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Предисповге. 

Въ настоящей работь С всЪ пр$еноводныя рыбы, найден- 

| рыбы, водяптяся въ бассейнахъ ей Е о Торнео, а также 

_ въ дельтЪ Дуная. Если отбросить сиговъ, то настоящая книга можетъ слу- 

_ ЖИТЬ опред$лителемъ почти для всей фауны рыбъ Скандинави, Англии, 

_ Гермаши, Австр1и и бассейна Дуная. Охватываемая такимъ образомъ 

_ площадь составитъ свыше 25 милл. квадратныхъ километровъ, т.-е. больше 

° всей ОЪв. Америки и немного меньше Африки. 

В При составлен1и этой книги им лось въ виду дать кралткое руководетво 

_ кЪ опредфлен1ю нашихъ рыбъ. Поэтому въ подробности не представлялось 

ь возможнымъ входить, тЪмъ болЪе, что почти вс описанля снабжены рисун- 

ками. Что касается выбора цитатьъ, то авторъ руководился слЪдующими 

освоив 1) всегда приводится ссылка на работу, гдЪ данная форма 

_ описана впервые, 2) указываются работы, гдф имФется наиболфе обстоя- 

. тельное описан1е, гдЪ приведена литература и синонимика и гдЪ даны хо- 

Е ропие рисунки, 3) отм$чаются наиболЪе важныя работы по б1ологи, 

4) иногда дЪлаются ссылки на отдфльныя работы, въ которыхъ сообщаются 

_повыя мЪстонахожден1я, значительно расширяющия извЪстную ране об- 

ласть распространен1я формы. Главнфйшпе синонимы всюду приведены, въ 

аа же относительно синонимики вдаваться было невозможно, и за 

_ подробностями приходится отослать къ «ФаунЪ Росеш» и другимъ свод- 

_ камъ. 

м По б1олоти, согласно плану, нужно было ограничиться самыми крат- 

_ ками свфдЪнтями '). НЪсколько подробнЪе авторъ остановился на лососе- 

у выхъ, угряхъ и н$Ък. другихъ формахъ, относительно коихъ имфются новыя 

| `наблюденя, кореннымъ образомъ м$няющия старыя представленля. 

Изъ описываемыхъ видовъ авторъ не имфлъ въ своихъ рукахъ только 

лфдующихъ: ДаШа ресфотаИз (нзтъ ни въ одномъ русскомъ музеЪ), бо10 

в АспеПозпа из свапкаетз1з (обоихъ этихъ видовъ нъфтъ ви ВЪ 
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Хотя авторъ и просмотр$льъ коллекщи сиговъ изъ этихъ озеръ, хр: я 

въ Зоологическомъ МузеЪ Академи Наукъ 1), но здЪсь требуется. спе Ща. 

ная монографическая обработка. Если бы отложить опубликован! п: у 

щей работы до того времени, котда появилось бы подобное описан1е си: 

то я боюсь, что выхода въ свЪфтъ «Рыбъ прЪеныхъ водъ Росси» пришло Сл 

ждать очень долго, а между тфмъ нужда въ такомъ опредфлителЪ, ве Ъ 

велика, какъ я знаю по опыту моей преподавательской двятельно 

Московскомъ Сельскохозяйственномъ ИнститутЪ. 

Россли— послужила толчкомъ къ боле детальному изучентю фауны р 

нашего отечества, то авторъ считалъ бы свою задачу исполненной. — 

Въ заключене считаю своимъ долгомъ выразить глубочайшую 6. 

дарность Департаменту Земледълуя, отпустившему. _сред 

ства на печатан1е этой работы. Весьма признателенъ также Физ и 0 

` Математическому Отдф$лен1ю Имп. Академти. | 

укъ и акад. Н. В. Насонову за любезное разрЪшене воспол 

ваться клише рисунковъ изъ моей работы «Фауна Росаи. Рыбы», то 

и Ш (изд. Акад. Наукъ). | : 

Обстоятельства военнаго времени являются причиной того, Что. 
книгу не удалось издать въ такомъ В какъ предполагалось ав 

Рисунки № 1—3, 5—8, 10—13, 21—28, 30—34, 55, 96, 100—103, 106—й 

113—115, 117—141, 148—199, 201—230 и 244 заиметвованы изъ моей рабо" 
«Рыбы», т. Г, т. ПТ въ издан!и Академи Наукъ «Фауна Росси». Ра 

Рисунки № 40—42, 44, 46—49 заимствованы изъ моей работы «Каспий 

сельди», изд. Деп. Земл. | 

Рисунки № 231, 232, 264—266, 269—273, 349—350 заимствованы изъ у 
работы «Рыбы Туркестана», изд. Туркест. Отд. И. Рус. Геогр. ©. _ и 

Рисунки № 252, 257, 288—288, 293, 295, 321 заимствованы изъ моей рабо ы | 

«Рыбы бассейна Амура» (Зап. Акад. Наукъ). = 

Рисунокъ № 278—изъ моей статьи въ Изв. ны Наукъ, 1906. 

Рисунки № Е 18, 86—38. изъ книги И к. Солдатова. аноло 

осетровыхъ Амура» 2), № 61 изъ книги «Болотя лососевыхъ Амура» того : 

автора. в. я. 

Рисунки № 19, 20, 29, 35, 43, 69, 112, 281, 291—2, 296, 302, 348, 359 
книги «епйоюс1а ВотАше» Гр. Антипы. А 

Рисунки № 345—6 изъ книги проф. Коротнева: Ге Сотер 

Аез ВалКа]1зеез. 

Рисунки № 39, 59 изъ книги К. 9. Кесслера: Рыбы драло- 

Понт. обл., 1877. . 

1) НЪкоторую помоцль оказали въ этомъ отношенйи руково Е. 

И. С. Полякова осигахъ, снабженныя недурными рисунками. а ‚ 

изъ послЪднихъ я воспользовался (рис. № 73, 77, 82—84, 86, 88). з 

2) В. К. Солдатовъ любезно прислалъ мнЪ оригиналы. Е ихъ 

сунковъ, а равно корректурные листы своей книги еше до выхода. ‚ея въ. 



сунки. № 51, 75 изъ книги: 5 т166. байпошаек. 

сунки № 52, 53, 56, 68, 76, 90, 92, 105,142, 262, 297, 317, 854, 356 изъ 
вги: 5 т:66. бсапа1тау. Е1звез. 

р Рисунки № 54, 55 изъ статьи К. Раь! о малькахъ лососевыхъ. 

Рисунки № 6267 изъ работы нНуегтапл апа Со |1 азБого ие. 

й 

\ 

ИС _ Риеунокъ № 274 изъ статьи С. М. Гериенштейна вь Тр. СПб. 

Рисунки № 294, 360—365 изъ книги: О. Логаап. Сшае $0 те зриау 
‚ 1904. 

Рисунки № 309, 313—4 изъ статьи ТЛог4ап апа бпудекг вь Ргос. 

‚ Рисунки № 4, 9, 14—16, 45, 50, 57, 58, 60, 70—74, 77—89, 91, 93—94, 116, 
233—243, 245—251, 258—256, 258, 261, 263, 267—8, 275-7, 279, 280, 282, 

89—290, 298—301, 308—308, 310—12, 315—6, 318—20, 322—4, 347, 351—3, 855, 
в являются оригинальными. Большая часть ихъ, а равно почти всЪ, заим- 

> 

_ Москва. Сельскохозяйственный Институтъ. 9 апрЪля 1916 г. 
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Рис. 

361. 

Мототе 

Ипеа4а. 

Черепъ 

сверху. 

: 

1. 

Уошег. 

5. 

РозЫготае. 

9. 

Рёегойсит. 

ты 

2. 

Ето! 

Чей. 

6. 

Рамеёае. 

10. 

Ор1зВойесим. 

> 

3. 

Ргаейотее. 

7. 
Ерюйсим. 

11. 

Осеариае 

1а{ета]е, 

4. 
Еготёайе. 

8. 
ЗиргаосерИае. 
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Рис. 863. Мотопе Ппежа. Черепъ сзади. 

6. Рапебае. 
7. Ерло меш. 
8. ЗаргаосеарНае. 
9. Рёегомеши. 

10. Ор овен. 
11. Оссриае 1абегае. 
12. ВазюосерИае. 

7. 

_^ 66 РР — 

Рис. 364. Мотопе ппеаа. Позвоночникъ. СлЪва одинъ изъ хвостовыхъ 

позвонковъ. 

. Первый и послфдн! туловищные по- 
звонки. 

. Первый и поел$дн!Й хвостовые позвонки. 
›. Тьло позвонка. 

. Верхняя (невральная) дуга. 

. Верхний (невральный) остистый отростокъ. 

. Нижняя (гемальная) дуга, 

. Нижю (гемальный) остистый отростокъ. 

. Сочленовный отростокъ (2убарорвуз!$). 
. Парапофизъ (поперечный отростокъ). 
Ребро. 

. Ерреигае. 

. Пуегпеига]е. Основные элементы спинного 
плавника. 

. Спинные плавники. 

. бегВаета]е. Основные элементы аналь- 
наго плавника. 

. Анальный плавникъ. 

. Нурига]е. Послфднйй позвонокъ, поддер- 
живаюпий хвостовой плавникъ. 

. Хвостовой плавникъ. 



Рис. 365. Мотопе те. Челюсти, 

дуга, крышечныя кости, пояса грудного и брюшныхъ плавниковъ. 

19. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

. Ершуа. 

. Сегафовуа]е. Среднеподъязычная. 

. Нуровуе. Нижнеподъязычная (ихь двф 

Нуотапа1Ьщате. Подвз сочная. 
БушресЯсит. Соединительная. 
Оцадтабат. Квадратная. 
Рёегусо14еиа (Есборфегухо1Ч4еит). Внфш- 
некрыловидная. 

РаЛаб ии. Небная. 
Мезорфегухо14еит (Епбор{егухо1деит). 
Внутреннекрыловидная. 

. Меарфегусо14еит. Заднекрыловидная. 
; Ргаеорегаиат. Предкрышечная. 
. Орегешат. Крышечная. 
. Баборегсат. Подкрышечная. 
. Пегорегсшат. Межкрышечная. 
. АгысШате. Сочленовная. 
. АпоШате. Угловая. 
. Оеша]е. Нижнечелюстная. 
. МахШате. Верхнечелюстная. 
. РгаетахШате (ПиегтахШаге). Межче- 

люстная. 
. Ббуювуа]е (Пуегвуае). Палочковидная. 

Верхнеподъязычная. 

съ каждой стороны). 

Остеолог1я рыбъ. ХТ 

окологлазничныя кости, подв$сокъ, подъязычная 

. (1оззовуа]е (Вазшвуа]е). Язычная. 

. Отовуае. Заднеподъязычная. 

. Ваай БтапсНозегт. Жаберные лучи. 
(ошибочно напечатано 6 п). Ргаеотоае. 
Предглазничная. 

. баротго аа. Подглазничныя. 

. Маза]е. Носовая. 

. Биргабетрога]е. Надвисочная  (окосте- 
нЪн1е вокругъ канала боковой лини). 

. Розфетрота]е. Задневисочная. 

. Зиргае ги (Зиргайау1еШа). Над- 
ключичная. 

. Се Вгит (СЛахлеша). Ключица. 

. Розбе]е ги (Розбах1еа). Заднеклю- 

чичная (ихъ дв съ каждой стороны). 
. Бсарша. Лопатка. 
. Согасо1деит. Коракоидъ. 
. ВазаПа (ВаФаПа). Основныя косточки 

грудного плавника. 
. Плавниковые лучи грудного плавника. 
. Тазовыя кости. 
. Плавниковые лучи брюшного плавника. 



Система рыбъ. 

Въ нижесл$дующемъ дается краткй очеркъ системы рыбъ, преимуще- 

ственно—тЪхъ, которыя упоминаются въ настоящей работЪ. 

Среди низшихъ Сташа4а различають два класса, куда относятся череп-_ 

ныя-рыбообразныя, это Сус1оз ютала (миноти и миксины) и Рз5сез (настоя- 

пия рыбы). 

Классъ Г. СуЧозюотаа (Круглоротыя). Челюстей нЪтъ, Органъ обо- 

нян1я непарный. Органъ слуха съ однимъ или двумя полукружными кана- 

лами. ТЪло удлиненное, червеобразное. Парныя конечности, а равно и 

пояса ихъ, отсутствуютъ. Жабры м$фшкообразны. Два отряда: 1) Мухии, 

полость обонятельнаго органа сообщается съ полостью глотки. Сем. Мух1- 

119ае; 2) Реиотугопез, полость обонятельнаго органа не сообщается съ по- 

лостью глотки. Сем. Ретоту2ощ9ае (стр. 1). 

Классъ ЦП. Р15‹сез (Настояпая рыбы). Есть челюсти. Органъ обонян1я 

парный. Органъ слуха съ тремя полукружными каналами. Органы дыха- 

ня въ видЪ жабръ, сохраняющихся въ течен1е всей жизни. Непарныя ко- 

нечности представлены спиннымъ, хвостовымъ и анальнымъ плавниками, 

поддерживаемыми плавниковыми лучами кожнаго происхожденя. Какъ 

правило, есть грудныя и брюшныя конечности въ формЪ плавниковъ. Если 

плавники плохо развиты, то сердце, во всякомъ случаъ, двухкамерное. 

Два подкласса, беасма и Тееозюта. 
Подклассъ 1. б@аси% (Хрящевыя рыбы). Скелетъь хрящевой, но ве- 

щество хряща можеть пропитываться известью; настоящихъь хрящевыхъ 

костей никогда не бываеть. У нынЪ живущихъ кожныхъ костей ни на че- 

реп, ни на челюстяхъ, ни на плечевомъ поясЪ нЪтъ. Жаберная крышка 

есть только у Но1осерва]а. Самцы у нын$ живущихъ съ совокупительнымъ 

ортаномъ, развивающимся изъ брюшныхъ плавниковъ (птеригопод1и). Два 

отряда: Ечз@асви (акулы и скаты) и Но]осерва]а (химера и др.). 

Подклассъ 2. Тевозютиа (Выспия рыбы). Первичныя Еняя челюсть 

(ра]афола4тала) и верхняя (мекелевь хрящь) всегда бол$е или менЪе 

одЪты кожными костями; такимъ образомъ получаются настояпия челюсти, 

соотвфтствующя челюстямъ высшихъ Сташаба. На череп и на плечевомъ 

пояс (если послднйй не редуцированъ) им$ются кожныя кости. Одно на- 

ружное жаберное отверст!е съ каждой стороны, прикрытое жаберной крыш- 

кой; посл$дняя обычно поддерживается спешальнымъ скелетомъ. Никогда 
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Система рыбъ. хшШ 

не бываеть птеригоподевъ. Три группы: 1) П1рпо1, 9) Стоззор{егуеи, 
3) АсИпорфетуеи. 

Группа Орто съ однимъ отрядомъ Орто! (Двоякодышация). Черепь 
автостиличесвий "). Клоака есть. Плавательный пузырь служить для ды- 
хантя, открываясь съ брюшной стороны. 

Группа Стоззор{етуди. Черетъ т1остилический ?). Клоаки нЪтъ. Грудной 
плавникъ съ основной мясистой лопастью. Плавательный пузырь откры- 
вается въ кишечникъ съ брюшной стороны. Одинъ родъ Ро]ур\етиз. 

Группа Асипоретуди. Черешь г1остилически. Клоаки нЪтъ. Парные 
плавники никогда не имфють основной мясистой лопасти. Плавательный 
пузырь, если онъ есть и если онъ сообщается съ кишечникомъ, открывается 
въ него съ спинной стороны или сбоку, но никогда—съ брюшной. Два от- 
ряда Свопагозе и Те]еоз$е1. 

Отрядъ Сфопагоз4ее. Въ череп очень мало хрящевыхъ костей; кости 
черепа главнымъ образомъ кожнаго происхождешщя. Зиртаоссриа]е и 
зутр]есИсиш не окостен5ваютъ. Есть с1ау1сй]а (пГгас]ахеша) и етим. 
Нуошапа р ате назади безъ отростка для сочлененя съ орегси[ ат. Вай 
Бтапсвтозес1, если они есть, не прикрЪилены къ ертВуа]е и сегафоВуа[е. 
Брюшные плавники, расположенные всегда на брюхЪ за грудными, имфютъ 
хорошо развитыя таФаПа. Въ спинномъ и анальномъ плавникахъ число 
плавниковыхь лучей больше числа та@аНа. Хвостовой плавникъ гетеро- 
церкальный, верхняя лопасть его представлена только фулькрами. Хорда 
сохраняется въ теченте всей жизни, совершенно лишена перетяжекъ; верх- 
ня и нижня дуги хрящевыя. Два семейства: Ро]уодопыдае и Астрепзе- 
г1Чае (стр. 7). 

Отрядъ Те[ео54ез (Костистыя). Черепъь хорошо окостенфваетъ хряще- 
зыми костями. Зутр]ес си, если оно есть, окостенЪваеть. Первичный пле- 
чевой поясъ окостенфваетъ. С1а\1еШа отсутствуетъ, с1е гит есть. Нуотаап- 
@Шаге назади съ отросткомъ для сочлененя съ ореге ат. Жаберные 

‚ лучи сидять на ер1Вуа]е и сегафовуа1е. Брюшные плавники безъ основныхъ 
элементовъ (га@аПа) или съ немногочисленными, зачаточными. Въ спинномъ 
(или въ спинныхъ) и въ анальномъ (или въ анальныхъ) плавникахъ каждое 
та@1а]е несеть по одному кожному лучу; хорошо развить только одинъ, 
проксимальный рядъ гаФаПа. Хвостовой плавникъ гомоцеркальный, дифи- 
церкальный или укороченно-гетероцеркальный. Позвоночникъ боле или 
менфе полно окостенфваетъ. Отолиты крупные.—2 группы, Но1оз1её и Те- 
[е084е 5. 9т. 

А) Но10оз1ез. На нижней челюсти хорошо развитое зр]ета]е. Зиртаосет- 

т) Черепъ называется автостилическимъ, если нижняя челюсть соединяется 

съ черепомъ безъ участ1я Буотапа!ьчахге. } 

2) Черепъ называется г1остилическимъ, если соединен!е нижней челюсти 
съ черепомъ происходитъ исключительно или главнымъ образомъ при посредствЪ 
пуотапа1Ьч]аге. 



ху Система рыбъ. 

р1ба]е отсутствуетъ. Въ артерлальномъ конусЪ три ряда клапановъ.—Два, 

семейства, АтИдае ин Гер19озе1Чае, каждое съ однимъ родомъ. 

В) Тевозе в. эт. Зр]еща1е нфтъ. Зартаосстр!ва]е есть. Въ артерлаль- 

номъ конус$, если онъ есть, не болфе двухъ рядовъ клапановъ.—ЁКъ этой 

группЪ относится громадное большинство нынЪ живущихъ рыбъ. Те]еоз$е1 

$. т. распадаются на много подотрядовъ (около 30), изъ коихъ мы ниже 

упомянемъ главнЪйпе (преимущественно— представленные въ Росс1и). 

1) Подотрядъ Сшрефогтез (Тзозропауй, Ма]Ласор4егуеи). Мезоко- 

ракоидъ!) обычно есть. Веберовыхъ косточекъ нфтъ. МахШате въ большей 

или меньшей степени окаймляетъ ротъ. Плавательный пузырь, если онъ 

есть, соединяется съ кишечникомъ. Этмоидъ непарный. Плавники безъ 

колючихъ лучей. Брюшные плав., если они есть, на брюхЪ. Семейства: 

СТаре!ае (стр. 21), ЕпотааНае, Затпот1Ч4ае, ОзтетЧае и др. Семейства, 

близкя къ Заппош9ае, объединяются въ группу (надсемейство) Заппопо14ет, 

для которой характерно присутетв!е рамефаПа и отсутетв1е или недоразвит!е 

яйцеводовъ; обычно есть жировой плавникъ. Къ За]1101014е1 принадлежать 

семейства: Займотае (стр. 33), Атоешииаае, М1сгозбопидае, Озтетаае 

(стр. 105), ВеторпимЧае, За]Лапс1Чае (стр. 111), ба]ахи@ае, Наросв ош Оае. 

2) Подотрядъ Сургииттез (Озбаторвузт). Есть веберовъь аппаратъ 

(рядъ косточекъ, соединяющихъ плавательный пузырь съ органомъ слуха). 

Обычно есть мезокоракоидъ. Плавательный пузырь обычно есть, обычно 

соединенъ съ кишечникомъ. ДвЪ группы, Сура и бит: 

Сургии: райеаПа никогда не бываютъь слиты съ зартаосерИа1е; 

зушресЫсит, заборегсат и шеарфетусо14еята есть. Т$ло покрыто че- 

пгуей или голое. 

Бит: ратеа!а слиты съ зартаоссриа]е; зушр]есисит, заборегея ата 

и шеар{егусо19ет нЪтъ. Т$ло покрыто костяными пластинками или зер- 

нышками (но не чешуей) или голое. Всегда есть усики, поддерживаемые 

обычно рудиментарными тахШама. 

Сурги1 дЪлятся на 8 надсемейства: СПВагас1то19е, Сбутпо$019е и 

Сурт!п014е1. Надсемейство Сурт!1014е! состоитъ изъ семействъ: Са$03601- 

Чае (стр. 112), Сургим9дае (стр. 114), Нота]орет9Чае, Со 9ае (стр. 337) 

и СугшосвеИ9ае. 

ЗПам длятся теперь на много семействь (Вехап 1911 принимаеть 

23 семейства). ; 
3) АпдиИоттез (Аро4ез). Мезокоракоида нЪтъ: (какъ и у всЪхъ слЪ- 

дующихъ подотрядовъ). Парапофизы срощены съ центрами позвонковъ. 

Въ плавникахъ н®фтъ колючекъ. Плавательный пузырь соединенъ съ кишеч- 

никомъ. Брюшныхъ плавниковъ нЪтъ 2). РтаетахШама отсутствуютъ въ ка- 

чествЪ обособленныхъ костей. МахШама окаймляютъ ротъ, спереди они 

1) Такъь называется костяная дужка, налегающшая извнутри. на лопатку 

(зсарцща). 

*) У ископаемыхъ угрей изъ сем. Отепевей!4ае есть брюшные плав., раепо- 

ложенные на брюхЪ. 



Система рыбъ. р а 

раздЪлены этмоидомъ. РтаетахШана, епиюо14ет и ртаеготбаПа сроста- 

°— ются въ одну кость, несущую зубы. РозМетрога]е отсутствуетъ. Т$ло 

°® удлиненное, угревидное. 16 семействъ: АпсаИИ@9ае (стр. 372), Матаеш9ае, 

_ Сопот 9ае и др. р. 
ее. 4) Подотрядъ Езосфоттез (Нарюпи, частью). Плавательный пузырь 
ХА 
°  соединень съ кишечникомъ. Плавники безъ колючекъ. Брюшные плавники 

°— набрюхЪ. Парапофизы не срощены съ позвонками. 9тмоид% парный. Раме- р 

®— аа раздЪлены посредствомъ зиргаосстриа]е. Семейства: От 9ае (стр.37 4), 

| Езос14ае (стр. 376) и РаПИ@ае (стр. 878). 

| 5) Подотрядъ Сурттодотироттез (УПетосуртии). Плавательный пу- 

| зырь, если онъ есть, обычно (а, можетъ быть, никогда) не соединяется съ 

Л кишечникомъ !). Брюшные плавники, если они есть, на брюхЪ, съ не болЪе, 

в: чфмъ 6 (р$дко 7) лучами. Колючекъ въ плавникахъ нЪть. Ротъ окаймленъ 

одними ртаетахШата. ВеЪ или почти вс туловищные позвонки съ парапо- 

физами, прирощенными къ позвонкамъ. Этмоидъ непарный. Жирового плав- 

‚ ника н%ть. Боковой лиши нЪтъ. Семейства СургтодопЯ9ае (РоесИ9ае) и 

Ат Муорз!Чае. Въ предфлахъ Россти не встр$чаются. 

6) Подотрядъ Ормсерйаоттез. Плавательный пузырь не соединенъ 

съ кишечникомъ, не раздвоенный. Брюшные плавники; если они есть, съ 

6 лучами, на брюхЪ, но значительно выдвинуты впередъ; тазовой поясъ 

соединенъ съ ключицами связкой. Одинъ спинной плавникъ, съ мягкими 

лучами. Колючекь въ плавникахъ н$тъ. Есть наджаберный органъ, не 

имфюший, однако, лабиринтообразнаго характера. Семейство ОрШсерваП 9ае 

(стр. 379). Этоть подотрядъ инотда соединяють вмЪфстф съ семействами 

т АпарапЧае и Гас1осерваНдае въ подотрядъ ГафугиВ1с1; однако, послЪд- 

ня два семейства близко родственны подотряду Асашпорфегузи. 

м 

№ 

С ви ЗО а а аж 

ты 

7) Подотрядъ Мид оттез (Регсезосез, частью). Плавательный пузырь 

не соединенъ съ кишечникомъ. Наджабернаго органа нфтъ. Два спинныхЪ 

плавника, первый изъ колючихъ лучей. Брюшные за грудными, но обычно 

тазовыя кости соединены евязкой съ ключицами или съ заднеключичными, 

| съ Г5 лучами. Этотъ подотрядъ иногда соединяютъ съ слфдующимъ (Регс1- 

% огшез), къ которому онъ очень близокъ. Семейства Зрпугает@4ае, Аетии- 

_ Чле (стр. 381), МасШаае (стр. 382), РоЙупеп9ае. 
8) Подотрядъ Асапюорлегуд (РетсМоттез). Плавательный пузырь, 

| если онъ есть, не соединяется съ кишечникомъ. Брюшные плавники подъ 

их, грудными или немного позади грудныхъ, на горлЪ или на подбородкЪ; 

тазовой поясъ обычно непосредственно прикрЪпленъ къ ключицамъ. Черепь 

симметричесвй. Брюшные плавники съ Г5 или менфе лучами. Орбито- 

сфеноида нЪтъ. Розбетрота]е обычно вильчатое. Обычно два спинныхъ 

плавника; первый изъ нихъ, если онъ есть, нормальный. Сюда относится 

громадное большинство морскихъ рыбъ. Изъ прЪсноводныхъ рыбъ Росаи 

сюда принадлежать семейства: Зетташае (стр. 387), Рете1Аае (стр. 391), 

1) С. Вехап. Апп. Мас. Маф. Н!36. (8), УП, 1911, р. 321—822. 
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Ееоч@ае (стр. 406), боЪПаае (стр. 408), СофИЧае (стр. 429), Соосоте- 

рвот!Чае (стр. 442) и Сотервот!Чае (стр. 456). ПослЪднтя три семейства от- 

носятся къ групи СоНо4е (=Зеотраепо14е, СафарВтасй, Зеегоратет, 

Гот1са4т), отличающейся тЪмъ, что у нея 2-ое зафотЮа]е соединено костяной 

перемычкой съ ргаеорегса ат. Помимо указанныхъ семействъ къ С04014е1 

относятся: Зеотраеш@ае, ТыоИдае, Нехастазииуае, Асзош@ае, Сус1орбет9ае, 

ПасфуУ1орег Чае и др.—Семейства Ееойт9ае и СюЪи9ае составляютъ группу 

Чотозает, для которой характерны слёдующе признаки: ор1зойса боль- 

пя, достигаютъ до Баз1юсс1ра]е; заботЬЦаПа не окостенфваютъ; первый 

спинной плавникъ, если онъ есть, состоитъ изъ невфтвистыхъ и нечлени- 

стыхъ лучей, но не изъ колючекъ.-—Семейства Регс14ае, Зеггаиае входятъ, 

среди многихъ другихъ, въ составъ группы Регсоз4ез, которая представляется 

наименЪе спешализированной во всемъ подотрядЪ Асай®орфегусц. 

9) Подотрядъ Саз1егозлеоттез (ТВотасо8е1). Отъ коракоидовъ от- 

ходятъ боковыя пластинки (эктокоракоидъ), соединяющияся на брюхфЪ. 

Передъ спиннымъ плавникомъ нЪфеколько колючекъ. Брюшные плавники 

немного позади грудныхъ, тазовыя кости не прикрфиплены къ ключицамъ. 

Довольно близки къ С014014е1. Семейства: базбетозе1Чае (стр. 457) и Ащо- 

твупсв19ае. 
10) Подотрядъ Реигопесирюттез (Неетозотафа). Черепь несиммет- 

рическлй, глаза, на одной сторонЪ. Въ остальномъ весьма близки къ Асап о- 

регуей. Спинной и анальный плавники очень длинные. Плавательнаго 

пузыря у взрослыхъ нфтъ. Подотрядъ этотъ очень далекъ отъ ба@Цогтез, 

съ которымъ его прежде соединяли. Семейства: Рзебо@19ае, Р]ептопесиЧае 

(стр. 465) и Бо]е1ае. 

11) Подотрядъ Рес1юдпа. Плавательный пузырь не соединяется 

съ кишечникомъ. Брюшные плавники, если они есть, подъ грудными или 

недалеко за грудными. РамеаНа отсутствуетъ. Реберъ нзтъ. Розбетрога]е 

если оно не слито съ рфегойеищ, мало, не вильчатое, соединено швомъ съ 

р\%егоЯ сита. Сем. ВаПЗИЧае, Тебго4отЯЧае, МоП@9ае и др. 

12) Подотрядъ Рейсешай. Плавательный пузырь не соединяется съ ки- 

шечникомъ. Брюшные плавники на горл%; тазовой поясъ прикр$пленъ къ 

ключицамъ. Реберъ нЪтъ. Розбетрога]е короткое, не вильчатое, плотно 

прикрЪплено къ черепу. ВаФаНа грудныхъ плавниковъ удлинены, нижнее 

расширено. Семейства ГорпИаае, АщеппагИЧае, Сегаф19ае. Сюда же при- 

соединяютъ и Вабтасво119ае *). 
13) Подотрядъ МазасетЪеюогтез (Ор оти). РозИетрога]е нЪтъ; 

поясъ грудной конечности прикрЪпленъ къ позвоночнику. ВБрюшныхъ плав- 

никовъ н®тъ. Спинной, хвостовой и анальный слиты. Впереди спинного 

плавн. рядъ колючекъ. Сем. Мазасете|@ае. | 

14) Подотрядъ бутфгапсиюттез. Тфло угревидное, но въ своей орга- 
низации эти «угри» обнаруживаютъ мало сходства съ настоящими угрями 

1) С. Тафе Весат. Апп. Мас. Маф. Н15. (8), [Х, 1912, р. 277 
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_  (Апеогиез) и, по веёмъ вфроятямъ, ведуть начало оть колюче- 
перыхъ 1').—Спинной и анальный плавники представляютъ собою складку 
кожи безъ лучей; эти плавники соединяются съ короткимъ хвостовымъ’ 
Грудныхь плавн. нЪтъ, брюшные, если есть, на, горл$. Плавательнаго 
пузыря н$тъ. РгаетахШата есть. Жаберныя щели сливаются, образуя 
ненарную щель на нижней части головы. Семейства: А1афей@дае, Зутгал- 
св дае (стр. 473) и Ашрырпо1Аае. 

15) Подотрядь Са@/огтез (Апасат ии). Плавательный пузырь не 
соединяется съ кишечникомъ. Въ плавникахъ обычно нЪтъ колючекъ. 
Брюшные плавники съ 1—12 лучами, подъ грудными или впереди грудныхъ; 
тазовой поясъ соединенъ связкой съ ключицами. Хвостовой плавникъ, 
если онъ есть, совершенно симметричный. Ор1оЯсит очень велико, 
соприкасается съ фазосерИа]е. Межглазничная перегородка перепонча- 

тая. Семейства: Масгатае, ба@19ае (стр. 473), Мигаепо]ер1Аае. 

16) Подотрядъ бупдпайюттез (ГорвофтапевИ, Зо]ешевНуез, Непч- 
Бтапсвй частью, Сафозбеоти! частью). Рыло удлиненное, трубковидное: 

сошникъ, этмоидъ, длабгафиат и ргаеорегсиТаа очень сильно удлинены. 

ЗирогрЦаНа нфтъ, обычно есть ргаеотП\аНа. РамейаНа, и ор1 овса нЪтъ. 
Реберъ н$зтъ. Первые 3—6 позвонковъ неподвижно соединены другъ съ дру- 
‘томъ. Кости жаберной крышки вс% налицо. Эктокоракоида нЪтъ. Брюшные 
плавники, если есть, на брюх$, съ 5—7 лучами. Тазовой поясъ не прикрЪ- 

пленъ къ ключицамъ. Плавниковые лучи невЪтвистые (только у брюшныхъь 
плавн. частью вЪтвисты). Плавательный пузырь есть, не сообщается съ 

_ кишечникомъ. Семейства: Сеп1зс1Чае, Атозвот19ае, ЕзаатИае, $о1е- 
позбопиАае, Зупспа Ыае (стр. 477)?). 

О таксономическихь единицахъ °). 

Видомъ (5рес1е8) называется совокупность особей, обладающихъ ря- 

` домъ опредьленныхь, нередаваемыхь по’ ‘наслЪдетву признаковъ, всегда, 

отличающихь данный видъ отъ ‘близкихь видовъ. Въ потомствЪ вида не- 

возможно появленте такихъ особей, которыя оказались бы тожественны 

съ особями другихъ видовъ. Каждый видъ имЪфеть опредЪленную область 

обитая. Примфры вида: елецъ (Геисазсиз 1еислзсиз), голавль (Геисазсиз 

серпом). Виды обозначаются биноминально, т.-е., назван1е состоить изъ 

двухъ обозначен1й, родового и видового. Видъ, по которому былъ впервые 

установленъ данный родъ, называется типомъ. Такъ, типомъ рода Глисзорегса,, 

1) Т. Ведап. Апп: Мах. Маф. Н!5%. (8), ГХ, 1912, р. 387. 

2) См. Н. Уцовегвеп. Шен туобописа! сопыииопз. Ш. КоЪепвауп, 

1910, р. 63. 
3) Объ этомъ см.: А. Семеновъ-Тянъ-Шанск:й. Таксономи- 

ческля границы вида и его подраздЪлен!й. Записки Акад. Наукьъ (8), ХХУ, №1 

1910.— Также: Л. Бергъ. «Бологич. Журн.», 1910, № 3.— В. Л. Б1анки. 

Русе. Зоолог. Журн., Г, 1916. 

1. Бергь. Рыбы прЪфен. водъ Ровви. 2 
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установленнаго Кювье въ 1817 г., является линнеевскай видъ Регса шею- 

фегса. | 

Подвидомь (забзрес1ез) называется совокупность особей, евязанная 

съ близкимъ къ ней видомъ наличностью переходныхъ формъ, но им$ющая 

опредЪленную географическую область обитатя. Напр., европейскай 

елець (Теисазсиз [еислзеиз) зъ Сибири замЪняется подвидомъ Г. 1и619си$ 

фалсаеп51;, связаннымъ рядомъ постепенныхъ переходовъ съ европейскимъ 

ельцомъ. Голавль на КавказЪ замфняется подвидомъ Геисзсиз серраиз 

омепю из. Подвиды обозначаются триноминально, т.-е., тремя словами, 

именно назван1е подзида прибавляется къ назван1ю вида. 

Племя (паф1о). Чвуь додвидъ является въ отношен1и вида, тмъ племя 
является въ отношени заеы; ‘другими словами, племя есть какъ бы подвидъ 

второго порядка. Подвидъ голавля, Геисёзеиз серйаиз отетлаз даетъ въ 

нЪкоторыхъ озерахъ Закавказья подвидъ 9-го порядка или племя Г. се- 

рта из омепла Из рЛалусерт из. При этомъ племя ра усерй из связано совер- 

шенно незамфтными переходами съ подвидомъ отелю из, а этотъ посл днй 

съ видомъ серйа/из. 

Морфа (тотрва, или то, что прежде называли «разновидностью» 

или «разностью», уаебаз, неправильно соединяя въ одно—понят!1я подвида, 

морфы и аберращи). Это—болфе или менфе р$зкое уклонеше основного. 

вида или подвида, охватывающее обширныя группы особей или, пер1оди- 

чески, цълыя поколётя и вызванное р$зкимъ измфненемъ нЪфкоторыхъь 

спешальныхъ услов! существованйя, напр. субетрата, пищи и т. п. Мор- 

фамъ совершенно аналогичны расы домашнихъ животныхь и растевй. Въ 

отлише отъ подвидовъ, морфы и расы не имфютъ географически опредЪленной 

области обитаная, встрЪчаясь спорадически совмЪетно съ основной формой.., 

Признаки, которыми морфа отличается отъ основной формы, не устойчивы: 

при перем$нЪ внфшнихъ условий, морфа часто возвращается въ первобыт- 

ное состоян1е; также не всегда-имфетъ. мЪсто передача признаковъ морфы 

по наслЪдству. Прим$ръ морфы: уклейки, р. АБитпиз имЪють склонность 

въ нЪкоторыхъ, ближе не изслЪдованныхъ, услевляхь (повидимому, въ усло- 

вяхь озерной жизни) давать формы еъ широкимъ тЪломъ. Эта тенденция . 

проявляется у различныхъ видовъ уклеекъ. При этомъ нужно обратить 

вниман1е на слфдующее. Виды рода АШигваз вообще склонны давать под- 

виды, т.-е. географически отграниченныя формы, но т$ широкотЪлыя формы, 

о которыхъ мы упомянули выше, не им$ютъ опред$леннаго географическаго 

ареала: видъ АШФитпмиз аБитпиз въ Платтенскомъ озерф (Венграя) даетъ 

широкот$лую морфу 1асиз1"з НескК. её Кпег; точно такая же морфа изъ 03. 

Ильменя была описана впослЪдетв1и подъ именемъ уаг. *йтепетзаз \Уатр. 

Независимо отъ этого А. афитгпиз даетъ и подвиды, какимъ является А. 

оитпиз аотеПа ЕП. въ бассейн р. По. Многя касшйекя сельди (р. Саз- 

рза]оза) образуютъ морфы высокя (шотгрва ею) и морфы низкля (тотрва 

е1опдала). Морфы обозначаютъ, присоединяя наименован1е морфы (вмЪетЪ со 

словомъ шогрва) къ наименован1ю вида или подвида, напр., АФигпиз аи 
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тмз (Т,). таотрва 1асизичз Неск. её Кл. или Са5р1а05а Кез ета (@т.) тотрва 

ева и т. п. 

Аберрамая (афеттамо) отличается отъ морфы т$мъ, что изъ яицъ одной 

и той же самки могутъ получиться особи съ различными признаками, смотря 

по тёмъ условтямъ, въ кавя попадутъ индивидуумы одной «семьи». При- 

знаки эти, обыкновенно не существенные (напр., цвЪтовые), не передаются 

по наслЪдству. Среди рыбъ весьма распространены цв$товыя аберращш: 

живущя въ стоячихъ водахъ особи сплошь и рядомъ отличаются бол$е 

темнымъ цвЪтомъ оть живущихъ въ проточныхъ; иногда у нЪкоторыхъ 

особей появляется золотистая окраска (афеттамо ата) или розовая (аЪет- 

та$1о егуфита). 

Наконецъ, уродства (тотзтозКаз) предетавляютъ чисто индивидуаль- 

ныя отклоненля, вызванныя нарушен1ями нормальныхъ услов1й во время 

развиття особи, болЪзнями и т. п. 

Назван1е 05$ мы оставляемъ для т$хъ случаевъ, когда остается 

невыясненнымъ, имфемъ ли мы дЪло съ подвидомъ, морфой или аберрацщей. 

Правипа научной номенкпатуры `). 
Каждый видъ и родъ (также и подродъ) долженъ носить то назване, 

какое ему далъ авторъ, описавпий его впервые, при соблюден, однако, 
авторомъ слфдующихь условй: 1) чтобы авторъ слЗдовалъ принципамъ 

бинарной номенклатуры, твердо установленнымъ Линнеемъ въ Х-мъ издан и 

Зузбеша пафитае, 1758 г., и заключающимея въ томъ, что каждый видъ на- 

зываетея двумя: именами: родовым: и видовымъ; 2) чтобы назван1е было 

отубликовано въ печати (и“достунно для пользовантя), причемъ оно должно 

сопровождаться описантемь; названтя`безъ описан1й или ссылокъ на печат- 

ныя описантя считаются за’ голыя“имена, потита пода, и правомъ пр1ори- 

тета не пользуются. 
При соблюдеви этихъ ты. видовое назван1е не можетъ быть ни- 

кёмъ отброшено и замфнено новымъ,—даже авторомъ, впервые его описав- 

шимъ. Такъ, Палласъ описалъ въ 1773. году сибирскаго тайменя подъ име- 

немъ баЙпо 1алтеп, подъ каковымъ назван1емъ этотъ видъ и вошелъ въ 

13-е издан1е Зузбета пафатае Линнея; въ 1811 году Палласъ перем$нилъ 

свое назван1е на бато ила Из. Видъ этотъ долженъ, т5мъ не менЪе, носить 

назван1е Зато 1юитеп РаПаз или, по современной номенклатурЪ, Нисюо 

лтеп (РаПаз). Единственный случай, когда родовое или видовое на- 

зван!е должно быть измЪнено, это, если оно уже раньше было употреблено 

въ зоологической номенклатурЪ для другого животнаго. Такъ, назван1е 

Р1адодпа из, данное Дыбовскимъ рыбЪ изъ сем. Сургим9ае въ 1872 году, 

‘должно быть замЪнено новымъ*(Р1адлодта орз Вегс 1907) въ виду того, 

что оно уже ранЪе, въ 1858 г. было дано Фиберомъ (Е1тефет) клопу. Назване 

1) См.: Кодексы международныхъ правилъ систематической номенклатуры. 

Перев. В. 0. Ошанина. Сиб. 1911, изд. Русс. Энтомол. Обцу. 



хх Правила номенклатуры. 

Ватьи$ 06 #151705 5, предложенное Яковлевымъ въ 1870 году для кастий- 

скаго усача, должно быть измфнено на другое (В. Бтасйусер и м5), такъ 

какъ назване ВБ. 064450545 было употреблено Валансъенномъ для дру- 

гого усача ране. Имя, неправильно употребленное второй разъ, назы- 

вается потеп ргаеоссирафат. 

Не слЪдуетъ, однако, доводить правило пр1оритета до абсурда, какъ 

это нер$дко (особенно въ американской литератур®) дЪлается. Если родо- 

выя имена прочно укоренились (напр., Гае1орегса, Езох, Азрго), то было бы 

положительно преступлен1емъ противъ культуры стараться замЪнить ихъ 

другими на основан1и «закона» пр1оритета. Никакого непреложнаго «за- 

кона» прлоритета нЪтъ, а есть правило, которымъ надлежитъ въ разумныхъ 

пред$лахъ пользоваться. Особенно сл$дуетъ предостеречь отъ пользован1я 

родовыми именами, введенными въ мало извфстныхъ среди спещалистовъ 

старинныхъ энциклопедическихъ словаряхъ, въ лежавшихъ десятки лЪтъ 

подъ спудомъ не нашедшихъ распространен1я брошюрахъ и т. п. издан1яхъ'). 
Виды животныхъ, как1е были описаны Линнеемъ въ Х-мъ издан 

его Зузбета пабигае, вышедшемъ въ 1758 году, должны носить тЪ же назва- 

ня, какая имъ далъ Линней, хотя бы данный видъ изъ линнеевскаго рода былъ 

перенесенъ въ другой. Напр., пескаря Линней назвалъь Суртии$ 90690; 

теперь пескаря относятъ къ роду Соблю, слФдовательно, онъ, несмотря на 

тавтолот1ю, долженъ называться (060 9010. Это же правило прим$нимо 

и вообще ко всЪмъ видовымъ назватямъ, кЪмъ бы они ни были даны: при 

переносЪ вида ‘изъ одного рода въ другой видовое назван1е не м$няется. 

Назван1я видовъ и родовъ, употреблявитяся въ а раНаНяЙ время, при 

установлен1и пр1оритета научныхь’ ии не приним ; 1 

Назван1я видовъ состоять изъ двухъ обозначен!й, подвидовъ‘изъ трехьу нод о 
родовъ, родовъ, а также таксономическихъ?)единицъ выше рода; изъ одного. 

Названя родовъ пишутея съ большой“ (заглавной) буквы; названтя видовъ _ 

съ маленькой (строчной); нЪкоторые дЪлаютъ исключене для видовыхь = я 

названй, произведенныхъ отъ личныхъ именъ: напр., пишутьъ Регса эстет | 

и Регса БсртепИз. ПослЪ названя вида (или подвида) обычно ставятъ фамилию 

автора, впервые его описавшагто, не отд$ляя никакимъ знакомъ препинан1я: — 

Регса сет Кезз1ег. При этомъ, если видъ перенесенъ изъ рода, 3 

для котораго онъ описанъ, въ другой родъ, то фамилая автора ставится = 

въ скобкахъ; напр., Соло до%о (01 пп 6). ПомЗси (гибриды) обозначаются } 
посредствомъ соединенля назвавй производителей знакомъ х; напр., по- 

мЪсь плотвы и леща, обозначаютъ: Вий м; гии; Х Афтатаз тата. у 

® й 

1) Объ этомъ см.: В. Ошанинъ. Русс. Энтомол. Обозр., Х, 1910, = 

стр: 263—272. ЗА 

2) Таксономическй =имЪюций отношеше къ опредЪлен!ю мЪета въ ее. р. 
< и. Г 



_ текстъ на стр. 22, 35, 

_ стр. ЖФ. 

чей спинного плавника, 

°  трудныхъ (стр. 475). 

рыла до перпендикуляра, 

О способахъ измЪрений см. рис. и 
И 5. 

Стиль старый. 

_А (апаз), анальный, подхвостовой 
°  плавникъ. Примфръ: А И! 8, объясне- 

не см. при О, а также на стр. 114, 116. 

афетт. (афетгамо), аберралля (см. 

а4. (аааиз), взрослый. 

анальный плавникъ или заднепро- 

ходный или подхвостовой, располо- 

женъ позади анальнаго (или задне- 

проходнаго) отверстя. 

анальное отверсте, заднепроходное. 

антедорсальное разстоянле, отъ вер- 

шины рыла. до’ основан1я -первыхъ лу- 

считая по 

спинЪ. 
боковая линдя, см. 1. 1. 

брюшные плавники расположены или 

далеко за грудными на брюхЪ (см. 

рис. на стр. 135), или не очень далеко 

за грудными (стр. 384), или подъ груд- 

ными (стр. 396, 416), или впереди 

У (уепёгаз), брюшной плавникъ. 

таг. (уаллефаз), разновидность: ва- 

р1атля, таксономическое значене коей 

неясно. 

вся длина или длина всего тъла, 

или абсолютная длина: отъ вершины 

возстано- 

вленнаго отъ кониа самой длинной 

_ лопасти хвостового‘ плавника. 

высота спинного или анальнаго плав- 

никовъ, высота наибольшаго луча, иИХЬ. 

глоточные зубы (нижнеглоточные) у 

карповыхъ расположены на 5-ой жабер- 

ной дуг (см. рис. на стр. 136). Для того, 
чтобы ихъ увидЪфть, надо, перерЪзавь 

мышцы, извлечь черезъ наружное жа- 

р _берное отверсте 5-ую жаберную дугу. 

_Объяснене нёкоторыхъ терминовъ и сокращенй, употребпяемыхъ 
ВЪ ЭТОЙ КНИГ. 

горло, пространство на брюшной 

сторон между мЪстомъ прикр$плен1я 

жаберныхъ перепонокъ и основанемъ 

грудныхъ плавниковъ. 

грудь, пространство на брюшной 

сторон т$ла, непосредственно слЪдую- 

щее за основан1емъ грудныхъ плавни- 

ковъ. 

) (аотзаПз), спинной плавникъ. 

ПримЪръ: р ПГ 8—9 значить: въ епин- 

номъ плавникЪ три невЪтвистыхъ луча 

и отъ 8 до 9 вфтвиестыхъ (ср. стр. 114, 

116). Ноли есть два спинныхъ плав., 

то лучи перваго обозначаются араб- 

скими пифрами, вЪтвистые лучи второ- 

го—римскими. Если спинные плавники 

отдЪлены одинъ отъ другого (не слиты), 

то между пифрами, относящимиея къ 

1-му и 2-му плавникамъ, ‘ставится 

запятая; такъ, формула: О ХИЕ-ХУТ, 

1--ПТ 13—15 (окунь) означаетъ, что 

имЪфетсея два спинныхь плавника, не 

слитыхъ вмф$стЪ, изъ нихъ въ первомъ 

отъ 18 до 16 колючихъ лучей, во вто- 

ромъ отъ 1 до 3 нев$твистыхъ лучей и 

отъ 13 до 15 вЪтвиетыхъ. 

дзаметрь глаза, если не указано 

особо, берется продольный. 

длина головы, разстоян1е отъ вер- 

шины рыла (при закрытомъ рт$) до 

кониа задняго (наиболЪе удаленнаго) 

кониа крышечной кости (орегеиЦит), 

причемъ перепонка, окаймляющгая зад- 

в1й край орегси!ата, не идетъ въ очетъ 

длины головы. 

длина грудного или `брюшного лав. 

ника, отъ передняго края до вершины. 

длина рыла или предглазничный от- 

дъль головы, отъ вершины рыла до 

передняго края глаза. 

длина спинного или анальнаго плав- 

никовъ, отъ основан1я перваго (хотя бы 

идут тн 



ру 

ХХИ 

зачаточнаго) луча до основан1я послЪд- 

няго луча (или до кониа перепонки, 

если она есть). 

длина тула, разстоянй!е отьъ вер- 

шины рыла до кониа чешуйчатаго 

покрова у основан1я хвостового плав- 

ника или, если чешуи нЪтъ, то до осно- 

ван1я лучей хвостового плавника (см. 

стр. 115). У сельдевыхъ (стр. 22) и 

лососевыхъ (стр. 35, 77) длина тЪла 

принята до кониа среднихъ лучей хво- 

стового плавника. При указан!и наи- 

большихъ и наименьшихъ размфровъ 

рыбы за длину принимается абсолют- 

ная длина (вся длина). 

длина хвостового стебля, отъ вер- 

тикали кониа основан1я анальнаго 

плавника до основанйя хвостового (или 

до конца чешуйчатаго покрова), счи- 

тая посреди тфла. Ср. рис. на стр. 115. 

ех рае, частью. 

жаберная перепонка (тетьЬтгапа 

Бгапсшоз{еса), окаймляеть сзади жа- 

берную крышку, служа для боле 

плотнаго закрыт1я наружнаго жабер- 

наго отверстя. 

жаберные лучи (га4й Бтапсв10з ее), 

поддерживають жаберную перепонку; 

у коетистыхъ прикрфплены къ ертуаэе 

и сегафовуа1е. См. рис. на стр. ХТ, № 39. 

жаберныя тычинки (зртае Бтап- 

с1а1е;), костяныя или хрящевыя па- 

лочки на передней сторон жаберныхъ 

дугь. 

экировой плавникъ, небольшой плав- 

никъ безъ лучей, расположенный на 

спинЪ за спиннымъ плавникомъ (напр., 

у лососей, сиговъ). 

заглазничное пространство, отъ зад- 

няго края глаза до конца жаберной 

крышки. 

заднепроходный 

анальный. 

7ио. ()чуеп1з), молодой. 
1. 1. Итеа 1айегаИз), число чешуй 

вь боковой линш. ПримЪръ;: 1: 1. 

п лавникь, см. 

44 {В 
3—4 

отъ 44 до 46 чешуй, между боковой ли- 

ней и основанйемъь передняго луча 

спинного плавника 7—8 продольныхъ 

рядовъ чешгуй; между боковой линей 

46, значитъ: въ боковой лини 

Объяснен1е терминовъ. 

и основан1емъ брюшного плавника 

3—4 продольныхъ ряда чешуй. 

4065 или межглазничный промежу- 
токъ. ] 

лучи жаберной перепонки см. жа- 
берные лучи. 

меж жаберный промежутокь (15- 
15$), перегородка, раздЪляющая жа- 

берныя полости. Жаберныя перепонки. ь 

или прикрзпляются къ этому проме- 

жутку, или образуютъ складку подъ 

НИМЪ. 

тотрйа (вокрашенйе: т.), морфа, ва- 

р1ашя, не занимающая опредЪленнаго 

географическаго ареала (см. стр. ХУ. 

пот. ртаеосс. (потаеп ргаеоссирафит),. 

уже однажды предложенное, названйе. 

потеп пидит, голое имя, названйе 

безъ описанля. 

п. 9. (поушт 5епиз), новый родъ. 

п. р. (поуа зрес1ез), новый видъ. 

Р (ресюгаИз), грудной плавникъ. 

подбородокъ, пространство на брюш- 

ной сторон головы между нижней че- 

люстью и м$етомъ прикрЪплен1я жа- 

берныхъ перепонокъ. 

подхвостовой плавникь, см. аналь- 

ный. ] 

поетдорсальное разстоячнле, отъ вер- 

тикали. конца спинного плавника до 

основан1я хвостового, считая посреди 

тЪла. | у | 

рыло или предглазничное простран- 
ство. 

зан ат. 

объемЪ. 

спинной плавникь, см. подъ ШО. 

54%. (зацатае), число поперечныхъ 

рядовъ чешуй. 

$%69. (забзепиз$), подродъ. 

8163р. (зазрес1ез), подвидъ (см. стр. 

ХУЩ). ; 

тить рода, видъ, признаки коего 

положены въ основу описанйя рода. 

(зепзи з@и1ефи), въ узкомъ 

хвостовой стебель, см. длина хво- 

стового стебля. 

ширина лба или межглазничное про- 

странство, 

щеки, пространство между глазомъ 

и заднимъ краемъ предкрышки (ргае- 

орегеи ат). 

С (сашда|$), хвостовой плавникъ.. 



_ Искусственная табпица дпя опредфпеня семействъ пр5сноводныхъ 
рыбъ Роса. — 

Т. На бокахъ т$ла съ каждой стороны по 7 жаберныхъ отверстий. ТЪло 

Е. червеобразное. Парныхъ плавниковъ нЪтъ. : \ 

Ретотуготлаае и 1). 

И. На бокахъ тфла съ каждой стороны по одному жаберному отверст1ю 

(изрЪдка оба отверст1я сливаются въ одно непарное на брюхЪ). 

А. ТЪло покрыто 5 рядами костяныхъ жучекъ: однимъ спиннымъ рядомъ, 

двумя боковыми и двумя брюшными (послЪдн!е у старыхъ особей могутъ 

недоставать). Ротъ нижн1й, впереди его 4 усика. Рыло удлиненное. 

Астрепзетч4ае (стр. 7). 

АА. Тфло покрыто чешуей, шипиками, пластинками или голое, но рядовъ 

жучекъ не бываетъ. 

а. Жировой плавникъ (срав. рис, напр., на стр. 44 или 868) есть. 

Ь. Роть безъ усиковъ. 

се. Спинной плавникъ надъ брюшными. Жаберныхъ лучей не менЪе 6. 

Въ анальномъ плавникЪ менфе 20 вЪтвистыхъ лучей. 

4. Чешуя плотно сидящая, мелкая (боле 60 въ боковой лин1и). 

Боковая лин1я полная .......... батотаае (стр. 33). 

44. Чешуя легко опадающая, средней величины (55—70 поперечныхъ 

рядовъ). Боковая лин1я неполная. Въ брюшныхъ плавникахъ 

7 вфтвистыхъ лучей о и > Озжщезаае: (стр: 105): 

ес. Спинной плавникъ за Ех, Жаберныхъ лучей 4. Въ аналь- 

номъ плавникЪ боле 20 вЪтвистыхъ лучей, въ брюшныхъ всего 

по 6 вЪтвистыхъ. Маленькля рыбки съ удлинненымъ тфломъ и 

сплюшенной головой ............. ба4атдаае (стр. 111). 

$. Есть усики. 

е. Анальный плавникъ длинный, съ болЪфе чЪмъ 10 вЪтвистыми 

ос... а. Ваумае (стр: ^368). 

ее. Анальный плавникъ короткай, съ 5 вфтвистыми лучами 

51з0744ае (стр. 370). 

м Я 

ее №; 
и 

Я ОТЬЯ 

аа. Жирового плавника нЪтъ. 

|. ТЪло симметричное, одинъ глазъ на правой, другой на 

лЪфвой сторон тЪла. 

9. Брюшные плавники есть. 

й. Брюшные плавники въ видф колючекъ. Впереди 

спинного плавника на спин нзеколько свободныхъ 

колючекь .......... @азетозечаае (стр. 457). 

№. Брюшные плавники не въ вид колючекъ. Впереди 

спинного плавника на спинЪ не бываетъ свободныхъ 

колючекъ. 



1. Брюшные плавники не слиты. 

к. Въ грудныхъ плавникахъ около 30 лучей, въ | 

брюшныхъ всего 3 луча. . РаЙйдае (стр. 378). — 
к. Въ грудныхъ плавникахъ менфе 30 лучей. СА 

? 4 
1. Брюшные плавники впереди грудныхъ. На ы * 

подбородкЪ непарный усикъ. ба4заае (стр.473). — 
$4. 

И. Брюшные плавники подъ грудными или за = 

ними. На подбородкЪ н$ть непарнаго усика # 

(усики, если бываютъ, то всегда парные). у 

т. Въ спинномъ плавникЪ около 50 лучей. — 
Въ анальномъ 30 или боле ...... я 

л . Ормсерйайаае (стр. 379). 

771%. в спинномъ а (а если ихъ два, 

то въ обоихъ спинныхъ) менфе 50 лучей. У 
п. Спинныхъ плавниковъ два, сближен- я у 

ныхъ или раздЪленныхъ; если же — 

одинъ, то онъ состоитъ изъ двухъ "7 

частей: передней, гдЪ нЪсколько нечле-_ у 

нистыхъ (часто колючихъ) лучей, и т 

задней—©съ членистыми и вЪтвистыми — 

. лучами. Въ брюшныхъ плавникахъ не — 

болЪе 5 вЪтвистыхъ лучей. Брюшные. 

ч* 

НИ < 

г. 

7. 

плавники или подъ грудными или не- = 
далеко за грудными. и 

о. ТЪло покрыто чешуей. й 

р. Брюшные плавники подъ груд- | 
ными или чуть отступя за груд- Е 

! 
ь ными. Я 

4. Лучи 1-го спинного плавника = 
колюще. Боковая линйя есть. | 
7. Въ анальномъ плавникЪ и 

2 невЪтвистыхъ луча (обык- — 

новенно колючихъ) .... 

Ретсз4ае (стр. 39). — 

7тт. Вь анальномъ плавник — 

Знрлшюаси:, 

беттаиаае и в. Г 

44. Лучи 1-го спинного плавника 

‚не колюще. Боковой лин! 

нфть .. Еойзаае (стр. 406). 

7р. Брюшные плавники замЪФтно 

грудными. { 

$. Голова приплюше 

сверху покрыта чешу‘ 

.. Мид йаае (стр. 
$8. Голова сжата съ боковъ, 

сверху не И че- 

шей о а 

. . АМептлаае и 381). 

00. ТЪло голое или покрыто инами 

пластиночками, но не чешуей. 



ый" Таблина для опред$лен1я семействъ. ЖАЛ 

1. Заднеключичная кость 

(розбёе1аллеч]а, или 

розёс1е1 гит) есть ®. 

. Софтаае (стр. 429). 

` #1. Заднеключичной кости 

нЪть. — Байкалъ, из- 

р$дка въ его прито- 

кахъ и Ангарз.... 

.. . СоНосотерйотаае (стр. 442). 

пп. Одинъ спинной плавникъ, или совсо$мъ 

безъ колючекъ, или только съ 1—2. 
Брюшные плавники за грудными, на 

брюх$; въ нихъ обычно боле 5 вЪтви- 

стыхъ лучей. 

и. Анальный плавникъ 

очень длинный, съ 

70—90 лучами.—_Есть 

усики. ТЪло совер- 

шенно голое а 

. Оитлаае (стр. 359). 

ии. Въ анальномъ плав- 

никЪ гораздо меньше 

70 лучей. 

2. Челюсти сильно 

удлинены и воору- 

жены кр$пкими 

зубами. Спинной 

плавникъь далеко 

назади, надъ аналь- 

нымъ ем 

Езослаае (стр. 376). 

19. Такого удлинешя 

челюстей н$тъ. 

д. Каберныя пере- 

понки свободны 

(не прирошены 

кЪ межжабер- 

ному промежут- 

ку). Зубы на че- 

люстяхъ обычно 

зам$тны. Боко- 

вой лини нЪтъ. 

у. Голова голая. 

С1ифетаае (стр. 

21). 

уу. Голова покры- 

та чешеуй. Въ 

брюшномъ пл. 

1) Чтобы обнаружить эту кость, нужно отогнуть грудной плавникъ и взрЪ- 

ать кожу подъ нимъ. Подъ кожей видна удлиненная, палочковидная косточка; 

} это и есть заднеключичная кость. 

Ри 

пла м \ Г 
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ХХУ Таблица для опредЪлен1я семействъ. 

5 вЪтвистыхъ 

лучей ие 38 

ОтЬтаае (стр. 

374). 

4%. Каберныя пере- 

понки обычно 

прирошены къ 

межжаберному 

промежутку 1. 

Ротъ совершенно 

беззубый. 

г. Усиковь или 

совсфмъ нЪтъ, 

или не болЪе 

двухъ  паръ. 

(Только у р. 

Сообойпа изъ 

сем. Сургии- 

Чае 4 пары 

усиковъ, но 

изъ нихъ 2 па- 

ры на нижней 

сторонЪ голо- 

вы; ем. рис. 

на стр. 240). 

а«. Ротъ окаймленъ широкой сплошной губой (верхняя и нижняя 

аа. 

губы въ углахъ рта переходятъ другъ въ друга (см. рис. на 

стр. 113). Нижняя губа очень широкая, двухлопастная, 

покрытая сосочками. Ротъ нижн. Чешуя мелкая. Усиковъ 

нЪтъ. Какъ ргаетах1Шала, такъ и тахШаша окаймляютъ 

ротъ. С.-В. Сибирь . Саюзютмаае (стр. 112). 

Губы иного устройства. Чешуя мелкая или крупная. Усики 

есть или ихъ нить. Верхняя челюсть окаймлена одними 

ргаетах!Шалма .. .... Сургимаае (отр. 1), 

22. Всегда есть не 

менфе 3 паръ 

усиковъ. Уси- 

ки никогда не 

сидятъ на ниж- 

ней сторонЪ 

головы поза- 

ди рта, веег- 

да около рта 

(иногда и У 

ноздрей) ... 

Со Наае (стр. 337). 

49. Брюшныхъ плавниковъ нЪтъ. 

8. Спинныхъ плавниковъ два . Сотерйотчаае (стр. 456). 

68. Спинной плавникъ одинъ, или даже совеЪмъ не за- 

мЪтенъ. 

') Только у одного амурскаго Нурорй Та|тлей Туз (ем. рис. на стр. 336) 

свободны. 

=, 

7... - 



покрыто костяными И т 

И . бупдпаЙяадае (стр. ат. 

а "ТЬло покрыто очень мелкой, с замЪтной ОЕ, 
| или голое. 

5. Грудные плавники есть. АпдийИаае (стр. 372). | 
55. Грудныхъ 1 плавниковъ нфть ... . | 

Г а. от 473). 

\ И Тфло не симметричное, аа глаза на одной сторонЪ . И 

и ... Р4еитопесИдае (стр. 465). 

‚7 
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| Семейство 1. Р е1готутот!ае. Миноговыя. 

Т$Бло удлиненное, червеобразное. Позади головы съ каждой стороны 

по 7 жаберныхъ отверетй. Грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ нЪть. Есть 

два спинныхь плавника и хвостовой. У взрослыхъ ротъ круглый, присавы- 

вательный, усаженный по внЪшнему краю кожистой бахромой. Зубы сидятъ 

на верхнечелюстной и нижнечелюстной пластинкахъ, на поверхности рото- 

вого диска (губные зубы») и на языкЪ (если только они на послФднихь 

не стерлись); язычные зубы сидятъ на трехъ пластинкахъ (или лопастяхъ): 

передней, непарной, и двухъ заднихъ (или боковыхь). Носовое отверсте 

непарное, впереди глазъ. 

Миноги испытывають превращен1е, и личинки ихъ были описаны 

въ качествЪ особаго рода Амитосоеез (Би т.) Спу. Личинки неё имЪють 
круглаго, сосущаго рта, лишены зубэвъ, жаберныя отверет1я лежатъ вь 

борозд$, глазъ нзтъ, плавники плохо развиты. 

7 родовъ въ ЕвропЪ, ОЪв. Азш, СЪв. Америк®, С®в. Атлантическомъ 

океан, въ Чили, Н. Зеландм, Австрала, Тасманш. 

Вь пр$еныхъ водахъ Росси 3 рода: 

а. Верхнечелюстная пластинка такъ коротка, что несетъь или только 
одинъ зубъ, или—два, соприкасающихся своими основан1ями. 

ъ. На верхнечелюстной пластинкЪ два соприкасающихся 3уба; 
на нижнечелюстной — 7—8 зубовъ. Зубы крзиюе, острые. 
Передняя язычная пластинка съ вдавленемъ посреди. 

1. Реиотузоп. 
56. На мЪестБ верхнечелюстной пластинки одинъ зубъ; на нижне- 

челюстной—5 зубовъ. Зубы слабые, тупые, закругленные. 
Внутренн!е боковые губные зубы не разд$лены. Передняя 
язычная пластинка безъ вдавленя посреди. 2. Сазрлотиугот. 

аа: Верхнечелюстная пластинка широкая и несетъ по краямъ по зубу. 
3. Гатфейа. 

Родь 1. Реготухоп [1ппб. 

Ретотугоп 11 ппбё. 89,36. паф., еа. Х, 1758, р. 230 (типъ: Р. татмтии). 

Верхнечелюстная пластинка такъ коротка, что находяциеся на ней 

два зуба плотно между собой соприкасаются. На нижнечелюстной пластинкЪ 

7—8 зубовь (крайн!е иногда раздвоены). Губные зубы многочисленные, 
они сходятся ратальными (нфеколько изогнутыми) рядами къ ротовому 

Л. Бер. Рыбы прФен. водъ Росаи. 1 

! 

м И 



5 Сем. Реёготу2оп1Аае.-Реготу2ои. 

отверстю, внутренн1е изъ губныхъ зубовъ-—иногда двураздВльны. На 

передней язычной пластинкЪ есть срединное вдавлене (почему она им?- 

етъ форму ©). Второй спинной плавникъ отдленъ промежуткомъ оть 

перваго и переходитъ въ хвостовой. 

1 видъ въ умЪренныхь частяхъ СЪФв. Атлантическаго океана, огкуда 

входитъ въ рЪки. 

1. Реготухтоп тагтиз$ Г1пп6. Морская минога. 

Ретотугоп татлтиз 11 пп 6, 1. ©. (Атлантическай океанъ у береговъ Ев- 

ропы).—ВБергъ. Фауна Росси. Рыбы. Т, 1911, стр. 13, рис. 1—3 (фотовая 

воронка). 

У взрослыхьъ спина и бока обычно покрыты бЪлыми и темными пятнами. 

Длина до 900 мм. 
Берега Европы отъ Скандинав!и до Средиземнаго моря. Атлантиче- 

Рис. 2. Язычный аппарать Рейо- 
тугой таттиз спереди. х 3. 

Рис. 1. Ротовая воронка Рейотугой тачтиз. (По экзем- Рис 3. Тоже, видъ сверху, Х 3. 
пляру изъ Рейна; натур. величина). вч. ил. верхнечелюст- 390. яз. ил. задняя язычная пла-_ 
ная пластиика, вн. г. в. внутренне губные зубы, г. 3. губ- стинка, пер. яв. пл. передняя ' 
ные зубы, 340. яз. пл. задняя язычная пластинка, #. г. в. язычная пластинка. 
нижн!е губные зубы, нч. ил. нижнечелюстная пластинка, 

ское побережье СЪв. Америки. Единичными экземплярами въ предЗлахъ 

Росаи: изъ Балтскаго моря заходитъ въ рёки южн. Финляндии, въ Зап. 

Двину, Виндаву, НЪманъ, Вислу. 

Родъ 8. Сазрютутоп Вего. 

Са;ртоту2оп Вегрв. Вий. Асаа. Р6егзЪоига (5), ХХЦУ, 1906, р. 177 (типъ: 

С. шадтет). ! 

На мЪстЪ верхнечелюстной пластинки находится одинъ небольшой, 

тупой, округлый зубъ. Нижнечелюстная пластинка несетъ 5 тупыхъ зубовъ, 

ее 0" 
ма ВА 



Сем. Рехготу2топ1Чае.—Сазр1оту2оп. 3 

изъ коихъ крайне иногда бываютъ двураздЪльными. Средвй зубъ передней 

язычной пластинки не увеличенъ, и сама пластинка посреди безъ вдавленя; 

у взрослыхьъ язычные зубы обычно стираются. Губные зубы расположены 

радлальными рядами. Бока ротового отверст1я окаймлевы 11 (рЪже 10) 

внутренними губными зубами; эти послЪдн1е, замфняющие внутренне 

боковые губные зубы у Гатрета, совершенно похожи на верхне-и нижне- 

челюстные зубы, округлые, тупые, никогда не бываютъ двураздЪльны. 

2-й спинной плавникъ отдЪлен ь отъ 1-го небольшимъ промежуткомь и пере- 

ходитъ въ хвостовой плавникъ. 

1 видъ въ бассейн Касшйскаго моря. 

2. Сазротухоп Мадпем (Кеззет). Касшйская минога. 

Ретотугоп шадпет Кесслеръ. Труды СПб. Общ. вет., № `1870, ет» 

207—214, таб. ИТ, фиг. 4—5 (Волга отъ Твери до Астрахани, Ока, Кама). 

Сазртотугоп шадтет Вергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Т, 1911, отр. 16, рис. 

4—5 (ротъ), табл. Г, фиг. 1. 

Рис. 5. Ротовая воронка Сазрютугой шадтет. (По Рис. 6. Язычный аппаратъ 

экземпляру изъ р. Куры, Х 3). в. г. 8. верхн!е губ- Сазрлотугот шадпеть свер- 

ные зубы, вн. г. з. внутренше губные зубы, вч. пл. ху. Х 6. 300. яз. пл. зад- 

верхнечелюстная пластинка (съ однимъ зубомъ), зад. няя язычная пластинка, 

яз. пл. задняя язычная пластинка, м. 2. 8. нижее пер. яз. пл. передняя языч- 

губные зубы, нч. ил. нижнечелюстная пластинка, мер. ‚ная пластинка. 

яз. пл. передняя язычная пластинка. 

Окраска одноцвфтная, сЪрая. Длива до 553 мм., въ среднемъ 370— 

410 мм., но бываютъ половозр$лыми уже при длин въ 285 мм.'). 

1) Правдинъ. Тр. Ихт!ол. Лабор. Астрахань, Тв, ©. 193: <. .2: 
3* 

‘оф 



4 Сем. Рехготу2оп1дае.—Гатрефга. 

Изъ Касшйскаго моря входить массами въ Волгу (Каму, Оку), 

Уралъ, Терекъ, Куру (Арагву), р$чки Ленкоранскаго у. Въ Волгу поды- 

мается со второй половины сентября по начало декабря; мечеть икру 

весной. 

А. С. Скориковъ доставилъ мн экземпляръ половозр$лой миноги 

самки длиной 191 мм., добытый 12 мая 1913 г. въ дельтф Волги, именно, въ иль- 

мен БердинЪ. Отъ С. шадпет этотъ экземпляръ отличается, помимо своей малой 

величины, своими соприкасаюшимися спинными плавниками. Если этотъ посл д- 

н|й признакъ не является свойственнымъ лишь пер1оду икрометанйя, то, быть 

можетъ, мы имЪемъ здЪсь форму, такъ же относящуюся къ С. шадпем, какъ Гат- 

рета р1апет къ Ё. Пила $. 

Родь $3. Гатрееа бтау. 

Татрета Чгзу. Ргос.2001. Зое. Ьоп4оп, ХХ, 1851, р. 235, 237 (типъ: 

Ё.Пилай Из). 

Еидот0тугоп Везап. Апп. Маё. Маф. Н1$%. (8), УП, 1911, р. 200 (типъ: 

Е. аапротаз ВКезапт >. 

Верхнечелюстная пластинка Широкая, нормально развита, несетъ 

на каждомъ конц% по зубу (иногла у Г. ратет между этими зубами бываеть 

средн1й рудиментарный зубчикъ). Нижнечелюстная пластинка съ (5) 6—9 зу- 

бами, изъ коихъ внфШв1е увеличены или же двураздЪльны. Губные зубы 

разбросаны въ безпорядкЪ; внутреннихъ боковыхъ 3 или 4; они всегда 

увеличены и двураздЪльны (или трехраздльны); нижее губные зубы 

могуть быть или не быть. Передняя язычная пластинка безъ срединнаго 

углублен1я, несеть 9—19 зубчиковъ, изъ коихъ средв1й увеличенъ. 2 спин- 

выхъ плавника; второй переходить въ хвостовой. 

4 вида: Европа, СФв. Аз1я (рЪки Св. Ледовитаго океана, бассейнъ 

Тихаго океана на ють до Кореи, Япон1я), ОЪв. Америка (на югь до Мексики). 

Въ Росси и, вообще, въ Старомъ СвЪт$: 

а. Верхнечелюстные и нижнечелюстные зубы острые. Спинные плав- 

ники не соприкасаются. Второй спинной плавникъ треугольный, 

заостренный на вершинЪ. 
Ъ. Зубовъ на нижнечелюстной пластинкЪ всегда 7. — Ивропа. 

3. Г. Нила Из. 

5. Зубовъ на нижнечелюстной пластинкЪ 6—7, чаще 6. — Азлат. 

Росс1я, Япон1я; въ Европ. Росс1и—въ басс. СЪв. Ледовит. 

океана, отъ Св. Двины къ востоку.. .3& Г. Нила уаротлса. 

аа. Верхнечелюстные и нижнечелюстные зубы тупые. Спинные плав- 

ники соприкасаются. Второй спинной плавникъ на вершин за- 

кругленъ, 
с. Зубовь на нижнечелюстной пластинкЪ всегда 7. — Европа. 

4. Г. рапет. 
сс. Зубовъ на нижнечелюстной пластинкВ 6—7 (иногда 8—9), 

чаще 6.—Азля, Св. Америка... ...4*. С. р@апег® теёззтет. 

1) Видъ этотъ описанъ изъ Трансильван!и (бассейнъ Тисы); возможно, 

что это синонимъ 1]. Нимаййз. 

РУ ом 2953 
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Сем. Рехготу20п1дае.—Г.атпрефга. 5 

3. Гатре#га НимаН$ (Г1опб). Р$5чная минота. 

Ретотугоп Пимай И; 11 пп 6. Зузета пафигае, еа. Х, 1758, р. 230 (Европа). 

Гатрета Нидан И; Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Т, 1911, стр. 25, рис. 6—7 

(ротьъ). 

По краямъ верхнечелюстной пластинки 2 острыхь зуба. На нижне- 

челюстной пластинкЪ 7 острыхъ зубовъ, изъ коихъ крайне бываютъ увели- 

чены и иногда двураздЪльны. Верх- 

н1е губные зубы разбросаны въ 

безпорядк въ н$сколько рядовъ 

по ротовому диску, числомъ 20— 

30; нижне губные зубы однорядны 

Рис. 8. Язычный аппарать 
Рис. 7. Ротовая воронка р$чной миноги, Г4т- Татрейа Пила Из сверху. 
репа Пила! !з, изъ Невы, Хх 3. 6. г. з. верх- По экз. изъ Невы длиной 
н!е губные зубы, вн. г. 3. внутренне губные 296 мм., Х 6. 300. яв. пл. 
зубы, вчтил. верхнечелюстная пластинка (по задняя язычная пластинка, 
краямъ ея по зубу), зад яз. пл. задняя языч- пер. яз. пл. передняя языч- 

_ Ная пластинка, нч. пл. нижнечелюстная пла- ная пластинка. 

стинка, н. г. 3. ниже губные зубы, пер. яз. пл. 
передняя язычная пластинка. 

(ихь часто совеБмъ нЪть); боковые, числомъ три, двуразд$льны или 

трехразд$льны. Передняя язычная пластинка несетъ посреди одинъ бол$е 

крупный острый зубчикъ, справа и сл$ва отъ коего находятся по 4—7 

то болфе, то менЪе острыхъ, но всегда очень мелкихь (иногда почти не- 

замЪтныхъ) зубчиковъ. 

Длина до 350 мм. 
Бассейны Балт!йскато и НЪмецкаго морей, Ирланд1я, Норвешя къ югу 

отъ Трондтейма. Бассейны Роны и Дуная. Въ бассейн СЪв. Ледовитаго 

океана замфнена подвидомъ 7ароплсиз. 

3а 1атрега Ни\маНИ$ |аропка (Магфепз). Сибирская р%чная минога. 

Ретотлугот 7аротлсиз Магфепз. АгсВь. #. МафигсезсвВ., ХХХГУ, 1868, 

р. 3 (Япон1я). 

Ретотугоп еттзий Ру БоззК:!. УегВ. 2001.-60%. @езей. МЙеп, ХХИ, 

1872, р. 220 (устья Амура). 

Гатрета Нилайиз }аротлса Бер гъ. Фауна Росси. Рыбы. Г, 1911, стр. 33, 

рис. 8—10 (ротъ). 

Отъ типичной формы отличается присутств1емь 6—7 зубовъ на нижне- 

челюстной пластинк$ (чаще-—6), тогда какъ у экземпляровъ изъ бассейна 



6 Сем. Рефготу2оп19ае.—Гатрефга. 

Балтскаго моря, а также изъ Зап. Европы всегда 7. На передней язычной 

пластинкЪ съ каждой стороны средняго увеличеннаго зуба по 6—9 зуб- 

ЧИКОВЪ. 

Длина до 540 мм. 

Бассейнъ СЪв. Ледовитаго океана вь ЕвропЪ и Азш, азлатская часть 

бассейна Тихаго океана на югь вплоть до Япон1и и Кореи (р. Тумень-ула). 

Амуръ, Сахалинъ, Камчатка, Анадыръ, Аляска, р. Мэкензи. 

— МА. 
р 

Рис. 11.Язычный аппаратъ Гат- 
рера Пила даротлса, свер- 
ху. По экз. изъ р. Туры. Х 65. 

Рис. 10. Ротовая воронка Гатрейа Пили 18 даро- 
эйса, по экз. изъ р. Тобола, х 2. Обозпаченя 
какъ на рис. 7 (стр. 5). Зубовъь на нижнече- 
люстной пластинкЪ (нч. пл.) 5, изъ нихъ крайне 

раздвоены. Рис. 12. Тоже спереди. 

4. Татреёга р!апег! (Во сь). Ручьевая минога. 

Реиотугоп р1апем В1ос в. Оесопот. Мабигвезсеще 4ег Е1зспе Бещ- 

сапа, ПТ, 4°, 1784, р. 47 (Эрфуртъ въ басс. Везера). 

Татрета р1апетз Бергъ. Фауна Росейи. Рыбы. Т, 181, чтр. 39, рис. 11— 

13 (ротовая воронка), табл. Т, фиг. 2. | | 

Отъ рЪчной миноги (Ё. НПимай5$) отличается слфЗдующими призна- 

ками; 1) вс$ зубы тупые, 2) спинные плавники соприкасаются и на вершинЪ 

широко закруглены. 

Длина до 265 мм. Личинки этой миноги, описывавиияся подъ именемъ 

Аттосое4е; Фтатсмадаз (Т..), достигаютъ до 200 мм. и болЪе длины. 

Зап. Европа. Бассейнъ Балтскаго моря повсюду. Бассейны Дуная, 

ДнЪстра, Днфира, Дона, Волги (Ярослав., Нижегор., Сарат. губ.), Зап. 

Закавказье. Въ Сибири представленъ слЪд. подвидомъ: | 



Сем. Реготу2оп1АЧае.—Гатпрефга. Я 

Рис. 165. Язычный аппа- 
рать ШМмипрейа фапет 
спереди. По экз. отту- 

` Да же. у 
< < 

жа) | 
3% 
53-7 | 5 ^ 

№ 

ИН. 

Рис. 14. Ротовая{воронка. [лхипрейа ратетз по экз. - - №. 98.94. 
оттуда же. Хх 53. в.г. з. верхше губные зубы, 
вн. г. з. внутреные губные зубы, вч. ил. верхне- Рис. 16. Тоже сверху, Х 6. зад. 
челюстная пластинка, зад. яз. пл. задняя язычная яз. пл. задняя язычная пла- 
нластинка, нч. пл. нижнечелюстная пластинка, стинка, пер. яз. пл. передняя 

пер. яз. пл. передняя язычная пластинка. язычная пластинка. 

4а. Татрейга р!апег! ге!5зпе! (РуБоязЕ!). Сибирская ручьевая минога. 

Ретотугот тезззпе Ру БомзК1. УегВ. 2001.-60%. Сезей. У\У/Яеп, ХХ, 

1869, р. 958 (басс. Амура: Ононъ, Ингода). 

Гатрета цИ4ет бабе въ: ]ог4ап апа Еуегматпп. Е1зБез о# 
М. Атегса, Т, 1896, р. 13 (отъ штата Нью-Шоркъ до Айовы). 

Татфрета р1апету телззпет1 Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Г, 1911, стр. 42. 

Отъ типичной формы отличается т$мъ, что нижнечелюстныхъ зубовъ 

бываеть 6—7, изр$дка 8 или 9, тогда какъ у европейскихъ всегда 7. 

Длина до 230 мм., въ Япон1и до 355 мм. 

Бассейнъ Св. Ледовитаго океана въ Сибири. Аз1атская часть басс. 

Тихаго океана отъ Анадыра до Владивостока и Япови. Атлантическе 

штаты Св. Америки (басс. Великихь озеръ и Миесиесиппи). 

Семейство ЦП. Асрепбенаае. Осетровыя. 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Т, 1911, стр. 129. 

Удлиненное, веретенообразное т$ло покрыто пятью рядами костяныхъ 

жучекъ: однимъ—спиннымъ, двумя боковыми и двумя—брюшными (брюш- 

ныя жучки иногда у старыхъ особей исчезаютъ); между рядами жучекъ 

обыкновенно разс$яны мелк1я костяныя зернышки и костяныя пластинки 

(щитки). Голова покрыта сверху соприкасающимися или почти соприкасаю- 

щимися костяными щитками. На верхней лопасти хвостового плавника 
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сохраняются ромбическля чешуи. Рыло удлиненное, коническое или лопато- 

видное. Роть на нижней сторон головы, иногда частью переходяний и на 

бока, въ видЪ поперечной щели или полукруглый, опоясанъ мясистыми 

тубами. На нижней сторонЪ рыла 4 усика въ поперечномъ ряду. Челюсти 

выдвигаюцщаяся, у взрослыхъ безъ зубовъ. Жаберныхь тычинокъ мало. 

ЯЪть жаберныхъ лучей. Спинной плавникъ далеко позади. 

Пр$еноводныя или проходныя рыбы Европы, Ов. Азли и ОЪв. Аме- 

рики. 4 рода съ 23 видами. 

Осетровыя легко даютъ помЪси между собой. ИзвЪстны (въ природ} 

пом$си бЪлуги и шипа, б$Ълуги и севрюги, бЪлуги и осетра, калуги и 

амурскаго осетра, шипа и севрюги, стерляди и осетра, стерляди и се- 

врюги, русскаго осетра и севрюги, сибирскато осетра и стерляди. 

Въ предЪлахъ Росси роды: 

а. Рыло умЪренно удлиненное. Брызгальце есть. 
Ь. Жаберныя перепонки срощены между собой и образуютъ подъ 

межжабернымъ промежуткомъ свободную складку. Усики сплю- 
щены съ боковъ. Роть большой, полулунный. .. 4. Нч50. 

ЬЬ. Щаберныя перепонки прирощены къ межжаберному проме- 
жутку, не образуя подъ нимъ складки. Усики въ разрЪзЪ кру- 
тлые. Ротъ сравнительно небольшой, поперечный. 5.Асёрепзег. 

аа. Рыло сильно удлиненное и уплощенное. Брызгальца нЪть. 
6. Рзеидозсаритрупсйи$. 

Родъ 4. Низо Вгап({. Бълуги. 

Низо (зибсеп.) Вгапаф$. М@. №101. Асаа. Бе. Рщегзь., УП, 1869, р. 111 

(типъ: Асфрепзет №изо).—Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы. Т, 1911, стр. 144. 

ЭКаберныя перепонки срощены между собою и образують назади 

свободную складку подъ межжабернымъ промежуткомъ. Рыло короткое, 

у взрослыхъ наверху и на бокахь хрящевое, мягкое, гибкое. Ротъ полулун- 

ный, очень большой, занимаетъ всю нижнюю поверхность рыла и иногда 

лежитъ даже частью на бокахъ головы. Усики сплющены съ боковъ. Жабер- 

ныя тычинки палочковидныя. Хвостовой стебелекъ не приплющенъ, и ряды 

жучекъ идуть не сливаясь до самаго конца тЪла. Хвостовой нити нЪтЪ. 

2 вида: 

4. Изъ спинныхъ жучекъ наибольшая первая. Усики безъ листовид- 
ныхъ придатковъ. Въ спинномъ плавн. менфе 60 лучей.—Бассейнъ 
АУУ А. ла о ы 5. Н. ааитеи$. 

аа. Изъ спинныхъ жучекь первая наименьшая. Усики съ листовидными 
придатками. Въ спинномъ плавн. не менфе 60 лучей.—Бассейны 
Касшйскаго, Чернаго и Адрат. морей. ........6. Н. №50. 

5. Низо Фаигки$ (Чеоге?). Калута. 

Аслретзет даит1сиз Чеогс 1. Велзе пт Клазз. Вест, Т, 1775, р. 352 (Амуръ, 

Аргунь, Шилка, Ононъ). 

Астрепзет отетаиз Ра]11азвз. оовт. го3$0-аз1аф., ПП, 1811, р. 107 (о 

Георги). 
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Низо даитсиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. Т, 1911, стр. 146.—Сол- 

датовъ. ИзслЪдован1е осетровыхъ Амура. Пгр. 1915, стр. 96. 

р. р 43—57, А 26—35. Спинныхь жучекъ 10—16, боковыхь 32—46. 

—  Т%ло между жучками покрыто мелкими зернышками, среди которыхь 

| иногда у болЪе т экземпляровъ попадаются боле крупныя округ- 

лыя пластинки. Изъ спинныхъ жучекъ 

первая самая большая. Ротъ громадный, 

частью переходяций на бока головы. 

Длина до 4 м. и боле. ВЪсъ до 50 пуд. 

(ранЪе до 70 пуд.). 

Бассейнь Амура, тд подымается до 

Аргуни, Шилки и Онона. Есть въ Уссури 

и Сунгари. Есть въ Амурскомъ ЛиманЪ (на 

югь До м. Лазарева), но въ Охотекомъ 

мор$ не встр$чена. 
Калуга мечеть икру впервые въ воз- 

раст 18—20 лЪть, достигнувъ вЪсу 5 пу- 
довъ и длины около 230 см. Въ районЪ 
Хабаровска нерестъ съ 20-хъ чиселъ мая 
до 20-хъ чиселъ 1юня. 

Рис. 17. Низо даитеиз. Натур. величина 129 см. Амуръ. 

Рис. 18. Низо аамесиз. Голова снизу (тотъ же 
й ыы экземпляръ). 
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6. Низо Визо ([1пп 6). [БФлуга. 

Астрепзет изо 11ппбё. Вуз. паф., е4. Х, 1758, р. 238 (въ ДунаЪ и въ 

р3зкахъ Росси). 

Низо №изо Бергъ. Фауна Россш. Рыбы. ТГ, 1911, стр. 151. 

р 62—73, А 28—41. Спинныхь жучекъ 11—14, боковыхь 41—59. |Роть 

большой, полулунный, но не переходяпий на бока голова. 

ВЪсь до 60, какъ исключен1е, до 90 пуд. 

Касшйское, Черное и Адр?атическое моря (р. По), откуда входить 

въ р$ки. По ВолгЪ подымается выше Рыбинска. 

Мечетъ икру въ концф апрЪля и первой половин$ мая. 

Родъ 5. Ачрепзег [1пп6. Осетры. 

Аслрепзет 11ппб. Бу3ф. пафигае, еа. Х, 1758, р. 237 (типъ: А. зи). — 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Т, 1911, стр. 172. 

Жаберныя перепонки прикрЪплены кь межжаберному промежутку, 

не образуя свободной складки. Ротовая щель поперечвая, ум$ренной 

дливы. Рыло конусовидное или мечевидное. Усики въ разрЪзЪ цилиндри- 

ческе. Въ остальномъ, какъ Низо. 

16 видовъ, изъ нихъ 8 въ предЪлахь Росси: 

а. Нижняя губа сплошная, посреди не прервана. Усики бахромчатые 

(Подродь Мои В ов 7. А. пиатептизз. 

аа. Нижняя губа посреди прервана. 

5. Рыло коническое, туповатое или заостренное, умЪренной длины (какъ 

правило, мене 60% длины головы) (Подродъ Асфрепзетв. э&г.). 

с. Боковыхъ жучекъ болЪе 50. Усики обыкновенно ясно бахромчатые. 

8. А. тиШепиз. 

сс. Боковыхъ жучекъ менЪе 50. Усики обыкновенно не бахромчаты 

(если бываютъ бахромки, то онз очень мелки). 

4. Тъзло выше боковыхъ жучекъ покрыто только мелкими зер- 

нышками, пластинокъ никогда не бываетъ. Боковыхъ жучекъ 

32-47, ВБасбейнь, Амура... а в 11. И. зейтепсйа. 
44. Тзло выше боковыхъ жучекъ покрыто, кромЪ мелкихъ зеренъ, 

у взрослыхъ экземпляровъ большимъ или меньшимъ количе- 

ствомъ пластинокъ. 

е. Рыло короткое, боле или мене закругленное, тупо- 

ватое. Усики сидятъ ближе къ кониу рыла, чЪмъ къ рту. 

|. На тълЪ выше боковыхъ жучекъ у взрослыхъ ‚крупныя, 

разбросанныя въ безпорядк пластинки. Боковыхъ жучекъ 

28—43. ВсЪ жучки покрыты р%№зкими рад1альными зерни- 

стыми полосками. — Бассейны Черн. и Касп. морей. 

9. А. даепца4и. 
Й. На тЪлЪ выше боковыхъ жучекъ одиночныя звЗздчатыя 

пластинки, по величин лишь мало отличаюцияся отъ зер- 

нышекъ. Боковыхъ жучекъ 37—50. Жучки слабо радально 

зернисты.—Сибирь ..... в . 10. А. Фаетв. 

ее. Рыло удлиненное, заостренное. РАСЫ обаевЕанао ближе 

кь рту, чфмъ къ концу рыла. 

м 6.4% 
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12 Сем. АсрепзеЯЧае.—-Ас1репзег. 

9. На тфлЪ у взрослыхъ между рядами жучекъ ромби- 

ческля пластинки, расположенныя въ густо-сидяцие пар- 

вильные ряды. Шипъ грудного плавника сильный. Бо- 

ковыхъ жучекъь 22—386.—Бассейны Балт. и Черн. м. 

12. А. зиито. 

_99. На тЪлЪ выше боковыхъ жучекъ неправильно разбро- 

санныя зв здчатыя пластинки. Шииъ грудного плавника 

слабый. Боковыхъ жучекъ 27—31.—Тих!й океанъ..... 

13. А. тедзтоз Из. 

55. Рыло удлиненное (какъ правило, 60% длины головы и боле), мечевид- 

ное. Боковыхъ жучекъ 30—38 (Подродъ Неорз Воп.). 14. А. з4еИа#из. 

7. Ачрепзег пий№еп+т$ Гоуеф2Ку. Шипъ (на Дн®зетрЪ$ и ДнфирЪ: визъ). 

Асзрепзет пиатепи1з Ловецкуй. Нов. Магаз. Вст. Ист., 1828, ч. И, 

стр. 78, табл. УТ, фиг. 2 (Аральское море). . 

Асзрепзет Дафет ЕК121псег её Неске!. Апп. У1еп. Миз., Г, 1886, 

р. 270 (Дунай). 

Асзрепзет зспураи А. зстра Кесслера и др. авторовъ. 

Асзрепзет пи41%ет 4713 Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. Т, 1911, стр. 175. 

) & = р? д > ы. 

ЛАЗ Бе кАк 

Рис. 21. Асбрепзег пидиетичз. Уменьшено въ 8 разъ. Бассейнъ Касшскаго моря. 

Рис. 22. Асрепзет пидиепи“чз. Голова того же экз. снизу. 

р 46—52, А 26—37. Опинныхь жучекь 11—17, боковыхъ (49) (52) 

55 — 66, брюшныхь (0) 12—16. Нижняя губа не прервана. Усики ба- 

хромчатые. Пластинокъ на тЪлЪ между рядами жучекъ нФть. Длина к 

150— 200 см. з 
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Черное, Касшйское и Аральское моря, откуда входить въ рЪки. 

ее Волгу, если и входигъ, то какъ исключензе. Много шипа въ 0Се- 
_ фидь-рудь, Кур$з, довольно много въ УралЪ. Въ Аральскомъ морЪ един- 

ственный представитель осетровыхъ. 

Въ Сыръ-дарь$ мечеть икру въ первой половинЪ апрЗля, въ верхней 
части р$ки. 

< 

й. 8. Ачрепзег гиЁНепиз Г.1ппб. Отерлядь). 
р 

$ Астретзет тиФепиз п1п п 6. Бузфё. паф., е4. Х, 1758, р. 237 (Росая). — 

р Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. Т, 1911, стр. 200, табл. УТ, УП. 

к 
. 

| 
5 

к. 

Ё: 

й 

} 
1% 

й 

" 

х 

у 

| Рис. 24. Асфрепзег тийепиз. Голова того же экз. снизу. 

, Рис, 25. Астрепзег тиПепиз. Голова сбоку. Длиннорылая стерлядь изъ Барнаула. 

` т) Въ низовьяхь Днфпра и ДнЪстра чечуга. 



14 Сем. Ас1репзеЧае.—Ас1репзег. 

О 41—48, А 22—27. Спинныхь жучекь (12) 13—16, боковыхь (58} 

60—71. Нижняя губа посреди прервана. Усики, какь правило, бахромчатые. 

У стерляди есть 

двЪ формы: остро- 

рылая, типичная, 

и тупорылая; по- 

сл$дняя должна 

называться тогрва 

Катет51; Гоуе&2Ку 

1834 (=А. дтейт 

Е!147. её Неск. 
1835). | 
Длина до 1—11/+ 

метра, вЪсъ до пуда, 

Рис. 26. Асфрепзет тийепиз тпогрва Катепзз. Короткорылая стер- (обычно до’ 16—16 
лядь изъ Камы. фун.). 

Р%Ъки бассейновъ 

Чернаго и Касшйскаго морей, а также С$в. Ледовитато океана оть 

Оби до Колымы. Черезъь каналы проникла въ бассейяы Ладожскаго и 

Овежскаго озеръ, а также въ систему СЪв. Двины. Въ Кур н%ть стерляди, 

а вь УралЪ р$дка. НЪть ея въ Печор и АмурЪз. 

Отерлядь —рыба рЪчная и, какъ правило, въ морЪ не встр$чается. 

Икрометан1е въ ВолгВ въ концф апрфля и первой половин$ мая. 

9. Афрепзег 94еп4аан Втапа$%. Осетръ, руссклй осетръ1). 

Астретзет 914епзаай Вгапваф%. Меагап. 7001., Ш, 1833, р. 13 (Волга, 

Уралъ, Терекъ, Кура Донъ, Днфпръ, Дунай), р. 351, 352, табл. Т.Ф. 2. 

Асбретзет зстура ЕК1%21п5ег её НесКе1. Апп. Миз. УЙег, Г, 1836, 

р. 293, табл. ХХУ, ф. 1; табл. ХХХ, ф. 9—10 (Дунай). 

Асзрепзет Иаепаай Бергъ. Фауна Росёи. Рыбы. Т, 1911, стр. 244. 

% тае ъ > ааа 

^ 
И 

Рис. 28. Асфрепзег тиепиз х А. зеИщиз. ПомЪфсь стерляди и севрюги. Саратовъ. 

1) Мелке на ВолгЪ костера, костерь, костерижъ. 



2) 
3 <; 

 другь отъь друга неболь- 

шими промежутками. ТЪло 

между рядами жучекъ, 

какъ правило, покрыто 
зв$здчагыми пластинками, 

расположенными въ н$- 

сколько рядовъ. Нижняя 

губа прервана, но проме- 

жутокь между правой и 

лЪвой лопастями невеликъ. 

Усики безь бахромокъ, не 

достигаютъ рта; будучи 

отогнуты впередъ, обыкно- 

венно хватаютъ до конца, 

рыла. 

Длина до 9 м., вЪсъвь 
_ среднемъ 30 фун.—11/. пу- 
да, изрЪдка до 5—6 пудовъ 

— и боле. 

Черное и Касшйское 
моря, откуда входить въ 
р$ки. 

Въ р. УралЪ икро- 

метан1е во второй полови- 

н$ апр$ля. 

10. Асрепзег Баег! Вгап 41. 
Сибирскй осетръ. 

Асзрепзет Заем Вгапа%. 

Ме!. №101. Ас. Р&егзь., УП, 

1869, р. 115 (Обь и Лена). — 

Бергъ. Фауна Росщи. Ры- 

Бы: Ч ЭТТ, стр. 265, табл. 

Е Ч. 

р 37—50, А 21—27. 

_ Спинныхъ жучекь 13—16, 

боковыхь 37—51. Рыло 
короткое, уплощенное и 

умЪренно — закругленное, 

Сем, Ас1репзег1Аае.—Аслрепзег. 

Рис. 29. Асёрепзег И4аепя@йав. \/, нал. вел. Дунай. 

15 

_ ШО 31—47, А 21—96. Спинныхь жучекь 10—14, боковыхъ (28) 30—43. 

Рис. 30. Асбрепзег Фаем. Уменьшено въ 4 раза. Обь. 

иногда — несколько заостренное. Тфло между рядами жучекь усЪяно 

довольно большими зернами или, мелкими звЪздчатыми пластинками, 



16 Сем. Ас!репзеАае.—Аслрейзег. 

разброванными въ безпорядкЪ. Усики безь бахромокъ. Нижняя губа 
сильно прервана. Жаберныя тычинки Вферообразныя, числомъ 29—32. : 

ВъЪсъ до 4 пуд. (изрЪдка до 12—13 пуд.). К 
Во всЪхь рЪкахь Сибири, начиная отъ Оби и вплоть до Колымы. 

Рис. 31. Асёретзег Ъает. Голова того же экз. Рис. 32. Асрензег фатез. Голова того же 
сверху. экз. снизу. 

ИмЪются данныя о нахождения этого осетра въ ПечорЪ. Водится въ Об- | 

ской, Тазовской и Енисейской губахъ. 
Мечетъ икру въ ИртышЪ въ началЪ 1юня. 

11.`Ас!репзег зспгепсК! Втгап 4$. Амурсюй осетръ. 

Асфрепзег зсмепсм Вгапаф. М@. №101. Асаа. Ревегзь., УП, 1869, р. 115 
(Амуръ и его притоки). — Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Г, 1911, стр. 274, табл. к. 

УПТ, фФ. 2. — Солдатовьъ. ИзелЪдованйе осетровыхъ Амура. Пгр.` 1915, 

стр. 119. 

А к. 

Рис. 33. Асфрепзег зейтепе[а. \/, нат. вел. Уссури. д р | 



Сем. Асрепзег1Аае.—Ас1репвег. 17 

р 38—53, А 20—32. Спинныхь жучекь 11—17, боковыхь 32—47. 

и Рыло коническое, заостренное. Т$ло между рядами жучекъ густо и сплошь 

- покрыто мельчайшими гребневидными зернышками; иногда ниже боко- 

С ВЫХЪ жучекъь замфчаются а неправильно разеванныя, очень мел- 

_ (брюшной) р г. мельчайшими бахромками ны въ лупу). 

Нижняя губа прервана. Костяной лучъ грудного плав. очень сильный. 

Е | Е Рис. 34. Асбрепзег зейтепсйа. Голова снизу. Амуръ. 

Длина до 290 см., вЪсъ до 5—10 пуд., прежде до 12 пуд. Ота- 

новится половозр$лымъ на 9—10 году, имя въ длину ТВ ем. 

° и достигая около 15 фун. вЪсу. 
: Бассейнь Амура отъ Амурскаго Лимана до Нерчинска. Выше 

°  ФБлаговфщенска и въ Уссури р$докъ. Ни въ Охогскомъ, ни въ Япон- 

скомъ моряхъ не водится. 

Нересть съ средины мая по средину 1юня (иногда до начала тюля). 

12. Адрепзег $4итю Г1пи6. НЪмецюй осетръ. 

Аслретзет зиило 11ппб6. 8у36. паф., еа. Х, 1758, р. 237 (Атлантич. ок. 

у береговъ Европы). — Бергъ. Фауна Росеи, Рыбы. Т, 1911, стр. 278. 

ь О 31—41, А 22—56. Спинныхъ жучекь 9—13, боковыхъ 24—33 (35). 

Нижняя губа прервана. ТЪло между епинными и боковыми рядами жучекъ 

Рис. 35. Асфрепзег знило. Нат. вел. 200 см. Черное море. 

обыкновенно покрыто несколькими (до 10—12) косыми рядами ромби- 

ческихь, густо сидящихъ пластинокъ (у молодыхъ экз. пластинокъ инотда 
} - с 

В Бергь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росаи. 2 



28 Сем. Ае!репземаае.—Асрепзет. 

не бываетъ). ВеЪ жучки рЪзко радлально зернисты. Шипъ грудного плав. 

сильный. Жаберныхъ тычинокъ 18—20. 

Длина до 3 м. и болЪе, вЪеъ до 18 шуд. 

По всфмъ берегамь Европы оть Нордкапа до устьевь Дуная. По 

атлантическому берегу СЪв. Америки отъ Гудсонова залива, до Южн. Каро- 

лины. Входить въ рфки.—Изъ Невы проходитъ вь Ладожское оз., Свирь, 

Сясь, Волховъ. 

Вь ВолховЪ мечетъ икру въ 1юн%. 

13. Арепзег те@го$#1$ А угез. Сахалинекй осетръ. 

Асзретзет те4алт034т13 А угев. Ргос. Са. Асад. Зе., Г, 1854, р. 15 (Санъ- 
<рансиско). 

Аслрепзет такааот (Нт1сеп4аотг{ 1892) Ш мидтъ. Рыбы вост. морей 

Росси. 1904, стр. 284 (Хакодате, зал. Анива). 

Астрептзет теётози4$ Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы. Т, 1911, стр. 287. — 

Солдатовъ. Изел$дован1е осетровыхъ Амура. Пгр. 1915, стр. 114 (устье 

Амура, р. Датта въ Татарскомъ прол., зал. Петра Вел.). 

р 36—40, А 25— 29. Спинныхь жучекь 8—10, боковыхь 27—31. 

Рыло треугольное, заостренное. Нижняя губа умЪфренно прервана. На 

усикахъ очень мелкля бахромки. Подъ спинными жучками одинъ рядъ 

Рис. 36. Асфрепзег те@тозИ“з. Налур. величина 88 см. Близъ Владивостока. 

большихь звфздчатыхъ пластинокъ, а, кромЪ того, очень много такихъ же 

мелкихъ пластинокъ и зернышекь. Щитки головы соприкасаютбя другъ 

съ другомъ не тзено. ВеЪ щитки, пласгинки и жучки рЪзко радлально 

зернисты. Грудные плавники корэотк1е, закругленные, ихъ первый лучь 

коротокъ, слабъ, почти 

гибокъ. 

Длина до 2050 мм., 

въеъ до 3 пуд. 29 фун. 

Спина  оливковая, 

брюхо желтоватое; ино- 

гда посрединЪ брюха и 

выше брюшныхъ жучекъ 

оливковыя продольныя 

Рис. 37. Асбрензег те@тозиз. Натур. величина всей рыбы ПО 
142 см. Императорская гавань. СЪверная часть Ти- 

| хаго океана; по амери- 

канскому побережью извЪстень отъ Санъ-Франсиско до р. Колумб, но, 



нш (Хоккаидо), на юж- 

особи входятъ въ Амуръ 

Сем. Асрепзегт@Яае.—Рзец4озсар шкепупевиз, 39 

вфроятно, есть и въ Беринговомъ морЪ; по аз1атскому побережью изрЗдка 

попадается въ сЪв. Япо- 

вомъ СахалинЪ, въ за- 

ливЪ Петра Великаго, 

р. Сучан®, вь рр. Адже- 

ми и Копи южнЪе Им- 

перагорской тавани, въ 

р. Датта и, наконецъ, 

одинъ экземпляръ извЪ- 

стенъ изъ устья Амура. 
Повидимому, одчночныя 

Рис. 38. Голова того же экземнляра 
(«стерлядь» амурскихъ снизу. 

рыбаковъ). 

14. Асрепзег ${еНаи$ Ра[Паз. Севрюта. 1) 

Астрепзет зеПаиз Р а11аз. Везе, ТГ, 1771, р. 131 (Волга у Симбирска), 

р. 460 (изъ Касшйскаго м. входитъ въ рЪки). — Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. 

Т, 1911, стр. 291. | 

Ш 40—51, А 24-35. Спинныхь жучекъ 11—14, боковыхъ 30—38. Рыло 

очень длинное, узкое и уплощенное; длина рыла составляеть 59—65% 

длины головы. Бока т$ла между рядами жучекъ обычно покрыты звЪзд- 

чатыми пластинками. Усикч коротке, безъ бахромокъ. Нижняя губа пре- 

рвана. Первый лучъ грудного плаз. слабый. 

