ��
� ����# – &��
���, � ������� ?�� – «�����» – ���������� ���� � ����� ��
�. <��������
«pisciculi Christianorum» (����������� ��� �� ������) ����	���, 	�� ���!��
�� _����� ������� ����.

; ����� ������� ���2� �������� �����	����� ���	���� ����. ����-
��, � ����������� � ������ ���� ��� ���2�� ������� ��������-�������-
���, ��� ��� ���������� �� «������#» ������# – ����#. +�
�� �� � ��#	�� –
��X��� ����	��� �����#. ������, ��� – ����������� �2����������� ���
�� ������ ������. ; ������� ��� ��������# �������� ����#�� ���� ���������
	�
�#, �������� �� � ��
��, ���������� ��2�� ������� ������. >����, ��
�������� �����, ����#�� ������������ ��� ��2��� ������ 	�
�#��. ��
��-

�# 	�
�#�� ������ �� � ���# ��
����, ��� ��� ����, 	�� ���� ��2��� �� �
��
����� �� ������!��� �2������, ��, ��� ��������,  «������ ����
� ��
�������» � &��� ����.
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B������� ��������	������ ���	���� 	�
�� �� �������� �����, �� ��
���������� ������ ��������# ����������� � �!����������. ��2� �� ����-
��� �������� ������
���� ��������, � ���2� ����� �� ���������.

�#���! /��> $!*+� � �#������!��! ���"�<�%&
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?�2�� 	�� ����� ���� 	�
��, ���� �
���, ����� ������ 	�
�� ���� ���-
��� � � ������ �	����� ���� ���. ; ����
������ ������# �� �������������
	�
�� � ��	����� ��������!�# ������� �������������� 	���� �������-
	������ ����������: ��������� �	����� ���� ���, ��� 	�
�� ����� ���-
���, ����� ��������� ������� ����, ��� �2� ����	����� ������������
� ����2������ 	�
�� (Graham, 1928; +�������, 1959; Tesch, 1968; Yeh et al., 1977;
Lai et al, 1996). ; ����� ���	�� 	�
�� ����������� ���� � ���������# 	����
���� ��� ������� ���������, ��
� ������# �����. ���� ����, ��� ����� � �����
������!�# 	�
��# (������, ��������� Clupeidae) 	�
�� ����������� ����
������ �� ��� ����, �� ������ 	�
�� ���	�� ���������� (��� ��
���� �
������� ����������). :���������# ���� � &��� ����, �� �� ������� ����-
����, 	�� ���������� 	�
�#���� ������ � ����� ���������� �� ���������
�������� ������. ; ����� � &���, ��� ����� �����# ��������� ������# 2����
����� ���� �� ��	
� ����� ��� ������� 	�
��, ������ ���
� ���� ������-
������ �� ���� ���. $�� �������������� �������� ��2�� �� �������������
	�
�� ��� ������� ��	������# ���� �� (��. Q���� 3).

�2� � ��	��� ��
���� ���� ���� ��������, 	�� 	�
�� ���������, �����
��� ��������� ���������� ���������� � �����. "��, ������, � ��������
Gadidae – �� ����� 3–4 �� (Tims, 1906), ������# Clupea – 4,5 �� (Huntsman,
1919), ��������� ����� Micropterus dolomieui – 2,4 �� (Everhart, 1949), ����-
����� ������ Thymallus arcticus – 3,5 �� (Chitravadivelu, 1971), ������������
������ Salvelinus fontinalis – 3,8–4,6 �� (Hildebrand, 1975), ������������� ��#-
���� Hucho hucho – 4,3 �� (Witkowski et al., 1984), ������-�������
Hemichromis bimaculatus – 0,7–0,8 �� (Sire, 1981), ������� <������ Tilapia
sparrmani – 0,79–0,89 �� (Fujita, 19071), ������ Rutilus rutilus – 1,6 �� (Frank,
1970), ������ ������������ Hypophthalmichthys molitrix – 1,7 �� (G���������,
1978), ���������� 	���	��� Minytrema melanops – 2,4–2,6 �� (White, 1977). ?�
&��� � ������ ����� 	�
�� ���
� ����� ��������� ������ �� �� ��� �����,
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������ ����������� ���� ����. � ���� ��
����	�������� ����� �����
	�
�� ��������� �� ��������� ������ ����� ������# �����. � ���# Amia
(Elopiformes) ����� 	�
�� ���������� ����� ������# ����� ���� ������ ���-
���� ����� �� ����� 2,4 �� (Jollie, 1984), � �����#����� ������ Thymallus
thymallus – ����� ������# ����� ���� �� ������# (Blachuta et al., 1986).

F�� �������	������ ������ Salmo salar � ���2� S. trutta �� ����2���� ��-
��� �	�� ����	��� ���	��, ����� � �������� ���� 	�
�� � ����# ��� 2����
��� �� ��������� �, ����� ������, �� 	�
��� ��� ������ �������� ������
(Jensen, Johnsen, 1982). G������	��� ���	�� ����	��� ��� ������� �������-
	����� �������� (C������� � �., 1978) � ������ ����� Oncorhynchus clarki
(Laakso, 1955) ), 2���# ���� ���� (Oncorhynchus nerka) ��� ���	���� (B�-
����	, 2008).

"���� ������, ������ 	�
�� �� ������ ������� ������� � ���������#
	���� ���� ������� ��
� �����# �����. B���� ������ 	�
�� �� ���� ���
���2�� ����������� ��� ��2���� ���� �� � � ����������� �� �����������#
����	�. ������, ��� ������� ��	������# ���� �������� ���� 	�
��
��������# ����, �� � �	������, �� ������ ��� ���
� ����� �����������-
��. F�� ���������� ������� � ��������� ����� ���� � ����
������ �����
�� ���	�� ������ ���� 	�
�� � ��# 	���� ����, ��� ��� ������, ����-
��, � ������� ���� (������ Clupea), ��� ������# �����# (������, � ���-
���# 	���� ���� � !������ Esocidae), ��� ��	���� ���������� ��������
(Salmonidae, Cyprinidae), � �������� ���	��� ���� 	�
�� ��2� ������# ��-
���. /������ � ����� ����� ������ ��� 	�
�� (��. Lai et al.,  1996).

; ����� ���	�� 	�
�� �� ���2�� ����� ������� ������ ����2����#. ;�2-
�� ������ 	�
�� ��� ������ �������, ��� ��� ������ ���� � ������ �� �����
�������� ����� ���� ������	���. E�	
� ������ 	�
�� ���!�������� �
������� ��������, ��������� � ����� ����� ��������� ������ ������������
	�
��. ������, � ��
�� ������������� ������ Alestes barimoze (Characidae,
Cypriniformes) C����� ���� ����
������ �����# ����� �� 90% 	�
�# �� �����-
�� �������.

/� ��2��# ���� ��������� 	�
�� � �������� ����# �������# � �� ��-
��2�����# ���������# ����#. +�
�� ��������� �� 	�
�#���� ������ �����-
����� ��� ��������, ������������ �������� �	����� ����� � �����������#
&������#. ?� &��� �������� ���������� ��������� �����2�����, 	���� ��
�������� ��������� ���������� 	�
�� � �� ���. :��	�� ��� �������������
	�
�� � ��	����� ��������!�# ������� (������ �������, ����, ��������-
����� ����� � ��������#) ���� ��������� 	�
�#. �������������� ����� ����
	�
�� (� ������� �������� ��� &���� ���	�� ��� ������ � �����2�����#) ���
����� ������� � ����������� 	�
�#��� ���2��� ��� ������� (��	
� – ����2-
���) 	�
�� ���������� �	������ �� ����� � ���2��!�� �����# 	�
�#���� ��-
����. F�� &���� ���	�� ���������� �����# (3%) ����� �������, � �����#
����!��� 	�
�� (��� ��2��# ����� � ��������� �������) �� 1– 3 	. >����



����� 8. '
�	���� �	�+	�	���
��	�	 ����
��! �
��� ��� 239

�	�. 49. <���� ������������ ���������� ������� 	�
�� ��.

�������� ������

��������� ������ � ���������# 	�
��#

	�
�� �������� ������� ����# ��� ����� ��������. ?� &��� ���� � ����-
�2������ ������������ �������, �.�. ��� ����� �������� ������� 	�
��.
/����� 	�
�� ����� � ����������� ������� (��. +�������, 1959), �� �� ���-
����� ���� �������� &�� �������������, �� � �� ����� ������� ������, ���
��� ����
����� � ������ 	�
�� ���	�� �� ������ ������� ����# ����������.

?���� �	����� ��������� ������������ 	�
�#��� ��������, ��� &����
	�
�� ���������� �� ��������� ������ � ����������� ������, ����-
���� �������� ������� (� ���	�� �����# 	�
��) ��� ����� ���������
�������. ?������� ������ ���������� �������� ��� ��������� ������-
���, ��������� ������ ���������� ���#��# �����# �� ���� (��. 49). D���
����� ���2��� ������� ������������ 	�
�#��� �������� (������������
�� ������������� ����������� ������� 	�
�#), �� ������ 	�
�� �����-
������� � ��������� ������� (+�������, 1959), � ����� ������ (�� ���-
����� �������� ���), ����� �	�!����� 	�
�� ������� � ���������, � ���
������� ����!����� ��2�� ����� �� ����������� ���������� ������-
�� ��� ����� 	�
���� ?���.

< ��	��� __ ���� � ������ >������# D���� � <�����# G����� �����-
����� ������, �� ������ ����������� ������	����� ����� ��� ����	���� 	�-

�# (+�������, 1959). /������������ ����� 	�
�� ������ � �������, �� ��2-
�� ��������� ����� ��������������, ������� �������. ?��������� �����



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���240

����	��� � ����!�� 2������� � ��������!�� �������� ����	���� �� �����-
����. C���
�� ������������ ����	�� ����� ������������ ����	����� 	�
�#
�� ����������, ������� ��������� � ����� ������	����� ���������. ; &���
���	�� ���������� ����������� ����� (��., +�������, 1959).

������, ��� ����	���� ����	����� ���������� 	�
�� ��2�� ��������-
���� �������# (�������#) ���� (Smith, 1954) (��. 50). +�
�� �����������
��2�� ��������� ������� � ���������� �� ����� �� ��������� 40 °< �
��	���� 3–4 ���. :���	���� ����	����� �� ����� ������� �������, � ��2���
������� ������, � ���2� �������� ���� ��2�� ������ ����� ���� «��	�����»
� ����!�� ����������� ����#��� (������, Bell and Howell model SR-II-
microfisher reader).

B����� 	�
�� (�� 5 ��) ��������� � ����!�� �����-�������� ������-
������ ��������� ��� �����������# ���� � ��	������ �� 0,1 ��, ����� ���-
��� – ����� ����2���� �� ����	��� ������������ ����#��, � ��	������ ��
0,5 ��.

T��'�T!���� $!*+�

F�� ������������ ���� � ������� ������2���� 	�
�# �� ���� ���
	�
�� ��2�� ������������ ������!�� ����������:

– ������
���� �����	���� � ���������� ������� 	�
��;
– ������������� ����	��� ���!��� ������� ����.
 ?��������� ���� 	�
�� F ����������� ����
���� �� �������
��� ����-

�	���� ������� � �� �������
��� ���������� ������� (C����, 1979):

�	�. 50. '�������# (�������#) ���� ��� ��-
��	���� ����	����� ���������� 	�
�� �� ��
��������� ��������. B����� – Wildco roller
press-110H10.
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����	�� 17. ?��������� ���� 	�
�� � ������� 	����	���� ��������� 	�
�#
 (� ����!������, ��: C����, 1979)

 
 <���#����, ���

?��������� ?���������
���� 	�
�� F ������� ������-

��� 	�
�� Kd

Cyprinidae:
����#�� Alburnus alburnus 1,22; 1,33; 1,03 0,63; 0,54; 0,50
:����������� ������ Rutilus rutilus 1,10; 1,04; 0,23 0,60; 0,47; 0,43
Q����� Blicca bjoerkna 1,28; 1,17; 0,95 0,53; 0,42; 0,46
Q������ Leuciscus cephalus 0,94; 0,90; 0,82 0,44;0,40;0,43
��������� Scardinius erythrophthalmus 0,92; 1,03; 0,75 0,47; 0,39, 0,42
:����������# ������ Chondrostoma nasus 0,94; 0,90; 0,82 0,44; 0,38; 0,44
<������# ����� Carassius auratus gibelio 1,14; 0,96; 0,76 0,44; 0,35; 0,37
>�����# ����� C. carassius 1,00; 0,98; 0,82 0,38; 0,34; 0,38
<���� Cyprinus carpio carpio 0,94; 1,13; 0,86 0,36; 0,33; 0,42
q�� Leuciscus idus 0,97; 0,97; 0,85 0,37; 0,30; 0,38
E��� Tinca tinca 0,47; 0,48; 0,56 0,26; 0,24; 0,38
:����������# ������ Gobio gobio 1,20; 1,17; 0,81 0,64; 0,58; 0,65
Cobitidae:
:����������# ���� Misgurnus fossilis 1,26; 1,16; 1,04 0,74; 0,69; 0,81
:����������� !������ Cobitis taenia 1,02;1,00; 0,98 0,72; 0,70; 0,75
�����# ����� Barbatula barbatula 1,09; 1,00; 0,96 1,00; 1,00; 1,00
Esocidae:
:����������� !��� Esox lucius 0,73; 0,68; 0,65 0,35; 0,32; 0,38
Percidae:
'�	��# ����� Perca fluviatilis 0,98; 1,12; 0,89 0,30; 0,24; 0,41

F =H/D
 ?��������� ������� ��������� 	�
�� – ����
���� �������
��� ��������-

�� ������� d ������� ���� 	�
�� � �������
��� ���������� ������� D
���# 	�
��:

Kd=d/D.
 ?��������� ������� ��������� 	�
�� – ����
���� ���!��� ������� ���� �

��!�# ���!��� S ���# 	�
��:
Ks=s/S.

 ��2� �������� ���	���� ���������� ���� 	�
�� F � Kd ��� 12 ����� ��-
����� �� Cyprinidae, !��� Esox lucius � �	���� ����� Perca fluviatilis. +�
��
��� �������# ���� � ��� �	������ ����: ��� ������ ���������, ���������
������# ���������� ���� � ��������� ��������� ���������� ������ (����. 17).
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 ����	�� 18. '����� 	�
�� ������� �� (� ����!������, ��: Q�����, 1958)

'�����

:���������- +����  

 ;���	�
��

��� ����� �����	���
	�
�� ���� 	�
��
J = d•100/ad,  ��� *— 	����
%% 	�
�# � ����-

������ � ����-
��# �����

:	��� 0,1–2,1 70–205 Q�����, 	�
�#	���# �����, ����#���#
������ �����, �����-�������� ������,

�����
���� ������, 2����!��,
�����������, 	���	��, ���	-����,
��������,  ������# ������������#
2���, �����# ������, ����, ���#
(�����	��� ���������)

B����� 2,1–3,1 40–115 /����-�������# 	���	��, ����������#
�������, 2���-����	, ����
�, �����, 
	���� �����-�������#, �������, 2���,
�������# ���������# 2���, �����#-
���� 
����, 	�����, ����, ������-
	�����
��, ����#, ���������-
�������� 
����, ��������� ������,
�����	�
�#��# 2������, ������	��,
���������# ���	

<����# 3,1–4,1 36–80 /����-�������# ������, �������# ���	,
����	��� �������# ���	, �������� 
����,

������, ����# ������# ��!, ������,
����#��, ������������ ��������,
�������# ����, ��! (�����#),
������# ������, ������������
�������
��, �����#���# ����,
	���# ��!, ������# 	���	��, ���	
�����-���, ����-�����, �����������#
���, ������# ���, �����#���# ����,
�����# ����, ������# ��	��,
���2���# ������, ���������# ������,
����������, ���� (F���)

������ 4,1–6,1 32–63* q�� (�	��#), ������, �����# ������-
���# �������, ��� (�����#),
������, �����-�����#���� �����,
����#���� ������, ������ (������),
�������� �����,
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'����� :���������- +����  ;���
	�
�� ��� ����� �����	���

	�
�� ���� 	�
��
J = d•100/ad,  ��� *— 	����
%% 	�
�# � ����-

������ � ����-
��# �����

�����# �������, ����� (G���),
����# ���, 	���# ���, �������,
����	�# ��	��, ������# �����,
�����
���# �����,  �������, ������

:	��� 6,1–8,1 ���������, �������# �����,
������ � ����� 32–44* �����������# �����, 	�
�#	���#

���

����	�� 18. :���	����

B�2�� ������������ ����� ������� ������:
d – ��������# ������ 	�
��; d1 – �����	��# ������ 	�
��, br – ���-

���# (��������#) �����, ar – �����# (���������#) ����� ��2�� �� �������, �
��������� �� ������ ar = d – br. :�����������# ���� 	�
�� ��2�� ��	��-
���� �� ����
���� �� ���������� ������� d � ����� ��� (ad) (�� ���������
���������� �������� (��� �������) ��� �� ����� ������ ��	�# ���������� ����-
����): I = d•100/ad (� %%) (����. 18).

 ?� ��������� 	�
�� ���������� ��!��������� ����������, ����-
�� �������
�� 
���� (�����	��# ������) � �������
�� �����, � ���2�
������ �������������� ������� 	�
��. ?�������� ��	�������� � ������-
�������� ������� ������������# ������������ ���: J = ab/H, ��� ab – �����
����, H – �������
�� ������ ����.

 "��!��� 	�
�# � ������ Sardinops ocellatus � �������� ��	���� Engraulis
capensis (Clupeiformes) ���������� �������������� 0,24–0,89 (� ������ 0, 53)
�� � 0,15–0, 29 (0,21) �� (Shackleton, Johnson, 1988).

T�(��)(�/�$!)(�! �#+$!��! $!*+�

)����� A	�
����?	�. �������� �����# ����� ���	���� ��������� ��-
������ 	�
�� � �������� ��������� – �� ������ ��� ����#-���� ������-
������# �������� ��� ����� ����2������ � ����������� � �������� (Brown,
Wellings,1969).

:�������� 	�
�� ��2�� ���������� � ����	��� ���������: � ����-
������ �����, C�&��, _����, I�����, � ��#������� � ������ ���������
(Neave, 1938; Wallin, 1957, � �.).
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?������� ����������� ������: ������ �������������� �� _����, F�-
��������, B�����, ������ �� Q�#�����#�� (�������� ���
� ��� ���
������
���������# ��������), � ���2� �������# ����� B&#����. F�� ������ ��-
�����������# ����� ���������� ����� B�����, �������# � �����# ������,
����������# ����#, &����, &����-������������ (��. �������� ��: '���#�, 1953;
'�����, E�������, 1957). <��2�# ������� ���
����� ��#������� ������,
����������� �������, ����������� ����� � ��������� ������ S. F�� ��-
������� ������# �����	���� ������� � �������� ������������ ��������
����� ���������� ������� ����� (�� �������� ��: ?��, 1962). /������-
����� ��2�� ��� ���2�#, ��� � �����������# � ��#������� �������� ��-
�����, � ���2� ������������ ���
����� ������ ���������� 	�
��. _�-
�
�� ��������� ���� ������ ������������ ����� (Wallin, 1957).

������, 	�
�� ���
����� ��������� ������ S � 0,5% ������ ����-
����� ����� KOH � ��	���� ������ 24 	. >���� 	�
�� �������� � ������2�-
���� � ��������!�� �� ����������� ������ (50°, 75°, 95°, 100°, ���������#
100° &������# ����), �������� ���2�� � ������� (�������������), ����!�-
�� �� ��������� ������, �������� ��������� ��������� � �������� �����-
��� �������. F�� �������!���� ���	������ 	�
��, ������� ����2�����
��� ��������� ����� � ��	���� 2–5 ��. (Roberts, 1993).

