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Отъ издателя. 

Его Императорское. Высочество Государь Наслфдникъ 

Великй Князь Михаилъ Александровичь также и на по- 

прищф науки принялъ наелфдетво послЪ своего Авгу- 

erbämaro въ БозЪ почившаго брата Великаго Князя 
Геормя Александровича. Телеграмма изъ С.-Петербурга 
сообщила мнЪ радостное извфсте о дальнфйшемъ отпу- 

ск средствъ, необходимыхъ для печаташя IV выпуска. 
Этимъ выпускомъ заканчивается описане кавказскихъ 
Карповыхъ (Cyprinidae). Для обработки обильнаго ма- 
терала для этого выпуска С. Н. Каменскому потребо- 
валось больше времени, чфмъ при составлени Ш вы- 

пуска. БелЪдетые моей командировки въ Парижъ, гдЪ 

я на РВсемрной выставкЪ организоваль Кавказсюй 

отдфлъ, начало печатая затянулось еще на добрыхъ 
восемь м$сяцевъь и лишь въ маф текущаго года можно 

было приступить къ издантю. 
Я надЪюсь закончить это сочинене пятымъ по- 

GTBAHUMB выпускомь. Этотъ выпускъ будетъ посвященъ 
столь же труднымъ, какъ и важнымь изсльдованямъ 
семейства Осетровыхъ (Acipenseres). КромЪ того въ 

него будуть включены три полныхъ каталога веЪхьъ, 
пока извзстныхъ, видовь рыбъ Касшйскаго, Азовекаго 

и Чернаго морей. Съ точки 3pbHis систематики и 
блоломи изелфдоване видовь осетровъ трудно, въ эко- 
номическомь же отношени оно важно. Историчесвй 
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обзоръ статистики улова, равно какъ и непрерывнаго 
повышеня цфнъ на разные рыбные продукты, какъ-то: 
свфжая и соленая рыба, икра и рыбй клей, правда 
лишь за послфдня три десятилЪтя будеть хотя и не 

утЪшительнымъ, но за то поучительнымъ. 
Я надфюсь заручиться и для \ выпуска столь же 

подготовленными и дфльными силами, каковыми явля- 
лись для обработки Лососевыхь ©. 0. Каврайсмй, а 
для Карповыхь С. Н. Каменеюй. 

Д-ръ Г. Радде. 

Asopenz Ликаны. 

Августъ 1901 г. 



ПРЕДИСЛОВТЕ, 

ВелЪдетые большого числа описанныхъ въ этомъ вы- 

пускз видовъ, и ихъ разностей онъ появляется въ печати 

нЪсколько позднЪе, ч$мъ предполагалось. 

Впрочемъ запаздыван1е это дало возможность не только 

обработать лучше описанные виды, но и описать большее 

число и указать полнфе ихъ мЪстонахожденя, такъ какъ въ 

промежутокъ между изданемъ обоихъ выпусковь появились 

работы по ихтюфаун$ Кавказа, которыми я и могъ BOC- 

пользоваться. 

Такъ изданная въ прошломъ году хорошая, но къ CO- 

жалЪню, нЪеколько спфшная ') работа В. Дерюгина— „Въ 

ихт1офаунЪ Юго-Западнаго Закавказья“, посвященная почти 

неизелЪдованной въ ихттофаунистическомъ отношения части 

Кавказа, заключаетъь въ себЪ много цЪнныхъ данныхъ, а 

также описаня нфкоторыхъ рыбъ Кавказа, найденныхъ дотолЪ 

только однажды *). Вышедшая вмЪетЪ съ IB. „Карповыхъ 

Кавказа“, не менфе хорошая работа Л. Берга—„Данныя по 

uxriopaynt Кавказа“ заключаетъь въ себЪ описане Карно- 

выхъ Кавказа по экземплярамъ Музея Московскаго Универеи- 

тета. Къ comanrbHim, я могъ воспользоваться этой работой 

только для видовъ р. Alburnus, такъ какъ виды предше- 

ствующихъ родовъ были уже обработаны для печати. 

1) О чемъ я позволю себЪ указать въ соотв$тетвующихъ MECTAXE, 
?) Capoeta tinca Heck., Barbus lacerta Heck., Squalius leucoides 

(Fil.). 
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Наконець въ этомъ году вышла работа Dr. Е. Lönn- 

berg’a—,„Om de Kaspiska Fiskerierna*, ') въ которой указа- 

ны новыя мЪетонахожден1я для рыбъ Восточнаго Закавказья. 

КромЪ того я могъ еще воспользоваться, вышедшими на- 

дняхъ только, 5—8 выпусками сочиненмя Dr. Е. Bade— 

„Die mitteleuropäischen Süsswasserfische“. Помфщенныя въ 

нихъ ommcania Gobio fluviatilis и G. uranoscopus еще болЪе 

убфдили меня въ правильности установления HOBATO вида— 

С. macropterus mihi ?). Я описывалъ подробно только мЪст- 

ные виды и разности; остальные же, распространенные въ 

Европейской Росси, описывалъ кратко. СоотвЪтственно этому 

для послЪднихъ видовъ я ограничился указашемъ только со- 

чиненя ВК. Кесслера (Труды Арало-Касшйской экспедици), 

какъ наиболЪе полно описавшаго кавказскихъ рыбъ. Вообще 

я не считаль нужнымъ дЪфлать ссылки на русскихъ и запад- 

ноевропейскихъ авторовъ, если они для своихъ описан!й не 

пользовались кавказскими экземплярами. 

БолБе кратко описаны, согласно желаню Директора 

Кавказскаго Музея, Густава Ивановича Радде, и виды рода 

Alburnus, такъ какъ уклейки Кавказа были уже описаны 

9. Каврайскимь въ Извфстяхъ Кавказскаго-же Музея. 

ВелЪдстые этого я и не даль синоптической таблицы для 

видовъ названнаго рода. 

Автор5. 

Харьковъ, 

5-го Декабря, 1900 г. 

') Помфщено въ Berättelse till Kangl. Landtbruksstyrelsen (Up- 
sala). Пользовался рецензей Н. Бородина (В. P. 1900 г. № 6—7). 

?) Въ поел$днее время вышла изъ печати еще работа Д. Кузне- 

цова (Лампертъ, жизнь прфеныхъ водъ в. X), но въ ней авторъ почти 

не касается рыбъ Кавказа. 



Ш. kapue. Cyprinus Г. 

ТЪло сжатое съ боковъ и покрытое крупной чешуей, 

Ротъ конечный. Рыло закругленное, толстое. Усиковъ двъ 

пары: Bb углахъ рта и на верхней губЪ. Глоточные зубы 

расположены въ три ряда, по пяти съ каждой стороны 

(1/1/3—3/1/1); вЪнчикъ ихъ плосый, бороздчатый. Спинной 

плавникъ съ длиннымъ, а подхвостный съ короткимъ основа- 

н1емъ. Третй или четвертый лучъ спинного плавника и трет!й 

подхвостоваго утолщены и съ задней стороны снабжены 

зубчиками. 

1. Cyprinus Carpio Г. 

1877. В. Кесслеръ, Труды Арало-Касшйской экспедищи. 

ТУ. Рыбы. 215 *. 

Сп. 3—4/17—22. Пдхв. 3/5. Гр. 1/14-17. Бр 2/7—8. 

Бок. лин. 3502.40. 

Зубчиковъь въ KOCTAHOMB лучф спинного пл. 10—98, 

Наибольшая длина 687 m.m. 

Повсеместно „сазанъ“, по грузински „кобри“ по татар- 

CEH— „чаки-балыкъ“ 

Водится въ Касшйскомъ и Азовекомъ моряхъ, A также 

въ малосольныхъ участкахъ Чернаго моря;—во многихъ р$- 

кахъ и р$чкахъ какъ СЪвернаго Кавказа, такъ и Закавказ- 

скаго края; Bb мелкихъ горныхъ р$чкахъ, повидимому, не 

водится, или не поднимается далеко *). КромЪ того сазанъ 

1) Кром Toro: Менетр1е, СабанЪевъ, Брандтъ, Варпаховския, Гуль- 
еми, Джорджадзе, Каврайскай и др. 

?) Еели только эти рЪчки He вытекаютъ изъ горныхъ озеръ, въ 

которыхъ водится сазанъ. 
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водится въ озерахъ: близъ Батума и Евлаха, вь 03. Аджи- 

Кабул ') и въ озерахь Ленкоранскаго уЪзда, а также въ 

горныхъ озерахъ: Чалдыръ-гёлЪ, Топоровани и Туманъ-гёлЪ, 

Прим А. Брандтомъ *) указываются разности: С. carpio 

var, для Чалдыръ-геля и Кара-су, и hungaricus (Heck.), 

для Кара-су и Архаджи-геля, 

IV. Варась Carassius Nils. 

ТЪло сжатое съ боковъь и покрытое крупною чешуей. 

Ротъ конечный. Рыло закругленное. Усиковъ н$фтъ. Глоточ- 

ные зубы однорядные, по четыре съ каждой стороны (4—4); 

вЪнчикъ ихъ сплющенъ. Спинной плавникъ СЪ длиннымъ, 

подхвостный съ короткимъ основанемъ. Третй или четвер- 

тый лучъ спинного плавника и трети подхвостнаго утолщены 

и съ задней стороны снабжены зубчиками. 

1 Carassius vulgaris Nilss. 

1877. К. Кесслеръ, Труды Арало-Касшйекой aren. IV. 

Рыбы, 246. 

Сп. 3—4/16—18. Пдхв. 3/6 —7. Гр. 1/13—11. Бр. 2/8. 

Бок. лин... 33 35. 

Наибольшая длина 131 mm. 

Водится въ р5кахъ СФфвернаго Кавказа (въ Kyub, Те- 

рек$); въ Закавказскомъ кра, какъ кажется, не встр$чается °). 

18 
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У. Пескарь. Gobio Cuv. 

ТБло удлиненное, кругловатое, въ задней части иногда 

сжатое съ боковъ. Чешуя крупная. Ротъ полунижн.  Уси- 

') Е Lönnberg, Om de Kaspiska Fiskerierna (Вега till Kongl. 
Landtbruksstyrelsen. 1900 т. 2). Цитир. uo реценз!и Н. Бородина въ В. 
Р. 1900. № 6—7, етр 324. 

*) А. Брандтъ, Предварительный отчетъ о путешестви etc. стр. 16. 
‘) По показан!ю Гродскаго, содержавшаго неводъ на 03. Палео- 

стомф, карась водится въ этомъ озерф (К. Кесслеръ, Путешестве по 
Закавказскому Враю. 1878, стр. 10). 



Де вЫ 

ковь одна пара, въ углахъ рта. Глоточные зубы двурядные, 

по 7 или 8 съ каждой стороны (2,3/5—5/3,2}; вЪнчикъ ихъ 

на вершин$ крючкообразно загнутъ кзади, Спинной и под- 

хвостный плавники съ короткимъ основанемъ, заднепро- 

ходное и половое отверет1я пои$щаются примфтно кпереди 

отъ подхвостнаго плавника. 

Синоптическая таблица кавказскихъ видовъ р. Gobio Cuv. 

I. Низъ тБла кпереди отъ OCHOBAHIA грудныхъ пл. почти 

до жаберныхъ лучей покрыть чешуей. .. С. lepidolaemus var. 

caucasica Kamen. 

II. Низъ тЪла кпереди отъ OCHOBAHIA грудныхъ пл. не 

покрыть чешуей '). 

А. Окраска изъ емЪси ржавало и розовало цвЪтовъ; HA 

бокахъ рядъ темныхъ пятенъ.. . . @. macropterus Kamen. 

В. Окраска иная, блъдная. 

1. Бок. лин. 407.42; дламетръ глаза содержится въ 

длинЪ головы не боле 6,2 раза... С. uranoscopus Agass. 

2. Бок. лин. a3 4. дламетръ глаза содержится въ 

длинЪ головы немнозо менте 7 или 7 pass . . G. uranoscopus 

var. caucasica Kamen. 

1. Gobio lepidolaemus *) sp. nov. 

1872. Gobio tuviatilis, var. lepidolaemus К. Весслеръ, 

Ихтюлогическая фауна Туркестана. 15. 

1874. Gobio fluviatilis, var. laepidolaemus. К. Весслеръ, 

Путешествие въ Туркестанъ Федченко, Рыбы. 20. 

') Развз имются только отдфльныя, разрозненныя чешуйки. 

?) Среди зоологическихъ назван!й есть: Lepidoptera, Lepisma и т. 
д; поэтому позволяю себф возстановить первое (и третье) правопесан!е 

К. Кесслера cıora—„lepidolaemus*, 
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1977. Gobjo fluviatilis var. lepidolaemus. К. Кесслеръ, 

Труды Арало-Касп. экспед. ГУ, 251. 

1898. Gobio fluviatilis, var. laepidolaemus. Л. Beprs, 

къ Ихт1юфаун$ Аз1атской Pocein. 3. 

D. 3/7. А. 3/6—7 P. 1/14 =16 У. 9/7. 

Din. lat. 37 7640. 

Gobio corporis elongati altitudine capitis longitudine 

vix minore; capitis obtusirostri longitudine paulo minus 5 

in longitudine totius corporis; oculi diametro in longitudine 

capitis 4,5—5; pinnae dorsalis leviter excisae initio basi pin- 

narum ventralium anteposito; distantia inter occiput et pin- 

nae dorsalis initium quam distantia inter ejusdem pinnae 

finem et pinnae caudalis basin conspicue minore; pinnis pecto- 

ralibus basin pinnarum ventralium conspieue non attingenti- 

bus; eirris oculi marginem posteriorem ultra non attingenti- 

bus; spatio inter radii brachıostetegi et pinnarum pectoralium 

bases squamoso; supra griseo-fulvo, subter flavo-albescente, 

a latere macularum fuscarum serie (10—12); pinnis dorsale 

et caudale seribus maeculatis. 

Вышина удлиненнаго тЪла немного менЪе длины головы; 

длина тупорылой головы содержится въ длин всего тЪла 

mente 5 разъ; дламетръ глаза въ длинЪ головы 4,5—5 разъ; 

начало слегка выемчатато спинного плавника впереди брюш- 

ныхЪъ плавниковъ; PASCTOAHIe между затылкомъ и началомъ 

спинного плавника примЪтно меньше, чфмъ разстояне меж- 

ду концомъ того же плавника и основанемъ хвостоваго плав- 

ника; грудные плавники примфтно не достаютъ до основа- 

ня брюшныхъ плавниковъ; усики достигаютъ не далЪе зад- 

няго края глаза; пространство между жаберными лучами и 

OCHOBAHIAMH трудныхъ плавниковъ покрыто чешуей; сверху 

сЪро-бураго цвфта, снизу желтовато-бЪфлаго, по бокамъ т$ла 
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по ряду (10—12) темныхъ пятенъ; плавники спинной и XBOC- 

товый испещрены рядами пятенъ. 

Наибольшая длина 98 mm. 

К. Весслеръ считалъ туркестанскаго пескаря только 

разностью Gobio fluviatilis Rond., основываясь на TOMB, что 

туркестанскй пескарь отличается отъ обыкновеннаго пескаря 

единственнымъ признакомъ—чешуйчатостью горла. МнЪ ка- 

жется, что этотъ признакъ имфетъ извЪетную важность, такъ 

какъ оголенность горла не только у @. Huviatilis Rond., но 

и у С. uranoscopus Agass. настолько постоянна и неизмЪнна, 

что такой изелЪдователь какъ У. Fatio ') считаетъ ее даже 

родовымъ признакомъ Gobio— „Un espace nu entre la gorge 

et les nageoires pectorales“. Кром того еще одно сообра- 

жене заставляетъь меня принять туркестанскаго пескаря за 

особый видъ: онъ въ свою очередь распадается на нЪсколько 

разностей ?), которыя (а съ ними и описываемая ниже кав- 

казская разность) довольно сильно уклоняются многими при- 

знаками отъ типичнаго G. fluviatilis, не говоря уже о TOMB, 

что введен!е подразностей много-бы усложнило систематику °). 

Въ виду всего этого я позволяю себЪ считать туркестан- 

скаго пескаря за особый видъ-—(+. lepidolaemus, характери- 

зуя его выше приведенными формулой и д1агнозомъ. Если- 

же, полученные впослЪдстаи В. Весслеромъ, экземпляры 

туркестанскаго пескаря изъ Ташкента, Ходжента и Джи- 

') V. Камо, Faune des vertebres de la Suisse 1882. IV, 279. 

?) К. Кесслеръ, Ихтологическая фауна Туркестана, 1872. 16 u 

Путешеств1е Федченко 1874. 19. 
3) Л. Бергь (loc. eit.) считаетъ туркестанекаго пескаря исходной 

формой для С. fluviatilis typ. и С. uranoscopus. Разность вида не 
можетъ быть исходной формой для того-же вида и еще лругого вида; 

такой формой можеть быть только 60%. 
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зака ') нужно отнести къ типической форм G. lepidolaemus, 

а не къ ея разностямъ, то формулу и д1атнозъ @. lepidolaemus 

нужно измфнить такъ, какъ это потомъ сдфлалъ К. Кесслеръ: 

D. 3/7 8. А. 3/61. P. 1/14—16. У. 25. 
| - 5—6 

Lin. lat. 3775 #0. 

Длина головы содержится въ длин всего тЪфла 4,5 —5 

разъ; дламетръ глаза содержится въ длинЪ головы 4— 5 разъ; 

пятенъ съ боку тфла S—12. 

1. а. С. lepidolaemus var. caucasica тии. 

Опа 3/2. Шдхви 9/6. Гр..1/19:-314. „Бр. 2/7 

Бок. лин. 40 — 43. 

Вышина тфла едва Mmenbe длины головы, содержащейся 

въ длинЪ всего тЪла немного менфе или почти 5 разъ, Рыло 

тупое. Д1аметръ глаза содержитея въ длинф головы 5—6 

разъ. Усики хватаютъ не далЪе задняго края глаза. Разетоя- 

Hie между затылкомъ и началомъ спинного плавника при- 

мфтно меньше разстояния между концомъ того-же плавника 

и OCHOBAHIEMB хвостоваго. Грудные плавники примЪтно не 

достаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ. 

Т$ло удлиненно—веретенообразное въ задней части 

сжатое съ боковъ; хвостовый стебель широки. Разстоян1е отъ 

конца рыла до задняго ‘прохода составляетъ немного менЪе 

или почти 0,6, а длина хвостоваго стебля около 0,2 длины 

всего тфла. Разстояне отъ вершины рыла до начала спин- 

ного плавника IPHMETHO менЪфе разстоян1я отъ начала того- 

же плавника до основаня хвостоваго и почти въ 1,2—1,4 

раза болЪе разстоянтя отъ конца спинного плавника до 0с- 

1) К. Кесслеръ, Путешеств1е въ Туркестанъ А. Федченко. Рыбы, 

1814. 19. 
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нован1я хвостоваго; разстоян1е же оть затылка до начала, 

спинного плавника составляеть или немного менфе 0,67 

(у очень крупныхъ экземиляровъ), или 0,7— 0,3 и боле (у 

мелкихъ экземпляровъ). Наибольшая вышина тфла примфтно 

меньше длины головы и содержитея въ длинЪ всего тЪла 

около 5 разъ и болфе чЪмъ въ два раза превосходить наи- 

меньшую. 

Длина головы содержится въ длинЪ всего тЪла примЪтно 

mente или почти 5 разъ. Вышина головы составляетъ приблизи- 

тельно 0,7—0,75 ея длины; ширина головы около 0,5 ея длины. 

Рыло тупое. Разстояве отъ вершины рыла до передняго 

края глаза составляеть приблизительно 0,8—0,9 разстоянля 

отъ задняго края глаза до задняго края жаберной крышки 

и равно 2,25—2,50 глазного д1аметра, который содержится 

въ длинЪ головы 5 —6 разъ и около 1,75 разъ (или немного 

болфе или mente) въ ширинЪф межглазнаго промежутка. 

Концы усиковъ хватаютъ или до средины или до заднлго 

края глаза. 

Спинной плавникъ круто усфченъ или слегка выемчать; 

вышина его составлять 0,75—0,85 длины’ головы; длина его 

основанйя равна 0,6—0,7, а вышина его послЪдняго луча— 

0,5—0,6 вышины этого плавника. Подхвостный плавникъ 

закругленъ, не хватаетъь до основаня хвостоваго плавника и 

примфтно ниже спинного; длина его OCHOBAHIA составляетъ 

оть 0,5 или немного болфе (у мелкихъь экземиляровъ) до 

болЪе 0,8 (у наиболЪе крупныхъ) его длины. Грудные плав- 

ники примЪтно не хватаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ плавни- 

ковъ и содержатся около 6 разъ въ длинф всего тфла. Брюш- 

ные плавники примЪтно короче грудныхъ и или хватаютъ 

до задняго прохода (у мелкихъ экземпляровъ), или же дальше 

(у крупныхь экземпляровъ). Хвостовый плавникъ довольно 

глубоко вырЪзанъ, 00Ъ лопасти его равны или нижняя He- 

много короче. 
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Чешуя крупная. Разстоян1е между основан1ями грудныхъ 

плавниковь и жаберными лучами покрыто мелкой чешуей. 

У одного только изъ изелфдованныхъ . пескарей у самыхъ 

жаберныхъ лучей оставалось небольшое полулунное голое 

пространство. У С. fluviatilis и у другихъ, описываемыхъ 

TyTp пескарей чешуя на брюшной части тфла обыкновенно 

не доходитъ кпереди далЪфе основанйя заднихъ лучей грудныхъ 

плавниковъ: рЪфдко имфются одинъ, два короткихъ ряда че- 

шуекъ по средней линми, или чешуйки у основаня одного 

изъ грудныхъ плавниковъ; у С. lepidelaemus var. caucasica 

чешуя простирается кпереди всегда далфе основаня перед- 

нихЪ лучей грудныхъ плавниковъ, доходя до (или почти до) 

жаберныхъ лучей. 

Окраска кавказской разности, насколько можно судить 

по спиртовымъ экземплярамъ, блЪднфе типичной формы G. 

lepidolaemus. 

Наибольшая длина 111 m.m. 

Водится на СЪверномъ КавказЪ въ Подкумк$ и СулакЪ 

и въ Закавказскомъ краЪ близъ Хони. 

Описанная разность, отличаясь отъ туркестанскаго 

пескаря формулой и нЪкоторыми признаками, отличается отъ 

С. fiuviatilis kpomb чешуйчатости горла еще большой выши- 

ной головы, меньшимъ д1аметромъ глаза и другими при- 

знаками. 

Прим. К. Кесслеръ ') въ таблицЪ раеспространен1я 

BHIOBL рыбъ, принадлежащихъ Арало-Касшйско-Понтйекой 

области, указываетъ со знакомъ вопроса G. fluviatilis для 

Терека, Куры, Piona и Кубани. На сколько в зможно судить 

по коллекщи Кавказскаго музея, какъ на СЪверномъ Вав- 

каз, такъ и въ Закавказекомъ краБ обыкновенный пескарь 

`) К. Кесслерь, Труды Арало-Каешйской экспедицщи, 1877, IV, 

298, 299. 
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С. fluviatilis, какъ кажется, He встрфчается, a водятся G. 

lepidolaemus caucasicus и, описываемые ниже еше два вида. 

2. Gobio итатозсориз А даз$. 

1877. Gobio uranoscopus Agass. К. Кесслеръ, Труды 

Арало-Касп. экспедищи. IV. Рыбы. 252. 

1896. Gobio uranoscopus Agass. H. Bapnaxoscriä, Нф- 

сколько данныхъ по ихт1офаунЪ Восточн. Закавказья. 6,11. 

Сп. 2/7. Пдхв. 2/5—6. Гр. 1/13— 16. Бр. 2/6- 8. 

Бок. лин. 40 42. 

В. Кесслеръь и Н. Варпаховсый указываютъ G. urano- 

Scopus: первый для Кумы и Куры, второй для Куры. Въ при- 

токф Кумы, ПодкумкЪ, водится, какъ сказано выше С. lepi- 

dolaemus var. caucasica, а также описываемая ниже разность 

вида (т. uranoscopus. Въ ВурЪ же водится пескарь, котораго, 

какъ мн кажется, слфдуетъ считать особымъ видомъ. 

2 а. С. итапозсориз var. caucasıica тии. 

0:13 /7Идхв: 1976. Гр. (1/13: Бр. 12/7. 

44. 5— Бок. лин. 45- 

Наибольшая вишина т$ла едва меньше длины головы, 

содержащейся въ длинЪ всего тфла немного менфе 5,5 разъ; 

дламетръ глаза содержится въ длинЪ головы 7 или немного 

менфе 7 разъ ') и 2—2,75 въ ширин$ межглазнаго проме- 

жутка; усики хватаютъ до задняго края предкрышечной 

кости, или даже немного далфе; разетояне отъ затылка до 

начала спинного плавника составляетъ приблизительно 0,6—0,7 

разетояня отъ конца спинного плавника до основан1я XBOCTO- 

1) У G. uranoscopus typ. даметръ глаза содержится въ длин 

толовы не болфе 6,2 раза и 2 раза въ ширинф межглазнаго промежутка, 



— 10 — 

ваго; послЪднее разстоян1е немного только меньше PA3CTOAHIA 

оть конца рыла до начала спинного плавника; грудные 

плавники примЪтно не доходятъ до OCHOBAHIA брюшныхъ. 

БолЪе подробное описане въ виду приложенной таблицы 

изм5ренй нахожу излишнимъ. 

Br моемь распоряжени было три экземпляра изъ Сунжи 

и Подкумка. 

Величина наибольшаго экземпляра 124,5 mm. 

3. (Gobio macropterus sp. nov. 

В о. Зорь У. 9 
- 6 

Lin. lat 42744. 

Gobio corporis elongati altitudine 6— 7,3, capitis convexi, 

obtusi longitudine 4,4 —5 in longitudine totius corporis; oculi 

diametro in longitudine capitis 4,2—5,7 et in interorbitale 

spatio 1,5 --2; pinnae dorsalis leviter excisae initio basi pin- 

narım ventralium anteposito; distantia inter rostri apicem 

et initium pinnae dorsalis eirca 1,2 majore quam distantia 

inter ejusdem pinnae finem et pinnae caudalis basin; distantia 

inter oceiput et pinnae dorsalis initio Conspieue minore quam 

distantia inter ejusdem pinnae finem et pinnae caudalis basin; 

pinnis pectoralibus basin pinnarum ventralium aut attingen- 

tibus et etiam ultra ($), aut conspicue non attingentibus 

($); eirris oculi marginem posteriorem aut ultra attingentibus; 

supra ferrugineominiato, subtus ochraceo vel ochroleuco, a 

latere macularum fuscarum serie (7—9), dorso lateribusque 

fuscopunctatis; pinnis dorsale, caudale et peetoralibus seribus 

maculatis. 

Вышина удлиненнаго тЪла содержится въ длинЪ всего 

т$ла 6—7,3 раза, а длина выпуклой и тупой головы 4,4 —5 

разъ, дламетръ глаза въ длинЪ головы содержится 4,2 —5,7 



и -— 

раза и 1,5—2 въ межглазномъь промежуткЪ; начало слегка 

выемчатаго спинного плавника впереди брюшныхъ плавниковъ 

разстоян!е между вершиной рыла и началомъ спинного плав 

ника около 1,2 раза больше, чфмъ разстоянме между концомъ 

того же плавника и основанемъ хвостоваго плавника; раз- 

стояе между затылкомь и началомъ спинного плавника 

примЪтно менфе разстоявя между концомъ того же плавника 

и основанемъ хвостоваго плавника; грудные плавники или 

хватаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ и даже дальше 

(2), или примфтно не хватаютъ (2); усики достаютъ до 

задняго края глаза или дальше; сверху ржаво-розоваго, снизу 

охрянаго или бЪФловато-охрянаго; съ боку рядъ (1—9) тем- 

ныхъ пятенъ, спина и бока съ темными точками; плавники 

спинной, хвостовый и грудные съ рядами пятенъ. | 

ТЪло удлиненное, въ задней части слегка сжатое съ 

боковъ. Наибольшая выптина его содержится въ длинЪ всего 

тфла 6—7,3 раза и около 3 разъ превосходить наименьшую. 

Разстояне отъ вершины рыла до задняго прохода составляетъ 

или почти равно 0,5 (©) длины всего тФла, или немного 

болфе ($); длина хвостоваго стебля составляетъ 0,2 длины 

всего тЪла; разстояне отъ вершины рыла до начала спин- 

ного плавника равно 0,3—0,9 разстоян1я отъ начала того же 

плавника до OCHOBAHIA хвостоваго и приблизительно въ 1,2 

раза превосходитъ разетояне отъ конца спинного плавника 

до OCHOBAHIA хвостоваго. 

Голова сверху выпуклая, съ болфе или менфе примЪт- 

нымъ горбомъ надъ носовыми отверсйями; длина ея со 

держится въ длинЪ всего тфла 4,4— 5 раза; вышина головые 

около 0,67, рЪже немного болфе 0,5 ея длины, a ширина 

головы или равна вышин (©), или нЪсколько менЪе ея ($). 

Рыло тупозавругленное; разстояне отъ вершины рыла до 

передняго края глаза или равно (2), или примфтно больш. 



разстоян1я оть задняго края глаза до конца жаберной 

крышки. Дтаметръь слегка продолговатаго глаза содержится 

BB длинЪ головы 4,2—5,7 раза и 1,5 —2 раза въ ширинЪ 

межглазнаго промежутка. Глаза слегка только обращены 

вверхъ. Усики длинные и достигаютъ или только до задняго 

края глаза, или немного дальше. Низъ головы, между жабер- 

ными лучами (отъ нижней губы до жаберныхъ щелей) по- 

крытъ меленькими бородавочками. 

Начало круто-ус$ченнаго и слегка выемчатаго спинного 

плавника впереди брюшныхъ; первый лучъ его очень малъ, 

второй лучъ равенъ половинЪ третьяго; вышина же послЪд- 

HATO луча обыкновенно составляетъь немного болфе вышины 

самого плавника; у молодыхъ самцовъ спинной плавникъ 

выше и вышина его у нихъ приблизительно равна длинЪ 

XBOCTOBATO стебля; длина OCHOBAHIA спинного плавника CO- 

ставляетъ 0,5—0,67 ($) и до 0,7 и 0,8 (2) его вышины. 

Подхвостный плавникъ очень слабо закругленъ; вышина 

его значительно меньше (рЪже немного меньше) вышины 

спиного плавника; длина его OCHOBAHIA составляетъ 0,4—0,6 

его вышины. Длина заостренныхъ грудныхъ плавниковъ со- 

держится въ длинЪ всего тфла приблизительно 4,5—5,5 у 

самцовъ и 5,5—6,2 у самокъ. Брюшные плавники обыкновен- 

но короче грудныхъ и достигаютъ до 1,6 —2,2 (особенноу ©) 

разстояня отъ ихъ основанйя до задняго прохода. Грудные 

плавники у самцовъ хватаютъ до основаня брюшныхъ плав- 

никовъ или даже дальше, а у самокъ примЪтно не хватаютъ 

до основаня брюшныхъ плавниковъ; послЪдн!е же у самцовъ 

достигаютъ до подхвостнаго плавника. У очень молодыхъ 

особей эти половыя отлищя въ плавникахъ выражены слабо, 

особенно въ грудныхъ плавникахъ. Подобная, но не столь 

большая, разница въ длин грудныхъ и брюшныхъ плавни- 

ковъ наблюдается, какъ показалъ Фатю и у С. fluviatilis '). 

1) У. Fatio, Faune des vertebres de la Suisse. 1882. IV, 288. 
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Хвостовый плавникъ довольно глубоко вырфзанъ; лопасти 

его заострены; длина ихъ у обоихъ половь больше длины 

грудныхъ плавниковъ (исключая очень маленькихъ недЪлимыхъ) 

и равна приблизительно длинЪф хвостоваго стебля; верхняя 

лопасть иногда длиннфе нижней. 

Сверху ржаво шарлаховаго, снизу охрянаго или свЪтло- 

охрянаго цв$та; спинка со стальнымъ. слабо-замЪтнымъ, от- 

блескомъ, бока и низъ съ серебристымъ, благодаря чему при 

извЪстномъ освфщен!и получается розоватый оттфнокъ. Надъ 

боковой лишей рядъ темныхъ неправильныхъ пятенъ (7—9), 

на хребтЪ 5 пятенъ; чешуйки спины и боковъ съ темными 

точками, особенно по краямъ и у основан1я чешуекъ; низъ 

тЪла безъ пятенъ. Голова крапчатая: съ темными пятнами и 

полосками, особенно на темени. Плавники спинной, хвостовый 

и грудные ржаво-шарлаховые съ рядами темныхъ пятнышекъ: 

брюшные и подхвостный свфтло-охряные, безъ пятенъ, иногда 

же и на нихъ имБются отдЪльные пятнышки. Радужина 30- 

лотистая, съ цфльнымъ или прерваннымъ темнымъ кольцемъ 

у края. 

Наибольшая длина тфла 93 mm. 

Описане составленно по 14 спиртовымь экземплярамъ 

Кавказскаго Музея и Харьковскаго Университета, добытыхъ 

изь рр. Куры, Алазани и Карсъ-чая. 

Какъ видно изъ описан!я С. macropterus. обладая при- 

сущими ему одному признаками, приближается по HEROTO- 

рымъ другимъ признакамъ и Kb С. fluviatilis var. obtusiros- 

tris (Cuv.) и къ С. uranoscopus и быть можеть близко 

стоить къ той древней форм, отъ которой произошли оба 

. европейскихъ вида. Признавать же за таковую форму турке- 

станскаго пескаря, какъ это дЪлаетъ А. Бергъ ') я не считаю 

правильнымъ: мнЪф кажется, что гологорлые и чешуегорлые 

:) А. Берть, loc. eit. 



a Е 

пескари—двЪ вЪтви, отдБливиияся одна отъ другой гораздо 

panbe обособлешя С. fluviatilis и С. uranoscopus и что у 

чешуегорлыхъ пескарей замБчаются различныя отклонен1я и 

варьящи, паралельныя болфе ясно выраженнымъ таковымъ- 

же у гологорлыхъь и приведшихъ у послфднихъ къ образо- 

ван!ю двухъ выше названныхЪъ видовъ. 

Прим. 1. Въ 1879 г. подъ именемъ G. fluviatilis var. 

К. Кесслеромъ былъ описанъ пескарь изъ Туапсе *). Данныя 

очень краткато описанйя наиболфе подходятъ къ G. шаегор- 

terus Въ сожалфню К. Кесслеръ ничего не пишетъ ни 00% 

orpack$, ни о длин плавниковъ. Во всякомъ случа цфнно 

мнЪн1е К. Кесслера, что пескарь изъ р. Туапее является 

какъ бы переходной формой между С. fluviatilis и G. urano- 

scopus. Быть можетъ это разность @. macropterus. 

Прим. 2. 0. Каврайсвй *) указываетъ для Куры экзем- 

пляръ G. uranoscopus съ формулой— Гр. 1/14. Бр. 2/7. Сп. 2/7 
6 

Пл. 2/6. Бок. лин. 5 
чего не могу сказать. Membe 42 чешуекъ въ боковой лиши 

40. Не имя этого пескаря въ рукахъ, ни- 

и трехъ простыхъ лучей въ спинномъ и подхвостнымъ ILIAB- 

никахъ у пескарей Куры я не находилъ. Первые лучи на- 

званныхь плавниковъ легко могли быть просмотрены. Окраска, 

скорЪфе всего даетъ возможность рЪшить С. uranoscopus ли 

это или (x. macropterus 3). 

У. Плотва. Leuciseus Вон 4. 

Т$ло боле или менфе сжатое съ боковъ, покрытое круп- 

ной чешуей; ротъ конечный, или полуобращенный внизъ; 

') К. Kessler, Notiz über die Fische des Fl. Tuapse (Bull. Soc. 
Nat. de Moscou LIV, 426. 

?) 0. Kappaficrif, Списки и ouucanie etc. 1889. БУТ. № 1, 30. 
°®) Л. Bepr» (Дан. по Ихтюфаун Кавказа 1899 г.) указываетъ 

только, что спинной и хвостовый плавники у этого экземпляра съ 
рядами черныхъ пятнышекъ и вдоль боковой лин!и идетъ полоска изъ 
ряда темныхъ пятенъ. Возможно, что это G. macropterus. 
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тлоточные зубы однорядные (5—6/5—5) вЪнчикъ верхнихъ 

изъ нихь косозрфзанный и слегка затнутый — нижнихъ кони- 

ческлй. Спинной и подхвостный плавники съ короткимъ осно- 

вантемъ. 

Синоптическая таблица кавказскихъ видовъ рода Leucis- 

cus Rond. 

I. Въ боковой лини менте 50 чешуй; ротъ конечный. 

А. Въ боковой лини 41—44 чешуй. 
1. Плавники с5 желтоватымь или 

красноватымь оттфнкамъ, безь черной 

оторочки по краямъ. ........ L.rutilus L. плотва, 

2. Плавники 66% свътлосьрые, Cd 

prsxoü черной оторочкой по краямъ. . Г. ти аз var cas- 

pieus Jacow. вобла. 

B. Въ боковой лини 48—47 чешуй; 

плавника, с5 желтоватымь, красноватым 

оттиьнкомь и Ca черноватыми краями. . L. rutilus var. Нес- 

Кеш Nordm. тарань. 

II. Бъ боковой лини болюе 50 чешуй; ротъ нолунижнй. 

А. Въ боковой лини 60—65 чешуй; 

длина хвостовой лопасти не менпе 

ЕЕ ООВ UNS SKlad и - Taheoie mas м ре 8 Мода, 

вырЪзубъ. 

В. Въ боковой лиши 56—62 чешуй; 

длина хвостовой лопасти менъе длины 

ПОЛО аьС. чае Mer + erh Мое var. kulum 

Kam. кутумъ. 

1. Leuciscus rutilus L. 

1840. Leueiscus rutilus A. Нордманнъ in Demid. Voy. 

Russ. merid. III, 489. 

1177. Leueiscus rutilus. К. Весслеръ, Труды Арало- 

Касп. экспед. IV. Рыбы 252,298, 299. 
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1889. Leueiscus rutilus. 9. Каврайскля, Списки и описа- 

вая предмет., наход. въ музеё М. У., 81. 

1889. Leuciseus газ. H. Bapmaxoscriä, НЪек. словь 

о рыбахъ верхов, Кумы. 254. 

1895. Leuciscus ги аз. Н. Варнаховсай, Н$ек. дан- 

ныхъ по ихтофаунЪ Вост. Эакавк. 6. 

1595. Leueiscus rutilus var. communis. Россиковъ, Вобла 

какъ предметъ экспл. 5. 

1896. Leuciscus rutilus. М. Джорджадзе, О рыболоветв® 

для домашн. обих. въ Ленкор. у. (В. Р. 1896, 575). 

Сп. 3/9—11, Пдхв. 3/10—13. Гр. 1/14—16. Бр. 2/8. 

Бок. лин. 41-15-44. 
Е) 

Спина черноватая съ зеленоватымъ или голубоватымъ 

оттзнкомъ, бока и брюхо бЪловатые съ серебристымъ от- 

ливомъ, плавники: спинной и хвостовый зеленовато-сЪрые съ 

красноватымъ отт5нкомъ, грудные свЪтло-желтоватые, брюш- 

ные и подхвостный красноватые. Радужина желтая еъ крас- 

НЫМЪ ПЯТНОМЪ. 

Наибольшая длина рЪдка болЪе 86 mm. 

Не смотря па то, что плотва водится на СЪверномъ 

КавказЪ и Туркестан, a ея разновидности въ Азовскомъ, 

Черномъ и Касшйскомъ моряхъ и была найдена въ 1840 г. 

Нордманномъ въ Абхаз1и, существоваше ея въ Закавказскомъ 

краз долго оспаривалось и К. Кесслеръ въ 1878 г. заявильъ, 

что плотва въ Закавказскомъ краЪ, какъ извфетно не до- 

стаетъ. Указане о нахождени плотвы въ Закавказскомъ 

кра (въ оз. Цалеостом$) впервые встрЪчается въ И. О. Л. 

Е. ид вь 1889 г. ЗатЪмь Н. Варцаховсвй первый ') указалъ 

нахождене плотвы въ Восточномъ Закавказьи (въ Ленкоран- 

скомъ у.), а за нимъ (тамъ же) М. Джоржадзе. 

’) Плотва найдена Н. Варпаховскимъ # 1888 1., статья напечата- 

на въ 1895 въ „Русскомь СудоходствЪ“. М. Джорджадзе сдфлалъ до- 

кладъ въ 1895 г., напечатано въ 1$96 г. 

^ 

Are 
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На основании выше приведенной литературы и экземпля- 

ровъ Кавказскаго музея можно указать слЪдуюция мЪета на- 

хожден!я плотвы на КавказЪ: Кубань, Терекъ, Кума, озеро 

близъ Пицунды въ Aöxasin, 03. Палеостомъ, близъ Батума и 

въ Ленкоранскомъ у.: рр. Кумбаша, Кара-су, Навору-чай, 

Астара и 03.03, Ольховское и Буссадагны и близъ Петровекз. 

1. а. L, ти из var. Несе Nordm. 

1840. Leucisus Heckelii. A. Nordmann, in „Demid. Уоу. 

О. 11,491. pl, 23 Е. 

1814. Leueiscus Heckelii. Cuvier et Valenciennes, Hist. 

natur. des poissons. XVII, 128. 

1852. Leuciscus Heckelii. К. Цесслеръ, Ест. Ист. Губ. 

№. У. 0: Рыбы, 60. 

1855. Leueiscus Heckelii. К. Kessler, Zur Ichtliyologie 

des südwestl. Russlands. 33. 

1857. Leuciscus rutilus. К. Kessler, Nachträge z. Ich- 

thyologie etc. 20. 

1868. Leueisceus песке. Günther, Catal. of. $. Fishes 

Brit. Миз. VII, 217. 

1874. Leuciseus rutilus. Л. Ca6anbest, Рыбы Pocein 

(также и во 2 изд. 1892). 

1877. Leueiscus rutilus var, Нескеш, Труды Арало- 

Kacn. эксп. IV. Рыбы, 252, 

Сп. 3/10. Пд. 3/9 —10. Гр. 1/16..Bp.:2/8. 

Бок. лип. AT. 

Паибольшая вышина тЪла составляетъ до 0,33 всей его 

длины (что бываетъ и у крупной плотвы). Глоточные зубы 

болЪе тачетые ч$мъ у плотвы L. rutilus). 

Спина и верхняя часть головы сЪровато-синяя, бока 

слегка желтоватые, все тЪло съ серебристымъ  отливомъ. 

Плавники. спинной и грудные желтовато-оливково-зеленоватые, 

I 
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подховостный и брюшные грязно-красноватые, BC плавники 

съ черноватыми краями. 

Наибольшая длина 330 mm. '). 

Водится въ Черномъ и особенно въ Азовскомъ моряхъ. 

Въ рЪки, по показаню Л. СабанЪева ?), подымается, но не 

очень высоко только раннею весной для нереста и осенью на 

зимовку. Весеный ходъ начинается даже зимою, подо льдомъ, 

въ март тарань идетъь уже громадными стаями. Нерестится 

въ концф марта или въ началЪ апрЪля въ камышахъ и травЪ, 

большею частью въ заливахъ. Изъ рЪкъ, впадающихь въ 

Черное море, тарань болфе всего входить въ дельту Кубани, 

тд является важнымъ предметомъ лова, и вяленая или соле- 

ная развозится по всей Poccin. Таранья икра— „тарома“ 

тоже солится и отправляется большею частью въ Турцю и 

Грецию. 

1. в. L. ти из. var caspicus Jacow. 

1831. Cyprinus grislagine,. Tallas, Fauna rosso-asiatica 

11,:319. 

1332. Cyprinus grislagine. Mönetries, Catal. raison. 

des obj. de zoolog. 86. 

1841. Cyprinus grislagine. Eichwald, Fauna caspio-cau- 

casica. 200. 

1860. Cyprinus jeses. Беръ (и Данилевек), Hacıbı. о 

сост. рыболов. въ Poccin. 

1870. Leueiseus rutilus var caspicus. Яковлевъ, О нов. 

и малоизв. видахъ рыбъ въ уст. Волги (Прот. X зас. Ваз, 

Общ. Ест. 103). 

1) Вопреки мнфн!ю Л. Сабанфева (loc. eit.), что „молодая тарань 

нисколько не отличается оть молодой плотвы“, укажу, что при мн 

рыбаки въ Харьковской губ. свободно отличали молодую тарань отъ 

таковой же плотвы. 

?) Л. Сабанфевъ, Рыбы Poccin (оба изданйя). 
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1873. Leuciseus rutilus var. caspicus. Яковлевъ, О 

Каспийской воблЪ (Природы Il, 332). 

1874. Leuciscus rutilus var. сазр1сиз. Сабанфевъ, Рыбы 

Pocein. 2 изд., 234, 

1895. Leuciseus easpieus. Россиковъ, Вобла какъ предметъ 

экспл, въ дельтЪ Терека. 4. 

Сп. 3/9—10. Пдхв. 3/9—11. Гр. 1/15—16. Бр. 2/8. 

Sa 
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7 
Бок. лин. 4 Г 

Спинной плавникъ или противъ основаня брюшныхьъ, 

или нЪсколько сзади его; основане спинного плавника въ 

1,25—1,33 раза превосходитъ растояне отъ задняго края 

глаза до задняго края жаберной крышки, отростки тлоточной 

кости длинные. Голова и спина темные, сЪровато-зеленыя, 

низъ бЪловатый, или слегка желтоватый; чешуя серебристая, 

‘сильно блестящая, со слабымъ сЪровато-желтымъ оттЪнкомъ. 

Ве плавники свЪтлосфрые съ узкой черной оторочкой по 

краямъ. Радужина серебристая съ темнымъ пятномъ надъ 

зрачкомъ. 

Во времл нереста наружный видъ воблы измЪняется. 

Весною, по показаню Яковлева '), иногда задолго до мета- 

вая икры дЪятельность наружныхъ покрововъ усиливается и 

выдфляющаяся въ большомъ количествЪ слизь густЪетъ и 

‘обволакиваеть все туловище и плавники. За м5фелць до не- 

реста (въ теплую весну и раньше) на этой слизистой оболочкЪ 

начинаютъ развиваться у обоихъ половъ бородавки, сначала, 

umbomiA видъ молочнаго MBETA пятнышекъ, которыя посте- 

пенно ко времени нереста темнфютъ и принимають кониче- 

скую форму съ острой и твердой вершиной. На им5ющемся 

въ Кавказскомъ Myseb экземплярЪ (изъ Ленкорани) Taria 

‘бородавки довольно густо покрываютъ голову; на туловищЬ 

онЪ расположены Öe3b всякой правильности: 1—7 почти на 

1) Лковлевъ, о касшйской воблф, loc. cit. 
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каждой чешуйк5. Плавники брюшные и особепно грудные 

тоже густо усфяны бородавочками, на сторон прилегающей 

къ тБлу. КромБ этихъ бородавокъ во время нересты у многихъ 

самцовъ и самокъ голова покрывается болышими бфловатыми 

наростами, особенно на рылЪ, губахъ, щекахь и жаберныхъ 

крышкахъ; кромЪ головы наростами покрываются еще спин- 

ной и грудные плавники. Наибольшая длина Tbıa 330 mm. 

МЪетныя названя „волжекая рыба, тарань“, по татарски 

„кюЮлЬМа“. 

Водится вобла въ Касшйскомъ морЪ, откуда входитъ для 

метан1я икры въ Терекъ, Куру, 03. Аджи-Кабуль ') и черезъ. 

Кумбашинку въ 03. Ольховское, вфроятно и въ нфкоторыя 

другя рЪчки и озера Закавказскаго края. 

КромБ этого вобла въ громадномъ количествЪ входитъ 

въ Волгу и Уралъ. 

Вобла представляетъ такую-же морскую разность L. 

rutilus для Касшйскаго моря, какъ тарань для Чернаго и 

Азовскаго морей, только сравнительно съ таранью вобла 

меньше обособилась отъ типичной видовой формы. 

Нерестится вобла, по показамю СабанЪева и другихъ, 

съ ранней весны, или даже зимы; отдфльными особями по- 

казываетея въ рЪфькЪ еще подо льдомъ. Въ р$ки входитъ. 

густыми косяками. Икру мечетъ въ тихихъ мЪстахъ въ иль- 

меняхъ, камышахъ и залитыхъ травянистыхь мЪетахъ. 

Вобла имБетъ важное промысловое значене, хотя и 

меньшее, чфмъ тарань, и для продажи ежегодно приготов- 

ляють копченной и соленной воблы нЪеколько десятковъ 

МИлЬОНоВЪ. 

Прим. К. Россиковъ ?) для дельты Терека устанавли- 

ваеть еще новую разновидность—1,. rutilus var. terekensis 

!) Гопофего, loc, eit. 
?) К. Россиковъ, Вобла какъ предметъ IKCMIOATANIH въ дельт®- 

Терека 1395. 5. 
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отличающуюся какъ оть вида, такъ и отъ L, rutilus var. 

cAspicus главнымъ образомъ оторочкой плавниковъ, развитемъ 

и формой глоточныхъ костей, причемъ эти послфдше при- 

знаки устойчивы и характерны. Въ сожалфн!ю онъ совершен- 

но не указываетъ, въ чемъ состоять эти признаки. 

Терская плотва (Г. га из var. terekensis) настоящая 

рЪфчная форма, совершенно не выходящая въ море, она ни- 

когда не собирается въ тавшя скопища, какъ морская, & 

живетъ всегда небольшими стадами. 

Терская плотва идетъ болфе въ свЪжемъ, ч$мъ при- 

готовленномъь видъ. 

2, Leuciscus Frist Nordm. 

1787. Cyprinus Wyresuba. Güldenstädt, Reis. durch. 

Russl. und im Caucas. Geb. 

1831. Cyprinus cephalus (ex parte). Pallas, Zoographia 

rosso-asiatia ПП. 301. 

1840. Leueiscus Frisii. A. Nordmann, in „Demid. Voy. 
Russ. merid.“ Ш, 487. 

1844. Leuciseus grislagine. Cuvier et Valensiennes, 

Hist. natur. des poissons XVII, 220, 

1852. Leueiscus Friesii. Heckel, Sitzgsber. Ak. Wiss. 

Wien. IX, 88. 