Длина 800— 1500—1700 мм. Средн1й вЪсъ 16 фун., максимумъ до 2 пуд. 

Черное и Касшйское моря (отд$льныя особи инотда проникаютъ въ 

Адрлатическое море, гдЪ ловятся у Зары), откуда входитъ въ р$ки. Много 

севрюги въ УралЪ и КурЪ. 

Икрометан1е въ УралЪ въ маЪ и начал 1юня. 

Родъ 6. Рэеидозсарюгпуп‹Ни$ М1Ко|зК1. Лопатоносъ. Скафиринхъ. 

Рзеидозсаритйутиз Никольскуй.. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., 

У, 1900, стр. 257 (типъ: Р. тозз ол = Петтап). — Бергъ. Фауна Росаи. 

Рыбы. Т, 1911, стр. 308. 

Рыло широкое, лопатообразное. Брызгальца и ложной жабры нЪтЪ. 

Хвостовой стебелекъ коротокъ, такъ что верхушка анальнаго плаввика 

хватаеть или почти хватаеть до начала хвостового. Хвостовой стебелект, 

очень мало уплощенъ, его толщина у конца спинного плавника едва больше 

его высоты въ этомъ м$ЗетЪ. Ряды жучекъ тянутся до конца т$ла, не сли- 

ваясь между собой, не образуя панцыря. Т$ло между рядами жучекъ 

покрыто зернышками, а не пласгинками. Усики не бахромчаты. Вакъ верх- 

няя, такъ и нижняя губы двулопастныя. Глаза очень малы. 

1) На ДнЪетрЪ и ДнЪпрЪ пестрюга. 
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20 Сем. Ас1репзег!Аае. —РзеидозсарЫгвупсвив. 

3 вида въ Сырь-дарьВ и Аму-дарьЪ (вь Аральскомь морЪ не ветр%- 
чаются). Близый родъ Обсаритйупейи$ НескКе1 съ 2 видами вФ Мис- 
сиссипии. 

Рис. 39. Рзеидозсаритйупейиз Каипиииия. Сверху. 

а. Опинныхъ жучекъь 9—18, боковыхъ 31—38. На конц рыла часто 
шипы.—Аму-дарья. 
р. Есть хорошо развитая хвостовая нить. Всегда есть 2—4 острыхъ 
ина 63 вон рыла ня 15. Р. Каиртатта. 

ЬЬ. Хвостовой нити нЪзтъ. Шиповъ или нЪФтъ совсфмъ, или слабо- 
ПАВ ле т 16. Р. Аегтапияа. 

аа. Спинныхъ жучекъ 15—22, боковыхъ 37—44. На конц рыла н$ть 
шиповъ.—Сыръ-дарья. .... еее еее 17. Р. {еасйетков. 

15. РзеидозсарииНуп‹Ни$ Каштапп! (Восаапом). 

Аму-дарьинсклй лопатоносъ. 

Ябсаритвупсвиз Кащтапи М. Богдановъ. Тр. СПб. О. Ест., У, 1874, 

стр. ХЬХУПТГ (низовья Аму-дарьи; потеп пидит). — Кесслеръ. Рыбы Ар.- 

Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 194, табл. УГ, фиг. 26. 

Рзеиаозсаритвупсвиз Каштатим Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Т, 1911, 

стр. 310,. фиг. 1—4. 

р 29—32, А 18—19. Спинныхь жучекь 10—13, боковыхь 32—38. На 

конц рыла 2—4 острыхъ, кр$икихъ шипа; пара острыхъ шиповь передъ 

глазами, съ возрастомъ исчезающая; пара— за глазами. Жаберныя тычинки 

пластинчатыя, числомъ 16. 

Длина (съ хвостовой витью) до 750 мм., вЪеъ до 5 фун. 

Аму-дарья отъ Термеза до дельты. - 

16. РзеидозсарниНупсНи$ Негтапи! ([Зе ег оу] Кезз[ет). 

Малый амударьинскйй лопатоносъ. 

г Эсеаритйупейиз Петтаттр Земегфрто у) Кесслеръ. Рыбы Арало- 

Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 190, табл. УПТ, Ф. 25 (Аму-царья у Петроалексан- 

дровека). 

Рзеидозсартупсриз  тоззЗ кои НикольскЕй. Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Н., У, 1900, стр. 258 (Петроалександровскъ). 

Рзеидозсаритвупсвиз петтати Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. 1, 1911, 

стр: 314 (Аму-дарья отъ Чарджуя до Нукуса). о 

р 29—30, А 17—20. Спинныхъ жучекъь 9—13, боковыхъ 31—35. Хво- 
стовой нити никогда не бываетъ. Жаберныя тычинки лавцетовидны, числомъ 

9—11. Рыло узкое, удлиненное, у взрослыхъ звачигельно болЪе вытянутое — 



Сем. С\аре!Чае. 21 
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въ длину, чБмъ у молодыхъ. Шиповъ обычно на головЪ нЪть, но иногда 
на конц рыла бываютъ слабо развитые шипы. 

Длина до 270 мм. 

Аму-дарья отьъ Термеза до Нукуса. 

17. РзеидозсарииНупсНи$ 1ефёз<нептко! (Кезз|ет). 

Сыръ-дарьинск1й лопатоносъ. 

Эсармтйупевиз фе@1зсйеткол Кесслеръ. Изв. Общ. Люб, Ест., Х, 1872, 

стр. 70, табл. ХПИ, ф. 36—41 (Сыръ-дарья у Чиназа). 

Рзеидозсаритйутсйиз |еа15спеткол Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. Г, 19, 

стр. 316, фиг. 5 на отр. 312. 

Ш 30—34, А 19-20. Спинныхь жучекъь 15—29, боковыхъ 37—44 (57). 

Шиповъ на головЪ и на рылЪ нЪтьъ. Рыло у однихъ удлиненное, у другихъ 

укороченное. Хвостовая пить у однихъ экземпляровъ хорошо развита, 

у друтихъ отсутствуеть. Жаберныя тычинки ланцетовидныя, числомъ 9. 

Можьо различить 3 формы: 1} тимичная: длиннорылые экземпляры безъ 

(или почти безъ) хвостовой нити, 2) тогрва бтемтоз из Вега, коротко- 

рылые съ длинной хвостовой нитью, 3) шогрВа зи {еттеби Веге, съ умЪ- 

ренно удлиненнымъ рыломъ, х.остовая нить есть. ВеЪ эти формы вер$дко 

попадаются въ одвомъ уловъ. 

Длина безъ хвостовой нити до 270 мм., съ нитью свыше 360 мм. 

Сыръ-дарья отъ Ферганской обл. и до устьевь. 
У Чиназа мечеть икру одновременно съ шилпомъ, т.-е., въ конц$ марта 

и началЪ апр$ля. | 

Семейство ПТ. Чире!4ае. Сельдевыя. _ 

Твло покрыто чешуей. Голова голая. Брюхо сжатое или закруглен- 

ное; если сжатое; то нерЪдко снабжево килеватыми чешуйками. Ротъ ко- 

нечный, челюсти почти одинаковой длины. Рыло не выдающееся. Край 

верхней челюсти сбоку образованъ верхнечелюстными костями, а посреди— 

межчелюстными; послфдн1я не выдвижныя. На верхнечелюстной кости 

есть добавочная кость. Верхнечелюстная кость ум$ренной длины. Зубы 

небольше, иногда отсутствуютъ. Жаберныя перепонки свободны. Жабер- 

ныя тычинки длинныя, тонк!я. Горловыхъ пластинокъ вЪтъ. Жирового 

плавника нЪтъ. Боко вой лини нфтъ. Кости жаберной крышки нормальныя 

(вь числ% 4). Спинной ллавникь посреди т$ла, или н®сколько позади (но не 

надъ анальнымъ), обычно есть. Анальный плавникъ удлиненный или 

умЪренной длины. Хвоетовой сильно выемчатый. Брюшные плавники 

умфренной величины или маленьке, иногда отсутствують. Усиковъ н?ть. 

Плавательный пузырь есть. 

Во воЪхъ моряхъ и океанахъ; нзкоторыя входять въ рЪкКи, друйя 

остаются въ нихь постоянно. О 



92 Сем. С1ире!дае.—Сазр1а1оза. 

а. Ротъ большой: сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ заходить 
за вертикаль задняго края глаза. На межчелюстной кости зам$тная 
вырЪзка. - 

р. Зубы на’ сошникВ есть, лена, 7. Сазри/оза. 
66. Зубовъ на сошникв НТ с.” 8. А 10за. 

аа. Ротъ маленьюй: сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ далеко 
не доходитъ до вертикали задняго края глаза. Межчелюстная кость 
безъь вырЪзки. 

с. Какъ нижняя, такъ и верхняя челюсть едва заходять за 
передн!й край глаза. Сошникъ безъ зубовъ. Брюшные плав- 
ники позади начала спинного ...... .. 9. Нагепоща. 

Рис. 40. Сазрийоза сазрш. Пузанокъ. 

Схема измЪрен!й сельдей. 
Длина пиьла: оть вершины нижней челюсти при закрытомъ ртЪ (а) до конца среднихъ 

лучей хвостового плавника (линя 2$). При измфренляхъ сельдей, когда говорится о длин$ 
тБла, всегда подразумфвается лин!я а. 

Вся длина или абсолютная длина ттъла: отъ вершины нижней челюсти при закрытомъ 
рт$ до перпендикуляра, возстановленнаго отъ конца самой длинной (т.-е. нижней) лопасти 
хвостового плавника (лин!я 46). Это обозначеше въ нижесл$дующемъ употребляется лишь 
въ тЪхь случаяхъ, когда приводятся максимальные размфры рыбы. 

Длина головы: отъ вершины нижней челюсти при закрытомъ рт до самой задней 
части жаберной крышки (орегсиии (линёя аа). 

Дзаметрь глаза вертикальный (0%) равенъ горизонтальному (е]). 
Длина рыла или предглазничное пространство: оть вершины нижней челюсти при за- 

крытомъ рт до передняго края глаза (ае). 
Заглазничное пространство: отъ задняго края глаза (]) до самой задней части жабер- 

ной крышки (9). 
Наибольшая высота пиьла: 7. 
Наименьшая высота ттьла: ху. 
Разстояние оть конца рыла до начала спинного плавника (антедорсальное фазстоя- 

н1е): аг. 
Разстоянле оть конца рыла до начала брюшного плавника: ап. 
Длина спинного плавника (О): т. 

ы анальнаго —„ (А): 24. 
ь‚ грудного к (Р): (т. 
„ брюшного —„ (Г): тю. 

Разстояние между основанлями грудного и брюшного плавниковь (РТ): 1. 

Родъ 7. Сазр!а!оза Веге. Касшйско-черноморская сельди. 

С1иреопеЦа Бергъ (поп Кезз]ею.. Мат. къ познанйю русск. рыболов- 

ства, ХТ, в.3, 1913, отр, 10, 

Сазр1а103а Бергъ. Матер!алы къ познанй!ю русскаго рыболовства, 1У 

вып. 6, 1915, стр. 4. (типъ: С. сазрза). 

у 5% 
у. 197$ 
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Брюхо сжатое съ боковъ, сн-бженное на всемъ протяжени отъ горла 

до начала анальнаго плавника шипообразными чептуйками; эти брюшные 

шипы сильные, ясно замтные, свободные (не лежать въ бороздкахъ), чи- 

_ сломъ 29—35. Начало спинного плав. ближе къ концу рыла, ч5мъ къ осно- 

ван1ю хвостового плавн., въ немъ П-—ТУ 12—16 лучей. Основан1е спинного 

плав. лежитъ въ бороздкЪ, образованной расширенными чешуями. ПослЪд- 

в1й лучь О че вытянутъ. Брюшные плавники съ Т 8—9 лучами, начало ихъ 

подъ началомъ Р или чаще нЪеколько позади: подъ передней третью О. 

Анальный плав. съ П-—]У 17—20 лучами. При основан1и хвостового плав- 

ника съ каждой стороны по удлиненной чешу? (а1а). Зубы на сошникЪ всегда, 

есть, обыкновенно есть и на челюстяхъ, небныхь костяхъь и на языкЪ. На 

межчелюстной кости замЪтная вырЪзка. Ротъ конечный, болышой: сочлене- 

н1е нижней челюсти съ черепомъ заходитъ за вертикаль задняго края глаза. 

Верхняя челюсть доходить или почти доходитъ до вертикали задняго края 

‚ тлаза. На глазахъ хорошо развитыя вЪки. На крышечной кости ясныя 

радальныя полоски. Жаберныхъь тычинокъ 18—140. Ширина сво- 

бодной части щекъ меньше ихъ высоты. Чешуя легко опадающая, 

‘расположенная въ 49—60 поперечныхъ рядовъ. Пилорическихъ при- 

датковъ 48—52. Позвонковъ 48—59. Яичники желтаго  цвфга. Длина 

160—500 мм. 

Около 12 видовъ. Солоноватоводныя и проходныя рыбы Касшйскаго 

и Чернаго морей. Случайно заходятъ въ Средиземное море и попадаю®ся, 
какъ р$дкость. даже у береговь Франщи. Въ прЪфеныхь водахъ попа- 

даются слЪд. виды: 

а. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дуг$Ъ менфе 100. 

$. На челюстяхъ замЪтные зубы. 

с. Жаберныхъ тычинокъ 26—40.—Басс. Кастйскаго моря ..... 

18. С. зар03й "409%. 

сс. Жаберныхъ тычинокъ 40-—60.—Басс. Чернаго моря....... 

19. С. рописа. 

ссс. Жаберныхъ тычинокъ 60—89.—Басс. Касшийискаго моря .... 

20. С. Кезелт. 

сссс. ЗКаберныхъ тычинокъ 76—90.—Басс. Чернаго моря. и 

21. С: потап. 

6. Нижняя челюсть беззубая. Жаберныхъ тычинокъ 65-—'78. — Азов- 

ее ВЧ О НОЕ Ра 22. С. дапалеа. 

аа. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 100 или бол$е. Тычинки длинныя, 

тонкля; онЪ заходятъ впередъ за основан1е языка. Иногда на нижней 

челюсти совсЪмъ не бывает» зубовъ. 

4. ТЪло высокое, высота его составляеть 25—81% длины 

тфла ®. Небольшая рыбы........ 23. С. сазрза Фур. 

44. ТЪло низкое, удлиненное, высота его составляетъ 231/.— 

251/,% длины тфла '). Длина до 400 мм. На нижней челю- 

сти нерздки зубы......... 23а. С. сазрла чо 4ептза. 

1) Считая до кониа среднихъ лучей хвостового плавника. 
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18. Сазрра!оза зарозииКо\! (Чттш та). Большеглазый пузанокъ. Пузанокь. 

С1иреа зарозсейт онл Гриммъ. Астраханская селедка. СПб. 1887, стр. 7, 

16 (дельта Волги). 

СТиреопеИа зарозиикомл Бергъ. Матер. къ познан!ю русск. рыбол., 

ГИ, в. 3, 1913, стр. 15, табл. УП-—Х. 

р ПЕ 19—13, А ПЕРЛ 17—18, зал. 52—55. Жаберныхь тычи- 

нокъ на 1-й дугЪ 26—40, въ среднемъ 30—31 тычинка. Тычинки р$5дюя, 

толстыя, длинныя. Жаберныя дуги толстыя, крЪпя, съ трудомъ извлекае- 

мых. Зубы сильные. Тфло высокое, сжатое съ боковъ, высота его составляеть 

23—29% длины тфла. Высота головы У затылка равна 18—201/,% длины 
тъла и 70—771/,% длины головы. Глазъ большой, д1аметръ его равенъ 
6—6,4% длины тЪла. Чешуя легко опадающая. Пятенъ на бокахъ тфла не 

бываеть, кромф пятна за жабервой крышкой, которое тоже иногда отсут- 

ствуеть. 

Длина (абсолютная) въ среднемъ 220—250 му., иногда до 300—340 мм. 

> 

Р.с. 41. Сазрта0оза зарозрищомя. Самець. Нат. вел. 200 м. 

Иногда попадаются высок1я особи, высота Рис. 42. 1-я жаберная 
о дуга того же экзем- 

тЪла у которыхь составляетъ свыше 27% длины пляра. 

тфла. Это-тотрва ева. 
По всему Каслийскому морю, заходитъ въ самую нижнюю часть дельты 

Волги, но въ самую Волгу никогда не подымается. 

19. Сазруа!оза ропёса (Е1с№\а14). Русакъ. Также: черноспинка, оселе- 
децъ, около Керчи: куцакъ. 

СПиреа ропйса В1спма!19. Вий. Зое. Маф. Мозсоц, ХТ, 1838, р. 135 

(у Одессы). 

СОЛифреа езсиша1 1 Гриммъ. ВъЪотн. Рыбопр., 1901, стр. 67 (Азовское море, 

Донъ, Кальм1усъ). у 

А1оза ропИса уаг. тиззас А п 1 ра. Оепкзевг. Акаа. У\У1еп, табп.-пафагу. 

К1., (ХХУПИ, 19065, р. 22 (оттиска), табл. П, фиг. 1—5. 

Аза ропйса Браунеръ. Труды Бессарабск. Обцт. Вст., ЦП, в. 2, 1912, 

стр. 4. 
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Жаберныхъ тычинокъ 40—60, наичаще 45—54. ТЪло низкое, удли- 

ненное, высота головы у затылка составляеть 68—73% длины толовы. 

Высота тфла меньше длины головы (у икряныхъ самокъ она больше). 

Спина темноватая или черная, голова темная. Длина до 375 мм. 

Рис. 43. Сазрийоза ропёеа. Русакъ. Устья Дуная. 

Изъ Чернаго моря входить для икрометан1я въ. ДнФстръ, ДнЪпръ, 

(единичными экземплярами до Клева), Кальмпусъ и Донъ, единичными 

экземплярами въ Дунай. Оз. Палюостомъ. 

Антипа описываетъ еще дв$ дунайскихъ разности С. роп Иса, но точ- 

ныхъ дагнозовъ не даетъ: в. 

Сазр!а!оза ропИса (Е1еЬ\.) уат. пу дгезсепз А пф1ра. Черноголовка. 

А1оза ропИса уаг. плдтезсепз А пф тра, 1. с., р. 21, табл. Т, фиг. 1—8. 

Жаберныхъ тычинокъ 47—55. ТЪло высокое, съ выпуклой спиной и толстое, 

высота головы у затылка составляетъ около 75% ея длины. Высота тла больше 

длины головы (какъ у самповъ, такъ и у самокъ). Голова сверху черная, спина 

черносиняя. Длина до 360 мм. Мечетъ икру въ. устьяхъ Дуная. 

Сазр!а!оза ропйса (Е1еВм.) уаг. Чапиьй АпЁ! ра. Б$логоловка. 

Адоза рописа уаг. 4апи и А пф1р а, `1. с., р. 17, табл. Г, фиг. 4—8. 

Жаберныхъ тычинокъ 48—52. Т$ло высокое, высота головы у затылка 

составляетъ около 731/,% длины головы. Высота т$ла больше длины головы. 

Спина сЪрая, голова свЪтлЪе. Длина до 360 мм. Изь Чернаго моря входитъ 

въ большихъ количествахь въ Дунай до Браилова, подымается до Журжева. 

20. Сазр!а!оза Кезз!ег! (Яги ш п)). Черноснинка (также: астраханская 
сельдь, волжская сельдь, черноносикъ, заломъ, бЪшенка, веселка, же- 

лЪзница). | 

`Сшреа Кез ем Гриммъ. Астраханекая селедка. СПб. 1887, стр. 7, 16 

(дельта Волги). и ео . а 

СшфрестеИа Кез ет Бергъ, 1. 6., стр. 29, табл. УТ, УП. . 

О ПЕРУ 13-15, А Ш И— 50, зади. 53—56. Жаберныхь тычинокъ 

на 1-й дуг у взрослыхь 60—89, у молодыхьъ меньше. Зубы замфтные. Тфло 

удлиненное, высота его обычно 21—25% длины его, но попадаются‘ особи 

до 30% (тотрва ею). ТЪло въ задней части замЪтно вальковатое: Высота 

‘ 
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головы у затылка составляеть 15—18% длины тЪла и 67—75% длины 

головы. Глаза сравнительно небольше, дламетръ ихъ у взрослыхъ 4—5% 

‘(ияниьчу 29) зЗавипиоеяе э\ олох таАШ венфэоеж ваз и) 

‘ии 00$ ‘гэа 'ААеен иагоя 

злчгои) члеочиои ичниедежнеЧо ‘еянипоон4эр ‘2.2132 1780104800) ‘р ‘эи4 

длины т$ла. Чешуя доволь- 

но прочно сидящая. 

Спина у живыхъ темно- 

флолетовая, голова и груд- 

ные плавники сильно пиг- 

ментированы чернымъ. 

Особенно рЪзко выдается 

черный цвЪтъ на концЪ 

рыла. Ряда пятенъ на 0о- 

кахъ т$ла обычно не бы- 

ваеть. 

Длина до 492 мм. 

Входить для икромета- 

ня изъ Касшйскаго моря 

въ Волгу (выше Нижняго, 

Ока, Кама) и въ Уралъ 

выше Уральска. 

21. Сазраоза погдтапп! 
(Апф!ра). Дунайская 

сельдь. 

А1оза потататм Апф!ра, 

1.с.,р. 28, табл. П, фиг. 6—10 

(сЪв.-зап. часть Чернаго мо- 

яр, Дунай).—-Браунеръ, 

1. с., стр. 8 (низовья ДнЪстра, 

Дн$пра). 

Жаберныхъ тычинокъ 

76—90. Высота головы у за- 

тылка составляеть 73—76% 
ея длины. Начало спинного 

и брюшныхъь плавн. при- 

ходится на одной линш. 

Брюхо сильно сжатое съ 

боковъ, ножеобразное. Ни- 

жняя челюсть съ зубами. 

Спина сЪрая, на 60- 
кахъ тЪла обычно 6—9 

темныхъ пятенъ. . 

Длина до 200 мм. 

Входить въ концЪ марта массами изъ Чернаго моря для икрометанля 

въ Дунай, гдз поднимается выше ЖелЪзныхь Вороть. Есть также въ низо- 
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вьяхь Лнфетра и Дн%пра. Замфняеть въ западной части Чернаго моря 

С. атолса. 

22. Сазр!аоза фапака ((т1 ттт). Азовсюй пузанокъ. (На Азовекомъ морЪ: 
пузанокъ, пласкунъ, пласкунецъ, пластунъ, пластунець). 

ОПиреа Записа Гриммъ. ВЪетн. Рыбопр., 1901, стр. 67 (Азовское м., 

Донъ). 
А1оза 3аписа Браунерт, 1. е., стр. 10 (Керчь). 

р ПЕ 14, А Ш 11—19. Жаберныхь тычинокъ 65—78. Высота 
толовы У затылка составляетъ 79—84% ея длины. Нижняя челюсть безъ 

зубовъ. Длина до 180 мм. 
ЗамЪняетъ въ Черномъ морЪ С. сазрла. 

Рис. 45. Сазреоза апабса. Натур. вел. 200 мм. Азовское море. 

Азовское море, откуда для нереста подымается въ Донъ выше Ро- 

стова. 

93. Сазр!а!оза сазра (Е1сп\ма149). Пузанокъ. 

С1иреа сазра Е1сь\ма1а. Ви|П. 506. Маф. Мозсоч, ХГ, 1838, р. 134 

«Касшийское море). | 

С1шреопеЦИа сазта Берг, 1. с., стр. 86, табл. ТГ, фиг. 1; табл. П-УЛУ.— 

Мейснеръ. Мат. къ позн. русск. рыболов., ПШ, в. 4, 1914, стр. 97 сл., графики 

У1--ХУП (б1олошя). 

р Г- У 13—15, А Ш 16—50, зал. 49—54. Жаберныхь тычинокь 

на 1-й дугЪ у взрослыхЪ 101—135. Тычинки тонкя, длинныя. Жаберныя 

дуги тонвя, слабыя, легко извлекаемыя. Зубы слабые, слабЪе, ч$мъ у воъхъ 

прочихъ видовъ р. Са5ра105а; на нижней челюсти у взрослыхъ обыкновенно 

совсёмъ н%®ть зубовъ (у молодыхъ— есть), на верхней есть слабые зубы. 

ТБло высокое, сильно сжатое съ боковъ, высота, его 25— 30% длины т$ла. 

Глазъ большой, даметръ его 4;8—6,7% длины т$ла. Чешуя легко опадаю- 

щая. | 

ЦвЪть спины свфтлооливковый; почти всегда темное пятно за жабер- 

ной крышкой; инотда за нимъ на бокахъ тфла 3—7 темныхъ иятенъ. 

Длина 200—260 мм., иногда до 320 мм.; въ дельтЪ Волги ветрЪчается 
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малорослая раса: половозр$лыя самки всето 160 мм. длиной (т. н. ильмен- 

ный пузанокъ). 

Нер$дки расы широюя (тотрва еюа, высота тзла 28—30% длины 

его) и узюмя (шотрВа еопда, высота тЪла 25—26%), 

АА ААА у 

Рис. 46. Сазриоза сазра. Типичная; Уменьшено въ 11/, раза. Сумгаитъ (зап. берегъ 
Касшйскаго моря). 

ИИ 
Рис. 47. (а3р0за сазра тогрва еюопдаа. СЪв. часть Кастийскаго моря. Уменьшено вдвое. 

Справа жаберная дуга. 

Какь въ Касшйскомъ морЪ, такъ и вь дельтЪ Волги попадаются 

иногда экземпляры съ красноватой окраской боковъ головы и съ красными 

плавниками. Это т. н. князьки, афегга&о егуйичта. | 

По вс$мъь берегамъ Касшйскаго моря; входитъ въ болышомъ коли- 

чествЪ въ дельту Волги; иногда единичные экземпляры подымаются вверхъ 

до Ярославля. 

23а. Сазр!а1оза сазрйа №014еп$1$ (Метззпет). 

Волжоюкй пузанокъ, волжекая сельдь. 

СПиреопеИа сазрла 5014епз13 (М е1ззпег т ПИ.) Бергъ, 1. с., стр. 34, 

табл. У. | 

РТУ 13—14 (15), А ПТ 15—19, защ, 55. Оть типичной С. сазрза отли- 

чается 1) своимъ удлиненнымъ, слегка вальковатымъ тфломъ: высота тЪла 

ам 
И 
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_ 231|/—951/.% длины его, 2) значительно большей величиной, до 387 мм., 

3) н$Ъсколько большимъ количествомъ жаберныхъь тычинокь, 100—140, 

4) несколько боле острымъ 

рыломъ, 5) болЪе сильно 

развитыми зубами. 

Весьма похожа по внЪ- 

шнему виду на черноспин- 

ку, С. Кез ет, отъ которой 
отличается: 1) большимъ 

количествомъ  тТычинокЪ, 

100—140 противъ 60—89 

(у Кез$ет), 2) болЪе длин- 

ными и боле тонкими ты- 
чинками, 3) непрочной че- 

шуей, 4) боле слабымъ раз- 

витемъ зубовъ на нижней 

челюсти, 5) мене валько- 

ватой хвостовой частью т$- 

ла. 

На тЪлЪ пятенъ не бы- 

ваетъ. 

Западный берегъ Касшй- 
скаго моря, откуда входить 

въ большихъ количествахъ 

въ Волгу. Какъ высоко 

подымается вверхъ, неиз- 

вЪстно, такъ какъ до сихъ 

поръ см$5шивалась съ чер- 

носпинкой. 

Родъ 8. №оза Спутег. 

440за Сиутег. Вёспе 

Апипа!1, ва. 2, П, 1829, р. 319 

(типъ: А. @103а). 

Ааиза Уа1епстеп- 

рез ш Счиу. -Уа1., ХХ, 

1847, р. 389 (типъ: А. чи а- 

713 =@103а). 

Какъ Сазр0за, но зу- 
бовъ на сошникЪ никогда 

не бываетъ; очень мелюе 

зубы бываютъ только на, 
межчелюстной и верхнече- 

Рис. 48. Сазрийоза сазра чощепяз Самка. Уменьшено почти вдвое. Волга у Чернаго Яра. 

Справа жаберная дуга. 

люстной костяхъ. Поперечныхь рядовъ чешуй 60—80. Позвонковъ 56—59. 

Пилорическихъ придатковъ 100. 
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5 видовъ въ Европ$ и въ атлантическихъ частяхъ ОЪв. Америки. Вхо- 
дятъ изъ моря въ рЪки. 

24. А! оза НМа С путег. 

Сшреа па Сиутет, 1. с., р. 320 (НЪмецкое м., Средиземное м., Нилъ). 

СЧиреа @0за па Ч. Зсппе14ег. Варрогз еф Ргосёз-уегБамх аи Сопзей 

1п%егп. рошг [Г’ехр1ог. 4е 1а таег, 1Х, 1908, р. 109 (южн. берегь Финляндии). 

А1оза йа Бергъ. Матер. къ познан1ю русск. рыбол., П, в. 3, 1913, 

стр. 4 (Теве). — Суворовъ. Труды Балт. Эксп., ЦП, 1913, стр. 19, 24, 62 (отт. 

(Виндава). 

Жаберныхъ тычинокъ 24—55. На бокахъ тЪла рядъ темныхъ пятенъ. 

Длина до 400—450 мм. 

По всЪмъ берегамъ Европы отъ Бертена до Константинополя. Балтйй- 

ское море, Финсый и Ботническ1й заливы. Въ Финскомъ заливЪ доходить 

до меридлана о-ва Гогланда и даже далЪе: извЪстна изъ Геве въ вост. части 

Везенбергскаго у. Эстляндской губ. Въ шхерахъь южной Финляндш поя- 

вляется ежегодно въ 1юн$ и 1юлЪ. Входить въ р%зки и р$чки, но въ неболь- 

шихъ количествахъ. Въ рр. ВиндавЪ и ПернавЪ мечеть икру, вЪроятно, 

въ маЪ. 

Видъ этоть распадается на рядъ формъ, требующихъ изученя. 

Другой зап.-европейскй видъ, А. а10за ([.) (жаберныхъ тычинокъ 

98—126), въ предЪлахъ Росеши не встр$ченъ. Указан1я на нахождене А. 

а1оза въ бассейн Дуная неправильны. 

Родъ 9. Нагепаша Уа|епс1еппез. 

Натепдща Уа 1епс1еппез. Н!156. пафог. ро13$., ХХ, 1847, р. 277, 280 

(типъ: Н. 199). 

СТиреопеИа Кесслеръ. Рыбы Арало - Касп. - Понт. обл., 1877, стр. 

187 (типъ: (1. дтйтта=личинки). 

Близокъ къ р. орт еИа Уа1. (кильки или шпроты), но отличается 

отъ’ него выдвинутымъ впередъ спиннымъ плавникомъ. Оть р. Сфшреа [.. 

(въ узкомъ смыелЪ) отличается отвутств1емъ зубовъ на сошникЪ. 

Брюхо сжатое съ боковъ, снабженное на всемъ протяжени отъ горла 

до начала анальнаго плавника шипообразными чешуйками; эти брюшные 

шипы сильные, ясно замЪтные, свободные (не лежать въ бороздкЪ), числомъ 

22—31. Начало спинного плавника ближе къ концу рыла, ч$мъ кь основа- 

ню хвостового плавника; въ немъ П1—ТУ 11—14 лучей. Брюшные плавники 
позади начала спинного, приблизительно подъ передней третью спинного, 

въ нихь [6—7 лучей. Анальный плавникъ съ П— ПТ 15—18 лучами. При 

основанйи хвостового плавника не бываетъ удлиненныхъ чешуй (а1а). Зу- 

бовъ на сошникз никогда не бываеть, иногда бывають на небныхъ костяхъ. 

На межчелюстныхъ костяхъ нЪтъ вырЪзки. Ротъ смотрить вверхъ, нижняя 

челюсть выдается впередъ. Ротовая щель небольшая: верхнечелюстная 

кость доходитъ лишь до вертикали переднято края глаза, сочленен1е нижней 
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челюсти съ черепомъ едва заходитъ за эту вертикаль. ВЪкь нЪть или за- 

чаточныя. Радальныхъ полосъ на крышечной кости нЪтъ. Жаберныхъ тычи- 

нокъ 43—63. Чешуя легко опадающая, въ 40—47 поперечныхъ рядовъ. Пило- 

рическихъ придатковъ 8. Позвонковъ 40—46. Яичники розовые или розовато- 

флолетовые. Пятенъ на бокахъ т$ла не бываетъ. Длина взрослыхъ до 170 мм 

Солоноватоводныя и пр$еноводныя рыбки бассейновъ Чернаго и Ка- 

сшйскаго морей. Изобилують въ дельтахь рЪкъ. КромЪ того мноточислен- 

ные виды по берегамъ Атлантическаго и Тихаго океановъ. 

Подъ именемъ СфиреопеИа Кесслеромъ описаны мальки вида, 

который впослЪдетв!и былъ названъ Сиреа епотаи4фоттиз Вотоатш. 1) 
Посл$д видъ, настоящее назване котораго’ Натепди]а дтатия (К езз- 

1етг), водится массами въ Касшйскомъ морЪз, но въ прЪеныя воды не входитъ. 

а. Профиль спины впереди спинного плавника вм$ст$ съ профилемъ 
головы образуетъ дугу (хотя и весьма пологую). 

Ь. ТБло сжатое съ боковъ, высокое: высота тфла боле 20% 
длины его (считая до конца среднихъ лучей хвостового плавн.). 
Длина грудныхъ плавниковъ менфе двухь разъ въ разетояни 
отъ ихъ начала до основан1я оруиштннр. рен ТЫЧИНОКЪ 
44—56. 3 ан ГА . Н. дейса ща. 

[66. Т$ло вальковатое, визкое: высота тфла не ‘бо 19% длины 
его. Длина трудныхъ плавниковъ болфе двухъ разъ въ раз- 
стояншотъ ихъ начала до основан1я брюшныхъ. Жаберныхъ 
тычинокь 59—63. — Касшйское море. ..... Н. дтмтт.]. 

аа. Профиль спины впереди спинного плавника образуетъь вмЪетЪ 
съ верхомъ головы боле или менЪе прямую лин1ю. Т$ло сжатое 
съ боковъ, высокое. 

с. Профиль спины и головы почти прямой. Жаберныхъь 
тычинокъ 45—55. РУ Я 6: Е. бтВелеиас. 

се. Профиль спины и ‘толовы совершенно прямой. Жаберныхъь 
ТЕ НОЖЬ 48. по але г а ЭдоВ иеракероею ла. 

25. Нагепди!а 4ейса!а (Хог4тапп). Сарделька. °) 

СПиреа аейса а МогАтапп. Качпе ропйаце, 1840, р. 524 (Одесемй 

рынокъ). — А пф!ра. ПепКзерг. АК. У/Л1еп, шафВ.-паф. К1., 6.ХХУПГ 1905, 

р. 32—35, табл. Ш, фиг. 11—14 (дельта Дуная). 

Натепди4а аейса а Бергъ. Матер. къ познанию русск. рыбол., ПЦ, в. 5. 

1913, стр. 45, табл. Г, фиг. 2. — Суворовтъ, тамъ же, ПТ, в. 3, 1914 (Касшй- 

ское море). 

Рас. 49. Натендща аейсафйа. Нат. величина. Зап. берегь Касшйскаго мов 

1) По даннымъ Кастийской Экспедии1и проф. Н. М, ВКниповича. 
2) На Кастийскомъ морЪ неправильно наз. килькой. 
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- Длина до 70—130 мм., р$дко до 150 мм. Спина св$тло-зеленая. Вь бас- 

сейнф Кастая образуеть формы широкя (ш. ей) и узюя (т. еопдща). 

По всЪмъ берегамъ Касшйскаго моря, въ дельтахъ Волги и Урала. 

По ВолгЪ подымается версть на 150 отъ устьевъ *). Черное` море, дельта 

Дуная (вверхъ до Браилова и выше, до оз. Каларашь), устья Дн%етра, 

дельта Дона 2), 0з.. Палюстомъ. 
Вь Касийскомъ морЪ мечеть икру съ марта по октябрь. 

26. Нагепди!а сиНг№еп#т$ (Мог4тапп). Тюлька. 

Сиреа сиИтиепиз Могататп. Каппе ропиаче, 1840, р. 522 (сЪв. 

берегь Чернаго моря). — Кесслеръ. Путеш. по бер. Чернаго м., 1860, стр. 9 

(Бугъь у Вознесенска). — А вф!ра, 1. с., р. 30, табл. Ш, фиг. 15—18; Еампа 

180105. ВотАше, 1909, р. 230, табл. ХУТ, ф. 88 (дельта Дуная). — Клеръ. 

Рыбопромышл. жизнь, Г, 1912, стр. 55 (оз. Сафьянское у Измаила). — Брау- 

неръ. Тр. Бессарабск. О. Ест., П, в. 2, 1912, стр. 11 (Дн$стровекай лиманъ, 

Маяки, Дн$фпровсеко-Бугскй лиманъ). | 

Длина до 80 мм., рЪдко до 110 мм. 

СЪверо-западная часть Чернаго моря. Дельта Дуная (до Браилова), 

устья ДнЪстра, Днфпровеко-Бугеюй лиманъ. Р. Бугь до Вознесенска. 

Въ ДнЪстровскомъ. Бугскомъ и ДнЪпровскомь лиманахъ служитъ предме- 

томъ промысла. Г 

27. Нагепдша +з<НагсНа!еп$1$ (Вого 411). Чархальская селедочка. 

СПифреа сиИтлоептИизз уаг. 1зепатсва1етз4 Бородинъ. Ежегод. Зоол. Муз. 

Акад. Наукъ, Г, 1896, стр. 82, 88, рис. на стр. 87 (оз. Чархалъ Уральской обл.). 

Натепдиа 1зспатсй1етз4з Бергуъ, 1. с., стр. 45. | 

Очень похожъ на предыдупй видъ, отъ котораго отличается мень- 

шимъ количествомъ жаберныхъ тычинокъ и совершенно прямымъ профилемъ 

спины и головы. Длина до 105 мм. Мало извфетный видъ. | 

Рие. 50. Натепуща, 1зспатсицепзз. Увеличено вдвое. Оз. Чархалъь Урал. обл. 

1) Державинъ. Труды Ихтюл. Лабор. Астрахань, И, в. 3, 1913, стр. 24. 
*?) Остроумовтъ. Изв. Акад. Наукъ, УП, 1897, стр. 259. 

Ы ык 

АХ 
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Оз. Чархаль Уральской обл. (басс. р. Урала), Волга у с. Вос- 

_ кресенскаго (84 вер. выше Саратова). 

Семейство ТУ. За|топ!Аае. Лососевыя. 

С. Т. Везап. Апп. Мая. №а%. Н1з%. (8), ХПГ 1914, р. 405. 

Жировой плавникъ есть. ТЪло покрыто плотной чешуей. Боковая 

лин1я есть. Голова голая. Жаберныхъ лучей 8—20. Въ брюшныхъ плавни- 
кахъ ТГ (6) 7Т—12 лучей. Край верхней челюсти образованъ межчелюст- 

ными и верхнечелюстными костями. На верхнечелюстной кости есть доба- 

вочная кость. Верхнезатылочная кость соприкасается съ лобными, но часто 

бываетъь покрыта темянными. Темянныя кости или не соединяются надъ 

верхнезатылочной (напр., у Бато), или соединяются (напр., у Сотеботлз, 

взрослыхъ Эепо4и$, у ТпушаШаз) и такимъ образомъ отд$ляюгь лобныя 

отъ верхнезатылочной. Ор1зо@есита есть. ОтбИюзрвепо14еит есть. Задне- 

ключичная кость прикрЪплена къ внутренней сторон ключицы. Мезоко- 

ракоидъ есть. Основан1е черепа двойное. Позвонки при основан1и хвосто- 

вого плавника загибалотся вверхъ. Ребра окостенфвпия, прикрфпляются 

къ тБламъ позвонковъ, поперечные отростки очень коротки или отсут- 

ствуютъ. ЕршепгаПа (иногда и ерр]ептаПа) есть. Плавательный пузырь 

большой. Яйцеводы зачаточны или совершенно отсутствуютъ, и зр$лыя 

яйца падають въ полосгь т$ла, Желудокъ въ видЪ изотнутой трубки безъ 

слЪпого мфшка. Пилорическе придатки многочисленны, 171—210. 4 жабры; 

пеевдобранх1и есть. Жаберныя перепонки не срощены съ межжабернымъ 

промежуткомъ. Икрометан1е въ пресной водЪ. 
Проходныя и прФсноводныя рыбы Европы, ОЪв. и Зап. Ази и Св. 

Америки. 10 родовъ. 

А. Спинной плавникъ. коротюй, съ не боле чЪмъ 16 лучами (считая 
съ невфтвистыми, зачаточными). 
а. Роть большой, косой, конечный. Сочленен1е нижней челюсти съ 

черепомъ лежитъ позади вертикали задняго края глаза. 

5. Зубы на челюстяхъ. небныхъ и (у молодыхъ) на сошникЪ 
сильные. Верхнечелюстная кость длинная, у взрослыхъ хва- 
таетъ до задняго края глаза (или еще далЪе). Чешуя мелкая, 
болЪе 100 чешуй въ боковой лини. Яйца крупныя. 

с. Сошникь удлиненный, рукоятка его у молодыхъ всегда, 
ВаООНа ЗУ ОАМИ Я м ри о аннна 10. байто. 

сс. Сошникь коротюяй, широюй, рукоятка его даже у моло- 
дыхъ лишена зубовъ. Анальный плавн. коротокъ, съ. 
71—10 вЪтвистыми лучами. 

4. Зубы на сошникВ отдфлены замфтнымъ промежут- 
комъ отъ небныхъ зубовъ. У видовъ Отараго СвЪта 
на тълЪ не бываетъ темныхъ пятенъ. .. 11. бафейтиз. 

44. Зубы на сошникВ и на небныхъ образуютъ непре- 
рывную подковообразную полоску. На тБл$ темныя 
а Ч Аа 1-Е ЕМОВ 

Л. Бергь. Рыбы пр®еныхъ водъ Роса. 3 
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ЪЬ. Зубы, хотя и есть, но очень малы, на челюстяхъ почти неза- 
мЪтны. Верхнечелюстная кость не хватаетъ до задняго края 
тлаза. Около 100 чешуй въ боковой ливши.. . 14. Впойи$. 

аа. Ротъ малъ: сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ лежитъ впереди 
вертикали задняго края глаза или подъ названной вертикалью. 
Верхнечелюстная кость даже у взрослыхъ не хватаетъ до задняго 
края глаза. 

е. Зубы на. челюстяхъ, небЪ и сошникв довольно 
хорошо развиты; форма сошника и расположене 
зубовъ на немъ и на небЪ какъ у Нисйо. Боковая 
лин1я 140—175. Яйца мелкая. . 13. Вгаспутузах. 

ее. Ротъ почти беззубый, зубы отсутствують или очень 
слабые на межчелюстныхь и языкЪ. Не болъе 
115 чешуй въ боковой лини. .... 165. Сотедопм$. 

АА. Спинной плавникъ длинный, съ не менфе чЪмъ 17 лучами (считая 
и зачаточные).—Чешуя сравнительно крупная, 74—108. Роть попе- 
речный, маленыхй, ие. лы. моно. банок Обе о 

Родъ 10. Зато [1пп6, Лососи. 

байто 11ппбё. уз. паф., е4. Х, 1758, р. 308 (типъ: 9. зат). 

Като У а1епс1еппез ш Сиут.-Уа1. Н15%. па%. ро1з3., ХХТ, 1848, р. 277 

(типъ: 65. атдещеиз=5. ииНПа). 

ЭЗаат Уа1епсо1еппез, 1. с., р. 314 (типъ: 5. аизопи=5. [а710). 

Опсотвупейиз Зиск1еу. Апп. Гусеата Маф. Н15$. Ме\му Уогк, УП, 1861, 

уе (вибсепиз; типъ: 5. 8604е1=5. дотЬизейа). 

Нурз ал4о 111. Ргос. Асад. Маф. 3е. РЫЙадерма, (1862), 1863, р. 330 

(пот. пи@.; типъ: 9. КеппетИ\=5. петка). 

Ттица Зтеро!14. ЗаззууаззегизсВе уоп М!Ме]еигора, 1863, р. 292 (типъ: 

Т. зат). 

Роть большой, нижняя челюсть сочленяется съ черепомъ позади задняго 

края глаза. Зубы ьа челюстяхъ у неполовозр$лыхъ особей слабо развиты, 

у половозр$лыхъ самцовь на концЪ челюстей появляются крупные острые 

зубы, и сами челюсти удлиняются и крючкообразно изгибаются. На языкЪ 

и небныхъ зубы слабые; на сошник$ зубы (слабые) у молодыхъ въ два ряда, 

съ возрастомъ сошникъ нер$дко дЪлается совершенно беззубымъ. Сошникъ 

длинный и узюй. На сор\ае зубовъ нЪть. На языкЪ двойной рядъ зубовъ. 

Верхнечелюстныя кости длинныя, у взрослыхъ доходятъ до вертикали 

задняго края глаза или заходятъ за глазъ. Темянныя кости не соприка- 

саются. Въ слинномъ плавникф 7—12 вЪтвистыхь лучей, въ анальномъ 

7—16. Чешуя умЪревно мелкая, болЪе 100, но менЪе 200 въ боковой лиш. 

Проходныя или жилыя рыбы сЪверныхъ частей Атлантическаго и 
Тихаго океановъ. Черное, Касшйское и Аральское моря. Отсутетвують 

по сЪзернымъ берегамъ Сибири на востокъ до Берингова пролива, а также 

въ р$Ъкахъ, впадающихъ сюда. 

Для измфреня представителей р. Зато и близкихъ мы пользуемся 
схемой Смитта (см. ниже). Слздуетъ обратить внимане на то, что подъ 
длиной тпъла подразумЪ вается разетояте отъ вершины рыла до конца сред- 
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нихъ лучей хвостового плавника. Если 060бо не оговорено, то при опи- 
сани лососевыхъ подъ длиной тфла подразумЪ вается именно эта длина. 

*. * 

Обозначен1е Обозначен1е 
въ текстЪ. на рис. 51. 

а 
ае 

с м: ронмчичаеюносовня ным росс? 

[а Г 

[23 

Рис. 51. Лосось (Зато): 

Значенте. 

Длина т$ла. 
Длина головы. 
Длина средней части головы. 
Длина глаза (продольный д1аметръ глаза). 
Высота, глаза (поперечный д1аметръ глаза). 
Длина рыла. 
Ширина лба (межглазничный промежутокъ). 
Длина верхнечелюстной кости. 
Ширина верхнечелюстной кости. 
Длина нижней челюсти. 
Разстоян1е отъ спинного плавника до вершины рыла. 
Длина основан1я спинного плавника. 
Высота спинного плавника, 
Длина грудного плавника, 
Длина передней части брюха. 
Разстоян1е оть брюшного плавника до вершины рыла. 
Длина брюшного плавника. 
Длина задней части брюха. 
Основан1е анальнаго плавника. 
Высота анальнаго плавника. 
Длина спинного края хвостового стебля. 
Длина бока хвостового стебля. 
Длина брюшного края хвостового стебля. 

Наименьшая высота, т$ла. 
Длина наименьшихъ среднихъ лучей хвостового плавника. 

Длина наибольшихъ крайнихъ лучей хвостового плавника. 

Въ предфлахъ Росси слфдующ1е виды: 

1. Европа, Кавказь, Турксстань. — Въ анальномъ плавникз 7 — 10 вЪт- 

вистыхъ лучей. Мезетмоидъ большой, сзади безъ выемки или съ слабой выемкой; 

гребни лобныхъ костей далеко одинъ отъ другого, параллельны; надглазничные 

края черепа узки и кпереди заостряются (Подродъ байто в. 3ёт.). 

А. Верхняя челюсть у взрослыхъ заходитъ за заднйй край глаза. 3Каберныя 

тычинки на вершинЪ не бываютъ расширены булавообразно. 

а. Число чешуй въ поперечномъ ряду отъь конца жирового плавника до 

боковой линйи (включая и чешую боковой линйи) 11—15. Жаберныхъ 

тычинокь 17—22. 

$. Проходныя формы, уходяция въ море. На тЪлЪ ниже боковой лин 

или совсЪмъ нЪть пятенъ, или очень мало... ..28. $. зат фур. 

3* 
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$. Озерныя формы, никогда не уходяция въ море. 6. зат тогр Ва тейс#из. 
аа. Число чешуй въ поперечномъ ряду (14) 15—21. 

с. Проходныя формы, уходяция въ море и достигаюция зна- 
чительной величины. 

4. Бассейнъь Балтийскаго м. и СЪвернаго Ледовитаго океана.— 
Жаберныхъ тычинокъ 13—18, обычно 14—16, чешуй15—18. 
— ТЪло покрыто многочисленными темными пятнами и 
нике боковой лин... дом оь 29. 5. мина. 

аа. Бассейны Чернаго, КастИйскаго и Аральскаго морей. — 
Жаберныхъ тычинокъ (16) 17—24. Чешуй 17—21. _ 

е. Длина головы У взрослыхъ не болЪе 25% длины т%ла. 
— Черное и Касшйское моря.. ... 2984. 5. тийа 4атах. 

ее. Длина головы У взрослыхъ боле 25% длины тФла. 
— Аральское море......... 29%. 5. мина атщетз1з. 

сс. Формы, живуция въ ручьяхъ и прЪсныхъ озерахъ и не уходяция 
въ море. Не достигаютъ значительной величины. 

7. На тЪлЪ обычно красныя пятна съ свфтлымъ обод- 
комъ. Ручьевыя формы, какъ правило не боле 
Зоне ВВ ре 9. ииНа тогрва {790, 
5. пиНа 1а5тах т. 790, 5. ииИа атщетз1; т. 
ратло. 

. Красныя пятна на тЪлЪ, если есть, то безъ евЪт- 
лаго ободка. ВБбльшей величины ......... 

‚Кина тлогрБа ФТасизичз, 5. бийа 1абтах т. Фасизйтв. 

АА. Верхняя челюсть не заходить за заднйй край глаза или у большихъ едва 
заходитъ.——Оз. Гокча. 

9. Верхняя челюсть длиннЪе нижней. Жаберныя 
тычинки короткая, на вершин булавообраз- 
но расширенныя. 

*. ДЛаметръ глаза въ длин головы 5—8 
о а а в 30. 5. узейейат. 

№. Д1аметръ глаза въ длинЪ головы не болЪе 
5 разъ. . .. 5. азейейат уаг. дате а. 

99. Челюсти одинаковой длины. Жаберныя тычин- 
ки длинныя, на вершинЪ не расширенныя 
булавообразно.: ......*%... 81. 5. дедатЕ ие. 

и. Бассейнь Тихаго океана. — Въ анальномъ плавникЪ 9—16 вЪтвистыхъ 
лучей. Мезетмоидъ малъ, сзади съ замЪтной выемкой; гребни лобныхъ костей 
кпереди сходятся; надглазничные края черепа широки и спереди закруглены 

(Подродъ Опсотйутейиз). 

А. Въ анальномъ плав. 9 вЪтвистыхъ лучей. Въ А меньше лучей, чЪмъ въ 
О; основан!е А короче основан1я О.—Камчатка..... 32. 5. туЁазз. 

АА. Въ анальномъ плав. 10-—16 вЪтвистыхъ лучей. Въ А обычно больше 
лучей, чВмъ въ О, ръже столько же; основанйе А длиннЪе основанйя р. 

а. Чешуя сравнительно крупная, не болЪе 150—160 поперечныхъ рядовъ. 
ь. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ не болЪе 27. 

с. Каберныхъ лучей не болЪе 15, обычно меньше. 
4. Пилорическихъ придатковъ менЪе 100. 

в. У половозрЗлыхъ на тзлз болфе или мене ясныя тем- 
ныя поперечныя полосы, выше и ниже полосъ обычно до- 
вольно крупныя круглыя черныя пятна. А П1-У 11—14 
(15), 1.1. 180—140, жаберныхъ лучей 12—14, жаберныхъ 
тычинокъ 18—20, пилорическихъ придатковъ 40—55 .. 

33. 5. тази. 
ее. У половозрЪзлыхъ на тл% темныхъ поперечныхъ полосъ 

и крупныхъ округлыхъ пятенъ нФтьъ (мелюя круглыя 
пятнышки есть). А ШТ 12—14, 1.1. 125—135, жаберныхъ 
лучей 13—14, жаберн. тыч. 21—23, пилорич. придат- 
ковъ авки Аи, © соо 34. 5. зи В. 

44. Пилорическихъ придатковъ 135—185.—А ИТ 12—15, 1.1. 
125—150, жаберныхъ лучей (11) 12—15, жаб. тычинокъ 
ОЕ Гоочудо<е Образ ПУХ. ЗРЯ ... 836, 8. ве. 

чинокъ 23—27. пилорическихъ придатковъ 140—185 .,....... | 
36. 9. 4зепашу{ зева. 

„ «а “ 

р РТ 
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‚ 1.1. 130—135, жаб. 
лучей 13—15, пилорическихъ придатковъ 75—95 ., 37. 9. петва, 

аа. Чешуя мелкая, 195—220 поперечныхъь рядовъ.—Жаберныхъ тычинокъ 
27—33, жаб. лучей 11—13, А ПТ 13—16....... 38. 5. дотфизейа. 

28. За!то за!аг [11пи6. Лосось. 

На Бъфломъ мор? семга, самецъ во время нереста лохъ (оть финскаго 101%). 

байто зат 01 пп 6. Бу. паф., е4. Х, 1758, р. 308 (Атлантическлй океанъ 

у береговъ Европы). 

Зайто пои; Ра11аз. 7оо5т. гоззо-аз1аф., ШТ, 1811, р. 342 (частью: Бал- 

т1йское море, СЪв. Ледовитый океанъ, БЪлое море). 

байто за1ат НесКе! её Кпег. ЗиззууаззегИзсве 4ег Оезфге1св. Моп., 1858, 

р. 273, фиг. 152 (Висла, Дунаецъ, Санъ). 

Зато пата4из (С цу.) Неске1 её Кпег, 1. с., р. 276 (Галишя, округъ 

Жолкева, въ приток Буга, впадаюцтаго въ Вислу; экземпляръ въ 27 фун., пой- 

манный въ ноябрЪ). 

Тти па зат З1еЪъо 14. аа уоп МИбееигора, 1863, р. 292. 

бато зат Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 169. — 316%. 

\Уеф.-АКаа. Напа1., ХХГ, 1885, № 8.—Кафто. Ро1330п$ 4е 1а Зи1ззе, Ш, 1890, 

р. 298 (Рейнъ). 

Бато зат по1 Из 8 т. Бсапа. йзПез, 1, 1895, р. 849, табл. ХХХУИП, 

ф. 3 ©аа.), ф. 4 (3 а4.), табл. ХХХУП!, ф. 1 (9). 
Бато зат огаапе Еуегмапп. Е1зЪез о{ М. Атемса, Г, 1896, р. 

486 (атлантическлй берегь СЪв. Америки отъ Гудсонова зал. до мыса Кодъ).— 

Солдатовъ. Экспед. для научно-промыел. изсл$дован1й Мурмана. Отчетъ 

за 1902 г. СПб. 1903, стр. 70 (Мурманъ); то же за 1902—3 г. СПб. 1906.—0 ав 1. 

Му Масах, Тог Мабигу1АепзК., ХЬИ, Сыу$Яатла, 1904, р. 255. М. Са1ает- 

мооа. ТБе 1Ше оЕ {пе Зайтоп. Гоп@4оп, 1907.-Ра 1. Тре асе ап ото\убВ оЁ за1- 

поп апа $гопё 11 Могуау аз зВо\п Бу ф$Пег зса]ез. Гопаоп, 1911.—Ма11осв. 

т11е-Н1звогу апа ваз о{ 41е Заппоп. Гопдоп, 1912. 

р ПУ 39—12, А ПЕ УЕИ $9. 14. 1157—5130. 

НижеслЪдующее описан1е относится къ взрослымъ экземплярамъ, 

т.-е. не менЪе 450 мм. дливы. 

ТЪло ниже боковой лив1и или совсфмъ безъ пятенъ или покрыто 

Р$дкими, обычно 1-образными, пятнами; пятенъ ниже боковой лин 

за спиннымъ плавникомъ нЪтЪ. 

Число рядовъ чешуй отъ конца жирового плавника до боковой лини 

11—15. Длина головы 18,9—24,6% длины тфла (считая до конца сред- 

нихь лучей 0). Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дуг 17—29. Наимень- 
шая высота тфла 20,7—27,2% разстояня Р—У. Длина верхнечелюстной 

кости 6,6 —8,7%, длина нижней челюсти 11,0—15,7% длины т%ла. 

Длина Р замЪтно болЪе 2 разъ въ разстоянши Р—Т. Разстоян1е отъ конца, 
жирового плавн. до первыхъ лучей С всегда больше высоты 4. Наименьшая 

высота т$ла обычно болЪе 2 разъ въ длинЪ хвостового стебля. Высота 

А содержится 1,5—0,9 разъ въ длин брюшной части хвостового стебля, 

а наименьшая высота т$ла 2,5—1,3 тамъ же (принимая во внимане и моло- 

дыхь 2,5—1,4). Верхнечелюстная кость доходить до вертикали задняго 

края глаза или (у большихъ) нЪсколько заходить за нее. Хвостовой 
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плавникъ у молодыхъ сильно вырЪзанъ, у взрослыхъ слабо. Жаберныхъ 

тычинокъ на 1-й дугБ 17—22. Жаберныхъ лучей 11—12. Позвонковъ 59— 

60. Пилорическихъ придатковъ 58—77. Головка сошника обычно имфетъ 

5-угольную (или 6-угольную) форму и лишена зубовъ. Зубы на рукоятк у 

Рис. 52. байто зат. Лосось серебристой окраски (въ морз). Самецьъ. Балтйское море. 

взрослыхьъ спадаютъ, начиная отъ задняго конца; у молодыхъ зубы въ 

одинъ рядъ. 

р У половозр$лыхь самцовъ и самокъь появляются на бокахъ т$ла, 

и головы мелкйя красныя (иногда голубоватыя) пятна. 

Длина до 1—11/› метровъ, вЪсъ до 11]. пудовъ. 

Рис. 53. Зайто зат. Лосось въ брачномъ нарядЪ. Самка. Швещя. 

Берега сфверной части Атлантическаго океана, зап. берегь Порту- 

галли, начиная отъ р. Дуеро, Бискайсюй зал., НЪмецкое и Балтйское 

моря, берега Скавдинавйи, Сфв. Ледовитый океанъ (и БЪлое м.) на востокъ 

до р. Черной *) (восточнЪе устья Печоры; въ р. Черной уже не встр$Ъчается). 

Въ Сибири отсутствуетъ. Берега ОЪв. Америки отъ Гудсонова залива до 

мыса Кодъ. Гренланд1я, Исландля. Въ болыьшихь озерахъ особая форма, 

т. тейсфиз (см. стр. 41). 

Входитъ въ рЪки для икрометанля, подымаясь очель высоко. По НевЪ 

доходить до Ладожекаго озера, по Зап. ДвинЪз до Полоцка и Витебска, 

по ВислВ до предзловъ Галищи (Санъ, Зап. Бугъ). 

7) Н. Данилевсктйы. ИзслЪдов. о состоянйи рыболовства въ Росси, 
УТ, 1862, стр. 14. 
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Лосось живеть въ морЪ, питаясь главнымъ образомъ сельдью и песчан- 
(Аттио@уез 01аплз), но также ракообразными и пр. Для метанйя 

Рис. 54. байто з@ат. Молодой экземпляръ длинол 211/, см. Берега Норвеги. Рис. 55. Барто К’ийа. Молодой экземпляръ длиной 20 см. Берега, Норвеги. 

икры входить лЪтомъ въ р$ки и мечетъ икру осенью и зимой (съ сентября 
по февраль) '). Въ р$кЪ взрослый лосось не питается совсёмъ. Когда при- 

р 1) На Мурман съ средины сентября по начало окятбря стар. стиля. 
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ближается время нереста, окраска дзлается изъ серебристой темною, на 
бокахъ тЪла и головы появляются красныя и оранжевыя пятна; у самца 
передн1е зубы увеличиваются, рыло и нижняя челюсть удлиняются и крючко- 
образно изгибаются, кожа на спин утолщается, и чешуя здЪсь является 
погруженной въ кожу. Этоть процесеъ называется лошиилемз, а полово- 
зр5лый самецъ получаетъ назван1е лоха. Во время нереста мясо дЗлается 
бЪлесоватымъ и безвкуснымъ, и рыба сильно худфеть. Для икрометавмя 
самка разыскиваеть мЪсто съ быстрымъ течен1емъ и хрящеватымъ дномъ, 
вырываеть здЪсь посредствомъ движен!й хвоста неглубокую ямку, куда 
откладываетъ нЪсколько яицъ. Яйца, сейчасъ же оплодотворяются самцомъ, 
послЪ чего самка ихъ засыпаеть грав1емъ, пользуясь для этого хвостомъ. 
Подвигаясь вверхъ по рЪк%, самка снова повторяеть тЪ же дЪйствая, и весь 
процессъ икрометаня можетъ продолжаться 1—2 нёдЪли, причемъ «гн$здо» 
одной пары можеть занимать нфсколько метровъ въ длину. 

Посл икрометанйя самцы и самки возвращаются въ море, иногда же 
самки (рЪже самцы) нзкоторое время остаются въ рЪк$. Значительная 
часть ихъ, во всякомъ случа, погибаетъ. На Мурман$ эти покатныя 06о0би 
носятъ назван1е вальчаковь. Мальки выклевываются въ конц$ зимы или 
начал весны и продолжаютъ жить въ рЪк$. Черезъ годъ они достигають 
175—110 мм., а еще черезъ годъ 100—160 мм. Молодь (по англ йски фраг’) 
длиной до 160 мм. имЪетъ на бокахъ 7—13 темныхъ поперечныхъ полосъ, 

между ними по круглому красному пятну; на голов% за глазомъ 3 круглыхъ 
пятна; на т$лЪ темныя круглыя пятнышки, разбросанныя какъ у взрослаго, 
на спинномъ плавн. темныя пятнышки. Питается молодь преимущественно. 
личинками насЪкомыхъ. Проведя двЪ, рЪже три, зимы въ рЪкЪ (на с$- 
верз Норвеги иногда даже 4 зимы), молодь теряетъ темныя поперечныя 
пятна, дЪлается блестяще-серебристой и спускается въ море; изр$дка 
молодые лососи проводятъ въ рфкЪ до 5 зимъ, причемъ на сЪверЪ лососи, 
не метавпие ни разу икру, имфють склонность оставаться въ рЪкВ дольше. 
НеполовозрЪ$лые лососи приблизительно отъ длины 160 (р$дко 200) мм. и 
вплоть до длины въ 400—450 мм. никогда не встрЪчаются въ рЪкахъ. 

Оплыван1е молоди (достигшей около 160 мм.) въ море происходить 
обычно въ маЪ, но можетъ продолжаться съ марта по 1юль. Черезъ годъ, 
достигнувъ длины около 400—450 мм., лососи (на Мурман% въ этомъ возраств 
они наз. яиинда) возвращаются изъ моря въ р$Ъку, обычно весной и лЪтомъ, 
и мечутъ икру осенью, им$я 3—3*/, года отъ роду. Но нерЪдко лосось 
проводитъ въ морЪ значительно болЪе долгое время и входитъ въ рЪку, 
только достигнувъ 4—6 лЪть и вЪсу 13—16 фунтовъ. Надо еще замЪтить, 
что нЪкоторые лососи впервые входятъ въ рЪку не весной или лЪтомъ, 
а зимой. 

Выметавице икру лососи, какъ сказано, сплываютъ въ море. Они 
могуть ‘къ слЪдующему сезону вернуться въ р$ку для вторичнаго икро- 
метан1я, но чаще остаются въ морЪ еще годъ, а иногда два и даже боле, 
передъ новымъ вхожден1емъ въ р%ку. 

Вообще говоря, лосось живетъ не боле 8—9 лЪтъ и за это время мечеть 
икру не боле 3 разъ. Обычно лосось мечеть икру всего разъ, рЪже два раза 
въ жизни. ИзрЪдка (р. Тэй въ Шотландии) онъ достигаетъ вЪсу до 38 килотр. 
или 93 русск. фун. 

Обычно лосось дЪлается половозрЪлымъ, достигнувъ 31/»› лЪтъ, но, 
какъ исключене, попадаются половозрЪлые молочники длиной 150—200 мм. 

и даже 100 мм. (извЗстны изъ Норвегм). 
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ЗаНпто за!аг Г.. огрБа гей<и$ (М а] т сгеп). Озерный лосось. 

Ттийна зал уаг. тей Ма1 шт сгеп. Еиапаз Е1зЕ-Фаапа, 1863, р. 59 

(Ладожское оз. у Кексгольма). 

Бато тей Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 173 (Ладожское 

оз., Волховъ, Сясь, Свирь). 

байто вВатти С а п рег. Саф. ИзВ., УТ, 1866, р. 107 (оз. Венеръ). 

Зато зат Кесслеръ. Мат. для познан1я Онежскаго оз., 1868, стр. 65 

(Онежское оз. и его притоки).—Ту шкаревтъ. Рыболовство на Онежск. оз., 

1900, стр. 36. 

КромЪ проходного лосося, достигающаго Ладожскаго озера черезъ 

Неву и возвращающагося послЪ икрометан1я обратно въ море, въ Ладож- 

скомь озерЪ есть свой лосось, никогда его не покидаюций. Онъ отличается 

меньшей величиной (вЪсъ 4—10 фун., рфдко до 20—32 фун.), болЪе мелкими 

икринками и другой окраской: онъ окрашенъ болЪе темно и имЪетъ много 

черныхь пятенъ и подъ боковой линей, особенно у грудныхъ плавниковъ 

(какь у 5. пиИа). НЪкоторыми пластическими признаками онъ также 

приближается къ ©. ИиНа. Ладожское и Онежское озера. Изъ Ладож- 

скато озера входижь въ рЪфки Волховъ, Сясь, Свирь (Пашу, Оять), изъ 

Онежскаго въ Шую, Суну, Водлу, ПовЪнчанку и др. . 

Совершенно аналогичныя формы водятся съ одной стороны въ Швещи, 

въ 0з. Венерь, это—5. фатфти айпи фВ., а съ другой стороны въ озерахь 

ОЪв. Америки, именно, въ озерахъь Мэна (Малте), Нью-Гэмпшира (М№\м 

Натрзште), Нью Брунсвика (Мех ВгапзясК) и вь 03. 56. Лови (Канада, 

Квебекъ), это—®©. зефадо @1гата 1853. 

29. За!то ЧгиНа [1пп6. Лосось-таймень. (Въ Архангельской губ. кум- 
жа; на Балтйскомъ морЪ таймень, отъ финскаго китеп). 

байто пиНа п1пп 6. Вузета пабагае, еа. Х, 1758, р. 308 (р$ки Европы). 

Зато зритиз Ра11ав. Хооэт. гозз0-аз1аф., ПТ, 1811, р. 343 (частью: Нева). 

Ттийа ииИа ЗлеБо1а. ЗаззуаззегИзевВе уоп МИееигора, 1863, р. 814 

(НЪмецкое и Балтийское моря и рЪки, въ нихъ впадаюция; Исландия). 

байпо пийа Кесслеръ. Рыбы СПб, губ., 1864, стр. 174 (частью: изъ 

Финскаго зал. входитъ въ Нарову, Неву). 

байто зат уаг. пиЙа 8 т16$. Уеф.-АкКаа. Напа1., ХХТ, 1885, № 8, р. 162; 

Зсапа. Е1зВ., 11, 1895, р. 850, табл. ХХХУ1Т, ф. 2—3, табл. ХХХ[Х, ф. 1 Фад)., 

ф. 2 (бач4.), табл. ХГ, ф. 3.—К п1ро \мтфзс Ц. ЕЮжегод. Зоол. Муз. Ак. Н., П, 

1897, стр. 152 (Мурманъ, БЪлое м., р. Пеша, р. Воронга). 

байпо ИйчИа Рав]. Му Масах. 1ог МабигуетзК., ХИ, Свизйалца, 

1904, р. 255. 

пе ан а ее ЕЯ 120. 

НижеслЪдующее описан1е относится къ взрослымъ экземплярамъ, 

т.-е., не менЪе 450 мм. длиной. Т$ло покрыто многочисленными черными 

пятнами и ниже боковой лини. Число рядовъ чешуй отъ конца жирового 

плавника до боковой лини (включая и чешую боковой лини) 15—17 (при- 

нимая во вниман!е и молодыхъ 12—18). Длина головы составляетъ не боле 

25% длины тЪла (до конца среднихъ лучей хвост. плавника). Жабер- 

9 вы 8 
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ныхъ тычинокъ на 1-й дуг 13—18, обыкновенно 14—16. Наименьшая высота 

т ла составляеть 26,2—38,9% длины разетоян1я между основан!ями груд- 

ного и брюшного плавника (РТ). Длина грудн. плавн. болЪе двухь разъ 

въ разстояни Р—Т. Длина верхнечелюстной кости 7,7—10,2% длины 

тЪла (до конца среднихь лучей С), длина нижней челюсти 12,1—16,9%. 

Верхняя челюсть заходить замЪтно за вертикаль задняго края глаза. Раз- 

стоян1е отъ конца жирового плавн. до первыхъ лучей С обыкновенно меньше 

внсоты А. Наименьшая высота, т$ла обыкновенно не боле 2 разь въ длинЪ 

хвостового стебля (считая отъ вертикали конца А до основан1я С по срединЪ 

боковъ тЪла). Высота А содержится 0,9—0,8 разъ вь длинЪ брюшной части 

хвостового стебля, а наименьшая высога тфла 1,4—1,3 раза тамъ же. 

Рис. 56. бафто ф'ийа. Швещя. (См. также рис. 55). 

Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дуг 13—18. Жаберныхъ лучей 10—12. 

Пилорическихъь придатковъ 40—66. Головка сошника имфетъ треугольную- 

форму и на заднемъ краю несетъ 3—4 зуба; на рукояткЪ зубы въ 1—2 ряда, 

сохраняются дольше, ч$мъ у лосося. У половозр$лыхъ самцовъ челюсти 

изгибаются, но гораздо меньше, чЪмъ у лосося. 

Тло какъ выше, такь и ниже боковой лини покрыто многочислен- 

ными черными пятнышками (нерфдко имфющими х-образную форму); на 

бокахъ головы и на спинномъ плавн. круглыя пятнышки. У половозрЪ$- 

лыхъ 960бей (особенно, у самцовъ) на бокахъ тБла появляются много- 

численныя розовыя пятнышки. 

Длана до метра и болЪе, вЪсъ до 20—30 фун., но въ общемъ меньше, 

чЪмъ у лосося. 

Берета св. Европы: Исландия, зап. берегь Пиренейскаго полуострова, 

начиная отъ р. Дуеро къ сЪверу (вър. Дуеро входить высоко, до Паленсли) *), 

р. Луара, берега Англли, Н%мецкое, Балтййское море, берега Скандинав1и, 

БЪлое море, р. Пеша и Воронга (кь зап. оть Печоры), въ Печор отсут- 

ствуетъ. Въ бассейнахь Чернаго, Касшйскаго и Аральскаго морей пред- 

ставлена особыми подвидами. Для икрометан1я входитъ въ р$ки. 
Видъ этотъ весьма близокъ къ лососю (5. зада”), но отличается отъ 

него рядомъ признаковъ: болЪе мелкой чешуей на хвост, менышимъ коли- 

1) Зее: паас тег. 52Ъег. Акад. УПеп, У, АБВ. Т, 1866, р. 22. 
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чествомъ жаберныхъ тычинокъ, болЪе длинной верхнечелюстной костью, 
боле короткимъ спиннымъ плавникомъ, болЪе высокимъ хвостовымъ сте- 
белькомъ, мензе выемчатымъ хвостовымъ плавникомъ (у молодыхъ выемка 
есть), боле заостреннымъ (у взрослыхъ) анальнымъ плавникомъ (когда, 
‚анальный плавникъ прижатъ къ тфлу, то самый длинвый лучь его хватаетъ 
кзади за послЪдн!й лучь, а у лосося не хватаетъ). Наконецъ, окраска у 
б. тина иная. Срав. рис. 54 и 55. Различно также географическое рахс- 
пространене: 8. #’иНа отсутствуеть въ Америк и въ ПечорЪ, гдЪ имЪется 
5. за аг. 

Въ отлище оть лосося, взрослая кумжа питается и въ рЪкЪ. 

29а. Зайто 4гиНа 1а5гах Ра аз. Касшйско-черноморсклй лосось. 

‚ байто ет10ох (поп [..) Ч 1 аепзф Аа $. Вее, Г, 1787, р. 125 (Царицынъ, 

октябрь 1769). 

Зато зат (поп Г.С а1аепзфа а $, 1. с., р. 173 (Терекъ, въ янв. и февр. 

часто; въ Волг$Ъ рЪдко). 

ЭЗайто Висйо (поп Т..) Са 1 аепз&& а, 1. с., р. 222 (Тифлисъ, ноябрь 

177 
барто помИз Ра11ав. 7ооэт. гоззо-ав1а%., ПТ, 1811, р. 342(частью: Дунай, 

Касшийское м., Кура, Терекъ). 

байто зримиз Ра11аз, 1. с., р. 343 (частью: Терекъ; «лохъ»). 

ба|то рисйо (поп 1..) Ра11Таз, 1. с.,р. 344 и 346 (частью: Кастшйское м.). 

ба то 1а9тах Ра1]аз, 1. с., р: 346 (Севастополь, Херсонесъ, Очаковъ). 

байто пийа Ра11аъ, 1. с., р. 347 (южн. берегь Крыма, Судакъ).— 

Могашаптю. Еаипе ропйауце, 1840, р. 518 (р$чки Крыма, вост. берегъ Чер- 

наго м.). 

Зато зат С хегпау. Вип. Бос. Маф. Мозсоч, 1850, №1,р. 629, 632 (Донъ 

выше Павловска). 

Это иийа (раПаз Сбапфёвег. Саф. Изв., УТ, 1866, р. 112 (по Пал- 

ласу). 

ба]то сазрлиз Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 68 

{Кура у Божьяго Промысла).—Б о родинъ. Уральское Казачье Войско, Т, 1891 

стр. 129 (Уралъ подъ Уральскомъ, 1 экз. зимой 1889 г.). 

то тийа сазруиз Каврайсктй. Лососевыя Кавказа, 11, 1897, стр. 8 

{Терекъ, Самуръ, Кура съ Араксомъ, Ленкоранка, Сефидъ-рудъ). 

байто зат сазртиз; ШПбпп Бег®. ВТапе Зуеп. Уеф.-Акаа. Напа1., ХХУТ, 

э{а. ТУ, № 8, 1900, р. 25 (Касп. м.). 

Бато сари Диксонъ. ВъЪот. Рыбопр., 1908, стр. 676 (с. Золотое 

Камышин. у., 22. Х. 1903, ежегодно во время ледостава въ ВолгЪ на участкЪ 

Саратовъ-—Камышинъ).—-Б а женовъ. Рыболовство басс. Волги, УП, 1909, 

стр. 17 (Симбирскъ, 10.УТ. 1903). 

бато зат 1а%7тах Бергъ. Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХПГ 1908, стр. 

257 (Севастополь). 

ба/то тиНа раПазм? Бергт, 1. с., стр. 262 (Черное м.). 

байто ИиЦа сазрзиз Бергъ, 1. с., етр. 318 (Касп. м.). 

байто тиИа раПаз$ Бергъ, 1. с.; ХУ, 1910, стр. 0166 (Сухумскйй окр.). 

25—31 
55—80 132. В ПЕ-У 8—10, А ПШ 7—9, УТ (2) в, 1.1. 119 

Длина головы у взрослыхъ о составляеть 16,4— 22,1% длины 

ТБла (до конца среднихь лучей С). Жаберныхъ тычинокь на 1-й дуг 
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16—24. Число рядовъ чешуй отъ конца жирового плавника до боковой ли- 

нш (включая и чешгую бок. лин.) 17—21. Число рядовъ чешуй въ '/° части 

й > 
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тзла надъ анальнымъ плавникомъ 16—18. Длина грудного плавн. у кру- 

пныхъ экз. замфтно болфе двухъ разъ въ разстояни Р— У, у не очень 
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большихъ (около 600 мм.) около 2 разъ. Наименьшая высота тЪла состав- 

ляеть 21,8—28,5% разстоянля Р-УТ. Длина верхнечелюстной кости 5,4— 

8,2%, длина нижнечелюстной 10,3—13,7% длины всего тфла (до конца 
среднихъ лучей С). Разстоян1е отъ конца жирового плавн. до первыхъ лу- 

чей С равно высот А или меньше ея или чуть больше. Наименьшая вы- 

сота тфла обыкновенно боле 2 разъ въ длин хвостового стебля. Высота 

А 1,6—0,9 разь въ длинЪ$ брюшной части хвостового стебля, а наимень- 

шая высота т$ла 2,1—1,2 раза тамъ же. 

Задейй конець верхнечелюстной кости замфтно заходить за заднйй 

_край глаза. Позвонковъ 57—60. Жаберныхъ лучей 9—12. 

Бока т$ла покрыты то многочисленными 1-образными темными 

пятнами какъ выше боковой лини, такъ и ниже ея (какъ впереди спин- 

ного плавн., такъ и позади его), то пятенъ очень мало (иногда почти со- 

всЪмъ безь пятенъ). Въ средин$ апрЪля 1909 г. близъ устьевъ Куры я 

наблюдалъ значительное количество касшйскихъ $. иийа 1афтах, у кото- 

рыхъ пятенъ было не болЪе, ч5мъ у типичныхъ ©. 547; длина, этихъ- 

лососей была метръ и болЪе; среди нихъ попадались экземпляры съ окра- 

ской какъ у типичной 5. иНа; какъ тЪ, такь и друе по пластическимь 

признакамъ рфшительно нич$мъ не разнились другъ отъ друга. На спин- 

номъ плавн., особенно у основанля, а, иногда и на хвостовомъ, многочислен- 

ныя темныя пятна. 

Длина свыше метра, вЪсъ до 2 пудовъ; попадаются экземпляры вЪсомъ 

свыше 3 пуд. (3 пуда 5 фун., въ Касшйскомъ морЪ). Въ Черномъ—до пуда. 

Черное и Касшйское моря, откуда входить въ рЪки '). Въ Черномъ 

мор$ р$докъ, встрЪчаясь главнымъ образомъ у береговъ Крыма и Кавказа; 

изр$Ъдка входить въ дельту Дуная *®), когда-то входилъ въ низовья Дн$пра 

и въ Донъ выше Павловска. У Евпатор1и ловится съ февраля по августъ, 

но главнымъ образомъ въ мартЪ и апрЪлЪ. 

Въ Касшйскомъ морЪ, главнымъ образомъ, по западному берету, 

оть Терека до Сефидъ-руда; въ большомъ количеств входить въ Куру, 

подымается до истоковь Арагвы, Храма, а по КурЪ до Ахалциха. По Тереку 

подымается выше Владикавказа. ОтдЪльными экземплярами входить Въ 

Волгу (гдф попадается вплоть до Симбирска) и въ Уралъ до Уральска. 

На Касшйскомъ морЪ носитъ назваее лосося, половозр%лые самцы наз. 
лоть, экземпляры средней величины на берегу моря въ Бакинской губ. 
азати-мая, лососи р. Самура наз. самурз-балыкъ; татары въ Бакинской 
губ. наз. кизиле-балыкь, грузины офагули. Греки у Севастополя соломдеь. 

Лосось этотъ очень близокъ съ одной стороны къ ©. зат, съ другой 
къ ©. иИа, представляя смфшен1е признаковъ, свойственныхъ тому и 
другому. 

1) Есть указан1я, что какой-то проходной лосось водится вдоль южнаго 

побережья Малой Аз1и и иногда попадается у Мальты. 

2) Въ Зоолог. МузеЪ Акад. Наукъ есть два небольшихъ экземпляра изъ 

оз. Ялпугь Измаильскаго у., присланные В. Клеромтъ. 
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292. За!то фгиМа ага!еп$1$ Веге. Аральсвк1й лосось. 

ба/то ИиНа атептз13 Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. и" ХИ, 1908, 

стр. 317 (устья Аму-дарьи). 

аральсклй лосось. ВЪстн. Рыбопр., 1910, стр. 282. 

9. ПО, 9. 

Описан1е относится къ взрослому экземпляру, общей длиной 770 мм. 

ТБло покрыто многочисленными черными пятнами и ниже боковой лиши. 

Число чешуй оть конца жирового плавника до боковой линйи (включая 

и чешую боковой лин) 17. Длина толовы составляетъь 26,8% длины 

тфла (до конца среднихь лучей хвост. плавн.). ЗЖаберныхъ тычинокъ на 

первой дуг 18. Наименьшая высота тфла составляетъь 38,9% разстоявя 

Р-—УТ. Длина Р замЪтно менфе двухъ разъ въ разстояни Р—УТ. Длина 

верхнечелюстной кости составляетъ 11,7% длины всего тзла, длина нижней 

челюсти 19,4%. Разстоян1е отъ конца жирового плавника до первыхь 

лучей С меньше высоты А. Наименьшая высота тзла, менЪе 2 разъ въ длин 

хвостового стебля. Высота А 0,8 разь въ длинЪ брюшной части хвостового 

стебля, а наименьшая высота тфла 0,9 разъ тамъ же. 

Длина до 1 м., вЪсь до 20—30 фун. Изр$дка въ восточной и южной 

части моря, откуда входитъ въ Аму-дарью. Рчная, не уходящая въ море, 

форма эгого подвида (форель) изъ верхняго течен1я Аму-дарьи описана 

какъ ©. оллати$ Кевз1етг. 

5. гииа атет515 отличается оть $. [абтах и 8. ина болЪе длинной 

головой, болЪе длинными челюстями, меньшей длиной разстоянля Р-7Т. 

За!то ЧтиНа Г. шогрЬа 1асиз!$ Г1тпб. 

Зато ЧгиМа |а6гах Ра!]. шогрва 1асиз#1$ Г1пп6. 
Озерныя форели. 

Зато 1асиз #13 Пп1поб. Бузета пафигае, е4. Х, 1758, р. 309 (озера Швей- 

пар!и). 

?байто етот (1.) Ра11аз. Ве1зе, Т, 1771, р. 5 (р. Мета [впадаетъ въ оз. Иль- 

мень] у Броннииъ). 

Ттийа Ласизилз Б1еьо14. БаззуаззегИзсве уоп М1еечгора, 1863, 

р. 301 (озера Альповъ, относяцияся къ системамъ Роны, Рейна, Дуная).—-М а 1 т- 

сгеп. Е1папаз Изкаг, 1863, р. 62 (Ладожское оз., Сайменское, МАзЦаАгу! и др.). 

б@то пиНа Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 177 (частью: Ла- 

дожское оз., откуда входитъ въ Свирь, Сясь, Волховъ и др.); Матер. къ познан!ю 

Онежскаго оз., 1868, стр. 66 (Онежское оз., р. Шуя). 

ба]то зепеттепзз да пф Бег. Са%ф. Изв., УТ, 1866, р. 110 (оз. Венеръ и 

р. Гота). 

ба/то 1асизи4з ЕКафто. Ро1звопз 4е 1а $и1ззе, 11, 1890, р. 323 (частью: 

р. 347, А (5), 1огтта 1есипда, тадог; р. 358, В, Гога з%ег!11$, 1асизг18) (Боденское оз., 

Женевское оз., Лугано, Маджоре, Комо, Гарда, озера Верхняго Энгадина, Бр1ени- 

кое, Фирвальдштетекое, Цюрихское и др.). 

ба[то ЧасизИ1з уаг. тотапол Каврайсктй. Лососевыя Кавказа, Г, 

1896, стр. 48, табл. УПТ, ф. 1—2 (голова), табл. 1Х (Табисихурекое озеро въ 

ЗакавказьЪ). 
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бато нина 1авизи1$ Каврайскти, тамъ же, 11, 1897, стр. 24 (оз. То- 

поровань и Туманъ-гель въ басс. Куры), стр. 27 и табл. ХИ, ХПГ (03. Чалдыръ- 

гель въ басс. Аракса). 

Бато тийа и ея подвиды образуютъ. въ озерахъ особую ос$длую 

форму, никогда не выходящую въ море. Она достигаеть меньшей величины, 

ч$мъ проходная кумжа, но въ основныхъ пластическихь признакахъ не 

отличается отъ нея, хотя и подлежить значительнымъ варлащямъ. Для 

икрометан1я входить изъ озеръ въ рЪки, но также мечетъ икру въ самыхъ 

озерахъ. Естественно, что не только ©. ии Фур., но и ея ручьевая морфа 

[отзо, попадая въ озера, можетъ давать начало морфЪ 1аеизи“$. 

Въ пред$лахь Росс1и озерныя форели им$ются: 

1) въ области распросгранен1я типичной 5. ииИа, именно, въ Фин- 

ляндши, въ озерахь Ладожскомъ и Онежекомъ, откуда входятъь въ р$ки 

Волховъ, Свирь, Шую и др.; въ Онежскомъ озерЪ достигають вЪсу въ 

20 фун.; 

2) вь области распространенля 5. и'иНа 1афтах: а) въ н®которыхь 

высокогорныхъ озерахъ Зап. Закавказья (басс. Чороха и др.). Озерныя 

форели бассейна Чернаго моря были впервые описаны изъ озеръ Верхней 

Австраи (бассейна Дуная) подъ именемъ байто зсирегтй ет В1осВ 1784; 

Ь) въ восточномъ ЗакавказьЪ: въ озерахъ Чалдыръ-гель, Табисцхур- 

скомъ (нын%Ъ не имЪетъ стока, но когда-то принадлежало къ бассейну Куры), 

Топоровань, Туманъ-гель, нфкоторыхъ другихъ мелкихъ озерахь и, наконецъ, 

въ озерф Эзенамъ въ ДагестанЪ (бассейнъ Сулака). Озерныя форели вост. 

Закавказья впервые описаны подъ именемъ байто 1асизи"1з уаг. тотатол 

Казмг. 1896 изъ Табисцхурскаго озера; здЪшн1я форели достигають 

до 20—26 фунтовъ в$су; формула О ТУ 9—10, А ПТ В, 1. 1. 124—136, зам. 

160, жаберныхъ тычинокъ 19—22, жаберныхь лучей 9—11, позвонковъ 56, 

‘пилорическихъь придатковь 55—60. Озерныя форели озеръ Топоровани 

и Туманъ-геля имфють 1. 1. 119—135, позвонковъ 56—58. 
Среди озерныхъ форелей по окраскЪ можно отличить особей съ болЪе 

темной окраской, которыя имфютъ боле или менфе развитые половые 

продукты, и особей съ свЪтлой, серебристой окраской, у которыхь половые 

продукты не развиты (т. н. гулевая, стерильная рыба). 

Зато ЧгиНа Г.. шотгрБа Фатюо |. 

Зато ЧгиНа |аБгах Ра аз шогрва Фато Г. 

Зато 4гиНа ага!еп$!5 Вега шотрра Фамо Г. 

Ручьевая форель, пеструшка. 

Бато ]|а110 11 пп 6. 5у5%. паф., е4. Х, 1758, р. 309 (р$ки Швеши, Швей- 

пар!и). — Ра11аз. 7юоэг. гоззо-аз!аф., ШТ, 1811, р. 848 (Евр. Росея, Крымъ, 

Кавказъ, въ Сибири отсутствуетьъ). 

бато отзетаИз (поп Ра11. 1811) М’С1е11апа. Са1саМа Лопго. Маф. 

Н15., ИП, 1842, р. 585 (р. Баманъ въ басс. верхняго течен1я Аму-ларьи). | 

ба{ат аизотл4 (У а 1.) НескКе1е% К пет. ЗаззуаззегИзсве Оезфгесйвз, 1858, 

р. 248, фиг. 138 (Аветруя, Стрый и Висла въ Галиши, Герман1я, Пиренеи, Олимпъ 
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Тарсъ въ Мал. Аз1и, Петербургъ). — Кезв1етг. Вий. $06. Маф. Мозсоч, 1856, 

1, р. 388 (Подолия). 

Ттийа ато З1еЪо!14. БиаззуаззегИзспе уоп М!ееиг., 1868, р. 319. 

бато ]ато Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 177 (СПб. губ.); 

Рыбы Арало - Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 73 (формы: куринская, терская, даге- 

станская), стр. 240. 

ба[то оатиз Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест., ХГ в. 3, 1874, стр. 35, 

табл. У, ф. 1 (Алай: басс. верхняго течен1я Аму-дарьи). 

Бато 1асизилз К а % 10. Ро1530п8 ае 1а Зи1ззе, 11, 1890, р. 323, частью, р. 848. 

байпо зат уаг. ИийНа эзуе [790 8 тш16$. Эсапа. Изв., И, 1895, р. 850 

(частью), табл. ХШ, Ф. 2. 

байто пиНа озлапиз Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 39 (бассейнъ 

верхняго течен1я Аму-дарьи). 

байто {тиНа уаг. {4710 (тастозИдта О и т.) Вои1епзег. ТВе зом Ъегп- 

1105$ $гоцф. «Н1е1а», СХТ, 1908, р. 393, фиг. (Тетуанъ, Танжеръ, Алжиръ, Сардиная, 

Смирна, Олимпъ, Бруса, Тегеранъ). 

О П-РУэ—и АПТ 75, РТ 7-5, 1.1. 115—132. 

Кумжа (5. 'ийа) и ея подвиды, попавъ въ р%ки и не имЪя возможности 

вернуться въ море, остается въ прЪеной водЪ и превращается въ форель, 

которая никогда не достигаетъ такой величины, какъ кумжа, и живетъ и 

размножается въ ручьяхъ. Наоборотъ, было доказано, что форели, пере- 

везенныя въ Новую Зеландю, нашли выходъ къ морю и превратились въ 

проходную рыбу, в. ’ийа *). О томъ, что форель есть лишь ручьевая форма, 

кумжи, свидЪтельствуеть и географическое распространен1е форели: гдЪ 

нЪтъ (и никогда ранЪе не было) 5. ии Иа и ея подвидовъ, тамъ нЪть и форели. 

Форель распространена, всюду, тд и 5. ииИа и ея подвиды, а кромЪ того 

въ Марокко, Алжир%, во всей Испави и Португалия (не исключая и юг2г), 

въ Корсикз, Сардини, Сицил1и, во всей Италт, въ Истр1и, Далмащи, 

Черногории, въ р. МарицЪ, въ Грещи, Мал. Ази и у Тегерана. Что касается 

Мал. Аз1и, то имЪюгся данныя, что у южныхь береговъ ея водится одинъ 

изъ подвидовъ 68. МиНа, и весьма вЪфроятно, что прежде (въ ледниковый 

пер1одъ и нзкоторое время послЪ) кумжа, обитала и въ Средиземномъ морЪ.. 

Ни въ Сибири. ни въ Япови, ни въ АмерикЪ форели нЪть. 

Длина форели обычно 250—375 мм., вЪсъ !/,/—2 фунта, рЪдко 3 фунта. 

Зубы на рукояткЪ сошника въ два ряда и сохраняются въ теченле всей 

жизни. Окраска сильно варьируетъ въ зависимости отъ мфстопребыван1я. 

На тЪлЪ и на спинномъ плавн. черныя и красныя пятнышки; какъ правило, 

красныя пятнышки окаймлены св$тлымъ ободкомъ. 

Водится въ ручьяхъ Европы, Марокко, Алжира, Кавказа, Малой 

Аз1и, вь истокахъ Евфрата, вь верхнемъ течен1и Аму-дарьи *), у Тегерана. 
Въ Европейской Россли повсюду, кромЪ бассейна Печоры. (Есть въ басс. 

ДнЪстра, Волги, въ Крыму, въ Зап. ЗакавказьЪ, въ басс. Кубани, Терека, 
Куры, Ленкоранки; не указана для бассейна Дона; въ басейнз ДнЪп- 

ра имфется лишь въ верхнемъ течени, у Смоленска 3). . 

1) Рау. Виз апа Пуазь Зайпот19ае. 1.. 1887, р. 144, 183—4. 

?) Описана какъ байто озлатиз. 

3) Домрачевъ. В%зот. Рыбопр., ХХУПЦ, 1913, стр. 144. 

тай ах 

с Ак 
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30. Зато 15<Н‹Нап Кезз|ег. 

Гокчинская форель. Ишханъ. 1) 

байто тзейейап К есслеръ. Рыбы Арало-Касп.- Понт. Обл., 1877, стр. 65, 

табл. ТУ, фиг. 16 (оз. Гокча). — Каврайскуй. Лососевыя Кавказа, Т, 1896, 

стр. 80, табл. 1—У (Гокча). 
25—29 

р ПЕ-У 8—9 (10), А Ш8-9, ТП, 1.1. 120 54—56 180, жабер- 

ныхъ лучей 9—11, жаберныхъ тычинокъ на 1-й дутЪ (15) 17—22, позвонковъ 

53—56, пилорическихъ придатковъ 50—70. 

Верхняя челюсть никогда не заходить за вертикаль задняго края глаза; 

| длина ея составляеть 35,7—41,4% длины головы и 7,0—9,3% длины 

тБла (до конца средвихъ лучей С). Верхняя челюсть длиннЪе нижней. 

Жаберныя тычинки короткя, длина самой большой (въ угл жаберной 

_ Дуги) 6—10 разъ въ длинЪ вижнея части жаберной дуги. Тычинкл на концЪ 

_ обыкновенно расширены. Вышина послЪдняго луча спинното плавн. едва 

о больше 1/, самаго длиннаго. Между спиннымъ плавн. и боковой линей 

наичаще 27—29 рядовъ чешуй. Дламетръ глаза 5--8 разъ въ длин голозы. 

ДЛлина головы 19,6—23,3% длины всего тзла; голова, толще, чЁмъ у другихъ 

токчинскихь форелей, а зубы слабЪе. Сошникъ имЪетъ короткую, треуголь- 

ную головку, заостренную или закругленную, несущую 8—4 зуба, располо- 

женныхьъ въ поперечной лин1и; на рукояткЪ 8—16 зубовъ въ два (неправиль- 

ныхъ) ряда. 

Рис. 59. Бато чзейейат. Уменьшено. 

НеполовозрЪлыя особи серебристо-бЪлыя съ стального цвЪта спиной; 

на бокахъ тЪла и головы немноточисленныя довольно крупныя черныя пятна 

{неправильно-округлой формы, но никогда не бывающия х-образными) 

съ слабымъ свЪтлымъ ободкомъ. У ишхановъ не болЪе 950 мм. иногда на 

бокахъ сохраняются неяркля красныя пятна. ПоловозрЪлые самцы (‹бах- 

таки») дЪлаются темными, свЪтлый ободокъ на черныхъ пятнахъ становится 

бол$е р$зкимь. иногда вдоль боковой ливи появляется рядъ яркихъ 

красныхъ пятенъ; плавники темные (черные или почти черные), кромЪ 

спинного, который свЪтлЪе, но съ темными пятнами. Половозр$лыя самки 

т) ПоловозрВлые самцы бахтакь, икряныя самки кирюша. 

Л.С Бергь. Рыбы прфеныхъ водъ Росси. 4 
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становятся не такими темными, и свЪтлая оторочка вокругъ темныхъ пятенъ. 
не такъ выдЪфляется. 

Длина до 600 мм. и болЪе, вЪсъ до 30, рЪже до 40 фун. 

Водится исключительно въ озерз Гокча (Эриванской губ *). Мечеть 

икру въ самомъ озерЪ на неглубокихъ м$Ъотахъ съ галечнымъ дномъ, съ на- 

чала ноября по начало марта? ). Питается бокоплавами (батитагаз). 

Зато 15<НсНап Кезз]ег уаг. дапИемзКИ Таком!ем. Боджакъ, 

буджакъ. 

боджакь Кесслеръ, 1. с., стр. 71—73 (оз. Гокча). 

ба1то аапйеюзй Я ковлевтъ. Въ%етн. Рыбопр., 1888, стр. 46 (Гокча) ?), 

байто 1зспейат аапешз ки Каврайсктй, 1. с., стр. 36 (Гокча). 

РМ 8—9, А Ш 8—9, 1.1. 115 м5 120. 
Оть ишхана отличается главнымъ образомъ большимъ глазомъ и мень- 

шей длиной т$ла. Дламетръ глаза не болЪе 5 разъ въ длин головы (20,9— 

25,0%), а длина рыла равна д1аметру глаза или немного больше его. 

Длина до 330 мм., вЪсъ р$дко до 1 фун. 

Окраска, какъ у ишхановъ длиной не болЪе 250 мм.: на бокахъ черныя 

и красныя пятна; у крупныхь боджаковъ красныхъ пятенъ мало. 

Озеро Гокча; здЪсь и мечеть икру. : 

31. Зато дедагкит Кезз|ег. Гокчинская форель. Гегаркуни. 

байто дедаткии Кесслеръ, 1. с., стр. 68, табл. УИ, фиг. 17 (оз. Гокча). 

ба]то чзейсвап дедатким Каврайсктйий, 1.с., стр. 34, табл. УТ (Гокча). 

24—26 О АИ 59, 1.1. 120 5-55 128. 

Близокъ къ ©. 15сйейат, отъ котораго отличается сл$д. признаками. 

Челюсти одинаковой длины; верхняя челюсть хватаеть до верткали задняго 

края глаза, а у взрослыхь даже немного заходить за глазъ; длина ея 37,5— 

41,4% длины головы. Жаберныя тычинки длинныя, на концф не расширен- 

ныя; длина самой большой тычинки (въ угл жаберной дуги) 42/;—51] › разъ. 

въ длинЪ нижней части жаберной дуги. Вышина послЪдняго луча спинного 

плавн. около */, высоты самаго длиннаго. Чешуя н%Ъсколько крупнЪе: 

между спиннымъ плавн. и боковой лин1ей наичаще 23—25 рядовъ чешуй. 

Длина головы 18,7—23,2% длины головы; голова менЪе толстая, рыло 

боле острое, зубы сильн%е. 

Окраска неполовозрЪлыхъ тегаркуновъ почти какъ у ишхановъ, 

т) Есть указан1я, что изъ Гокчи подымается въ притоки его Кяваръ-чай 

и Адьяманъ-чай. 

2) Статьи «Озеро Гокча и производимое въ немъ рыболовство» (ВЪетн. 

Рыбопром., 1888) и «Физическое состоян1е Гокчинскаго бассейна» (ВЪстн. Ры- 

бопр., 1889) написаны А. И. Яковлевымуъ; рукопись же, попавшая въ руки 

М. Гульельми, человЪка совершенно невЪжественнаго, была имъ напечатана 

подъ своей фамилей. 

И кА ко 
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только спина темнЪе. Спинной плавн. иногда съ темными пятнышками, 

Во время нереста, какъ самки, такъ и самцы становятся темнЪе, пятна р%зко 

выступають и получаютъ лиловато-розовую окраску. Темныя поперечныя 

полосы сохраняются до длины 120—180 мм. 

Длина до 480 мм. (р$дко), обычно около 300 мм., вЪсъ до 2—3 фун. 

Оз. Гокча, откуда для икрометан1я входить въ впадаюпия въ него 

р$чки (гл. обр. вь Кяваръ-чай и Цакаръ-чай). Нерестъ съ начала ноября 

по январь (и позднЪе). Питается бокоплавами (Салатагиз). 

32. Зато тук5$ У\Уа1Бааш. Мыкыжа или микижа, пестрякъ, камчал- 
КИ лосось. 

. 
байпо туз Уа1Баиш ш: Аг{еа1. Сепега Р1зс1ит, 1792, р. 59 

(Камчатка; изъ Пеннанта). 

байто ритритаиз Ра11аз. 7оост. гозз0-аз!а%ф., ШГ, 1811, р. 374 (рЪки 

зап. берега Камчатки: Большая, Быстрая, Тигиль, также рфки, впадаюция въ 

Пенжинскую губу; А 12). 

?байто репзмпетзз Ра11азъ, 1. с., р. 381 (р. Воровская на зап. берегу 

Камчатки; А 10). 

Бато туз; ог4ап её Еуегмаптп. Е15Вез оЁ М. Атемса, ИП, 

1898, р. 2818 (Камчатка: около Петропавловска) !).—Лог4ап. Е1зПез о# Вене 

Зеа, 1899, р. 437, табл.’ ХИТЩМ (тамъ же). 

О ТУ 0, АГ 9.1.1. 125—180, жаберныхъ тычинокъ 16—17, жа- 

берныхъ лучей 11—12. 

На бокахъ тЪла довольно мноточисленныя темныя, по большей части 

1-образныя, пятна выше боковой лини; на хвостовомъ стеблЪ есть пятна 

и ниже боковой лини; въ передней части 1Ъла ниже боковой линти очень 

мало пятенъ, есть только за жаберной крышкой и 1—2 посреди т$ла. Иногда 

въ передней части т$ла ниже боковой лини пятенъ сове$мъ нЪтъ, но у 

экземпляра изъ оз. Харчинскаго есть очень много пятенъ какъ выше боковой 

лини, такъ и ниже, какъ въ передней части тфла, такъ и въ задней. На 

бокахъ головы или совсЪмъ н$зтъ пятенъ, или 1—2, но на верху головы 

много круглыхъ темныхъ пягенъ. Мною темныхь пятнышекъ на спинномь 

у твостовомъ плавникахъ; при основани Г н$еколько темныхь пятенъ; 

на жировомъ плавникЪ темныя пятна; проч1е плавники безъ темныхъ пятенъ. 

У живыхь на бокахъ тфла продольная красная полоса. Отъ конца жирового 

плавника до боковой лиши 14—15 рядовь чешуй (считая и чешую боковой 

лини). Длина головы составляетъ 21,4— 21,2% длины т%ла (до конца 

среднихъ лучей (С). Наименьшая высота тЪла составляеть 35,1—32,9% 

разстоявля Р—УТ. Длина верхнечелюстной кости составляеть 8,8—8,7% 

длины тфла, длина нижней челюсти 13,7—14,0. Длина Р 2,0—2,1 разъ 

въ разстояни Р-—У. Разстоян1е отъ конца жирового плавн. до переднихъ 

лучей С замЪтно меньше высоты А. Наименьшая высота т$ла 1,75—1,67 разъ 

въ длинЪ (средней части) хвостового стебля. Высота А замЪтно (въ 11] 

т) Но не бато ту#153 тъхъ же авторовъ, 1. с., Г, р. 492, который =8. с 

В1е. (южн. Аляска и далЪе къ югу; въ бассейнЪ Берингова моря отсутствуетьъ). 

4* 
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11/. разъ) больше брюшной части хвостового стебля, а наименьшая высота, 

тЪла почти равна брюшной части хвостового стебля. Верхнечелюстная кость 

заходить за вертикаль задняго края глаза. Хвостовой плавникъ слабо 

выемчатый. 

Мезе №1101 на заднемъ концЪ двураздЪльный, гребни на лобныхь 

костяхь кпереди сходятся, оставляя широкя надглазничныя поверхности 

(какъу 5. са") Ъ. 

Длина до метра. 

Входить въ рЁки Камчатки (какъ западнаго берега, такъ и восточнаго). 

Указывается для о-ва Беринта (подымается въ р. Саранную въ октябрЪ 

и ноябр*%) 2), но — этотъ ли видъ, сказать трудно. 
Въ водахъ южной Аляски есть одинъ проходной видъ изъ р. Зайио, 

это ©. далтапет В1спвагазот 1836, збееШеаЯ американцеяъ, распро- 
страненный на югь до Калифорнии; на сЪверъ идеть до о-ва Кадьякъ, 
но въ бассейнЪ Берингова моря, повидимому, отсутствуетъ %). Онъ очень 
близокъ къ ©. 74/15, но, насколько можно судить по описан1ю, отличается 
нЪсколько болЪе мелкой чешуей (187—177 чешуй); жаберныхь тычинокъ 
20, пилорическихъ придатковъ 49; на тълЪ выше боковой линш, а также 
на ШО и С, черныя пятнышки; вЪеъ свыше пуда “); мечеть икру обычно 
весною. Изъ другихъ близкихъ американскихъ видовъ нужно упомянуть 
б. Чат ВСП. и В. чаеиз 1 оп; оба они ветр$чаются къ югу отъ 
бассейна Берингова моря. 

33. Зато тази Вгеуоотгф$. Мазу. 

байто тазои Вгеуоогф$. Матгамуе оЁ ап ехреа1оп $40 Сшпа апа Ларап. 

И, 1856, Е1зЪ,, р. 275, табл. 1Х, ф. 2 (Хакодате) (цит. по Хогаат апа Бпу- 

4е»). 

ба/то тастозюта дапфвег. СпаПепоег Верогё. 700105у, 1, Верогё 

оп $Ве зВоге Язрез, 1880, р. 71, табл. ХХХГ, фиг. А (Токогама). 

тй байто реттуу (поп Вгеч.) Хогд4ат & Зпуадет. Ртос. 0. 5. Маф. Миз., 

ХхХГУ, 1902, р. 578 (Аомори, Хакодате, Н1лигата и др.).—ТапакКа. Аппоф. 

2001. }ароп., УГ, 1908, р. 238 (южн. Сахалинъ). 

ОпсотпупсТииз тазои К1фапага. Аппоф$. 2001. дароп., У, 1904, р. 119, 

120 (отъ Клу-с1у къ сЪверу, обыкновененъ на сЪв. Хондо и на Хоккаидо).—Бергъ. 