:���� �� ����� ������ � ������ ������� ���2�� ������ 	�
�� �� <���-
���� (Stoltzner, 1905 – ���. ��: Wallin, 1957). +�
�� ��2�� ���
����� � ��-
����, � ��� ������ �������� ��������� �����. +�
�� ����������� ����-
��� �������� Co(NO3)3 � ��	���� 2 ���, ����� �������� � ���� � �������� �
������� ������� (NH4)2SP3 �� 0,5 ���. ?� &��# ������ ��� �������� �����-
�� � ���������� ������� ����# �����. ?� ������������� ��X���� � �����-
� �������� ������� (��� � 	������
����� �������� ��������) ���
���-
���� ���� ������# �����. $��� ����� ����������� ���������# ������ 	�-

�� � ������ ������, � ���2� ������ ��2�� ��������������# � ���������-
�������# 	�
��#. +���� ��� �����-���	����� ������ �������� ��� ����
�������# ������������ �����, � ������-���	����� ������ – ��� ���������
��������������# ����� (��. ����. 10).

<��� 	�
�� �� �������� ������������� ����� ������� � ������� � ���-
���, ��  � ����� ��� ������������# �������������. ;����2�� ����	����
����� ���!���# 6 ��� (Brown, Wellings, 1969). I����������� ���2� ��������-
���� ����� ������� �������� � ���������-������ ��� ������������# ��-
�����������. ;���!�, ������������� ���
��� ������� 	�
�� � 2���������
�� ��������. :����� ��� ����
������ ���������	����� � ���������	����� ��-
���� ���������� ��������������� 	�
��. F�������������� 	�
�� ��2��
� «"������» – 2������� ��� ����� ������ � ����, � ��	���� �����-����  (����-
�� �� ����) ����� (��. ;����, 1997). ?���� ������������� ���� �������� �
������ � ����	��� ���� ���!���# 5–7 ���. ���� ����, ��2�� ����������-
����� 	�
�� � 5% ������ ��������# ������� CH2O2 (Wallin, 1957).
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<��� 	�
�� ��2�� ���
����� ��������� ������� ��������, �����# ��-
�
����� ���������� ������������ � �� ���
�� (Wallin, 1957). >��� ���� 	�
��
���� ������� ������������. $�� ���������� ������� ����2���� '��, ������
���2�� ���������� ����������� �������� � 	�
�� � ����� ������� ����2����
�� ���� ���������� 	�
�� (� ����� ����!�). F�� ������� 	�
�� ����2���-
�� � ����������� � 10% �������# ������� ClHO4. :�� &�� ��!����� �������
'��. ���������� '�� � ����������# ��� ������������	����# ��������� ����-
���� ��������# 	���# �� ���������� �������� ��������.

F�� ��������� !���	��# ��������� �������� ����� Q���� � ��������-
�����# 	�
�� ��� ��� �������������. D� ������� �� pH 6.8–9.6 � �������-
��� �����. ;��� ��������� 	�
�� ���������� �� 1 ��� �� ��� ���# ��
��������� 18–37 °<.

F�� ��������� ������������������ �������� PAS-������ (��. ?��, 1962)
� ����	��� ������������ (������, Hotchkiss PAS-reaction – ��: Wallin, 1957).

/
����	�DB�� I����
����� A	�
����?	�. ?��� ��2� � 	�
��# ��-
�� ���!���# 1 �� ��� ��2� ����
�. '����� ���� �� ����
��� 1×5×30 ��
(Brown, Wellings, 1969). ?��� �������� � 1,3% ��������-����� ���������
����� � ��	���� 1 	, ����� ����� ������2����� � �������� �������� �����-
���!�# �����������, �������� � &��������� ����� ������ � �����������-
�� �� 60°C � ��	���� 4–7 ��. "��!��� ����� ���������� 1–2 ��. <��� ���-

����� � ������ '�	������ (��. Richardson et al., 1960) � ����������� �
�������� ���������. <��� ���!���# 50–100 ��� ����	��� �� ���������,
��������� �������# ��2. >���� �� ����!��� �� ������# �������� �����#
��������# ������ � ��2�� ���
����� � ������ ������ � ��	���� 5 ���
(Reynolds, 1963), ����� ����!��� �����-�������� � ��	���� 1 ���, � �����
����!��� � ����� ������ �� 8 ��� (Brown, Wellings, 1969). Q�����# ������
���	��� � �����	����!�� &��������� ���������.

/������ � ����� ��������. ������, ���� ��2� � 	�
��# ������-
������ ��2����� ��2�� ������� �������	������ ����������, 	���� 	�
��
�� ���	������� (Waterman, 1970). >���� ���� 	�
�� ������� �� ������� �
�������� � ������� ������ ���������� ������� ���������������
(Stefanini et al., 1967) � ����������� 3% �������������� (PAFG). F���� ����
�������� ���� � 0,2 B ��������� ��� ����������� �����, ���������� �
��������-������� ��������� ����� � �������� � &��� (Luft, 1961).

?��� ��2� �������� � 3% ������ �������������� � 0,1 B ��������-
��� ����� (pH 7,3) � ��	���� 2–3 	 (Zylberberg, Meunier, 1981). >���� ����
�������� � 0,1 B ����������� �����, ����2�!�� 5% ������� � ��������-
�� � 2% ��������� ����� � 0,1 B ����������� �����. ?��� ��2�� ������-
��������� � 0,1 B &����� �������-����������# ������� � ��������������-
��� �������� �� pH 7,4 �� ����� ���� ��. �� 4 °C. >���� �� ��	� ����
����!��� � ����������# ���� ��� ����������. ; �������������, �������-
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!�# ���� � �������� ��������� �����# �����#, �����# ������� � ����-
��������, ������ ��� ������ ����������� ��� �����������. >����������-
��� ����� ������ ���� ������2������� � ��������!�� �� �����������
&������ ��� ������� ������. :�����2����� ���� ����!��� � ����� ����-
��� ������ � &��� �� ��	�, ����� �������� � ���2�������������� �����.
?����������� ������� �� 60 °C. ?��������� ���� ������������� �� ����-
����� �� ����!� ��������� ��2� � ����!��� �� �����# ������, ������#
������� ��� �����������-��������. <��� ���2�� ���
����� �����-
�������� � &������ ��� ������ ������. ����������� ���� ����������� ���-
����#, ����������������, ���������� ����� � ����� ��������� ������-
�������. <��� ��2�� ����������� � &��������� ����������, ������ � Philips
EM 300 �� ����2���� 80 �;.

+�
�� 2��������� ��������������� (Baird et al., 1967). >���� ���� ��-
��2����� � �������� PAFG � ��	���� 7,5 	. ��2� � 	�
��# �������� �� 7
���# � 0,1 B &����������� ���������� �������, ����2�!�# 5% ��������-
�����. F���� ���� �������� � ��������� ����� � ��	���� 23 	, ��������-
�� � ����� � ��	���� 3,5, ������2����� � &������ � �����	��� � &��� (��.
Waterman, 1970). <��� ����	��� � ����!�� ��������� ��2�. /� ���
�����
����� �������� ��� ������� ������ � ��������� � &��������� ���������.

)���	
�DB�� I����
����� A	�
����?	�. +�
�� ����2����� � �-
����� �� ������ 	����# 0,5% ��������� ����� KOH � ����# 	���� 3% �����-
�� ������� H2O2. >���� �������� � ������ ����������� ����� Na2B4O7 �
�������� � ��	���� 2–5 ��. <����������� � ����������# ����������� ����
� ��	���� 10 ��� (DeLamater, Courtenay, 1974; Roberts, 1993).

/������ � ����� �����# ����� ���������� 	�
��. +�
�� ���������� �
�������� 1% ������ ���������� ����� NaOCl � ��	���� 5–30 ��� (Hughes,
1981) ��� � 6% ������ ���������� ����� � ��	���� ���������� �����
(Zylberberg, Meunier, 1981). '����� ��2�� ���� �������� ��� ��������# ���-
������ (Roberts, 1993). >���� 	�
�� �	�!��� � ����!�� �����# ��#����-
��# �����	�� ��� ���������� ��� ����#. �����	�� �� ���������� ����� ��	-

� �� ������������, ��� ��� ��� ������ ����2������ � ���������� �����.
F��������� ����2������ 	�
�� � &��� ������ ������� � �� ���������.
:	�!����� 	�
�� �������� � 50% &������� �����, �������� � ��������-
������# ����, � ����� ������2����� � 100° &������, ����
�����, ��������
������ � ��������� � &��������� ���������, ������, � Jeol SEM 35 ��
����2���� 25 �;.

+�
�� ��2�� �������� � ���������� ����� NaClO (1 	���� ������ + 12
	����# ��������������# ����) �� ����� 30–60 ���, ����� ������������ � ���-
�����������# ���� � �������� �� ��������!�� ������ (Lippitsch, 1990).

+�
��, ������ ��� ���	���� � �������!�� &��������� ���������, �����
�	�����, ����
������� �� ������� � �!� �� ������� ����
������ (	�� ��2��
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������� � ���	������ 	�
�#��) ����!����� �� ������������� �������-
���� ������� � ����!�� ����������# ���#��# �����. >���� ������� ������-
��� ������� � ��������# �����. ?����������� ��2�� �������� 	�
�� ��-
������.

<��	������ 	�
�� ����2��� �������� �����, �������� ����� �������, ��
���� �� ������ ��������� ��������# ��� �� ���-���� ���# �� ������� ����-
����� �������, �� 	�
�� �� ��������.
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��� � ��������� �������!���� ���������� � 2������ �������� ��������,
������!���� � ��������� �������� ��������# ���� �����#; �� 	�
�� �� –
���
���� � ���������� ���������� � ���� ��������, ���2��!�� �����-
��� ����������� ���� 	�
��, ��������!���� � �������� � ����� ��.

�	�	&����! – ��������	����� ������������ � ��������� �������� �����-
�������� ��������� ��������; ����������� ������� ����� ������� ��-
�� � �������, �� ����	��� ������2�����; ������� � �������, ������
�� ��-
��������, �� �� ��!�# ��������	����# ������.

��
�
�/ ���
���� – ����������# �����, ������!�# �� ��
��� �����-
�� (	�!� – ������� ������ «���
���»).
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������ – ������ ������ ������ (2�����-6-��������, �������� ���������),
���2��� �������� ��	� � ������ �������� ��������# �����.

����	+	� – ������ &�������� ��, ����2�!�� ������.
�������! �	��/ – ����������� ����# ����� ������� ���������-������-

��� (����
���), ������2����� (�������� ��� ��������	��) ��������������
����� �2���� � ����2����; ���������� ��������� ������ ����� �������	���.

�
���� (substantia eburnean) – ��!�����, ������ ����������� � �������
������������ ���	���� ���������# 	�
�� � � �����.

�
������/��
 ������ – ������������ ��������, ������!�� �� �������-
��# ������� ���������# 	�
��.

�
��� (corium) – ��������# ���# ��2�, ��2�!�# ��� &���������.
�
����/��� �	�	�
� – ����� ������� ����!���� ����������� (������-

������, ������������), ����������!���� ��� ��������# �������# &����-
���� ��2� �� � ���!�� ��	��� 	�
��.

�
��	�	�� (�� ��	. desmós – �����) – ����������������# ���������# �	�-
���� ��2�� �������� 2�������; �������� �����	������� ��������� � &����-
�������# �����.

���
��
�%�! (���&�����! �����%�!) – ���� �� �������� ����� ����������
– ������������� ����	�# �� ������ ����# � ��# 2� ����������.

�����
���� &�	�	�/��� �
�/
+ ��
�	���	� �
��� – ��������� ����
��
��� 
���, ������2����� �� ���������� ���� 	�
��.

��++
�
�%��%�! – ������� � ������� &������� � �������� ������	�-
�������� ������, ��������!�� ����	��� �������.

��++
�
�%��	��� – ������������� ����	�# ��2�� ����	����� ������-
���� �������� � �������, �� ��������� � ���� ���������� �����, ������!�� �
���������� ����������������� ������, ������ � �����#.

�	���	��	
 (�	&	����
�/�	
) �	�/%	 (�
���) – �������� �� 	�
��, ���-
������� �����# �������, ��� � ���������� ������� �����, � ����������� ��-
��������� �����; &�� ��������� ���������, ���	�#�� � ����� ����2��� �-
�������� ������ ������� ���.

�	����/�	
 &	�
 ����	���	� �
��� – ������ ������������ ������# ���
��� 	���� 	�
�#��# ��������.

���	�
���� – �����# ������, ������!�# �������# ����� ��������# 	�-

��.

$�����
���! (�� ���. crena – ��������) �
��! – 	�
��, ����!�� �������
������ �� ���������� ���.

$�����
���! ��
�	����! �
��! – �� ��������� ���������� ��� 	�
��
������� ������ �����.

$��
"�#"�
 �
��� – ����� 	�
��, ������!���� � ������� ������-
��� �� ����� �������� 	�
�#.

$�&�
���� �
�	� – ����� ������, ����� ���� �������� ������ �������� ������
�� 	�
��; � &�� ���� 	�
�� ���	�� �� ���� ��� ���������� ������� ���.
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$
��	 – ����� �� 	�
��, �� ����2������ �����.
$����� ���
���� – ���������# ����� �� �������.
8�	�
����
���� ������
� �	��� – ���� ����� � ����# 2� ��������,

��� � ��� ����.
 8�	&
��� – �������	���� �����, ��2�!�� � ��������� ���������# 	�
��.
8�	��	&��� – ����������#.
8�����
�������! 	���+���%�! – ����!���� �����
���# ��������� ��-

�����!�#�� ������# ������.
8	�	%��� – �������� ������, �	������!�� � ������ ������, ��������-

���� � ��2�, 2����, ��	�	��� ��������� ��.
8���	+	� (�� ��	. íris, ��. ����2 íridos – ����� � phorós – ����!�#) –

��������, ��������� ���������� ������ ��2� �� � ����� ���2��# ���-
��	�� ����� � ���� �������	���, ���� ����������!��.

8���	%�� – ������ &�������� ��, ����2�!�� ������.
8����
&���� – ���������# (���	���#) �����; �� ����� ���#����� ����-

���� ����2���	��� ����2���� ��2�� ���������� � ��������.
8���	W
����� – 2������, ����	����# �� ������ 	�
�� ��.
8���	�&	����	� (����	+	�	�) – ���� �� �������� ������������� �

������� �������� ����������# ���������� ��, ������� � ����������
����������� � ������ ��; ����������� – ��� �� ����� �����������.

)��/%��	��� – ����� �������� !��������# 2�����.
)����� – ���# �� 	�
�� ��.
)�����/�	
 &	�
 ����	���	� �
��� – ������, ����������� � ������ ���

	���� 	�
�#��# ��������.
)�����/��� ������/��� ��� – ��	, ���������!�#�� �� ���������� ���� 	�-


��.
)
���������	�����
 (	�	�	�
���
) ��������� – ������� ���2���

������� �������	���, ������
�� ����������� � ��������	����# ����������
���������� ���������� ����������� �����-�������.

)
������ – ���������� ����� ���2���� ���� ��2� � �� ����������,
������ ��������, �����������# �������#, ��#�����, �� ����2�� ���� ������,
��������� � �����.

)��
��
 �
��� – 	�
��, �������!�� ����� ��
��# ����� ����, ������
������� �� � ����� ����	���� �2�!�� ����.

)����
� (�� ����. �luster – �����) – ��������� ������ 	�����, ����� ���
������.

)�
����� (cleithrum) – ������ �������� �����, �������2�� ����������� �
���	���� ������ (�������#— scapula � ��������� – coracoideum); �����#
����� &��# ����� �������� ����� � � ���� ������������� ������
�� ����� –
������#���� (supracleithrum); ������������ ��� ���������� ������� ��.

)�
�	���! ����! – �����	���� ����� ������	���� ���������� ��	�, �
����#
�# �������� �� ������������.
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)�#&
	����! �
��! – ����������� 	�
�� ��������� Clupeidae.
)	W��� ������ – ������� ��2�, � ������ ��������� ���������� ����

	�
��.
)	����
� – ������# ������, ������!�#�� � ����� �������������, ���-

������# �����, ���������� ������ ������������ ������� �������������# ���-
�� � ������	����� �� ��	�����. D�� ����	��� ������� – ������������� ����
�� 	�����!���� �������� �����������. ; ����	�� �� ����� ������ � �������-
�� ���������� ��������� (����������� � ����� ������), ����� � ������.
;���	��� � ����	��� ������� ��������� ����������� ����# �� ������-
��� ��������� ����, �������� ������������� � ��!�� ����������. "��-
��������� �������� ��������� (&�	�	�	����
�) ������	��� ����� ������,
	�� ��������� ������� ����� ������� ��2��# ��������# ���� ��������� ����-
� ��!�# ������, � �����!�� ���������� ������ ������, ����������� �
������� ����� �������������� �������� ��������� ���2�. <������ ���-
������ �� ����	����� �� ��������� �������� �������	��� �������� ��2-
����	��� �����#: � �� ��������� ��2����	���� ������� �������� �������
�������, � � ����������!�� – ��������� ����� (;�#�, 1964).

)	����
�	�	
 �	�	��	 (fibrae collageni) – ������������ ������� �������-
������# ����� 2�������, ��������� ����������.

)	�#��! �
��! – ���������� 	�
��, � �����# ���������# � ����������
��� ����� ������
�� ������ ����, ����!�� ���� �� ��������� 	�
�� �
���������!���� �����2��!����� �����.

)	�&�����! �	����! ����/ – ������� �� ������� ��������� – 	��
	�	�
(��������� ������ �����), ������� ����� �������!�� ������� ����� –
�������	����� ���������# �� ���������� ����� ������� ��������� �������-
	����# ����, ����������� ���� � �����.

)	��
��
�%�! – ���� �� ����� ����������, ������������ ����������	����
����������� ������� ��������	���� ������� ���������#; ������������� ����-
��� 	�� ���������� �� ����	����� ����	��# ������; ���� �������	��� ��-
����������#; ��������, ����������� ���������� ��� �� ���� ����������-
	���� �������� ������.

)	���� – ������ ���2��# �������, � �����	��������� ������� ������-
�� ������2������ �
������/���� ��������, ���������� ��������� � ���-
�������� �������, ������ ���������� �� ���������� 	�
��; �������#
��������� ���������# 	�
��.

)	��	����! �
��! – ������������ ��������# 	�
��, �������� ��� ���-
������ ��, ������� ����
��# ���# �� ����� ��������� ��2��� �����, ��-
����!�� �� ��������������� ������� – �������.

)	����! &������� (��2���� ��2�� ���������) – ����!����# �	����� ��-
����# �������� 	�
�� ��2�� ���������, ����!��� ���� �����#.

)	����! ����/ (textus osseus) – ������ ���� ������# �������������# ���-
�� � ��������������� (���������������) ��2�����	��� ��!������; ����-
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2�� �����	��� &������� � ����� �������	����� ��!����; ��������� ���-
���, ��!����� � �. �������.

)��
��
 ��
��� – ���� ��� ��������� ���� ������� ����� ���������� ���
����������� ���� 	�
��.

)��
��
 ���
�	������ – ���������!���� �� ���� 	�
�� �����������,
�����	����!�� ������ �� �������� ����.

)������/�	
 &	�
 ����	���	� �
��� – ������� �� ���������� � ����-
�� 	���� 	�
�#��# ��������.