1856. Leueiscus Friesii. Кесслеръ, Ест. ист. губ. К.У. 

О. Рыбы, 57. 

1862. Leueiscus Friesii (ex parte), Dybowski, Vers. einer 

Monogr. d. Cyprinoid. Livlands. 95. 

1568. Leuciseus friesii (ex parte). Günther, Catal. of. 

$. Fishes Brit. Mus УУП, 219, 

1574. Leueisecus Friesii (ex parte). СабанЪевь, Рыбы 

Pocein (и 2 изд. 1892). 

1877. Leueiscus Frisii (ex parte) Кесслеръ, Труды Арало- 

Racn. эксп. IV, 253. 



Сп. 3/9—10. Пдхв. 3/10 —11. Гр. 1/17—18. Бр. 2/8—9. 

Бок. лин. 60-65 '). 

Наибольшая вышина тфла болюе длины головы и со- 

держится въ длин всего тфла 4,33—5 разъ, а наименьшая 

вышина около 13 разъ. Начало спинного плавника почти 

противъ брюшныхъ плавниковъ (позади первыхъ лучей ихъ). 

Длина головы содержится въ длинЪ всего тфла 5,67— 6 разъ, 

толщина ея составляетъ около 0,7 ея вышины; д1аметръ глаза 

содержится въ длинЪ головы около 6 разъ; не болЪе 1 раза 

въ PACTOAHIH отъ задняго своего края до задняго края nped- 

крышечной кости и 2 раза въ длинЪ$ крышечной кости; лобъ 

плосый и содержится въ длинЪ головы 0,4 раза. Длина 

основан1я спинного плавника равна длин OCHOBAHIA под- 

хвостнаго, равной высот послЪдняго; длина лопастей XBOCTO- 

ваго плавника превышаетъ длину среднихъ его лучей около 

2 разъ. Верхняя профиль головы почти прямая, профиль 

спины предъ и послБ спинного плавника дугообразная. Спина 

темная, н$Ъсколько зеленоватая, бока серебристые, брюхо 

бЪлое; плавники спинной и хвостовый темные, остальные 

сЪроватые. 

Наибольшая длина, по СабанЪеву, до 600 mm., изрЪдка 

и до 700 mm. и боле. 

Водится въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ, откуда 

входить въ PbEH для нереста и зимовки. Молодъ скатывается 

1) Camp А. Нордманнъ насчитываетъ 6 рядовъ чешуекъ подъ боко- 

вой лин!й; позднфйние авторы всф находили—5. 

Въ виду того, что руссюя описач!я выр$зуба предетавляютъ 

большею часто см$еь изъ описан!й вырЪзуба и его разностей, а иногда 

и переводъ описан1я Западно-европейской разности, считая нужнымъ 

дать бол$е подробное описан!е выр$зуба и его Касшекой разности. 

Жаль также, что руссые авторы, приводяпие рисунокъ вырФзуба, по- 

м-щаютъ изображене var. Meidingeri (сильно отличающейся общимъь 

habitus’om& отъ типичнаго вырфзуба), хотя имфетея довольно хорошее 

изображене послЪдняго въ указанной работЪ Геккеля. 



въ море '). Въ Вубани по повазанмямъ К. Кесслера и .Т. 

«СабанЪева *) неизвЪетенъ; можетъ быть заходитъ въ Р1онъ (?) *). 

Нерестится поздно—въ началЪ мал, на камняхъ. Во 

время нереста бока и голова у самцовъ покрываются кониче- 

скими твердыми бородавками, а брюхо дфлается красноватымъ. 

2. а. Г. Frisü var. kutum (Gm.) тия. 

Cyprinus kutum. Gmelin, Jun. №. Pers. Ш, 223. 

1831. Cyprinus cephalus (ex parte). Pallas, Zoographia 

rosso-asiatica. III, 301. 

1832. Cyprinus cephalus. Eichwald, Fauna caspio-cau- 

casica, 179 u 200. 

Cyprinus Friesii autorum (ex parte), пес Nord- 

manni. 

em 9,99. Иов. 3,10. Ip. 9416-11: Ър. 2,8. 

Бок. лин. 56. 62. 

Наибольшая вышина тЪла почти равна ллинЪ головы, 

содержащейся въ длинЪ всего тЪла почти 5 разъ; наимень- 

шая-же вышина содержится въ длинЪ всего тфла приблизи- 

тельно 15 разъ; разстояне отъ вершины рыла до начала 

спинного плавника примЪтно болЪе разстоян1я отъ начала 

того же плавника до OCHOBAHIA хвостоваго; разстоян1е отъ 

затылка до начала спинного плавника почти равно разстоян1ю 

OTb конца того же плавника до основан1я хвостоваго; дла- 

метръ глаза содержится въ длинЪ головы приблизительно 

6,7 раза; а ширина межглазнаго промежутка (лба) въ длинЪ 

головы болЪе 2 разъ; OCHOBAHIe спинного плавника примЪтно 

1) Если, само собой разум$ется, этому не препятетвуютъ плотины. 
Такъ благодаря имъ вырфзубъ, оставаясь въ рфкЪ и ежегодно весной 

подымаясь выше, проникъ изъ Донца въ Уды. 

2) К. Кесслеръ, Труды Арало-Касн. экен. IV, 258. Л. Сабанфевъ, 

loc. eit. 

®) К. Кесслеръ, ibidem. 299. 



больше основанйя подхвостнаго, вышина поелЪдняго-же почти 

равна его основаню; лопасти хвостовато плавника меньше’ 

длины 10л0вы и въ 2,5 раза длиннфе среднихъ лучей того же 

плавника. 

ТБло удлиннено—веретенообразное, къ концу сжатое 

съ боковъ. Наибольшая вышина его содержится въ длинЪ 

всего тБла болБе 4,9 раза и иЪеколько менфе, чЪмъ въ 5 

раза превосходитъ наименьшую. Разстояне отъ вершины 

рыла до задняго прохода около 0,67 длины всего тЪфла, длина 

хвостовато стебля равна почти длинф головы и приблизи- 

тельно 0,2 всего тфла. Разстоян1е отъ вершины рыла до на- 

чала спинного плавника немного болфе разетоянля отъ начала 

спинного плавника до основашя хвостоваго плавника и около 

1,4 раза превосходить разстоян1е отъ конца спинного плав- 

ника до основан]я хвостоваго. Профиль отъ вершины рыла 

до спинного плавника дугообразная, отъ спинного плавника 

до OCHOBAHIA хвостоваго почти прямолинойная; профиль брюха 

до подхвостнаго плавника почти прямолинейная '); хвостовый 

стебель сверху и снизу н$еколько приплюснутъ. 

Голова конусообразная, сверху выпуклая; длина ея CO- 

держится въ длинЪ всего тфла почти 5 разъ, вышина ея со- 

ставляетъ около 8,3 ея длины, толщина же головы болЪе 

0,5 ея длины и составляегъь приблизительно 0.6 ея вышины. 

Рыло выдающееся; POTB маленьый полуобращенъ внизъ, углы 

его почти противъ носовыхь отверст; губы толстоватые. 

Глоточныя кости и зубы на нихъ HECKOABKO отличаются отъ. 

таковыхъ же L. Frisii. Ячейки глоточной кости у кутума 

болъе многочислены и расположены въ нЪеколько этажей. 

Шестой зубъ боле отличается отъ другихъ своей меньшей 

') На фототиши велфдетв!е того, что снятый экземпляръ быль 

консервированъ ранфе въ согнутомъ положенш, профиль брюха непра- 
вильно вышла вогнутой. 



величиной. Разстояне отъ вершины рыла до передняго края 

глаза составляеть болфе 0,6 разстояшя отъ задияго края 

глаза до задняго края жаберной крышки и н$еколько болЪе 

двухъ разъ превосходить даметръ глаза. Дламетръ же глаза 

содержится въ длинЪ головы около 6,7 раза, болфе 3 разъ 

въ ширинЪ межглазнаго промежутка, около 1,25 раза въ 

разстояни отъь задпяго края глаз» до задняго края предкры- 

шечной кости и 2 раза въ длин крышечной кости. 

Начало крутоус$ченнаго спинного плавника почти про- 

тивъ основаня брюшныхъ плавпиковъ (едва впереди), длина 

его основаншя состовляетъь боле 0,8 его вышины, а длина 

его послЪдняго луча менфе 0,5 вышины этого плавника. 

Подхвостный плавникъ много ниже спинного; длина его осно- 

ван1я почти равна его вышинЪ и примЪтно меньше длины 

основан1я спинного плавника. Заостренные грудные плавники 

начинаются подъ самой лопаточной костью и почти нанполо- 

вину своей длины не хватаютъ до основашя брюшныхъ 

плавниковъ; длина ихъ содержится въ длинЪ всего тБла не- 

много менфе 7 разъ. Брюшные плавники много короче тгруд- 

ныхъ и досталотъ нЪсколько далфе 0,5 разстоянйя отъ ихъ 

основан!я до задняго прохода. Хвостовый плавникъ глубокой 

вырЪзкой раздЪленъ на двЪ лопасти. 

Чешуя крупная. Каждая чешуйка покрыта концентриче- 

скими бороздками и сильно выраженными радлальными лучами, 

отчего задшя края чешуекъ являются болфе или менЪе 

фестончатыми. Чешуйки надъ жаберной крышкой и лопаточ- 

ной костью особой формы. Чешуйка надъ основанями брюш- 

HIXB плавниковъ длиннЪфе названнаго основадия. 

Окраска въ брачномъ одфянши, насколько можно судить 

по спиртовому экземпляру, слЪдующая: верхняя часть тБла 

сфровато-стального цвфта съ золотистымъ отливомъ, брюхо 

свЪтло-золотистое съ буроватымъ OTTEHROND (можеть быть 

отъ спирта). Радужина золотистая. Голова нокрыта KOHYCO- 
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образными твердыми бородавками, бока (особенно подъ боко- 

вой лишей) также покрыты рядами такихъ бородавокъ, по 

одной на чешуйкЪ. Бородавки эти легко спадаютъ въ спирту, 

оставляя по себЪ свЪтлыя пятна '). 

Наибольшая длина 570 mm. 

Мъстныя названя: кутумь (почти повсюду на КавказЪ), 

б%азь (Божий промыселъ) и кутлень (Ленкорансвй уЪздъ). 

Водится кутумь въ Касшйскомъ морЪ, главнымъ 00- 

разомъ въ южной его части, откуда входитъ для нереста въ 

pbru и рфчки ?) Закавказскаго края и Перси (Кура, Араксеъ, 

pburn Ленкоранскаго уЪзда, Сефидъ-Рудъ). Въ меньшемъ ко- 

личеств5 входить въ Терекъ, въ низовья Волги заходить 

крайне рЪдко (въ косякахъ другой рыбы), а въ УралБ, по- 

видимому, не встрЪчается 3). 

Кутумъ представляеть довольно важный предметъ рыбо- 

промышленности и въ копченомъ видЪ развозится во MHOTIA 

мЪста Кавказа. 

L. Frisii var. kutum представляетъ изъ себя такую-же разно- 

видность L. Frisii (вырЪзуба) какъ и L. Frisii var. Meidin- 

geri Heck. изъ озеръ Верхней Ascerpin u Баварии. Отношен1я 

между видомъ и этими двумя разностями видны изъ слЪдую- 

шей таблицы: 

1) Тая пятна и видны на приложенной фототиши, снятой съ 

экземпляра съ бок. лин. 56 чешускъ. На фототиши замфтенъ также и 

фестончатый край чешуекъ. 
?) Въ Ленкоранскомъ ybsab входитъ въ даже забивающ!яся въ 

иесокъ р$чки: въ Навору-чай въ огромномъ количеств (Джорджадзе, 

loc. eit.). 

3) К. Кесслеръ, Труды Арало.-Каеп. экси. IV, 253. Л. СабанЪевъ, 

Рыбы Росси. 2-е изд. Ц, 253. 



Leueiseus Гизи №тат. 

var. Meidingeri ея, var. kutum (Gm.) 

Heck. les mihi. 

64-67. 60—65. 57-262. 
9] 9] 

Н=1с, H>Ie. Н nmoyru=le, 

| 
Н вь Г—4,3—5,0 р. | ы 

le | въ L-6 разъ. г ВЪ L почти 5 р. 
le. въ L—5,6—6,0 p. lc. 

d въ Ic—6 past. @зъ lc—6 past. d въ lc—6,7 раза. 

Е==0,5 le. вое. F=0,47 le. 

o—pr.=1,5 4. о— рг.=не >14.  о—рг.=1,5. 

lte=0,8 hl. MeV Th. te=0,6 hl. 

ID=]JA=HA. 1D=1A=HA. Ш«А; 1ЛА=НА. 

50,33, le И 

бое: Омелва = е: фи 

Такимъ образомъ var. kutum нЪкоторыми изъ своихъ 

признаковъ приближается къ var. Meidingeri, другими же— 

напротивъ уклоняется въ противоположную сторону и видъ 

(L. Frisii typ.) въ послЪднихъ случаяхъ является какъ про- 

межуточнымь звеномъ между обЪями его разностями. 

Возможно, что это произошло въ силу нижеслфдующихь 

обстоятельствъ. 

Какъ теперь признано геологами Черное, Кастийское и 

Аральское моря въ началЪ четвертичнато пер1ода составляли 

одинъ обширный бассейнъ, отдЪленный при TOMB отъ Среди- 

земнаго моря. Само собой понятно, что виды рыбъ обще 

1) Г— длина всего тфла; Н—наиб. вышина его; le, he и 6е—длина, 
вышина и ширина головы; @—д1аметръ глаза, Е ширина межглазнаго 

промежутка; о-рг— разетоян!е отъ задняго края глаза до задняго края 

предкрышечной кости; 1О—длина основавя спиннаго пл.; 1А — длина 

основан1я подхвостнаго пл.; НА его вышина; е—длина средняго луча 

хвостоваго пл., С—длина лопасти хвостоваго пл. 



Черному и Касшйскому морямъ должны были обитать въ 

нихъ еще до ихъ раздфленя. Родиной L. Frisii какъ мнЪ 

кажется пужно считать не Касшйское, какъ это думаетъ 

А. СабанЪевъ *), а Черное море; иначе совершенно непонят- 

но, почему L. Frisii не имфется въ Аральскомъ бассейнЪ, 

который черезь Саракамышеюмй бассейнъ и узый протовъ, 

извЪстный подъ названемъ „Узбой“ *), соединялея съ Юж- 

ной частью hacmiäckaro моря, т. е. съ той, 05 которой наи- 

б0лтс и распространень кутумь и откуда въ Аральскй бассейнъ 

перешли ‘таке виды, какъ: Barbus brachycephalus, Barbus 

bulatmai, Alburnus chalcoides, Aspius erytrostomus, и Aci- 

penser schipa, держациеся и теперь въ южной части Касшй- 

скаго моря °). Этотъ фактъ понятенъ, если предположить, 

umo L. Frisü обиталь сначала 66 Черномь морю и оттуда 

фаспространялся какь на востоке, такь на запад». Въ ту 

эпоху Черное море значительно дальше простиралось Kb 

западу, можетъ быть и сами озера Австри и Баварш, въ 

которыхъ водится var. Meidingeri имфли большую площадь, 

чЪмь теперь, и были соеденены какъ между собой, такъ и 

съ Чернымъ моремъ. При такихь условяхъ L. Frisii могъ 

попасть въ эти озера (для нереста или зимовки) и за пре- 

кращенемь ихъ сообщешя съ моремъ остатьея тамъ. Съ 

другой стороны, такъ какъ во время поднят!я Павказскаго 

хребта (ло pasıbaenin долинъ Р1юна и Куры) соединеше 

Yepnaro моря съ Касшйекимь существовала не только Kb 

сЪверу отъ этого хребта (посредствомъ Манычекатго пролива), 

1) Л. Сабанфевъ, Рыбы Poccin 2 изд. П, 252. Л. Сабанфевъ не- 

правильно приравниваетъ распространен1я вырфзуба къ распро- 
странен1ю шаман; но послфдняя водится въ ТуркестанЪ, между т$мъ 

какъ вырфзуба тамъ NETT. 

:) Неправильно принимави!йся прежде за старое русло Аму- 

Дарьи. 

3) R. Кесслеръ. Труды Арало-Каеп. axen. ГУ, 545. 



но сначала и къ югу отъ него '); то L. Frisii могъ про- 

ниБнуть этимъ путемъ вь южную часть Касшйекаго моря ?) 

rıb по отдзлени этого моря отъь Чернаго онъ благодаря 

обизю пищи и незначительности борьбы за существоване *), 

столь сильно и размножилея. Первое время mocıb отдБлешя 

Касшйскаго моря oT Чернаго долина Куры и Аракса еще 

была подъ водой, представляя изъ себя обширную бухту, въ 

которой L. Frisii и держался, вЪрно слабо распространяясь 

кавъ къ ChBepy такъ и къ западу *). Въ это время можеть 

быть пересталъ существовать и выше указанный узюй про- 

токъ между Саракамышомъ и Касшемъ, велЪдетве того что 

Аму-Дарья стала нести значительную часть своихь водъ въ 

Аралъ, ранЪе отдЪливиийся отъ Саракамыша °). Вотъ почему, 

какъ мнЪ кажется, L. Frisii нЪтъ въ Аральскомъ бассейнЪ и 

почему онъ, будучи распространенъ въ сЪфверной части Чер- 

наго моря и входя для нереста вь рЪки впадающая туда; въ 

Гастйскомъ морЪ держится предпочтительно въ южной его 

части. Иное было бы, еслибъ его родиной былъ Каспий. 

Понятно вполн$, что вырЪзубъ какъ въ озерахъ Австрии 

!) Сущеетвовавшее вЪрно довольно долго, такь какъ и теперь 

южная часть Касшйскаго моря самая глубокая (Гриммъ, Рыбы Kacniä- 

сваго моря, 142). 

?) Ветрфчая тамъ, можетъ быть, удобныя мЪета для нереста. 

з) „Безпозвоночные Касшйекаго моря по величин№ своей и KOH- 

систенцши составляютъ удобную пищу для рыбъ; HETB между ними яв- 
ныхъ враговъ (кромЪф паразитовь) и конкурентовъь рыбъ; напротивъ 
всфми ими литаютея рыбы. Факть этотъ долженъ считаться одною изъ 
причинъ рыбнаго богатства Kacniückaro моря, главная же причина— 
непзм$римое количество особей этихъ безиозвоночныхъ“ (Гриммъ 

ibidem. 157). Небольшое число видовъ рыбъ Каешшекаго моря тоже 

содфйствовало сильному развит!ю чиела особей этихъ видовъ. 

*) И теперь еще сравнительно съ р$фками Ленкоранскаго у. и 

Перези кутумъ въ Куру входить въ меньшемъ числ, BB Терекъ еще 
меньшемъ, въ Волгу одиночными экземплярами, а въ Уралъ совефмъ не 
заходитъ. 

5) Веб геотогическя данныя взяты изъ теолоши А. Иностранцева 

ТТ. Зы 



и Раварш, такъ и въ Касшйскомъ морЪ, попавъ въ новыя 

условшя существован1я, долженъ былъ измЪниться и образовать 

и тамъ разность. Въ Касши вырЪзубъ попалъ въ условя 

мало отличающуяея отъ прежнихъ, такъ какъ Касшйское 

море являеть большимъ бассейномъ съ солоноватою водою, 

какимъ почти быль и прежний общий Понто-Касшйско-Араль- 

сый бассейнь. Оъ значительно-же отличными отъ прежнихъ. 

VC.IOBIAMH вырЪзубъ столкнулся въ прЪеноводныхъ озерахъ 

Ascıpin и Basapin, почему тамъ и должна была образоваться 

разность его бол5е уклоняющаяся отъ вида сравнительно съ 

разностью Касшйскаго моря, что мы на самомъ дЪлЪ и 

видимъ. Но и сама первоначальная черноморская форма, . 

конечно, должна была измфниться велЪдетв1е измЪнен1я условй 

существован1я ея отъ образования соединеня Чернаго моря 

со Средиземнымъ и постепеннаго увеличенйя соляности и 

плотности воды перваго. Въ силу этихъ условй какъ я по- 

лагаю, длина т$ла у черноморскаго вырЪзуба должна была 

уменьшится сравнительно съ вышиною тфла. ДЪйствительно 

ширина тфла у черноморскаго вырЪзуба уже не равна длин 

головы, какъ у его разностей, а на много превосходить ее.. 

Подобное уменьшене сравнительной длины тЪла и въ за- 

висимости отъ этого увеличения сравнительной вышины TARA 

мы встрфчаемъ и у другихъ животныхъ. Оставляя въ сторонЪ. 

разительный и классичесый mpumbpp—Artemia и Branchi- 

pus ') я позволю себЪ указать на одинъ примфръ изъ класса 

рыбъ—плотву. МнЪ кажется, что болыная вышина т®ла у 

морской плотвы р— „тарани“ явилась въ силу такихъ-же 

условй. Напомню еще, что плотва въ соленыхъ Заураль- 

скихъ озерахъ обладаетъ также большей сравнительной вы- 

‘) У которыхъ, какъ показаль Шманкевичъ, при воспитани BE 

болфе соленой водЪ, чрезъ HECKOABKO поколфн! укорачивается абдо- 

менъ,—въ менфе же соленой, напротивъ удлиняется. 
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шинной тЪла '). Этимъ я конечно отнюдь не желаю сказать, 

что нЪть и другихъ условй, вмяющихъь на форму т$ла у 

рыбъ. Сравнительная длина vba у var. Meidingeri вслфдетве 

меньшей плотности прЪ$еной воды озеръ, въ которыхъ она 

теперь обитаетъь, чЪмъ въ прежнемъь солоновато —водномъ 

бассейнЪ, должна была напротивъ увеличиться, что мы и 

видимъ на самомъ дЪлЪ. Этимъ всфмъ, какъ мнЪ кажется, 

объясняется, почему съ одной стороны var. kutum имЪетъ 

нЪкоторые признаки (главнымъ образомъ большую удлинен- 

ность тфла), приближаюцщие ee къ var Meidingeri, съ другой 

стороны видъ L. Frisii н$Ъкоторыми своими признаками зани- 

MAeTb промежуточную ступень между обфими своими разно- 

видностями, другими же -- удаляется отъ той и другой. Въ 

силу вышеприведенныхъ-же соображевй я полагаю возмож- 

нымъ считать L. Frisii var. kutum (живущаго и теперь въ 

услов1яхъ подобныхъ прежнимъ) n0 общему habitus’y наибол$е 

близкимъ (сравнительно съ видомъ и var. Meidingeri) къ 

первоначальной черноморской форм$. 

VII. Голавль. Squalius Blanch. °). 

ТВло то удлинненное и кругловатое, то высокое и болЪе 

или менфе сжатое съ боковъ. Чешуя крупная, средняя или 

мелкая. Глоточные зубы двурядные: по 7 (р%дко по 8) съ 

каждой стороны, или 6 съ одной стороны (2, 3/5, 4—5, 4/2, 3). 

Крючкообразный ихъ вЪнчикъ при вершин$ сплющенъ и 

иногда нЪсколько зазубренъ. Ротъ конечный. Спинной и 

хвостовый плавники съ короткимъ OCHOBAHIEMB и первый изъ 

1) Л. Сабанфевъ, Жизнь рыбъ и рыболовство на Зауральскихъ 

©зерахъ. 1871. 

2) Squalius Blanch=Squalius Bonap +Telestes Bonap. (К. Кесслеръ, 

Труды Арало-каеп. IV, 126; У. Fatio, Faune des vertebres de la Suisse 

ТУ, 555; A. Бергъ, Къ ихт1офаун$ asiar. Pocein. 4). 

[2 



HAXB или противъ осповантя брюшныхъ плавниковъ, или не- 

много позади, или, напротивъ, впереди. 

Синоптическ1я таблицы кавказскихъ видовъ рода Squa- 

115. | 

Г. Голавли СОЪвернаго Кавказа. 

А. Въ бок. лин. боле 40 чешуекъ 5. cephalus Г. 

В. Въ бок. лин. менте 40 чешуекъ. S borysthenicus 

Kessl. | 
II. Голавли Закавказскаго края. 

А. Начало спинного пл. я0зади осно- 

вашя брюшныхъ пл.; спина сюроватая 

Man" Nannasaman anno) TEIL СИ. 3, СБ STOTEICHS IT 

В. Начало спинного ил. впереди 

основаня брюшныхъ пл.; спина краснова- 

оО»: В, ЗВЕРИ, ПА о Ро Bee SHARE Вата 

1. Squalius cephalus L. 

1877. Squalius cephalus. ВК. Keccıeps, Труды Арало- 

касп. эксп..Рыбы. ГУ, 254. 

Сп. 3/8—9. Пдхв. 3/8—10. Гр. 1/15-—17. Бр 2/8. 

Бок. лин. 49279149 N 

У н$5которыхъ изъ голавлей СЪвернаго Кавказа, на- 

ходящихся въ Кавказскомъ Музез, длина головы (у крупныхь 

зкземпляровь) превосходить паибольшую вышипу тфла, чфмъ 

они отличаются какъ отъ типичнаго $. cephalus L., такъ и 

отъ его подвида.—5. cavedanus Bon. ?). Оставляю ихъ пока 

подъ пазванемъ— 5. cephalus (согласно опредБленю ©. Вав- 

райскаго); такъ какъ, велЪдетые разноглася между Н. А. 

Варпаховскимъь и мною относительно моего S. pinnomacula- 

:) У. Кайо, Faune des vertebres de la Suisse. IV, 558 
2) У. Кайо, ibid. 56) ($. cephalus), 578 ($. cavedanus). 



tus '), я намЪфренъ въ скоромъ времени заняться подробнымъ 

зучешемъ какъ южно-русскаго и кавказекаго S. cephalus, 

такъ и S. Danilewskii и 5. pinnomaeulatus. 

На Кавказ 5. cephalus водится въ ТерекЪ и его при- 

токахъ— Намбиле$ и СунжЪ, въ Кум и ея приток Под- 

кумЕЪ, въ Яманъ-су, Рубасъ-чаФ, Е и въ pburb близь 

Темиръ-Ханъ- Шуры. 

2. Squalius borysthenicus Kessl. 

1859. Squalius borysthenicus. К. Kessler, Auszüge aus 

dem Berich. ü. eine Reise an 4. Schwar. Meer (Bull. Soc 

Nat. Moscou. 545). 

1861. Squalius borysthenicus. В. Кесслеръ. Путеш. къ 

сЪв. бер. Чернаго моря и Крыма. 210. Таб. Г, рис. 3. 

1862. Squalius borysthenicus. В. Dybowsky, Cyprinoiden 

Livlands. 111. 

1868. Squalius borysthenicus. Günther, Catal. of the 

Fishes Brit. Mus. УП, 231. 

Сп. 5/8. Пдхв. 3/9—10. Гр. 1/15—15. Бр. 2/8. 

Бок. лин. 375538. 
Наибольшая вышина тЪла содержится въ длинЪ всего 

тЪла 3,9—4,5 раза, а длина головы 4,5—5 разъ; начало 

косо-усЁченнаго спинного плавника позади OCHOBAHIA брюш- 

ныхь плавниковъ; разстояне отъ вершины рыла до начала, 

спинного плавника около 1,3 раза превосходитъ разстояне 

отъ начала спинного плавника до основан1я хвостоваго; раз- 

стоян!е же отъ затылка до начала спинного плавника при- 

') С. Каменск, Новый видъ головля- 5. pinnomaculatus (Тр. O6. 
Ист. Пр. при X. У. 1896 Т. XXX). Н. Варпаховек ечитаетъ его за 
5. Danilewskii Kessl. (ОпредЪл. пр$енов. рыбъ Евр. Poccin 1898. стр. 96 

и 98. Описане 5. Danilewskii составлево Н. Варпаховекимъ по экзем- 
плярамъ изъ Харьковекой губ. (стр. 98), ел6д. по 5. pinnomaeulatus). 



близительно въ 1,2 раза больше разстоян1я отъ конца того- 

же плавника до OCHOBAHIA хвостоваго. 

ТЪло веретенообразное, сжатое съ боковъ. Наибольшая 

его вышина содержится въ длинЪ всего тЪла 3,9 —4,5 раза ') 

и 2,5—3 разъ превосходить наименьшую вышину т%ла. 

Растояне отъ вершины рыла до задняго прохода равно почти 

0,6 длины всего тфла; длина же хвостоваго стебля —почти 

0,2 длины всего тфла. Разстоян1е отъ вершины рыла до на- 

чала спинного плавника 1,7—1,8 раза превосходитъ раз- 

стоян!е отъ конца того же плавника до OCHOBAHIA хвостоваго. 

Профиль брюха н$сколько выпуклфе профили спины. 

Длина конусообразной головы содержится въ длинЪ всего 

тЪъла 4,5 —5 разъ *); вышина ея составляетъ 0,75—0,8 длины 

головы; а ширина тголовы—около 0,5 ея длины. Дламетръ 

кругловатаго глаза содержится въ длинЪ головы 3—4,5 раза 

и 1,5--1,6 раза, или даже почти до 1,8 раза, въ ширинЪ 

межглазнаго промежутка. Разстояне отъ вершины рыла до 

передняго края глаза почти равно д1аметру глаза и состав- 

ляетъ около 0,6 разстоян1я отъ задняго края глаза до задняго 

края жаберной крышки. Ротъ почти на вершинЪ рыла; рас- 

щепъ его направленъ косо вверхъ; обЪ челюсти почти одина- 

ковой длины, нижняя съ бугоркомъ у вершины. Глоточные 

зубы двурядные: 2 вь наружномъь ряду и 5 во внутренемъ съ 

каждой стороны (2/5—5/2); в5нчикъ ихъ крючкообразно за- 

гнутъ и слегка зазубренъ. 

Круто-ус5ченный и закругленный спинной плавнивъ по- 

зади OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ; вышина его почти 

равна вышинЪ головы; длина основан1я спинного плавника 

около 0,6 его вышины; посл$дюй же лучъ спинного плавника 

почти въ 2 раза короче наибольшаго луча этого плавника. 

1) По К. Кесслеру 4—4,5, по экземплярамъ Кавк. Музея 3,9—4. 

2) По К. Кееслеру 5 разъ, по моимъ измфрен1ямь—4,5— 4,6 раза. 
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Закругленный подхвостный плавникъ примЪтно ниже спин- 

ного плавника; длина его OCHOBAHIA едва меньше его вы- 

шины '). Заостренные грудные плавники примЪтно не до- 

стають до основания брюшныхъ плавниковъ; длина ихъ почти 

равна вышинЪ спинного плавника и содержится въ длинЪ 

всего тфла немного болЪе 6 past. Брюшные плавники не- 

много короче грудныхъ плавниковъ, такъ, что длина ихъ 

болЪе вышины подхвостнаго плавника. До задняго прохода 

брюшные плавники не достаютъ на 0,2—0,3 промежутка отъ 

ихъ основан!я до задняго прохода. Хвостовый плавникъ 

глубокой вырЪфзкой разд$ленъ на дв заостренныя лопасти. 

Чешуя крупная, почти на всемъ тфлЪ одинаковой вели- 

чины, не исключая и передней части груди, чЪмъ 5. borys- 

thenieus напоминаетъ плотву. Боковая лин!я пологой дугой 

спускается книзу и затфмъ идетъ почти параллельно краю 

брюха и очень близко къ основаню брюшныхъ плавниковъ. 

Насколько можно судить по спиртовымъ экземплярамъ 

спина свфтло коричневатая (dilut laterieius ?)) со стальнымъ 

отливомъ, бока и брюхо охрянисто-бурые (ochroleuco-isabelli- 

nus °) съ серебристымъ отливомъ; чешуйки спины и боковъ до 

боковой лини или немного и ниже у своего OCHOBAHIA и посре- 

дин$ покрыты темнокоричневыми точками; сЪровато-голу- 

боватая полоска отъ верхняго края жаберной крышки до 

основан!я хвостоваго плавника (наибол5е ясная въ задней 

части тЪла) отдЪляеть спину Ott» боковъ. Плавники спинной, 

хвостовый и грудные охрянистые съ большею или меньшею 

примсью темно-коричневаго отт$нка; брюшные и подхвоет- 

ный охрянистые, Бока головы въ точкахъ. Радужина 30.10- 

тистая. 

2) НА. 11,5; 16,5; №0. 1A=10; 9,55 9 
?) Saccardo. Chromotaxia. 

3) К. Kessler, Auszüge aus dem Berichte ефе. 546. 



По В. Кесслеру, спина темноголубовато-зеленная, брюхо 

бЪловатое, плавники свфтло или темно-черновато-сЪрые, 

брюшные, спинной и подхвостный съ красноватымъ OTTEH- 

KOMP. 

Если принять BO вниман!е, что голубоватый оттЪнокъ 

спины могъ явиться вслЪдетве стального отблеска, а бЪлова- 

тый брюха велЪдетве серебриетаго, а также, что буроватый 

UBbTL кавказскихъ экземпляровъ В. borysthenicus до нЪко- 

торой степени есть слЗдетвне долгаго лежаня въ спирту; то 

можно съ извфетною, какъ мнЪ кажется, достов5рностью 

предположить слБдующую окраску кавказскаго 5. borysthe- 

1115. Спина оливковаго цвЪта со стальнымъ отблескомъ, 

брюхо охрянистое, серебристое; плавники: спинной, хвостовый 

и грудные темнос$рые, или темно-буровато-е$рые, подхвос- 

ный и брюшные свЪтло-буровато-сфрые, при чемъ спинной, 

подхвостный и брюшные, а можетъ быть и грудные, съ крас- 

новатымъ оттфнкомъ. 

Длина наибольшаго изъ изслдованныхъ экземпляровъ 

89 mm. '). 

S. borysthenieus былъ добытъ спутникомъ В. Кесслера 

студентомъ Ельскимъ въ рукавЪ ДнЪпра подь Алешками и 

описанъ К. Кесслеромъ довольно подробно въ „Bulletin de 

la Societe Пир. de Moscou“ въ 1859 г. и кратко въ „Uyre- 

шести къ сЪверному берегу Чернаго моря и Крымъ“ въ 

1860 г. 

ЗатЪмъ, насколько мнЪ извЪетно *), этого вида касались 

какъ то вскользь, помЪщая его только въ таблицахъ для 

опредЪлевшя $). МнЪ кажется, что это произошло отъ боль- 

') По В. Кесслеру 4 дюйма (100 mm.). 
?) Судя по имвющимся у меня спискамъ ихт!ологической литера- 

туры 1811—1895. 

3) Л. Сабанъевъ напр. въ описани головля ни слова не упоми- 
наетъ о $. borysthenicus, хотя говоритъ о 5. intermedius Kessl. 



шой р%®дкости этой рыбки и оть см5шен1я ея, при поверх- 

HOCTHOMB изслфдоваши, съ другими рыбами; на послЪднее 

отчасти указываетъь и то, что на ДнфирЪ рыбаки называютъ 

8. borysthenicus бобыриоме, т.е. названемъ, употребляемымъ 

для разныхъ мелкихъ рыбъ. | 

К. Весслеръ вслЪфдстые сходства S. borysthenicus съ 

красноперкой принималъ его за переходную форму между 

родами Squalius и Scardinius. МнЪ кажется, что 5. bory- 

sthenicus положенемъ спинного плавника почти тотчасъ за 

основамемъ брюшныхъ плавниковъ, большими глазами, OT- 

-CYTCTBIeMB киля на брюхЪ и равном рною чешуей болЪе под- 

холитъ къ ПлотТВЪ. 

Б. Дыбовсвй ?) высвазалъь предположене, что S. bory- 

sthenicus идентиченъ со 5. elatus Bonap. Но S. elatus Bonap. 

есть Leuciscus aula (Bonap.) °), т. e. сове$мъ другая рыба, 

unboman, какъ и всЪ Leueiscus, однорядные глоточные зубы 

(5—5), между тЪмъ какъ у 5. borysthenicus, какъ и у BChXT 

Squalius, они двурядные (2/5—5/2). Окраска же у обоихъ 

рыбъ дЪйствительно очень схожая, какъ 00 нькоторой степени 

и oömiä habitus. 

Де-Филиипи въ 1865 г. описалъь новый видъ-— Telestes 

leucoides (изъ р$чки близъ Батума) названный такъ по сход- 

ству въ окраскЪ съ Leucos (Leueiscus) aula Вопар. („pietura, 

uti in Leucode аа“) *); но отличающийся отъ Т.. aula сво- 

ими двурядными зубами. Можетъ быть это былъ В. bory- 

sthenicus (или его разность), на котораго по окраскЪ, судя 

по описано ея В. Pario °), L. aula очень похожа. Если 

1) К. Kessler, 106. cit. 
?) В. DyboW ski, loe. eit. 
»)—L. аа, L. altus, Г. fueini, Г. rubella Cuv. et Val. (У. Fatio, 

106. eit. 536). 
') De-Filippi, Viaggio in Persia. 359. „Окраска какъ у Г. aula“. 
5) Olivätre, en dessus; blanc argente un peu jaunätre, en dessous 

et sur les cötes, G@enerelement une bande grisätre sur les flanes. Nagoire 
inferieures jaunätres ou rougeätres* (У. Fatio, loc. cit. 535). 
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принять, что Де-Филиипи, какъ это уже показалъ 9. Каврай- 

сый '), считаль число рядовъ подъ боковой линей до средины 

брюха, а не до OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ, то совпа- 

даютъ и числа чешуекъь надъ и подъ боковой лишей. He 

совпадаетъ только число чешуй въ боковой лиши—40, тогда 

какъ по счету Кееслера и моему у 5. borysthenicus только. 

Sfr ale} 

2. а. 54. borysthenicus var. leucoides (De-Fil). 

1865. Telestes leucoides. De-Filippi, Viaggio in Per- 

sia. 359. 

1877, Telestes leucoides. К. Кесслеръ, Труды Арало- 

касп. эксп. IV. Рыбы. 257. 

1899. Squalius leucoides. К. Дерюгинъ, Къ Ихт1юофаунЪ. 

юго-западн. Закавказья. 13. 

7 540. 
Когда все выше изложенное относительно $4. borysthe- 

nicus ?), а также часть дальнфйшаго, было написано и от- 

правлено въ Тифлисъ для печатания, я получилъ только что: 

вышедшую работу В. Дерюгина „Ks ихтюфаунЪ Юго-запад- 

наго Закавказья“, любезно присланную мнЪ авторомъ. 

Въ этой работ К. Дерюгинъ описываеть найденнаго- 

имъ близ Батума Squalius (Telestes) leucoides (De-Fil.) и 

даетъ слБдующий его длатнозъ: 

Бок. лин. 38 

Бок. лин. 37 

39. 3 

„Длина головы въ длинЪ всего Tb.1a содержится 4,5 — 4,7 

раза; въ длин$ тЪфла (безъ XBOCTOBATO плавника) 4 раза. 

Высота тфла въ длинЪ всего Tbıa содержится 4,1—4,5 раза; 

въ длинЪ тЪла (безъ хвостоваго плавника) 3,3—3,5 раза. 

') 0. Каврайскй, Замфтки о рыбахъ Кавказа. I. Уклейки. 1897, 6.- 
?) Когда даже было высказано сожалфн!1е, что, какъ кажется, 

Т. leueoides постигла таже участь, какъ и S. borysthenicus, т. е. рыбку: 
эту болЪе никто не находилъ и не изелфдовалъ. 



Дламетръ глаза содержится въ длинЪ головы 3,8 раза. Наи- 

большая высота тфла превосходитъ наименьшую въ 2,7—2,8 

раза. Разстоян!е оть вершины рыла до основаня спинного 

плавника въ 1,5 раза превосходить разстояне отъ конца 

спинного плавника до основан1я хвостоваго. Длина хвосто- 

BATO стебля содержится въ длинЪ всего тфла 5,3— 5,6 pasa“'). 

„Ивфть верхней половины темносЪрый. Грудные и брюш- 

ные плавники на живыхь экземплярахъ— красные“. 

Данные какъ этого длагноза, такъ и описан1я почти 

вполнЪ соотвЪтетвуютъ таковымъ же, выше приведеннымъ, 

для 5. borysthenicus. Приложенные же къ работ$ В. Дерю- 

гина, рисунокъ и измфреня еще боле подтверждаютъ, что, 

описанная К. Дерюгинымъ рыбка почти тождественна съ выше 

описаннымъ 5. borysthenicus. 

Для сравнен1я привожу параллельно измЪрен1я S. leuco- 

ides (по К. Дерюгину) и В. borysthenicus изъ Новаго-Аеона. 
| | г 

| $. leucoides |5: borystheni- 
| Батумъ). | Mi; | | (Батумъ). (Новый-Авонъ). 

| | 
Длина всего тфла...... | 90 84 I, 89 85 
Длина головы. О 19 1 1985 19 
Высота головы LU сане real 10416 15 
ITameTgn Баяны 5,5 5 5 5 
Ирин eier „rg 8019528 8 
На О О За а ук Эа | 6 5,5 55 5.5 
Дл. затлазнич. отдфла ToaoBu®) . | 10 10 | 971% 13 
Наибольшая высота т$ла .... | 2 — 23 — 
Наименьшая высота тфла . 8 7 | 8,5 8 
Длина основан1я сп. пл...... | 10 Эта 9.07) 9 
Наибольшая высота еп. пт... -. | 13 1% || 215.5 15 
Наименьшая высота сп. пл. ... | 6,5 6,5 8,5 фо 
Длина основан1я пд. пл. т 8 — 9.5 
Длинна гр. Пл. ее... || 1950 13,5 14,5 14 
Длина бр. пл. . ВЫ | 12 11 13 12,5 

1) Къ сожалфншю числа, приведенныя въ д!агнозф и описан, 
почти BCB немного большия, чфмъ получаемыя изъ приложенныхъ авто- 
ромъ измфревий. 

*) Ширина межглазнаго промежутка. 
3) Разстоян1е отъ вершины рыла до передпяго края глаза. 
‘) Разстоян!е отъ задняго края глаза до задняго края жаберной 

крышки. 
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Итакъ S. leucoides отличается отъ S. borysthenicus 

лишь. слЪдующимъ: 

1. Формулой глоточныхъ зубовъ, которыхъ у S. leucoides 

меньше чфмъ у 5. borysthenicus '). 

9. ТЪломъ болфе или менфе цилиндрическимъ, а не 

сжатымъ н$Ъсколько съ боковъ. 

3. НЪсколько менфе высокимъ спиннымъ плавникомъ и 

мензе длинными грудными и брюшными плавниками; изъ нихъ 

грудные у $. leucoides содержаться въ длинЪ всего тЪла, 

какъ это видно изъ таблицы измБрешй, 6,2—6,7 раза, а не 

6,1—6,3 раза, какъ у 5. borysthenicus. 

Въ общемъ всЪ эти различя очень незначительны; даже 

и различ1е въ зубной формулЪ не является важнымъ послЪ 

констатирован1я колебашй числа зубовъ въ рр. Squalius и 

Telestes, слфдетвнемъ чего и было соединене этихъ родовъ 

въ одинъ. Зубная формула и нахождене близъ "baryma ука- 

зываютъ, что, описанныя В. Дерюгинымъ, рыбка несомнЪнно 

S. leucoides De-Fil. 

Съ другой же стороны зубная формула ?), формула боко- 

вой лиши и всф остальные признаки, даютъ мнЪ право отне- 

сти трехъ рыбокъ изъ Новаго Аеона, находящихся въ коллек- 

ци Кавказскаго Музея, къ S. borysthenicus Kessl, а не къ 

какому либо иному виду. 

Разъ оба опредфленя правильны, то остается одно— 

признать, что выше высказанное мною предположене под- 

твердилось изслфдованями К. Дерюгина и $. leucoides нужно 

считать лишь южной разностью 8. borysthenicus. 

1) У К. Дерюгина нЪеколько своеобразно изображена зубная фор- 

мула 5. leucoides 1—2/4—5. Первое число не встрфчается и у Telestes. 

Быть можетъ это аномаля. 
2) Прочитавъ работу К. Дерютина я вторично изелфдоваль Beh 

три экземпляра 5. borysthenicus Кавказскаго Музея, особенно въ отно- 

шен!и формулы тлоточныхъ зубовъ но у всфхъ ихъ нашелъ 2 30а 80 
- 

eunmumem» ряду и 5 во Bnympennem» съ каждой стороны (2/5— 5/2). 



SH 

Аналогичный прим$ръ намъ уже MaBbcTeHB OTHOCH- 

тельно $. Agassizii Heck и его южнаго подвида—5. Savignyi 

Вопар. 

Уже Зибольдъ '), изелЪдовавиий Squalius (Telestes) 

Agassizii 68 Средней Keponw, указываетъ, что находить у 

него чаще 5/2 зуба с5 каждой стороны, чьмь 5/2 и 4/2. 

У этого же вида, обитающаго къ сЪверу отъ Альпъ, В. 

Pario ?) находилъ также наиболлье часто 5/2 зуба с5 каждой 

стороны и болъе ръдко 4/2 на правой сторонтъ; между тЪмъ 

какъ у 8. Savignyi, обитающаго Kb югу отъ Альпъ, — обы- 

кновенно 5/2 слъва u 4/2 справа, рьдко 5/2 съ объихь сторон. 

Ц?Ънно также указане В. Pario, что т5лоу 5. Agassizii 

„mediocrement comprime‘, у его же южнаго подвида „un peu 

trapu“, „assez epais, soit plus ramasse que chez le ‚blageon“, 

а голова сравнительно съ головой S. Agassizii „plus ra- 

masse“ 3). 

СоотвЪтетвенно толщинф головы и межглазный проме- 

жутокъ у 5. Agassizii уже чЪмъ у S. Savignyi'). 

Не то ли самое мы видимъ и въ данномъ случа? 

У в. borysthenicus изъ Днфпра и Новаго-Аоона В. Вес- 

слеръ и я находили глоточныхь зубовъ 5/2 съ каждой CTO- 

роны и тБло боле или менфе сжатое съ боковъ; В. Дерю- 

гинъ же у S. leucoides изъ Батума наблюдаль меньшее 

число глоточныхъ зубовъ и тЪло болЪе или менфе цилиндри- 

ческое. Ширина межглазнаго промежутка у диЪпровскихъ 

экземпляровъ, по В. Кесслеру, равна 1,5 дламетра глаза; 

у экземпляровь же изъ Новаго-Аеона и Батума—1,6—1,8 

даметра глаза. 

1) Siebold, Süsswasserfische. 212, 
2) У. Fatio, loc eit. 556, 606, 611, 626, 629. 
3) У. Fatio, loc eit. 605, 606, 626. Ttıo у 5. Agassizii „умьренно 

сжалтое“, у 5. Savignyi „немноло коренастое“, „довольно толстое, бол$е 
толетое чьмь у Blageon (5. Agassizii)“, а голова „болюе толстая“. 

‘) У. Fatio, loc. cit. 609, 628. 



Наконецъ, имфется еще косвенное доказательство пра- 

вильности соединеши S. leucoides съ В. borysthenicus. 

Де-Филиппи указалъ на большое сходство Tel. leucoides 

съ [,. аща, почему и назваль его leucoides '). В. Дыбовсвй 

считаль №. borysthenicus идентичнымъ съ S. elatus, гезр., 

L. аа”). Ясно, что 5. borysthenieus и 5. leucoides, будучи 

порознь столь сильно сходны съ третьей рыбой — L. аа, 

должны быть сходны и близки также и между собой. 

Что-же касается до, яко-бы характерной для рода Те- 

lestes, темной продольной полосы, то, по В. Pario ?), она 

имЪется и S. Turskyi *) и констатирована этимъ-же авторомъ 

также и въ другихъ родах (у L. аа) и напротивъ совер- 

шенно изчезаетъ у н5которыхъ индивидуумовъ Те]. Agassizii. 

Мною она указана для Ново-Аеонскихъь экземпляровъ, В. 

Дерюгинъ же ничего о ней не пишетъ. 

Ha основани всего выше изложеннаго я позволю себЪ 

считать 5. leucoides (De-Fil.) за южную разность 8. bory- 

sthenieus Kessl. 5. borysthenicus var. leucoides (De-Fil.), 

сохранивъ болЪе старое видовое назване °). 

5. leucoides долженъ считаться разностью 8. borystbe- 

nicus, а не на оборотъ, еще и потому, что, онъ имЪя мень- 

шее число зубовъ, является болфе молодою формою сравни- 

тельно съ 54. borysthenicus °). 
Если же впослЪдетви при изел5дован!и большого числа 

экземпляровь будеть константирована большая постепен- 

1) leucoides отъ Leucos aula Вопар. (De-Filippi Viaggio in Persia. 
loe. eit.). 

?) Дыбовский, loc. ей. 

®) Fatio, loc. eit. 356. 
%) 5. Turskyi относится къ роду Squalius Вопар., не къ роду 

Telestes. 
5) К. Кесслеръ описалъ Sq. borysthenieus въ 1859 г, Де-Филипии 

Tel, 1епео14ез въ 1865 г. 

‘) Сравни, „Карповыя Кагказа“ в. I, введен1е, VI. 
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ность ') перехода между индивидуумами Sq. borysthenicus 

изъ разныхь мЪетъ и найдены глоточные зубы въ числЪ 4/2 

(съ одной стороны) у индивидуумовъь изъ Днфира и Новаго- 

Аеона; то придется признать идентичность 54. borysthenicus 

и 594. leucoides, различая только, быть можетъ, три ступени 

formae: borysthenica, Novo-Athonica et leucoides, съ посте- 

пеннымъ переходомъ. S. borysthenicus var. leucoides водится 

въ 03. Нур1э-гёль, близъ Батума, гдЪ онъ весьма обыкнове- 

ненъ и живетъ вмЪстЪ съ карпами и красноперкой и др. въ 

стоячихъ лужахъ, поросшихъ водорослями и тростникомъ. 

М»Ъстное назваюе „круглая красноперка“ ?) Возможно, 

что въ ближайшемъ будущемъ 5. borysthenicus var. leucoides 

будетъ музейской р$дкостью, такъ какъ погибнетъ съ осу- 

шенемъ окрестностей Батума °). Поэтому нельзя быть непри- 

знательнымъ К. Дерюгину за описане интересной и столь 

мало извЪстной рыбки Закавказскаго Края. 