Зап. Обш. Изуч. Амурскаго края, ХИТ, 1913, стр. 12 (рр. Мутухе, Тодзыхе и Сан- 

хобеэ на вост. склонЪ Сихота-алина, р. Седанка у Владивостока). 

т) Вышеприведенное описан1е составлено по двумъ экземплярамъ изъ 

устья р. Камчатки, добытымъь П. Ю. Шмидтомъ: П) 24.У1.1909, вся длина 

490 мм., длина по Смитту 467 мм., длина тЪла (до основаная С) 432 мм., 2) 28.У1.1909, 

вся длина 440 мм., длина по Смитту 414 мм., длина тЪла 385 мм. КромЪ того, 

изслфдованъ набитый экземпляръ № 11853 (Зоол. Муз. Ак. Н.) изъ оз. Харчин- 

скаго на КамчаткЪ, длиной 515 мм., добытый Вознесенскимтъ 25.1Х.1846. 

?) байто ригрита из Гребницкий. ВъЪетн. Рыбопр., 1897, стр. 338. 

3) Зогаапи Вуегтапп говорятъ, что р%$Ъки восточнаго побережья 

Берингова моря, а также Алеутскихъ о-вовь не заключаютъ предотавителей 

‚лососей типа 5. 143$. 
4) Ом. Еуегмапп апа Сдо1азрого ие в. Вий. Вигеаа Е1вемчез, 

ХХУ! (1906), 1907, р. 260, фиг. 10, табл. ХХХУПГ (ивзтная). 



Сем. БЗаппош@ае.—За]то. 58 
и 

р НЕТУ 19—12, АШ--ШУ 11—14 (15),1.1.130-——140, жаберныхъ лучей 
12—14, жаберныхь тычинокъ 18—20, пилорическихь придатковъ 40—-55. 

Рис. 60. байио тази. Нат, вел. 605 мм. Самецъ. Амуръ. 

Рис. 61. байно тази. Нат вел. Изъ рЪчки, внадающей въ Японское море въ Приморской обл. 

Встр$чается въ двухъ формахъ: одна изъ нихъ проходная, достигающая 

до 600 мм. въ длину и вЪсу до 13 фунтовъ, водится въ Японии, а въ 1913 г. 
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добыта въ нижнемъ течен1и Амура В. К. Солдатовымуъ 1); другая — 

остается всю жизнь въ р$кЪ, никогда не выходя въ море; эта р$чная форма, 

аналогичная европейской форели, достигаеть длины около 200 мм. 

Видъ, близый къ 65. &15щ\ей, но обыкновенно отличающййся отъ него 

болфе короткимъ анальнымъ плавникомъ и окраской. У экземпляровъ 

вплоть до 180 мм. (наибольше изъ рёчныхъ, бывшйе у меня въ рукахъ) 

на бокахъ т5ла 8—11 большихъ черныхъ поперечныхъ полосъ; 3 большихъ 

пятна у верхнихъ концовъ поперечныхъ полосъ; на спин мелкля округлыя 

пятнышки выше поперечныхъ полосъ. Иногда бывають круглыя пятна 

и ниже поперечныхъ полосъ; при основан Ш три темныхъ пятнышка; 

плавники безцвтные; иногда черное пятно у основан1я жирового плавника. 

ТЪло высокое; анальный плавникъ съ вырЪзкой. Экземпляръ изь р. Тодзыхэ 

длиной 118 мм. имфеть довольно хорошо развитые сЪменники. 

Яповя (Клу-су, Хондо, Хоккаидо), р$ки южн. Сахалина и Заусу- 

райскаго края оть Владивостока на сфверъ, насколько извЪетно, до 25 ©. 

низовья Амура. 

34. Зато Юзи«Н У\а1рааш. Кижучъ ?). 

бато мМзие№ Ма1Баиш ш: Атгфеа1. СЦепега Р1зе!ата, 1792, р. 70, 

720 (Камчатка). 

байто ти зей а 1 Бацю,, 1. с., р. 70 (Камчатка). 

Барто запдитетиз Ра 11аз. 2ооэт. гоззо-аза\., ПТ, 1811, р. 379 (рЪки 

Камчатки: Камчатка, Большая и др.). 

Опсотпутсйиз Изшей огаат & Еуегтатп. Е15пез о{ М. Ашемса, Т, 

1896, р. 480 (отъ Аляски до Санъ-Франсиско).—.Лог4ап & Бпует. Ргос. 

О. 5. Маф. Миз., ХХТУ, 1902, р. 574 (Хоккаидо).—В уегтапп & Сбо1авзЪо- 

оц? В. Ви. Виг. Е1зВег., ХХУТГ (1906), 1907, р. 249, табл. ХХХ--ХХХИ 

(ивфтные рисунки) (Аляска). м 

Хр ПЕ 9—10, А Ш 12—14, 1.1. 125—135, жаберныхь лучей 

13—14, жаберныхъ тычинокъ 21—23, пилорическихь придатковъ 45—80. 

Бока тЪла выше боковой лини, спина и верхн1е лучи хвостового 

илавника съ н<ёжными круглозатыми темными пятнышками. На нижней 

части спинного плавн. темныя пятнышки, иногда неясныя. Во время нереста 

у самца, бока тфла и плавники розовые. 
У молоди длиной 50—60 мм. поперечныя полосы на т$лЪ, обычныя 

у вс хъ представителей подрода Опсотпупсвиз, кромЪ горбуши, ясно зам тны 

1) В.К. Солдатовымъ доставлены въ Зоологическлйи Музей Акаде- 

ми Наукъ 8 экземпляра изъ Амура выше Николаевска: 1) р. БЪшеная у Циммер- 

мановки, 19.У\1Т.1913, длина 605 мм., ©, 1.1. 136, зач. 143, жаб: тыч. 20, А ПТИ, 

на тЪлЪ неясныя темныя поперечныя полосы, на спинЪ черныя пятна, у основан1я 

р черныя пятнышки, С безъ пятенъ; см. рис. 60; 2) тамъ же, 1.УП.1913, длина 

465 мм., Ф почти зр$лая, 1.1. 140, жаб. тыч. 19, А ПТ 11, остатки поперечныхъ 

полосъ есть, черныя пятнышки на спинЪ и у основан1я О, на С мелюя черныя 

пятна, гольдское назван1е пёни; 3) Амуръ у Магинской протоки, 40 вер. отъ 

Николаевска, 6. УП.1913, 470 мм., 9, жаб. тыч. 19, А ПГ 11. 

?) У американиевъ ет зайпоп. софо. 
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и ниже боковой лини; между поперечными полосами появляются коротк1я 

овальныя или треугольныя пятна, а кромЪ того на спин и на верхней 
части головы многочисленныя круглыя темныя пятнышки; анальный и 

_ хвостовой плавники съ замфтной выемкой. У тодовиковъ длиной 1650 мм. 

спина, верхь головы и верхъ хвостового плавн. съ многочисленными мелкими 

черными пятнышками; на тфлЪ 11 поперечныхъ темныхъ полосъ; полосы 

И 

Рис. 62. байто изшей. Самецъ. Аляска. 

эти сохраняются у особей длиной въ 190 мм., но у экземпляровъ въ 225 мм. 

ихъь уже нЪтъ. 

Длина до 840 мм., въ среднемъ около 710 мм., вфсь 3—16 фун- 

_ товъ, въ среднемъ 10 фунтовъ (Аляска). 

Камчатка, Командорск1е о-ва, на югь изрЪдка до Хоккаидо. Аляска, 

по американскому побережью на югь до Санъ-Франсиско. 

35. Зато Кеа \Га]Баиш. Кета. 1) 

{ЛЪтняя кета на АмурЪ сильча, осенняя не совсЪмъ половозр$ лая серебрянка, 

половозр$лые самцы зубатка. На КамчаткВ хайко). 

ба]то Кеша уе! Еауко УМа1Бацш шт: Агфеа1. Сепега Р1зсташт, 1792, 

р. 72 ф$ки Камчатки). 

байто 1адосер м: Ра11ав. 2оосг. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 372 (рЪки 

Юхотскаго моря, Камчатка). 

байто )аротетзз; Ра11а, 1. с., р. 382 (Курильсве о-ва). 

зубатка Ра11а, 1. с., р. 382 (Аргунь). 

Опсотйупсфиз Ка ог4ап & Еуегтатп. Е15Вез оё М. Атешса, Г, 

1896, р. 478 (отъ С.-Франсиско до Камчатки).—-Бражниковъ. Осенвыйй про- 

мыселъ въ низовьяхъ Амура. СПб. 1900, стр. 21.—ДУогаап & Зпуает. Ргос. 

О.Б. Маф. Миз.Х ХГУ, 1902, р. 572 (Хоккаидо; на югъ до Саме и Ното).—1И мидть. 

Морске промыслы о-ва Сахалина. СПб. 1905, стр. 239.—В уегтапп& Со 19а 5- 

Богоцзь, 1. с., р. 242, табл. ХХУП-—ХхХУПГ (Аляска, хорошие ивЪтные 

рисунки самиовъ и самокъ).—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 27. — 

Солдатовъ. ИзселЪдован1е б1ологи лососевыхъ Амура, СПб., Г, 1912, стр. . 

123—192 (подробное описанйе, б1олог!я). 

1) Назван1е заимствовано у тунгусовъ. — У американиевъ 409 затоп 

{=собака-лосось), 
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р ПЕ-ТУ 9—1, А 11 (12) 18—15, 7 Е-И 8—1, 1. 1. 125 10750150, 
жаберныхъ лучей (11) (12) 13—15, жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугВ 19—95, 

пилорическихъ придатковъ 135—185. 

Отъ горбуши отличается болЪе крупной чешуей и меньшимъ количе- 

ствомъ жаберныхъ тычинокъ. Ни на тЪлЪ, ни на хвостовомъ плавник 

не бываетъ черныхъ пятенъ. Вторичные половые признаки выражены не. 

такъ сильно, какъ у горбуши. Въ о части длины всего т$ла впереди 

спинного плавника 18—24 чешуй, позади Р— 17 — 22. 

Длина до 900 мм. Амурская кета, пп Солдатову (1. с., стр. 131), 

достигаетъ слЪд. размфровъ въ мм.: 

Самки лЪтыя. Самцы лфтше. Самки осеннйя. Самцы осенне. 

Наибольш. длина. 690 770 850 900 

Наименьш. „ 490 \ 420 500 540 

Средняя т 580 610 7120 150 

Наибольший вЪеъ 8.8 ф.=3603 гр. 13.5 ф.=5528 гр. 18 ф. =17371 гр. 34 ф.=9830 гр. 

Наименьший , 2.6 ф.—=1064 гр. 2.4 ф.= 983 гр. 34$. =1228 гр. 3.3 ф.=1361 гр, 
Средний Е 5.8 ф.=2386 гр. 7.5 ф.=30711 гр. 10/1 ф.=4136 гр. 12 ф.=4924 гр. 

СЪверная часть Тихаго океана, по американскому побережью на югъь 

до Санъ-Франсиско, по азлатскому—до р. Тумень-ула !). Изобильна по 

берегамъ Аляски, въ Беринговомъ мор, на КамчаткЪ (на Командорскихъ 

о-вахъ очень рЪдко), по берегамъ Охотекаго моря, Сахалина, Курильскихъ 

острововъ, св. Японш (главнымъ образомъ, Хоккаидо). Въ Амуръ входить 

массами; отдЪльныя особи подымаются до Аргуни и Онона; въ болЪе значи- 

тельныхъ количествахъ до устья р. Кумары (повыше впаден1я Зеи); есть 

въ Уссури. е 

Рис. 63. байто кем. Половозр$лая самка. Аляска. 
в 

Въ низовьяхъ Амура различаютъ кету лЪтнюю («сильча») и осеннюю. 
Ходъ лЪтней кеты въ Лиман Амура начинается около 20 1юня. Къь концу 
1юля или началу августа ходъ лЪтней кеты прекращается. Съ начала августа, 
`а иногла еще съ средины 1юля, начинають ловиться отдЪльными экземпля- 
рами такъ наз. «передовики» осенней кеты, представляющие изъ себя круп- 

)} Солдатовуъ, 1. с., стр. 187. 

й с : 

52 ао АЙ 
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‚ныхъ самцовъ; массами осенняя кета у Николаевска появляется 12—23 ав- 
густа (стараго стиля). Осенняя кета вообще гораздо крупнЪе лЪтней. По 
изсл$дованямъ В. К. Солдатова, произведеннымъ надъ около 10 тыс. 
экземпляровъ амурской кеты, самцовъ 46.5%, самокъ 53.5%. 

У лЪтней кеты 2008—2978 икринокъ, въ среднемъ 2515, у осенней— 
3344—4338, въ среднемъ 3868. Д1аметръ икринки 7 мм. Черезъ нЪ®сколько 
дней по вход$ въ р$ку исчезаеть блестяпий серебристый цвЪтъ, еомЪняясь 
на, грязновато-сеВрый, а потомъ на совершенно черный; едва, замЪтныя на. 
кет вь ЛиманЪ Амура поперечныя свЪтло-лиловыя полосы на бокахъ 
тВла дфлаются темно-лиловыми или темно-малиновыми. Зубы на челю- 
стяхъ становятся большими, а челюсти крючкообразно изгибаются. ЛЪт- 
няя кета мечеть икру въ началЪ августа, осенняя — съ конца августа. 
Общая продолжительность пер1ода икрометан1я для кеты въ низовьяхъ 
Амура равна 4 м$сяцамъ: съ начала августа по конецъ ноября. Ни въ 
ЛиманЪ Амура, ни въ самомъ АмурЪ кета не перестуеть; икрометане 
происходить обычно въ горныхъ притокахъ, тамъ, гдЪ имЪются выходы 
ключей. Самка боковыми движен1ями тЪла дЪфлаетъ на днЪ продолговатую 
яму, отодвигая въ стороны песокъ и гальку; самецъ помогаетъ ей въ этой 
работ$, затЪмъ самка откладываеть въ ямку нЪкоторое количество яицъ, 
самцы поливаютъ яйца молоками, а затЪмъ самка и самцы, посредетвомъ 
тВхь же боковыхъ движей тЪла, засыпаютъ ямку пескомъ. ПослЪ нереста 
рыба, скатывается внизъ и въ значительной части (а можеть быть и вся) 
погибаетъ. 

Мальки выходятъ на 69—108-й день по оплодотворенти. Черезъ 2 мЪ- 
сяца по вылуплеви мальки имЪютъ въ длину 3—81/, см.; на бокахъ тЪла 
у нихъ 8—11 темныхъ пятенъ. Рыбки на 152 день по вылуплени имфютъ 
около 4 см. въ длину. Вплоть до длины въ 4—5 см. мальки кеты были на- 
ходимы (въ началЪ августа) въ рЪЕЪ. ПослЪ этого они, во всфмъ вЪроя- 
тямъ, переходятъ въ Лиманъ Амура, а затЪмъ въ море. 

Американскле изслФдователи (С Ваш фег1а11) считаютъ, что кета, 
впервые входящая въ рЪки для икрометанля, иметь минимумъ четыре 
года, отъ роду, иногда же она приходить на 6-мъ году и даже позже. @11- 
рег% принимаетъ, что кета нормально мечеть икру на 8—5-мъ году %. 
Кета, подобно торбуш, въ рЪкЪ не питается; въ морЪ же ея пищей 
служить песчанка, корюшка, сельдь и ракообразныя (Оесарода). 

36. Зато 15<Наму<На \Ма1Баиш. Чавыча. 2) 

Байто 1зспашу1зейа \Уа1Бацш. ш: Агфеат!. Сепега Р1зецип, 1792, 

р. 71 (р$ки Камчатки). 

Зато отетаИз Р а11ав. 7ооэт. гоззо-аз1а$., ПТ, 1811, р. 367 (рЪки Кам- 
чатки). 

Зато аиттат В 1 с Вагазо п. Каапа БогеаИ-атаесапа, ПТ, 1836, р. 219 

(р. Колумб1я). 

Опсотпутс Тиз 1зспалру4зспа Тогаапв & Еуегтапи. Е1ЗВ. 01 М. Атемса, 

Т, 1896, р. 479 (Аляска, Орегонъ, Калифорн!я, на югъ до р. Вентура), —Е уе г- 

шацп & Со1Азбого це В, 1. с., р. 244, табл. ХХГУ—ХХХ (раскрашен. 

рисунки) (Аляска).--Лог4аап, Тапака & Бпуадег. Е1зПез о! Тарап, 1918, 

42 (сЪв. Хоккаидо). 

1) Н. С11Бегё. Асе аф табаг у о{ &Ве рас1с соаз® за]топ 0{ фВе вепив 

Опсогпупсвив. Вип. Вог. Е15БЪетез, ХХХИ (1912), 1913, р. 22. 

2) У американскихъ авторовъ 4%\%/ипай зайтоп, 119 зайтот, смпоой за тот. 
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р ПЕ-И 10, А ПТ 15—16, 1. 1. 135—155, жаберныхъ лучей 15—19, 

пилорическихъ придатковъ 140—185, жаберныхъь тычинокъ 23—27. 

Спина, спинной и хвостовой плавники покрыты мелкими кругловатыми 

черными пятнами. Самець во время переста черноватый съ красными пят- 

нами. 

ВъЪсъ до 110 фун. и болЪе, вь среднемъ 12—25 фун. Длина свыше 
метра, въ среднемъ 75—100 см. 

Рис. 64. байпо 1спамузсйа. Самка. Аляска. 

Весьма изобиленъ по берегамъ Камчатки и восточному побережью 
Берингова моря, начиная отъ Юкона и до Калифорви, ловится у Мощегеу, 
но, повидимому, и южнЪе (есть указан1я нар. Вентуру). Очень много чавычи 
въ р$5кахъ Колумб1и и Сакраменто. По аз1атскому берегу южнЪзе Камчатки 
встр$Ъчаются отдЪльными экземплярами: изр$дка на Командорскихъ о-вахъ 
и въ ЛиманЪ Амура '); указывается для сфвера Хоккаидо. Изъ Берингова 
моря выходить въ СЪв. Ледовитый океанъ и встрфчается у мыса Барро. 

37. Зайто пегка \Ма1Бачю. Нерка, нярка, красная рыба ?). 

Бато петка \У а1 Баим ш: Агфеа1. Сепега Р1зе!ат, 1792, р. 71 (Кам- 
чатка). 

байто Шусао4оп Ра11аз. 2оо2г. гозз.-ав., ПЛ, 1811, р. 370 (Камчатка, р. 

Охота). 

Бба]то (Отс.) пека З т 1 ВВ. Заптотааег, 1886, р. 158, 161, фаь. шеф. У, 
№ 840—342 (о-въ Беринга). 

Опсотпупсйиз петка Тог4ат её Еуегтатпп. Е35. М. Атегса, Т, 
1896, р. 481 (АЛазка, ВгазЬ СопипЫа, \УазЫтеюп, Огееоп, 1Чапо).—Логаап 
её Зпудег. Ргос. 0.5. Маф. Мив., ХХТУ, 1902, р. 575 (сЪв. Хоккаидо: АКап Ве 
КозЫто Бау, рЪдко; о. Урупъ, Курильсвае о-ва) (здЪеь см. подробную синони- 
мику).—Еуегшматп апа Фо1азБогоцв8, 1. с.,р. 252, табл, ХХХИЕ- 
ХхХхХУГ (цвЪтн. рис.) (Аляска).—С уворовъ. Командорсвые о-ва. СПб. 1912, 
стр. 134. 

') В. К. Солдатовымъ доставленъ въ Зоол. Музей Академи Наукъ 

экз. изър. Пронге (Лиманъ Амура), длиной 111 см. (вЪсъ 1 пудъ 7 фун.), добытый 

въ 1юнЪ 1911 г. 

*) У американцевъ—е4 зайтоп, теайзй, зоскеуе, Бмефасй зайтоп. ` 

ИХ 
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р ПЕРУ 9—10, А ПЕ-ТУ 13—14, 1. 1. 130—135, жаберныхъ лучей 

13—16, жаб. тыч. 30—40, пилорическихъ придалковъ 75—95. 

Отличается отъ предыдущихъ своими густыми жаберными тычинками. 

Спина синеватая, бока серебристые. У половозрЪлыхъ особей спина и бока 

тЪла, а также спинной и анальный плавн. кровяно-красные. На тЪлЪ, 

толовЪ и плавникахъ не бываетъ черныхъ пятенъ, только у половозрЪлаго 

самца на концЪ хвостового плавн. появляются мелкя черныя пятна. Годо- 

Рис. 65. батю петка. Самецъ. Аляска. 

Длина до 800 мм. , въ среднемъ 600 мм. ВЪеъ (по Е уеги. её 40194385.) 

въ среднемъ 7 фунтовъ. 

Входить въ р$ки Камчатки, Командорскихъо., Курильскихъ, Аляски; 

въ Америк» на югъ до южн. Орегона, въ Ази—до сЪв. Хоккаидо, гд$ очень 

рЪдка. Указан1я на вхожден1е въ Амуръ сомнительны. 

Нерестъ осенью (на, о-вЪ Беринга съ 20 1юля по сентябрь и позже). 

Среднее число икринокъ 3481. Нерестуетъ въ возраст$ 4 или 5 лЪть, рЪже 

6 лЪть. 

Въ озерахъ сЪвернаго Хоккаидо, а также штатовъ Айдэго, Орегона 

и Уошингтонъ образуетъ карликовыя формы (тотрва Кептег уз; описана какъ 

5. Кеппег из Заск1еу 1861). 

38. За!то догБизспа \Ма1Бац. Горбушаз 1). 

байто дотфизейа э1уе 95е7 \Ма1Баимт шт: Агфеа1{. Сепега Р1зейла, 

1792, р. 69 (Камчатка; по даннымь Крашенинникова). рт 

ба[то ртоеиз Ра11ав. 2ооэт. гоззо-аз1аё., ПТ, 1811, р. 376 (изъ Охот- 

скаго моря и Тихаго ок. входитъ въ рЪки Сибири и Камчатки; Америка). 

Опсотпупсйиз дотфизсйа Тогаат & Вуегшаптпп. Е зв. М. Атемса, 

Г, 1896, р. 478 (зап. берегъ Америки отъ Орегона къ сЪв., Аляска; рЪдокъ въ Сакра- 

менто).—-Бражниковъ. Осеныйй промыселъ низовьевъь Амура. СПб. 1900, 

стр. 35 (Амуръ).—-Ш мидтъ. Морсве промыслы о-ва Сахалина. СПб. 1905, стр. 

217, рие. 25, табл. ХУТ (Сахалинъ повсюду). —Еуегтапп & ао1азЬо- 

тоиР В. ВиП. Вог. ЕзВег., ХХУТ (1906), 1907, р. 236, табл. ХХИТ— ХХУ1 

(Аляска; хороше ивЪтные рисунки самповъ и самокъ). — Бергъ. Рыбы басс. 

1) У американиевъ йитрфа К зайтоп. 
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Амура, 1909, стр. 26 (Амуръ).—Солдатовъ. ИзелЪдов. блолои лососевыхъ 

Амура, СПб. Т, 1912, стр. 87 —122 (Амуръ отъ устья до Нижне-Тамбовскаго; 

въ Уссури отсутствуетъ; подробное описан1е, б1ология). 

О ПАУ 10— Ц (12), А ПТ 13—16, 7 Т (8) 9 (10), 1. 1. 159—187, вай. 

195—220, жаберныхъ лучей (10) 11—13, жаберныхь тычинокъ 27—32. 
У половозрЪлыхъ самцовъ въ рЪкЪ на спинЪ образуется горбъ, на 

челюстяхъ появляются болыше зубы и межчелюстныя кости (ртаетахШате) 

выростають въ большой крючекъ. 

Длина головы у взрослыхъ самцовъ больше, ч5мъ`у самокъ: именно, 

у самокъ изь Лимана Амура длина головы 19,3—21,0% длины т%ла 

(до конца, среднихъ лучей С), а въ среднемъ 20,2%, тогда какъ у самцовъ 

изъ Лимана Амура длина головы 21,1—95,5%, а въ среднемъ 23,0%, у сам- 
ф 

\ \ 

3 

Рис. 66. Зайто дотфизейа. Взрослый самецъ. Аляска. 

цовъ изъ Амура 24,6—31,3%, въ среднемъ 27,2%.—Длина рыла въ % длины 

головы У взрослыхъ самокъ въ ЛиманЪ Амура 25,6—30,0%, въ ереднемъ 

28,2%, у самцовъ въ ЛиманЪ 29,5—39,7%, въ среднемъ 32,8%, у самцовъ 

въ рЪкЪ 39,8—48,1%, въ среднемъ 43,3%. Чешуй въ '/ю Части длины 

тЪла впереди спинного плавн. 28—35, позади спинного 26—32. Хво- 

стовой плавн. мало выемчатый. 

Выше боковой лини на бокахъ тЪла разбросаны небольшая темныя 

пятна, мало замЪтныя у горбуши, только что пришедшей съ моря, а въ рЪкЪ 

дълаюпияся боле явственными.На, хвостовомъ плавн. обычно темныя пятна. 

Длина до 680 мм. (до конца крайнихъ лучей). Считая до конца сред- 

нихъ лучей (Солдатовуъ, |. с., стр. 89): 

Самцы *) Самки °). 

наибольшая длина 640 мм. 550 мм. 

наименьшая ›» 350 320 

средняя » 504 466 

наибольшй вЪсъ 7,8 фун. = 3194 гр. 4,6 фун. == 1884 гр. 

наименышй › 1,6 фун. = 655 тр. 1:1 Фун, = 490, 

средий » 4,2 фун. = 1720 тр. 2,9 фун. = 1187 гр. 

г) Изъ 1165 амурскихъ экземпляровъ. 
2?) Изъ 1056 амурскихъ экземпляровъ. 

ом 84 
И С.» 
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ОФверная часть Тихаго океана: отъ Берингова пролива по азлатскому 

берегу на югь до р. Тумень-ула (Корея), по американскому—до р. Сакра- 

менто. Берега Аляски (встрЪчается и по с$верному ледовитоокеанскому 

берегу Аляски, именно указана для р. Колвилль), Камчатки, Командор- 

скихъ 0-вовъ, Охотскаго моря, Курильскихь о-вовъ, Сахалина, Хоккаидо 

(сЪв. и вост. берегъ), еЪв.-вост. берегь Хондо. Въ Амуръ подымается не- 

высоко: единичными экземплярами до с. Зеленый Боръ и изрЪдка до с. 

Нижне-Тамбовскаго. Въ Уссури отсутетвуетъ. 

Рис. 67. байно дотфизейа. Самець въ пер1одъ икрометан1я. Аляска. 

По изслЪдован1ямъ В. К. Солдатова, горбуша начинаетъ входить 
въ Амуръ вскорЪ послЪ прохода льда въ рЪкЪ, сначала единичными экзем- 
плярами, затЪмъ, въ первыхъ числахъ 1юня, громадными массами; ходъ ея 
продолжается обычно до первыхъ чиселъ 1юля и къ концу этого м$сяца 
прекращается. Въ состав входящихъ стай преобладаютъ самцы (51—58%) 
надъ самками (49 —47%). Уже въ августЪ н$фкоторые самцы въ устьяхъ 
Амура имЪютъ зр$лые молоки. Нересть происходитъ въ р$чкахъ, впадаю- 
щихъ въ Амуръ, на мелкихъ, покрытыхъ галькой, мЪетахъ и приходится 
на августь. У половозрЪлой самки въ АмурЪ всего въ обоихъ яичникахь 
отъ 1629 до 1090 икринокъ, въ среднемъ 1336. Ко времени нереста вЪсъ 
яичниковъ составляеть 20 —22% вЪ%са всего тЪла, дламетръ икринокъ 
6 мм. или нЪеколько больше. Посл нереста горбуша сплываетъ внизъ, 
въ море, при чемъ въ значительномъ количествЪ погибаетъ, а самцы, 
вЪроятно, погиабютъ почти сплошь. Мальки выходятъ изъ икры черезъ 
61 —100 дней посл оплодотворенля. Черезъ 9 дней по вылуплен1и они 

имЪють въ длину 2,8—3,1 сантиметра; окраска тЪла серебристая, безъ пятен». 
Въ р$чкахъ, близкихъ къ устью Амура, мальки вылупляются въ пер- 

выхъ числахъ декабря. До весны мальки живутъ въ рЪкЪ, мало увеличиваясь 
въ ростЪ. Въ апрзлЪ, ма и началЪ 1юня они скатываются въ море, до- 
стигнувъ длины 8,2—3,6 см. По изслЪдовантямъ Сваштфегалт’а, мальки 
торбуши, покинувъ р$ки, держатся въ прибрежьЪ моря, въ области соло- 
новатыхъ водъ, питаясь личинками насЪкомыхъ, ракообразными и даже 
молодью рыбъ; здЪсь они достигаютъ длины 4—12 см. ЗатЪмъь рыбки 
уходятъ въ боле глубок1я мЪФста моря, и дальнЪфИйпий образъ жизни ихъ 
неизвЪ стенъ. Самые маленьке экземпляры горбуши, входящие въ Амуръ, 
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имЪютьъ въ длину не мене 40 см. (самки) !), обычная же длина самокъ 47 см., 
а самцовъ 48—51 см. 

Родъ 11. За№ейпи$ (№5301) В1еВат@зоп. 

«байейт» М№11ввоп. Ргоаг. 1с В. ЗЭсапа. Гапа, 1832, р. 7 (типъ: 95. вепи1- 

с03и; =ариииз). 

башейтиз (зибсепиз) В 1 с Вагазоп. Каппа Ъогеа]1-атлет1с., Е1зь, 1836, 

р. 169 (типъ: 5. аЙрез =арутиз). 

Валоте Ре Каэу. М. У. Каппа, ТУ, 1842, р. 244 (типъ: 5. юпипай». 

От а Варр. Лабтгезвейе Уег. уаёег!. Мабфигкипае, Уагыетьего, Х (1854), 

1856, р. 171 (типъ: 5. ит а=аИмтиз). 

бато (поп 1.) З1лео1а. БЗаззууаззегИзсве М1 Мееиг., 1863, р. 280 (типъ: 

5. зашейпиз). 

Зубы на челюстяхъ, небныхъ и язык сильные (какъ у Зато). Ру- 

коятка сошника плоская, снизу лодкообразно выдолбленная, короткая, 

совершенно беззубая (даже у молодыхъ). На головф сошника есть зубы, 

отдЪленные промежуткомъ отъ зубовъ на небныхъ. Зубы на сорШае есть 

(подродъ башейтиз з. т.) или нЪтъ (подродъ Валоте). Чешуя мелкая, 

около 200—950 въ продольномъ ряду. Ор 1П- ЛУ 8—12, А ПЕ 7—10. 

Въ р. байшейптиз два подрода: 

а. На соршае есть зубы. Задн]й отростокъ на головкЪ сошника слабо 

развитъ. На тЪлЪ не бываетъ темныхъ пятенъ.—СЪв. и Центр. Европа, 

СЪв. Аз1я, Японйя, СЪв. Америка. ......... байейтиз в. вёг, 

аа. На сорчае нЪтъ зубовъ. Заднай отростокъ на головкЪ сошника довольно 

хорошо развитъ. На тЪлЪ темныя пятна. 1 видъ, 6. юпйпайз въ СЪв. 

ИЕ сни чата Внию аи ... Ваюте. 

Въ предЪлахъ Росси виды: 

а. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 19—27 (28). 
Ь. Разстоян1е оть вершины рыла до основан1я брюшныхь плавн. 

обычно менЪе */, длины тфла (до конца среднихъ лучей С). 
с. Хвостовой плавникъ у взрослыхъ едва выемчатый. 

4. Верхнечелюстная кость у взрослыхъ едва заходить 
за глазъ.—ОЪФв. Ледов. океанъ. 39. 6. а1рутиз фур. 

44. Верхнечелюстная кость у взрослыхъ замЪтно за- 
ходить за глазъ.—Тих океанъ.......... ь 

39а. 5. рии тата. 
сс. Хвостовой плавникъ у взрослыхъ замЪтно выемчатый.— 

Оз. Фролиха въ басс. Байкала. 39Ъ. 5. айрииз ету Чичтиз. 
ЬЬ. Разстоян1е отъ вершины рыла до основантя брюшныхъ плавн. 

болЪе 1/, длины тзла.— Озера Фенносканди.......... 
б. афиииз уаг. зафшейти$. 

аа. Жаберныхъ тычинокъ 16—18. Разстоян1е оть вершины рыла до 
основаня Г менЪе 1/, длины тЪла (до конца среднихъ лучей С).— 
Ти океанъ . убил ие паи, сей ФВ еаолевааь 

1) Какъ исключен!е, были находимы единичные экземпляры въ 32 см. 

длиной. 
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39. За№ейптиз а!ршиз ([1пп6). Голецъ 1). 

Бато аИлтиз П1ппб. Ву36. паф., еа. Х, 1758, р. 309 (частью; въ горахъ 

_ Лапландйи). 
ба]то Еипазва Р а 11аз. Ве!зе, ПТ, 1776, р. 32 (Карская губа въ 11/, дняхъ 

пути отъ устья Кары), р. 706 (д1агнозъ). 

Яба]то 1еисотаетиз Ра 11аз. Хооэг. гоззо-аз1аф., ИТ, 1811, р. 356 (частью: 

Карская губа, устье Хатанги). 

байто затейпо-зЗадтайз: 3 т1%4. Заппоп1аег, 1886, табл. УТ, № 414 (Тери- 

берка на МурманЪ). 

бато задтайз (КаЪг.) Зш1!6ф, 1. с., № 423, 431 (Маточкинъ шаръ. 

Шпиибергенъ). 

Бато зайейпиз (поп 1.) 8 шт 6Ь, 1. с., табл. УТ, № 456 (Енисей), № 472 

(Югорск й шаръ), № 449 (Шшиибергенъ). 

Бато @рутиз уаг. айрез (В те В. 1835) З шт! Еф, 1. с., табл. У, № 367 и 379 

(оз. Тогпе-фхАзК въ басс. р. Торнео). 

байто ит а уаг. а1р9тиз 8 п 16$. Зсапат. Е1зВ., П, 1895, р. 842 (Норвегя 

на югъ до полярнаго круга, Шпиибергенъ).—К ниповичъ. Ежегодн. Зоол. 

Муз. Акад. Н., П, 1897, стр. 152 (Мурманъ, БЪлое м., Индига, Новая Земля, 

Маточкинъ шаръ, Югорскай шаръ). 

Зато зашейптиз (поп Г.) Варпаховскуй. Ежегодн. Зоол. Муз. 

Акад. Наукъ, ТУ, 1899, стр. 373 (Обекая губа). 

башейптиз а1р9тиз айрез (В 1спагазот 1835) ЛогЧ4ап & Еуег- 

тапп. Е138. 0оЕ М. Ашешса, Г, 1896, р. 509 (Гренландая, Боот!я). 

башейпиз Шртиз Задптайз (Каргтстиз 1780) ога. & Еуегш., 

1. с., р. 510 (тамъ же). 

Зашейпиз рутиз атстиз (С апф Бег 1877) Гога. & Еуегш., 1. с., 

р. 510 (Арктич. Америка подъ 82°34? с. ш.). 

башеИпиз @ртиз Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. 'Наукъ, ХИ, 

1908, стр. 75 (дельта Колымы, Мурманъ); Рыбы _бассейна Амура, 1909, стр. 38 

(дельта Колымы, Мурманъ). 

Зато затей птиз (поп 1.) И вач е”н`к о. Рыбы Туруханекаго края. Красно- 

ярскъ, 1912, стр. 22 (Енисейск й заливъ, устье р. Гольчихи, озера по тундрЪ 

нижняго Ннисея). ' 

О И 8—0 А ПАУ 9, ИГ 78, Ш. 18%. 130—140, зади. 
36—51 190 5 — 

обычно 10—12. 

Разстоян1е отъ вершины рыла до основанля брюшныхь плавниковъ 

обычно менфе половины длины тЪ%ла (считая до конца среднихъ лучей 

хвостового плавн.). Верхнечелюстныя кости (у молодыхъ и у самокъ прямыя, 

у старыхь самцовъ нЪсколько изотнутыя книзу) у молодыхъ не заходять 

за вертикаль задняго края глаза, у старыхъ-—нФеколько заходятъ. Хво- 

стовой плавникъ у молодыхъ замЪтно выемчатый, у взрослыхъ усфченный 

или чуть выемчатый. Число чешуй въ 1/, части всего тфла (по Смитт у) 

впереди Л у европейскихъ 26—36, обычно 27—34, у аз1атскихъ до 37. 

Во время икрометан1я спина голубоватая, бока синевато-с5рые или 

зеленые съ мелкими (д1аметромъ съ зрачекъ) круглыми красными или 

240, жаберныхь тычинокъ на 1-й дуг 22—27, жаберныхъ лучей 

1) Также неправильно хумжа, кунджа, куньжа. 
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оранжевыми пятнышками, брюхо ярко-красное, горло желтое; Р и С того же 

цвЪта, что и спина, проч1е плавники красные; передёй край Р, Ги А 

обычно молочно-бфлаго цвЪта. ВнЪ пер1ода икрометан1я цвЪта блЪднЪе. 

У покатныхъ гольцовъ бока тфла имЪють серебристый цвфть съ очень 

слабыми красноватыми пятнышками. У молодыхъ на бокахъ 13—15 попе- 

речныхъ темныхъ полосъ. 
Длина до 350—650 мм. (рЪдко до 800 мм.). 

Циркумполярный видъ; СЪФв. Ледовитый океанъ начиная отъ запад- 

нато берега, Норвегии (къ сЪверу отъ полярнаго круга) и на востокъ до Грев- 

ландш. Для икрометанля входить въ низовья р$Ъкъ, но высоко не подымается. 

Изобилуеть у Шпицбергена, Новой Земли, Новосибирскихъ о-вовъ. 
ИзвЪстенъ изъ устьевъ Оби, Енисея, Таймыра, Хатанги, Лены. Вь Балт- 

скомъ морЪ гольца нЪтъ, но въ озерахъ шведской Лапландли (ГарртааткКеп), 

повидимому, встрЪчается форма, не отличающаяся отъ морской. Въ Тихомъ 

океан замЪняется подвидомъ тата. Въ озерахъ представленъ варлете- 

томъ зашейтиз. Икрометан1е осенью и зимой. 

За№е!пиз а!ртиз (1..) уаг. за№е!тиз$ (106). Палья, палля, нерлусъ. 

байпо затейпи; 11 пп 6. уз%. пафагае, еа. Х, 1758, р. 309 (Линиъ въ Верх- 

ней Австр1и). 

палья Лепехинъ. Дневныя Записки, ПГ, 1780, прибавл., стр. 19, 

табл. 15, ф. 2 (неправильно указано мЪетонахожден!е „рЪки Олонецкаго уЪзда“, 

очевидно, Ладожское озеро. «Походитъ на байто а1ртиз»). 

Бато ереси С те 11п ш: 01опб6. Ву36. паф., Г, 1788, р. 1374 (по Л е- 

ету Це) 

Бато райа \Уа1Баимшм ш: Агфеа1. Сепега Р1зейит, 1792, р. 67 (по Л е- 

бикимен у. 4.36.) 

ба]то ащитптайз: Ра11аз (поп Ра11аз 1776). 7005г. гоззо-аза\ф., ПТ, 

1811, р. 3855 (неправильно указано мЪетонахожден1е Нева, очевидно—Ладож- 

ское озеро). 

байпо айрзтиз Ма 1 ш згеп. ЕШапаз Е1зкаг, 1863, р. 56 (Ладожское 03., 

РупваАзе!&А, Омуез и др.). 

ба] то затейпиз Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 164 (Ладож- 

ское и Онежское озера); Матер!алы для познан1я Онежскаго оз., 1868, стр. 60 

(Онежское оз., Пальозеро, Сегозеро, Ельмозеро). 

Бато ПД 5 т16$. Байппошаег, 1886, табл. УТ АНЯ Швеши: Вет- 

теръ, 50т3]бт и Немз]бп въ ЕмтландЪ). 

бато ит а уаг. затейпиз 5 шт. Бсапа. Изв., И. 1895, р. 842, табл. 

ХХХУП, Ф. 1—2 (озера Швеши, Норвети, Финлянд!и). 

В М чо И а 04, 
жаберныхь тычинокъ 28—27 (28), жаберныхъ лучей 10—12, пилорическихъ 

придатковъ 39—50. Разстоян1е оть вершины рыла до основанля брюш- 

ныхъ плавниковъ обычно болыпе половины длины тЪФла (считая до 

конца среднихъ лучей хвостового плавн.). Верхнечелюстныя кости у 

взрослыхь замЪтно заходятьъ за вертикаль задняго края глаза. Хвостовой 

плавн. и у взрослыхъь съ замфтной выемкой. Число чешуй въ о части 

тЪла (по Смитту) впереди О—34. 
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Окраска какъ у гольца (5. @риииз Фур.), но въ общемъ сильно варьи- 

руетъ; брюхо и нижн!е плавники бываютъ ярко-красными и не у полово- 
зр$лыхъ особей. 

Длина (въ Онежекомъ оз.) до 450—750 мм., вЪсъ до 15—18 фунтовъ, 
обычно 2—5 фун. \ 

Онежское озеро (и сос$дн1я: Пальозеро, Сегозеро, Ельмозеро), Ладож- 

ское оз., озера Финлянди, Швещи (н$фтъ въ озерахь Меларъ и Венеръ), 
южн. Норвегии. 

Весьма близкля формы встрЪчаются въ озерахь Альповъ, Шотландия 
и Ирландт. Шотландекя и ирландск1я пальи въ послднее время разбиты 
на цЪзлый рядъ видовъ, свойственныхъ каждый своему озерному бассейну; 

Рис. 68. башейпиз @рзтиз уаг. зашейпиз. Самецъ. Оз. Веттеръ въ Швещи. 

возможно, что и пальи Альповъ тоже представляютъ особые виды, такъ что 
отнесене ладожекихъ и онежскихъ пай къ уаг. зашейтиз, описанному 
изъ Альшовъ, является условнымъ !). Если будеть признано нужнымъ 
выдЪлить ихь въ особый видъ, то онЪф должны получить назван1е 8. 1ере- 
спи. ^ 

Палья—рыба исключительно озерная, въ озерахъ она и размножается 
и въ р$%ки выходить только какъ исключение 2). Въ Ладожекомъ оз. держится 
главнымъ образомъ въ сЪФверной, глубокой части. Какъ въ Ладожекомъ, 
такъ и въ Онежескомъ озерахъ рыбаки различаютъ двЪ формы пальи: лудож- 
ную и кряжевую. Лудожная палья (или нертусъ) свЪтлЪе, иметь большую 
голову, держится на. меньшей глубинЪ, мечетъ икру осенью, около Покрова, 
по лудамъ и пескамъ, и доходить до 14—18 фун. Кряжевая или ямная 
палья темнЪе, голова у ней короче, живетъ на большой глубин въ 70— 
150 саж., мечетъ икру весною?) и вЪсить всего 2—5 фун., р$дко 10—12 фун. 
Такя же формы различають и въ озерЪ Веттеръ, въ Швещи. 

Питается рыбой (ряпушкой, корюшкой) и бокоплавами. 

т) О пальяхъ Великобритан1и см. Рау. Виз апа 1156 Байпоп19ае, 

1887, р. 231.—С. Тафе ВБехап. Апп. Маз. Маф. Н15. (8), ПТ, 1909, р. 111; 

Егезвууадег #зВез о{ Вмизь 1$3ез, 1911, р. 73—111. О пальяхъ Альповъ у Каф1о, 

Ро153003 ае 1а Зи1ззе, Ш, 1890, р. 395. 

2) Въ морЪ палья не встрЗчается, и противоположныя указан1я основаны 

на недоразум$ ни. 

3) Кафто, 1. с., р. 409—410, говоритъ, что въ озерахъ Швейпар1и палья 

мечетъ икру иногда въ апр$лЪ и даже лЪтомъ. 

Л. Бергь. Рыбы пр$еныхь водъ Росаи. 5 
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39=. За№ейпи$ а!ртиз тата (Ма1Бапт). Мальма, неправильно: 
форель. 

байто тата \Уа1Баиш т: Агфеа1. Сепега Р1зспат, 1792, р. 66 

(Камчатка). 

байто |ат1о (поп Г..) Ра11Таз (ех раме). 2оорг. гозз0-аз., ИТ, 1811, р. 

349 (въ р$чкахъ Алеутскихъ о-вовъ). 

Бато ситИиз Ра11аз. 2ооет. гозз0-аз., ПТ, 1811, р. 351 (рЪчки Куриль- 

скихъ о-вовЪъ). 

?байто Чаелда1 из Ра11аз, 1. с., р. 385 (тамъ же). 

бато саПатз Ра11аз, 1. с., р. 352 (,е пи Освофепя ш #Й. Оспофам её 

Коеры\, 11 Саплфзсвафса таспат ИП. её ге!аиоз, ито 11 113103 аподие уегзиз Ате- 

г1сапа зрагз1$ г1уоз аазееп4ипф Ы1Бегпафит“).—С йа п ф Бет. Саф. Е1зв., УГ, 1866, 

р. 148, Й&. (Камчатка).—Дыбовекй. Изв. Сиб. О. И.Р. Геогр. О., УП, 

1877, стр. 20 (Лиманъ Амура). 

байто 1ютап с апфвет. Саф. Е1зВ., УТ, 1866, р. 148 (Зап. склонъ Каскад- 

ныхъ горъ). 

башейптиз тата Тогдап её Еуегтаппг. Е13ЗВ. М. Атенса, Т, 1896, 

р. 507 (отъ Сакраменто до Монтаны, Аляска, Камчатка); ПТ, 1898, р. 2823 

(Уналяшка, Кадлакъ, Командорске о-ва, Петропавловскъ). 

башейптиз ратЁе Зиск1еу) Логаат её Еуегтапю, 1. с., Ш 

1898, р. 2823 (сЪв.-зап. берегъь Америки). 

башейпиз риилиз Н11хеп4ог?. МопафзЬ. Сез. Озбазепт, 1876, р. 25 

(Японя, Никко, {. огаат её Бпуае». 

башейпиз тёйта Ш мидтъ. Рыбы Вост. мор., 1904, стр. 267 (Командор- 

ске о-ва, Камчатка, Ситха, Пэрамуширъ, Шантарскле о-ва). — Еуегтапп 

её д о1 азфогочпЪ, 1. с., 1907,р. 264, табл. ХГ. (ивЪт. таб.) (Аляска).—Т а- 

пака. Аппоф. 2001. д4ар., УГ, №4, 1908, р. 237 ф$Ъчки южн. Сахалина, ех раге: . 

ехс1. 5. Кипазейа). 

байейтиз а1ртиз тата Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 33 (р.Камра 

У Николаевека, рЪчки Зауссур!йскаго края). 

р ПЕЧУ 3—1, 4 Ш 85, 31. 250 4; жаб. лучей 10—11. 
Верхнечелюстная кость длинная, узкая, у взрослыхъ зам тно заходить 

за задн1й край глаза, у небольшихъ не далЪфе вертикали задняго края 

глаза. У крупныхъ экземпляровъ морской мальмы ширина верхнечелюстной 

кости въ сравнен1и съ длиной значительно уменьшается; тоже бываетъ 

иур. артиз, но не въ такой степени: зд%сь ширина верхнечелюстной кости 

составляетъ не мене 15% его длины, а у мальмы ширина можетъ опускаться 

до 8%. Верхняя челюсть длиннфе нижней, особенно у самцовъ, у кото- 

рыхъ на конц верхней челюсти хорошо замфтна выемка, куда входить 

вершина нижней; у половозр$лыхъ самцовъ морской мальмы, кромЪ того, 

на конц$ нижней челюсти образуется жировой наростъ, входящий въ за- 

мЪтную выемку верхней. Кости жаберной крышки безъ концентрическихъ 

полосокъ. Жаберныя тычинки густосидяция, на первой дуг 19—22; пило- 

рическихъ придатковъ 22—27. Чешуй въ 1 части длины т$ла (по Смитту) 

впереди О) 34—39, впереди А 29—35. Грудные плавн. у Ф короче, ч$мъ у 

сампа, немного не хватаютъ до половины разстоян1я между основан1ями 

Ри Г, у самца заходятъ немного далЪе половины этого разстояня. Брюшные 

плавн. замфтно заходятъ за половину разстоян1я между основанями ТУ и 4, 

вАлы 
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У ® короче, ч5мъ у самцовъ. Хвостовой плавн. очень слабо выемчатый, 

почти усфченный. 
На бокахъ т$ла многочисленныя мелк1ля (мельче зрачка) красныя 

пятна (отчего эту рыбу принимаютъ за форель). Темныхъ пятенъ ни на 

головъ, ни на тЪлЪ не бываетъ. Передн1е лучи брюшныхъ и анальнаго плавн. 

у спиртовыхъ экземпляровъ ярко желтые. 

Водится въ морЪ, откуда входить для икрометанйя въ рфки. Длина, 

до 450—680 мм. Но, кром$ того, въ р$зкахъ имфется жилая форма мальмы, 

по внфшнему виду очень напоминающая форель, съ которой ее нерЪдко 

см$шиваютъ. Отъ морской мальмы она отличается только своимъ малымъ 

ростомъ: экземпляры въ 175—250 мм. длиной являются половозрЪлыми. 

Р$чная мальма извЪстна у насъ для рЪчекъ нижняго течен1я Амура, въ Заус- 

сур1йскомъ краз, на СахалинЪ. 

Мальма водится въ сфверной части Тихаго океана, начиная отъ Бе- 

рингова пролива (и даже сЪвернЪе: ум. Лисбернъ); въ изобилии встрЪчается 

въ Беринговомъ и Охотскомъ моряхъ, откуда входитъ въ воды Камчатки, 

Аляски, Беринговыхъ острововъ и Охотекаго моря. Заходитъ, но р$дко, 

въ Амурсюмй Лиманъ. Р$чная форма живетъ въ горныхъ рЪчкахъ около 

Николаевска, извЪстна также изъ р$чекъ Зауссур1йскато края. Судя по 

НЪкоторымъ даннымъ, встр$чается также въ р$чкахь у Владивостока и 

на ю. Сахалин; указывается для о. Итурупъ (Курильсве о.), для сЪв. 

Японш (Хоккаидо и сЪв. Хондо, 5. рИли5). По американскому берегу 

Тихаго океана встрЪчается въ изобил1и по берегамъ Алеутскихъ острововъ 

и Аляски; на югЪ спускается до сЪв. Калифорнии. 

Какъ указаль еще Палласъ, мальма охотно питается икрой дру- 

гихъ лососевыхъ !). 

395. За№еЙпиз а!ртиз егу#гти$ (Сбеого!). Даватчанъ, красная рыба. 

байто етуИичтиз деого1. ВетегКипоеп е1пег Ве1зе ип Влзз. Весь, Г, 

1775, р. 186, табл. ТГ (оз. Фролиха и р. Фролиха у сЪв.-вост. кониа Байкала). 

байто етуЙтаеиз Ра 11аз. Хооэт. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 349 (частью: 

оз. Фролиха, по Георги). 

Зашейпиз а[рлтиз ету ттиз Веге. Сабарьтгасй аез Ва1Ка1зеез, 1907, р. 67 

(оз. Фролиха, № 13972 Зоол. Муз. Ак. Н.). 

Отличается отъ 9. африииз, къ которому весьма близокъ (между про- 

чимъ, и по положен1ю брюшныхъ плавн.), болЪе сильно вырЪфзаннымЪ 

хвостовымъ плавн. Жаберныхъ тычинокъ 20. Длина до 410 мм. 

Оз. Фролиха и р. Фролиха, впадающая въ сЪв.-вост. конець Байкала 

40. За№е!тиз$ 1еисотаеп!з (РаПаз). Кунджа (неправ.). 

байто 1еисотаетлз Ра11ав. 1ооэт. гозз.-аз., ИТ, 1811, р. 856 (ех рае, 

ехс1. е вуп. 5. Кипазла=аИмжтиз; Берингово, Охотское море и р%ки, въ нихъ впа- 

1) Ср. объ этомъ у В. К. Солдатова. Изел$дован{е б1олопи лососевыхъ 

Амура. Т, 1912, стр. 33, 184. 

3* 
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даюция ).—Дыбовск:!й. Изв. Сиб. Отд. И.Р. Геогр. О., УП, № 1, 

1877, стр. 19 (Лиманъ Амура, окрестн. Николаевска). 

Зашейпиз рипазсла Логаат её Еуегмтапп. Е158. М. Атемса, ПТ, 

1898, р. 2822 (Петропавловскъ).—-ФЛог4аап её Бпудег. Ргос. 0. 5. Маф. Миз., 

ХХТУ, 1902, р. 582 (Хоккаидо: Немуро; Итурупъ). 

баейпиз Кипазра Шмидтъ. Рыбы Вост. морей Росс., 1904, стр. 265 (Вла- 

дивостокъ, Шантарсве о-ва, Сахалинъ, Камчатка). 

башейпиз 1еисотаемз Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 37 (Амурскай 

Лиманъ). 

О ПА 10—п, А Ш 8-5, ва. 210 о 280, жаб. луч. 11—13. 

Разстоян1е оть вершины рыла до основан1я 7 менфе : длины тфла 

(считая до конца среднихъ лучей С). ТЪло покрыто Ч6ВЕ мелкой че- 

шуей, боле 200 поперечныхь рядовъ, но въ среднемъ чешуя н$Ъсколько 

крупнЪе, чЪмъ у мальмы. Верхнечелюстная кость заходить за заднйй край 

глаза (она немного короче, чБмъ у мальмы). Челюсти одинаковой длины, 

и у половозр$лыхъ особей, повидимому, не подвержены изм$нен1ямъ (какля 

зам чаются у мальмы). На верхней челюсти небольшая выемка, куда входитъ 

конецъ нижней. Жаберныя тычинки р$фдко сидящя, 

на, Ай дугЪ ихь 16—18. Пилорическихь придатковъ около 20. Чешуй 

ВЪ п части тфла (по Смитту) впереди р 30—35, впереди А 21—96. 

Хвостовой плавникъ У взрослыхъ очень слабо выемчатый. 

ТвВло какъ выше, такъ и ниже боковой лии покрыто большими 

(даметромъ съ глазъ и больше) свЪзтлыми (бЪловатыми) пятнами. Голова 

безъ пятенъ. Темныхъ пятенъ ни на голов, ни на тЪлЪ нЪтъ. 

Длина до 660 мм. 

° Зап. часть Берингова и Охотское моря, ЕЯ входить въ рЪки Кам- 

чатки, Беринговыхъ 0о., Охотскаго побережья, Зауссур1йскаго края, Саха- 

лина, Курильскихь 0., СЪв. Японши (Хоккаидо); на югь по западному 

побережью Тихаго океана спускается до Владивостока. Въ Амуръ входить 

не далЪе Николаевска, довольно обыкновенна въ сфверной части Амурскаго 

Лимана. У береговь Аляски и Алеутскихъ о-вовъ не водится. 

Родъ 12. Ниспо бЧашфвег. 

Нис\о (заЪсеп.) С ап % Бег. Са%. Е1зЪ., УТ, 1866, р. 125 (типъ: байто ймейо). 

Еротуптаз (зибоеп.) Всви12е. ФавгезЬ. 4. пафигулзз. Уег. МавдеБигя 

(1889), 1890, р. 174 (типъ: 5. Пие\о). 

Нисйо Зогаапт & Бпу 4етг. Ргос. ЦП. З. Маф. Миз., ХХТУ, 1902, р. 580. 

Зубы на сошникЪ образуютъ вмфетБ съ небными одну сплошную 
дуговидную полосу. Зубовъ на соршае нфтъ. Голова сплющена съ боковъ 

1) Русское назване кунджа на берегахъ СЪв. Ледовитаго океана и на Даль- 

немъ Восток%Ъ прилагается къ совсЪмъ различнымъ рыбамъ: на БЪломъ морЪ такъ 

называютъ байпо ииНа, въ Сибири, гдЪ 5. пиИа отсутетвуетъ, кунджей назы- 

ваютъ бамейпиз ати, а на Дальнемъ Востокв—баейпиз 1еисотаетлз. Это 

обстоятельство ввело въ заблужден1е Палласа, у котораго подъ именемъ 

6. 1еисотаетлз смЪъшаны вс три вида. 
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(какъ у щуки). ТФло покрыто н5-жными, черными 1-образными и полулун- 

ными пятнышками. Въ остальномъ—какъ башейти$. 

3 вида въ бассейнЪ Дуная, Камы, Урала, въ Сибири (басс. С$в. Ледо- 

витаго океана), басс. Амура, въ Зауссур1Йскомъ краз, Японскомъ морЪ 

и Японш. ВеЪ есть въ пред$лахъ Росаи: 
а. Поперечныхъ рядовъ чешуй около 200. 

Ь. Жаберныхъ тычинокь на 1-й дугЪ 16...... 41. Н. йефо. 
6. Жаберныхь тычинокь на 1-й дуг 11—12 ... 42. Н. а теи. 

аа. Поперечныхъ рядовъ чешуй около 100—120..... 43. Н. региуе. 

41. Нисно НисНо (Ы1пп 6). Дунайсый лосось 1). 

байто писйо 11 пп 6. Зузета пафигае, е4. Х, 1758, р. 309 (мЪетонахождене 

не указано, но, согласно ссылк на А ртеди, Дунай у ВЪны).—Неске ] ипа 

Кпег. ЗаззмаззегИзсВе Оезг., 1858, р. 277, фиг. 154 (Дунай и его притоки 

въ Австро-Венгр!и).—З1е Бо14. Заззу’газзегизсВе М1Йе1-Епг., 1863, р. 288 (Ду- 

най).—53 111% %. Зайпотаек, 1886, табл. УТ, № 474 (Дунай, экз. въ 330 мм.).—М о- 

м1скК!. ВуБу СаПсут, 1889, р. 34, фиг. 42 (Схегетоз2 у ДаЫе: граница Гали и 

и Буковины, басс. Прута).—А п $ 1ра. 1101. ВотАп., 1909, р. 203, табл. ХУ, 

ф. 80 (бассейнъ Дуная въ Румынйи).—Тентшъ. Рыбопром. Жизнь, 1912, стр. 

9 (оз. Ялпугъ въ Бессараб1и, 23. ПХ. 1911, длина 33 см..). 

р П- 19—10, АТУ—У 7—9, У1 8—9, зам. 180 8—20 50—54 200, жаберныхъ 

лучей 10—11, жаберныхъ тычинокъ 16, пилорическихъ придатковъ 200. 

Рис. 69. Нисйо рисро. Быстрица, притокъ Серета въ Молдав!и. Уменьшено въ 5 разъ. 

Форма т$ла и окраска, какъ у Н. иитеп (см. ниже). Длина до метра, 

вЪсъ до 25—30 фун., изр$дка до 3 пудовъ (52 кгр.), обычно 5—8 фун. 

Бассейнъ Дуная отъ верховьевъ до низовьевъ, но главнымъ образомъ 

въ верхнемъ и среднемъ течен1и; есть и въ бассейнЪ Прута (Галишя, Румы- 

н1я); очень р$дко встрЪчается и въ дельтЪ (оз. Ялпугь въ Бессараб!и). 

Никогда не уходитъ въ море. 
Мечеть икру весной, обычно въ апрЪлЪ, на галечникахъ, молодь 

выклевывается черезъ 35 дней; къ осени достигаетъь 12—15 см. длины при 
вЪСсВ въ 100—140 граммовъ; къ 4 годамъ достигаеть длины около 60 см. 
и въсу въ 2 кгр. Дунайсвй лосось в сомъ въ 21 кгр. и длиной въ 11/.› метра, 
имфеть 151/, лфтъ 2). 

т) Въ Галиши 910%асс, по нфмецки Нисйем. 

2) О. Наешре!. ЧеБег даз У’аспзбата аез Ниспепз. Пцегп. Веуие 4ег 

сезата%. Нуаго 101. ипа Нуагоэг., ПТ, 1910, р. 151. 
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42. НисНо Чатеп (Ра1]аз). Таймень. 

байто {лтепР а 1 1ав. Ве!зе, Ш, 1773, р. 216 (р. Тура), р. 716 (рЪки Сибири, 

впадаюция въ СЪв. Ледовитый океанъ). 

ЭЗайто писйо (поп 1.) Ра11Та в. ост. гоззо-аз1а&., ПТ, 1811, р. 344 (частью: 

Кама) =,. 103505 4 а п $ Бег. Саф. Е1зь., УТ, 1866, р. 140 (частью: Кама, по Пал- 

ласу). 

Бато [илайиз Ра11аз, 1. с., р. 359 (Обь, Иртышь, Енисей, Лена, Ви- 

тимъ, Байкалъ, Сосва, Ляла, Тура, Уба, Томь, Кама, Яйва, Косва).—А р ген- 

товъ. «АККклиматизалия» (Москва), ТГ, 1860, стр. 360 (Лена, Яна, сред. Колыма).— 

Дыбовск;{й. Изв. Сиб. Отд. И.Р. Геогр. О., УИ, № 1, 1876, стр. 20 (Селенга, 

Ангара, Иркутъ, въ БайкалЪ рЪдко); УГ, № 1—2, 1877, стр. 19 (система Амура).— 

Гриммъ. ВъЪстн. Рыбопр., ПТ, 1888, стр. 170 (Кама выше Перми, Чусовая). — 

Х лЪбниковтъ. «Пермсеюй Край», Ш, 1893, стр. 165—175 (Чусовая, Уфа).— 

Баженовъ. ВЪетн. Рыбопр., ХХ, 1905, стр. 594 (Волга между Тетюшами 

и Ставрополемъ, рЪдко; Тетюши, 1юнь 1905). 

ЭЗашейпиз (Ниесйо) фалтеп Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 40 (Кама, 

Иртышь, Обь у Обдорска, Телецкое озеро, Енисей, Байкалъ, устье Лены, Вилюй, 

Уссури, Сунгари).—И саченко. Рыбы Турухан. края. Красноярскъ, 1912, 

стр. 25 (Енисей въ Туруханскомъ краЪ, Монастырская и Подкаменная Тунгуски). 

Зашейптиз илтеп Навозовъ. ВЪетн. Рыбопр., 1912, стр. 258 (р. Малый 

Икъ въ системЪ р. Урала). 

О ТУ У 9э—п, АПЕ-Т 8—5, за. 198 

13, жаб. тычин. 11—12. 

Т%ло низкое, удлиненное, голова плоская *). Ротъ очень большой, 

конечный; верхняя челюсть у маленькихъ хватаетъ или почти хватаетъ 

до вертикали задняго края глаза, у большихъ заходить за вертикаль задняго 

края глаза, нижняя челюсть идеть кзади еще далЪе верхней. Зубы на челю- 

стяхь и небЪ крЪик!е; на небЪ образують спошлную полоску. Сошникъ 

по форм какъ у Н. исйо, лодковидный, но не такой глубоюй. На головкЪ 

ето 6—8 зубовъ въ одинъ поперечный рядъ. Зубы на языкЪ крЪиюе, въ два 

ряда, на сорщае зубовъ нЪтъ. Жаберныя тычинки малочисленныя, 11—12 на 

первой дугЪ. Желудочныхъ придатковъ много, 150—210. Бока головы 

и верхь ея покрыты небольшими круглыми, темными пятнышками; на бокахъ 

тЪла выше и ниже боковой лия нфжныя, темныя пятнышки въ видЪ буквы 

д или полулунныя. У небольшихъ экземпляровь на бокахъ тЪла кромЪ 

того 8—9 темныхъ поперечныхъ полосъ. Во время нереста почти все т$ло 

м%днокрасное. Длина до 1 м. и болЪе, в$съ до 2—4 пудовъ и болЪе. 

Очень близокь къ Н. рисфюо, оть котораго отличается менышимъ чис- 

ломъ жаберныхъ тычинокъь и менфе глубокимъ сошникомъ. 

Вс р$ки Сибири (есть въ оз. Зайсан и въ БайкалЪ) на востокъ 

до Колымы и, можеть быть, и далЪе; бассейнъ Амура; на западъ дохо- 

дитъ до бассейна Камы, средней Волги(куда заходить изъ Камы; какъ 

рЪдкость, попадается у Тетюшь, Симбирска и даже у Ставрополя); бас- 

сейнъ верхняго теченая р. Урала. Въ Кам водится главнымъ образомъ 

выше Перми, въ ВишерЪ и КолвЪ у Чердыни, въ Чусовой и СылвЪ, въ 

= 

26—30 
56—86 220, жаб. лучей 10— 

1) Почему эту рыбу и сравниваютъ со щшукой. 
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верховьяхъ р. Уфы; вЪсъ въ бассейнЪ Камы до 2 пудовъ. По Смитту найденъ 

_ на берегу Югорскаго шара (т.-е., между Обью и Печорой 1). Въ басс. Амура 

Нисфо фетту’. Бухта св. Владимира (Приморск. обл., Японское м.). 

че. Я 
г 

<> 
9х 

= 
24 сх 

$. 

7. <-> 

74 

та 
4 
ое 

Рис. 70. Нисйо юйтеп. Пермь. Уменьшено въ 5 разъ. 

. 

Рис. 71 

1) Требуется провЪрка этого указан1я. Я не имфлъ въ рукахъ экземпля- 

ровъ изъ рЪкъ, впадаюцщихъ въ Св. Ледовитый океанъ западнЪе басс. Оби. 



72 Е Сем. Зайпот1Чае.—Вгаспутуз$ах. 

водится повсемЪстно, включая Сунгари и Уссури, но преимущественно въ 

горныхъ рЪ$кахь. 

Таймень—рыба исключительно рЪчная, предпочитающая быстрыя 

р$ки, и въ море она никогда не заходитъ. Весною подымается вверхъ по 

оЪкЪ въ мелюе притоки и мечеть икру въ ма. 

43. Нисно реггуг (Вгеуоог®). Чевица '). Рис. на стр. "1. 

бато реттуз? Вгеуоогф. Ехред. Тарап, 1856, р. 273, р1. [Х, 1. 1 (Хако- 

дате) (сцаф. 1. Гогдаптп & Зпуаею. 

байпо Цасмзютм Н11хепаог{. Мопа&зЬ. Сезе!. Озфазеп, 1876, р. 25 

(Хоккаидо) ({. Логаап & Зпудею. 

Опсотпупе№из от4ет1а 143 (поп Ра1]1аз) Никольский. Зап. Ак. Наукъ, 

Г.Х, 1889, прил. № 5, стр. 303 (рЪки Сахалина, Тихменевскай постъ, р. Найбучи, 

р. Отосанъ, зал. ТерпЪн1я; по Митиулюи др.). 

Нисто Б1асз10тл Тог4ат & БЗпудег. Ргос. 0.5. Маф. Миз., ХХИУ, 
1902, р. 580, фиг. 3 (Хоккаидо).—Ш мидтъ. Рыбы Вост.: мор. Росс., 1904, 

стр. 268 (Владивостокъ, южн. Сахалинъ). 

бафейтиз (Нисво) ретуу Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 44 (р. Амагу 

въ Зауссур!йскомъ краФ). 

р ЛТ9Э—10, А Ш 8—10, 1. 1. 109 те и 121, жаберныхъ лучей 11—18, 

жаберныхь тычинокъ 12—14. Сошникъ в, какь у 8. афтиз. 

Окраска—какъь у Н. юлтеп. Оть Н. писро и Н. юлтеп отличается болЪе 

крупной чешуей и боле слабымъ сошникомъ. 

Сред!Й размЪръ 10 экземпляровъ изь р. Амагу Зауесуйрекато края 

(Приморской обл., впадаеть въ Японское море) 890 мм. 

Японское море, откуда входитъ въ рЪки Хоккаидо (также св. Хондо), 

южн. Сахалина, у Владивостока, въ р. Амагу подь 46° с. ш. (пойманы 

1. ХП. 1907). 

Родъ 13. Вгаспуту$ах бапфЪег. 

Втаспутуз4ат дапфпег. Са%. Изв., УТ, 1866, р. 162 (типъ: 5. сотедотоз4ез= 

епок).—Вегд. Апп. Миз. 2001. РёегзЬ., ХИ (1907), 1908, р. 502. 

Зубы на челюстяхъ слабые; сошникъ короткй, чашевидный (но крЪп- 

кй); рукоятка его, даже у молодыхь, совершенно беззубая; на головкЪ 

1—9 крЪикихъ зубовь въ одинъ поперечный рядъ; рукоятка сошника сверху 

сильно выпуклая и съ сильнымъ продольнымъ гребнемъ, внизу вогнута 

и съ тонкимъ продольнымъ гребешкомъ; сошникъ совершенно какъ у ВН. 

рисфто, только рукоятка сильно нагнута внизъ; зубы на небныхь крзиве, 

вмЪстЪ съ зубами на сошникЪ образуютъ на небЪ сплошную, непрерванную 

дуговидную полоску; верхнечелюстная кость заходить за передн1й край 

глаза, но не заходить за задай. Нижняя челюсть сочленяется съ черепомъ 

на вертикали задняго края глаза. Темянныя не соприкасаются между собой, 

1) У япониевъ 1. 
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будучи разд$лены посредствомъ верхнезатылочной. Лобная идетъ далеко 

кзади и покрываетъ значительную часть какъ верхнезатылочной, такъь 
и темянныхь. ОР ПГУ 10—12, А ПТ 9—11. Чешуя мелкая, 130—175 

въ боковой лиши. Пилорическихъ придатковъ очень много, около ста. 

Каберныхь лучей 10—13 съ каждой стороны. Яйца мелкя. 

1 видъ во всЪхъ рЪкахъ Сибири и въ бассейьЪ Амура. 

44. Вгаспуту$ах [епоК (Ра11аз). Ленокъ (на Алта%: ускучъ). 

бато 1епоё Ра11аз. Везе а. ВлазЗапа, ИП, 1773, р. 716 (Енисей); ПТ, 

1776, р. 79 (Енисей, Лена, Амуръ, Алтай). 

баЙто сотедопоз4аез Р а11аз. 2ооэт. гозз.-аз., ПТ, 1811, р. 362 (Обь, Ир- 

тышъ, Енисей, Байкалъ, Ангара, Селенга, Лена, Витимъ, Колыма). 

Втастутузах сотедопоз4ез Ч ап $ Бег. Сафа1. Е18В., УТ, 1866, р. 162. 

Втаспутузах 1епо Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХШШ (1908), 

стр. 77 (Колыма). стр. 223 (Обь); Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 46 (Барнаулъ, 

Усть-Каменогорскъ, Марка-куль, Телецкое оз., Красноярскъ, нижн. Тунгуска, 

Байкалъ, Косоголъ, р. Едеръ въ басс. Селенги, Булунъ близъ устьевъ Лены, 

Колыма, Шилка, Амгунь, Уссури у Имана, о-ва Шантарсве, Амуръ у Хабаровска, 

басс. Сунгари, Зауссур1Искй край); Зап. Общ. Изуч. Амур. края, ХИ, 1913, 

стр. 15 (р. Седанка у Владивостока), стр. 20 (р. Одарка въ басс. оз. Ханки). 

РИЕ-1У 10—12, А 1 9-—11,1. 1.18200 
9-97. 

Т$ло сжатое съ боковъ. Ротъ очень широюй; нижняя челюсть сочле- 

няется съ черепомъ на вертикали задняго края глаза. Передейй край нижней 

челюсти, какъ и верхней, сильно кожистый. Верхнечелюстная никогда не 

заходитъ за вертикаль задняго края глаза; у самокь она немного не дости- 

гаеть вертикали задняго края тлаза, у самцовъ доходить до вертикали 

средины глаза или даже еще короче. Ротъ у самокъ конечный, челюсти 

равной величины, у самцовъ верхняя челюсть выдается впередъ надъ нижней, 

и роть полуобращенъ внизъ, при чемь ротовая щель почти поперечна. На, 

межчелюстной замЪтные, не очень крупные, складные зубы; сидятъь въ одинъ 

рядъ, всЪ одинаковой величины, числомъ до 18; на верхнечелюстной зубы 

мельче и лишь впереди, тоже однорядные; ва нижней челюсти зубы во 

всемъ подобные межчелюстнымъ, но рядъ зубовъ здЪсь посреди прерванъ. 

У небольшихъ экз., до 350 мм. величиной, зубы на челюстяхъ, особенно 

на нижней, развиты очень мало. На головкЪ сошвика 7—9 зубовъ одно- 

рядныхь, совершенно похожихъ на небные. На небвыхъ зубы въ одинъ рядъ. 

На языкЪ зубы вь два продольныхъ ряда, но мало выдающцеся. На фаз гап- 

сшаПа нЪтъ зубовъ. Жаберныя тычинки густо-сидяпия, 19—27 на, первой 

дуг. Брюхо и горло сплошь покрыты чешуей. Хвостовой плэвн. слабо 

выемчатый. Грудные содержатся въ промежуткЪ Р—7У 3 раза или немного 

менфе. Пилорическе придатки многочисленны (около 100). ДЛаметръ 

икринокъ 2; мм. 
На бокахъ т$ла, иногда и головы, обыкновенно имфются округлыя 

темныя пятна, величиной съ зрачекъ; такля же темныя пятна на перепонкахъ 

175; жаберныхъ тычинокъ 
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между лучами спинного плавн. и на жировомъ плавн.; но попадаются эк- 

земпляры и безь пятенъ. Передн1е края грудныхъ, брюшныхь и анальнаго 

вез Ле чя оношчнаид ‘еААи\у этнэвог ээнжиН ‘3/049] хита ‘5) ‘эиа 

ПИ 

плавниковъ свЪтлые. На бокахъ 

тЪла одно или н$Ъсколько боль- 

шихъ мфднокрасныхъ пятенъ. У 

маленькихъ экз. на бокахъ тъ- 

ла 8—10 широкихъ поперечныхъ 

темныхъ полосъ. 

Длина до 580 мм.; вЪсъ 8—15 

(рздко 20) фун. 

Вс рЪки Сибири оть Оби до 

Колымы, бассейнь Амура оть 

верховьевъ до низовьевъ (вклю- 
чая р. Уссури, Сунгари и др.). 

Р%$чки, впадаюппя въ Японское 

и Охотское моря отъ Владиво- 

стока (р. Седанка, р. Сучанъ) и 

до р. Удъ (зЪроятно, и сЪвер- 

нЪе). 

Мечетъ икру въ маф. 

Родъ 13. Зеподи$ В1свага- 
зоп. БЪлорыбицы или нельмы. 

беподиз3 В1спагазоп 11: 

ВасЕ. Матгайуе оЁ Фе Агсв, 

Ехр. Ц. 1886, р. 521 (типъ: 5. та- 

сКеп2). 

Гислотийа д апфпег. Саб. 

Изв., УГ, 1866, р. 164 (типъ: 5. та- 

скепг\\). 

Роть большой, косой, конеч- 

ный; сочлененле нижней челю- 

сти съ черепомь лежитъ за зад- 

нимъ краемъ глаза. Нижняя че- 

люсть выдается впередъ. Зубы 

имфются на челюстяхъ, сошни- 

къ, небныхъ и языкЪ, но очень 

малы, на челюстяхъ почти неза- 

мЪтны. Верхнечелюстная кость 

не хватаеть до задняго края 

глаза. Спинной плавн. коротюй, 

П1—У 10—12. АПЕ-И 12—16. 

Въ боковой лини 88—118 чешуй. 

1—2 вида въ бассейн Сфв. Ледовитаго океана отъ р. Онеги на 
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западЪ до Мэкензи на востокЪ, въ Беринговомъ. морз, въ бассейнЪ Кастай- 

скаго моря. Въ предЪлахъ Росайи: 

а. Жаберныхь тычинокь на 1-й дуг 19—23. Бассейнъ СЪв. Ледо- 
витато океана. .............. 458. 8. Ченес уз пета. 

аа. Жаберныхь тычинокъ на 1-й дугЪ 24—26. Бассейнъ Касшйскаго 
МИ Аир ИНЬ. 2145. 68. Змеи уз. 

45°. З1еподи$ |еи<<ННуз$ пе]та (РаПаз). Нельма. 

ба1то п таР а 11 аз. Ве!зе, 11, 1773, р 216 (р. Тура), р. 716 (р$ки Сибири). 

Бато Чеислс Туз Ра11аз. 2юоо2т. го3з0-азйаф., ПТ, 1811, р. 392 (частью: 

Обь, Лена, Колыма, Индигирка). 

Сотедотиз шезиз М1 1330 п. Бсапа. {ампа, ТУ, 1858, р. 466 (Архангельскъ). 

Эцеподиз п та $ т1%%. Заппот ег, 1886, р. 207, фиг. 57, 58, табл. УПТ, 

№ 1—15 (Св. Двина у Архангельска, Енисей); Эсапа. Е1зв., 1, 1895, р. 890, 

рис. 221 (тамъ же).—-Варпаховск!й. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1У, 1899, 

стр. 329 (Обь).—К учинъ. ВъЪст. Рыбопр., 1902, стр. 125 (отт.) (Чарандское оз.).— 

Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХИТ, 1908, стр. 77 (Колыма).—И са- 

ченко. Рыбы Туруханскаго края, 1912, стр. 28 (Енисей). 

р Ш-—У 10—12, АШЕ-ТУ (12) 13—15, 1. 1. 881% 118. Жаберныхь 
тычинокь на 1-й дуг 19—22 (23). Длина головы 20, 1—25,0% длины тфла 

(до конца среднихъ лучей С). Длина хвостового стебля равна 50,5—64,0% 

длины головы. Наименьшая высота т%ла 5,9—8,4% длины тзла (до конца 

среднихъ лучей 0). 

ИРОИУИАИИ 
ОИ, 

Рис. 73: беподиз Феисеуз перта. Нельма. Сибирь. 

Длина до метра, вЪсъ до 2 пуд. и болфе. 

Изь опр$ененныхь частей СЪв. Ледовитаго океана входить во всЪ 

р%ки, начиная отъ р. Онеги (по которой подымается до оз. Воже или Чаранд- 

скаго) на запад и до Колымы на восток®. Есть въ 03. ЗайсанЪ, но отсут- 

`ствуетъ въ Байкал. Повидимому, есть и въ Анадыръ. 
БЕ. таскепги В1еВ., встрчающийся въ р. Мэкензи и въ Юкон, 

а также въ восточной части Берингова, моря *), по всфмъ вЪроятямъ, то- 
жественъ съ 51. пей. 
—- 

1) нуегшатпи её Сбо1азрого изв. Е1зЪез о{ А1Лазка, 1907, р. 286. 
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Нельма входитъ въ р$ки съ средины 1юня. Мечеть икру въ сентябрЪ— 
1-й половин октября. Питается главнымъ образомъ сижками. 

45. З4еподиз [еи «НМ Нуз$ (4 и 1 аепз+Аа®. БЪлорыбица \). 

Бато Феи Туз Ча1аепз+Аа$. Му: Соттепф. Реёгоро1., ХУГ, 

(1771), 1772, р. 588—540 (изъ Кастийскаго моря зимою входитъ въ Волгу и Уралъ).— 

Ра!1авз, 1.с., 1811 (частью: Каеп1йское море, Уралъ, Волга, Кама). 

Сотедотиз Цеислсе п Туз Кесслеръ. Тр. СПб. О. Ест., ТГ, 1870, стр. 270 

(Волга). 

Э{еподиз 1еисле Туз Вт 1. Баппошаег, 1886, р. 207, табл. УПТ, № 16 

(Кама у Чистополя). К 

Э4еподиз пейта уаг. Теислсй №3 Варпаховсктуй, 1. с., стр. 335 (устье 

Волги). 

Гислотийа Чеисс уз Гейде. ВЪст. Рыбопр., ХХУТГ (1911), 1912, 

стр. 441; прот., стр. 80 (р. Уфа, нерестъ, возрастъ). 

11—12 
Хр ПЕ 10—11, А ПГ 13—14, 1.1. 104 1—5 116. Жаберныхъ тычи- 

нокъ 24—96. Длина головы 18,8—20,0% длины тфла (до конца среднихъ 

лучей С). Длина хвостового стебля равна 68—76% длины головы. Наимень- 
шая высота тфла 5,1—6,6% длины тфла (до конца среднихъ лучей С). 

Бока серебристые, безъ пятенъ. 

Длина половозрЁлыхъ 80—105 см., вЪеъ 10—35 фун. Самки становятся 

половозрЪлыми на 6—7-мъ году, имЗя вЪсъ въ среднемъ 17 фув., а въ длину 

90—95 см.; самцы--на 5—6-мъ году, имЪя вЪсь 10—15 фун., а въ длину 

80—90 см. (Гейде). 

Рис. 74. К\епойиз 1еисс уз. БЪлорыбнца. Зап. берегъ Касшйскаго моря (Буйнакъ). 1/, нат. вел. 

ОЪв. часть Касшйскаго моря, откуда съ конца августа по начало 

апрЪля (ст. ст.) входитъ въ Волгу и Уралъ. По Волг подымалась до Ржева 

и БЪлоозера, по ОкЪ до Калуги, по КамЪ доходитъ до Уфы, БЪлой, Чусовой, 

Вишеры. Въ Волг$ выше устья Камы очень р$дка. 

Въ р. УфЪ мечеть икру съ конца сентября по начало октября. Въ морз 
питается мелкой рыбой (сельдью, атеринкой, бычками и пр.). 

1) Яловыя въ устьяхъ Волги наз. а4ст%. 
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Рис. 75. Схема измренйй сига (Сотехопиз\. 

Обозначен1е Обозначен1е 
кет. на рисункЪ Значенйе. 

75-мъ. 
а а Длина тфла (измфряется отъ передняго края тах Шаге). 
Ь ас Длина головы. 
Ь. аа Длина средней части головы. 
с 9% Длина глаза (продольный, горизонтальн. д1аметръ глаза). 
а е] Высота глаза (поперечный, вертикальный д!аметръ глаза). 
е аа Ширина вершинной площадки рыла. 
е1 49 Длина рыла. 
1 азал Высота вершинной площадки рыла. 
5 — Ширина межглазнаго промежутка. 
В и Длина верхнечелюстной кости. 
1 ти Ширина верхнечелюстной кости. 
}< Г Длина нижней челюсти. 
т 24 Разстоян1е отъ спинного плавника до передняго края 

пах!Шаге. 
п 4" Основан1е спинного плавника. 
(о) 8 Высота спинного плавника. 
р ИХ Длина грудного плавника. 
а ИТ Длина передней части брюха. 
г аш Разстоян1е отъ брюшного плавника до передняго края 

пах1Шаге. 
З (ОЕ Длина брюшного плавника. 
$ му Длина задней части брюха. 

ау Разстоян1е отъ анальнаго плавника до передняго края 

тпах1Шате. 
У 2 Основанй1е анальнаго плавника. 
х о Высота анальнаго плавника. 
У 15 Длина спинного края хвостовой части за жировымъ 

плавникомъ. 
У: 7$ Длина бока хвостовой части. 
2 = Длина брюшного края хвостового стебля, за анальнымъ 

5 плавникомъ. 
а &) Наименьшая высота тЪла. 

Родь 15. Согедопи$ [1пп6. Сиги. 

«Сотедот» 11ппб. 8у86. паф., еа. Х, 1758, р. 310 (типъ: С. 1алате из). 

Сотедотиз 11 асерёае. Н15%. па%. ро1вз., У, 1804, р. 48 (типъ: С. ате из). 

Атдутозотиз А сазз! 2. Гаке Зирешог. 1850, р. 339 (типъ: С. сирерттяз 

Агазз. поп МЕ %е 1111 =0. йатепдиз В1Сс В.) (поп Атдутозотиз Р у1а1е 
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Геистс Туз РуБоуззкЕ. Уеи. 2001.-50$. Сезей. МУЯеп, ХХХ, 1874, 

р. 390 (типъ: байто оти = пилдтаютчиз). 

Сотедопиз -- Атдутозотиз Тог4апт её Еуегтапп. Е. М. Ашемса, 

Т, 1896, р. 461, 467. 
Геисле Туз -- Сотедопиз Тог4аапт её Еуегшапп. Вий. Витеаи Е1зВе- 

уе, ЗСХТХ. (1909), 491, р. 3, 35. 

Удлиненное тЪло покрыто сравнительно крупной чешуей, не болЪе 

111 въ боковой лини. Челюсти безъ зубовъ или же бываютъ чрезвычайно 

мелк1е зубы на межчелюстной кости и на языкЪ. Ротъ Нижний или конечный, 

небольшой; нижняя челюсть сочленяется съ черепомъ на вертикали задняго 

края глаза или н$сколько впереди задняго края. Темянныя кости сопри- 

касаются между собой надъ верхнезатылочной, отдЪляя такимъ образомъ 

эту посл$днюю оть лобныхъ. Спинной плавникъ коротюй, съ не болЪе, 

чЪмъ 16 лучами (считая вм$ст$ съ невЪтвистыми). Пилорическихь при- 

датковъ много (около 100). Яйца мелкля. Окраска боле или менЪе одно- 

образная, серебристая, безъ красныхъ пятенъ. 

Много видовъ въ Св. и Средней Европ, въ ОЪв. Аз!и и СЪв. АмерикЪ. 

Различен1е ихъ представляетъ громадныя трудности, и нижеслЪдующий 

обзоръ является лишь попыткой классификащи нашихъ сиговъ. 
При измфрен1яхъ мы пользуемся схемой Смитта (см. стр. 77). 

Подъ длиной тЪла, если не оговорено особо, подразумЪ вается разстояне 
отъ передняго края верхнечелюстной кости (тахШаге) до конца среднихъ 
лучей хвостового плавника 1). 

А. Ротъ конечный или верхн!й: верхняя челюсть короче нижней или 

челюсти равной длины или, наконецъ, верхняя челюсть чуть длиннфе нижней. 

Верхнечелюстная кость заходитъ за вертикаль передняго края глаза (Подродъ 

Геисчс Туз Оу Ъ.). 

а. Ротъ верхнйй: верхняя челюсть короче нижней, нижняя круто за- 

ворочена кверху. Жаберныхъ тычинокъ 38—52. 

Ь. Антедорсальное пространство болфе 42% длины тзла (до кониа 

среднихъ лучей С). 

с. Длина головы болЪе 19% длины тЪла. 

4. Высота тфла около 19% его длины. Боковая лин1я обычно 

79—84. Длина обычно до 200—250 мм. Озерная ряпушка. 

46. С. а ща фур. 

44. Высота тЪла около 19% его длины. Боковая лин1я обычно 

69—73. Длина обычно до 125—150 мм. Проходная ряпушка. 

462. С. ща риса. 

444. Высота тфла 22—24% его длины. Онежекое озеро .... 

| 46Ъ. С. аща кие. 

1) Во избЪжан1е недоразум$н!й, считаю нужнымъ указать, что Вар- 

паховскуй, Исаченко и л н$которые другше авторы, принявъ схему 

обозначений Смитта, тЪмъ не менЪе вычисляютъ процентныя отношенля, 

пользуясь, какъ длиной тЪла, разстоян1емъ отъ кониа рыла до основаняя хвостового 

плавника. Такимъ образомъ, непосредственное сравнене съ данными Смитта 

дДЪлается невозможнымъ, и матер1алъ, накопленный Смиттомъ, практически 

теряеть свою ифну. ЦЪлый рядъ ошибокъ, въ которыя впалъ Варпахов- 

ск!й, объясняется именно т$мъ, что онъ самъ себ отрЪзалъ путь для пользо- 

ван1я ланными Смитта. 
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сс. Длина головы мене 19% длины тЪла. Высота тЪла до 24% 

его длины. Ширина лба больше продольнаго д1аметра глаза. 

С. аъ таг. итфа. 

56. Антедорсальное пространство менЪе 42% длины тзла. 

е. Высота т$ла болЪфе 20% длины тфла.— Обь. ....... 

‹ 47. С. зататеЦа ур. 

ее. Высота тфла менфе 20% длины тЪла. 

{. Разстоян1е между брюшными и анальнымъ плавниками 

(У А) менфе 62% антедорсальнаго пространства 

(т).— Евр. Росая.... . .47а. 0. зат@теЦа татз-а16%. 

П. У А болЪе 62% антедорсальнаго проетранства.—ЁКлъ 

востоку отъь Оби .... . .47Ъ. (0. зат@теИа тетЁа. 

аа. Ротъ конечный, верхняя челюсть или одинаковой длины съ нижней, 

или чуть длиннФе ея, но никогда не бываетъ короче нижней. 

9. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 25—30. 

*. Въ боковой линйи 64—76 чешуй. . 48. С. идил. 

№№. Въ боковой линйи 84—92 чешуи. — Амуръ. 

52. (. иззитлетза8. 

99. ЗКаберныхъ тычинокъ болЪфе 30. 

$. Каберныхъ тычинокъ 35—51. 

к. Ширина лба (9) больще длины верхне- 

челюстной кости (1) и больше 30% 

длины головы (5). Поперечный д1а- 

метръ глаза (4) мене 67% ширины 

межглазничнаго промежутка. Не 

49. С. аитта $. 

ЕЕ. Ширина лба равна № или < ви меньше 

30% длины головы, Поперечный да- 

метръ глаза болЪе 67% лба.—Байкалъ. 

50. С. пидгаотчиз. 

и. Жаберныхъ тычинокъ 58—68. . 51. С. реа. 

АА. Роть нижн!й: верхняя челюсть замЪтно длиннЪе нижней. Верхнечелюстная 

кость обычно не заходитъ за вертикаль передняго края глаза (Подродъ 

Сотедотиз в. з&г.). 

а. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 18—42. 

р. Предглазничная косточка широкая, по ширинф равна ширинЪ вер- 

хнечелюстной или шире ея; ширина 1-й подглазной немного лишь 

меньше ширины верхнечелюстной.—Рыло удлиненное, коническое, 

ротъ очень маленьюй. Жаберныхъ тычинокъ около 20...... 

53. С. суйпатасеиз. 

$5. Предглазничная косточка узкая, уже верхнечелюстной; ширина 

1-й подглазной менф$е половины верхнечелюстной. 

с. Верхнечелюстная кость широкая и короткая: ширина ея 

обычно боле половины ея длины, а длина менЪе 22 % длины 

головы. Рыло впереди глазъ горбатое. .... 54. С. пазиз. 

с. Верхнечелюстная кость узкая и длинная: ширина ея обычно 

менфе половины ея длины, а длина обычно болЪе 22% длины 

головы. Рыло впереди глазъ не горбатое. 

4. Бассейнь Амура. Высота вершинной плошадки рыла 

замЪтно больше ея ширины. Бок. ливня 79—82. ..... 

59. С. спааому. 
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аа. Европ. Росся и Сибирь (кромЪ басс. Амура). Высота 

вершинной плошадки рыла обычно мене ея ширины, 

рЪже равна или болфе........ Группа С. {алатейизЪ. 

Балт!йское море и р$Ъки, въ него впадаюция, Нева и 

Ор а . «. .б5. С. Заватеия фур. 

Р'Еки Сибири < 55Ъ. С. 1ататеиз рлазетат. 

Телецкое озеро ... .55°. С. Чаъатей рлазмап зтёи. 

Байкалъ ... . .554. С. 1аъатемз фруазетат фалсетзлз. 

оз. Вигры, Сувалкской губ. ..... .56. С. татаепа. 

ПсковскАЙ бассейнь ... .56а. С. татаепа татаепозаез. 

Бассейны Ладожскаго и Онежскаго озеръ (кромЪ Невы). 

55а. С. 1аъатефиз 1алатеюлаез, 57. С. Ъаетз, 58. (С. изае- 

фтети ш4ода, 58Ъ. С. заедтетл 4зспо/тидетз1з, 56а. С. та- 
таепа татаепозаез. 

аа. Каберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 42—59. 

е. Жаберныхъ тычинокъ 47—59 .. 60. С. тиЁзим. 

ее. Жаберныхъ тычинокъ 42—50 . . 60. (0. тиКкзип 

4$р%из. 

46. Согедопи$ аша 1,1пп6. Озерная ряпушка. 

(Въ Петербург и на Ладожскомъ 03. крупная рипуса, рипусь, въ МосквЪ 

переяславская селедка, въ Лифляндшт Вефз, Верзеп, въ ЛитвЪ селява). 

Бато аа ПГ ппб. Зу3%. паф., е4. Х, 1758, р. 310 («Европа», но въ Кампа 

зцес1са, 1746, р. 119 указано: «въ озерахъ Швеш!и»). 

байто татаепуа В1осв. Мабагсезсь. <. Е1зсВе ОецёзсЬ1апаз, Т, 1782, 

р. 176 (озера Прусаи). 

«1е Рзеидо-йатепд» О зегефвкоузКку. Мет. Асаа. Бе. Р%&егзБопгв, 

П, 1810,р. 376 (оз. Переяславское или Плещеево: «вилъ, родственный 9. татаеп ща, 

длина 1 футъ или 6/2 вер.»). 

Сотедопиз афща Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 132 (озера 

Ладожское, Онежское, Псковское, Валдайское, Б$%лоозеро). 

Сотедотиз а6ща Кесслеръ. Матер!алы для познан1я Онежек. оз., 

1868, стр. 51 (Онежск. оз.); Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 242 (озера: 

Селигеръ, Ушинское, Вселугъь, Переяславское и др.). — В ш16$. Байпошаег, 

1886, р. 215; Бсапа1т. Е1зВез, Ш, 1895, р. 893, табл. ХЬИ, ф. 2 (частью). — 

Лебединицевъ и Эглитъ. Изъ Никольскаго рыоовод. завода, № 12, 

1909 (Валдайскля озера). 

р ИЕЛУ 8—9(10), А ПЕАЛУ 10—18, Ша. 126. 7029 91, наичаще 
79—84, жаб. тычинокъ 36—52. 

Нижняя челюсть замЪтно длиннЪе верхней и круто заворочена кверху. 

Глазъ большой, д1аметръ его боле 70% ширины лба. Антедорсальное 
пространство болЪе 42% длины тзла (по Смитту). Длина головы болЪе 

19% длины тъла (19,3—23,3%). Высота тЪла около 19% его длины. Ширина 
лба почти равна вертикальному д1аметру глаза. Вертикальный д1аметръ 

глаза 19—27% (въ среднемъ 23%) длины головы, продольный 21—31% 

1) При настояшемъ состоянйи нашихъ знанйй о сигахъ этой группы не- 

возможно дать опредЪзлительной таблицы. Зная мЪстонахожден!е экземпляра, 

по нижеприводимымъ въ описан1яхъ признакамъ можно произвести опредЪленёе. 
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(въ среднемъ 251/.%). Спина зеленая, бока серебристо-бЪлые. Верху шка 

рыла темная. 

Рис. 16. Согедопиз афща. Оз. Калавеси въ Финляндии. 1/.. 

Длина до 200—250 мм. 1), рЪже до 300—375 мм. Въ Пестовскомъ оз. 

Новгородской губ. длина половозрЪлыхъ самокъ 205—230 мм. 

Озера бассейна Балтйскато моря:. Ладожекое, Пестовское, Валдай- 

ское, Онежское, Чудское, озера Финляндии. Меларъ, Венеръ, озера Прус- 

си, Литвы, прибалтйскихъ губ. и др. ВетрЪчается также въ озерахъ 

бассейна верхняго теченля Волги: Селигеръ, Веселутгьъ, ва. Пере- 

яславское ®) и др. 

Мечеть икру въ Валдайскихъ озерахъ въ концЪ октября, мальки 

выклевываются въ апрЪлЪ. 

6*. Согедопиз аЪФиЙа Нппка бйи(Вег. Невская ряпушка. 

Г Сотедотиз а ща уаг. Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 135 (Фин- 

| скй зал. и Нева). 

Сотедопиз аа уах. 5. пптса Ч йо бет. Саф. Изь., УГ, 1866, р. 193 

(Финский зал.). 

Въ боковой линш 69—73 чешуи. Отличается отъ озерной малымъ 

ростомъ (125—150 мм.), нЪсколько боле крупной чешуей, нфеколько 

меньшимъ числомъ жаберныхъ тычинокъ, серебристымъ цвЪтомъ. 

Изъ Финскаго залива входитъ съ средины августа въ Неву большими 

массами. Повидимому, доходить до МЛадожскаго озера (въ 1911 году 

наиболышй ходъ ея у Петрограда былъ 14 августа). Нерестъ въ октябрЪ. 

Среднай вЪсъ 25—26 фунтовъ въ тысячЪ. 

46?. Согедопиз аБиЙа КИей М1сва]1ом$К1]. Килецъ. 

Сотедотиз 11133074 (поп Уа 1.) Кесслеръ. Матер. для познан1я Онежек. 

оз., 1868, стр. 53 (Онежск. оз.). 

Сотедопиз а ща уаг. Ее? М. Михайловский. Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Н.., УГ, 1903, стр. 347 (Онежское оз. у о-ва Заяцкаго). 

т) Но иногда и меньше, напр. въ оз. Вириярвъ-—въ среднемъ 127 мм. 

2) Поляковтъ (Тр. СПб. Обш. Вет., У, 1874, стр. ХХХ переяславекую, 

ряпушку считаетъ за особую форму, С. аи уаг. ретела аилса Ро] акКом 

] (потеп пипп1), но описан1я ея не даетъ. 

Л. Бер. Рыбы прЪен. водъ Росет. 6 
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ОП 8—5, А ПТИ, 11. 78—82, жаберныхъ тычинокъ 47—49. 

Длина до 367 мм. Наибольшая высота составляетъ 22,3—23,7% длины 

тЪла (по Смитту), длина головы 20,3—19,8%, средняя длина головы 

14,2—14,7. Продольный д1аметръ глаза 22,2—22,8% длины головы, 77,9— 

80,9% ширины лба. 

Рис. 77. Сотедопиз афи/а КИеЁ. Онежское оз. 1/, нат. вел. 

Живетъ на глубинахъ Онежскаго озера; со второй половины августа 

выходить для нереста на глубину 7—8 саж. 

Согедопиз а!иЙа уаг. уптЬа (1,1пп6). 

Бато мтфа 11ппё. Зу36. паф., еа. Х, 1758, р. 811 (оз. Венеръ). 

?Сотедотиз тез МАК11 и. О!уетв. Е. Уеб.-бос. Еогь., ХГ 1868—69, 

р. 19 (Екепаз Нюландекой губ. на берегу заливчика Ро}о-у\щеп Финекаго зал.; 

глаза больше, чёмъ у 0. афи®. 

Сотедопиз а1фщЩа уаг. злтфа $ шт ЕЕ. Зайпоп1 ег, 1886, р. 212, табл. измЪр. 

УП! (Швешя, Куоп1о, Ро]о-у1Кеп, Ладога); Зсапа. Изв., М, 1895, р. 898, фиг. 223. 

1.1. 69—94. Отъ С. аа отличается нфеколько меньшей головой 

(длина, головы въ длин$ тфла менфе 19%). Тфло нЪсколько выше, его высота 

до 24% длины. Ширина лба нЪсколько больше продольнаго даметра глаза. 

Длина до 220—950 мм. Озера Венеръь и Мэларъ въ Швещи. Финляндия. 

Ладожское озеро. Балтййское море. 

Указан1я на распространене въ ПечорЪ и др. мЪстахь ошибочны '). 

47. Согедопиз заг1теНа Уаз] епс1еппез. Сигъ-сельдь?), обская ряпушка. 

Сотедотиз зат@атеЦИа Уа1епс1еппев. Н!56. паф. ро1зз., ХХЬ, 1848, 

р. 517 (ех раще: Иртышь). 

Сотедотиз тел (поп СпфВг Варпаховскуй. Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Н., ТУ, 1899, стр. 344, табл. Х1Х, ф. 4—5 (дельта Оби и вплоть до устья 

р. Щучей); Рыбы Оби. СПб. 1902, стр. 188, табл. У, рис. 4, 5 (тамъ же). 

т) Экземпляры изъ оз. УсвЪчно Невельскаго у. Витебск. губ., опредЪленные 

Варпаховскимьъ (ВЪсти. Рыбопр., 1889, стр. 288) какъ С. чатфа, есть 

типичные С. аи. 

3) На Оби сельдь, морская сельдь, по самофдеки свури. 
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Сотедотиз зататеЦа Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХПГ, 1908, 
стр. 79 (низовья Оби). 

И НЕ ВЫ Ито 14.11. 79 ры 86. 
Видъ, очень близй къ ряпушкЪ, С. аа. Жаберныхъь тычинокъ 

на 1-й дуг 38—46. Антедорсальное пространство менЪе 42% длины тЪла. 

Разстоян1е Г—А болЪе 62% антедорсальнаго пространства. Наибольшая 

высота т$ла боле 20% длины т$ла. Продольный д1аметръ глаза равенъ 

23,2—28,8% длины головы и 87,5—95,4% ширины лба. 

Длина до 253 мм. 

Обская губа, откуда входитъ въ низовья Оби, Въ западу и востоку 

отъ Оби представленъ подвидами. 

47=. Согедопиз заг4теНа таг!5-а!51 Вего, за 6зр. пота. 

БЪ$ломорская ряпушка 1). 

Сотедотиз 16а (поп Г...) Гериенштейнъ. ВъЪетн. Рыбопр., ХЕ, 

1896, стр. 63 (Индига, Печора, Пустозерскьъ). 

Сотедопиз тет (поп даю вег) Книповичъ. Нжегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Н., П, 1897, стр. 153 (Печора). 

Оотедопиз аи]1а (поп 1.) Книповичуъ, тамъ же, ПТ, 1898, стр. 2 (Соло- 

вецюе о-ва).—Михайловек!й, тамъ же, УГШ, 1908, стр. 58 (оз. Песчаное на 

КолгуевЪ). 
Сотедотиз оатЪа (поп Г... Михайловсктй, тамъ же, стр. 59 (тамъ же). 

Сотедоти$ зат@теПа заЪзр. поуа? Бергъ, тамъ же, ХИТ, 1908, стр. 80 

{Соловеике о-ва, Печора). 

11. 70—89. Оть С. загазтеЙа фур. отличается менфе высокимъ тЪломъ 

(наибольшая высота т$ла менфе 20% длины тФла), а также т$мъ, что раз- 

стоян1е Г—А составляетъ менфе 62% антедорсальнато пространства. 

Бассейнъ БЪлато моря (есть въ Чарандскомъ 0з., что въ бассейнЪ 

р. Онеги). О-въ Колгуевъ. Печора. 

41°. Согедопи$ заг4теНа тегКк! СГип Бег. Восточно-сибирская ряпушка"). 

байто иреот4ез Ра1Таз (поп пасер.). 7005г. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, 

р. 410 (Колыма, Алазея, Индигирка у Зашиверека, СЪв. Ледов. ок.). 

Сотедотиз зат@теИа У а 1епс1еппефз. Н13$. паф. ро138., ХХГ, 1848, 

р. 518 (частью, Колыма; пот. поу. для 9. сиреоаез Ра11.). 

Сотедотиз тет сапе Вег. Саё. Изв., УГ, 1866, р. 195 (Колыма; пот. 

пох. для 5. сшреозаез Р а11.). — $ шт6$. Зайпош ег, 1886, р. 227, табл. У ПТ, 

№ 714, фиг. 60 (Енисей, Чукотская земля: Питлекай, Иргуннукъ).—Бергъ. 

Ежег. Зоол, Муз. Ак. Н., ХПГ, 1908, стр. 78 (Колыма).—И саченко. Рыбы 

Туруханекаго края, 1912, стр. 84 (Енисейск й зал., нижнее течен1е Енисея) 3). 

р ПЕ-ТУ 9—10, А ПЕ-ТУ 11-14, 1.1. 80 = 97. Жаберныхъ тычинокъ 

т) На ПечорЪ зельдь. 

*) Въ Сибири неправильно сельдь, сельдюшка, сельдятка. 

3) Нужно имЪть въ виду, что въ этой работЪ вс измфрен1я отнесены къ 

длинЪ т$ла до основан1я С, а не до конца среднихъ лучей С (какъу Смитта и 

У насъ). 
6= 

к РУ т 
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38—47. Отъ С. зататеЦа фур. отличается боле низкимъ тЪломъ: высота 

тЪла менфе 20% длины тЪла {). Длина 230—350 мм. 
Отъ Енисея и вплоть до Колымы и Питлекая (Чукотекая земля); 

повидимому, и въ Беринговомъ морЪ 2) (близюй или тожественный видъ, 

О. рии; Веат 1888, описанъ изъ Аляски и устьевъ Мэкензи). 
Ходъ сибирской ряпушки въ Енисей изъ Енисейскато залива продол- 

жается отъ первой половины 1юня до средины августа. Подымается до устья 
Подкаменной Тунгуски; мечеть икру въ конц сентября—началЪ октября. 
Въ Енисейскомъ зал. питается бокоплавами и веслонотими рачками. 

48. Согедопиз ч+идип (РаПаз). Тугунъ). 

байпо дип Ра 11аз. 7оост. гоззо-ав!аф., ПТ, 1811, р. 414 (устье Енисея, 

Тунгуска до Рыбинскаго, Хатанга, Лена). 

Сотедотиз 1идит 3 т 166. Байпот ег, 1886, р. 240, табл. измзр. УПГ, 

№ 1—6 (Енисей). Варпаховск:й. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ТУ, 

1899, стр. 350, табл. ХХ, рис. 3 (ф. Сосва, притокъ Оби); Рыбы басс. Оби, 1902, 

стр. 187, табл. У, рис. 3.-—Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХИТ, 1908, стр. 85 

(Колыма у Средне-Колымека, Лена, Нижн. Ангара, Енисей у Енисейска, Печора). 

—Исачен ко. Рыбы Туруханск. края, 1912, стр. 50 (Енисей отъ Хетскаго о-ва 

[что въ 565 вер. ниже устья Нижн. Тунгуски] и выше). 

В ИЕ 810, А ПЕНУ 192—134), 141. 64776. 
Ротъ конечный, челюсти одинаковой длины. Жаберныхъ тычинокъ 

на 1-й дугЪ 26—30. Анальный плавникъ длиннЪе спинного въ 1,1—1,4 раза. 