)������/��� (�� ��	. kranion – 	���, ������) – ������2����# ���2� �
������, � 	����.

)������/��� ������/��� ��� – ��������# ��	, ���������!�#�� �� ��-
�������� ���� 	�
��.

)��&���
���! +���%�! – ������	���� �������2�, ���������, ������-
�����������# ������.

)��&�	�
�����
 ���� – ��� � �����# 	�
��#; 	���� 	�
�# � ������#
����� ����� 50.

)����	+	� – ���������� ������ ��2� ��, ����2�� 2����# �������.
)�
���/��� ��
�
�/ – ������, ����������# ���������� ��������-���-

����� – �������� ������, 
����� ��� 2������� � ������� ��������.
)�
��� – �����# ���������# ������# �����, ������2����# �� �������-

��� ��� ��� ���� 	�
��.
)�
�	�� – �����# �����#-�����.
)�
�	����! �
��! (�� ��	������ ktéis, ��. ����2 ktenós – ������ � éid�s» –

����, ���) – ������������ &���������# 	�
��, ����	����� ����	��� ����	��,
���, 
���� ��� ����	�� �� ���������� ���� ��� ���.

)�
�	���	
 &	�
 – �	����� ���������# 	�
��, �� ������ ������������
������ � ��������.

)������� (�� ���. cuticula – ��2���) – � �� – ����������, �������, ���-
������� �� ���������� ��2�, ����������� &������������� ��������.

_��
��� (�����
�������� �� ���. lamina – ��������) – ��������, ���	�� �
������� �������# �������.

_��
��!���� – ������!�# �� ������ �������, ������	��� ������� �����-
���� �������.

_���������%�� – ����2���� �������� ������������� ���� ��2� �� �� �	��
��������� �����, �����
��� ����� �� ���2���� ��� � �����# ����.

_��
���/�	
 &	�
 ����	���	� �
��� – ��������� ��� ���������� ����
(����� ������# ��� ���� ���), �� ���������� 	�
�� � ����������� ����-
2���� (������ ������# ��� ���� ���).

_��
���/��� ������/��� ��� – ��	, ��2�!�# �� ��������� ��� ����-
������ (����������) ����� 	�
��.

_
&��	��
	����� – ������ ��������# 	�
��, ����������!�#�� ������
����������� �������; 	�
�� ������� �� ���� ����� – ������� ����������� �
��2���� �������������.
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_
&��	+���! – ������� 	�
��# ��.
_�	+��/��! ����� (�������%�!) – ����������� ���������� �������� ����

�� ���2�� �����# ��������� ��������.
_��	���/ – (�� ���. litoralis – �������#, ����2��#), &������	����� ����

������� ���, ����������� �� ���� ������ � ���
����� �� ������; 	����,
����2�� ���.

_	W���� ��	�� – ��������� ����2���� ������ ���������� 	�
��.
_�� &������� – ������� ����������, �����2����!�� ������ ����� ��������.
'��/�	�	
 �	�/%	 – �������������� ������� ������ �� 	�
��, ���������

�� 	�
�� � ���������� �� � ��	���� ������ ���� 2���� �� ������� ������ �
������� ���������� �� ������� ��������.

'�������/��� ���
�� – ��������� �� ���������� �������� ������ �� ���
	�
��.

'������ – �������� ������������ ��!����� �����.
'
W���
�����! ����� (�
���) – �������� �� 	�
�� � ���� ������� ����-

�	��� �������� � ������	����� ��� �����	�� ������2����� 
�����.
'
�
����� ( �� ��	. mésos – �����#, ����2���	��# � énchyma – ����-

���, ����� – �����) – &����������� �������������� �����, �� ����!�� ����-
���	����� �������, ���������� �� &���-, � �������� (��	�
�
�����) ���
�� &������� (������ ������) (��	�
�
�����).

'
�	�
��� (�
�	�����) – �����# �����
���# ������ � ����������	���
��������� (���� ����� � ��
�	�����������), ������������ ��2�� �����
������ �����
����� �������� – ��	�
��	� � ��	�
��	�.

'
������ – 	����, ���	����� ��� 2����� ��������; �� �������� – ���2-
��� ���������, ����������� ��������� ���������� ������� � �������; �
������ 2������� ������� � �������.

'
���	�	�� (�� ��	. mélas, �� ����2 mélanos – 	���#) – ������������-
	����� ������� ����������� � ����������, �� �������� ������� ������
������������ �������� ��������; ������������� � ���� ������-�������-
��� ����������.

 '
���	+	� (�� ��	. mélas, ��. ����2 mélanos – 	���#, � phorós – ����-
!�#) – ���������� ������ 2������� (���� ����������!��), ����2�!�� 	�-
��# ������� �������.

'
���	%�� – ���������� ������ 2������� � 	�������, ���������!�� ��-
������.

'
���	��� – ����� &������.
'
������
���
 &������� – �������, ���2����� 	����� &�������� ����-

��-���� �����.
'
����	����! (�� ��	. meta – �����, ����, � chroma – ����) – �� ������-

��� ��� ����������� �������� ���
������ �������� �����	��� ������.
'��	����
��	� (���
����
� ���) – �����������, ���������� ���������,

������ ��� 9ocardia � Mycobacterium.
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'���	+	�	������ – ��������� ������X����.
'��
������%�! (	����
����
��
)- ����������� ������# ����� ������

�������.
'�	�
��! (�� ��	. méros – 	����, ����) – ��������� ���� � ��������

���� ��������� �� ������� �	�����-�
���
��, ���������!���� ����� ��-
������# ��� ��� ��������� ��������; ������� ������ ��� � ����� �� ���#
����� ���� (�	�	�	��!) ���� ������������� � �������� ������	��������
(�
�
�	�	��!).

'�	�	� (�� ���... � ��	. tom� – ������) – ��	���� ���������� ���� �
�����
�# ������� 2������� � 	�������.

'��	� (�� ��	. mitos – ����) – ������� �������, �������# ������ �������
�����	���� (����2�!�� ���) ������, �� ������ ��������� ����������
����������� ���������� 	���� ������� (�
��&��%��	������) ��2�� ��-
	����� ��������.

'��	�	����! – ���2����� ���#��# �������# �������� ������, ������-
������!���� �� ������� �����������������# ������� – �������# &������-
	����# ������� 2����� ��������.

'	�	%
�����
���
 ���
"�#"�
 �
��� – ��� ����� ������!���� 	�
�#
�� ���������; �����# ���� 	�
�� 	���� ������� �� ��������.

'	�+	�
�
� (�� ��	. morph� – ���, ����) – ��������������, ��������-
����� ����� ��� � ������, ��� � ����������, ��� � � ���������� ���������.

'	�+	��& (morphotype) – � ��������� – ���� �� ������ ���������-
������ � ���� ��� ������� ������ � �����#.

'��	�
�
� – ����������� ����� �������� &�������� ��.
'��/��+���%�	���/�	��/ – ����������� ������, ������, ������ � ���-

������ � ���������� ���������� ������#; ��� ��2�� � ������ ���� ����� &��-
����� � ����������� ����# ����	��� ��!�� ���#���� ��������, �� �������
������� ������ ���� ����������	����� ��������# ������.

'�%��� – ���2��� ����� (������������), �����!�� � ������ ���������
2����, ����2�� ������ �����������, ����������� � ������ ������� �����-
��.

K������� (�� ���. nativus – ��2�����#) – ������!�#�� � ������� ��-
�������, �� ��������������#, �������
�# �������, ����!�� ��� � 2���#
�����.

K
��	���� – �������� ��������������� ������� ������# �����; ����-
2�� 	�������!�� �	�	��	��
 ��
���.

K
��
�	���! (��	��
	%����!) �	����! ����/ – �����, �� ����2�!�� ��-
��������� ����������.

K
��	+���! – ������� �����
��� ����������.
K
&�
������ ���
��� – ������ ����������� ������� ����������, ����-

�����!�� ���� ������ 	�
�� (������ �����������# ������� – «������
�������»).
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K
����! &�������� (lamina neuralis) – ���������� ���������, ����# ��-
	���� ���������# �����# ������� � �������.

K
�
��	��! �
��� (�	�/%	) – �������� �� 	�
�� � ���� �	������ ��� ����-
���� � � ��	����� ��� �������� ���������; ���������� �� ���� ������
(��� ���� 2� ����� ����) � ��, �� �����!���� � &��� �����, ��� ��� �����
�� ������ � ����
��� �������� &����� � ��!���������� ����������� ��-
���������, ����	�� ���������# �����.

������	
 �������
��
 ����#���� ���� ��� – �����, ���������# �� ���-
������ ���� 	�
�� � ���� ���; ��������� ������� ����������� ��2��
�����# ����� � ����������� ������ 	�
��; �� ��������� &��# �����������
��	������� ���	���� ����� �����, ������������!�� ����	��� ����� ����-
���� ������ �� �� 	�
��.

����������#"�� ��	� – ��������!�# ���# ������ ��������������# ���-
�� ������������� ���� &���������# 	�
��, ��
����# ������������ ������� �
��2�!�# �� ���������� 	�
�� ���� 2� ��� ��������# �������# &������-
��; ������� �� ���������, ���������� � �����	����� �������.

��	��	������ (�� ��	. odús, ��. ����2 odóntos – ���) – ������, ������-
�!���� �� ��������� ������� ����	�� � �	������!�� � ���������� �������
����� � ��� ��������������.

��	��	� (��������# ���) – �����	���/��� (��2�!�# ��� �����# ����-
���) ��������# ��� ��, ���������!�#�� �� ������� ��	�� ��������� � �
���������# 	���� ������!� ��� ���������# ���	�� ����# �����������.

���	�
�
� (�� ��	. ón, ��. ����2 óntos – ��!��) – �������������� ����-
��� �����, ��� ������������ �� �����������# �� ���2����� �� ����� 2����
(������ ������������ – ������ �� ����������� ������# �������). '����	���
&�
�����/��� 	��	�
�
� – ������������ ������� � &	�������/��� 	�-
�	�
�
� – ������� ����� �2�����.

�&&	��%�	���� �	�� – ������� ��2���� ��������!��� ���� ���������-
��� �� ����������� ������ ��������� �� ���������� �����, �� �� ����� �����;
����# ������# ���# ������������� ��
� �� ���������� ���� ���������-
��# �����.

��	���+�! (�� ��	. óros – ���) – ����� ���������, �������!�#�� ���-
������ � �������������# ��� ������ ������ �� �� ���
��� �������� ���
����������� �� ������2�����. "���� ����������� �� ������������.

���	�
���� – ������ ���������# 	�
��, � ������ ���������� ����� (��-
������) ���� ���������� ���� ����#.

���	��	����! (	��	- � ��	. chroma – ������, ����) – ������������ ��-
���� ���������	����# ������� ����� ����������� ��������.

����+���%�! – ������������, ��������������, ����������� ������ ����-
��� �����.

���
	������ (�� ��	. ������� – �����
) – ������, ���������!�� ��-
����� ������� � ��������� ��!����� (��������) �����; �������� ����� �����
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������� � �	���� �����������; ����� ����������� ������2�����; ���	�� ��-
��������� � ���������, �����	����� � ������# ������ � ��������� ��� �
����� ���������. /����� �������� &��� ������, ������� ����� ��������
��������	���� �������#.

���
	�
�
� – ������ ���������� � ���� ������# �����.
���
	�
���� – ������ ���������# 	�
��, � ������ ���������� �����

(��������) ��������.
���
	�� – �� ��������������� ������ �����.
���
	������ (�� ��	. ostéon – ����� � klá� – �����, �������) – �����-

������, ������ ������, ���
��!�� (�
�	�����#"�
) ������� ����� � ��-
������������# ��! � ����!�� ���������� ��� ��������	����� �����-
���, ���������������� � �����	�������� ��������� � ��������; ���������-
�� ����# �������� ��������� ������, ��������!�� �� ������ ����������
������.

���
	� (�� ��	. ostéon – �����) – ��������� ������� ����������� ��!�-
���� �����, �� ����#�� – ������� ����������� ���� � ����# ��������.

���
	���
�	� – �����������, �� ������ ���	���� ������� ����� ����-
!����� � ����������.

���
	%�� – ������������ ����� ������ ������# �����, ��������
���� ��
������������ � ������� ������� �����; �� �������; ��� ���� ��������� � ����-
���� ��������� ��!����� �����, � ������� – � �������, ������!�� �� �������#.

(��
	����	����� &	���& ��������# 	�
�� ����	����� ����������� ���-
���� ���� ������� � �������� � �������� ��2�� ������, ������� ����� ����-
��� � ������������ ����������.

(�&���!���� ��	� (�� ���. papilla – �����) – �������� ����#���� ����!�-
����� ��2�; ���������� �� ���������� �������, �������� � ���������� �
��������	��.

(�����
���� – ����������� &�������, ������������� ������� ��������
�� ��!�# �������������# ������; ��������, ����������� ������ ���������-
�� ���������� ���������� ��� �� ����.

(������
	����� �	��	� (&��������) – ����������� �����!��������#
(���!��������#) 2�����# (glandulae parathyreoideae).

(���
���! �
��! – ����������� 	�
�� ������ Anguillidae; ������, 	�-

�#�� ������������ ����� ���� � ����#, ������ ����� ��� ��2�#.

(
������� ������/��� ��� – ��	, ����!�#�� �� ����� �� ��� 	�
��.
(
�
���� (�����/���) ������ �
��� – ��������� �� ����� �� ��
���

	�
�� �� �� ������������ ����2���� (����� ������# ��� ����).
(
������
����! %��	&����� – ����������, �������������� �������-

!�� � ��� ������.
(
��+
���
���
 ��
��� – ���������, ������������ �� ������� ����

	�
�� � ���2�� ��� ���������� ���� &������������ ����� – ��&	-, � &�����-
��.
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(
��+
���
���
 ��
��� – ������������ � ���� �� �� ���������� ���
���������# 	�
��.

(��	���	+���! (�� pironin � ��	. philia – ����������) – ���#���� &�����-
��� ���������� ������ ���
������� ��������, � �������� ������������� ��-
��	��� � ��� �����������������.

(���	����! �
��! (�� ��	. pláx – ��������, ��������� � éidos – ����) –
�������� ��� ��!���� ��, ������������� � ��������, ����������� ��-
��# ����� � ��������, ����������# ������#, ������ �������� &���� ��!�-
�����, ����2�� ������.

(�
�� �
��� – ������� �	����� ����������� ���� 	�
��, ������ ����������
(���	�� ���
� ���2��� � ��������� Clupeidae).

(	�
���	����
 ���
�	������ – ������, ��������!�� ������� ��!�����
	�
��, ����!����� �� ��� ��� ����	��������� ����!����.

(	���	�+�	��/ (&	���	�+���) (�� ��	. polýmorphos – �����������#) –
� ��������� – �����, ������	��!�# ���������� ������� � ������� �����
��� �������� ������ ����.

(	���������� – �������, ����������������� ��������, �������� ����-
�� �������� �� ������������� ��������, ��������� ������������ �������
� ������!�� ����#��� ��� ������������ ����.

(	��%
�����
���
 ���
"�#"�
 �
��� – ����� 	�
��, ��������!�� ��
���������; �� ������# ��������� ����# 	�
�� ������� ��������� ������, 	��
��� ���2����� ��� ������	��� ������ 2� ���������, ��� � � ��������
�������!���� � ���������� 	�
�#.

(�
�������� ���
��� – ��������, ������� �� �������� �����������
������� ���������� �� 	�
�#��# ���������.

(�������! (������!) ����/ �
��� – 	���� 	�
��, ����2����� � 	�
�#-
��# ����� � ������� ����������� 	������ �������� 	�
�#.

(�	�	�/��� ����
�� �
��� – ��������� ��2�� ������� ����������� � ��-
��������� ����# �� ������������ ����2���� 	�
�� (����� ������# ��� ���� ���).

(�	�	�	����
� – ������������ �������� ���������.
(�
��	�	�	� – ������������ ����������� ���������� � ��������2���-

!�� ��, ����������!���� ���������� ������ ��� �� ��2� � ������� ��	�-
��# � ��2��	���# �����# ���������; ����������� – ������ ������������
��� ����������� Pseudomonas.

(��/&� – �������������� �����, ��������!�� ������� ���	��� ���������#
	�
��, ����2�� �������������� �����, ���������� ������ � ����.

(��/&����! &	�	��/ – ������� ���	��� ���������# 	�
��, ����2�!�� ����-
�� (�������������� �����, ������ � ����).

*�����/��� ��� (W
�	�	�) – ����������� ������� �� ������# ���������
	�
��.

*���
�/��! �
��! – 	�
�� � ���
� �������� ���������� ��	���, ����-
!��� �� �� ������.
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*��"
& – ������� ��2� � �����	������ 	�
����, ������ �������� �
����� ����� �������� � ��	�������� ��������, ������ ����������� ����-
�.

PAS-�
��%�! – ���������	����� ������, �������!�� ���������� � ���-
��� �������������, ������������, ������������ � �������� ���������������-
��� � 2���� ������.

*
��������#"�! ��������� – �������� ����������, ��������� �����-
�� �������, ��������!�� � 2������� � ����� ����, ����� ����� ������-
��	����� ������������; ����2�� ������
�� ����������� ������� �������-
�������� 	����# ���������� ����� � ��	���� ����������� ������ ������.

*
�	��%�! �	��� – ��������� �����; ��������� ������ ������������,
������	���� �������# �������� ������#�� �����.

*
&��������! �
�
�
��%�! – (�� ���������. regeneratia – ����2�����, ��-
�����������) – �������������� ��������� �������� ��� ����2������ ���-
��� � �����#.

*
&
���! ���� ������ – ������������ ������ �� ����������� ������-
��.

*
��������! ��
�	����! �
��! – �� ���������� ��� 	�
�� ������� ���-
��� � ���� �������� ������.

*
+�
��	������ – ����	����� �����2���� ������ 	�
��, ����	�����
����� ���2���� �� ��� �������� ��	�#.

��������/��� (�� ���. sagitta – �����) – ������2����# � ������-���-
��� ���������� ����� ����.

��	�	���! ����/ �
��� – 	���� 	�
�� (���������� � 	����	�� ���������
� ���������� ����), �������!���� �� ���������� ���� ��� � �� �������
��������� 	�
����.

�
���	�
��	���! ����
�� – �������	����� �������������, � ��� 	��-
�� ����� ������# �����.

�
��%
�����
 �
��� – ����������������� 	�
�� ������ ������# �����
�������� !������ Eso�idae.

�������	�	��! (�
&��	�	��!) – ����� � ������� � &������� 	�
�� �����-
��	��� 2�������.

���
��� – ����������� ��������	����� ������� ���������� �� ������#
�������� &���������# 	�
�� (� �������� ���	���, ������� «������ �����-
��»). /����� ���������� ��� ������� ���������, ������	���� �������!��
����� 	�
��. ; &��� ���	�� 	�
�� – ������������ ��������.

���
�	����� – � �� – ������� ������ «����������», ������, �	������-
!�� � ���������� �������. � ����������	��� – ������, ������!�� &��-
����� ���������� �������.

���
�	&�	�
��� (�� ��	. skl�rós – �����#) – ���������� �����, ����-
���!�� �����# &�����	������, ��	������ � ��������!�� ������ � ��!��-
��� �������: ��������, &������, ������, �������� � �.
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����/&�����	�����! �
��! – 	�
�� � 
��������� ������������ ���-
����.

��	�� – 2�������� ������ ������ ��������� ��, �� �����# �� ����� �
������� � 2���� � ���.