3. Squalius turcicus De-Fil. 

1865. Squalius turcicus. De-Filippi, Viaggio in Persia. 359. 

1568. Leueisceus tureicus. Günther, Catal. of the Fishes 

Brit. Mus. VII, 225. 

1877. Squalius tureieus. В. Кесслеръ, Труды Арало-касп. 

эксп. Рыбы. II, 122, 254. 

1879. Squalius tureicus. К. Kessler, Notiz über die 

Fische des Fl. Tuapse (Bull. Soc. Nat. de Moscou IV‘, 426). 

*) Подобна напр. Oxyuris mastigoides f. curvula и О. mastigoides 
f. mastigoides (изъ круглыхъ червей). 

2) К. Дерюгинъ, loc. eit. 15. Напомню, что и В. Вееслеръ сравни- 

валъ Sg. borysthenicus съ краесноперкой. Ho 6. м. назван! имфетъ 
отношен!е только въ краснымъ плавникамъ, не боле. 

з) В. Дерюгинъ, loc. eit. 16. 



= 44 — 

1889. Squalius turcieus. ©. Каврайеюй, Списки и опи- 

сан!е предм. наход. въ И. М. У. № 1, 31. 

1889. Squalius turcicus. Н. Варпаховсый, ЗамЪтки по 

ихт1офаунЪ Pocein. 237. 

1896. Squalius tureieus. H. Варпаховеюй, Н%Ъек. дан- 

ныхъ по ихтюфаунЪ Вост. Закавказья. 6. 

1897. Spualius tureicus. С. Каменемй, Въ ихтюлоги 

Кавказа. 21. 

1899. Squalius tureieus. К. Дерюгинъ, Ks ихтюфаун% 

юго-запад. Закавказья. 13. 

Сп; 3/7—8. Пдхв. 3/7= 9. Tp. 1/1517. Бр. 2/89. 
8 
ı 17. 

s 6 
Бок. лин. 4 а 

Наибольшая вышина тфла почти равна длин головы, 

седержащейся въ длинЪ$ всего тЪла 4,5—5 разъ; начало 

косоус$ченнаго спинного плавника немного позади основаня 

брюшныхъ плавниковъ и отстоитъ очень примЪтно далЪфе отъ 

вершины рыла, чфмъ отъ основанйя хвостоваго плавника; 

разстояне отъ затылка до начала спинного плавника или 

больше (обыкновенно), или почти равно разстоян!ю отъ конца 

того же плавника до основанйя хвостоваго плавника; верхъ 

тЪла сфроватый, болЪе или менфе темный, съ точечнымь ри- 

сункомъ, низъ бЪловатый (во время нереста съ желтоватыми 

пятнами у OCHOBAHIA плавниковъ и на груди). 

ТЪло веретенообразное, примфтно сжатое съ боковъ и 

Kb голов нфеколько толстоватое. Наибольшая вышина его 

обыкновенно немного менфе длины головы, рЪже немного 

болфе, и въ 2—2,3 раза превосходить наименьшую вышину 

тЪла. Спинной хребеть тупо закругленъ и отъ затылка до 

начала спинного плавника поднимается очень илоской дугой, 

оть конца же спинного плавника до основан1я хвостоваго 



плавника идетъ почти прямолинейно. Профиль брюха болЪе 

выпукла чфмъ профиль спины. Разетоявне отъ вершины рыла 

до задняго прохода составляетъ около 0,6 (0,57—0,6) ') дли- 

на-же хвостоваго стебля около 0,2 или немного боле длины 

всего тБла. Разстояне отъ вершины рыла до начала спин- 

ного плавника въ 1,4—1,6 раза превосходитъ разстоян1е отъ 

конца того-же плавника до основан1я хвостоваго плавника. 

Голова тупо-коническая, сверху слабо-выпуклая; длина 

ея содержится въ длин всего тфла 4,3—5 разъ*) вышина 

головы составляетъ 0,6—почти 0,8, а ширина—0,5—0,6 ея 

длины. Нижняя челюсть заворачивается вверхъ, при своей 

вершинВ образуетъ, небольшой бугорокъ и иБеколько выста- 

вляется изъ подъ тупо-закругленнаго рыла. Дламетръ круг- 

лаго глаза содержитея въ длинЪ головы 4,5—5,5 раза и 

1,75—2 и болфе разъ въ ширинЪ$ межглазнато промежутка. 

Pascroanie отъ вершины рыла до передняго края глаза сос- 

тавляетъ 0,5—0,6 разстоянля отъ задняго края глаза до зад- 

няго края жаберной крышки и приблизительно въ 1,3—1,5 

раза превосходить дламетръ глаза. 

Начало косоус$ченпаго или слегка закругленнаго спин- 

ного плавника немного позади основаля брюшныхъ плавни- 

ковъ; вышина епинного плавника приблизительно равна вы- 

шин головы и составляетъ 0,67—0,75 ея длины, длина оено- 

ван1я спинного плавника составляетъ до 0,67, или н$Ъеколько 

мене его вышины, вышина послфдняго луча спинного плазв- 

ника  составляетъ около’ 0,5 вышины того же плавника. 

2акругленный подхвостный плавникъ немного ниже спинного; 

длина основаня  подхвостнаго плавника 0,60—0,67 его вы- 

шины и приблизительно равна длинф основантя спинного 

плавника. Грудные плавники слабо-закруглены и немного 

') Первое число приведено по К. Кеселеру, мною не было на- 

блюдаемо. 
?) По моимъ наблюден1ямъ не. боле 4,5 раза. 
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не хзатаютъ до основатя брюшныхъ плавниковъ, которые 

примфтно короче грудпыхъ и достаютъ приблизительно до 

0,7 промежутка оть ихъ оспованя до задняго прохода. 

Длипа грудныхъ плавниковъ превосходить вышину спинного 

плавника и содержится въ длинЪ всего тЪла 6,7 разъ. Хво- 

стовый плавникъ обыкновенно умфренно выр$занъ. Лопасти 

его заострены и равны, или нижняя немного длиннЪе. Чешуя 

крупная. Боковая лишя сначала пологой дугой спускается 

къ низу, а потомъ идеть почти параллельно профили брюха. 

Спина ebparo или сЪро-бураго цвЪфта, то болЪе евЪтлаго, 

то болБе темнаго, CO стальнымъ отливомъ; брюхо бЪловатое, 

во время нереста съ желтоватыми пятнами. У основаня— 

подхвостоваго и брюшныхъ и на горлБ отдЪльныя чешуйки, 

особенно надъ боковой линей, при заднемъ kpab окаймлены 

точечной пигментной полоской сБраго или темно-бураго 

цвЪта, вол детве чего является болБе темпая окраска спины 

и сфтчатый узоръ на бокахъ тЪла. Пигментныя точки им%- 

ются иногда и на брюхЪ. Плавники спинной и хвостовый 

сфроватые, остальные болфе или менфе желтоватые, особенно 

къ основанию. 

Наибольшая длина, какъ кажется, около 300 mm. 

Водится въ Закавказскомъ краЪ, въ рЪкахъ и озерахъ, 

какъ Касшйскаго, такъ и Черноморскаго бассейна, поды- 

маясь въ мелкихъ горныхъ р$чкахъ выше В. cyri. Изъ рЪкъ 

и озеръ Касшйскаго бассейна 5. turcicus извЪстенъ для рр. 

Куры съ притоками Арагва, Xpams (съ притокомъ Бешта- 

шенкой съ Башкевкой) и Алгетъ, Ахалъ-чай, Араксъ [съ 

притоками Карсъ-чай и Арпачай (?)], Кара-Су близъ Нухи 

и Вилянсъ-чая и 03. 03. Чалдырь-гёль, Арпа-гель, Топоро- 

Baum ') съ р. Кырхъ-Булахъ, Тумань-гель и Башкевскаго (?), 

') Въ 03. Топоровани и р$чкЪ Кырхъ-Булахеъ водится с0б-. 

ственно разность 54. turcicus—var. platycephala Kam. См. ниже. 



изъ рЪкъ Чернаго моря—для Р1она и его притоковъ, р$чки 

близъ Сухума и Туапсе, Чорохъ-ву и въ его ближайшихъ Kb 

устью притокахъ. ') МЪстныя назван!я— голавль, почти всюду, 

и „kamarn“ (груз.), въ бассейнЪ Piona, 

Въ р5чкБ Бешташенк$, недалеко оть ея впадения въ р. 

Храмъ, мн попался одинъ экземпляръ съ ненормально 

крупной чешуей, въ боковой лини и около Hei, на подобе 

чешуи зеркальныхъ карповъ. Число чешуекъь въ боковой 

лини было нормальное, но надъ и подъ ней меньшее. Инте- 

ресно, что и глоточныхъ зубовъ у этого голавля было меньше 

нормальнаго числа. 

S. tureicus быль сначала кратко описанъ Де-Филиппи, 

а потомъ подробно К. Кесслеромъ. Въ виду того, что опи- 

сане К. Кесслера составлено по экземплярамъ только изъ 

верхней Куры я, располагая большимъ матерьяломъ, счель 

нужнымъ Также дать подробное описане. 

Видъ этотъ, какъ уже указано было Де-Филиппи и К. 

ВКесслеромъ °), очень похожъ на 5. cavedanus Вопар. Н. 

Bapnaxosckiü-me указываетъ %), что экземпляры небольшой 

величины изъ ВиляшЪъ-чая и Аракса одинаково могли быть 

отнесены и къ S. {агс1спз и къ S. cavedanus, зам$чая при 

этомъ, что и небольыше экземпляры Б. cavedanus Вопар. 

отличимы отъ S. cephalus Heck., такъ что соединене Гюн- 

терамъ ихъ въ одинъ видъ*) едва-ли правильно. Я позволю 

себЪ указать еще на то, что такой изслФдователь какъ В. 

Фат1о считаетъь S. cavedanus за подвидъ и мнЪ кажется, что 

мнЪн1е H. Варпаховскаго имфетъ основане. 

') По В. Дерюгину (loc. eit. 133) ни въ Арданучъ-чаЪ, ни въ 

Имсръ-хеви, притокахъ Чорохъ-су, 54. tureicus не быль пойманъ ни 

разу. Въ Чорохъ-су тоже въ визовьи. 

?) De Filippi, 106. eit. 359; Кесслеръ loc. eit. 124. 
') H. Bapıraxosckiü, НЪсколько данныхъ по ихт1офаун$ Восточ- 

наго Закавказья 6. 
*) Günther, Catal. of the Fishes VII, 221. 
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>. turcieus благодаря своему широкому распростране- 

н1ю въ ЭЗакавказскомъ краЪ и различю жизненныхь условй 

распалея на нЪеколько разностей (касательно формы головы, 

ея относительной длины и относительной вышины тъЪла и 

окраски), между которыми трудно или невозможно провести 

границъ. Наибол5е отличающаяся, уже по своему habitus’y, 

разность была ранЪфе описана мною подъ именемъ 5. turei- 

cus var. platycephala '). Разность эта отличается сильно при- 

плюснутою, особенно между глазами, головой и почти совер- 

шенно плоскимъ хребтомъ отъ конца спинного плавника до 

основаня XBOCTOBATO плавника ?); кромЪ того плавники спин- 

ной и подхвостный у ней ниже. Формула боковой лини 

у ней— 441 47 >). | 

Водится въ 03. Топоровани и въ р$фчкахъ въ Hero впа- 

дающихъ, вЪрно и въ сосфднемъ, соединенномъ съ Топоро- 

ванью, 03. Туманъ-гел$. 

Правда Де-Филиппи описывая 54. turcicus, указываетъ 

признакъ— „Ёгопе plana, larga“ лобъ плоский, шировй, но 

въ виду его сдЪланнаго съ самаго начала указан1я— „Molto- 

assomigliante allo 34. cavedanus“ (сильно схожъ съ 54. сауе- 

danus), мнЪ кажется, что онъ подразумЪваеть плосковыпу- 

клый лобъ, какъ у 54. cavedanus и какой дЪйствительно 

имЪетея у экземпляровъ изь Аракса, откуда Де-Филиппи и 

имЪлЪ 54. turcicus. Для сравнен1я этой разности съ видомъ 

помфщаю измБрен1я 54. tureicus съ сфвера, изъ Кара-су *) 

(близь Нухи), съ юга изъ Вареъ-чая, притока Аракса, и 

двухъ изъ 03. Топоровани. 

') С. Каменевй, Въ ихт1олопн Кавказа. 9. 

?) У 54. tureieus typ. хребетъ на этомь протяженши закругленъ. 

8 R 2 
°) По 9. Каврайскому 43 5—4 46. Списки и описаня etc. 32. 

‘) См. таблицы измфрен!й. 



ЗЕ 

Считаю нужнымь указать, что 549. turcicus изъ 03. 

Арпа-геля является какъ-бы переходной формой къ этой 

разности. 

4. Squalius agdamicus sp. nov. 

Dre NUR. 

Lin. lat. 4 —. 
Squalius corporis valde compressi altitudine circa 4,3, 

capitis longitudine eirca 4,6 in longitudina totius corporis, 

pinnae dorsalis rotundatae initio basi pinnarum ventralium 

anteposito, a rostri apice valde quam а basi pinnae caudalis 

remoto, distantia inter occiput et pinnae dorsalis initium 

quam distantia inter ejusdem pinnae finem conspicue majore, 

ventro inter basin pinnarum ventralium et anum carinato; 

dorso testaceo, lateribus et ventro ochraceis, corpore supra 

lineam lateralem squamis obscuro marginatis. 

Longitudo totale 107 mm. 

Habitat prope Agdam. 

Наибольшая вышина сильно сжатаго тЪла содержится 

около 4,3 раза въ длинф всего тЪла а длина головы около 

4,6 раза; начало закругленнаго спинного плавника впереди 

основан1я брюшныхъ плавниковъ и отстоить отъ вершины 

рыла значительно дальше, чЪмъ отъ OCHOBAHIA хвостоваго 

плавника; разстоян!е между затылкомъ и началомъ спинного 

плавника примЪфтно больше, чЪмъ разстояне оть конца 

того же плавника до основан1я хвостоваго плавника, брюхо 

между основанемъь брюшныхъ плавниковъ и заднепроход- 

нымъ отверстемъ килеватое; спина м$дно-краснаго, бока 

и брюхо охряноваго цвЪта, чешуйки надъ боковой линей 

CD темной точечной каймой. 

Вся длина 107 mm. 

Водится близъ Адама. 



м = 

ТЪло сильно сжато съ боковъ. Наибольшая вышина его 

немного больше длины головы и въ 2,5 раза превосходитъ 

наименьшую вышину хвоста. Разстояше отъ вершины рыла 

до начала спинного плавника болБе чЪмъ въ 1,6 раза пре- 

восходитъ разстоян1е отъ конца спинного плавника до осно- 

ван1я хвостоваго плавника. Спинной хребетъ плосвй. Раз- 

столе оть вершины рыла до задняго прохода нЪсколько 

болЪе 0,6, а длина хвостоваго стебля нЪсколько менЪе 0,2 

длины всего тфла. 

Длина головы содержится около 4,6 раза въ длинЪ всего 

тЪла, вышина головы составляетъ приблизительно 0,75, & 

ширина немного боле 0,5 ея длины. Дламетръ глаза содер- 

жится въ длин головы немного менфе 5 разъ и Meute 

2 разъ (1,8) въ ширинЪ межглазпаго промежутка. Разсто- 

anie отъ вершины рыла до передняго края глаза болфе 0,6 

разстояня отъ задняго края глаза до задняго края жаберной 

крышки и приблизительно въ 1,5 раза болБе дламетра глаза. 

Челюсти одинаковой длипы, нижняя обращена кверху и на 

вершин образуеть маленьый бугорокъ, но не выдается изъ 

подъ верхней. 

Спинной плавникъ закругленъ и начало его основан1я 

впереди основания брюшныхъ плавниковъ; вышина его менЪе- 

вышины головы и составляетъ приблизительно немного болЪе 

0,6 ея длины, длина OCHOBAHIA спинного плавника прибли- 

зительно равна паименьшей вышинЪ хвостоваго ‘стебля и 

составляетъ около 0,67 вышины спинного плавника; вышина 

послфдняго луча спинного плавника болЪе 0,5 вышины этого 

плавника. Подхвостный плавникъ закругленъ и ниже спин- 

ного, длина OCHOBAHIA подхвостнаго плавника менфе длины 

основан1я спинного плавника и составляетъ Menbe 0,67 вы- 

шины TIOAXBOCTHAT» плавника. Длина заостренныхъ грудныхъ 

плавниковъ боле длины закругленпыхъ брюшныхъь плавни- 

KOBb и содержатся въ длинЪ всего тЪла около 6,7 раза. 



Трудные плавники на много че достають до OCHOBAHIA 

брюшныхъ плавниковъ, которые достаютъ далЪе 0,5 проме- 

жутка отъ ихь основан до задняго прохода; хвостовый 

плавникъ умфренно выр$занъ, чешуя крупная. На брюхЪ 

между основашемъ брюшныхь плавниковъь и заднимъ прохо- 

домъ находится киль. 

Спина мЪФдно-краснаго цвЪта, бока и брюхо охристаго 

съ серебристымъ отливомъ; надъ боковой лин!ей чешуя съ 

темной точечной каймой; жаберныя крышки золотистыя съ 

темными точками. Плавники охристые. Радужина золотистая. 

Юписан!е составлено по одному спиртовому экземпляру BB 

107 mm., добытому близъ Агдама въ Шушинскомъ уЪздЪ. 

Видъ этотъ формулой боковой лини, сильно сжатымъ 

тфломъ, окраской и нЪкоторыми признаками нЪеколько под- 

ходить къ 54. latus Keys.'), но послБдьйй сильно отличается 

отъ 54. agdamicus своимъ очень широкимъ тЪломъ, вышина 

котораго въ 1,5 раза превосходить длину головы, и отсут- 

стиемъ киля. | 

Оть близкихъ къ 534. latus:—Sgq. berak Heck., 54. orien- 

talis Heck. °) и 54. transcaspiensis Berg. *), а также оть 

Sq. turcieus Fil., 54. intermedius Kessl. и Sq. squaliusculus 

Kessl. *) отличается положентемь спинного плавника, начало 

-OCHOBAHIA котораго впереди брюшныхъ плавников?ъ. 

Прим. М. Джорджадзе указываетъ °) для рр. Бутасаръ- 

чай и Астара-чай (Ленкоранскаго уЪзд.) ельца (За. leuciseus 

Heck.). Какъ извфетно елецъь рЪдокъ уже на юг Европ. 

Росси, а въ низовьяхъ Волги и въ Туркестан не встр$- 

) Keyserling, Neue Cypriniden aus Persia. 24, Tab. IX. 

?) Günther, Catal of the Fishes. VII, 221. 
3) Бертъ, Къ ихт1офаун$ Аз1атской России. 3. 

*) Кесслеръ, Ихт1ологическая фауна Туркестана. 16, 17. Путеше- 
тв1е Федченко. Рыбы. 31, 32. 

5) М. Джорджадзе, О рыболовств$ для дом. обих. (В. Р. 1896, 375). 



чается вовсе '), и показане Эйхвальда, будто бы елецъ ветрЪ- 

yaerca въ КурЪ, по словамъ К. Веселера сомнительно. По 

всей BEPOATHOCTH рыба, принятая М. Джорджадзе за ельца, 

есть 84. turcicus, водящИйся въ р. Виляшъ-чаз ?) и не по- 

казанный у Джорджадзе. 

УШ. Язь. Idus Heck. 

ТЪло удлинненное, толстое, нЪсколько сжатое съ боковъ, 

покрыто средней чешуей. Глоточные зубы двурядные по 8 

съ каждой стороны (3/5—5/3), вфничикъ ихъ гладый, при 

вершин сжатъ и крючко-образно загнутъ. Ротъ маленьмй, 

конечный и HECKOIBKO обращенъ вверхъ. Спинной и под- 

хвостный плавники съ короткимъ OCHOBAHIeMB и начало пер- 

вато надъ основанемъ брюшпыхъ плавниковъ. 

1. Idus melanotus Heck. 

1877. Idus melanotus. Кесслеръ, Труды Арало-Касп. 

экон. ТУ 255. 298. 

Сп. 3/8 —9. Пдхв. 3/10—12. Гр. 1/15—16. bp. 3/8—9. 
: 9—10 
Бок. лин. 54, 60 °). 

Спина черновато-синяя или синевато-темная, бока бфло- 

ватые, брюхо серебристое; плавники спинной и хвостовый 

темные, остальные красные, весной и спинной и хвостовый 

красноватые *). 

Язь водится на Кавказ5 no Кесслеру въ Кубани и Te- 

рек въ Закавказскомъ же краЪ отсутствуетъ °). Въ коллек- 

') В. Яковлевъ, Списокъ рыбъ пор. Teleostei встрфч. въ устьи 

Волги. К. Кесслеръ, Труды Арало-касп. экси. IV, 255. 
*) Н. Варпаховекй, Н$сколько словъ по ихт1офаун$ восточнаго 

Закавказья. 6. 

3) У. Fatio, Faune des vertebres de la Suisse. ТУ, 551. 

`) Въ Западной Европ водителя разность—1Чиз miniatus Heck. 
(Oyprinus orfus L., Leueiseus orfus Cuv. et Val.) золотистаго цвфта еъ 

краспыми плавниками. 

5) К. Кеселеръ, Труды Арало-Каеп. экеп. IV‘, 256. 



С WERE 

цш Кавказскаго музея есть чучело язя изъ Ленкорани. 

Длина 551 mm., длина головы 106 mm. 

Сп. 3/9. Пдхв. 3/8. Гр. 1/16. Бр. 2/8. 
280 

Бок. лин. lea ae 

Кажется дЪйствительно это Idus melanotus, хотя по 

чучелу, густо покрытому лакомъ судить трудно '). 

О какой рыбЪ— Сургшиз$ orfus L. (толовль) пишуть 

Палласъ и Менетре ?), указывая ее, первый для Дона и 

особенно для р%Ъкъ Кавказа, а второй для Дона, Касшйскаго 

моря и вливающихся въ него съ запада горныхъь рЪ$чекъ 

(до 2000 ф.), рЬшить трудно. Можетъ быть это и язь, мо- 

жеть быть и Aspius hybridus Jacowl., тоже иногда золоти- 

стаго цвфта съ красными плавниками и называемый мЪетами 

голавлемъ 3). 

Считаю не лишнимъ упомянуть о томъ, что 1. Бергомъ *) 

было высказано мнЪзне о тождеств% родовъ Squalius u Idus. 

ДЪйствительно родъ Idus отличается оть Squalius, собственно 

говоря, только числомъ глоточныхъ зубовъ; но этотъ приз- 

накъ теряеть свое значене въ виду колебан1я числа зубовъ 

въ родЪ Squalius °). 84. oxianus Kessl. и Id. oxianus Kessl, 

какъ показаль Н. Bapnaxosckiä °) тождествены не только 

по видовому назван1ю, но и во всЪхъ отношеняхъ. Съ другой 

') Можетъ быть Asp. hybridus Jacowl.? 
”) РаПаз, Zoographia Rosso-Asiat. Ш, 300. Menetries, Catal. raison. 

des obj. de zoel. 85 и табл. VII (distrib. geograph.). 

*) См. ниже объ Asp. hybridus. 
`) Л. Бертъ, Rp ихт1юфаун$ Аз1атекой Pocein. 
ь) У. Fatio, Faune des vertebres de la Suisse. IV, 554. 

‘) Н. Варпаховеюй, Морфограф1я новаго рода кари. рыбъ (Oreoleu- 

eiseus). 1889. 10. 
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стороны Яковлевымъ ') было высказано мнфн!е, раздфляемое 

совершенно и К. Кесслеромь о невозможности провести 

рЪзкую границу между родами 19а и Aspius, различаю- 

щихся главнымъ образомъ формою и величиною рта, р%з- 

кость этого признака по словамъ Яковлева постепенно сгла- 

живается на переходныхь формахъ между А. hybridus и 

Idus melanotus. 

IX. Hlepecuepp. Aspius Agass. 

Т$ло удлиненное и покрытое средней, или мелкой че- 

шуей. Глоточные зубы двурядные, по 8 съ каждой стороны 

(3/5—5/3), вБнчикь ихъ гладый, коничесюй и на вершин® 

крючкообразно загнутъ. Ротъ большой, верхн!й или полуверх- 

нй; нижняя челюсть болЪе или менфе заворочена кверху 

и образуеть у вершины бугорокъ, входящий въ соотвфтствен- 

ную выемку межчелюстной кости. Спинной плавникъ съ 

короткимъ OCHOBAHIEMB, подхвостный съ удлиненнымъ OCHO- 

ванемъ. Спинной плавникъ позади OCHOBAHIA брюшныхъ 

плавниковъ. Вдоль брюха отъ OCHOBAHIA брюшныхъ плавни- 

ковъ до задняго прохода тянется выдающееся ребро (киль). 

Синоптическая таблица Кавказскихъ видовъ рода Aspius. 

Бок. лин.: 
N, 
88 62 en fe une, AsAybridus Jacowl. 

у МИЯ : 
бо Че an ; . А. rapax Lesk. 

Е. 2 un 2 
72 с 84 '). .. . . A. eryirostomus Kessl. 

') Яковлевъ, О н%®которыхъ малоизв. ect. Прот. Каз. Общ. Еет. 
1870. 107. 

?) Для полноты картины поетепеннаго увеличен1я числа чешуекъ 
1 i ь € Е 

въ бок. лин!и у р. Aspius привожу еще А. esocinus Kessl 83 5%, 

15 
A. vorax Heck. изъ р. Тигра: 94 —79 10. 
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1. Aspius hybridus Jacowl. | 

1870. Aspius hybridus. Яковлевъ, Проток. десят. sachı. 

Каз. Общ. Ест. 1.06. 

1877. Aspius hybridus. Кесслеръ, Труды Арало-касип. 

aren. IV, 146. 

1892. Aspius hybridus. Сабанфевъ, Рыбы Poccin изд. II, 

467. 

Сп. 3/8. Пдхв. 3/11—12. Гр. 1/16—18. Бр. 1/8. 

Бок. лин. 58-69. 

Наибольшая вышина тЪла въ 1,5 раза больше длины 

головы, содержащейся въ длинЪ всего тфла около 4,75 раза; 

дламетръ глаза содержится въ ‘длинф головы 5.5—6,5 раза 

и 2—3 разъ въ ширин$ межглазнаго промежутка; разстояне 

оть вершины рыла до начала спинного плавника составляетъ 

не menbe 0,67 длины всего тЪла; плавники спинной и под- 

хвостный выемчатые. Голова и спина очень темныя, почти 

черныя, съ зеленымъ оттЪнкомъ; бока туловища свЪтлозеле- 

новато-золотистые, брюхо свЪтлое; плавники: грудные мясо- 

краснаго цвЪта, брюшные и подхвостный киноваро-красные, 

съ черными окраинами на переднихь углахъ, хвостовый и 

спинной темно-сфрые, съ EPACHOBATEIMB отт$нкомъ; раду- 

жина золотистая. 

Наибольшая длина 435 mm. 

А. hybridus (называемый въ Московской губ. красноте- 

ромь ') въ другихъ же м$Ъстахь неправильно яземъ или даже 

голавлемъ) BCTpbuaerca, по Сабан$еву, во многихъ MECTHO- 

стяхъ Pocein, между прочимъ въ устьяхь Волги, а по В. 

Кесслеру, и въ Аму-ДарьЪ. Возможно поэтому, что онъ во- 

') Сабанфевъ, idem 467. Съ А. hybridus Jacowl. не слфдуетъ см$- 

шивать А. leptocephalus Pall (въ рр. Онон и Ингод$ въ Сибири), 
очень близкимъ, какъ мн кажется, къ Asp. esocinus Kessl. и называ- 

емымъ также красноперомь. 

4* 
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дитея въ Васшйскомъ морЪ, подобно другимъ шересперамъ, 

и заходить въ рЪки Кавказа; но быль сыЪшиваемъ съ яземъ 

или А. гарах и А. erytrostomus и потому 65 pmkaxs Кавказа 

никъмь не быль налодимзь. Можеть быть краснопера указы- 

ваеть Menerpie подъ именемъ Cyprinus orfus L. для гор- 

HbIXb рЪкъ Кавказа. 

Яковлевъ считаетъ А. hybridus помфеью между А. гарах 

и Idus melanotus, a Кесселеръь между А. erytrostomus и Г. 

oxianus. Основываясь на показаняхъ Л. Сабанфева, что 

красноперъ водится и въ тзхъ м5етахъ rıb нЪтъ азя или 

шереспера, а также на TOMB, что Яковлевымъ никогда не 

было замчено переходныхъ формъ между А. hybridus и A. 

rapax, я полагаю, что в5рнфе считать, краснопера вполнЪ 

обособившимея и весьма распространеннымъ видомъ, смфши- 

ваемымъ съ яземъ или шересперомъ '). 

2. Aspius rapax Lesk. 

1377. Aspius rapax. Кесслеръ, Труды Арало-Каеп. экс. ГУ. 

Сп, 3/8—9. Пдхв. 3—4/11—15. Гр. 1/16—18. Бр. 2/8. 
. . H=12 _ 
Doxı zumsms dh = aldi 

Спина cuneBaro-chpaa, бока голубоватые, брюхо б$лое, 

плавники спинной и хвостовый сфрые съ голубымъ OTTbH- 

комъ, остальные свЪтло-сЪрые съ красноватымъ оттЪнкомъ. 

Радужина желтая съ зеленой полоской въ верхней половин. 

Наибольшая длина до 600 mm. 

Водится въ рр. Кубани, ТерекЪ, Р1онЪ$ и его притокахъ, 

а также въ малосольныхь участкахъ Чернаго, Азовскаго и 

Касшйскаго морей (въ сфверной части послЪдняго). 

МЪстныя назван1я: жерехъ. Въ Piomb и его притокахъ 

вфроятно А. гарах извЪетень подъ назвашями: болдами и 

') Сабанфевъ, idem 467. 



тевзитётри (бфлая рыба: тевзи — рыба, тетри—бЪлый) '), а 

также можеть рыба твалцитёли (бфлая, какъ снЪфгъ, рыба 

(50 mm.) съ красными глазами—твали глаза, цители крас- 

ный). Экземпляръ Кавказскаго Музея изъ Грознаго. Бок. 

лин. 68, 

3. Aspius erytrostomus Kessl. 

1874. Aspius rapax var. jaxartensis. Кесслеръ, Рыбы 

Туркестана. 27 (И. М. 0. .I. Е. ХТ. 

1877. Aspius erytrostomus. Кеселеръ, Труды Арало-Касп. 

экеп. IV, 143. 

1892. Aspius гарах. СабанЪфевъ, Рыбы Poccin, 2 изд. U, 

466. 
1896. Aspius trancaucasicus. Варпаховсый, НЪек. дан. 

по ихтюфаунЪ Восточ. Закавказья 7. 

Сп. 3/8—9 (10). Пдхв. 3 (4)/(11) 12—14. Гр. 1/16—18. Бр. 2/8 

11—13 
Бок. I 0 ВР TE 84. 

Экземпляры жереховъ изъ коллекши Кавказскаго Музея, 

изслЪдованвые мною за исключенемьъ формулы почти HHYEMB 

не отличались OTB описаннаго №. Кесслеромъ +А. erytro- 

stomus, а потому ограничиваюсь лишь изм$ненемъ формулы 

и приведен1емъ д1агноза по Кесслеру. 

Наибольшая вышина тЪла содержится въ длинЪ всего 

тфла 5,5—6 разъ и составляетъ около 0,8 длины головы, 

содержащейся въ длинЪ всего тфла 4,5—4,67 раза; дламетръ 

глаза содержится въ длин головы 4—7 разъ; начало высо- 

каго, немного выемчатаго спинного плавника примЪтно по- 

зади основамя брюшныхъ плавниковъ и отстоитъ гораздо 

дальше отъ вершины рыла, чЪмь отъ OCHOBAHIA хвостоваго 

') Сравни pycckia назван1я: б$лизна, бфлесть, ОЪлая рыба, 65.10- 

рыбица, б$луга. 



BE 2. N 

плавника и приблизительно въ 1,67 раза превосходитъ раз- 

стоян!е OTB конца, спинного плавника до основан1я хвосто- 

ваго плавника; послфднее же разстояше меньше, чфмъ раз- 

CTOAHIE отъ затылка до начала спинного плавника; длина 

заостренныхь грудныхъ плавниковъ, равная или почти рав- 

ная вышинЪ спинного плавника, содержится въ длинЪ всего 

тЪла около 7 разъ. ТФло сверху буровато-сЪрое, снизу бЪло- 

ватое; плавники: спинной и хвостовый сЪфрые, иногда съ 

красновятмыъ оттфнкомъ, остальные красные; 0бъ зубы 

свътлокрасныя. 

Наибольшая длина 640 mm. 

Водится въ южной части Басшйскаго моря, откуда 

большими стаями входить въ Куру, и ея притоки '),a также 

въ Ленкоранку и Сефидъ-Рудъ, доходить и до устьевъ Волги. 

ЁромЪ того водится въ Аральскомь Mopb, Аму-ДарьБ и 

Сыръ-ДарьЪ. 

МЪетное названте хошамъ (татар.). 

Сыръ-Дарьинсый жерехъ по Кесслеру отличаюпийся 

нЪсколько болЪе крупной чешуей не составляетъ особой раз- 

ности (var. jaxartensis) такъ, какъ такое-же число чешуекъ 

въ боковой лиши наблюдалось мною и у типичнаго А. егу- 

trostomus’u3p Куры. 

А. transcaucasicus Warp. вполнЪ подходить подъ опи- 

canie данное К. Кесслеромъ для А. erytrostomus. Меньшее 

число чешуй въ боковой лини (74—76), наблюдалось мною 

какь уже сказано у А. ervtrostomus. Единственно чЪмъ А. 

transcaucasieus отличается отъ А. erytrostomus, это меньшее 

число (4) рядовъ чешуй подъ боковой линей. 

Для сравненя привожу формулы А. erytrostomus изъ 

разныхъ мЪстЪъ: 

1) Въ My3eb имфется изъ Карсъ-чая. 
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Сыръ-Дарья` B.1.72 7, 80. Can. 3/8—10. 

var jaxartensis. Пд. 3—4/11—13. Гр. 1/17—18. Бр. 2/8. 

15 
Ленкоранка B.1.74 —,— 76. Сп. 3/8. Ид. 13/1213: 

A.transcaucasicus Бр. 1/8. 

Аму-Дарья B.1.76 "2. 82. Сп. 3/8 —9. Ид. 3/12— 14. 
А. erytrostomus Гр. 1/17 —18. Бр. 1/8. 

Кура Box. пром. Б.л.72 —— 84. Сп. 3/8—9. Пл. 3/12—14. 

А. erytrostomus Гр. 1/16 

Видъ А. erytrostomus очень близокъ къ А. гарах. Ha- 

помню, что А. erytrostomus изъ Сыръ-Дарви всл$детве его 

„чрезвычайнаго“ сходства съ А. гарах былъ принятъ К. 

Кесслеромъ за разность послЪдняго, да и потомъ К. Кесслеръ 

считалъ его переходной формой между А. erytrostomus и 

А. гарах. 

Возможно, что А. erytrostomus есть южная форма, от- 

носящаяся къ А. гарах такъ, какъ напр. 54. cavedanus къ 

Sq. cephalus. 

X. Верховка. Leucaspius Heck. 

ТЪло удлиненное, сжатое съ боковъ, покрытое крупною 

чешуей. Глоточные зубы двурядные, или (рфже) однорядные 

(1,2/4, (5)—5/2, (1), рже 1/4—5, или 4—5/1, или 4—5); 

вЪнчикъ ихъ слегка зазубренъ и крючкообразно загнутъ. 

Верхнля челюсть съ выемкой, въ которую входитъ конецъ, 

обращенной кверху, нижней челюсти. Спинной плавникъ съ 

короткимь основашемъ и расположенъ позади основанЁя 

брюшныхь плавниковъ; подхвостный съ удлиненнымъ осно- 

ван1емъ. Боковая лив!я не полная; вдоль брюха отъ осно- 

вашя брюшныхъ плавниковъ до задняго прохода-киль. 
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1. Leucaspius delineatus (Heeck.). 

1877. Leucaspius delineatus, К. Кесслеръ, Труды Арало- 

Касп. экси. Рыбы IV, 269. 

Ca. 3/8. Пдхв. 3/11—14. Гр..1/13. Бр. 2/8. 

Бок. лин. 46 —49, оканчивается на 8—16 чешуйк5. 

Спина зеленовато-желтая, бока серебристые съ узенькой, 

не всегда замЪтной, синеватой полоской отъ глазъ къ XBOCTOBOMY 

плавнику, брюхо серебристое, плавники б$ловатые; радужина 

серебристая съ золотистой каймой, 

Наибольшая длина до 100 mm. (Bapmaxosckiä). 

Водится, по В. Кесслеру, въ Закавказскомъ ЁВраЪ, въ 

КурЪ; вЪроятно и на СЪверномъ КавказЪ, въ КумЪ ') Тере- 

къ, Кубани, такъ какъ имЪфетъ очень широкое распростра- 

нене: вь Швеци, западной ЕвропЪ, Сибири и во всей почти 

Европейской Госели ?) (особенно на югЪ). Возможно что 

вслЪдстве своей небольшой величины частью считалась MO- 

лодыми экземплярами другихъ рыбъ и вфроятно имфетъ болЪе 

широкое распространене, чЪмъ это извЪетно. 

Въ коллекщи Кавказскаго Музея не имЗлась, а потому 

ограничиваюсь приведешемъ формулы, окраски и распростра- 

нен!я этой самой маленькой изъ рыбъ Pocciückoi Империи. 

XI. Кваеноперка. Scardinius Bonap. 

T'b10 укороченное, сильно сжатое съ боковъ и покрытое 

крупною чешуей. Глоточные зубы двурядные, по 8 съ каж- 

дой стороны (3/5—5/8); вфнчикъ ихъ сильно зазубренъ, 

немного сплюшенъ и загнутъ кзади. Нижняя челюсть при- 

MbTHO заворочена кверху. Спинной и подхвостный плавники 

') H. Bapmaxosexit, О рыбахъ верховья Кумы (В.Р. 1889, № 8, 254). 

?) Сабанфевъ, Рыбы Poccin (0ба изд). 
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съ короткими основанями и первый приходится противъ 

промежутка между OCHOBAHIEMB брюшныхъ плавниковъ и HA- 

чаломъ подхвостнаго. 

1. Seardinius erytrophthalmus (L.). 

1877. Seardinius erytrophthalmus. К. Кесслеръ, Труды 

Арало-Касп. экеп. Рыбы. IV, 256. 

1889. Scardinius erytrophthalmus. Н. Bapıaxoseriä, 

НЪсколько словъ о рыбахъ верхов. р. Кумы В. P. 254. 

1896. Scardinius erytrophthalmus. Н. Варнаховеюй, 

Н$сколько данныхъ по ихт1офаунЪ вост. Закавказья, 6. 

1899. Scardinius erytrophthalmus. К. Дерюгинъ, Въ 

ихт1юфаунЪ юго-западнато Закавказья 16. 

Сп. 3/8—10. Пдхв. 3/10 —12. Гр. 1/14—16. Бр. 2/7—8. 

Бок. лин. 39 ка 43: 

Спина оливковаго цвЪта съ зеленоватымъ или голубо- 

вато-зеленымъ оттфнкомъ, бока желтовато-золотистые или 

серебристые, брюхо серебристое. Плавники: спинной и груд- 

ные темные, у вершины красноватые, всЪ остальные красные. 

Молодые свЪтлЪе и cepeöpucr'be. 

Наибольшая длина до 290 mm. 

Водится какъ на СЪверномъ КавказЪ: въ Кубани, КумЪ, 

Tepert, Аксаф и др. и близь Петровска, такъ и Закавказ- 

скомъ краЪ: Piont, 03. ПалеостомЪ, 03. близъ Батума, въ 

озеркахъ за устьемъ Чорохъ-су, КурЪ, АраксЪ, КумбашЪ, 

Геоктапинк$, ЛенкоранкЪ, Джиль-чаф, 03.03. Ольховскомъ и 

Буссадагны. Найдена и въ ТуркестанЪ, въ Сыръ-ДарьЪ '). 

Какъ кажется, красноперка на КавказЪ всеже довольно 

Р$дка и Menerpie ?), указывая противное, не смфшалъ-ли ее 

') В. Кесслеръ, Путешеств!е Федченко. Рыбы. 
?) Men6tries, 10е. eit. 
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по названю CD быстрянкой (Alburnus bipunetatus Bloch.), 

которую на Kasrasb мЪстами зовуть „nAaomeoü“, т. е. TbMB 

названемъ, которое Menerpie приводить для 5. erytro- 

phthalmus. 

МЪетное HasBanle вь Ленкоранскомъ ybaıb „Uoria-kyma“ 

(татар.). 

ХИН. Гольянъ. Phoxinus Agas. 

Удлиненное и брусковатое или нЪФсколько сжатое съ 

боковъ тЪло покрыто мелкой чешуей; боковая лин!я обыкно- 

венно не полная. Глоточные зубы двурядные (2/4(5)—(5)4/2) 

BEHUHKB ихь сжать и загнутъ на вершинЪ. Ротъ конечный, 

или полуверхнй. Спинной и хвостовый плавники съ корот- 

кимъ OCHOBAHIeMb и начало перваго надъ, или позади OCHO- 

вантя брюшныхъ плавниковъ. 

1. Phoxinus laevis Agas. 

1865. Phoxinns Marsilii. De-Filippi, Note di un viaggio 

in Persia. 359. 

1877. Phoxinus laevis К. Кеселеръ, Труды Арало-Касп. 

экеп. Рыбы. [\,. 257. 

1879. Phoxinus laevis. К. Kessler, Notiz über die Fische 

des Flusses Tuapse (Bull. Soc. des Natur. de Moscou LIV, 427). 

1892. Phoxinus laevis. Л. СабанЪфевъ, Рыбы Росаи, 

2 изд. II, 425. 

1899. Phoxinus laevis. К. Дерюгинъ, Въ ихтюфаун® 

юго западнаго Закавказья. 16. 

On. 3/7. Haze: 3/6-7..7p2 И. Вр. Е. 

1520 0, 
= Is Бок. лин. 80 12-17 
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Въ Закавказскомъ краЪ гольянъ былъ впервые найденъ 

въ 1862 г. Де Филиппи въ большомъ количеств въ рЪчкЪ 

близъ Батума. Beb изел$дованные Де-Филиппи гольяны ха- 

рактеризовались слфдующими признаками: полной боковой 

лин1ей (continua fino alla сода) и б$лымъ цвфтомъ верхняго 

угла крышечной кости '), почему Де-Филиппи и отнесъ най- 

денныхъ имъ гольяновъ къ Ph. Marsilii Heck., хотя и зналъ 

что Геккель присоединилъ Ph. Marsilii къ Ph. laevis. ЗатЪмъ 

Ph. laevis быль найдень В. Кесслеромъ въ р. Tyauce (въ 

Абхазии), а К. Дерюгинымъ въ небольшихъ горныхъ рЪчкахъ 

(близъ Батума), непосредственно впадающихъ въ Черное 

море ?). 

Въ коллекщи Кавказскаго Музея имфется экземпляръ 

Ph. laevis изъ р. Бахви-цхали. 

Привожу его формулу и окраску: 

Em 3/7 Haze. 3/0. Про Брозаив 
Е. 20 
Бок. лин. Е 

9) 

Спина оливковаго цвЪта, бока зеленовато-желтоватые, 

прерывается на 74-й чешуйкъ 

брюхо красноватое, по бокамъ хвостоваго стебля, у OCHO- 

BAHIA хвостоваго плавника, черное точечное пятно. 

ХШ. Линь. Tinca Guv. 

Удлиненное и брусковатое тЪло покрыто мелкой чешуей. 

Глоточные зубы однорядные (4(5)—5), в5нчикъ булавовидный, 

косо ер$занный, и съ маленькимъ крючкомъ. Ротъ конечный и 

снабженъ парою маленькихъ усиковъ въ углахъ. Спинной и 

подхвостный плавники съ короткимъ основашемъ и начало 

перваго нЪсколько впереди OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ. 

ВеЪ плавники закругленные. 

') Признакъ характеризуюнщий Ph. Marsilii Heck. 
?) Ph. laevis найденъ еще въ 1837 г. въ Крыму (Ратке РВ. chry- 

Soprasius) и не такъ давно и въ Туркестан (Маевъ). 



1. Ттса vulgaris Сиб. 

1877. Tinca vulgaris. R. Кесслеръ, Труды Арало-Каси. 

эксп. Рыбы. IV, 258. 

1892. Tinca vulgaris. Л. Сабанфевъ, Рыбы Росаи. 

2.131. IL, 113, 

1896. Tinca vulgaris. Н. Bapmaxoscriä, Hbcko1Bko дан- 

ныхъ по ихт1офаунЪ вост. Закавказья. 7. 

Сп. 3/7—9. Пд. 3—4/6—7. Гр. 1/15—17. Бр. 2/8—9. 

и. 
20—24 

Спина темно-зеленая, бока оливково-зеленыя Ch золо- 

Бок. лин. 95 

THCTEIMbB отливомъ, брюхо сЪроватое; плавники темно-олив- 

ковые. Радужина красная. Въ чистой водБ линь свЪтлЪе, въ 

тинистой темн$е. 

На СЪверномъ КавказЪ линь водится въ Кубани, Кум, 

Акса и, можетъ быть, въ ТерекЪ. Въ Закавказскомъ краз 

же К. ВКесслеръ указываетъ линя для 03. Палеостома и Pi- 

она '); Н. Варпаховекимъ найденъ въ большомъ количествЪ 

въ 03. Ольховекомъ Ленкоранскаго уЪззда ?), а Лоннбергомъ 

въ 03. Аджи Кабулъь *). ИзслЪдованные мною лини изъ 03. 

Палеостома, близъ Поти, нЪеколько отличались отъ линей 

съ СЪвернаго Кавказа: болБе плоской головой и большимъ 

числомъ чешуекъ въ боковой лини: *). 

Владим!ровка (Кума) Оз. Палеостомъ. 

и Магометъ-мостъ. 31—39 
r 103 =” 108. 

98 355, 100. 

') В. Reccıeps, loc. с. 258, 298. 
?) Н. Bapnaxosgckifi, 106. eit. 7. 
®) Е. Lonnberg, loe. eit. 

‘) Непревышающимъ однако maximum’a, даннаго В. Pario. 



XIV. Горчакъ. Rhodeus Agas. 

ТЪло сильно сжатое съ боковъ, покрыто крупною чешу- 

ей, боковая линйя не полная, кончается въ передней части 

туловища. Глоточные зубы однорядные (5—5); вЪнчикъ ихъ 

сжатый, долотовидный. Ротъ полунижнй. Спинной и под- 

хвостный плавники съ н$Ъсколько удлиненнымъ основантемъ 

и начало спинного позади OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ, 

а подхвостнаго противъ трети или половины OCHOBAHIA спин- 

ного плавника и примфтно позади задняго прохода. 

1. Rhodeus amarus (bloch.). 

1877. Rhodeus amarus. К. Кесслеръ, Труды Арало Kacı. 

эксп. Рыбы. IV, 260, 300. 

1878. Rhodeus amarus. К. Весслеръ, Путешестне по 

Закавказскому краю въ 1875 году 23. 

1892. Rhodeus amarus. Л. Сабанфевъ, Рыбы Росаи. 

2 изд. I, 210, 

1896. Rhodeus amarus. Н. Варпаховеюй, Н$сколько 

данныхъ по ихтюфаунЪ вост. Закавказья 7. 

Сп. 3/9—10. Пдхв. 2--3/8—10. Гр. 1/10-—13. Бр. 1—-3/6—7. 

Бок. лин. 0—7: (34 1 38). 

Спина зеленоватая, бока и брюхо серебристые; вдоль 

средины XBOCTOBATO стебля темно-зеленоватая или синеватая 

полоска. Радужина желтая съ оранжевымъ пятномъ на верху. 

Во время нереста у самца спина и бока темнофлолетовыя, 

низъ тфла розоватый, полоска яркозеленая и доходитъ почти 

до средины туловища, плавники красноватые съ черной. ото- 

рочкой; на рылЪ появляются небольшя Obama бородавочки. 

Наибольшая длина 90 mm. 

5* 
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К. Кесслеръ указываетъь на нахождене горчака въ Те- 

рекЪ, ') Курь и Р1юн$ *) по словамъ H. Варпаховскаго °) 

онъ очень обыкновененъ въ BOCTOYHOMB Закавказьи, гдЪ рас- 

пространень повсемфстно и не водится только в5 Курт. 

Н. Варпаховскимъ наблюдалея въ р.р. ГеоктапинкЪ, Кум- 

баш, АстарЪ и Кадырли-чай и въ 03. 03. Ольховскимъ и 

Буссаданы. ВездЪ избЪгаетъ быстраго течевля. 

УМБетное назваше, по Н. Варпаховскому, „красноперка“ 

(Геоктапинка). 

Въ коллекци Кавказскаго Музея горчака не имЗлось, 

а потому ограничиваюсь выше приведенными литературными 

данными. 

ХТ. Лешъ. Abramis Cuv. 

ТЪло болБе или менфе сильно сжатое съ боковъ покры- 

то отъ крупноватой до мелкой чешуей; отъ затылка до спин- 

ного плавника проходитъ бароздка (проборъ), окаймленная 

съ боковъ небольшими чешуйками. Глоточные зубы одноряд- 

ные (5—5) рёже (4—5), или еще р5же (5—6), вЪнчикъ ихъ 

ежатъ съ боковъ, косо срЪзанъ и съ бороздкой на жеватель- 

ной поверхности. Высоый спинной плавникъ съ короткимъ. 

основанемъ, подхвостный съ длиннымъ. Нижняя лопасть 

хвостоваго плавника длиннЪе, рфже почти равна верхней. 

Отъ основашя брюшныхъ плавниковъ до задняго прохода. 

ВДОЛЬ брюха NPOXOAHTB киль. 