Длина до 170—200 мм. 

Р%ки, впадающая въ ОЪв. Ледовитый океанъ отъ Печоры (рЪдко) 

до Колымы. Въ море никогда не выходитъ. . 
Для икрометан1я спускается въ низовья р$фкъ, а зат$мъ подымается 

вверхъ: въ ЕнисеЪ мечетъ икру около средины августа у Хетскаго острова 
(ниже Дудинки), а зат$мъ уходитъ вверхъ. (Однако, тугунъ встр$чается 
также въ Нижней АнгарЪ у Падуна). Тоже въ бассейнЪ Оби, гдЪ тугунъ 
отраниченъ р. Сосвой: въ срединЪ 1юля онъ спускается въ низовья Сосвы, 
мечеть икру въ конц августа, посл чего возвращается вверхъ. 

49. Согедопи$ афитпаНз (Ра!]а$). Омуль: 

байпо ащиттайз Р а11аз. Везе, ПТ, 1776, р. 32 {ф. Кара, впадающая 

въ Карскй зал.), р. 79, 705 (частью: изъ Св. Ледов. ок. входитъ въ Печору и 

Енисей). 

51то оти1 Ра11аз. #ооэг. гозз0-аз1а%., ПТ, 1811, р. 406 (частью: Печора, _ 

Енисей, Лена, Колыма). 

Сотедотиз от] уаг. ройера4о {из и уаг. одо1ерт 401; 3 тп 1 6$. Заптошаег, 

1886, р. 235, 286, табл. измЪр. 1Х, № 108—115, фиг. 62 (Югорсвй шаръ). 

Сотедотиз аифитта ИЗ т 1%, 1.с., р. 235, 286, табл. измЪр. 1Х, № 116—119, 

фиг. 683 (устье Енисея). 
ке. 

® 

1) Возражен1я В. Л. Исаченко (|. с.) относительно этого’ признака 

основаны на недоразум нйя: онъ измВрялъ длину тЪла до основанйя С, т.-е. не такъ, 

какъ я (1908) и Смиттъ. 

*) Есть указаня на нахожден!е въ ПетропавловскЪ. 

3) На Оби—сосвинская сельдь. 
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Сотедотиз Ферееми Варпаховсктй. Ежегодн. Зоол. Муз, Ак. Н., 

УТ, 1901, стр. 592, табл. ХХИГТ (Печора). 

_ Сотедопиз ашфиттайз Бергъ, тамъ же, ХПГ, 1908, стр. 81 (Колыма, 

Енисей, Нижн. Тунгуска, Печора, Новая Земля).—И саченко. Рыбы Туру- 

ханскаго края, 1912, стр. 39—50 

{Енисей). 

В Е 10-12, АУ 

10—19, 1.1. 86) у 111. Роть 
конечный, челюсти одинаковой 

длины. Поперечный д1аметръ 

глаза (у взрослыхъ) 41 —57% 

ширины межглазничнаго проме- 

жутка. Наименьшая высота т%- 

ла 36,2—44,3% длины головы. 
Длина анальнаго плавника ме- 

не длины спинного. Жабер- 

ныхь тычинокъ 35—49. Меж- 

тлазничное пространство больше 

длины верхнечелюстной кости; 

посл$дняя равна 26,6 — 32,2% 

длины головы. Межглазничное 

пространство 30,2—35,6% длины, 
головы. Антедорсальное про- 

странство составляетъ 40,3 — 

471% длины тЪла. 
Длина до 450—500 мм., поло- 

возр$лыми бываютъ съ 260 мм. 

За исключен1емъ Оби, вхо- 

дить изъ моря во вс р$ки, 

впадающ1я въ СЪв. Ледовитый 

океанъ, начиная отъ Мезени на, 

запад и до Чаунской губы 

(восточнзе Колымы) на востокЪ. 

Новая Земля, Колгуевъ. 
Ходъ омуля изъ сфверной 

части Енисейскаго зал. въ юж- 
ную начинается около 10 1юля. 
Мечеть икру въ ЕнисеЪ выше 
Осиноваго порога (въ районЪ 
Ворогово—Зотино) *^) въ началЪ 
октября, зат$мъ скатывается 
внизъ. Питается въ Енисейскомъ 

зал. бокоплавами, веслоногими 
и С]адосега, рЪже мизидами. 

Рис. 78. Сотедопиз тадтаютиз. Р. Чивыркуй (Байкалъ). Самець. Почти 1/, нат. вел. 

1) БшЕ бб указываетъ для одного экземпляра даже 71. 
*) Выше устья Подкаменной Тунгуски. 
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58. Согедопиз тагаомиз (Сеог21). Байкальск омуль. Рие. на стр. 85. | 

Зато титаютиз деогс1. Везе, Т, 1775, р. 182 (Байкалъ). 

зайто аийитпайз Ра 11авз. Вевзе, ПТ, 1776, р. 289, 705 (частью: Байкалъ). 

байпо оти1 Ра11аз. 7002г. гозз0-аз1аф., ИТ, 1811, р. 406 (частью: Бай- 

калъ). а | 

Сотедотиз тадта1ютиз Вергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Н., У, 1900, 

стр. 366 (Байкалъ, Селенга,,. Чикой, Баргузинъ, Верхн. Ангара). | 

Сотедотиз от Варпаховскуй, тамъ же, УТ, 1901, ‚стр. 597, 

табл. ХХИТ (Байкалъ), 

р Ш 99—11, А Па 15, 1.1. 91-— в р 98. Ротъ конечный и челюсти 

равной длины. Наименьшая высота тфла равна 31,3—34,7% длины головы. 

Поперечный д1аметръ глаза 77—81% межглазничнато промежутка; послЪд- 

ЫЙ равень 27,1—98.4% длины толовы. Длина верхнечелюстной. кости 

превосходить ширину межглазничнаго промежутка или равна ему и 

составляетъ 27,1—28,4% длины головы. Антедорсальное пространство равно 

_44,5—46,5% длины тла. Жаберныхъ тычинокъ 47—51. 

Длина до. 400—500 мм. 
Оз. Байкалъ, откуда для икрометан1я входитъ въ сентябрЪ въ при- 

токи: Кичеру, Верхнюю Ангару, Чивыркуй, Баргузинъ, Селенгу. Мечеть 

икру осенью, затЗмъ скатывается въ Байкалъ и зиму приводитъ на глуби- 

нахъ (300 м. и боле); весной подходить КЪ берегамъ. Питается планкто- 

НОМЪ. | 

51. Согедопиз рее4 (С т е[1 п). Пелядь, пеледь, пелятка, на Оби: сырокъ. 

пелебь Лепехинъ. Дневн. записки, ПТ, 1780, приб., стр. 14 (Пуето- 

зерскъ на ПечорЪ). | 

бато ред @ те1! п т: 1106. Зу36. паф., еа. ХИТ, у. Т, рё. ИЕ, 
1788, р. 1379 (по Лепехину). 

Бато рее Ма1Баишм 11: А гфеа1. Сепега р1зепит, 1792, р. 

байто сурттозаез Ра!11 а 8. 2005г. гозз0-аз!аф., ИТ, 1811, р. 412 (Лена). 

ба]1то рее Р а11аъ, 1. с., р. 412 (нижнее течеше Енисея, Печора). 

Бато илтфа (поп 1.) Ра11аз, 1. с., р. 409 («сырокъ»: Обь и др. рЪки 

Сибири, Печора). 

Сотедопиз ре? 8 т16ф. ‘Заппот:аег, 1886, р. 240, 245, табл. изм. 1Х, 

№ 120—123 («Архангельскъ»). 

Сотедоптиз сурттозаез 8 шт 1+, 1. с. р. 245, табл. изм. 1Х--Х, № 1245 

(Енисей), табл. ТУ, ф. 64. | 

Сотедопиз ре! Варпаховсктйи. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ТУ, 

1899, стр. 339 (Обь, Сосва, Иртышъ, 'Гоболъ), табл. ХУП, Ф. 1, 2; Рыбы басс. Оби, 

1902, стр. 189, табл. ПТ, рие. 1—2 (тамъ же).—Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Н., ХИП 1908, стр. 85 (Колыма, Обь у Барнаула).—И саченко. Рыбы 

Туруханскаго края, 1912, стр. 54 (Енисей). 

10—11 р ПЕЧУ МА Ш 195, М5 

Ротъ конечный; верхняя челюсть чуть длиннзе нижней. Т%ло вы- 

сокое (ч$мъ этоть видъ сразу отличается отъ другихъ видовъ 1-й груп- 

пы): наибольшая высота тЪла содержится 3,0—3,9 разъ въ длин тЪла 
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(считая до основанля ‘хвостового плавника). Спина за затылкомъ нерЪдко 

подымается довольно крутой дугой. Глаза небольше, дламетръ ихъ менЪе 

70% межглазничнаго промежутка. Жаберныхъ тычинокъ 58—68. 

На, голов сверху и частью на бокахъ крупныя черныя пятнышки; 

на спинномъ плавникЪ черныя пятнышки въ нЪсколько рядовъ. На кож, 

подъ чешуей, черныя точки, просв$чивающ1я изъ-подъ чешуй. 

Длина до 400—440 мм., вЪеъ до 5 фун., иногда до 10—12 фун. 

Озера и р$ки оть Мезени на, западЪ до Колымы на востокЪ. Въ Св. 

ДвинЪ пелядь, повидимому, не встрЪчается. Весною изъ озеръ выходить 

въ р$ки, л$томъ снова возвращается въ озера, гд$ мечеть икру зимою. 

52. Согедопи$ иззигеп$1$ Вего;: Амурсюй сигъ. 

Сотедотиз ‘иззит1етзз Веге, 7001. Апр., ХХХ, 1906, р. 396 (Уссури, оз. 

Ханка).—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 51 (Уссури, Амуръ). 

р ИЕ 9—10, А ПЕ 13—14, 1.1. (8486 9 И 
наковой длины, верхняя едва выдается надъ нижней. Верхнечелюстная кость 

замЪтно хватаетъ кзади за, передый край глаза. Наибольшая высота, тфла 

92. Челюсти почти оди- 

Рис. 79. Сотедопиз иззитензз. Заливъ Байкалъ на сЪв.-зап. берегу Сахалина. 1/.. 

въ длинЪ его (до основан1я С) 4,0—4,4. Дламетръ глаза 4,9—5,5 разъ въ 

длинЪ головы. Жаберныхъ тычинокъ 26—30. 

На, головЪ и на тЪлЪ темныхъ пятнышекъ не бываетъ. 

Длина до 470 мм. 

Нижнее течен1е Амура, Зея, Уссури, Амурсюый Лиманъ, южн. часть 

Охотскаго моря. 
Изъ Сунгари у Харбина описана удлиненная морфа этого вида, С. мз- 

$'и74е151$ тотрВа, эситлай Ветсо (1909, стр. 53): высота тЪла въ длинЪ его 

(до основан1я С) 5,0 разъ. Длина 447 мм. 

53. Согедопиз суйпагасеиз (РаПаз еф Реппап +). Валёкъ, конёкъ. 

Бато суйпатасеиз Ра!\аз т: Реппапф&. Агс@с 200105у. Т, 1784, 

р. СИГ (Лена, Колыма, Индигирка), р. СХХУП (Камчатка). 
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байто тистозютиз Ра11аз. 7002г. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 405 (Лена, 

Индигирка, Колыма, Анадыръ, Охота, Кухтуй, Камчатка). 

Сотедопиз суйпатасеиз Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Н., ХИ 

1908, стр.. 86 (Колыма, басс. Хатанги; Таймыръ, Пясина, Енисей). 

РУ 11—12, А ТУ 10, 1.1. 93 в 101. Роть ниже, очень узк1й; рыло 

удлиненное, коническое. Предглазничная косточка широкая, по ширинЪ 

равна верхнечелюстной или шире; ширина 1-й подглазной немного лишь 

меньше ширины верхнечелюстной. Высота вершинной площадки рыла 

+ 

че. 
6 
_в. г < АЛАН ХХ 4 

д, 
$3 

224838 

Рис. 80. Соуедотиз суйт@тасеиз. Среднеколымскъ. Почти 1/, нат. вел. 

равна или почти равна ея ширинЪ. Жаберныхъ тычинокъ 18—20. Т$ло 

вытянутое въ длину, вальковатое; высота тфла 18,9—20,0% длины тфла, 

(до конца среднихъ лучей С). На головЪ сверху круглыя, темныя пятнышки. 

Длины до 280—340 мм. 

Р$ки Сибири оть Енисея до Колымы. Указывается также для Кам- 

чатки и для охотскаго побережья отъ Охотека до р. Ини, но эти данныя 

требуютъ провЪрки. 

54. Согедопиз пази$ (РаПаз). Чиръ, щокуръ *). 

байто (Сотедоптиз) пазиз Ра 11аз. Везе, ИТ, 1776, р. 79, 705 (Обская губа). 

байто (Сотедотиз) зспокит Ра11аъ, 1. с., р. 80, 705 (Обь). 

Бато 1ататефиз (уаг. зспокит) Р а11аз. 2ооэт. гоззо-аз1аф., ИТ, 1811, р. 397 

(Сибирь, особенно Обь и Колыма). 

Бато пази из Ра11а зб, 1. с., р. 401 (Обь, Енисей, Индигирка, Колыма). 

Сотедотиз пазиз 3 т 1$. Байпошаег, 1886, р. 273, табл. изм. ХИТ, № 434— 

436, фиг. 101 (Енисей).—Варпахо-вскуй. ЕЮжегодн. Зоол. Муз. Акад. Н., 

ТУ, 1899, р. 365, табл. ХХ, ф. 3 (низовья Оби); Рыбы басс. Оби, 1902, стр. 192, 

табл. У, рис. 2.—И саченко. Рыбы Туруханскаго края, 1912, стр. 66 (Енисей). 

р ИТУ 0—1, А ПЕ ЛУ И, 11. 91—15 105. Роть нижнйй, 
верхняя челюсть выдающаяся, тупая. Рыло впереди глазь съ горбомъ. 

Верхнечелюстная кость широкая и короткая: ширина ея обычно болЪе 

половины (45—62%/) ея длины, а длина обычно менфе 22% длины головы 

1) На КолымЪ шокуромъ называютъ С. реаземат (см. отр. 92). 

Е 2 
“ ся 

я ЗА, 
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(17—221/.%). Длина нижней челюсти менфе наименьшей высоты тЪла. 

Жаберныхъ тычинокъ 22—25. Наибольшая высота тфла въ длинЪ его (до 

основаня С) 3,2-—4,1 разъ. Высота вершинной площади рыла въ 1,2—1,9 разъ 

мене ея ширины (57—84%). 

Рис. 81. Сотедопиз пазиз. Печора у Усть-Цыльмы. 1/; нат. вел. 

Длина самповъ до 715 мм., самокъ до 600 мм., вЪсъ до 15 фун. и боле 

(до 30 фун. и болЪе) %). | 

Озерно-р$чной видъ, распространенный въ бассейнЪ ОЪв. Ледовитаго 

океана отъ Печоры до Колымы и далЪе къ востоку до Шелагскаго мыса. 

Свойственъ главнымъ образомъ низовьямъ: въ Оби до устья Иртыша, въ 

Енисеф до Нижней Тунгуски, но въ КолымЪ и въ верхнемъ течен1и. 
Весной изъ озеръ уходить въ р$ки, съ средины лЪта возвращается 

въ озера, гдЪ проводить зиму. Въ нижнемъ теченши Енисея мечетъ икру 
около средины октября. Питается личинками комаровъ и мелкими моллю- 
сками. 

55. Согедопи$ [а\агеи$ (№1пп6). Проходной сигъ, морской сигъ, невеый 
СИГЪ. 

байто Тазате ри: 11 пп б. уз. паф., еа. Х, 1758, р. 310 (Европа).—Р а 11ав. 

Гоосг. го5зо-аз1аф., ПТ, 1811,р. 395 (частью: изъ Балтийскаго моря входитъ вър$ки). 

?Сотедотиз раПазз У а 1. Н136. паф. ро153., ХХЬ, 1848, р. 488 (Нева у СПб.; 

каб. тыч. 89—42, 1.1. 100). 

Сотедотиз 1атате из К есслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 147 (Финскй 

зал. и рЪки, въ него впадаюция; жаб. тыч. около 40). 

Сотедотиз 1арротлсиз: Сапф Бег. Саб. НзВ., УГ, 1866, р. 181 ({ф. Муонйю; 

жаб. тыч. 20). 

Сотедоптиз 1атате из З шт 166. Зайпопаег, 1886, табл. изм. ХПГ, № 365—370, 

373—4, 380 (мы приводимъ ссылки только на экземпляры изъ моря; жаб. тыч. 24— 

39). 

® 

т) Особо крупные озерные чиры имфютъ горбатую спину и носятъ на ЕнисеЪ 

назван1е мокчегорь, макчугорь. 
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р ПЕ 9, А ПАУ 111—134), 1.1. 84—98. Верхняя челюсть 
выдается надъ нижней. Рыло тупо закругленное; ширина вершинной пло- 

щадки рыла больше ея высоты или равна ей. 

Рис. 82. Сотедопиз иатефия. Устье Невы (20 жаб. тыч.). 1/, нат. вел. 

Проходной сигъ, какъ въ морЪ, такъ и въ Нев$, является въ двухъ 

формахъ, одной—съ малымъ количествомъ тычинокъ (около 25), другой— 

съ большимъ (около 35). Первую форму, согласно съ взглядами писавшихъь 

по этому вопросу авторовъ, сл$дуетъ считать типичной. Кесслеромъ 

въ «Рыбахъ СПб. губ.» описана вторая форма, приближающаяся къ С. шаг 

талий (ВТос В) 1785 1). Ниже приводятся нЪкоторыя данныя 0 двухь 

типичныхь (С. [асатейи$ изъ 

устья Невы, изелЪдован- 

ныхъ мною въ Зоологиче- 

скомь МузеБ Академш 

Наукъ. 

Длина 306—351 мм. 

Жаберныхъ тычинокъ 25. 

Высота вершинной пло- 

щади рыла равна ея ши- 

ринф. Рыло тупо-закру- 

гленное, сравнительно мало 

выдающееся. Высота рыла 

составляетъ 12—14% раз- 
стоян1я отъ передняго кон- 

ца шахШате до задняго 

края предкрышки, а вертикальный дламетръ глаза 26,2—29,8% того же 

разстояя. Длина шахШате 27—28% длины головы. Длина толовы 

18,6—18,8% длины тЪла (до конца среднихъь лучей С). Длина нижней 

Рис. 83. Сотедопиз 1азатеиз. Нева. 

1) Видъ этотъ описанъ изъ БоденскагфФоз., и врядъ ли сиги бассейна Бал- 

1йскаго моря могутъ быть тожественны съ нимъ. У швейцарскихъ С. шатипапт 

83—39 тычинокъ. 

к у И ал 

И он ПАСЕ 
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челюсти больше наименьшей высоты тфла или равна ей. Изъ этихь 

данныхъ видно, что невеюй сигь съ малымъ количествомъ тычинокъ 

довольно близокъ къ шведскимъ С. 1аатеиз бур. (см. Зш 166. Зсапа. 

Е5п., ГП, р. 905), но отличается болЪе низкимъ рыломъ. Ат | 

Балтийское море, откуда входить въ рЪки (и озера?) Швеши, Финлян- 

ди, Неву, Зап. Двину, НЪманъ, Вислу и мн. друпя. Въ Ладожекомъ 

и Онежекомъ озерахъ обособился въ особую форму, не уходящую въ море 

(см. ниже). НЪмецкое море (въ Норвеши только въ басс. Скатерака). 

Въ бассейн СЪв. Ледовитаго океана замфняется подвидомъ реазсмам. 

Длина до 500 мм., вЪсь 2—4 фун., иногда до 7 фун. Мечетъ икру въ 
НевЪ въ октябрЪ. ь 

55“. Согедопиз |ауагемз [а\агею!4ез Ро] аКо\м. Озерный проходный 
СИТЪ. 

Сотедотиз 1ататеиз Кесслеръ. Мат. къ позн. Онежск. оз., 1868, стр. 55 

(Онежское оз. и р$ки, въ него впадаюция). } 

Сотедотиз 1и4ода уаг. 1ататео14ез Поляковуъ. Тр. СПб. О. Еет., У, 1874, 

стр. ХХХГ (пошеп пи4и; «шальскай сигъ») №. 

Сигъ этотъ въ Онежекомъ и Ладожскомъ озерахъ замЪняетъ проходного 

сига, С. аоате из бур. Въ бассейнЪ Онежсекаго оз. онъ весной подымается 

с, 
> 

5 ба уащия ч < 

. и 

а 

Рис. 84. Сотедопиз 1ататеёиз 1аъатеющез. Валаамевй монастырь на Ладог$ („черный сигъ“, ©, 
жаб. тыч. 87—35). 1/, нат. вел. 

вверхъ по рЪкамъ и возвращается въ озеро лишь зимою, совершивъ икроме- 

тан1е. Жаберныхь тычинокъ 29—40. «Отъ настоящаго проходного сига, 

который изъ Финскаго залива входитъ въ Неву, онежеюй рЪфчной сигъ 

отличается тЪмъ, что имЪетъ носъ менЪе выпуклый и бываетъ боле темнаго 

цв$та, съ черноватыми парными плавниками» (Кесслеръ). Особенно 

богата ими р. Шала или Водла (притокъ оз. Онеги). Весьма сильно варьи- 

руетъ въ разныхъь рЪкахь. По Кесслеру (1868), форма, называемая 

т) Въ этомъ предварительномъ сообщен!и Полякова приводятся лишь 

новыя назван1я для формъ, описанныхъ К есслеромъ. Никакихь же описанй 

не дано. 
Ра 



92 Сем. Байпотаае.—Согезопияв. 

на ЛадотЪ кряжевымь, чернымь или паровымь сигомь, относится сюда же. 

ВЪеъ до 2 фун., рЬдко до 4—5 фун. 

55Ъ. Согедопиз ]ауагефи$ рз<Мап (С тае11п). Сибирсвй сигъ *). 

ба]то 1ататемз уаг. Ра 11аз. Ве1зе, Ш, 1776, р. 80, 705 (Обь; у остяковъ 

«р1азс1ап», у самоЪдовъ «ро]еиг»). 

Бато рзаземат С те 111 -Г1пп 6. Бу36. паф., еа. ХПГ. $. Т, 3, 1788, р. 

1377 (Обь). 

ба1то росит Ра 11а. 7оозг. гоззо-аз!а%$., ПТ, 1811, р. 400 (изъ Ледов. ок. 

входить въ Обь немного повыше Березова). 

Бато охутмтейиз (поп Г.) Ра1Та з, 1.е.,р. 403 (частью: Енисей, Хатанга, 

эЛена). | 
Сотедотиз з16из Уа1]епс1еппез ш: Сиу.-Уа1., ХХГ, 1848, р. 500 

(Нордкапь, жаб. тыч. 22—23; см. Кафто. Ро15$: Зи 5зе, П, р. 70. 

Сотедотиз роеит8 т 1%$. Байпош@ег, 1886, р. 271, 288, табл. изм. ХИ, 

‚ № 417, 419—422 (Енисей), № 424—427, фиг. 95—98(Енисей), № 414 (Архангельскъ). 

Сотедотиз рофсит Бтаспутузах 5 т 16$, 1. с., табл. изм. ХУПЬ, № 428—438, 

фиг. 99-100 (Енисей), № 412—413 (Архангельскъ). 

Сотедотиз 1ататеиз 3 т 16$, 1. с., № 406—411 (Архангельскъ), № 415—6, 

418 (Енисей). 

Сотедотиз розги Варпаховск!й. Ежегодн. З0ол. Муз. Ак. Н., 

ГУ, 1899, стр. 860—364, табл. ХУПТ, ф. 1, 2 (низовья Оби); тамъ же, УТ, 1901, 

стр. 603 (Печора); Рыбы басс. Оби, 1902, стр. 191, табл. ТУ, Ф. 1, 2 (низовья Оби). 

Сотедотиз руазсмап Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХПГ 1908, 

стр. 89 (Колыма). 

Сотедотиз Дате из Бергъ, 1. с., стр. 91. 

Сотедотиз рзазетапт И саченко. Рыбы Туруханскаго края, 1912, стр. 73. 

РИ--ТУ 10—14, А ШУ 1214,11. 74594. Жаберныхь тычи- 
нокъ обычно 18—22, иногда до 24. Рыло обычно косо-ср$занное внизъ и 

назадъ или же тупо закругленное. Длина нижней челюсти обычно мене 

Су УХУ ХУ УВЕЛА 
МИА 9 ИИ У АУ 

УХУ ИУУИААЛАЛА 
АААЛААИААДАЯ ТУТУуИИААИи, 

ИАА 
У Уи АА 

ие рУУимУкыУи 

Рис. 85. Оотедопиз 1ататеиз рлазсмат. Низовья Печоры. 1/, нат. вел. 

1) На Оби пыжьянь и пбдлкурь, на ЕнисеЪ сигь (юраки полкурь), на КолымЪ 

щокуть. 
| 
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наименьшей высоты т$ла. Ширина вершинной площади рыла больше ея 

высоты въ 1,1—1,5 разъ. Рыло впереди. глазъ не горбатое. Продольный 

дламетръ глаза 18—24% длины головы. Наибольшая высота тЪла 2,9—4.4 

разъ въ длинф его (до основан1я С). 

Длина обычно до 240—400 мм. 

Бассейнъ СЪв. Ледовитаго океана отъ Нордкапа до Колымы. Входитъ 

изъ моря въ рЪки. Въ Оби бываетъ только въ низовьяхъ, въ Енисеф главнымъ 

образомъ ниже Нижней Тунгуски. 
Изъь Енисейскаго залива входить въ Енисей съ конца августа; мечеть 

икру между устьями Курейки и Нижней Тунгуски, начиная съ средины 
октября, затЪмъ скатывается въ море. 

Экземпляры, не отличаюпцеся отъ С. рлазсрлат, попадаются совмЪстно 
съ типичными (С. [афате и; въ ОЪв. ДвинЪ, а также на ИмандрЪ (откуда въ 
моихъ рукахъ былъ экземпляръ длиной 480 мм.). Съ другой стороны, въ 
Енисеф попадаются экземпляры, не отличимые отъ С. фате из. Это пока- 
зываетъ, что С. ра4зсмат замфняетъ собою въ бассейн СОФв. Ледовитаго 
океана, С’. Тарате физ. 

55°. Согедопиз |ауагеи$ р4з<Мап (С ше]11п) пайо зтИН \/ аграсВо- 
\зК1. Телецюый сигъ)). 

Сотедопиз зтйй Варпаховскуй. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., У, 

1900, стр. 414, табл. ХПТ  ф. 1 (Телецкое озеро). 

р ПГ 10-1. А ПЕ. 14. 80-588. 
Таксономическое значен1е этой формы неясно. Согласно описан1ю, 

форма эта ничЪмъ не отличается отъ С. [атате из: длина нижней челюсти 

бол$е наименьшей высоты тфла или равна ей. Отъ раазсмат отличается 

инымъ отношен1емъ длины нижней челюсти къ наименьшей высот% т%ла; 

отъ Балсоет515—нЪсколько болЪе крупной чешуей. Жаберныхъ тычинокъ 

24—25. Рыло тупо закругленное или слегка косо-ср$занное назадъ. 

Длина до 400 мм. и боле. 

Телецкое озеро (въ бассейнЪ Оби). 

55а. Согедопиз [ауагеи$ р4з<Шап (О те!1п) памо Бакает$$ Пу- 
БомзК1. Байкальеюй сигъ. 

Бато охутитейиз (поп Т..) Ра11ав. 7002г. гозз0-аз!а$., ПТ, 1811, р. 403 

(частью: Байкалъ). 

_. Сотедотиз Балет: Дыбовскуй. Изв. Сиб. Отд. Геогр. Обш., УП, 

№ 1—2, 1876, стр. 16, табл. ИП, фиг. 5—7 (Байкаль). й 

Сотедотиз росит Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., У, 1900, стр. 365 

_ (Байкальъ, Ангара, Иркуть). 

ПЕ 1915 ДНЕ ТУ 10° 14.11 88 а 107. Жаберныхь ты- 

чинокъ 20—28. Рыло удлиненное, то болЪе, то менЪе заостренное; вершин- 

ная площадка рыла сильно скошена назадъ, иногда такъ сильно, что 

является почти горизонтальной; верхняя челюсть сильно выдается впе- 

+) На Телепкомъ оз. наз. телецкой сельдью. 
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редъ нижней, Высота вершинной площадки рыла равна ея ширинф или 

меньше, Длина нижней челюсти меньше наименьшей высоты т$ла. На 

толовЪ и на спинномъ плавник% круглыя черныя пятнышки. Во время не- 

реста на бокахъ тЪла образуются эпителальные бугорки, 

Цлина до 600 м. ВЪсъ до 6 фун. 

Байкалъ (встрЪчается гораздо р$же омуля), Ангара, Иркутъ. 

56. Согедопиз тагаепа (В1ос В). Ся. 

бато татаена В1ос В. Оесоп. Мафбигрезер ее ег Е1зспе ПецёзсШап@$, Г, 

1783, р. 216, табл. 27 (оз. Мадю въ Померан1м). | 

Сотедоптиз татаепа \ а1есКк1. Бузет. рг2е]аа губ Кгадоууусв, 1864, 

р. 67 (оз. (Вигры; «сея»). 

Сотедотиз татаепа уаг. Кесслеръ. ВъЪстн. Рыбопр., 1904, стр. 83, 

фиг. (оз. Вигры). 

Изъ группы С. 1асатери. Рыло почти вертикально-усЪченное, лишь 

слегка скошенное назадъ. 

Описан1я сеи изъ 03. Вигры Сувалкской губ. не имЪется (число тычи- 

нокъ неизвЪстно), и этоть видъ только предположительно можно относить 

къ С. татаепа. По Гоферу, у С. татаепа изъ оз. Мадю 35 тычинокъ; 

Кафто (Ро133. 815зе, П, р. 71) находилъ у экземпляровъ изъ Прусаи 

26—30 (33). 
Распространенъ въ ЕЕ озерахъ Прусеи (Ма@йзее, Эепа1зее, 

Зеепфетзее). 

56* Согедопиз тагаепа тагаепо4ез Ро] аКо\. Чудекой сигъ. 

Сотедотиз татаепа Кесслертъ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 149 (Чудсекое 

и Псковекое озера); Мат. къ познанйю Онежскаго оз., 1868, стр. 55 (Чудекое 

Ладожское, Онежское оз. и мн. озера Обонежекаго края; „песочникъ“, „песча- 

никъ“). у 

Сотедотиз татаепот4ез Толяковтъ, 1874, 1.с. (помеп пиаит; =С. татаепа 

Кезз1ег поп В 1.). 

?Сотедотиз потатапит МетТа. УегеЬгафа 1ептйса, 1882, р. 350 (сЪв. часть 

Ладожскаго оз.;=0. 718307 Ма1мегеп 1863 поп Уа1.). 

`?Сотедотив 7118307 (поп Уа1.) Зевпетаек. Ва зеве \Уосвепзевей, 

1913, № 10 (оз. Пейпусъ, Вириярвъ; жаб. тыч. и 

О ЛУ 9—12, А. ПЕЛУ 10—14, 1.1. 92455. 

Верхняя челюсть выдается надъ нижней; рыло почти вертикально- 

усЪченное, ширина вершинной площадки рыла больше высоты ея (высота ^ 

составляеть 68—94% ширины). Жаберныхъ тычинокъ 38—42. Высота 

вершинной площадки рыла составляетъ 11—18% разстоянйя отъ передняго 

края тахШате до задняго края предкрышки. Длина тахШаге 27—29% дли- 

ны головы. Наименьшая высота т%ла 38—40% длины головы. У экземпляра 

длиной 502 мм. (до конца среднихъ лучей С) высота тЪла равна 26,5% 

той же длины тФла. Высота тЪла 3,5—4,1 разъ въ длинЪ т%ла, считая до 

основан1я С. Вертикальный д1аметръ глаза 16—20% длины головы. 
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Плавники на концахъ черные. Половозр$лые самцы и самки на че- 

° шуяхь имфють ряды эпителлальныхъ удлиненныхъ бугорковь. 

Длина до 430—540 мм., вфсъ до 3—5 фун. и боле. 

Рис. 86. Сотедопиз татаепа татаеполаез. Сэмка. Юрьевъ Лифл. губ. 1/. нат. вел. 

Чудское и Псковское озера (описан!е составлено по 3 экземплярамъ 

изъ этого бассейна, доставленнымъ И. Д. Кузнецовымъ). Ука- 

_зывается также для Ладожскаго, Онежскаго и озеръ Обонежекаго края '). 

Охотно питается икрою корюшки. Въ Чудекомъ озер мечеть икру 

въ концЪ октября и первой половинЪ ноября. 

Весьма близокъ къ видамъ: С. и41550т1 Уа1., С. шатитати ВТ ос В 
С. татаепа В1о св. 

57. Согедопи$ Рае! Кезз]ег. Сиголовъ, сигь волховской. 

Сотедотиз Ъает Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 138, табл. И 

(южная часть Ладожскаго оз., откуда входитъ въ Волховъ и далЪе въ Ильмень и 

Мосту, а также въ Сясь); Матер. для познан1я Онежск. оз., 1868, стр. 54. Свирь, 

Онежск. о3.). 

свирской сигь Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., стр. 142 (Свирь). 

Сотедопиз 1и4ода уаг. Фаетз То ляковтъ. Тр. СПб. О. Ест. У, 1874, стр. 

ХхХхХТ (поштеп пидат). 

Сотедотиз 1и4ода уаг. зилтептз3 Поляковуъ, 1. с. (помеп па4им). 

Сотедотиз Баетт К, есслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 248 

(оз. Метино).—-В учинъ. ВъЪетн. Рыбопр., 1904, стр. 19, рис. (Волховъ, Иль- 

мень, Мста, Ловать, Поля, Шелонь). 

У и м 1 Е 
Верхняя челюсть длиннфе нижней; вершинная площадка рыла почти 

вертикально усЪ$чена, ширина ея обычно (но не всегда) больше высоты. 

т) „Горбатый“ сигь Пековскаго водоема не представляеть сушественныхъ 

отлич1й отъ С. татаепот4ез. Такля же горбатыя формы известны и для другихъ 

сиговъ, напр., у С. пазиз (см. стр. 89, прим.), С. реаземам. 

СЫ р. 
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\Каберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 20—28. Длина головы 17,8—18,8% длины 

тЪла (до конца среднихъ лучей С), длина верхнечелюстной кости 24,8—26,3% 

длины головы. Высота вершинной площадки рыла, равна 13—20% разстоян1я 

отъ передняго конца верхнечелюстной кости до задняго края предкрышки. 

Длина нижней челюсти больше наименьшей высоты тЪла или равна ей. 

Вертикальный д1аметръ глаза равенъ 181/,—17% длины головы. 

Рис. 87. Сотедопиз Фает. Волховъ. '/. нат. вел. 

Длина до 500—600 мм., вЪеъ до 3—5 фун., изр$дка де 10—121/, фун. 

Южная часть Ладожскаго оз., откуда для метанйя икры входить въ 

Волховъ, Сясь и Свирь, а по Свири въ Онежское оз. По Волхову входить 

въ Ильмень, а изъ Ильменя въ Ловать, Шелонь, Мсту; по МетЪ подымается 

(или подымался) до оз. Мстина (Тверск. губ.) 1). 

Видъ этотъ весьма близокъ къ невскому проходному сигу, но отли- 

чается главнымъ образомъ вертикально ус ченнымъ рыломъ и не горбатымъ 

ТЬломМЪ. 

`58. Согедопиз \!4едгет! Ма] п сгеп. Валаамка, зобатый сить. 

Сотедотиз из4едтета Ма1 м сгеп. Е!]апаз Е1зК-Каапа, 1863, р. 52 (частью: 

Ладожское озеро у Кроноборга, «валаамка») ?).—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 

1864, стр. 142, табл. ПТ (Ладожское о3з.); Мат. къ познан1ю Онежск. оз., 1868, 

стр. 54 (Онежекое оз.). 

верхосвирка Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 145 (Онежское оз. 

У истока Свири). 

Сотедониз 1и4ода уаг. Кез ет Поляковтъ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, 

стр. ХХХГ (потеп пидии; совершенно излишняя перемЪна назван1я). 

1) Относительно такъ наз. волжекаго сига см. О. Гриммъ. Въетн. 

Рыбопр., 1904, стр. 150. 

*) Среди рукописныхъ замЪтокъ И. С. Полякова, хранящихся въ Зоол. 

Муз. Ак. Н. и относящихся къ концу 70-хъ годовъ, я нашелъь измфрен1я экземпляра- 

типа С. 4044едтет М а1 м сгеп, находяшагося въ гельсингфорсскомъ универси- 

тетЪ. Происходитъ онъ изъ Ладожскаго оз. у Кроноборга. Длина (до основанёя 0) 

360 мм., жаб. тыч. 25, 1.1. 88, длина головы 80, вертикальный д1аметръ глаза 13, 

длина рыла 28 (т.-е., по длин рыла этотъь экземпляръ не отличается отъ типичныхъ 

валаамокъ). 

ВА 
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Сотедопиз шаода уаг. уетспозшика Поляковт, 1. с. («верхосвирка»). 

Сотедотиз тясторз 8 т166. Байпотлаег, 1886 (частью), 

р МУ 9— 11, А Ш п- 15, 1.1. 82—53. 

Верхняя челюсть замфтно выдается впередъ надъ нижней; рыло на, 

вершин ср$зано косо внизъ и назадъ, вышина вершинной площадки почти 

равна ея ширинЪ. Жаберныхъ тычинокь 23—31 (у верхосвирки 20—28). 

Вертикальный д1аметръ глаза боле двухъ разъ въ длин головы; онъ соста- 

вляеть 14—161/.8/) длины головы, горизонтальный д1аметръ 5—6 разъ въ 

Рис. 88. Оотедопив илаедтет. Ладожское озеро (жаб. тыч. 25). Самка. 1/, нат. вел. 

длинЪ головы. Наибольшая высота тфла въ длинЪ тЪла (до основанная С) 

3,6—4,0 раза. Такъ какъ валаамка есть форма глубоководная, то, при вы- 

таскиван1и ея на поверхность, брюхо у нея, отъ расширен1я плавательнаго 

нузыря, выпячивается (тоже бываетъ и у другихъ глубоководныхъ сиговъ, 

напр., у швейцарскаго С. астомиз Варр). 

Длина. до 500 мм., вЪсъ до 2—3 фун., рЪдко до 5 фун. 
СЪв. часть Е и южная часть Онежскаго озеръ (возможно, 

что онежская форма представляетъ особый подвидъ, уетспозиийа Ро 1.). 

Въ Ладожскомъ оз. живеть на глубинЪ отъ 70 м. и глубже. Мечеть 

икру съ 26 ноября по 6 декабря 1). 

58°. Согедопиз \4едгет! м4ода Ро1] аКо\м. Лудота °). 

Сотедопиз ета (поп Зиг!пе) Кесслертъ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 136 

{Ладожское и. Онежское о3з.); Матер. къ познанйю Онежск. оз., 1868, стр. 54. 

Сотедотиз 1и40ода4 Поляковт, 1. с. (пот. паи). 

а, А Ча ‚885-98 
_^ Верхняя челюсть длиннфе нижней; рыло выпуклое, срВзанное косо 

книзу и назадъ; ширина вершинной площадки рыла больше ея высоты. 

1) Согласно письму 1ерод1акона Памво къ И. С. Полякову. Г 

*) На Ладожскомъ озерЪ еше: закорный, паровой, черный, озерный, оло- 

нецкй сигь, на Онежскомъ—онежск си. Назван{е лудога происходить отъ того, 

что сигъ этотъь мечетъ икру на лудахъ, т.-е. на подводныхъ камняхъ. 

Л. Бергь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росси. 7 
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Жаберныхъ тычинокь на 1-й дуг 238—729. Наибольшая высота тЪла въ 

длинЪ его (до основан1я, С) 4—4,7 раза. ДЛаметръ глаза 5—6 разъ въ Е 
головы. 

Длина до 540 мм., вЪсъ до 2—5 фун., рЬдко до 12 фун. 

Ладожское и ие озера, гдЪ и мечетъ икру въ октябрЪ на камени- 

стыхъ м$етахъ («лудахъ»). 

‘58. Согедопиз \14едгепт +5<Но|тидепт$1$ Пап1|емзКу. Чолмужеюй 
СИГЪ. 

< 

Сотедотиз 4зспо]тидетяз Данилевск:!й. Сельск. Хоз. и ЛЪосов., 
СХТ, 1873, прил., стр. 69, прим. (Чолмужекая губа Онежскаго оз.); Изел$д. 

о сост. рыбол. Росси, 1Х, 1875, стр. 46, прим. (тамъ же). 

Сотедотиз ета уаг. 1зейотидетз Михайловск! й. Ежегодн. Зоол. 
Муз. Ак. Н., УТ (1903), 1904, стр. 352 (тамъ же). 

ХО Ш 11-12, А Ш 12—14, 1. 87 92. 

Отличается маленькимъ глазомъ: дламетръ его ти разъ въ длинЪ. 

головы. Ширина вершинной площадки рыла равна ея высотЪ или немногимъ. 

больше. Жаберныхъ тычинокъ 30—34. Высота рыла составляетъ 14—16%, 

разетоян1я отъ передняго края шах Шате до задняго края предкрышки, а 

вертикальный д1аметръ глаза 19—21% того же разстоян1я. Длина верхне- 

челюстной кости 26-—31°/ длины головы. Длина нижней челюсти больше 

наименьшей высоты тЪла. Длина головы 19,2—21,3% длины т$ла (до конца, 

среднихъ лучей С). 

Длина до 530 мм., вЪсъ до 10 фун. (ранфе до 95 ф.). 

Чолмужская губа Онежскаго озера. 

Довольно близокъ къ С. писторз 3 ш16%4. Мечетъ икру въ Чолмуж- 

скомъ проливЪ. 

—— 11 

КромЪ перечисленныхъ видовъ, для озеръ Олонецкой, Архангельской, 
Вологодской туб. и Финляндши приводится рядъ видовъ, относящихся къ 
трупп С. ФТаоатеиз и первоначально описанныхъ изъ Швеши. Сказать 
о нихь что либо опред$ленное невозможно. Виды эти сл дующе: 

1) С. "530 Уа1. (Н!15$. паб. ро155., ХХ 1848, р. 497) описанъ 
изъ 03. Рингь въ Швеши близъь Лунда (въ Скан); жаберныхъ тычинокъ 
у типичныхь 33—36. Приводится для Финлянди, ОНежонАтО, оз. и др., 
но врядь ли правильно. 

2) С. теда]орз УМ 1 аесзтеп ((){уегз. Уе$.-АКаа. ЕбтВ., 1862, р. 589, 
табл. ХТ, д. 15) описанъ изъ Эютзбп въ. ДешЯапа въ Швец, длина 150— 
200 мм. Каберныхь тычинокъ 20—39. Весьма близокъ къ предыдущему и 
встр$чается совмЪстно съ нимъ. Указывается для Финляндии !), для Кубен- 
скаго озера, (басс. СЪв. Двины, С. теда[орз уаг. петизсйка Поляковъ 
1874, 1. с., пощеп падит; мЪ$етное назван1е нельмущшка), для озеръ Лаче 
и Чарандскаго (Воже), относящихся къ басс. р. Онеги (С. теда]орз уаг. 
(е531е Поляковъ 1874, 1.с., пошеп паи 2). 

1) Ма1м сгеп. №0%$. рго {аипа еф Пога 1епп., 1871—4,р. 451 (оз. Лопписъ 
ВвЪ Тавастгусской: губ.). 

2) Также: И. Поляковуъ. Зап, Имп. Русс. Геогр. Общ. по обци. геогр., 
ХУГ, № 2, 1886, стр. 30 (помеп пиаит). 
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3) С. тлегорз' 8 ш16% (ЗаПпош ет, 1886, табл. ХИ, № 281—656, 314; 
табл. ХИТ № 361, 371—2, 315, 379, 381—3) описанъ изъ Швеци. Смиттомь 
указывается также для Ладожскато о0з.ир. Торнео. Ладожеклй экземпляръ— 
это, повидимому, лудога (С. изаедтет м40да). 

4) С. тистосерри$ В т16ф (1.6., табл. ХП-ХШ, № 348—360) 
описанъ изъ Швеши (р. Онтерманъ); приводится Смиттомъ для, р. Торнео. 
Отличается короткой головой (менфе 18% длины тЪла до конца среднихъ 
лучей С); жаберныхъ тычинокъ 27—28. 

59. Согедопиз ‹Надагу РуБомзК1. Сигъ-хадары. 

Сотедотиз спааату Ру Бо\зЕ!1. УетЬ. 2001.-60%. @езей. \У/1еп, ХХ 

1869, р. 954 (ф. Опонъ).—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 51 (Аргунь, 

Шилка, Амуръ, Уссури). 

ош у аш а: 82. 
Весьма близокъ къ С. ра4зсмат, отъ котораго отличается главнымъ 

образомъ весьма высокой вершинной площадкой рыла, высота которой 

до 11/› разъ превосходить еяширину (тогда какъ у С. рз4земал высота 

площадки менфе ширины); кромЪ того, голова нЪфсколько длинн$е: 4,5— 

4,7 разъ въ длин тфла (безъ С) (у С. рез мат фур. 4,8—5,9). 

ЩЖаберныхь тычинокъ 23—24. Верхняя челюсть замфтно выдается 

надъ нижней. Верхнечелюстная кость не заходитъ за переднай край глаза. 

Длина верхнечелюстной кости 29—32% длины головы, а ширина—41—45% 
длины этой же кости. Длина нижней челюсти меньше наименьшей высоты 

тфла и равна 36—38% длины головы. Высота вершинной площадки рыла, 

составляеть 17—20% разетоян1я отъ в конца вержночоееной 

кости до задняго края предкрышки. 

Верхняя сторона головы и спина густо ус$яны маленькими черными 

пятнышками. Концы всЪхъ плавниковъ черные. | | 

Длина до 590 мм. 
Бассейны Шилки и Аргуни, Амуръ (повидимому, до Николаевска. не 

доходить, но выше Николаевска есть), Уссури. 

60. Согедопиз тиКкзип (Ра11а 5). Муксунь ®). 

ба[то Цазатефиз уаг. Ра11Таз. Ве1зе, ГП, 1776, р. 80, 705 (Обь; у›оетя- 

ковъ «тиевзип»). 21нЧ 
Зато тиЕзип Ра 11азв. 7002г. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 398 (входить 

въ рфки Сибири изъ Ледовитаго ок.; БЪлое море). 

Сотедотиз тирзит 5 т 1 ЕЕ. а. 1886, р. 272, табл. изм. к № 126— 

132 (Енисей у Мезенкина), табл. ТУ, фиг. 65. Варпаховсктги. Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Н., ТУ, 1899, стр. 354, табл. ХТХ, фиг. 1 (Обь-отъ Обекой губы 

до низовьевъ Иртыша); Рыбы басс. Оби, 1902, стр. 190, табл. У; фиг. 1.-—Вергъ. 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХИТ, 1908, стр. 86 (Колыма). — Исаченко. 

Рыбы Туруханскаго края, 1912, стр. 61 (Енисей). 

1) Также моксунь; съ остянкаго мулдсынь, музсунъ. 
г 



100 Сем. Зайптош9дае.—Согезопив. 

р ИЕ 10—12, А ШУ ира, 14. (64) 89097 (100). 
Верхняя челюсть зам тно длиннЪе нижней; ротъ нижней; рыло тупое. | 

Ширина вершинной площадки рыла въ 1,2-2,2 больше ея высоты. Жабер- _ 

ныхъЪ тычинокь 47—59. Наибольшая высота тфла въ длинЪ тЪла (до осно- 

вавя С) 3,5—4,5. Длина верхнечелюстной кости. составляеть 26,7—31,1% 

длины головы (у обскихъ 26,8—30,2, у енисейскихъ 28,4—31,1) и въ 2,4—3,0 

превосходить свою ширину. 

й Л 

Рис. 89. Сотедопиз тийзит. Обдорскъ. 1/. нат. вел. 

Длина до 500—600 мм., половозрЪлые оть 380 мм.; взсъ до 3—5 фун.., 
иногда до 13—17 фун. 

Изь опрЪ$сненныхъ частей Ледовитаго океана входить въ рЪки отъь 

бассейна БЪлаго моря {) до Колымы. 
Ходъ муксуна въ Енисей изъ Енисейскаго залива продолжается съ 

средины пюня и вплоть до конца августа; мечеть икру близъ устья р. Бахты 
въ послЪднихъ числахъ сентября— первой половинЪ октября; лишь немноге 
доходять почти до Осиновскаго порога. 

0*. Согедопиз тиКкзип азр!из $ 1166. 

Сотедотиз азртиз 8 шт Еф. ОГуегв. Уеф. АКаа. ЕотВ. Э$оскропа, 1882, № 8, 

р. 38 (Шведская Лапланд1я; басс. р. Пите); Байтотшаег, 1886, р. 261, табл. изм. Х, 
№ 133—138, табл. ГУ, фиг. 68 (тамъ же; басс. Торнео: Кильписъ-ярви и др.). 

1]. 88—100, жаберныхь тычинокъ 42—50. Длина до 423 мм. Форма, 

близкая къ муксуну; отличается меньшимъ количествомъ жаберныхъ 

тычинокЪ. 

Лапланд1я, и именно бассейнь Ботническаго зал. (въ предфлахъ 

Росс1и въ бассейнЪ р. Торнео). 

1) Въ Зоол. МузеЪз Акад. Наукъ есть экземпляръ изъ оз. Кями-озеро, 

соединеннаго р. Пукшей съ Выгозеромъ, которое выпускаетъ р. Выгъ, впадаю- 

шую въ ОнежекАЙ зал. БЪлаго моря. Жаберныхъ тычинокъ 56, 1.1. 91, длина 

тах Шаге 26,7% длины головы. Длина т%ла (а) 331 мм. 

т к, и # 

ку РР и БА А 



Сем. Байппоп9ае.—Твута ав. 101 

Родъ 16. ТпутаНи$ Сцутетг. Харлусы. 

ТпутаИиз С м у1ег. Вёспе Апим., 2 64., Ш, 1829, р. 306 (типъ: ТЬ. ®у- 

таЦиз).—Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХИ (1907), 1908, стр. 503, 506. 

ТЪло покрыто довольно крупной чешуей (74—109 въ боковой лини). 

Ротъ поперечный, небольшой. Зубы слабые, на челюстяхъ, сошник® и неб- 

ныхь; у крупныхъ экземпляровъ нЪкоторыхъ видовъ иногда сравнительно 

хорошо развитые; на языкЪ у взрослыхъ зубовъ обыкновенно не бываетъ. 

Спинной плавникъ удлиненный, съ ТУ—УПТ (12) 13—16 (17), всего 17—95 

лучами, анальный съ П-У 8—11; хвостовой выемчатый. Жаберныхь 
лучей 8—11. Пилорическихъ придатковъ 15—30. Темянныя соприкасаютея 

между собою надъ верхнезатылочной, отд$ляя такимъ образомъ эту по- 

слЪднюю отъ лобныхъ. Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ подъ зад- 

нимъ краемъ глаза. Верхняя челюсть не хватаетъ до вертикали задняго 
края глаза. 

4—5 видовъ въ ЕвропЪ, СЪв. Аз1и и Св. АмерикЪ. Въ Росси 2—3 вида: 
а. Верхняя челюсть не заходить за передний край глаза 1). Жаберныхь 

тычинокъ на 1-й дуг не менЪе 20. Зубы на челюстяхъ очень слабые, 
едва, зам$тные.—Европа........... ... .61. ТА. МутаЙия. 

аа. Верхняя челюсть замЪфтно заходить за переднай край глаза. Жа- 
берныхъ тычинокъ на 1-й дуг не болЪе 20. Зубы на челюстяхъ, 
сошникз, небныхъ (иногда и на язык») боле или менЪфе зам$тные.— 
В р И а 62. ТР. атс исиз. 

Ь. Зап. Сибирь. Бок. лия 75—91....... ТР. атсисиз фур. 
6. Басс. Байкала. Бок. лин1я 88—108. ТА. атсисиз Фалса[еп$чз. 

Вор: Вос. бибирь 2) их, . Т№. атсйсиз фаПазз. 
О а Вы АЕ Е ей Т®. атсисиз дгибез. 

61. ТнутаНиз {НутаНи$ (Е1ппб). Харйусь 3). 

то ФутаПиз 11 ппё. Зуфбета пафигае, еа. Х, 1758, р. 311 (Европа). 

Тпутамз зетИи]ртг (Абазз12) Уа1епс1еппев т: Сиутет-У а- 

1епс1ептев. Н!13%. паф. ро13з., ХХЬ 1848, р. 438 (Рона, По, Дунай). 

Тпутаиз дуттофотах Уа1., 1. с., р. 445, табл. 625 (Берлинъ, Росе1я). 

??ТрРута/из дутподазет Уа1., 1.с., р. 446, табл. 626 (Нева, 1.1. 100). 

ТтутаПиз чет Неске!1 её Кпег. ЗиззуаззегИвсве Оезфёг., 1858, 

р. 242, фиг. 137 (басс. Дуная, Стрый и Опоръ въ Галиши въ бассейн Дн»Ъстра, 

Изонцо, Эчъ, Боденское озеро, Петербургъ, Берлинъ, Женева). 

ТвутаПиз 5и19алаз (№М11вво п). З1еро 14. 8йзз\а8з!. МИйееиг., 1863, 

р. 267. — Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 151 (Нарова, Нева, Волховъ, 

Сясь, Свирь, Ладожское озеро); Тр. СЦб. Общ. ЕВст., Т, 1870, стр. 276 (Волга 

отъ верховьевъ до Рыбинска и ея притоки, басс. Унжи, Камы).—3 п 16%. За!поп1- 

Дег, 1886, р. 198 (Швешя).—Варпаховскуй. Зап. Акад. Наукъ, 01, прил. 

№ 3, 1886, стр. 25 (притоки Волги и Камы въ Казанск. губ.). 

ТрутаИиз едет Еафто. Ро1вв. ае 1а Зи1ззе, 11, 1890, р. 286 (басс. Роны, 

Рейна, Дуная, По). 

1) Т.-е., за задый край вЪкообразной складки, 

2) Д1агностическая таблина для этихъ подвидовъ, за малой изслФдован- 

ностью ихъ, не можетъ быть дана. 

3) Иногда хайрузь, въ Пермск., Уфимск., Оренбургск. губ. кутемд, 



102 Сем. За!топ1аае.—"ТпутаПов. 

ТпутаИиз 09а В м1. Зсапам. Е1вь., И, 1895, р. 884, табл. ХИ, 

фиг. 1.—А`п ф1ра. 15901. Вошёап., 1909, р. 201, табл. ХУ, ф. 79 (Румын!я).— 

Навозовт. ВЪстн. Рыбопр., 1912, стр. 259 (притоки р. Урала выше Оренбурга). 

ий Пн 13—17 (всего 17—23), А П-УЧУ 8—1 (всего 10—14), 

Вы, 741 893. Жаберныхъь тычинокъ на 1-й дугЪ 21—28, у молодыхъ иногда, 

20: Аиова челюсть не заходитъ за, вертикаль передняго края глаза (т.-е., за, 

задай край в$кообразной складки). Длина ея составляетъ 35—27% длины 

головы. Зубы на челюстяхъ слабые, едва, замЪтные. Разстояне отъ вершины 

рыла, (точнЪе, оть мЪста сочленен1я верхнечелюстной кости) до начала, 

спинного‘ плавн. равно 36—34 (какъ исключене, 38 или 33) % длины 

тфла (считая до конца среднихъ лучей С). У взрослыхъ самцовъ, особенно 

во время икрометания, задняя часть спинного плавн. весьма сильно увели- 

“ у {4 
| ах т ‹ С к и и _ т 

н < 
И 4: 

Рис. 90. ТлутаЙиз Тута ив. Е Уменьшено въ 21/, раза. 

чиваетея въ высоту. Основан1е спинного плавн. составляетъ 16—23% 

длины тфла (изм5ренной по Смитту). Пилорическихь придатковъ 

15—26. Грудь и брюхо покрыты очень мелкой чешуей. Передняя часть горла, 

а также пространство у основан1я каждаго грудного плавн. бываеть голое, 

при чемъ голыя пространства занимаютъ то большую, то меньшую площадь. 

Позвонковъ 58—61 (наичаще 60—61). 

На спинЪ и верхней части боковъ кругловатыя черныя пятнышки; 

на бокахъ буроватыя продольныя полоски. Парные плавники желтые или 

красные, непарные флтолетовые. На спинномъ плавн. яркля четыреугольныя 

тлазчатыя пятна, расположенныя въ нфеколько рядовъ на перепонкахъ 

между лучами. Во время икрометан1я окраска пестрЪе. 

Длина 300—500 мм. 

' Европа; не переходить къ востоку за Уральскй хребетъ. Франщя 

(басс. Луары, Рейна, Роны), Англая (въ Ирланд!и отсутетвуеть, въ Шотлан- 

ди разведенъ), Герман1я, Дан1я, Скандинав1я, Финлянд1я, Швейцарля, 

Ломбардля, Иетрля, басс. Дуная. Въ Евр. Росс1и весьма распространенъ 

въ бассейнахь Св. Ледовитаго океана, (отъ р. Тана [на границ Финлянди 

и Норвегм] до Печоры) и Балтскаго моря, имЗется въ нзкоторыхъ при_ 
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у Ак. 1№ @9899). 

_©тр. 507. 
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токахъ верхняго и средняго теченля Волги (и въ самой Волг® отъ верховьевъ 

до Рыбинска) *), въ при- 
токахъ Камы, въ верх- 

верховьяхъ ДнЪстра (въ 

ТГалищи), въ бассейнЪ 

верхняго, средняго и 

нижняго течений Дуная. 

Въ бассейнахъь ДнЪпра, 

Лона, Кубани, а также 

въ Крыму, на всемъ Кав- 

казЪ, вь Мал. Азш и 

въ Туркестанф отсут- 

ствуетъ. 

Предпочитаетъ бы- 

©трыя, тгорныя р?Ъчки 

съ чистой водой (иногда, 

водится и въ озерахъ, 

напр., въ Ладожскомъ 

и Онежскомъ). Мечеть 

икру въ конц$ апр$ля 

и начал мая. 

ЗЫ зы 

< 

Уи 

+ ОХ 

62. ТпутаНиз агсНсиз 
{Ра!1аз). Сибиревй 

хар1усъ. 

Это атсисиз Ра11аз. 

ВЗелзе, ШГ, 1776, р. 35, 30 

«р. Собь, притокъ 'Оби 

подъ 60°20 ’ с. ш.). 

Тута Ци атсисиз $ т 166. 

Зайпоп14ег, 1886, р. 199, 

фаъ. УИГ, № 27—28 (Ени- 
сей). 

ТрутаЙ из зи дат (поп 
ме Ва рых дух о, в: 

ск1й. Ежегодн. Зоол.. 

(У 

Рис. 91. ТрутаЙиз атсйеиз. Иртышъ у Устькаменогорска. 3/. нат. вел. 

1900, стр. 374; У, 1900, 
тр. 414 (басс. Оби). ! 

Труппа из аусисиз Бергъ. 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 
Ножи ^ (1907), 1908, 

1) Иногда встр$Зчается въ 0з. Селигеръ (Кесслеръ, А лексан- 

дровъ.. | 
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р У—УП 14—16, А ПП 99—10, 1. 1. 75—91. Жаберныхъ тычинокъ на 

1-й дуг 16—17. Верхняя челюсть доходить до вертикали средины глаза. 

Зубы на челюстяхъ иногда довольно хорошо замфтны. Длина спинного 

плавника 19—93% длины тЪла (изм$ренной по Смитту). Разстояме 

отъ вершины рыла (точнЪе, отъ мЪста сочленен1я верхнечелюстной кости) до 

начала Ш) 34—35% той же длины. 
Окраска, какъ у предыдущаго. 
Бассейны Оби и Енисея (въ Ленф и ЯнЪ или типичный ТА. а7сИсиз, 

или подвидъ раИаз), р. Кобдо въ сЪв.-зап. Монголш. Образуетъ рядъ 

подвидовъ.. 

65= ТпутаЙиз агсИсиз Райса!еп$!$ О уБомзК1. Байкальсый харлусъ. 

ТвутаИиз дтифй уаг. фалсщет5з РурозмзК1. УетВ. 2001.-60$. @езей. 

Млеп, ХХТУ, 1874, р. 391; Изв. Сиб. Отд. Геогр. Обцт., УШМ, № 1—2, 1876, стр. 19, 

табл. И, ф. 3 (Байкалъ, Ангара, Косоголъ). 

ТвутаИиз атсИсиз Залсщетзз Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХИ 

(1907), 1908, стр. 508. 
ТрутаИиз атсисиз огаат её Твошрвоп. Аппа!з Сагпезе_ Миз., 

УП, № 1, 1910, р. 83, табл. ХХИГ (частью: Байкалъ). 

р У—УШ 12—15 (всего 18—29), А ПТ 9—10, 1.1. (88) 30 2 108. 
Отъ типичной формы отличается главнымъ образомъ н$фсколько большимъ 

числомъ чешуй въ боковой лини. Жаберныхъ тычинокъ (15) 16—19. У сам- 

цовъ послёдый лучъь анальнаго плавн. утолщенъ. 
На спинномъ плавн. красныя глазчатыя пятна. На бокахъ тЪла чер- 

ныя пятнышки; предъ брюшными плавн. болышое мЪдно-красное пятно 

во всю высоту тЪла. Впрочемъ, окраска сильно варьируетъь въ зависимо- 

сти отъ пола, возраста и мЪстонахожденя. 

Длина 300—530 мм., вЪсъ до 3 фун. 

Бассейнъ Байкала, АВВ у Иркутска, 03. Косотолъ 1). 

Нересть въ апр$лЪ и маф. 

62» ТнутаНиз агсИсиз ра|Наз У а] епс1еппез. Колымеюй хар1усъ. 

ба1то тТутаЦиз уаг. Ра 11а в. 2оодт. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 366 (частью: 

Колыма). 

ТвутаПиз раПазз Сиу.-У а1. Н18. паф. ро1з8., ХХГ, 1848, р. 449 (по 

Палласу). — Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Н., ХИ (1907), 1908, 

стр. 509, 512; ХИТ, 1908, стр. 92. 

ЛР УП-—Х 13—18 (всего 21—25), А ПТ 10, 1. 1. 88—109. Отъ типичной 

формы, кромЪ н$сколько болфе мелкой чешуи, отличается нЪсколько 

болфе длиннымъ спиннымъ плавникомъ, длина котораго 22—26% длины 

тЪла (до конца среднихъ лучей С). Антедорсальное пространство соста- 
вляетъ 291/.—32% той же длины. Спинной плавн. у половозр$лыхъ самцовъ 

1) Возможно, что встрЪчается и въ бассейнЪ Амура. 
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чрезвычайно высокъ: его высота до 28% (и боле) длины тфла. Жаберныхъь 

тычинокъ 18—20. Длина до 370 мм. 

Колыма. Въ Ян$ и ЛенЪ или этотъ подвидъ, или типичная форма ®. 

62° ТнутаНиз агеНси$ дгибе? РуБомзК:. Амурсюй хар1усь. 

ТрутаПиз ду Ру Бомвзк:. УегВ. 2001.-60%. Чезей. УЯеп, ХХ, 1869, 

р. 955 (Ононъ, Ингода).—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, р в. 

В \Н-—Х 183—161 (ве Его 21-95) АТИ 9-9. | 88 — а Близокъ 

къ ТА. атсисиз раПаз, отъ которато отличается болЪе крупной чешуей. 

Отъ типичной формы ТА. атсисиз отличается длиннымъ спиннымъ плавни- 

комъ: разстоян1е отъ конца рыла до начала О равно длинЪ основантя Ш или 

даже короче Л и составляетъ 28—30%, длины тЪла (по Смитту), основав1е р 

27—29% въ длинЪ тфла. Окраска, какъ у предыдущихъ. Длина до 270 мм. 

Весь бассейнъ Амура отъ верховьевъ до Лимана, включая Сунгари 

и Уссури. Суйфунъ? 

Семейство У. Озтенаае. 

Озтетаае Тафе Везап. Тгапзас$. В. 80с. Еа1тЪигев, ХШХ, рагё ИП, 

1913, р. 290. 

Изъ группы За|попо14е1. Жировой плавникъ есть. Т$ло удлиненно- 

веретенообразное, покрытое чешуей. Верхнечелюстная кость покрыта, зубами 

и образуетъ край верхней челюсти. Жаберныя перепонки свободны отъ 

межжабернаго промежутка. Жаберныхъ лучей 6—10. Желудокъ въ форм 

слЪпого мЬшка. Пилорическихъ придатковъ мало. Плавательный пузырь 

есть. Спинной плавн. посреди тЪла. Орбитосфеноида нЪтъ. Ор13 осям 

нзтьъ. ПослЪдей позвонокъ не загибается вверхъ. Мезокоракоидъ есть. 

‚ Мезорфегу2019еит покрыто зубами. 

Прибрежныя рыбы сЪверныхъ частей Атлантическаго и Тихаго 

океановъ. Въ прЪеныя воды Рос@и входять: 

а. Роть большой, верхнечелюстная кость замЪтно заходить за вер- 
тикаль средины глаза; зубы очень сильно развиты, на сошникЪ 
(и на языкЪ$) выдаются ВЪ ВИДВ КЛЫКОвЪ....... 17. Озтегиз. 

аа. Ротъ маленькй, верхнечелюстная кость доходить не далЪе вер- 
тикали средины глаза; зубы очень мелк1е, на челюстяхъ и сош- 
О О ВВМ И И И 18. Мезориз. 

Родъ 1%. Озтеги$ (1пп 6) Гасерёае. Корюшки. 

Озтет 1 1пп 6. Зуз4. паф., еа. Х, 1758, р. 310 (типь: 0. ереапиз). 

Озтетиз Пасерёае. Н!3. паф. Ро1зз., У, 1804, р. 229 (типъ: О. ерейатиз). 

Ере ати са тага. Уоду. еп 1$1ап4 еф аи Сгоеп1апа. Раг!з, 1850—52, 

АНаз, р1. ХУПТ, Е. 2 (типь: Е. 9и14ат1: =ереатиз). 

Юричтевиз (зиЪс.) Гогаап & Еуегтаптп. Е! зп. М. Атег., Г, 1896, 

р. 522 (типъ: 0. Ищее уз). 

1) Для Камчатки указывается ТА. теепзз Уа1. 1848, но описанйя этого 

вида н$тъ. 
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Т$Ъло удлиненное, покрытое довольно крупной, легко спадающей 

чешуей въ 55—70 поперечныхъ рядовъ. Чешуя безъ серебристаго пигмента. 

Боковая лин1я неполная. Ротъ большой, нижняя челюсть выдается впередъ, 

она сочленяется съ дча4тафат на вертикали задняго края глаза, туда же 

или почти туда же доходитъ и верхнечелюстная. Мелкле зубы на межчелю- 

стныхъ, верхнечелюстныхьъ и передней части нижней челюсти; въ задней 

части нижней челюсти зубы крупнЪе. Сошникъ безъ рукоятки, предета- 

вляетъ собою очень короткую подковообразную пластинку, на которой 

сидятъ 2—3 пары зубовъ, изъ нихъ задн1е очень сильные, клыковидные; 

или же (у з16е. бричиейиз) на сошникЪ одинъ поперечный рядъ мелкихъ 

зубовъ. Небныя и тезорфегусо14еа покрыты весьма сильными зубами въ 

одинъ рядъ. Очень сильные клыковидные зубы на языкЪ (въ видЪ У-образной 

полоски), особенно выдается одинъ зубъ на конц языка. Длинная полоска, 

болЪе мелкихъ, но все же хорошо развитыхъ зубовъ на сорае. Спинной. 

плавн. П-— ПТ 7—9, начинается чуть впереди брюшныхъ; анальный П— 

11—14, брюшные Т 7. Пилорическле придатки немногочисленны, 2—7, 

коротюе. Желудокъ въ видЪ слфпого мфшка. Икра мелкая. Жаберныхъ 

лучей 7—8. 

4 вида въ СЗв. Атлантическомъ, СЪв. Ледовитомъ и Тихомъ океанахъ 

(на югъ до С.-Франсиско). Пер1лодически входятъ въ р$ки. и 

живутъ только въ пр$еной водЪ. 

а. Жаберныхь тычинокъ на 1-й дуг 33—37.—Европа. 
Ь. Боковая лин1я кончается на 4—16-й чешуЪ. Высота А не 

мене 8,3% длины тЪла (до конца среднихь лучей С). Баи. 
(58) 62—65 (68). 

с. Проходныя формы, крупной величины, свыше 150 мм., 
съ" сильными” зубами": 63. О. ере]атиз. 

сс. Озерныя формы, мелкя, менЗе 150 мм., съ бол$е слабыми 
зубами. ... ; © ереатиз уаг. зричтериз. 

56. Боковая лия кончается на 16—29-й чешу$. Высота .4 6,8— 
8,2% длины тфла.... ... 0. ерейати$ Флтепзв. 

аа. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й `ДутВ 29—33. Поперечныхъ рядовъ 
чешуй 65—70. Боковая лин1я кончается на 14—27 чешуЪ Зубы 
на челюстяхъ сильно развиты.—СЪв. Ледовит. и СЪв. Тихй океаны. 

О. ере|атмиз аетчех. 

63. Озтегиз$ ереапиз (1, 1пп 6). Корюшка, морская корюшка. 

Зайто ере1апиз 11ппб. Буз%. паф., еа. Х, кв р. 310 (Европа (Швешая), 

входитъ изъ моря въ р%ки). 

беезитф, то ере1ато-талтиз Вос. ИН а. Езопе ОБещ- 

зсП]апаз, Г, 1783, р. 229, табл. ХХУ1Т, ф. 1 (Н$мецкое и ее море, откуда 

входить въ р3зки). 

бато (Озтетиз) ерейапиз Ра11ав. 2005т. гоззо-аз1а%., ПТ, 1811, р. 386 

(частью: Балтийское море, откуда входитъ въ Неву и др. р3Зки). 

Озтетиз ерейапиз Кесслертъ. 'Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 156 (частью: 

Н\меикое, Балтийское море, Финсвй зал., откуда входитъ въ Нарову и Неву).— 

8 ш166. Байпоп1 ег, 1886, р. 164; Бсапат. Е1зв., Ш, 1895, р. 869, табл. ХТ, 

ф. 1 (частью). 

м $! к И 2 
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РП) Ш 8—9, А (П) 12—14, Р 110—111 (12), ГТУ, вади. (58) 62—65 

(68). Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугВ 33—87. Высота анальнаго плавника 

не менЪе 8,3% длины тЪла (до конца, среднихъ лучей хвостового плавника). 

ЛЛаметръ глаза меньше ширины лба. Жаберныхъ лучей 7, рЪже 8. Боковая 

линя прерывается на 4—16-й чешуЪ. 

Спина буровато-зеленая, на бокахъ серебристая полоса, плавники 

безцв$тные. Во время нереста, все тЪло, голова и плавники покрываются 

бугорками. 

ТИ. 

пос. 2. 

Рис. 92. Озтегиз ерейлтиз. У Стокгольма. Немного уменьшено. 

Длина до 150—250, рёдко до 300 мм. 
Берега Бискайскаго зал., НЪмецкаго и Балтййскаго морей, Сканди- 

нав1я. Входить въ рЪки. Въ Неву входитъ сейчасъ по вскрытии рЪки, мечеть 

икру въ апрЪлЪ и маЪ. На западномъ берегу Атлантическаго океана, обра- 

зуеть подвидъ тотдах (М16св111) (=0. обчаезсепз Це ВБаеит, о 

другихъ подвидахъ см. ниже. 

68* Озтегиз$ ерегапиз (1..) уаг. зритспи$ Ра11аз. 
Озерная корюшка, снЪтокъ. 

5йпЬ бато ереапиз Вос, 1. с., р. 179, табл. ХХУПЬ Ф. 2 (озера 

Герман1и, Лифляндли, Швеши). 

байто (Озтетиз) зризтериз Ра11аз, . 1..©., р. 887 (частью: въ озерахъ и 

р$кахъ Герман1и и Евр. Росси; БЪлоозеро, Псковское). 

Озтетиз зричтейиз К есслеръ, 1. с., стр. 159 (озера Чудекое, Псковское, 

Валдайское, БЪлоозеро, Ладожское, откуда входитъ въ рФки). 

Озтетиз еретштиз Кесслеръ, 1. с., стр. 159 (частью: Ладожское о03.); 

‚  Матерйалы для познан1я Онежскаго оз., 1868, стр. 58 (Онежское о03.); Тр. СПб 

Обит. Ест. , Т, 1870, стр. 277 (бассейнт, Волги: Селигеръ, Сябро, БЪлоозеро, Шексна); 

Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 241 (частью: озера бассейна Балтийскаго 

‘моря, 03. Селигеръ и нЪк. др. озера. бассейна Каст1йскаго и Чернаго [?] 
м.). — шт 6Б, 1. с., 1895 (частью). 

снътокё Самсоновъ. ВъЪетн. Рыбопр., ХХУ, 1910, стр. 65—102 

(Чудское озеро; б1ология). 

О. ереатиз въ озерахъ представленъ мелкой, карликовой формой, 

никогда не уходящей въ море. Длина 60—100 мм., рЬже до 150—185 мм. 
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Въ соотвЪтств1и съ малой величиной, глаза нфсколько больше, чЪмъ у 

морской корюшки: д1аметръ глаза обычно больше ширины лба или равенъ 

ширинз лба. Зубы слабЪе. 

Озера Германи, Швеши, св. Росаши: озера Прибалтййскаго края, 

Чудское (Псковское), Валдайское, Ильмень, Ладожское, Онежское, Сели- 

геръ, БЪлоозеро. Ветр$чается, слЪдовательно, и въ озерахъ бассейна, 

верхняго течен1я Волги. Кесслеръ (1877) указываетъ, что снЪтокъ 

встр$чается и въ н$фкоторыхъ озерахъ бассейна Чернаго моря. 

Въ БЪлоозерЪ мечетъ икру между 23 апрЪ$ля и 9 мая, для чего входить 

въ рзки Ковжу и Кему. Въ Пековскомъ водоемЪ енфтокъ мечеть икру 

частью въ самомъ озер, на каменистыхъ мЪстахъ прибрежья, частью 

въ р$Ъкахъ, между 2 апрЪля и 3 мая. 

КромЪ настоящей корюшки, и подвиды ея образують озерныя формы, 

пока ближе не изученныя. 

63» Озтегиз$ ереапиз$ 4\!теп$!$5 $ 11%. ОЪверная корюшка. 

Озтетиз ере апиз Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 159 (частью: 

БЪлое море). 

Озтетиз зричтефиз (поп Ра11.) 111] еБогв. Уе$.-АкКаа. Напа1., 

ЭЗосЕВойи, 1850, р. 304 (БЪлое море). 

Озтетиз 411тетз18 З тт. ОГуегз. Уе%.-АКаа. Ебть., ЗвюсЕВопа, 1882, № 8, 

р. 34 (СЪв. Двина). 

Озтетиз зричтейиз (поп Ра11.) 8 т16$. БЗайтоп1Аег, 1886, р. 164, табл. 

измВр. УП (Архангельскъ); Зсапа. Е1зБез, ТТ, 1895, р. 867, 868. 

Озтетиз ереаптиз уаг. 419птепзз К про \у1$ ве 8. ЕЮжегодн. Зоол. Муз. 

Акад. Наукъ, ПТ, 1898, стр. 6 (БЪлое море). 

Высота анальнаго плавника 6,8—8,2% длины тфла (до конца среднихъ 

лучей хвостового плавн.). Боковая лин1я кончается на 16—22-й чешуз. 

Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 33—37. 

Длина до 315 мм. 

Бълое море и далЪе на востокъ. Входить въ рЪки. Есть въ озерахъ 

Воже (басс. р. Онеги) и Кубенскомъ (басс. СЪв. Двины) '). Какъ далеко 

простирается на востокъ, неизвЪстно, но, повидимому, не далЪе, чБмъ до 

Канина полуострова. На МурманЪ не встр$чается. 

63° Озтегиз ере|апиз демфех 5 4`е1п 4асВпег. Аз1атская корюшка. 
На Камчатк5—огуречникъ, въ устьяхь Енисея—зубатка. 

байто (Озтетиз) ерейапиз Р а 11а в. 2ооэт. гозз.-аз., ПТ, 1811,р. 386 (частью; 

устья Оби; Берингово и Охотское моря, откуда массами входятъ въ р3Ъки). 

Бато (Озтетиз) зризтейиз Ра11аз, 1. с., р. 387 (частью: въ рЪкахъ Кам- 

чатки). 

Озтетиз 4ещех Зфе1 тп аасвтпег. 81625. АКаа. У1еп, ЫХГ, 1870, р. 9 

(зал. Декастри).—3 т1%$. ЗайтогЧег, 1886, фаЪ. теф. УП (Чукотекй п-въ); 

Зсапа. Е1зп., 11, 1895, р. 868.—-Логааптп апа Еуегматппип. ЕзВ. М. Ащег., 

1) Возможно, что представляетъ здЪсь форму, аналогичную уаг. зручтейиз. 

№. р, 
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Т, 1896, р. 524 (Аляска, БристольскИ зал.).—Лог4ат апа Бпудет. Ргос. 

О. 8. Маё. Миз., ХХТУ, 1902, р. 587 (Хакодате).-Ш мидтъ. Рыбы Вост. морей 

Росс. СПб. 1904, стр. 278 (Владивостокъ, Шантарскле о-ва, зал. Анива), 

Озтетиз ереатиз аеех Бергъ. Рыбы бассейна Амура, 1909, стр. 58 

(низовья Амура, Суйфунъ; Звфрево на НнисеЪ подъ 71° с. ш.; р. Индига). 

Озтетиз ере атиз уаг. 4илтет51з (поп 8160 Исаченко. Рыбы Туру- 

ханокаго края, 1912, стр. 84 (Енисейск зал.). 

Хр ПШ 8—9, А Ш 12—14, зада. 65—71, 1. 1. 14—27. На сошникЪ 

двЪ пары зубовъ, задняя очень сильная. Верхнечелюстная кость хватаетъ 

до задняго края глаза. Жаберныхъ тычинокъ 29-83. Длина до 250 мм. 

Рис. 93. Озтегиз ерейлтиз дещех. Взрослая самка. Р. Суйфунъ. 1. Ш. 1918. 1/, нат. вел. 

СЪв. Ледовитый океанъ, начиная отъ устья р. Индиги и до р. Мэкензи 

(р. Индига, Печора, устья Оби, низовья Енисея, Новосибирске о-ва, 

побережье Чукотскаго п-ва и т. д.). Въ Тихомъ океан по аз1атскому по- 

бережью на, югъ спускается до р. Тумень-ула (Корея) и Хакодате, по амери- 

канскому—до Бристольскаго зал. Тогда какъ въ воды Камчатки и Гижигу 

корюшка входитъ громадными массами, въ Амуръ подымается—и то очень 

невысоко—лишь небольшое количество. 

Родь 18. Мезориз$ 4111. 
„ 

Мезориз а 111. Ргос. АсаЯ. Маф. $с. РЫПаа., 1862 (1863), р. 14 (типъ: 

М. ртепози5). 

Нуротезиз 4111, 1. с., р. 15 (измнено назван1е, но на предыдущей стр., 

гдЪ$ указанъ типъ, по ошибкЪ оставлено). — Ссапфвекг. Са%. Е1зЬ., УГ, 1866, 

р. 169.Уогаап & Еуегмаппи. №155. М. Аютег., Г, 1896, р. 524. 

Т$ло покрыто легкоспадающей, тонкой чешуей средняго размЪра, 

поперечныхъ рядовъ чешуй 56—70. Боковая лин1я неполная. Ротъ малень- 

ю®й, обращенный вверхъ, вооруженъ очень мелкими и слабыми зубами 

на челюстяхъ, небныхъ и рёегусо1Аеа, сошникВ, языкЪ и сорае; болЪе 

замЪфтны зубы на языкВ. Верхнечелюстная широкая, короткая, доходить 

не далЪе вертикали средины глаза или задняго края зрачка. Нижняя че- 

люсть сочленяется съ даага$®ала впереди вертикали задняго края глаза; 

каждая нижнечелюстная спереди съ выемкой. Жаберныхь лучей 6—7. 
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Брюшные плавн. подъ началомъ спинного, съ [7 лучами. Спинной съ 7—8 — 

вфтв. лучами, 4 съ 9—13. Хвостовой тлубоковыемчатый. Желудокъ ‘съ. 

очень слабо развитымъ сл$пымъ м$шкомъ, почти сифональный. 

1—2 вида въ сфв. части Тихаго океана (на югь до С.-Франсиско и _ 
Гензана). 

64. Мезори$ оЙ4из (Ра|11аз). 

ба4то (Озтетиз) ойаиз Ра11ав. Гооэг. гозз.-аз., ИТ, 1811, р. 391 (въ 

рЪкахъ и озерахъ Камчатки). 

Озтетиз ойдо4оп К пег. РепЕзсвг. АкКаа. У\1еп, та .-па%. ©1., ХХШУ, 

1865, р. 9, табл. ТУ, ф. 1 (зал. Декастри). 

Нуротезиз ой4из Ч а п% Бег (ех раже). Саф. Е1зь., УТ, 1866, р. 169 (зал. 

Декастри, Езаиппай Натгрочг).—У/ог4ап & Еуегтапп. Е13Ъ. М. Атемса, 

Т, 1896, р. 525 (Аляска: 5%. М!евае!3). 

Мезориз оидиз Тогаат ава Бпвудет. Ргос. 0. 8. Маф. Миз., ХХХ, 

1902, р. 588 (СЪв. Япон1я: Аотойш, Зале, Мафзизвита).-—Ш м идтьъ (ех раме). 

Рыбы Вост. мор. Росс., 190+, стр. 281 (Владивостокъ, южн. Сахалинъ, Гензанъ, 

Камчатка). ь 

Мезориз ]ларотлеиз (Вгтеуоогф 1856) огаапт & Впуадек, 1. с., 

1902, р. 589 (Кизто, Аотог!; =0. ойдо4дот зес. Гога. & В п.). 

О П—11 8, А Ш 12—1$, зади. 60—68, гад. рг. 7. Жаберныя тычинки 

длинныя, тонкя, густо сидящия, числомъ до 30. По бокамъ тЪла серебристая 

полоса; свободныя части чешуй выше средины т$ла съ темными точ- 

ками по краю. Лучи спинного и анальнаго плавн. съ н-жными черными 

точками. 

Длина до 120—220 мм. 

Рис. 94. Мезориз ойаиз. Императорская гавань. Нат. вел. 183 мм. 

Берега и рЪки Камчатки. Нижнее течен1е Амура (вверхъ до Хаба- 

ровска и нЪсколько выше; встрЪчается и въ озерахъ), р. Уссури. Сахалинъ. 

По аз1атскому побережью на югъ идеть до Гензана и СЪв. Японш, на сЪверъ 

до Берингова моря. Вдоль американскаго побережья до Аляски, а южнЪе, 

въ Орегон и Калифорнш, на югь, вплоть до Мощегеу, замЪнена близкой 

формой М. ртейозиз. 

` 
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Семейство УТ. За!апа!ае, 
Заатдтае (подсем.) Тафе Кезап. Апп. Мао. Маф. Н13$. (8), Ц, 1908, 

`р. 444. 

баапаае Тафе ВБезап. Тгапзае%. В. 50с. Е@1тЬигВ, ХЫТХ, рагё И, 

1913, р. 290. 

Изь группы За|ипопо1ае!. Жировой плавникъ есть. ТЪло почти голое 

(или чешуя легко опадающая), удлиненное, спереди почти цилиндрическое, 

сзади сжатое съ боковъ. Голова приплющена, заострена, покрыта очень 

тонкими накожными покровами, черезъ которые просвЪчиваетъ мозтгъ. 

Верхнечелюстныя кости, несупйя зубы, принимають участе въ образовани 

края челюсти. Спинной плавникъ далеко за брюшными, съ П 8—16 лучами, 

брюшные съ 16, анальный съ ПП 22—29, грудные съ Г 8—26. Лучей жабер- 

ной перепонки 4. Плавательнато пузыря нЪзтъ. Пилорическихъ придатковъ. 

нЪтъ. Кишечникъ въ видЪ прямой, безъ изгибовъ трубки, на протяжени 

которой желудокъ является сравнительно мало расширенной частью. 

Икра мелкая. Орбитосфеноида нЪфтъ. Ор1з оси нЪть. Мезорбетусо1деита 

нЪфтъ. Ребра не окостензваютъ. Послёдн!И позвонокъ не загибается вверхъ. 

Небольшя рыбки длиной до 180 мм. 
Берега Китая и Японш. Низовья Амура. Входять въ рзки. 

Семейство, близкое къ австрал1йско-новозеландскому Веторидае. 

Родъ 51а С ип утег разбить Регэномъ (1908) на 6 родовъ. Въ пре- 

дълахъ Росаи 1 родъ: 

Родъ 19. За!апа«НИу$ В1еекет. 

баапдтсй Инуз (5и05.) В1еекег. Ас+. Бос. Бе. п90о-Мебё., УПТ, 1860. 

р. 101 (типъ: 5. т5стодот). 

БаапдсВ Туз Тафе Весап. Апп. Мас. Маф. Н13%. (8), П, 1908, р. 444. 

Глаза расположены на бокахъ и частью на нижней сторон головы. 

Ротъ большой: сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ немного впереди 

задняго края глаза; верхнечелюстная кость немного заходитъ за передний 

‚край глаза; нижняя челюсть выдается впередъ. Мелкле зубы на челюстяхъ, 

на небныхъ въ одинъ рядъ. На языкЪ нЪтъ зубовъ или очень слабые. На. 

сошникЪ нфтъ зубовъ. Клыковъ на челюстяхь н$тЪ. Жаберныя щели очень 

велики: жаберныя перепонки прикр%илены подъ глазами. 4 жаберныхъ. 

луча. Спинной плавн. далеко за брюшными, заднйй конець его надъ или 

почти надъ началомъ анальнаго, съ П 10—12, анальный удлиненный съ Ш 

22—24 лучами, трудные Т 14—15, брюшные Т 6. Хвостовой выемчатый. 

1 видъ въ КитаЪ , Япон1и, ю. СахалинЪ, устьяхъ Амура и ВладивостокЪ. 

65. За!апа«Н уз п!<годоп В]ееКег. Саланксъ. 

баапх плетодоп В1еекет, 1. с., р. 100 (Токл1о).—Зогаап & Зпу4ег. 

Ргос. 0. 8. Маф. Миз., ХХТХ, 19053, р. 591 (Тезо, Нипонъ).—Ш мидтъ. Рыбы 

Вост. морей Росс., 1904, стр. 288 (южн. Сахалинъ, Лиманъ Амура, Токл9). 

Баатдлс В Туз. тастодоп Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 62. 
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ОИ 10—12, А П1 22—24, Р114—15, Г Т6. Зубы на челюстяхъ мелке, 

почти одинаковой величины. Клыки на переднемъ краю межчелюстныхъ 

и на симфизисВ нижней челюсти не развиты. Верхнечелюстная заходитъ 

за, переднйй край глаза, но не доходитъ до средины. Зубовъ на язык$ нЪтЪ 

или замЪтны отдЪфльные очень слабо развитые зубы. Толщина головы не- 

много больше высоты ея у затылка и въ длин% головы содержится 21|, раза. 

ТЪло наибол$е высоко въ области передней части анальнаго плавн. (060- 

бенно у самцовъ). Жаберныя тычинки длинныя, тонкя, густосидяпая, 

немногочисленныя. У основан1я анальнаго плавн. у самцовъ около 12 тон- 

кихь чешуй, изъ нихъ передняя очень велика; у самокъ такихъ чешуй н$ЪтЪ. 

Л начинается немного позади конца Г, конецъ О немного позади начала А. 

Жировой плавн. малъ и очень тонокъ. Анальный плавн. спереди гораздо 

выше, чёмъ сзади (особенно у самцовъ). Кожные покровы на брюхЪ чрезвы- 

чайно тонки, такъ что черезъ нихъ просв$чиваетъ кишечный каналъ въ вид$ 

прямой трубки. У половозрфлой самки длиной въ 98 мм. икринки д1амет- 

ромъ 1/› мм. 
Рыбка безцвЪтная, прозрачная, только на брюхЪ съ каждой стороны 

узкая темная полоска, составленная изъ отд$льныхь точекъ; кромЪ того 

черныя точки по краю жаберной крышки, а также по нижнему краю хвосто- 

вого стебелька. 

Длина до 80—100 мм. 

Владивостокъ, Китай, Японля, южн. Сахалинъ, Лиманъ Амура. 

Водится въ изобил1и въ морЪ въ прибрежной полос, откуда входитъ въ рЪки, 

по указамямъ огаап’а и Бпу4ег’а,—для икрометанйя. 

Семейство УП. Саофоп!ае. 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ТМ, в. 1, 1912, отр. 11. 

Изь группы Сургшо1ае!. Верхняя челюсть окаймлена какъ межче- 

люстными, такъ и верхнечелюстными костями. Нижнеглоточныя кости 

большая, серповидныя. Глоточные зубы весьма многочисленные, тЪено при- 

легаюцие другъ къ другу, однорядные, сжатые, съ узкой, листовидной 

коронкой, кверху уменьшающеся. Жерновка нфтъ. Усиковъ н$тъ. Жиро- 

вого плавника нфтъ. Ротъ выдвижной, беззубый, окаймленъ мясистыми 

губами. Плавательный пузырь большой, свободный, не заключенъ въ ко- 

стяную капсулу, раздЪленъ на 2 или на 3 части. 

13 родовъ въ прЪеныхъ водахъ Св. Америки и Вост. Аз! (на востокъ 

оть Лены и въ Янъ-цзы-цзян®). Въ Сибири 1 родъ: 

Родъ 20. Саюзюти$ Ге Зпецг. 

Саозютиз Це Зиецкг. Зоцгп. Асаа. Маф. Бе1, РЬаа., 1, 1817, р. 89 

(типъ: С. юпдмозтит= 0. саюзютиз).—Бергт, 1. с., отр. 12. * 

Тзло удлиненное, веретенообразное. Спинной плавникъ коротвй, 

съ 8—14 вЪтвистыми лучами. Плавательный пузырь изь двухъ частей. 

ао «Я 
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_ Анальный плавн. съ 6—8 вЪтви- 
стыми лучами. Брюшные—Подъ 

‘спиннымъ, съ 9—11 лучами. Бо- 
ковая лишя полная, прямая. 
_Чешуя мелкая или средней ве- 

‘личины, 48—118 чешуй въ 0о- 
‘ковой‘линш. Ротъ нижний. Гу- 
бы толетыя, покрытыя ворсин- 

‘ками, верхняя губа сплошная, 
‘нижняя — двулопастная. Челю- 
сти покрыты хрящевой обклад- 

кой. Глоточные зубы многочи- 

сленные, коротке, сжатые. 

Около’ 30 видовъ въ Св. 
Америк оть с%в. Мексики 
вплоть до бассейна СЪв. Ледо- 

витаго моря и Аляски. Одинъ 

изъ американскихъ видовъ’и въ 
сЪв.-вост. Ази: 

Рис. 96. То же. Голова, снизу. 

Сем. Сафоз$опуАае.—Сафов бо тиз. 113 

Рис, 95. Саюзютиз саюзютиз. Колыма. 

‘66. Саюзютиз$ саю$Ютиз (ГКогзфег). Чукучанъ, конь, конекъ. 

Сурттиз са10з0тиз Еогзфег. РЬ!03. Тгапз., 

табл. 6 (рЪки, впадаюция въ Гудсоновъ зал.). 

Л. Бергь. Рыбы прфеныхъ водъ Росаи. 

ГхШ, р. 1, 1778, р. 158, 

8 
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Сурттиз 1аЪео Ра11аз. 2002г. гоззо-ав1аф., ШТ, 1811, р. 305 (частью; 

сЪв.-вост. Сибирь: Колыма, Индигирка, Яна (р. Одо, Лена). 

Са1ю1ютиз саюзютиз Логаап & Еуегтаптпп. ЕВ. М. Атегса, 

Т, 1896, р. 176 (отъ Большихъ озеръ до Аляски). Бергъ, 1. с., стр. 13, табл. Т, 

ф. 1, 1а (Анадыръ, Колыма). 

18—23 
211 9—10, 46, 1.1. 111155 

высота, тфла 4,9—5,1 въ длинЪ тфла (безъ С). Глоточныхъь зубовъ около 20. 

Ротъ полулунный; верхняя губа сплошная, съ 2, р5же 3—4 рядами вореи- 

нокъ, нижняя— посреди разс$чена до самаго основан1я на двЪ болышя 

лопасти, покрытыя вореинками. Д1ламетръ глаза 6—81/, разъ въ длин го- 
ловы. Кишечный каналъ длинный. Брюшина черная. 

Плавники красные, вдоль боковой лини красная полоса. 

Длина до 450 мм. 

Лена (по даннымъь Палласа), Яна, Индигирка, Колыма, Анадыръ, 

Аляска (р. Юконъ и др.) и вся Св. Америка вплоть до Атлантическаго 

океана на югь до 40° с. ш. 

Семейство УП. Сурип@ае, Карповыя. 
Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. ПТ, в. 1, 1912, стр. 18. 

Изь группы Сург1014е1. Верхняя челюсть, какъ правило, образо- 

вана одними только межчелюстными. Усиковъ, если они есть, обычно не 

болЪе 2 паръ (только у @о6лофо па 4 пары). Глоточные зубы въ 1—3 ряда, въ 

небольшомъ числ (не болЪе 7 зубовъ въ длинномъ ряду). Жерновокъ есть. 

Плавательный пузырь обычно свободенъ, не заключенъ въ костяную 

капсулу. Пеевдобранх1и обычно есть. Тфло покрыто чешуей, р№же голое. 

Въ остальномъ-—какъ Сабо5фотл9ае. 

Около 200 родовъ въ пр$сныхьъ водахъ (какъ исключен1е въ соленыхъ) 

всЪхъ частей свЪта, кром$ южн. Америки, Австрали и Мадагаскара. 

Въ Росси 58 рода. 

Плавники состоять изъ вЪтвистыхь и вмЪст$ сь т$мъ членистыхъ 
лучей, но первые 2—3 или 4 луча спинного и анальнаго плавниковъ невЪт- 
висты, самые передн1е изъ невфтвистыхъ лучей часто зачаточны, едва 

замЪтны. При счетЪ лучей всЪ невЪфтвистые лучи, даже зачаточные, при- 
нимаются во внимане и обозначаются римскими цифрами, въ отлище отъ 
вфтвистыхъ, обозначаемыхъ арабскими. Въ грудномъ плавник первый, 
въ брюшномъ— первый или первые два тоже бываютъ невЪтвисты. Посл ди1й 
или послЪдн1е два невЪтвистые луча спинного, а часто и анальнаго плавника, 
часто бывають утолщены, теряютъ вЪтвистость, окостенфваютъ и нер$дко 
превращаются въ шипъ, колючку, иногда сзади зазубренную, на вершинЪ 
острую или же гибкую. Въ брюшныхъ плавникахъ—одинъ, два невЪтви- 
стыхь луча и оть 6 до 9 (рЪдко 4—11) вЪтвистыхъ лучей; наичаще у нашихъ 
видовъ П 8. Въ грудныхь плавникахъ [ 6—19, причемъ количество вЪтви- 
стыхь лучей можеть варьировать очень сильно, такъ, у Рожи рйолтиз 
ихъ бываеть 6—17 (нормально 18—15, у половозрзлыхь самцовъ иногда 
12—56). Въ хвостовомъ плавникЪ всегда 19 крупныхъ лучей, изъ которыхъ 
крайне (верхй и нижн!Й) невЪтвистые, кромЪ того, надъ крайнимъ верх- 

119.Длина головы 4—4,7, наибольшая ` 
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нимъ лучемъ и подъ крайнимъ нижнимъ лучемъ есть нЪсколько небольшихъ 
невЪтвистыхъ, нечленистыхъ лучей. 

Въ эпоху размножен1я у карповыхъ появляется т. н. брачный нарядъ: 
у самцовъ (но иногда и у самокъ) чешуя, плавники и голова покрываются 
коническими, эпителлальными выростами; мфняется также окраска. По окон- 
чанйи процесса икрометан1я признаки эти исчезаютъ. Самцы обыкновенно 
мельче самокъ и отличаются отъ нихъ боле длинными плавниками; особенно 
часто разлищя между самцами и самками сказываются въ длинЪ анальнаго 
плавника (напр., у родовъ Ватфиз, Пар уси). 

` Относительные разм$ры тфла у карповыхь съ возрастомъ сильно 
мфняются: голова относительно становится короче, глаза меньше, тЪло 
вышо и пр. 

`При описания представителей сем. Сурглидае за длину тБла всегда 
принимается разстоян1е отъ конца рыла до основан1я хвостового плавника, 
(или точнфе, до конца чешуйчатаго покрова). 

Таблица для опредфленя родовъ сем. Сургт@ае, водящихся [93 
предблахъ России 1). 

А. Жаберныя перепонки прикрфплены къ межжаберному промежутку (15 тив). 

УКаберныя тычинки никогда между собою не срастаются. Наджабернаго 

органа нЪтъ. Глаза расположены по оси тфла или выше. 

а. Верхнечелюстная кость не срошена съ межчелюстной; верхняя челюсть, 

``какъ правило, боле или менфе выдвижная. 

Ъ. Въ анальномъ плавник нЪтъ зазубреннаго костяного луча. 

с. Впереди анальнаго плавника киля, не покрытаго чешуей, нъЪтъ 

(если же, какъ исключен!е, киль есть [Р1а940дпаТорз], то ротъ 

нижн!, поперечный). 

4. Начало анальнаго. плавника позади спинного или подъ зад- 

нимъ ‘кониомъ спинного. Въ анальномъ плавникЪ не болЪе 

14 вЪтвистыхъ лучей. 

е. Анальное отверст1е и основан1е анальнаго плавника не бы- 

ваютъ окаймлены рядомъ увеличенныхъ чешуй (расшепа 

н$тьъ). 

|. Въ анальномъ плавникЪ, какъ правило, не менЪе 7 вЪтви- 

стыхъ лучей, если же, какъ исключен1е 6, то чешуя очень 

мелкая (около 100), глоточные зубы однорядные и (въ 

одномъ случаЪ) есть усики. Обыкновенно усиковъ н%тъ. 

9. Роть въ видф косой (конечный ротъ) или полулунной 

цели (нижн\ или полунижнйй ротъ), но никогда не 

бываетъ въ вид$ поперечной щели съ приостренной 

нижней челюстью. 

*. Глоточные зубы однорядные или двурядные. 

$. Усиковъ нЪтъ. 

й. Глоточные зубы однорядные: 6—5 (рЪдко 6—6) 

или 5—5. Боковая лин!1я полная. 

1. Чешуя сравнительно крупная (38—67). Брю- 

шина свЪтлая. Кишечный каналъ коротвай, 

менЪе, чЪмъ въ 11/2 раза превосходитъ длину 

т$ла. Жаберныя тычинки малочисленныя 

(около 10). О 1117—11, А 1117—1232. ..... 

. 21. Ви из. 

') Таблицы для отдЪльныхъ областей Росси см. ниже. 
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П. Чешуя мелкая (90—110). Брюшина черная. 
`’Кишечный каналъ въ 11/»—13/, раза пре- 
восходитъ длину тЪла. Жаберныя тычинки 

} И у м многочисленныя (20 и боле). р ИТ 7—8, 
А ПТ (6) 79 ......22. Отещещедзеия. 

| -а КК. Глоточные зубы двурядные (если же, какъ 
ь [ исключен1е, бываютъ однорядные [Геисаз рт из], 

то боковая лин!я неполная). 

т. Глоточные зубы совсфмъ не зазубрены 
или едва (нерЪзко) зазубрены (если есть 
нер$звя зазубрины, то брюхо не сжатое). 

"п. Брюхо за брюшными плавниками за- 

круглено, не сжато съ боковъ. Жабер- 
ныя перепонки прикрЪплены позади 
вертикали задняго края глазъ. 

Заднйй конеиъ нижней челюсти не 

достигаетъ вертикали задняго края 

глаза. Задн!й конецъ предглазнич- 

ной, а также верхнечелюстной не 

заходятъ за вертикаль передняго 

края глаза. Верхняя челюсть безъ 

замЪтной выемки. 

р. Нижняя челюсть не длиннфе 

верхней. Глоточные зубы 2.5— 

5.2, 2.45.2 или 3.5—5.3. 

9. Спинной плавникъ начинается 

надъ брюшными. Чешуя нале- 
< . гаетъ другъ на друга. Воковая 

лин!я полная. ОР ИТ 7—9, 

А ПТ 71—12. .23. Гецеззеиз. 

44. Спинной плавникъ начинается 

н$сколько позади вертикали 

задняго конпа основан1я 

брюшныхъ. Чешуя, всегда 

мелкая, въ передней части тЪ- 
* . ла обыкновенно не налегаетъ 

другъ на друга. Боковая ли- 

н1я иногда неполная. Малень- 

кля рыбки. .. 24. Р#ожтиз. 

рр. Нижняя челюсть замЪтно длин- 
нЪе верхней. Голова длинная, 

плоская. Глоточные зубы обы- 

кновенно 2.4—4.2. р ИГЕ- 7, 

38—17 

7—10 

.. 27. Рзеидазруиз. 

0. Задыйй конеипъ нижней челюсти за- 

ходитъ за вертикаль задняго края 

глаза. Задний конецъ предглазнич- 

ной замЪтно заходитъ за передн:й 

край глаза. Верхняя челюсть съ 

зам$тной вырЪзкой, куда входитъ 

бугорокъ нижней. Нижняя челюсть 

: 

А ПТ 8—5, 1.1. 91 102 
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длиннЪе верхней. Голова длинная, 

плоская. Глоточные зубы 3.5—5.3, 

О ПГЗ, А ПТ 10—11, 1.1. 88—90. 

.... 28. Азии. 

пп. Брюхо за брюшными плавниками сжа- 

то съ боковъ, образуя покрытый че- 

шуей киль. Жаберныя перепонки при- 

кр$илены на вертикали задняго края 

глаза. Задн1й конецъ нижней челюсти 

хватаетъь кзади не далЪфе вертикали 

задняго края глаза. Глоточные зубы 

3.5—5.3 или 2.5—5.3. О ПТ 8—10, 

А ПТ 10—14, 1.1. 65—105....29. Азруиз. 

тт. Глоточные зубы р$Ъзко зазубрены. 

0. 

ит. 

Боковая лин1я неполная.— 

Брюхо за брюшными плав- 

никами сжатое, имФется по- 

крытый чешуей киль. Зубы 

иногда бываютъ одноряд- 

ные. Чешуя легко спадаю- 

шая . .. 30. Геисазруиз. 

Боковая лин!я полная. Че- 

шуя плотно сидяшая. 

$. Брюхо за брюшными 

плавниками сжатое, имЪ- 

ется покрытый чешуею 

киль. На жевательной 

поверхности зубовъ нЪтЪ 

продольной бороздки. . 

. 25. бсеататииз. 

55. Брюхо не сжатое, киля 

(покрытаго чешуей)нЪтъ. 

На жевательной поверх- 

ности зубовъ есть про- 

дольная бороздка.... 

. 26. Сепорйатупдодот. 

31. Усики есть, одна пара. Глоточные зубы однорядные, 

5—5 или 4—4. Чешуя мелкая, около 100 въ бок. 

лин. О. ит С) 8. 09), А ПТ. (6) 7 (8) . 32. Татеа, 

йй. Глоточные зубы трехрядные. 

}. Задай конеиъ нижней 

челюсти доходитъ до 

вертикали задняго 

края глаза. Жабер- 

ныя перепонки при- 

кр$плены подъ сере 

диной глаза. Верхне- 

челюстная съ выем- 

кой, въ которую вхо- 

дить очень сильный 

бугорокъ на нижней 

челюсти. Усиковъ 

нЪтъ.31.Орзатис уз. 

алая 
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#. Задый конешь ниж- 

ней челюсти не дохо- 

дитъ до вертикали зад- 

няго края глаза. Жа- 

берныя перепонки 

прикрзплены подъ 

заднимъ краемъ пред- 

крышки. Верхнечелю- 

стная безъ выемки. 

Очень маленьюме уси- 

ки (1 или 2 пары). 

.33. бдчайофатьиз. 

99. Ротъ нижнй, поперечный, съ хряшевой обкладкой, безъ 

усиковъ, анальный плавникъ умЪренной длины, съ 

8—12 вЪтв. лучами, спинной коротюй, съ 7—8 вЪтв. 

лучами, кончается до начала А, зазубреннаго луча ни 

въ О, ни въ А никогда не бываетъ. Расшепа нЪтъ. 

(СвопЧгозфом1п). 

и. Глоточные зубы однорядные. Въ спин- 

номъ плавникЪ н$фтъ костяной колючки. 

Киля на брюхЪ нЪтъ. 34. Сфопатозюта. 

ии. Глоточные зубы трехрядные. Въ спин- 

номъ плавник гладкая кКостяная ко- 

лючка. 

5. Киля на брюхЪ нЪтъ.35. Хеносуртчз. 

12. За брюшными плавниками непокры- 

тый чешуей киль. 36. Р4ад4одпта орз. 

1. Въ анальномъ плавник 5—6 вЪтвистыхъ лучей, какъ исключение 7. 

Обыкновенно есть усики. 

2. Глоточные зубы двурядные или 

однорядные. Маленькля рыбки. 