�	����
��	 ��
�	����! �
��! – �� ���������� ��� 	�
�� ������ �����
��� ��������������� ������� �������, ���������� �� �������# 	���� 	�
��.

�	
�����
�/��! ����/ (textus conjunctivus) – ����� 2�������� ��������,
��������!�� ������, ����	����� � ��!����� �������; ������� �� ���
�
������� �����	��� &��������, ��2�����	��� ������ (������������, &���-
��	����� � ���������� �������) � ������������� ��������� ��!�����, ��-
��2�!��� ����
�� ����	����� ������������������.

�	���� (�� ��	. s�ma – ����) – ����	��� �������� ����, ����� ����-
����� ����������, �� ������ ���������� � ���� �����
����� �������
��� �������� (� ����������	���) ��� ��������� �� 	����, �������!�� �
�����# ����� � ���� (� �������).

�&��	����! �
��! – 	�
�� � �������� ������ �� ���������� ����.
�&��	����! �
��! – ������ 	�
�� � �����	��� 
���� ��� �����������


����� � ������ 	�
�� � ����������� 
�����.
�&�	��	� &�	�	�/��� �
�/
+ ��
�	���	� �
��� – ����
��� ������-

��� ���� �������, ����!���� 	��� ��� ���������� ���� 	�
��.
 <��	�	��! ��
��� (��������, �������, ������������������, ����-

���������, stem) – �����	������ ������ � ��������!���� ������ 2�������;
����� �� ������� ���� ��	���� ������ �������� � ��������# �����, � �����
�������������� � ����������������� ������. :�� �������� ����������� �
���������� �� ����2���� ���# 2���� �����������.

����! – ������, ��������# � ����-���������� ���������� (������ ����-
�������� ��� ������� ���
����).

����������� %�
� – ������, ��������!�� �� �� �	�� ���������, � �� �	��
���������� �������� ��	�# �� �������� ���������� ���� ���������.

����
���/��! �	�� (�� ���. letalis – ���������#), ���� ����������� ���-
2��!�# ���� ��� ���, ���	������� ���
��!�� 2�������� ������� (�����
��!����, ���, �������, �����2����, �������), �������!�� �����������#, ��-
�������#, ����������# � �. &������, �� �� ������!�� � ������ ��������.

��&���
�&�������/��� ����� – �������	��# ��#����������# ����� ��-
���� ���.

U�����
���! – ������������ 	�	�� 2�������.
U���
����/��� ��
� – ��������# ����������# ���.
U
�/%� (�����%�) '����� – ��������, ����������!���� �� ���������-

��� �������� � ����!���� � ����������, �������!�� ���� ���������#
��������� &���������# 	�
��.

U
��	��
�	� – �������# ��2���# ������# ����� �������	���, ������, ��-
����������� �����������, �����	�	������, ��	����, ��������# � ��	����.
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U	�	+����
��� (�����������) (�� ��	. tónos – ����2����, ����2����) –
���������� ������� (���!���# 10 ��) � &������������ �������, ������� ��
����� ���������.

U	�
���� – �������� ����#, 	�� ��� �����
�� �� �	�
�� – ����������-
�� ���� 2��������.

U���
���� (�� ���. trabs – ���) – ���������� ����!����� ������ ���-
������-��������� ���	���# �����.

U�	&	�	����
� – ���
��������� ���������.
�
�	�	� – &�����, ���������# 2���� ���������, ����� ������� �����

���������� ���	���� ��� ����� �����#.
�
��	� – ������� ����������� ���� 	�
��.
�������� (�� ���. fibrilla – ����, �������) – �������� ���� �������, �

���������� ������ – ������ ������� (���������) ����� ���������� ������.
�������!���! &�������� – ��	��� � ������, �����������, 	����	�� ����-

����������� �������, �������!�� ��� ������������ ��������������� �����
	�
��.

�������!���
 (+����
��	���
) �
��� – �����, ������������� ���� ����-
�� ������������ ������	���� ������������ ����# ���; ������� �������
�������-������� ��� ����; ��������� � ����� ��������� ������; �� ����-
��� ���� ������� ���������� ������.

����	������ (�� ���. fibra- �������) – �������� ������������� �����	-
��� ���� �������������# ����� 2�������, ��������� �� ���������, �������-
��� ���������� ��2�����	���� ��!����� �������������# �����, ����� ��� ���-
������� ����� (��������, &������) � ��������������� (�����������������).

 ����	%�� – ���������� ���� ����������.
�����
�� (�� ���. filamentum – ����) – ������������ ������� ���	���� ����-

���, ��������� �������� ������ ����������� ������.
�	�+	��&��� (+	�+�����) – ���2��� ������, � ��������� ������ �����-

������ ������� �������# �������, �������, 2���� �������, ��������� � �����-
���� ����������; 
���� ����������� � �����, ������ � ������ �����	���
������. < ������� ����������� ������� �������������� ���������.

^�	���	+	� – ���������� ������.
}
�/��! �
��! – 	�
�� ��� ��������� ��	�#.
}
�/��
 ��
��� – ������ ��� �����, �� ���������� ���, ���������-

!���� �������� ���� �� ����# �� ���������# 	�
��.
}
��� �
��� – ����� ��	��� ���������� 	�
�� � ����������, ��2�� �

����� �����	���� ���� ����# 	�
�� (����������, �����������, ���������-
��), ���������� ���������� ���, �������, �������� � ��������.

}
�����/��! &�������� ��
��! – ��������� ������� � ������ �����-
�������� �	������� � ���������� ������� �	������ ������.

}
�����/��
 ��
��� – ����������������� &����������� ������ ���-
��� ������# �����.
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}���	����! �
��! (�� ��	. kykloeid�s – ����������#, �����#, � eid�s –
����) – ������������ &���������# 	�
�� – ������ ������� ����	��� ����-
��� ���������, ���	�� �������# ����, ��	�	����� ��������� � ��������-
�� 
������.

������	��! ����, ������, ���������� �������� ����� ��, ������� ����-
��� ������ � �2��� ������������� �#���� <<<', �������!�� � ���-
��#�����, G��������, G�������� � +^���� ����. �������� �������� � �����
� �������������� ��� ���� ������^���� ����� �� ��� ���������� 	�����,
�.�. �
��	!�
���� ����# (� ����	�� �� ���&�	!�
����, ������� �����, ����-
��, �������� ��). +��������� ��� ����������� �� �����	��������� (���,
�����, !���, ����� � �.) � �����	��������� (	�����, ����� � �., ���� ������,
����� � ������).

�
������ &	��	� – ������������ 	�
�#, �������!�� ���� ���.
|���
�/ – ���������� ��2� ����.
|��&

�� �	�	��� – ������������ �������, ��������!�� ����������� �

�����.
|
���, �	�	��� (��&) – ������ ���������# 	�
��.
|�&	����! (�&��	����!, �� ���. spina – 
��, ����) ��
�	����! �
��! –

	�
��, �� ��������� ���������� ��� �����# ������� ����� ���, ���������
����� ��� ����.

Y��	�
��� – �����
���# ������, ���2��� ������ �����
�; ����� ����-
������ ����������� ������� &�������, �� �����# ���2� ��������� ���2-
��# ���# ��2� – &�������; �� &������� ���2� ��������� ��� ������ ���-
����.

Y��	�
����/��! ���&����! – ��2�^���� ������� ������ &���������-
���� �������� (� �.	. ��2� � �^ ��������) – ��������� � ���� ���������� ����-
����������� ��� � �� ��� ����������#, ����	��!���� �� �����	����# ��-
����.

Y����	������ – ������ (�����������, �����������), ��������!�� ����-
��� �����.

Y����	��� (��	&
���) – ����2���� � ���������# �������� 	�
��, ��-
�������� ��������� ��� �������	���� �����

Y����	����! �
��! – ������� �������, ����	��� ������� ���������, ��-
��!�� � ��2��� ������

Y������ (�� ��	. elastós – �����#, ����	�#) – ���������# ����� �� ����-
���������; �������# ��������� &�����	����� ������� �������������# �����,
������ �# ��������; � �� – ������ ��������# ������������ ��������
2���� ��2� ��.

Y������
���
 �	�	��� (fibrae elastici) – ������������ ������� �������-
������# ����� �������	���, ����� �������	����� ���� � �����	��� ��-
	�	�������, ������� �� �������������, �������� � �����������, � ����-
���� ������� �� ����������� ����� &�������.
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Y�
���	�	������ – �����2����, ����	����� �� ����!� �����	����-
!��� ��� �������!��� &��������� ����������.

Y���/ – ��!�����, �������!�� ����2� 
�� ���������# 	�
��, �����
&������������ ������2�����.

Y��	�
��� – ��������# �����
���# ������ ����������	��� 2�������.
Y&��
���� – ���2��# &�����������# ���# ��2� 2�������, �������!�#-

�� �� &�������, �������� ���������� 	���� 	�
��.
Y&���	�� – ������!�# �� ���������� ��� – ��������, 	��� � �.
Y&������
���� – ����!�# �� ������.
Y&������� – �����# &�����������# ���#, �������!�# ������ �����-

����� &���������# 	�
��.
Y&��
��� – �������� �����, ��������!�� � &���������� ���
� ���� ��-

��� �����#, ���������� ���� ��� �����
���� ������� – &���-, &���- � ����-
����.

Y����	+	� – ���������� ������ ��2� ��, ����2�� �����# �������.
Y++
�
����� (�� ���. efferens, ��. ����2 efferentis – ������!�#) – ��-

����!�# �����# ������ �� ����� � ������	����� ������.



"
G������� 107
G��������� �����	�
�#��# 103
G����������� 99
G���� ��
�	�� 40
G����  ��������# 210
G����-����� 210
G������ 116
G�� ����# 58, 59, 65, 77, 83, 82, 202
G�� 	���# 202
G����� �����������# 100
G�	��� �����#���# 26, 197
G�	��� ��������#���# 191
G�	��� ������# 114, 243
G�	��� �������# 18
G�����#� 65
G�����#����  211
G����� 96
G����� ������������# 96
G����� ��������#��# 96
G����� �2������������� 6, 127; 16, 17
G���#�� ���������� 127
G������� �����#���� 109
G������� ������������	����� 109
G��� �����������#  93, 100
G�������� 106
G�� ����
�# 96
G����� 96
G������������ C����� 80
G������ 98
G���� 7, 63
G������� 16
G������ 51
G��  200
G���������  106

>
C����# ����#���# 23
C���� �������# 210
C���� �����������# 210
C���� ����#��-��������# 210

+("#"�!�< �+))(�& �"#�"��H �%>

C���� �������# 39
C���� ����������# 210
C�����  �������#���� 211
C������ ����
�� 108
C��������� 242
C������ 103
C���������� 15
C�����  243
C���	��191
C���
����� 97
C���
������ �������	����# 109
C�����	���� 32
C������ ����������� 103
C���� 106
C���� ��������# 106
C����-������ 106
C������ 191
C���� 137
C������� ������������ 242
C�	����� ����	�# 99
C�	����� ����������# 99
C�	�� ����
�# �����# 147
C�	�� �����������# 32
C�	�� ����-������������# 58
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������� 59, 65, 82, 83
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��-���� 47, 203
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F���� ��� 34, 64, 124, 129, 133, 136,
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F������ 105
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F����� 7; 60
F������� 6; 21
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������ �������� 108
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������ 102
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�������� �������� 107
�������� ������� 107
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���� �����# 82
���� ��������#  6, 72, 84, 185, 203; 40,41
����-�����  64, 65,76, 78, 82, 203
�������� 63
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��  6, 63, 65, 70, 178; 7, 8
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����� ����# 187
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����������� �2��� 97
������^ ����������# 242
������^�� ����������� 65
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�������� 107
�������� 102
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���2�   24, 64, 65, 136, 231, 238
����2�  56
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E���� 6, 68, 72; 42, 43
E���� ���������# ����������# 211
E���� ���������# ���������# 212
E���� �����# 212
E����-������ ���������# 211
E���� ����# ����������# 98
E���� ��������# 98, 214
E������� �����������# 80
E�������  �������# 107
E����   56, 58, 203
E���� �������# 6; 2
E���������� 101
E��������� 101
E�!  6, 64, 72, 84, 86, 156; 23 , 24
E�! ������# ����# 202
E�! �������	����# �����# 96
E�! 	^��# 242
E2������ 102
E2������� !��������# 83
E������ 2����������� 201
E��������� ������������� 209
E���   23, 51, 203, 231, 241, 242
E���	�� �����#���� 27
E����   63, 65, 83, 89, 94, 108, 132, 196
E�2������� 100
E����� �������	����# 6, 64, 231, 238
E����� ����� 191, 238
E���� ����������# 114, 225
E���-��� 38
E����   74, 93,   99
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B������� �������#���� 99
B������	���� 98
B����� ���2��� 96
B��������� ����������# 80
B������ ����#���#  58, 63, 65, 83, 89, 221
B������ �����������#  39, 40
B������ _�������� 105
B����� 7; 55, 56
B����� �������	����# 52
B����� ������# 52
B����� �2���������	����# 7, 52; 57
B������������ �������������� 106
B����� 56, 58

B����� �����
���� 6, 36, 64, 68, 73,  82, 84,
 242; 48
B����� ������������� 242
B�������� �����	�
�#���  85, 209
B���������� ����#��# 105
B����� 38
B���������� ������# 80
B���&��� ���������# 62
B����� 22
B����� �����������# 30
B����� ��������� 191
B�� 2����������# 100
B�	-���  23, 45, 116
B���2�  30, 152, 180, 191, 196, 214
B������� ��������#   210
B����# 191
B������� 50
B��� ����#���# ��������# 32, 34
B�����^ �����������# 217
B�#�� 49
B��������� ��������������� 30
B��� ���������# 84
B������ 84
B������ ��2��#  84, 209

�
����� �����������# 15, 231
����� ��������������# (������#) 7,
 63; 52
������ 56
����   56, 156, 157, 191, 192,  195, 196, 213
�������� 7; 51
����������� 103
��������� 103
��������� ����� 103

�
:���� ����������# 2����# 99
:���� �����
���# 17
:���� ����
����# 58, 65, 83, 89
:���� ���������# 99
:���� �������# ����������# 97
:���� �������# �����������# 97, 196
:���� ����#���# 63, 101, 203
:���� �������# 237
:���� �����# 7, 73; 78
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:���� �����# �������������# 191
:���� �����# �����# 60, 113
:���� �����# 2����������# 191
:���� �����# ���������# 106
:���� �����# ���	����# 191
:���� �����# ����������#191
:���� �����# �����# 132, 233
:���� �����# �����# 191
:���� �������# 7, 69, 159, 228; 66, 67
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:���� �	��#  7, 57, 63, 64, 68, 69, 72, 99, 241;
 70–73
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:���� �������# 106
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?����� �����������#  6, 50, 73, 241; 39
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'������ 97
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'���-��� 97
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'���-	������!�� 25
'���� 50
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)
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 201, 231, 232, 241
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<�#� 114
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<^��� 22, 69; 4
<��������� 211
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<�&��� �������# 98
<���	�� ������ ������ 33
<���	��-
�� ������ 27
<���� 200
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+���� �����-�������# 242
+���	�� ������#  6, 61, 64, 73, 82; 47
+���	�� �����-�������# 62, 118, 133, 242
+�����
�� 202
+�����  6, 62, , 64, 242, 243; 46
+�  6,  163; 81
+���	��  242
+���	�� �����������# 242
+���	�� ��������# 237

*
��#�� �����������# 191
����� �������� 242
����� ���������-�������� 242



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���304

����� �����#���� 242
��
�	��� 	���#���# 7; 61, 62
�&� ����������# 66, 190, 191
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$������� ��������� 97
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A
Abramis ballerus  6, 71, 133; 22
Abramis brama 6, 71, 82, 86, 123, 156, 171; 23,
 24
Acanthistius cinctus 100
Acanthoclinus fuscus 99
Acanthocobitis botia 258
Acanthocobitis rupicola 278
Acanthorhodeus  asmusii 6, 83
Acanthorhodeus chankaensis 83
Acanthorhodeus gracilis  63, 83, 84
Acanthorhodeus guichenoti 83
Acanthurus lineatus 102
Acathaphrites grandisquamis 103
Acheilognathus cyanostigma 83
Acheilognathus intermedia 83
Acheilognathus  lanceolata 83
Acheilognathus longipinnis  84
Acheilognathus moriokae 83
Acheilognathus tabira 83
Achiropsetta tricholepis 106
Achirus lineatus 200
Agonus cataphractus 27
Alburnus alburnus  15, 17, 233, 241
Aldrichetta forsteri 108
Alestes baremoze 238
Alestes (=Brachyalestes) imberi 210
Alestes larimoze 238
Alestes lateralis 210
Allolepis hollandi  15
Alosa caspia 178
Alosa kessleri 45
Alosa sapidissima  66, 190, 191
Alosa saposchnikowii  178
Alosa  volgensis 178
Ambloplites rupestris 97
Amia calva 66
Amphipnous cuchia 33
Anabas testudineus  105

+("#"�!�< �"���)(�& �"#�"��H �%>

Anarhichas lupus 229, 231
Anguilla anguilla  15, 22, 29, 40, 67,  132,

228,  232
Anguilla nebulosa labiata 209
Anguilla rostrata 33
Anomalochromis thomasi 79
Anoplopoma fimbria 105, 191
Anthias anthias 100
Aphredoderus sayanus 51
Aphyocypris chinensis 59, 83
Aplocheilichthys johnstoni 211
Aplocheilus latipes 65
Aplodinotus grunniens
Apogon kallopterus 96
Apogon novemfasciatus
Arapaima gigas 127
Archamia leai 96
Archoplites interruptus 97, 196
Argentina silus  109
Arnoglossus scapha  106
Arripis trutta 96
Aspius aspius 232
Astatoreochromis vanderhorsti  81
Astatotilapia burtoni 80
Astatotilapia elegans 80
Asterropteryx semipunctatus  104
Astroconger myriaster 261
Atheresthes stomias 46, 107, 192, 198
Atherinops affinis 227
Atypichthys latus 98
Aulacocephalus temmincki  100
Aulopus diactithrix 7; 63
Aulopyge huegeli 263
Azygopus pinnifasciatus 107

B
Bagarius bagarius 23, 24
Barbatula barbatula 16, 241
Barbus arabicus 184
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Barbus barbus  61
Barbus brachycephalus  6; 26, 27
Barbus ethiopicus 6; 28, 29
Barbus exolatus 184
Barbus fasciolatus 210
Barbus intermedius 6; 30–33
Barbus lineomaculatus 210
Barbus (=Tor) mosal 55
Barbus paludinosus 106
Barbus poechii  210
Barbus sophorà 29, 33
Barbus unitaeniatus 210
Barilius zambezensis 211
Bellapiscis medius 102
Belontia hasseltii 105
Bembrops filifera 103
Benthophiloides brauneri 15
Blennius pholis 27
Blennius sanguinolentus  33
Blepsias bilobus  32
Blicca bjoerkna  6, 59, 63, 71, 241; 34–36
Boreogalus saida 51
Bothrocara brunneum 103
Bothus constellatus 106
Bothus mancus 106
Bothus pantherinus 106
Brachydanio (=Danio) rerio
Brachyistius frenatus  191
Brachymystax lenok  (=tumensis) 6,  56, 58, 

203;  2
Brama brama 96
Brevoortia aurea 62
Brycon melanopterus 137

C
Caesio caerulaureus  96
Caesioperca lepidoptera  100
Calamoichthys (=Erperoichthys) calaba-
ricus 217
Callanthias australis 96
Caprodon longimanus  100
Capros aper 7; 64, 65
Carassius auratus  16, 28,  33,  55,  70,  77,