1) Joe. eit. 300. 
*) Въ самомъ Р1юнф пе ветрЪчаетея, избфгая быстрой воды, а 

водится въ небольшихъ озерцахт, образуемыхъ Красною рЪчкою (при- 

токомъ Р1она), откуда добытые Абелемь экземпляры впослфдетве, въ 

ТифлисЪ, были переданы К. Кетелеру Директоромъ Кавказекаго Музея 

Г. И. Радде (К. Весслеръ, Путешеств!е etc. 23). 
2) 160. Tin. Г. 
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Въ род5 Abramis кромЪ виловъ съ гладкимъ хребтомъ 

на протяжен!и отъ спинного плавника до XBOCTOBATO плав- 

ника, им5ются еще и виды съ килеватымь хребтомъ, у ко- 

торыхъ вдоль хребта отъ спинного плавника до хвостоваго 

тянется гребень (киль) изъ ребрышекъ, проходящихъ по 

средне-спинному ряду чешуекъ. Послфдне виды я позволю 

себЪ выдЪлить въ особый подродъ— Vimba такъ какъ кромЪ 

этого признака они отличаются отъ типичныхъ Abramis 

(подродъ Abramis) еще выдающимся рыломъ (вслфдетые чего 

ротъ у нихь нижн) и TEMB, что начало подхвостнаго плав- 

ника приходится не противь послфднихъ лучей спинного 

плавника, а позади этого плавника. Чтобы показать, что этихъ 

признаковь достаточно для выдфленя означенныхь видовъ 

Bb 0с0бый 700005, напомню что родъ ВИеса, характеризу- 

ющся многими общими съ р. Abramis признаками (пиро- 

кое т$ло, длинный подхвостный плавникъ, высоюмй спинной 

плавникъ, болЪе длинная нижняя лопасть хвостоваго плав- 

ника) на основан одного только признака—лвурядности 

глоточныхЪь зубовъ быль справедливо выдЪленъ Геккелемъ 

въ особый 1005 изъ р. Abramis. Правда признакъ этотъ счи- 

тается наиболБе важнымъ въ систематикЪ карповыхъ рыбъ, 

но я позволю себЪ указать и на то, что у Blicea иногда, 

вмЪсто типичнаго числа и расположеня глоточныхь зубовъ 

—-2/5—5/2 встр$чается 1/5—5/2 и даже 1/5—5/1. Это, 

какъ мнф кажется, указываетъ на то, что у Blicca въ на- 

стоящее время наблюдается сокращене и исчезновене на- 

ружнаго ряда глоточныхъ зубовъ, что у Abramis уже прои- 

зошло '). Что же касается самой формы глоточныхъ зубовъ 

1) У леща и еинца, имфющихъ, собственно товоря, только вну- 

тренн1й рядъ зубовъ, бываетъ съ одной стороны даже 4, т. е. по исчез- 

новени наружнаго ряда зубовъ уменьшается число зубовъ внутрен- 
няго ряда. Съ другой стороны въ Зоологическомъ музеф Харьк. унив. 

имфются глоточные кости леща съ 6 зубами ans) cp. съ замфча- 

нз1емъ о зубахъ Г. Frisii var. kutum. 
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у Blicea, отличной отъ таковой же y Abramis, то, какъ 

всякому извЪетно, форма зубовъ зависитъ отъ рода пищи и 

способа ея добываня и въ настоящее время мы видимъ раз- 

личную форму глоточныхъ зубовъ у видовъ одного и того же 

рода (напр. Leueiscus Frisii и Г. virgo Heck., 84. cephalus 

и Sq. leueiscus и т. д.). Да и крючковатая форма глоточныхъ 

зубовь ВИеса He такъ уже отлична отъ долотовидной формы 

глоточныхь зубовъ у Abramis, Tarp какъ верхне зубы у 

Abramis тоже нзсколько крючковаты. ПринявЪъ все это во вни- 

Manie, я полагаю правильнымъ выдфлить изъ р. Abramis 

виды съ килеватымъ хребтомъ, позади спинного плавника, 

въ особый подродъ, характеризуя его такъ: Subgenus Vimba 

40730 inter pinnae dersalis finem et caudalis basin carinato; 

rostro prominente, pinna anale 16—22 radiis divisis post 

pinnae dorsalis finem розйа; pinnae caudalis lobis fere aequa- 

lihus (хребеть между спинным и хвостовымь плавниками ки- 

леватый; рыло выдающееся; подхвостный плавникз, с5 16—22 

развътвленными лучами, расположень позади конца спинноло 

плавника; твостовыя лопасти почти равныя). Подродъ же 

Abramis такъ: Subgenus Abramis dorso inter pinnae dorsalis 

finem et pinnae caudalis basin non carinato, rostro non рто- 

minente; pinna anale 24—41 radüs divisis sub fine pirnae 

dorsalis posita; pinnae candalis lobo inferiore lobo superiore 

multo longiore (хребеть между спиннымь и хвостовымь плав- 

никами не килеватый; рыло не выдающееся; подхвостный 

плавникь, с5 24—41 развптвленными лучами, расположен 

1095 концомь спинною плавника; нижняя лопасть тхвостовазо 

плавника замътно длините верхней). 

Синоптическая таблица кавказскихъ видовъ рода 

Abramis Сиу. 

I. Хребеть между спиннымъ и XBOCTO- 

вымь пл. килеватый. .. . . Подродь Vimba Kamen. 
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А. Грудные пл. достають до основан1я 

ЕВ NEN REN, 

В. Грудные пл. далеко не достают» до 

OCHOBAHIA брюшныхъ пл. 

1) Въ бок. лин. 49— 52 чешуйки; 

рыло тупозакругленное мало- 

о ОА een 

2) Br бок. лин. 55—60 чешуекъ; 

рыло конически-закругленное, 

сильно-выдающеея . . . . 

П. Хребетъь между спиннымъ и XBOCTO- 

вымъ пл. не килеватый. . . . 

А. Въ подхвостномъ пл. менте 30 раз- 

вЪтвл. лучей, грудные пл. едва 

достигають до OCHOBAHIA брюш- 

ть Зо ел НОА 

В. Въ подхвостномъ пл. болье 35 раз- 

вътвл. лучей, грудные плавники 

обыкновенно заходятъ за начало 

OCHOBAHIA брюшн. пл. 

1) Боковая лимя 51 54 

2) Боковая лин1я 68 16... 

А. (V.) elongatus var. 

Nordmannii Dyb. uep- 

ноглазка (KPEIMCRIH 

Je b). 

А. (V.) persa , Gm. 

cebpyıuka (персидеюй 

лещьъ). 

А аура: 

Сырть-—рыбецъ. 

Подродь Abramis Cuv. 

A. brama Cuv. лещъ. 

. А. вора Pall. глазачъ, 

клепецъ. 

А. ballerus Pall. 

синецъ. 
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1. Abramis (Vimba) persa Gmel. 

Cyprinus persa. Gmelin, S. G. Reise durch Russland. 

IM, 293. 

1831. Cyprinus persa. Pallas, Zoographia rosso-asiat. 

I, 510. 

1842. Cyprinus persa. Eichwald, Fauna caspio-caue. 

Ent. Чт 
1877. Abramis persa. Кесслеръ, Труды Apa.o-Racn. экеп. 

О: 

Сп. 3/8—9. Пдхв. 3/16—18. Гр. 1/15—17. Бр. 1/8—9. 

Бок. лин. 49 ^^”. 59. 
Удлиненное тфло сильно сжато съ боковъ и наибольшая 

вышина его очень прим$тно больше длины головы, содержа- 

щейся въ длинф всего т$ла 5, или почти 5 разъ, начало 

спинного плавника позади OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ 

и отстоить примфтно дальше отъ вершины рыла, чЪмъ оть 

основания хвостоваго плавника; разстояне отъ конца спин- 

ного плавника до основан1я хвостоваго плавника едва менЪе 

разстояня отъ затылка до начала спинного плавника и 

очень немного менЪе разстоян1я отъ вершины рыла до начала, 

того же плавника. 

Тупозакругленное рыло примЪтно выдается и совер- 

шенно закрываетъ ротъ, приходящся на нижней сторонЪ 

головы, нижняя челюсть при вершинЪ образуетъ довольно 

значительный бугорокъ и совершенно прикрывается мясистою 

верхнею губою. Дламетръ круглаго и довольно большого глаза 

содержится въ длинЪ головы 3,67—5 разъ, смотря по вели- 

чин нед$лимыхъ, и 1,2—2 разъ въ ширин5 межглазнаго 

промежутка. 

') КромЪ того указаня мфстонахожденя у О. Гримма, Н. Варпа- 

ховскаго и у др. 
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Спинной плавникъ крутоус$ченъ и слегка выемчатьъ, 

вышина его составляетъ 0,75 длины. головы. Подхвостный 

плавникъ значительно ниже спинного плавника и вышина 

его почти въ 1,5 раза меньше длины его основаня. Грудные 

плавники далеко не достаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ плав- 

никовъ, послЗдн!е же примБтно не достаютъ до задняго про- 

хода. 

Вдоль верхней сторовы головы, начинаясь между носо- 

выми отверстями, проходить до затылка возвышенное реб- 

рышко, отъ затылка до спинного плавника вдоль хребта— 

кожистый гребешокъ, бороздка между двумя рядами чешуекъ, 

а отъ спинного плавника до хвостоваго вдоль хребта—выше 

описанный киль. 

_ Окраека, на сколько можно судить по спиртовымъ, по- 

порченнымь экземпляромъ и не полному описаню ел, дан- 

ному Эйхвальдомъ '), слфдующая. Спина сБроватая или сЪро- 

вато-свинцоваго цвЪта со стальнымъ отливомъ, бока и брюхо 

бЪловатые съ серебристымъ отливомъ, плавники: спинной, 

XBOCTOBBIH и подхвостный красноватые у OCHOBAHIA, грудные и 

брюшные же красноватые у OCHOBAHIA черные (черноточечные). 

Наибольшая длина 305 mm. 

Водится исключительно въ южной части Касшйскаго 

моря (на глубин 0—5—6 саж.) и въ р$кахъ туда впадаю- 

щихъ '). 

П. Палласъ, К. Веселеръь и О. Гриммь приводятъ для 

У. persa назван!е „сфрушка“. 

М. Джорджадзе °) указываетъ, что въ pburb Астара-чай 

водится „какая-то неизвЪстная русскимъ рыболовамъ рыбка, 

похожая на сазана, но безъ усиковъ и съ черными глазами, 

') Eichwald. Fauna caspio-caucasica, loc. eit. 

2) О. Гриммъ. 106. eit. 

3) Д. М. Джорджадзе. loc. cit. 
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длинною не болфе 2'/, вершка (110 mm.). Рыбку эту жители 

называютъ „кара-солъ$. По всей вЪроятности эта неизвЪстная 

рыбка ничто иное какъ молодые экземпляры У. регза, такъ 

какъь уже Эйхвальдомъ ') было указано, что У. регза по 

персидски называется „кара-соль“. 

Въ моемъ распоряжении было н$сколько крайнф испор- 

ченныхъ и негодныхъ для изм5решй спиртовыхъ экземпля- 

ровъ изъ Ленкорани, почему я могъ привести только описа- 

не, по литературнымъ источникамъ, главнымъ образомъ по 

К. Кесслеру. 

Колебан1я формулы ?) этихъ экземпляровъ такое: 

Сп. 3/9. Haze. 16—18. Гр. 1/15. Бр. 1/9. 
ae 

Бок. лин. 50 г 52. 

Какъ мнЪ кажется, У. persa общимъ видомъ и окраской 

нсколько напоминаеть Alburnus cehalcoides Güld. 

2. Abramis (Vimba) elongatus Agas. 

1828. Cyprinus vimba. Agassiz, in Isis. 1047. 

1837. Cyprinus persa. Rathke, Beitag z. Fauna der 

Krym. 344. 

1838. Abramis elongatus. Agassiz, Мет. Soc. Se. Nat. 

Neuchät. 1.39, 

1840. Abramis melanops Heckel, in Annal. Wien. 

Mus. II, 154. 

1840. Abramis melanops. Nordmann, in Demid Voy. 

Russ. Merid., Ш, 509, tab. 22. 

1840. Abramis tenellus., Nordmann, ibid. 510. 

1, Eichwald, loe. eit. 
2) Приходилось считать зачастую по елфдамъ, оставшихся на 

Tb1b оть спавшихъ чешуекъ. 
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1844. Abramis elongatus. Cuvier et Valenciennes, Hist. 

naturel. des poissons, XVII, 75. 

1844. Abramis melanops Cuvier et Valeneiennes, ibid 61. 

1844. Leueiscus tenellus Cuvier et Valeneiennes, ibid 63. 

1844. Leuciscus parvulus Cuvier et Valeneiennes ibid 64. 

1859. Abramis melanops Kessler, Reisebericht. (in Bull. 

Soc. Natur. de Moscou. 529,17). 

1859. Abramis tenellus Kessler, ibid. 529, (8). 

1862. Abramis Nordmanni Dybowski, Cyprinoiden Liv- 

lands. 179. 

1863. Abramis elongatus Günther, Catal. of the 

Fishes VII, 304. 

1874. Abramis vimba var. Сабанфевъ, Рыбы Poccin (оба 

издан! я). 

1877. Abramis persa var. Кесслеръ, Труды Арало-Каен, 

SECH. Ух 142: 

1899. Abramis persa var. Дерюгинъ, Къ ихтюфаун 

юго-западн. Закавказья, 20. 

Видъ этотъ разбивается на нЪеколько разностей, кото- 

рыя или были описаны какъ самостоятельные виды, или-же 

считались за разность А. vimba или А. регза '). Не имя 

экземпляровъ этого вида, а руководствуясь только литератур- 

ными данными, я предпочитаю считать его самостоятельнымъ 

видомъ, какъ это дЪлаеть Гюнтеръ, сохранивъ болфе старое 

названте—е]оп2афи$. 

Сп. 3/8—9. Пдхв. 16—18 (20). Гр. 1/15—17. Бр. 1/9. 

Боковая лин1я для всего вида У. elongatus 54—60, для 

K} ъ 9—10 

черноморскихъ недЪфлимыхъ, по К. КЦеселеру 50 56 
5—6 

1) К. Кесслеръ, Труды Арало-Касп. экеп. IV, 143. Къ сожалфЪн!ю 
не даетъ описан!я, признаваемой пмъ, черноморской разности А. persa, 

ограничиваясь только приведен!емъ характерной формулы. 
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и такъ какъ въ кавказскя PERH заходить только разность 

Nordmanni (melanops Nordm.), то для кавказекихъ недфли- 
10 

58 мыхъ, какъ мнЪ кажется, можно принять 56 

(54—К. Дерюгинъ). 
Крымеюя лещи требуютъ подробнаго и сравнительнаго 

ихъ изученйя, а потому, описывая въ настоящее время только 

карповыхъ Кавказа, я позволю себЪ коснуться исключительно 

‚разности Nordmanni (melanops), водящейся въ р$фкахъ за- 

паднаго Кавказа. 

ТЪло удлиненное, сильно сжатое съ боковъ, покрытое 

крупноватою чешуей. Наибольшая вышина т$ла составляотъ 

0,22 всей его длины, Рыло утолщенное, выдающееся, роть 

маленьмй и расположенъ на нижней сторонЪ головы. Высо- 

ый спинной илавникъ косо-серЪзанъ, едва выемчать и распо- 

ложенъ тотчасъ позади основаня брюшныхъ плавниковъ, 

Подхвостный плавникъ ниже спинного и примфтно вырЪзанъ. 

Заостренные грудные плавники достаютъ до OCHOBAHIA брюш- 

HEIND плавниковъ, немного недостающихъ до задняго прохода. 

Нижняя лопасть XBOCTOBATO плавника немного длиннЪе верх- 

ней. Спина и голова, по Нордманну, с$ро-свинцоваго цвЪта, 

бока немного свЪтлЪе, но покрыты множествомъ бородавча- 

тыхъ, черныхъ точекь '); плавники спинной и хвостовый 

темно-сЪрые, нижне грязно-бЪловато-красноватые съ черными 

точками на лучахъ (по Л. Сабанфеву плавники, кромё под- 

хвостнаго и бфлыхъ грудныхъ, съ черной оторочкой) *). Раду- 

жина золотисто-желтая съ темнымъ лунообразнымъ пятномъ 

на верху. 

Длина 190 mm. 

Водителя въ р. КодорЪ (въ Абхазш) и въ РюнЪ, въ 053. 

за устьемъ Чорохъ-су а также въ Черномъ морЪ ивъ Врыму. 

') Брачный нарядъ? 
?) Л. Сабанфевъ, Рыбы Pocein. 2 изд. Ц, 198. 
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К. Кеселеръ приводитъ назване „рыбецъ“, а „I. Саба- 

нЪевъь „лещъ-черноглазка“ '). Хотя поелЪднее назване есть, 

какь кажется, только переводъ слова „melanops“; но въ виду 

неправильности перваго названя относящагося къ У. vimba, 

я ввелъ второе въ синоптическую таблицу, прибавивъ также 

назване—„крымсвй лещь“, противуположное названию „пер- 

сидеюй лещъ“, которое я позволю себ предложить для У. 

persa, такъ какъ мЪетное назваше „сЗрушка“ употребляется 

въ нЪкоторыхъ Mbcraxp Pocein для плотвы (1. та $). 

Отъ У. persa крымекй лещъ отлачаетея большимъ чис- 

ломъ чешуекъ въ боковой лиши, болБе длинными грудными 

плавниками и окраской. 

3. Abramis (Тита) vimba L. 

1831. Cyprinus carinatus. Pallas, Zoographia rosso-asiat. 

ой - 

1874. Abramis vimba. Сабанфевъ, Рыбы Poccin (068 

usıaula). 

1877. Abramis vimba. Кесслеръ, Tpyıst Арало-Каен. 

экеп. IV, 262 и 300. 

Сп. 3/8. Пдхв. 3/18—22. Бр. 2/8—9. Гр. 1/15—16. 

19—11 

6—5 
60. Воин” 99 

Наибольшая вышина удлиненнаго Tb1a содержится ве 

болЪе 4, а длина головы около 5 разъ въ длинЪ всего тфла. 

Macucroe закругленное рыло значительно выдается надъ 

обращеннымъ книзу ртомъ. Спинной плавникъ противь конца 

') К. Дерюгинъ указываетъ назван!е „верховодка“ у нфкоторыхъ 

русекихъ рыбаковъ, 
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основания брюшныхъ плавниковъ и вышина его очень нем- 

ного мене длины головы. Грудные плавники далеко не до- 

стаютъ до основашя брюшныхъ плавниковъ; нижняя лопасть 

хвостоваго плавника очень немного длиннЪфе верхней. 

ЦвЪть сырти значительно измЪняется по временамъ года. 

Осенью и зимою спина голубовато-сЪрая, брюхо серебрието- 

бЪлое; плавники: спинной и хвостовый сЪрые, нижн!е блЪдно- 

желтоватые. Весною же, передъ нерестомъ, вся спина дЪлаетел 

черной, средина брюха и нижне плавники красными; a у 

самцовъ на головф, жаберныхъ крышкахъ и по краямъ чешуй 

развиваются маленькая зерновидные бородавочки !), 

Наибольшая длина около 400 mm. 

Водится въ р$кахь Чернаго и Азовскаго моря а также 

въ малосольныхъ участкахъ этихъ морей, но главнымъ обра- 

зомъ въ Азовскомъ, откуда болЪе направляется въ Кубань, 

нежели въ Донъ. Придерживается быстрой холодной и чистой 

воды. Охотно живетъ, особенно осенью въ солоноватой водЪ 

большихъ лимановъ и въ устьяхъ рЪкъ. 

Нерестится въ маЪ въ самомъ руслЪ. Предъ нерестомъ 

особи собираются въ многочисленныя и очень густыя стаи и 

идуть иногда очень далеко вверхъ по р$камъ. 

Местное назване на югЪ „рыбецъ“, „рыбчикъ“. Мясо 

сырти очень цфнится и прокопченное не уступаетъ по досто- 

инству и цЪнЪ мясу шамаи, почему сырть принадлежитъ къ 

важнымъ промысловымъ рыбамъ. Самый значительный ловъ 

производится въ Азовскомъ MOpb и Кубани, откуда, подъ 

назвашемъ рыбца, сырть развозится въ вяленомъ и копче- 

номъ видЪ (иногда распластанная пополамъ) по всей южной 

Pocein. 

:) К. Кесслеръ, Omucanie рыбъ Петерб. губ. 93. СабанЪевъ, loc. eit. 
Въ Кавказскомъ музефз сырти не было и потому я ограничился выше 

приведенными научно-литературными данными. 



4. Abramis brama (Г). 

1877. Abramis brama. К. Кесслеръ, Труды Арало-Каси. 

Эвси,.Рыбы,.[\.. 261. 300. 301. 

1892. Abramis brama. Л. Сабанфевъ, Рыбы Росаи. 

2 изд. П, 154. 

1896. Abramis brama Н. Варпаховеюмй. НЪсколько дан- 

ныхъ по ихтюфаунЪ Вост. Закавказья. 7. '). 

Сп. 3/9 (10). Пдхв. 3/23—28. Гр. 1/15—17. Бр. 2/8. 

Бок. лин. 50 Der 58.2). 

Въ виду общеизвЪстности этой рыбы позволю себЪ огра- 

ничиться указатемъ нЪкоторыхъ признаковъ и окраски быв- 

шихъ у меня лещей изъ Куры ея притока Анджигентъ-чая’ 

и Ленкорани. 

Вышина спинного плавника равна или почти равна 

длин$ головы; грудные плавники иногда доходятъ до осно- 

вания брюшныхъ, а брюшные до подхвостнаго плавника. 

ТЪло съ золотистымъ или серебристымъ отливомъ; спина 

темная со стальнымъ отливомъ; почти каждая чешуйка у 

своего OCHOBAHIA, параллельно краямъ трехъ соприкасающихся 

съ ней предыдущихъ чешуекъ, покрыта однимъ или нЪеколь- 

кими рядами темныхъь точекъ (иногда точки покрываютъ 

все основан1е). Плавники: спинной, хвостовый и подхвостный 

сФроватые, у основанйя красноватые (наиболЪе темный под- 

хвостный, наименЪе хвостовый), грудные и брюшные краено- 

ватые, къ вершинЪ слабо-сЪроватые. Радужина золотистая. 

Наибольшая длина 422 mm. 

1) Kpom& того указан1я мфстонахожден!я у О. Гримма, К. Росси- 
кова, М. Джорджадзе и др. 

?) Fatio, Faune des vertebres de la Suisse Г\, 329. 
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Колебане формулы у бывшихъ въ моемъ распоряжеши 

7 лещей слБдующее: 

Сп. 3/9. Пдхв. 3/25—26 (28 Анджигентъ-чай) Гр. 1/15—16. 

Dp. 28: 
2 = 11—12 > го 

Бок. лин. 55 5, 56. 

На сфверномъ ВавказЪ лещь водится въ Кубани и Те- 

рекЪ, а BB Закавказскомъ кра въ Piont, 03.  Палеостом$Ъ, 

въ КурЪ и нЪкоторыхъ ея притокахъ (напр. Анджигентъ-чай), 

Bb 03, Аджи-КВабуль ') въ морцахь и р$чкахъ Ленкоранекаго 

уфзда, а также въ малосольныхъ частяхъ Чернаго и особенно 

Азовскаго и Касшйскаго *} морей. 

Метное татарское назване „чипахь“. 

Мещъ принадлежить къ числу промысловыхъ рыбъ и 

идетъ въ продажу въ соленомъ видЪ. 

5. Abramis ballerus (L.). 

1877. Abramis ballerus. К. Кееслеръ, Труды Арало- 

Касп. эксп. Рыбы. IV, 261, 300, 301. 

1892. Abramis ballerus. Л. Сабанфевъ, Рыбы Росаи. 

2: изд. Ш 198; 

Сп. 3/8. Пдхв. 3/37—41. Гр. 1/16—17. Бр. 2/8. 
ди 14-16, 2 3, 
Бок. лин. 6851916 °). 

Спина синяя съ зеленоватымъ оттфнкомъ, бока и брюхо 

серебристо-бЪлые со слабымъ желтоватымъ или красноватымъ 

оттЪнкомъ. Плавники за исключешемъ желтоватыхъ грудныхь 

свЪтло-сЪрые. 

') Lonnberg, loc. eit. 

?) По 0. Гримму, въ Kacniückons mopb на глубинЪ 0--5—6 cam. 

3) 68—76 въ бок. лин. указано ©. Каврайскимъ для синцовЪ изъ 

устья Волги (Списки и ommcanie ect. 34). 
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Наибольшая величина обыкновенно около 300 mm. 

Водится на СЪверномъ КавказЪ въ Кубани u, быть мо- 

жетъ, и въ ТерекЪ, а также въ сфверныхь (малосольныхъ) 

частяхь Азовскаго и Касшйскаго морей. Въ Черномъ морЪ 

водится, какъ кажется, въ его сфверо-западной части (Одес- 

скй заливъ). Въ Закавказскомъ краЪ синца, насколько из- 

вЪстно, нЪть '). 

6. Abramis зара (Pall) Абтатаз clevetza (аа, Pall) °). 

1877. Abramis зара. К. Reccıeps, Труды Арало-Касп. 

экси. Рыбы. IV, 262, 300, 301. 

1892. Abramis зара. Л. Сабанфевъь, Рыбы Poccin, 2 изд. 

11.202. 

1896. Abramis sapa. Н. Варпаховскй, НЪеколько дан- 

ныхъ по ихт1юфаунЪ Закавказья, 7. 

Сп. 3/8. Пдхв. 3/37—40. Гр. 1/16—17. Бр. 2/8. 

10—11 
Бок. лин. 51 8. 54 

Отличается отъ всЪхъ другихъ представителей рода 

Abramis большими глазами. 

Спина буровато-темная съ голубымъ оттЪнкомъ; бока и 

брюхо серебристо-бЪлые. ВеЪ плавники сЪроватые. 

Наибольшая длина до 300 mm. 

1) Въ Кавказекомъ Музеф синца не было, а потому ограничи- 

ваюсь приведенемъ формулы, окраски и распространен!я по научно- 

литературнымъ даннымъ. 
?) „Сапой“ (зара) называется большею yacrim синецъ (А. ballerus), 

a не глазачъ или клеплецъ, (А. sapa Pall). По этому лучше принять для 
клепца видовое назване, данное Гюльденштедтомъ, „elevetza“ (Pallas, 
Zoographia Ш, 324). Неправильноеть видового назван!я „зара“ была, 

уже указана Л. Сабанфевымъ (loc. eit. 201, вып.). 



Водится на СЪверномъ ВавказЪ въ Кубани, а вь Закав- 

казскомъ краз въ ВурЪ (оть устья до Кувши-хола), а 

также въ Касшйскомъ морЪ, въ м$етахь ближайшихь Kb 

устьямъ Урала, Волги и, вфроятно, Куры, можетъ быть и 

Терека. Въ Азовскомъ морЪ, по показаню С. Алфераки, не 

встр$чается. { 

XVI. Густера. Blicca Heck. 

Сильно сжатое съ боковъ тЪло покрыто крупноватой 

чешуей; отъ затылка до спинного плавника проходить Ö0- 

роздка (проборъ), окаймленная съ боковъ небольшими чешуй- 

ками. Глоточные зубы двурядные: по 7 съ каждой стороны 

(2/5--5/2). рЪже 6 съ одной или съ обфихъ сторонъ (1/5—5/23, 

или 1/5—5/1) '); в5нчикъ ихь сжатъ съ боковъ, косо ср$- 

занъ и крючкообразно загнутъ. Высоюй спинной плавникъ 

съ короткимъ основашемъ, подхвостный съ длиннымъ. Ниж- 

няя лопасть XBOCTOBATO плавника длиннЪе верхней. Вдоль 

брюха, отъ OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ до задняго про- 

хода, проходитъ киль. 

1, Бисса bjorkna (L). 

877. R. Кесслеръ, Труды Арало-Касп. эксп. IV Рыбы, 265. 

892: Л. СабанЪевъ, Рыбы Pocein. 2-е изд. II, 205. 

896. H. Варпаховемй, Н$еколько данныхъ по HXTIO- 

фаунЪ Вост. Закавказья. 7. 

Сп. 3/8. Пдхв. 3/19—24. Гр. 1/14—16. Бр. 2/8. 

DE NE Бок. лин. 43 ,—, 91°). 

1) Фат1ю указываеть также: 2/5—5/3, 3/5--5/3, 36—5,2 (У. Кайо, 

106. ©16. 353). 

?) Колебан1я формулы у изелфдованныхь мною экземпляровъ 

(Магометъ-Мостъ, Св. Кавказъ) слфдующия: бок. лин. 45—51. Идхв. 

23—24. 
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Ha СЪверномъ КавказЪ водится въ Вубани и Терек, 

а также въ н%которыхъь другихъ рЪкахь, впадающихь въ 

Касшиское море. Въ Закавказскомъ краЪ— въ 03, ПалеостомЪ, 

КурЪ, вь ВумбашЪ, Кара-су, ГеоктапинкЪ и 03. Буеса-дагны. 

XVII Подустъ. Chondrostoma Agas. 

ТЪло удлиненное, нЪеколько сжатое съ боковъ. Голова 

конусовидная. Ротъ нижн, бол$е или менфе шировй и по- 

перечный; губы съ роговымъ покровомъ. Рыло болфе или 

менфе выдающееся. Усиковъ нЪтъ. Глоточные зубы одноряд- 

ные, 5—7 съ каждой стороны; вЪнчикъ ихъ или ножевидно, 

или серпообразно заостренъ и не зазубренъ. Плавники спин- 

ной и подхвостный, съ короткими основан1ями. Чешуя сред- 

ней величины или мелкая. 

Синоптическая таблица кавказскихъ видовъ рода Chon- 

drostoma. 

I. Разстояне отъ вершины рыла 

до начала еп. пл, не менье чьмь в5 1,5 

раза превосходитъ разстояне отъ конца, 

сп. пл. до основан1я хв. пл.; надъ бок. 

лишей болъе 10 рядовь чешуекъ '). . Ch. awchasicum Кауг. 

II. Pascroanie oT» вершины рыла 

до начала сп. пл. менье чьмь 63 2:0 

раза превосходитъ PA3cToAHie отъ конца 

‘сп. пл. до OCHOBAHIA хв. пл.; надъ бок. 

лин. ne болъе 10 рядовз чешуекъ. 

') На чешуйкахь имбютея бороздки, сливаюнияся съ таковыми 

же другихъ чешуекъ въ длинныя продольныя бороздки, идуп!я вдоль 

почти по всему тфлу. Нужно принять во внимане, что въ моемъ рас- 
поряжен1и быль всего лишь одинъ очень испорченный экземпляръ. 



А. Pascroanie отъ вершины груд- 

ныхъ пл. до основатя брюшныхъ не 

болте 0,6 длины грудныхь пл.. . . Ch. соемеашт Kessl. 

В. Разстояне OT вершины груд- 

ныхъ пл. до основашя брюшныхъ не 

мене 0,7 длины Грудныхъ пл. 

1. Брюшные пл. прикрываютъ не 

болъе 0,6 разстояня отъ ихъ основан1я 

до задвяго прохода. 

х. Длина предглазничной части 

головы менье 0,6 позадиглазничной; 

вышина спинного пл. болъе 8 разь со- 

держится въ длинЪ всего тЪла; 10лова 

спереди приплюснутая. .. . . . Ch. oxyrhynchum Kessl. 

3. Длина предглазничной части 

головы болюе 0,6 позадиглазничной; 

вышина спинного пл. не болъе 8 раз 

содержится въ длинЪ всего Tb1a . . Ch. nasus L. var. 

2. Брюшные пл. docmanms или 

почти достають до задняго прохода . Ch. eyri Kessl. 

1. Chondrostoma nasus L. 

1887. Chondrostoma nasus. К. Кесслеръ, Труды Арало- 

Касп. экеп. Рыбы. VI, 259. 

Сп. 3/9—10. Пдхв. 2—3/10—11. Гр. 1/11—17. Бр. 2/8—9. 

обо 
5—6 

Бок. лин. 55 

Т$Бло брусковатое, рыло коническое, сильно выдающееся. 

Porz почти прямой. Глоточныхъ зубовъ обыкновенно 6/6, 

pbre 5/6, или 6/7. 

Спина зеленовато-черная, бока и брюхо серебристые, 

спинной плавникъ черноватый, остальные красноватые. Иногда. 



ed 

во время нереста, по Л. СабанЪеву '), всЪ цвфта становятся 

ярче и кромЪ того появляются оранжеватыя пятна: на углахъ 

рта, на жаберной крышкЪ и у основаная грудныхь плавни- 

KOBb, а вдоль каждаго бока темная полоска и темныя пят- 

НыЫШКИ. 

Изъ pbrp Pocein впадающихь въ Черное море подустъ 

водится въ ДнЪетрЪ, byr$, ДнфпрЪ и ДонЪ съ ихь прито- 

ками. В Вубани *) Ch. nasus, судя по экземплярамъ кол- 

лекщи Кавказскаго Музея, представляетъ, повидимому, какъ- 

бы н$которую разность, отличаясь отъ типичной формы 

меньшей. длиной головы и болфе длинной предглазничной 

частью головы. 

Колебане формулы у Ch. nasus изъ Кубани: 

Сп. 3/8 —9. Пдхв. 3/9—10. Гр. 1/15—16. Бр. 2/89. 

— 59. Бок. лин. 58 

Наибольшая длина 220 mm. 

Chondrostoma awhasicum Kavr. (m. Ss.) 

(Видъ никЪмъ еще He т! 

Pin.? Lin. lat. 65 = Dentes? 

Chondrostoma capitis longitudine corporis altitudine 

vix majore, supra 5 in longitudine totius corporis, oculi 

diametro circa 4,5 in longitudine capitis et fere 2 in spatio 

interorbitale; pinnae dorsalis initio a rostri apice majus quam 

a basi pinnae caudalis remoto; distantia inter occeiput et 

pinnae dorsalis initium quam distantia inter ejusdem pinnae 

finem et pinnae caudalis basin vix majore; longitudine pinna- 

') Л. Сабанфевъ, Рыбы Pocein, 2 изд. 1892. 444. 
) Уже К. Кесслеръ предполагаль возможность нахожден]я ch. 

nasus въ Кубани (loc. cit. 299). 
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rum pectoralium, basin pinnarum ventralium paulo (sed 

conspicue) non attingentium, supra 6 in longitudine totius 

corporis; pinnis ventralibus anum attingentibus; suleis longi- 

tudinalibus seeundum series squamarum. 

Longitudo totälis 117 mm. 

Habitat in rivo Moqua, prope Suchum-Kale. 

Длина головы, немного превосходящей вышину Tb1a 

содержится въ длинЪ всего Tbıa свыше 5 разъ, дламетръ 

глаза содержится около 4,5 раза въ длинЪ головы и почти 

2 раза въ межглазномъ промежутекЪ; начало спинного плав- 

ника отстоитъь дальше отъ вершины рыла, чЪ5мъ отъ основа- 

н1я XBOCTOBATO плавника; разстоян!е между затылкомъ и 

началомъ спинного плавника едва больше, чЪмъ разстоянше 

отъ конца того-же плавника до основавя хвостоваго. Длина 

грудныхь плавниковъ немного (но замфтно) не достигающихъ 

до основая брюшныхъ плавниковъ, содержится въ длинъ 

всего тфла свыше 6 разъ; брюшные плавники достаютъ до 

задняго прохода; вдоль рядовъ чешуй проходятъ продольныя 

бороздки. 

Bea длина 117 mm. 

Водится въ р. МоквЪ, близъ Сухума-Кале. 

ТЪло удлиненно веретенообразное, сжатое съ боковъ. 

Наибольшая вышина его немного меньше длины головы, 

содержится въ длинф веего тфла около 5,3 раза и болЪе 

2 разъ превосходить наименьшую вышину хвоста. Разстояне 

оть вершины рыла до задняго прохода соетавляетъь болЪе 

0,5, а длина хвостоваго стебля 0,18 длины всего тзла. Раз- 

стояне отъ вершины рыла до спинного плавника болфе чфмъ 

въ 1,5 раза превосходить pascroamie оть конца тфла. Голова 

большая коническая, длина ея содержится въ длинЪ всего 

тфла болЪе 5 разъ, а вышина ея составляеть около 0,75, 



толщина же головы около 0,5 длины головы. Рыло мало 

выдающееся. Дламетръ кругловатаго глаза содержится около 

4,5 раза въ длин головы и почти 2 раза въ ширинЪ меж- 

глазнаго промежутка. Разстояне отъ вершины рыла до пе- 

редняго края глаза примфтно болЪе глазного д1аметра и почти 

ВЪ 2 раза меньше разстоян1я отъ задняго края глаза до жа- 

берной щели. 

Начало спинного плавника почти противь брюшныхъ; 

вышина его содержится въ длинЪ всего тЪла немного менЪе 

6,5 разъ и составляетъ около 0,8 вышины тЪла. Заостренные 

грудные плавники содержатся въ длинЪ всего тфла болфе 6 

разъ и не достаютъ до основамя брюшныхъ плавниковъ 

приблизительно менфе чЪмъ на 0,25 своей длины. Брюшные 

плавники примфтно короче грудныхъ, содержатся около 7,5 

раза въ длинЪ всего тфла и достаютъ, или почти достаютъь 

до задняго прохода. Чешуя мелкая. Каждая чешуйка съ лу- 

чами и концентрическими бороздками; кромЪ того посрединЪ 

чешуйки проходить бол5е широкая продольная бороздка. 

Бороздки эти, соединяясь съ такими-же и другихъ чешуекъ 

того же продольнаго ряда, образують длинную продольную 

бороздку тянущуюся почти чрезъ весь рядъ чешуекъ. ВслЪд- 

стве этого бока тЪла являются покрытыми параллельными 

бороздками, видимыми и простымъ глазомъ. 

Описан!е составлено по одному экземпляру, привезен- 

ному директоромъ музея Г. И. Радде и опредБленному 

9. Баврайскимъ какъ Ch. awhasicus sp. п. Экземпляръ этотъ 

крайне попорченъ, такъ что нельзя было подсчитать лучей въ 

плавникахъ, ни сдфлать всЪ необходимыя измЪреня. 

Видъ этоть отличается отъ всЪхъ другихь подустовъ 

Кавказа уже числомъ рядовъ чешуекъ надъ боковой лишей 

(12), затЪмъ удаленностью спинного плавника отъ вершины 

рыла и длинными грудными плавниками. 
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3. Chondrostoma colchicum Kessl. 

1889. Chondrostoma oxyrhynchum. H. Bapmaxosckiä, 

НЪек. рыбъ бассейна р. Piona (В. P. №№ 6—7, 237). 

1892. Chondrostoma cyri. Л. Сабанфевъь, Рыбы Pocein, 

9 изд. II, 445. 
? 1899. Chondrostoma colchicum. К. Дерюгинъ, Въ 

ихт1офаунЪ юго-западнаго Закавказья. 17. 

D. 3/8. А: 3/9; Р. 1/15—16. У. 2/8. 

Lin. lat. 59 —— 61. 

Chondrostoma capitis longitudine 5,2—5,5, corporis alti- 

tudine supra 4,7 in longitudine totius corporis; oculi diametro 

4,5—4,8 in longitudine capitis; pinnae dorsalis initio basi 

pinnarum ventralium paulo anteposito, a rostri apice ях 

majus quam a basi pinnae caudalis remoto; distantia inter 

oceiput et pinnae dorsalis initium quam distantia inter ejus- 

dem pinnae finem et pinnae caudalis paulo minore; pinnis 

peetoralibus, basin pinnarum ventralium conspicue (longi- 

tudinis 0,4—0,6 pinnarum pectoralium) non attingentibus, 

6—6,3 in longitudine totius corporis; pinnis ventralibus anum 

paulo non attingentibus; rostro prominente; eirris nullis. 

Longitudo totalis 199 mm. 

Habitat in flumine Rion. 

Длина головы содержится въ длинЪ всего TE1a 5,2—5,5 

раза, а вышина т$зла свыше 4,7; даметръ глаза въ длинЪ 

головы 4,5—4,3; начало спинного плавника впереди основа- 

HiA брюшныхъ плавниковъ и отстоить оть вершины рыла 

едва дальше чЪмъ отъ OCHOBAHIA хвостоваго плавника; раз- 

стояне между затылкомъ и началомъ спинного плавника 

нЪсколько менфе чЪмъ разстолне отъ конца того же ILIAB- 

ника до основан1я хвостоваго; грудные плавники, примЪтно 
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(на 0,4—0,6 длины грудныхь плавниковъ) недостающие до 

основания брюшныхъ, содержатся 6—6,3 раза въ длинз 

всего т$ла; брюшные плавники немного недостаютъ до зад- 

няго прохода; рыло выдающееся; усиковъ нЪтЪъ. 

Bea длина 199 mm. 

Водится.въ pbrb Рюн$. 

МъЪетное назваше „тоби“ или „топи“ (груз.). 

Веретенообразное тЪло примфтно сжато съ боковъ. На- 

ибольшая вышина его больше длины головы и боле чЪмъ 

Bb 2 раза превосходить наименьшую. Разстояне отъ Bep- 

шины рыла до задняго прохода составляетъ 0,6 (или немного 

болЪе) длины всего т$ла, а длина хвостоваго стебля 0,18— 0,2 

длины всего тЪла. Разстояне отъ вершины рыла до начала 

спинного плавника отъ слишкомъ 1,3 до 1,4 раза ') превое- 

ходитъ разстояне отъ конца того же плавника до основаня 

хвостоваго. 

Голова довольно большая, коническая, спереди оетро- 

закругленная; длина ея содержится въ длинЪ всего тЪла, 

5,2—5,5 раза, а вышина ея составляетъ отъ 0,7 до почти 

0,75 длины головы, толщина же головы равна приблизительно 

0,5— 0,6 ея длины. Рыло замЪтно выдается впередъ. Носовыя 

отверст1я лежатъ близко къ переднему краю глаза. Дламетръ 

кругловатаго глаза содержится въ длинЪф головы 4,5—4,8 раза 

и 1,8—1,9 раза въ ширинз межглазнаго промежутка. 

Начало косо-ус$ченнаго и сзади слегка закругленнаго 

спинного плавника немного впереди основашя брюшныхъ 

плавниковъ; вышина его составляетъ отъ 0,75 до почти 0,8 

наибольшей длины тфла, и содержится въ длинЪ всего тЪла, 

6—6,3 раза; длина основан!я этого плавника составляетъ 

') Точно 1,35—1,37 раза. 

6* 
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около 0,6 а длина послЪдняго луча менЪе 0,5 его вышины. 

Слегка выемчатый подхвостный плавникъ примЪтно ниже 

спинного и содержится въ длин всего тфла 7,6—7,8 раза; 

длина его OCHOBAHIA немного менфе 0,8 его вышины. 

Острозакругленные грудные плавники не достаютъ на 

0,4—0,6 до основашя брюшныхъ плавниковъ и длина ихъ 

содержится въ длинЪ всего тфла 6—6,3 раза. Довольно ши- 

роке брюшные плавники немного (на 0,3—0,3 промежутка 

между ихъ основашемъ и заднимъ проходомъ) не достаютъ 

до задняго прохода. Хвостовый плавникъ глубокой вырЪзкой 

раздфленъ на двЪ, почти равныя лопасти. 

Боковая лин1я плоской дугой опускается книзу и затЪмъ 

проходить ближе къ краю брюха, ч$мъ къ краю спины. 

Окраска, насколько возможно судить по спиртовымъ 

экземплярамъ, почти такая-же, какъ и у описаннаго В. Вес- 

слеромъ Ch. сут. 

Видъ этотъ съ одной стороны близокъ къ СП. сут, съ 

другой стороны къ Ch. nasus var. изъ Кубани. Отъ перваго 

Ch. colchieum отличается большею головой, а OTB второго 

болфе длинными брюшными плавниками, немного только не 

достающими до задняго прохода, и наконецъ отъ обоихь 

smberb (Ch. сут и Ch. nasus)— бол5е длинною мордой, боле 

высокомъ спиннымъ и болЪе длинными грудными плавни- 

ками. 

Благодаря близости къ этимъ двумъ названнымъ видамъ 

К. Кесслеръ, а за нимъ и друге авторы считали, что въ 

горныхь р?$Ъчкахь западнаго Закавказья, изливающихея въ 

Черное море, водится Ch. сум '), потомъ уже отличивъ его 

какъ новый видъ— СВ. colchiecum; я уже при предваритель- 

номъ опредЪленши счелъ его за Ch. nasus уат °). 

') К. Кесслеръ, Труды Арало-Каси. экспед. Рыбы. IV, 260. 

?) Коллекции Кавказскаго Музея. I. Зоологя. 318. 



К. Дерюгинымъ ') недавно даны дагнозъь и описавше, 

а также рисунокъ Ch. colchicum. НЪкоторыя изъ данныхъ 

этого дтагноза близки къ приведеннымъ мною; но въ конц 

датноза у К. Дерюгина стоитъ ykasanie „cirris 4“, уничто- 

жающее весь д1агнозъ ?). Указане на 4 усика имЪется и въ 

русскомъ дагнозЪ и въ описан!и; на рисункахъ же усики 

эти не изображены. Я не берусь рЪшить, 1b тутъ ошибка: 

сдЪланы ли дагнозь и описане съ одной рыбы, а рисунки 

съ другой, нев5рны-ли рисунки, или же, наоборотъ, нев5рны 

дагнозъ и описане. Если же указанная К. Дерюгинымъ 

зубная формула вЪрна и усики дЪйствительно имЪфются, то, 

быть можетз, описанная К. Дерюгинымъ рыба предетав- 

ляетъь изъ себя помфеь Ch. colchicum съ В. tauricus var., 

или сь С. fundulus. Напомню, что среди С. fundulus мнЪ 

попалась 3) одна, отличающаяся отъ всЪхъ другихъ храму- 

лей болфе заостреннымъ рыломъ, которую я счель за по- 

мЪсь С. fundulus и В. tauricus var. rionica *). 

Вел$детвые всего этого я счелъь необходимымъ дать 

снова длагнозъ и полное описане Ch. colchieum. Возможно, 

что описанный мною Ch. colchicum He идентиченъ съ тако- 

вымъ же, установленнымь К. Весслеромъ по экземплярамъ 

изъ р. Р1она; но, по нЪкоторымъ соображентямъ, я позволю 

1) К. Дерюгинъ, RK» ихтюфаунЪ юго-западнаго Закавказья. 17, 

фиг. 2, 3. 

?) Правда Кювье и Валансьенъ относили къ р. Chondrostoma и 

виды имфюще усики (Cuv. et Val. Hist. natur. des poissons XVII, 382); 

но въ настоящее время къ р. Chondrostoma относятъ только виды не 
имфюне усиковъ, и Гюнтеръ (Саё2]. of the Fisches УП, 272) въ евоемъ 

д1агноз$ этого рода указываегъ „Barbels попе“ (усиковъ н$тъ). 

3) См. Карповыя Кавказа. в. I. Ta6. измЪр. Г, прим. 

‘) Можетъ быть и С. fundulus съ Ch. eolehieum. Считаю необхо- 

димымъ указать, что рыло одного изъ изел$дованныхъ мною экземпля- 

ровъ Ch. colehicum было покрыто бородавками какъ у Capoeta. 
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себЪ сохранить за PIOHCKUMH же экземилярами Кавказскаго 

Музея видовое назване данное К. Кесслеромъ. 

Е. Дерюгинъ указываеть Ch. colchieum и для Чорохъ- 

су сь его притоками. ИмБюциеся въ Кавказскомь Музеъ 

экземпляры OUhondrostoma изъ Чорохъ-су отличаются отъ 

Ch. eolchieum изъ Piona и, какъ мнЪ кажется, на основани 

ниже изложеннаго ихъ можно считать 060бою разностью 

вида Ch. colchicum. 

За. Chondrostoma colchicum var. tschorochica mihi. 

Сп. 3/8—9 Пдхв. 3/9 —10. Гр. 1/15—16. Бр. 2/8. 

8—10 „ 
= «6 Бок. лин, 60 

Разность эта отличается отъ вида еще сл5дующими 

признаками. ТЪло сравнительно нЪсколько короче и разето- 

ян1е оть вершины рыла до задняго прохода меньше 0,6; 

начало спинного плавника дальше отстоить отъ вершины 

рыла, д!аметръ глаза содержится въ длинф головы до 5,5 

раза и болБе двухъ разъ BB ширинф межглазнаго проме- 

жутка; разстояне отъ вершины рыла до передняго края 

глаза болЪе двухь д1аметровъ глаза и составляетъ 9,3 раз- 

CTOAHIA отъ задняго края глаза до жаберной щели; спинной 

плавникъ ниже и содержится въ длинЪ всего тЪла около 8 

разъ, грудные плавники не достаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ 

только на 0,5—0,5 своей длины, брюшные же плавники 

почти достаютъ до задняго прохода. 

Кавказск!е подусты Kacniäckaro моря. 

1. ‚Chondrostoma oxyrhynchum Kessl, 

1877. Chondrostoma oxyrhynchum, К. Кесслеръ, Труды 

Арало-Касп. aren. Рыбы. IV, 134, 139. 
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1892. Chondrostoma oxyrhynchum. Л. СабанЪевъ, Рыбы 

Poccin. 2 изд. Il, 445. 

ВЮ. Mixe. 3/9 10. р. 11016. Бр. 2/82. 
УЧ 

Бок. лин. 60 с 65. 

Длина, приплюснутой спереди, головы содержится въ 

длинЪ всего тЪла около 6 разъ, а вышина тЪла около 5,2 

раза; даметръ глаза содержится въ длинЪ головы 4—5,4 

раза; начало спинного плавника впереди основашя брюш- 

ныхъ плавниковь и расположено или (обыкновенно) очень 

немного дальше оть вершины рыла чЪмъ отъ основаня хво- 

CTOBATO плавника, или на одинаковомъ разетояви, или же 

ближе къ вершинЪ рыла '); разстоянше между затылкомъ и 

началомъ спинного плавника примЪтно меньше разетояня 

отъ конца спинного плавника до OCHOBAHIA хвостоваго; груд- 

ные плавники, далеко (на 0,75—0,85 ихь длины) недоста- 

юще до OCHOBAHIH брюшныхъ, содержатся въ длинЪ всего 

тфла 6,5—7 разъ; брюшные плавники примЪтно не достаютъ 

до задняго прохода (на 0,5— 0,4 промежутка отъ ихъ оено- 

ван1я до задняго прохода); спина CO стальнымъ отливомъ, 

бока до боковой лини въ точкахъ, голова сверху сЪро-бурая, 

сбоку съ золотистымъ отливомъ. 