(до 61111. 

у. Роть нижийй или конечный, но 

не верхыйй. Усики обыкновенно 

есть. 

2. Нижняя челюсть никогда не 

бываетъ приострена и не по- 

крыта ни хрящемъ, ни рого- 

вымъ покровомъ. 

* Усиковъ, если они есть, не болЪе одной пары. 

Анальное отверст!е приблизительно посреди между основан1ями брюшныхъ 

и анальнаго плавниковъ, но ближе къ анальному. Губы тонкая. Глоточные зубы 

двурядные. Предглазничная касается орбиты. Подглазничныя узюя, длинныя. 

Брюшные плавники начинаются подъ началомъ спинного. Межчелюстная дохо- 

дить до задняго кониа верхнечелюстной. 

8. Поесл$днйй невЪтвистый лучъ спинного плавника не утолшенъ. 

1 Губы не мясистыя. Усики есть. ......... 38. (08%. 

11 Губы мясиетыя. Усиковъ нфТть ..... 40. 010900. 

ВВ. ПослЪднй невЪтвистый лучъ спинного плавника утолшенъ и представляетъ 

колючку, вверху гибкую. Уеики есть. ......... 89. Рат@еисод 690. 

Анальное отверст1е ближе къ основан1ю брюшныхъ плавниковъ. Губы мя- 

систыя. 1-ая и 2-ая подглазничныя широкля. Брюшные плавники начинаются 

позади вертикали начала спинного. 
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7. Межчелюстная доходитъ до задняго конца верхнечелюстной. 1-ая под- 

глазничная по ширинЪ равна предглазничной. Предглазничная не доходить 

до глаза. Глоточные зубы однорядные или двурядные (у амурскихъ видовъ 

однорядные). Антедорсальное разстоян1е больше постдорсальнаго. Усики 

Отн ное. р. . 2 а ооо сое 
71. Межчелюстная не доходитъ до задняго кониа верхнечелюстной. 1-ая под- 

глазничная н$сколько уже, чЪмъ предглазничная. Предглазничная до- 

ходить до глаза. Глоточные зубы однорядные. Спинной плавникъ сильно 

‚ выдвинутъ впередъ, и антедорсальное разстоян1е меньше постдорсальнаго. 

Усики! есть... В 

** Усиковъ д пары, изъ нихъ 3 пары на нижней сторон головы. .. 

. 45. СочоЪопа. 

22. Нижняя челюсть заострена и 

часто покрыта роговымъ по- 

кровомъ. Ротъ нижнй, по- 

< перечный. Предглазничная 

касается орбиты. Подглаз- 

ничныя узкя. 

5. Нижняя челюсть съ прямой, поперечной хрящевой обкладкой. ТЪло 

удлиненное. Губы тонкя, въ ‘углахъ рта не развиты. Усики тонке, 

нитёвидные. Глоточные, зубы всегда двурядные. .... 43. Гааюла. 

55.: Нижняя челюсть съ желобовидной хрящевой обкладкой. ТЪло овальное. . 

Губы толстыя, въ углахъ рта развиты. Усики плосковатые, почти неза- 

мЪтные, иногда отсутствують. Глоточные зубы а. или двуряд- 

софые. ата. имад ди вабы 2.9 сш о ры © Ч оЗатеослвивенний 

уу. Ротъ и Е очень 

маленьклй. Зубы однорядные. 

Усиковъ нфтъ. Боковая лин1я 

совершенно прямая, идетъ по- 

среди тЪла. . 37. РзеидотазЪота. 

Глоточные зубы трехрядные. (Ваг- 

Бо: 

=. Нижняя челюсть не приострена и не обложена хрящемъ. Кишечный 

каналъ коротклй. 

\. Усиковъ одна пара. Въ спинномъ плавникЪ большая, острая, 

дпадная нс колючкая о. ме со 50 НЕО В 

93. Усиковъ дв пары. Въ спинномъ плавник такой колючки нЪтъ, 

но послЪдн!й невЪ$твистый лучъ его часто окостенЪваетъ и бываетъ 

снабженъ сзади зубчиками .............. 49. Ватфыз. 

=. Нижняя челюсть приострена и обложена хряшемъ. Кишечный 

каналъ длинный. | 

°. На нижней челюсти нЪзтъ присасывательнаго диска.48. Уа4со7Мтиз. 

С}. На нижней челюсти есть присасывательный дискъ.` 

7. Нижняя губа развита лишь въ углахъ рта. Дискъ спереди 

прирощенъ (не свободенъ). Анальное отверст1е чуть впегели 

анальнаго плавника. Усиковъ 2... .. 46. `ОззсодпаИие уз. 

77. Нижняя губа хорошо ‘развита, сплошная, сзади свободная. 

. Дискьъ спереди не прикрЪпленъ, свободный. Анальное отверсте 

замЪтно впереди анальнаго плавникл. Усиковъ 4. . 47. Сатта. 

е. Анальное отверст1е и основан1е аналвнаго плавника окаймлены рядомъ 

увеличенныхъ чешуй («расщшепъ»). Анальный плавникъ коротюй, съ 

5—6 вЪтвистыми лучами. Чешуя мелкая или тЪло почти голое. ($ с ь 1- 

ош сии). 

р РР ЧИ 
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‹. Глоточные зубы ВА Усиковъ н%Ътъ или только одна 

пара... 

х.` Убсиновь нНЪтъ. 1..0... 63. 96й920р9д0р818. 

хх. Усики есть, ‘одна пара. ......... 52. Ферщейиз. 

и. Глоточные А трехрядные. ДвЪ пары в. 

ЕО ОЙ, 

44. Начало анальнаго плавника впереди вертикали конпа спинного; А ПТ 

8—14. Глоточные зубы однорядные. (В Во ае1т ,). 

\. Боковая лин1я неполная.—Глоточные зубы не зазубрены. 

Роть у европейско-аз1атскихъ видовъ безъ усиковъ. О 1 

9—10. Ни вь ДР, ни въ А не бываетъ колючки. 67. Вйоаеиз. 

^^. Боковая лин1я полная.—Иногда бываютъ усики. 

и. Глоточные зубы не зазубрены. Усики иногда бываютъ. 

р ПТ 8—15. Въ Би лА иногда бываетъ колючка 

.. 69. АсйеодтайЙииз. 

ив. Глоточные зубы ‚зазубрены. Иногда бываетъ одна пара 

очень маленькихъ усиковъ. О ПТ 11—18. Какъ въ РО, 

такъ и въ А есть колючка. ‚ ... 68. Асапотйодеиз. 

сс. Впереди анальнаго плавника имфется киль, непокрытый чешуей (иногда 

такой же киль и впереди ‘брюшныхъ плавниковъ). Если же киля нЪтъ, 

то въ анальномъ плавникЪ 19—22 вЪтвистыхъ лучей и зубы трехрядные. 

Анальный плавникъ удлиненный, какъ правило, съ не мензе, чЪмъ 10-ю 

вЪтвистыми лучами. Усиковъ нЪтъ. (А Бтгаш1А1т1). 

у. Боковая лин1я тянется пологой дугой, не д$лая рЪзкихъ 

изгибовъ, или же д$лая лишь одинъ—на хвостовомъ 

стебелькЪ. 

о. Глоточные зубы однорядные или двурядные. Колючки 

въ спинномъ плавникЪ нЪтъ, рЪже она есть, 

п. Глоточные губы однорядные. 

р. Колючки въ спинномъ плавникЪ нЪтъ. 

с. Киля за спиннымъ плавникомъ нфтъ. Начало 

анальнаго плавника впереди вертикали кониа 

ВИНО, ыы чо Бу ла я 

9. За спиннымъ плавникомъ киль (покрытый 

чешуей). Начало анальнаго плавника позади 

вертикали кониа спинного. Ротъ нижний. .. 
© о. 60. ата 

р. Спинной плавникъ. съ. гладкой, на кониЪ острой 

и не гибкой колючкой. Ротъ нижнй. Нижняя 

челюсть ‘приострена. ...... 61. Сароею% тата. 

тт. Глоточные зубы двурядные. 

т. Впереди спинного плавника (у взрослыхъ) есть 

’бороздка, непокрытая чешуей. Чешуя толстая, 

плотносидяшая съ пентральнымъ ядромъ (паеиз), 

не блестящая. Глоточные зубы не зазубрены. 

ТЪло высокое, сильно сжатое съ боковъ. 58. ВИсса. 

т. Впереди спинного плавника н$тъ бороздки, непо- 

крытой чешуей. Ченгуя тонкая, блестящая, легко 

опадаюшая, пис1еиз у чешуй ближе къ основан!ю 

чешуи. 

ф. Посл дьйй невЪтвистый лучъ спинного плавника 

не утолшенъ. 
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у. Въ анальномъ плавникЪ менЪе 10 вЪтвистыхъ 

лучей. ........,.. 64. Гена иттиз. 

71. Въ анальномъ плавн. не менЪе 10 вЪтви- 

стыхъ лучей. 

ф. Жаберныя тычинки длинныя, густо сидя- 

ция. Глоточные зубы обыкновенно за- 

зубренные. `........ . 55: Аффитвиз. 

фу. Жаберныя тычинки рЪдюя, коротвя. 
Глоточные зубы незазубренные. 57. Аи- 

73014ез. 

ФФ. ПослЪдн!й невфтвистый лучъ спинного плавн. 

сильно утолшенъ. Жаберныя тычинки рЪджя, 

коротк1я. Глоточные зубы незазубренные. .. 

56. Асаптаитпиз. 

оо. Глоточные зубы трехрядные. Въ спинномъ плавникЪ 

есть гладкая костяная колючка. 

о, Боковая лин1я мало изогнута и на 

хвостовомъ стебелькЪ не д$лаеть р%з- 

каго изгиба кверху. Чешуя нлотно 

сидящая. 

«. Роть нижн!И или конечный, но не 

верхнёй. 

* Киль за брюшными плавник. 

есть (иногда и предъ брюшными). 

Плавательный пузырь трехраз- 

дЪльный. .... 62. Ратафтатаз. 

** Киля на брюхф н$ть. Пла- 

вательный пузырь двухраз- 

дфльный. ... 63. Спапо@с уз. 

«о. Ротъ обрашенъ кверху. Плаватель- 

ный пузырь трехразд$льный. ... 

- -.: ‹ 64 Сие 

05. Боковая лин1я круто спускается внизъ 

и отъ основан1я брюшныхъ плавниковь 

идетъ близко къ брюху, на хвостовомъ 

стебелькЪ дЪлая рЪзкй изгибъ кверху. 

Чешуя легко спадающая.65. НетлеиЦет. 

уу. Боковая линйя дфлаетъ за груднымъ плавникомъ р$зкай 

изгибъ книзу, а затЪмъ на бокахъ тфла образуетъ еще 

нЪсколько изгибовъ. Глоточные зубы двурядные. Киль 

на всемъ брюхЪ отъ горла. Спинной плавникъ далеко 

назади, надъ анальнымъ. Верхняя часть черепа частью 

покрыла чешуей. ель ла БОН т- Ва - ЕВРЕЕВ 

55. Въ анальномъ (а также спинномъ) плавникЪ есть зазубренный костяной 

лучъ. Спинной плавникъ длинный, въ немъ не менЪе 14 вЪтвистыхъ лучей. 

Въ анальномъ плавникЪ 5-——6 вЪтвистыхъ лучей; начало его впереди 

вертикали конца спинного. 

1+ Глоточные зубы однорядные. Усиковъ нЪтъ. .. 70. Сатаззтиз. 

11 Глоточные зубы трехрядные. Усики есть (дв пары). 71. Суртпиз. 

аа. Верхнечелюстная у взрослыхъ частью срощена съ межчелюстной, вслЪдетв1е 

чего верхняя челюсть не выдвижная. 

Глоточные зубы трехрядные. Спинной плавникъ безъ колючки, съ 10—12 

+ и 

У М У 477 
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з вЪтвистыми лучами. Анальный—безъ колючки, съ 10—13 вЪтвиетыми 

3 лучами. Киля на брюхЪ нЪтъ. (............. 72. Е0реиз. 

° АА. Жаберныя перепонки не прикрфплены къ межжаберному промежутку 

| (15601193). Жаберныя тычинки болЪе или мене сростаются между собой. 

$ Наджаберный органъ есть. Глаза расположены очень низко, ниже 

оси т$ла. Подсем. НурорВ & Па | м1те в $ Ву! т 1. 

Глоточныя кости съ большими отверст1ями. Глоточные зубы однорядные, 

4—4, сильно сжатые. Спинной плавникъ безъ колючки, съ 7—9 вЪтвистыми 

лучами. Анальный—безъ колючки, съ 11—15 вЪтвистыми лучами. На 

брюхЪ позади брюшн. плавниковъ киль, непокрытый чешуей. ... 

На, Нурорь пана а 

Искусственная таблица для опредЪленя родовъ сем. СургииЧае, водящихся 

въ Евр. Росси, на КавказЪ и въ Сибири (кромЬ басс. Амура). 

А. Какъ въ спинномъ, такъ и въ подхвостовомъ (анальномъ) плавникЪ есть за- 

зубренный лучъ. Спинной плавникъ длинный, съ не менЪе, ч$мъ 14 вЪтвисты- 

ми лучами. 

а. 4 усика. Глоточные зубы трехрядные............. 71. Суфмтив. 

аа. Усиковъ н$Ътъ. Глоточные зубы однорядные.. ....... 70. Сатаз8зиз. 

АА. Въ анальномъ плавникЪ никогда не бываетъ зазубреннаго луча. Въ спинномъ 

нлавникЪ менфе 14 вЪтвистыхъ лучей. 

$. Усики есть. : 

с. Ротъь нижнй, поперечный, нижняя челюсть приострена и обыкно- 

венно покрыта роговымъ чехломъ. 1—2 пары усиковъ. Глоточные 

зубы трехрядные. Кавказъ. .............. 48. Уатеоттиз. 

сс. Роть никогда не имфетъ формы поперечной, приостренной щели. 

4. Усиковъ двЪ пары. Глоточные зубы трехрядные. .. 49. Ватфиз. 

44. Усиковъ одна пара. Глоточные зубы одно- или двурядные. 

е. Роть нижнай. Чешуя крупная, не болЪе 50 въ боковой лини. 

Глоточные зубы двурядные. ... ь о ЗВ бОвтОЕ 

ее. Роть конечный. Чешуя очень мелкая, овВь 80 въ боковой 

лини. Глоточные зубы однорядные.......... 32. Татеа. 

5. Усиковъ нЪтъ. 

7. Боковая лин1я идетъ зигзагообразно; на брюхЪ, начиная отъ 

горла, идеть кожистый, непокрытый чешуей киль. 66. Раесиз. 

Й. Боковая лин!я не зигзагообразна; киль, если и есть, то начи- 

нается за брюшными плавниками. 

9. Роть нижьй, въ вид поперечной шели. Нижняя челюсть 

преострена и обложена хряшемъ. 

р. Губы очень тонк1я. Чешуя средней величины, не болФе 

66 въ боковой лини. .......... 34. Сюпатозюта. 

№й. Губы толетыя, нижняя лопастная. Чешуя мелкая, болЪе 

80 въ боковой лини. СЪв.-вост. Сибирь. 20. Саюзютиз %. 

99. Ротъ конечный, косой или, если нижн!Й, то полулунной 

формы; никогда онъ не имЪеть формы нижней поперечной 

шели, обложенной хряшемъ, 

1. На брюхЪ впереди анальнаго отверстия киль, не покрытый 

чешуей. 

1) Хотя этоть родъ принадлежитъ къ другому (правда, очень близкому) 

семейству, мы, тЪмъ не менЪе, включили его въ эту таблипиу для удобства опре- 

дЪленля. Ом. стр. 112. 
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к. На спин за спиннымъ плавникомъ имЗется ‘киль, по- 

крытый чешуей. Глоточные зубы однорядные. 60. Узтфа. 

КК. На спин за спиннымъ плавникомъ такого ‘киля нЪтъ. 

1. Глоточные зубы однорядные. А 11123—48.59. Афтатавз. 

И. Глоточные зубы двурядные. 

т. На спинЪ впереди спинного плавника имФется 

бороздка, не покрытая чешуей. Чешуя толстая, 

плотносидяшая. А ` ПТ 19—24. ... 58. ВИе2В: 

тт. На спинЪ впереди спинного плавника бороздки, 

не покрытой чешуей, нЪтъ. Чешуя тонкая, легко 

опадаюцщлая. 

п. ПослЪЗдыйй невЪтвистый лучъ спинного плав- 

‚ника не утолщенъ.. 138 

0. Въ анальномъ плавник не ‘мене 10 к 

вистыхь лучей. 

р. Жаберныя тычинки длинныя, густо си- 

дяцпя. Глоточные зубы обыкновенно за- 

зубренные .......'155 АЮаттица. 

рр. Жаберныя тычинки короткя, рЪдвая. 

Глоточные зубы незазубренные. .... 

.:. 57. АПБитпо44ез. 
00. Въ анальномъ плавникЪ мене 10 в$тви- 

стыхъ лучей........ 54. Гемеа Фиттив. 
пп. Послздыйй невЪтвистый лучъ спинного плав- 

ника сильно утолшенъ. Жаберныя тычинки 

р$дкля, короткля.'Глоточные зубы незазубрен- 

вывгоо® члозла АЕ, БЯО Асат Та итпиз. 

и. На брюхЪ за брюшными ‘плавниками киля, ‘непокрытаго 

чешуей, нЪзтъ. и 

4. Боковая` линйя неполная. Маленькая 

рыбки. 

т. Чешуя очень мелкая, въ значитель- 

ной части не налегающая другъ на 

друга. Въ анальномъ плавникЪ не 

болфе8 вЪтвистыхъ лучей.24 Р#озлтиз. 

77. Чешуя средней величины (менфе 50 

поперечныхъ рядовъ); налегающая 

другъ на друга. 

3. Роть конечный, нижняя челюсть 

съ бугоркомъ, входящимъ въ 

выемку верхней. ТЪло удлиненное. 

А ПГ 10—13. .. 30. Геисазруиз. 

58. Ротъь полунижый. ТЪло высокое, 

какъ у карася. А ПТ 8—10. .. 

‚и... 67. Вйоаещаь 

99. Боковая линйя полная. 

}. Жаберныя перепонки прикр%- 

плены подъ глазомъ. Нижняя че- 

люсть съ бугоркомъ, входяшимЪъ 

въ выемку верхней. Ротъ конеч- 

ный, очень большой. 29. Азруиз. 

И. Жаберныя перепонки прикр%- 

плены позади вертикали задняго . 
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края глаза. На верхней челюсти 

нЪтъ выемки, куда бы входилъ 

бугорокъ нижней. Ротъ нижний 

или полунижей, если же конеч- 

ный, то небольшой. 

и. Спинной плавникъ начинается 

несколько позади вертикали 

задняго края основан1я брюш- 

ныхъ. Глоточные зубы дву- 

рядные. 

д. Чешуя крупная, около 40 

въ боковой лими. .„.... 

... 25. оватаиия. 

Чешуя мелкая, боковая ли- 

н1я часто неполная. ... 

. . 24. Рвожтив. 

ии. Спинной плавникь  начи- 

нается надъ брюшными. 

у. Глоточные зубы одно- 

рядные. 

2. Чешуя сравнительно 

крупная, 33—67 въ 

боковой лини. ЗЖа- 

берныя тычинки р3д- 

кя (около 10). .... 

-. лава 

22. Чешуя мелкая (90— 

110). Жаберныя ты- 

чинки многочислен- 

ныя. 22. Отееистзсиз. 

уу. Глоточные зубы двуряд- 

ные . . 23. Геисазсиз. 

Искусственная таблица для опредБлен!я родовъ сем. Сургт!ае, водящихся 
въ Русскомъ Туркестанф. 

А. Какъ въ спинномъ, такъ и въ подхвостовомъ (анальномъ) плавникЪ есть 

зазубренный лучъ. Спинной плавникъ длинный, съ не менфе, чЪмъ 14 вЪтви- 

‹‘етыми лучами. 

‘а. 4 усика. Глоточные зубы трехрядные ............. 71. Сурттиз. 

. Усиковън$Ътъ. Глоточные зубы однорядные. ........ 70. Сатаззиз. 

'АА. Въ анальномъ плавник никогда не бываетъ зазурбеннаго луча. Въ спинномъ 

плавникЪ менЪе 14 вЪфтвистыхъ лучей. 

`Ъ. Усики есть. 

А с. На‘нижней челюсти есть кожистый присасывательный дискъ. 

ИКОНА. а БиХ а оны 29. бака 

ИОВ НВ. ао ндинал ‚46. Оазсодпа сп уз. 

сс. На нижней челюсти нЪфтъ кожистаго присасывательнаго диска. 

е. Анальное отверст1е и анальный плавникъ окаймлены рядомъ уве- 

личенныхъ чешуй («расцепъ» есть). 

оо Шары мои. п луны а.) БЕ. беваовотаю 

ВО ОнКО В, ВОВА о а он а дель с 69. Офащейия. 

ге. Анальное отверстёе и анальный плавникъ не окаймлены увеличенны- 

ми чешуями («расшепа» нЪтъ). 
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9. Усиковъ двЪ пары. Глоточные зубы трехрядные. 

#. Нижняя челюсть поперечная, приостренная, покрытая 

хряшевымъ (а часто кромЪ того и роговымъ) покровомъ. . 

. 48. Уатзсотатиз. 

##й. Нижняя челюсть полулунная, не бываетъ приострена и 

не покрыта хряшевымъ покровомъ. ..... 49. Ватфив. 

99. Усиковъ одна арап. 

* Чешуя средней величины, менЪе 50 въ боковой лини. 

Глоточные зубы двурядные ........ 88. бо. 

** (Чешуя очень мелкая. Глоточные зубы однорядные. 

Вс плавники закруглены. Ротъ конечный. 82. Т4теа). 

5. Усиковъ нЪтТЪ. 

й. ТЪло голое, только вдоль боковой линйи 1 рядъ 

чешуй и нЪеколько чешуй надъ грудными пла- 

вниками. Глоточные зубы двурядные. ....... 

.... 53. 96204909813. 

#й. ТЪло сплошь покрыто чешуей. 

4. ПослЪдний невЪтвистый лучъ спинного плав- 

ника превращшенъ въ гладкую, твердую и очень 

острую’ колючку. .... . .61. Саровю тата. 

4%. Такой колючки въ спинномъ плавникЪ н$тъ. 

Е. Боковая лин1я идетъ зигзагообразно; на 

брюхЪ, начиная отъ горла, идетъ кожи- 

стый, непокрытый чешуей киль. 66. Рёесиз. 

КК. Боковая лин1я не зигзагообразна; киль, 

если и есть, то начинается за брюшными 

плавниками. 

1. Въанальномъ плавник% бол3е 20 вЪтви-. 

стыхъ лучей. ....... 59. Абтатаз. 

И. Въ анальномъ плавник менЪе 20 вЪт- 

вистыхъ лучей. 

т. Впереди анальнаго отверстля есть 

киль, непокрытый чешуей. Гло- 

точные зубы двурядные. 

п. Жаберныя тычинки длинныя, 

густо сидяция . 55. АЮитпиз. 

яз. Жаберныя тычинки коротая, 

рЪдко сидяция. 57. Аитпозаез. 

тт. Впереди анальнаго отверст1я нЪтъ 

киля, непокрытаго чешуей. 

о. Въ боковой лин1и болЪе70 чешуй. 

р. Каберныя перепонки при- 

кр$плены подъ заднимъ кра- 

емъ глаза ..... 29. Азрфив. 

рр. Каберныя перепонки при- 

крзплены позади вертикали 

задняго края глаза. 

4. Въ анальномъ плавник не 

менЪе 10 вЪтвистыхъ лу- 

чей. ... 28. Азрошеиз. 

49. Въ анальномъ плавник 

не болЪе 8 вЪтвистыхъ лу- 

чей. Маленькя рыбки, съ 
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очень мелкой, иногда поч- 

ти незамЪтной чешуей . 

о п. 24. Рожи. 

00. Въ боковой лин1и мене 60 чешуй. 

т. Спинной плавникъ по- 

зади основан1я брюш- 

ныхъ. Глоточные зубы 

3.55.3, рЪзко зазуб- 

ренные. 25. бсаталилиз. 

*’, Спинной плавникъ надъ 

основан1емъбрюшныхъ- 

Глоточные зубы не за- 

зубрены. 

$. Въ епинномъ плав- 

никЪ обычно не ме- 

не 9 взЗтвистыхь 

лучей. Глоточные зу- 

бы однорядные . 

‚45 ВЕ. Вы. 

5$. Въ спинномъ плав- 

ник$ обычно не 6бо- 

ле 8 вЪтвистыхъь 

лучей. Глоточные зу- 

бы двурядные. . 

. 23. Гецслзси$. 

Искусственная таблица для опредьлен!я родовъ сем. СургиЧае, водящихся 
въ бассейнь Амура. 

1. УсиковЪъ, если они есть, не болЪе 2 паръ. 

А. Какъ въ спинномъ, такъ и въ анальномъ плавникЪ имЪется по зазубренному 

костяному лучу. 

а. Усиковъ 4. Глоточные зубы трехрядные .... .... 71. Суртмтиз. 

аа. Усиковь нЪтъ. Глоточные зубы однорядные ...... 70. Сатаззчиз. 

АА. Ни въ спинномъ, ни въ анальномъ плавникахъ не бываетъ зазубреннаго 

костяного луча. 

а. Въ спинномъ и анальномъ плавникахъ есть гладкая (незазубренная) ко- 

стяная колючка. Глоточные зубы однорядные. . 

ъ. р ПГ 16—18, А ПТ 12—14, глоточные зубы зазубрены ........ 

.... 68. АсапТотвойеиз. 

55. р ПГ12—13, А 1 10, глоточные зубы не зазубрены. 69. Аспе одта из. 

аа. Въ анальномъ плавникЪ не бываетъ гладкой костяной колючки. 

с. Жаберныя перепонки не прикр$плены къ межжаберному промежут- 

ку (свободны отъ него). Жаберныя тычинки срошены между собой. 

Глаза сидятъ очень низко, ниже оси тфла...73. Нурорй Татиле Туз. 

сс. Жаберныя перепонки прикрфплены къ межжаберному проме- 

жутку (срошены съ нимъ). Жаберныя тычинки свободныя, никогда 

не сростаются между собой. Глаза сидятъ не ниже оси т$ла. 

Впереди анальнаго отверст1я имЪется киль, непокрытый че- 

шуей. Въ спинномъ плавникЪ всегда есть острая костяная ко- 

лючка. Глоточные зубы трехрядные. 

е. Боковая лин1я лежитъ близко къ брюху и на хвостовомъ сте- 

белькЪ дЪлаетъ рЪзкай изгибъ кверху, 1.1. 40—57,А 111 10—17. 

... 65. НепмеиЦет. 
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ее. Боковая линйя мало изогнута и на хвостовомъ стебелькЪ не дЪлаетъ 

р$зкаго изгиба кверху. 

7. Въ анальномъ плавникЪ болЪе 15 вЪтвистыхъ лучей. 

9. Чешуя сравнительно крупная, 45—60 въ боковой лини; 

въ анальномъ плавник 29—33 вЪтвистыхъ лучей.62. Ратафтатлз. 

99. Чешуя сравнительно мелкая, 65—95 въ боковой лини, въ 

анальномъ плавникЪ 19—29 вЪтвистыхъ лучей. . 64. СиЦет. 

!. Въ анальномъ плавник менЪе 15 вЪтвистыхъ лучей, 1.1. 76—84. 

.. 36. Р4адодтаТорз. 
44. Впереди анальнаго отверст1я нфтъ киля (непокрытаго чешуей). 

й. Усики есть, иногда очень маленьке. 

$. Въ спинномъ плавникЪ гладкая, очень сильная колючка, 

на верху острая. Усиковъ одна пара. Глоточные зубы 

трехрядные ом пы мол. 5 60. Непибатоин 

11. Въ спинномъ а или совоЪмъ в колючки, или 

если есть—слабая, на верху гибкая (не острая). 

К. Въ анальномъ плавникЪ не менЪе 7 вЪтвистыхъ лучей. 

Ротъ конечный. Глоточные зубы трехрядные. Довольно 

большя рыбы............. 33. бачайофатфьиз. 

КК. Въ анальномъ плавникЪ обыкновенно не болЪе 6 вЪт- 

вистыхъ лучей. Ротъ нижшй, рЪже конечный. Глоточ- 

ные зубы двурядные или однорядные. Небольшия 

ЮЫбЫ о Е оо о ВИ 

Ратаеисодо то, О. баито90- 

- зо, Гаалз1алла, батсоспез ис уз, опре- 

дЪлитель см. выше, стр. ИН 

№. Усиковъ нФтъ. 

1. Въ спинномъ плавникЪ есть острая костяная ко- 

лючка. Глоточные зубы трехрядные. 

т. Анальный плавникъ коротюай, съ 9 вЪтвистыми 

о А > 
тт. Анальный плавникъ длинный, съ 19—22 вЪт- 

вистыми лучами........ 63. Сйпапо@е уз. 

ПИ. Въ спинномъ плавникЪ нЪтъ острой костяной ко- 

лючки. 

п. Боковая лин1я неполная, продолжается не боле 

чЪмъ на 9 первыхъ чешуй. Чешуй въ продольной 

лин!и 34—40. Глоточные зубы однорядные. 

р ПТ 9—10, А 1! 8—10. ... 67. Ефоаещз. 

пп. Боковая лин1я полная; если же неполная, то 

чешуя очень мелкая (боле 70 въ продольной 

у лиши, р. Р#ожтиз). 

0. Нижняя челюсть на вершинЪ съ сильнымъ 

бугромъ, входяшимъ въ углублен1е, помЪ- 

шающееся на нижней сторонЪ сросшихся 

межчелюстныхъ костей. Рыло удлиненное, 

заостренное. Т$ло удлиненное. Боковая ли- 

н1я мелкая (около 100). р ПГ 10—12, А п 

10—13. Зубы трехрядные. . 72. Е ор Туз. 

00. Ямки на сросшихся межчелюстныхъ костяхъ, 

куда входилъ бы бугорокъ нижней, нЪтъ. 

р. По обЪ стороны вершины нижней челюсти 

находится по выемкЪ, которой соотв$т- 

Ч, в: 
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‘ствуеть выступъ верхней. Верхняя че- 

люсть съ выемкой (но не ямкой), въ кото- 

рую входить сильный бугорокъ нижней. 

Чешуя средней величины (44—50)... р. ИТУ, 

АТО, Зубы трехрядные. ›.... 

....ЗЬ. Офрзатяе уз. 

рр. Такихъ выемокъ на нижней челюсти нЪтъ. 

Зубы однорядные или двурядные. 

9. Нижняя челюсть выдается впередъ 

верхней. 

т. Боковая лин1я совершенно прямая, 

35—38, идетъ посреди т$ла. Зубы 

однорядные. Мелюя рыбки. ыы 

. 87. Рзеидотазфота. 

тт. Боковая лин1я 91—102, спереди слег- 

ка изогнута книзу. Глоточные зубы 

двурядные. Больишия рыбы .... 

. 27. Рзеи4аазруиз. 

449. Нижняя челюсть не выдается впередъь 

верхней. 

$. Роть ниже, нижняя челюсть 

иметь желобообразную форму и 

покрыта приостреннымъ роговымъ 

покровомъ. Маленькая рыбы ... 

. 41. батсоспе ис уз. 

55. Нижняя челюстьникогда неим$еть 

желобообразной формы и рогового 

покрова на ней никогда не бы- 

ваетъ. Глоточные зубы обычно 

двурядные. 

$. Боковая лин!я неясно намЪчена, 

обыкновенно неполная или пре- 

рывистая. Чешуя мелкая, не ме- 

н$е 70 въ боковой линйи. Спин- 

ной плавникъ начинается немно- 

го позади основан1я брюшныхъ. 

Маленьк:я рыбки. 24. Рйозлтиз. 

Н. Боковая лин1я ясно намЪчена. 

Спинной плавникъ начинается 

надъ брюшными. 

и. Въ анальномъ плавн. не ме- 

не 8 вЪтвистыхь лучей. 

1. Въ боковой линйи болЪе 

48 чешуй. Глоточные зубы 

незазубренные.23. [2и618си5. 

тх. Въ боковой лини мене 
48 чешуй. Глоточные зубы 

р$Ъзко зазубренные. . 

.. 26. Оепорйатупдодот. 

ии. Въ анальномъ плавн. не 

болЪе 7 вЪтвистыхъ лучей. 

40. С10905%0. 

И. Усиковъ 4 пары, изъ нихъ 3 пары на нижней сторонЪ головы. . 45. Собчофо йа. 

Л. С. Бергь. Рыбы пр$феныхъ водъ Росаи. 9 

вл 
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Родъ 21. АШИи$ Ва!!пезаце. 

Вийшз Ва!!! пезаце, 1сЪ%Ъуо101а оБ1епз!з, 1820, р. 48, 50 (типъ: 

`В. ти мз, ИЧ4е ога. & Еуегш..). 

Теислзсиз (поп Соу.) НескКе] 1843 её аасбогим. 

Вий; Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ПЦ, в. 1, 1912, стр. 40. 

Глоточные зубы однорядные, 6—5 (т.-е. слЪва 6, справа 5) (рЪдко 6—6), 

или 5—5 1); вЪнчикъ на переднихъ коничесюй, на заднихъ ср$занный 

и немного загнутый въ крючекъ (иногда на, зубахъ замЪтна легкая складча- 

тоесть). (См. рис. на стр. 136). Чешуя налегающая другъ на друга, крупная 

или умфренной величины, 33—67 въ боковой лини, плотно сидящая. 

Боковая лин1я полная, дЪфлаетъ слабый изгибъ къ брюху. Ротъ конечный, 

полунижейЙ или нижнйй. Заднйй когець нижней челюсти слегка заходить 

за вертикаль передняго края глаза. Нижняя губа развита лишь въ 

углахъ рта. Ротовая щель полулунная. Жаберныя перепонки прикрЪи- 

лены на вертикали задняго края предкрышки или чуть впереди этой вер- 

тикали. Жаберныя тычинки короткя, рёдк1я, малочисленныя (10-—13 на, 

первой дугЪ). Брюхо за брюшными плавниками или съ слабо развитымъ 

килемъ (покрытымъ чешуей), или закругленное. Спинной плавникъ на- 

чинается надъ основан1емъ брюшныхъ, съ 1 7—11 (12) лучами. Аналь- 

ный— начинается позади вертикали задняго конца основан1я спинного, 

съ Ш 7—13 лучами. Брюшина свЪтлая. Кипечный каналъ коротюй. 

Около 15 видовъ въ ЕвропЪ, зап. и сЪв. Азии, зап. части СЪв. Америки. 

Въ аз1атской части бассейна Тихаго океана, отсутствуютъ. 

а. Въ боковой лин1и менЪе 50 чешуй. Плавательный пузырь на заднемъ 

кониЪ округлый, безъ отростка (подродъ Вий]из з. 4г.). В. ти из ?). 

ь. Нвропа и Кавказъ. 

с. ТЪло сравнительно низкое, высота его обычно менЪфе 34% длины 

(до основанйя С). 

4. Въ спинномъ плавн. обычно ИТ 10. Ротъ почти конечный. 

Р, Ти А обычно оранжевые или красные. . 67. В. тийймз фур. 

44а. Въ спинномъ плавн. обычно ПТ9. Ротъ почти нижнйй. Р, Уи А 

ОбыЗНО, ТЕМНЫЕ, лет, мл В. ти из сазраеиз. 

сс. ТЪло сравнительно высокое, высота его обычно не менЪе 34% длины. 

е. Грудные, брюшные и анальный плавники обычно темные. 

Длина хвостового стебля обычно боле высоты головы.— 

Бассейны Черн. и Азовск. морей. .. В. ти из пескей. 

ее. Грудные, брюшные и анальный плавники обычно оранжевые 

или красные. Длина хвостового стебля обычно равна высотЪ 

холовья-Воае чо. ох > В. ти шз ПимайИ$. 

ро ор АО Е ЗЕ И ОХ ен. г В умы Часа 

$66. Бассейнъ Аральскаго моря... ь В. тии из атщетзз. 

аа. Въ боковой лин1и болЪе 50 чешуй. Плавательный пузырь оканчивается 

острымъ отросткомъ (подродъ Ратгагий из: Вегэ). 

1) У американскихъ бываетъ и 4—5 и 5—4. 

2) Въ виду необработанности формъ этого вида, опредЪлительная таблица 

(и то предварительная) можетъ быть дана только для европейскихъ (и кавказскихъ} 

ПОДВИДОВЪ. 
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|. Высота тзла больше длины головы. Длина ‚ анальнаго 

плавн. меньше его высоты, Нижняя лопасть хвост. плавн, 

длиннфе головы. Высота спинн. плавн. замЪтно больше 

его длины. Бок. лин. 60—66. — Бассейнъ Чернаго моря. 

. 68. В. рази. 

|. Высота тзла меньше длины головы или равна: длинЪ 

головы. Длина анальнаго плавн, больше его выеоты. 

Нижняя лопасть хвост, плавн. обычно. короче головы (у 

маленькихъ—равна длинЪ головы). Высота спин. плавн. 

у большихъ равна его длинЪ (у маленькихъ больше дли- 

ны). Бок. лин. 58—62 —_Бассейнь Касшйскаго моря. 

В. тя Бит. 

67. КиШиз гиНш$ (106). Плотва 4). 

Суртпиз ти из 11ппб. Бузё. пафагае, еа. Х, 1758, р. 324 (въ озерахъ 

Европы; типъ изъ Швенйи). ЕО 

Геислзсиз ти из Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 115.—$т1$6. 

ЭЗсапа. Изв., 1, 1895, р. 773, табл. ХХИТ, ф. 1 (Швецля). 

Вии; ти из Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы. ПТ, в. 1, 1912, стр..48 (частью: 

Нвропа).—Правдинъ. Мат. къ позн. русск. рыбол., ТУ, в. —: 1915, `©0тЬ. 95; 

табл. 1—У. 

р Ш 9—1 (аичаще 10), А ПГ 10—11, 1. 1. 4149 146 (47) (48) (наи- 
чаще 44—45). 

Высота тфла составляетъ 24—33% длины его (до основаня С), но 

наичаще 28—29%. Въ спинномъ плавникЪ наичаще 10 вЪтвистыхъ лучей. 
Подъ боковой ливней наичаще 31/—4 ряда чешуй; на хвостовомъ стеблЪ 

12 поперечныхъ рядовъ чешуй. Роть косой, почти конечный, вершина, рта 

выше нижняго края глаза. Высота головы у затылка, 15—18% длины т%ла, 

Рис. 98. Вииз ти из. Типичная плотва изъ Пековскаго оз. Самка, Нат. вел. 198 мм. 

1) Иногда сорбга, въ Малоросеи библёца, на ИльменЪ плотва, сорога, 

облуха, бобла (послЪднее родственно малоросс. «библица», а также названио 

одного изъ подвидовъ—«вобла»). м 
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наичаще 16—17%, высота спинного илавн. 17—23%, наичаще 18—20%, 

длина хвостового стебля всегда больше высоты головы, составляя 17—24% 

длины ТФла, наичаще 20—21%, длина Р 15—18%, наичаще 16—17%, 
длина толовы 20—93%, наичаще 21%. Глоточные зубы 6—5, изрЪдка 

5—5 или 6—6; жевательная поверхность иногда едва складчатая. За брюшн. 

плавн. киль, покрытый чешуей. Длина 250—350 мм. 

Спинной и хвостовой плавники с$рые, проч1е—оранжевые или болЪе 

или менЪе красные, особенно часто бываютъ красными брюшные и анальный. 

Радужина отъ желтаго до краснаго цвЪта. 

Европа къ востоку отъ Пиренеевъ и къ сЪверу отъ Альть и бассейна 

Дуная (включая и этотъ’ посл$дн!й). Въ Евр. Росейи повсемЪетно, кромЪ 

р%Ъкъ Мурмана.—Въ бассейнЪ верхняго и частью средняго теченля Волги 

встр$чается типичная плотва, но начиная отъ средняго теченля Волги 

вплоть до дельты подвидъ Нилаййз. Въ ЗакавказьЪ (какъ восточномъ, 

такъ и западномъ) есть только проходные подвиды. Для Малой Азш не 

указана. Въ Сибири подвидъ 1асизИ“з, въ бассейн Аральскаго моря— 

ат еп51з. КромЪ того, въ Черномъ и Касшйскомъ моряхъ особые проход- 

ные подвиды. Въ Далмацш. Италия и на Пиренейскомъ полуостровЪ 

зам$нена особыми видами. 

Вообще, плотва сильно варьируетъ и, вЪроятно, и европейская будетъ 

разбита, на рядъ географическихъ формъ. КромЪ того, повсеместно ветрЪ- 

чаются формы широкя (тотрВа ргаззииз А саз$.=еюпдаа Еаф!о) и 

удлиненныя (тпогрвВа гиН1034ез Зе1уз=еюа Еаф10). 

— Икрометан1е въ средней Росси съ конца апр$ля по средину мая, _ 

на югф раньше, на сЪверЪ позже. 

67 ЮшИиз гШИиз |асизи1$ (Ра11а$). Сибирская плотва, въ Сибири 
сорога, чебакъ. 

Сурттиз 1асиз и; Ра11азв. ю0оэт. гоз$0-аз1аф., ПТ, 1811, р. 314 (частью: 

Сибирь вплоть до Лены, Байкаль). 

ТГеислзсиз 1асизй1$ Дыбовский. Изв. Сиб. Отд. И.Р. Геогр. О., УП, 

1876, стр. 14, табл. ПТ, ф. 2 (Байкалъ, Н. Ангара). 

Ви из; тии; Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. ПЦ, в. 1, 1912, стр. 48 

(частью: Сибирь). 
1 

р шэ—1, А Ш 10—12, 1.1. 42° 9145. Форма, мало извфстная. 
Отличается отъ европейской плотвы нфеколько бол$е высокимъ тъломъ, 

болЪе длинными плавниками 1). Длина до 400 мм. 

Р$ки и озера бассейна Св. Ледовитато океана въ Сибири, отъ Оби 

До Колымы (для посл$дней съ достовЪрностью не извЪетна). 

67° ЮшИиз гИЙи$ ЯимаН$ (]аКком1ем). СОЪрушка. 

Геислзсиз тии уаг. ПилайИз В. Яковлевъ. «Природа», Ш, 1873, 

стр. 384 (дельта Волги). 

1) См. Правдиньы 1..с., стр. 28: 99, 



сем. СургийЧае.—Вли1ав. 133 

Ви из ти шиз Нилайиз Правдинъ. Мат. къ познан!ю русск. рыбол., ` 

Я ТУ, в. 9, 1915, стр. 29-4, табл. УТ, УП. 
и" р 1 

} 2 19—11 (наичаще 10), А ПТ10—11 (12) (наичаще 10), 1.1. 42 а 45 
ия 2 

| (наичаще 43—44). Отъ типичной плотвы отличается главнымъ образомъ 

стебля почти равна высотЪ головы. Высота, т$ла составляетъ 380—369 длины , 

я его (до основаня С), но наичаще 33—35%. Высота головы у затылка 16—19%, 

длины тфла, наичаще 18%, высота спинного плавн. 20—25%, наичаще 

21—980/%, длина хвостогого стебля 17—28°], наичаще 18—19%, дли- 

на Р 16—21%, наичаще 18%, дламетръ глаза, 5—6% (въ % длины головы 

21—29, наичаще 23—95), длина толовы 21—923%, наичаще 22%. Хво- 

стовой стебель выше, чЪмъ у плотвы: наименьшая высота тфла 10—12, 

наичаще 11% длины тЪфла (у плотвы 8—10, наичаще 9%). На хвостовомъ 

стеблЪ наичаще 10—11 поперечныхъ рядовъ чешуй. Ротъ-—какъ у типичной 

плотвы. Длина до 260 мм. 

| 
| короткимъ хвостовымъ стеблемъ и высокимъ тфломъ.—Длина хвостового 
р 

Г 
к 

Рис. 99. Вииз тишиз ПилайИз. СВрушка. Дельта, Волги. Нат. вел. 186 мм. 

Окраска—какъ у типичной плотвы. 

Нижнее и среднее течене Волги (приблизительно отъ Самарской 

‚Луки внизъ). ВФроятно, также р. Уралъ и Терекъ. Въ вост. ЗакавказьЪ 

жилой плотвы нЪфтъ (есть вобла). 

67° ЮКииз гиИиз Нескей (Мог4 таптп). Тарань. 

Геисазсиз песке Могатапп. Каппе ропйацще, 1840, р. 491, табл. ХХ ИТ, 

ф. 1 (Черное море). 

Еи и из ти из Пескей Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы. ИГ, в. 1, 1912, стр. 64. 

РО ШТ 9—10, А ПТ9Э—11, 1.142 — 48. Форма, по высотЪ т$ла и длинЪ 

плавниковъ, близкая къ сЪрушк® (В. тиймз НилаиИз), отъ которой от- 
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личается тфмъ, что длина хвостового стебля значительно больше высоты 

головы 1), чмъ приближается къ вобл. Высота тЪла 35—40% длины его 

(безъ С). Концы грудныхъ, брюшныхь и анальнаго плавниковъ темные. 

Длина до 450 мм. и болЪе, вЪсъ до 3—4 фун. 

Азовское и Черное моря, откуда весною (мартъ, апрЪль) для икро- 

метавтя подымается въ рфки (Дн$Ъетръ-—Рюнъ; повидимому, входить и 

въ Дунай). Въ ДнЪпрЪ не выше пороговъ. 

671 ЮщИиз гиИЙиз ага|еп$$ Вего, заЪзр. поу. Аральская плотва ?). 

Те ислзси; ти из Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 126. 

Ви из тии Бергъ. Фауна Росеаи. Рыбы. ПТ в. 1, 1912, стр. 48 

(частью: басс. Арала, Сары-су, Нура). 

р Ш 10, А Ш 10—11, 1.1. 40—44. Форма, довольно близкая къ 

сфрушкЪ (В. гии; ПНилайй$); отличается отъ нея еще меньшимъ коли- 

чествомъ чешуй (наичаще 41—42), еще болЪе высокимъ тЪломъ (34—380/о | 

длины тъла безъ С). Зубы болЪе или менЪе ясно складчатые на жевательной 

поверхности?). Длина до 230—830 мм. 

Аральское море, Аму-дарья, Сыръ:дарья, Сары-су, Нура. 

67° ЮшИи$ ги из сазркиз (ТакКом1ем). Вобла. 

Суртпиз дтаз1арте (поп 1..) Ра11аз. 2юоэт. гозз.-азйаф:, ИТ, 1811, р. 819 
(изь Каспя входить въ Волгу, Уралъ и Терекъ). 

Геислзсиз и Диз уаг. сазрлеиз В. Яковлевъ. Прот. Казанск. Обш. 

Ест., 1870, стр. 103—106 (дельта Волги). 

Вии; ти из сазреиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. 11, в. 1, 1912, 

стр. 67, фиг. 2а._-Терешенко. Тр. Астрах. Ихт. Лабор., 1, в. 2, 1913, 

стр. 1—127 (б1ология) “).—Правдинъ. Мат. къ позн. русск. рыбол., ТУ, 

вып. 9, 1915, стр. 48—66 (систематика), табл. УПТ, [Х. 6—8 
не 

р Ш 88—10 (наичаще 9), А ПТ 8—10 (наичаще 10), 1. 1. 4215: 47 
|. 

(наичаще 43—44). Высота тЪла составляеть 25—86% длины его (до осно- 

вавя С), наичаще 29—30%. Въ спинномъ плавникЪ наичаще 9 вЪтвистыхъ 

лучей (тогда какъ у плотвы и сЪрушки обычно 10); подъ боковой линей 

наичаще 41/, ряда чешуй. Роть почти нижей, и вершина рыла обычно 

ниже нижняго края глаза. Высота головы у затылка въ % длины тЪла 16— 

22°, обычно 18°/, высота ) 19—24%, обычно 20—21%, длина хвостового 

стебля 17—24°/\, наичаще 20—21%, длина Р 16—22%, наичаще 19%, на-. 
именьшая высота тфла 9—12%, наичаще 10%, дламетръ глаза 4—7%, 

наичаще 6% (въ % длины головы 20—30%, наичаще 25%), длина головы 
20 —25%, (наичаще 23%). Глоточные зубы 6—5. 

) Правжиньъ, 1. ©. тр. 35. 

2) На Аральскомь морЪз промышленники наз. вобла, уральцы сарга, со- 

роэека, киргизы турта. 

3) На что указалъ И. Ф. Правдинтъ, 1. с.,. етр. 35. 

4“) По б1ологи воблы см. еше А. С. Скориковъ. ВъЪетн. Рыбопр., ХХХ, 

1915,.стр. 248 сл. 
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Длина до 380 мм., но половозрЪлыми самцы бывають начиная отъ 62 мм. 

Среднйй вЪсъ 1/;—3/. фун. (раньше былъ 11//—1 ф.), но бываетъ до 2 фун. 
Плавники сЪфрые съ черной оторочкой по краямъ (изр$дка попадаются 

экземпляры съ оранжевыми плавн.). Радужина серебристая съ темнымъ 

пятномъ надъ зрачкомъ (иногда такоечтятно бываетъ у плотвы и у сБрушки). 

Иногда попадаются экземпляры золотистой окраски («князьки»). Ко времени 

икрометан1я тЪло и плавники у самцовъ, а также и у самокъ (но въ меньшемъ 

количеств®), покрываются эпителлальными бугорками. 

Касшйское море, откуда входитъ весною для икрометан1я во всЪ 

рЪки, но высоко не подымается: по Волг$ лишь до Царицына (отдЪльные 

экземпляры до Саратова). 

Отъ плотвы вобла отличается меньшимъ числомъ лучей въ О, темной 

окраской плавниковъ, боле нижнимъ ртомъ, нЪсколько болЪе высокими 

Ри А, болЪе длинными Ри, большей высотой головы, ббольшимъ глазомъ. 

Рис. 101—102.. Глоточные зубы воблы (ВиШиз ти из сазруеиз). Лъвая кость. 
Съ внутренней стороны. Съ наружной стороны. 

Главный ходъ воблы изъ моря въ Волгу начинается обычно черезь 
2—3 недфли по вскрыт рЪки и падаетъ на конецъ марта и апр$ль; въ 
1912 году первый косякъ вошелъ въ рфку 25 марта при температурЪ воды 
6,7° С. Въ концЪ апрЪля весеньйй ходъ прекращается. Но, кром% того, 
есть еще осеныйй ходъ, по количеству рыбы гораздо менфе значительный; 
онъ начинается съ первыхъ чиселъ 1юля (иногда раньше), достигаетъ макси- 
мума въ сентябрЪ и началЪ октября и продолжается до поздней осени. 
`Во время осенняго хода идутъ экземпляры боле крупные, чЪмъ весною.Зимою 
вобла лежитъ въ ямахъ въ предустьевомъ пространств или въ дельтЪ, но 
въ концЪ января и въ февралЪ обычно наблюдается частичное движен1е рыбы. 

Икрометан1е воблы въ дельт Волги происходитъ съ 12 апр$Зля по 
23 мая (по наблюден1ямъ за 1909—11 г.г.). Молодь проводитъ первое время 
въ полояхъ, а затЪмъ скатывается въ море. По достижен1и половозр$лости, 
что наступаетъ обычно въ возрастЪ около четырехъ лЪтъ какъ для самцовъ, 
такъ и для самокъ, вобла нерестится ежегодно. Средюй размЪфръ ло- 
вившейся") въ 1911 году воблы въ возраст около 4 лЪтъ (точнЪе 3 года 
11 мЪес.) составлялъ для самокъ 192 мм., максимумъ 249, минимумъ 129. 
Ходовая вобла въ возрастЪ около 7 лЪть (точнЪе 6 лЪть 11 мЪе.) им$ла въ 
длину (самки) въ среднемъ 269 (1911 г.) и 303 (1912 г.) мм., максимумъ 
292 и 202, минимумъ 254 и 155. СлЪдуеть отмЪтить, что нЪкоторое (веболь- 
шое) количество воблы начинаетъ метать икру, имЪя около 3 лЪть отъ роду. 
Главная масса ловимой нынЪ воблы падаетъь на рыбъ, имЪфющихь около 

1) ОтмЪтимъ, что размЪры рыбы въ уловЪ не даютъ точнаго представленя 

о размЗрахъ рыбъ въ стаяхъ. 

ана 
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4 лЪть, пятилЪтнихь довольно много, семилЪтняя встр$чается единичными 
экземплярами, а 8-лЪтняя за, два, года наблюден1й въ дельтЪ Волги попалась 
одинъ разъ. Между тЪмъ, въ 70-хъ годахъ прошлаго столЪ я главную массу 

° воблы составляли особи въ возрастЪ около 7 и 8 лЪть. (Терещенко). 
Икринокъ у 4-лЪтней воблы въ среднемъ 38—51 тысячи. У 7-лЪтней 

найдено максимумъ 159 тыс. Весною количество икры составляетъь отъ 
14 до 23% общей массы тЪла рыбы. 

ии гиЙи$ (1.) х АБгат!з Бгата (1..). ПомЪфсь плотвы и леща. 1) 

Афтатиз Чеискй Неске1 & Кпекг. Биззуаззет?. Оезфг., 1858, р. 117, 

фиг. 61 (Дунай). 

Афтатл40рз1з Пеискатй З1еро14. $и3з\уазз!. МИбееиг., 1868, р. 134, 

фиг. 15—16 (Дунай, Рейнъ, Эльба, Одеръ, Висла). 

Афтатлз ( АЪтапи 40113) Ч1еискли Кесслеръ. Тр. СПб. О. Ест., Г, 1870, 

стр. 259 (Волга). 

Вий] ти изх Афтатлз Фтата Бергъ. Фауна о! Рыбы. ТЫ в: 

1912, стр. 75, табл., Г. 

р Ш (8) 9—10, А 1 15—50, 1. 1. 42—54. Глоточные зубы 6—5 или 
5—5. Киль за брюшными плавниками рЪзко выраженъ, но покрытъ чешуей; 

иногда, впрочемъ, въ задней части на незначительномъ протяжен1и свободенъ 

отъ чешуи. Характерной для рр. Агата: и ВИсса не покрытой чешуей бороз- 

ды на спин впереди спинного плавника, нфтъ. Особи этой пом си дости- 

таютъ половой зрЪлости. Во время икрометан1я т$ло и плавники у самца 

покрываются бородавками. 

‚ Распространена всюду, гдЪ водятся плотва и лещъ. Въ низовьяхъ 

`Волги эту помфеь даютъ вобла и лещъ. 

ЮиНиз гиНи$ (1). Х ВЙсса Б]бгкпа (Т..). ПомЪсь плотвы и густеры. 

ВИссорз1з афтато-ти из (ЗтеЪ.)Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт.обл., 

1877, стр. 264 (Астрахань, Р1онъ).—5 п 1 $ $. Зсапа. йзв., ЦП, 1895, р. 809, фиг. 201 

(Кизиапзваа). 

ВИссорз13 ти 1о-ЪИсса 3 м1, Пет, р. 811, фиг. 202 (Кизйапзаа). 

Вийиз тиизх ВИсса БбтЕта Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ПЦ в. 1, 

1912, стр. 77, табл. ТУ. 

О ПТ 88—10, А ПТ 14—15, 1.1. 43—46. Глоточные зубы не зазубрены, 

6—5, или 2.6—5.2, 1.5—5.1, 2.5—5.1, 1.5—5.2 и т. п. Непокрытой чешуей 

бороздки на спинф впереди ШО нЪть. Киль впереди анальнаго отверстя 

обыкновенно покрыть чешуей. 

Дельта Волги (гдЪ эту помЪсь даютъ вобла и густера). Устье Р.она. 

(тарань и густера). 

ЮшИи$ р!ди$ (поп Гас.). 

Бергтъ. Фауна Росси. Рыбы. ГЦ, в. 1, 1912, стр. 79 (частью), рис. 2Ъ °). 

Подъ этимъ именемъ (также Геислзсиз тдо псп Неск.) описывались 

экземпляры изъ Касшйскаго моря и низовьевъ Волги, похоже на воблу, 

1) На ВолгЪ и ДнЪир® вся-рыба, всякая-рыба. 

2) № 13232—есть вобла. 
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но отличающиеся отъ нея большимъ ростомъ (до 505 мм.), болЪе короткими 

плавниками, меньшимъ глазомъ. Таксономическое значенле этой формы 

‘оношанек А ‘вок олеязишоеУ чл9490 ‘пее чиииу из] зтитя ‘вот ‘эиа 

для меня загадочно. Не невоз- 

можно, что это—помЪсь кутума 

съ воблой, какъ предполагаетъ 

И. Ф. Правдинъ. 

68. Ки4Пиз #15 (Мота тай п). 
Вырезубъ. 

Сурттиз илтезиъа С а 1 аеп- 

ра ат. Вазе,. 171991 р. 180 

Южн. Бугъ; потеп пидим). 

Сурттиз  серйайиз (поп [..) 

Ра11ав. 170ооэг. го08$0-аз., ПШ, 

1811, р. 301 (частью: р$ки, впада- 

юция въ Черное и Азовское моря). 

Геислзсиз 43 Могатаптпп. 

Кампе ропйаце, 1840, р.487 (Дунай, 

ДнЪФстръ, Бугъ, Днфиръ, Донъ). 

Ви из ри Бергъ. Фауна 

Росми. Рыбы И, в; 1, 

стр. 43. 

ОШ 9—10, А Ш 10 (11), 

Е т 66. 
Высота тЪла больше длины 

головы. Длина анальнаго плавн. 

меньше его высоты. Нижняя 

лопасть хвостового плавн. длин- 

не головы. Высота спинного 

плавн. замЪтно больше его дли- 

НЫ. 

Длина до 600 мм. и болЪе. 

Бассейны Чернаго и Азов- 

скаго морей. Изъ устьевъ р$къ 

подымается довольно высоко 

вверхъ: по ДнЪпру до Смолен- 

ска. Для Кубани не указанъ. 

НеизвЪстно, есть ли въ низо- 
вьяхъ Дуная; въ озерахъ верх- 

няго Дуная водится подвидъ 

этез@таем (Неске]). 

Икрометан1е въ апрЪлЪ и 

началЪ мая. 
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68* Юи+и$ Н15Н КШит (КаштепзКу). Кутумъ. 

Сурттиз серпаиз (поп 1..) Ра11ав. 7о0эт. гоззо-аз., ИТ, 1811, р. 301 
(частью: рфки, впадаюция въ южный Каспий). 

Геисузсиз [15% Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 

2553 (частью: Терекъ, Кура, Сефидъ-рудъ). 

Геислзсиз |130 уаг. Кишт Каменскуй. Карповыя Кавказа, 1, 1901, 

стр. 28, табл. ХИ (Божий Промысель на КурЪ, Ленкорань). М ейснеръ. 

Мат. къ позн. русск. рыбол., Т, в. 1, 1912, стр. 61, 64 (рЪки Ленкоранскаго у.). 

Кий из |7; Кит Бергъ. Фауна Роса. Рыбы. ПТ, вып. 1, 1912, стр. 47. 

ЕЕ 9 04 10,4. 158 69, наичаще 55—58. Высота тЪла меньше 

длины головы или равна ей. Длина анальнаго плавн. больше его высоты. 

Нижняя лопасть хвостового плавн. обычно короче ‚головы (у небольшихъ 

равна ей). Высота спинного плавн. у большихъ равна его длинЪ. 

Длина 420—710 мм., въ среднемъ 500—620 мм. 

Бассейнь Касшйскаго моря, главнымъ образомъь въ южной части; 

входить въ рЪки, впадающия въ Энзелйский зал., въ рЪчки Ленкоранскаго у. 

(главнымъ образомъ, вь Кумбашинку),Куру(до Мингечаура).Есть въ ТерекЪ. 

Очень небольшое количество входитъ въ дельту Волги (иногда подымаются 

и выше, до Енотаевска); единичные экземпляры попадаются въ УралЪ. 

Главный ходъ въ Нумбашинку, совпадаюций съ временемъ нереста, 

съ половины февраля до конца марта. Въ Волгу входить въ началЪ апр$ля. 

Родъ 22. Огеоеис!$си$ \аграсвомзкК1. 

Отео1еислзсиз Варпаховскуй. Монографуя новаго рода карповыхъ 

рыбъ (Огео1еис1:е$). СПб., 1889, стр. 27 (типъ: 0. рошти).—Бергъ. Фауна 

Росаи. Рыбы. ПТ, в; 1, 1912, стр. 80. : 

Глоточные зубы однорядные, 6—5 или 5—5, коническле, слегка сжатые 

сбоковъ, на вершин косо срЪзанные и загнутые въ слабый крючекъ (малень- 

к1е зубы иногда не имЪютъ крючка). ТЪло удлиненное. Чешуя мелкая, 

90—110 въ боковой лиш, иногда не налегающая друтгъ на друга. Боковая 

лин1я, дълающая очень слабый изгибъ къ брюху, полная, чешуя въ ней 

нЪфсколько крупнЪе, чЪмъ въ остальныхъ частяхъ т$ла. Ротъ конечный 

или полунижьй. Жаберныя тычинки короткая (но длиннЪе, ч5мъ у 

Виии$), но довольно мноточисленныя, 20—80 на первой дуг. Жаберныя 

перепонки прикрЪилены на вертикали задняго края предкрышки. Спин- 

ной и анальный плавники коротке, ) ПТ 78, А Ш (6) 7-9; ня 

въ томъ, ни въ другомъ нЪть колючки, но послЪдн!й нев$твистый лучъ 

спинного плавника иногда бываетъ утолщенъ. Спинной плавникъ отодви-. 

нутъ кзади, такъ что антедорсальное пространство больше постдорсальнаго; 

начало спинного надъ основан1емъ брюшныхъ. Брюшина черная. Кишечный 

`каналъ довольно длинный, въ 11/—13/. раза длиннфе тЪфла. Брюхо за 

основаемъ Г не сжатое съ боковъ, совершенно плоское. 

4—5 видовъ въ сЪв.-зап. Монголйи (внутренн1е бассейны озеръ Убса- 

норъ, Киргизъ-норъ, Кара-усу) и верховьяхъ Оби (Чуя, притокъ Катуни, 

и Телецкое оз. въ бассейнЪ Би). 
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а. Чешуи, особенно въ передней части тЪла, не налегаютъ другъ на друга. 

Маленьюмя Выбки 9-е Г Е, оО 69. О. Вит Из. 

аа. Чешуи налегаютъ другъ на друга. Средней величины или болышя 

рыбы. 

5. Длина нижней челюсти меньше наименьшей высоты тЪла или равна ей. 

Голова сравнительно небольшая, 33/,/—4 раза въ длин тфла. .. 

..70. 0. робит. 

$5. Длина нижней челюсти больше наименьшей высоты тЪла. Голова 

болвшая, менЪе 33/, разъ въ длинЪ тЪла. 

с. Высота тЪла въ длинЪ его не менфе 53/, разъ.. . 71. 0. решгоиз. 

сс. Высота тЪла въ длинЪ его не болЪе 51/, разъ. .. 0. решгоил уаг. 

аЦиз. 

69. Огео]еи‹1зси$ Пит Ш$ УаграсвомзК1. 

Геислзсиз родатлтл (поп Кезз1.) Негхепзфе1т ш: Потанинъ. 

Очерки СЪв.-Зап. Монгол1и, ПТ, 1883, стр. 244 (частью: Улангомъ въ системЪ 

оз. Убса-норъ въ Монгол1и). 

Отееислзсиз ПитИз Варпаховскуй, 1. с., 1889, стр. 50, таб. И, 

фиг. 3. (Улангомъ, Кошъ-агачъ).—Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. ПГ, в. 1, 

1912, стр. 85. 

р ШУ, А Ш (6) 7. Чешуи, особенно въ передней части т%ла, не 

налегаютъ другъ на друга. Длина нижней челюсти больше наименьшей 

высоты тЪла (рЪже равна ей). Спинной и анальный плавники по верхнему 

краю слегка закруглены. Хвостовой плавникъ сравнительно сильнФе 

вырЪзанъ и длиннЪе, чЪмъ у прочихъ видовъ. Глоточные зубы 6—5 и 5—5. 

Длина до 120 мм. 

Верховья Оби (Кошъ-атачъ на р. ЧуЪ) и бассейнъ оз. Убса. 

70. Огеоеис!5си$ рофапт! (Кезз|ег). Османъ. 

Стопатозота ро4атт Кезз1ег. М@. 1№101., Х, 1879, р. 267 (=ВиЦ. Ас. 

Р&егзЬ., ХХУ) (верховья р. Кобдо въ с.-з. Монголйи). 

Отеоеис1зсиз рот Варпаховсктй, 1. с., 1889, стр. 30, таб. ПТ, 

фиг. 1 (с.-3. Монгол1я, верховья Оби).—Бергъ. Фауна Роса. Рыбы. ПЬ 

в. 1, 1912, стр. 86. 

Рис. 104. Отееисазсиз рота. |, нат. вел. 

в, УЧ 
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р Ш 7-8, А НТ 8-5, 1. 1. 87 Е 108. Чешуя налегаетъ другъ на 

друга, но въ передней части тЪла не образуетъь правильно реположенныхъ 

поперечныхъ рядовъ. Горло голое. Длина нижней челюсти меньше наимень- 

шей высоты т$ла или равна ей. Верхняя челюсть нЪеколько длиннЪе 

нижней. Лобъ плосвй. Слабый бугорокъ на внфшней поверхности нижней 

челюсти (на концЪ). Голова сравнительно небольшая, содержится не менЪе 

33/а разъ въ длинЪ тЪла. Высота тЪла 4,8—5,8 въ длин его. Спинной плав- 

никъ высоюй, усЪченный. Анальный усЪ$ченный, но спереди и сзади за-. 

кругленный. Хвостовой стебель короткЙ: короче головы. Хвостевой плав- 

никъ слабо выемчатый. Жаберныхь тычинокь на 1-й дуг 28—39. Глоточные 

зубы 5—5 или 6—5. | 

Мелюя темныя пятнышки на бокахъ т$ла. 

Длина до 350 мм. 

Бассейны озеръ Кара-усу, Киргизъ-норъ и Убса въ Монголши. Вер- 

ховья Оби (бассейны Чуи и Башкауса). 

71. Огео!еи‹15си$ ремтом! (Н егхепзфе1пт). 

Отеб4еислзсиз решгоиз Бергт, 1. с., стр. 88. 

26—30 
ТЕ В. АПВ. р: 100 12—15 

большая, плоская, содержится менЪе 33/. разъ въ длинЪ тЪла. Высота тфла 

въ длинъЪ его не менЪе 53/. разъ. Спинной и анальный плавники 

усЪченные, на заднемъ концЪ закругленные. Низь тЪла голый. Длина 

нижней челюсти болыше наименьшей высоты т%ла. 

Длина до 280 мм. 

Бассейны озеръ Кара-усу и Киргизъ-нора. Въ бассейн Оби пока 

не найденъ. 

105. Чешуя, какъ у роют. Голова, 

Огео!еи‹!5‹и$ ремтом! Неги. уаг. а\из У аграсБомзкК1. 

Отееислзсиз решзоиз уаг. и3Варпаховскуй. Монографля р. Огео]еч- 

©1305, 1889, стр. 45, табл. 1, фиг. 3 (басс. р. Дзабхынъ въ с.-з. Монголйи).— 

Бертъ, 1.6., стр. 88. 
25—30 

О ИТ (78, А 118 (9), 1. 1.100 48—18 106. Очень близокъ къ О. решгоиж, 

оть котораго отличается нфеколько болЪе высокимъ т$ломъ: высота тЪла, 

въ длинЪ его 4*/,—51/; разъ. Верхняя часть т$ла, бока и верхъ головы 

въ темныхъ пятнышкахъ. Длина до 395 мм. 

Оз. Чейбокъ-коль въ АлтаЪ (изъ него выходить р. Мал. Улаганъ, 

впадающая въ Башкаусъ, притокь Чулышмана, сист. Телецкаго озера). 

Р. Дзабхынъ въ Монголми. 

Родъ 23. Ёеис!$си$ (Сиутет) Асаз$12. 

Геис13сиз С и утег(ех рае). Вёепе Апиа. ,11,1817,р:194 (типъ: С. 16и6436и3). 

бачайиз - Тёезез {+ 14аиз Неске1. 

Геислзсиз Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ПТ, в. 1, 1912, стр. 90. 

у 

м О 
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Т$ло покрыто крупной или мелкой чешуей (37—93 въ боковой лин). 

Боковая лин1я полная, умЪ$ренно изогнутая книзу. Предглазничная кость 

не заходитъ за передай край глаза. Голова сплющена сбоковъ (толщина, 

ея посреди глазъ меньше высоты ея здесь). Ротъ конечный, полунижний 

или нижей (полулунный). Нижняя челюсть безъ бугорка, входящаго 

въ выемку верхней. Губы тонк1я, нижняя— посреди прервана. Жаберныя 

тычинки короткя, немногочисленныя (8—20). Глоточные зубы двурядные 

на вершин% съ крючкомъ (4. гарфафотИ): 2.5—5.2 (подродъ Геисазсиз 3. Эт., 

и подродъ 94иа из), или 3.5—5.3 (подродъ 1448), или 2.5—4.2 (подродъ 

Те1ез1ез). Спинной. плавникъ надъ брюшными, съ 7—9, анальный (у видовъ 

Старато СвЪта)—съ 7—11 (12) вЪтвистыми лучами. На брюх% позади брюш- 

ныхъ плавниковъ нЪзть киля, непокрытаго чешуей. Кишечный каналъ 

коротюй. 

Много видовъ въ Европ%, зап. и сЪв. Аз и ОЪв. Америк$. 

ТГ. Глоточные зубы обыкновенно 2.5—5.2 или 2.5—4.2. 

А. Въ боковой линйи мене 60 чешуй. Глоточные зубы обыкновенно 2.5—5.2. 

а. Анальный плавникъ на вершинЪ усЪченный или слегка выемчатый 

(подродъ Шеисзсиз 3. 9г.). 

Ъ. На первой жаберной дуг около 10 жаберныхь тычинокъ (8—1). 

се. Высота тЪла въ длинЪ его содержится болЪе 31/2 разъ. 

4. Хвостовой плавникъ сильно выемчалый. 

е. Длина головы менфе высоты тфла (у взрослыхъ экз.), рЪже 

равна высотЪ тЪла. Длина рыла менфе ширины лба. Въ боко- 

вой лини обыкновенно болЪе 46 чешуй (рЪдко 46 или 45). 

7. Ротъ нижн!й: вершина его на уровнЪ нижняго края глаза. 

Въ анальномъ плавн. какъ правило 8 вЪтвистыхъ лучей, 

въ боковой лин наичаше 49—53 чешуи. — Европа. .. 

72. Г. 1еис1зеиз$. 

{{. Ротъ конечный: вершина его на уровнЪ средины глаза. 

Въ анальномъ плавн. какъ правило 9—10 вЪтв. лучей, 

въ боковой лини наичаше 48—50 чешуй. — Сибирь. .. 

.. Т2а. Г. 1еиеазеиз Балса1етз13. 

|. Ротъ конечный: вершина его на уровнЪ средины глаза. 

Въ анальномъ плавн. 9—10 вЪтв. лучей, въ боковой 

лин1и 45—48 чешуй, наичаще 46.—Р%Ъки Чу и Нура. . 

.. 72. Г. 1еислзсиз Ффалса]етз18 пабо тдзотит. 

ее. Длина головы боле высоты тфла, рЪже равна ей и въ длинЪ 

тфла содержится менЪе 41/2 разъ. Рыло ‘удлиненное, длина 

его обыкновенно больше ширины лба и не мене 7% длины 

тЪла. Бок. лин!я 48—46. _Донъ. ... 75. С. аапйеюзКи. 

4а. Хвостовой плавникъ слабо выемчатый, длина нижней лопасти 

его замфтно меныше длины головы. Боковая линйя 42—45. — 

Зеравтианя ЗМ Уно лень 

сс. Высота тЪла менЪе 31/2 разъ въ длин тфла. Бок. лишя 39—45.— 

Закасшиская обл, Пе 9 м Лама 

5. На первой жаберной дугЪ 16—20 тычинокъ. Бок. линйя 48—55. 

Ротъь конечный.—Оз. Иесыкъ-куль. ........ 16. С. зейтзай. 

ла. Анальный плавникъь на вершинЪ закругленный .(подродъ 59иаЙиз 

Вопар.); если же, какъ исключен1е, усЪченный, то бок. лин. 37—40. 

9. Крупныя рыбы, половозр$лыя болЪе 150 мм. въ длину. 
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Длина головы меньше (иногда лишь немного меньше) 

высоты тЪла или почти равна ей. Окраска обыкно- 

венно свЪтлая. Бок. линия (43) 44——46.—_Нвр. Росая. 

7121: свфлаГив. 

йв. Длина головы больше высоты тЪла, иногда (рЪдко) 

равна ей. Окраска темнЪе, бока тЪла буроватые.— 

СЪв. Кавказъ и Закавказье. 
*. Длина головы болЪе 33/, разъ въ длин т$ла. 

#. Спина за затылкомъ не приплюснута .... 

77а. Г. серраиз отета $. 

) КК. Спина за затылкомъ приплюснута. Длина 

головы около 4 разъ въ длин т$ла. .... 

79ъ. Г. серва]; отетаИз памо равуеерва из. 

Длина головы у взрослыхъ около 31/2 разъ въ 

\ длин тЪла. Спина за затылкомъ приплюснута. 

Д1аметръ глаза болЪе 53/, разъ въ длинЪ головы. 

Па те: Озеро Нухинскаго у. К Е 

И . Г. серйа]1мз; отлета НЫ м 

93. Мелюяя и рии длиной 100—145 мм. 

1. Глазъ большой: даметръь его въ длинЪ 

головы обыкновенно 31/» раза и не болЪе 

33/, разъ, рЪже до 4 разъ; А ПТ 9—10, 

бок. лин1я 87—40. Глоточные зубы слегка 

складчаты. —— Зап. Закавказье, Крымъ, ни- 

зовья Днфпра . ... 78. Ц. БотузТетемв. 

ИП. Глазъ умФренной величины: д!аметръ его 

4 раза или болЪе въ длинЪ головы. Глоточные 

зубы не складчаты. 

т. Спина за затылкомъ уплошена, А ПП 8, 

бок. лин. 41—42. Д1аметръ глаза болЪе 

4 разъ въ длинЪ головы.—Вост. Закав- 

казье. ........ 0 79. 5. @даатиесиз. 

тт. Спина за затылкомъ не уплошена, за- 

круглена, А ИТ Т— 8, бок. лин. 48—47.— 

Самаркандек. и Сыръ-дарьинск. обл. 

... 80. Г. заиайизещиз. 

АА. Въ боковой лин1и болЪе 60 чешуй. Глоточные зубы обыкновенно 2.5—4.2 

(подродъ Те[ез{ез В о п.).—Въ предзлахъ Росайи лишь въ Вост. Азйи. 

п. Въ боковой лиши 75—90 чешуй ... 

.. 81. Г. Фтапаий. 

(пп. Въ боковой лини 73—74 чешуи . . 

Г. такиетз13). 

ИП. Глоточные зубы обыкновенно 3.5 — 5.3. Боковая линйя 49 — 61 (подродъ 

]4из Неск.). 

о. Въ спинномъ плавникЪ, какъ пра- 

вило, 8 вЪтвистыхъ лучей. Высота 

тфла обыкновенно 8—81/2 раза въ 

длин тЪла, рЪже больше. 

р. Въ боковой лими 55—61 че- 

шуя.—_Европа. ‘Сибирь, кромЪ 

бассейна Амура. .. 82. Ц. з4и5- 

рр. Въ боковой линйи обыкновенно 

58—54 чешуи (пред$лы вар1алий 

г 
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51—57).—_Басс. Аральскаго моря 

ир. Сары-су. 82а. Ё. 14из оматиз. 

00. Въ спинномъ плавник 7 вЪтви- 

стыхъ лучей (какъ очень рЪдкое 

исключен1е—8). Высота тЪла обы- 

кновенно 33/, раза въ длинЪ его. 

Вь боковой лин1и обыкновенно 50— 

54 чешуи (пред$лы 49—56).—Басс. 

Амура. Сахалинъ. . 83. Ё. ющееЁи. 

72. Ёеис!зси$ [еицс!$си$ (1пп6). Елець 1). 

Сурттиз Чеислзсиз 11 пп 6. Бузф. паф., еа. Х, 1758, р. 323 (въ средней Ев- 

ропЪ). 

Геисззсиз 0и19ат1з Кесслеръ. Ест. ист. Клевск. окр., УТ, 1856, стр. 55. 

(ДнЪстръ, Бугъь, Дн$пръ). 

ЭдиаИиз 12ис4зсиз Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 121. 

Геислзсиз дате ([.). 8 т 16%. Бсапа. Изв., Ш, 1895, р. 760, фиг. 189, 

табл. ХХХИ, фиг. 2 (Швапя, южн. Норвегя). 

Геиестзсиз Цеис4зсиз Бергъ, 1. с., стр. 96. 

р ШТ, А П1 (7) 8 (9), 1. 1. (45) (46) (47) (48) 49—53 (54) (55). Анальный 
плавникъ на вершинЪ слегка выемчатый или усфченный. Спинной плавн. 

усЪченный, начало его нЪсколько впереди средины основаня брюшныхъ. 

Спина впереди спин. плавн. не сжатая. Брюхо за брюшными плавн. не. 

и Ре Ув и 4 
УЖ. 9.9.7. 225 КЮСЮ ООПОНХАЙА

ГОР 

2 
Р.с. 105. Геисдзсиз 1еис1зсиз. СЪв. Швещя. Уменьшено. 

сжатое съ боковъ. Хвостовой плавн. сильно выр$занъ и довольно длинный, 

длина нижней лопасти почти равна (немного больше или немного меньше) 

длинЪ головы. Ротъь ниже, вершина его на уровнЪф нижняго края глаза. 

Заднйй край верхней челюсти немного не хватаетъ до вертикали передняго 

края глаза. Сочленене нижней челюсти съ черепомъ чуть позади вертикали 

передняго края глаза; оно замЪфтно впереди вертикали средины глаза. 

ТФло умЪренно удлиненное. Высота тФла немного болыше длины головы 

т) МЪстами—кленёкъ (неправ.). На Волхов, Ладожек. и Онежск. оз. кор- 

0ус5, кофба (отъ финск. Когриз). 
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или равна ей. Глоточные зубы 2.5—5.2, изрЪдка 2.5—5.3, или 3.55.3, 

тладкие, не зазубренные и не складчатые. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дуг 8. 

Жаберныя перепонки прикрЪфплены чуть впереди вертикали задняго края 

предкрышки, но позади вертикали задняго края глаза. Лобъ слегка вы- 

пуклый. Рыло короткое: длина его меньше ширины лба, (изрЪдка равна, ей). 

Наименьшая высота тфла составляетъь 33—43% длины хвостового стебля, 

но иногда до 50%. Объ отлич1яхъ отъ голавля см. ниже, стр. 151. 

Длина до 200 мм., изрЪдка до 250 мм. ВЪсь до 1/› фун., р®дко до 

1 фун. Окраска: спинной и хвостовой плавники сЪрые, остальные— желтые. 

Подобно тому какъ у плотвы, и у ельца можно различить двЪ мор- 

фы, удлиненную и высокую, встрЪчаюпияся повсемЪстно: 

1) шотрва го4еп$ (А сазз.) съ удлиненнымъ тфломъ и длиннымъ 

‘рыломъ (=уаг. еюпдаа Ка $ 1о=сйоуфаеиз НесК.=уаг. тобизиот 3. па- 

314$ Ма1ескКп. 

2) шотрва та]а!$ (Асазв.) съ высокимъ тЪломъ и короткимъ рыломъ 

(—=уаг. а Ка $10=2? [еризсимз НесК.=уаг. житог 3. [ерютати$ 3. аи- 
детеи$ \Ма]1ескК1). 

Европа къ востоку отъ Пиренеевъ и къ сЪверу отъ Альпъ; въ Испани, 

Итали, на Балканскомъ полуостровЪ къ югу оть бассейна Дуная, въ Шот- 

ланди и Ирландли—ельца нЪтъ. Въ Швеши повсемЪстно, въ Норвеги— есть 

‚ въ южной части, въ Финлянди повсюду. Въ Евр. Росси во всЪхъ рЪкахъ 

Балтйскаго моря (есть въ Ладожскомъ и Онежскомъ 03.) и Ледовитаго 

океана отъ Кеми до Печоры, а равно во всЪхъ рЪкахъ бассейна Чернаго 

моря отъ Дуная до Дона включительно. Въ Крыму ельца нЪтъ, а равно 

и на СОЪфверномъ КавказЪ (ни въ Кубани, ни въ ТерекЪ). Въ бассейн 

Волги мноточисленъ отъ верховьевъ до приблизительно Саратовской губ., 

въ дельтф же Волги отсутствуетъ. Въ бассейнЪ Урала водится, но,. пови- 

димому, лишь въ верхнихъ частяхъ. Въ ТуркестанЪ и на Кавказ%. отсут- 

ствуетъ, въ Сибири зам$нень сл6дующимъ подвидомъ. 

Вь Ср. Рос@и мечеть икру съ средины марта по апрЪль. 
® 

72* Теис!зсиз |еис!5сиз ' Байсаепз1з (Ру БомзК1). Сибирсый елець1). 

ЭЗачайаиз Билсщептзз Ру БомзК 1. УекгВ. 27001.-50%. Сезе!. \1еп, ХХТУ 

1874, р. 389 (оз. Байкалъ). 

ЭачаИиз 1еислзсиз Варпаховсктй. Зап. Ак. Н., ШХ, 1889, стр. 3, 6 

(басс. Оби, Енисей). В 
бача1 из зишоггеи Варпаховскти, 1. с., стр. 17 (Иртышьъ у Семи- 

палатинска). 

бчиаИиз тейает Варпаховский. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., 

ТЕ, 1899, етр. 255, табл. ХИ, рис. 1 (Обь). 

Геислзсиз 1еислзсиз Фалсетз1з Бергъ. Фауна Росси. Рыбы. ПЦ в, 1, 

1912, стр. 105, табл. Т, рис. 2. 

р ПТ 7 (8), А Ш (8) 9—10 (11), 1.1. (46) (47) 48—52 (53) (54), наичаще 
48—50. Ротъ (какъ правило) конечный: вершина его приходится на уровнЪ 

т) Иногда неправильно сорога, чебакз. 

‚Л. Бергь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росаи. 10 
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средины глаза, длина головы обыкновенно замЪфтно менЪе высоты т%ла, 

хвостовой стебелекь обыкновенно короче, чЪмъ у типичной формы. 
Наименьшая высота тЪла составляетъ 40—51% длины хвостового стебля. 
Въ анальномъ плавникЪ обыкновенно 9—10 вЪтвистыхъ лучей, какъ исклю- 
чен1е бываеть 8; въ боковой лини наичаще 48—50 чешуй. 

Длина до 290 мм. 

Подъ именемъь 54. тейает описана варлащя сибирскихъ ельцовъ 

съ боле высокимъ тфломъ; ее слфдуетъ называть Г,. [еисазсиз Балса[ет:15 

Рис. 106. Геис4;сиз 1еисзсиз Болсщепз1з. Уменьшено. 

(РуЪ.) шогрва мейает (\ атр.). Вообще, Т,. 1еис1ясиз имЪетъ тенденцию 

образовать въ Сибири видъ съ высокимъ тфломъ, конечнымъ ртомъ, боле 

длиннымъ анальнымъ плавникомъ. 

Вся Сибирь, начиная отъ бассейна Оби вплоть до Колымы (восточнЪе 

пока неизв$стенъ), при чемъ распространенъ отъ верхняго теченйя вплоть 

до самыхъ устьевъ. Въ ТуркестанЪ елецъ представленъ близкими видами. 

72° Ёеис!зсиз [еис!5сиз Райса!еп$$ Пу. памо К!т9150гит Вегс. Кир- 
гизскЙ елецъ. 

Геислзсиз 1еис1зсиз Фолсаетзз памо [лтдлзотит Бергъ. Фауна Росёи. 
Рыбы. ПГ, вып. 1, 1913, стр. 112, табл. 1, рис. 3 (рр. Чу и Нура). 

О ШТ, А ПТЭ—10, 1.1. 45—48. Въ боковой ливи наичаще 46 или 

45 чешуй, тогда какъ у Балсает55 46 встрЪчается какъ исключене, наичаще 

же 48—52. Длина до 164 мм. 

Р%$ки Чу и Нура (Нура впадаетъ въ внутреннйй бассейнъ, оз. Кур- 

гальджинъ Акмолинск. обл.). ВЪроятно, будеть найденъ и въ Сары-су. 

73. 1еис!5си$ |еНтапп! Вгап 4$. Зеравшанскй елецъ. 

Геислзсиз 1ейтапт Вгапаф. Вейт. Кеппё. Влзз. Весь., ХУП, 1852, 

р. 339 (Самаркандъ). 

° бадчайиз ищеттейиз Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., Х, в. 1, 1872, 

стр. 60, таб. Х, фиг. 3 (Ходжадукъ въ Самарканд. обл.). 

г Ще м. . : 

ОРКИ 
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Ю4навиз 1ейтатм Бергъ, Рыбы Турк., 1905, стр. 131, фиг. 17. 

ве. Геислзсиз етап Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, П\, в. 1, 1912, стр. 113, 

” табл. Г, рис. 4. 

О ПТт, АЛИ 8—9, 1.1. 42 с, 45. Анальный плавн. слегка выемчатый. 

' Длина головы равна высот тфла или менЪфе ея. Ротъ конечный, вер- 

Рис. 107. 1.еисёзсиз Феиефзвиз болеет пао Кидзотит. Р. Чу. 

шина его на уровнЪф средины глаза. Жаберныхь тычинокъ 10. Спина, за 

затылкомъ восходитъ плавной дугой. Брюхо за основан1емъ 7 закруглено, 

не сжато. 

Рис. 108. Геисазсиз ейтапта. Зеравшанъ. Уменьшено. 

Длина до 204 мм, 

Очень близокь къ чуйскимъ Г. [еисёзеиз Фалсо[еп51з пабо Ки- 
пзотит.. 

Бассейнъ Зеравшана и мелк1ля рЪчки Самаркандской обл. (Джи- 
закъ). 

10* 
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74. 1еис!зсиз 1аш$ (Кеузег!1п 2). Закастайсюй елецъ. 

баиаИиз 1аз Кеувзег11т>2. Иезорг. #. сезата. Мафагу., ХУП, 1861, 

р. 24, табл. Т1Х (Гератъ, 9 аа.). | 

баиаЙиз тапзсазрлетяз Бергъ. Дневн. Зоол. Отд., Москва, ИП, № 7, 

1898, стр. 16. (Тедженъ). 

Геислзсиз [48 Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, 11, в. 1, 1912, стр. 114, 
фиг. 3. 

р Ш 7—8, А 8—5, 1.1. ре 45. Анальный плавникъ ус$ченный или 

слегка выемчатый. Длина ие юм въ длинЪ тфла, высота т$ла 

3,0—3,4. Жаберныхь тычинокъ 9. 

Длина до’ 170 мм. 

Рис. 109. Геисазсиз 1а4из. РЪка Мургабъ Закасп. обл. Нат. вел. 167 мм. 

Во время нереста основан1е всЪхъ плавн. ярко-оранжевое. 

Отъ Г. (ейтолии отличается болЪе высокимъ тфломъ, круто (горбомъ) 

восходящей спиной и болЪе толетымъ тфломъ, что особенно замфтно въ 

области хвостового стебля. 

Мургабъ, Тедженъ и вообще веЪ т Закасшйской обл. 

75. №еис!$си$ дапИемзКИ (Кезз]ег). Елець Данилевскаго. 

баиаИиз аапйеизки Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 1877 

стр. 126 (Азовское м., вЪроятно у устьевъ Дона). 

Геислзсиз аап ещзК\ Бергъ. Фауна Росачи. Рыбы, ПТ, в. 1, 1912, стр. 118, 

табл. Ш, фиг. 1 (р. Хоперъ, р. и 

ШТ, А Ш 8-9, 1.1. 485—445. Анальный и спинной плавн. усЪф- 

ченные. Ротъ полунижийй, а его на уровнЪ нижняго края глаза. 
Глоточные зубы 2.5 —5.2, не зазубренные. Жаберныхь тычинокъ на 

1-й дуг 7—8. Длина головы немного больше наибольшей высоты. тЪла 

(рЪже равна послЪдней) и въ длинЪ тЪла (безъ С) 3,9—4,3. Рыло удли- 

ненное, длина его больше (рфЪже равна) ширины лба и составляетъ отъ 

7,2 до 8,6% длины т$ла. 

Длина до 205 мм. 
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Видъ этотъ, встрЪчаюцщийся въ бассейн Дона совмЪетно съ типичнымъ 

° ельцомъ (Г. еис%5сиз), весьма близокъ къ послЪднему. 

Бассейнъ Дона (рр. Хоперъ, Битюгь). 

_ ии м м 
В чо: РР ) И } И 

Рис. 110. Геисазсиз аапщеизки. Донъ. Уменьшено. 

76. Кеис!зсиз эсНииЧН (Негхепз$е1п). Чебакъ иссыккульсый. 

Таиз (бачайиз) озлапиз (поп Кезз1.) Герценштейнъ т: Шмидтъ. 

ВЪет. Рыбопр., Уи, 1893, стр. 108 (03. Иесыкъ-куль). 

бачаИиз зепииай Негхепзфе1т. Арп. Миз. 2001. Р&етзь., Г, 1896, 

р. 224 (Иесыкъ-куль). 

Геисузсиз зай Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ в. 1, 1912, стр. 122, 

фиг. 4. 

ТО В ИР: 89 Я 9—10, В 488—? 55. Анальный плавникъ ус5ченный 

или слегка выемчатый. Ротъ к конечный, вершина его на уровнЪ 

Рис. 111. Геисдзсиз зситаан. Оз. Иссыкъ-куль. Самецъ. Нат. вел. 282 мм. 

средины глаза или верхней трети его. Брюхо за брюшными плавниками 

не сжато съ боковъ. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 16—20. Глоточные 

‚\ зубы не зазубренные, 2.5—5.2, иногда 1.5—5.2, 2.5—5.1, 4.2—2.5. Длина 

° толовы 41—46, наиболыная высота, тла 31/,—33/. въ длин тфла. Спина 
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темноватая, плавники с$рые, нижн1е—юоранжевые. Длина до 325 мм.., 

в$съ до 2—5 фун. 

Оз. Иссыкъ-куль и впадаюнйя въ него рЪчки. 

Встр$Ъчается массами, составляя предметъ промысла. Мечеть икру 

въ маЪ въ самомъ озерЪ, на песчаныхъ мЪстахъ. 

77. Геи! з‹из$ серна!и$ (№1116). Голавль?). 

Суртпиз сер м Г1ппб. Бузф. паф., е@4. Х, 1758, р. 322 (южная Европа). 

Геис4зсиз 40а Кесслеръ. Ест. ист. Каев. окр., УГ, 1856, стр. 51 

(Днфпръ, Ока). 

бачаИиз 40а Неске! иоа Кпег. Зизз\уазз{. Оезёг., 1858, р. 180, 

фиг. 99-—100 (Дунай, Одеръ, Эльба, Рейнъ, Висла, Дн$Ъетръ). 

бчиайиз серпа Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 118. 

Геислзсиз 1айротз Вецфет, Ме1а & Бипатан. #Е1$Ъез о{ Е!]апа, 

1888—1898, 11. ХХХ[Х (южн. Финляндая). 

Геислзсиз серпа 8 т16Е. Бсапа. Езь., И, 1895, р. 769, фиг. 191, 

табл. ХХХИ, фиг. 3 (южн. Швешя, юго-вост. Норвег1я). 

Геисззсиз серф из Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 1, 1912, стр. 124. 

| ры: 1 

р ша, А Ш (8) 9 (10), 1.1. (43) 4446 (47). Длина головы 
меньше высоты тЪла или почти равна ей. Анальный плавн. закругленный. 

Спинной—ус$ченный или слегка закругленный, какъ правило съ 8 вЪтви- 

стыми лучами; начало его надъ срединой основантя брюшныхъ. Длина 

нижней лопасти хвостового плавн. меньше длины головы. Лобъ широкй, 

Рис. 112. Геисзсиз сериЦиз. Дельта Дуная. Уменьшено вдвое. 

плосюй. Спина закругленная (не плоская); брюхо съ боковъ не сжатое 

или едва сжатое. Ротъ конечный, челюсти равной длины. Вершина рта 

на уровнф средины глаза. Жаберныя тычинки коротюя, рздкя, числомъ 

8—10 на 1-й дугВ. Изъ нижеслфдующей таблицы видны отличя голавля 

отъ ельпа: 

1) Также люловль, головень и пр. На ДнЪетрЪ клень (съ польскаго), на Луг% 

турбакь (съ ижорскаго). ‹ — 

р х ЗИ 

АЗ м = ‚ } 

„РО х р, + АУМ 
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Анальный плавникъ слегка выемчатый (или усЪф - 

ченный); 1.1. наичащше 49—53, но бываетъ до 47; 2 ПГТ (8), А П!З (7—9). 

Наименьшая высота тфла составляетъ обыкновенно не болЪе 48% длины хвосто- 

вого стебля (и мене длины 0). Ротъ маленьюмй, нижн!Й; вершина его на уровнЪ 

нижняго края глаза. Хвост. плав. длинный, сильно выемчатый. Глоточные зубы 

О о ео зо, Г. 1еислзеиз. 

Анальный плавникъ закругленный; 1. 1. наичаше 

44—46, но бываетъ 48—47; О ПТ (7) 8 (9), А ПГ (1) 8—9 (10). Наименьшая вы- 

сота т$ла составляеть минимумъ 483% длины хвостового стебля (и равна или не- 

много боле длины 0). Ротъ большой (широклй), конечный, вершина его на уровнЪ 

средины глаза. Лобъ широклй, уплошенный. Хвост. плав. сравнительно коротвй, 

слабо выемчатый. Глоточные зубы на вершинЪ слегка складчаты. [. серйа1из. 

Спина темно-зеленая, спинной и хвостовой плавники темные, грудные, 

брюшные и анальный-—оранжевые или красные. Иногда темное пятно 

за жаберной крышкой, при основан1и грудныхъ плавн. На заднемъ краз 

каждой чешуи каемка изъ темныхъ точекъ. 

Голавль достигаетъ длины въ 500—800 мм. и болЪе и вЪсу до 10.ф.; 

изрЪдка попадаются и еще боле крупные экземпляры (въ Дн$етрЪ, по 

Кесслеру, до 20 фун.). 
Голавль въ широкомъ смысл слова, т.-е. сопзресез Т,. серйа из (дру- 

тими словами, видъ со вс$ми его подвидами) распространенъ во всей Ев- 

ропЪ, включая полуострова Пиренейскй, Апеннинсый и Балкансюй, 

въ Мал. Ази, на КавказЪ, въ ЗакавказьЪ, въ басс. оз. Урми и вплоть 

до бассейна Евфрата. 

Типичный голавль (Г. серйеиз серйа]Йиз) водится въ сЪв. Франции, 

въ Англши, въ южн. Шотланд1и (отсутствуетъ въ сфв. Шотланд1и и Ирлан- 

дш), во всЪхъ рФкахъь Германи, въ Швейцар1и—лишь на сЪверномъ склонЪ 

Алыть; въ Дани отсутствуетъ; имфется въ южной Швеци (къ югу отъ па- 

раллели Стокгольма), въ южн. Норвеши (Гломменъ), во всемъ бассейнЪ 

Дуная отъ Бавар1и вплоть до дельты. Въ Евр. Росейи встрЪчается повеЪ- 

м$етно, но на крайнемъ сЪверЪ рфдокъ. Вь Финляндш встрЪчается, хотя 

и не часто, въ южныхъ губерн1яхъ: Або-Бьернеборгской, Нюландской 

и Выборгской, но указывается и для широты въ 63°; встрФчается въ Финскомъ 

залив и въ южной и средней части Ботническаго. Водится въ НевЪ, Ладож- 

скомъ 0з., Волхов и Ильмен®, но въ Онежскомъ—отсутствуетъ. Въ Св. 

ДвинЪ, хотя и рЪдко, встрЪчается. ВосточнЪе СЪв. Двины голавля нЪтЪ. 

Распространенъ во вс$хъ южно-русскихъ рЪкахъ, начиная отъ низовьевъ 

` Дуная и вплоть до Дона, Волги и Урала. Есть и въ крымекихъ р$Ъкахъ, 

Въ низовьяхъь Волги водится, но не часто. Въ Кубани и ТерекЪ представленъ 

уже кавказскимъ подвидомъ. 
Мечетъ икру въ средней Росс1и (на средней ВолгЪ) въ концЪ апрЗля 

и началЪ мая. 

еис{5сиз ‹ернашз (Т..) ХИБигпиз <Найсо!4ез (114.). ПомЪсь голавля. и 
шаъаи. 

Афитпиз Заитсиз Кевз1ег. Вой. $0с. Маф. Мозсои, 1859, 1, р. 584 

(Симферополь). 
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Риз, АШ 0—1, 1.1. 54955. Обликь, какь у Аитпиз бра 
с0%4е;, но нижняя челюсть не такъ сильно выдается впередъ, т$ло выше, 

анальный плавникъ короче и выше, чешуя крупнЪе, и лучи на ней рЪзче 

выражены, киль впереди анальнаго отверстля не такъ рЪзокъ и т. д. Ветр$- 

ченъ на рынкЪ въ СимферополЪ и происходитъ, по всЪмъ вфроятямъ, 

изъ Салгира (Кесслеръ). 

77® 1еи‹!5си$ серна!из оЧеща!$ (Мог4тапп). Кавказск1й голавль. 

Теис1зсиз отетаиз Могататп. Каипе ропийаче, ПТ, 1840, р. 484 

(Абхазия). 

баичай из фитееиз К111рр:. У1ае. ш Регаа, 1865, р. 359 (Араксъ близь 

Эрзерума).—К есслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 122 (Тифлисъ, 

Боржомъ, Сухумъ). 

Геислзсиз серйаиз отетщаИ5 Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПШ в. 1, 

1912, стр. 134, табл. ИП, фиг. 2. 

р 11 (1) 8, АШ 8—5, 1. 1. (42) 43146 (47). Длина толовы больше 
высоты тфла, иногда (рже) равна ей. ТБло бол$е удлиненное и обыкно- 

венно окраска боле темная, чЪмъ у типичнаго европейскаго голавля. 

Г Рие. 113. Геисзеиз серииз отетиз. Р. Супеа въ Озургетскомъ у. Кутаисской губ. 
(впадаеть въ Черное м.). Уменьшено въ 11], раза. 

Спина темная. Обыкновенно рЪзкое темное пятно позади жаберной крышки 

надъ основан1емъ грудныхъ плавниковъ. По заднему краю каждой чешуи 

темная полоска изъ черныхь пигментныхьъ точекъ. Профиль спины за 

затылкомъ дугообразный. Въ анальномъ, плавн., какъ правило, 8 вЪт- 

вистыхь лучей. Глоточные зубы 2.5 —5.2, довольно сильно склад- 

чатые .(нЪ®сколько сильнфе, чЪмъ у типичнаго голавля). Длина до 

250 мм. 

Св. Кавказъ, Закавказье, верховья Евфрата.—Бассейны Кубани 

и Терека, Кума, вс рфки и рЪчки Дагестана, Кура и Араксъ. 

Бассейнъ оз. Урмш. Вс р%ки и р$чки Зап. Закавказья на югъ вилоть 

до‘ ’Чюроха: 4 у 

« ‹ Ро 
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Геис!$си$ серНаш$ омепфаН$ (Хога па.) хАБигпиз ‹«На‹о4ез (Си14.). 
ПомЪсь кавказскаго голавля и шамаи. 

Бергъ. Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 1910, стр. 0159. 

О 118, А ПТИ, 1.1. 47—47. Длина 160 мм. Глоточные зубы 2.5—5.2, 

слегка зазубренные. Роть конечный, вершина его на уровнЪ средины глаза, 

челюсти равной длины. Жаберныхь тычинокь около 20 на первой дугЪ. 

Киля, непокрытаго чешуей, впереди анальнаго отверст1я нЪтъ. Чешуя 

довольно плотно сидящая, не блестящая. Въ устьЪ рЪчки у ст. ж. д. Кая- 

кентъ'’ въ Дагестанской обл. 

77° Теис!$си$ серпа|и$ опеща!$ (Хогатапп) пайо р!афусерва|и$ 
КашщшепзкКу. Озерный кавказск1й голавль. 

баиа т из Гитс4сиз уаг. Лайусерйаа Каменсктй. Тр. Харьк, О. Ест. 

_ ХХХГ 1897, стр. 85, табл. ТУ, фиг. 6—8 (голова) (оз. 'Топоровань, Туманъ-гель). 

Геисльсиз серр из отетайз п. Шайрсери из Бергъ. Фауна Росви. 

Рыбы, ПТ, вып. 1, 1912, стр. 141. 

р Ш7-8, А Ш8-— 5, 1.1. 43 в 47. Профиль спины за затылкомъ 

уплощенный. Голова сверху сильно ее. Взберныхь Тычинок 9. 
Длина до 380 мм., вЪсь до 4—5 фун. 

Озера въ верховьяхъь Куры и Аракса: оз. Топоровань, Туманъ-гель, 

Чалдыръ, Арпа-гель. Икрометан1е около средины мая или немного ранЪе. 

[еис!5<и$ серна[из омета!з (Могатапп) паёо рИайусернаиз (Каш.) Х 
Асап#Нафигпи$ рипиЙаи$ (Кезз]|ет). 

Бергъ. Фауна Росаи. м ТЕТ, в. 1, 1912, ›?етр. 142. 

ПГЗ А НТ 10, 1.1761 = 56. ТБло выше и съ болфе мелкой] чешуей, 

ч$мъ у Г. 074еайз. Форма и о чешуй, какъ у отметю5. Аналь- 

ный плавн. закругленъ. Ротъ конечный, не очень. большой. Непокрытаго 

чешуей киля впереди анальнато отверст1я нфтъ. Жаберныя тычинки рЪдЕя, 

короткля, числомъ 11. Глоточные зубы 2.5—5.2.`Длина верхней лопасти 

хвостового плавника 5,0 разъ въ длинф тла. Длина 327 мм. 

| Оз. Чалдыръ (Ардаганскй окр. Карсской обл.) въ систем$ Аракса. 

77° Ёеис!5си$ серНа!из$ очеща!$ (Могатапши) пайо КахпаКо\! Вег>. 

Вере. Шер ето: 148 табл ТГ, ‘Фиг. 9. 

МВИЕ о 

р Шт 8, АШ 7-8, 1.1. 42 г 45. Подвидъ этотъ отличается 

весьма длинной и плоской головой, а также плоской спиной за затылкомъ. 

Длина головы замфтно больше высоты т$ла, и въ длинЪ тфла (безъ С) 3,4 раза. 

Глот, зубы 2.5—5.2, коронки ихь замЪтно складчаты. Окраска, темная; 

чешуи, особенно выше боковой лиши, по краямъ съ темными пигментными 

точками. Темное пятно за жаберной крышкой надъ грудными плавн. ВсЁ 

плавники темные. Длина до 245 мм. 
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Оз. Ноуръ у Вандама, въ басс. р. Турьянъ-чай, относящейся къ си- 

стем$ Куры (Нухинсый уфздъ Елисаветпольской губ.), но не доходящей 

до нея въ настоящее время. 

Рис. 114. Геисазсиз серйаЙиз отетайз п. Кагпаком. Озеро у Вандама. 1/, нат. вел. 

78. Ёеис5си$ Богу$Иепки$ (Кезз|ет). Бобырець, каленикъ. 

баиаЙиз 50туз Тетсиз Кезз1ег. Вии. ВБое. Маф. Мозсои, 1859, 1, р. 545 

(ДнЪпръ у Алешекьъ). ке 

Теез4е$ 1еисол4ез К111рр1. АгсВ. р. 2001., Ц, 186$3, р. 18 (зер.) (Батумъ). 

Геислзсиз ФотузТетлсиз Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПП в. 1, 1912, 

стр. 144, табл. ТГ, фиг. 5.--Белингъ. Тр. ДнЪпр. Бол. Стан., №2, 1915, стр. 117. 
т 

ТТ 8 ЕТ и Спинной плавн. усЪченный или 

слегка закругленный. Анальный, какъ правило, закругленный, но иногда 

Рис. 115. Геисазсиз Фотузеплеиз. Р5чка въ Батумекомъ окр. Нат. вел. 

попадаются экземпляры съ усзченнымъ анальн. плавн. (но никогда не 

бываютъ съ выемчатымъ); длина его обыкновенно болыше его высоты, но 

бываеть равна и даже меньше посл дней. Ротъ конечный, небольшой; 

вершина его на уровнЪ нижней трети или средины глаза. Дламетръ глаза 

31/./—33/а, рЬже до 4 разъ въ длин головы. Лобъ плоскй, у молодыхъ 

слабо выпуклый. Брюхо за брюшными плавниками не сжато съ боковъ. 

Зе Ро 
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В остбвой плавн. коротый, слабо выемчатый, нижняя лопасть его короче 

головы. Глоточные зубы (длинный рядъ) у небольшихь экземпляровъ чуть 

 складчаты, у болышихъ же—совершенно гладк1е, 2.5—5.2, или 1.5—5.9, 

3 ли 1.45.2, или 3.5—5.2. Длина головы меньше высоты тЪла, рф же 

равна ей. 

р Длина до 100—144 мм. 