124,  131,  33,  140,  144,  145,  148,  154, 
202, 204, 220, 241

Carassius carassius 23,  58,  76,  78,  83,
118,  204

Caspialosa caspia 197
Catostomus catostomus  220
Catostomus commersoni 270
Centropomus undecimalis 120, 121
Cephalopholis argus 100
Cestraeus goldieri  108
Chaenogobius  isaza 83
Chaenogobius annularis83
Chaeturichthys sciistius  63, 76
Chalealburnus tarichi 16
Chanda nama 263
Channa argus 76, 77, 203
Channa striata  33
Chasmichthys dolichognathus 63, 83
Chaunax pictus 54
Cheilodactylus macropterus 157, 249
Cheilodipterus quinquelineatus 96
Cheimarrichthys forsteri  104
Chondrostoma nasus 241
Chrionema chrysere 103
Chromidotilapia guntheri 79
Chromidotilapia kingsleyae 79
Chromis hypsilepis 101
Cichla ocellaris  102
Cichlasoma cyanoguttatum  120
Cichlasoma nigrofasciatum  87
Cichlasoma octofasciatum 38
Cirrhina reba  50
Citharichthys arctifrons  201
Citharichthys sordidus 46, 198
Citharichthys stigmaeus 46, 192, 198
Citharicthys sordidus
Citharus macrolepidotus 107
Clinus superciliosus 102
Clupanodon punctatus 65
Clupea harengus pallasi 191
Clupeonella cultriventris  6, 8; 1
Cobitis aurata 16
Cobitis taenia  241
Coelorhynchus hige 88
Coelorhynchus multispinulosus 90
Coelorhynchus parallelus 88
Colistium guentheri 107
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Colistium  nudipinnis 107
Cologrammus flavescens 102
Cololabis saira 114
Cookelus japonica  99
Coregonus albula 6, 49
Coregonus autumnalis  6, 64,  123, 214; 80
Coregonus chadary 203
Coregonus lavaretus 163,  179
Coregonus nasus  6, 163; 81
Coregonus peled 6; 82
Coregonus sardinella 56
Coregonus tugun  62
Coregonus ussuriensis 179, 203
Coreoleuciscus splendidus 83
Coreoleuscus splendidus 63
Coreoperca herzi  63
Coreoperca kawamebari 63, 101
Corydoras aeneus 33
Corynopoma riisei 259
Coryphopterus nicholsii 104
Crenimugil crenilabris 108
Crossorhombus azureus 107
Ctenochaetus binotatus 102
Ctenopharyngodon idella 58,  59,  65,  77,

 82,  83,  202
Culter alburnus 6; 37, 38
Culter brevicauda 202
Culter (=Charodichthys) mongolicus 202
Cymatogaster aggregata 191
Cynoscion regalis 275
Cyprinodon variegatus 140
Cyprinus carpio 23,  29,  30, 31,  33,  39, 40, 

70,  74,  76,  78,  83,  123,  146,  202,  220, 
229, 230, 231,  232, 241

D
Dactylopterus volitans 32
Dactyloscopus zelotus 102
Dallia pectoralis 57
Danio (=Brachydanio) rerio 34, 64,  124, 129,
 133, 136, 138, 139, 145
Dendrochirus biocellatus 105
Dentex macrophthalmus  160
Dibranchus atlanticus 7; 58
Diplectrum formosum 120,  121

Diptychus maculatus 16
Diretmus argenteus 7, 52; 60
Distichodus brevipinguis  6; 21
Distichodus mossambicus 212
Distichodus schenga 212
Doederleinia berycoides 96
Dorosoma cepedianum 66, 119

 E
Ebosia bleekeri  93, 106
Elagatis bipinnulata 96
Elassoma zonatum 97
Elates ransonneti 90
Eleotris fusca 104
Eleotris swinhonis  89
Elopichthys bambusa 78, 203
Embiotoca jacksoni  102
Embiotoca lateralis  191
Emmelichthys nitidus  97
Engraulis capensis  114, 243
Engraulis encrasicholus 26, 197
Engraulis japonicus 18
Engraulis mordax mordax 191
Eopsetta jordani  46, 199
Ephippus orbis 97
Epigonus lenimen 97
Epigonus telescopus 94
Epinephelus daemelii 100
Epinephelus nigritus 100
Epinephelus octofasciatus 100
Equetus acuminatus120
Ericentrus rubrus 102
Ernogrammus enneagrammus 103
Erythroculter erythropterus 202
Esox americanus  32, 119
Esox lucius 6, 59, 163, 188, 232, 241; 10–12
Esox masquinongy 188
Esox niger 119
Esox reicherti 203
Eurypegasus draconis 32

F
Favonigobius lentiginosus 104
Fistularia villosa 52
Forsterygion varium 103
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Fundulus heteroclitus 70, 148
Fundulus majalis 128
Fundulus olivaceus 147

G
Gadus morhua 231
Gadus morhua callaris  229
Gaidropsarus mediterraneus 7, 71; 52
Gambusia affinis  58, 70, 82
Garra gotyla  24, 257
Gasterochisma melampus 105
Gasterosteus aculeatus 27, 61
Gilloblennius tripennis 103
Girella cyanea 98
Girella nigrocans 227
Glyptocephalus cynoglossus 201
Glyptocephalus zachirus  46, 192, 199
Gnathodentex aurolineatus 98
Gnathopogon gracilis 63
Gobio gobio  6, 50, 241; 39
Gobiobotia pappenheimi 61
Gobiochromis irvinei 112
Gobiomorphus basalis 104
Gobiomorphus breviceps 104
Gobiomorus maculatus 104
Gobiopsis atrata 104
Gobius cobitis 147
Gobius formosanus 89
Gobius paganellus 147
Grammistes sexlineatus 100
Gvozdarus svetovidovi 118
Gymnarchus niloticus 6; 20
Gymnocephalus cernuus 7, 71, 118; 68, 69
Gymnotus albifrons 29

H
Haemulon plumieri  120, 121
Haplochromis carlottae 211
Haplochromis darlingi  211
Harengula zunasi 83
Harpagochromis spekii 81
Helicmetus rubber 7; 59
Helicolenus percoides 106
Helostoma temminckii 105
Hemerocoetes monopterygius 104
Hemibarbus labeo 65, 76, 78, 82, 203

Hemibarbus maculatus 6, 71, 78, 82, 203;
40, 41

Hemibarbus mylodon eristigma 78
Hemichromis bimaculatus 38, 79, 111, 147, 

182, 237
Hemichromis guttatus 79
Hemichromis paynei  112, 113
Hemiculter leucisculus  202
Hemigrammocypris rasborella 63, 82, 83
Hemitripterus villosus 243
Hermosilla azurea  227
Heteropneustes fossilis  33, 34
Heteropriacanthus cruentatus 99
Heterotis niloticus 6, 71, 127; 13–15
Hexagrammos decagrammus 105, 191
Hexagrammos stelleri 191
Hippoglossoides elassodon 29, 33, 38, 46, 

128,  130,  199, 200
Hippoglossoides elasson 127
Hippoglossoides platessoides 201
Hippoglossus hippoglossus stenolepis  198
Hippoglossus stenolepis  46, 199
Hippopotamyrus discorhynchus 84, 209
Hoplostethus atlanticus 109
Hoplotilapia retrodens 80, 129
Howella brodie 97
Hucho hucho 237
Hucho taimen 6, 203, 228; 3
Hydrocynus vittatus 209
Hymenophysa curta 59, 65
Hypomelas olidus 49, 65
Hypophthalmichthys molitrix  59, 63, 82, 83, 

203, 231, 237
Hypoplectrodes huntii  101

 I
Ichthyborus besse 25, 226
Ichthyophis glutinosus  220
Ischikaunia macrolepis  62
Ischikaunia steenackeri  59, 65, 76, 82, 83
Isopsetta isolepis  46, 192, 199, 200
Istiophorus americanus  115, 116
Istiophorus greyi 115

J
Joturus pichardi 108
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K
Karalepis stewarti 103
Katsuwonus pelamis 37
Kuhlia marginata  58, 83, 89
Kuhlia mugil 97
Kyphosus sectatrix  120

L
Labeo altivelis 212
Labeo bata 150, 185, 186
Labeo calbasu 150, 185, 186
Labeo congoro 211
Labeo cylindricus 211
Labeo gonius 150, 185, 186
Labeo horie 6, 71; 42, 43
Labeo lunatus 212
Labeo niloticus 184
Labeo rohita 150, 185, 186
Labrochromis  ishmaeli 80, 129
Labrochromis  ptistes 80
Labrochromis  retrodens 80
Labrochromis teegelaari 129
Labroides dimidiatus 25
Lamprologus congoensis 80
Lateolabrax japonicus 36, 58, 65, 83, 98
Lates calcarifer 97
Lates niloticus 7, 71, 159, 184, 228; 66, 67
Lebistes reticulatus 144
Lefua nikkonis 83
Lefua costata 83
Leiognathus nuchalis 58, 65, 83
Leiostomus xanthurus 37
Lepidoperca  coatsii 101
Lepidoperca aurantia 101
Lepidoperca inornata 101
Lepidopsetta bilineata  46, 192, 199, 200
Lepomis macrochir  26, 97
Leporinus friderici 39
Lethrinus genivittatus  98
Leuciscus bergi 62
Leuciscus cephalus 131, 229, 241
Leuciscus idus  241
Leuciscus leuciscus  6, 7, 32, 71; 44, 45
Leuciscus schmidti  118
Leuciscus waleckii  59, 65, 76, 77, 82, 83, 84
Limanda ferruginea 201

Limnothrissa miodon 209
Liopsetta gracialis 47
Lisa haematocheila (=Mugil sijuy)  7; 79
Liza (=Menada) menada 89
Liza parva 63, 65
Lophonectes gallus 107
Lophopsetta maculata  201
Lota lota  15, 228, 231
Luciocephalus pulcher  105
Lutjanus russelli 98
Lutjanus synagris 254
Luvarus imperialis 114, 225
Lyopsetta exilis 46, 192, 199

M
Maccullochella macquariensis 98
Macquaria australasica  99
Macropleurodus bicolor  80, 129
Macropodus chinensis  58, 63, 65, 83, 89, 221
Macropodus opercularis 39, 40
Macrourus berglax 52, 117
Macrourus holotrachys 7, 52; 57
Macrourus whilsoni  7; 55, 56
Malapterurus electricus 33
Mallotus villosus 49
Marcusenius macrolepidotus 85, 209
Mastacembelus erthrotaenia 105
Maxillicosta raulensis 106
Megalops atlanthicus 55, 120
Melanochromis auratus 80
Melanogrammus aeglefinus 7, 67; 53, 54
Merlangius merlangus 22, 30
Merluccius productus 191
Metzia takakii 205
Micralestes acutidens 210
Microgadus proximus 191
Micropogonias undulatus 100
Micropterus dolomieui 237
Micropterus salmoides  58, 65, 83, 89
Microstomus pacificus 46, 198
Minytrema melanops 237
Mirapinna esau 50
Misgurnus anguillicaudatus 261
Misgurnus fossilis 30, 241
Monocentris japonica 88
Monocentris reedi 7; 61, 62
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Mormyrops delicious  84, 209
Mormyrops longirostris 209
Morone americana 98
Morone labrax 98
Morone saxatilis 214
Mugil carinatus 63, 89
Mugil cephalus 63, 65, 83, 89, 94, 108, 196
Mugil saliens 132
Mugil soiuy (=Liza chaematocheila) 7; 79
Mylopharyngodon piceus 202
Myripristis jacobus 120, 121
Mystus vittata 32, 34
Myxus capensis 108
Myxus elongatus 108

w
9aso lituratus 93, 102
9aucrates ductor  96
9eoachiropsetta milfordi  106
9eogobius cephalarges 47
9eogobius iljini  47
9eogobius rattan 47
9eomyxus chaptalii  108
9otesthes robusta 106
9othobranchus rachovi  7; 51
9otoclinops segmentatus 103
9otolabrus celidotus 102
9otosema dilectum  201
9otothenia  tchizh 183
9otothenia coriiceps 103
9otothenia larseni 103, 183
9otothenia loesha 183
9otothenia nybelini 183

 O
Oncorhynchus  gorbuscha 56, 190, 191, 194
Oncorhynchus clarki  146,  238
Oncorhynchus  keta 56, 133, 136, 152,153,
 191, 192,  194,  195, 213, 214
Oncorhynchus  kisutsh 23, 191, 192, 195, 196
Oncorhynchus  tshawytscha 191, 192, 194, 195,
 196
Oncorhynchus masou 56, 179, 194, 196
Oncorhynchus (=Parasalmo) mykiss
 (=Salmo gairdneri)

Oncorhynchus nerka 56, 156, 157, 190, 191,
 195, 196, 213, 238
Oncorhynchus rhodurus 65
Ophidion barbatum 15
Ophieleotris aporos 104
Ophiodon elongatus 191
Opsariichthys uncirostris  82
Oreochromis mossambicus  79
Oreochromis niloticus 7, 71, 233; 76, 77
Oreoleuciscus humilis 16
Orthrias botia 33
Orthrias rupicola 23
Oryzias latipes 38
Osmerus mordax dentex  58, 65
Osphronemus goramy 105
Osteoglossum bicirrhosum 6, 71, 127; 16, 17
Ostracoberyx dorygensis  93, 98
Oxylebius pictus 191

P
Pagellus  bogaraveo 185
Pagellus  erythrinus 185
Pagellus acarne 185
Pagrus auratus  101
Pagrus major  132, 233
Parabramis pekinensis 202
Paracheilognatus  coreanus 84
Paracheilognatus rhombea 83
Paracheilognatus tabira 84
Paralichthys lethostigma  107
Paralichthys oblongus 201
Paranotothenia angustata 103
Parapercis clathrata  104
Parapterois heterurus 93, 106
Parasalmo (=Oncorhynchus) mykiss
(=Salmo gairdneri) 30, 152,  180, 191,  196, 214
Pardachirus marmoratus  107
Parika scaber  93
Parophrys vetulus 46, 107, 192, 199, 200
Parus swinhonis 89
Pelecus cultratus 6, 62, 233; 46
Pelmatochromis nigrofasciatus 79
Pelmatochromis ocellifer 112, 113
Pelotretis flavilatus  107
Peltorhamphus latus 107
Pempheris adspersus 98
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Perca flavescens 35, 99
Perca fluviatilis 7, 57, 71, 118, 241; 70–73
Perca schrenki 17
Percalates novemcinctus 99
Percichthys trucha 99
Perccottus glenii  47, 203
Periophthalmus cantonensis  59, 63, 65, 76, 

82, 84
Phanerodon furcatus 191
Phoxinus czekanowskii 16
Plagiogeneion rubiginosus  97
Plagiognathops microlepis 82
Platessa platessa 47
Platichthys flesus  30
Platichthys stellatus 46, 192, 198, 199, 200
Platophrys constellatus  201
Platophrys ocellatus 201
Plecoglossus altivelis 65
Plectranthias  maculicauda 101
Plectranthias kelloggi 101
Plectranthias longimanus 101
Plectrophotes ambiguus 99
Plesiops insularis 99
Plesiops verecundus 99
Pleuronectes platessa 26, 30
Pleuronectes punctatus 47
Pleuronichthys coenosus 46, 192, 198
Plotosus lineatus 33
Poecilia (=Mollienesia) sphenops 30
Poecilia latipinna 70
Poecilia reticulata  34
Poecilia reticulatà 32, 144
Pollachius pollacius  28
Polynemus plebeius 108
Polyprion  oxygeneios 99
Polyprion americanus 99
Polypterus senegalus  217
Pomacanthus semicircularis 99
Pomacentrus leucostictus 120
Pomacentrus philippinus 101
Pomatomus saltatrix  74, 93, 99
Pomatoschistus microps 93, 127
Pomoxis annularis  187
Pomoxis nigromaculatus 187
Priacanthus  tayenus 99

Priacanthus blochii  93
Priacanthus macracanthus 99
Priapella compressa 70
Pristigenys meyeri  99
Pristigenys serrula 99
Prognathochromis prognatus  81
Prosopium williamsoni 196
Proterorhinus marmoratus 47
Psammochromis saxicola 81
Psettichthys melanostictus  46, 192, 199, 200
Psettodes belcheri 106
Pseudanthias  thompsoni 100
Pseudanthias pictilis 101
Pseudochromis jamesi 100
Pseudochromis salvati 100
Pseudocrenilabrus multicolor 80, 112
Pseudocrenilabrus philander  211
Pseudogobio esocinus 83
Pseudogrammus polycantha 101
Pseudolabrus miles 102
Pseudomonas pyocyanea 25
Pseudoperilampus typus 63, 83, 84
Pseudopleuronectes (=Pleuronectes)

americanus  47, 201
Pseudorasbora parva 6, 61, 82; 47
Pseudorhombus jenynsii 107
Pterogobius elapoides 63
Pterophyllum scalare 34, 80
Puntius (=Barbus) conchonius 39

R
Rhacochilus vacca 191
Rhombosolea  plebeia 107
Rhinogobius formosanus 89
Rhodeus acellatus 63
Rhodeus ocellatus 83
Rhodeus sericeus 58
Rhombosolea leporina 107
Rhyacichthys aspro 104
Rosenblattia robusta 101
Ruanoho decemdigitatus 103
Rutilus rutilus 7, 50, 82, 86, 126, 137, 148, 

151,  153,  182, 237, 241
Ruvettus pretiosus 93, 226



�.�. ��
�����
, �.�. �
��	��. �
��! �	������� ���312

S
Salmo alpinus (=Salvelinus alpinus) 6, 22,
 24; 5
Salmo clarki (=Oncorhinchus clarki) 191
Salmo gairdneri (=Parasalmo  mykiss)
Salmo salar  6, 22, 64, 231, 238; 4
Salmo trutta 24, 136, 231
Salvelinus alpinus 6, 22, 24; 4
Salvelinus fontinalis 237
Salvelinus lepechini 56
Salvelinus leucomaenis 65
Salvelinus malma 56, 58
Samariscus triocellatus 107
Sander canadense 187
Sander lucioperca 7, 71, 232; 74, 75
Sander vitreum 140, 214
Sardina pilchardus 26, 197
Sardinella aurita 160, 197
Sardinops caerulea  159
Sardinops ocellata 18, 114, 243
Sardinops sagax 191
Sargochromis codringtoni 211
Sargochromis giardi  211
Sarotherodon andersoni 210
Sarotherodon galilaeus 79
Sarotherodon mossambicus 47,  211
Sarotherodon occidentalis 112, 113
Saurida tumbil 70
Scardinius erythrophthalmus 82, 241
Scatophagus argus 93, 100
Schizothorax argentatus 6; 48
Schizothorax grahami  82
Schizothorax pseudaksaiensis issykkuli

118, 133
Sciaenops ocellata 214, 235
Scleropages formosus 127
Scolopsis bilineatus  98
Scomber scombrus 105
Scombrolabrax heterolepis 100
Scophthalmus (=Psetta) maeoticus 225
Scophthalmus maximus 116
Scorpaena  cookie 106
Scorpaena  guamensis 106
Scorpaena albodrunnea 106
Scorpaena cardinalis 106
Scorpaena porcus 32

Scorpaenodes kelloggi  106
Scorpaenopsis diabolus  106
Scyliorhinus canicula 40
Sebastes alutus  60, 113
Sebastes auriculatus 191
Sebastes borealis 191
Sebastes brevispinus 191
Sebastes caurinus 106
Sebastes flavidus 191
Sebastes maliger 191
Sebastes marinus  7, 71, 106; 78
Sebastes nigrocinctus 191
Sebastes paucispinis 191
Sebastes pinniger 191
Sebastes proriger 191
Sebasticus marmoratus 275
Selar crumenophtalmus 53
Serranochromis microcephalus 211
Serranus cabrilla 101
Serranus novemcinctus 99, 101
Setarches longimanus  106
Sicyopterus japonicus  63
Siganus corallinus 102
Silurus glanis 228, 231
Siniperca chautsi 101
Siniperca chuatsi  63, 203
Siniperca schautsi 65
Solea solea 200
Sparus (=Acanthosparus)  swinhonis 65, 
 83, 89
Sphyraena barracuda 108
Squaliobarbus curriculus 6, 71, 203; 49, 50
Stenodus leucichthys  56
Stereolepis gigas 99
Sternarchus albifrons 275
Syacium papillosum 200
Symphurus piger 200
Symphurus plagiusa 108
Symphurus  tessellatus 108
Synanceia verrucosa 32
Synodus foetens 120

T
Tautogolabrus adspersus 273
Tetraodon fluviatilis 27
Thaleichthys pacificus 191
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Theragra chalcogramma 191
Therapon  jarbua 89, 227
Therapon oxyrhynchus 83, 89
Thymallus arcticus 237
Thymallus thymallus 238
Thunnus alalunga 116
Tilapia  aurea 120
Tilapia esculenta 48
Tilapia melanopleura 121
Tilapia melanotheron 120
Tilapia mossambica 28, 70, 112
Tilapia rendalli 211
Tilapia sparrmani 237
Tinca tinca 15, 23, 51, 203, 231, 241
Tor putitora  48, 276
Trachypoma macracanthus 101
Tribolodon ezoe 65
Tribolodon hakonensis 83
Trichogaster trichopterus 28
Tridentiger obscurus 89
Trinectes inscriptus 185
Trinectes maculatus 120

Tripodichthys blochii 93
Tripterygion tripteronotus 103
Trypauchen vagina 58
Tylochromis lateralis 79

V
Valamugil seheli 108
Varicorhinus capo�ta 61

X
Xenocypris macrolepis 82, 202
Xiphias gladius 23, 45, 116

Y
Yongeichthys nebulosus 104

Z
Zacco temmincki 38
Zanclus cornutus 93, 102
Zaprora silenus 103
Zebrasoma veliferum 93, 102



Ðèñ. 48. Îáðàçöû ïðîìûøëåííûõ
òîâàðîâ – èçäåëèÿ èç êîæè ðûá.
À,Á – ñàïîãè èç êîæè îñåòðà

 À

Á



Ðèñ. 48.  Â – ïîëóáîòèíêè èç êîæè êàðïà.