Удлиненно - веретенообразное, посредин$ высокое и 

болЪе толстое, тЪло примЪтно сжато съ боковъ. Наибольшая 

вышина его примфтно больше длины головы и 2,3—2,5 раза 

превосходить наименьшую. Pascroanie отъ вершины рыла до 

задняго прохода составляеть около 0,6, а длина хвостоваго 

1) Сначала я хотфль такихъ Ch. oxyrhynchus выдфлить въ 0C0- 
бую разность (Var. inversa), но потомъ пришелъ къ заключеню, что 
здЪеь имфетъ мфето тоже самое, что и у В. eiscaucasicus (ем. в. D). 



стебля 0,18 длины всего т5ла. Разстояне отъ вершины рыла 

до начала спинного плавника 1,3 —1,3 раза больше разсто- 

IHIA OTb конца того же плавника до основашя хвостоваго. 

Профиль брюха болЪе выпуклая, чЪмъ профиль спины. Спин- 

ной хребетъ закругленъ. 

Голова небольшая, спереди сильно приплюснутая и 

закругленная; длина ея содержится въ длинЪ всего тЪла 

около (немного менЪфе) 6 разъ; вышина головы составляетъ 

отъ 0,64 до почти 0,7, а ширина болБе 0,5 ея длины. При- 

илюснутое рыло выдается впередъ и въ профили являетея 

заостреннымъ. Носовыя отверст!я ближе къ переднему краю 

глаза, чЪмь къ вершинЪ рыла. Д1аметръ круглаго глаза 

содержится въ длинЪ толовы отъ 4 (у маленькихъ недЪли- 

мыхЪ) до 5,4 (у большихъ). Разстояне отъ вершины рыла 

до передняго края глаза равняется приблизительно 1,5 —1,7 

Alamerpa глаза и около 0,5 (до почти 0,6) разетоянйя отъ зад- 

HATO края глаза до жаберной щели. Средняя часть нижегло- 

точныхъ костей расширена. `Глоточныхъь зубовъ справа 5, 

елЪва 6. 

Начало слегка выемчатаго спинного плавника немного 

{на дтаметръ глаза, или больше) кпереди отъ OCHOBAHISI брюш- 

ныхъ плавниковъ; вышина спинного плавника составляетъ 

0,75—0,8 вышины тЪла, прим$тно меньше длины головы и 

содержится въ длинЪ всего тЪла около 6,5 раза; длина OCHO- 

ванйя спинного плавника составляетъ около 0,6, а вышина 

послЪдняго его луча менЪе 0,5 (10 0,4) вышины этого плав- 

ника. Подхвостный плавникъ примфтно ниже спинного и 

содержится въ длинЪ всего тЪла, 8,1—8,7 раза, длина его 

основантя около 0,8 его вышины. Заостренные грудные плав- 

ники далеко (на 0,75—0,85 своей длины) не достаютъ до 

основантя брюшныхъ плавниковъ и длина ихъ содержится 

въ длинъ всего тфла отъ 6,5 до свыше 7 разъ. Широме 

брюшные плавники достаютъ не далЪе 0,6 промежутка отъ 



ихъ OCHOBAHIA до задняго прохода (обыкновенно же менЪе) 

и длина ихъ содержится въ длинЪ всего тфла около 8,5 раза. 

Хвостовый плавникъ глубоко вырЪзанъ; изъ лопастей его 

нижняя нЪфеколько шире. 

Боковая лин!я сначала дугообразно опускается книзу, 

a зат$мъ проходитъ ближе къ краю брюха, ч5мъ къ краю спины. 

Сверху сЪровато-бураго цвфта со стальнымъ отливомъ, 

снизу бЪловатаго; бока т$ла иногда до боковой ливши или и 

ниже ея покрыты точками; голова сЪро бурая, сбоку иногда, 

съ золотистымъ отливомъ. Плавники: парные красноватые, 

остальные сБрые, подхвостный съ прим$сью красноватаго. 

Радужина красная. 

Наибольшая длина, по В. Весслеру, 229 mm. 

Водится въ ТерекЪ, СунжЪ, ВумЪ, СулакЪ и можеть 

быть и въ другихъ рзкахъ СФвернаго Кавказа, изливающихся 

въ Васшйское море. 

МъЪетное назван!е— „чернобрюшка, чернопузъ“. 

2. Chondrostoma cyri Kessl. 

1877. Chondrostoma eyri. К. Кесслеръ, Труды Арало- 

Bacm. зЕсп. Рыбы, [У,, 137,260. 

1880. Chondrostoma eyri var. A. Брандтъ, Предварит. 

отчетъ о путеш. въ Варск. обл. и Закавказье. 16. 

1892. Chondrostoma eyri. Л. Сабанфевъь, Рыбы Росси. 

2 изд. Il 445, 

Сп. 3/8—9. Пдхв. 3/8—10. Гр. 1/14—15. Бр. 2/(7)—8. 
> Dale N 

Бок.’ лин. 55. —;— 60. 

Длина головы содержится въ длин всего тфла 5,7—6,1 

раза, а вышина тЪла 4,8 —6,1 раза, ламетръ глаза въ длинЪ 

головы содержится 3,8—4,1 раза; начало спинного плавника 

немного кпереди отъ основашя брюшныхъ плавниковъ и 
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расположено или немного ближе къ вершинЪ рыла, или нем- 

ного ближе къ основаню хвостоваго плавника; разстояне 

отъ затылка до начала спинного плавника немного меньше, 

или же, напротивъ, едва больше, чЪмъ разстояне отъ конца 

того же плавника до OCHOBAHIA хвостоваго; длина грудныхъ 

плавниковъ, не достающихь почти на всю ихъ длину (рфже 

на 0,6 длины ') до основамя брюшныхъ, содержится въ 

длинЪ всего тфла 6,4—7,1 раза; брюшные же плавники 

достаютъ или почти достаютъ до задняго прохода. 

Удлиненно-веретенообразное тЪло, сжато съ боковъ. 

Наибольшая его величина бываетъ то нЪсколько меньше, то 

больше длины головы, то равна ей и 1,9—2,4 раза превосхо- 

дить наименыпую вышину хвоста. Разстояне отъ вершины 

рыла до заднаго прохода составляеть отъ почти 0,6 ?) до 

свыше 0,6 °) длины всего тЪфла, а длина хвостоваго стебля 

до 0,2 длины всего тфла. Pascroanie OT вершины рыла до 

начала спинного плавника 1,2—1,4 раза превосходить раз- 

CTOAHIE отъ конца того же плавника до OCHOBAHIA хвостоваго. 

Профиль спины и профиль брюха почти одинаково выпуклы. 

Спинной хребетъь закругленъ и почти на BCeMb протяжени 

отъ затылка до основания хвостоваго плавника дугообразно 

изогнутъ, 

') У экземпляра изъ 08. Арпа-гель. 

Наиб. вышина Длина головы. 
Tb1a. 

Вура, иле бб eine rei 31 mm. 26,5 mm. 

= ae ec 32 mm. 26 mm. 

Raımans Е DTM о Нид AM, 20 mm. 20,5 mm. 

Yasıups Teabisnsjenere Aug 39 mm. 31 mm. 

Арпа-гель. ... 25 шт. 27 mm. 

2) По К. Кесслеру немного боле 0,5. 

3) 0,66. у экземпляра изъ 03. Чалдырь-гель. 
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Длина небольшой, конической головы содержится въ 

длинф всего тЪла 5,8 —6,1 раза, а у экземпляра изъ 03. 

Арпа-гель—5,7 раза; вышина головы составляеть около 0,7, 

а ширина ея отъ свыше 0,5 до 0,6 ея длины. Рыло тупо- 

закругленное, выдающееся впередъ. Носовыя отверсел!я гораздо 

ближе къ переднему краю глаза, чфмъ къ вершин рыла. 

Дламетръь кругловатаго глаза содержится въ длинЪ головы 

3,8—4,1 раза и 1,3—1,7 раза въ межглазномъ промежутЕЗ. 

Разстояне отъ вершины рыла до передняго края глаза обык- 

новенно ‘больше д1аметра глаза, рфже равно ему, и состав- 

ляетъ отъ свыше 0,5 до свыше 0,6 разетоян1я отъ задняго 

края глаза до жаберной щели, а у экземпляра изъ 03. Apna- 

гель только свыше 0,4 означеннаго разстояня. Средина ни- 

жеглоточныхъ костей расширена, глоточныхъ зубовъ справа 

5, слЪва 6. 

Начало круто-усфченнаго и иногда слегка вырЪзаннаго 

спинного плавника немного кпереди отъ OCHOBAHIA брюшныхъ 

плавниковъ; вышина его составляетъ около 0,7—0,9 и болЪе ') 

наибольшей высоты тфла и содержится въ длинЪ всего тфла 

6,4— 6,7 раза, pbme свыше 7 разъ; длина OCHOBAHIA спин- 

ного плавника составляетъ около 0,7 (у экз. изъ 03. Арпа- 

гель — 0,5), a вышина его послфдняго луча немного менфе 

0,5 вышины этого плавника. Подхвостный плавникъ слегка 

выемчатый и вышина его очень немного превосходить длину 

его основанйя, у озерныхъ же недфлимыхъ длина OCHOBAHIA 

подхвостнаго плавника составляеть 0,7—0,8 его вышины. 

Слабо заостренные грудные плавники не достаютъ до OCHO- 

ванйя брюшныхъ He менфе чЪмъ на 0,6 своей длины и длина 

ихъ содержится 6,4—7,1 раза въ длинЪ всего тЪла. Закруг- 

ленные и довольно широке брюшные плавники достаютъ до 

1) Поел$днне число. какъ кажется, наблюдается чаще у малень- 

KHXb недфлимыхъ. 
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задняго прохода, а если не достаютъ, то не болфе какъ на 

0,2 промежутка отъ ихъ OCHOBAHIA до задняго прохода Хво- 

стовый плавникъ глубокою выемкой раздЪленъ на двЪ со 

слабо-закругленными вертинами лопасти, изъ которыхъ ниж- 

HAST иногда немного длиннЪе. 

Боковая лин!я сначала плоской дугой опускается книзу, 

затзмь проходить ближе къ краю брюха, чфмъ къ краю 

СПИНЫ. 

Окраска, по К. Кесслеру, сверху зеленовато-бурая или 

голубовато-бурая '). снизу бЪловатая съ сильнымъ ‘серебри- 

стымъ отливомъ, вдоль каждаго бока тЪла, отъ верхняго 

края тЪла до основанйя хвостоваго плавника, проходить Ch- 

рая точечно-пигментная полоска. Плавники спинной и хво- 

стовый сЪрые, послЪдый къ вершинЪ черноватый, остальные 

свЪтло-красноватые или желтоватые. Радужина блЪдно-жел- 

товатая. 

Наибольшая длина рфчныхъ недфлимыхъ 155 mm., озер- 

ных — 190,5 шт. 

Водится въ КурЪ и ея притокахъ (Араке$ съ Кареъ- 

чаемъ, Алазани), а также въ 03. 03. Чалдырь-гель и Apna- 

гель. 

Указане R. Кесслера ?), что Ch. сут? водится также 

въ горныхъ р$чкахъ западной части Закавказья, изливаю- 

щихся въ Черное море, невЪрно: тамъ водится близюй видъ 

Ch. colehicum и его разность. Подусть же, длиною 110 mm. 

изъ р$чки около Сухума, доставленный В. Чернявскимъ В. 

Кесслеру и отнесенный посл$днимъ къ виду Ch. сум 3), по 

всей вЪроятности, — Ch. awhasicum. 

') Голубоватый оттфнокъ вфроятно происходить оть стального 
отлива спины, зам тнаго и у спиртовыхъ экземпляровъ. 

2) К. Кесслеръ, loc. eit. 260. | 
3) В Кесслеръ loc. eit. 139, примЗчане. 



Водясь какъ въ р$кахъ и р$чкахь, такъ и въ горныхь 

озерахъ Ch. суг: изъ разныхъ м$етъ естественно долженъ 

представлять различныя уклонен!я и уже К. Кесслеромъ при 

предварительномъ опредфлен!и рыбъ, собранныхъ А. Бранд- 

TOMB была указана разность СЪ. сут! для р$чки Карсъ-чал, 

Но, въ виду того, что съ одной стороны длагнозь и описане 

Ch. eyri составлены по 8 экземплярамъ, добытымъ изъ одного 

только мЪета '), и что съ другой стороны Ch. cyri, какъ изъ 

болфе нижняго теченя Куры, такъ и изъ ея притоковъ им$- 

ютъ уже признаки боле или менфе неподходяшие къ дан- 

ному К. Кесслеромъ описан1ю, врядъ ли возможно выдЪ- 

лить разности и провести границы между ними и видомъ. 

Поэтому-то я предпочитаю считать ве изслЗдованные мною 

экземпляры Ch. cyri, какъ р$чные, такъ и озерные за одинъ 

видъ безъ разновидностей; тфмъ болЪе, что существуетъ по- 

степенный переходъ отъ болЪе или менфе типичныхъ формъ 

EB уклоняющимся и что признаки послфднихъь встр$чаютсл 

и у нед$лимыхъ, которыхъ по мфетонахождению (Кура) нужно 

признать за типичныхъ. 

Могу указать только слБдующее. 

У чалдырскаго экземпляра я нашелъ болЪе длинное 

разстояне отъ вершины рыла до задняго прохода и, въ за- 

висимости отъ этого, боле коротюый хвостовый стебель; у 

арпагельскаго же боле короткую предглазничную часть 

головы. КромЪ того сравнительная длина основаня спинного 

плавника у арпагельскаго экземпляра и таковая-же осно- 

ван1я подхвостнато плавника у обоихъ озерныхъ экземпляровъ 

меньше, чфмъ у типичныхъ недБлимыхъ. 

') Вуры близъ Тифлиса. 
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3. Chondrostoma variabile Jacowl. 

1870. Chondrostoma variabilis. Яковлевъ, Десятый про- 

токолъ Ваз. Общ. Естествоиси. 107. 

1877. Chondrostoma variabile. В. Кесслеръ, Труды 

Арало-Касп. эксп. Рыбы. IV, 131, 259. 

1892. Chondrostoma variabile. .l. Сабанфевъь, Рыбы 

Росси. 2 изд. И, 445. 

Сп. '3/9—10. Пдхв. 3/9. Гр. 1/14—16. Bp.'2/8. 

: сое] 
Бок. лин..53 BEER 59. 

Длина головы содержится въ длин всего тЪла 5,7 раза, 

а вышина т$ла отъ 3,5 раза; ламетръ глаза содержится въ 

длин головы около 4 разъ; начало высокаго, немного выем- 

чатаго, спинного плавника почти противъ OCHOBAHIA брюш- 

ныхЪ плавниковъь и отстоитъ па одинаковое разстояне отъ 

вершины рыла и оть основаня хвостоваго плавника; разето- 

ян1е отъ затылка до начала спинного плавника примЪтно 

меньше, чЪфмъ отъ конца спинного плавника до основан1я 

хвостоваго; заостренные грудные плавники достаютъ дальше 

0,5 промежутка OTB ихъ OCHOBAHIA до основамя брюшныхъ 

плавниковъ, длина ихъ содержится въ длинЪ всего тЪла 

около 6,67 раза; брюшные плавники короче грудныхъ, но 

немного не достаютъ до задняго прохода; глоточныхъ зубовъ 

справа 5 (р$дко 6), слБва 6; наружный край передняго 

крыла нижеглоточныхь костей съ болЪе или менЪе замЪт- 

ной вырЪзкой; рыло короткое, тупое и широкое. 

Туловище серебристо-сЪрое, спина темнфе, съ тинисто- 

зеленымъ OTTEHROMB, брюхо бЪлое CO слабымь серебристымъ 

отливомъ; BC плавники красные (края и задне лучи ниж- 

нихъ плавниковъ офлые). Радужина серебристая съ оранже- 

вымъ пятномъ надъ зрачкомъ. 
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Наибольшая длина свыше 200 mm. 

МъЪетныя названя въ низовьяхъь Волги: „язь, красно- 

перка, вобла“ '). 
Водится въ низовьяхъ Волги и, быть можеть, Урала °). 

На КавказЪ, насколько мнЪ извфетно, не Berpbyaerca и 

предположене В. Яковлева °), что настоящее мЪстопребы- 

panie этого подуста—Терекъ, a также указаше „Л. Саба- 

нЪева *) на частое нахождене Ch. variabile въ Кур и 

Терек —ошибочны. 

ХУШ. Уклейка. Alburnus Rond. 

'ТЪло болфе или менфе удлиненное, сжатое съ боковъ 

и покрытое крупноватою или мелкою чешуей, иногда легко 

спадающей. Нижняя челюсть болЪфе или менЪе заворочена 

кверху и при вершин, обыкновенно, снабжена бугоркомъ, 

входящимь въ выемку межчелюстныхь костей. Глоточные 

зубы двурядные: 5 или 4 во внутреннемъ ряду, 2 или 1 во 

внЪшнемъ (1,2/5,4—4,5/1,2), при чемъ съ каждой стороны 

по 7 или 6 зубовъ, рЪже 5 на одной изъ сторонъ; вЪнчикъ 

пхъ сжать, крючкообразно загнутъ и слабо зазубренъ. Спин- 

ной плавникъ съ короткимъ OCHOBAHICMB, подхвостный съ 

болЪе или менЪе удлиненнымъ. Отъ OCHOBAHIA брюшныхъ 

') Составлено по В. Яковлеву u К. Кесслеру. Въ Кавказскомъ 

Myse#% Ch. variabile не было. 
2) Экземпляръ доставленный H. СЪверцовымъ изъ Урала по 

опред леню К. Кесслера оказалея чернопузомъ (Л. СабанЪевъ, loc. 
eit. 445. Впрочемъ у Л. Сабанфева н$которая путаница относительно 

того, какую рыбу онъ называетъ чернопузомъ). 
3) В. Яковлевъ, loc. ©16. 108. Указанный Беромъ для Терека, 

подустъ—-чернобрюшка есть Ch. oxyrhynchum Kessl. 
') Л. Сабанфевъ, loc. cit. 444. 
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плавниковъ до задняго прохода, вдоль брюха, проходитъ 

КИЛЬ '). 

1. Alburnus bipunctatus (Bloch). 

Aspius fasciatus. A. Nordmann, in Demid. Voy. Russ. 

merid. ‚Il, 497 pl. ‚23, fie.,2. 

1859. Alburnus maculatus. K. Kessler. Auszüge aus d. 

Berichte etc. (Bull. Soc. Nat. de Mosc. XXXII, 535). 

1865. Alburnus Eichwaldii. De-Filippi, Note 4. u. 

viaggio in Persia 359. 

1880. Alburnus fasciatus var. A. Bpanırs, Предварит. 

отчеть etc. 16. 

1877. Alburnus faseiatus. В. Весслеръ, Труды Арало- 

Касп. эксп. Рыбы. IV, 268. 

1877. Alburnus fasciatus var. Eichwaldii В. Весслеръ, 

ibidem. 162, 268. 

1892. Alburnus fasciatus. Л. СабанЪевъ, Рыбы Poccin.. 

2 изд. I, 404. 

1596. Alburnus bipunctatus. H. Варпаховемй, Hier. 

дан. по HXTiodayHb вост. Закавказья. 8. 

1896. Alburnus bipunctatus. 09. Каврайсый. В. Р. 412. 

1897. Alburnus fasciatus var. С. Каменсый, Въ их- 

т1олог. Кавказа 88. 

1899. Alburnus bipunctatus Л. Бергъь, Данныя по uxrio 

фаунЪз Кавказа 24. 

1899. Alburnus fasciatus. К. Дерюгинъ, Въ ихтюфаунВ 

юго-запад. Закавказья, 99. 

Сп. 3/7—8. Пд. 3/10—15. Гр. 1/13—14. Бр. 2/7—8. 
я 8—11 "x 

Бок. лин. 44 25 098. 

') Фатю и Смить выдфляють А. bipunctatus въ отдфльный родъ 

Spirlinus Fat. ©. Каврайскимъ показано, что признаки, взятые Pario- 

для раздлен!я рр. Alburnus и Spirlinus, несущественны. 
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Длина головы содержится въ длинЪ всего тЪла 4—5,4 

раза, а наибольшая вышина Tara 3,1 —4,4 раза (и 2—5,2 

раза превосходить наименьшую). Д1аметръ глаза въ длинЪ 

головы содержится 3,1—4,5 раза. Разстояше отъ вершины 

рыла до начала спинного плавника или едва боле растояня 

оть конца того же плавника до основанйя хвостоваго, или 

до 1,4 раза превосходитъ его. 

Серебристая, обыкновенно съ зеленоватой спиной и 

большимъ или меньшимъ развитемъ пигментныхЪ пятнышекъ 

и точекъ. Нижн!е плавники или свЪтлые, иногда оранжеватые 

у основан1я, или оранжево-красные. 

Наибольшая длина 115 mm. 

МъЪстные названя: „красноперка“, „плотва“, „сялявка“ 

и „напота“ (груз.). 

Водитея на СЪверномъ КавказЪ: въ Кубани, Терек, 

СункЪ, КумЪ, Самур, СулакЪ, Чарыхъ-чаЪ, Агда-су, 

Ярыкъ-су, Яманъ-су и въ 03. Макаръ;—въ Закавказскомъ 

краЪ: Bb МоквЪ, Р1юнЪ, въ нижнемъ течени Чорохъ-су и 

впадающихъ туда притокахъ '), BB КурЪ съ ея притоками, 

КумбашЪ, Геоктапинк$, ЛенкоранкБ и близъ Агдаша, въ 

03.03. Топоровани, Туманъ-гелЪ, Арпа-гелЪ, Чалдыръ-гелЪ, 

Бугдашен$ и въ 03. близъ Душета *), а также въ Васшй- 

скомъ морЪ, близъ Петровска. \ 

Водясь на весьма большомъ пространств$ °) A. bipunc- 

1) Въ Абхази. 
?) В. Кесслеръ сообщаетъ, что, по показаямъ однихъ, въ этомъ 

озерЪ, въ большомъ количеств%. водится рыба (единственная), которая 
по т5лосложен1ю сходна съ голавлемъ, имфетъ краеныя перья и отли- 

чается хорошимъ вкусомъ; по показанямъ другихъ же, рыба эта 
имфетъ с$рыя перья и въ пищу не голится (К. Кесслеръ, Путешеств1е 

по Закавказскому кфаю. 133). 
А. bipunctatus въ пищу употребляется; но вкусомъ не отли- 

чается. 
®) Въ pbraxp впадающихь вь Нфмецкое, БалтШское, Черное и 

Касшйское моря. 
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tatus очень сильно варируетъ. ВелЪдетне этого прежними 

авторами указывались какъ особые виды А. maculatus, А. 

fasciatus ') и др. Варьящи эти особенно многочисленны HA 

КавказЪ, благодаря большому разнообразю жизненныхъ 

условий. 

Примъчаве. Bp Кавказскомъ музез среди экзем- 

пляровъ рыбъ изъ озера Арпа-геля имфется одинъ, ко- 

торый, какъ мнЪ кажется, представляетъ изъ себя 

помфсь А. bipunetatus и 54. turcieus. 

Привожу формулу и краткое описаше этой фыбы. 

0n2.73/8. Мих ЗГ. Гр. 1/15. 6:95: 

8 
Бок. лин. 46 1 

Голова сверху сильно приплюснута; длина ея содер- 

жится въ длинЪ всего тЪла 4,6 раза. Наибольшая вышина 

почти равна длинЪ головы и въ 2,1 раза превосходитъ наи- 

меньшую. Д1ламетръ глаза содержится болфе 4 разъ въ длинЪ 

головы и болфе 1,5 раза въ межглазномъ промежуткЪ. На- 

чало спинного плавника немного ближе къ вершин рыла, 

чЪмъ къ основаню хвостоваго плавника. Спина буроватая 

со стальнымъ отливомъ, брюхо серебристое. Чешуйка на 

бокахъ, почти до боковой лини (въ передней части Tbıa и 

на боковой лини) съ каймой изъ одного ряда мелкихъ кра- 

пинокъ. Голова тоже покрыта темными точками. Глот. зуб. 

1/5—4/2. 

1) Въ одной изъ своихъ работь (Къ ихт1ологи Кавказа) я выска- 

зался за тождественность А. bipunctatus и А. fasciatus. 9. Каврайскимъ 

располатавшимъ большимъ матерьяломъ, тождественность эта доказана 

(Уклейки Кавказа). 
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2. Alburnus microlepis (De-Fil.). 

1865. Abramis microlepis. De-Filippi, Note di un viaggio 

in Persia. 358. 

1877. Alburnus punctulatus. В. Кесслеръ, Труды Арало- 

Касп. эксп. Рыбы IV, 159, 268. 

1880. Alburnus Brandtii. А. Брандтъ, Предварительный 

отчетъь о путешествии etc. 16. 

1896. Alburnus punctulatus. 0. Каврайсвия. В. Р. 408. 

1899. Alburnus punctulatus. Л. Бергъ, Данныя по ихт!о- 

фаунЪ$ Кавказа. 24. 

Сп. 3/8. Пдхв. 3/13—17. Гр, 1/14—15. Бр. 2/8. 

= 85. 
Длина головы содержится въ длин всего тЪла 4,3—5 

разъ. Наибольшая вышина тЪла всегда меньше длины головы, 

содержится въ длинЪ всего тЪла 3,3—4,6 раза и 2,7—5,5 раза 

превосходить наименьшую. Начало спинного плавника ближе 

къ основаню хвостоваго плавника, чЪмъ къ вершинЪ рыла, 

рЪже на одинаковомъ разстояни отъ вершины рыла и хво- 

стоваго плавника '). Не смотря на разнообразе окраски 

всегда бока головы и туловища, до боковой лини усфяны 
< 

Бок. лин. 66 

темно-сфрыми точками ?). 

Наибольшая длина 235 mm. 

Водится въ Кур, АрагвЪ, ХрамЪ, АкстафЪ, Алазани 

и Кара-су, Арпачаз *) съ Кареъ-чаемъ и въ притокЪ поел5д- 

няго Чалдыръ-чаЪ, a также и въ 03. Чалдыръ-гёлЪ, гдЪ до- 

стигаеть наибольшихъ размЪровъ и является предметомъ 

промысла. 

1) У экземпляра изъ Кара-су, близъ Нухи, даже ближе къ вер- 

шин$ рыла (38 : 39) 

?) Р%®дко они слабо замЪтны (экз. изъ Вара-су). 

3) ВЪроятно и въ Аракс$. 
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МЪетныя названя: „напота“ (груз.) „чернобровка“ и 

„тахта-балыкъ“ (широкая, плоская рыба, татар.) ') 9. Каврай- 

скимъ ?) доказана тождественность Abramis microlepis De-Fil. 

и Alburnus punctulatus Kessl.; поэтому я позволилъ себЪ 

востановить первоначально данное видовое назване „Micro- 

lepis“. 

3. Alburnus alasanicus sp. nov. 

Alburnus corporis altitudine eirca 5 in longitudine 

totius corporis, circa 2 caudae minorem altitudinem supe- 

rante; capitis longitudo circa 5 in longitudine totius corpo- 

ris; pinnae dorsalis initium basi pinnarum postposito aut 

etiam vix opposito, а rostri apice majus quam a basi pinnae 

caudalis remoto; distantia inter oceiput et pinnae dorsalis 

initium distantiae inter pinnae dorsalis finem et pinnae 

caudalis basin aut aequale aut quam haec distantia minore; 

шахШае superior et inferior fere aequales; capite lateribusque 

punctatis. 

Longitudo totalis 100 mm. 

Habitat in flumine Alasan. 

О. 3/8—9. A. 3/10—11. P. 1715-17. У. 2/8. 

Lin. lat. 55 — 59. 

Вышина Tb1a содержится въ длинЪф всего TE.AIA около 5 

разъь и около 2 разъ превосходить наименьшую вышину 

хвоста; длина головы содержится въ длинЪ всего тфла около 

5 разъ; пачало спинного плавника или противъ основания 

брюшныхъ плавниковъ, или Тотчасъ позади ихъ и отстоить 

дальше OTB вершины рыла, чЪмъ отъ OCHOBAHIA хвостоваго 

') ©. Каврайск, Замбтки о рыбахъ Кавказа. 10. (Изв. Кавк. муз.). 

2) ©. Каврайскй, ibidem. 6. 
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плавника; разстояне отъ затылка до начала спинного плав- 

ника или равно разстоян1ю отъ конца спинного плавника, 

или меньше этого разстоян1я; челюсти верхняя и нижняя 

почти равны; голова и бока покрыты точками. 

Вея длина 100 mm. 

Водится въ Алазани (Напорири). 

* 

ТЪло сжато съ боковъ и наибольшая его вышина почти 

равна длинЪ головы и около 2 разъ превосходить наимень- 

шую вышину хвоста. Разетоян1е OTB вершины рыла до зад- 

HATO прохода около 0,6 длины всего тЪла; а длина XBOCTO- 

ваго стебля составляетъ 0,18 длины всего тзла. Разетояне 

оть вершины рыла до начала спинного плавника около 1,5 

раза превосходить разстояне отъ конца того же плавника 

до основантя XBOCTOBATO. 

Длина головы содержится въ длин всего тЪла около 

5 разъ; вышина ея составляетъ около 0,75, а толщина TO- 

ловы около 0,5 ея длины. 065 челюсти почти одинаковой 

длины. Носовыя отверстйя противъ средины глаза. Pascroanie 

оть вершины рыла до передняго края глаза почти равно 

дламетру глаза и составляетъ около 0,67 разстоян1я отъ зад- 

HATO края глаза до жаберной щели. Дламетръ тлаза содер- 

жится въ длинЪ головы немного боле 3 разъ и 1,4 раза 

въ межглазномъ промежуткЪ. 

Начало высокаго спинного плавника противъ или тот- 

часъ позади брюшпыхъ плавниковъ; длина OCHOBAHIA спин- 

ного плавника болфе 0,5, а вышина его посл$дняго луча 

mente 0,4 его вышины. Подхвостный плавникъ примётно 

ниже спинного; длина его основаня около 0,7 его вышины, 

заостренные грудные плавники не достаютъь до OCHOBAHIH 

брюшныхъ и содержатся въ длинЪ всего тЪла боле 6 past. 

Брюшные плавники короче грудныхь и немного не достаютъ 



= A0b = 

до заднаяго прохода. Хвостовый плавникъ довольно глубокой 

вырЪзкой раздЪленъ на двЪ лопасти, изъ которыхъ нижняя 

немного длиннЪе. 

Чешуя крупноватая. Боковая лин1я дугообразно опу- 

скается книзу и проходитъ ближе къ краю брюха, чЪмъ 

къ краю спины. 

Спина бурая, брюхо и бока серебристые. Какъ голова, 

кромЪ ея нижней части, такъ и бока, почти до брюха, по- 

крыты темными точками. 

Описане составлено по двумъ экземплярамъ ') изъ 

Алазани, одинъ въ 99,5 mm., другой въ 98 mm. 

Видъ этотъ очень близокъ къ А. bipunctatus; но отли- 

чается отъ него формулой, длиной головы, положеюмемъ спин- 

ного плавника, окраской и нфкоторыми другими признаками. 

4. Alburnus Filippü Kessl. 

1877. Alburnus ЕШрри. В. Кесслеръ, Труды Арало- 

Каст. эксп. Рыбы: IV, 153, 268. 

1880. Alburnus Filippii var. А. Брандтъ, Предвари- 

тельный отчетъь о путешестви etc. 16. 

1896. Alburnus ЕШрри. ©. Каврайскй, замфтки о ры- 

бахъ Кавказа. В. Р. 415. 

1896. Alburnus Filippi. Н. Варпаховсый. Hier. дан. 

по nxrTiopayub восточ. Закавказья. 8. 

1899. Alburaus ЕШрри. К. Дерюгинъ, Къ ихтюфаунЪ 

юго-западн. Закавказья 99. | 

1899. Alburnus Filippii. Л. Бергь, Данныя по mxTio- 

фаунЪф Кавказа 23. 

Сп. 3/6—7. Пдхв. 3/10—13. Гр. 1/12—13. Бр. 1—2/7—8. 
8—11 

Iay 5 NO 2 к Бок. лин. 48 Е 63. 

') Изъ нихь одинъ, къ сожалн!ю, не пригоденъ былъ для всЪхЪ 

измфрений. 
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Длина головы содержится въ длинЪ всего тфла 4,7—5,2 

раза. Наибольшая вышина, превосходящая 2—2,6 раза наи- 

меньшую вышину хвоста, содержится въ длинЪ всего тфла 

около 4,8—6,5 раза. Начало спинного далеко позади OCHO- 

вашя брюшныхъ плавниковъ и отстоить примЪтно дальше 

(до 0,3) отъ вершины рыла, ч$мъ отъ осчованя хвостоваго 

плавника; разстояне отъ затылка до начала спинного плав- 

ника немного только превосходить разстояне отъ конца 

того же плавника до основанйя хвостоваго. Нижняя челюсть 

немного выдается. Отъ верхняго края жаберной крышки до 

средины основанйя хвостоваго плавника проходитъ въ пря- 

момъ направлени довольно широкая полоска (изъ пигмент- 

HEIXb крапинокъ), рЪзко разграничивающая бурую спину отъ 

серебристаго брюха. 

Наибольшая длина рЪчныхь экземпляровъ 110 mm., 

озерныхь—160 mm. 

Водится въ КурБ и ея притокахъ (АраксЪ съ его при- 

токами, АрагвЪ, ХрамЪ, АкстафЪ, Алазани съ Кара-су), 

Геоктапинк$, ЛенкоранкЪ и въ pburb близь Батума '), а 

также въ 03.03. Чалдырь-гелЪ и Айгеръ-гелЪ. 

Мфетныя названя: „напота (груз.), селявка и айгеръ- 

гельская сардинка“. 

5. Alburnus Hohenackeri Kessl. 

1877. Alburnus Hohenackeri. К. Кесслеръ, Труды 

Арало-Касп. экеп. Рыбы. IV, 156, 268. 

1896. Alburnus Hohenackeri. H. Варпаховсый, Н%ек. 

дан. по ихт1офаунЪ вост. Закавказья. 8. 

С. Кесслеромъ быль описанъ по одному, плохо сохра- 

нившемуся экземпляры, уклейки (изъ Карабаха) новый видъ 

') К. Дорюгинъ, loc. eit. 22. 
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А. Hohenackeri, занимаюций по словамъ В. Кесслера, какъ 

бы средину между двумя группами уклеекъ: длинными и ши- 

рокими. Rp этому виду Ц. Цесслерь отнесъ также и двухъ 

рыбокъ изъ Куры (Боя Промысель). 

Гакъ какъ двЪ уклейки съ СЪвернаго Кавказа, нахо- 

дяицяся въ Кавказскомь Myseb, отличаются признаками, 

характерными для вида А. Hohenackeri, и представляютъ 

лишь нфкоторыя небольшия уклоненйя отъ него, то я считаю 

себя вправЪ отнести этихъ уклеекъ также къ виду A. Но- 

henackeri. Что уклонешя эти дЪйствительно не велики и 

могутъ быть отчасти также объяснены, какъ возрастныя, 

можно видЪть изъ прилагаемой тутъ таблицы, въ которой 

параллельно съ характерными признаками ') А. Hohenackeri, 

изъ Карабаха и Божьяго промысла, помфщены соотвЪтству- 

юще признаки выше указанныхь уклеекъ, съ СЪвернаго 

Кавказа °). 

Божий промыселъ Карабахъ. Грозный 

Кура. 7. Сунжа. 

L 58-68 mm. L 83 mm. Г, 69,5— 81,5 mm. 

| т 7 6-7 
Lin. lat. 42—- Lin. lat. 42543. Lin. lat. 40 544. 

Н равн. lc. Н больше lc. Н больше lc. 

[с въ Г, больше 5 [с вь L5 разъ. [с въ L отъ почти 

разъ. 5 до 5,1 раза. 

D сзади закругленъ и далеко позади основашя Г. 

RD больше DC. RD больше DC. 

OD больше 0,0. OD больше D,C. 

') Взятыми изъ описан1й К. Кесслера. 

?) Условныя обозначен!я тЪже что и въ таблицахъ взмфрен!й и 

общеупотребительны. 



Бояйй промыселъ 

Кура. 

RD больше D,C 

почти въ 2 раза. 

d въ с менЪе 3 

разъ. 

d почти равн. Fr. 

RO немного мень- 

ше 4. 

ВО слишкомъ въ 

1,5 раза меньше ОБ. 

HD меньше lc и 

примЪтно 

4. 

IP равн. le. 

больше 

Р дастаютъ до 

основания V. 

ТУ лостаютв до 

задн. прохода. 

Спина буроватая 
брюхо серебристое, 

отграниченное отЪ 
спины голубоватой 

полоской. 
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Карабахъ. 
2 

Н больше № поч- 

ти въ 2,5 раза. 

ВО больше DC 

Bb 1,75 раза. 

he около 0,67 Te. 

с менфе 0,5 le. 

d въ [с почти 3,3 

раза. 

4 почти равн. Fr. 

RO едва равн. 4. 

RO въ 1,5 раза 

меньше ОБ. 

HD равн. 0,67 lc. 

и примЪтно больше 

НА. 

IP больше HD u 

содерж. въ Г, около 

9,15 раза. 

Р не достаютъ 

до основавшя 7. 

Т почти достаютъ 

до задн. прох. 

Спина буроватая 

брюхо серебристое. 

') Наибольшее отлише. 

Грозный 

Сунжа. 

Н больше h въ 9,8 

раза. 

RD больше DC 

1,71--1,87 раза. 

he больше 0,7 le. 

[с mente 0,5 16. 

въ Ic 3 раза. 

d равн. Fr. 

ВО меньше d. 

MO: вы 9 123373 

меньше ОБ. 

HD 

0,8 [с и примЪтно 

больше НА. 

IP меньше [с, 

больше HD исодерж. 

въ L 5,6 раза. 

Р но достаютъ до 

основашя У. 

равн.. 0,07 

V немного не до- 

стаютъ до задн. прох. 

Спина буроватая 

со стальнымъ отблес- 

комъ. Брюхо cepe- 

бристое, отграничен- 

ное отъ спины про- 

дольной голубоватой 

полоской, 



Божий промыселъь 

Кура. 

Вся ‘верхняя сто- 

рона тЪла, почти 

до бок. лин., yebana 

мельчайшими темно- 

сЗрыми крапинка- 

ми. 

== 900 = 

Карабахъ. 
о 

Пространство ме- 

жду спиной и бок. 

лин., особенно бли- 

же къ переднему 

концу усфяно ch- 

рыми крапинками. 

. \OYHO 

Грозный 

Сунжа. 

Верхняя сторона 

тЪъла, почти до бок. 

покрыта (0со- 

бенно въ передней 

ЛИН, 

части) темными кра- 

пинками, — безпоря- 

разе$янными 

по чешуйкамъ. Бу- 

верхняя 

часть головы и рыло. 

роватая 

тоже крапчатыя. 

Плавники спинной, 

хвостовый, а иногда 

и подхвостный, тем- 

новато-буроватые съ 

крапинками. 

Радужина золоти- 

стая. 

И такъ, пользуясь данными, приведенными у В. Кес- 

слера и добытыми мною, 

А. Hohenackeri. 

можно дать слЪдующй дагнозъ 

Сп. 3/7—8. Пдхв. 3/13—16 ') Гр. 1/11- 13. Бр. 2/7 —8. 

Бок. лин. 40 
6—7 

3 
44. 

Наибольшая вышина тЪла немного больше длины головы, 

содержащейся въ длинЪ всего тЪфла около 5 разъ, начало 

круто-ус$ченнаго и сзади слегка закругленнаго спинного 

плавника довольно далеко позади OCHOBAHIA брюшныхъ плав- 

HHKOBb и OTCTOHTB примЪтно дальше отъ вершины рыла, чЪмъ 

1) По К. Кесслеру 13—14, я нашелъ 15—16. 



— ЧИ — 

отъ основанйя хвостоваго плавника; PA3CTOAHIe отъ затылка 

до начала спинного плавника больше, чфмъ разстояне отъ 

конца того-же плавника до основанйя хвостоваго; нижняя 

челюсть поимфтно заворочена кверху, при вершинЪ образуетъ 

бугорокъ и немного выдается изъ подъ верхней (при закры- 

TOMB ртЪ). 

Наибольшая длина 83 mm. 

Водится въ ЭЗакавказскомъ краЪ: въ КурЪ, КумбашЪ 

Кара-су, ГеоктапинкБ и ЛенкоранкБ и въ КарабахЪ; a на 

СЪверномъ КавказЪ вь СунжЪ, притокЪ Терека, быть можеть 

и въ ТерекЪ. Возможно также, что водится и въ Касшйскомъ 

морЪ, подобно другимъ видамъ р. Alburnus. 

Въ виду того, что изъ приложенной выше таблицы 

лены Tb добавленя, которыя я могу сдфлать къ описан!ю 

данному KR. Кесслеромъ, я считаю излишнимъ помфщать 

подробное описане, а ограничусь приведеннымъ дагнозомъ. 

По В. Кеселеру видъ этотъ приближается къ A. taeniatus 

Kessl. изъ Туркестана. МнЪ кажется, что А. Hohenackeri 

близокъ также и къ А. lucidus Heck., отличаясь отъ по- 

слЪдняго вида меньшимъ числомъ чешуекъ въ боковой ли- 

ни, положенемъ начала спинного плавника дальше отъ Bep- 

шины рыла, окраской и нфкоторыми другими признаками. 

5a. Alburnus Hohenackeri var. latifrons mihi. 

0178/ 8: NEL. Гр 113—165: bp. 2/8 

1—8 

3—4 
Бок. лин. 45 46. 

Кром формулы разность эта отличается отъ вида болЪе 

широкимь  межглазнымъьъ промежуткомъ, превосходящимъ 

1,2—1,4 раза величину глазного д1аметра, меньшей выши- 

8 
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ной головы и большей ея толщиной, боле короткимъ под- 

хвостнымъ плавникомъ и болфе круто-ус$ченнымъ и располо- 

женымъ ближе къ вершинЪ рыла спиннымъ плавникомъ. 

Спина буроватая со стальнымъ отблескомъ; брюхо сере- 

бристое; задне края чешуекъ (почти до боковой лини; а въ 

передней части тБла и на боковой лини) съ каймой изъ 

одного ряда темныхъ точекъ. Буроватая верхняя часть го- 

ловы и серебристые ея бока также покрыты точками. Плав- 

ники спинной и хвостовый темновато-бурые. 

Наибольшая длина 117 mm. 

Водитея въ СунжЪ. 

Разность эта формулой, боковой линтей, шириной меж- 

глазнаго промежутка и OTCYTCTBIEMB продольной полоски еще 

бол5е приближается къ А. lucidus; хотя другими своими 

признаками: числомъ лучей BB подхвостномъ и грудныхь 

плавникахъ и длиною рыла боле приближается къ типич- 

пой форм$ А. Hohenackeri, описанной К. Весслеромъ. 

6. Alburnus lueidus Heck. 

1877. Alburnus Jucidus. К. Кееслеръ, Труды Арало- 

Касп. Iren. Рыбы. Г\У,266. 

1396, Alburnus lueidus. 0. Каврайемй, ЗамЪтки о рыбахъ 

Кавказа. В. Р. 418. 

1899. Alburnus alburnus. Л. beprs, Данныя по ихтю- 

фаунЪ Кавказа. 22. 

Сп. 3./7—9. Iixe. 3/16—20. Гр. 1/14-—16. Бр. 2/78 

Бок. лин. 46 5 54. 

Наибольшая вышина удлиненнаго и сжатаго съ боковъ 

тфла содержится въ длинЪ всего т$ла 4,6—6 разъ. Длина 

головы въ длинЪ всего тБла содержитея 5,5—6,2 раза. Ha- 

чало круто-ус$ченнаго спинного плавника довольно далеко 
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ятозади OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъь и ближе къ осно- 

ван!ю хвостоваго плавника, ч$мъ къ вершинЪ рыла. Груд- 

ные плавники не достаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ, а по- 

слЪдн1е не достаютъ до задняго прохода. Профиль спины 

мало изогнута. 

Спина сЗровато-голубоватая съ зеленоватымъ оттЪнкомъ, 

бока и брюхо серебристые, Плавники сЪроватые, нижне 

при основан желтоватые. 

Наибольшая длина около 150 mm. 

Водится въ р$5кахъ СЪвернаго Кавказа: ПодкумкЪ, Су- 

лакБ и вБроятно Kymb u Tepert, а также въ Касшйскомъ 

морЪ, близъ Петровека. 

ба. Alburnus lucidus var. macropterus тии. 

Om 3/2. ne, 3/18, Гы. W/85.,bp., 28. 

8 
Бок. лин. 48 Eu an 

Газность эта отличается отъ вида главнымь образомъ 

своими длинными грудными и брюшными плавниками, изъ 

которыхь первые заходятъ за основане брюшныхъ плавни- 

KOBb и длина ихъ содержится въ длинЪ всего тфла только 

около 4,5 раза, брюшные-же плавники доходять до основан1я 

подхвостнаго плавника. КромЪ того основаня спинного и 

подхвостнаго плавниковъ повидимому короче (сравнительно 

съ ихъ вышиной), чфмъ у вида. Начало спинного плавника 

далеко позади брюшныхъ плавниковь. Разстояне отъ вер- 

шины рыла до начала спинного плавника почти въ 1,5 ра- 

за превосходить разстоян1е отъ начала этого плавника до 

основан1я хвостоваго и болЪе чЪмъ 1,8 раза превосходить 

разстоянте отъ конца спинного плавника до OCHOBAHIA XBO- 

стоваго, Наибольшая вышина Ta немного больше длины 
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толовы и 005 содержатся въ длинЪ всего тфла около 5 разъ. 

Длина изелфдованнаго экземпляра 95 mm. ') Водитея въ. 

Алазани (Напорири). 

7. Alburnus chaleoides Güld. 

1772. Cyprinus chalcoides. Güldenstaedt, Novi Comment. 

Petrop. XV], 540, tab. 16. 

1833. Cyprinus clupeoides. Pallas, Zoographia Rosso-Asia- 

ca. "1 330. 

1844. Leuciscus clupeoides. Cuvier et Valenciennes, His- 

toire natur. des poissons. XVII, 291. 

1550. Aspius mento. A. Nordmann, in Demid. voy. Rus- 

sie merid. ПТ, 495. 

1850. Aspius clupeoides. А. Nordmann, ibidem, 500: 

1859. Alburnus mentoides. К. Kessler, Auszüge aus- 

dem Berichte ete. (Bull. Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 521). 

1868. Alburnus chaleoides. Günther, Catal. of the 

Fishes Brit. Mus. УП, 314. 

1877. Alburnus chalcoides. К. Кесслеръ, Труды Арало- 

Касп. эксп. IV, 149,266. 

1892. Alburnus chaleoides. Л. Сабанфевъ, Рыбы Poccin. 

2-а изд. II, 406. 

1896. Alburnus chalcoides. Н. Варпаховсеюй, Heck. 

данныхъ по ихт1офаун$Ъ восточн. Закавказья. 9. 

1896. Alburnus chaleoides. ©. Каврайскй, Замфтки © 

рыбахъ Кавказа. В. Р. 417. 

1899. Alburnus chalcoides, К. Дерюгинъ, Въ ихтюфау- 

нЪ юго-западн. Закавказья, 21. 

') См. также табл. измфрен!я. 
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1899. Alburnus chalcoides. Л. Beprs, Данныя по ихтю- 

«bayub Кавказа. 23. 

Сп. '3/7-—8. Пдхв, 3/1316. Гр. 1147. Bp. %/8-9. 
10—12 

Бок. лин. 62 524 70. 

В. Кесслеръ ') разсматриваль А. chalcoides изъ бас- 

‹ейна Чернаго моря и изъ бассейна Касшйскаго моря какъ 

дв формы A. mentoides и A. chalcoides; но такъ какь съ 

одной стороны изъ четырехъ экземпляровъ, добытыхъ К. Де- 

рюгинымъ *) въ черноморекомъ бассейнЪ, два по опред5лен1ю 

А. М. Никольскаго относятся къ каспийской формЪ А. chal- 

coides Kessl., а съ другой стороны у изслЗдованныхъ мною 

А. chalcoides изъ Касшйскаго моря (близъ Ленкорани) имф- 

лись признаки, характерные для черноморской формы А. 

mentoides Kessl. 3), то, какъ мнЪ кажется, вЪрнЪе будетъ 

соединить эти двЪ формы въ одну А. chalcoides Güld., xa- 

рактеризуя ее, кром$ выше приведенной формулы, еще cıb- 

дующими признаками. 

Наибольшая вышина тЪла равна, или приблизительно 

почти разна, длинЪф головы (немного больше, или немного 

меньше) и содержится въ длинф всего тфла 5—5,75 раза 

(длина головы содержится въ длин всего тфла 5,5—5,3 

раза); ламетръ глаза содержится въ длинф головы 4—5 разъ 

и оть почти 1,2 раза до 1,75 раза въ ширин$ межглазнаго 

промежутка; начало косо-усЪченнаго или слегка выемчатаго 

:) К. Кесслеръ, loc. eit. 150. 

3) К. Дерюгинъ loc. eit. 22. 
°) Такъ наибольшая вышина тфла почти равная длинф головы 

(33,5 :35) содержится въ длин всего тфла 5,6 раза (у типичн. А. chal- 

coides—ı0 5,3 раза), длина головы въ длинф всего тфла—5,34 раза 

{у типич. А. ера]с019ез—отъ 5,67 раза), д4аметръ глаза въ длинЪ головы 

4,1 раза и въ ширинБ межглазнаго промежутка менфе 1,2 раза (у ти- 

пич. А. chaleoides—ors 4,5 раза и—оть 1,5 раза) ит. д. 
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спинного плавника далеко позади OCHOBAHIA брюшныхъ плав- 

никовъ и отстоить примЪтно, или гораздо далЪе отъ вершины 

рыла, чФмъ отъ основанйя XBOCTOBATO плавника; длина груд- 

ныхъ плавниковъ примфтно меньше длины головы и содер- 

жится въ длин всего тфла отъ болЪе 6 разъ до 7 разъ. 