Е Спина темная; въ верхней части боковъ при основанйи каждой чешуи 

|. й бурое пятно. Темная полоса вдоль боковъ въ задней части т$ла (иногда 

эта полоса не простирается впередъ за начало спинного плавн.), иногда 

_ доходить до основанля хвостового, при чемъ бываетъ довольно широкой. 

’° Вь пер1одь нереста брюшные и анальный плавн. ярко оранжевые. 

ь. _— Вь БатумЪ этоть видъ встрЪчается въ прибрежныхъ озерахъ совм стно 

_ съ мелкими красноперками, бсат@иим$ егуйторйатиз, съ которыми, 

_ если имЪть дЪло съ спиртовыми экземплярами, его легко смЪшать (по 

| внЪшнему виду). Отличемъ сразу служить закругленный или ус$ченный 

анальный плавникъ у 6огуз\., тогда какъ у красноперки онъ бываетъ 

_ слегка выемчатымъ. 

Среднее (Клевъ и выше: р. Тетеревъ) и нижнее течен1я Днфпра, Крымъ?, 

_ Зап. Закавказье: Нов. Аеонъ (къ С. отъ Сухума), оз. Пал1остомъ въ устьяхь 
° Рюна, Батумъ и др. 
|. 

в 79. еи‹!5си$ аддат!си$ (КашепзКу). 

Э(иаМиз аддатиеив Каменский. Карп. Кавк., П, 1901, стр. 49, 128, 

160 (Агдамъ въ Шушин. у.). 

№ Геисл8си8 адаатисиз Бе я гъ. Фауна Росаи. Рыбы, 1Ш, в. 1, 1912, стр. 148. 

р 118, А ПТ, 1. 1. 421 41. Глоточные зубы 2.4—5.2, не зазубренные. 

'ТБло довольно высокое, сжатое съ боковъ, высота, его 33/4, длина головы 4 

Рис. 116. Геисзсиз аа Агдамъ, Шушин. у. Нат. вел. 

|. Въ длинЪ т$ла (безъ С). Дламетръ глаза 4,8 въ длинЪ головы. Ротъ конечный, 

_ небольшой, вершина его на уровнЪ средины глаза, верхняя челюсть немного 

длиннфе нижней. Спина плоская, за затылкомъ полого поднимающаяся. 
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Спинной плавн. слегка закругленъ. Анальный закругленъ; высота его 

больше длины. Р замЪтно не хватаютъ до Г. Брюхо за У слегка сжато 

съ боковъ. С мало выемчатый. Длина половозр$лаго самца, 115 мм. 

Сел. Атдамъь Шушинскаго у. Елисаветпольской губ., въ рЪчкЪ, не 

доходящей до Куры. 

80. Кеис!$си$ заиаНизеШи$ (Кезз]ет). 

баиаИиз зачапизс из Кесслеръ. Изв. О. Люб. ЕВст., Х, в. 1, 1872, 

стр. 61, табл. Х, фиг. 24 (Ходжентъ, Яны-курганъ). 

Геисёзсиз здиайизси из Бергъ, 1. с., стр. 149, фиг. 5 

р Шт8, АШТ В, 1. 1. 43 Е о и. 47. Спинной и анальный плавники 

на вершинЪ ясно закругленные, хвостовой коротклй и очень слабо выемча- 

тый. ТБло брусковатое. Длина головы 4,0—4,2, высота тЪла 3,5—83,6 въ 

длинЪ тфла (безъ С). Вершина рта на уровнЪф нижняго края или нижней 

трети глаза. Спина закруглена. Жаберныхъ тычинокь около 10. Глоточные 

зубы гладкле, не зазубренные, вытянутые въ крючекъ, 2.5—5.2, или 1.5—5.2, 

или 9.5—5.3, или 3.6—5.2, или 9.5—5.3, или 3.5—5.3. Половозр3Злые экз. 

имЪють въ длину 95—105 мм., наибольшая длина до 130 мм. 

Брюшн., грудн. и анальный плавн. красные. 

Половозр$лые самцы отличаются отъ такихъ же самокъ болЪе длин- 

ными ГиР: брюшные плавн. хватаютъ у нихь до начала А, у® же они 

далеко не хватаютъ до задняго прохода. 

Ключи близъ Ходжента (Нау, Акъ-тюбе) и у Яны-кургана (по Сыръ- 

дарьЪ? или въ Джизакскомъ у.?). 

81. еис1$си$ Бгап@й (ПуБомзКу. Угай 1). 

Теаезез 9тапайл РуромзКЕ. Уегй. 2001.-60%. Чез. У\Уеп, ХХИ, 1872, 

р. 215 (3. Ханка, Уссури). 

Геислзсиз Засзапоизки Зфетлпаасвтпег. 51425. АК. Уеп, ЦХхХХИГ, 

АЪЕ. 1, 1881, р. 194 (бухта СтрЪлокъ у Владивостока). 

Геислзсиз пакиетз 8 (поп ап Варпаховск:й. ВъЪет. Рыб., 

УП,” 1892, стр. 150 (Владивостокъ). 

Теислзсиз аа@йе Варп., 1. с., стр. 150, фиг. (Владивостокъ). 

? Геислзвиз 1е4ае Варни., 1. с., стр. 151, фиг. (Владивосток»ь). 

Геислзсиз заспайтепз1з Никольскуй. Зап. Ак. Н., ПХ, прил. № 5, 

1889, стр. 296 (Александровеклй постъ на СахалинЪ). 

? Геис4зсиз шатраспошзк Шмидтъ. Рыбы вост. морей, 1904, стр. 251 

(Владивостоку). 

Геислзсиз Фтапай Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, Г, в. 1, 1912, стр. 152. 

О МР аа С . 90. Ротъ ниже, вершина его 

на уровнф нижняго края глаза. а челюсть выдается надъ нижней. 

Лобъ слегка выпуклый; толщина головы посреди глазъ меньше высоты 

1) Такь называютъ эту рыбу японцы; русске неправ. красноперка (Влади- 

востокъ), чебажь (Сахалинъ). | 



Сем. Сург!п1аае.—Цеис1зсив. 1571 

к рыла. Длина головы немного больше высоты тЪла, 22—26% длины тфла 

° (безъ С). Жаберныхъ тычинокъ на первой дуг 13. Глоточные зубы 2.5—4.2, 

° тладк1е, не зазубренные. Брю- 

° шина свЪфтлая, но съ многочи- 
° сленными черными точками. Бо- 

’ ковая лин1я почти прямая. На- 
_ чало усченнаго О почти надъ 

_ срединой основантя ТУ и немного 

° ближе къ началу С, чЪмъ кь 
концу рыла. А ус$ченный или 

на переднемъ кра? слегка закру- 

° тленный, ниже Ш. Спина черная, 

_ брюхо, нижнйе плавники и губы 
_ осенью красные. Спин. и хвост. 

_ плавн. съ темными концами. 
— Длина до 400 мм. 

По всБмъ берегамъ Япон- 

скаго моря (Японя, Корея), 

очень часто у Владивостока и 

_у береговъ Сахалина (Корсаков- 
сюй постъ, зал. Тунайча, Але- 

_ ксандровсклй п.), входить въ 

р. Тумень-ула, Суйфунъ (Ни- 

_ кольскъ - Уссур1йскй), а также 

въ р$чки Зауссур1йскаго края, 

стекаюпия съ восточнаго склона, 

° хребта Сихота-алинъ. Этотъь же 
видъ встрЪчается близъ устьевъ 

Амура (заливъ Счастья) и въ 

Амурскомъ Лиман$. Дыбов- 

_ск!й приводить для Уссури и 
° 03. Ханка, но пока это указан1е 

° не подтверждено. ВетрЪчается и 
° У восточныхь береговь Японш 

Е (Токло), въ проливЪ Цугара (Ха- 

_ кодате), а также на западномъ 

‘берегу Кореи (Чемульпо). 

°—  Этоть и родственные ему ви- 

Рис. 117. Геисёзсиз Этапай. Амурский Лиманъ. Уменьшено вдвое. 

ды Японскаго моря являются 

_ единственными морскими представителями Сургит9Чае (не считая, конеч- 

} но, солоноватоводныхъь формъ Аральскаго, Кастйскаго и опр$ененныхъ 

° частей Чернаго моря); они встр$чаются въ морЪ очень далеко оть устьевъ 

рЪкъ; для икрометан1я входятъ въ рЪки. 

м М 



158 Сем. СургииЧае.—Сечс1зсиз. 

82. 1еис!зсиз 14и$ (1106). Язь\. 

Сурттиз 14и3 Г1птпе. Буз6. паф., еа. Х, 1758, р. 324 (Европа). 

Сурттиз отриз 11ппбё, Илает (Рейнъ, Англ1я) (=аЪегг. отриз). 

Сурттиз 7езез П1птпё, Плает, р. 325 (Германия). 

Геисузсиз заиз Кесслеръ. Ест. ист. Калев. окр., УГ, 1856, отр. 49 

(Дн$пръ). 

14из т@апоиз Неске! & Ктпег. Биззуазз1. Оезг., 1858, р. 147, 

фиг. 77—78 (Дунай, Одеръ, Эльба, Рейнъ, Зеландля, Швешя, Петербургъ).— 

Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 109. 

Ге ис1зсиз 44из 3 т166. Бсапа. Изв., Ц, 1895, р. 764, фиг. 190 (глот. зубы), 

табл. ХХХИ, фиг. 1, табл. ХХХУ, фиг. 1 (Швешя, Норвег1я на сЪверъ до Мьёсенъ, 

Енисей). 

РВ, А 9—10 (11), 1.1. (65) 56 4—9 61. Глоточные зубы 3.5—5.3?), 
цилиндрические, на вершинЪ вытянутые въ крючекъ, гладке, не зазубренные 

и не складчатые. ТЪ$ло умфренно удлиненное, высота его 3,0—3,7, длина 

головы 4,1—4,5 въ длинЪ тъла (безъ С). Роть конечный, косой, небольшой, 

Рис. 118, Геисзсиз ч4из. Обь. Уменьшено. 

челюсти равной длины или верхняя чуть длиннЪе. Вершина рта на уровнЪ® 

нижняго края глаза или нижней трети глаза. Жаберныя тычинки короткая, 

рЪдкя, числомъ около 19—12 на 1-й дугЪ. Лобъ выпуклый. Спинной плав- 

никъ усЪченный; въ немъ, какъ правило, 8 вЪтвистыхъ лучей; начало его 

на вертикали задняго края основан1я брюшныхь или надъ срединой осно- 

вантя брюшныхъ. Брюхо за брюшными плавн. чуть сжато съ боковъ. 

Анальный плавн. усфченный или чуть выемчатый. 

Окраска язя весьма характерна: у взрослыхь спина и бока вплоть 

до боковой лини темные, нижняя часть боковъ-—есвфтлая. Ве плавники 

красноватые, особенно парные и анальный. 

Длина 350—500 мм., но попадаются и крупнЪе, до 1 м. ВЪеь отъ 2 до 

т) Мелк!е подьязикь. Въ юго-зап. Росси вязь, вязь. 

3) Какъ исключен!е, бываетъ и 2.5—5.2. 
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_ 6 фунтовъ, но встр$чаются( Кё сслеръ 1870), какъ р®дкость, 15-и и да- 
_ же 20-фунтовые. 

— Язь варьпруеть сравнительно мало. Морф% съ высокимъ т$ломъ, у ко- 

. з торой высота т5ла въ длинЪ его содержится менЪе 3 разъ, можно присвоить 

° наименоване шогрВа ееиз (оз. Пейпусъ). Встрчаются и формы съ удли- 
_ неннымъ тЪломъ (тогрва еопда{из; Печора). 

Изъ аберращй въ прудахь южн. Германи встрЪчается афетг. о’Ёиз 

Т., «золотой язь» аналогичный золотой рыбкЪ (Сатазз%из аита из); тЪло 

и плавники у него краснаго или оранжево-золотистаго цвфта. Это, по- 

видимому, исключительно одомашенная форма, въ природЪ не встр$чаю- 

щаяся. Недавно разведена кое-гдЪ и въ Роса. 

Европа, начиная оть Соммы къ востоку. На Балканскомъ пол. только 

въ р$кахъ бассейна Дуная. Вдоль всего зап. берега Норвети отсутствуетъ, 

° попадаясь лишь въ юго-вост. части этой страны, на с$веръ до 61°10’с. ш. 

_ Есть во всей Швещи вплоть до Торнео и во всей Финляндии на сЪверъ 

до 68°30’ с. ш., а также въ Ботническомъ и Финскомъ зал. Водится въ рЪ- 

кахъ, впадающихъ съ запада въ БЪлое море, но отсутетвуетъ на Кольскомъ 

° полуостровЪ. Начиная отъ рфчекъ, впадающихь съ 3. въ Бфлое море во- 

°— дится во всемъ бассейнЪ СЪв. Ледовитаго океана вплоть до Лены. Въ КолымЪ 

о пока не найденъ и, по всЪмъ вфрояямъ, отсутствуетъ здфсь, равно какъ 

° не водится въ р%кахъ, относящихся къ басс. Тихаго океана (въ АмурЪ 

представленъ близкимъ видомъ [. иаески). Въ р. Сары-су (Акмолинской 

обл.), нзкогда принадлежавшей къ бассейну Сыръ-дарьи,а также въ ‘басс. 

Аральскато моря представленъ подвидомъ охелиз. Въ басс. Балхаша и 

Иссыкъ-куля язь отсутствуеть, а равно и въ рчкахъ Закаси. обл. НЪть 

° его ни въ восточномъ, ни въ западномъ ЗакавказьЪ, ни въ Мал. Азш, не 

_ водится онъ ни въ Кубани, ни въ Терек, ни въ КумЪ. Въ предЪлахъь 

° Европ. Росси язь встрЪчается, кромЪ сЪверныхь р$Ъкъ, повсемЪстно въ 

° басс. БалтШекаго моря. Въ басе. Волги широко распространенъ, стано- 

_ вясь въ низовьяхъ рЪдкимъ; у Астрахани язь довольно р$докъ, и рыбаки 

_ почти не знають его. Есть въ системЪ Узеней, въ УралЪ, ЭмбЪ и при- 

° тТокЪ ея Темир%. Водится въ Дону и во всЪхь рЪкахъ, впадающихъ въ сЪв. 

° берегъь Чернаго моря вплоть до Дуная, но въ ДнЪетрЪ рфдокъ. Вь рфкахь 

° Крыма отсутствуетъ. 

На средней Волг$ мечеть икру съ конца марта по средину апр$Зля 

° И даже до начала, мая; тоже и въ МосквЪ-рЪкЪ; въ дельтЪ Волги—въ маЪ; на 

— ИльменЪ въ конц® апрЪля, вь БЪлоозерЪ—въ маЪ. 

Геис!зси$ 14и$ ([..) хАзршз азрш$ (1..). ПомЪсь язя и жериха. 

Азрзиз пубтз4из В. Яковлевтъ. Прот. засЪд. Казан. О. Ест., Г (1869— 

_ 70), 1870, стр. 106 (дельта Волги). 

За Азртиз азруиз Хх Геисузсиз 14и; Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, вып. 1, 

№8 $912.› Стр. 176. 

10—11 
р ШЗ, АШи-— 1, 1. 1. 58 -5—7 63. Глоточные зубы 3.5—5.3, или 
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ъ . 

4.5—5.3. Жаберныхъ тычинокъ 11. ПрикрЪплен1е жаберныхъ перепонокъ 

позади вертикали задняго края глаза, но впереди вертикали задняго края. 

предкрышки. Т$ло довольно широкое, сжатое съ боковъ; высота т$ла, 

болЪе длины головы. Ротъ большой, конечный; сочленен1е нижней челюсти 

съ черепомъ подъ срединой глаза; нижняя челюсть на вершинЪ съ бугор- 

комъ, входящимъ въ выемку верхней. Анальный плавн. выемчатый. Д1а- 

метръ глаза 6в—61/, разъ въ длинЪ головы и 21/›—3 раза въ ширинЪ лба. 
Длина до 430 мм. 

Голова и спина очень темныя, почти черныя, съ зеленымъ отт$нкомъ; 

бока тБла свЪтло-зеленовато-золотистые; брюхо свфтлое. Грудные плавн. 

мясо-красные, брюшные и анальный ярко киноварно-красные съ черной 

оторочкой на переднихъ краяхъ; хвостовой и спинной—темно-сЪрые съ 

красноватымъ оттЪнкомъ. 

ВетрЪчается въ дельтЪ Волги. 

82а [еис!5си$ 14и$ охапи$ (Кезз|ет). Туркестансвй язь 1). 

б4иаИиз олатиз Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. Обл., 1877, стр. 124 

(дельта Аму-дарьи). у 

Таиз озлапиз Кесслертъ, 1. с., стр. 129 (дельта Аму-дарьи). 

Т4и$ олапиз Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 142, фиг. 20 (Аму- 

дарья, Сыръ-дарья). 

Геислзсиз з4из оллапиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, 11, в. 1. 1912, 

стр. 179, фиг. 8. 

8—8'/* р 3 (9), АШ 9-10, 1.1. (51) (52) 5344,54 (55) (56) (57). По 
пропорщямъ т$ла не отличается отъ типичнаго язя; отлищемъ является 

4 

ыы. ВЕ й АХ РР ЛА“ 

р 
ы в _ ` 

Рис. 119. Геисазсиз 14из озлатиз. Низовья Сыръ-дарьи. 2/5. 
, 

нЪзсколько болЪе крупная чешуя: у Г. з4и$ з4из въ боковой ливши обыкно- 

венно 55—60 чешуй, а у Г.. 34и$ ожатиз, какъ правило, 53—54. ЗатЪмъ, 

количество глоточныхъ зубовъ въ маломъ ряду варьируетъ гораздо сильнЪе, 
ЧВмъ у типичной формы: правда, чаще всего бываеть 3.5 —5.3, но 

т) Киргизы въ низовьяхъ Сыръ-дарьи кукё-турта. 
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_ нер®дко случается 2.5—5.3, 3.5 —5.9, иногда даже 2.5—3.4, 3.6—5.3, 

 2.5—4.2 и др. 

Спина у живыхъ зеленоватая, брющ., груд. и анальный плав. красно- 

ватые, спинной и хвостовой черноватые. РЪзкой разницы между цвЪтомъ 

спины и нижней части тфла, какая характерна для европейско-сибирскаго 

явя, не бываетъ. 

Длина до 335 мм. Такого вЪфса, какъ типичная форма, туркестансклй 

язь не достигаетъ. 

Аральскае море и низовья впадающихъ въ него рзкъ. Какъ въ Сыръ- 

дарьв, такъ и въ Аму-дарьВ въ верхнемъ теченти не встр$чается. Осенью 

{съ октября) входитъ изъ моря въ Сыръ-дарью вмЪстЪ съ лещомъ и глаза- 

_чомъ (Ататлз зара). Встр®чается и въ озерахъ низовьевъ Сыръ-дарьи 

(напр., въ оз. Камышлы-бапть). Найденъ также въ р. Сары-су (Акмолин. 

обл.), нъкогда впадавшей въ Сыръ-дарью. 

Теис!5си$ 14и$ охапиз$ (Кезз1.) х Азрш$ азрш$ фаетаи$ памо №Но!4ез 
(Ке$$1.). ПомЪсь туркестанскаго язя и красногубаго жереха. 

Азрфиз пути Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. Обл., 1877, стр. 147 

_ частью: Аму-дарья у Петроалександровска). 

Азртиз азр%из ету Итоз1отиз Хх 14из олапиз Бергъ. Рыбы "Туркестана, 

1905, стр. 156. 

В О 1. Т. 5810. Глоточные зубы 3.5—5.3. Нижняя 

челюсть съ бугоркомъ на вершинЪ, н®сколько выдается изъ подъ верхней. 

_ Задее углы рта позади вертикали передняго края глаза. На первой жа- 
берной дугЪ 9 тычинокъ. Длина головы 4 раза въ длинЪ тфла (безъ хвост. 

° пл.). Дламетръ глаза 51/, разъ въ длинЪ головы и 2 раза въ ширинЪ лба. 

„Длина 277 мм. 

Найдена въ Аму-дарь$ у Петроалександровска. 

_ 83. Шеис!си$ ма!ескй (ФуБомзК!. Амурсвй язь; по мЪстному: чебакъ. 

14из ищесЁа Ру БоумзЕ!. УегП. 2001.-650%. Цез. УЛеп, ХХ, 1869, р. 953, 

° табл. ХУТ, фиг. 5 (Ононъ, Ингода).—Бергъ. Зап. Ак. Наукъ (8), ХХГУ\, № 9, 
1909, стр. 117. 

Геислзсиз шщесЕа Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в.1, 1912, стр. 184, 

табл. 1, фиг. 4; Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., ХХ, 1914, отр. 556 (р. Тумень-ула). 

р шт (81, А Ш 9112), 11. (49) 50°? 54 (55) (56), наичаще 
52—54. Весьма близокъ къ обыкновенному язю (Г. з4из), но отличается отъ 

него нЪфсколько бол$е удлиненнымъ тфломъ, высота коего содержится 

обыкновенно 33//—4 раза въ длин тЪла 3), несколько боле крупной 

чептуей (обыкновенно 52—54 въ боковой линш) и присутствемъ, какъ 

т) Лишь въ трехъ случаяхъ я нашелъь ОР ПИ! 8. 

2) Наичаше 10, одинъ разъ А 1 12. 

3) Только у экземпляровь изъ Сахалина тфло иногда бываетъ выше. 

Л. Берг. Рыбы пр$еныхъ водъ Росси. и 
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правило, 7 вЪтвистыхь лучей въ спинномъ плавникЪ. Лобъ (при сравнения 

экземпляровъ одинаковой величины) нЪеколько уже, чфмъ у Г. 48. 

Достигаетъ меньшей длины, чЪмъ Г. 14$, именно до 325 мм. 

Рис. 120. Геисёзсиз ищес ри. Амурскай Лиманъ. 1/.. 

Окраска т$ла однообразно серебристая, спина, не бываетъ темной, какъ. 

у европейскихъ язей. Пигментныя точки на чешуяхъ слабо выражены. 

Весь бассейнъ Амура, начиная отъ верховьевъ и вплоть до Амурскаго 

Лимана. Сахалинъ (рр. Тымь и Поронай). Р. Тумень-ула. Весьма обыкно- 

вененъ повсюду. 

Родъ 24. РНохтиз$ Асаз$17. Гольяны. 

Р1олтиз Ахазз!27. Мёт. 50с. 5е. Маф. МеисвА%е1, Т, 1835, р. 37 (типъ: 

Рь. рйозлтиз).-Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, в. 1, 1912, стр. 189. 

ТФло покрыто мелкой чешуей, 70—100 въ боковой лин. Боковая 

лин1я полная или неуолная; если полная, то нерздко неясно намЗченная, 

мЪстами прерывающаяся; если въ задней части тЪла есть, то на протяжении 

всего хвостового. стебля идетъ посреди т$ла. Чешуя, особенно въ передней 

части тЪла, совсфмъ не налегаеть или частью не налегаетъ другь 

на друга; лучи на чешу$ имфются какъ въ базальной, такъ и ВЪ 

апикальной части ея. Ротъ конечный, полунижнй или нижюый (по- 

лулунный). Нижняя челюсть безъ бугорка, входящатго въ выемку верх- 

ней. Губы тонкля, нижняя — посреди прервана. Жаберныя тычинки ко- 

роткля, немноточисленныя, числомъь 8—10 на первой дугЪ. Глоточные 

зубы двурядные, 2.5—4.2, рЪже 2.5—5.2, на вершинЪ съ крючкомъ (4. гар4а- 

фоти). Предглазничная кость (ртаеота1е), какъ правило, не заходить за 

передн1й край глаза (инотда очень немного заходитъ). Спинной плавникъ 

отодвинуть кзади, начинаясь позади вертикали задняго конца основавшя 

брюшныхъ, съ 71) вЪтвистыми лучами, анальный—съ 6—8 вЪтвистыми 

лучами. Брюхо позади брюшныхъ плавниковъ безъ киля и съ боковь не 

т) Какъ исключен1е, бываетъ 8 (у РА. роцакош»). 
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° сжато (закрутлено). Аксиллярной чешуи у основаня брюшныхъ плавни- 

о ковъ нЪть или (у РЁ. регспигиз) зачаточная. Кишечный каналъ короткйй. 
_Брюшина свЪфтлая или бурая. Небольшя рыбки, не болЪе 200 мм. длиной, 

иногда ярко окрашенныя; на бокахъь тЪла иногда разбросаны небольшя, 

рЪзко очерченныя пятнышки, инотда болфе крупныя расплывчатыя пятна 

неясныхъ очертантй, иногда вдоль боковъ тфла продольная полоса. 

Около 10 видовъ въ Европ, Аз1и и СЪв. Америк%. 

А. На бокахъ т$ла не бываеть большихъ, неопредЪленныхъ очертан!й темныхъ 

пятенъ: есть или мелкля, р$зко очерченныя темныя' пятнышки (какъ на рис. 

121, 124), или бока тфла мочти юодноцвЪтные, или же, наконецъ, вдоль бо- 

ковъ т$ла тянется сплошная узкая иродольная полоска (рис. 127). У полово- 

зрЪлыхъ самновъ на головЪ никогда не бываетъ роговыхъ бугорковъ.—ТЪло 

сжатое съ боковъ: толшина хвостового стебля у его начала (т.-е., у конца А) 

меньше наименьшей высоты т$ла. 

&. ТЪло высокое: наибольшая высота тфла болЪе длины хвостового стебля 

(обыкновенно болЪе 24% длины тЪла). Наименьшая высота тЪла не 

менЪе 40% длины хвостового стебля. 

ъ. Ротъ маленькай: длина верхнечелюстной кости меньше ширины лба. 

Боковая лин1я (полная или неполная) хорошо замЪтна...... 

. 84. Рь. ретепитиз. 

в. Длина нижней челюсти менфе наименьшей высоты тфла, рЪже 

равна, ей. 

ПЕ "ТАУ ОРТЬУТ. РЕ ГУ 3 ^ е = 
ар ' 7 ках, ПРИВНЕСТИ 

* 

@. Длина грудныхъ плавниковъ не боле 65% разстоян!йя 

между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ. 

е. Поперечныхъ рядовъ чешуй 70—80. 

|. Наименьшая высота тфла не болЪе 55% длины о, ТР дар 

к хвостового стебля . . 84. РВ. ретспитиз фетспитиз. 

Г ПН. Наименьшая высота тфла болфе 55% длины 

: ВОСтОНО РО ОТеб и аосеева 

.... 845. РА. ретепитиз заспатетзаз. 

ее. Поперечныхъь рядовъ чешуй болЪе 80.—Бассейнъ 

5: ВЕ ... 84а. Рь. ретепигиз ачуфоизЕи. 

44. Длина грудныхъ плавниковь обыкновенно болЪе 65% 

разстоян1я между основан1ями Ри У. Бассейнъ ниж- 

няго течен1я Амура . 84а. РА. фетспитиз татзеилчеиз. 

и. 9 сд 

вв. Длина нижней челюсти обыкновенно больше наименьшей вы- 

| соты т$ла. Нижняя челюсть обыкновенно круто заворочена 

кверху, Аетёае на задне-нижнемъ кониЪ съ выдающимся вы- 

ступомъ. Боковая лин1я неполная.—Озера Казан. и Ниже-. 

ПИ ПИ а 84е. Ри. ретепитиз адпайз. 

5. Ротъ большой: длина верхнечелюстной кости больше ширины лба 

Боковая лин1я или совсЪмъ отсутствуетъ, или развита лишь въ сва- 

момъ началЪ, никогда не доходя кзади до области анальнаго плав- 

ника.— Басс. Или (въ СемирЪчьЪ). ....... 88. Р\№. Фтасйуитив.. 

ва. Тфло удлиненное: наибольшая высота тЪла меньше длины хвостового 

стебля, рЪже почти равна послЪдней. 

9. Грудные плавники длинные, хватаютъ за- 

мфтно дал$е половины промежутка между 

основан1лями грудныхъ и брюшныхъ. Вдоль 

боковъ т$ла р$зкая продольная темная по- 

т, 
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лоса. Боковая лин1я тянется до основанйя 

хвостового плавника.—_Бассейнъ Амура. .. 

... 86. РА. 1адощзЁи. 
#. Наименьшая высота тЪзла обыкновенно 

составляеть менфе 40% длины хвосто- 

вого стебля ..86. Рф. 1адошз ла Ладошки. 

#й. Наименьшая высота тзла обыкновенно 

составляеть боле 40% длины хвосто- 

вого стебля . 86а. Рф. 1адошз Ки затеча из. 

99. Грудные плавники коротк1е: хватаютъ кзади 

приблизительно до половины промежутка, ме- 

жду основан1ями грудныхъ и брюшныхьъ или 

даже не хватаютъ до половины. Боковая ли- 

н1я развита только въ началЪ тфла или с0- 

всЪ$мъ отсутствуетъ. 

1. Хвостовой плавникъ очень слабо 

выемчатый. ' 

к. Роть маленькй: длина ниж- 

ней челюсти замфтно меньше 

наименьшей высоты тЪла. На 

ТЪлЪ разбросаны рЪзко-очер- 

ченныя мелк1я темныя пят” 

нышки. ТЪфло несколько валь- 

ковалое. Брюшина бурая . 

..: 85. Р®№. сгебапошзви. 

1. Грудные плавники покры- 

ваютъ менфе 60% проме- 

жутка Р— ТУ. 

т. Д1аметръ глаза со` 

ставляеть 72—77 

межглазничнаго про- 

промежутка .... 

85. РА. сгекапои- 

51% слекапошз Ки. 

тт. Дламетръ глаза со- 

ставляетьъ 55—64 % 

межглазничнаго про- 

межутка. —Басс. оз. 

Ханка . 85а. РЁ. сге- 

Капорз аа сгетз Ки. 

П. Грудные плавн. покры- 

ваютъ болфе 60% про- 

межутка Р—У.— Озера 

Акмолин. обл. НЕХ: 

.. В5ь. Р®№. сгека- 

позрз а 1дтафоиз. 

к. Ротъ большой: длина нижней че- 

люсти равна наименьшей высот 

тзла. МахШаге нЪсколько захо- 

дитъ за вертикаль передняго края 

глаза. На тЪлЪ не бываетъ рЪзко 

очерченныхъ темныхъ пятнышекъ. 
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Т$Ъло ежатое еъ боковъ. Брюшина 

свЪтлая 87. Рь. роцакои. 

1. Хвостовой плавникъ съ ясно замфтной 

вырззкой; лопасти его заострены. Брю- 
% шина бурая.—Оз. Иссыкъ-куль. 

... 89. Р®№. уззукКЩетз48. 
39$ 

АА. Окраска пестрая: на бокахъ тфла большая, неопредЪленныхъ очертанай, 

\ 

а А = 

_ |. 

р. темныя пятна, иногда располагаюцияся одно за другимъ въ видЪ продольнаго 

| ряда. Мелкихъ, рЪзко очерченныхъ темныхъ пятныше къ, (какая видны напр. 

| на рис. 121, 124) на бокахъ: т$ла никогда не бываетъ. У половозрЪлыхъ сам- 

повъ на голов развиваются роговые бугорки.—Грудные плавники длинные, 

к хватаютъ замЪтно далЪе средины промежутка между основан1ями грудныхъ 

и брюшныхъ плавниковъ. Пространство между ноздрями выпуклое 

т. 

на, «ФА ФВОЗПИВ. 

Хвоестовой' стебель длин- 

ный, тодетый и низюи: 

наименьшая высота тЪла 

содержится въ длинЪ тЪла 

не мене 21/, разъ; какъ 
правило, около 3 разъ.Тол- 

цина хвостового стебля 

у его начала (т.-е., у конпа, 
А), какъ правило, больше 

наименьшей высоты тЪла,. 

Длина хвостового стебля 

замЪтно больше наиболь- 

шей высоты тфла. Брюхо 

голое ...90. Р%. рйозтиз 

р®йозлтиз. 

Хвостовой стебель выше, 

чЪмъ У типичной формы 

и ежатъ съ боковьъ: наи- 

меньшая высота тфла со- 

держится мене 21/, разъ 

въ длинЪ хвостового сте- 

бля; толшина хвостового 

стебля меньше наимень- 
шей высоты тзла. Длина 
хвостового стебля обыкно- 

венно равна наибольшей 

высотЪ тЪла. 

0. Брюхо почти 

‚ сплошь покрыто 

чешуей.— Зап. За- 

вавкавье’ со 

. 90а. Р®. рйодл- 

пи сое1щеиз. 

00. Брюхо голое. —- 

Оз. Зайсанъ. ... 

Рф. рпозтпиз 

уахг. зедейикои». 
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84. Рнокти$ регспигиз (РаПаз). Озерный гольянъ. Мундушка. 

Сурттиз ретспити$ Ра11аз. 7оорт. гозз.-азаф., ПТ, 1811, р. 299 (озера 

по ЛенЪ). 

Ррожтиз 1613ки РуБомзКкКЕ. Уегь. 2001.-Б0%. Чезей. \1еп, ХХ, 1869, 

р. 952 (оз. бассейна Онона). 

Рйоалтиз фетепитиз уаг. ааитеи8 Дыбовскгй. Изв. Сиб. Отд. И.Р. 

Г. О., УТ; 1877, № Ё_5, стр. 17(=Р4. лез" Ру. 1869). 

Ррожиз аз \МаграспомзкКЕ. М&. ыо1. Ас. Зе. Рёетгзь., ХИ, 1887, 

р. 688 (Нижняя Тунгуска). 

Ррохитиз ‘завапееи У\УаграспвомзкКЕ, 1. е., р. 688 (вост. склонъ 

Уральскаго’‘хр-.). 

Ррохуииз. зат Маграспвомзкт, 1. с., р. 689 (р. Чарышь въ 

систем Оби». . 

Р71розжтиз ретспитиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, Г, в. 1, 1912, стр. 198, 

табл. 11, фиг. 5, 6.. 

Ррохониз фетспитиз ретспитиз Белингъ. Тр. Днфпр. Бюл. Стан., Г, 

1914, стр. 15, (отт. (близъ Клева, Трубежъ); Ш, 1915, стр. 115 (р. Стоходъ въ басс. 

Припяти, басс... 'Тетерева). 

р ПГТ, А Ш (6) 7—8, 1. 1. 70—80. ТЪло довольно высокое, сжатое 

съ боковъ; высота тЪла составляеть 23,9—281% длины его (безъ 

хвостового плавника). Длина головы немного меньше высоты т$ла 

или равна. ей. ‘Высота головы посреди глазъ почти равна шири- 

нЪ ея здесь. Ротъ небольшой, конечный; челюсти равной длины; вер- 

о 

Рис. 121. Рйожтиз фегспитиз. Озеро у Уеть-Цыльмы (рЪка Печора). Нат. вел. 

шина рта на уровнф средины глаза или нижней трети глаза. МахШаге 

доходить или немного не доходи?ь кзади до вертикали передняго края 

глаза. Сочленеве нижей челюсти съ черепомъ подъ вертикалью передняго 

края зрачка. Нижняя челюсть назади безъ выступа; длина ея меньше наи- 

меньшей вывоты тфла. Ргаеота]е не заходитъ кзади за вертикаль перед- 

няго края глаза. ЛЛаметръ глаза менфе двухъ разъ въ ширинЪ лба. Про- 

странство между ноздрями очень слабо выпуклое. Спина за затылкомъ 

восходить пологой дугой. Боковая лин1я обыкновенно доходить до основа- 

шя хвостового плавника, но нерЪдко м$стами прерывается; на хвостовомъ 

стебелькЪ она, идеть посреди тЪфла. Чешуя сравнительно боле крупная, 

чЪмъ у другихъ видовъ, около 70 въ боковой лини; чешуи болЪе налегаютъь 

другь на друга, ч%мъ у прочихь видовъ. Брюхо сплошь покрыто чешуей 

вплоть до межжабернаго промежутка. Брюшина свЪтлая съ бурыми точками. 
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й Грудные плавники закругленные, съ 1 18—14 лучами, хватаютьъ приблизи- 

тельно до средины промежутка между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ. 

 Брюшные Т 6, закруглены, не хватаютъ до анальнаго отверст1я. Спинной 

_и анальной плавники закругленные 1). Начало Ш) чуть позади вертикали 

 задняго края основан1я брюшныхъ. Начало А чуть позади вертикали зад- 

_няго края основавя О. Хвостовой плавникъ очень слабо выемчатый: длина 

_наибольшаго луча его въ 11], раза больше длины средняго луча; лопасти С 

 закруглены; хвостовой плавникъ коротый: длина наибольшаго луча равна 

или чуть больше разстоян1я оть конца рыла до задняго края ргаеорегс ила. 

_ Хвостовой стебелекъ коротклй, высовлй и сжатый съ боковъ; длина его меньше 

наибольшей высоты тфла и меньше длины головы или равна ей. Толщина 

_ хвостового стебля у его основанля. (т.-е., у задняго конца основан1я аналь- 

наго плавника) всегда замфтно меньше наименьшей высоты тЪла. Эта по- 

слфдняя содержится въ длинЪ хвостового стебля не болЪе 21], разъ (со- 

_ставляеть 40—55% длины хвостового стебля). 

Окраска: бока тфла золотистые, покрытые характерными мелкими 

(меньше д1аметра зрачка), бурыми, рЪзко очерченными пятнышками. Ниж- 

не плавники красные. По описан1ю Сабанфева, гольяны ВЪ зауральскихъ 

озерахь имЪфютъ темно-голубовато-золотистую спину, бока. золотистые, 

_ плавники оранжевые, изрЪдка красноватые; красноты на брюхЪ не бываетъ 

даже во время нереста. У половозр$лыхъ самцовъ никогда не бываетъ 

 роговыхъ бугорковь на головъ. 
| Длина 80—150 мм., но встрЪчаются экземпляры до 180 мм. ВЪеъ 

_макеимумъ до’ !/, фунта. 
Озера, принадлежапия къ бассейнамъ всЪхъ рфкъ, впадающихъ въ 

‘СЪв. Ледовитый океанъ, начиная оть Колымы на западъ до ОФв. Двины. 

Въ низовьяхъ Колымы, повидимому, не водится. Въ бассейнЪ Тихаго океана, 

_ не встр$ченъ на югъ вплоть до басс. Амура, гд$ обыкновененъ. Въ нижнемъ 

и среднемъ АмурЪ, а также въ СуйфунЪ встрЪчается подвидъ то 5ситсиз, 

_но въ верховьяхъ, въ систем Шилки и Аргуни, есть типичный фе’гспигиз. 

_’КромЪ того, имфется въ бассейнахь Камы и ДнЪфпра. На СахалинЪ, въ 

 озерахъь Нижегородской и Казанской губ. и въ бассейнЪ Вислы представленъ 

_ особыми подвидами. 

Въ озерахъ по восточному склону Средняго Урала мечетъ икру въ пер- 

вой половинЪ 1юля. 
и 

84* Рнохтиз регспигиз тап{<Нигки$ Веге. Манджурсюый озерный 
толЬЯяНЪ. 

Р%1озжтиз ретспитиз тап4зсиичсиз Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 

_Хг 4906), 1907, стр. 204 (басс. Сунгари); Фауна Росаи. Рыбы, ПУ, в. 1, 1912, 

стр. 207, рис. 10; Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., ХХ, 1914, стр. 556 (басс. р. 'Тумень- 

ула). 

ХИТ, А Ш 8-7, 1. 1. 75—84. Высота тфла не менЪфе 281/,% дли- 

ны его (безъ С). Грудные плав. длинные, длина ихъ обыкновенно не менЪе 

т) РЪдко анальный плавникъ бываетъ усЪченнымъ. 
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65%, разстоящя между основан1ями Ри Г; кром$ того, и всЪ проше плав- 

ники н%сколько длиннЪе, чЪмъ у типичныхь. Боковая лин1я полная. 

Длина до 235 мм. 

Рис. 129. Ррожтиз фрегспитиз тилузейитеиз. Бассейнъ Сунгари. Нат. вел. 

Окраска. какъ у типичныхъ, но иногда вдоль боковъ т$ла имфется 
) 

довольно рЪзко выраженная темная продольная полоска. 

Бассейнь нижняго течен1я Амура: Сунгари, Уссури, Зея, Амгунь. 

Р. Седанка у Владивостока, Суйфунъ, Тумень-ула, Портъ-Артуръ. 

84ъ Рнохпиз регспигиз заспаЙпеп$!5 Веге. Сахалинск1й озерный гольянъ. 

Ррозтиз фетспитиз заспайтепзз Бергъ. Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., 

Хх! (1906), 1907, стр. 204 (южн. Сахалинъ); Фауна Росаи. Рыбы, 1 в. 1, 1912, 

стр. 210, фиг. 12. 

ОШТАШУ 11 75—80. Отличается своимъ короткимъ и 

высокимъ хвостовымъ стебелькомъ: высота его у начала хвостового пла- 

Рис. 123. Рйолииз фегспитиз заспаЙтепз. Южн. Сахалинъ. Нат. вел. 

вника составляеть 58—60% длины хвостового стебелька. Боковая лия 

полная или почти полная, мало изогнутая. Длина до 150 мм. 

Южный Сахалинъ (р. Аракуль). 

и: 
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84° Рнохти$ регспигиз задпа!$ \УаграсвомзЕ1. 
Средневолжек1й озерный гольянъ. 

Рйозлтиз з1адтайз: Варпаховск{й. Зап. Акад. Наукъ, Ш, прил. 

№ 3, 1886, стр. 16, 50, 53, рис. (оз. Шумъ-еръ въ системЪ р. М. Кокшаги въ Казан- 

ской губ.). 

Рйозлтиз ретспитиз Задпа!з Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПП, в. 1, 

1912, стр. 211, табл. ЦП, фиг. 7: 

О Ш (6) 7, А Ш (6) Т, здл. 70—80. Весьма близокъ къ типич- 

ному РЁ. регспигиз, съ которымъ связанъ цфлымъ рядомъ переходовъ. 

У типичныхь экземпляровъ изь оз. Шумъ-еръ Казанской губ. сравни- 

тельно удлиненное тЪло (высота тЪла составляеть около 25% длины 

его), толстая толова, нижняя челюсть круто заворочена, кверху, дли- 

на ея превосходить наименьшую высоту тЪла; сочленен1е нижней че- 

люсти. съ черепомъ на вертикали передняго края глаза. Но у экзем- 

$243 
#8 

ИУ У 

Рис. 124. Рлохиииз регспигиз заду. Озеро Шумъ-еръ въ Царевококшай- 
скомь у. Казанской губ. Нат. вел. 

пляровь изъ Нижегородской губ. нижняя челюсть, хотя и заворочена 

кверху, но длиной равна наименьшей высотЪ тЪла или даже меньше ея; 

голова также не столь толстая; въ остальномъ они очень похожи на типич- 

ныхъ. Боковая лин1я обыкновенно оканчивается надъ анальнымъ плавни- 

КоМЪ. 

Длина до 125 мм. 

Окраска темная: спина темно-зеленая, бока синевато-серебристые 

съ многочисленными черными пятнышками: у живыхъ отъ головы къ хвосту 

на бокахъ тЪла тянется желтовато-золотистая полоска. 

Болотистыя и провальныя озера въ Нижегородской и Казанской губ. 

Указанля на нахождеше этой формы въ бассейнахъ Камы, Днфпра и Печоры 

ошибочны; тамъ водится типичный фетспитгиз (см. выше). 

Икрометан1е въ конц мая. 

844 Рпохтиз регспигиз ауБомзКИ Гогес её \У!о15К1. ПольскЙ гольянъ. 

? Рйозлтиз 1аезлз уаг. рипеиз Дааа. ш Вепеске. Е1зсВе 11 ОЗ$- ипа 

УУезбртгеиззеп, 1881, р. 140 (стоячя воды у Данпига на ВислЪ). 

Рполтиз 4уЪошзки ПШогес её \Уо13К1{. Бргамо2А. фо\уаги. памко\. 
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\УУагзталу., \ууа2121 пак тафеш. 1 ргругодп., И, 2, 1910, р. 115, рис. (озерки въ _ 

Варшавскомъ у.). 

р Шт, А Ш 7, зд. 83 М Довольно близокъ къ РА. 

Фетспилиз Тур., оть котораго отличается боле мелкой чешуей. Т$ло 

сравнительно низкое, высота его 25—926% длины. Длина хвостового 

стебля немного меньше высоты т%ла и меньше длины головы. Наимень- 

шая высота т$ла болЪфе 40% длины хвостового стебля. Боковая лин1я 

то полная, то неполная. Окраска—какъ у типичныхъ. 
Длина 45—75 мм. 

Торфяныя болота въ бассейнЪ Вислы въ Варшавскомь у. (Бухникъ, 

Пясечно); жизетъ въ сообществ карася. 

85. Рпохтиз$ схекапомзКи РуБомзЕ1. Гольянъ Чекановскаго. 

Рролатиз сгекапоизки РБ уБо\мвзКкиЕ. УегН. 2001.-50%. Сезей. У\Леп, ХХ, 

1869, р. 953 (03. въ долинЪ р. Или, притока Онона, въ системЪ Амура). 

Р\1озлтиз зи 1аетаз \Уаграспвомвк1. М@. Ъ101., ХИ, 1887, р. 689 

(р. Вилюй). 

Рйомтиз зтачем Уаграсво\мзкК1. МЕ. Шо1., ХИ, 1887, р. 687 
{у Тюмени). 

Р1озлтиз сзекапошзки Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ГЦ, в. 1, 1912, 

стр. 218,. табл. Т, фиг. 6, 6. 

р ШУТ, А ШТ. Т$ло удлиненное, болЪе или менЪфе веретено- 

образное; высота тЪла составляеть около 1/5 длины его (безъ хвост. 
плав.) или 19—23%. Длина толовы болыше высоты тфла. Толщина 

толовы посреди глазъ или чуть больше высоты ея здЪеь (такъ что 

толова является немного приплюснутой сверху внизь), или равна 

высот ея здЪсь. Ротъ полунижей, вершина ето на уровнф нижняго 

края глаза или чуть выше. Верхняя челюсть нЪеколько длиннЪе 

нижней. Мах Шате доходить кзади до вертикали передняго края 

глаза. Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ немного не доходить до 

вертикали средины глаза. Длина нижней челюсти меньше наименьшей 

высоты тЪла. Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дутЪ—8. РгаеотрЦа]е не захо- 

дить кзади за вертикаль передняго края глаза. ДЛламетръ глаза составляетъ 

70—80% ширины лба. Лобъ слегка выпуклый. Пространство между нозд- 

рями не выпуклое или едва выпуклое. Спина за затылкомъ восходить очень 

полого. Боковая миия неполная, кзади доходить до области задняго конца 

грудныхь плавн., рфже до области брюшныхь; у спиртовыхъ экземпля- 

ровъ боковая лин1я иметь видъ бФлой полоски. Чешуя очень мелкая, 

замЪтно не налегающая другъ на друга; около 90 поперечныхъ рядовъ 

чешуй. Брюхо сплошь покрыто чешуей, вплоть до межжабернаго про- 

межутка, но чешуя на брюхЪ очень мелкая, почти скрытая въ кожЪ. Брю- 

шина бурая. Грудные плавники коротк]е, закругленые, съ Т 14 лучами, хва- 

тають приблизительно до половины промежутка между основанями РиГ. 

Брюшные 1 6—7, закругленные, коротке, немного не хватають до анальнаго 
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’ отверстия. Спинной и анальной плавники коротве, закругленные. Начало 

°— Ш чуть позади вертикали задняго края основан1я брюшныхъ. Начало А 

на вертикали задняго края основан1я спинного. Хвостовой плавникъ очень 

слабо выемчатый: длина наибольшаго луча его въ 1,4 раза больше длины 

средняго луча. Хвостовой плавникъ коротвый, лопасти его широко закруг- 

лены. Хвостовой стебелекъ коротвй и высок; длина его больше наиболь- 

° шей высоты тЪла и почти равна длинЪ головы. Толщина хвостового стебля 

у его основанля (т.-е., у задняго конца основан1я А) всегда меньше наимень- 

шей высоты тЪла. Эта послЪдняя содержится въ длинЪ хвостового стебля 

2—21/, раза (точнфе, составляеть 40—47% длины хвостового стебля). 

Окраска—какъ у Ри. фегспигиз: бока тФла покрыты мелкими рЪзко 

очерченными пятнышками. НерЪфдко вдоль боковъ т$ла тянется слабо 

намфченная продольная полоса. У половозвр$лыхь самцовъ на головЪ 

никогда не бываетъь роговыхъ бугорковъ. 

Длина до 93 мм. Вь басс. р. Щучьей (притокъ Оби) половозрЪлые 

вамцы доститаютъ всего 58 мм. въ длину. 

Видъ этотъ весьма близокъ къ Рё. регстигиз, отъ которато отличается 

боле вытянутымъ въ длину тфломъ. ДалЪе, Р№. регспитиз водится исклю- 

чительно въ озерахъ, тотда какъ Ри. сгекапошз м одинаково хорошо пере- 

носить какъ стоячя, такъ и текушя воды. | 

Въ видЪ Ри. сгекатоцзКла можно. различить: 

-Т) шотрВа $аис! \Уатр., удлиненная морфа; высота тЪла въ длинЪ 

его болЪе 5 разъ. 

2) тотрВа, зиуМае\15 \Уагр., морфа еъ высокимъ тфломъ; высота тфла 

въ длинЪ его 4 раза. 

Р$ки бассейна СЪв. Ледовитаго океана, отъ р: Кары до Лены. Вер- 

ховья Амура (Ононъ). 

Подвиды образуетъ въ нЪкоторыхъ озерахъ Акмолинск. обл. (здпаоих) 

и въ басс. оз. Ханки (с2ет5). 

Рис. 125. Ррожиииз сгекапоизКи сгетзки. Бассейнъ оз. Ханка. Самка. Нат. вел. 

95* РНохтиз схекапо\м$КИ схег5КИ Вего. 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПШ, в. 1, 1912, стр. 225, табл. Т, фиг, 6, 6а. 

Отличается отъ типичнаго РЁ. сгек. своимъ болЪе широкимъ лбомъ: 

дламетръ глаза составляетъ у него 55—64% межглазничнаго промежутка, 

тогда какъ у РИ. сгеЁ. бур. 72—77%. Кром тото, заЪзр. сгетз а достигаеть 

большей величины, именно до 117 мм. 

мы 
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У живыхъ спина темно-зеленовато-оливковая, бока серебристо-золо- 

тистые, усЪфянные темными пятнышками, хвостовой плавникъ блдно- 

красноватый, спинной блЪдно-розоватый, проч1е плавники бл$дно-оливко- 

вые. Иногда, особенно у мелкихъ экземпляровъ, на бокахъ т$ла наблюдается 

неясно намЪченная темная продольная полоска, замаскированная бурыми 

пятнышками, которыя особенно густо расположены здЪеь. 

Р. Одарка, впадающая съ востока въ’оз. Ханка. 

855 Рнохтиз схекапомз$КИ 1дпаю\м]Т Вего. 

Ррозтиз сгекапошзКа здпающл Бергъ. ЕЮжегод. Зоол. Муз. Ак. Н., Х! 

(1906), 1907, стр. 209 (устье р. Селеты); Фауна Росаи. Рыбы, 1Ц, в. 1, 1912, стр. 227, 

табл. ТГ, фиг. 7. 

О ПТУ, А П!Т. Отличается отъ типичнаго Р®. сеекапоиз Ки нЪеколько 

болЪе длинными плавниками, 
особенно грудными; эти по- 

слфдн1е составляютъ болЪе 

60% разстоянля между осно- 
ван1лями грудныхъь и брюш- 

НЫХЪ. 

Рис. 126. Рйозжтиз сгекапоиз а 1дпаоил. РЪка Селеты. Длина до 80 мм. Полово- 
Нат вен зр$лый самецьъ имЪеть въ 

длину 70 мм. 

Низовья р. Селеты, близъ впаден1я ея въ неимфющее стока оз. Селеты- 

денгизъ, въ Омскомъ у. Акмолинской обл. 

86. Рнохти$ [адо\зкКй РуБомзК1. Амурсвй гольянъ. 

Рйозлтиз 1адошзки Ру Бо\зК1. Уегь. 2001.-60$. Сез. УЯЛеп, ХХ, 1869, 

р. 952, табл. ХУ, ф. 4 (Даурая: Ононъ, Ингода).—Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, 

ПТ, в. 1, 1912, стр. 228, табл. 1, ф. 8. 

Т$ло удлиненное, сжатое съ боковъ; высота т$ла меньше длины 

хвостового стебля и составляетъ 19,8—23,1% длины т$ла (безъ хвостового 

плавн.). Длина головы всегда, больше высоты тфла. Высота головы посреди 

глазъ равна ширинЪ ея здесь; высота головы у затылка замЪтно больше 

толщины ея здЪсь. Ротъ полунижй, косой, довольно большой; вершина 

рта на уровнЪ нижняго края глаза или чуть выше. Мах1Шате доходитъ до 

вертикали переднаго края глаза; длина его замЪтно больше д1аметра глаза. 

Верхняя челюсть чуть длиннЪе нижней. У половозр$лыхъ особей рыло 

довольно сильно выдается впередъ, представляя жировой выростъ. Сочле- 

нен1е нижней челюсти съ черепомъ подъ срединой глаза или немного впереди 

средины глаза. РтаеотЬ{а]е пятиугольное, не заходить за вертикаль перед- 

няго края глаза; лобъ плосюй, глазъ большой, дламетръ его отъ 57 до 

80% ширины лба. Ноздри находятся въ замфтномъ углублени. Боковая 

лин1я всегда полная, доходитъ до основанйя хвостовото плавника. Грудные 
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плав. хватаютъ дале половины промежутка между основан1ями Ри И; 

у небольшихъ экземпляровъ они значительно длиннфе. Брюшные хватаютъ 

до анальнаго отверст1я. Начало О чуть позади вертикали задняго края осно- 

ван1я брюшныхъ. Спинной и анальный плавн. у большихъ экз. закруглены, 

у молодыхь ус5ченные. Начало А чуть позади вертикали задняго края 

основан1я спинного. Хвостовой плавникь слабо выемчатый, лопасти его 

бол$е или менЪе закруглены; у молодыхь вырЪзка гораздо болЪе зам тна 

и лопасти заострены. Хвостовой стебелекъ длинный, высоюй и сжатый 

съ боковъ; длина его больше наибольшей высоты тЪла, составляя 25—971/,9/, 

Рис. 127. Рйожтиз 1адоизки. Амуръ. Нат. вел. 

длины тфла. Толщина хвостового стебля у его основан1я (т.-е. у задняго 

конца основан1я 4) всегда, меньше наименьшей высоты т%ла. Эта, посл$ дняя 

содержится въ длин хвостового стебля всегда менЪе 3 разъ. 

Окраска: вдоль боковъ тфла у живыхъ тянется свЪтлая полоска, 

у спиртовыхъ превращающаяся въ темную. Иногда на бокахъ тЪла бываютъ 

разбросаны мелкля рЪзко очерченныя темныя пятнышки. 

У половозр$лыхьъ самцовъ никогда не бываетъ роговыхъ бугорковъ 
на головЪ. 

Длина до 175—200 мм. 

Бассейнъ Амура отъ верховьевъ до Лимана. Корея. Въ басс. Уссури, 

въ рЪкахъ, сбфгающихъ съ восточнаго склона Сихота-алиня, а также 

въ Кита замфненъ подвидомъ Фа74еда из. 

86* Рнохпиз [адомзКИ уамедаш$ (Фиш Пет). 

ВрупсЛосурт1з оатедаа Ч апфпег. Апп. Мас. Маф. Н136., 1889, зерё., 

р. 225 (Янъ-изы-изянЪъ). 

Ртпозлтиз 1адошзК\ чатеда из Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, ПП, в. 1, 

1912, стр. 231, фиг. 13, 14. 

Хр ШУ, А ПТ ТУ. Отличается оть Рй. адощзКа бур. болЪе высокимъ 

и мене длиннымъ хвостовымъ стебелькомъ: наименьшая высота т$ла 

составляетъ обыкновенно болЪе 40% длины хвостового стебелька. Хвостовой 

плавникъ нЪсколько короче, чфмъ у типичныхъ [а00%3ки, и нижняя лопасть 

его нфсколько болЪе заострена. Въ окраскЪ у затедадиз преобладаетъ раз- 

вит1е рЪзкихь темныхъ пятнышекъ, разбросанныхь въ большомъ коли- 
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чествЪ какъ выше, такъ и ниже боковой лини; темная полоска посреди 
тфла не очень рЪзко выражена; у типичныхъ же `1ад0%5и темныхъ пятны- 
шекъ или совсфмъ нфть, или мало, а темная продольная полоска очень 

ясна. 

Рис. 128. Ррохиииз Ладошз а хатедаз. Р. Такема, впадающая въ Японское море 
въ Приморской обл., подъ 451/,° с. ш. Нат. вел. 

Длина до 172 мм. 

Янъ-цзы-цзянъ, Портъ-Артуръ, Корея. Южные притоки Амура: 

Уссури, Сунгари, рЪчки у Владивостока, а также рЪки, сбЪтаюпия съ во- 

сточнаго склона хр. Сихота-алинь въ Японское море. Р. Тумень-ула. 

87. Рнохти$ роЦакомт Кезз1ег. Балхашсклй гольянъ. 

Рйожтиз роЦакоиу Кезз1ег. Мё. 5101. Асаа. Зе. РЩегзЪ., Х, 1879, 

р. 235 (Аягузь у Сершополя). , 

? Ррожтиз Ки азелепяз Маграсво\зкК1. М. Ъ101., ХИ, 1887, 

р. 690 (Кульджа). 

Р\1озлпиз роПакоил Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, вып. 1, 1912, стр. 237, 

фиг. 15. 

р Шт (3), А Ш 6 (8); РТ 12—13, УТ 6—1, за. 8802—2598. ТЬло 
удлиненное, сжатое съ боковъ; высота тЪла составляеть 1/5 длины его 

(безъ хвост. плавн.). Длина головы больше высоты тЪла. Голова сплюсну- 

та съ боковъ, и толщина ея посреди глазъ замтно меньше высоты ея 

здЪсь. Роть косой, конечный, большой; вершина рта на уровнЪ сре- 

дины глаза; челюсти одинаковой длины; сочленене нижней челюсти съ 

черепомъ почти подъ серединой глаза. Длина нижней челюсти равна, наимень- 

шей высотЪ тЪла или чуть больше или чуть меньше ея. МахШате доходить 

до вертикали передняго края глаза или (у болышихъ экз.) даже нЪсколько 

заходитъ за нее; длина шахШате больше ширины лба. Ргаеото{а]е чуть-чуть 

заходитъ за вертикаль передняго края глаза. Дламетръ глаза менЪе 2 разъ 

въ ширинЪ лба. Лобъ болЪе или менЪе плоскай; пространство между нозд- 

рями очень слабо выпуклое. Боковая лия или совсфмъ отсутствуетъ, или 

неполная; не заходить далЪе области грудныхъ плавниковъ. Брюшина 

свЪтлая. Грудные плавники коротве, содержатся болЪе двухъ разъ въ раз- 

стоянии между основашями Ри Т. Брюшные плавн. коротвые, замЪтно 
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не доходятъ до анальнаго отверст1я. Спинной и анальный плавники коротке, 

закругленные. Начало ШП) чуть позади вертикали задняго края основаня 

брюшныхъ. Хвостовой плавникъ очень слабо выемчатый: длина наиболь- 

шато луча его въ 11/4 раза больше длины средняго луча. Длина хвосто- 

вого стебля больше наибольшей высоты т$ла и меньше длины головы 

(или равна длинЪ головы). Толщина хвостового стебля у его основаня 

(т.-е., у задняго конца основан1я 4) всегда меньше наименьшей высоты 

тзла. Эта посл$дняя содержится въ длин хвостового стебля около 21|, 

разъ. 

Вдоль боковъ тфла у спиртовыхъ экземиляровъ идетъ узкая, темная 

полоса. Р$зко-очерченныхъ темныхъ .пятнышекъ на бокахъ т$ла не замЪтно. 

Длина до 100 мм. 

Бассейнъ Балхаша: р. Аягузъ, басс. верхняго теченля Или (Кетенъ, 

Каркара). 

88. Рнохти$ БгасНуиги$ Вегх. СемирЪфченск1 И гольянъ. 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, вып. 1, 1912, стр. 241, фиг. 16. 

Ь ПТУ, А ПТТ. ТБло довольно высокое, сжатое съ боковъ; высота 

его около 4—41], разъ въ его длин (безъ хвост. плавн.). Длина головы 

равна высот$ тфла. Голова сплюснута съ боковъ, и толщина ея посреди 

тлазъ замЪтно меньше высоты ея здЪсь. Ротъ косой, конечный, большой; 

вершина рта на уровнЪ средины глаза; верхняя челюсть нфсколько длиннЪе 

нижней; сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ на вертикали передней 

трети глаза. Длина нижней челюсти немного меньше наименьшей высоты 

т$ла. МахШате нЪсколько заходитъ кзади за вертикаль передняго края 

Рис. 129. Рйожииз Фтаспуитиз. Р. Чиликъ. Нат. вел. 

тлаза. Ллина шахШате больше ширины лба. Ргаеотра]е немного захо- 

дитъ за вертикаль передняго края глаза. Глазъ большой, его д1аметръ 

больше длины рыла и больше ширины лба или равенъ послЪдней. Лобъ не 

выпуклый. Боковая линйя прерывистая, развита на хвостовомъ стебелькз, 

иногда имЪфется и въ передней части тфла. Брюхо сплошь покрыто че- 

шуей, до самаго межжабернато промежутка. Брюшина свЪтлая. Хво- 

_ стовой стебель коротюй и высовй; длина его меньше наибольшей высоты 

тЪла и меньше длины головы, составляя 20—221/,% длины тЪФла. Тол- 

шина хвостового стебля у его основан1я (т.-е., у задняго конца основа- 
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н1я А) всегда. меньше наименьшей высоты тЪ$ла. Эта послЪдняя содержи- 

тся не болЪе двухъ разъ въ длинЪ хвостового стебля. Грудные плав- 

ники коротюе, содержатся около двухъ разъ въ разстоян1и между основа- 

нями Ри Г. Брюшные плавники немного не достаютъ до анальнаго 

отверст1я. Спинной и анальный плавники закругленные. Начало Л) чуть 

позади вертикали задняго края основан1я брюшныхъ. Начало А на 

вертикали задняго края основан1я спинного. Хвостовой плавникъ сла- 

бо выемчатый; лопасти его закруглены. 

Окраска—какъ у РА. регспигиз: на бокахъ т$ла разбросаны много- 

численныя бурыя р%зко очерченныя пятнышки. 

Длина до 84 мм. 

Болотистые ключи («сазы») у дер. Зайцевки ВЪрненскаго увзда (на, 

р. Чиликъ, впадающей въ р. Или). 

89. Рнохтиз 155уккиепт51$ Вег2. Иссыккульский гольянъ. 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, П1, в. 1, 1912, стр. 243, фиг. 17. 

РТТ, А ПГУ. Т$ло умфренно удлиненное, сжатое съ боковъ; высота 

его около 4—41/, разъ въ длинЪ его. Длина головы больше высоты тзла. 
Длина хвостового стебля то равна высотЪ тЪла, то больше ея. Голова сплю- 

щена съ боковъ, и высота ея посреди глазъ больше ея толщины въ этомъ 

мЪстЪ. Ротъ косой, полунижей, небольшой; вершина его чуть выше уровня 

нижняго края глаза или на уровнЪ нижней трети глаза. Сочленен1е нижней 

челюсти съ черепомъ подъ передней третью глаза; длина нижней челюсти 

равна наименьшей высотЪ$ т$ла. МахШате доходить кзади до вертикали 

передняго края глаза; дли- 

на его равна ширинЪ лба. 

Верхняя челюсть чуть 

длиннЪе нижней. Ргаеот- 

рЦа]е не заходитъ за вер- 

тикаль передняго края 

Ра глаза. Глазъ большой, д1- 
Рис. 130. Р/охииз ами Оз. Иссыкъ-куль. метр Е ты раз 

ъширинЪ лба. Лобъ слабо 

выпуклый. Боковая линйя очень слабо намЪчена, будучи развита, 

только въ началЪ тЪла и не заходя кзади далЪе области грудныхъ плавни- 

ковъ. Брюхо впереди брюшныхъ плавниковъ или совсЪмъ голое, или чешуей 

покрыта только задняя часть пространства между межжабернымъ проме- 

жуткомь и основан1емъ брюшныхъь плавниковъ. Брюшина бурая. 

Хвостовой стебель высоюй, сжатый съ боковъ; длина его немного 

больше наибольшей высоты т%ла или равна послЪдней, равна длинЪ головы 

или немного меньше ея. Толщина хвостового стебля у его основанля (т.-е. у 

задняго конца основан1я А) меньше наименьшей высоты тфла. Посл$дняя 

въ длинЪ хвостового стебля содержится болЪе 2 разъ, но менЪе 21/.. 
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Е Грудные плавники коротк1е; они содержатся 2 раза или болфе (рЪдко 

немного менЪфе 2 разъ) въ длинф РТИ. Брюшные плавн. не доходятъ до 

‚ анальнато отверст1я. Спинной и анальный плавники слегка, закругленные. 

Хвостовой плавникъ умфренно выемчатый: больше, чёмъ у Р№. робакои», 

но нЪсколько меньше, чёмъ у Р®. ррохмиз; лопасти С заострены. 

На бокахъ т$ла иногда бывають очень мелкая рЪзко-очерченныя темныя 

пятнышки. На спиртовыхъ экземплярахъь замфтна иногда на бокахъ т$ла 

темная продольная полоска. У половозр$лыхъ самцовъ, повидимому, не 

бываетъ на головЪ ротговыхъ бугорковъ. 

Длина до 102 мм. Икряныя самки, пойманныя въ Иссыкъ-кулЪ въ 

началЪ 1юля, имЪли въ длину 70 мм. 

Иссыкъ-куль и впадаюцйя въ него рЪчки. 

90. РНохти$ рнохти$ ([11пп6). Гольянъ 1). 

Сурттиз рпожмтиз Г1ппб6. Вуз6. пабагае, еа. Х, 1758, р. 322 (Европа). 

Суртмтиз арйуа П1ппбё, И1Аеш, р. 323 (Европа). я 

Сурлчтиз тлощатаз Ра11аз. Ве!1зе, 11, 1773, р. 617, 717 (Алтай). 

Р®о24тиз 1аез НесКке!1 её Кпег. базз\уаяззег!{. уоп Оезтгеев, 1858, 

р. 210, фиг. 119—120 (Аветр1я, Венгр1я, ДнЪстръ въ Галиши, Висла, СЪв. Италая, 

Далмалия, Серб1я, Рейнъ, Пиренеи).—О у БромзКкК1. Суртпо1Аеп №уУ1ап48, 

1862, р. 105 (Лифляндия). —Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 124 

(устье Невы). — Каф!о. Ро13301$ 4е 1а Э1ззе, Г, 1882, р. 638 (Швейцарля). 

Р“1рожтиз артуа Вецфег, Ме1а & Зипамтап. Е1зВез ор Еищава, 

1883—1893, р. 29, табл. ХС (вся Финлянд!я).—5 ш1ф6. Зсапа. Е1зпез, Ш, 1895, 

р. 754, фиг. 188 (глот. зубы), табл. ХХХ, ф. 3 в, ® Пвемя). 

Ррозлтиз рпохтиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПШ, вып. 1, 1912, стр. 246, 

табл. 1, Ф: 9. 

р Шт, А 6—7, 7 П6—8, Р113—15, зач. 80—90. ТЪло удлиненное, 

веретенообразное; высота тфла составляетъ 18,0—23,2% длины его (безъ 

хвостового плавника). Длина головы больше высоты т$ла, иногда лишь 

Рис. 131. Рйолтиз рйолтиз. Рька Крестовка, притокъ Байкала. Нат. вел. 

немногимъ больше. Ротъ маленьюй, полунижн!й; вершина рта на уровнЪ 

нижняго края глаза. Верхняя челюсть слегка, изотнута. Задйй край шах!- 

Лате доходить до вертикали передняго края глаза, сочленен1е нижней че- 

1) Мъотами: вандышь, солдатикь, краснозобикь, синявка, красавка и др. 

Л. Бергь. Рыбы прфен. водъ Росеш. 12 
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люсти съ черепомъ подъ вертикалью передней трети глаза или немного 

далЪе. Длина нижней челюсти равна наименышей высотЪ тЪла или чуть 

больше ея и больше ширины лба. Длина тахШате меньше ширины лба. 

Верхняя челюсть чуть длиннфе нижней. РгаеотрЦа]е треугольное (иногда, 

трапецовидное), основан1емъ примыкающее къ глазу, оно не заходитъ за 

вертикаль передняго края глаза. Глаза, сидятъ высоко. Лобъ плоскай, но 

пространство между ноздрями замЪ$тно выпуклое. Лобъ узый, д1аметръ 

глаза содержится въ немъ менЪе 1*/› разъ. Боковая лин1я то доходитъ, то 

не доходить до конца хвостового стебелька, но всегда. прерывчатая. Брюхо 

голое, только позади жабернаго отверст1я съ каждой стороны на брюхЪ 

имЪется полоска изъ 7—8 рядовъ чешуй, при чемъ правая и лЪвая по- 

лоски между собою не соединяются. Грудные плавники закругленные, 

длинные, хватаютъ кзади замфтно далЪе половины промежутка между 

основанлями Ри У (составляютъ 65—100% Р—7Т); особенно длинны они 

у половозр$лыхъ самцовъ, у которыхъ они почти достигаютъ до осно- 

ван1я брюшныхъ. Брюшные закруглены, обыкновенно немного не хватаютъ 

до анальнаго отверстля (у половозрЪлыхъ самцовъ хватаютъ). Спинной и 

анальный плавники усЪченные или слегка закругленные. Хвостовой 

плавникъ замЪтно вырЪзанный, гораздо болфе, чфмъ у прочихъ видовъ 

р. Ррохиииз (но менфе, чфмъ у многихъ представителей р. Геисазсиз); 

лопасти его на концахъ заострены. Хвостовой стебелекъ длинный, низ- 

вай и толстый; длина его больше высоты тфла и больше длины головы. 

Толщина хвостового стебелька у его основаня (т.-е., у задняго конца оено- 

ванля 4) обыкновенно больше наименьшей высоты тЪла, рЪже равна послЪ- 

дней или чуть меньше ея. Наименьшая высота тфла содержится, какъ пра- 

вило, не менЪе 3 разъ въ длинЪ хвостового стебелька; менЪе, чЪмъ 21], 

это отношен1е никогда не бываетъ. 

Окраска очень пестрая. На бокахъ тЪфла большя, нерЪзко очерченныя 

пятна, иногда, располагающаяся болЪе или менЪе правильно одно за другимъ 

или же сливаюцияся въ болЪе или менЪе ясную темную продольную полосу; 

эта полоса, если она есть, начинается обыкновенно у вершины рыла и за- 

канчивается у основан1я хвостового плавника, темнымъ пятномъ. Мелкихъ, 

рЪзко очерченныхъ темныхъ пятнышекъ на бокахъ тЪла никогда не бываетъ. 

Бока тЪла иногда отливають золотомъ. Въ обыкновенное время брюхо. 
бЪлое, желтоватое, красноватое или ярко-красное; плавники желтоватые. 

Впрочемъ, окраска весьма сильно варьируеть, становясь особенно яркой 

У самцовъ во время нереста, когда красный цвЪтъ достигаетъ большого 

развит1я (углы рта дЪлаются красными). Самецъ во время нереста иногда 

становится совсЪмъ чернымъ, черныя пятна появляются на брюхЪ, а также 

_на нижней сторонЪ головы; при этомъ на брюхЪ развита, кромЪ того, ярко- 

красная окраска; верхнйй край жаберной крышки ярко-бЪлый. 

У половозр$лыхъ самцовъ на головЪ развиваются острые роговые 

бугорки (иногда такле же бугорки бывають и у самокъ). 

Длина 80—90 мм.; въ уральскихь рЪчкахъ достигаеть до 195 мм. 



Сем. Сурги!Чае.—Рпох1тиз. | 179 

Въ Росси распространенъ повсемЪстно, за исключен1емъ сЪв. Кавказа, 

восточнаго Закавказья и Закасшйской 0бл. Въ Европ повсюду кромЪ южн. 

Италши и южн. части Балканскато полуострова. Въ рЪчкахъ западнаго 

Закавказья представленъ подвидомъ соеисиз. 

Мечеть икру въ пер1одъ съ апрЪЗля по 1юль. 

90*. РНохпиз$ рнохтиз ‹о|<Н‹и$ Вего. Колхидск1й гольянъ. 

Рйожтиз рпозлтиз со мсиз Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 

1910, стр. 0169 (р. Бахвисъ-ихали въ Озургетск. у.); Фауна Росси. Рыбы, ШГ, 

Е 1. 1912 стр, 263. табл. 1. Фф. 8. 

р ШТ, А ШТ. Близокъ къ РИ. ррохлтиз, но отличается болЪе высо- 

кимъ и боле сжатымъ съ боковъ хвостовымъ стебелькомъ: наименьшая 

высота т$ла составляетъ 42—46% длины хвостового стебля. Толщина хво- 

стового стебля у его основанля (т.-е. у задняго конца основан1я анальнаго 

плавника) всегда значительно меньше наименьшей высоты тЪла. Хвостовой 

Рис. 132. Рйожтииз фйожтиз соссиз. Туапсе. Взрослый самецъ. 
Нат. вел. 

плавникь съ значительно меньшей вырЪзкой, ч$мъ у типичнаго рйоллатииз. 

Брюхо впереди брюшныхъ плавниковъ либо сплошь покрыто чешуей, 

либо между основан1ями грудныхъ плавниковъ остается небольшое голое 

пространство; въ послЪднемъ случаЪ все же вдоль нижняго края жаберной 

щели имЪется (какъ и у типичнаго рйозлтииз) съ каждой стороны по полоскЪ 

чешуи. Высота тфла составляеть 21—26% длины тЪла (безъ С). Шо 

‘окраскЪ не отличается отъь типичныхъ. Длина до 85 мм. 

Западное Закавказье отъ Геленджика до Батума. 

РНох!пиз$ рнох!пи$ (1..) уаг. зеде! Ком! Вегх. ЗайсансклЙй гольянъ. 

Р®#охтиз сзекапошзЕи зеаейлкоиз Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., 

ХПГ, 1908, стр. 226 (03. Зайсанъ). 

Рйозлтиз рволлтиз уаг. зедаеИмкоил Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, 

во 1912, “стр. 269; табл Г-ф, 9: 

р ШУТ, А ПТ 6—7. Близокъ къ Рй. рйоллмииз, но отличается слЪдую- 

щими признаками: хвостовой стебелекъ короче и выше: длина его болЪе 

четырехъ разъ въ длинЪ т$ла; наименьшая высота т$ла содержится два, 

12* 
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раза или чуть больше въ длинф хвостового стебля; толщина хвостового 

стебля у его основан1я (у задняго конца основан1я А) замфтно меныше 

наименьшей высоты тЪла.—Длина хвостового стебля почти равна длин 

головы и немного больше высоты тфла. Длина головы немного больше 

высоты тфла. Спинной плавникъ очень слабо закругленный; анальный— 

ус5ченный, но углы его, какъ пе- 

реднй, такъ и задвй, слегка за- 

круглены. Грудные плавники длин- 

ные, немного не хватаютъ до осно- 

ван1я брюшныхъ. Хвостовой плав- 

никъ слабо выемчатый; лопасти 

его закруглены. Боковая лин1я 
Рис. 133. Рлюхтиз рйозтиз уах. зедёилкоия. 

Оз. Зайсанъ. Нат. вел. неполная. Брюхо впереди брюш- 

ныхъ плавниковъ голое. 

Вдоль боковъ тФфла, начиная отъ конца рыла, тянется вплоть 

до основанйя хвостового плавника темная полоса. Небольшихъ, тем- 

ныхъ, рЪзко очерченныхь пятнышекъ нЪть. Длина до 631/, мм. 03. 

Зайсанъ. 

Родъ 25. Эсагаиии$ Вопараг+е. 

Эсат4 из Вопарагфе. Капа ЦаНса, ПТ, Резе1, 1832—41, {азс. ХХУП, 

Г01. 146* (типъ: 5. егуЙторй Тайтиз).—Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПШ, в. 1, 

1912, стр. 269. 

Глоточные зубы двурядные, обыкновенно 3.5—5.3, какъ исключене 

2.5—5.2, вЪнчикъ ихъ сжатъ съ боковъ и рЪзко пилообразно зазубренъ 

(на каждомъ зубЪ 5—8 зубчиковъ); верхушка немного вытянута въ крючекъ; 

зубы меньшаго ряда тоже болЪе или менЪе зазубрены. Чешуя налегающая 

другь на друга, плотная, ум$ренной величины, 37—42 (60) въ боковой 

лини. Боковая ливня полная. Ротъ конечный, обращенный вверхъ. Задй 

конецъ верхнечелюстной кости замЪтно не доходитъ до вертикали передняго 

края глаза. Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ немного не доходить 

до вертикали передняго края глаза или доходить до названной вертикали. 

Предглазничная кость четыреугольная, касается орбиты; не заходитъ кзади 

за переднйй край глаза. Жаберныя перепонки прикр$плены чуть впереди 

вертикали задняго края предкрышки. Жаберныя тычинки коротвщя, рЪдкя, 

малочисленныя, около 10 на первой дуг. Брюхо за брюшными плавниками 

рЪзко сжатое, съ явственнымъ килемъ (покрытымъ чешуей). Спинной плав- 

никъ начинается нЪсколько позади вертикали задняго края основан1я 

брюшныхъ, съ ПТ 8—9 (10) лучами. Анальный—начинается чуть позади 

вертикали задняго конца основан1я спинного, съ 119—198 лучами. Брюшина 

свЪтлая. Кишечный каналъ коротый, въ 11/›—2 раза длиннЪе тЪла (безъ 

хвостового плавника). 

Одинъ видъ: 



«въ СЪверной Европ). 

бсататтлиз ету тори йа1- 

тиз Кафто. Ро1550п$ ае 1а 

51135е, Г, 1882, р. 457 (озера 

Швейнар1и).—5 16$. Зсапа. 

йзН., Ш, 1895, р. 779 (южн. и 

центр. Швешя), фиг. 193 

’ (лот. зубы), табл. ХХХ Ш, 

А 

ф. 2..—Бергъ. Фауна Рос- 

юи. Рыбы, ИТ, в. 1, 1912, 

«тр. 270. 

р Ш 9 (10), АШ 
(9) 10—11 (12), 1.1. (37) 38 
-. 42 (43). ТЪло сжатое 

съ боковъ, умЪфренной вы- 

соты; высота т$ла 2,7—3,2 

въ длин тЪла (безъ С). 

Голова маленькая, длина 

ея замЪтно меньше высоты 

ТЗла; высота головы у за- 

 тылка замЪтно больше тол- 

щины ея здЪсь, тоже и от- 

носительно высоты посреди 

тлазъ. Роть конечный, 

обращенный вверхъ, вер- 

шина его на уровнЪ верх- 

ней трети глаза; верхняя 

челюсть нЪсколько вы- 

дается впередъ надъ ниж- 

ней. Спина за затылкомъ 

круто восходитъ кверху, 

передъ спиннымъ плавни- 

ковъ сжата съ боковъ. Бо- 

ковая лин!я идетъ замЪтно 
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91. Зсагаийиз$ егугорНИа!ти$ ([.1пп6). Красноперка '). 

Зазз\уабзег{. 
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Суртчтиз етуИторьайтиз Г1попб. Бузёета пафагае, еа. Х, 1758, р. 324 

Геисззсиз ету птортатиз Кесслеръ. Ест. истор1я Клевскаго окр., 

°— УГ Рыбы, 1856, стр. 48 (юго-зап. Росс1я). 

бсатазпфиз етуИторитайтиз НесКке! & Кпег. 

1858, р. 153, фиг. 79, 80 (Авсетр1я, Венгр1я, Швейнар1я, СЪв. Италаля, Румел!я). 

Геислзсиз ету Иторй Та][тиз В еифегара Зипамтап. Е1зВез о?! Еищала, 

1883, р1. П (южн. Финляндя, до 63°20’ с. ш.). 

Оезёг.; 

Рис. 1384. белудилиз етуйторийийтиз. Оз. Палостомъ въ устьЪ Р1она. Нат. вел. 

_ ближе къ брюху, чБмъ къ спин. Спинной плавникъ усЪченный или чуть- 

чуть выемчатый, наибольшая высота его въ 23/4/—3 раза превосходитъ наи- 

т) Въ низовьяхь ДнЪстра, Буга, ДнЪпра чернуха. НерЪдко смфшиваютъ 

съ плотвой. 
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меньшую, отодвинутъ довольно далеко къ задней части т$ла; какъ правило, 

въ немъ 8 вЪтвистыхъ лучей, рЪже 9, какъ исключен1е 10. Анальный слегка 

выемчатый или почти ус$ченный; чаще всего въ немъ 11 вЪтвистыхъь лучей, 

рЪже 10, какъ исключенте 9 и 12. Хвостовой сильно выемчатый, съ заострен- 

ными лопастями. Грудные немного не хватаютъ до брюшныхъ. 

Окраска очень яркая, особенно въ эпоху икрометан1я; парные плав- 

ники, анальный и хвостовой ярко-красные, спинной внизу черноватый, 

наверху красный. Глаза оранжевые съ краснымъ пятномъ вверху. При 

основании свободной части каждой чешуи нерЪдко бываютъ темныя пигмент- 

ныя пятнышки. Однако, существуетъ множество вар1ащий въ степени яркости 

окраски; попадаются иногда экземпляры съ сфрыми, а не красными плавни- 

ками. Молодыя красноперки всегда окрашены не такъ ярко, какъ взрослыя. 

У половозр$лыхьъ самцовьъ голова и тЪло покрываются во время нереста. 

бугорками. 

Длина до 200—250 мм. 1), рЪже до 300 мм.; самые болыше экземпляры 

до 350—360 мм. ВЪеъ !/,—3/. фунта, обыкновенно не болЪе фунта, но Са ба- 

нфевъ (1892) упоминаетъ о красноперкахъ изъ подмосковныхъ прудовъ. 

вЪсомъ почти въ 4 фунта, а изъ р. Вороны-—въ 5 и боле фунтовъ. 

Красноперку нерздко смфшиваютъ съ плотвой, отъ которой ее, однако, 

легко отличить по обращенному вверхъ рту, по сильно отодвинутому кза- 

ди спинному плавнику, по рЪзко выраженному килю за брюшными плав- 

никами, не говоря уже о зазубренныхъ, двурядныхь глоточныхъ зубахъ. 

Европа, Малая Азая, Кавказъ и бассейнъ Аральскаго моря. Указаня 

на нахожден1е красноперки въ Сибири безусловно ложны, будучи основаны 

на смЪшен!и ея съ плотвой; эта рыба не переходитъ къ востоку за Уральсвй 

хребетъ (какъ и лешъ, жерехъ, голавль, сомъ и мноше друпе виды). `Въ 

Крыму, повидимому, отсутствуеть. Въ бассейнЪ ОЪвернаго Ледовитаго 

океана красноперки нфтъ. Вь Финляндш идеть на сфверъ до 63°20° с. ш. 

(Вазас. губ.). Есть на сЪв. КавказЪ, зап. и вост. ЗакавказьЪ. Въ Турке- 

станЪ встрЪчается только въ бассейн Аральскаго моря, также въ Чу 

и вър. Сары-су. Въ ЗеравшанЪ красноперки нЪть, нЪть и въ рЪчкахъ За- 

касшйской области. Въ Западной Европ$ красноперка распространена 

повсеместно, кромЪ Грещи, Пиренейскаго полуострова, св. Шотландии 

сЪв. и средней части Скандинави. Есть на Балканскомъ полуостровЪ и 

въ Малой Азш. Предпочитаетъ озера. | 
Нересть въ Средней Роса въ конц мая и началЪ поня, въ южной— 

раньше. 

Зсагаии$ егуИгор®па!тиз (Т..) х ВИсса Б]бгкпа (Т.). ПомЪсь красноперки 
и густеры. 

ВИссор$1$ атато-ти из Бтеро1а. Бизвууаззег_зеве М/цееиг., 1863, 

р. 142, фиг. 18—19 (частью: Дунай въ Баварйй). 

ВИссорзйз ету тори та1тозаез ТАСКе1. Ге Езсве Вауегиз. АЪВапа1. 

2001.-та1пег. Уег. ВезепзЬиге, 1Х, 1864, р. 49 (Бавар!я). — 8 м 1$%. Зсапа. ИзВез, 

1) Почти половозрЪлые экземпляры изъ озера у Батума имфютъ въ длину 

всего около 100 мм: 
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— ЦП, 1895, р. 807, фиг. 200 (Швеця).—Г и фвег. Медае!.. ос. Гамп. И. {епи.., 

° ХХУП (1900—01), 1901, р. 12 (Нюландская губ. въ Финлянд!и). 

Ч бсататлиз ету Игор па тизх ВИсса $7 6ткпа Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, 
Тв. 1, 1912. ‘стр. 285. 

| Р Ш (1) 8—9 (10), 4 Ш 12—17, 1. 1. 404% 47; глот. зубы 2.5—5.3, 
° ИЛИ 3.5—5.3, 2.5—5.2, 3.5—5.2, 2.55.1, всегда двурядные, зазубренные. 

| Длина до 250—270 мм. Спинной плавникъ темный, парные и анальный— 

° при основанйи красные или оранжевые. По высотЪ тфла занимаетъ средину 

$ между густерой и красноперкой: высота, тфла въ длин% его (безъ С’) немного 

менЪфе 3 разъ. Киль за брюшными плавниками покрыть чешуей, иногда 

ВЪ задней части непокрытъ. Глаза больше, длина ихъ въ длинЪ головы 

3 раза. Отъь пом5си Вий; ти изх ВИесса Ббтта описываемая помЪсь 
отличается зазубренными глоточными зубами, всегда расположенными 
въ два ряда. 

Герман1я, Швейцарля (Базель), Швешя, Финлянд1я. 

Родъ 26. СепорНагупдо4оп $ {е1п4асвтет. 

Е С4епортатупдодоп Зфе1пАасвВтпег. УетЬ. 27001.-60%. Сезей. УЯеп, 

°— ХУГ 1866, р. 782 (типъ: С. 1аИсерз =з4е Па). 

РтзИио4от Дыбовский. Изв. Сиб. Отд. Геогр: О., УПТ, № 1—2, 1877, 

стр. 26 (типъ: Р. $16740п014=14еПа). 

Глоточные зубы двурядные, 2.5—4.2 или 2.4—4.2 или 2.4—5.9 или 

1.45.9; вЪнчики ихъ сильно сжаты съ боковъ и бока рЪзко складчаты; 

на жевательной поверхности продольная бороздка. Чешуя средней величины 

(40—45). Брюшина бурая (почти черная). Въ остальномъ—какъ Геиса5сиз. 
_ Очень близокъ къ р. оса’@иииз.. 

Всего 1 видъ въ Вост. Аз1и: 

› 
г. 
= 

92. Чепорнагупдо4оп 14еЙа (Уз ]1епс1еппез. Амуръ. 

Шеислзсиз чаеПа У а1епс1еппез. Н15$5. паф. ро133., ХУПТ, 1844, р. 362 

° (Китай). 

ОЧепорйатупдойот 1аИсерз Зфе1л п аасВ пет, 1. с., 1866, р. 782 (Гонконъ). 

РтзИо40т 51е14010%% Дыбовский. Изв. Сиб. Отд. Геогр. О., УПГ, 

— № 1—2, 1877, стр. 26 (Амуръ, Уссури, Сунгача, оз. Ханка, Сунгари). 

1 Счепорйатупдодот з4еПа Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПЦ, в. 1, 1912, 

1 стр. 288, фиг. 20. 
г 

ПТ. Е _ 45. ТЪло удлиненное, не сжатое съ боковъ, 

° высота его 3,8—4,8 въ длинф тфла (безъ О). Длина головы 4—41/.. Лобъ 

очень широкй. Ротъ полунижнй. Начало закругленнатго Ш) нЪсколько 

`’впереди основаня ТГ. Задн уголь рта приходится на вертикали передняго 

края глаза. Спина передъ Ди брюхо за основан1емъ Г не сжаты. Г далеко 

не хватаетъ до анальнаго отверст1я. А закругленъ. Крышечная кость съ 

радальными полосками. Система толовныхъ каналовъ у большихъ экземпля- 
/ 
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ровъ сильно развита. Боковая лин1я идетъ посреди хвостового стебля. 

3Каберныя тычинки короткя, рфдюя, числомъ около 12. Длина до метра, 

вфсъ 10—15 фун. 

ЦвЪть тЪла какъ у сазана, но бока тфла свЪтлЪе, съедва замЪтнымъ 

золотистымъ отливомъ; всЪ плав- 

ники темные; основан1е каждой 

чешуи бурое. 

Среднее и нижнее течен1е Аму- 

ра. Китай на югъ до Гонкона. 

Родъ 27. Рзеидазрмз Эу- 
Бомззк1. 

Рзеиаазртиз РуБо\зК1. Уешв. 

2001.-60$. Сезей. \Леп, ХГХ, 1869, 

р. 953 (типъ: Р. 1ерюсерйа1из). 

ТЪло удлиненное, сжатое съ 

боковъ, покрытое мелкой чешуей, 

91—102 въ боковой лиши. Голова 

клиновидная, сплющенная, высота 

ея посреди глазъ меньше толщины 

или равна толщинЪ въ этомъ м5етЪ. 

Ротъ конечный, широюй, нижняя 

челюсть съ небольшимъ бугоркомъ, 

выдается надъ верхней. Сочленен1е 

нижней челюсти съ черепомъ подъ 

вертикалью средины глаза. Брюхо 

впереди брюшныхь плавниковъ 

округлое или слегка сжато съ 00- 

ковъ; непокрытаго чешуей киля 

нЪтъ. Жаберныя тычинки коротвя, 

малочисленныя, рЪдкля (около 10). 

Спинной плавникъ коротый, съ. 
6—7 вЪтвистыми лучами, безъ ко- 

лючки, отнесенъ кзади, его начало 

гораздо ближе къ основан1ю хво- 

стового, ч$мъ къ концу рыла, не- 

много позади основан1я брюшныхь; 

анальный съ 8—9 вЪтвистыми лу- 

чами. Глоточные зубы двурядные, обыкновенно 2.4—4.2, изрЪдка 2.5—4.2, 

цилиндрическле, вытянутые въ слабый крючекь, гладке. 

Очень близокъ къ р. Геисазсиз С м утег, отъ котораго отличается: 

’1) уплощенной головой, толщина которой посреди глазъ больше высоты 

здЪсь или равна высотЪ, тогда какъ у Т6ис15сиз толщина головы посреди 

глазъ меньше высоты здЪсь; 2) закругленнымъ или слегка сжатымъ брюхомъ 

‘гоя ‘тен ®/ 'Аожь-Аф ‘ивы ‘юар иоробийлюцаоиа °чет ‘эиа 
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(за Г), тогда какъ у Геисазсиз брюхо за Г замЪтно сжато (хотя и безъ киля). 
1 видъ, Р. ерюсерйа из (Ра 11.), въ бассейнЪ Амура. 

93. Рзеидазр!и$ |ерфосерНаи$ 
(Ра1]аз). Красноперъ. 

ф Суритиз 1ерюсерй из Ра11аз. 

Ке1зе, ПТ, 1776, р. 207, 703 (Ононъ). 

Рзеидазруиз Дерюсерри из Бергъ. 

Фауна Росси. Рыбы, ПП, в. 1, 

1912, стр. 294, фиг. 22. 

Е 6-6. 4, 18—59, 

1. 1. 91 а. Длина голо- 

вы 3,5—3,9, наибольшая высота, 

т$ла 4,4—4,9 въ длинЪ тЪла 

(безъ С). 

Спинной плавникъ темнова- 

тый, грудные желтые, осталь- 

ные, особенно анальный, крас- 

ные; хвостовой темнокрасный. 

Ротъ красный. Длина до 640 м. 

Весь бассейнь Амура оть 

верховьевъь вплоть до Лимана. 

Мечеть икру въ концЪ мая 

и ПЮНФ. р 

Родъ 98. Азрюи‹и$ Вего. 

Азртошезиз Вего. Апп. Миз. 

7001. 5%.-Р6фегзбоигя, Х (1905), 

1907, р. 326—327 (типъ: А. е$061- 

15). — Бергъ. Фауна Росфи. 

Рыбы, ПТ, в. 1, 1912, стр. 299. 

ТБло удлиненное, покрытое 

мелкой, плотно сидящей чешуей, 

883—100 въ боковой лини. Ротъ 

большой, конечный; нижняя че- 

люсть рЪзко выдается надъ верх- 

ней и снабжена, бугоркомъ, вхо- 

дящимъ въ выемку верхней. 

Задёйй конецъ нижней челюсти 

заходитъ за вертикаль задняго 

края глаза; заднй конецъ пред- 

глазничной кости замЪтно за- 

ходить за передейй край глаза; 

° задый конець верхнечелюстной 

Рие. 136. Рзеидазтиз 1ерюсерийиз. Р. Уссури. 1/3 патур. вел. 
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подъ срединой глаза или еще н$феколько кзади. Жаберныя перепонки 

прикрЪиплены позади вертикали задняго края тлаза, но впереди вер- 

тикали задняго края предкрышки. Голова длинная: разстоян1е отъ 

верхушки рыла до задняго края предкрышки болыше наибольшей 

высоты тБла; разстоян1е отъ задняго края глаза до’конца предкрышки 

больше длины рыла. Голова уплощенная: высота ея между глазами меньше 

толщины въ этомъ мЪетЪ. Глоточные зубы 3.5—5.3, не зазубренные, на 

вершинЪ съ крючкомъ. Жаберныя тычинки короткля, немногочисленныя 

(10—11). Брюхо за брюшными плавниками не сжато съ боковъ. Спинной 

плавникъ надъ брюшными, съ 8—9 вЪтвистыми лучами, А Ш 10—12. Ки- 

шечный каналъ коротюый. Брюшина свЪтлая. 

2 вида: 1) А. езостиз (Кезз1ет) въ бассейнахъ Аму-дарьи и Сыръ- 

дарьи, 2) А. пагтатаз (За п уа се) въ Тонкин%, именно въ окрестностяхъ 

Ханоя; 1) 19, 1 и. 100. 

ть рода Ария отличается своей длинной и плоской головой, го- 
раздо меньшей жаберной щелью (у Азиз жаберныя перепонки прикр®и- 
лены подъ заднимъ краемъ глаза), несжатымъ брюхомъ и болешимъ 
ртомъ. Отъ Рзеиазраиз—длиннымъ ртомъ (у Рзеидазрфиз верхняя челюсть 
не заходить за передьий край глаза, а нижняя— не доходитъ до вертикали 
задняго края глаза) и отодвинутымъ впередъ мЪстомъ прикрЪплен1я жа- 
берныхъь перепонокъ; затфмъ, въ отличе оть Рзеидазуиз, у Азрюшеи8 
верхняя челюсть съ выемкой. 

Географическое распространенше этого рода представляетъ замЪча- 
тельный примфръ разорванноети м$стообитан1я: одинъ видъ водится въ Тур- 
кестан$, другой—въ ТонкинЪ.. 

94. Азрюи<ш$ езостиз$ (Кезз[ет). Лысамъ. 9 

Азрти$ езослптиз Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., ХЦ в. 3, 1874, стр. 28, 

табл. У, фиг. 18 (Сыръ-дарья, Аму-дарья). 

Азруо1истиз езослтиз Бергтъ, 1. с., 1912, стр. 300, фиг. 23. 

10—12 
р Ш, А Ш 10—11, 1. 1. 88 —5 90. Вершина рыла на уровнЪ 

средины глаза. Голова длинная, иг В ея въ длинЪ тфла 3,8—3,6 

Рис. 137. Азрошсиз езостиз. Аму-дарья близъ Чарджуя. 1/. нат. вел. 

и значительно превосходитъ высоту тЪла. Глаза маленьке, дламетръ ихъ 

въ длинф головы 9.7—11,2, въ ширинЪ лба 2,2—2,6; длина рыла равна 

ширинЪ лба. Наибольшая высота т$ла въ длин тфла 6,3—5,7. Спина передт, 

г. д“ 
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Л не сжата съ боковъ. р усЪченный, А на переднемъ концЪ слегка закруг- 

ленъ. 

Окраска одноцвфтная. Длина до 500 мм. и больше. 

Аму-дарья и Сыръ-дарья. Въ низовьяхъ Сыръ-дарьи и въ Аральскомъ 

морЪ не встрЪчается. 

Родъ 29. Азрш$ Асаз$117. Жерехи. 

43р1из А сазз17. Мет. 8006. с. `паф. МеисваАбе1, Г, 1885, р. 38 (типъ: 

А. гтараз = азр1из).—-Бергъ, 1. с., стр. 302. 

ТЪло удлиненное, сильно сжатое съ боковъ, чешуя плотносидящая, 

средней величины или мелкая, (62) 65—105 въ боковой лин. Спинной 

плавн. съ (7) 8—9 (10) вЪтвистыми лучами, начинается нЪеколько позади 

начала брюшныхъ, послЪдн!й невЪтвистый лучъ его не утолщенъ и не за- 

зубренъ. Анальный плавн. съ 10—14 (15) вЪтвистыми лучами, начинается 

нЪфеколько позади вертикали задняго края спинного. Ротъ большой, конеч- 

ный. Нижняя челюсть выдается надъ верхней, она снабжена бугоркомъ, 

входящимъ въ замфтную выемку верхней. Глоточные зубы сильные, крючко- 

видные, гладке, двурядные: наичаще 3.5—5.3, но бываетъ 2.5—5.3. Жабер- 

ныя тычинки немногочисленныя (около 10) и коротюя. Брюхо. за брюшными 

плавн. съ килемъ, покрытымъ чешуей. Жаберныя щели очень широкя: 

жаберныя перепонки прикрфплены на вертикали задняго края глаза. 

Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ лежитъ на вертикали задняго 

края глаза или немного. впереди. Верхнечелюстная кость доходитъ до вер- 

тикали передняго края глаза или лишь немного далЪе кзади. Голова сжата, 

съ боковъ, и высота ея посреди глазъ больше, чфмъ ширина въ этомъ мъстЪ. 

Два вида: 1) А. азр%из (|.) въ ЕвропЪ, съ подвидомъ ета $ (Е1е ву.) 

въ бассейнахъ южной части Касшйскаго и (па41о 36 Позаез) Аральскаго морей 

и 2) А. о0отах НесКе!] въ ТигрЪ. 

Родъ этотъь близ: кь къ АФигииз, но отличается оть него плотной 
чешуей, рздко сидящими жаберными тычинками и отсутетвлемъ кожи- 
стаго киля за основан1емъ Г. Весьма, характерны для р. 48р%из очень боль- 
Пия жаберныя щели, что обусловлено отнесенемъ мЪста прикрЪплен1я 

_ жаберныхъ перепонокъ далеко впередъ (подъ глазомъ); этимъ признакомъ 
р. А5риз хорошо отличается отъ рр. Рзеи4азрии$ и Азрлоиетив. 

а. Боковая лин1я 64—76. Въ спинномъ плавникЪ, какъ правило, 8 вЪтви- 

стыхь лучей. Высота спинного плавника болыше разстоян1я отъ конца 

рыла до задняго края предкрышки, рЪже равна упомянутому разетоян1ю. 

Губы не бываютъ ярко-красными.—_Европа. . . 95. Азртиз азртиз азртиз. 

аа. Боковая лин1я 67—90. Высота спинного плавника меньше разстоян1я 

отъ кониа рыла до задняго края предкрышки, рЪже равна упомянутому 

разетоян1ю. Губы обыкновенно (но не всегда) ярко-красныя.—РЪки, 

впадаюция въ южную часть Кастийскаго моря; бассейнь Аральскаго 

моря. 

5. Въ спинномъ плавникЪ обыкновенно 8 вЪтвистыхъ лучей, въ аналь- 

чалие всего 12.._Южная часть Кастшйскаго моря 

. 95а. Азруиз азрзиз Фаета из. 

номъ 
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$6. Въ спинномъ плавникЪ, какъ правило, 9 вЪтвистыхъ лучей, въ 

анальномъ—чаше всего 13.—Басс. Аральскаго моря.......... 

....955. Азреиз азрфиз Заета из 5Иолаез. 

92. Азршз азрш$ (Т№1пп6). Жерехь'). 

Сурттиз азруиз П1ппё. Буз6. пабигае, еа. Х, 1758, р. 325 (въ озерахъ 

Швеи!и). 

Сурттиз тарах Ра11аз. 7оо2тг. гозз.-аз., ПТ, 1811, р. 311 (Волга, Донъ, 

Дн$пръ). ' 

А$;р%из тарах Кесслеръ. Ест. Ист. Калев. Учебн. окр., УТ, 1856, стр. 61 

(Волга, Донъ, Днфпръ, ДнЪетръ, Бугь).—_Неске! & Ктпег. Базз\уаззетЕ. 

Оезг., 1858, р.'142, фиг. 74, 75.—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 107 

(Нева, Ладога, Пековское о3.). 

Азртиз азиз Вецфег & Биптпаташ. Е1зВез о{ Е шара, 1888—1893, 

табл. ХХ (южн. Финляндая). . 

Азртиз тарах $ т166. Зсапа. ИзВ., Ш, 1895, р. 783 (Шветиая). 

Азртиз азрлиз Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, 11, "в. 1, 1912, стр. 805. 

Р.Ш, А 112 —14 (обычно 13), 1.1. (64) 655-57 74 (75) (16). Спинной 
плавн. выемчатый, съ 8 вфтвистыми лучами. Высота, 0) больше разстоян1я 

оть вершины рыла до задняго края ргаеорегсиат, рфже равна, этому раз- 

стоянюо. Анальный плавн. обыкновенно съ 13 вЪтвистыми лучами, спереди 

онъ замЪтно выемчатый; въ немъ не менЪе 12 вЪтвистыхъ лучей. Хвостовой— 

сильно выемчатый, длинный; длина нижней лопасти его приблизительно 

равна длинЪ головы. Длина головы 3,9—4,2, высота тфла 3,5—4,9 въ длинЪ 

т$ла (безъ С). | 

Бока серебристые, спинной и хвостовой плавники сзрые съ темными 

концами, остальные—краесноватые. Радужина серебристая или желтая, 

губы никогда не бываетъ ярко-красными. У половозр$лыхь самцовъ тъ- 

ло покрывается бугорками. 

Длина до 600—800 мм., вЪсь 5—10 фунтовъ, но упоминають о полу- 

пудовыхъ и даже о 30-фунтовыхъ жерехахъ. 

Средняя Европа и Росая. Въ Ср. ЕвропЪ на западъ не доходитъ до 

бассейна Роны. Отсутствуетъь къ югу отъ бассейна Дуная, въ Италш, во 

Франщи, Швейцарли, Англи, Дани; въ Норвемя имЪется только на самомъ 

ютЪ. Во всБхъ рЪкахъ, текущихъ въ СЪв. Ледовитый океанъ, отсутствуетъ. 

Ръдокь въ НевЪ и Ладожекомъ о0з., равно какъ въ УралЪ и ЭмбЪ. Есть 

въ Кубани, РлонЪ и ТерекЪ. Въ низовьяхъ Волги, Урала и Терека область 

‚ распространен1я А. а5р%из соприкасается съ областью подвида Фаетайиз; 

въ бассейнЪ Арала встрЪчается пало 46034е$. 

Предпочитаетъ проточныя воды, хотя попадается и въ озерахъ. Мечеть 

икру въ Средней Росс1и съ конца марта по половину апрЪля; местами 

до конца апрЪля. 

1) Также: оюерихь, шерестерь, конь, въ южн. Росаи бълизна, бълесть. 
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Азрзиз папзсаисазасиз Вар- 

паховсктй. Русск. Судо- 

ход., 1895, май, № 158, стр. 

29 (Ленкоранка). 

Азртиз  азруиз Дает аз 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, 

ПТ, в. 1, 1912, стр. 312, фиг. 25. 

В РВД (2-13 

(14) (обычно 12), 1. 1. 67—90. 

Отъ типичнаго А. а5р%из от- 

личается главнымъ образомъ 

‚ болЗе мелкой чешуей: у А. 

а5р%из 64—76, у А. аета из 

67—90. Обыкновенно нижняя 

и верхняя губы, а также ра- 

дужина, ярко-красныя. Пла- 

вники болЪе или менЪе крас- 

ные. Въ спинномъ плавникЪ 

8 вЪтвистыхъ лучей, какъ 

очень рЪдкое исключене 9. 

Въ анальномъ — обыкновенно 

12 вЪтвистыхъ лучей, рЪже 

13, тогда какъ у типичнаго 
азртиз мы замЪчаемъ обрат- 

ное: обыкновенно 13, рЪже 12. 

Длина до 500 мм. и боль- 

ше. 

Южная часть Касшйскаго 

моря, откуда входить въ Куру 

съ Араксомъ, Ленкоранку и 

прочя рЪки Ленкоранскаго 

у., въ Сефидъ-рудъ. По КурЪ 

и Араксу подымается вплоть 

до верховьевъ. На сЪверъ 

отдЪльные экземпляры захо- 

дятъ вплоть до устьевъ Тере- 

ка и Волги, гдз они смфши- 

ваются съ обыкновеннымъ 

жерехомъ. 

Сем. Сурип!Аае.—Азр!ав. 

955 Азршз$ азрш$ фаешафи$ (Е1с В ма 1 4). Красногубый жерехъ 1). 

1) Татары въ низовьяхъ Куры х0щамъ. 