Ðèñ. 48.  Ã – ñàïîãè è êåïêà èç êîæè ëîñîñÿ.
.



Ðèñ. 48. Ä–Å – âàçû èç êîæè îñåòðà è
ëîñîñÿ.

Ä

Å



Ðèñ. 48. Æ – âàçû èç êîæè îñåòðà è ëîñîñÿ.



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ÀÒËÀÑ ÝËÅÊÒÐÎÍÎÃÐÀÌÌ ÐÅËÜÅÔÀ

ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ×ÅØÓÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÈÄÎÂ
ÊÎÑÒÈÑÒÛÕ ÐÛÁ
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Æ Ç

Ýë. 1. ×åøóÿ ÷åðíîìîðñêî-êàñïèéñêîé òþëüêè Clupeonella cultriventris (Clupeidae,
Clupeiformes). À, Á – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü; öåíòð íåîäíîðîäåí; ðåëüåô ðàçëè÷åí íà êðàíè-
àëüíîì è êàóäàëüíîì ïîëÿõ; Â–Ç – êðàíèàëüíîå ïîëå; ïîâåðõíîñòü ñêëåðèòîâ-ñòðèé ãëàä-
êàÿ; íåêîòîðûå ñêëåðèòû âåòâÿòñÿ íà äâà õðåáòà; ëîæáèíà ìåæäó ñêëåðèòàìè øèðîêàÿ;
ëó÷è óçêèå ñ âàëèêîâèäíûìè áîêîâûìè ñòåíêàìè è öåíòðàëüíîé ùåëüþ; øèðèíà ëó÷åé
íåðàâíîìåðíàÿ; Ä–Ç – «äâîéíûå» ñêëåðèòû – ãðåáåíü ðàçäåëåí óçêîé è ãëóáîêîé ëîæáè-
íîé íà äâà õðåáòà; äâîéíûå ñêëåðèòû îòäåëåíû îäèí îò äðóãîãî îòíîñèòåëüíî øèðîêèìè
óïëîùåííûìè ó÷àñòêàìè êîñòíîé ïëàñòèíû. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ óêàçàíû íà ñ. 8.
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Ýë. 4. ×åøóÿ àòëàíòè÷åñêîãî ëîñîñÿ  (ñ¸ìãè) Salmo salar (Salmonidae, Salmoniformes). À – öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü; áóãðèñòîñòü öåíòðà è ðàçíèöà ðåëüåôà âñåõ ÷åòûðåõ ïîëåé ÷åøóè; Á–Å – êðàíèàëüíîå
ïîëå: ñêëåðèòû ãëàäêèå, ñëàáîâîëíèñòûå; ïî ñàìîé âåðøèíå ñêëåðèòà ïðîõîäèò ãëàäêèé óçêèé
ãðåáåøîê; Ã – íåêîòîðûå ñêëåðèòû âûêëèíèâàþòñÿ; Å – øèðèíà ëîæáèíû ìåæäó ñêëåðèòàìè
ñèëüíî âàðüèðóåò.
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Ýë. 5. ×åøóÿ àðêòè÷åñêîãî ãîëüöà Salvelinus alpinus (Salmonidae, Salmoniformes). À – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü; èìåþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå òðåùèíû ïîâðåæäåííîé ÷åøóè; Á–Å – ðàçíûå ó÷àñòêè ÷åøóè;
ñêëåðèòû ñ ìíîãî÷èñëåííûìè òðåùèíàìè; Â – ñêëåðèòû èìåþò äîïîëíèòåëüíûå õðåáòû; Ã – íåêîòî-
ðûå ñêëåðèòû âûêëèíèâàþòñÿ.
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Ýë. 6. ×åøóÿ åâðîïåéñêîé ðÿïóøêè Coregonus albula (Coregonidae, Salmoniformes). À – öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü; Á – êàóäàëüíîå ïîëå; Â – êðàé êàóäàëüíîãî ïîëÿ; Ã – âåðõíèé êðàé êàóäàëüíîãî ïîëÿ; Ä –
êàóäàëüíîå ïîëå. Õîðîøî ðàçëè÷èìû ìíîãî÷èñëåííûå îêðóãëûå ïåðôîðàöèè – ðåçîðáöèÿ ÷åøóè;
Å, Ç  – êðàíèàëüíîå ïîëå; Æ – êðàé êðàíèàëüíîãî ïîëÿ. Ðàäèàëüíûé ëó÷ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðîñòîå ïîíèæåíèå, ðàçáèâàþùåå ñêëåðèòû.
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Ýë. 8. ×åøóÿ êîðþøåê Osmerus spp.  ¹ 2 (Osmeridae, Salmoniformes). À, Á  – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü â
ñîñòîÿíèè ðåãåíåðàöèè –  âèäíû ìíîãî÷èñëåííûå òðàáåêóëû è áóãîðêè; Â–Å – êðàíèàëüíîå ïîëå.
Çóá÷èêè ñêëåðèòîâ ðàñïîëîæåíû ðàâíîìåðíî.
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Ýë.  9. Ñëîèñòàÿ (ëàìåëëÿðíàÿ) ñòðóêòóðà ôèá-
ðèëëÿðíîé ïëàñòèíêè ÷åøóè êîðþøåê
Osmerus spp.  ¹ 1 (Osmeridae, Salmoniformes).

Ýë. 10. ×åøóÿ îáûêíîâåííîé ùóêè Esox lucius  ¹ 1 (Esocidae, Salmoniformes). À – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü; Á – ãðàíèöà ìåæäó ëîïàñòÿìè ÷åøóè. Ñêëåðèòû ðàçäåëåíû óãëóáëåíèåì, íå èìåþùèì áîêî-
âûõ âàëèêîâ. Íåêîòîðûå ñêëåðèòû íåïðåðûâíûå;  Â, Ã – ñêëåðèòû.

À Á

Â Ã



Ýë. 11. ×åøóÿ îáûêíîâåííîé ùóêè Esox lucius  ¹ 2 (Esocidae, Salmoniformes). À – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü ïîêðûòà ñêëåðèòàìè; Á, Â – íåïîëíûå ðàäèàëüíûå ëó÷è –  ïðîñòûå óãëóáëåíèÿ, ðàçáèâàþùèå
íåêîòîðûå ñêëåðèòû; Ä – ñêëåðèòû êàóäàëüíîãî ïîëÿ; ðåäêèå êîïüåâèäíûå çóá÷èêè íà ñêëåðèòàõ;
Å – ñëàáî âîëíèñòûé êðàé ñðåäíåé ëîïàñòè êðàíèàëüíîãî ïîëÿ.
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Ýë. 12. Îòäåëüíûå äåòàëè ñòðîåíèÿ ÷åøóè îáûêíîâåííîé ùóêè Esox lucius (Esocidae, Salmoniformes).
À, Á – êîïüåâèäíûé çóá÷èê íà ñêëåðèòå êàóäàëüíîãî ïîëÿ; Â – ñëàáî âîëíèñòûå ñêëåðèòû êðàíèàëü-
íîãî ïîëÿ; Ã – ïåðåäíèé ñëàáî âîëíèñòûé êðàé ñðåäíåé ëîïàñòè ÷åøóè.
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Ýë. 13. ×åøóÿ íèëüñêîãî ãåòåðîòèñà Heterotis niloticus (Osteoglossidae, Osteoglossiformes). À –
öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ÷åøóè: öåíòð ëèøåí ñêëåðèòîâ è îêðóæåí òðàáåêóëàìè – ïðîõîäèò ïðîöåññ
ðåãåíåðàöèè. Á –Å – ðàçëè÷íûå ó÷àñòêè ÷åøóè. Ñêëåðèòû ñîñòîÿò èç ïëîòíî ðàñïîëîæåííûõ,
îòíîñèòåëüíî êðóïíûõ îòäåëüíûõ âûðîñòîâ-çóá÷èêîâ ñ õîðîøî ðàçëè÷èìûìè öåíòðàëüíûìè
îòâåðñòèÿìè. Á, Â – ðàäèàëüíûå ëó÷è ðàçáèâàþò ÷åøóþ íà ìíîãîóãîëüíûå ôðàãìåíòû ðàçíîãî
ðàçìåðà è èìåþò âàëèêîâèäíûå ñòåíêè è öåíòðàëüíóþ ùåëü. Ä, Å – òðàáåêóëû ðåãåíåðèðóþùåãî
ó÷àñòêà ÷åøóè.
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Ýë. 14. Çóá÷èêè ñêëåðèòîâ (À–Ã) è âåðõíèé êðàé (Ä, Å) ÷åøóè íèëüñêîãî ãåòåðîòèñà Heterotis
niloticus (Osteoglossidae, Osteoglossiformes). Á, Ã – çóá÷èêè ñêëåðèòîâ íàïðàâëåíû â ñòîðîíó öåíò-
ðà, çàíèìàþò íå òîëüêî âåðõíþþ, íî è áîêîâûå ñòîðîíû ñêëåðèòà; Ä, Å – êðàé ÷åøóè èìååò ñêëàä-
÷àòóþ (íàïîäîáèå æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè çóáà) ïîâåðõíîñòü.
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Ýë. 18. Ðåëüåô ïîâåðõíîñòè òðóá÷àòîé ÷åøóè áîêîâîé ëèíèè ñêëåðîïàãåñîâ Scleropages spp.
(Osteoglossidae, Osteoglossiformes). À – îáùèé âèä êîñòíîé òðóáêè: öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü è êàóäàëüíîå
ïîëå ñ áóãîð÷àòûì ðåëüåôîì. Ñòðîåíèå çóá÷èêîâ ñêëåðèòîâ òàêîå æå, êàê ó äðóãèõ èçó÷åííûõ
âèäîâ Osteoglossidae; Á, Â – êðàíèàëüíîå îòâåðñòèå êîñòíîé òðóáêè. Ñòåíêè îòâåðñòèÿ òðóáêè
ðàññå÷åíû ðàäèàëüíûìè ëó÷àìè íà òðè ñåêòîðà íåðàâíîé ïëîùàäè; Ã –  êàóäàëüíàÿ ÷àñòü êîñòíîé
òðóáêè ïîãðóæåíà â êîñòíóþ ïëàñòèíó ÷åøóè; Ä – êàóäàëüíîå îòâåðñòèå êîñòíîé òðóáêè èìååò
îâàëüíóþ ôîðìó, ðàñïîëàãàåòñÿ ïî ñåðåäèíå îêðóãëîãî ôðàãìåíòà ÷åøóè; Å – äîðñàëüíîå ïîëå.
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Ýë. 20. ×åøóÿ íèëüñêîãî ãèìíàðõà Gymnarchus niloticus (Gymnarchidae, Mormyriformes). À – îá-
ùèé âèä; ñâîåîáðàçíàÿ ôîðìà ÷åøóè; öåíòð ñèëüíî ñäâèíóò ê êðàþ ÷åøóè; Á – êðàíèàëüíîå ïîëå;
Â, Ã –  ðàçëè÷íûå ó÷àñòêè ÷åøóè. Ïåðâè÷íûå ðàäèàëüíûå ëó÷è òÿíóòñÿ îò öåíòðà äî êðàÿ ÷åøóè,
ðàçáèâàÿ êîñòíóþ ïëàñòèíó íà ñåìü óäëèíåííûõ ñåãìåíòîâ. Âòîðè÷íûå ðàäèàëüíûå ëó÷è äåëÿò
÷åøóþ íà áîëåå ìåëêèå ìíîãîóãîëüíûå ñåãìåíòû, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ Mormyriformes. Å – ìíîãèå
ñêëåðèòû ðàçáèòû íà ôðàãìåíòû.
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Ýë. 22.  ×åøóÿ ñèíöà Abramis ballerus (Cyprinidae, Cypriniformes). À – öåíòð ÷åøóè; âèäíû ïåðâè÷-
íûå ðàäèàëüíûå ëó÷è; Á, Â – êàóäàëüíîå ïîëå. Ñêëåðèòû èìåþò ãëàäêóþ ïîâåðõíîñòü; Á –  ðàäèàëü-
íûé ëó÷ íåðàâíîìåðíîé øèðèíû è ñ âàëèêîâèäíûìè áîêîâûìè ñòåíêàìè; Ã – êðàíèàëüíîå ïîëå.
Ñêëåðèòû ãëàäêèå; Ä, Å – çóá÷èêè ñêëåðèòîâ, êîòîðûå â âèäå íåïðåðûâíîé çóá÷àòîé ëåíòû òÿíóòñÿ
ïî ãðåáíþ ñêëåðèòà. Çóá÷èêè èìåþò ðàçíûå ðàçìåðû è ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî ïî âåðøèíàì
ñêëåðèòîâ.

À Á
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Ýë. 23. ×åøóÿ ëåùà Abramis brama (Cyprinidae, Cypriniformes). À, Á – îáùèé âèä. Öåíòð ëåæèò
ïîñåðåäèíå ÷åøóè. Ðàçëè÷èìû óçêèå ðàäèàëüíûå ëó÷è; Â, Ã – ñêëåðèòû, ïðåðûâàåìûå óçêèìè
ðàäèàëüíûìè  ëó÷àìè;  Ä, Å – ëîæáèíû ñòîêà; Æ – îáëàñòü öåíòðà; Ç – íåïðåðûâíûå è âûêëèíèâà-
þùèåñÿ ñêëåðèòû ñ çóá÷àòûìè âåðøèíàìè.

Ä Å
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Ýë. 24. Ýëàñòè÷íûå çóá÷èêè íà ñêëåðèòàõ ÷å-
øóè ëåùà Abramis brama (Cyprinidae,
Cypriniformes): ïîâåðõíîñòíàÿ ãðåáíåâèäíàÿ
ñêëàäêà ìîæåò îòãèáàòüñÿ.

Ýë. 25. ×åøóÿ êîëþ÷åãî ãîð÷àêà Acanthorodeus
asmusii (Cyprinidae, Cypriniformes). À – öåíò-
ðàëüíàÿ ÷àñòü; Á – êðàíèàëüíîå ïîëå ñ ãëàäêè-
ìè ñëàáî èçâèòûìè ñêëåðèòàìè; Â – êàóäàëüíîå
ïîëå ñ óçêèìè ðàäèàëüíûìè ëó÷àìè.

À Á

Â



Ýë. 26. ×åøóÿ êîðîòêîãîëîâîãî (àðàëüñêîãî) óñà÷à Barbus brachycephalus (Cyprinidae, Cypri-
niformes). À – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü; Á–Ã – êðàíèàëüíîå ïîëå. Ðàäèàëüíûå ëó÷è ñ âàëèêîâèäíûìè
áîêîâûìè ñòåíêàìè, ñêëåðèòû ãëàäêîñòåííûå. Çàìåòíû ëîæáèíû ñòîêà; Ä – êàóäàëüíîå ïîëå. Ñêëå-
ðèòû óïëîùåíû, ðàñøèðåíû, ëåæàò íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà.
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Ýë. 28. Ðåëüåô ïîâåðõíîñòè êàóäàëüíîãî ïîëÿ ÷åøóè ýôèîïñêîãî óñà÷à Barbus ethiopicus (Cyprinidae,
Cypriniformes). À–Â – êàóäàëüíîå ïîëå; Ã–Ä – êðàé êàóäàëüíîãî ïîëÿ ñ óòîëùåííûìè ñêëåðèòàìè.
Ðàäèàëüíûå ëó÷è íåðàâíîìåðíîé øèðèíû ñ óçêèìè áîêîâûìè ñòåíêàìè.

À Á
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À Á

Â Ã



Ýë. 29. Ïîâðåæäåííàÿ è ðåãåíåðèðóþùàÿ ÷åøóÿ ýôèîïñêîãî óñà÷à Barbus ethiopicus (Cyprinidae,
Cypriniformes). À, Á – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ñ ðàçðóøåííûì ïîâåðõíîñòíûì ñëîåì è ìíîãî÷èñëåííû-
ìè òðàáåêóëàìè, îáðàçóþùèìè ãóá÷àòûé ðåëüåô – ïðîõîäèò ïðîöåññ ðåãåíåðàöèè; Â, Ã – ñîõðàíèâ-
øèåñÿ ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ. Ðàäèàëüíûå ëó÷è ñëàáî èçâèòûå, íåðàâíîìåðíîé øèðèíû, ñ
áîêîâûìè âàëèêîâèäíûìè ñòåíêàìè; Ä – ðåãåíåðèðóþùàÿ ÷åøóÿ. Òðàáåêóëû îáðàçóþò ñëîæíûé
ÿ÷åèñòûé ðåëüåô.
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Ýë. 30. Ñòðîåíèå êîñòíûõ òðóáîê ÷åøóè áîêîâîé ëèíèè àôðèêàíñêîãî óñà÷à Barbus intermedius
¹ 1 (Cyprinidae, Cypriniformes). Ñì. îïèñàíèå â òåêñòå.
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Ýë. 31. ×åøóÿ áîêîâîé ëèíèè àôðèêàíñêîãî óñà÷à Barbus intermedius  ¹ 2 (Cyprinidae, Cypri-
niformes). Ñì. îïèñàíèå â òåêñòå.