Голова и спина, по СабанЪеву, у А. chalcoides темныя 

съ синеватымъ отливомъ, бока и брюхо серебристо-бЪлые. 

Плавники сЪроватые, спинной и хвостовый съ черной каймой. 

Наибольшая длина свыше 300 mm. 

Интересно, что недфлимые A. chalcoides cxomie съ 

касшйскою разностью водятся въ Черномъ мор въ юго во- 

сточной части этого моря, а схоже съ черноморской раз- 

ностью въ Касшйскомъ мор5—въ юго-западной его части. 

МнЪ кажется, это позволяеть предположить, Cb извЪетною 

долею BEPOATHOCTH, что по поднати Кавказскаго хребта А. 

chalcoides (въ обтирномъ смыслЪ) обитала къ югу отъ него *) 

и слфдовательно южнЪе и восточнфе чЪмъ L. Frisii (выр?- 

зубъ), благодаря чему А. сра]ео14ез могла быстрЪе распро- 

страниться къ востоку до соединеннаго тогда съ Касшемъ 

Аральскимъ моремъ, куда вырЪзубъ по ранЪе указаннымъ при- 

чинамъ не попалъ °). Отсюда А. chalcoides распроетраня- 

лась, постепенно измфияясь, къ сЪфверу и къ западу (въ чер- 

номорской части сарматскаго моря) и къ сЪверу и востоку 

(въ арало-касшйской части того же моря) и такимъ обра- 

зомъ 65 менъе соленой части Касшйскаго моря, въ его сЪвер- 

ной половин$ мы видимъ А. chalcoides съ болЪе крупной 

') До разд$лен1я долинъ Куры и Piona. 

?) Возможно, что тутъ вяло и разлише въ пищ. Вырфзубъ, пи- 

таясь прикрфпиленными молюсками, болфе придерживается береговой 

полосы. (См. статью о выр$зубЪ). Во всякомъ случа родина и рас- 

пространен1е для Г. Frisii и А. chalcoides ne одинаковы для обойхъ. 
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четуей 62 u. 69. Еще xzpynumbe чешуя у A. chalcoides 

var. mento (Heck) водящейся въ ДунаЪ и въ особенности 
у 9—10 

85 пръсныхь озерахъ верхней Австрии Баварии 62 5, 67. 

Вз болюе же соленой части Касшйскаго моря и въ Черномъ, 

а также в5 боллье соленомь (сравнительно съ сЪверною поло- 

виною Касшйскато) Аральскомъ морЪ водится и А. chalcoides 
2 11—12 

съ болфе мелкою чешуей 62 г 70 (черноморская) и 

64 Я 70 (аральекая) '). 

За исключен1емъь А. chalcoides var. mento, сильнЪе, 

изм5ненной, между остальными тремя разностями, охаракте- 

ризованными В. Кесслеромъ, мнЪ кажется, нужно ‘признать 

постепенность перехода одной къ другой 0ез5 ртъзкиль 

зраницз ?). 

Изм$нешя эти, само собой разумЪется, продолжаются и 

теперь и, конечно, бол5е сложны, чфмъ я схематически 

изобразилъь это и могутъ зависить иногда отъ детальныхъь 

мБетныхъ условй, такъ О. Гриммомъ въ Бакинской бухтЪ 

была найдена разность по крупности чешуи почти подходя- 

щая къ А. Jueidus. 

Бо всякомъ случаЪ видъ А. chalcoides требуетъ под- 

робной обработки, основанной не на изучени немногихъ 

экземпляровъ, а на изелФдовани по возможности большаго 

количества таковыхъ и при TOMB какъ изъ разныхъ PERS, 

') Этому не противор$читъ нахожден1е въ болфе соленой, южной 

части Чернаго моря касп1йекой разности. Въ м$фет$ первоначальнаго 

обитан!я естественно должны находиться mente измфненныя формы, не 

товоря уже о томъ, что В. Дерютинымъ эти два экземпляра пойманы 
не въ мор, а въ озеркахъ за устьемъ Чорохъ-су, куда А. chalcoides 

попадаетъ изъ Чорохъ-су. 

?) Понятно, еели не сравнивать крайн1я формы: волжекую и 

аральскую и т. п. | 



— 118 — 

такъ и послЪдовательно изъ разныхъ частей Чернаго съ Азов- 

скимь и Касшйскаго морей. 

Водится А. chalcoides (var. mentoides + var. chalcoides) 

въ моряхъ: Черномъ, Азовскомъ и Касшйскомъ; а изъ рЪкъ 

Кавказа: въ Кубани, Р1онЪ, Чорохъ-су съ его притокомъ 

Хеба-дере, въ ТерекЪ, КурЪ иея притокахъ (АрагвЪ, ХрамЪ 

съ Машаверой и н$к. др.) и въ ЛенкоранкЪ. 

Какъ показалъ ©. Каврайсюй, А. chalcoides подни- 

мается въ р$кахъ выше, чЪфмъ предполагали ранЪе; такъ 

напр. въ приток Куры Арагв$ до Ананура '). Въ рЪки 

входитъ какъ для нереста (въ апрфлБ5 и ма), такъ и для 

зимовки (въ октябрЪ и ноябръ) ?). 

М.Ъётныя назван1я: „шамая“ 3), „шемая“, „селява“; въ 

НовочеркаекЪ „салпа“; на ТерекЪ „жирная рыба“, копченая 

„кизлярская селедка“; въ Артвинскомь округ „рЪбчикъ“. 

Berbaergie своего нфжнаго и жирнаго мяса шамая очень 

цЪнится и является важной промысловой рыбой. Главный 

ловъ въ Азовскомъ морЪ и Кубани, зат$мъ у устьевъ Терека. 

Шамая солится a затфмъ коптится или вялится. СвЪфжая 

р$дко употребляется въ пищу. 

Примъчане. Рыба, описанная Гюльденштедтомъ 

подъ именемь Öyprinus Tarichi *) и принятая К. Кес- 

слеромъ за А. chalcoides °), есть A. Tarichi и водится 

не въ 03. Гокчь, какъ указываетъ Гюльденштедтъ, & 

ВЪ 03. Baum °), елд. не на БКавказЪ. 

') ©. Каврайсвй, loc. eit. 

?) Л. Сабанфевъ, loc. с16. 408. 

3) По Л. Сабанфеву nasBaHie „шамая“ происходитъ OT „шахъ- 

mare“ (царская рыба). Поэтому празильн$е шамая, а не шемая. 

‘) Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica III, 335. 
5) К. Кесслеръ, Труды Арало-Каси. экси. IV, 153. 
5‘) Th. Deyrolle, Notice sur un poisson qui vit dans les eaux du 

lac Van. Цитировано по К. Кесслеру (Путешестве по Закавказскому 

краю. 1578 г. стр. 60). 



= 119 — 

8. Alburnus longissimus Warp. 

1892. Alburnus longissimus. Н. Варпаховеый, В5стн. 

Рыбопр. 1892. № 4, 154—155. 

1896. Alburnus longissimus. Н. Варпаховекй, НЪсколь- 

ко данныхъ по ихтюфаунЪ вост. Закавказья. 9. ') 

Сп. 3/8. Пдхв. 3/13—14. Бр. 1/8. 

11—13 
Бок. лин. 5 66. 

ТЪло сильно удлиненное, сжатое съ боковъ. Наиболь- 

шая вышина его содержится въ длинЪ тфла (6езз твостовало 

плавника) 5,6—6,8 раза и въ 18—2,3 раза превосходитъ 

наименьшую. Длина головы содержится въ длин тфла (безь 

x60cmosao плавника) 4,6—4,8 раза. Дламетръ глаза, равный 

или почти равный ширинЪф межглазнаго промежутка, содер- 

жится 3,5 —4 разъ въ длинЪ головы. Разстояще оть верши- 

ны рыла до начала спинного плавника боле разстоян1я отъ 

посл$дняго до средины OCHOBAHIA хвоста. Длина грудныхъ 

плавниковъ почти равна наибольшей вышинЪ тЪла или не- 

много превосходить ее. Боковая JIMHIA идетъ близко къ брюху 

и между нею и OCHOBAHIEMB брюшныхъ плавниковъ бываетъ 

обыкновенно 2 ряда чешуекъ, рёже— 1,5. 

Наибольшая длина 200 mm. 

Водится вь р. ГеоктапинЕЪ. 

М5Ъетныя назван1я: „жерехъ, жерешокъ“. 

Въ Кавказскомъ Музеф вида этого не было, а потому я 

ограничиваюсь краткимъ описанемъ по H. БВарпаховскому. 

1) Отдльный оттискъ изъ „Русскаго Судоходства“. 1895, № 158. 

З* 



9. Alburnus latissimus sp. nov. 

D. 3/7. А. 3/14. Р. 1/15. У. %8. 

Ти. а, = А. 

Alburnus corpdris altitudire, capitis longitudine con- 

spicue majore, eirca—4,3 in totius corporis; capitis longitu- 

dine—5 in longitudine totius corporis; oculi diametro in 

longitudine capitis circa 5; pinnae dorsalis initio a rostri 

apice valde quam a basi pinnae caudalis remoto; distantia 

inter oceiput et pinnae dorsalis initium quam distantia inter 

ejusdem pinnae finem et pinnae caudalis basin majore; lon- 

situdine pinnarum pectoralium (basin pinnarum ventralium 

eonspieue non attingentium) circa 6 in longitudıne totius 

corporis. 

Longitudo totalis 273 mm. 

Habitat in ostio Суги. 

Наибольшая вышина тЪла примЪфтно превосходящая 

длину головы содержится въ длинЪ веего тфла около 4,3 

раза; длина головы содержится въ длинЪ всего тфла около 

5 разъ; начало спинного плавника значительно дальше отъ 

вершины рыла чЪмъ отъ OCHOBAHIA хвостоваго плавника; разсто- 

sinie между затылкомъ и началомъ спинного плавника больше 

ybmp разстоян1е между концомъ того-же плавника и OCHO- 

ванцемь хвостоваго плавника; длина грудныхъ плавниковЪ 

(примфтно недостающихъ до основаня брюшныхъ) содер- 

жится въ длинЪ всего тЪла около 6 разъ. 

Длина изелЪдованнаго экземпляра 275 mm. 

Водится въ устьф Куры. 
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Принявь сначала этоть видь за A. chalcoides, я изъ 

имфвшихся у меня двухь экземпляровъ (съ Божьяго про- 

мысла) ограничился изелфдованемъ одного и потому могу 

привести описан1е только этого одного экземпляра. 

Наибольшая вышина веретенообразнаго тфла содержится 

въ длин всего тфла 4,3 раза, болфе длины головы ') и въ 

3,2 раза превосходитъ наименьшую вышину хвоста. Разсто- 

AHie отъ вершины рыла до задняго прохода составляеть почти 

0,6 а длина хвостоваго стебля 0,25 длины всего тфла. Раз- 

стояне отъ вершины рыла до начала спинного плавника поч- 

ти въ 1,6 раза превосходитъ разстояне отъ конца того-же 

плазника до OCHOBAHIA XBOCTOBATO. 

Длина головы содержится въ длинЪ всего тфла 5 past, 

вышина головы составляетъ почти 0,75, а толщина головы 

0,5 ея длины. Д1аметръ глаза содержится въ длинф головы 

5 разъ и почти 1,7 раза въ ширинЪ межглазнаго промежутка. 

Разетояше отъ вершины рыла до передняго края глаза равно 

0,67 разетояня отъь задняго края глаза до жаберной щели. 

Длина основаня спинного плавника около 0,67 его 

вышины. Подхвостный плавникъ много ниже спинного и 

длина его основан1я слишкомъ въ 1,6 раза превосходить его 

вышину. Длина грудныхъ плавниковъ, недостающихъ на 0,33 

своей длины до основашя брюшныхъ, содержится въ длинЪ 

всего тЪла почти 6 разъ. Брюшные плавники много короче 

грудныхъ плавниковъ и не хватаютъ до задняго прохода на 

0.3 разстояшя отъ основан!я до задняго прохода. Нижняя 

лопасть хвостоваго плавника длиннЪе верхней. 

Окраска (спиртового экземпляра) схожа съ таковой-же 

А. chalcoides. 

1) Oruomenie между наибольшей вышиной тфла и длиной головы 

у изел$дованнаго экземпляра- 63.5: 55. 
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Hanöo.be этотъ видъ по своей боковой формулЪ при- 

ближается къ описаннымъ Геккелемъ ') тремъ видамъ изъ 

Аракса: А. 11$, A. scheitan и A. megacephalus, а также 

къ виду, описанному Кесслеромъ ?) A. ibliodes изъ Турке- 

стана. Но отъ всЪхъ четырехъ означенныхъ видовъ А. latis- 

simus отличается вышиной тЪла, значительно превосходящею 

длину головы. 

Оть А. chalcoides-xe описываемый видъ отличается 

формулой боковой лиши, ббльшей вышиной тфла (содержа- 

щейся въ длин$ всего тфла только около 4,3 раза) и мень- 

шей длиной спинного плавника. 

Возможно что А. latissimus (какь пожалуй и описан- 

ные Геккелемъ виды изъ Аракса) только разность А. chal- 

coides, водящаяся, судя по формулЪ боковой лини, въ 

южной, болфе соленой, части Касшйскаго моря и заходящая 

въ Вуру для нереста или зимовки; хотя съ одной стороны 

значительную вышину тфла нельзя объяснить сильнымъ раз- 

BHTIEMB половыхь продуктовъ, такъ какъ изслфдованный эк- 

земпляръ самецъ и пойманъ зимой, а сь другой стороны 

экземпляры шамаи 135 Ленкорани типичные A, chalcoides. 

') Heckel, Abbild. und Beschreib. der Fische Syriens und Aegyp- 
ters, in Russeger's Reisen in Europa, Asien und Africa. 1848—1847. (Ци- 
тировано по Günther, Catal. of the Fishes in the Brit. Museum. УП. 
347° 318). 

A.iblis 72 

Tb 1a (безь хвостовало плавника) менфе 5 разъ; AlamcTps глаза PaBeH% 
ширин$ лба. 

75. Hau6. вышина тфла содержится въ длинъ 

: 12 
A. scheitan. 10 — gm. Наиб. вышина тфла равна 0,2 длины 

тфла (0630 ©6. пл.); ламетръ глаза равенъ ширинЪ лба. 

11 
A. megacephalus 11 — 5 1% Наибольшая вышвна т$ла меньше 

длины головы; д1аметръ глаза равенъ 0,15 ширины лба. 

?) К. Кесслеръ, Ихт!олог. фауна Туркестана (стр. 19. таб. X, ф. 

27) и „Путешестве въ Туркестанъ Федченко“, Рыбы (стр. 25). 
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XIX. Чехонь. Pelecus Agass. 

Удлиненное тЪло сильно сжато съ боковъ. Нижняя че- 

люсть заворочена вверхъ. Глоточные зубы двурядные, по 7 

съ каждой стороны (2/5—5/2); вЪнчикъ ихъ сжатъ, зазуб- 

ренъ и крючкообразно загнутъ. Спинной плавникъ съ ко- 

роткимъ основан1емъ и расположенъ надъ началомъ подхвоет- 

наго плавника, основан!е котораго длинное. Чешуя мелкая; 

боковая линтя круто изгибается внизъ за грудными плавни- 

ками, Вдоль всего брюха острый гребень. 

1. Pelecus cultratus (L). 

1877. Pelecus eultratus. К. Кеслеръ, Труды Арало-Касп. 

эксп. Рыбы. 1\, 269. 

1892. Pelecus eultratus. Л. СабанЪевъ, Рыбы Росем. 

2 изд, II, 417. 

1895. Pelecus eultratus. Н. Bapmaxosckiii, Н$ек. дан- 

ныхъ по ихтофаунЪ восточн. Закавказья. 10. 

1899. Pelecus eultratus Л. Бергъ, Данныя по ихтю- 

фаунЪ Кавказа. 25. 

Сп. 3/7. Пдхв. 3/27.-29. Гр. 1/15—16. Бр. 2/7—8. 

14—15 Е 
Ее 110% Бок. лин. 108 

Спина почти прямая; брюхо сильно выпуклое. Длинные 

серповидные грудные плавники почти хватаютъ до основаня 

брюшныхъ плавниковъ. 

Спина сЪровато-бурая, бока и брюхо серебрието-б$лые. 

Плавники: спинной и хвостовый сБрые, нижее съ красно- 

ватымъ оттфнкомъ. Радужина серебристая. 



Наибольшая длина обыкновенно около 450 mm. Водит- 

ся въ моряхъ: Черномъ, Азовскомъ и Касшйскомъ. Бъ кав- 

казсыя PbEH заходитъ въ небольшомъ количеств. —въ Ку- 

бань, Р1онъ '), Терекъ и Куру ?). 

Чэхонь принадлежитъ къ промысловымъ рыбамъ и приго- 

товляется въ соленомъ, копченомъ и вяленомъ видф. 

1) Л. Бертъ, loc. eit. 
?) Н. Варпаховский. loc. eit. 



ТАБЛИЦЫ ИЗМЪРЕНИИ 

MAASSTABELLEN 



ТАБЛИЦЫ ИЗМЪРЕНИЙ. 
\ а [RA|RD|RD|OD|OD| A| h | в13 

Мфетонахожденя. Fundort. L.|1l.|L|G/De | 2IDcC| Di Bogen 
ACH 4 MN %o 9/0 °/ Yo 1178 | Ye | Ча а | 

в Cyprinus 
1 03. Топоровань. See Toporowan. | 290 | 271 | — !46,,| 94,, | 30,.!193,s! 80,1! 35,» | 1555 
2 Os. Чалдырь-гель. See Tschaldyr- | | 
| Bla A 205 | 187 | 66,5 | 45в | 95, | 2655 | 208,.| 30,» | 33,6 | 17,1] 

вл но 

 asnuPpovm 

Оз. Евлахъ. See bei Jewlach . . | 168 | 155 69, 45, 97,5 127,5 177,, 29 36,1, 21; 
Оз. близъ Батума. See bei Batum . | 134 |124,, 70,, 48,5 | 97, | 33,5 | 228, 33,; 33,3 16, 
P. Кума (Владим!ровка). Киша А 

(Wladimirowka) .. 2... 162 | 150.| 67,» 48» |108» 29,» 237,, 32, 38,17, 
Р. Аджикентъ-чай. Andshigänt- | | | 

tsehar 1). 101.6 ,:1% 105 | 96 | 65,2 | 45, 102,,| 24,5 185,, 28,6 | 40,0. 16, 

Carassius vual 

Кума (Владим?ровка). Каша (Wla- | 
dimirowka) Е . .| 18 |114 | 62». 45,.| 99,2 | 28,2 170,; 38,2 | 36,0 | 16,0 

Терекъ (Кизляръ). Terek (Kisljar).| 101 | 99 | 63, 45. |103. 29, 200,0, 33,5 | 38,» | 14,в| 

Gobiov lepidolaemus 

Подкумокъ. Podkumok . .. .- | 111] 101 56,5 | 40,5 | 83,3 | 22,5 | 64,, | 20, 43,5] 20,2 | 
ä BT [107 | 98 | 58» 49| 94,1 | 23. | 70, | 2155| 43. | 21se] 
e RE NEE 98 | 89 1592 42| 92» 24» 72,5 20, | 475 1205 

они оо в | 91| 82 | 58, 41,2| 95 | 25,2! 85,2 | 19,8! 47,2! 20,51 
Сулакъ. S’ulak TE СЕ Da | 70 I | 57,1 | АТ | 93,5 | 94| 80,5 | 20,0, 42. in 

Gobio uranoscopus 
| Сунжа (Грозный). Sunsha | 

тои ER re ae I124 ‚Is, Бан 39 ar: 61,, 17.\25, 22,51 
Подкумокъ (Teoprieseks) Pod- | | | 

kumok (Georgiewsk) . . . . | 75,| 66 |48,|37,| 82, |283» | 70, | 11» | 38 | 21,1 

Gobio maecrop 

Azasans. Alasaın ® д... 3 | 83,5) 58| 41,0! 90,,| 24,2] 73,0| 18,3] 32,8] 21,5]; 
Кура (Тифлисъ) Kura (Tiflis) | 92 | 81,| 50,0| 40,8! 86,з| 22,8! 64,1 | 1655| 32| 22,3 

” ” у <| 78 | 69 50,о! 39, 84." 21,8, 65, 15,,; 33,5 21a 

Карсъ-чай. Kars-tschai .. С 18, 69 50, 40,5 88„›| 22| 69,1] 14| 36,51 20. 
” ” oh 80,5 zul 50,3 41,0 90,» | 22,8) 69, 13,7 36,5 21,ı 

> ii al 19 | 70 | 50,|40,| 88,.| 22,.| 69.,| 15,.| 33,5] 20, 
„ 5 a 67 | 58 | 50, 40,„| 87.11 22| 65,2| 14»| 30, 20. 

Кура. а. 2ı..a. о| 85,| — | 59. — | — | — | 64| aan 

') Экземиляръ Зоологическаго Музея Харьковскаго Университета. 

Exemplar 4. 700105. Mus. 4. Charkow. Universität. 



le |he|lte|RO| d | Fr | ст, | см, |HD| ID |hD|HA| 1A | IP | № 
Be Is ОВ: Леа а ker №№ |HBD|HD| L HA| L | | VA 
о Ио | %o Brett) | Ye Ye 0 Ye ka ER С 

загрто Г. 

24,5 | 81,:| 57,0| 72,0] 14,1 |275» |120„| 50,0] 12,8 |278„| 54,1 | 12,1 | 62,5 | 15,5 | 14,1 | 0, 

244 | 82 62,0 | 88 18,0 |222, 94» 56,5) 15,1 |222» 58,1 | 14, 55,2 | 16,,| 15,5 | 0, 
25,5 15,5 58,1 12,1 19,3 194,, 82,3 1. | 14,3 250,0 54, 15,7 | 63,0 16,, 15, 0,5 

Mal 19% 54| 77,81 19,2 |185. 151,:| 63,61 13 238,3 55,5 | 12| 58, | 14» | 14,2 | Ож 

26,5 | 13,з| 58, | 78| 19, |182,.| 82| 30! 15,» |226»! 62 | 15, | 60,0 | 19» | 175 | Or 

Nu 73,7 56,1 81, — a р. У 15,7 — 15,2 mi 18,, 16, Tg 

saris Nils. 

| 
23,8 100,0 58.1 65,6 22,5 171, rn; | ST 18,3 sa! 50,0 15,3 65,0 15,3. ео] O,s 

23,7 100,, 58,3 51,1 25,0 166., ne: zu 17,5 ‚166,, 50,0 15,5 | LER 14,3 | 16, | 0,5 

rar. caucasieca Kam. 

21, О,» 50,0 | 83,5 16,, 175,0 250,0 ze! 18,0 62,5 55,0 15,3 | 82,з | 15,0 15,3 1,2 

22. | 70,5] 50,0 | 83,5j 16,7 1175,01 225,0, — | 16,5 | 72| 55,5 | 13,5 | 62,1 | 16,5 | 14,0 | 1, 
Bis 76,51 52, | 90,;| 19. „|155, 1200%| — 17,51 655.1 БЛ | 16, | 50 116,118, | 1, 
20,, | 73,52), | 88,,| 18, 1185, 228,| — Im 64. 61,14, 08, 17.13, 1, 
ВТ | 73;з| 53,, | 87»| 20; | 166,1|250„| — | 18,5 | 61,6) ВЫ бы ВО 

Far caucasica Kam. 

| 68,1 59,5 | 83,з| 14,5 1228,5 300,01 — И 84,1 54; | 12,.. | 65, ei 19.4.5 
| 

18,5 | 14| 57,1 | 85,1| 14,5 [275,0] 350,0 19.41.55, 81, 15, | 5 95.54 В Ва 

'erus Kam. 

len 69,0 55, в 100,, Re 200,, 285,1 сх 16,” ба 51,5 lan: 64,0 16,: 15,0 1, 

211 62,ь| 62, | 111,в 20,. |162, 250»| — | 11» | 66| 60,5 | 14., | 61, | 18,5 | 152 | 1 
20,5 68,3 68,3 106,3, 18,3 200,. 250,0 m 195 63,3 9343 18,1 50,» | 20,5 17,3 | 1,3 

22,5 61: 61; 133,» 22,» |150, 200» — | 20, | 62,5 6235 | 16,6 46, 20,5 16% | 2, 
22| 58,,| 58, |121. 23,5 150, 200, — | 20.5.1, 57,81 54,5.| 16,11 46,4 | 19, | 164 | 1, 
22,8 55, 55,5 123,,| 221 150,, 175,0 377> 20,3 56,2 56, 14,; 47,5 15, 16,; 0 

22,5 | 62,:| 62, 1116,.| 20,2 |166„.|216,„,| — | 20,5 | 50,0| 5355 | 14» | 45» | 21, | — т 
20,5 | 65,1 60,0 100,, 20,0 186,; 271. N En 7 7 A 5” = 

9 



| 17. | ВА Во: ВО || О О нН| в eis 
МъЪетонахожден!я. Fundort. | 1: Я au ь | L ES, un L N L 

Е Taf! Pr A | “| Yo Ho "a ae %o 

— 123 — 

Leueiseus Frisii 
| ] | | | | | | | 

Ленкорань. Lenkoran. ..... 475 | 447 En a 31, 981 20,» 38, и 
| el Ге 

Squalius bo 
| | | | | | | 

39 | 82,5 61» 50,125, 34,» Se 25» 31, 18н 
| | 

| 
| 
| | | 

Е : 2.2285 | 78,5] 61| 51, | 13886 129,1 427,5 38. 17, 
| | | 1 

13 % 7934| 72 | 62 5, 139, 36| 191.| sel 3550| 17% 

Squalius tur 

Оз. Топоровань. See Toporowan. | 296 |267 | 63. 47,5 112,; 34,102, 22,5 41 20,3 

| 1 . |221. 203 | 63,» 49, 118,з| 35, а 29, 44, 22,, 

Карсъ-чай. Kars-tschai ..... 148,135 63 47,1 113,5! 32,0 09, 20, 44,,| 19,; 

Кара-су. Kara-su. .. 2... 134 | — | — |47,.1125,,| ЗИ 99| 48| — 

Squaliusagda 

Arsauı. Agrdam "2... 2%: ‚102 | 97 | я st Re = “, 15,. 

Tinea va 

Матометъ-мостъ. Mahomed-most. |292 |248 | 56» A 32,1123,,] 27,:' 49,1 19, 

Поти, ВОН о NE 0 ld РИ ya a 50, 134,,| 35» 195,| 29,41 4755| 17, 

209 na BE Br 33,01125,.| 30,8! 46,.| 16, 
| | 

') Этотъ зкземиляръ понорченъ и сжать при перевозкЪ, BCAbıcTBie. чего BE 
Dieses Exemplar war verdorben und zusammengedrückt, daher ist seine 



Таба. IH. 

le | he | Ite | И Er er = ID IhD|HA| 1А ıp | W | | 

L | le | le | OB| d | L,|HD|HD| Lı'HA| .L.|.D. МА 
Ya о | a ИЕ %0 И и т и. МЕ Ho Г Yo Е о | Yo | Yo | Yo %o | 

var. Bo Kam. 

| 

Bi вы in 
| 

rysthenieceus Ba 

19,3 88,5 914. u | 14, | | =, 

Kat] |. ml 
44,5 | | 9 | 9,3 14,, | 12% | 0,5 56,0 

| | | В" 2 

| | | И |! вом | 
ei, | 80,0 | 56, | 61, | 25,6 | 180,1 — | 17, | 58, | У 13, | Sn 16, | 14,6 | О, Nie, | | | | | 

92. | 76, | 56 | 570 | 95, | 160, — | 1, 60, 50}, | 19. | 90, 16. 15, 0% 
| DEE U aa Sk MS 

25 | 76,5 | 57,1 | 58, 02552 1177,81 — 1 16 6554 | 53| | 90; | Le 15| 0» 142 

eieus De-Fil. 
| | | 

29, | 63, | 53, | 50, | 18.1200, — | 13. 67, | 50,0 [11232 | 64» | 14» [12| Ой | 56,5 

28 594 56.) a5, 08,41 808511 ВЫ 0, | 58. 124 10, | 16» | 13» | 0, 41 
бу | 54а | 5 19,200, | 16 58 50» u 61, | 16. | 13» | 0,155, 

22,, | 78,- | 65, | 63,5 | 19,7 | 200,0) — | 145 | 5550 | — | 13, 63, | ie 124) — 

micus Kam. 

2, | a 55,3 | 65 | 11,ı | en = | 14yo a 53. 111 | 64,0 | I | 0, Nat 

saris Спу. 

22,5 78,8 54 | 76,5 15 | ты 38,1 | 19 | 61 | 58,6 16,, 54. | к 18,. 0. 75,5 

| | | 
53, | 18, | 54, | ее. | 250, 56, | 11: | Un Al.| 14, = Un = 0, | 755 

2, | | 69,5 1 37,5 1 nu) а IB, 1,0 | 76 
| 

83: [53 | 754 | 17, 250» 68, | 18 | 

шина тфла получилась больше нормальной. 

Körperhöhe grösser als die normale. 
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| | ЕО ор нв| 
М$етонахожден1я. Fundort. | Г. + Е ЕР De, Г’ |DiC| Da 

Mn | A | | о %/o | о | en °/е °/о %, | 

Chondrosto 

во Кубань Кава: ое. |220 203 | 62,, | 46, |106,» | 31, Эр» | ap 49, 

| 2 5 и О ie | 186 171 64 46, | 119, 31, 99, | 22,0 41,5 

Chondrostoma 

1| Моква. Mokwa. . . 2.2.2... |117 | 95,, | 53,. | 42. [117,.] 28,. [103,.] 18,, | 45, | 

Chondrestoemiı 
| 

| 

1 Pions, Кутаисъ. Rion, Kutais. . . Ina м 
| | 

| 160, |144, 102, 30, | 95, | 21: 455 
| | | | EV ß й „9. - |168 150 | 63,. | 44, |103; 80,.| 98, | 21, | 45, 

SD E а „о. 1451140 | 69, |.44.1 |101 | 80, | Э\ьь | 284 | 46 

Chondrostoma colchicum 
1 Чорохъ-су. Tschoroch-su. ... . 1180 |164,.] 58, | 44, |112,.] 30, | 90, | 20,5 | 47, | 

Chondrostoma oxyr 
| | | | N 

1 Сунжа, Грозный. Sunsha, Grosny. 218,. 202 9 43,5 | 93,1 28,6 | 77, | 19; | 43 

2 Сулакъ, Чиръ-Юртъ. S’ulak,Tschir- | | 
jürt uch duch lad all .... [162 | — | 63, | 48} |100»! 30, | 92, | 19,1 | 41,» 

Chondrostoma 
| НВ | 
1 Кура, Тифлисъ. Кага, Tiflis ... . |155 | 142 | 61; 45, 105, 33, 101, 20» 41,9 

a ы х „Isa [140 | 61» | 43| 99| 30, | 82,.| 90уь | 49 

РЭ Xassaur MChaldan а |121 | 110 | 59,5 | 43,0 | 98,1] 30,5 | 89,1] 165 | 52, 

4. Чалдырь-гёль. See Tschaldyr-göll.. |190,; 174, 65,1 | 45,1 983 32» | 93,5 20» | 46, 

5 Арнпа-гёль. See Arpa-göll..... 153 |139,;! 59,, | 43,, |100,0| 30,, | '86,0| 16,з | 52,6 
| 

eh re есть Baer Se N 

1) Собетвенно—0,85. Eigentlich 0,85. ' 
?) Экземпляръ съ бородавками на рылЪ. Exemplar mit Wärzchen auf der 

3) Почти. Beinahe. | 

4 
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Табл. ТИ. 

Fels | № | № |1 |RO | a | Ее | ао | то | вн | НА | A| Pp|w| |. 
Br: | El ов le d IL | но норы" mA te С 

°/ 5 0), 0%, | 01° | Yo | % } % | | Че а |9 I alt Lie Yo ‚al | Zu 

| з и т | 
manasus Г. | 

17,4 | "19; 173, | 55,5 | 70,1 19,5 Fall] 15, | 62,5] 40, 111,0] 99,41 4 | 1241106 107, 
| 

| | 

18,0 | 19,, | 19,» | 52,5 | 61,1 | 20, | 186»; | 14; | 62,6 | 52,ь | 12, 15, ie 

awhasiecum Камг. 

| 18, | 197 | 78,5 48,0 ?] 56.5 | 21, | 190,0] 15,5 | Ел | Zn | ra | = | 16,; | 13,» | 1,о | = 

colehiecum Kessl. 

| | | 
Bi, 173, 58,72, ee ee 48, | | 12,3 16,з | 14,10 0, и ия 

18,2 | 18, | 14» | 53,2 | 68» | 20,5 | 192,5 Tan 43 | 131 | 7755 | 1652 | 14» 0,5 | — 

ei ©. 5, | 22, | 176,115, RE 
var. tschorochica Kam. 

E19, 71,152: | 80%» |. 18,5 [1,207] 16,: | 63,» | 43,2 | 12,5 | 80,01 16,1 | 12,5 | 1» 149% 

hynchum Kessl. 
| 

18% Ма) 

| 
— | 11: | 64, | 53 | 54» | 195 

сугт Kessl. 

60, 

le 
11.) la, | 605 a8...) 12, | 80; | 15 [11.00.10 

49, | 11 80,» | 14, И». т 
| | | 

694 | 58 | 57, 18 | 2071. 15, 

| 
| 

| 

| = 
18,, 17,1 15,5 56,6 | 58.6 26, | 157,1 15,1 65,9 46,8 | 11,0 94,1 14,, 12, 0,5 44,5 | 

| 

19 | 16, | 73 Эн 58» | 26» 157: 13, | 69| 485 И» 82 15% 120 0% En 
| | | 

195 | 1651| — | — | 60» | 26, | 1971,» 15. | — | — 13, а re 
| | 

1, | 16 14» 61» 59 | 25» 168/ 15 Ts | 47. 12: 84» 14» 13» | 0, | 

В, 68, | 51, | 44, | 24, | 1685 15, | 52% | 48.ь| 13| 70,01 15... "13,7 0, | 46. | 
| 

1 1 

Schnauze. 



Г. | ВА | В | во | ор | ОЕ | h 
Мфетонахождентя. Fundort. и or L иде | „b РСТ er 
a + jr ма %/o ,' бо | "lo | Yo A ET 

Alburnus 

Подкумокъ. Podkumok.. ..... | 108 | 100 | 56,0 1 49,5 | 116,5 er 98,7 | 20,5 en 

Арна-чай. Arpa-tschai . . . - - . 128 | 118| 58, | 46,» |106» 31, | 94 | 24% | 46, | 

Alburnus alasıa 

Azasaun.MAlasan ! -— kl Ь- | 99| 90 | 60,; | 45, |109,5| 31,, | 100,3] 20, | 47,2 | 
| | | | № | 

„ a а Е | 95 39,5 | 63,3 | 443 | 112,3 27,5 | 94,5 20,4 42 | 

Alburnus Hohe 

Сунжа, Грозный. Sunsha, Grosny . | 81, | 75 | 55. | 52,,1143,, Me 22,1 | 391 

ь $ R Е и 61 51,, 1138,,| 37,, 1123, en 36,. 

Alburnus Hohenackeri 

| Сунжа, Грозный. Sunsha, Сгозпу . | 117] 105 | 59, | 47,, [128,,| 32,, |107,, 23,1| 390 

ы a . 2 82 и 60, | 50. 1139,.| 34.1 [119.»| 19, | 37. 

Alburnus lueidus 

‚ Алазань. Ао td, тем, | 95 | 84 | 54,: | 50, |145,:] 34, [126,5] 20,; | 41. | 

Alburnus 

| Ленкорань. Lenkoran. ...... 1187 |179 | 57, | 49, 1123,.| 37,. 122,3] 17,0 | 43,2 | 

Alburnus lLatis 

Boxili Промыселъ. Boshi Promysl. | 273 |957 | 58, | 51, [122,5] 31,» | 115,;] 23, | 33,, | 

1) Остальвыхъ измфренй нельзя было произвести велЪдетве уродливоств 

Die übrigen Messungen konnten nieht ausgeführt werden, wegen des anor 

?), Почти. Beinahe. | 
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Табл. IV. 

ds | 1е | №е | № | в0|а | | НО] № А ПМ Е 
L zer! d т вр Ир р НАТ 94 | © 
030 А р еее №№ 

сло ве | 

20, | 19%! 80, | 59, | 54. | 28, |141. 2165: | 66, а ia, 117 | Nah | 1 2) 384 

19, | 21, 1770, | 50,5 | 64,» '| "93,1 |. 158| 17,4 |. Ббь | 4%, |.12%35),-90,,| 16,0J115 | 149. 

nieus Kam. 

18,4 | 20,5 | 78 | 48, | 65, | 29,» | 195» 18, | Bde] 38; | 14 | u] 15| ln] Он | 46 

а В В 
nackeri Kessl. 
Bene, || 39. | 46, | 33,» |100,51.15,5 1. 54,. [50% | 12, [110,1 17.» | 18.,] ОГ — 

| 19. 1 | 44, ни 33,з | 100, Bl 50,. | 12, 1123,,| 17, | 13. 39,. 

var. latifrens Kam. 

| 21 | 70, | 48,0 | 56,0 | 25,5 | 138, a 4.» | 19, | 82| и | 13, | | 48. 

20, | 22, | 63, | 50. | 59, | 25, | 129.| 15, | 48, | 44, | 12, | 70, В ва 

var. macropterus Kam. 

Bi 20, | 18,» | 44. | 64, | 28, | 118,| 16, | 50. || 43 | 14,7 [110,0] 22,8 | 17 [1 *)| — 

chalcoides Güld. 

wie | 7a, 147,160, [ 9%, [117.0 116 2,51: | — | 5 |125. Оха | 

simus Kam. 

2 | 20: | 4 ы 52 66] 20° [11682] 12,5] | TE 16 0,130, 

головы и плохого COCTOAHIA плавниковъ. 
malen Kopfes und der schlecht erhaltenen Flossen. 
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VOM HERAUSGEBER. 

Auch auf dem Gebiete der Wissenschaft trat Sr. Kaisl. 

Hoheit der Thronfolger und Grossfürst Michail Alex- 

androwitsch das Erbe seines Erlauchten, in Gott seelig 

ruhenden Bruders, des Grossfürsten Georg Alexandro- 

witsch an. 

Ein Telegram aus St. Petersburg brachte mir die freu- 

dige Botschaft über die weitere Bewilligung der Mittel zum 

Drucke von Lieferung IV. Diese ‘enthält den Schluss über 

die kaukasischen Oypriniden. Die Bearbeitung des umfang- 

reichen Materials durch Herrn Kamensky erforderte mehr 

Zeit, als bei der Lieferung III. Meine Entsendung im Auf- 

trage der Regierung nach Paris, wo ich in der Weltausstel- 

lung als Chef der kaukasischen Abtheilung fungirte, verzö- 

serte den Beginn des Druckes ebenfalls reichlich um acht 

Monate und erst im Mai des laufenden Jahres konnte die 

Edition in Angriff genommen werden. 

In einer 5°? Schlusslieferung hoffe ich das Werk zu 

beendigen. Sie soll die ebenso schwierigen, wie wichtigen 

Untersuchungen über das Genus Acipenser enthalten und 

ausserdem drei vollständige Kataloge über alle bisjetzt be- 

kannt gewordenen Fischarten im Kaspischen- im Asowschen- 

und im Schwarzen-Meere bringen. Schwierig sind jene Unter- 

suchungen der Stör-Arten in systematisch-biologischer Hin- 

sieht; wichtig in ökonomischer. Ein Rückblick auf die Sta- 

tistik der Fangresultate und auf die beständige Preissteige- 

rung der verschiedenen Produkte an Roh-und Salzfisch, an 

Kawiar und Blase wird, wenn er auch nur den letzten drei 



vo 

— 136 — Er. 

Decennien gilt, gewiss, zwar nicht tröstlich, aber doch sehr о 

lehrreich sein. ei 
Ich hoffe für die Lieferung У eine ebenso herufene und — 

tüchtige Arbeitskraft zu finden, wie ich sie für die Lachse 

durch Herrn Kawraisky, für die Cypriniden durch Herrn 

Kamensky besass. | | 

Dr. G. Radde. 

Schloss „Likani“. 
August 1901. 

т 
м 

и " 
er 

t 

и 

че" 
$” 

2 — men 

A — 

Be ых» — Фа 

ПР о и о. 

Е “ 

. 

AR 

— - 7 = er „= И ба .. 2 e ie. PERS Е 

ы & ЧУ > р. 



VORWORT. 

Wesen der grossen Zahl der in dieser Lieferung be- 

schriebenen Arten und Varietäten erscheint er im Druck . 

etwas später als beabsichtigt war. 

Uebrigeus kam diese Verspätung der Sache zu Gute, sie 

ermöglichte das vorhandene Material nochmals zu untersu- 

chen und die Fundorte vollständiger anzugeben. Hauptsächlich 

aber erschienen in der Zeit zwischen der Herausgabe beider 

Lieferungen Arbeiten über die Ichthyofauna des Kaukasus, 

welche ich noch benutzen konnte. So wurde im vorigen 

Jahre die schöne, aber leider etwas eilige ') Arbeit von K. 

Derjugin „Zur Ichthyofauna des südwestlichen Transkauka- 

siens“ herausgegeben, welche dem, in dieser Hinsicht fast 

unerforschten Theile des Kaukasus gewidmet ist. Sie enthält 

viel werthvolles Material und auch die Beschreibungen eini- 

ser Fische, welche bis jetzt nur einmal gefunden wurden в) 

Die zu gleicher Zeit mit der 1" Lief. der „Oypriniden des 

Kaukasus“ erschienene, ebenso bedeutende Arbeit von L. Berg. 

„Ueber die Ichthyofauna des Kaukasus“ enthält die Beschrei- 

bungen der Cypriniden des Kaukasus nach den Exemplaren 

des Museums der Moskauer Universität. Leider konnte ich 

diese Arbeit nur für die Species des Genus Alburnus benutzen, 

weil die Arten der vorhergehenden Genera schon zum Drucke 

fertig bearbeitet waren. 

Endlich erschien in diesem Jahre die Arbeit von BE. 

1) Ich erlaube mir darüber an den betreffenden Stellen hinzuweisen. 

1) Capoeta tinca Heck., Barbus lacerta Heck., Squalius leucoides (Fil.). 
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Lönnberg „Om de kaspiska Fiskerierna“ ') in welcher neue 
Fundorte für die Fische des östlichen Transkaukasiens ange- 

geben werden. 

Ausserdem konnte ich noch die erst kürzlich erschie- 

nene Arbeit von Dr. E. Bade „Die mitteleuropaeischen Süss- 

wasserfische“, Lief. 5—8 benutzen. Die darin befindlichen 

Beschreibungen von Gobio fluviatilis und G. uranoscopus 

bestärkten mich zur Aufstellung einer neuen Art: G. mac- 

“ropterus mihi ?). 
Ich beschreibe hier nur die kaukasischen Arten und Va- 

rietäten; die im europäischen Russland verbreiteten, werden 

nur kurz charakterisirt. Auch beschränkte ich mich für diese 

Species mit den Citaten aus dem Werke von K. Kessler 

(Arbeiten der Aralo-kaspischen Expedition), da es am voll- 

ständigsten die kaukasischen Fische behandelt. Ueberhaupt 

fand ich es für überflüssig auf russische und westeuropäische 

Autoren hinzuweisen, wenn sie zu ihren Beschreibungen nicht 

kaukasische Exemplare benutzten. 

Dem Wunsche des Direktors des Kaukasischen Museums 

Dr. G. Radde entsprechend, behandelte ich das Genus Albur- 

nus kürzer, weil seine Arten schon von К. Kawraisky in den 

„Mittheilungen des Kaukasischen Museums“ bearbeitet wur- 
den. Aus diesem Grunde gab ich auch keine synoptische Ta- 

belle für die Arten dieses (Genus. 

Der Autor. 
Charkow, 

5 Dec. 1900. 

ı) Enthalten in „Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen (Upsala). 

Ich benutzte die Recension von N. Borodin (Fischereizeitung 1900 № 6-7 

russ.). 

?) In der letzten Zeit erschien noch die Arbeit von D. Kusnezow (Lam- 

pert, Leben des Süsswassers Lief. X), doch berührt darin der Verfasser bei- 

uahe garnicht die Fische des Kaukasus. 



ПТ. Genus Cyprinus Г. 

1. Cyprinus Carpio L. 

1877. K. Kessler Arbeit. der Aralo-Kasp. Exped. IV. 

pag. 245 (russ.). 

D. 3—4/17—22. A. 3/5. P. 1/14—17. У. 9/7—8. 

Squ. 35 2 40. 

Zähnchen im Knochenstrahl der Rückenflosse 10— 23. 

(rösste Länge 687 mm, | 

Die Benennung überall—S’asan; grusinisch—Kobri, ta- 

tarisch— Tschaki-balyk. 

Findet sich im Kaspischen- und Asow’schen Meere, in 

den brakigen Theilen des Schwarzen Meeres und in vielen 

Flüssen und Flüsschen, sowohl des nördlichen Kaukasus, 

als auch Transkaukasiens. In den kleinen Gebirgsbächen fehlt 

der Karpfen augenscheinlich, oder steigt nicht weit hinauf '). 

Ausserdem lebt er in folgenden Seen: bei Batum, Poti, Jew- 

lach, Adshi-kabul und im Lenkoraner Kreise, sowie in den 

Hochseen: Tschaldyr-göll, Toporowan und Tuman-göll. 

Anm: A. Brandt führt folgende Varietäten auf: C. car- 

pio var. für den T'schaldyr-göll und Kara-su und var. hunga- 

ricus (Heck.) für Kara-su und Argadshi-göll. Maasstabellen 

siehe den russ. Text pag. 126 und 127. 

IV. Genus Carassius Nilss. 

1. Carassius vulgaris Nilss. 

1877. K. Kessler. Arbeit. der Aralo-Kasp. Exped. IV. 

pag. 246 (rüss.). 

1) Wenn diese Bäche nicht aus Seen kommen, in welchen Karpfen leben. 
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0. 3 —4/16— 18, A. 3/67, ИР. 13—14. ИУ. 9/8. 
7-8 

И. 83 ar d9. 

Grösste Länge 131 mm. 

Findet sich in den Flüssen des nördlichen Kaukasus; in 

Transkaukasien scheint die Karausche nieht vorzukommen; 

bisjetzt wenigstens nicht nachgewiesen. Maasstabellen siehe 

den russ. Text pag. 126 und 127. 

У. Genus бое Cur. 

Synoptische Tabelle der kaukasischen Arten des Genus 

Gobio Cuv: 

I. Die Unterseite des Körpers vorne von der Basis *4ег 

Brustflossen bis fast zu den Kiemenstrahlen mit Schuppen 

bedeckt. &. lepidolaemus var. caucasica Kamen. 

II. Die Unterseite des Körpers vorne vor der Basis der 

Brustflossen ohne Schuppen '). 

А. Die Färbung ist eine Mischung von rostbraun und 

rosa; auf den Seiten eine Reihe dunkler Flecken. G. macrop- 

terus Kamen. 

В. Die Färbung ist blass. 

1. Seitenlinie 40 - 42, der Augendurchmesser ist in der 

Koptflänge nicht mehr als 6,2 mal enthalten. С. uranoseopus 

Agass. 
. О 6 . . 

2. Seitenlinie 43 55 44; der Augendurchmesser ist in 

der Kopflänge 7 mal oder etwas weniger enthalten. G. ura- 

noscopus var. Caucasica Kamen. 

1. Gobio lepidolaemus sp. п. 

Literatur und Diagnose siehe russ. Text, pag. 3 und 4. 

Die Höhe des länglichen Körpers ist etwas geringer 

') Bisweilen finden sich nur wenige, vereinzelte Schuppen zerstreut. 
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als die Kopflänge. Die Länge des stumpfschnauzigen Kopfes 

ist in der ganzen Körperlänge weniger als 5 mal enthalten; 

der Augendurchmesser in der Kopflänge 4,5—5 mal. Der 

Anfang der leicht ausgerandeten Rückenflosse befindet sich 

vor den Bauchflossen. Die Entfernung zwischen dem Nacken 

und dem Anfange der Rückenflosse ist geringer, als die Ent- 

fernung zwischen dem Ende der Rücken-und der Basis der 

Schwanzflosse. Die Brustflossen reichen nicht bis zur Basis 

der Bauchflossen. Die Barteln reichen nicht weiter, als bis 

zum Hinterrand des Auges. Der Raum zwischen den Kiemen- 

strahlen und der Basis der Brustflossen ist mit Schuppen 

bedeckt. Die Färbung ist oben graubraun, unten gelblich- 

weiss, an den Seiten des Körpers mit einer Reihe (10—12) 

dunkler Flecken. Die Rücken- und Schwanzflosse sind mit 

Fleckenreihen versehen. Die grösste Länge beträgt 98 mm. 

K. Kessler hielt den Gobio aus Turkestan nur für eine 

Varietät des Gobio fluviatilis Rond. weil sich der turkesta- 

nische Gobio vom gewöhnlichen nur durch das einzige Merk- 

mal: die beschuppte Kehle, unterscheidet. Mir scheint es, 

dass dieses Merkmal eine gewisse Wichtigkeit besitzt, da 

die schuppenfreie Kehle nicht nur bei С. fluviatilis Kond. 

sondern auch bei С. uranoscopus Agass. so beständig und 

unveränderlich ist, und ein so tüchtiger Forscher wie V. 

Fatio !) sie sogar für ein Genus Merkmal von Gobio hält: 

„Un espace nu entre la gorge et les nageoires pectorales“. 

Ausserdem bestimmt mich noch eine andere Erwägung den 

turkestanischen Gobio als besondere Art zu betrachten. Es 

siebt von ihm mehrere Varietäten *), (und mit ihnen die 

weiter unten beschriebene kaukasische Varietät) welche durch 

wiele Merkmale recht stark vom typischen G. fluviatilis 

') У. Кайо, Faune des vertebres de la Suiss 1882. ТУ. 279. 