189 

Сурттиз Заетаиз Е1тсв\матТаА. 2001. врефаИз, ПТ, 1831, р. 102 (Кура). 

Азртиз етуЙтозютиз Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 143 (частью: Касшйское м., 

Рис. 138. Азрйиз азиз Фаетиив. Оз. Чалдыръ-гель въ Карсской обл. 1/; нал. вел. 
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Азрм$ азршз Чаешаи$ Е1сЬма!@4 пайо Ию 4ез (Кезз[ет). 

Аральсклй красногубый жерехъ. 

АБитпиз Ииоаез Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. ЕВст., Х, в. 1, 1872, стр. 63, 

Х, ф. 27 (Сыръ-дарья). 
Азръиз тарах уаг. 7да- 

хат Кесслеръ. 
Изв. Общ. Люб. Ест., ХЬ 

в. 3, 1874, стр. 27 (Сыръ- 

дарья). 

Азртиз  езуИмозютиз 

Кесслеръ. Рыбы Ар.- 

Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 143 (частью: бассейнъ 

Арала). 

Азфтиз азрфиз етуйуо- 

зютиз Бергъ. Рыбы 

Туркестана, 1905, стр. 150. 

Азртиз азртиз Заетла- 

{из 16 Иоз4ез Бергъ. Фа- 

уна Росои. Рыбы, ПШ, 

в! 1912 /етр. 319; ф. 26. 

О, 9 аАСЕЙ 

(12) 13—14 (15) (обычно 

13), 1.1. 7851688. От- 
личемъ отъ касшйскаго 

А. азръиз Заета из фур. 

является присутств1е въ 

спинномъ плавникЪ 9 

вЪтвистыхъ лучей; пра- 

вда, встрЪчается и Д Ш 

8, но—какъ исключене, 

тогда какъ у А. а$ри$ 

а3риз и у А. а$р9из 

Фаетамз 2) ПТ 9 яв- 

ляется очень рЪдкимъ 

исключен1емъ, какъ пра- 

вило же бываеть РД Ш 

8. Въ анальномъ плав- 

никЪ у ета из бываетъ 

чаще 111 12, чфмъ ПТ 1$, 

тогда какъ у 16014ея— 

наоборотъ: чаще П1 13, 

чЪмъ ПШ 12. 

Длина до 500 мм. и 

боле. 

Обыкновенно нижняя 
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и верхняя губы, радужина, спинной, анальный и брюшные плавники 

° ярко-красные, грудные— желтые съ черными или сфрыми концами, хво- 

стовой при основанйи красный съ черными краями; однако, часто вметВ 

съ такими ярко-окрашенными экземплярами понадаются особи съ свЪт- 

лыми плавниками и губами. 
Бассейнъь Аральскаго моря, откуда входитъ въ Сыръ-дарью и Аму- 

дарью. Есть и въ р. Чу. 
О пом%си съ яземъ см. выше, стр. 159. 

Родъ 30. Ееисазршз$ НесКке| её Кпег. 

Геисазрфиз Неске! & Кпег. Езсве а. Оезт. Моп., 1858, р. 145 

(типъ: Г. афтирриз =аеИпеа из). 

Ошзатка ру БомзкЕ. Сург. Га\У1апа$з, 1862, р. 35, 147 (типь: О. сгетпау = 

аейпеа из). 

ТЪло ум ренно-удлиненное. Чешуя легко спадающая, ум$ренной 

величины, въ 40—50 поперечныхъ рядовъ. Боковая лин1я неполная, пре- 

кращается на первыхъ 2—13 чешуяхъ. Спинной плавн. коротый, П-— 1] 8, 

нЪсколько позади основан1я брюшныхъ; анальный—удлиненный, П1 10—13, 

начинается подъ заднимъ концомъ спинного. Брюхо впереди анальнаго 

плавника слегка сжатое, но киля, непокрытаго чешуей, нЪтъ. Ротъ конечный; 

нижняя челюсть вдается въ углублене верхней. Глоточные зубы двурядные: 

1.54.1 или 1.5—5.1 или 9.54.1 или 2.5—4.2, или однорядные: 5—4 

или 5—5 "); зубы сжатые съ боковъ, коронка зазубренная, на вершин$ 

‘крючкообразно затнутая. Жаберныя тычинки умЪренной величины, довольно 

густо сидящая. Жаберныя перепонки прикр$плены подъ заднимъ краемъ 

предкрышки. 

1 видъ въ Средн. и Вост. ЕвропЪ, а также въ ЗакавказьЪ. 

96. !еисазр!и$ 4еЙпеаш$ (НесКе!). Овсянка, верховка °). 

Эачайиз аейпеаиз Неске1. Е1зсве Зумепз, 1843, р. 51 (ВЪна, Морав1я). 

Азртиз оюзатка С дегпау. Вии. Вос. Маф. Мозсоч, 1851, ХХТУ, 1, р. 281— 

282, табл. УП (Жарьковск. губ.); И, р. 259. 

Геисазрфиз афтириз Неске 1 & Кпег. Е1зсВе Оезйг., 1858, р. 145, фиг. 76 

(Львовъ). 
Геисазртиз аейтеиз ЗтеротТа. Биззууаззегизеве М1ееиг., 1868, р. 171 

(Германля). 

Геисазртиз тей; Варпаховскуй. Опред. рыбъ басс. Волги, 1889, 

стр. 60, рис. 86 (оз. СвЪтлояръ въ Макарьевскомъ у. Нижегородек. губ.). 

Геисазртиз аейпеа4из Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 1, 1912, стр. 325, 

фиг. 27. 

Геисазриз аейтеафиз а тотрйиз Рузский. Прот. засЪд. Казанск. О. Ест. 

за 1912—3, прилож. № 287, 1914, стр. 1—5, табл. (озера въ бассейнЪ Суры въ Вур- 

_ мышскомъ у.). 

1) Кесслерьъ говоритъ, что малый рядъ зубовъ легко опадаетъ при 

препаровкЪ и что зубы въ сушности всегда двурядные. 

2?) МЪстами малявка, молявка. 



192 Сем. Сурии!9ае.—Орзагис {Вув. 

О ПТ, А ПТ 10—13, зат. фт. 40—48, 1. 1. (0) 2—12. По своей неполной 

боковой лини и крупной, легко опадающей чешуЪ, рыбка эта легко отли- 

чима отъ прочихъ нашихъ ирЪсноводныхъ рыбъ. Длина головы равна высотЪ 

тЪла (то чуть больше, то чуть меньше). 

Длина 60—92 мм. 

Окраска: спина зеленоватая, бока серебристо-блестяпце; вдоль боковъ, 

особенно въ задней части тфла, обыкновенно тянется блестящая голубая 

полоска. Плавники безцвЪтные. 

Средняя и Восточная Европа, вост. Закавказье: Отъ Рейна на запад® 

до бассейна Волги на востокЪ. Въ 

Норвети отсутствуетъ, въ Швещи 

имЪется лишь на самомъ югЪ Ска- 

ни. Въ Финлянди, Англии, а равно 

во Франции, Швейцарли, Италли не 

Рис. 140. Геисазрфиз аейтещиз. Лифляндя. водится. Извфетна для воБхъ 
Нат. вел. рЪкъ, впадающихъ съ юга въ Бал- 

т1иское море на востокъ до Невы 

(включая и Неву). Есть въ басс. СЪв. Двины. Въ бассейн Чернаго моря 

оть Дуная до Дона. Для Крыма и для Зап. Закавказья неизвЪстна и, 

вЪфроятно, не водится тамъ. Бассейнъ Волги. Пока не указана для Кумы 

и Терека. Въ ЗакавказьЪ водится въ низовьяхь Куры. 

Подъ Москвою нересть не ран%е конца мая, а большею частью въ ШонЪ, 

иногда даже затягивается до начала 1юля. Въ Харьковской губ. въ конц 

апрЪля и въ маЪ. 

Родъ 31. Орзаги<‹ уз В]еекег. 

Орзатисй уз В1еекКег. Ааз 1с5№., ПТ, Суршпз, 1863, р. 28 (типъ: 

О. ипслт0$ 13). 

ТВло удлиненно-овальное, сжатое съ боковъ. Чешуя средней вели- 

чины (44—50), плотносидящая. Ротъ конечный, косой, большой, углы его 

доходятъ до вертикали передняго края глаза или заходятъ за нее. Сочленен1е | 

нижней челюсти съ черепомъ подъ вертикалью задняго края глаза или 

немного впереди этой вертикали. Межчелюстная кость спереди съ выемкой, 

въ которую входитъ весьма сильный бугорокъ на нижней челюсти; по 00% 

стороны этого бугорка на нижней челюсти замфтная выемка; на верхней 

челюсти этимъ выемкамъ соотвЪтствуютъ выступы. Усиковъ нЪтъ; губы 

слабо развиты. Глоточные зубы трехрядные: 5.4.2—9.4.5, или 5.4.2—2.4.4, 

или 4.4.1—1.3.4, цилиндрическле, загнутые въ слабый крючекъ. Жаберныя 

щели большая, жаберныя перепонки прикрЪплены подъ вертикалью сре- 

дины глаза. Жаберныя тычинки короткя, рЪдкя, числомъ около 10 на 1-Й 

дугв. Подглазныя косточки широкля; 2-я подглазничная покрываетъ зна- 

чительную часть щеки, такъ что свободной остается немного большая часть, 

чмъ покрытая ею. Спинной плавникъ коротюй (7 вЪтв. лучей), безъ 
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у колючки, начало его надъ началомъ брюшныхъ. Анальный короткай (9—10 

вЪтв. лучей), начинается за концомъ О, у половозр$лыхъь самцовъ переднле 

° лучи его сильно удлинены. Основан1е 4 ближе къ началу Г, чЪмъ кь С. 
Брюхо безь киля и не сжато. Кишечный каналъ коротый, менЪфе длины 

тЪла. | 
1 видъ: 

97. Орзаги‹Нну$ ипсйо$#1$ (Зс ее). 

^ Геис1зсиз ипс1т03113 Зе нп 1есе1. Казпа даротлса. Ро1$$0п$, 1842, р, 211, 

табл. СИ, ф. 2 (Нагасаки). | 

Орзатис Вуз  итсйт08И78 

Бергъ. Фауна Росеш. Ры- 
Бы. ИТ в. Е; 1912, стр. 356, 

фиг. 28. 

РИТА 5, 1.1.46 
ва . Наибольшая высота, 

т%ла въ длин% его (безъ С) 

33/4. Челюсти одинаковой 
длины, но у половозр$лыхъ 

самцовъ нижняя челюсть 

выдается изъ-подъ верхней. 

КромЪ того, у половозрЪ- 

лыхь самцовъ голова по- 

крыта роговыми бугорка- 

ми, расположенными въ 

нЪсколько рядовъ на ниж- 

ней челюсти, въ одинъ рядъ 

вдоль нижняго края пред- 

крышки, а затЪмъ въ видЪ 

неправильныхъ труппъ 

подъ глазомъ и вдоль ниж- 

няго края подглазничныхъ; 
бывають бугорки и на меж- 
челюстной кости; лучи 

анальнаго плавника тоже 

покрыты бугорками. 

Длина до 300 мм. 

Южные притоки Амура: 
Уссури съ 03. Ханка, 

‚Сунгари. Нижнее течене 

Амура (близъ с. Вятскато). 

Корея, Япон1я (о. Хонло). 

СЪв. Китай. Въ южномъ 
КитаЪ (басс. Янъ-цзы-цзяна) замЪненъ подвидомъ фз4епз Сйпфпег 1873. 

13 

За иене, № Фиби с 

Рис. 140. Орзатие уз ипетозйчз. Бассейнъ оз. Ханка. Нал. вел. 

Л. Берзь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росо!и. 

Г 
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Родь 39. Тшса Сцутег. 

Тчпса С иутег. Вёспе Апиа], Ш, 1817, р. 193 (типъ: Т. 9и9атз = Ипса). 

Глоточные зубы однорядные, обыкновенно слЪва 4, справа 5, иногда 

справа 4, слЪва 5, или 5—5, или 4—4, коронки ихъ слегка вздуты и загнуты 

въ слабый крючекъ. Чешуя мелкая, 87—120 въ боковой лини, плотно 

сидящая, хорошо налегающая другъ на друга, сидящая въ толстой, отдЪ- 

ляющей много слизи, кожЪ; боковая лин1я полная; въ передней части т$Ъла 

дфлаетъ слабый изгибъ книзу, на хвостовомъ стебелькЪ идетъ посреди т$ла. 

Брюхо покрыто чешуею сплошь, вплоть до мекжабернаго промежутка. Плав- 

ники всЪ закруглены, безъ костяныхъ лучей. О ПП-У 7—9, А 1--ЛУ 6-8. 

Спинной начинается надъ заднимъ краемъ основанй1я брюшныхъ, анальный 

позади основанйя спинного. Хвостовой очень слабо выемчалый. Ротъ конеч- 

ный, въ углахъ его по короткому усику. Брюхо впереди анальнаго отверстия 

не сжатое. Жаберныя перепонки прикр$плены подъ заднимъ краемъ ртаеорет- 

сит. Жаберныя тычинки довольно длинныя, на 1-й дуг6 ихъь 12—13. 

Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ подъ вертикалью передняго края 
глаза. 

1 видъ въ ЕвропЪ, М. Азш, на КавказЪ и въ Сибири на востокъ вплоть 

до бассейна Енисея. 

98. Итса Чпса ((1ип 6). Линь. 

Сурмтиз Ипса П1ппб. 5у36. пабиагае, еа. Х, 1758, р. 321 (въ озерахъ. 

Европы). 

Тлиса 9и19а71$ Неске! ипа Кпег. 5и33\уаз3{!. уоп Оезёг., 1858, р. 75, 

фиг. 34—35.—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 84.—Ка фто. .Ро1$- 

301$ Ае 1а Би155е, Г, 1882, р. 210.—5 т166. Бсапа1т. Е1зВез, Ш, 1895, р. 748, табл. 

ХИ, Ф. 4 (Швешя на сЪверъ до 60° с. ш.). 

Тзпса Ипса Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПШ, в. 2, 1914, стр. 342. 

30—32 30—35 
РИГ-1У8, А 17Т,1.1. © 909—51110, © 8755 —53 

толстое и довольно высокое; высота тЪла 3,9—4,1 въ длинЪ тфла (безъ С). 

Длина головы меньше высоты т$ла. Хвостовой стебелекъ коротвй и высокий. 

Ротъ небольшой, обращенный вверхъ. У молодыхъ экземпляровъ, а также 

у самцовъ, брюшные плавники длиннЪе грудныхъ или равны имъ по длинЪ, 

у самокъ—брюшные короче. Грудные плавники, смотря по полу и возрасту, 

или хватаютъ до начала брюшныхъ или не хватаютъ. Врюшные—доходятъ 

до анальнаго отверстия или (у самцовъ) заходятъ за него, достигая анальнаго 

плавника. Второй невЪтвистый лучь брюшныхъ плавниковъ у самцовъ 

является сильно утолщеннымъ и широкимъ, что особенно бываетъ замЪфтно 

у половозр$лыхъ особей. Чешуя имЪетъ весьма характерный видъ: она 

удлиненная (по продольной оси тЪла) и сидитъ очень глубоко въ кожЪъ, 

такъ что свободная часть чешуи раза въ 3—4 меньше скрытой. 

Длина 300—600 мм., вЪсъ до 3—4 фун.; какъ исключен1е—до 18 ф. 
Вс плавники темные (сЪрые или черные), спина темно-зеленая, 

115. ТБло довольно 
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`бока бурые или зеленовато-бурые или же зеленовато-желтые съ золоти- 

_СТыМЪ отливомъ. Радужина красная. По окраскЪ линь сильно варьируетъ: 

_въ мелкихъ, тинистыхъ озерахъ онъ бываетъ иногда почти чернымъ, въ про- 

‘точныхъ же водахъ и въ озерахъ съ чистой водой—тораздо свЪтлЪе. ВетрЪ- 

 чаются иногда особи свЪтлой окраски золотистаго цвЪта, такъ называемые 

‘золотые лини (афетг. аитаза В1ос в). 

| Зап. Европа, кромЪ сфв. Норвети и с$в. Швецш. Въ Евр. РОВ 

во всЪхъ р$Ъкахъ басс. Балт!йскаго, Чернаго и Касп. морей на востокъ до 

го. Урала и Эмбы. Въ НевЪ р$докъ, а въ Ладожскомъ и Онежскомъ оз. не 

Рис. 142. Тиюа Ипса. Самець. Швещя. Уменьшено въ 11/, раза. ' 

водится. Для европейской части бассейна ОЪФв. Ледовитаго океана неиз- 

вЪстенъ. Въ Крыму линя нфть. На Кавказ и въ ЗакавказьВ есть. Въ 

Закасп. обл. и въ Туркестан% линя нЪтъ, но есть въ рр. Иргизъ и Тургай. Въ 

Сибири извЪетенъ для басс. Оби и Енисея. Въ Оби неизвЪстенъ ниже усть- 

евъ Иртыша и Нарымскаго края; отсутствуетъ въ низовьяхъ Енисея. За, 

сЪверную границу распространен1я линя можно принять 61° с. ш.; только въ 

Финляндии онъ доходить приблизительно до 611/.° с. ш. 

Линь является по преимуществу озерной рыбой. Мечетъ игру обык- 

новенно въ концЪ мая и въ первой половинЪ 1юня. 

Родъ 33. ЭдиаНорагри$ (ии (Вет. 

5 4иаИофатвиз с апф Бег. Саф. Е1зь., УП, 1868, р. 297 (типъ: В. сити). 

Т$ло удлиненное, покрытое средняго размфра, чешуей (40—47 въ бок. 

лини). Чешуя плотносидящая. Боковая лин1я идетъ ближе къ брюху, 

чЪмъ къ спинЪ. Спинной плавникъ коротюй (7—8 вЪтв. лучей), начало 

его чуть т начала брюшныхъ, безь колючки. Анальный коротюмй, 

13 * 
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"1—9 вЪтв. лучей. Ротъ слабокосой, конечный, небольшой; вочленен1е нижней 

челюсти съ черепомъ не доходитъ до вертикали средины глаза: Въ углахь 

‚рта по едва замтному усику; иногда еще пара усиковъ.на верхней челюсти. 

Зубы въ три ряда: 5.4.2—2.4.4, или 4.3.2—9.3.4, или 5.3.2—2:3.4, сжатые. 

`Брюшина черная. Жаберныя тычинки короткя, рфдкля: Жаберныя пере- 

понки прикр$плены на вертикали задняго края ргаеорехса Цит. Брюхо 

_безъ киля. 

Два вида: 9. сиси из въ КитаЪ и бассейнЪ лмура, ир. чан а п- 

уасе (1884) въ ТонкинЪ. 

99. 54иаНорагриз сигИсшШи$ (В тс ВагАзоп). 

Геислзсиз ситтеи из Вс Багазоп. Вер. ХУ пес$. Вт. ыЕ- (1845), 

1846, р. 299 (Кантонъ). 

Э4иаЙофатВ из ситтмещиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, и вып. 2, 1914, 

стр. 356, фиг. 30. 

ПТ А 811 4 —547. Длина головы равна о тфла или 

немного больше ея, въ длинЪ тЪла (безъ С) 41/,—4,9 разъ.. У сики въ углахь 
рта—съ плоскимъ основан1емъ, коротюе, едва замфтные;, верхнечелюст- 
ные—еще короче; иногда отсутствуютъ. Лобъ плоский, широюмй, какъ у 

‘толавля. Спинной и анальный плавники усфченные, иногда на анальномъ 

‘'замЪтна легкая выемчатость. 

Окраска, очень характерна: на бокахъ тфла (кромЪ самаго нижняго 

ряда чешуй) на каждой чешуйкЪ, при основан1и ея свободной части, нахо- 
дится темное пятно; блатодаря этому на тзлЪ несколько параллельныхъ 
рядовъ пятенъ. . :! 

Длина до 400 мм. 

Китай. Въ бассейн$ Амура найденъ пока лишь въ Сунтари у Хар- 

‘бина. 

Родъ 34. СпопагоЗюта Аса$311. Подусты. 

Стопатозюта А сазз12. Мёт. Бос. Зс1епсез паф. МеисВА$., Т, 1835, р. 38 

(типъ: (1. пазиз). — Бергъ. Фауна Росми. Рыбы, 11, в. 2, 1914, стр. 860. 

Глоточные зубы однорядные, ножевидные (см. рис. на стр. 202), 6—6, 

или 7—6, или 6—7, или 7—7, или 6—5, или 5—5. Ротъ нижей, поперечный 

или полулунный, нижняя челюсть пр1острена и нерЪдко покрыта роговымъ 

чехломъ. Верхняя губа тонкая, сплошная, нижняя—совсфмъ не развита. 

Межжаберный промежутокъ узый, жаберныя перепонки прикрЪплены подъ 

заднимъ краемъ предкрышки. Задвйй конець верхнечелюстной кости не 

‘доходить до вертикали передняго края глаза. Сочленен1е нижней челюсти 

съ черепомъ или подъ’срединой глаза, или подъ передней или подъ задней 

третью глаза. Жаберныя тычинки короткля, но ‘довольно густо сидяцйя. 

Боковая линй1я дфлаеть слабый изгибъ книзу. Чешуя плотно-сидящая, 

средней величины или мелкая, 47—90. Начало спинного плавника надъ 
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началомъ брюшныхъ (чуть впереди или чуть позади). О Ш (7) 8—10; 

колючки въ спинномъ плав. нфтъ. А П-—1Т (7) 8—12, безъ колючки. 

Брюхо безъ киля. Брюшина черная. Кишечный каналъ довольно длинный: 

длина его 2—3 раза въ длинЪ т$ла. 

18 видов. Европа (кромЪ Великобритан1и, Скандинавии, Финляндш 

и Св. Роее и), басс. Чернаго и Кастайскаго морей, Оронтъ, Тигръ и Вв- 

фратъ. 

А. Ротовая шШель поперечная (у взрослыхъ экземпляровъ) или слегка дугообраз- 

но изогнутая, большая (см. рис. на стр. 201, 202, 206). Рыбы средней 

величины (до 250—300 мм. и выше).—Въ спинномъ плавникЪ 9—8 вЪтвистыхъ 

лучей. , 

а. Длина грудныхъ плавниковъ болЪе 5 разъ въ длинЪ тфла и менфе 3/, раз- 

стоящя между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ. Глаза сравнительно 

маленьвше: д1аметръ ихъ у небольшихъ экз. менЪе 3/, ширины лба. Боковая 

ливя 54—65. 

ъ. Спинной плавникъ высок]й: высота его болЪе 19 % длины тЪла (безъ С).— 

Нижняя лопасть хвостового плавника длиннфе головы. Обыкно- 

венно В ПТО, А ПТ9Э— 11. Глоточные зубы 6—6 (р$дко 7—6) или 6—5.— 

Евр. Росая. 

с. Плоточные зубы 6—6, рьже 7—6. Въ анальномъ плавник обычно 

не менЪе 10 вЪтвистыхъ лучей ........ с са иь 100. СВ. паза. 

сс. Рлоточные зубы обыкновенно 6—5, рфдко 6—6. Въ анальномъ плав- 

никЪ 10 или 9 вЪтвистыхъ лучей.—Бассейны Волги и Урала ... 

1002. СЁ. пазиз чата ЪИе. 

5$. Спинной плавникъ низк!й: высота его менфе 19% длины тфла (безъ 0). 

Въ спинномъ плавникЪ чаше 8 вЪтвистыхъ лучей. Глоточные зубы 

обыкновенно 6—5.— Предкавказье и Зап. Закавказье. 

4. Ротовая шель прямая, поперечная (см. рис. 152 на етр. 206). 

Высота тфла болЪе 221/,% длины его, если же менЪе 221/,%, 

то рыло заостренное, выдающееся и ротовая шель почти прямая. 

На бокахъ тфла обыкновенно имЪфется явственная темная про- 

дольная полоса.—Басс. Кубани, а также рЪкъ Зап. Закавказья. 

е. Въ анальномъ плавникЪ ПТ 9—10 лучей; въ спинномъ 11 8—9; 

1.1. 54—61.—Басс. Кубани. .. . 1014. 0%. сфетсит Кифатлеит. 

ве. Въ анальномъ плавникЪ обычно 9 вЪтвистыхъ лучей, 10 ветрЪ- 

чается какъ р$дкое исключен!е; въ спинномъ 8 вЪтвистыхъ, 

9Э—ючень рЪдко; 1. 1. 57—64.— Зал. Закавказье. 101. С%. соемеит. 

44. Ротовая шель слегка закругленная. Высота тфла менЪе 221/,% 

длины его (безъ 0). На бокахъ тЪла никогда не бываеть 

‘темной продольной полосы. Рыло закругленное, мало выдаю- 

тпееся. Ротовая шель слегка [закругленная. Въ спинномъ 

плавн. не боле 8 вЪтвистыхъ лучей.—Басс. Кумы, Терека и 

рвчень. Дагеот. Во миа. ... 108. С№. охутпупевит. 

аа. Длина грудныхъ плавниковъ менФе 5 разъ въ длинЪ тфла и болЪе 3/, раз- 

стоян1я между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ. Глаза большие: даметръ 

ихъ у'маленькихъ экз. бол$е 3/, ширины лба. Боковая лин1я 58—47. Хво- 

стовой плавн. длиннЪе головы. Длина хвостов. стебля меньше высоты тЪла. 

р 119, 4 ПГЭ9.—Р. Алазань, басс. Куры... + 102. С. зейаи. 
АА. Ротовая шель явственно полулунная, небольшая. Рыбы маленьк1я (до 

215 мм.). Въ спинномъ плавник% не болзе 8 вЪтвистыхъ лучей. Глоточные 

зубы 6—5, очень р$дко 6—6.— Вост. Закавказье. 
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|. Длина головы равна или почти равна высотЪ т$ла; на тЪлЪ 

разбросаны темныя пигментныя пятна, но продольной полосы 

ЕзтЕ._В4се. Аракса а. .... 104. С%. 1ерюзота. 

{. Длина головы замЪтно меньше высоты тфла; на бокахъ т$ла 

продольная полоска изъ темныхъ пигментныхъ точекъ.—Басс. 

НУ ГО ка О ИК 105. СВ. сут. 

100. Спопаго$юта пази$ (1пп 6). Подустъ. 

Сурттиз пазиз П1ппб6. Бузб. пафигае, е4. Х, 1758, р. 325 (Рейнъ). 

Спопатоз1ота пазиз НесКкКе1 & Ктпег. БЗизз\уаззегИзсве а. Оезфг. 

Моп., 1858, р. 217, фиг. 123—125.—Кафто. Ро1550п$ ае 1а Ви1$83, Г, 1882, р. 

673.—Бергъ. Фауна Росе1и. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 368, рис. 32, 33. 

р ИЕ-ТУ9 (10), А Ш (9) 10—11 (12),1. 1. (55) 569—063. Твло умф- 
ренно удлиненное, высота т$ла 4—5 разъ въ длинЪ его (безъ С’) и боль- 

ше длины головы. Но попадаются и высоке экземпляры (тотрва ею), 

у которыхъ высота тфла лишь около 31/., разъ въ длинЪ его. Спина, не сжа- 

тая съ боковъ, за затылкомъ по дымается пологой дугой. Ротъ поперечный 

или очень слабо дугообразный (нфсколько болЪе сильно выражена полу- 

лунная форма ротовой щели у молодыхъ экземпляровъ); дламетръ ротовой 

щели (считая между углами рта) у взрослыхъ экземпляровъ болфе д1аметра, 

тлаза. Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ подъ срединой глаза. Зад- 

н1я вЪтви нижнечелюстной кости несутъ по 5—6 поръ. Глазъ большой, д1а- 

метръ его менЪе двухъ разъ въ ширинЪ лба. Глоточные зубы наичаще 6—6, 

но бываетъ 6—7, 7—6 и очень р$дко 6—5. Спинной плавникъ начинается 

чуть впереди вертикали начала брюшныхъ; въ немъ, какъ правило, 9 вЪт- 

вистыхъ лучей. Верхй край ус$ченный. Высота Ш равна длинф головы 

или меньше ея и составляетъ боле 19% длины тфла (безъ С). Анальный 

плавникъ усЪ$ченный или чуть выемчатый, въ немъ наичаще 10—11 вЪтви- 

стыхь лучей; посл$дн1й невЪтвистый лучь его короче 1-го вЪтвистаго. 

Брюшные плавники немного не хватаютъ до анальнаго отверстля. Груд- 

ные занимаютъ 54—72% разстоян1я Р—Т. Хвостовой— длинный, глубоко 

вырЪфзанный, съ заостренными лопастями; длина нижней лопасти всегда 

болЪе длины головы. | 

Длина до 300 мм., изрЪдка до 400—500 мм. 

Спина сЪрая или темноватая, бока свЪтлые, безъ продольной полосы; 

иногда на чешуяхъ бываютъ темныя пигментныя точки, но онЪ никогда не 

труппируются въ продольную полосу. Спинной и хвостовой плавники сЪрые 

или черноватые, иногда спинной при основани желтоватый или красно- 

ватый; нижняя лопасть хвостового плавника обыкновенно красноватая; 

проче плавники— желтоватые или красноватые. У половозр$лыхъ самцовъ 

толова покрывается бугорками. 

Иногда попадаются, какъ и въ бассейнЪ Волги (см. ниже при зар. 

халоафе Та К.), широк1я особи—тогрва ева, у которыхь высота тЪла 

содержится около 31/5 разъ (вмЪсто 4) въ длинЪ тфла безъ С. Ветр$чаютея 

и удлиненные экземпляры (тотрва еопдаю). 
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У ЗА, 

Рис. 145. Голова 
СТопагояота пазиз 
снизу. — ДнЪфпръ. 

Нат. вел. 

сутствуетъ. 
Бассейнъ Дона являет- 

ся восточнымъ предЪломъ 

распространен1я настояща- 

то подуста: въ ВолгБ уже 

водится подвидъ затабие 

Так. Въ Крыму подусть 

отсутствуетъ, 
представленъ формой 0%. 
сосисит Еифатлсит Вего, 

а въ КумЪ встрЪчается 

другой видъ, Сф. охутрут- 

спит Кезз1. 

101 СПопагоЗфота пази$ 
уачарИе (Таком[ем). 

Волжеюй подустъ. 

СОфопатозота тата 

о ово вы 

оао Фон еть, г, 21840, 

стр. 107, рис. 3 (глот. зубы) 

(дельта Волги). 
Сфопатоз0ота Фатлаоще 

Кесслеръ. 

Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 
131 ({ф. Уралъ). 

СОпопатоззота пазиз В, е с- 

слеръ, тамъ 

(частью: басс.Касп. м.). 

Спопатозота пазиз ъат- 

а6е Бергъ. 

аи. Рыбы, ПЕ в. 2, 1914, 

стр. 375, фиг. 34—37. 

т) Возможно, 

ск1е подусты составляютъ осо- 

бый подвидъ, 6о7узМенкиз Ру. 

1900. 
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Средняя и частью Восточная Европа, именно рЪки, 

впадающая съ юга въ Н%мецкое и Балтское моря; въ 

бассейнЪ Дуная и въ рЪкахь, впадающихъ съ сЪвера въ 

Черное море 1). Въ бассейн СЪв. Ледовитаго океана 

совсфмъ нЪтъ подуста, въ бассейнЪ Балтскаго моря 

идетъь на востокъ только до Вислы (гдЪ встр$чается 

вплоть до низовьевъ) и до расположенныхъ къ востоку 

отъ нея рр. Пассарге и Алле (посл$дняя впадаетъь въ 

Прегель), но’ уже въ басс. НЪмана и Зап. Двины, а 

равно въ прибалтйскихъ губерн1яхъ и Въ! НевЪ от- 

въ Кубани 

Прот. засЪд. 

Рыбы Ар.- 

же, стр. 258 

Фауна Рос- 
Рис. 146. Спопатозюта плзиз чоллаб Це. Дельта Волги. Уменьшено вдвое. 

что дн$пров- 
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р Ш (8) 9, А Ш 10-9, 11.52 — 60. Главнымъ отлишемъ 

волжскаго подуста отъ типичнаго СЁ. пазиз является формула глоточ- 

ныхъ зубовъ: тогда какъ у типичнаго бываеть 6—6, рёже 7—6 (слфва 7, — 

справа 6), у тама Бе наичаще встр$чается 6—5, рЪдко 6—6 и, какь 

исключен1е, 5—5. Въ анальномъ плавник чаще всего 10 вЪтвистыхъ 

лучей, рЪже—9 и, какъ исключен1е 11, тогда какъ у типичнаго 745$ 

менЪе 10 никогда не встр$чается. Число чешуй въ боковой лин спу- 

скается до 52, чего никогда не бываетъь у типичнаго подуста, тдЪ не 

менЪе 55 чешуй. 

Длина до 350 мм. 

Окраска—какъ у типичнаго. | 

Рис. 147. Голова Сфопато- Рис. 148. Нижнеглоточные зубы Сфоп- 
зюта пазиз залафие снизу. атозюта пазиз чичафйе. Устья Волги. 
Дельта Волги. Нат. вел. Увеличено вдвое. 

Волжеюй подустъ ветрЪчается въ двухъ формахъ—широкой (тотрва 

@а4а) и удлиненной (тотрва еотда4а). Широк1ля особи изъ дельты Волги 

были описаны Яковлевымъ какъ особый видъ, Сф. тама Ие; но въ дельтЪ 

Волги встр$чаются, помимо того, подусты, ничЪмъ по форм тЪла не отли- 

чающтеся оть нормальныхъ типичныхъ 7а$и5. 

Бассейны Волги и Урала. Эмба. Икрометан1е въ апрЪлЗ. 

101. Спопаго$ота со!<Мсит Кезз|ег М5. Колхидеюй подустъ. 

Сфопатоз0ота сфемсит Кезз1ег МБ. шт Дерюгинъ. Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Н., ТУ, 1899, стр; 164, таб. 1Х, фиг. 2—3 (Р1юнъ, Чорохъ).— 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, 1, в. 2, 1914, стр. 391, фиг. 41, 42. 

О 118 (9), А ПТУ (10), 1.1.57 р 64. Близокъь къ СЁ. пазиз, осо- 

бенно къ подвиду его гама е, но отличается меньшими глазами, болЪе 

короткими плавниками (06обенно спиннымъ), болЪе прямой ротовой 

щелью и иной (болЪе яркой) окраской. 

ТФло сжатое съ боковъ, умЪренно удлиненное, высота его 41/, —4 раза 

въ длинЪ тфла (безъ С). Голова короче и выше, чЪмъ у пазиз. Роть попереч- 

ный, нижняя челюсть прямая (см. рис.), у молодыхъ экземпляровъ-—очень 

слабо дугообразная, гораздо менЪе закругленная, чЪмъ у пазиз (а особенно— 

чЪмъ у гамчафие). Дламетръ ротовой щели (считая между углами рта)у взрос- 

лыхъ приблизительно вдвое больше д1аметра глаза. Рыло выдающееся, 

коническое (см. рис.), особенно у небольшихъ экземпляровъ. Глазь маленъ- 
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Рис. 149. Спопдгозюта сфемеит. Кутаисъ. Чуть уменьшено. 
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ки, Оламетфръ его мене 2 разь в5 ширинъ лба. Лобъ выпуклый (болЪе вы- 

пуклый, чмЪ у пази5, а особенно—чфмъ у зама ие). Глоточные зубы всегда, 

6—5 (слЪва 6, справа 5). Въ спинномъ плав., какъ правило, 8 вЪтвистыхь 

лучей, очень рздко—9. Высота спинного плавника меньше длины головы 

и составляетъ мене 19% длины тЪла (безъ С). Въ анальномъ плав., какъ 

правило, 9 вЪтвистыхъ лучей, какъ рЪдкое исключен1е—10. Длина грудныхъ 

плав. составляетъь болфе 60% разстоян1я между основан1ями грудныхъ 

и брюшныхъ. Брюшные плав. немного не хватаютъь до анальнато отверст!я, 

длина ихъ составляеть болЪе 60% разстоян1я между ихъ основан1емъ и на- 

чаломъ анальнаго плав. Хвостовой—короткй, сравнительно мало вырЪзан- 

ный; у взрослыхъ длина нижней лопасти ‘короче головы, у маленькихъ иногда, 

равна длинЪ головы. 

Длина до 280 мм., обыкновенно меньше. 

Вдоль. боковъ т$ла тянется отъ головы до хвоста продольная полоса, 

изъ черныхь пигментныхъ точекъ. Обыкновенно отверст1я боковой лини 

окаймлены сверху и снизу чернымъ пигментомъ, благодаря чему вдоль бо- 

ковой ли тянется двойная темная полоска (какъ у быстрянки, АФи’- 

позаез Барипеа из; у пазиз и зала фе этого никогда не бываетъ). Спинной и 
хвостовой плавники на концахъ темные, проше у живыхъ, по во$мъ вЪроя- 

т1ямъ, оранжевые. У половозр$лыхъ самцовъ голова покрывается бугор- 

ками. | 
Обычно попадаются широве экземпляры, у которыхъ высота, т$ла, со- 

ставляеть болЪе 24% длины его (безъ С), но иногда встрЪчаются и удлинен- 

ные (ш. еотда а). Эти послЪдн1я особи очень похожи на Ой. охутпупстит, 

но отличаются отъ нихъь прямой ротовой щелью и выдающимся рыломъ. 

Западное Закавказье оть Туапее до Чороха. Въ бассейн Кубани 

подвидъ 

101* СНопагозота со]сН‹сит Кирапкит Вегх. Кубанск1й подустъ. 

Офопатоз0ота пазиз соесит (поп Кезз1ег) Бергъ. Ежег. Зоол. 

Муз. Ак. Н., ХУЦП, 1912, стр. 119 (басс. Кубани). 

ют соемеит Биатсит Ва. Фауна Росси. Рыбы, ПШ, 

в. 2, 1914, стр. 384, фиг. 38—40. 

О П1 8—9 (чаще 8), А ПТ 9—10, 1.1. 54—61. Близокь съ одной сто- 

роны къ С\. пазиз оатафИе, съ друтой—къ Сй. соеисит, являясь какъ 

бы переходнымъ между тЪмъ и другимъ. Общимъ съ сое исит признакомъ 
у Кифаплеит является малая величина глаза, въ отлище оть пазиз и его 

подвида ооичафИе: у взрослыхъ экземпляровъ Кифалисит дламетръ глаза со- 

держится около 2 разъ въ ширин% лба, тогда какъ у пазиз замЪфтно менЪе 

2 разъ. Длина хвостового плавника обычно равняется длинЪ головы, тогда 

какъ у зйзр. сала И е она больше длины головы. Спинной плавникъ 

короче, чВмъ у сама е, заключая обычно лишь 8 вЪтвистыхъ лучей. Вы- 

сота спинного плавника меньше, чёмъ у сама бе, она меньше длины го- 

ловы, составляя менЪе 19% длины тЪла (безъь С). Въ анальномъ плавникЪ 

, 

С У% 

=. Зы РЕ 
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Рис. 150. Отопагозюта соетеит Тифатясит, таотрва ера. ®Ф. Армавиръ. Уменьшено. 
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чаще 9 вЪтвистыхъ лучей, чЪмъ 10 (у заза Ще, наоборотъ, чаще 10, ч6мъ | 

9; у сое мсит всегда 9). ВырЪзка хвостового плавника меньше ч$мъ у та/- 

Бе. Грудные и брюшные 

фр ° плавники коротке, послд- 
р), С н1е замфтно не достигають 
(® до апиз (у сое меит — почти 

достигаютъ). Ротовая щель 

почти прямая. Рыло выдаю- 

щееся, заостренное. Глоточ- 

ные зубы наичаще 6—5, 

р$5дко 6—6, какъ исключе- 

н1е 5—5 (у соеисит всегда, 

6—5). 

Длина до 275 мм. 

Обыкновенно нЪть про- 

дольной темной полосы изъ 

пигментныхъ точекъ, харак- 

терной для соемсит, но у 

нфкоторыхъ она слегка на- 

мЪчается. 

ВотрЪчаются вытянутые 

въ длину экземпляры, у 

Рис. 152. СОюпагозюта 
сосисит Кифапеит т. 
ея. Голова, снизу. Нат. 

вел. 

`поя ‘тен ‘ч@иаеи у ‘оробио еч@лоцт тара т2и|2109 ушоззолриоЦо ‘Тат ‘эиа 
которыхъ высота тЪла соста- 

вляеть менЪе 24% длины тЪла, 

(безъ С’) (тотрва е1опда4а), и 

широюе, у которыхъ соот- 

вЪтетвенное отношен1е болЪе 

26% (тогрва а). 
Весь бассейнъ Кубани. 

102. Спопаго$фота з<‹ит АН Веге. Алазансклй подустъ. 

АБитпиз азатсиз К, аменск!й. Карповыя Кавказа, 11, 1901, стр. 104, 

132, 185 (частью: р. Алазань). - 

ом 
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Стопатоз10ота зейтай Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 1910, 

стр. 0168 (р. Алазань); Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 395, фиг. 43. 

ИТ 9, А ТТ 9.563 г 47. Глоточные зубы 6 —5. Грудные 

плав. длинные, менЪе 5 разъ въ длин тЪла (безь С); покрываютьъ болЪе 

3/4 пространства РТ. Глаза болыше, у экз. въ 108 мм. превосходять 3/4 

Рис. 153. Сфопагозюта зерииан. Р. Алазань. Нат, вел. 

ширины лба. Хвостовой плав. длиннЪе головы. Длина „хвостового стебля 

меньше наибольшей высоты тЪла. 

ИзвЪстенъ всего-1 экз. длиной 108 мм. изь притока Куры Алазани 

у Напорори (типъ въ Кавказскомъ Музеъ). 

= 

103. Спопаго$фота охугпупсНит Кезз|етг. Терсвй подустъ ?). 

Спопатоз10ота охутпупсфит Кесслеръ. Рыбы Арало-Каесп.-Понт. обл., 

1877, стр. 134 (Кума, Сунжа), таб. УТ, фиг. 20.—Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, 

ПТ, в. 2, 1914, стр. 397, фиг. 44, 45. 

9—10 ОШ (7) 8, А Ш (@) 9—10, 1. 1. (56) 57 ес 

ное, высота его около 5 разъ въ длинф тЪла (безъ С). Высота тЪла 

чуть больше длины толовы или равна послздней. Широкихъ формъ 

(ш. ей аа) не ветр$чено. Спина за затылкомъ подымается очень поло- 

той дугой. Ротовая щель слабо дугообразная (у молодыхъ экземпляровъ 

полулунная форма ротовой щели болЪе выражена). Сочленен1е нижней 

челюсти съ черепомъ подъ срединой глаза. ДЛламетръ глаза у взрослыхъ 

около двухъ разъ въ ширинЪ лба. На задней вЪтви нижнечелюстной кости 

3—4 поры. Рыло мало выдающееся. Голова нЪсколько приплющена, такъ 

что толщина ея посреди глазъ равна высотЪ ея въ этомъ мЪетЪ или немного 

больше высоты. Глоточные зубы наичаще 6—5, р$дко 5—5, никогда не бы- 

ваетъ 6—6. Глоточныя кости отличаются расширенной средней частью. 

Вь Р никогда не бываеть больше 8 вфтвистыхь лучей. Высота Ш за- 

мфтно менЪе длины головы и составляетъ не боле 17% длины т$ла (безъ С). 

66. ТЪло удлинен- 

т) На Терек и СунжЪ-— чернобрюшжа. 



208 

‘оношанеил ‘изжнАд ‘за мипуоииИхо ошодзолриоцо `э9т ‘эп 

9 ЛАМЫ 

Сем. Сургийаае.—Спопагозота,. 

Въ анальномъ наичаще 9 

вфтвистыхъ лучей. Брюшные 

замЪтно не ` хватаютъ до 

анальнаго отверст1я. Хвосто- 

вой плавникъ умЪренно вы- 

емчатый, длина нижней ло- 

пасти его равна длинЪ головы 

или немного длиннЪе, или 

немного короче. Длина хво- 
стового стебля равна высот 

т$ла или немного меньше, 

иногда чуть больше высоты 

тъла. 

Длина до 232 мм. 

Бока одноцвЪтные или 

же на нихъ разбросаны тем- 

ныя пигментныя точки, не 

образующия, однако, сплош- 

ной продольной полосы. Пла- 

вники: парные красновалые, 

проче—сЪрые. 

Отъ СЁ. пази$ отличается 

боле мелкой чешуей, болЪе 

короткими плавниками: вы- 
сота спинного плавника за- 

мЪтно меньше длины головы; 

брюшные замфтно не хва- 

таютъь до анальнаго отвер- 

ст1я; глаза меньше. | 
Кума, Терекъ съ Сунжей, 

Сулакъ, Рубасъ-чай. 

104. СНопаго$фота [ерю5ота 
Вег=. Араксинскай подустъ. 

Сропатоз4ота 1ер1юзота 

Бергъ. Фауна Роса. Рыбы, 

ИГ, в. 2, 1914, стр. 401, фиг. 
46 (бассейнь Аракса». 

р ШС) 8, А ПТЭ—Ю, 

1. 1. 55—62. Рыло (по сра- 

внен1ю съ СЁ. пазиз и 0%. 

со[сисит) не выдающееся. 

Роть небольшой, замЪтно по- 

лулунный; разстоян1е между 
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углами рта равно д1аметру глаза или чуть больше его. Лобъ выпук- 

лый. Глаза болыше, даметръь ихь болфе 60% ширины лба. Тло 

удлиненное, высота его равна, 

длинЪ головы или немного боль- 

ше ея и въ длинЪ т$ла (безъ С) 

содержится 43/,/—51/, разъ. Длина 
хвостового стебля больше высоты 

тфла. ВеБ плавники коротюе: 

высота спинного менфе длины го- 

ловы. Длина нижней лопасти 

хвостового немного больше длины 

толовы. Спинной и анальный плав- 

ники чуть выемчатые. Глоточныя 

кости 6—5, какъ исключен1е 6—6, 

по форм таковы же, что и у СА. 

охутпупейит, т.-е. съ средней частью 

расширенной. 

При основан1и н%Ъкоторыхъ 

чешуй черныя пятнышки. 

Длина до 175 мм. 

Р. Араксъ отъ верховьевъ до 

низовьевъ и ея бассейнъ: оз. Чал- 
дыръ, р. Карсъ-чай. 

105. СпопагоЗюта ‹уГ Кезз|ег. 
Куринсклй подустъ. 

Сфопатоз4ота сут Кесслеръ. 

Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл. 1877, 

стр. 137 (Тифлисъ), стр. 260 ее 

Кура), фиг. 21. — Бергъ. Фауна 
Россми. Рыбы, 11, в; 2, 1914, стр. 

404, фиг. 47, 48. 

Пит: 4 Е (9) 9.00). 
а 6-5 60. Т$ло ум$ренно 

удлиненное, высота его соста- 

вляеть 21,5—23,3% длины т%ла, 

(безъ С). Ротовая щель явственно 
дугообразная, поперечникъ ея нЪ- 

сколько больше д1аметра глаза. 

Рыло слегка выдающееся. Толщина головы посреди глазъ В 

меньше высоты ея въ этомъ м$етЪ. Высота тЪла больше длины го- 

ловы, равна или немного меньше длины хвостового стебля. Глоточные 

_ зубы справа 5, слЪва 6. Спинной плав. начинается надъ началомъ брюш- 

ныхъ, верхй край его прямой; высота спинного плав. меньше длины 

155. Стопатозюта ерюзота.. Араксь у Джульфы. Нат. вел. 

Рис. 

Л. Берзь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росаи. 14 
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головы; въ’ немъ никогда не бываетъь боле 8 вЪтвистыхъ лучей. Верхн!й 
край анальнаго плавника прямой. Хвостовой плавникъ умЪренно выемча- 
тый, длина нижней лопасти его приблизительно равна длинЪ головы. Брюш- 

ные плав. не достигаютъ до анальнаго отверст1я. Чешуя тонкая, блестящая. 

Вдоль боковъ т$ла, выше боковой лини, а также нЪсколько ниже ея 

Рис. 156. Сфопагозюта сут. Кура у Боржома. Нат. вел. 

тянется темная полоска изъ пигментныхъ точекъ. Спинной и хвостовой 
плавники на концахъ темные, проч1е—оранжевые. 

Длина до 145 мм. 

Оть СЁ. 1ер1юзота отличается окраской и болЪе высокимъ тфломъ. 

Кура въ среднемъ и верхнемъ теченли вплоть до истоковъ, Алазань.— 

Въ Западномъ ЗакавказьЪ этотъ видъ не встр$чаегся, и указан1я на него 

слфдуетъ относить къ Ой. соемсит. 

Родъ 35. Кепосурм$ Ч йи Нет. 

Хепосурт; а апф ег. Саф. Изв., УП, 1868, р. 205 (типъ: Х. атдетщеа, 

пот. ргаеосс. = тасто{ер1з).—-Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 

407. 

Т$ло умЪренно удлиненное. Глоточные зубы трехрядные, сжатые,’ 

2.3.1—1.3.2 или 9.3.1—6.8.2 или 9.3.6—6.3.2 или 9.4.7—6.4.3 ит. д. Ротъ 

нижн1й, слегка дугообразно изогнутый, нижняя челюсть спереди пр1о- 

стрена. Верхняя губа тонкая, сплошная, нижняя совсефмъ не развита. 

Межжаберный промежутокъ узюй, жаберныя щели узкая, жаберныя пере- 

понки прикр$плены подъ заднимъ краемъ предкрышки. Заднйй конець 

верхнечелюстной кости доходить лишь до вертикали ноздрей. Сочлененле 

нижней челюсти съ черепомъ подъ вертикалью передняго края глаза. Жа- 

берныя тычинки коротк1я, но довольно густо-сидяция. Боковая лин1я дЪ- 

лаетъ сначала небольшой изгибъ книзу, а затмъ идетъ прямо, на хвосто- 

вомъ стеблЪ посреди тЪла. Чешуя плотно-сидящая, средней величины, 

50—65 въ боковой линйи. Спинной плавникъ начинается чуть впереди вер- 

о >11 
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тикали начала брюшныхъ, съ Ц] (6) 7 лучами, послЪдн!й невЪтвистый лучъ 

сильно утолщенъ и превращенъ въ гладюй шипъ (на вершинЪ, однако, 

тибк1й). Анальный плавникъ съ 1Ш 8.—11 лучами, безъ шипа. Непокрытаго 

чешуей киля позади основанйя брюшныхъ плавниковъ нЪть (очень коротый 

киль зам чается на небольшомъ протяжен1и впереди анальнаго плавника). 

Брюшина черная. Кишечный каналъ длинный, въ длинЪ тЪла 5 разъ. Пла- 

вательный пузырь двураздЪльный, покрытъ черной брюшиной. 

1—2 вида въ Кита и басс. Амура. 

Родъ Хепосурт1$ близокъ къ р. Р1адлодта орз. 

106. Кепосург!5 тасгоер!5 В 1ееКег. 

Хепосурт1$ атдетеа (поп Ваз11е\зКкКу) айпфвег. Са%. Изв., УП, 1868, 

р. 205 (Китай). 

Хепосурт1з тастоерз В1ееКег. Уегв. \УщепзсЬ. АкКаа. Атзегаала, 

ХИП, 1871, р. 53, табл. У, ф. 2 (Янъ-пзы-изянъ). 

Хепосурт1; дип Фет За и уасе. Апп. Бе. Маф., Т, 1874, р. 13 (пот. поуит 

рго Х. а7дещеа аапе Вер. 

| Хепосурт1; 1атретН Рорфа. 2001. Ап2., ХХХИ, 1907, р. 243 (Импера- 

торек1й каналъ въ КитаФ). 

Хепосурт1з зитдатетзз Вегс. Апп. Миз. 2001. Р6егзь., ХИ, 1907, р. 418 

(Сунгари). 

Хепосуртзз тастерлз Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 

408, фиг. 49, 50. 

р Шт... Ш (8) 9—10,:1. 1. 55 - 63. ТБло умФренно удли- 

ненное, высота его 31/, — 41/5; разь въ длин тЪла (безь С). Видъ этотъ 

по высотЪ тБла весьма сильно варьируетъ. Ротъ слабо дугообразный, 

ниже, углы рта доходять лишь до вертикали передняго края ноздрей. 

Глоточные зубы 6.3.2—2.3.6. На крышечной кости нерЪзкя радаль- 

ныя бороздки. Спинной плавникъ начинается чуть впереди вертикали 

начала брюшныхъ или на самой вертикали. ПослЪднйй невЪтвистый лучъ 

его сильно утолщенъ, но на вершинЪ гибкий, членистый; у молодыхъ 

экземпляровъ утолщен1е невЪтвистаго луча замфтно гораздо менЪе; вер- 

хн]Й край О слабо выемчатый. Анальный плавникъ ус$ченный, начало его 

далеко позади за вертикалью конца спинного; въ немъ наичаще 9 вЪтви- 

стыхъ лучей, рЪже 19. Брюшные плавники далеко не х»атаютъ до начала 

анальнаго. Впереди анальнаго плавника на небольшомъ протяжен1и (менЪе 

длины д1аметра глаза) замФчается киль, непокрытый чешуей. Нижняя 

лопасть хвостового плавника длиннЪе головы. 

Длина до 300 мм. 

Спина темно-зеленая, бока свЪтлые. У молодыхъ экз. (до 80 мм.) 

иногда на бокахъ т$ла выше боковой линии (а на хвостовомъ стеблЪ и ниже) 

темныя пигментныя точки. 

ВоетрЪчаются особи широкля и удлиненныя. Послфдн1я описывались 

подъ именами Х. атдетеа С @ п  Вег (поп Ва$.), Х. тасгойераз В 1 ее Кег, 

Х. шретозота В1еекКет, Х. дип Запуаее, широк1я же подъ 

14* 
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Рис. 158. РадюдпаТорз тастетлз. Оз. Ханка. Нат. вел. 700 мм. 



214 Сем. Сургп19ае.—Р]аэ1оспафпорэз. 

именами Х. атреги Рорфа, Х. 5ип9атет515 Вего, Х. атдетеа В чффег 

(поп С п $Щ.). Удлиненную морфу слЪдуетъ называть Х. тасгоераз тотрва 

фиттет, широкую Х. тасто ера тотрва 1атфреги. 

Китай. Бассейнъ Амура: Сунгари, Уссури, нижнее теченте Амура 

отъ Хабаровска и вплоть до низовьевъ. 

Родъ 36. Р!адодпа орз Вегс. 

Р41адлодпа из Руро\мзК1. Уегт. 2001.-50%. Сезей. УЛлеп, ХХП, 1872, 

р. 216 (типъ: Р. ]е3Ки = тлетойер1з) (пошеп ргаеоссирафит: ЕКтеЪег 1858, Не- 

и1р{ега). 

Р1адлодпа орз Вегс. Апп. Миз. 7001. Р&егзЬ., ХИ (1907), р. 419 (типъ: 

Р. тйстоертз). 

Хепосурт1з апсфогит, ех раще. 

За брюшными плавниками р$зко выраженный киль. Формула—см. 

ниже. Въ остальномъ, какъ Хепосур!т“®. 

1 ВИдЪ: 

107. Р!адтодпта{Нор$ т!‹сгоер!$ (В1ееКев.. Рис. 158. 

Хепосурт1з тлстоерлз В1ееКег. Уегь. У’щепзсв. АКаа. Атз., ХИ, 

1871, р. 58, табл. ГХ (Янъ-изы-изянъ). 

Р1адодпа из ]е1з3ки Ру БоузКкКт. УегЬ. 2001.-60$. Сез. УЛеп, ХХИ, 

1872, р. 216 (03. Ханка, Уссури). 

Р1ад4одпа10рз тлстер1з Бергъ. Фауна Росси, Рыбы, ПШ, в. 2, 1914, 

стр. 416 фиг. БЕ. 

О ПТУ. АТ 111291. 1 И Твло умЪренно удлиненное, 

высота его 3,1—38,6 разъ въ длин$ тзла (безъ С). Спина за затылкомъ во- 

сходить крутой дугой, но съ боковъ почти не сжата. Ротъ дугообразный, 

нижей. На крышечной кости ясныя рад1альныя бороздки. Спинной плав- 

никъ начинается на вертикали начала брюшныхъ. Костяной лучъ его очень 

кр5пюай. Брюшные плавники далеко не хватаютъ до начала анальнаго. 

За основанлемъ брюшныхьъ тянется ясный киль, сначала покрытый чешуей, 

а затБмъ непокрытый (кожистый). 

Длина до 600 мм. _ 
Янъ-цзы-цзянъ. Бассейнъ Амура: Уссури, оз. Ханка. 

Родъ 37. Рзеидогазрога В | ееКег. 

Рзеи4отазота В 1ееКет. Ргоаг. Сург., 1860, р. 285, 434 (типь: Р. ратза). 

Мастазрзи Руро\мзКкК1. Уетф. 2001.-Б0%. Чезей. \1еп, ХХ, 1869, р. 958 

(типъ: М. пмапошзКи = ратоа). 

Т$ло умфренно удлиненное. Ротъ верхнйй, поперечный, очень малень- 

кй. Усиковъ нфть. Нижняя челюсть заворочена кверху, поперечная, съ 

пр1остреннымъ краемъ, немного выдается надъ верхней, безъ бугорка. 

Глоточные зубы однорядные, 5—5, сжатые. Чешуя крупная, 35—38 въ боко- 

вой лини. Горло покрыто чешуей. Боковая лин1я прямая, посреди т$ла. 

Ки 
в оч 
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Жаберныя перепонки прикрфплены на вертикали средины крышечной 

кости. Жаберныя тычинки зачаточныя. Спинной плав. коротюй, съ 7 вЪ1- 

вистыми лучами, надъ брюшными, безъ колючки. Анальный короткий (6 вЪтв. 

лучей). Брюхо безъ киля. Анальное отверст1е у самаго начала анальнаго 

плавника. Анальный плав. начинается ближе къ основан1ю ТГ, чЪмъ къ С. 

Нижняя губа тонкая, но не прерывается у симфизиса. 

1 видъ въ Япови, Кита, КореЪъ, бассейнЪ Амура. 

108. РзеидогазБога раг\уа (БсВ]1ехе]). 

Геислзсиз ратоиз 5 с В 1есе 1. Каипа }дарот1са. Р15сез. 1842, р. 215, таб. СЛЕ, 

ф. 3 (Нагасаки). 

Мстазртиз тлапошзки р уБомзкК, 1. с., 1869, р. 954 (озера сист. Онона). 

Рзеиаотазвота ратза Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 420, 

фиг. 52. 

А КФ: 36° 38. Высота тфла немного больше длины 

головы или равна ей и въ длинЪ тфла, (безъ С) содержится 3,9—4,4 раза. 

Брюшные плавники начинаются подъ 1-мъ или 2-мъ вЪтвистымъ лучемъ 

спинного. | 

Отъ вершины рыла и до основан1я хвостового плавника вдоль боковъ 

тЪла тянется рЪзкая, узкая, темная полоска. На чешуяхъ на всемъ тфлВ 

Рис. 159. Рзеидотазбота ратфа. Амуръ, близъ Хабаровска. Нат. вел. 

темныя полулунныя пятнышки, обращенныя выпуклостью кзади и распо- 

ложенныя на заднихъ частяхъ чешуй. Особенно рЪзко развиты эти полулун- 

ныя пятнышки у половозр$лыхъ экземпляровъ, у которыхъ всЪ безъ исклю- 

чен1я чешуи (даже на спин и на брюхЪ) покрыты ими; у такихъ экземпля- 

ровъ темная полоса вдоль боковой лин1и становится незамЪтной. На спин- 

номъ и анальномъ плавникахъ темныя пятнышки; у половозрЪлыхъ особей 

вс плавники становятся почти черными. У половозрЪлаго самца подъ 

глазомъ съ каждой стороны появляется нЪеколько острыхъ роговыхъ бугор- 

КОВЪ. 

Длина до 80—85 мм. 

Япон1я, Китай, Корея, весь бассейнъ Амура. Р. Тумень-ула. 
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Родъ 38. ЧоМо Сиутег. 

(10630 Сиутег. Вёспе апита1, 64. 1, Ш, 1817, р. 193 (типъ: @. 90890). 

баиаИаи: РуроузмзкК1. УегВ. 2001.-Б0$. Сез. УЙеп, ХХИ, 1872, р. 215 

(типъ: 95. сйаткаетз1з). 

Геисод05%0 а а пфвег. Апп. Миз. 2001. 5%.-Р6фетзЬ., Т, 1896, р. 212 (типъ: 

у Вет2етз 42114). 

Соб4о Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 422. 

Т$Бло удлиненное, веретенообразное, покрытое довольно крупной 

чешуей (34—46 бок. лин.); горло голое или покрытое чешуей. Боковая ли- 

н1я идеть посреди тЪла. Ротъь нижейЙ или конечный; нижняя челюсть безъ 

роговой обкладки; межчелюстная кость достигаетъ до задняго края верхне- 

челюстной; углы рта—до вертикали передняго края ноздрей или до передняго 

края глаза или немного дальше. Нижняя губа посреди прервана, тонкая; 

верхняя тонкая, но сплошная. Въ углахъ рта по усику. Предглазничная 

кость длинная или короткая, касается орбиты. Жаберныя перепонки при- 

кр$плены подъ заднимъ краемъ предкрышки. Жаберныя тычинки корот- 

мя, рЪдко сидящ1я. Глоточные зубы двурядные, 2.5—5.2 или 3.5—5.2, 

или 3.5—4.2, 3.6—5.2 и т. д., вытянутые въ зам$тный крючокъ. Спинной 

плав. коротый (7—8 вЪтв. лучей), безь колючки, начинается нЪсколько 

впереди основан1я брюшныхъ; антедорсальное разстоян1е немного больше 

постдорсальнаго, равно ему или немного меньше. Анальное отверсте ле- 

житъ на извЪстномъ разстоян1и отъ начала  анальнаго плав., то болЪе, то 

менЪе отдалено отъ основан1я брюшныхъ плавниковъ. Начало А ближе къ 

началу Г, чЪмъ къ основан1ю С. Анальный плав. коротюй, съ 6—7 вЪтв. 

лучами. Кишечный каналъ коротклй. Плавательный пузырь не заключенъ 

въ костяную капсулу. 

Около 15 видовъ: Европа, Кавказъ, Сфв. Аз1я, Туркестанъ, Китай, 

басс. Амура, Корея, Японля. 
Г. Горло голое; если же покрыто чешуей, то усики длинные, длиннзе 

д1аметра глаза. 

А. Хвостовой стебель длинный, при основанйи толетый, при кониЪ 

низкй: толшина его у кониа анальнаго плавн. больше наименьшей 

высоты т$ла; наименьшая высота т$ла укладывается въ длинЪ хво- 

стового стебля три раза или болЪе. Высота т$ла меньше длины 

хвостового стебля. Усики хватаютъ до задняго края ргаеорегса ат 

или еше немного дал$е кзади. Хвост. плавникъ сильно выемчатый, 

длинный, длина наибольшаго луча его немного меньше длины го- 

ловы, равна ей или болЪе. Брюхо впереди основан1ля грудныхъ 

плавн. голое или покрыто чешуей. 

а. Окраска не яркая. На хвост. плавн. или совсЪмъ нЪфтъ пятенъ, 

или, если есть, то не яркя. 

$. Д!аметръ глаза менЪе 13/. разъ въ ширинф лба. Антедорсальное 

разстоян1е обыкновенно больше постдорсальнаго. Боковая 

линя 40—42....... С 

$5. Д1аметръ глаза болЪе 13/. разъ въ ширинЪ лба. Антедорсальное 

разстоян1е обыкновенно равно постдорсальному или меньше 

его. Боковая лин1я 42—46.—СЪв. Кавказъ. .. 1103. (. итапозсо- 

физ саисазаеиз. 

медь 
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аа. Окраска яркая: на тфлЪ темныя пятна, на спин. и хвост. плав- 

никахъ рЪзкля темныя пятнышки. Хвостовой плавн. сильно 

выемчатый. Бок. лин1я 40—44.—Вост. Закавказье ....... 

1105. С. итатозсориз ретза. 

АА. Хвостовой стебель коротклй, высоюй, при основан1и сжатый съ 

боковъ; толшина его у кониа анальн. плавн. меньше наименьшей 

высоты т$ла или почти равна ей; высота хвостового стебля у начала 

хвост. плавн. укладывается менЪе трехъ разъ въ длинЪ хвостового 

стебля.—-Высота т$ла больше длины хвостового стебля или равна 

ей, рЪже немного меньше. Хвостовой плавн. умфренно выемчатый, 

короткАй, длина наибольшаго луча его замфтно меньше длины го- 

ловы. Д1аметръ глаза въ ширинЪ лба менфе 13/, разъ. Усики обы- 

кновенно не хватаютъ до задняго края ргаеорегси]ат. Хвостовой и 

спинной плавн. обыкновенно съ рядами темныхъ пятнышекъ. Окра- 

ска яркая. 

с. Горло вплоть до линйи, соединяющей задн1е края основан1й 

грудныхъ плавниковъ, голое, р же-— голое лишь до середины 

основанйй Р. 

4. Брюшные плавники не достигаютъ до анальнаго. 

е. Высота т$ла въ длинЪ его 4,5—5,5 разъ, рЪдко (на 

юг Евр. Росси) 4,2—5,1 разъ. ... 109. (С. 90810 $ур. 

ее. Высота т$ла въ длинЪ его обыкновенно 4—4,4 раза.— 

Оз. Иесыкъ-куль. ........ 1098. @. 900 Чаи. 

аа. Брюшные плавники достигаютъ до анальнаго. Высота 

т$ла въ длинЪ его 3,8—3,9. Боковая лин1я 85—40.— 

Басс. Амура. аб добо уаз зола 

сс. Горло обыкновенно сплошь покрыто чешуей отъ меж- 

жабернаго промежутка до основан1я грудныхъ плавниковь; 

иногда пространство у межжабернаго промежутка голое. 

Хвостовой стебель высок й: наименьшая высота тЪла 2,0—2,3 

вь длинЪ хвостового стебля. 

7. Хвостовой плавникъ съ болфе или менфе замЪтной 

выр$зкой (см. рис. 60, 62). 

9. Лобъ обыкновенно выпуклый.—Туркестанъ ... 

10951 С. 90610 1ерлайаетиз пайо 1ерзадаетиз. 

99. Лобъ плосай.— Зап. Закавказье... 1094 С. 90- 

40 ела 1аетиз пало саисаззеиз. 

|. Хвостовой плавникъ съ ничтожной выр$зкой (см. 

—СЪв.-вост. Предкавказье .. 1098 С. 90510 

ера аетиз памо йо{итиз. 

П. Горло покрыто чешуей и усики не длиннЪе д1аметра глаза. На бокахъ 

т$ла не бываетъ большихъ темныхъ пятенъ. 

®. ПослЗднйй невЪтвистый лучъ спинного плав- 

ника не утолшенъ. ТЪло удлиненное, высота 

его 3,8—5,2 въ длинЪ его. Ротъ полунижний. 

$. Боковая лин1я 39—40. Д1аметръ глаза 

меньше длины рыла или равенъ ему. Высота, 

т$ла 4,3—5,2 въ длинЪ его. ....... 

... ИЫ. С. и33474е1888. 

1. Боковая лин1я 34—36. Д1аметръ глаза 

больше длины рыла. Высота тЪла 3,8—3,9 

въ длинф его .... 112. @. ерйапЁаетз4з. 
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1. ПослЪдьйй невЪтвистый лучъ спинного плав- 

ника слегка утолшенъ. Боковая лин1я 86—88 

ТФло высокое: высота его 81/,—33/. въ длинЪ 

ТЪла. Ротъ конечный. ... 118. @. Заетайи$ 

тат зе ритасиз. 

109. Чоо доБо (1. 1пп6). Пескарь\. 

Сурттиз 90940 11 ппбё. Бузб. пафагае, еа. Х, 1758, р. 321 (Англая). 

(То6зо ОБфиз1т0з 1$ С цу1ег-У а 1епс1еппез. Н!156. паб. ро138., ХУГ, 

1842, р. 311 (Мюнхенъ).—Кесслеръ. Ест. ист. Ваев. окр., УГ, 1856, стр. 28 

(басс. ДнЪпра). 

Софло 9и19ат15 (Сиу.) НесКкКе!1 & Ктпег. Е15све Оезёг., 1858, р. 90, 

фиг. 42—44. 
Соло Пилаййиз Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 87. 

С0940 НилайИз уаг. супосерла м Ру БоузКЕ. Уеть. 2001.-Б0$. Чезей. 

Уеп, ХХ, 1869, р. 951 (басс. Амура). 

(о6%о Дилан Из Кафто. Ро1зз0п3 ае 1а Би1ззе, Г, 1881, р. 280. — 5 шЕ!бф. 

Зсала. Изь., 11, 1895, р. 743, табл. ХХХТГ, ф. 3 (южн. Швегая). 

(0610 90940 Вергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 428, фиг. 

54—58. 

р шт, А ПШ 6,1. 1 4022645. Роть нижай, вершина ето 
ниже уровня нижняго края глаза. Въ углахь рта по хорошо 

развитому усику. Какъ правило, усики доходятъ до вертикали сре- 

дины глаза или немного далфе, изрЪдка чуть заходятъ за передн1й 

край глаза или же доходятъ до задняго края предкрышки. Нижняя 

губа посреди прервана; развита лишь въ углахъ рта. Рыло то болЪе, то менЪе 

удлиненное, то немного длиннЪе, то немного короче заглазничнаго простран- 

ства. Профиль рыла впереди ноздрей круто опускается внизъ. Глаза, нЪс- 

колько продолговатые, ихъ д1аметръ 1,1—1,5 разъ въ ширинЪ лба. Гло- 

точные зубы вытянуты въ крючокъ, 3.5—5.3 или 2.5—5.3 или 2.5—5.2, или 

2.4—5.3. Пространство отъ лини, соединяющей задн1е края оснований 

трудныхь плавниковъ, и вплоть до межжабернаго промежутка, (181118) 

голое; иногда по средней линйи брюха тянется впередъ узкая полоска, 

чешуй, далеко однако не доходящая до межжабернаго промежутка. 

Тло удлиненное, высота его обычно 4,5—5,5 разъ въ длинф т5ла 

(въ Кубани, на ряду съ экземплярами, не отличающимися по высотЪ отъ 

типичныхъ, встр чаются и болЪе высокле; высота т$ла у кубанскихъ 4,2—5,1 

въ длинЪ тЪла). Высота тЪла больше длины хвостового стебля или равна 

ей, рЪже немного меньше. Хвостовой стебелекъ коротюй, сравнительно 

низюый (наименьшая высота тЪла обычно 2,3—2,9 разъ въ’ длинЪ хвостового 

стебля, но у нзкоторыхъ экземпляровъ изъ южной Росаи [ Дунай, Крымъ] 

иногда наименьшая высота, тЪла содержится всего 2,0 раза въ длинЪ хвосто- 

вого стебля; такъ, у крымскихъ пескарей указанное отношен1е равно 2,0— 

2,8); толщина хвостового стебля у конца подхвостового плавника меньше 

т) Оть слова песокъ, почему правописан1е «пискарь» неправильно. Друйя 

назван1я: яескозобъ, столбець, кобликъ. 
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наименьшей высоты т$ла или почти равна ей. Брюшные плавники подъ 

2-мъ или 3-мъ вфтвистымъ лучемъ спинного, доходятъ до анальнаго отвер- 

стля или слегка заходятъ за него, съ 7 вЪтвистыми лучами. Анальное от- 

верст1е значительно удалено впередъ отъ начала анальнаго плавника, но 

въ своемъ положен1и сильно варьируеть, располагаясь то ближе къ осно- 

ван1ю 4, чЪмъ къ началу Г, то обратно: ближе къ началу Г, чЪмъ къ осно- 

ван1ю А. Верх! край спинного плавника слегка выемчатый, нижн1Й край 

анальнаго прямой. Въ анальномъ 6 вЪтвистыхъ лучей. Грудные не дости- 

гаютъ до брюшныхъ. Брюшные никогда не хватаютъ до анальнаго плав. 

Хвостовой плавникъ умфренно выемчатый, длина нижней лопасти его меньше 

длины Головы. 

Рис. 160. Соб дом. Бассейнъ р. Уссури. Нат. вел. 

Вдоль боковъ тфла 6—12 темныхъ пятенъ величиной съ глазъ или 

больше. Спина бурая съ зеленоватымъ отт$нкомъ, бока желтоватые. Спин- 

ной и хвостовой плавники с5ро-желтые съ рядами рЪзкихъ темныхъ пятны- 

шекъ, проче плавники безцвЪтны. 

Длина до 200 мм. , но обыкновенно меньше, экземпляры въ 140—150 мм. 

можно считать уже крупными. 

Обыкновенный пескарь подлежить значительнымъ вар1ащямъ. Какъ 

правило, усики доходятъ приблизительно до середины глаза, но встрЪчаются 

нер$дко экземпляры съ очень короткими усиками, едва доходящими до перед- 

няго края глаза, (шотрва, Фгеоаслттаз Вет), и, наоборотъ, съ длинными, до- 

ходящими почти до задняго края предкрышки и даже далЪе (тотгрва 10791- 

слттз Вего). 

Весьма значительнымъ вар1ап1ямъ подвержено положен1е анальнаго 

отверст1я: обычно оно лежитъ ближе къ основан1ю анальнаго плавника, 

чЪмъ къ основан1ю брюшныхъ, но встр$чаются экземпляры, у которыхъ за- 

м$5чается обратное отношен1е: анальное отверсте ближе къ основан1ю брюш- 

ныхъ, чЪмъ къ началу анальнато плавника (тшотрВа фргозоруда Вегз). 
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Съ другой стороны, попадаются особи, у которыхъ анальное отверсте за- 

мЪтно отодвинуто назадъ и лежитъ гораздо ближе къ анальному плавнику 

(ш. Ка4аруда Вет 5). 

Слфдующимъ типомъ варлашй являются формы длиннорылыя и 

короткорылыя: 1) тотрВа о #и5т0$ И"$ У а 1., у которой длина рыла меньше 

затлазничнаго пространства и 2) т. 1019705 Из Вето, у которой длина 

рыла больше заглазничнаго пространства. 

По мЪрЪ движен1я къ югу (въ Европейской Росеи), пескарь начинаетъ 

варьировать въ смысл приближенля къ зизр. [ерзаоаетиз, именно, впереди 

основан1я грудныхъ плавниковъ появляется то большее, то меньшее коли- 

чество чешуй (чешуйчатый покровъ, однако, не доходитъ до межжабернаго 

промежутка), высота хвостового стебелька у н$Ъкоторыхъ экземпляровъ 

увеличивается, попадаются иногда боле высокля особи. 

Пескарь водится почти во всей ЕвропЪ, кромЪ сфверныхь и южныхь 

частей ея; нЪтъ его въ Испанйи, средней и южн. Италши, Греши, Шот- 

ланди, Норвегия, сЪв. Швеши, сЪв. Финлянди (распространенъ на св. 

до 61° 40’с. ш.). Въ Малой Ази не встрЪчается. Въ Евр. Росси нЪтъ 

пескаря только на МурманЪ. Есть въ Крыму и въ басс. Кубани. Въ бассей- 

нахъ Терека и Сулака, а также въ Зап. ЗакавказьВ (рЪчки, впадаюцая въ. 

Черное море) и въ Туркестан (рЪчки Закастийской области, бассейнъ 

Арала) представленъ подвидомъ [ер4оаетиз и формами послЪдняго. Въ 

Иссыкъ-кулЪ—подвидъ аз А п1К. Типичный пескарь распространенъ 

во всей Сибири, начиная оть бассейна Оби и вплоть до Колымы, Амура, 

Суйфуна и Тумень-ула (на границ съ Кореей). Въ Вост. Закавказь$ и въ 
басс. Балхаша ни С. 900, ни его подвидовъ нЪфтъ. НЪть пескаря въ рЪ$ч- 

кахъ тихоокеанскато склона къ сЪверу отъ устьевь Амура, а равно на 

КамчаткЪ. НеизвЪстенъ онъ также для рЪчекъ, сбфтающихь съ Сихота- 

алиня къ востоку, въ Тих океанъ. 

Нересть въ апрЪлЪ и маЪ. 

109* Чоо доБо |а#и$ А птКти. Иссыккульсвй пескарь. 

(10510 14а; Аникинъ. Изв. Томск. Унив., 1905, стр. 1, 18 (оз. Иссыкъ- 

куль). 

Соф10 90510 43 Бертъ. Фауна Росси. Рыбы, П1, в. 2, 1914, стр. 452, 

фиг. 59. 

ХЕ 
4“ 2» Я 09—44} 

о = 
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О ОТ]. 39-2 40. Подвидъ этоть, свойственный 0озе- 

ру Иссыкъ-кулю, отличается отъ (. 90610 $ур. высокимъ тЪломъ, высота 

котораго содержится въ длинЪ его (безъ С) 4—4,4 раза (вмЪсто 4,5—5,5, 

какъ обыкновенно у С. 900 90630). Онъ достигаеть не болЪе 91 мм. длины. 

Брюшные плавники не достигаютъ до анальнаго плавника. Хвостовой 

плавникь замЪтно выемчатый. Брюхо, начиная отъ лин1и, соединяющей зад- 

н1е края основан1й брюшныхъ плав. и до межжабернаго промежутка, голое. 

Усики хватаютъ до вертикали средины глаза или немного далЪе. Наимень- 

шая высота т$ла содержится 2,1—2,5 разъ въ длинЪ хвостового стебля. 

Лобъ плоский. 

Окраска, какъ у типичнаго (. 90640. 

109. ЧоБю доБо [ер!4о[аети$ Кезз|ег. Туркестансклй пескарь. 

Соло Пилайз уаг. ера аетиз Кесслеръ. Изв. О. Люб. Еет., Х, 

в. 1, 1872, стр. 59 (басс. Зеравшана, Сыръ-дарья). 

Софзо 90640 (ера аетиз Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, вып. 2, 1914, 

стр. 453, рис. 60. 

ЕЕ дует 1. 39 4 Въ своихъ наиболЪе уклоняющихся 

экземплярахъ подвидъ этоть отличается отъ типичнаго пескаря (С. до 

90510) цълымъ рядомъ признаковъ, которыхъ было бы достаточно для вы- 

дфлен1я этихъ особей въ отдзльный видъ, если бы не наличе ряда пере- 

ходныхъ формъ. Признаки эти сл5дующе: покрытое чешуей горло, высо- 

кое т$ло, высоюмй и коротюй хвостовой стебель, мало вырфзанный хво- 

стовой плавникъ, небольшая величина (до 100 мм.). 

Рис. 162. Соо до 1ерзааетиз. Самаркандъ. Нат. вел. 

Обычно, пескари изъ Туркестана отличаются боле высокимъ т$ломъ, 

однако, среди нихъ нерздки морфы съ удлиненнымъ тфломъ (т. еюпдаю), 

у которыхъ высота, т$ла въ длин его (безъ С’) содержится 43/. раза. Высовй 

и коротюый хвостовой стебель, длина коего превосходитъ наименьшую вы- 

соту тЪла въ 1,8—2,2 разъ, весьма характеренъ для (. 9010 1ерз4о1аетиз, но 

высок1й стебель начинаетъ появляться и у пескарей изъ басс. Чернаго моря. 

Хвостовой стебелекъ сжатый съ боковъ. Усики обыкновенно доходятъ до 

вертикали задняго края глаза, иногда заходятъ за указанную вертикаль. 
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Длина до 100 мм., изр$дка до 111 мм. 

Окраска,—какъ у типичнаго пескаря, съ тфмъ различемъ, что пятна 

на бокахъ тфла у [ер4о1аетиз бываютъ мельче и числомъ больше, всего 

10—12, тогда какъ у типичнаго 9060 ихъ обыкновенно (но не всегда) бываетъ 

меньше. Спинной и анальный плавники съ рядами темныхъ пятнышекь, 

проч1е—обыкновенно безцвЪтны, но иногда и на нихъ бываютъ пятнышки 

(правда, не такля р$фзюя, какъ на О и С). 

Туркестанъ: бассейны Теджена и Мургаба; для Аму-дарьи пока не 

указанъ, но, по вс$мъ вЪроят1ямъ, имЪется тамъ; бассейны Кашка-дарьи и 

Зеравшана. Верхнее течен1е Сыръ-дарьи внизъ вплоть до Чимкентскаго у. 

(въ низовьяхъ пескаря нЪтъ), р. Чу, р. Таласъ; р. Нура (Акмолинск. обл.). 

Въ Иссыкъ-кулЪ встрЪчается не 1ер4о1аетиз, а С. до5то Таиз (см. выше). 

109° @оо доо Пер!4о]аети$ Кезз|ег пафо ПНо]иги$ Вег>г. Терскй 
пескарь. 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в..2, 1914, стр. 457, рис. 61. 
: 6 

В ЗИ В С 39-41. Эта форма очень близка къ типич- 

нымъ туркестанскимъ С. 900 ера аетиз, но отличается очень мало 

выемчатымъ хвостовымъ плавникомъ, несколько болЪе короткими усиками, 

которые у туркестанской формы достигаютъ до вертикали задняго края гла- 

за или переходятъ кзади за глазъ, а у сЪверно-кавказской обыкновенно не 

а Ара ещы у АХ й 
\.* мл А: 6% 

у“, ТЫ 
ЗА 

Даев ы а, 

< 

о : № | | 

А 

Рис. 163. Соло доло 1ероаетиз паЧо йоштиз. Басс. Сунжи. Бл. Грознаго. Нат. вел. 

достигають до вертикали задняго края глаза. Хвостовой стебелекъ высоклй, 

ето длина превосходитъ наименьшую высоту тЪла въ 1,9—2 1 раза и въ длинЪ 

тфла содержится 4,5—4,9разъ. Длина до 115 мм. 

Окраска—какъ у туркестанскихь ер4аетиз. 

РЪ%ки восточнаго Предкавказья: Кума, Терекъ, Сулакъ. 

109% оо доо [ер!4о]аети$ Кезз]ег пайо ‹аиса$1си5 Кашенз Ку. 
Западно-закавказсклй пескарь. 

Соф1о 1ерл4о1аетиз уаг. саисаза Каменскгй.  Карповыя Кавказа. 

ПП, 1901, стр. 6, 126, 142 (частью: бассейнъ Рона). > 

Соло доло 1ерлао1аетиз п. саисазвиз Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, 111, 

вый. 2, 1914, стр. 458, рис. 62. 

дам 
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ОР ИТТ, А П 6, 1.1. 40. Горло обыкновенно покрыто чешуей, но 

иногда попадаются особи, у которыхъ передняя часть горла голая. Тфло 

удлиненное. Усики хватаютъ до вертикали задняго края глаза. Рыло равно 

по длинЪ заглазничному пространству или короче его. Межглазничное про- 

странство плоское. Наименьшая высота. тЪла въ длинф хвостового стебля 

2,1—2,3 раза. 

Длина до 124 мм. 

Рис. 164. Собю долю 1ермааетиз паЧо саисаяесиз. Туапсе. Нал. вел. 

Очень близокь къ крымскимъ пескарямъ, оть которыхъ отличается 

боле длинными усиками и болЪе ясно выраженной тенденщей къ покрыт ю 

торла чешуей и къ увеличен1ю высоты хвостового стебля. Съ другой стороны, 

закасшйскле пескари во многихъ отношенляхъ приближаются къ п. самса- 

51сиз, но отличаются отъ нея боле высокимъ тЪломъ. 

Зап. Закавказье—насколько извЪстно, отъ Туапсе до басс. Рона. 

Чо о доБо таг. 50|4ао\{ Вег>. 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ТП, в. 2, 1914, стр. 461, рис. 68. 

ОО: АЕ ИВ 9940. Т$Бло умЪренно удлиненное, высота 

его 3,8—8,9 разъ въ длинЪ тфла (безъ С). Длина рыла меньше заглазнич- 

наго пространства. Горло голое. Брюшные плав. заходятъ за анальное 

отверств1е и доходятъ или почти доходятъ до начала анальнаго плавника. 

Вдоль боковъ тЪла темная продольная полоса; на ней мЪстами (0со- 

бенно на хвостовомъ стеблЪ) расширен1я, какъ бы указываюция, что эта 

полоса слилась изъ отд$льныхъ пятенъ; иногда же вдоль боковъ тЪла н*- 

сколько (7) крупныхъ пятенъ. На спин кругловатыя темныя пятнышки 

дламетромъ менЪфе зрачка. КромЪ того, на чешуяхъ, выше продольной по- 

лосы, ‘пигментныя точки, группируюпияся въ зигзатообразныя полоски. 

за жабернымъ отверстемъ темное пятно. Спинной и анальной плавники 

съ рядами темныхъ пятнышекъ, проч1е плавники безцвЪтные. 

Длина до 78 мм. 

Обитаетъ въ басс. Амура совмЪстно съ типичнымъ (С. 90840. Отъ вы- 

сокихь морфъ, какля свойственны другимъ видамъ карповыхъ, отли- 
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чается наличемъ еще другихъ признаковъ: меньшимъ числомъ чешуй въ 
боковой лини (у 5014а40%% 35—40, у типичнаго 9060 40—45), меньшимъ ро- 
стомъ, брюшными плавниками, достигающими до анальнаго. 

Рис. 165. Софю 900 уат. зо@щюом. Амуръ близь Чепчиковъ. Увеличено вдвое. 

Нижнее течен1е Амура, начиная отъ Хабаровска (10 вер. выше) и до 

03. Чля. Уссури. 

110. ЧоБо игапозсори$ (А < аз517). Длинноусый пескаъь. 

Суртптиз итатозсориз Азазз12. 1513, 1828, р. 1048, табл. ХПИ, фиг. 1а 

(р. Изаръ у Мюнхена). 

(0610 итаптозсориз НесКкКе]1 её Кпег. БЗиззуаззегИзсВе а. Оезг. Моп., 

1858, р. 93, фиг. 45—46.—Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 464, 

рис. 64, 65. 

р Ш 7-8, АП 6, 1.1. 40 242. Т$ло удлиненное, вальковатое. 

Хвостовой стебель длинный, при основанйи толстый, при концф низ- 

юй; толщина его у конца анальнаго плавника больше наименьшей 

высоты т$ла; наименьшая высота т$ла три раза или болЪе укладывается 

Рис. 166. (00 итапозсориз. Сунжа близъ Грознаго. Нат. вел. 

въ длинъЪ хвостового ‘стебля. Высота тЪзла замфтно меньше длины 

хвостового стебля и въ длинЪ тЪла (безъ С) около 51/, разъ. Горло 

иногда покрыто чепгуей, иногда голое. Хвостовой плавникъ замЪтно 
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выемчатый, съ заостренными лопастями, длинный; длина нижней лопасти 

‚ето боле длины головы. Усики хватаютъ до задняго края предкрышки. 

Даметръ глаза, менЪе 13/, разъь въ ширинЪ лба. Антедорсальное тие 

обыкновенно больше постдорсальнаго. Ротъ нижний. ыы 

Длина до 135 мм. 

Т$ло и плавники или совсЪмъ безъ пятенъ, или имЪются очень слабо 

выраженныя пятна надъ боковой лин1ей. Вдоль боковой лини тянется си- 

няя полоса (откуда—назван1е синець, прилагаемое къ этому виду въ Москов. 

губ.). Иногда слабыя пятнышки на спинномъ и хвостовомъ плавникахъ, 

прое плавники безцвЪтны. м 

Бассейнъ Дуная отъ Бавар1и до дельты, ДнЪстръ, ДнЪпръ, Донъ, 

среднее теченле Волги отъ Ярославля до устья Камы; нижнее течен1е Камы, 

бассейнъ Оки (есть и въ МосквЪ-рЪкЪ). 

110* @оБо игапозсориз$ саиса$киз КаштепзКу. СЪверо-кавказсклй 
длинноусый пескарь. 

Со6з0о итапозсориз уаг. саисазса Каменскуй. Карповыя Кавказа. 

Ц, 1901, стр. 9 (Сунжа, Подкумокъ). 

(0840 итапозсориз саисазлсизБергъ. Фауна Росии. Рыбы, ПТ, вып. 2, 

1914, стр. 468, рис. 66, 67. г 

ША ОИ 42 ° 45(46). Подвидъ этотъ отличается оть 

вида меньшими глазами и о боле высокимъ тЪломъ, болЪе вы- 

сокой головой и болфе мелкой чешуей. Дламетръ глаза 13//—21/. раза въ 

ширин% лба. Высота тЪла 4,8—4,9 въ длинЪ тЪла (безъ С). Антедор- 

Рис. 167. (00 итапозсориз самсазясиз. Сунжа, близъ Грознаго. Нат. вел. 

сальное разстоян1е равно постдорсальному или немного меньше его, 

рЪже больше. Горло оть межжабернаго промежутка и до лини, соеди- 

няющей задн1е края основан1й грудныхъ плав., голое; однако, на ряду 

съ такими особями встрЪчаются (хотя и рЪдко) особи, у которыхъ горло 

Л. С. Бергь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росеи, 15 
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почти до межжабернаго промежутка покрыто чешуей. Окраска—какъ 

у типичной формы. Длина до 150 мм. 

Бассейны Кубани, Кумы, Терека (съ Сунжей) и Сулака. Въ Терек®. 

весьма многочисленъ. 

Мечетъ икру въ СунжЪ въ половинЪ мая. 

110° @оюо игапо$сориз регза С й п Бег. Куринсвый пескарь. 

('0%0 ретза Ч йпф Пег. „Тоцги. Гапа. 506., 00105у, ХХУИЦ, 1899, р. 386, 

табл. 23, ф. В (басс. оз. Урмим). 

Соф4о тасторетиз Каменский. Карповыя Кавказа, Ш, 1901, р. 19 

(басс. Куры и Аракса). 

С0фз0 итапозсориз ретза Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПЦ, в. 2, 1914, 

стр. 471, рис. 68, 69. 

Ре: 
вида отъ типичной формы является яркая окраска, напоминающая (С. 90- 

Ь10.—Спинной и хвостовой, иногда и грудные плав. ‚ съ рядами темныхъ пят- 

42. Главнъйшимъ отличемъ этого под- 

Рис. 168. Соффо итапозсориз регза. Карсъ-чай. Нат. вел. 

нышекъ. На тълЪ надъ бок. лин1ей 6—8 большихъ неправильно очерченныхъ 

темныхъ пятенъ, иногда болЪе или менЪе сливающихся въ темную продоль- 

ную полосу. КромЪ того, на бокахъ тЪла, на спинЪ и на головЪ разсЪяны 

мноточисленныя мелкля темныя пятнышки. Отверст1я боковой линйи окай- 

млены сверху и снизу небольшими узкими темными пятнышками (какъ у 

АФитпоз4е$ Бурипса из). Усики хватаютъ до задняго края предкрышки или 

немного далЪе. У половозрЪлыхъ самцовь чешуи выше боковой линйи по- 

крываются продольными полосками; на голов$ неправильной формы бу- 

горки. Длина до 105 мм. 

Бассейнъ Куры и Аракса отъ верховьевъ до низовьев® Бассейнъ озера 

Урмия. я 

Въ восточномъ ЗакавказьЪ этотъ подвидъ является единственнымъ 
представителемъ рода (0640. 

111. ЧоБю иззигеп$$ Веге. Уссур1йекй пескарь. 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, 1, в. 2, 1914, стр. 473, рис. 70, 71 (Уссури, 

нижнее течене Амура). 

5 
` 

+ 

у 

* 
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| ОЕ Гоа 1 1. 89 240. ТВло удлиненное, высота, его менЪе 

длины головы и въ длинЪ т$ла (безъ С) 4,8—5,2 раза (у почти взрослыхъ 

самокъ иногда до 4,3). Роть нижнй или полунижн!й (чуть-чуть кос- 
венный), вершина рта на уровнф нижняго края глаза или немного 

ниже. МахШате хватаетъ кзади до вертикали задняго края носовыхъ 

отверстй или до передняго края глаза, сочленен1е нижней челюсти 

съ черепомъ подъ переднимъ краемъ глаза или подъ передней третью 

тлаза. Пара тонкихъ усиковъ въ углахъ рта, то боле, то менЪе длин- 

ныхъ; у короткоусой формы (типичной) длина усика менфе д1аметра 

зрачка, кзади усикъ едва заходитъ за переднйй край глаза; у длинноусой 

формы (шотрВа 10%9сй‘"15) длина усика болЪе д1аметра зрачка (но менЪе 

дламетра глаза), и усикъ кзади хватаетъ до вертикали средины глаза или 

чуть дальше. Д1Ламетръ глаза равенъ длинЪ рыла или короче (но не длиннЪе), 

3,0—3,3 въ длинЪ головы. Брюхо сплошь покрыто чешуей вплоть до межжа- 

/ 

Рис. 169. (10640 иззитенз1з. Типичная форма (т. фтемейтз). Уссури. Нат. вел. 

бернаго промежутка. Спинной плавникъ почти на срединЪ разетоянтя между 

концомъ рыла и основан1емъ хвостового (чуть ближе къ концу рыла). По- 

слЪдейй невЪтвистый лучъ О не утолщенъ. Грудные плавники не «ватаютъ 

до начала брюшныхъ. Брюшные плав. подъ 2—3-мъ в$твистымъ лучемъ 

спинного, они немного заходятъ за анальное отверст1е. Начало анальнаго 

плавника немного ближе къ началу брюшныхъ, чЪмъ къ основан1ю среднихъ 

лучей хвостового. Анальное отверст1е нЪсколько позади вертикали задняго 

конца, основан1я спинного; оно лежитъ на конц 2-й трети разстоян1я между 

началами брюшныхъ и анальнаго плав.; разстоян1е отъ апаз до начала 4 

приблизительно равно д1аметру глаза. Хвостовой стебель короче головы, 

равенъ или чуть больше высоты тЪла, въ длинф тфла (безъ С) 47—51. Дли- 

на головы 4,1—4,3. Стебель сжатый съ боковъ, толщина его у конца А 

меньше наименьшей высоты тЪфла. ПослЪдняя 2,1—2,5 разъ въ длинъ 

хвостового стебля. Хвостовой плавникъ замфтно выемчатый; длина самаго 

длиннаго луча его немного меньше длины головы. Глоточные зубы2.5—5.2. 

Длина до 95 мм., но половозр$ лыми бываютъ отъь 75 мм. (абсол. длины). 

На бокахъ т$ла серебристая продольная полоса, иногда нфсколько 

маленькихъ (мельче д1аметра зрачка) пятенъ на боковой лини; крупныхъ. 

16+ 
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пятенъ (какъ у С. 90610) на бокахъ тЪла не бываетъ. На спинЪ узвя темныя 

пятнышки; темное пятнышко при основан1и 1-го луча спинного плавника. 

ВеЪ плавники безъ пятенъ. 

Весьма изобиленъ въ р. Уссури; нер$докъ и въ нижнемъ Амуръ. 

Мечеть икру около средины 1юня. 

112. Чо о ‹<НапКаёпз1$ (РуБомзЕЁ!). Ханкинсвй пескарь. 

Эдиайаиз спапкаёпзз Ру БоумзКи1. УегВ. 2001.-60%. Чез. У1еп, ХХИ, 

1872, р. 215 (3. Ханка). 

Геис0905%0 спаткаёпз1з Бергъ. Зап. Акад. Наукъ по физ.-мат. отд. (8), 

ХХГУ, № 9, 1909, стр. 83 (03. Ханка). 

Со4о спапкаёпяз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 479. 

ТИСА а ы 36. Глоточные зубы 2.5—5.3. Ротъ чуть 

косвенный, вершина его на уровнф нижняго края глаза. Усики маленьке, 

длиной около д1аметра зрачка или меньше, не доходятъ до вертикали 

средины глаза. Глазъ большой, д1аметръ его больше длины рыла и ширины 

лба, въ длин$ головы 3,4—3,5 разъ. ТЪло довольно высокое, высота 

его нзсколько больше длины головы и въ длинЪ тфла содержится 3,8—3,9 

разъ; длина головы-—около 4 разъ. р начинается нЪсколько впереди Г; 

послЪдн1й невЪтвистый лучъ его совсфмъ не утолщенъ. Хвостовой стебель 

короче головы, 4,7—5 разъ въ длинЪ т$ла. Хвостовой плавникъ сильно 

выемчатый. 

‚ Длина до 103 мм. 

Вдоль боковъ т$ла идетъ не очень широкая серебристая полоса; тем- 

ныхъ пятенъ на тълъ не замЪтно. 

Близокъь кь С. \и55и14епя1з Веге, отъ котораго отличается болЪе 

крупной чешуей, а главнымъ образомъ большимъ глазомъ: тогда какъ у 

и35и11ет1; дламетръ глаза равенъ длинЪ рыла или меньше ея, у сйатКаётз15 

онъ больше длины рыла. 

Озеро Ханка въ бассейн Уссури. 

113. Яорю {4аетафи$ тапё$<Нигси$ Вегг. Манджурсюй пескарь. 

Геисодо%%о аетафиз Бергъ. Зап. Акад. Наукъ по физ.-мат. отд. (8), 

ХХХ, № 9, 1909, стр. 84 (басс. Сунгари). 

Сорто Заепза из тат1зспитусиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПШ. в. 2, 

1914, стр. 481. 

ВИНЫ 9 г Ао о В6 т 38. Глоточные зубы 2.4—5.3. Ротъ 

косвенный, вершина его на уровни нижней трети глаза. Челюсти равной 

длины. Усики очень маленьке, едва замфтные, гораздо меньше д1аметра 

зрачка. МахШатге хватаеть кзади до вертикали задняго края ноздрей. 

Длина головы въ длинф тЪла (безъь С). 3,8—4,0 разъ. Дламетръ глаза 

въ длинЪ головы 3,4—3,8, равень длинЪ рыла или чуть меньше ея. ТБло 

довольно высокое, высота его 3,5—3,7 въ длинЪ тЪла. Хвостовой стебелекъ 

сжатый съ боковъ, длина его меньше длины головы и 41/. раза въ длинЪ 
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_тБла. Хвостовой плавникъ умЪфренно выемчатый, длина нижней лопасти 

его меньше длины головы. Г немного заходять за анальное отверсте, 

но не доходять до основанйя анальнаго плавника. Колючки въ П 

_нЪтъ, но первый невЪтвистый лучь его замфтно утолщенъ (онъ гораздо 

_ толще, ч$мъ у (. 155 и14еп515). Горло покрыто чешуей. 

Длина до 89 мм. 

Начиная отъ глаза, на бо- 

_кахъ т$ла вдоль боковой лини 

широкая темная полоса; выше 

ея, на спинЪ рядъ узкихъ тем- 

ныхь полосъ, состоящихъ каж- 

дая изъ отдЪльныхъ пятнышекъ. 

Ниже боковой лин1и тоже нам%- 

чаются такля же полосы; но гс- ` у 
Рис. 170. доо вепуиз татзеичсиз. Р. Уссури. 

раздо болЪе слабыя. На плавни- Нат. ‘веп’ 

кахъ пятнышекъ нЪтЪ. 

Сунгари, Уссури. Типичный (060 вета из (Фйпф Вет) водится 

ВЪ ЯНнЪ-Цзы-цзянъ. 

Родъ 39. Рага!еисодо Мо Вего. 

Ратщеисодоло Вегс. Апп.` Маз. Маф. Н!5ё. (7), ХХ, 1907, р. 163 (типь: 

Р. подасап из). 

Какъ (00, но послЪдвй невЪтвистый лучъ спинного плавника утол- 

щенъ, превращенъ въ колючку, наверху гибкую. 

Тфло, сжатое съ боковъ, высокое или умЪренно удлиненное. Ротъ 

конечный, въ углахъ его по очень маленькому усику (короче д1аметра зрачка). 

Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ подъ переднимъ краемъ глаза, 

Губы умЪБренно развиты, нижняя прервана у симфизиса. Спинной плавникъ 

коротклй, съ 7 вЪтвистыми лучами, послЪдн1й невЪтвистый лучъ его превра- 

щенъ въ колючку, наверху гибкую, начинается или надъ брюшнымъ, или 

нЪсколько позади начала брюшныхъ, но во всякомъ случаЪ ближе къ концу 

рыла, чБмъ къ основан1ю хвостового. Анальный плавникъ безъ колючки, 

съ 6 вЪтвистыми лучами. Анальное отверст!е немного впереди основан1я А. 

отстоить отъ него на разстоян1е, меньшее д1аметра глаза. Чешуя довольно 

крупная, 34—38 въ боковой лини; боковая лин1я идетъ посреди тзла, 

въ самомъ началЪ слегка изогнута книзу. Горло покрыто чешуей вплоть 

до межжабернаго промежутка. Предглазничная кость касается глаза. 

ЗЖаберныя перепонки прикрфплены чуть позади вертикали задняго края 

тлаза. Брюшина серебристая съ темными пигментными точками. Кишечникъ 

коротюй. Глоточные зубы двурядные, 3.5—5.3 или 2.4—5.3 крючковатые; 

верхн1е зубы длиннаго ряда коническле. 

2 вида, одинъ въ бассейнЪ Амура, другой въ басс. Желтаго моря 

{р. Лу-ань-хХЭ). 
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114. Рага!еисодо о $0!4афо\! Вего. 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПП, в. 2, 1914, стр. 486, рис. 74. 

5 —51 
Вей, вх 1. 1:88 а. Т$ло умфренно удлиненное, высота 

т 2 

его 3,9—4,4 въ длинЪ его (безъ С), равна длинЪф головы, или чуть меньше, 

или чуть больше. Хвостовой стебель почти равенъ длин головы. Горло 

вплоть до межжабернаго промежутка покрыто чешуей. 

Рис. 171. Ратщеисодовю зоо. Р. Уссури. Нат. вел. 

На бокахъ темныя точки и пятнышки, имфюцая склонность выше бо- 

ковой лини группироваться въ ряды продольныхъ темныхъ полосокъ. 

У молодыхъ экземпляровъ вдоль боковъ тфла ясная продольная полоса 

темнаго цвЪта; начинается она отъ конца рыла. 

Длина до 92 мм. 

Уссури, низовья Амура. 

Родъ 40. СИИодоБю Вего. Пескари-губачи. 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ГП, в. 2, 1914, стр. 488 (типъ: Сй. з044а- 

100). 

Близокь къ рр. @060 и батсоспе ис Фуз. Отъ Соло отличается мяси- 

стыми губами и отсутствемъ усиковъ, отъ батсосфез ср уз отсутетвемъ 

ротового покрова и вообще прлостренля на нижней челюсти. 

Тло овальное или удлиненное. Пр1остреннаго рогового или хряще- 

вого покрова на нижней челюсти нфтъ. Нижняя губа мясистая, у симфизиса, 

прерванная. Усиковъ нфтъ. Глоточные зубы 1.5—5.1, рЬже 5—5. Въ осталь- 

номъ—какъ батгсоспе ис йуз. 6 видовъ. Китай, бассейнъ Амура. 

а. ТБло высокое: высота его равна длинЪ головы или больше. 

Ь. Высота тзла замЪтно больше длины головы и въ длинЪ тЪла 

(безь С) содержится 33/4, длины головы 4,7; 1. 1. 39. Ротъ 

Полунин А ло . 115. СЪ. с2етз ла. 

ЬЬ. Высота тЪла больше длины головы и въ длинЪ тЪла содер- 

жится 4—4,2;1.1. 39-—41. Ротъ нижний.. ... 116. С®. зо 4аю\ . 

фо: $9: р узы" 
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115. СНИодомо схегзкИ Вегх. Пескарь-губачь Черскаго. 

Бергъ, Г. с., стр. 490, рис. 75 (басс. оз. Ханка). 

Ви 6... 1.89 но Глоточные зубы 1.5—5.1. ТБло срав- 
2 

нительно высокое: высота тфла болЪе длины головы и въ длинЪ тфла, 

(безъ С) содержится 3,7 разъ, длина головы 4,7 разъ, длина хвостового 

стебля 4,2. Дламетръ глаза въ длинЪ головы 3,5, равенъ длин рыла. 

Горло покрыто чешуей до межжабернаго промежутка. Роть маленьюмй, 

полунижн Ш, слегка косвенный, вершина рта н$сколько ниже уровня 

нижняго края глаза. Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ подъ перед- 

нимъ краемъ глаза. Верхняя челюсть кзади доходитъ до вертикали задняго 

края ноздрей. Челюсти (спереди) почти одинаковой длины. Нижняя. губа 

Рие. 172. О№Иодобю сгегзКй. Басе. оз. Ханка. Нат. вел. 
— 

хорошо развита, мясистая, у симфизиса прервана. Брюшные плав. на- 

чинаются подъ 9-мъ вЪтвистымъ лучемъ спинного, въ длинЪ т$ла 6 разъ. 

Анальное отверст!е гораздо ближе къ основан1ю А, чфмъ на началу У. 

Есть анальная папилла. Хвостовой стебелекъ высоюй, сжатый, 4,2 въ 

длянЪ тЪла; наименьшая высота тЪла 1,8 разъ въ длинЪ хвостового стебля. 

Всея длина единственнаго экземпляра 851/, мм. 
На тлф и выше и ниже боковой лини разбросаны темныя пятна. 

(Полоса, идущая на рисункЪ отъ основан1я спинного плавника къ концу 

грудного, не является постоянной: на правой сторон% тЪла ея нЪтъ). Въ зад- 

ней части хвостового стебля темное пятно. Темныя продольныя полоски на . 

каждой ‘лопасти хвостового плавника. Темныя пятна на спинномъ плав- 

никЪз. Проше плавники безъ темныхъ пятенъ. 

ИзвЪстенъ въ одномъ экземпляр изъ р. Синтуха, принадлежащей къ 

бассейну оз. Ханка. 

116. СНИодоБо зо!Чафо\ Вегх. Пескарь-губачь Солдатова. 