Ýë. 32. Ñêëåðèòû ÷åøóè áîêîâîé ëèíèè àôðèêàíñêîãî óñà÷à Barbus intermedius  ¹ 3 (Cyprinidae,
Cypriniformes).
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Ýë. 36. Ñêëåðèòû ãóñòåðû Blicca bjoerkna (Cy-
prinidae, Cypriniformes). Âèäíû âàðèàöèè â ðàç-
ìåðàõ è êîíôèãóðàöèè çóá÷èêîâ ñêëåðèòîâ.

Ýë. 35. ×åøóÿ ãóñòåðû Blicca bjoerkna ¹ 2
(Cyprinidae, Cypriniformes). À – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü; Á, Â – êðàíèàëüíîå ïîëå;  çóá÷àòàÿ ñòðóê-
òóðà âåðøèí ñêëåðèòîâ; Ã – íèæíèé êðàíèàëü-
íûé êðàé âåíòðàëüíîãî ïîëÿ; ñêëåðèòû ãëàäêî-
ñòåííûå; Ä – öåíòð è êàóäàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû
ãëàäêîñòåííûå; ðàäèàëüíûå êàíàëû ñëàáî èçâè-
òûå; Å – äîðñàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû ãëàäêîñòåí-
íûå ñ õîðîøî âûðàæåííûìè âåðøèíàìè.
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Ýë. 37. Ñåøóÿ óêëåÿ Culter alburnus (Cyprinidae, Cypriniformes). À – îáùèé âèä;  öåíòð ïî÷òè
ñîâïàäàåò ñ ãåîìåòðè÷åñêèì öåíòðîì ÷åøóè; èìåþòñÿ ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå ðàäèàëüíûå êàíàëû;
Á–Å – ðàçëè÷íûå ó÷àñòêè ÷åøóè; ñêëåðèòû ñëàáî èçâèòûå èëè ïî÷òè íå èçâèòûå, ãëàäêîñòåííûå.
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Ýë. 41. ×åøóÿ ïÿòíèñòîãî êîíÿ Hemibarbus maculatus (Cyprinidae, Cypriniformes). À – öåíò-
ðàëüíàÿ ÷àñòü; Á–Ã – êðàíèàëüíîå ïîëå; íåìíîãî÷èñëåííûå çóá÷èêè ñêëåðèòîâ; Æ, Ç – êðàíè-
àëüíîå ïîëå. Ðàçëè÷èìû ìíîãî÷èñëåííûå, ÷àñòî ïåðåêðåùèâàþùèåñÿ òðåùèíû, áóãîðêè îê-
ðóãëîé è ïðîäîëãîâàòîé ôîðìû.
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Ýë. 42. ×åøóÿ ëàáåî Labeo horie (Cyprinidae, Cypriniformes). À, Á – äîðñàëüíîå ïîëå ðàçáèòî
âòîðè÷íûìè ðàäèàëüíûìè ëó÷àìè íà ìíîãîóãîëüíûå ôðàãìåíòû; Â, Ã – íèæíÿÿ ÷àñòü êðàíèàëüíî-
ãî ïîëÿ; âåðøèíû ñêëåðèòîâ çóá÷àòîé ôîðìû;  Ä – êðàíèàëüíîå ïîëå; çóá÷èêè ñêëåðèòîâ ñ öåíò-
ðàëüíûìè ïîëîñòÿìè; Å – âåíòðàëüíîå ïîëå; âòîðè÷íûå ðàäèàëüíûå ëó÷è ðàçáèâàþò ïîëå íà ìíî-
ãîóãîëüíûå ôðàãìåíòû ðàçíîãî ðàçìåðà.
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Ýë. 43. Áóãîðêè è ñêëåðèòû ïîâåðõíîñòè êàóäàëüíîãî ïîëÿ ÷åøóè ëàáåî Labeo horie (Cyprinidae,
Cypriniformes). À, Á – âåíòðàëüíàÿ ÷àñòü êàóäàëüíîãî ïîëÿ; ïðîäîëãîâàòûå ñêëåðèòû ïåðåõîäÿò â
çàìêíóòûå îêðóãëûå èëè îâàëüíûå ñòðóêòóðû ñ ðàçëè÷èìûì öåíòðàëüíûì âàëèêîâ; Â, Ã – êðàé
êàóäàëüíîãî ïîëÿ; Â – ýïèäåðìàëüíûå êëåòêè ñ ïàïèëëÿðíûì ðèñóíêîì; îêðóãëûå è ïðîäîëãîâàòûå
êîñòíûå áóãîðêè,  îáðàçîâàííûå êîíöåíòðè÷åñêè ðàñïîëîæåííûìè ñëîèñòûìè ñòðóêòóðàìè.

Ýë. 44. ×åøóÿ îáûêíîâåííîãî åëüöà Leuciscus leuciscus (Cyprinidae, Cypriniformes). À – äîðñàëü-
íîå ïîëå; âèäîèçìåíåííûå ñêëåðèòû, ïðèîáðåòøèå ñèëüíî èçâèòóþ êîíôèãóðàöèþ è ïðåðûâèñ-
òîñòü; Á–Ã – ñêëåðèòû ñ çàêðóãëåííûìè çóá÷èêàìè; Â – ðàäèàëüíûå ëó÷è ñëàáî èçâèòûå, ñ áîêîâû-
ìè ñòåíêàìè.

À Á

Â Ã

À Á

Â Ã



Ýë. 45. Òðóá÷àòàÿ ÷åøóÿ îðãàíà áîêîâîé ëèíèè îáûêíîâåííîãî åëüöà Leuciscus leuciscus (Cyprinidae,
Cypriniformes). À – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ñ êîñòíîé òðóáêîé; çäåñü ïðîõîäèò ïðîöåññ ðåãåíåðàöèè,
õîðîøî çàìåòíà áóãîð÷àòîñòü;  êîñòíàÿ òðóáêà èìååò ðàâíîìåðíóþ òîëùèíó, âûãëÿäèò êàê ñâåðíó-
òûé â òðóáêó (øîâ íà äîðñàëüíîé ñòîðîíå) ëèñò; îòâåðñòèÿ òðóáêè èìåþò ðàçëè÷íóþ êîíôèãóðà-
öèþ. Òðóáêà íå ïîãðóæåíà â êîñòíóþ ïëàñòèíó è íàõîäèòñÿ íà åå ïîâåðõíîñòè; Á–Ã – êðàíèàëüíîå
ïîëå ñ ðàäèàëüíûìè ëó÷àìè. Îíè ñëàáî èçâèòûå ñ áîêîâûìè ñòåíêàìè è öåíòðàëüíûì óãëóáëåíèåì;
ïîâåðõíîñòü ñêëåðèòîâ ãëàäêàÿ; Â – ñêëåðèòû èìåþò ñëàáî ñêëàä÷àòûå âåðøèíû; Ä, Å – êàóäàëüíîå
ïîëå; êàóäàëüíîå îòâåðñòèå êîñòíîé òðóáêè îêðóãëîå, ëåæèò íà ðàäèàëüíîì ëó÷å.

À Á

Â Ã

Ä ÊÄ Å

À Á

Â Ã



Ýë. 46. ×åøóÿ ÷åõîíè Pelecus cultratus (Cyprinidae, Cypriniformes). À–Â – îáùèé âèä; Ã –
öåíòð;  îí ëèøåí ñêëåðèòîâ, èìååò íåïðàâèëüíóþ êîíôèãóðàöèþ; âîçìîæíî, ýòî çàìå-
ùàþùàÿ  ÷åøóÿ; Ä, Å – ïðåðûâèñòûå ñêëåðèòû; Æ, Ç – ñëàáî âîëíèñòûå, ãëàäêèå ñêëåðè-
òû, ïî âåðõó ïðîõîäèò óçêèé ãëàäêèé ãðåáåøîê.

À Á

Â Ã

Ä Å

Ä Å

Æ Ç

À Á

Â Ã



Ýë. 47. ×åøóÿ àìóðñêîãî ÷åáà÷êà Pseudorasbora parva (Cyprinidae, Cypriniformes). À – öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü;  Á – êðàíèàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû ïî÷òè íå èçâèòûå, ãëàäêèå; Â, Ã – êàóäàëüíîå ïîëå.
Ðàäèàëüíûå ëó÷è ñëàáî èçâèòûå, ñ áîêîâûìè ñòåíêàìè-âàëèêàìè è öåíòðàëüíîé ãëóáîêîé ùåëüþ.

Ã

À Á

Â Ã



Ýë. 48. ×åøóÿ áàëõàøñêîé ìàðèíêè Schizothorax argentatus (Cyprinidae, Cypriniformes). À – îáùèé
âèä; ðàäèàëüíûå ëó÷è è øèðîêèå ñêëåðèòû; Á – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ÷åøóè; âîçëå öåíòðà èìåþòñÿ
ïåðôîðàöèè – âåðîÿòíî, âñëåäñòâèå ðåçîðáöèè ÷åøóè; Â – êðàíèàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû øèðîêèå è
ïëîñêèå, áåç çóá÷èêîâ; ðàäèàëüíûé ëó÷ íåðàâíîìåðíîé øèðèíû, áåç áîêîâûõ ñòåíîê-âàëèêîâ; Ã –
êàóäàëüíîå ïîëå; Ä – äîðñàëüíîå ïîëå.

Â Ã

Ä Å

Ä

À Á

Â Ã



Ýë. 49. ×åøóÿ óñàòîãî ãîëàâëÿ Squaliobarbus curriculus (Cyprinidae, Cypriniformes). À – öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü; ìíîãî÷èñëåííûå ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå ðàäèàëüíûå ëó÷è è íåïðàâèëüíîå ðàñïîëîæå-
íèå  äåôîðìèðîâàííûõ ñêëåðèòîâ; Á – êàóäàëüíîå ïîëå; Â, Ã – ñêëåðèòû c çóá÷èêàìè, èìåþùèìè
öåíòðàëüíóþ ïîëîñòü; Ä, Å – âåíòðàëüíîå ïîëå ñ ãëàäêèìè âîëíèñòûìè ñêëåðèòàìè.

À



Ýë. 50. Áóãîðêè ñ çàïîëíåííîé öåíòðàëüíîé ïîëîñòüþ íà ñêëåðèòàõ ÷åøóè óñàòîãî ãîëàâëÿ
Squaliobarbus curriculus (Cyprinidae, Cypriniformes).



Ýë. 51.  ×åøóÿ íîòîáðàíõà Nothobranchus rachovi (Cyprinodontidae, Cyprinodontiformes). À –
îáùèé âèä; Á–Â  – êðàíèàëüíîå ïîëå; Ã –  ãðàíèöà ìåæäó êðàíèàëüíûì è äîðñàëüíûì ïîëÿìè; Ä –
ñêëåðèòû êàóäàëüíîãî ïîëÿ; Å – ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ ñ çóá÷èêàìè.



Ýë. 52. ×åøóÿ ñðåäèçåìíîìîðñêîãî (òðåõóñîãî) íàëèìà Gaidropsarus mediterraneus (Gadidae,
Gadiformes). À – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ÷åøóè óäëèíåííîé ôîðìû, à ñàìà ÷åøóÿ èìååò íåîáû÷íóþ
êîíôèãóðàöèþ; Á, Å – ðàäèàëüíûé ëó÷ – ùåëåâèäíîå óãëóáëåíèå ìåæäó ëîïàñòÿìè ÷åøóè; Â–Å –
ñêëåðèòû. Õîðîøî ðàçëè÷èìû çóá÷èêè (îäíî-, äâóõâåðøèííûå)  ñêëåðèòîâ è ïîëîãîå ðàñïîëîæå-
íèå ñêëåðèòîâ, à òàêæå ãëóáîêèå ëîæáèíû ìåæäó ñêëåðèòàìè.



Ýë. 53. ×åøóÿ ïèêøè Melanogrammus aeglefinus (Gadidae, Gadiformes). À – êàóäàëüíîå ïîëå; Á, Â –
öåíòð; Ã–Å – ïðåðûâèñòûå ñêëåðèòû–âàëèêè. Ôîðìà âàëèêîâ ìåíÿåòñÿ îò îêðóãëîé äî îâàëüíîé;
øèðîêèå ëîæáèíû ìåæäó ñêëåðèòàìè; ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü öåíòðà; òðåùèíû íà âàëèêàõ è ìåæäó
âàëèêàìè.



Ýë. 54. Ñòðîåíèå ïðåðûâèñòûõ ñêëåðèòîâ-âàëèêîâ íà ÷åøóå ïîä ñïèííûì
ïëàâíèêîì ïèêøè Melanogrammus aeglefinus (Gadidae, Gadiformes). À – öåíòð;
Á –  âàëèêè.

À

Á



Ýë. 55. ×åøóÿ ìàêðóðóñà Macrourus whilsoni ¹ 1
(Macrouridae, Gadiformes). À – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü; Á –
êðàé ÷åøóè; Â – ñêëåðèòû. Èçâèòûå è ïëàâíî èçîãíóòûå
ñêëåðèòû îáðàçóþò øåâðîííûé ðèñóíîê. Øèðèíà ñêëå-
ðèòîâ ñèëüíî èçìåíÿåòñÿ.



Ýë. 56. ×åøóÿ ìàêðóðóñà Macrourus whilsoni ¹ 2 (Macrouridae, Gadiformes). À, Á – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü; Â – êðàé ÷åøóè; Ã–Å – ñêëåðèòû. Êîíôèãóðàöèÿ ãëàäêèõ ñêëåðèòîâ âàðüèðóåò îò íåïðå-
ðûâíîé (Ä, Å) äî ìåíÿþùåéñÿ ïî øèðèíå, ïðåðûâèñòîé èëè îáðàçóþùåé îñòðûé óãîë (À–Ã).



Ýë. 57. Ñòðîåíèå øèïîâ ÷åøóè þæíîàíòëàíòè÷åñêîãî
ìàêðóðóñà Macrourus holotrachys (Macrouridae,
Gadiformes). À – îñíîâàíèå øèïà öåíòðàëüíîãî ðÿäà; ñëî-
èñòàÿ ñòðóêòóðà îñíîâàíèÿ øèïà è øåâðîííûé ðèñóíîê
ñêëåðèòîâ; Á, Â – øèïû âåðõíåãî ðÿäà; îíè óñòðîåíû
ïðîùå øèïîâ öåíòðàëüíîãî ðÿäà, íå èìåþò âûðàæåííîãî
îñíîâàíèÿ.



Ýë. 58.  ×åøóÿ àòëàíòè÷åñêîãî äèáðàíõà Dibranchus atlanticus (Ogcocephalidae, Lophiiformes). À –
îáùèé âèä, ïîâåðõíîñòü êîæè ñ øèïîâèäíîé ÷åøóåé; Á–Ã – ñêëàä÷àòûé øèï ñ îñòðîêîíå÷íîé
âåðøèíîé è 12 ñêëàäêàìè; Ä–Å – ÷åøóè-øèïû.



Ýë. 59. ×åøóÿ èíäèéñêîé òóïîðûëîé ðûáû-ëîïàòû
Helicmetus rubber (Ogcocephalidae, Lophiiformes). À – îá-
ùèé âèä, ïîâåðõíîñòü êîæè ñ øèïîâèäíîé ÷åøóåé; Á–Ã –
ñêëàä÷àòûé ðàäèàëüíî ñèììåòðè÷íûé øèï ñ îñòðîêîíå÷-
íîé âåðøèíîé è 5 ñêëàäêàìè; Ä–Å – ìåëêàÿ ÷åøóÿ-øèï.

Â

Ä

Â

À

Á



Ýë. 60. ×åøóÿ äèðåòìû Diretmus argenteus (Diretmidae, Beryciformes). À – îáùèé âèä; íåîáû÷íàÿ
ôîðìà ÷åøóè è ñåãìåíò, ïîêðûòûé êòåíèÿìè; Á – ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ; ñêëåðèòû èìåþò
íåáîëüøóþ âûñîòó, çóá÷èêè îòñóòñòâóþò, ëîæáèíû ìåæäó ñêëåðèòàìè øèðîêèå; Â, Ã – êòåíèè
êàóäàëüíîãî ïîëÿ; îñíîâàíèÿ êòåíèåâ âêëþ÷åíû â êîñòíóþ ïëàñòèíêó è, ñëåäîâàòåëüíî, êòåíèé
íåïîäâèæåí.

À Á

Â Ã



Ýë. 61. ×åøóÿ ÷èëèéñêîãî øèøå÷íèêà Monocentris reedi (Monocentrididae, Beryciformes). À – êàó-
äàëüíûé êðàé; òåëà êðàåâûõ è íèæíèõ êòåíèåâ âêëþ÷åíû â êîñòíóþ ïëàñòèíêó; Á – âåðøèíà êòåíèÿ
ñ çàîñòðåííîé âåðøèíîé; Â – øèøêîâèäíûå êòåíèè äîðñàëüíîãî ïîëÿ; Ã – öåíòðàëüíûé êòåíèé.

Ýë. 62. Êòåíèè êàóäàëüíîãî ïîëÿ ÷åøóè ÷èëèéñêîãî øèøå÷íèêà Monocentris reedi (Monocentrididae,
Beryciformes). Ìíîãèå êòåíèè îáëîìàíû, îò íèõ îñòàëèñü òîëüêî øèøêîâèäíûå îñíîâàíèÿ.

À Á

Â Ã



Ýë. 63.  ×åøóÿ àóëîïà Aulopus  diactithrix (Aulopodidae, Myctophiformes= Aulopiformes). À – îáùèé
âèä; Á–Â – êòåíèè êàóäàëüíîãî ïîëÿ; Ã–Ä – êðàíèàëüíîå ïîëå; Å –  çóá÷èêè íà ñêëåðèòàõ êðàíèàëü-
íîãî ïîëÿ.

À Á

Â Ã

Ä Å



Ýë. 64. ×åøóÿ êàïðîñà Capros aper (Caproidae, Zeiformes). À – îáùèé âèä; íà êàóäàëüíîì
êðàå ðàñïîëîæåíû êòåíèè, ðàñòóùèå èç ïîâåðõíîñòè êîñòíîé ïëàñòèíêè;  Á – êàóäàëüíûé
êðàé; îäíè êòåíèè ïðÿìûå, à äðóãèå çàãíóòû; Â, Ã – êðàíèàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû îòíîñè-
òåëüíî ïðÿìûå, íåøèðîêèå, ñ íåÿðêî âûðàæåííûì óçêèì ãðåáåøêîì, èäóùèì ïî âåðøè-
íå ñêëåðèòà. Çóá÷èêè îòñóòñòâóþò.

Ýë. 65. Êòåíèè ÷åøóè êàïðîñà  Capros aper (Caproidae, Zeiformes).

À

Á
Â

Ã

À Á



Ýë. 66. ×åøóÿ íèëüñêîãî îêóíÿ Lates niloticus ¹ 1 (Centropomidae, Perciformes). À, Å – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü è êðàíèàëüíîå ïîëå; ðàäèàëüíûå êàíàëû ðàññåêàþò ãëàäêèå íåïðåðûâíûå èëè ïðåðûâèñòûå
ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ; Á–Ä – êàóäàëüíîå ïîëå;  ñêëåðèòû ñî ñëîæíûì ñêëàä÷àòûì ðåëüåôîì,
òÿíóòñÿ íå êîíöåíòðè÷åñêèìè ïîëîñàìè, à ðàäèàëüíî è ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿò â îñíîâàíèÿ êòåíèåâ
(Ã); êòåíèè ñ äâóðàçäåëüíûì îñíîâàíèåì, ñ óãëóáëåíèåì ìåæäó äâóìÿ ïîëîâèíêàìè, à òàêæå ñ
çàîñòðåííîé âåðøèíîé; êòåíèè ðàñïîëàãàþòñÿ ðàäèàëüíî.