*) К. Kessler, Ichtyol. Fauna von Turkestan 1872. 16 und Fedtschenko 

Reise 1874. 19. 



abweichen, Abgesehen davon, dass die Kinführung von Sub- 

varietäten die Systematik sehr erschwert '), so scheint es 

mir richtiger ihn artlich zu trennen. 

Nach allem oben Angeführten erlaube ich mir den tur- 

kestanischen Gobio für eine besondere Art zu halten, G. 

lepidolaemus, indem ich ihn mit oben aufgeführter Formel 

und Diagnose charakterisire. Wenn man die von K. Kessler 

später erhaltenen Exemplare des turkestanischen Gobio aus 

Taschkent, Chodshent und Dshisak ?) auf die typische Form 

des (+. lepidolaemus bezieht und nicht auf seine Varietä- 

ten, so muss man die Formel und Diagnose von G. lepido- 

laemus so verändern, wie dieses Kessler später gethan hat: 

D. 3/78. A.»3/6—7. Pı/ 11216. У 9/78, 
5-6 

Lin, lat. 37.225 498 

Die Kopflänge ist in der Länge des ganzen Körpers 

4,5—5 mal enthalten; der Augendurchmesser in der Länge 

des Kopfes 4—5 mal; an der Seite des Körpers 8—12 Flecke. 

1. a. а. lepidolaemus var. caucasica тии. 

DAB. A: 8 rare УЗ. 
5-6 

Squ. 40 77743. 

Die Körperhöhe ist kaum geringer als die Kopflänge; 

letztere ist in der ganzen Körperlänge beinahe 5 mal, oder 

etwas weniger enthalten. Die Schnauze ist stumpf. Der Augen- 

durchmesser verhält sich zur Kopflänge wie 1: 5—6. Die 

Barteln reichen nicht weiter als bis zum Hinterrande des 

Auges. Die Entfernung zwischen dem Nacken und dem An- 

') L. Berg (loc. ей.) hält den turkestanischen Gobio für die Ausgangs- 

form für @. tluviatilis typ und G. uranoscopus. Die Varietät einer Art kann 

nicht die Ausgangsform derselben Art und für noch eine andere Art sein; 

solch eine Form kann nur eine Art sein. 

2) К. Kessler, Reisen in Turkestan A. Fedtschenko. Fische, 1874. 19. 
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fang der ВаскепНоззе ist deutlich geringer, als die Entfer- 

nung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflos- 

зе. Bie Brustflossen reichen- nicht bis zur Basis der Bauch- 

flossen. Der Körper ist länglich spindelförmig, in der hinte- 

ren Hälfte an den Seiten zusammengedrückt; der Schwanz- 

stiel ist breit. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis 

zum Anfang der Rückenflosse ist deutlich geringer, als die 

Entfernung vom Anfang der letzteren bis zur Basis der 

Schwanzflosse und fast 1,2—1,4 mal grösser, als die Ent- 

fernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanz- 

Hosse, dagegen beträgt die Entfernung vom Nacken bis zum 

Anfang der Rückenflosse 0,67 oder etwas weniger (bei sehr 

grossen Exemplaren), oder 0,7 - 0,8 und mehr (bei kleinen 

Individuen). Die grösste Körperhöhe ist deutlich kleiner, als 

die Kopflänge, sie verhält sich zur ganzen Körperlänge unge- 

fähr wie 1:5 und übertrifft mehr als 2 mal die geringste 

Körperhöhe. 

Die Länge des Kopfes ist in der ganzen Körperlänge 

etwas weniger oder beinahe 5 mal enthalten. Die Höhe des 

Kopfes beträgt ungefähr 0,7—0,75 und die Breite eirca 

0,5 seiner Länge. Die Schnauze ist stumpf. Die Entfernung 

von der Schnauzenspitze bis zum Vorderrand des Auges 

beträgt ungefähr 0,8—0,9 der Entfernung vom Hinterrande 

des Auges bis zum Hinterrande des Kiemendeckels und ist 

gleich 2,25— 2,50 des Augendurchmessers. Letzterer verhält 

sich zur Kopflänge wie 1:5—6 und ungefähr wie 1: 1,75 

(oder etwas mehr oder etwas weniger) zur Breite zwischen 

den Augen. Die Enden der Barteln reichen entweder bis zur 

Mitte oder bis zum Hinterrande des Auges, 

Die Rückenflosse ist steil abgestuzt oder leicht ausge- 

randet, ihre Höhe beträgt 0,75—0,85 der Kopflänge, die 

Länge ihrer Basis ist gleich 0,6—0,7 und die Höhe des 
letzten Flossenstrahles gleich 0,5— 0,6 der Höhe dieser Flosse., 

10 



Die Afterflosse ist abgerundet, sie reicht nicht bis zur Basis 

der Schwanzflosse und steht deutlich hinter der Kückenflosse; 

die Höhe ihrer Basis beträgt von 0,5 oder etwas mehr (bei 

kleinen Exemplaren) bis mehr wie 0,8 (bei grösseren) ihrer 

Länge. Die Brustilossen reichen nicht bis zur Basis der 

Bauchflossen, ihre Länge ist in der ganzen Körperlänge un- 

eefihr 6 mal enthalten. Die Bauchflossen sind deutlich kür- 

zer als die Brustflossen und reichen entweder bis zum After 

(bei kleinen Exemplaren) oder aber weiter (bei grossen). Die 

Schwanzflosse ist recht tief ausgeschnitten, beide Lappen 

sind sich gleich, oder der untere ist etwas kürzer. 

Die Schuppen sind gross. Der Raum zwischen der Ba- 

sis der Brustilossen und den Kiemenstrahlen ist mit kleinen 

Schuppen bedeckt. Nur bei einem der untersuchten Exem- 

plare ist bei den Kiemenstrahlen ein kleiner halbmondför- 

miger Raum kahl geblieben Bei @. fluviatilis und den an- 

deren hier beschriebenen Gobien reichen die Schuppen auf 

dem Bauche gewöhnlich nach vorne nicht weiter, als bis 

zur Basis der hinteren Strahlen der Brustflossen; selten fin- 

den sich ein bis zwei kurze Schuppenreihen auf der Mittel- 

linie, oder Schuppen an der Basis einer der Brustflossen. 

Bei С. lepidslaemus var. caucasica reichen die Schuppen 

stets weiter, als bis zur Basis der vorderen Strahlen der 

Brustflossen, sie gehen bis an die Kiemenstrahlen (oder bei- 

nahe bis zu ihnen). Die Färbung der kaukasischen Varietät 

ist, soweit man nach Spiritusexemplaren urtheilen kann, 

blasser, als bei der typischen Form von @. lepidolaemus. 

Me grösste Länge beträgt 111 mm. 
Er findet sich im nördlichen Kaukasus, im Podkumok 

und S’ulak und in Transkaukasien in der Nähe von Choni. 

Die beschriebene Varietät, welche wie oben gezeigt, 

sich vom turkestanischen Gobio durch die Formel und einige 

Merkmale unterscheidet, weicht vom @. fluviatilis ausser 
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‘der beschuppten Kehle noch dureh grössere Kopfhöhe, kleine- 

rem Augendurchmesser und anderen Merkmalen ab. 

Maasstabellen siehe den russ. Text. pag. 126 u. 127. 

К. Kessler ') erwähnt in der Tabelle der Verbreitung 

von Fischen im Aralo-kaspisch-pontischen Gebiete mit einem 

Fragezeichen den G. fluviatilis für Terek, Kura, Rion und 

Kuban. Soviel man nach der Sammlung des Kaukasischen 

Museums urtheilen kann, findet sich der gewöhnliche G. 

fluviatilis weder im nördlichen Kaukasus noch in Trans- 

kaukasien, sondern es kommen dort nur G. lepidolaemus 

caucasicus und die beiden, weiter unten beschriebenen Ar- 

ten vor. 

2. G0bio uranoscopus Agass. 

Literatur siehe den russ. Text. pag. 9. 

Пет. repair! 

Squ. 40 2.49. 

K. Kessler und N. Warpachowski führen ihn auf: erste- 

rer für die Kuma und Kura, letzterer für die Kura. Wie 

schon oben gesagt wurde, so findet sich im Zufluss der Ku. 

ma, Podkumok, der. С. lepidolaemus var, caucasica und 

auch die weiter unten beschriebene Varietät des С. uranos- 

copus, In der Kura dagegen kommt eine Gobio Art vor, die, 

wie es mir scheint, als besondere Art zu betrachten ist. 

2 а. С. uranoscopus var. caucasica т. 

ВИ. Ask Ав, п/а 2 ыы 
Rt: 

Squ. 413 5—6 44. 

Die grösste Körperhöhe ist kaum geringer als die Kopf- 

länge, sie verhält sich zur ganzen Körperlänge etwas we- 

') К. Kessler. Arbeiten der Aralo-Kasp. Exped. 1877. IV. 298, 299. 
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niger als 1:5,5. Der Augendurchmesser verhält sich zur 

Kopflänge wie 1:7 oder etwas weniger und wie 1: 2—2,75 

zur Breite zwischen den Augen '). Die Barteln reichen bis 

zum Hinterrand des Praeoperculum, oder sogar noch etwas 

weiter. Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der 

Rückenflosse beträgt ungefähr 0,6— 0,7 der Entfernung vom 

Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse; letztere 

Entfernung ist nur etwas kleiner, als die Entfernung von der 

Schnauzenspitze bis zum Anfang der Rückenflosse. Die Brust- 

flossen reichen deutlich nicht bis zur Basis der Bauchflossen. 

Eine ausführlichere Beschreibung halte ich wegen der 

hinzugefüsten Maasstabelle für überflüssig. 

Zu meiner Verfügung standen mir 3 Exemplare aus der 

Sunsha und dem Podkumok. 

Die Länge des grössten Exemplares beträgt 124,5 mm. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 126 und 127. 

3. Gobio macropterus Sp. nov. 

р. 3/7. A. 3/6. Р. 1/(12)13—14.,V. 2/6—7. 
6 

Squ. 424—544. 

Diagnose siehe russ. Text рас. 10. 

Die Höhe des länglichen Körpers verhält sich zur gan- 

zen Körperlänge wie 1:6—7,3 und die Länge des gewölb- 

ten und stumpfen Kopfes wie 1:4,4—5. Der Augendurchmes- 

ser verhält sich zur Kopflänge wie 1:4,2—5,7 und wie 

1:1,5—2 zur Breite zwischen den Augen. Der Anfang der 

leicht ansgerandeten Rückenflosse steht vor den Bauchflos- 

sen. Die Entfernung zwischen der Schnauzenspitze und dem 

Anfang der Rückenflosse ist ungefähr 1,2 mal grösser, als 

г) Bei @. uranoscopus typ. verhält sich der Augendurchmesser zur Kopf- 

länge nicht mehr wie 1: 6,2 und wie 1:2 zur Breite zwischen den Augen. 
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die Entfernung zwischen dem Ende der Rücken- bis zur 

Basis der Schwanzflosse. Die Entfernung zwischen dem Na- 

cken und dem Anfang der Rückenflosse ist deutlich kleiner, 

als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis 

der Schwanzflosse. Die Brustflossen reichen entweder bis zur 

Basis der Bauchflossen, auch sogar weiter ($); oder erstre- 

cken sich nicht bis zur Basis (2). Die Barteln reichen bis 

zum Hinterrand des Auges oder weiter. Die Färbung ist oben 

rostfarben- rosenroth, unten ockerfarben, oder weisslich ocker- 

farben; an den Seiten eine Reihe (7—9) dunkler Flecken, 

der Rücken und die Seiten mit dunkeln Punkten, die hü- 

cken- Schwanz- und Brustflossen mit Flekenreihen. 

Die grösste Körperlänge beträgt 95 mm. 

Die Beschreibung ist nach 14 Spiritusexemplaren des 

Kaukasischen Museums und der Gharkower Universität ge- 

macht, welche in der Kura, im Alasan und Kars-tschai er- 

beutet wurden. 

Wie aus der Beschreibuug zu ersehen ist, so besitzt der 

(+. macropterus nur ihm eigenthünliche Merkmale, ander- 

seits nähert er sich durch andere Merkmale dem G. fluvia- 

tilis var. obtusirostris (CGuv.) und С. uranoscopus; es ist 

möglich, dass er der alten Form nahe steht, von welcher 

beide europaeische Arten abstammen. Den turkestanischen 

Gobio für eine solche Form zu betrachten, wie dieses L. 

Berg thut, kann ich nicht für richtig ansehen. Mir scheint 

es, dass die Gobio mit kahler und mit beschuppter Kehle 

zwei Abzweigungen einer Art sind, welche sich bedeutend 

früher abgetrennt haben, als G. fluviatilis und G. uranos- 

copus. Auch bemerkt man bei den Gobio mit beschuppter 

Kehle verschiedene Abweichungen und Variationen, die pa- 

rallel deutlicher ausgeprägt bei denen mit kahler Kehle sind 

-und bei diesen zur Bildung der beiden oben genannten Arten 

geführt haben. 
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Maasstabeillen siehe den russ. Text. рас. 126 u. 127. 

К. Kessler beschrieb 1879 !) einen G. fluviatilis var. 

aus dem Tuapse Bache. Die sehr kurze Beschreibung passt 

am besten auf С. macropterus. Leider sagt К. Kessler nichts 

über die Färbung, noch über die Länge der Flossen. Jeden- 

falls ist die Ansicht K. Kesslers sehr werthvoll, dass der 

Gobio aus dem Tuapse eine Uebergangsform zwischen G. 

fluviatilis und С. uransscopus darstellt. Es ist möglich, dass 

diese Varietät G. macropterus ist. Е. Kawraisky ?) führt 

für die Kura ein Exemplar des @. uranoscopus auf, mit der 

Formel: P. 1/14. У. 2/7. D. 2/7. А 2/6. Squ.—-40. Da ich 

dieses Exemplar nicht gesehen habe, so kann ich darüber 

nichts sagen. Weniger als 42 Schuppen in der Seitenlinie 

und 3 einfache Strahlen in der Rücken- und Afterfiosse habe 

ich bei den Gobio aus der Kura nicht gefunden. Die ersten 

Strahlen der erwähnten Flossen können leicht übersehen 

werden. Die Färbung würde am ehesten die Möglichkeit ge- 

ben zu entscheiden ob er zu G. uranoscopus oder zu G. 

macropterus gehört °). 

VI. Genus Leueiscus Rond. 

Synoptische Tabelle der kaukasischen Arten des Genus 

Leueiseus Rond. 

I. In der Seitenlinie weniger als 50 Schuppen; Maul end- 

ständig. 

А. In der Seitenlinie 41—44 Schuypen. 

!) К. Kessler. Notiz über die Fische des Fl. Tuapse (Bull. Soc. Nat. 

de Moscou LIV, 426). 
2) К. Kawraisky, Verzeichniss und Beschreibung ete. 1889. ГУТ. № 1, 30. 

3) 1. Berg. (Zur Ichtyofauna des Kaukasus 1899) erwähnt nur, dass 

die Rücken- und Schwanzflosse dieses Exemplares mit Reihen schwarzer Fleck- 

chen versehen ist und der Seitenlinie entlang ein Streifen aus einer Reihe 

kleiner Flecken sich hinzieht. Es ist möglich, dass dieser Fisch G. macropte- 

rus ist. 
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1. Flossen mit gelblöchen oder röth- 

lichen Tönen; die Ränder ohne schwarze 

Bintassang..\ ар „al. siesunerän aabzoputilas Il: 

2. Alle Flossen hellgrau; die Ränder 

mit schwarzer Einfassung : .:.:.».- L. rutilus var. cas- 

pieus. Jacow. 

В. In der Seitenlinie £3—47 Schup- 

pen; die Flossen mit gelblichen, röhtlichen 

Tönen und mit schwärzlichen Rändern. L. rutilus var. Нес- 

kelii Nordm. 

II. In der Seitenlinie mehr als 50 Schup- 

pen; Maul halb nach unten gerichtet. 

А, Seitenlinie mit 60—65 Schuppen; 

die Länge der Schwanzlappen nicht kür- 

za als, die Koptlängeisuri зело. L. Frisii Nordm. 

B. Seitenlinie mit 56—62 Schuppen; 

die Länge der Schwanzlappen kürzer als 

ПО een re are в L. Frisii var. ku- 

tum Kam. 

1. Leuciscus rutilus L. russ. Plotwa. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 15 u. 16. 

р. 3/9—11. А. 3/10—13. P. 1/14—16. У. 2/8. 
7—8 

Su 2 #4: 

Der Rücken schwärzlich mit grünlichen und bläulichen 

Tönen, die Seiten und der Bauch weisslich mit silberigem 

Schimmer, die Rücken- und Schwanzflosse grünlichgrau mit 

röthlichen Schattirungen, die Brustflossen graugelblich, die 

Brust- und Afterflosse röthlich. Die Iris ist gelb mit rothem Fleck. 

Die grösste Länge ist selten mehr als 86 mm. 

Abgesehen davon, dass L. rutilus im nördlichen Kauka- 

sus und in Turkestan vorkommt, seine Varietäten sich im 

Asow’schen- Schwarzen- und Kaspischen Meere finden und 
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von Nordmann auch 1840 in Abchasien ermittelt wurden, so 

bestritt man doch das Vorkommen in Transkaukasien lange 

Zeit und K. Kessler behauptete 1877, dass L. rutilus, in 

Transkaukasien fehle. 

Der Hinweis auf das Vorkommen von L. rutilus in 

Transkaukasien (Palaeostom See) findet sich zuerst in „Mitt. 

4. Ges. у. Liebh. а. Naturk., Anthrop. u. Ethnogr. Moskau“ 

im Jahre 1889. Ferner erwähnte N. Warpachowsky zuerst !) 

dass Vorkommen im oestl. Transkaukasien (Kreis Lenkoran) 

und später für denselben Fundort М. Dshordshadse. 

Auf Basis der oben angeführten Literatur und nach der 

Sammlung des Kaukas. Museums kann mann folgende Fun- 

dorte für den Kaukasus aufführen: Kuban, Terek, Kuma, bei 

Petrowsk, See bei Pizunda in Abchasien, See Palaeostom, 

See bei Batum und im Lenkoraner Kreise: Kumbascha, Kara- 

su, Nawaru-tschai, Astara und die Seen Olchowskoe und 

Bussa-dagny. 

1. а. Г. rutilus var. Heckelii Nordm. russ. Taran. 

Literatur siehe russ. Text pag. 17. 

D. 3/10: Ас 
8 РУ Squ. 48547. 

Die grösste Körperhöhe beträgt bis 0,35 der ganzen 

Länge, (was auch bei grossen Exempl. von. Г. rutilus der 

Fall ist). Die Schlundzähne sind spitzer als bei der typi- 

schen Form. 

Der Rücken und der obere Theil des Kopfes sind grau- 

blau, die Seiten leicht gelblich, der ganze Körper mit sil- 

berigem Schimmer. Die Rücken- und Brustflossen sind gelb- 

lich olivengrünlich, alle Flossen mit schwärzlichen Rändern. 

') L. rutilus wurde von N. Warpachowsky 1888 gefunden, die Arbeit 

erschien 1895 in „Russische Schiffarth“. М. Dshordshadse referirte 1895, ge- 

druckt wurde seine Bemerkung 1896. 
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Die grösste Länge beträgt 330 mm !). 
Er findet sich im Schwarzen- und besonders im Asow’- 

schen Meere. Nach den Mittheilungen von Г. Sabanejew 

steigt er in die Flüsse nicht sehr hoch hinauf und zwar 

nur zu Anfang des Frühjahrs zum Laichen und im Herbst 

zum Ueberwintern. Der Frühjahrszug fängt sogar schon im 

Winter unter dem Eise an. Im März wandert er in riesigen 

Scharen. Er laicht Ende März oder Anfang April im Schilf- 

rohr und im Grase, grösstentheils in den Gebieten der Ueber- 

schwemmungen. In den Flüssen, die in das Schwarze Meer 

fallen, steigt er am zahlreichsten in die Arme des Deltas 

vom Kuban, wo sein Fang einen wichtigen Erwerbszweig 

bildet. Getrocknet oder gesalzen wird er durch ganz Russ- 

land versendet. Der Rogen „Faroma“ wird ebenfalls gesal- 

zen und grösstentheils nach der Türkei und Griechenland 

ausgeführt. | 

1. b., Leuciscus ти из var. caspicus Jacow. russ. Wobla. 

Literatur siehe russ. Text. pag. 15 u. 19. 

р. 3/9—10. 0A. '3/9—11. P. 1/15—16. У. 2/8. 

_ ба 41144. 

Die Rückenflosse steht entweder gegenüber der Basis 

der Bauchflossen, oder etwas weiter nach hinten. Die Basis 

der Rückenflosse übertrifft 1,25—1,33 mal die Entfernung 

vom Hinterrande des Auges bis zum Hinterrande des Kie- 

mendeckels. Der Kopf und der Rücken sind dunkel, grau- 

grünlich, unten weisslich oder schwach gelblich; die Schup- 

pen silberig, stark glänzend, mit schwachen graugelblichen 

Tönen. Alle Flossen sind hellgrau mit schmaler schwarzer 

!) Entgegen der Meinung von Г. Sabanejew, dass „sich die Jungen L. 

v. Heckelii nicht im geringsten von den Jungen L. rutilus unterscheiden“ kann 

ich barauf hinweisen, dass die Fischer im Gouv. Charkow ganz leicht die Jun- 

gen L. v. Heckelii von den Jungen L. rutilus unterschieden. 
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Einfassung an den Rändern. Die Iris ist silberig mit dunk- 

lem Fleck über der Pupille. 

Zur Laichzeit verändert sich das Aeussere von L. rutilus 

var.caspicus. Im Frühjahr, nach den Mittheilungen von Jakow- 

lew, bisweilen schon lange vor dem Laichen, verstärkt sich 

die Thätigkeit der Haut. Der in grosser Menge ausgeschie- 

dene Schleim verdickt sich und hüllt den ganzen Körper 

und die Flossen ein. Einen Monat vor dem Laichen (im 

warmen Frühjahre auch früher) entwickeln sich auf die- 

ser Schleimhaut bei beiden Geschlechtern Wärzchen, zuerst 

erscheinen sie als Fleckchen von milchweisser Farbe, welche 

allmählig während der Laichzeit dunkler werden und eine 

konische Form mit scharfer und harter Spitze annehmen. 

Auf dem im Kauk. Museum befindlichen Exemplare (aus 

Lenkoran) in der Paarungsfärbung, bedecken solche Wärz- 

chen den Kopf recht dicht. Auf dem Körper sind sie unre- 

gelmässig vertheilt, 1—7 fast auf jeder Schuppe. Die Bauch- 

und besonders die Brustflossen sind auf der dem Körper 

zugekehrten Seite ebenfalls dieht mit Wärzchen besaet. Ausser 

mit diesen Wärzchen ist der Kopf bei vielen Individuen beider 

(Geschlechter während der Laichzeit mit grossen weisslichen 

Auswüchsen, besonders auf der Schnauze, den Lippen, Wangen 

und Kiemendeskeln, versehen. Ausser auf dem Кор sind noch 

die Rücken- und Brustflossen mit solchen Auswüchsen bedeckt. 

Die grösste Körperlänge beträgt 330 mm. 

Die örtliche Benennung ist: Wobla Wolga Fisch, Taran 

tatarisch: külma. 

Der Wobla bewohnt das Kaspische Meer, zum Laichen 

steigt er in den Terek, die Kura, in den See Adshi-kabul 

und durch die Kumbaschinka in den See Olchowskoe und 

wahrscheinlich noch in einige andere Flüsschen und Seen 

Transkaukasiens. Ausserdem steigt er in riesigen Massen in 

die Wolga und in den Ural. 
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L. rutilus var. caspiecus repräsentirt еше ebensolche 

Meeres Varietät von L. rutilus für das Kaspische Meer, wie 

L. rutitus var. Heckelii es für das Schwarze- und Asow’sche 

Meer thut; er hat sich jedoch, im Vergleich mit letzterem, 

weniger von der typischen Form entfernt. 

L. rutilus var. caspicus bildet einen wichtigen Erwerbs- 

zweig, wenn auch nicht so bedeutend wie L. rutilus var. 

Heckelii und wird für den Handel geräuchert und gesalzen 

jährlich in mehreren zehn Millionen Exemplaren zubereitet. 

K. Rossikow stellt für das Terekdelta noch eine neue Varietät 

auf. L. rutilus var. terekensis, welche sich von L. rutilus typ 

und von var. caspicus hauptsächlich durch die Einfassung 

der Flossen, Entwickelung und Form der Schlundzähne unter- 

scheiden soll, dabei letztere Merkmale beständig und charak- 

teristisch sein sollen. Leider theilt der Autor nichts Genaueres 

über diese unterscheidenden Merkmale mit. L. rutilus var. 

terekensis ist nach R. eine echte Fluss Form, sie geht abso- 

lut nicht in’s Meer, sie versammelt sich nie in Schaaren 

wie die Meeres Formen, sondern lebt stets in kleinen Herden. 

3. Leucisceus Риз Nordm. russ. Wyresub. Taf. XII. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 21. 

р. 3/9—10. А. 3/10—11. P. 1/17—18. У. 2/8—9. 
10 

590 60-62). 

Die grösste Körperhöhe ist grösser als die Länge des 

Kopfes und verhält sich zur ganzen Körperlänge wie 1:4,58— 

5 und die geringste Körperhöhe wie 1:13. Der Anfang der 

Rückenflosse steht fast gegenüber den Bauchflossen (hinter 

den ersten Flossenstrahlen). Die Länge des Kopfes verhält 

sich zur Länge des ganzen Körpers wie 1:5,67—6, die 

1) Nordmann zählt 6 Schuppenreihen unter der Seitenlinie, die späteren 

Autoren fanden alle nur 5 Reihen, 
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Dicke des Kopfes beträgt ungefähr 0,7 seiner Höhe. Der 

Augendurchmesser verhält sich zur Kopflänge ungefähr wie 

1:6, nicht mehr wie 1:1 zur Entfernung des Hinterran- 

des des Auges bis zum Hinterrande des Praeoperculum und 

wie 1:2 zur Länge des Operculum. Die Stirn ist flach und 

ist in der Kopflänge 0,4 mal enthalten. Die Länge der Ba- 

sis der Rückenflosse ist gleich der Länge der Basis der 

Afterflosse, sie ist gleich der Höhe der letzteren. Die Länge 

der Lappen der Schwanzflosse übertrifft die Länge seiner 

mittleren Strahlen ungefähr 2 mal. 

Das obere Profil des Kopfes ist fast gerade, das Rücken- 

profil vor und hinter der Rückenflosse bogenförmig. Der Rü- 

cken ist dunkel, etwas grünlich, die Seiten silberig, der Bauch 

weiss; die Rücken- und Schwanzflosse sind dunkel, die übri- 

gen grau. 

Die grösste Länge beträgt, nach Sabanejew, bis zu 600 

mm., selten bis 700 mm. und mehr. 

Er bewohnt das Schwarze- und Asow’sche Meer, steigt 

in die Flüsse zum Laichen und Ueberwintern. Die Jungen 

ziehen in’s Meer. Nach den Mittheilungen von K. Kessler 

und L. Sabanejew ist er im Kuban unbekannt, möglich, dass 

er in der Rion (?) steigt. 

Er laicht spät, Anfang Mai, auf Steinen. Während der 

Laichzeit bedecken sich bei dem Männchen die Seiten und der 

Kopf mit konischen harten Wärzchen und der Bauch färbt 

sich röthlich. 

2. а. L. Frisü var. kutum (@Gm.) mihi. russ. Кит. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 23. 

D. 3/8—9. A 3/10. P. 1/16—17. V 2/8. 

Squ. 56-62. 

Die grösste Körperhöhe ist beinahe gleich der Kopflänge, 
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sie verhält sich zur ganzen Körperlänge wie 1:5, die ge- 

ringste Körperhöhe verhält sich zu letzterer wie 1:13. Die 

Eintfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang der 

Rückenflosse ist deutlich grösser, als die Entfernung vom An- 

fang der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Entfer- 

nung vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse ist bei- 

nahe gleich der Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur 

Basis der Schwanzflosse. Der Augendurchmesser verhält sich 

zur Länge des Kopfes ungefähr wie 1:6,7; die Breite zwischen 

den Augen (die Stirn) zur Kopflänge mehr wie 1:2. Die 

Basis der Rückenflosse ist grösser als die Basis der After- 

flosse, die Höhe der letzteren ist gleich ihrer Basis. Die Lap- 

pen der Schwanzflosse sind kürzer als die Länge des Kopfes 

und 2,5 mal länger als ihre mittleren Strahlen. 

Die Schuppen sind gross, jede von ihnen ist mit kon- 

zentrischen Furchen und stark ausgeprägten radialen Strah- 

len versehen, wodurch der Hinterrand der Schuppen шейг 

oder weniger auszezackt ersheint. Die Schuppen über dem 

Kiemendeckel und auf dem Schulterblatt oberhalb der Brust- 

flossen sind von besonderer Form. 

Die Färbung im Hochzeitskleide ist, soweit man nach 

dem Spiritusexemplar urtheilen kann, folgende: Der obere 

Theil des Körpers ist grau-stahlfarben mit goldigem Schim- 

mer, der Bauch hell goldfarbig mit bräunlichen Tönen (viel- 

leicht vom Spiritus). Die Iris ist goldig. Der Kopf ist mit 

konischen, harten Wärzchen bedeckt, die Seiten (besonders 

über der Seitenlinie) sind mit Reihen ebensolcher Wärzchen 

bedeckt, je zu einem auf jeder Schuppe. Diese fallen leicht 

im Spiritus ab, helle Flecken nachlassend. 

Die grösste Länge beträgt 570 mm. 

Die einheimische Bezeichnung ist: Kutum (beinahe über- 

all im Kaukasus), Bias (Boshi-promysl) und Kutgen (Kreis 

Lenkoran). 
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Er bewohnt das Kaspische Meer, hauptsächlich im süd- 

lichen Theile, zum Laichen steigt er in die Flüsse und Flüss- 

chen Transkaukasiens und Persiens. (Kura, Araxes, die 

Flüsschen des Lenkoraner Kreises. In geringerer Anzahl steigt 

er in den Terek, im Unteriaufe der Wolga findet man ihn 

äusserst selten (in den Zügen anderer Fische) und scheint 

er im Ural nicht vorzukommen. 

L. Frisii var. kutum bildet einen recht wichtigen Er- 

werbszweig und wird geräuchert nach vielen Orten Trans- 

kaukasiens versandt. 

Maasstabellen siehe den russ. Text раз. 123 —129. 

VII. Genus Squalius Blanch. 

Synoptische Tabelle der kaukasischen Arten des Genus 

Squalius. 

I. Aus dem nördlichen Kaukasus. 

A. In der Seitenlinie mehr als 40 

Schnppenisse «4 stel»Daiels nuteknileirsue S. cephalus L. 

B. In der Seitenlinie weniger als 

40 ‚SCHUPPEN.ie Aut ker an kreifiirtermäe S. borysthenicus 

Kessl. 
II. Aus Transkaukasien. 

A. Der Anfang der KRückenflosse 

steht hinter der Basis der Brustflossen, 

der Rücken grau oder schwärzlich.. . . 5. turcieus Fil. 

B. Der Anfang der Rückenflosse steht 

vor der Basis der Brustflossen, der Rüc- 

kensrölhlichz.e. але S. agdamicus Kam. 

1. Squalius cephalus L. 

1877. Squalius cephalus. K. Kessler, Arbeit d. Aralo- 

Kasp. Exp. IV, 254. 

р. 3/8—9. A. 3/8—10. P. 1/15—17. У. 2/8. 
z 7—8 
Squ. 49. 199. 
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Bei einigen Exemplaren aus dem nördlichen Kaukasus, 

welche sich im Kauk. Museum befinden, übertrifft die Länge 

des Kopfes (bei grossen Individuen) die grösste Höhe des 

Körpers, wodurch sie sich von dem typischen S. cephalus und 

auch von der Subspecies S. cavedanus Bon. unterscheiden. Ich 

lasse sie vorläufig unter der Bezeichnung 3. cephalus (in 

Uebereinstimmung mit der Bestimmung von Е. Kawraisky):; 

da ich, in Folge der Meinungsverschiedenheit zwischen N. A. 

Warpachowsky und mir wegen meines S. pinnomaculatus, mich 

in kurzer Zeit mit der ausführlichen Untersuchung sowohl 

des südrussischen und kaukasischen S. cephalus, als auch des 

S. Danilewskii und S. pinnomaculatns beschäftigen will. 

Im Kaukasus bewohnt er den Terek und seine Zuflüsse. 

Kambilejewka und Sunsha, die Kuma nebst ihrem Zuflusse, 

Podkumok, den Jaman-su, Rubas-tschai und das Flüsschen 

bei Temir-chan-schura. 

2. Squalius borysthenicus Kessl. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 33. 

о en 

Squ. ms 

Die grösste Höhe des Körpers verhält sich zur ganzen 

Körperlänge wie 1:3,9—4,5 und die Länge des Kopfes zu 

letzterer wie 1: 4,5—5. Der Anfang der schief abgestutzten 

Rückenflosse steht hinter der Basis der Bauchflossen. Die 

Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang der 

Rückenflosse übertrifft circa 1,3 mal die Entfernung vom 

Anfang der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Die 

Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse 

ist ungefähr 1,2 mal grösser, als die Entfernuug vom Ende 

der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. 

Die Färbung ist auf dem Rücken olivenfarben mit stahl- 
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farbenem Schiller, der Bauch ockerfarben, silberig; die Rü- 

cken- Schwanz- und Rrustflossen sind dunkelgrau, oder dun- 

kel bräunlichgrau, die After- und Bauchflossen hellbräun- 

lichgrau, dabei besitzen die Rücken- After- und Bauchflos- 

sen röthliche Töne und wahrscheinlich auch die Brustflossen. 

Die grösste Länge der untersuchten Exemplare beträgt 89 

mm. Die Exemplare des Museums wurden bei Neu Athos (Su- 

chum) erbeutet. S. borysthenicus wurde von dem Gefährten 

K. Kesslers, dem Studenten Jelski, im Arme des Dnjestr 

unterhalb Aleschky erbeutet und von K. Kessler recht aus- 

führlich im Bull. de la Soc. Пар. de Moscou 1859 und kurz 

in. „Reise zum Nordufer des Schwarzen Meeres und der Krim 

1860° beschrieben. 
Maasstabellen siehe den russ. Text рас. 128—129. 

2 а. 5. borysthenicus var. leucoides (De Fil.). 

Literatur siehe den russ. Text pag. 38. 

Зи. 38540. 
Nachdem das Vorhergehende und ein Theil der folgen- 

len Beschreibungen im Manuscript fertig war, erhielt ich 

die soeben erschienene Arbeit von K. Derjugin „Zur Ichthyo- 

fauna des südwestlichen Transkaukasiens“. In dieser Arbeit 

beschreibt der Autor den in der Nähe von Batum von ihm 

sefundenen Squalius (Telestes) leucoides (De-Fil.). Auf den 

folgenden Seiten 39—43 stellt Herr Kamensky eingehende 

Vergleiche zwischen S. leucoides und 8. borysthenicus an und 

kommt zu dem Endschlusse, dass ersterer nur eine Varietät 

des letzteren sei und zwar die südlichere Form. 

3. Squalius turcicus De Fil. 

Literatur siehe den russ. Text pag 43 u. 44. 

р. 3/7—8. A. 3/7—9. P. 1/15—17. У. 2/8—9. 
6—8 Зап. 4352,47. 
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Die grösste Höhe des Körpers ist beinahe gleich der 

Kopflänge, sie verhält sich zur Länge des ganzen Körpers 

1:4,3—5. Der Anfang der schräge abgestuzten Rückenflosse 

steht etwas hinter der Basis der Bauchflossen und ist von 

der Schnauzenspitze sehr deutlich weiter entfernt, als von 

der Basis der Schwanztlosse. Die Entfernung vom Nacken 

bis zum Anfang der Rückenflosse ist entweder grösser (ge- 

wöhnlich) oder beinahe gleich der Entfernung vom Ende der 

Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Oberseite des 

Körpers ist grau, mehr oder weniger dunkel mit punktirter 

Zeichnung, die Unterseite weisslich, während der Laichzeit 

mit gelblichen Flecken an der Basis der Flossen und auf der 

Brust. 

Die grösste Körperlänge beträgt, ca 300 mm. 

Er findet sich in Transkaukasien, in den Flüssen und 

Seen sowohl des Kaspischen- als auch des Schwarzmeer 

Bassins und steigt in die kleinen Gebirgsflüsschen höher 

als Barbus cyri. Aus folgenden Flüssen und Seen des Kas- 

nischen Bassins ist S. tureicus bekannt: Kura mit den Zu- 

flüssen Aragwa, Chram (mit den Nebenflüssen Beschtaschenka 

und Baschkewka), Alget, Achal-tschai, Araxes (mit den Zu- 

flüssen Kars-tschai und Arpa-tschai (?)), Kara-su bei Nucha 

und Wiljasch-tschai; den Seen: Tschaldyr-göll, Arpa-göll, 

Toporowan mit dem Flusse Kyreh-bulach, Tuman-göll und 

3aschkewskoe (?). Aus den Flüssen des Schwarzen Meeres 

kennt man diese Art vom Rion und seinen Zuflüssen, ferner 

aus den Bächen von Suchum und Tuapse, ebenso aus dem 

Tscehoroch-su und seinen der Mündung am nächsten gelege- 

nen Zuflüssen. 

Die örtliche Benennung ist fast überall Golawl und gru- 

sinisch Kaschatschi, Kaschagi im Rion Bassin. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 128—129. 

11 
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4. Squalius agdamicus sp. nov. 

Lateinische Diagnosse siehe russ. Text pag. 49. 
Die grösste Höhe des stark zusammengedrückten Kör- 

pers verhält sich zur Länge des ganzen Körpers ungefähr 

wie 1:4,3 und die Kopflänge zur letzteren ungefähr wie 

1:4,6. Der Anfang der abgerundeten Rückenflosse steht vor 

der Basis der Bauchflossen und ist von der Schnauzenspitze 

bedeutend weiter entfernt, als von der Basis der Schwanz- 

Ноззе. Die Entfernung zwischen dem Nacken und dem An- 

fange der Rückenflosse ist deutlich grösser, als die Entfernung 

vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Der 

Bauch ist zwischen der Basis der Bauchflossen und dem After 

kielförmig. Der Rücken ist kupferroth, die Seiten und der 

Bauch ockerfarben, die Schuppen über der Seitenlinie mit 

dunkel punktirter Einfassung, die Kiemendeckel goldig mit 

dunklen Punkten, die Flossen sind ockerfarben und die Iris 

goldig. 

Die Beschreibung wurde nach einem Spiritusexemplar 

von 107 mm. aufgestellt, es wurde in der Nähe von Agdam 

(Kreis Schuscha) erbeutet. 

М. Dshordshadse ') führt für den Butasar-tschai und 

Astara-tschai (Kreis Lenkoran) За. leueiscus Heck. auf. Wie 

bekannt, ist diese Art schon im Süden des europäischen 

Russlands selten, findet sich nicht mehr im Unterlaufe der 

Wolga und in Turkestan und der Hinweis von Eichwald, 

dass er in der Кага vorkäme, ist nach К. Kessler zwei- 

felhaft. Wahrscheinlich ist die Art, von der Dshordshadse 

spricht S. turcicus, welcher auch im Wiljasch-tschai vor- 

kommt. 

Maasstabellen siehe den russ. Text. pag. 128—129. 

') М. Dshordshadse. Ueber Fischfang für den Hausgebrauch (Fischerei 

Zeit. 1896, 375. russ). 
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VIII. Genus Idus Heck. 

1. Idus melanotus Heck. 

1877. Idus melanotus. Kessler, Arbeit. d. Aralo-Kasp. Exped. 

[У.. 255, 998 (газз.). 

р. 3/8—9. A. 3/10—12. Р. 1/15—16. У. 2/8:—9. 

Squ. 5422.60. 

Der Rücken ist schwärzlich-blau oder dunkel bläulich, 

die Seiten weisslich, der Bauch silberig; die Rücken- und 

Schwanzflosse dunkel, die übrigen roth, im Frühjahr sind 

die ersteren auch röthlich. Nach Kessler kommt er im Ku- 

ban und Terek vor, in Transkaukasien fehlt er. In der Samm- 

lung des Kauk. Museums befindet sich ein ausgestopftes Ехет- 

plar aus Lenkoran: Länge 5ll mm., Kopflänge 106 mm. 

DIOR т ВА ЗЕ 
Squ. DI. 

Dieses Exemplar scheint wirklich Idus melanotus zu sein, 

obgleich nach dem lackirten Objekt schwer zu urtheilen ist. 

IX. Genus Aspius Agas. 

Synoptische Tabelle der kaukasischen Arten des Genus As- 

pius. 

Seitenlinie: 

58 М 60... 0. . 4. hybridus Jacoul. 

65 — Dis vo ‚Binde tur‘ Рава Lesk. 

02 а 84, ОЗУ СПА Perırostiomus=K es; 

1. Aspius hybridus Jacowl. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 55. 

р. 3/8. А. 3/11-—12. P. 1/16—18. У. 1/8. 
10 
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Die grösste Körperhöhe. ist 1,5 mal grösser, als die 

Kopflänge, sie verhält sich zur ganzen Körperlänge wie 

1:4,75. Der Augendurchmesser verhält sich zur Länge des 

Kopfes wie 1:5,6—6,5 und wie 1:2—-3 zur Breite zwi- 

schen den Angen. Die Entfernung von der Schnauzenspitze 

bis zum Anfang der Rückenflosse beträgt nicht weniger als 

0,67 der ganzen Körperlänge. Die Rücken- und Afterflosse 

sind ausgerandet Der Kopf und Rücken sind sehr dunkel, 

fast schwarz, mit grünen Tönen; die Seiten des Körpers hell 

grünlich-goldig, der Bauch hell. Die Brustflossen sind fleisch- 

roth, die Bauch- und Afterflosse zinnoberroth mit schwarzer 

Randung auf den Vorderwinkeln, die Schwanz- und Rücken- 

flosse dunkelgrau mit röthlichen Tönen, die Iris ist goldig. 

Die grösste Körperlänge beträgt 435 mm. 

A. hybridus findet sich nach Sabanejew an vielen Orten 

Russlands, unter anderen auch in der Wolga Mündung und 

nach K. Kessler im Amu-darja. Daher ist es möglich, dass 

er auch im Kaspischen Meere vorkommt und ähnlich den 

übrigen Aspius Arten in die Flüsse des Kaukasus steigt; 

aber mit A. rapax und A. erytrostomus verwechselt, und 

deshalb von Niemanden in den Flüssen des Kaukasus sicher 

nachgewiesen wurde. Es ist möglich, dass Men6tries unter 

dem Namen Cyprinus orfus L. für die Gebirgsflüsse den A. 

hybridus aufführt. 

2. Aspius rapax. Lesk. 

1377. Aspius rapax. Kessler, Arbeit. der Aralo-Kasp. 

Exped. IV. 

D. 3/8—9. А; 3—4/11—15. Р. 1/16—18. У. 2/8. 

San. баг, 

Der Rücken ist bläulichgrau, die Seiten bläulich, der 

Bauch weiss; die Rücken- und Schwanzflosse grau mit bläu- 
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lichen, —die übrigen hellgrau mit röthlichen Tönen. Die Iris 

ist gelb mit grünen Streifen in der oberen Hälfte. | 

Die grösste Länge beträgt bis 600 mm. 

Er bewohnt den Kuban, Terek, Rion und seine Zuflüsse, 

und findet sich auch in den weniger salzigen Theilen des 

Schwarzen- Asow’schen- und Kaspischen Meeres (im nörd- 

lichen Theile des letzteren). 

Die örtliche Bezeichnung ist. Sherech. Vom Rion und 

seinen Zuflüssen ist er wahrscheinlich unter folgenden Bencn- 

nungen bekannt: Doldami und Tewsitetri (weisser Fisch), 

möglicherweise auch Twalzitela. Das Exemplar im Kauk. 

Museum aus Grosny besitzt ш der Seitenlinie 68 Schuppen. 

3. Aspius erytrostomus Kessl. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 57. 

О. 3/8—9 (10). A. 3 (a)/(11)12—14. P. 1/16—18. V. 2/8. 
1—13 

Squ. 72 5 84. 

Die grösste Körperhöhe verhält sich zur ganzen Kör- 

perlänge wie 1:5,5—6 und beträgt ungefähr 0,8 der Kopf- 

länge, die sich zur ganzen Körperlänge wie 1:4,5—4,67 

verhält. Der Anfang der hohen, etwas ausgerandeten Rücken- 

flosse steht deutlich hinter der Basis der Bauchflossen, ist 

von der Schnauzenspitze bedeutend weiter entfernt, als von 

der Basis der Schwanzflosse und übertrifft ungefähr 1,67 

mal die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis 

der Schwanzflosse. Letztere Entfernung ist kleiner, als der 

Abstand vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse. Die 

Länge der zugespitzten Brustflossen ist gleich oder beinahe 

gleich der Höhe der Rückenflosse, sie verhält sich zur gan- 

zen Körperlänge ungefähr wie 1:7. Der Körper ist oben 

braungrau, unten weisslich; die Rücken- und Schwanzflosse 
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sind grau, bisweilen mit röthlichen Tönen, die übrigen roth; 

beide Lippen sind. hellroth. 

Die grösste Länge beträgt 640 mm. 

Er bewohnt den südlichen Theil des Kaspischen Meeres, 

und steigt in grossen Schaaren in die Kura nebst ihren Zu- 

flüssen. Ebenso findet er sich in der Lenkoranka und im Sefid- 

rud und geht bis an die Wolgamündung. Ausserdem findet 

er sich im Aral See, Amu-darja und Syr-darja. Die einhei- 

mische Bezeichnung ist Choscham (tatar). 

X. Genus Leucaspius Heck. 

1. Leucaspius delineatus (Heck.). 

1877. L. delineatus. К. Kessler. Arbeit. d. Aralo-Kasp. 

Exped. IV. 269. 

D. "3/8 A," 3711-14. P. 1/13. У. 2/8: 

Squ. 46—49, endigt auf der 8—16 Schuppe. 

Der Rücken ist grünlich gelb, die Seiten silberig mit 

schmalem, nicht immer bemerkbarem, bläulichem Streifen vom 

Auge bis zur Schwanzflosse, der Bauch silberig, die Flossen 

weisslich, die Iris silberig mit goldiger Einfassung. 

Die grösste Länge beträgt nach Warpachowsky, bis 100 

mm. 

Nach K. Kessler findet er sich in Transkaukasien in 

der Kura, wahrscheinlich auch im nördlichen Kaukasus in 

der Kuma, im Terek, Kuban, weil er eine sehr weite Ver- 

breitung hat. Schweden, West Europa, Sibirien und fast das 

ganze europaeische Russland (besonders im Süden). Es ist 

möglich, dass er bei uns wegen seiner geringen Grösse öfters 

für junge Exemplare anderer ähnlicher Fische gehalten wurde 

und wahrscheinlich eine noch grössere Verbreitung hat, als 

solche bisjetzt bekannt ist. 
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XI. Genus Scardinius Bonap. 

1. Scardinius erytrophthalmus (L). 

Literatur siehe den russ. Text pag. 61. 

В. eier ЗО сто. pP IMMER V2/Tr8. 

Squ. 39 4 43. 

Der Rücken ist olivenfarben mit grünlichen oder bläu- 

lichgrünen Tönen, die Seiten sind gelblich-goldig oder sil- 

berig, der Bauch silberig. Die Rücken- und Brustflossen sind 

dunkel, an der Spitze röthlich, alle übrigen roth. Die Jun- 

gen sind heller und silberiger. 

Die grösste Länge beträgt bis 290 mm. 

Er findet sich sowohl im nördlichen Kaukasus: Kuban, 

Kuma, Terek, Aksai u. a. und bei Petrowsk, als auch in 

Transkaukasien: Rion, See Palaeostom, See bei Batum, klei- 

ner See hinter der Mündung des Tschoroch-su, Kura, Araxes, 

Geoktapinka, Kumbascha, Lenkoranka, Dshil-tschai, See Ol- 

chowskoe und Bussa-dagny. Wurde auch in Turkestan, im 

Amu-darja gefunden. 

XII. Genus Phoxinus Agas, 

1. Phoxinus laevis Agas. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 62. 

ВА. N 3/6 7.2, 1/15. V..2/0—8. 
15—20 

Зач. 80 14—17 93. 

In Transkaukasien wurde diese Art zuerst 1862 von. 

De Filippi in grosser Anzahl in einem Flüsschen unweit 

von Batum gefunden, später von K. Kessler im Tuapse (Cir- 

cassien) und von K. Derjugin in den kleinen unmittelbar in's 

Meer fallenden Gebirgsbächen bei Batum, 
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Im Kaukasischen Museum befindet sich ein Exemplar 

aus dem Bachwi-tskali. Ich führe hier seine Formel und 

Färbung auf. 

РЗ РАЗА, УКР 9/8, 

Squ. — ist auf der 74% Schuppe unterbrochen. 

Der Rücken ist olivenfarben, die. Seiten grünlichgelb- 

lich, der Bauch röthlich, auf den Seiten des Schwanzstieles 

ein schwarzer punctförmiger Fleck. 

XII. Genus Tinca Cuv. 

1. Tinca vulgaris Cuv. 

Literatur siehe russ. Text pag. 64. 

О. 3/79. А. 3—4/6—7. P. 1/1517: У. 2/89. 

Squ. 95-288? 108. 
20—24 

Der Rücken ist dunkelgrün, die Seiten olivengrün mit 

goldigem Schimmer, der Bauch grau, die Flossen dunkel oli- 

venfarben. Die Iris ist roth. Im reinen Wasser ist sie heller, 

im sumpfigen dunkler. Im nördlichen Kaukasus bewohnt sie 

den Kuban, Kuma, Aksai und wahrscheinlich den Terek, in 

Transkaukasien nach K. Kessler den See Palaeostom und 

den Rion, N. Warpachowsky fand sie in grosser Anzahl im 

Зее Olchowskoe (Kreis Lenkoran) und Lönnberg im See 

Adshi-kabul. 

Die von mir untersuchten Exemplare aus dem Palaeos- 

tom See unterschieden sich etwas von denen aus dem nörd- 

lichen Kaukasus: grösserer Kopf und grössere Zahl der Schup- 

pen in der Seitenlinie; nämlich: 

Wladimirowka (Kuma) Palaeostom See. 

und Mahomed-most. 

29 3182 70 98 5 55100. 103 "7 108, 
Maasstabellen siehe den russ. Text рас. 138—129. 
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XIV. Genus Rhodeus Agas. 

1. Rhodeus amarus (Bloch). 

Literatur siehe den russ. Text pag. 65. 

р. 3/9—10. A. 2—3/8— 10. P. 1/10—13. У. 1—3/6—7. 

Зап. 0—7 (34 1538). 
Der Rücken ist grünlich, die Seiten und der Bauch sil- 

berig; längs der Mitte des Schwanzstieles mit einem dunkel- 

grünlichen oder bläulichen Streifen. Die Iris ist gelb oben 

mit einem orangerothen Flecken. Während der Laichzeit sind 

bei'm Männchen der Rücken und die Seiten dunkelviolett, 

die Unterseite rosa, der Streifen grellgrün und reicht fast 

bis zur Mitte des Körpers; die Flossen sind röthlich mit 

schwarzer Einfassung, auf dem Maule erscheinen kleine weisse 

Wärzchen. 

Die grösste Länge beträgt 90 mm. 

Nach К. Kessler bewohnt er den Terek, Rion !) und 

die Kura (?), nach N. Warpachowski ist er sehr häufig im 

östlichen Transkaukasien, er beobachtete ihn in den Flüs- 

sen: Geoktapinka, Kumbascha, Astara und Kadyrli-tschai 

und in den Seen: Olchowskoe und Bussa-dagny, nur nicht in 

der Kura, überall die starke Strömung meidend. 

Der einheimische Namen ist, nach Warpachowski, Kras- 

noperka (Geoktapinka). In der Sammlung des Kaukasischen 

Museums fehlt diese Art. 

ХУ. Genus Abramis Cuv. 

Synoptische Tabelle der kaukasischen Arten des Genus 

Abramis Cuv. 

1) Im Rion selbst fehlt diese Art, sie meidet die starke Strömung, findet 

sich jedoch in den kleinen Lachen, die von der Krasnaja-rjetschka (Nebenfluss 

des Rion) gebildet werden. Die daselbst von Abel gesammelten Exemplare wur- 

den später durch den Direktor des Kauk. Museums Dr. ©, Radde an К. Kess- 

ler übergeben. 
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I. Die Rückenfirste zwischen der 

Rücken- und Schwanzflosse kiel- 

WM... . . Subgenus Vimba Kam.) 

A. Die Brustflossen ай bis zur 

Basis der Bauchflossen . . . A.(V.) elongatus Agas. 

ar. Nordmannii Dyb. 

B. Die Brustflossen erreichen lange 

nicht die Basis der Bauchflossen. 

1. In der Seitlinie 49—52 

Schuppen, die Schnauze 

stumpf abgerundet, wenig 

hervorragend . . . . . А. (V.) persa Gm, 

. In der Seitenlinie 55—60 

Schuppen, die Schnauze ko- 

nisch abgerundet, stark her- 

VOLTAIENE un nee д, АНУ ща 

II. Die Rückenfirste zwischen der 

Rücken- und Schwanzflosse 

nicht kielföormig . . . . . Subgenus Abramis 

Cuv. ?). 

DD 

A. In der Afterflosse weniger als 

30 Gliederstrahlen, die Brust- 

flossen erreichen kaum die Ba- 

sis der Bauchflossen. . . A.,brama Cuv. 

}. In der Afterflosse mehr als 35 

Gliederstrahlen, die Brustflos- 

sen reichen gewöhnlich über den 

Anfang der Basis der Bauch- 

flossen hinaus. 

— 
= 

А. зара Pall. 

и 
2) А 68 Dee A. ballerus Pall. 

') ?) Lateinische Diagnose siehe den russ. Text раз. 72. 77. 
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1. Abramis (Vimba) persa Gmel. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 70. 

р. 3/89. A. 3/16—18. P. 1/15—17. У. 1/8—9. 

Squ. 49° 59. 
Der ausgezogene Körper ist an den Seiten stark zusam- 

mengedrückt, seine grösste Höhe ist ‚bedeutend grösser als 

die Kopflänge, sie ist in der Länge des ganzen Körpers 5, 

oder fast 5 mal enthalten. Der Anfang der Rückenflosse steht 

hinter der Basis der Bauchflossen und ist von der Schnau- 

zenspitze deutlich weiter entfernt, als von der Basis der 

Schwanzflosse. Die Entfernung vom Ende der Rückenflosse 

bis zur Basis der Schwanzflosse ist kaum kleiner, als die 

Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse 

und sehr wenig geringer, als die Entfernung von der Schnau- 

zenspitze bis zum Anfang der Rückenflosse. 

Die stumpf abgerundete Schnauze ragt deutlich hervor 

und bedeckt das Maul vollständig, welches sich auf der Un- 

terseite des Kopfes befindet. Der Unterkiefer bildet an der 

Spitze einen recht bedeutenden Höcker und wird von der 

fleischigen Oberlippe wollständig bedeckt. Der Durchmesser 

des runden und recht srossen Auges verhält sich zur Kopf- 

länge wie 1:3,67—5, je nach der Grösse der Individuen 

und wie 1:1,2—2 zur Breite zwischen den Augen. 

Die Rückenflosse ist steil abgestutzt und leicht ausge- 

randet, ihre Höhe beträgt 0,75 der Kopflänge. Die After- 

flosse ist bedeutend niedriger als die Rückenflosse, ihre Höhe 

ist beinalie 1,5 ша] geringer als die Länge ihrer Basis. Die 

Brustflossen reichen lange nicht bis zur Basis der Bauchflos- 

sen, letztere nicht deutlich bis zum After. 

Auf der Oberseite des Kopfes, angefangen zwischen den 

Nasenlöchern bis zum Nacken, zieht sich eine kleine erha- 

bene Rippe; vom Nacken bis zur Rückenflosse, der Rücken- 
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firste entlang ein häutiger kleiner Kamm, und von der Rücken- 

bis zur Schwanzflosse der oben schon erwähnte Kiel. 

Die Färbung ist, soweit man nach den verdorbenen Spi- 

ritusexemplaren urtheilen kann und nach der unvollständi- 

gen Beschreibung von Eichwald folgende: der Rücken ist 

srau oder grau-bleifarben mit Stahl Schimmer, die Seiten 

und der Bauch sind weisslich mit silberigem Schimmer; die 

Rücken Schwanz- und Afterflosse an der Basis röthlich, 

die Brust- und Bauchflossen röthlich an der Basis schwarz 

(schwarz punktirt). 

Die grösste Länge beträgt 305 mm. 

Er bewohnt ausschliesslich den südlichen Theil der Kas- 

pischen Meeres (in einer Tiefe von 5—6 Faden) und findet 

sich auch in den daselbst einfallenden Flüssen. 

2. Abramis (Vimba) elongatus Agas. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 72 u. 73. 

Diese Art zerfällt in mehrere Varietäten, welche ent- 

weder als selbstständige Arten beschrieben, oder für Varie- 

täten von A. vimba oder A. persa gehalten wurden. Da ich 

keine Exemplare dieser Art vor mir habe und nur die Li- 

teratur benutzte, so betrachte ich sie als eine selbstständige 

Art, wie dieses auch Günther thut, dabei die älteste Benen- 

nung A. elongatus beibehaltend. 

В, 318-9. HR. 516 E20). Pa 1/15 Te. 
Die Seitenlinie für У. elongatus 54—60, für die Indivi- 

duen aus dem Schwarzen Meere, nach К. Kessler De 

Weil in den kaukasischen Flüssen nur die var. Nordmanni 

(melanops Nordm.) vorkommt, so muss man, wie es mir 

. я . : BEE 10 
scheint, für die kaukasischen Individuen 56558 (54 — К. 

Derjugin) annehmen. Diese Art muss noch gründlich unter- 

sucht werden, ich spreche daher hier nur von var. Nord- 
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manni, welche in den Flüssen des westlichen Kaukasus уог- 

kommt. 

Der längliche, an den Seiten stark zusammengedrückte 

Körper ist mit ziemlich grossen Schuppen bedeckt. Die gröss- 

te Körperhöhe beträgt 0,22 der ganzen Körperlänge. Die 

verdickte Schnauze ragt hervor; das Maul ist klein, befindet 

sich auf der Unterseite des Kopfes. Die hohe schief abge- 

schnittene Rückenflosse ist kaum ausgerandet und steht gleich 

hinter der Basis der Bauchflossen. Die Afterflosse ist nie- 

driger als die Rückenflosse und deutlich ausgeschnitten. Die 

zugespitzten Brustflossen reichen bis zur Basis der Bauch- 

flossen, letztere beinahe bis zum After. Der untere Lappen 

der Schwanzflosse ist etwas länger, als der obere. Nach 

Nordmann sind der Rücken und der Kopf grau bleifarben, 

die Seiten etwas heller, jedoch mit zahlreichen, warzenartigen 

Pünktchen !) bedeckt. Die Rücken- und Schwanzfiosse sind dun- 

kelgrau, die unteren Flossen schmutzig weissröthlich mit schwar- 

zen Pünktchen auf den Strahlen (nach Sabanejew sind die 

Flossen, mit Ausnahme der After- und weissen Brustflossen, 

mit schwarzer Randung). Die Iris ist goldig-gelb, oben mit 

dunklem halbmondförmigem Flecken. 

Die Länge beträgt 190 mm. 

Er bewohnt den Kodor (in Abchasien), Rion, die kleinen 

Seen hinter der Mündung des Tschoroch-su, ebenfalls das 

Schwarze Meer und die Gewässer der Krim. 

3. Abramis (Vimba) vimba L. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 75. 

О. 3/8. А. 3/18—22. P. 2/8—9. У. 1/15—16. 
10 

Squ. 555 
11 
al, 

Die grösste Höhe des länglichen Körpers ist in der gan- 

') Zur Laichzeit ? 
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zen Körperlänge nicht mehr wie 4 mal und die Kopflänse 

ungefähr 5 mal enthalten. Die fleischige abgerundete Schnauze 

ragt bedeutend über das nach unten gerichtete Maul hervor. 

Die Rückenflosse steht über dem Ende der Basis der Bauch- 

flossen, ihre Höhe ist sehr wenig kürzer als die Kopflänge. 

Die Brustflossen reichen lange nicht bis zur Basis der Bauch- 

flossen; der untere Lappen der Schwanzflosse ist sehr wenig 

länger, als der obere. 

Die Färbung ist je nach der Jahreszeit sehr verschieden. 

Im Herbst und Winter ist der Rücken bläulichgrau, der Bauch 

silberig weiss; die Rücken- und Schwanzflosse sind grau, die 

unteren hellgelblich. Im Frühjahr, vor dem Laichen, wird 

der ganze Rücken fast schwarz, die Mitte des Bauches und 

die unteren Flossen roth; bei dem Männchen entwickeln sich 

auf dem Kopfe, den Kiemendeckeln und auf den Schuppen- 

rändern kleine, körnchenartige Wärzchen. 

Die grösste Körperlänge beträgt ungefähr 400 mm. 

Er bewohnt die Flüsse des Schwarzen- und Asow’schen 

Meeres, sowie die wenig salzhaltigen Theile dieser Meere, 

findet sich jedoch hauptsächlich im Asow’schen, von wo er 

mehr in den Kuban als in den Don steigt. 

Er bevorzugt schnelles, kaltes und reines Wasser und 

lebt gerne, besonders im Herbste, im Brakwasser der grossen 

Limane und in den Mündungen der Flüsse. Er laicht im 

Mai direkt im Flussbette. Vor dem Laichen versammeln sich 

die Fische zu zahlreichen und sehr dichten Scharen und 

steigen bisweilen in den Flüssen sehr weit hinauf. 

Die einheimische Bezeichnung ist-—rybez, rybtschik. 

4. Abramis brama L. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 77. 

р. 3/9 (10). A. 3/23—28. P. 1/15 —17. У. 2/8. 

Squ. 50 _ 58. 
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Diese Art ist genügend bekannt und daher beschränke 

ich mich auf den Hinweis einiger Merkmale und der Fär- 

bung der Exemplare aus der Kura, ihrem Zufluss Andshi- 

gänt-tschai und von Lenkoran. 

Die Höhe der Rückenflosse ist gleich oder beinahe gleich 

der Kopflänge, die Brustflossen erreichen bisweilen die Basis 

der Bauchflossen, letztere reichen bis zum After, Der Kör- 

per mit goldigen oder silberigen Tönen, der Rücken ist dun- 

kel mit Stahl Schimmer. Beinahe jede Schuppe ist an ihrer 

Basis, parallel den Rändern der drei anstossenden vorher- 

gehenden Schuppen, mit einer oder mehreren Reihen dunk- 

ler Pünktehen bestanden, diese Pünktchen bedecken zuwei- 

len die ganze Basis. Die Rücken- Schwanz- und Afterflosse 

sind grau, an der Basis röthlich (am dunkelsten ist die 

Afterflosse, am hellsten die Schwanzflosse), die Brust- und 

Bauchflossen sind röthlich, zur Spitze schwach grau. Die 

Iris ist goldig. 

Die grösste Länge beträgt 422 mm. 

Die Schwankungen der Formel bei den von mir unter- 

suchten 7 Exemplaren waren folgende: 

D. 3/9. A. 3/25—26 (28 Andshigänt-tschai). P. 1/15— 16. 

Vn2/8, 

11—12 
Squ. 55 вт 56. 

Im nördlichen Kaukasus bewohnt der Braksen den Ku- 

ban und Terek, in Transkaukasien den Rion, See Palaeostom, 

die Kura und einige ihrer Zuflüsse (z. B. Andshigänt-tschai), 

den See Adshi-kabul, die Morzi und Flüsse des Lenkoraner 

Kreises; auch findet er sich in den weniger salzhaltigen 

Theilen des Schwarzen- und besonders des Asow’schen und 

Kaspischen Meeres. 

Die tatarische Bezeichnung ist tschipach, 
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5. Abramis ballerus (L.). 

Literatur siehe den russ. Text pag. 78. 

О. 3/8. A. 3/37—41. Р. 1/16—17. У. 2/8. 

R ‚с 14—16 
Squ. 68 5—5 76. 

Der Rücken ist blau mit grünlichen Tönen, die Seiten 

und der Bauch silberig-weiss mit schwach gelblichen oder 

röthlichen Tönen. Die Flossen sind mit Ausnahme der gelb- 

lichen Brustflossen hellgrau. 

Die grösste Länge beträgt gewöhnlich ca. 300 mm. 

Er bewohnt im nördlichen Kaukasus den Kuban und 

wahrscheinlich den Terek, und die nördlichen (wenig salz- 

haltigen) Theile des Asow'schen- und Kaspischen Meeres. Wie 

es scheint, findet er sich im nordwestlichen Theile des 

Schwarzen Meeres (Odessaer Busen). Soviel bekannt fehlt 

er in Transkaukasien. 

6. Abramis sapa (Pall.), A. clevetza (Güld. Pall.). 

Literatur siehe den russ. Text pag. 79. 

Diese Art unterscheidet sich von allen anderen Reprä- 

sentanten des Genus Abramis durch die grossen Augen. 

Der Rücken ist dunkel bräunlich mit blauen Tönen, die 

Seiten und der Bauch silberig weiss. Alle Flossen sind grau. 

Die grösste Länge beträgt bis 300 mm. 

Im nördlichen Kaukasus bewohnt er den Kuban, in 

Transkaukasien die Kura (von der Mündung bis Kuwschi- 

chola), im Kaspischen Meere die den Mündungen des Ural, 

der Wolga und wahrscheinlich des Terek und der Ku- 

ra, am nächsten gelegenen Plätze. Nach den Mittheilungen 

von S. Alferaki wird er im Asow’schen Meere nicht ange- 

troffen. 
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ХУТ. Genus Blicea Heck. 

1. blicca björkna (L.). 

Literatur siehe den russ. Text pag. 80. 

D. 3/8. А. 3/19—94. P. 1/14 —16. У. 2/8. 

Зап. 43 7 51. 

Im nördlichen Kaukasus bewohnt sie den Kuban, Terek 

und einige andere Flüsse, welche in’s Kaspische Mee: fal- 

len. In Transkaukasien den See Palaeostom, die Kura, Kara- 

su, Geoktapinka, Kumbascha und den See Bussa-dagny. 

’ XVII. Genus Chondrostoma Agas. 

Synoptische Tabelle der kaukasischen Arten des Genus 

Ghondrostoma. 

I. Die Entfernung von der Schnau- 

zenspitze bis zum Anfang der Rü- 

ckenflosse übertifft nicht weniger 

als 1,5 mal die Entfernung vom Ende 

der Rücken- bis zur Basis der 

Schwanzflosse; über der Seitenlinie 

mehr als 10 Schuppenreihen. . .. . Ch. awchasicum Kavr. 

II. Die Entfernung von der 

Schnauzenspitze bis zum Anfang der 

Rückenflosse übertrifft weniger als 

1,5 mal die Entfernung vom Ende der 

Rücken- bis zur Basis der Schwanz- 

flosse; über der Seitenlinie nicht 

mehr als 10 Schuppenreihen. 

A. Die Entfernung von der 

Spitze der Brustflossen bis zur Ba- 

sis der Bauchflossen beträgt nicht 

mehr als 0,6 der Länge der ersteren. Ch. colchicum Kessl. 
12 
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В. Die Entfernung von der 

Spitze der Brustflossen bis zur Ba- 

sis der Bauchflossen beträgt nicht 

weniger als 0,7 der Länge der er- 

steren. 

1. Die Bauchflossen bedecken 

nicht mehr als 0,6 der Entfernung 

von ihrer Basis bis zum After. 

& Die Länge des Kopfes vor 

dem Auge beträgt weniger als 0,6 

der Koptlänge hinter dem Auge; die 

Höhe der Rückentlosse ist mehr als 

3 mal in der ganzen Körperlänge 

enthalten; der Kopf vorne flachge- 

Hrücktant,. ПО. er. sich si. Pos Ch. oxyrhynehum Kessl. 

В. Die Länge des Kopfes vor 

dem Auge beträgt mehr als 0,6 der 

Kopflänge hinter dem Auge; die Höhe 

der Rückenflosse ist nicht mehr als 

S mal in der ganzen Körperlänge 

enthalten... . . u. с Зоне Ch. nasus L. var. 

2. Die Bauchflossen reichen 

ganz oder beinahe ganz bis zum After. Ch. eyri Kessl. 

1. Chondrostoma nasus L. 

1887. Chondrostoma nasus. K. Kessler. Arbeit. d. Ara- 

lo-Kasp. Exped. IV. 259. 

р. 3/9—10. A. 2—3/10—11. P. 1/11—17. V. 2/8—9. 
8 го 

Squ. 55 562. 

Der Körper ist kantig. Das Maul konisch, stark her- 

vorragend. Der Mund fast gerade. Die Schlundzähne ge- 

wöhnlich 6/6, seltener 5/6 oder 6/7. 
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Der Rücken ist grünlichschwarz, die Seiten und der 

Bauch silberig, die Rückenflosse schwärzlich, die übrigen 

röthlich,, Nach Sabanejew werden zuweilen zur Laichzeit alle 

Farben sreller, ausserdem erscheinen orangefarbene Flecke 

auf den Mundwinkeln, Kiemendeckeln und an der Basis der 

Brustflossen; entlang den Seiten machen sich ein dunkler Strei- 

fen und kleine Fleckchen bemerkbar. 

Die grösste Länge beträgt 220 mm. 

Von den in Russland in’s Schwarze Meer fallenden Flüs- 

sen bewohnt er den Dnjestr, Bug, Dnjepr und Don mit ihren 

Zuflüssen. Nach den Exemplaren der Sammlung des Kauk. 

Museums zu urtheilen, so weicht Ch. nasus aus dem Kuban 

augenscheinlich etwas von der typischen Form ab, er hat 

bei geringerer Totallänge des Kopfes den Theil desselben vor 

dem Auge verhältnissmässig länger. 

Die Schwankungen der Formel bei СВ. nasus aus dem 

Kuban sind folgende: 

р. 3/8—9. A. 3/9—10. Р. 1/15—16. V. 2/8—9. 

Squ. 5859, 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 130 u. 131. 

2. Chondrostoma awhasicum Kavr. (8 1.). 

Lateinische Diagnose siehe den russ. Text pag. 83. 

Die Kopflänge übertrifft etwas die Körperhöhe, sie ver- 

hält sich zur ganzen Körperlänge mehr wie 1:5, der Augen- 

durchmesser verhält sich zur Kopflänge ungefähr wie 1:4,5 

und beinahe wie 1:2 zur Breite zwischen den Augen. Der 

Anfang der Rückenflosse ist von der Schnauzenspitze weiter 

entfernt, als von der Basis der Schwanzflosse. Die Entfer- 

nung vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse ist kaum 

grösser, als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur 

Basis der Schwanzflosse. Die Länge der Brustflossen, welche 
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nicht ganz bis zur Basis der Bauchflossen reichen, verhält 

sich zur Länge des ganzen Körpers mehr wie 1:6; die 

Bauchtlossen erreichen den After. Jede Schuppe ist in der 

Mitte mit einer Lägnsfurche versehen, diese Furchen verei- 

nigen sich, wodurch die Seiten des Körpers als mit paralle- 

len Längsfurchen, versehen erscheinen. 

Die Körperlänge beträgt 117 mm. 

Er bewohnt die Mokwa, unweit ven Suchum. 

Die Beschreibung ist nach einem Exemplare aufgestellt, 

welches Dr. @. Radde sammelte und von Е. Kawraisky Ch. 

awhasicus sp. nov. bestimmt wurde. Leider ist dieses Exem- 

plar sehr schlecht erhalten, so dass man weder die Flossen- 

strahlen zählen, noch die nothwendigen Messungen vorneh- 

men konnte. 

Diese Art unterscheidet sich von allen übrigen Reprä- 

sentanten der kaukasischen Chondrostoma Arten durch die 

Zahl der Schuppenreihen über der Seitenlinie, ferner durch 

die weite Entfernung der Rückenflosse von der Schnauzen- 

spitze und durch die langen Brustflossen. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 130 u. 131. 

3. Chondrostoma colchicum Kessl. 

Literatur und lateinische Diagnose siehe den russ. Text 

pag. 86. 

Die Kopflänge ist in der des Körpers 5,2—5,5 mal 

enthalten, die Körperhöhe mehr als 4,7 mal; der Augen- 

durchmesser in der Kopflänge 4,5—4,8 mal. Der Anfang 

der Rückenflosse steht vor der Basis der Bauchflossen und 

ist von der Schnauzenspitze kaum weiter entfernt, als von 

der Basis der Schwanzflosse. Die Entfernung vom Nacken 

bis zum Anfang der Rückenflosse ist etwas geringer, als die 

Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanz- 

flosse; die Brustflossen reichen deutlich (auf 0,4—0,6 der 
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Länge der Brusttiossen) nicht bis zur Basis der Bauchflossen, 

ihre Länge ist 6 —6,3 mal in der Länge des ganzen Kör- 

pers enthalten, die Bauchflossen reichen nicht ganz bis zum 

After; das Maul ist hervorragend, Barteln fehlen. 

Die Körperlänge beträgt 199 mm. 

Er bewohnt den Rion. 

Die örtliche Bezeichnung ist: tobi oder topi (grusin.). 

Maasstabellen siehe den russ Text pag. 130 u. 131. 

3. a. Ohondrostoma colchicum var. tschorochica тт. 

р. 3/8—9. А. 3/9—10. Р. 1/15—16. У. 2/8. 

Sqn. 6061 
Diese Varietät unterscheidet sich von der typischen Art 

durch folgende Merkmale: der Körper ist verhältnissmässig 

kürzer und die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum 

After ist 0,6 geringer. Der Anfang der Rückenflosse steht 

weiter von der Schnauzenspitze ab Der Augendurchmesser 

ist in der Kopflänge bis 5,5 mal und in der Breite zwischen 

den Augen mehr wie 2 mal enthalten. Die Entfernung von 

der Schnauzenspitze bis zum Vorderrande des Auges ist 

srösser als 2 Augendurchmesser und beträgt 0,8 der Ent- 

fernung vom Hinterrand des Auges bis zur Kiemenspalte. 

Die Rückenflosse ist niedriger und ungefähr 8 mal in der 

ganzen Körperlänge enthalten, die Brustflossen erreichen nicht 

die Basis der Bauchflossen, sondern nur bis zu 0,3—0,5 ihrer 

Länge, die Bauchflossen erreichen beinahe den After. 

Er bewohnt den Tschoroch-su. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 130 u. 131. 

4. Ohondrostoma oxyrhynchum Kessl. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 90 u. 91. 

р. 3/(7)8. А. 3/9—10. P. 1/15—16. У. 2/8—9. 
9-10 

Squ. 60 с 65. 



— 180 — 

Die Länge des vorne flachgedrückten Kopfes verhält sich 

zur ganzen Körperlänge ungefähr wie 1:6, die Körperhöhe 

ungefähr wie 1: 5,2, der Augendurchmesser zur Kopflänge 

wie 1:4—5,4. Der Anfang der Rückenflosse steht vor der 

Pasis der Bauchflossen, er ist entweder (gewöhnlich) sehr we- 

nig weiter von der Schnauzenspitze, als von der Basis der 

Schwanzflosse entfernt oder aber steht er etwas näher zur 

Schnauzenspitze. Die Entfernung zwischen dem Nacken und 

dem Anfang der Rückenflosse ist deutlich geringer, als die 

Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanz- 

flosse. Die Brustflossen reichen nicht (auf 0,75—0,85 ihrer 

Länge) bis zur Basis der Bauchflossen, sie sind in der gan- 

zen Körperlänge 6,5—7 mal enthalten. Die Bauchflossen 

erreichen deutlich nicht den After (auf 0,5—0,4 der Ent- 

fernung von ihrer Basis bis zum After). Der Rücken zeigi 

Stahlschimmer, die Seiten sind bis zur Seitenlinie mit Pünkt- 

chen bestanden, der Kopf ist oben graubraun, die Seiten mit 

goldigem Schimmer. Die Brust- und Bauchflossen sind röth- 

lich, die übrigen grau, die Afterflosse mit röthlichen Tönen. 

Nach K. Kessler beträgt die grösste Länge 229 mm. Er 

bewohnt den Terek, die Sunsha, Kuma, den S’ulak und wahr- 

scheinlieh noch andere Flüsse des nördlichen Kaukasus, welche 

in's Kaspische Meer fallen. 

Die örtliche Bezeichnung ist—tschornobrjuschka, tschor- 

nopus. 

Maasstabellen siehe den russ. Text рас. 130 u. 131. 

5. Ohondrostoma сут Kessl. 

Literatur siehe russ. Text pag. 93. 

D.: 3/8 IR, 3/3 10. DB. 14-19. 122, NR 

Squ. 55-°2-60. 

Die Kopflänge verhält sich zu der des Körpers wie 
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1:5,7—6,1, die Körperhöhe wie 1:48 —6,1. Der Anfang 

der Rückenflosse steht etwas vor der Basis der Bauchflossen 

und befindet sich entweder etwas näher zur Schnauzenspitze 

oder zur Basis der Schwanzflosse. Die Entfernung vom Na- 

cken bis zum Anfang der ВаскепНоззе ist etwas geringer, 

oder aber kaum grösser, als die Entfernung vom sinde der 

Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Länge der 

Brustflossen, welche die Basis der Bauchflossen auf ihrer gan- 

zen Länge (seltener auf 0,6 der Länge) nicht erreichen, ver- 

hält sich zur ganzen Körperlänge wie 1:6,4—7,1, die 

Bauchflossen reichen beinahe oder ganz bis zum After. 

Die Färbung ist, nach K. Kessler, oben grünlichbraun 

oder bläulichbraun, unten weisslich mit stark silberigem 

Schimmer; den. Seiten entlang vom oberen Rande des Kör- 

pers bis zur Basis der Schwanzflosse zieht sich ein grauer, 

punktirter Pigmentstreifen. Die Rücken- und Schwanzflosse 

sind grau, letztere an der Spitze schwärzlich, die übrigen 

hellröthlich oder gelblich. Die Iris blassorange. 

Die grösste Länge beträgt bei den Exempl. aus den 

Flüssen 155 mm. und aus den Seen 190,5 mm. 

Er bewohnt die Kura mit ihren Zuflüssen, Araxes mit 

Kars-tschai, Alasan und die Seen Tschaldyr-göll und Arpa-göll. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 130 u. 131. 

6. Ohondrostoma variabile Jacowl. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 98. 

D. 3/9—10. A. 3/9. P. 1/14—16. V. 2/8. 

Зап. 535259. 

Die Länge des Kopfes verhält sich zu der ganzen Kör- 

perlänge wie 1: 5,7, die Körperhöhe wie 1: 5,5, der Augen 

durchmesser in der Kopflänge ungefähr wie 1:4. Der Anfang 

der hohen, etwas ausgerandeten, Rückenflosse steht beinahe 
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über der Basis der Bauchflossen und ist von der Schnauzen- 

spitze und der Basis der Schwanzflosse gleich weit entfernt. 

Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken- 

flosse ist deutlich geringer, als vom Ende der Rücken- bis 

zur Basis der Schwanzflosse. Die zugespitzten Brustflossen 

reichen über 0,5 der Entfernung von ihrer Basis bis zur 

Basis der Bauchflossen, ihre Länge ist in der des ganzen 

Körpers ungefähr 6,67 mal enthalten. Die Bauchflossen sind 

kürzer als die Brustflossen, sie erreichen um ein Geringes 

nicht den After. Schlundzähne rechts 5 (selten 6), links 6. 

Die Schnäuze ist kurz und breit. 

Der Körper ist silberig grau, der Rücken dunkler mit 

schmutzig grünen Tönen, der Bauch weiss mit schwach sil- 

berigem Schimmer; alle Flossen sind roth (die Ränder und 

hinteren Strahlen der unteren Flossen weiss). Die Iris ist 

silberig mit einem orangefarbenen Flecken über der РарШе. 

Die grösste Länge beträgt über 200 mm. 

Er bewohnt den unteren Theil der Wolga und vielleicht 

auch den Ural. Soviel mir bekannt fehlt er im Kaukasus, die 

Vermuthung von W. Jakowlew, dass er den Terek bewohnt und 

der Hinweis von L. Sabanejew für die Kura sind nicht erwiesen. 

XVIII. Genus Alburnus Rond. 

1. Alburnus bipunctatus (Bloch). 

Literatur siehe russ. Text pag. 100. 

р. 3/7—8. A. 3/10—15. Р. 1/13—14. У. 2/7—8. 
8—11 

Squ. 44 45 58. 

Die Länge des Kopfes verhält sich zur ganzen Körper- 

länge wie 1:4—5,4 und die grösste Körperhöhe wie 1:5,1—-4,4 

und übertrifft 2—3,2 mal die geringste. Der Augendurch- 

messer verhält sich zur Kopflänge wie 1:3,1—4,5. Die Ent- 
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fernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang der Rücken- 

flosse übertrifft entweder kaum oder bis 1,4 mal die Ent- 

fernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanz- 

flosse. 

Der Körper ist silberig, bisweilen mit grünlichem Rücken 

und mit kleineren oder grösseren pigmentirten Fleckchen 

und Pünktchen bedeckt. Die unteren Flossen sind entweder 

hell, bisweilen an der Basis schwach orange, oder oran- 

geroth. 

Die grösste Länge beträgt 115 mm. 

Die örtliche Bezeichnung ist: Krasnoperka, Plotwa, 

Sjaljawka und Napota (grusin.). 

Er bewohnt im nördlichen Kaukasus: den Kuban, Te- 

rek, Sunsha, Kuma, S’amur, S’ulak, Tscharych-tschai, Agdam- 

su, Jaryk-su, Jaman-su und den See Makar. In Transkau- 

kasien: Mokwa, Rion, Unterlauf des Tschoroch-su mit seinen 

Zuflüssen, Kura mit ihren Zuflüssen, Geoktapinka, Kumba- 

scha, Lenkoranka. Ferner in den Seen Toporowan, Tuman- 

söll, Arpa-göll. Tschaldyr-göll, Bugdaschen, im See bei Du- 

schet und im Kaspischen Meere bei Petrowsk. 

Im kaukasischen Museum befindet sich ein Exemplar 

aus dem Arpa-göll, welches, wie es mir scheint, ein Bastard 

von A. bipunctatus und Sq. tureicus ist. Ich führe hier die 

Formel und kurze Beschreibung dieses Fisches an: 

р. 3/8. A. 3/11. В. 1/15. У. 2/8. Squ. 462. 

Der Kopf ist oben stark flachgedrückt, seine Länge ver- 

hält sich zur ganzen Körperlänge wie 1:4,6. Die grösste 

Körperhöhe ist der Kopflänge beinahe gleich und übertrifft 

beinahe 2,1 mal die geringste Höhe. Der Augendurchmesser 

ist mehr als 4 mal in der Kopflänge und mehr als 1,5 mal 

in der Breite zwischen den Augen enthalten. Der Anfang 

der Rückenflosse befindet sich zur Schnauzenspitze etwas 
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näher, als zur Basis der Schwanzflosse. Der Rücken ist bräun- 

lich mit Stahl Schimmer, der Bauch silberig. Die Schuppen 

sind an den Seiten, beinahe bis zur Seitenlinie (im Vorder- 

theile des Körpers auch auf der Seitenlinie) mit einer Reihe 

kleiner Sprenkel gerandet, Der Kopf ist ebenfalls mit dunklen 

Punkten bedeckt. Schlundzähne 1/5—4/2. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 132 u. 133. 

2. Alburnus microlepis (De-Fil.). 

Literatur siehe den russ. Text рас. 103. 

D. 3/8. А. 3/13—17. Р. 1/14—15. У. 2/8. 
13-15 о. 

Squ. 66.5 85. 

Die Länge des Kopfes verhält sich zur ganzen Körper- 

länge wie 1:4,3—5. Die grösste Körperhöhe ist stets gerin- 

ger als die Kopflänge, sie verhält sich zur ganzen Körper- 

länge wie 1:3,3—4,6 und übetrifft 2,7—3,5 mal die ge- 

ringste Höhe. Der Anfang der Rückenflosse steht der Basis 

der Schwanzflosse näher, als zur Schnauzenspitze, selten von 

beiden gleich weit entfernt '). 

Wie verschieden auch die Färbung ist, stets sind die 

Seiten des Kopfes und Körpers bis zur Seitenlinie mit dun- 

kelgrauen Punkten besät. 

Die grösste Länge beträgt 235 mm. 

Er bewohnt die Kura, Aragwa, den Chram, die Aksta- 

fa, den Alasan und Kara-su, Arpa-tschai mit dem Kars- 

tschai und seinem Zuflusse Tschaldyr-tschai, sowie den See 

Tsehaldyr-göll, wo er die grössten Dimensionen erreicht und 

sein Fang einen Erwerbszweig bildet. 

Die örtliche Bezeichnung ist Napota (grusin.), Tscher- 

nobrowka und Tachta-balyk (tatar.). 

1) Bei dem Exemplar aus dem Kara-su, bei Nucha, sogar näher zur 

Schnauzenspitze (38: 39). 
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3. Alburnus alasanicus sp. поз. 

Lateinische Diagnose siehe den russ. Text pag. 104. 

Die Höhe des Körpers verhält sich zur ganzen Körper- 

länge ungefähr wie 1:5 uud übertrifft ungefähr 2 mal die 

geringste Höhe des Schwanzes. Die Länge des Kopfes verhält 

sich zur ganzen Körperlänge ungefähr wie 1:5. Der An- 

fang der Rückenflosse steht entweder gegenüber oder gleich 

hinter der Basis der Bauchflossen und ist von der Schnau- 

zenspitze weiter, als von der Basis der Schwanzflosse ent- 

fernt. Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der 

Rückenflosse ist der Entfernung vom Ende der Rücken- bis 

zur Basis der Schwanzflosse entweder gleich oder geringer. 

Der Ober- und Unterkiefer sind beinahe gleich. Der Rücken 

ist braun, die Seiten und der Bauch silberig. Wie der Kopf 

(nur unten nicht), so sind auch die Seiten, beinahe bis zum 
Bauch mit dunklen Punkten bedeckt. Die Beschreibung wurde 

nach 2 Exemplaren aus dem Alasan von 98 und 99,5 шт. 

Länge gemacht. | 

Maasstabellen siehe den russ. Text рас. 132 u. 133. 

4, Alburnus Filippiü Kessl. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 106. 

ee a a a МОРЕ ОРАЕВВ. 
e_ıl 

Зап. 48 ge” 63. 

Die Länge des Kopfes verhält sich zur ganzen Körper- 

länge wie 1:4,7-—5,2. Die grösste Körperhöhe, welche die 

geringste Schwanzhöhe 2—2,6 mal übertrifft, verhält sich 

zur ganzen Körperlänge ungefähr wie 4,8—6,5. Der Anfang 

der weit hinter der Basis der Bauchflossen stehendeu Rü- 

ckenflosse ist von der Schnauzenspitze deutlich weiter (bis 

0,3), als von der Basis der Schwanzflosse entfernt. Der 
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Abstand vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse über- 

trifft nur wenig die Entfernung vom Ende der Rücken- bis 

zur Basis der Schwanzflosse. Der Unterkiefer ragt etwas 

hervor. Vom Oberrande des Kiemendeckels bis zur Mitte 

der Basis der Schwanzflosse zieht sich ein gerader, recht 

breiter Streifen (aus pigmentirten Sprenkeln), der den brau- 

nen Rücken vom silberigen Bauche scharf abtrennt. 

Die grösste Länge der Exemplare aus den Flüssen be- 

trägt 110, aus den Seen 160 mm. 

Er bewohnt die Flüsse: Kura und Araxes mit ihren 

Zuflüssen, Aragwa, Chram, Akstafa, Alasan mit dem Kara- 

su, Geoktapinka, ferner die Lenkoranka und die Gewässer 

bei Batum, endlich die Seen: Tschaldyr-göll und Aiger-göll. 

Die örtliche Benennung ist: Napota (grusin.), Seljawka 

und aigergöll’sche Sardine. 

5. Alburnus Hohenackeri Kessl. 

Literatur siehe den russ. Text yag. 107. 

ПЗ, А. 3/1ar РН 7.,2/7 028: 
6—7 

Squ. 40544. 

Die grösste Körperhöhe, welche die Kopflänge etwas 

übertrifft, verhäit sich zur ganzen Körperlänge ungefähr wie 

1:5. Der Anfang der steil abgestutzten und hinten leicht 

abgerundeten Rückenflosse steht recht weit hinter der Basis 

der Bauchflossen und ist von der Schnauzenspitze deutlich 

weiter, als von der Basis der Schwanzflosse entfernt. Die 

Entfernung vom Nacken bis zu Anfang der Rückenflosse ist 

grösser, als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur 

Basis der Schwanzflosse. Der Unterkiefer ist deutlich nach 

oben gebngen, er bildet auf der Spitze einen Höcker und 

ragt (bei geschlossenem Maule) etwas über den Oberkiefer 

hervor. 
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Die grösste Länge beträgt 83 mm. 

Er findet sich in Transkaukasien in der Kura, Kara- 

su, Geoktapinka, Kumbascha und Lenkoranka, auch in Ka- 

rabash; im nördlichen Kaukasus in der Sunsha, Nebenfluss 

des Terek, wahrscheinlich auch im Terek. Es ist auch mög- 

lich, dass er, analog den anderen Arten des Genus Alburnus, 

das Kaspische Meer bewohnt. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 132 u. 133. 

5. а. Alburnus Hohenackeri var. latifrons тв. 

р. 3/8. A. 3/11. P. 1/13—15. У. 2/8. 

Squ. 40746, 
Diese Varietät unterscheidet sich ausser durch die For- 

mel von der typischen Art noch durch grössere Breite zwi- 

schen den Augen, welche 1,2—1,4 mal den Augendurchmes- 

ser übertrifft, ferner durch geringere Kopflänge u. grössere 

Kopfdicke, kürzere Afterflosse und steiler abgestutzte, näher 

zur Schnauzenspitze stehende Rückenflosse. 

Der Rücken ist bräunlich mit Stahl Schimmer, der Bauch 

silberig. Der Hinterrand der Schuppen ist (fast bis zur Sei- 

tenlinie und auf dem vorderen Theile des Körpers auch auf 

der Seitenlinie) mit einer Reihe dunkler Punkte eingefasst. 

Der bräunliche obere Theil des Kopfes und seine silberigen 

Seiten sind ebenfalls mit Punkten bedeck. Die Rücken- und 

Schwanzflosse sind braun. 

Die grösste Länge beträgt 117 mm. 

Er bewohnt die Sunsha. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 132 u. 133 

6. Alburnus lucidus Heck. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 112. 

р. 3/7—9. A. 3/16—20. P. 1/14-—16. У. 2/7—8. 

Зап. 464=7-54. 
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Die grösste Höhe des länglichen an den Seiten zusam- 

mengedrückten Körpers verhält sich zur ganzen Körperlänge 

wie 1:4,6 —6 und die Kopflänge zu letzterer wie 1:5,5—6,9. 

Der Anfang der steil abgestutzten Rückenflosse steht recht 

weit hinter der Basis der Bauchflossen und befindet sich nä- 

her zur Basis der Schwanzflosse, als zur Schnauzenspitze. 

Die Brustflossen erreichen nicht die Basis der Bauchflossen, 

letztere reichen nicht bis zum After. Das Profil des Rückens 

ist wenig gebogen. 

Der Rücken ist bläulichgrau mit grünlichen Tönen, die 

Seiten und der Bauch silberig. Die Flossen sind grau, die 

unteren an der Basis gelblich. 

Die grösste Länge beträgt ca. 150 mm. 

Er bewohnt die Flüsse des nördlichen Kaukasus: Pod- 

kumok, S’ulak und wahrscheinlich die Kuma, auch findet er 

sich im Kaspischen Meere bei Petrowsk. 

6. a. Alburnus lucidus var. macropterus там. 

D. 3/8. A. 3/18. P. 1/15. V. 2/8. 

Squ. 48. 

Diese Varietät unterscheidet sich von der typischen 

Form hauptsächlich durch die langen Brust- und Bauch- 

flossen, von denen die ersteren über die Basis der Bauch- 

flossen hinausreichen. Ihre Länge verhält sich zur ganzen 

Körperlänge nur ungefähr wie 1:4,5, die Bauchflossen errei- 

chen die Basis der Afterflosse. Ausserdem ist die Basis der 

Rücken- und Afterflossen augenscheinlich kürzer (im Ver- 

hältniss zu ihrer Höhe), als bei der typischen Art. Der 

Anfang der Rückenflosse steht weit hinter den Bauchflossen. 

Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang 

der Rückenflosse übertrifft fast 1,5 mal den Abstand vom 

Anfang der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse und 
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mehr wie 1,8 mal die Entfernung vom Ende der Ваескеп- bis 

zur Basis der Schwanzflosse. 

Die grösste Körperhöhe ist etwas bedeutender als die 

Kopflänge und beide verhalten sich zur ganzen Körperlänge 

ungefähr wie 1:5, 

Die Länge des untersuchten Exemplares beträgt 95 mm. 

Er findet sich im Alasan (Naporiri). 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 132 u. 133. 

7. Alburnus chalcoides Güld. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 114. 

D. 3/7—8. A. 3/13—16. P. 1/14—17. V. 2/8—9. 
10—12 

Squ. 623-4 70. 

Die grösste Körperhöhe ist gleich oder fast gleich der 

Kopflänge (etwas mehr oder weniger) und verhält sich zur 

Länge des ganzen Körpers wie 1:5—5,75 (die Kojflänge 

zur ganzen Körperlänge wie 1:55—5,8. Der Augendurch- 

messer verhält sich zur Kopflänge wie 1:4—5 und von fast 

1:1,2 bis 1,75 zur Breite zwischen den Augen. Der Anfang 

der schief abgestutzten, oder leicht ausgerandeten Rücken- 

flosse steht weit hinter der Basis der Bauchflossen und ist 

von der Schnauzenspitze deutlich oder bedeutend weiter ent- 

fernt, als von der Basis der Schwanzflosse; die Länge der 

Brustflossen ist deutlich geringer, als die Kopflänge und ist 

in der ganzen Körperlänge mehr als 6 bis 7 mal enthalten. 

Nach Sabanejew ist der Kopf und hücken dunkel mit 

bläulichem Schimmer, die Seiten und der Bauch silberig- 

weiss Die Flossen sind grau, die Rücken- und Schwanzfiosse 

mit schwarzer Einfassung. 

Die grösste Länge beträgt über 300 mm. 

Er bewohnt das Schwarze- Asow’sche- und Kaspische 

Meer und folgende Flüsse im Kaukasus: Kuban, Rion, Tscho- 
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roch-su mit zeinem Zuflusse Cheba-dere, Тегек, Kura und 
ihre Zuflüsse, Aragwa, Chram mit Muschaweri, und einige 
andere, und auch die Lenkoranka. 

Die örtliche Bezeichnung ist: „Schamaja, Schemaja, Sel- 

дама’, in Nowotscherkask „ЗаН“, am Terek: fetter Fisch, 

„Shirnaja губа“, geräuchert: Kisljar’scher Häring, im Bezirk 
Artwin „rebtschik*“. 

Maasstabellen siehe den russ. Text pag. 132 u. 133. 

8. Alburnus longissimus Warp. 

Literatur siehe den russ. Text pag. 119. 

D.1!3/8.1A. 3/1814! В. Ye. 

Зап. 472 66. 

Der Körper ist lang ausgezogen, an den Seiten zusam- 

mengedrückt. Seine grösste Höhe verhält sich zur Körper- 

länge (ohne Schwanzflosse) wie 1:5,6—6,8 und übertrifft 

die geringste Höhe 1,8—2,3 mal. Die Länge des Kopfes 

verhält sich zur Körperlänge (ohne Schwanzflosse) wie 1:4,6 
— 1,8. Der Augendurchmesser, gleich oder beinahe gleich 

der Breite zwischen den Augen, ist in der Kopflänge 3,35 —4 

mal enthalten. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis 

zum Anfang der Rückenflosse ist grösser, als die Eintfernung 

von letzterer bis zur Mitte der Basis des Schwanzes. Die 

Länge der Brustflossen ist beinahe gleich der grössten Kör- 

perhöhe, oder übertrifft sie etwas. Die Seitenlinie liegt nahe 

zum Bauche, zwischen ihr und der Basis der Bauchflossen 

befinden sich gewöhnlich nur 2 Schuppenreihen, seltener 1,5. 

Die grösste Länge beträgt 200 mm. 

Er bewohnt die Geoktapinka. 

Im Kaukasischen Museum fehlt diese Art, daher be- 

schränkte ich mich auf die kurze Beschreibung nach N. War- 

pachowsky. 
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9. Alburnus latissimus sp. nov. 

Lateinische Diagnose siehe den russ. Text pag. 120. 

О, 811. Asn3lld.B...1/15,, У. 2/8, 

Sub. 7A 

Die grösste Körperhöhe übertrifft deutlich die Länge 

des Kopfes, sie verhält sich zur ganzen Körperlänge unge- 

fähr wie 1:4,3 und die Kopflänge zur ganzen Körperlänge 

ungefähr wie 1:5. Der Anfang der Rückenflosse ist von der 

Schnauzenspitze deutlich weiter entfernt, als von der Basis 

der Schwanzflosse; die Entfernung vom Nacken bis zum 

Anfang der Rückenflosse ist grösser, als die Entfernung vom 

Ende der kücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Länge 

der Brustflossen (deutlich die Basis der Bauchflossen nicht 

erreichend) verhält sich zur ganzen Körperlänge ungefähr 

wie 1:6. Die Färbung des Spiritusexemplares ist der von A. 

chalcoides ähnlich. 

Die Länge des untersuchten Exemplares beträgt 273 mm. 

Er bewohnt die Kura Mündung. 

Maasstabellen siehe den russ Text pag. 132 u. 133. 

XIX. Genus Pelecus Agas. 

1. Pelecus cultratus (L.). 

Literatur siehe den russ. Text pag. 123. 

р. 3/7. А. 3/27—99. Р. 1/15—16 У. 2/7—8. 
14—15 

Sm 108 = Ш 

Der Rücken ist beinahe gerade, der Bauch stark ge- 

wölbt. Die langen sichelförmigen Brustflossen reichen bei- 

nahe bis zur Basis der Bauchflossen. 

Der Rücken ist graubraun, die Seiten und der Bauch 
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silberig weiss. Die Rücken- und Schwanzflosse sind grau, 

die unteren mit röthlichen Tönen. 

Die Iris ist silberig. 

Die grösste Länge beträgt ungefähr 450 mm. 

Er bewohnt das Schwarze- Asow’sche- und Kaspische 

Meer. In die kaukasischen Flüsse steigt er nur in geringer 

Anzahl, so in den Kuban, Rion, Terek und in die Kura. 
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Препровождая Т экз. сочинешя „Нарповыя Кавказа, 4 вып., ниже- 

подписавиийся покорнийие просить увьдомить о получеми онало и не 

отказать, если возможно, 6% обмьнь Вашихь литературно-ученыхь из- 

дай. 

Д-р Г. Радде, 

Директоръ Кавказскаго Музея и Пуб- 

личной Библютеки въ ТифлисЪ. 

Тифлисъ Деко. 1901. 

Der Unterzeichnete beehrt sich hiemit ein Exemplar des Werkes „Die Cypri- 

niden des Kaukasus, 4 livr.“ zu überreichen. Er bittet ит Mittheilung über 

Empfang und, falls möglich, um hiterärische Gegensendung. 

Dr. а. Radde, 
Direktor des Kaukasischen Museum’s und 

der öffentlichen Blbliothek in Tiflis. 

Tiflis Decb. 1901. 



Le sousigne а Phonneur de presenter un exemplaire de son ouvrage „Les 

Cyprinides du Саисазе, 4 livr.“, en priant d’en accuser reception et, si pos- 

sible, d’envoyer de vos editions en echange. 

Dr. Radde, 

Directeur du Musee et de la 

bibliotheque publique & Tiflis. 

Tiflis Decb. 1901. 
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