À Á

Â Ã

Ä Å



Ýë. 67. ×åøóÿ íèëüñêîãî îêóíÿ Lates niloticus ¹ 2 (Centropomidae, Perciformes). À – äîðñî-ëàòå-
ðàëüíàÿ ÷àñòü; íåêîòîðûå ðàäèàëüíûå ëó÷è íå äîñòèãàþò êðàÿ ÷åøóè; ñêëåðèòû ñëàáî èçâèòûå,
èíîãäà ïðåðûâèñòûå; Á – äîðñàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû ãëàäêîñòåííûå è íåïðåðûâíûå, èíîãäà âûêëè-
íèâàþòñÿ; Â, Ã – êðàíèàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû èçâèòû ñëàáî, âûêëèíèâàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ òðåòüåãî (îò
êðàíèàëüíîãî êðàÿ ÷åøóè), èìåþò çóá÷èêè, êîòîðûå ñíàáæåíû öåíòðàëüíîé ïîëîñòüþ è ðàñïîëàãà-
þòñÿ ðàâíîìåðíî.

À Á

Â Ã



Ýë. 68. ×åøóÿ îáûêíîâåííîãî åðøà Gymnocephalus cernuus (Percidae, Perciformes). À, Á – öåíò-
ðàëüíàÿ ÷àñòü; øèðîêèå ðàäèàëüíûå êàíàëû áåç áîêîâûõ ñòåíîê (Ä); îñíîâàíèÿ êòåíèåâ ïî÷òè
äîñòèãàþò öåíòðà; Á  – öåíòð íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ðåãåíåðàöèè; Â – õîðîøî ðàçâèòû ôåñòîíû
êðàíèàëüíîãî ïîëÿ; Ã – ñêëåðèòû ïîêðûâàþò ôåñòîíû è äîõîäÿò äî ñàìîãî êðàíèàëüíîãî êðàÿ
÷åøóè; Ä – ðàäèàëüíûé ëó÷ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óãëóáëåííóþ êàíàâêó áåç öåíòðàëüíîé ùåëè, íî íà
îòäåëüíûõ åãî ó÷àñòêàõ  ùåëåâèäíîå óãëóáëåíèå âñå æå èìååòñÿ (Ã); Å – ãëàäêèå ñëàáîâîëíèñòûå è
íåâûñîêèå ñêëåðèòû; èíîãäà íà íèõ ïðèñóòñòâóþò ïàëüöåâèäíûå âûðîñòû; Æ, Ç – ñêëåðèòû êðàíè-
àëüíîãî ïîëÿ; ïðàâèëüíî ðàñïîëîæåííûå íèçêèå çóá÷èêè ñî ñòåðòûìè âåðøèíàìè è öåíòðàëüíîé
ïîëîñòüþ; íåêîòîðûå çóá÷èêè èìåþò äâå âåðøèíû.

À Á

Â Ã

Ä Å

Æ

Ç



Ýë. 69. Ðåëüåô êàóäàëüíîãî ïîëÿ (À–Â) è çóá÷èêè ñêëåðèòà êðàíèàëüíîãî ïîëÿ (Ã) îáûêíîâåííîãî
åðøà Gymnocephalus cernuus (Percidae, Perciformes). À – ðàäèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå ðÿäîâ êòåíèåâ
è èõ îñíîâàíèé, êîòîðûå îòäåëåíû îò öåíòðà ëèøü 4–8 ãëàäêèìè ñêëåðèòàìè; îñíîâàíèÿ ñêëåðèòîâ
íå èìåþò öåíòðàëüíîé áîðîçäû, à ëèøü âîãíóòû â ñâîåé öåíòðàëüíîé ÷àñòè (Â); â ýòî óãëóáëåíèå
âäàåòñÿ âåðøèíà îñíîâàíèÿ êòåíèÿ, ëåæàùåãî íèæå; Ã – çóá÷èêè ñêëåðèòîâ êðàíèàëüíîãî ïîëÿ;
ðàçëè÷èì äîïîëíèòåëüíûé âûðîñò ñêëåðèòà, ïîêðûòûé çóá÷èêàìè.

À Á

Â Ã



Ýë. 70. Îáùèé âèä ÷åøóè (À) è ðåëüåô ïîâåðõíîñòè êðàíèàëüíîãî ïîëÿ (Á–Å) ÷åøóè ðå÷íîãî
îêóíÿ  Perca fluviatilis (Percidae, Perciformes). À – êðóïíûå ôåñòîíû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ; öåíòð
ñäâèíóò ê êàóäàëüíîìó ïîëþ; íà êàóäàëüíîì ïîëå õîðîøî ðàçâèò êðàåâîé ðÿä êòåíèåâ; Á – öåíòð
ãëàäêèé, ñ åäèíè÷íûìè ïåðôîðàöèÿìè; ðàäèàëüíûå ëó÷è îòõîäÿò îò öåíòðà, âûãëÿäÿò êàê óãëóáëå-
íèÿ ìåæäó ñêëåðèòàìè áåç áîêîâûõ ñòåíîê è öåíòðàëüíîé òðåùèíû; Â – ðàäèàëüíûå ëó÷è èìåþò
ïðàâèëüíîå ðàñïîëîæåíèå, ðàñøèðÿþòñÿ ê êðàíèàëüíîìó êðàþ ÷åøóè; Ã – ôåñòîíû ãëóáîêèå è
ïîêðûòû ñêëåðèòàìè íå äî ñàìîé âåðøèíû; Ä, Å – ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ ñíàáæåíû ðàâíî-
ìåðíî ðàñïîëîæåííûìè çóá÷èêàìè; çóá÷èêè ñî ñòåðòîé âåðøèíîé, íà êîòîðîé âèäíî öåíòðàëüíîå
îòâåðñòèå; Ä  – ðàäèàëüíûé ëó÷ íåîäèíàêîâîé øèðèíû, ëèøåí áîêîâûõ ñòåíîê.

À Á

Â Ã

Ä Å



Ýë. 71. ×åøóÿ ðå÷íîãî îêóíÿ Perca fluviatilis (Percidae, Perciformes). À, Á – ñêëåðèòû ðàçíîé
êîíôèãóðàöèè; À – ñêëåðèòû ñëîæíîé ñêëàä÷àòîé êîíôèãóðàöèè; Á – ñêëåðèòû, ðàçäåëåííûå ëó÷à-
ìè;  Â, Ã – çóá÷èêè ñêëåðèòîâ êðàíèàëüíîãî ïîëÿ; Ã – âåòâëåíèå ñêëåðèòà íà äâà õðåáòà; Ä – êðàé
êðàíèàëüíîãî ïîëÿ ñ ôåñòîíîì; ñêëåðèòû íå äîõîäÿò äî âåðøèíû ôåñòîíà, îñòàâëÿÿ êðàíèàëüíóþ
êðàåâóþ ÷àñòü ãëàäêîé; çóá÷èêè ïîêðûâàþò âåðøèíû ñêëåðèòîâ, íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî ñêëåðèòà îò
êðàÿ ôåñòîíà; Å – êðàé êàóäàëüíîãî ïîëÿ ñ ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûìè êòåíèÿìè; îñíîâàíèÿ êòåíè-
åâ áåç ðàçäâîåíèé èëè âïàäèí, ìîíîëèòíûå, ïî÷òè ïðÿìîóãîëüíîé  ôîðìû; êðàåâûå êòåíèè êîðîò-
êèå, òðåóãîëüíîé ôîðìû.

À Á

Â Ã

Ä Å



Ýë. 72. Ñêëåðèòû ÷åøóè ðå÷íîãî îêóíÿ  Perca fluviatilis (Percidae, Perciformes) ñî
ñëîæíîé ñêëàä÷àòîé («æåâàòåëüíîé») ïîâåðõíîñòüþ.

100 ìêì
� 250



Ýë. 73. Êòåíèè êàóäàëüíîãî ïîëÿ (À–Â) è ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ (Ã, Ä) ÷åøóè ðå÷íîãî îêóíÿ
Perca fluviatilis (Percidae, Perciformes). À – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü è êàóäàëüíîå ïîëå; çàìåòíà ðàçíèöà
ðåëüåôà êðàíèàëüíîãî è êàóäàëüíîãî ïîëåé; Á – òðåóãîëüíûå êðàåâûå êòåíèè ñ ïëîñêèìè îñíîâàíè-
ÿìè, îò÷åòëèâî îòäåëåííûìè îò êîñòíîé ïëàñòèíû; ïðÿìîóãîëüíûå ïëîñêèå îñíîâàíèÿ êòåíèåâ (òèï
âèäîèçìåíÿþùèõñÿ êòåíèåâ); Â – êðàåâîé êòåíèé âûðàñòàåò èç êîñòíîé ïëàñòèíû ÷åøóè è åùå íå
îòäåëåí îò íåå (ñðàâíèòå ñ Á);  Ã – ãëàäêîñòåííûå ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ; Ä – çóá÷èêè ñêëåðè-
òîâ êðàíèàëüíîãî ïîëÿ.

À Á

Â Ã

Ä



Ýë. 74. ×åøóÿ îáûêíîâåííîãî ñóäàêà Sander lucioperca (Percidae, Perciformes). À – îáùèé âèä;
öåíòð ñäâèíóò ê  êàóäàëüíîìó êðàþ ÷åøóè, ðàäèàëüíûå êàíàëû èìåþò ïðàâèëüíîå ðàñïîëîæåíèå;
ôåñòîíû õîðîøî âûðàæåíû; êòåíèè ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåíû; Á – öåíòð; âèäíà ðàçíèöà ðåëüåôà
êðàíèàëüíîãî è êàóäàëüíîãî ïîëåé; Â, Ã – êàóäàëüíîå ïîëå;  ðàäèàëüíîå ðàñïîëîæåíèåì ðÿäîâ
êòåíèåâ; êòåíèè èìåþò òðàïåöèåâèäíîå îñíîâàíèå, ïèðàìèäàëüíóþ ôîðìó; êðàåâûå êòåíèè ÷åòêî
îòäåëåíû îò êîñòíîé ïëàñòèíû; îñíîâàíèÿ êòåíèåâ ñîõðàíÿþò ñëåäû îòïàâøåé âåðøèíû; Ä – êòåíèé;
åãî íåãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü èìååò ñëîèñòóþ ñòðóêòóðó,  âåðøèíà òàêæå îêðóæåíà «âîðîòíè÷êîì»
èç êîñòíûõ ÷åøóåê;  Å – äîðñàëüíîå ïîëå; ñêëåðèòû ðàçáèòû ðàäèàëüíûìè ëó÷àìè áåç ñîáñòâåííûõ
ñòåíîê; íåêîòîðûå ñêëåðèòû íå ïðåðûâàþòñÿ ðàäèàëüíûìè ëó÷àìè.

À Á

Â Ã

Ä Å



Ýë. 75. Äåòàëè ñòðîåíèå êðàíèàëüíîãî (À–Â, Ä) è äîðñàëüíîãî (Ã) ïîëåé ÷åøóè îáûêíîâåííîãî
ñóäàêà Sander lucioperca (Percidae, Perciformes). À – ðàäèàëüíûå ëó÷è íåðàâíîìåðíîé òîëùèíû;
ôåñòîíû íåáîëüøèå; ñêëåðèòû ïîêðûâàþò ôåñòîíû äî ñàìîãî êðàíèàëüíîãî êîíöà ÷åøóè; Á, Â –
ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ ñ ðàâíîìåðíî ðàñïîëîæåííûìè çóá÷èêàìè; çóá÷èêè âàðüèðóþò îò
êðóïíûõ êîïüåâèäíûõ äî ìåëêèõ öèëèíäðè÷åñêèõ è ëåæàò íå íà îäíîé ïðÿìîé ëèíèè; âñòðå÷àþòñÿ
îáëîìàííûå çóá÷èêè ñ õîðîøî ðàçëè÷èìîé öåíòðàëüíîé ïîëîñòüþ; Ã – ãëàäêèå, èíîãäà ïðåðûâèñ-
òûå  ñêëåðèòû äîðñàëüíîãî ïîëÿ; çàìåòåí âîëíèñòûé ãðåáåøîê, èäóùèé ïî âåðøèíå ñêëåðèòà.

À Á

Â Ã

Ä



Ýë. 76. ×åøóÿ íèëüñêîé òèëàïèè Oreochromis niloticus (Cichlidae, Perciformes). À, Á – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü; ðàçëè÷íûé ðåëüåô êðàíèàëüíîãî è êàóäàëüíîãî ïîëåé âîçëå öåíòðà; öåíòð ãëàäêèé, íî â
ñåðåäèíå èìååòñÿ êîñòíîå óòîëùåíèå; ñêëåðèòû ñ âîëíèñòûìè âåðøèíàìè; Â–Ä – êðàíèàëüíîå ïîëå;
ðàäèàëüíûå ëó÷è íåïîñòîÿííîé øèðèíû, áåç áîêîâûõ ñòåíîê; ñêëåðèòû ñëàáî âîëíèñòûå, ñíàáæåíû
çóá÷èêàìè; çóá÷èêè ðàñïîëàãàþòñÿ ðàâíîìåðíî, âðàñòàþò â áîêîâûå ñòåíêè ñêëåðèòà; Å – âåíò-
ðàëüíîå ïîëå; ãëàäêèå, ñëàáîâîëíèñòûå ñêëåðèòû.

À Á

Â Ã

Ä Å



Ýë. 78. ×åøóÿ ìîðñêîãî îêóíÿ Sebastes marinus (Scorpaenidae, Scorpaeniformes). À – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü; ñêëåðèòû íàõîäÿòñÿ íà áîëüøîì ðàññòîÿíèè îäèí îò äðóãîãî, ïðåðûâàþòñÿ ðàäèàëüíûì
ëó÷îì; Á – êðàíèàëüíîå ïîëå; âåðîÿòíî, ïðîõîäèò ïðîöåññ ðåãåíåðàöèè ðàçðóøåííîé ïëàñòèíû
÷åøóè; Â – ðàäèàëüíûå ëó÷è èäóò ïî÷òè ïàðàëëåëüíî, íå ðàñõîäÿòñÿ; îíè èìåþò ðàçíóþ øèðèíó è
ñîáñòâåííûå âàëèêîâèäíûå ñòåíêè; Ã, Ä – êðàé êðàíèàëüíîãî ïîëÿ ñ ôåñòîíàìè; ôåñòîíû çàêðóãëå-
íû ïî-ðàçíîìó; ñêëåðèòû ïîêðûâàþò ñàìûé êðàíèàëüíûé êðàé ôåñòîíà; ðàäèàëüíûé ëó÷ èìååò
íåîäèíàêîâóþ øèðèíó è ñîáñòâåííûå áîêîâûå ñòåíêè (Ä); Å, Æ – ñêëåðèòû êðàíèàëüíîãî ïîëÿ ñ
îñòðîêîíå÷íûìè çóá÷èêàìè; áîêîâûå ñòîðîíû çóá÷èêîâ âðàñòàþò â áîêîâûå ñòåíêè ñêëåðèòà; Ç –
êðàé êàóäàëüíîãî ïîëÿ; êòåíèè ðàñïîëàãàþòñÿ â îäèí ðÿä, èìåþò íåîäèíàêîâóþ âûñîòó, øèëîâèä-
íûå.

Ýë. 77. Ïðåîáðàçîâàíèå ñêëåðèòîâ â ãðàíóëÿöèþ íà êàóäàëüíîì ïîëå ÷åøóè íèëüñêîé òèëàïèè
Oreochromis niloticus (Cichlidae, Perciformes). À – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü è êàóäàëüíîå ïîëå; íà íåøèðî-
êîì ñåêòîðå êàóäàëüíîãî ïîëÿ âèäåí ïåðåõîä  íåïðåðûâíûõ ñêëåðèòîâ â ôðàãìåíòû-áóãîðêè; çà-
ìåòíî âûêëèíèâàíèå ñêëåðèòîâ íà ãðàíèöå ìåæäó êðàíèàëüíûì è êàóäàëüíûì ïîëÿìè è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ðàñøèðåíèå ëîæáèí ìåæäó ñêëåðèòàìè íà êàóäàëüíîì ïîëå; Á Ã – êàóäàëüíîå ïîëå; ôîðìà
áóãîðêîâ èçìåí÷èâà; ñòåïåíü èõ îáîñîáëåííîñòè ìåíÿåòñÿ ê êàóäàëüíîìó êðàþ ÷åøóè: âîçëå öåíòðà
îíè åùå ñâÿçàíû â «áóñû», áëèæå ê êàóäàëüíîìó êðàþ áóãîðêè ðàçðîçíåííû.

À Á

Â Ã



À Á

Â Ã

Ä Å

Æ Ç

Ýë. 78.



Ýë. 79. ×åøóÿ ïåëèíãàñà Liza haematocheila (Mugilidae, Mugiliformes). À, Á – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü,
ðàçëè÷íûå ïî ðåëüåôó êðàíèàëüíîå è êàóäàëüíîå ïîëÿ; Â–Ä – êðàíèàëüíîå ïîëå ñ õîðîøî
âûðàæåííûìè ñêëåðèòàìè è çóá÷èêàìè íà íèõ; Ä, Æ – êàóäàëüíîå ïîëå ñ áóãîð÷àòûì ðåëüåôîì;
Ç – äîðñàëüíîå ïîëå ñ ìåëêèìè ãëàäêîñòåííûìè ñêëåðèòàìè, õîðîøî âèäíî âûêëèíèâàíèå ñêëå-
ðèòîâ.

À Á

Â Ã

Ä Å

Æ Ç



Ýë. 80. ×åøóÿ áàéêàëüñêîãî îìóëÿ Coregonus autumnalis (Coregonidae, Salmoniformes). À – öåí-
òðàëüíàÿ ÷àñòü; Á, Â – êðàíèàëüíîå ïîëå; Ã–Å – ÷åøóÿ áîêîâîé ëèíèè; îòâåðñòèå êîñòíîé òðóáêè
íàõîäèòñÿ íà êàóäàëüíîì ïîëå; Æ – äîðñàëüíîå ïîëå, âûøå êîñòíîé òðóáêè, ñëåâà õîðîøî çàìåò-
íî âûêëèíèâàíèå ñêëåðèòîâ; Ç – âåíòðàëüíîå ïîëå, íèæå êîñòíîé òðóáêè. Îïèñàíèå â òåêñòå.

À Á

Â Ã

Ä Å

Æ Ç



Ýë. 81. ×åøóÿ ÷èðà Coregonus nasus (Coregonidae, Salmoniformes). À, Á – öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü; ñëîæ-
íûé ðåëüåô ïîâåðõíîñòè ïîêàçûâàåò, ÷òî ÷åøóÿ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðåãåíåðàöèè; Â, Ã – ñêëåðèòû íà
ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ÷åøóè.

À Á

Â Ã



Ýë. 82. ×åøóÿ ïåëÿäè Coregonus peled (Coregonidae, Salmoniformes). À – ãëàäêàÿ öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü;
Á, Â, Å – ñêëåðèòû â ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ÷åøóè; Ã–Å – ÷åøóÿ áîêîâîé ëèíèè; êîñòíàÿ òðóáêà èìååò
îòâåðñòèå íà êàóäàëüíîì êîíöå.

À Á

Â Ã

Ä Å