Бергъ. Фауна Роса. Рыбы, 1, в.2, 1914, стр. 492, рис. 76, 777 (Амуръ, 

Уссури). 
41//—5 Шт АНе ТГ 39 

з 2 

чается отъ него нижнимъ ртомъ и удлиненнымъ ТЪломМЪ. 

41. Близокъ къ СЁ. саегзКи, но отли- 
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Т$ло ум$ренно удлиненное, не очень сжатое съ боковъ: высота т$ла 

въ длин его (безъ С) 4,0—4,2 раза, она больше длины головы, которая въ 

длинЪ тЪла содержится 4,5—4,9 разъ. Хвостовой стебель длиннЪе головы 

и Но длинЪ равенъ высотЪ тЪла; онъ сжать съ боковъ, наименьшая высота 

тЪла въ длинЪ его 1,8—2,0 разъ. Ротъ маленьюй, ниже, расположенъ 

замЪтно ниже нижняго края глаза. Сочленен1е нижней челюсти съ чере- 

помъ подъ переднимъ краемъ глаза. Усиковъ совершенно нфтъ. Нижняя 

Рис. 173. Сийодомо зоо. Нижнее течеше Амура. Нат. вел. 

челюсть дугообразная, спереди прлострена, но рогового покрова лишена 

(тогда какъ у батгсоспе ис уз $1тет51з 1асиз 5, даже у маленькихъ экзем- 

пляровъ, роговой покровъ ясно замЪтенъ). Губы, какъ верхняя, такъ и 

нижняя хорошо развиты, мясистыя; нижняя посреди прервана. Глоточные 

зубы 5—5 или 1.5—5.1. Лобъ выпуклый. Горло сплошь покрыто чешуей. 

У половозрфлыхъ самцовъ бока головы покрыты роговыми бугорками. 

Длина до 121 мм. 

Жаберное отверсте окаймлено сзади узкой, 

ярко черной полоской. На тЪлЪ въ безпорядкЪ 

разбросаны пятна неопред$ленныхъ очертав1й, д1а- 

метромъ съ глазъ. У небольшихъ экземпляровъ 

вдоль боковой линш, особенно въ задней части тЪла, 

широкая темная полоса. Чешуи, особенно въ перед- 

ней части тЪла, по заднему краю съ узкимъ тем- 

нымъ ободкомъ. На спинномъ, хвостовомъ и аналь- 

номъ плавникахъ болышя темныя пятна, имвющя 

стремлен1е на Ди А расположиться въ видЪ широ- 

кихъ продольныхъ полосъ. 

мот | Оть. водящагося вмЪетЪ съ нимъ батсосфез- 
Увеличено вдвое. пс иу$ $теп513 Пасиз и1з—отличается боле удлинен- 

нымъ ТЪломъ, болфе длинными плавниками, дру- 

гой окраской и отсутствемъ рогового покрова на нижней челюсти. 

Амуръ ниже Хабаровска. Уссури. 
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Родъь 41. ЗагсоснейсН уз В]еекКет. 

батсоспе ие уз В ]1еекКег. Ргоаг. Сург., 1860, р. 285, 426 (типъ: 9. 9а- 

теда из). 

Ват оаоп Ру БомзК1. УетВ. 27001.-Б0$. Чезе!. У\1еп, ХХИ, 1872, р. 216 

(типъ: В. 1@6и3й79э). 

Тло овально-удлиненное, сжатое, покрытое средняго размЪра че- 

шуей (1. 1. 40—45). Ротъ нижнЙ, поперечный, нижняя челюсть желобообраз- 

ная, съ пр1остреннымъ роговымъ покровомъ (тоже желобообразнымъ). 

Ротъ маленьюй, выдвижной, верхнечелюстная кость хватаетъ кзади до 

вертикали задней ноздри. Губы толетыя, широкя, мясистыя, нижняя пре- 

рвана. Усиковъ нЪтъ или въ углахъ рта по очень короткому, почти незамЪт- 

ному, усику. Глоточные зубы иногда однорядные 5—6, иногда 1.5—5.1 или 

5—5.1, едва загнутые въ крючекъ и съ широкими жевательными поверх- 

ностями. Спинной плавникъ короткий (7 вЪтв. лучей), безъ колючки, начало 

его немного впереди начала ТУ. Начало О немного ближе къ концу рыла, 

чЪмъ къ основан1ю С. Анальный коротюй, съ 6 вфтв. лучами, начинается 

ближе къ началу Г, чЪмь кь основан1ю С. Анальное отверсте ближе къ 

основан1ю А, ч$мъ къ началу ТГ. Горло покрыто чешуей. Предглазничная 

кость касается глаза. Брюшина безцвЪтная. Кишечный каналъ короткйй. 

Ключица книзу, на сторон$, обращенной къ жаберному отверст!ю, съ ясной 

вырЪзкой. Весьма близокъ къ этому роду р. СИ1одоо (см. выше). 

2—3 вида въ КитаЪ, Япон1и и бассейнЪ Амура. | 

117. Загсосне «№ Нуз зтеп$!з [асиз#1$ (РруБомзК1). Пескарь-лень. 

Ватфоаот 1асизй4з РуБо\мзК1{. Уегь. 2001.-60%. Сезей. У\У7Йеп, ХХИ, 

1872, р. 216 (озера въ низовьяхъ Амура). 

батсоспе ис Туз 39пепз1$ ЦШасизиаз Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, ПШ, 

в. 2, 1914, стр. 496, рис. 78, 79. 

61/./—7 ВАТ, 41 6, 1.1.495 
высота тЪла 3,2—3,5 разъ въ длинЪ его, она много больше длины 

головы, которая въ длинЪ тЪла содержится 4,4—4,8 разъ. Хвостовой 

стебель у небольшихь экземпляровъь больше толовы, у крупныхъ — 

немного меньше и въ длинЪ тфла 42—49; онъ сжатъ съ боковъ и 

высокъ, наименьшая высота т$ла въ длинЪ хвостового стебля менЪе 

2 разъ (1,5—1,7). Рыло тупое, закругленное, роть маленьюй, нижний, 

расположенъ зам$тно ниже уровня нижняго края глаза. Сочленен1е нижней 

челюсти съ черепомъ подъ переднимъ краемъ глаза. Усиковъ или совершенно 

нЪть, или въ углахъ рта по едва замфтному толстоватому усику. Нижняя 

челюсть дугообразная, спереди, даже у маленькихъ экземпляровъ, покры- 

тая желобообразнымъ роговымъ покровомъ. Губы, какъ верхняя, такъ и 

нижняя, хорошо развиты, мясисты, нижняя посреди прервана. Глоточные 

зубы однорядные (5—5) или двурядные (1.5—5.1), или съ одной стороны 

однорядные, съ другой—двурядные (5—1.5). Горло сплошь покрыто че- 

45. Т$ло овальное, сжатое съ боковъ, 
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шуей. Лобъ выпуклый. ПослЪдн1й невЪтвистый лучъ спинного плав. утол- 
щенъ, а у большихъ экземпляровъ сильно окостенфваеть, но на вершин% 

Рис. 175. батсоспейес уз зтепзаз 1асизичз. Уссури. Нат. вел. 

остается гибкимъ. Анальная папилла хо- 
рошо развита. Анальное отверст1е ближе къ 

основан1ю анальнаго плав., чЪфмъ къ на- 
чалу Г. 

Длина до 957 мм. 

У взрослыхъ ТФло темное, за жабер- 

ной крышкой темное пятно; на спинномъ 

плавник$ между лучами темныя полоски; 

проч1е плавники темные, но переднйе лучи 

ихъ яркожелтые. У средней величины и не- 

большихъ экземпляровъ замЪчается наклон- 

ность къ образованию на бокахъ тфла 4-хъ 

широкихъ, темныхъ поперечныхъ полосъ. 

ассейны Сунгари и Уссури, нижнее 
Рис. 116. Битсоспе ие уз т п  точенле Амура. Обыкновененъ. ‘Типичная 
[асизичз. Голова снизу. Увеличено 

вдвое. форма извфетна для Янъ-цзы-цзяна. ] 

Родь 42. Рзеидодомо В|ееКег. 

Рзеи4од04о В 1еекег. Ртоаг. Сург., 1860, р. 215 (типь: Р. ез061пи$).— 
Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, 1, в. 2, 1914, стр. 499. 

Рзеи4одовторз (подродъ) Бергуъ, 1. с., стр. 500 (типъ: Р. т10щ@ат$). 

Тло удлиненное, сжатое съ боковъ, покрытое средняго разм5ра 
чешуей (въ бок. лини 35—42). Роть нижнй (Р. езостиз) или полунижний, 
слегка косвенный (Р. тиат15). Ротовая щель полулунная. Губы мясиетыя, 
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нижняя трехлопастная, не прервана. Межчелюстная кость хватаетъ до 

задняго конца челюстной. Въ углахъ рта по очень короткому усику. Гло- 

точные зубы двурядные, 2.5—5.2 или 2.6—6.2 (Р. ез0стии$); или—одноряд- 

ные 5—5 (Р. то ат15). Предглазничная кость.не касается глаза. Горло 

толое. Спинной плавникъ коротюй (7—8 вЪтв. лучей), безъ колючки; брюш- 

ные плавники немного позади основан1я О или на вертикали средины или 

задней трети О. Начало О ближе къ концу рыла, ч$мъ къ основан1ю С. 

Анальный плавникъ коротюй. Анальное отверсте или близъ самаго осно- 

ванля Г (Р. езослти$), или почти посреди между Г и А, но все же ближе къ И 

(Р. тои[ат15). Анальный плав. коротюй. Жаберныя перепонки прикрЪилены 

на вертикали задней трети глаза; жаберныя перепонки широкя, хотя при- 

рощены къ межжаберному промежутку, но съ каждаго бока образуютъ 

складку. 

3 вида. Япон1я, Формоза, Китай, басс. нижняго Амура. 

118. Рзеидодо о г1и!аг!з (ВазПе\мзКу). 

С040 110\10113 Ваз11емзку. М. Мет. 806. Маф. Мовзсой, Х, 1855, 

р. 231 (сЪв. Китай). х 

Ту1одпа из злтепзлз К пег. Моуага Везе, Г, Е1зспе, 1865—67, р. 354, 

табл. ХУ, ф. 5 (Шанхай). 

Рзеи40до1о т10\1ат13 Бергъ, 1. с., стр. 501, рис. 80—81 (Амуръ). 

р ШТ, А ПБ, 1.1. 38‘/. 1). Глоточные зубы 5—5.Ротъ нижейй или 
слегка косвенный, маленьюй, задн1е углы его доходятъ до вертикали пе- 

редняго края ноздрей; верхняя челюсть выдается надъ нижней. Верхняя 

губа сплошная, въ углахъ рта переходить въ 

нижнюю; послфдняя мясистая, не прервана, но 

_ состоить изъ 3 лопастей: срединная лопасть въ 

Рис. 118. Рзеи4одомо 
74а. Голова сни- 

зу. Нат. вел. 

Рис. 177. Рзеидодо о тии. Амуръ близь 
Хабаровска. Нат. вел. 

свою очередь раздЪлена, на двЪ, такъ что всего въ общемъ 4 лопасти (фиг. 81). 

Усики толсетоватые, очень коротке, длина ихъ равна д1аметру зрачка, кза- 

ди хватаютъ не далЪе вертикали задняго края ноздрей. Рыло впереди ноз- 

дрей круто опускается книзу (мопсообразное). Лобъ плосюй. Глаза по- 

ставлены высоко. Высота т$ла 5,1—5,4 въ длин его (безъ С), длина, голо- 

вы 3,1—4.0. Спинной плавникъ замЪтно впереди брюшныхъ, послЪдн1е 

прикрфилены подъ 3-мь съ конца лучемъ спинного. Верхнй край О 

слегка закругленъ, у половозр$лыхъ самцовъ задн1е лучи Ш удлинены. 

т) У экземпляровъ изъ басс. Амура. 

с Е ЗА 2 
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Хвостовой плав. слегка выемчатый, нижняя лопасть его короче верхней 

и короче головы. 

Вдоль боковой лини 6—8 бурыхъ пятенъ. На головЪ неправильныя 

бурыя пятна. На спинномъ и хвостовомъ плавникахъ параллельные ряды 

рЪзкихъ темныхъ пятнышекъ. При основан1и хвостового плавника рЪзкое 

темное пятнышко величиной немного меньше д1аметра зрачка. Грудные и 

брюшные плавники съ рядами неясныхъ пятнышекъ, анальный—безъ пя- 

тенъ. У половозрЪлыхь особей на бокахъ тЪла появляются р$звя темныя 

пятнышки. У половозрЪ$лыхъ самцовъ низъ головы и внЪшняя поверхность 

1-го луча грудныхъ плавниковъ покрывается острыми роговыми бугорками. 

Вся длина амурскихъ до 78 мм. 

Китай, Амуръ въ нижнемъ теченли, Уссури. 

Родъ 43. Ёайа\а ПуромзкК1. 

Гала Ру БромзК1. Уегв. 2001.-60%. Сезе11. УЛеп, ХТХ, 1869, р. 954 

{типъ: Ё. $@62апошз К). 

Т$Ъло сжатое съ боковъ, удлиненное, покрытое довольно крупной че- 

шуей (39—40). Ротъ ниж, поперечный, край нижней челюсти пр1остренъ 

и покрыть роговымъ покровомъ. Рыло выдается надъ нижней челюстью. 

Въ углахъ рта, по очень маленькому усику. Нижняя губа не развита. Жабер- 

ныя перепонки прикрфплены позади вертикали задняго края предкрышки. 

Предглазничная кость касается орбиты. Горло покрыто очень мелкой че- 

шуей. Анальное отверст!е близко къ началу анальнаго плав. Начало А 

ближе къ началу Г, чёмъ къ основан1ю С. Спинной плавникъ безъ колючки, 

съ 7 вЪтвистыми лучами. Брюшные плавники подъ 2-мъ или 3-мъ вЪтви- 

стымъ лучемъ спинного. Глоточные зубы двурядные, 2.5—5.2, вытянутые . 

въ слабый крючекъ. 

1 видъ въ бассейнЪ Амура и въ Кореф. 

119. Га41ама Часхапом$Кий ПуБомзК1. 

Гааз алла ЗасгапошзЮл Ру ромзЁК1. УегН. 2001.-Б0$. аезе!. \Леп, ХХ, 

1869, р. 954, табл. ХУЦП, Ф. 7. (сист. Ингоды и Онона).—Бергъ. Фауна Росса и: 

Рыбы, ПТ, вып. 2, 1914, стр. 505, рис. 83, 84. 

и 2 

АЕ А И. р! И ‘ АЖ, 

им 

ВХ АЛАР ый АХ М И У < м 

Рис. 179. Га4яиима Засгапоизки. Р. Ингода. Нат. вел. 



Кб > 

Сем. Сург!п1аае.—ЗаигозоЪ1о. 237 

Ри Нее. 1, ть 39. Высота тфла въ длинЪ его (безъ С) 

41—-4,5, длина головы 4,3—4,4. Рыло тупое. Усики очень короткие, 

у экз. въ 105 мм. всего въ 2 мм. длиной. Ротовая щель ниже уровня 

нижняго края глаза. Глаза сидятъ высоко. Лобъ пло- 

сый. Брюшные плавники хватаютъ до начала, аналь- 

наго. Апиз почти у самаго начала анальнаго плав. 

Опин. плав. усЪченный, анальный—закругленный. 

Спин. плав. немного только впереди средины тЪла. 

Хвостовой плав. ум$ренно выемчатый, длина нижней 

лопасти его равна длинЪ хвостового стебля. 

Чешуи боковой лини, а также лежапшля выше и 

ниже ея—-съ бурымъ ободкомъ по внЪфшнему краю. 

Спинной плавникъ съ темными пятнышками по перед- рис. 180. Гафзяииляа 1а- 

нему краю. У основан1я хвостового плавника темное с24и0изй. Голова сни- 
зу. Увеличено вдвое. 

пятно. 

Длина до 150 мм. 

Бассейнь Шилки. Корея. Въ низовьяхъ Амура не водится. 

Родъ 44. Заигодо рю В] ееКег. 

баито9060 В1ееКег. Уегь. У’ефепзсп. АКаа. Атзега., ХПИ, 1871, р. 25 

(типъ: 9. дите). 

Со40зота Ру БомзК1. Уеть. 2001.-50$. Чез. Улеп, ХХП, 1872, р, 211 

‘типъ: (. ститетз4: =4а57у%; пот. ргаеоссирафагтл). 

Гопдимо Тогаап апа Бфагкз. Ргос. 0. 3. Маф. Миз., ХХУПГ 1905, 

р. 196 (типъ: [. аЙутуиз =4итетчИ?; Корея). 

ТЪло удлиненное, покрытое чешуей средняго размЪра (45—57). Ротъ 

нижн, полулунный. Межчелюстная кость оканчивается далеко впереди 

задняго конца верхнечелюстной. Очень слабый бугорокъ на симфизисЪ ниж- 

ней челюсти. Два не очень длинныхъ усика въ углахъ рта. Предглазничная 

кость касается орбиты. Губы мясистыя, бахромчатыя, нижняя четырехло- 

пастная. Жаберныя перепонки прикрЪилены почти на вертикали задняго 

края глаза. Горло голое. Анальное отверст1е лежитъ чуть позади вертикали 

задняго конца основан1я спинного плавника, сейчасъ же за основан1емъ 

брюшныхъ плавниковъ, конецъ послЪднихъ хватаеть далеко за анальное 

отверсте. Спинной плавникъ безъ колючки, коротюй, съ ПТ 7—8 лучами, 

высоюй, выдвинутъ впередъ, начинается замЪтно впереди основан1я брюш- 

ныхъ. Начало брюшныхъ подъ срединой или задней третью спинного, 

они далеко не хватаютъ до анальнаго. Анальный коротый, ПТ 6—7, его 

начало ближе къ основан1ю С, чЪмъ къ началу Г. Боковая лин1я сначала, 

ДЪлаетъь небольшой изгибъ книзу, а затЪмъ идетъ посреди т$ла. Глоточ- 

ные зубы однорядные, 5—5 или 5—4, сжатые съ боковъ, жевательная по- 

верхность ихъ очень узкая, съ бороздкой, вытянута въ слабый крючекъ, 

верхн1е инотда коническе. Передняя часть плавательнато пузыря заклю- 

чена въ костяную капсулу, изъ которой сзади медлально выдается задняя 
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‚ часть пузыря въ видЪф узкаго 

отростка (длиной короче дла- 

метра глаза). у 

НЪеколько видовъ въ Ки- 

таЪ, КореЪ и бассейнЪ Амура. 

120. Заигодо тю даЬгу! В 1ееКег. 

баитодофто аа5туз В1еекег. 

Уегр. \Уе$. АК. Атвб. ХИ, 1871, 

р.7 2, табл. У, ф. 1 (Янъ-изы- 

изянъ). 

(0640зота атитетз1з Ды- 

бовсктй. Уеть. 2001.-Б0%. аезеш. 

МЛеп, ХХП, 1872, р. 211 (Амуръ). 

Каитодофло 4абтуй Бергъ. 

Фауна Роса. Рыбы, ПП. в. 8, 

1914, стр. 510, ‘рис. 86, 87. 

Ур ИВ Сер О Е 

и 52. Длина головы 4,6—5,0 

разъ въ длинЪ тъЪла, высота 

тЪзла 6,2—8,0. Усики достига- 

ютъ вертикали передняго края 

глаза; длина усиковъь равна 
‚ даметру глаза. Рыло тупое. 

Ротъь нижн]й, ротовая щель го- 

раздо ниже уровня нижняго 

края глаза. Верхняя губа мя- 

систая, нижняя сплошная, не 

прервана, у большихъ экзем- 

пляровъ надрЪ$зана на 4 ло- 

пасти. Предглазничная кость 

удлиненная (у маленькихъ экз. 

она гораздо меныше удлинена), 

посылаеть къ орбит отро- 

стокъ, внЪдряющйся между 

носовыми отверстями и 1-й 

подглазничной. Рыло впереди 

ноздрей сильно вотнутое. Лобъ 

слегка вогнутый. Спина за за- 

тылкомъ довольно круто поды- 

мается. Начало Г подъ 6 или 7 

вЪътвистымъ лучемъ 0). Грудные 

плав. прикрфилены почти гори- 

зонтально, у маленькихъ почти 

‘эиа 

‘гоя ‘зе ‘(«4Аиу) вер ‘80 ‘дор оздоболтюс, ТВТ 
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° доститаютъ Т, у болышихъ немного 

° не достигаютъ; конецъ ихь дохо- 

° дить до вертикали 3—5 вЪтвистаго 
° луча 0. Т кончаются отъ А на раз- 

стоян1и большемъ длины Г. Хвосто- 

вой плавникъ сильно выемчатый, 

° нижняя лопасть его короче верхней. 

° Глоточные зубы 5—5. 

Выше боковой лин!и узкая тем- 

° ная полоска, у молодыхъ состоящая 

изъ 5—6 отдфльныхъ удлиненныхъ 

пятенъ. Плавники безъ пятенъ. Брю- 

°— шина серебристая. У половозр$лыхъ 

’ экземпляровь все тТЪло покрыто 

_эпителальными бугорками (брачный 

нарядъ). 

Длина до 248 мм. 
д Янъ-цзы-цзянъ. Нижнее тече- 

Вее Амура, р. Сунгари, р. Уссури, Рис. 182. баитодобю аафтуз. Голова снизу. 
_ 03. Ханка. Весьма изобиленъ какъ въ Амуръ. Увеличене вдвое. 

° РЪЕЪ, такь и въ озерахъ. 

Родъ 45. ЧоророНа Кгеуеп его. 

Солофона Кгеуеп Бегс. 7001. Апй., ХХХУПГ 1911, р. 417 (типь: 

С. раррепйеттл).—Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, ПЦ в. 2, 1914, стр. 516. 

| ТБло умЪ$ренно удлиненное, покрытое средняго размЪра чептуей, 

37—46 въ боковой линш. Боковая лин1я полная, идетъ посреди тЪфла. Че- 

° шуи хорошо налегаютъ другь на друга. Горло и брюхо почти до основан1я 

_ трудныхъ плавниковъ голые. 8 усиковь: одна пара въ углахъ рта и 3 пары 

° на нижней сторон головы; изъ послфднихъ одна пара на подбородкЪ, 

° а двЪ другихь за нею, причемъ послфдняя пара расположена, на жаберной 

перепонк®. Глоточные зубы двурядные затнутые въ крючекъ (типа (05990), 

4.5—5.3, или 2.5—6.2. Межчелюстная кость доходить до задняго края 

_ верхнечелюстной. Предглазничная касается орбиты. Верхняя губа сплош- 

ная, нижняя развита лишь въ углахъ рта. Ротъ нижн, полулунный, рыло 

_ немного выдающееся; углы рта хватаютъ почти до вертикали передняго 

_ края глаза. Сочленен1е нижней челюсти съ черепомъ подъ срединой глаза. 

° Жаберныя щели довольно шировя. Жаберныя тычинки очень коротвя и 

тонкля, зам$тныя лишь въ лупу; на первой дугЪ ихъ 6. Грудные и брюшные 

плавники сидятъ болЪе горизонтально, ч$мъ обычно у Суртий9ае; грудные 

_ заходять за начало брюшныхъ. Брюшные начинаются чуть впереди начала 

° спинного, они хватають до анальнаго отверст!я и не достигають до аналь- 

° нато плавника. Анальное отверст!е замфтно ближе кь основанйю брюш- 
° ныхь, ч6мъ кь началу анальнато плав., подъ задней третью спинного. 
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Брюхо безъ киля. Спинной плав. коротый, П 7, безъь колючки, начало 
его ближе къ концу рыла, ч$мъ къ основан1ю хвостового плавника. Аналь- 
ный плав. съ П 6 лучами, начинается нфсколько ближе къ основан1ю брюш- 
ныхъ, чБмъ къ основан1ю хвостового плавника. Плавательный пузырь ©о- 
стоитъ изъ двухъ частей: передняя заключена въ довольно обширную кап- 
сулу, задняя же—свободна и выдается въ вид маленькаго пузырька изъ 
медлальной части капсулы. Окраска такого же типа, что у баитодоло. 
Неболышя рыбки длиной до 63 мм., обыкновенно же меньше. 

1 видъ въ ОЪв. КитаЪ и въ басс. Амура. 

121. ЧоророНа раррепнет! К геуеп Ъеге. Восьмиусый пескарь. 

боофойа раррепрета Кгеуепьеге, 1. с., фиг. 1—3 (Китай). — 

Бергъ, 1. с., стр. 518, фиг. 88, 89 (Амуръ). 

Р ШУ, А П 6, Па. 1а%. 37—46. ТЪло желтоватаго пвЪта; вдоль 

боковъ тзла 6—8 удлиненныхъ бурыхъ пятенъ. Плавники безцвЪтные. 

Рис. 184. То же снизу. 

Эта зам чательная рыба, открытая въ 1911 г. В. К. Солдатовымьъ 
въ бассейнЪ Амура, заключаеть рядъ признаковъ, которые въ отдЪльности 
свойственны семействамь СуртимЧае, Со 4ае и Нота1орйег!Ч9ае. Такъ, 
характеръ плавательнаго пузыря, заключеннаго въ костяную капсулу, 
напоминаетъ намъ о сем. Со 9ае, крупная чешуя и двурядные глоточные 
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зубы—0о сем. Сургии9Чае, расположен1е усиковъ и обпй обликъ—о сем. 

НошаюрфетЧае. Но оть послЪдняго семейства Софлофо йа отличается дву- 

рядными глоточными зубами, присутствемъ ргосеззиз рвагупоеаИз и 1ота- 

ша оссрИаПа 1эа4егаПа. Что касается до плавательнаго пузыря, то онъ’ 

у СомоЪо па совершенно таковъ же, что и у баитодовло, а этоть послЪднй 

родъ безусловно относится къ сем. Сурги9ае. Двурядные глоточные зубы 

и присутств1е канала внутри глоточнаго отростка ФазюссрЦа]Ле не 

позволяютъ отнести этотъ родъ къ сем. Соб дае. 

Описанъ изъ СЪв. Китая (точное мЪстонахожден1е неизвЪстно, в*- 

роятно, изъ Тянь-цзиня). Нижнее течен1е Амура, начиная версть 30 выше 

Хабаровска и вплоть до Соф1йска. Весьма обыкновененъ. 

Родъ 46. О1зсодпа «В у$ В | веКег. 

Оузсодпа ле уз В1еекКег. Аса Бос. Зе1епё. Ш90-пеёапа., УП, 
1860, р. 111 (типъ: О. заза И»). РР 

Тфло умЪфренно удлиненное, покрытое довольно крупной чешуей, 

39—42 въ боковой линш. Чешуи иногда не налегаютъ другь на друга, 

брюхо иногда голое. Боковая лин1я идетъ посреди тЪла. Роть нижнйй, 

нижняя челюсть, слегка дугообразно изогнутая или прямая, пр1острена и 

покрыта хрящевымъ покровомъ, рогового чехлика на нижней челюсти ни- 

когда не бываетъ. На верхней челюсти также имфется хрящевой покровъ. 

Верхняя губа тонкая, нижняя губа болЪе или менЪе развита лишь въ уг- 

лахъ рта, на подбородкЪ же имфется присасывательный дискъ съ свободнымь 

заднимь краемъ; переднай край диска поифрощенъ. Ростральная складка ум%- 

ренно развита(см. рис. 186). Одна пара усиковъ въ углахъ рта, или (у О. диад- 

узтаси {а из) еще одна пара на верхней челюсти. Глоточные зубы трехрядные, 

2.4.5—5.4.2 или 3.4.5-—5.4.3, или 9.4.4—4.4.9, или 9.3.5—5.3.2, или 1.3.5— 

5.3.1, сжатые, жевательныя поверхности ихъ косо срЪзаны. Спинной плав- 

никь коротюй, съ 7—8 вЪтвистыми лучами, костяного луча въ немъ никогда 

не бываетъ. Грудные плав. прикр$плены почти горизонтально. Брюшные 

плав. начинаются немного впереди вертикали средины спинного. Анальный 

плав. начинается далеко позади вертикали конца спинного, коротюй, съ 

5 вЪтвистыми лучами. Кишечный каналъ очень длинный, въ 9—10 разъ длин- 

нфе тфла. Брюшина черная. Мелк!я рыбки длиной до 155 мм. (обыкновенно 

мене 100 мм.). 

Н$Фсколько видовь въ Передней Азш, а также О. диадттасща из 

(Варр.) въ Абесиви. 

122. О15содпа «В Ау$ гоз$1<и$ (М1Ко13 Ку). 

Оузсодпа из т035$1сиз М1кКо13Ку. Апп. Миз. 2001. Р4етгзь., У, 1900, 

р. 239 (р. Тедженъ, Вост. Перая).—Бергъ. Рыбы Туркестана. СПб. 1905, 

стр. 51, табл. ТУ, фиг. 5—6. 

Дазсодпа ис Туз т035еиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 

522, фиг. 90, 91. 

Л. Бергь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росаи. 16 

НТИ 
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5—6 
В 9. ААА: 3545 ® 

м5тныхъ усика (вдвое короче д1аметра зрачка) въ углахь рта. Хвостовой 

плав. слабо вырЪзанный. Брюшные плав. начинаются подъ срединой 

37. Два маленькихъ, едва, за- 

О 

Рис. 185. Оузсодпайис уз тоз8из. Р. Тедженъ. Нат. вел. 

спинного и немного не хватаютьъ до анальнаго. Длина грудн. плав. менЪе 

длины головы или равна ей. Брюхо покрыто чешуей или голое. Рыло 

выдающееся. Верхняя губа тонкая, не бахромчатая. ‚Поперекь пе- 

редней части диска идетъь 

складка, покрытая эпител1- 

альными бугорками. Роть 

маленьклй, ширина ротовой 

щели значительно меньше 

ширины лба (въ 11/, раза). 
Длина головы больше длины 

хвостового стебля и въ длинЪ 

тзла (безъ С) 4,2—4,9. Длина 

хвостового стебля въ 11/4 ра- 
за превосходитъ наименьшую 

высоту т$ла. 

Длина до 90 мм. 

Основной цвЪть с$ро- 
Рис. 186. РузсодпаЙис уз тозясиз. Голова снизу. Уве- Е 

личено вдвое. р. с. ростральная складка, д. диекъ. желтый; основан1е  всЪхь 

плавниковъ и низъ головы 

ярко-желтые. При основанли 3-го, 4-го, 5-го, иногда и 6-го, вЪтвистыхъ 

лучей спинного плавника небольшя темныя пятна. 

Бассейны рЪкъ Теджена и Мургаба (р. Кушка). Восточная Перся 

Сеистанъ, Кирманъ). 

Родъ 47. Чата Нашу ов - Вис вапаи. 

Сатта Нат:!1%0 п-Висвапаю. Е15Вез о{ Сапеез, 1822, р. 343, 393 

(типъ: @. ат). 

Пузсодпа физ Неске! ш В ивзезсег. Ве!зеп, Т, ТВ. 2, 1843, р. 37 

(тить: О. [810745 =1атю). 

Сатта Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, вып. 2, 1914, стр. 527. 
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Нижняя губа сплошная, непрерывная, хорошо развита и рфзко от- 

°— ДЪлена какъ отъ нижней челюсти, такъ и отъ диска. Ростральная складка 

очень велика. На нижней челюсти имфется присасывательный дискъ, перед- 

ый и задвййЙ края котораго свободны (не прикр$плены); этотъ дискъ вмЪ- 

ст съ ростральной складкой образуютъ сильную присоску (см. рис. 188). 

ДвЪ пары усиковъ: одна въ углахъ рта, другая на верхней челюсти. Аналь- 

ное отверст1е зам$тно впереди начала анальнаго плавн. Въ остальномъ— 

какъ р. Газсодпа ие уз. 
Н%Ъсколько видовъ въ Передней Азш, Инди и Юнь-нанЪ. Въ предЪ- 

лахъ Росаи 1 видъ: 

123. Чагга регзка Вегх. 

Дазсодпа из 1ат4а (поп Нашм.-В ис в.) сбапфВег. Тгапё. оп. Бос. 

{2), У, 20010су, 1889, р. 107 (Кушка, Хильмендъ). 

Сатта фретзса Вегх. Апп. Миз. 2001. 8%.-Реетзь., ХУПТ, 1913, р. ЫХТ 

<вост. Пере!я).—Бергъ. Фауна Росии. Рыбы, ПГ в.2, 1914, стр. 529, рис. 93, 94. 

4 
р ИТ АНЬ, Г 16-1, РТА, 1.1. 3550 —4 Е 

кихъ усика, изъ коихъ верхн!е по длинЪ равны 1/› д1аметра глаза, а нижнле 

2]; того же д1аметра. Рыло выдающееся, верхняя губа и ростральная 

складка безъ папиллъ. Дискъ хорошо развитъ, сзади свободный. Дламетръ 

рта (т.-е., разстоянае по прямой лини между основапями нижнихъ 

усиковъ) почти равно межглазничному пространству. Глаза въ задней 

43. 4 очень малень- 

Рис. 187. Салта регзка. Р. Бампуръ (Пере!я). Увеличено вдвое.1 

части головы, снизу не видны. Длина хвостового стебля превосходить 

въ 15—1,6 разъ наименьшую высоту т5ла. Брюшные плавники подъ 

передней третью спинного; они доходятъ до анальнаго отверстя, но не до- 

ходятъ до анальнаго плавника. Въ спинномъ 7 вЪтвистыхъь лучей. Хвосто- 

вой плав. коротый, короче головы. Брюхо покрыто чешуей. 

Длина половозр$лыхьъ особей до 72 мм. 

Окраска свинцово-сфрая, темное пятно за жаберной крышкой. На спин- 

номъ плав., у его основан1я, 4—5 темныхъ пятенъ. Хвостовой плавн. съ чер- 

16* 
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ными пятнышками. У конца, хвостово- 

го стебля болЪе или менЪе ясно выра- 

женная темная поперечная полоса. 

Рыло у половозр$лыхъ самцовъ пок- 
рыто роговыми бугорками. 

Вост. Перая: вост. Хорасанъ 

(с. Кябадъ въ стран Заркухъ), 

р. Бампуръ, впадающая въ оз. того 
же имени. 

Гюнтеръ указываеть @. [ат 

для бассейна р. Мургаба (р. Куш- 

Рис. 188. То же. Голова снизу. р. 6. ростраль- ка), РЕ Хильмендь; 
ная складка, 9. дискъ. возможно, что это С. фегзса, но мо- 

жеть быть и другой видъ, такъ что (. 

регзса только условно можеть быть включена въ фауну Закасшй- 
ской области. 

Родъ 48. \ансогитиз Е. В ре!1. 

Уатсотитиз Е. Вйрре!11. Мизелю Бепскепегелапит, ЕгапК{иг а. М. 

1.1835: р. 2 иль СИ Фе з 0): 

Сароёа У а 1епе1еппев шт Счу.-Уа1. Н!186. паф. ро1з3., ХУГ, 1842, 

р. 278 (типъ: С. [ипашиз=сароею). 

Эсармо4оп Неске! шп Виззезсекг. Ве1зеп, Т, 1843, р. 1020 И 

5. ретедттотит =аатазсзта) (= Сароею). 

Уатчесотмтиз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, 11, в. 2, 1914, стр. 533. 

| ТБло то удлиненное, веретенообразное, то. нЪсколько сжатое съ бо- 

_ковъ, покрытое то болЪе, то менфе крупной чешуей, 30—96 въ боковой 

лини. Ротъ большой, нижей, нижняя челюсть поперечная или слегка изо- 

гнутая, пр1острена, покрыта хрящемъ и часто, кромЪ того, роговой обклад- 

кой. Бугорка на симфизис$ нижней челюсти нЪтъ, или есть зачаточный 

(напр., у И. 51650141 В % п 4.). Верхняя челюсть также обложена хрящемъ. 

Верхняя губа сплошная, обыкновенно не бахромчатая, нижняя развита, 

лишь въ углахъ рта. 1—2 пары усиковъ, или усиковъ совсфмъ нЪ$ть. Если 

одна пара усиковъ, то усики сидятъ въ углахъ рта; если двЪ пары, то до- 

полнительная пара сидитъ на верхней челюсти недалеко отъ угловъ рта, 

(но не на концф рыла). Жаберныя тычинки довольно густо сидяпля, но не 

очень длинны. Глоточные зубы трехрядные, 2.3.4—4.3.2 или 2.3.5—5.3.2, 

коронки ихъ сильно сжатыя съ боковъ, лопатовидныя. Спинной плавникъ 

съ 7—12 вЪтвистыми лучами; послЪднйй невЪтвистый лучь обыкновенно 

утолщенъ, превращенъ въ болЪе или менЪфе твердую костяную, на верху 

гибкую колючку, сзади нер$дко покрытую зубчиками; начало О нЪсколько 

впереди начала брюшныхъ. Въ анальномъ плав. 5—6, рЪже 7 вЪтвистыхъ 

лучей. Какь правило, «расщепа» (расширенныхъ чешуй, окружающихь 

анальное отверст1е и анальный плавникъ) нЪть, иногда лишь около аналь- 



‚Сем. Суриш1Аае.—Уаг1согЫ1 пи. 245 

_ наго отверст1я замфчаются увеличенныя чешуи. Кишечный каналъ очень 

_ длинный, длина его содержится 7—10 разъ въ длинЪ тЪла. Брюшина черная. 

|. Около 25 видовъ въ АфрикЪ, М. Азш, ЗакавказьЪ, Сирли, Пераш, 

_ ТуркестанЪ, Гималайскомъ хр., южн. КитаЪ, Инди. 

а. Усиковъ 2 (Уа4сотмпиз 3. 9г.). 

3 $. Верхняя губа не бахромчата. В на симфизисЪ нижней челюсти 

нЪтъ. . 

| с. Спинной плавн. обычно съ выемкой по верхнему краю. Шипъ 

ь спинного плавн. сильный, съ многочисленными зубчиками. Высота 

| тфла въ длинЪ его обычно мене 41/, разъ. Длина грудныхъ плавн. 

| | въ промежуткЪ Р— У обычно’ не болЪе 11/, разъ. Боковая лин1я 

, обычно 56—59. Спина за затылкомъ (особенно передъ началомъ 

| 0) сильно сжата съ боковъ.—Кура ... 124. ТУ. сароёа фур. 

з сс. Спинной плавн. обычно кососрЪзанный. Шипъ спинного плавн. 

слабый, иногда (у большихъ экз.) совершенно лишенъ зубчиковъ. 

Высота т$ла въ длинЪ его обычно болЪе 41/, разъ. Длина грудныхъ 

т плавн. въ промежуткЪ Р— ТИ обычно болЪе 11/,. Боковая линйя 

52—59. Спина за затылкомъ не сжата или очень слабо сжата съ 

боковъ.—-НЪк. притоки Куры, басс. Аракса. .. 124%. У. саро@ ва 

{ 5214194. 

свв. Спинной плавн. обычно кососр$занный. Шипъ спинного плавн. 

слабый. Боковая лин1я 47—55. Лучи на чешуяхъ сильно зернисты. 

Спина за затылкомъ не сжата съ боковъ.—-РЪчки Ленкоранскаго у. 

ме 1245. У. сароёа дтас из. 

| 6. АЕ губа бахромчата. БолЪе или менЪе ясный бугорокъ на сим- 

я физис$ нижней челюсти. Бок. линйя 50—58. . . 125. И. 3450145. 

: аа. Усиковъ 4. 
| 4: Боковая ‘лия (67). 98—80. ол. 126. У. ипса. 
'. 44. Боковая лин1я 52—60. | 

е. Зубчики на шипЪ спинного плавн. идутъ обычно лишь до 

|3 высоты его. Въ спинн. плавн. 8 вЪтвистыхъ лучей. — 

Е Рзки/ Закястайской обл. 2... :.. 127. УТ. 1етаепззз. 
ее. Зубчики на шипЪ спинного плавн. обыкновенно идутъ до 

вершины. Въ спинномъ плавн. 7—8 вЪтвистыхъ лучей.— 

, Аму-дарья, Зеравшанъ, Сыръ-дарья. . . 127а. ТУ. йета{епзз 

и: елтаасйтетт. 

124. \Уан ог пиз$ сароа (да1Чевзф&а8. Храмуля'). 

Сурттиз саройа С 1 аепз+ Аа. №уУ. Соттепф. Реёгор., ХУП (1772), 

1778, р. 508, фаь. УПГ (Тифлисъ). 

Суртттиз [ипдишз да1аепз $ &АаЕ. Ве!зе аигсв Влзз]апа, Т, 1787, р. 

_ 222—223 (Тифлисъ).—Р а 1]аз. 2005г. гозз.-аз1а%., ИТ, 1811, р. 294. 

‚ Сароёа |иташиз Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 76 (Гифлисъ). 
| и сароёа Бергъ. Е Росси. Рыбы, Г, в. 2, 1914, стр. 537, 

- фиг. 95. 

УТУ, в 61 (63) (65), обычно 56—59. ТЪло 

_умЪренно высокое, высота его а 41|, разъ въ длин его (безъ С). 

а 

1) Грузины въ ТифлисЪ;: храмули, пичхули, капути, капветы. 
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Длина головы меньше высоты тфла. Два короткихъ усика; у малень- 

кихь Экз. они достигаютъ почти до задняго края глаза, у большихъ— 

относительно короче и хватаютъ лишь до передняго края глаза.Верхняя 

губа не бахромчата, ниж- 

няя — развита лишь въ 

углахъ рта. Бугорка на 

симфизис5 нижней челю- 

сти НЪтъ. Лобъ выпук- 

лый. Жаберныя тычинки 

многочисленныя, 25 — 30 

на первой дугЪ, коротвя, 

тусто-сидяпия. Спина за 

затылкомъ сильно сжатая 

съ боковъ, образующая 

уголъ съ заднимъ профи- 

лемъ спины. Послфдай 

невЪтвистый лучъ О утол- 

щенный, крфиюй, назади 

съ многочисленными зуб- 

цами. Начало О впереди 

начала Г. Верх край р 

выемчатый, что получается 

благодаря тому, что по- 

слъдй лучь ШП обычно 

длиннЪфе предпослЪдняго. 

Грудные плав. длинные, 

ихъ длина не болфе 11/» 
разъ въ промежуткЪ Р-7. 

Хвостовой плав. умфренно 

выемчатый, — заостренная 

нижняя лопасть его длин- 

нфе головы или равна ей 

по длинЪ. 

Бока буровато-сБрые 

(у молодыхъ серебристые), 

спина темная, радужина 

золотистая (рЪже серебри-. 

стая), плавники—темно-сф- 

рые, нер$дко съ красно- 

ватымъ отт$нкомъ (особен- 

но брюшные и анальный). 

Чешуи нер$дко съ тем- 

нымъ ободкомъ по задне- 

му краю. Рыло у полс- 
э 

‘эочу!а онэшчнайд ‘виож4о< А вЧАм `ЧАз вуаодро зпиииосыт д `6ЗТ `эиа 
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возрЪлыхъ экземпляровъ съ 2—4 рядами коническихь роговыхъ бугор- 

ковъ. Бугорки бываютъ также на чешуяхъ и на анальномъ плавникЪ. 

Длина до 410 мм. 
Кура, главнымъ обра- 

зомъ въ среднемъ и верх- 

немъ течен1и (начиная отъ 

истоковъ), и ея притоки. 

Въ нЪкоторыхъ притокахъ, 

напр., въ бассейнЪ р. Ахал- 

калаки-чай, замЪнена, под- 

видомъ $6ат0% (см. ниже). 

Въ низовьяхъь Куры вхо- 

дить въ соприкосновен1е съ 

подвидомъ 07ас% 5. 

124а У\УамсогИти$ ‹ароё&а 
зе\апа! (Е111рру. Гок- 

чинская храмуля. 

Сароёа зезапд Е 111 р- 

р1. Уаогло 1 Регза, 1865, 

р. 312 (оз. Гокча). 

Учсотитиз сароёа зе- 

ап Бергъ. Фауна Росаи. 

ЕО, 1, в: 2. 1914, етр. 

541, фиг. 96—98. 

ИВ 9 В, 
| Ба ви. Оть ти- 

пичнаго ТУ. сароёа опи- 

сываемый видъ отличается 

слБдующими признаками, 

не являющимися, однако, 

устойчивыми: 1) боле 

удлиненное тЪло: высота 

тЪла въ длинЪ его (безъ С) 

содержится  болфе 41|. 
разъ. Въ связи съ этимъ у 

зп0зр. зеап профиль спи- 

ны за спиннымъ плавни- 

комъ не такъ круто па- 

даеть книзу, какь у ти- 

пичной формы, и спина 

передъ О) почти не сжата 

съ боковъ; 2) грудные 

плавники содержатся въ 

Рис. 190. Уаисоттиз сароё зегатдв. Оз. Гокча. Уменьшено приблизительно втрое. 
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промежуткЪ Р—Т болЪе 11/, разъ, обычно около 13/1; 3) спинной плавникъ 
сверху не выемчатый, а усБ5ченный или едва выемчатый; у молодыхъ 

экземпляровъь бываетъь небольшая выемка; 4) шипъ спинного плавника 

гораздо слабЪе, съ меныпимъ количествомъ зубчиковъ, а у большихъ 

экземпляровъ изъ оз. Гокчи совершенно гладюй и очень слабый; то же 

бываетъ и у большихъ топорованскихъ храмуль (395 мм.); у небольшихъ 

токчинскихъ храмуль зубчики на шип$ имЪфются; 5) хвостовой плавникъ 

короче, выемка меньше, и лопасти 

его не такъ заострены, какь у Г. 

сароёа фур. 

Длина до 500—550 мм. 

У взрослыхъ самцовъ тзло во время 

нереста покрывается бугорками. 

Храмули изъ 03. Топоровани 

представляють полный переходъ отъь 

токчинскихъ къ куринскимъ; выемка О 

очень слабая, чепгуи слабо зернисты; 

у экз. въ 395 мм. изъ Топоровани со- 

вс$мъ не имфется зубчиковъ на шип 

спинного плавника. 

Кесслеръ и друше авторы по- 
лагали, что эта форма свойственна 

только озеру Гокча, но въ бассейнЪ 

'Аракса вообще распространены храмули, нич$мъ не отличающяся отъ 

ГОКЧчинскихЪ. 
Въ бассейнЪ Аракса замЪняетъ 7. сароё а фур. Но, кромЪ того, встр%- 

чается въ нЪкоторыхъ притокахъ Куры, напр., въ бассейнЪ р. Ахалка- 

лаки-чай (оз. Топоровань, Туманъ-гель). Въ АраксЪ встрЪчается всюду, 

 оть верховьевъ до низовьевъ, а также въ озерахъ (Чалдыръ, Гокча и др.). 

Рис. 191. То же. Голова снизу. Уменьшено. 

124Ъ УамсогН!тиз$ сароёа дгасШз (Кеузег!1п 5). Ленкоранекая храмуля. 

| бсарйлоаот дтамИиз Кеузег!11т $. ей зевг. #. хезата. Мафиг\!155., ХУП, 

1861, р. 12, табл. ТУ (близъ Исфагани). 

Уатлеотмптиз сароёа дтас 13 Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, Г, в. 2, 1914, 

стр. 547, фиг. 99. 

рИзАШЬ, 11 (41) 48-953 (54) (55), наичаще 48—50. 
Очень близокъ съ одной стороны къ 7. саройа %Фур., отъ котораго от- 

личается главнымъ образомъ не выемчатымъ спиннымъ плавникомъ и нЪ- 
сколько болЪе крупной чептуей, а съ другой—къ 7. сароё4а зесатуе, отъ ко- 

тораго отличается, главнымъ образомъ, болфе крупной чешуей. 

Два усика, длиной то больше, то меньше д1аметра глаза; они хватаютъ 

до вертикали задняго края глаза, иногда же (у болЪе крупныхъ) не хва- 

таютъ и до средины глаза. Посл$де1й невЪфтвистый лучъ спинного плав. 

ум$ренно утолщенъ (слабЪе, чЪмъ у типичной формы) и снабженъ много- 

уг $0 
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численными слабыми зубчиками. Спинной плавникъ косо срЪзанный, у ма- 

ленькихъ экз. иногда со слабой выемкой. Хвостовой плав. слабо выемчатый, 

нижняя лопасть его по длинЪ короче головы или равна ей. Спина, за, затыл- 

комъ восходитъ пологой дугой, такъ что профиль спины за спиннымъ плав- 

никомъ не образуеть замЪтнаго угла съ профилемъ передъ О; спина, сжала, 

съ боковъ лишь непосредственно передъ О. Лучи на чешуяхъ сильно зер- 

нисты. Сильно варьируеть. 

Рис. 192. Удиксотитиз сароёю дтасйз. Р. Болгаръ-чай, Ленкоранскаго у. Взрослый 
самецъ. Нат. вел. 

Окраска  отъ бурой до черноватой. 

Длина до 350 мм. Иногда самцы въ 84 мм. бываютъ половозр$лыми. 

Окрестности Исфагани. Бассейнъ озера Урмш. РЪчки Ленкоран- 

скаго у., впадающя въ Касшйское море; р. Болгаръ-чай, теряющаяся въ 

степи, не доходя до рзки Акуши, протока Куры. 

125. УайсогИти$ з1еро!4! (3 $ е1п дас пег). Колхидская храмуля. 

Эсармо4от 3150141 Зфе1паасвтпег. УегВ. 2001.-60$. Сезе!. У\У71еп, 

ХТУ, 1864, р. 224 (Амаз1я въ Мал. Азйи). ) 

Уатсотмтиз 34650141 Бергъ. Фауна Росёи. Рыбы, ПТ, в.2, 1914, стр. 550, 

фиг. 100, 101. г. ; 

О ТУ 3, 4 Ш ВИ 50-й 58. Два оусика, длиной то нЪсколько 

меньше, то нфсколько больше д1аметра глаза, хватаютъ нЪеколько кзади 

отъ вертикали средины глаза. Рыло выдающееся. Верхняя губа бах- 

ромчатая. У симфизиса нижней челюсти бугорокъ. ПослЪдЕй невЪтви- 

стый лучь спинного плав. утолщенъ и съ зубчиками (какь у Г. сарое). 

Спина сжата (слабо) съ боковъ только передъ спиннымъ плав. Жаберныя 

тычинки многочисленны (около 25 на 1-й дугЪ), коротк1я. Спинной плав. 

‚ косоус5ченный, хвостовой— довольно длинный, съ заостренными лопа- 

стями. Длина головы равна высот» тфла и въ длинЪ тфла (безъ С) 4,7—5,0. 

Длина до 455 мм. 
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Рис. 194. То же. Голова снизу. 
Натур. вел. 

`ми 965 ‘кон `ААзен `чнота ‘2010995 зпиулозыт д ‘ебт ‘эиа 
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кар1и до Рлона. 

126. УамсогНти$ Нтса 
(НесЁЕе!]). 

Эсармо4от Ипса Н е- 

ске1. Вивззесвегз 

Ве!1зеп, Т, 1843, р. 1021 

(Бруса въ Мал. Аз1м). 

Сароб а Ипса Дерю- 

гинъ. Ежег. Зоол. Муз: 

Ак. Н., 1899, Гетр. 155 

(Чорохъ, Трапезунтъ). 

Уат1сотмтиз Ипса 

Бергъ. Фауна Росаи. 

Рыбы, ПП, в.2, 1914, стр. 

554, фиг. 102. 

О Ш 7—8, А 15, 

1. 1. (67) 13 “80. 4 
короткихъ усика, перед- 

н1е не достигаютъ до пе- 

редняго края глаза, зад- 

н1е — у маленькихъ эк- 

земпляровъ не дости- 

таютъ до вертикали зад- 

няго края глаза, у боль- 

шихъ же — достигаютъ. 

Послфдн1Й невЪтвистый 

лучь спинного плав. 

слабый, едва утолщен- 

ный, гибю на верхуш- 

кф; зубчики хватаютъ 

только до половины дли- 

ны луча, слабые, едва за- 

мЪтные, числомъ 16—17; 

У крупныхъ экземпля- 

ровъ зубцы совершенно 

исчезаютъ. Спинной пла- 

вникь усЪченный. Спина, 

отъ затылка къ спинному 

плавнику подымается 

очень пологой дугой. 

Длина головы 4,5—4,9, 

высота тЪла 40—43 

въ длин тфла. Жабер- 

ныхЪ тычинокь 10—12. 
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СЪверное побережье Малой Аз1и и Западное Закавказье: отъ р. Са- 

Рис. 195. Уаиеотитиз Ипса. Баесейнъь Чороха. Нат. вел, 
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ХУП, 1861, р. 

ф. 

стр. 

‘гэа ‘зеН ‘г0о ‘позязе чозиЧэ1 аь азиаимаЦ зто д `96Т ‘эи4 

‘Сем. Сурги!аае.—Уат1согпти$. 

Длина до 360 мм. 

Малая Азля (бассейнъ р. Сакар1и, Трапезунтъь), бассейнъ Чороха, Рюнъ. 

Уапсогпи$ Нега#еп$5 (Кеузег]|1т =). Закасшйская храмуля. 

Эсаро4от фететз1з Кеузег11п?. Ие1ф5сЬг. [. 

15, табл. У (Гери-рудъ у Герата). 

сезала. Мафиг\у18$8., 

бсармо4дот азтиз51 Кеузег |1 11 в, Пуает, р. 17, табл. УТ (близъ Герата). 

Сароёа Тетаетзз Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 55, табл. УГ, 

1—2 (частью: Закасшйская обл.). 

Саро а азтизз Бергтъ, 1. с. 

Татсотимтиз ретаетз1$ Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПП в. 

558, фиг. 103, 104. 

) стр. 58 (Мургабъ). 
о 
у 1914, 

О ПЕ--ТУ 8, А ШБ, 
8—11 

О. и 

Усиковъ 4, передн1е не дости- 

гають передняго края глаза, 

задн1е хватаютъ до вертикали 

средины глаза. Спинной плав. 

ус5ченный, съ 8 вЪтвистыми 

лучами, шипъ его ум$ренно утол- 

щенъ и снабженъ зубчиками, 

обычно идущими до 2/3 длины 
его (но иногда и выше). Брюхо 

сплошь покрыто чешуей, до 

межжабернаго промежутка. Жа- 

берныя тычинки тонк1я, слабыя, 

на первой жаберной дугЪ око- 

ло 25. 

Видъ этотъ сильно варьи- 

руеть въ отношени высоты 
тфла. Обычно высота тфла въ 
длинЪ его содержится 4—41/. 
раза и превосходитъ длину го- 

ловы; но встр$чаются и сильно 

удлиненные экз. (р. Тедженъ), 

у которыхъ высота т$ла 5,8 разъ 

въ длинЪ его и меньше длины 

толовы. Это — шогрва еюпдаа. 

Съ другой стороны, встрЪчаются 

и широюя особи (ш. ева) — 

кь таковымъ, повидимому, отно- 

сятся экземпляры, описанные 

Кейзерлингомъ какъ 060- 

бый ВИДЪ а577/4$5%. 

Длина до 300 мм. 

60, наичаще 57. 
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На бокахъ иногда бываютъ неправильной формы темныя пятна. Иногда 

спина и бока темноватые. 

Р%ки Закасшйской обл.: Гермабъ, Тедженъ, Мургабъ. ДалЪе на 

востокъ замЪняется подвидомъ зеиасйтега. 

Г 127= У\УамсогН!пи$ Негаеп$1$ зетдасНпег! (К езз1ег). Самаркандская 

храмуля. 

Сароёа (бсармо4от) зепаасттем Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., Х, 

в. 1, 1872, стр. 49, табл. УГ, Ф. 6 (Зеравшанъ). 

Сароеёа 1ететпз1з3 Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 55 (частью: 

Зеравшанъ, Аму, Сыръ). 

Уатеотптиз Пета 4етз1з зет4асйпет Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, ПГ, 

во 1914 ©тр: 560. 

8—11 
О ПЕТУТ_8, А ПЕ ЛУ 5, 1.1.52 "то 

отличается нЪсколько боле сильнымъ шипомъ спинного плав., зубцы на 

которомъ обычно идуть обыкновенно почти до верхушки. Въ спинномъ 

плав. 7—8 вЪтвистыхъ лучей. Длина до 440 мм. 

Верхнее течен1е Аму-дарьи, басс. Кашка-дарьи, Зеравшанъ, мелк1я 

рЪчки Самаркандской обл., верхнее течен!е Сыръ-дарьи (Чирчикь). 

58. Оть типичной формы 
нь =] 

№. «ри чт = — 

о флис ВА 

Родъ 49. Вагри$ С путег. Усачи. 

Ватфиз Сиутег. Вёопе апип., ЦП, 1817, р. 192 (типъ: В. 6ат6из). — 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, в. @, 1914, стр. 564. 

Е ПЕР РАЧАЕЛИ учет о Усика 4, одна пара въ углахъ рта, другая на конц рыла. Глоточные 

зубы грехрядные, 2.3.5—5.3.2 или 9.3.4—4.3.2. Роть ниже!й, полулунный, 

нижняя челюсть обычно безъ рогового покрова. Губы хорошо развиты. Рыло 

удлиненное. Предглазничная косточка удлиненная. Чепгуя средней вели- 

чины или мелкая, въ анальной области не увеличенная. Спинной плавникъ 

коротый, ППУ 7—9, надъ брюшными. Посл$дюй невЪзтвистый лучь 

его утолщенъ и обычно снабженъ сзади зубчиками. Анальный плав. ПТ 5 (6), 

безь шипа. Кишечникъ коротюй, 11/›»—3 раза въ длин тфла. Брюшина 

бЪлая или бурая (но не черная). 
Зап., Сред. и Южн. Европа, Кавказъ, М. Азая, Сирля, Перая, Турке- 

станъ, Африка. 

К, Ру ОЧЕН 

и, 

А. Боковая лин1я мене 80. 

а. Спина за затылкомъ или совсЪмъ не сжата съ боковъ, или, если сжата, 

то лишь предъ самымъ епиннымъ плавникомъ. Антедорсальное разстоян1е 

больше постдорсальнаго. Усики коротве: передн1е хватаютъ не далЪе 

передняго края глаза. 

з $. ПослЪдн!йй невЪтвистый лучъ спинного плавника сильный и всегда 

(даже у очень большихъ экземпляровъ) снабженъ сзади зубчиками. 

е. Нижняя губа трехраздЪльна (есть средняя лопасть). 

4. Спинной плавникъ высокъ, его высота 51/, разъ или менЪе въ длин 

тЪла. Хвостовой плавникъ длинный, сильно выемчатый. Бокова 

лин1я 56—60. 

о а Ата, 
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е. Высота спинного плавн. 51/, разъ въ длинЪ тЪла (безъ С).— 

Бассейны ДнЪфстра, Дуная, Вислы, Н%мана. 128. В. фатфиз %ур. 

ее. Высота спинного плавн. 5 разъ или менЪе въ длин тЪла (безъ 

С).—_Бассейнъь Днфпра....... 1282. В. Фатиз ФотузТетлсиз. 

аа. Спинной плавникъ сравнительно низокъ, содержится болЪе 51/, 

разъ въ длин тЪла; на вершинЪ усЪченъ или слабо выемчатъ. 

|. Длина грудного плавника 12/,—1?/; раза въ промежутк® 

между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ. Про- 

межутокъ оть конца грудного плавн. до начала брюшного 

содержится не болЪе двухъ разъ въ длин грудного плавника. 

Д!аметръ глаза въ длинЪ головы 5—7, въ длинф рыла 2—8' 

раза. Боковая лин1я 53—61.—_Крымъ. ... 129. В. Заитеиз. 

|. Длина грудного плавника около 1*/, разъ въ длин проме- 

жутка между основан1ями Ри ТУ. Д1аметръ глаза въ длинЪ 

головы 7,0—9,2, въ длинЪ рыла 3,0—4,2. Боковая линйя 

55—68.—_Бассейнъь Кубани... . 1298. В. фвитеиз Кифатсив. 

П!. Длина грудного плавника обычно 11/,—11/; раза въ длинЪ 

промежутка Р—ТУ. Длина промежутка между концомъ Ри 

началомъ ТУ болЪе двухъ разъ въ длин Р. Д1аметръ глаза 

въ длинЪ головы 5—7, въ длин рыла 2—3 раза. Боковая 

лин1я. 52-—60.—Зап. Закавказье и рЪки сЪв. берега Мал. 

о ао т, ль ОО В, ЗаИаСЯ РЕВ 

сс. Нижняя губа безъ средней лопасти. 

9. Спина передъь спиннымъ плавникомъ сжата съ боковъ. 

Хвостовой плавникъ длинный: нижняя лопасть его длиннЪе 

грудного плавника. Боковая лин1я 60—71.—Басс. Терека 

и Кумы. Дагестанъ........ . 130. В. сазсаисазаеиз. 

99. Спина передъ спиннымъ плавникомъ не сжата съ боковъ. 

Хвостовой плавникъ коротюй, нижняя лопасть его короче 

грудного плавника (рЪже равна по длинЪ грудн. плавнику). 

Спинной плавникъ наверху ус$ченный или закругленный, 

никогда не бываетъ выемчатымъ.—ТЪло удлиненное, вы- 

сота его обыкновенно болЪе 5 разъ въ длинЪ тЪла. Бок. 

лин!я 57—78.—Баес. Куры и Аракса. .... 131. В. сут. 

ЬЬ. ПослЪдн!й невЪтвистый лучъ спинного плавника слабый, даже у малень- 

кихъ экземпляровъ безъ зубчиковъ (или же—слабые зубчики имЪются 

лишь при основанйи луча). 

й. Боковая линйя 60—68. Нижняя губа безъ средней 

лопасти. Спина прямая. Хвостовой плавникъ коротюй.— 

Ов./Гокча.: ла „слои. Ива ив обо аейавеце 1) 

1в. Боковая лин1я 54—58. Нижняя губа съ средней ло- 

пастью.—Висла, ДнЪетръ, Дунай. .. 133. В. тетаю- 

пайз репу. 

аа. Спина, начиная отъ затылка и до спинного плавника, сжата съ боковъ. 

Нижняя губа безъ средней лопасти. Усики обычно длинные.—Болышя 

рыбы, подымаюцияся изъ Кастшйскаго и Аральскаго морей въ рЪки; р. Зе- 

равшанъ, р. Чу, басс. Балхаша. 

1. Въ спинномъ плавникЪ 7 вЪтвистыхъ лучей. Анте- 

дорсальное пространство короче постдорсальнаго. 

1) Видъ этотъ принадлежитъ къ той же групп, что и В. ст, и въ настоящей 

таблииЪ поставленъ рядомъ съ В. тетаюоптайз реёепщ лишь для удобства опре- 

дъленля. 

‘ Аа . 

ь орт‘, © № т ря 
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Усики длинные, передн1е заходятъ за передн1й край 

глаза. Боковая линйя 66—77. 

К. Задн1е усики едва заходятъ за задн1й край ргаеорехг- 

саит. 

1. Высота О (у взрослыхъ экз., свыше 650 мм. 

длины) менфе 8 разъ въ длинЪ тфЪла (безъ С), 

длина Р менЪе 61/, разъ, длина ТУ менфе 81/, 

разъ.—-Бассейнъ Аральскаго м., р. Чу. .... 

.. 135. В. Фтасйусерт из фур. 

И. Высота ДО (у взрослыхъ экз., свыше 650 мм. 

длины) болЪфе 8 разъ въ длинЪ тЪла (безъ 0). 

длина Р болЪе 61/, разъ, длина ТУ болЪе 81/, 

разъ. — Бассейнъ Кастийскаго м......... 

135, В. Бтаспусерва1из сазруиз. 

КЁ. Задн1е усики замЪтно заходятъ за заднйй край 

ргаеорегеи]ит.—Басе. Балхаша.: :....’.... 

.. . 1355. В. Бтаспусерйа1из ра утоз И“. 

и. Въ спинномъ плавникЪ, какъ правило, 8 вЪтвистыхъ 

лучей. Антедорсальное пространство длиннЪе постдор- 

сальнаго, р$же равно ему по длинЪ. Боковая линйя 

56—70. 

т. Высота О не менфе 6,6 разъ, высота А не 

мене 7,1 разъ въ длинЪ тфла (безъ ().— 

Бассейнь Касшйскаго моря. ....... 

и... 134, В. сарйо ур 

тт. Высота О не боле 6 разъ, высота А не 

боле 6,7 разъ въ длинф тЪла (безъ ().— 

Бассейнъ Аральскаго моря. ..134а. В. сари о 

со посерйа из. 

128. Вагриз Багриз (1.1пп 6). Усачъ. Марена. 

Сурттиз Батбиз 11ппб. Бузё. паф., еа. Х, 1758, р. 320 (южн. Европа). 

Ват из ПимайИз (А сазв.) Кесслеръ. Ест. Иет. Калев. Окр., УТ, 1856, 

стр. 31 (частью: ДнЪетръ, Бугъ).—НескКе! ипа Кпег. БиззуаззегИзсве уоп 

_ Оезхеев, 1858, р. 79, фиг. 36.—Е а фто. Ро1330п3 4е 1а Би1ззе, Г, 1882, р. 281. 

Ватфиз Ъатфиз Бергтъ, 1. с., стр. 568, фиг. 106, 107. 

12—14 
ВИТУ ВА Ш д, 1:1]. 56—59. 

спинного плавника сильно утолщенъ и сзади снабженъ многочислен- 

ными зубчиками. Спинной плав. умЪфренно выемчатый и высовй: вы- 

60. ПослЪдюй невЪтвистый лучь 

_ сота его въ длин тфла (безъ С) около 51|, разъ (но все же ниже 

чёмъ у 5165р. 650775 Тетлсиз, гдЪ высота ПО около 5 разъ въ длинЪ 

тфла). Спина за затылкомъ подымается довольно круто, но не сжата, 

съ боковъ. Губы мясистыя, нижняя неясно трехраздфльная (см. рис.). Пе- 

редн1е усики коротке, у средней величины экземпляровъ не хватаютъ до 

ноздрей, у крупныхъ—хватаютъ; задн1е усики достигаютъ до вертикали 

передняго края глаза, или дале—до средины или задняго края глаза. Лобъ 

слабо выпуклый. Хвостовой плав. длинный (но короче, ч$мъ у за0зр. Боту- 
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3 Фетлсиз), нижняя лопасть его около 5 разъ въ длин тЪла (безъ 0), она 

слабо закруглена, нЪеколько короче верхней и превосходитъ длину грудного 
плав. и высоту спинного. 

Тло безъ пятенъ или покрыто неболыпними бурыми пятнышками. 

Спина оливково-зеленаго цвЪта. Спинной и хвостовой плавники на концахъ 

темные, проче — красноватые. 

У половозр$лыхъ самцовъ на 

толовЪ$ появляются мелке бу- 

горки, а на чешуяхъ спины и 

верхней части боковъ бугорки 

‚замЪнены узкими продольными 

полосками. 

Достигаеть до 80—85 см. 

длины и до 10 фун. вЪсу. 

Средняя Европа: ДнЪетръ, 

бассейнь Дуная, НЪманъ, Ви- 

сла, всЪ рЪки Германи, Голлан- 

ди, Бельми и Франши, Англя 

на с$веръ до Торкшира. НЪть 

усача въ Ирланд1и, Шотландш, 

Дани, Окандинави и въ Же- 
невскомъозерЪ. Въ басс. ДнЪпра 

(и Буга?) замфненъ подвидомъ 

роту Шеплеиз О уъ., въ Испаши 

‘эояиа оноэшчнаид “епоиа ‘5749409 эпола ‘ь6т ‘оиа 

Рис. 198. То же. Голова снизу. 
КА Нал. вел. 

представленъ близкимъ видомъ В. Босадез В 6 е1п4., въ Италши (на- 

чиная оть бассейна р. По)—В. реферлиз Уа1. 
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Мечетъ икру на песчаныхъ и каменистыхъ мЪетахъ въ ма и начал 

_ ня. Икра усача ядовита.. 

128 Вагри$ БагЬиз РогузИепки$ РуБомзкК1. 
ДнЪпровскй усачъ. Марена 1). 

Ватфиз ПНимайИз Кес- 

слеръ. Ест. Ист. РЮев. 

Окр., УГ, 1856, стр. 31 (ча- 

стью; басс. ДнЪпра, Бугъ?). 

Ватфиз ПимайИз уаг. 

фоту; Тетсиз РуБо\зЁЕЕ. 

Суртпо1Аеп Тлу!араз, 1862, 

р. 77 (ДнЪпръ; по Кессле- 

ру). 
Ватфиз Бат из 5отуз тетл- 

си; Бергъ. Фауна Росаи. 

Рыбы, ПТ, в.2, 1914, стр. 573, 

фиг. 108. 

У ‘9; ЕЕ 5, ТЫ, 

56 _ 60. Отъ В. Багби5 

фур. отличается главнымъ 

образомъ болЪе высокимъ 

и боле  вырЪзаннымъ 

спиннымъ плавникомъ: вы- 
сота Ш у дн$Ъпровекихъ 

усачей содержится около 

5 разъ въ длинЪ т$ла 

(безъ С), тогда какъ у 

типичныхъ около 51/, разъ. 

КромЪ того, и друте плав- 

ники длинн$е: нижняя ло- 

пасть хвостового 4,3 въ 

длинЪ тфла (у типичной 

формы около 5 разъ),аналь- 

ный плав. выше, грудные 

и брюшные длиннЪе; го- 

лова нЪфеколько длиннЪе. 

ЛЛаметръ глаза отъ 21/3 до 

почти 3 разъ въ ширинЪ 

лба. Окраска нЪеколько 

темнфе, ч5мъ у типичной 

формы. | 

Разм$ры таковы же, 

что и типичной формы; въ 

т) Въ Волыни и БЪлорусе1и миронь. 

Л. Бергь. Рыбы пр$еныхь водъ Росаи. 

; 

17 

`Рис. 199. Вафиз Фафив Ъотузетеиз. Бассейнь ДнЪфпра. Уменьшено вдвое. 
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ДнЪфирЪ, какъь передаеть Кесслеръ со словъ рыбаковъ, попадались 

усачи до 30 фун. вЪсомъ, для низовьевь указываютъ размфры въ 

30-—0 фун. 

Бассейнъ Днфира. Въ самой рЪкЪ весьма многочисленъ на протяжен1и 

отъ Кременчуга до Александров- 

ска, особенно у пороговъ. Есть 

и въ Бугъ, но этотъ ли подвидъ 

или типичная форма, неизвЪет- 

но. Въ Дону марены нЪтЪ. 

Нерестъ въ маЪ. 

129. ВагБи$ фаитси$ К езз | ег. 
Крымскй усачъ. 

Ватб из даитлсиз Кесслеръ. 

Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 93 (Салгиръ).—Бергъ. Фа- 

уна Росаи. Рыбы, ПШ, в. 2, 1914, 

стр. 576. 

ВТУ В. АЕ В 

--& 61. Спинной плавникъ 

усЪченный (или очень слабо вы- 

емчатый), высота его меньше 

длины грудныхъ и въ длинъ 

тфла (безь С) 6,2—6,7. Груд- 

ные заострены, 12/5 — 12/5 ВЪ 
разстояни Р—Т; промежутокъ 

отъ конца грудныхъ до начала 

брюшныхъ содержится не болЪе 

двухъ разъ въ длинЪ грудныхъ. 

Лламетръ глаза 5,1—6,4 въ дли- 

нЪ головы и 2,0—2,8 въ длинЪ 

рыла. Хвостовой плавникъ умЪ- 

ренной длины, сильно выемча- 

тый, нижняя лопасть его длин- 

нЪе грудного плавника или рав- 

на ему и въ длин тЪла (безъ 

С) 50—58. Спина за затыл- 

комъ слабо подымается; сжата 

только предъ спиннымъ плав- 

никомъ, и то немного. Перед- 

н1е усики хватаютъ не далЪе 

ноздрей, задн1е—до вертикали 

задняго края глаза. Нижняя 

губа трехраздЪльна. ШослЗд- 

‘гоя `ЧАтен ‘7Т6Т `1а’б ‘вкоподэфии) А чЧилито ‘зпомиид пря ‘008 ‘эиа 

и в 
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многочисленными зубчиками. 

’темныя пятнышки на спин- 

_номъ плав. 
— Длина до 290—340 мм. 

Р$Ъки Крыма. 

_129* ВагЬиз фаимси$ КиБап!сиз 
_Вего. Кубансвкй усачъ. 

| Ватфиз Цаитмеиз ЕКифаплсиз 

`’Бергъ. Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ш Н. ХУЦ, 1912; стр. 120 

Кубань); Фауна Росси. Рыбы, 

ШТ, в..2, 1914, стр. 577; фиг. 

_109, 110. 

ТЕ 5. ВЕ 

_ (55) а 68. Оть типичнаго 

_В. шимсиз отличается мень- 

о шими глазами (7—9 разъ въ 

о длинъ головы и 3—4 въ дли- 

° нЪ рыла) и н$фсколько болЪе 
° мелкой чешуей; этимъ до нЪ- 
_ которой степени приближает- 

— 

© 
9 ве Сы 

ых О 
6494. 

Рис. 202. То же. Голова снизу. 
Натур. вел. 

Сем. Сургитаае.—ВагЬиз. 59 

в невфтвистый лучь спинного плав. умфренно утолщенъь и снабженъ 

Т$Бло одноцв$тное или съ темными пятнышками на бокахъ. Иногда 

Рис. 201. Ва’Физ аитеиз Кифатасиз. Бассейнъ Кубани. Уменьшено вдвое. 
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ся къ В. с1зсаисазасиз, но отличается отъ него трехраздЪльной нижней 

губой. Длина до 365 мм. 

Верхнее и среднее течее Кубани и`ея притоки. 
Икрометан1е съ половины марта до половины апр%ля. 

129Ъ. Вагри$ Чаигси$ езсНенсН? 
3 фе1п ЧасЬшпег. Колхид- 

скЛй усачъ. / 

Ватфиз асеа уаг. езейетаей 

Зфет1лпаасвВшпег. Пепкзевг. АК. 

УЙПеп, т.-паф. с1.. (ХТУ, 1897, р. 688, 

табл. Ш, фиг. 1 (Малая Азля). 

Ватфиз фаитлсиз уаг. тлотмеа К, а- 

менский. Карп. Кавк., Т, 1899, 

стр. 30, табл. ТМ (Рюнь). 

Ват из Чаитлеиз уаг. атйлтса 

Каменский, 1. [с., стр. 32 (басс. 

Чороха). 

Ватбиз Заитаси$ езсйетас йа 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, 

в. 2, 1914, стр. 580, фиг. 111. 

РТУ! 8, 4) Е 6 ева 
12—13 
<—8 60. Отъ типичной формы от-. 

личается болЪе длинными грудными 

плавниками, длина коихъ обычно 

11/5—11/, въ промежутк Р-Я. 
Промежутокъ отъ конца Р до осно- 

ван1я 7 болЪе двухъ разъ въ длинЪъ 

Р. Спина предъ спиннымъ плавни- 

комъ не сжата или едва сжата. 

Д1аметръ глаза въ длинф головы 

5—7, въ длин рыла 2—3 раза. 

На тЪлЪ, а иногда и на плав- 

никахъ, темныя пятнышки. Иногда, 

вс$ плавники, губы и жаберныя 

перепонки красные. Длина до 

253—288 мм. 

Западное Закавказье, — на- 
сколько  извфетно на  сЪверъ 

до Сочи (вЪроятно,—и далЪе). 

Изобиленъ въ бассейнЪ Чороха. 

РЪки, впадаюпая въ черномор- 

ское побережье Малой Азим на 

западъ вплоть до басс. р. Сака- 

ри. 

‘ки ТУб ‘гэя ‘аи ‘Чо чкочокАзеч чя чшидени ‘4 ‘34249239 зпомтид зп ‘в05 ‘эи4 
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во 71. Спина за затылкомъ 912 
° слабо подымается, на первыхъ 

°3/а разстояня между затылкомъ 
° и началомъ Ш не сжата, предъ 
о спиннымъ плав. слегка сжата 

_ съ боковъ. Рыло удлиненное. 
Нижняя губа  двураздЪльна. 

° Верхне усики хватають до 

’ заднихь ноздрей, нижне — 

у почти до края ртаеоретеяПиа. 

|“ маленьке, 7,2—9,8 въ 
| длин головы, 28—41 ВЪ 

о длин рыла. сидятъь высоко. 
) „Лобъ плоскй. Верхн!й профиль 

| толовы у + прямой, у $9 круто 

° спускается внизъ предъ ноз- 

| дрями. Спинной плавникъ низ- 

| ®й, косоус$ченный, послЪ дей 

_ невЪтвистый лучъ его сильный, 

° сзади оусаженный зубчиками, 
° числомь 30—60; верхняя треть 
° этого луча мягкая. Хвостовой 
_ плавникъ длинный, сильно вы- 

емчатый, съ заостренными лопа- 

_ стями; нижняя лопасть длиннЪе 

‚трудного плавника. Длина го- 

ловы 4,2—4,4, высота тЪла 

_ 4,6—4,8 въ длинЪ тБла.: 

| Т$ло, особенно выше бо- 

ковой лиши, покрыто многочи- 

сленными темными пятнами. 

’° Иногда темныя пятна и на 

епинномъ и хвостовомъ пла- 

вникахъ. Грудные, брюшные 

и анальный плавники красно- 

ватые. 

Длина до 390 мм. 

т) На Терек мурза, мурзажь. 

Сем. Сурши1ЧАае.—Вагри$. 

130. Вагриз$ с1$саисазки$ Кезз]ет. Терсвй усачъ. 1) 

Ва" из сузсаисазсиз Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 

261 

1877, 

Рис. 204. ВатФиз с4зсаисазсиз. Терекъ. Уменьшено вдвое. 
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Весьма близокъ къ В. 1аитасиз, отличаясь отъ него болЪе мелкой че- 

шуей и меньшими глазами. 

Кума, Терекъ, Сулакъ, Шура-озень (впадаетъ въ Каси. море къ югу 

отъь Сулака), Рубасъ-чай, Чирахъ-чай и Курахъ-чай (Кюринсюй окр. 

Дагестанской обл.). Подымается довольно высоко въ горы и часто попа- 

дается въ Аварской Койсу у Гуниба. 

‘зояия онэшчнеиА ‘’ре & ‘ачвьениеху А чневофопот ‘4 ‘942 зп ‘908 ‘эпа 

131. Вагри$ сут Е111рр1. Куринсвый усачъ. 

Ватфиз сут Е111рр1. Уайяюо 

11 Регза, 1865, р. 358 (Тифлисъ). 

ВатЪиз саисаззсиз Кесслеръ. 

Рыбы Ар.-Касп.-Понт. 0бл., 1877, 

стр. 107 (Кура, Араксъ). 

Ватфиз 1орототатлеиз Камен- 

сктй. Карповыя Кавказа, Т, 1899, 

стр. 63, табл. УТ (оз. Топоровань). 

Ватфиз Бот{зспайлисиз Камен- 

ск1Й, 1.с., стр. 67, табл. УТ (Борчал. 

У 

Ватфиз зигзитемз$ ВКамен- 

ский, 1. с., стр. 76 (ф. Зурзуна въ. 

басс. Аракса). з 

Ватьиз аттетлеиз К, аменсктй, 

1. с., стр. 80, 102, 149 (оз. Чалдыръ, 

р. Карсъ-чай). 

Ватфиз апдизаз Камен- 

сктй, 1. с., стр. 88 (Боржомъ). 

Ватфиз сут Бергъ. Фауна 

Росаи. Рыбы, Ш 'в. 2, 1990 

стр. 587, фиг. 113—115. 

О ТУ 7-8, А ПБ, 1. 1. 67) 

60—70 (73). ТЪло удлиненное, 

высота тфла менЪе длины головы 

и вь длинЪ тфла 4,6—5,6. Спина. 

прямая, не подымающаяся отъ 

затылка дугой и не сжатая съ 

боковъ. Профиль головы у сам- 

цовь прямой, у самокъ предъ 

ноздрями круто спускается внизъ. 

Усики сильно варьируютъ по 

длинЪ: передн1е обычно доходять 

до переднихъ или до заднихъ ноз- 

дрей, задн1е—до вертикали задняго 

края глаза или нЪеколько далЪе. 

У самки усики короче, передне 

иногда не достигаютъ ноздрей. 

Нижняя губа умЪФренно развита, 

# В а" 
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безъ средней лопасти; иногда на нижней челюсти бываетъ тонюй ротовой 

покровъ. Спинной плавникъ низюйЙ, высота его меньше длины грудныхъ; 

наибольшая высота О превосходить его наименьшую приблизительно въ 

2 раза (то несколько болЪе, то нЪсколько менЪе). ПослЪдн!й невЪтвистый 

лучь спинного плав. ум5ренно утолщенъ и снабженъ многочисленными 

(25—63) зубчиками, у очень большихъ экземпляровъ иногда исчезающими. 

_— Верхй край Ш) усБченный или закругленный, никогда не бываеть 

выемчатымъ. Анальный плавникъ у половозрЪлыхъ особей достигаетъ 

до переднихъ лучей хвостового, у неполовозр$лыхъ — не достигаетъ. 

Хвостовой плавникъ мало выемчатый, коротюй, самый длинный лучъ 

нижней лопасти короче грудного. плав., равенъ по длинЪ ему или немного 

длиннфе и въ2 раза длинЪе средняго луча С. Нижняя лопасть С боле 

_ или менЪе закруглена. 

Т$ло покрыто многочисленными мелкими темными пятнышками. 

Плавники сЪрые. 

В. сут подлежить громаднымъ варращямъ въ отношен1и высоты тЪла, 

длины плавниковъ и усиковъ, числа зубчиковъ въ шип Ш), числа чепгуй 

въ боковой лини и пр. 

Верхнее и среднее теченйе Куры и Аракса, а также горныя рЪчки 

ихь бассейновъ. Водится и въ озерахъ (Топоровань, Туманъ-гель, Чал- 

дыръ и др.). 

132. Вагри$ док5<Наки$ Кезз|ег. Гокчинск1й усачъ. 

Ватфиз докзейалсеиз Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 105, табл. ПТ, фиг. 19 (оз. Гокча). — Бергъ. Фауна Роса. Рыбы, ПИ, 

в. 2, 1914, стр. 595; фиг. 116. 

ТР а о 68. Весьма близокь къ В. 0%. 

Высота тЪла меньше длины головы или равна ей и въ длинЪ тЪла (безъ С) 

4,3—4,6. Профиль головы сверху плосый, прямой. Лобъ плосай. Спина 

плоская, прямая, не сжатая. Костяной лучъ спинного плав. очень сла- 

бый, у большихъь экземпляровъ совсфмъ безъ зубчиковъ, у неболь- 

шихъ—съ едва замЪтными зубчиками. 

Т$ло и плавники покрыты неправильно разбросанными темными 

пятнами. 

Длина до 265 мм. 

Половыя разлия выражены довольно сильно: у половозр$лыхъ 

самцовъ верхушка приложеннаго къ тзлу анальнаго плавника достигаетъ 

_до переднихъ лучей хвостового (у половозр$лыхъ самокъ обычно не дости- 
гаетъ), брюшные плавники гораздо длиннЪе и достигаютъ почти до аналь- 

наго отверст!я (у $ аа. концы ТУ отстоять оть апиз почти на ихъ длину), 

грудные плав. длиннЪе и не такъ сильно закруглены, спинной плав. выше 

и съ болфе короткимъ верхнимъ краемъ, нижняя лопасть С болЪе закрут- 

лена, хвостовой плавникъ, а равно хвостовой стебель и голова длиннЪе. 
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Голова у половозр$лыхь самцовъ и самокъ покрыта, особенно сверху, } 

небольшими черными бугорками. 1 

Озеро Гокча и впадаюция въ него рЪчки. 1 

1 
1 
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133. Вагриз тег ЧюопаН$ реепу? НесКе1. 

Ват из реп НесКке!1. Вемсвф аЪБег а. МИ. уоп Егеипаеп 4. Мафаг- 

Е \155.. ПП, №2, Аце. 1847, р. 194 (притоки Тисы). 

} Ватфиз реептуз уаг. Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

} 
* 

} 

етр.. 96. 

Ват из тетчазопай$ реёепу Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПГ, в. 2, 1914, 

стр. 598, фиг. 117. 

и Са Т.Б. ТТ (48) о 55 (60). Спина за затылкомъ 

° не сжата съ боковъ и подымается очень пологой дугой. ПослЪдюй невЪт- 

°  вистый лучь спин. плав. почти не утолщенъ и сзади совершенно ли- 

°—  шенъ зубчиковъ. Передн1е усики хватаютъ до заднихъ ноздрей, задне до 

о 
ео оу оБоЗЕлЬЯ 

Рис. 207. Ватфиз тетопаз раету. Юго-зап. Росая. Уменьшено вдвое. 

края предкрышки. Губы мясистыя, нижняя трехраздЪфльна. Спинной 

плав. усЪченный, низ й. Хвостовой плав. слабо выемчатый. 

На бокахъ тфла небольшя темныя пятнышки. 

Длина до 985 мм. 
Бассейнь Дуная въ предфлахъ Венгр1и и Молдав1и, Сава, ДнЪетръ, 

Висла, Пассарге и Одеръ. Черногорля. Оз. Скутари. Типичный В. тет- 

опа; В,1330 водится въ южн. Франщи, подвиды въ Испан1и, сЪв. Ита- 

ми и пр. 

134. Вагри$ сарНо (Си 1Чепзфа 4$). Усачъ-чанари 1). 

Суртпиз сар о Ч 1 аепз& А чи $. М№оу. Соштепё. Реёгоро1., ХУП (1772), 

1773, р. 519—520 (Кура). 

Сурттиз Бата НаЬ!121. Меце МОЛЬ ВейцгаАсе, ТУ, 1783, р. 6 

(Энзели). 

Суртлтиз спа уаз Р а11аз. Хооэг. гозз0-аз1а%., ПТ, 1811, р. 292. 

$ Ватфиз тол Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 110 

(басс. Касплйскаго м.). 

т) Персы на Касшйскомъ мор дбулат-маи, татары ширбить. 
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66 Сем. Сургимаае.—Вагризв. 

Ватфиз сар о Бергъ. 

Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 2, 

1914, стр. 603, фиг. 118. 

ТО ВТА < МАУ: Е 

(57) 58 Ч’ 65 (68). Спина 
за, затылкомъ довольно круто 

подымается и сильно сжата 

съ 0боковъ; за  спиннымъЪ 

плавникомъ сразу д$лается 

прямой. Высота тЪла 4—4? /, 
ы ь 

55 въ длинЪ его (безъ С). Анте- 

4. дорсальное пространетво 

больше постдорсального. 
к. 

«< 

& 

4 

<. Верхн1е усики достигаютъ 

до ноздрей или до перед- 

няго края глаза или до 

средины глаза, нижн1е — до 

задняго края глаза (у ма- 
ленькихъ экз. почти до пред- 

крышки). Голова сверху при- 

плющена, верхнйй профиль 

ея прямой, лобъ широюй, 

плосюй (у маленькихъ нЪ- 

сколько выпуклый). Ниж- 

няя губа безъ средней ло- 

пасти. Спинной плав. низ- 

клй, очень слабо выемчатый, 

высота О) менЪе длины груд- 

ного плавника и въ длинъ 

тфла (безь С) не менЪе 6,6 

разъ; послЪдюй невЪтвистый 

лучь Ш) утолщенъ и у не- 

большихъ особей сзади по- 

крытъ многочисленными зуб- 

чиками. Хвостовой  плав. 

сильно вырЪзанъ, съ за- 

остренными лопастями, умЪ- 

ренно длиненъ, нижняя ло- 

пасть его короче головы, но 

длиннЪе грудного плав. Брю- 

шина бурая. 

Спина и бока вплоть до 

боковой лиши темные; бока 

тфла ниже боковой лии и 

{ 
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Сем. Сургицаае.—ВатЬиз. ДТ 

° брюхо желтые, граница между темной и свЪтлой частями обычно р$зко 

бросается въ глаза (откуда персидское назван!е булатмам, что значить 

_ сталь-рыба); иногда, впрочемъ, эта граница неясно выражена. 

Длина до 1050 мм., обычно 400—500 мм. 

я Южная часть Каст йскаго моря, откуда входить въ рЪки: Сефидъ- 

_рудъ, Ленкоранку, Куру, Араксъ. Также въ западной части Касшя: р. Ру- 

° басъ-чай, Каякенть, Терекъ съ Сунжей. Въ бассейн Аральскаго моря 

° замЪненъ подвидомъ сопосерйа/из. 

1342. Вагри$ ‹сарНо сопосерна!и$ К езз]|ег'). 
Туркестансклй усачъ. 

Ват из сопосерйа 1; Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., Х, в. 1, 1872, стр. 50, 

табл. УГ, ф. 3 {ф. Зеравшанъ). 

Ватбиз 1асето14ез Кесслертъ, Плаем, стр. 51 (Су Ходжента). 

Ватфиз Бата сопосерйа1 из Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 68. 

Ватфиз сарт1о сопосерйа из Бергъ. Фауна Росейи. Рыбы, ПТ, в. 2, стр. 608. 

р ПЕ (1) 8 0), 4 ШБ, 1.1. (66) 59 —= 
анальный плавники выше, чфмъ у касшйской а высота О не 

® болфе 6 разъ (у фур. не менфе 6,6), высота А не болЪе 6,7 разъ (у фур. не 

° менфе 7,1) въ длин тфла (безъ С). У большихъ экз. зубчики на шип 

спинного плав. исчезаютъ совершенно. 

Окраска обыкновенно одноцвЪтная, но иногда попадаются и дву- 

цвфтные, съ р$зкой границей между темной спинной и свЪтлой брюшной 

‘сторонами. У молодыхъ экз., принятыхь Кесслеромъ за особый 

видъ В. 1асег1о14ез, по тфлу разбросаны темныя пятна. 

Длина до 700 мм. 
Зеравшанъ, верхнее течен1е Сыръ-дарьи. ВФроятно, есть въ Аму- 

дарь$ и Чу. 

67. Спинной и 

135. Вагриз Бгаснусернам$ К езз|ет. Аральсв1Й усачъ”). 

Ватфиз Фтаспусерйа из К есслеръ. Изв. Обцг. Люб. Ест., Х, в. 1, 1872, 

стр. 52, табл. УЦ, фиг. 9—11 (Сыръ-дарья).—Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, 

Ш в. 2. 1914, сто. 616, фиг. 120. 121. 

|= = 
р ПЕЛУТ А Ш 5—6, 1. 1. 71-77. Весьма близокъ къ ка- 

стийскому усачу, В. Фтасусерйо из ее отъ котораго взрослые экз. 

отличаются боле высокимъ спиннымъ плав. и бол$е длинными грудны- 

ми и брюшными. КромЪ того, чешуя у аральскихъ нЪФсколько мельче, 

(но у чуйскихь по величин не отличается оть касшйскихъ). 

| Спина темная, нижняя часть боковъ свЪтлая; передняя часть чешуй 

покрыта темно-зеленымъ пигментомъ. Плавники сЪрые. 

Длина до 1 метра и болЪе. ВЪсь 10—20 фун. 

') Киргизы на Сыръ-дарьЪ сугенъ, каязъ. 
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Бассейнъ Аральскаго моря, гдф водится въ большомъ количеств% 

у Татары въ низовьяхъ Куры щирбить. 

по всфмъ берегамъ. Входить 

въ Сыръ-дарью и Аму-дарью. 

Для Зеравшана — неизв%- 
стенъ. Есть также въ р. Чу. 

Въ бассейн Касшйскаго моря 
замфненъ подвидомъ са5риз, 

въ бассейнЪ Балхаша-—подви- 

домъ р й/гоз 171$. 

Мечеть икру въ Чи- 

назскомъ участкЪ  (Сыръ- 
дарья) въ апрЪлЪ, немного 

позже шипа. 

135* Вагри$ БгасНусерна|и$ 
сазрм$ Вег». Касшйсвай 

усачъ'). 

Вафиз 01151708148 (поп 

Соиу. -Уа 1.) Яковлевуъ. 

Прот. 10 засЪд. Казанск. О. 

Нст:, 1870, стр. 102 (дельта 

Волги; пот. ргаеоссир.). 

ВатЪ из Бтасйусерйа1и$ 

Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.- 

Понт. обл., 1877, стр. 114 (частью: 

Каспийское м., Волга, Кура). 

Ватфиз Фтаспусерйа1из саз- 

Тиз Бергъ. Фауна Росаи. 

Рыбы, ПГ в.2, 1914, стр. 612, 

фиг. 119. 

О П-ЕТУТ, А ШБ, 1.1. 
1214 

66 8—10 
ное, высота его у взрослыхъ 

самцовъ въ длинЪ т$ла (безъ 

С) 5,3—5,8 разъ, у самокъ 

4,3 —4,9 разъ; голова ко- 

роткая, у взрослыхъ 5,2—5,7 

разъ въ длинЪ т$ла. У взрос- 

лыхъ высота Ш) болЪе 8 разъ 

74. Т$ло удлинен- 

въ длинЪ тЪла (безъ С), длина _ 

Р болЪе 61/., длина Г боле 

81/›. Роть нижюй, шировй; 
нижняя губа развита лишь 

въ углахь рта. Усики длин- 

] [. ’ 

ВЕК 

зв 
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° ные; передн1е обычно доходятъь до средины глаза или далЪфе (нЪсколько 

° заходять за глазъ), но иногда лишь до передняго края глаза, зад- 

н1е — до задняго края глаза, 

или до предкрышки (но не за- 

ходятъ за предкрышку). Жабер- 

ныхь тТычинокъь на 1-й дуг 

18—21. Спина за затылкомъ 

подымается дугой, впереди спин- 

ного плав. сжата съ боковъ по 

всей длинф. Спинной плав. вы- 

двинутъ впередъ. Антедорсаль- 

ное пространство меньше по- 

стдорсальнаго; у молодыхъ экз. 

Ш усЪченный, очень высоюй, 

высота, его болЪе длины головы, 

у большихъь экз. высота ПД от- 

носительно уменьшается и ДЪ- 

лается меньше длины головы. 

ПослЪдейй невЪтвистый лучъ О 

очень сильный, у молодыхь 
снабженъ многочисленными зуб- 

чиками, которые у взрослыхъ 

(900 мм.) могуть совефмъ иече- 

зать. На тЪлЪ нЪтъ пятенъ. 

Спина темно-зеленая. Иногда 

бываетъ ясно замЪтна разница 

между темноокрашенной верх- 

ней половиной тфла и свЪтло- 

окрашенной нижней (какъ и у 

В. сар\ о). 

Длина половозр$злыхь 06о- 

бей 700—1200 мм. 

Отъ близкаго В. сари о от- 

личается присутств1емъ лишь 7 

вЪфтвистыхъ лучей въ 0), мень- 

шимъ антедорсальнымъ  про- 

странствомъ, вытянутымъ въ 

длину тЬломъ.. 

Южная и западная часть 

Кастийскаго моря, откуда вхо- 

дить въ рЪки, главнымъ обра- 

зомъ въ Куру, но, повидимому, 

въ отлище отъ В. сари ю, высоко 

не подымается. Входитъ также 

‚33а 

м ие 

Рис. 210. Ватфиз бтаспусерра из сиазраиз. Низовья Куры. Налур. величина 795 мм. 
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въ Терекъ, Волгу и Уралъ. Въ ВолгЪ встрЪчается въ дельтЪ, но из- 

р$дка подымается до Дубовки (выше Царицына). ИзрЪдка въ ни- 

зовьяхъ Урала. 

135 ВагЬи$ БгасНусернаш$ р!аёуго$Н$ Кезз1ег. 
Балхашсеклй усачъ. 

Ватфиз р айутози1з Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест., ХТ, в. 3, 1874, 

стр. 52, табл. УТИ, ф. 38. 
Ватфиз Фтаспусерйаиз р айутозиаз Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, 11, 

в. 2, 1914, стр. 622. 

Б- ТУ я, ие В. 78 Е. Весьма близокъ къ В. Бгасфусерйаия 

фур., оть котораго отличается боле длинными усиками: передн1е за- 

мфтно заходятъь за переднйй край глаза, задн1е—замЪтно за край пред- 

крышки. Спинной плав. высоки; шипъ его снабженъ многочисленными 

зубчиками. 

ИзвЪстенъ одинъ экземпляръ въ 2538 мм. изъ р. Аксу, притока Бал- 

_ хаша. 

136. ВагЬи$ тигза (да |1ЧепзфАа®.’ Мурца. 

Суртпиз титза дй1аепз+ Аа $. №уУ. Сотт. Ретор., ХУП (1772), 

1773, р. 513, табл. 1Х (Кура у Тифлиса). 

Ватфиз титза Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 628, 

фиг. 122, 123. 

19—24 
ТО В се: Не. В 92 15—18 

ну, толова длинная, сверху и съ боковъ закругленная. Лобъ 

выпуклый. Губы сильно развитыя, толстыя, нижняя трехраздЪль- 

ная. Рыло удлиненное, спереди оканчивающееся въ краевую кожную 

лопасть. У крупныхь экземпляровь нижняя челюсть (а иногда 

и верхняя) снабжена тонкой роговой обкладкой. Антедорсальное простран- 

ство больше постдорсальнаго. Спина за затылкомъ не сжата съ боковъ, 

закруглена; прямая, не подымающаяся дугой. ПослЗдюй невЪтвистый 

лучь спинного плаз. сильно утолщенъ и снабженъ многочисленными, 

густо сидящими зубчиками, числомъ 30 и болЪе; зубчики почти соприка- 

саются и у взрослыхъ почти исчезають. 

У взрослыхъ т$ло безь пятенъ, у молодыхъ иногда покрыто пятныш- 

ками. Плавники сЪрые. 

Длина до 395 мм. 

Система Куры и Аракса; въ низовьяхъ Куры не встрЪчается. 

101. ТЪло очень вытянутое въ дли- 

Родъ 50. Нет!агЬи$ В] еекет. 

Нет атфиз В 1 еекКетг. Ргоаг. Сург., 1860, р. 281, 394 (типъ: обо фатфиз 

эЗсв1еое 1= 14500). 

Собофатфиз РуБо\збзкЕ. УегВ. 2001.-50. Сезей. У\УЯеп, ХТХ, 1869, 

р. 951 (типъ: С. 1а660). 

4 МОЕ 
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ра у Боржома. Уменьшено вдвое. 

Рис. 212. То же. Голова, снизу. 
Натур. вел. 

Рис. 211. Ватиз титза. Ку 
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Т$ло удлиненное, сжатое съ боковъ, покрытое средней величины 

чешуей (47—52). Брюхо и горло, а равно и спина, сплошь покрыты чешуей. 

Спинной плавникъь коротый, съ 7—8 вЪтвистыми лучами, начинается 

впереди брюшныхъ; послЪдн1й (трет!й) невЪтвистый лучь спинного плав. 

превращенъ въ сильную гладкую колючку. Анальный коротюй, съ 5—6 

вЪтв. лучами, безъ колючки. Роть нижей, въ углахъ рта по одному ко- 

роткому усику. Верхнечелюстная кость достигаеть лишь вертикали зад- 

нихь ноздрей. Губы довольно толетыя, нижняя прервана у симфизиеа. 

Нижняя челюсть полулунная. Рыло удлиненное, выдающееся; верхняя 

челюсть длиннфе нижней. На предкрышкВ и подглазничныхь костяхъ 

сильно развитыя слизеотдЪлительныя полости. Глоточные зубы въ 3 ряда: 

1.3.5—5.3.1 или 1.2.5—5.2.1, на вершин сжатые и вытянутые въ слабый 

крючекъ. Кишечный каналъ коротый. Брюшина серебристая. Хвостовой 

плавникъ сильно выемчатый. 

2 вида. Во всемъ бассейнЪ Амура, КореЪ, во всемъ КитаЪ, ФормозЪ, 

Японш: Н. 1афео (Ра11.) и Н. аз; тлИз В1Кг. 
а. На тЪлЪ, на спинномъ и хвост. плавн. р$зкихъ темныхъ пятенъ не бываетъь. 

Рыло удлиненное, заостренное; длина его обыкновенно больше заглазничнаго 

пространства. Длина головы у взрослыхъ обыкновенно больше высоты тЪла. 

Наибольшая высота тфла въ длин т$ла содержится боле 4 разъ или 4 раза. 

Спинной плавн. не очень высоклй, его высота равна (рЪже меньше) или немного 

больше длины хвост. стебля. Длина до 625 мм........ 137. Н. 1а5е0. 

аа. На т$лЪ, на спинномъ и хвост. плавн. рЪзко очерченныя темныя пятна. 

Рыло нЪеколько притупленное, короткое; длина его обыкновенно меньше 

заглазничнаго пространства или равна ему. Длина головы у взрослыхъ 

обыкновенно меньше высоты тЪла (иногда равна или немного боле). Наиболь- 

шая высота тфла въ длинЪ тфла содержится немного менЪе 4 разъ. Спинной 

плавн. очень высоклй, его высота замф$тно больше длины хвост. стебля. Длина 

ВО м к, ое ОН Н. 1а5ео уаг. тасща{из. 

137. НепифагЬиз |аБео (Ра1]аз). Конь. 

Сурттиз 1а%е0о Ра11аз. Ве!зе, ШТ, 1776, р. 207, 708 (Даур1я: Ононъ). 

Нет ат из 1а$ео Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПГ, в. 2, 1914, стр. 630, 

фиг. 124. 

рштАШБ 6, 1. 1. 4972 52. Длина до 625 мм. 
На тЪлЪ не бываетъ крупныхъ рЪзко очерченныхъ темныхь пятенъ. 

Плавники сфроватые; верхушка 1-го вЪтвистаго луча спин. плав. черная. 

Спина темноватая, низъ ниже боковой лини свЪтлый. Передняя часть 

(свободной поверхности) каждой чешуи темная отъ пигментныхъ точекъ; 

иногда въ передней части чешуи бываетъ небольшое темное пятнышко, 

а свободный край чешуи съ узкимъ темнымъ ободкомъ. У молодыхъ экз. 

иногда на бокахъ бываетъ рядъ темныхь пятенъ; вообще, узнать по моло- 

дымъ экз., имфемъ ли мы дЪло съ Н. 1аЪео $ур. или съ уаг. тасша 5, 

иногда бываетъ невозможно. 

Весь бассейнъ Амура, начиная оть верховьевъ и до низовьевъ, вклю- 

чая Уссури съ 03. Ханка, Япон1я, Корея, о. Формоза, Китай. 

о ббрныь буи дв Эрни 
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Рис. 213. Нетфатфиз 1абео $ур. Амуръ у Циммермановки. Натуральная величина 502 мм. 

Л. Бергь. Рыбы прфоен. водъ Роееи. 18 
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Нет!агри$ 1арео (Ра1].) уаг. тасшам$ В ]1ееКег. 

Нет1фатЪиз тасша из В1еекКег. Уегв. Акаа. Атзчегаала, хп, 1871, 
р. 19, табл. ТУ, ф. 3 (Янъ-йзы-изянъ). 

Соблофатфиз 1афео уаг. тасшамз Дыбовсктй. Изв. Сиб. Олд. И. Р. 
Геогр. О., УПТ, № 1—2, 1877, стр. 11 (Уссури, нижыйй Амуръ). 

НетлфатЪ из 1аЪео уаг. тасща из Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, вып. 2, 
1914, стр. 635, фиг. 125. 

РШтТАШ 6, 1.1. 48 50. Длина до 350 мм. 
На спинномъ и хвост. плав. рёзюя темныя пятна, особенно хорошо 

выраженныя на хвостовомъ плавникЪ. Груд., брюшн. и анальный плав. 

безцвЪтные. На бокахъ тфла, немного новыше боковой лини 8—10 боль- 

шихъ круглыхъ темныхъь пятенъ. При основанйи каждой чешуи темное 

пятно, особенно рЪзко выраженное выше боковой лини. 

Нижн. Амуръ вплоть до лимана, Сунгари, Уссури, оз. Ханка: сЪв. 
Китай, Янъ-цзы-цзянъ. 

Родъ 51. ЭсИхо{Иогах НесКе]. Маринки. 

51120 Тотах НескКе!1. Е1зсВе аз Сазевтит, 1838, р. 11 (типъ: бей. сита 

[т0пз).—Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, вып. 2, 1914, стр. 639. 

Глоточные зубы трехрядные, 2.3.5.—5.3.2, сжатые, на вершинЪ 

немного выдолбленные и загнутые въ небольшой крючекъ. 4 усика. Роть 

НИЖНИЙ ИЛИ полунижн1й; нижняя челюсть иногда обложена хрящемъ и 

кромЪ того иногда покрыта ротовымъ чехликомъ. Нижняя губа развита 

лишь въ углахъ рта или же—сплошная, непрерванная. Чешуя мелкая, 

90—120 въ боковой лини; чешуи боковой лин1и всегда нфсколько крупнЪе, 

чВмъ прошя, поперечныхъ рядовъ чешуй 110—205. Боковая лин1я полная. 

Анальное отверст1е и основане анальнаго плавника окаймлены рядомъ 

расширенныхъ чешуй (‹расщепъ»). Спинной плавникъ надъ брюшными, 

съ 7—8 (р$дко 9) вЪтвистыми лучами; послЪдн1й невЪтвистый лучь его 

утолщенъ и сзади покрытъ зубчиками, то болЪе, то менЪе развитыми. Аналь- 

ный плавникъ коротюй, съ 5—6, рЪдко 7, вЪтвистыми лучами, безъ шипа. 

Брюшина черная. Кишечный каналъ длинный, въ 4 раза длиннЪфе тзла. 

Много видовъ. СЪв. Перея на западъ до бассейна р. Сефидъ-руда, 

р. Хильмендъ, р$ки Закасшйской обл., стекаюция съ Копетъ-дага, гор-. 

ныя части рЪкъ, принадлежащихъ къ бассейну Аральскаго моря (включая 

р. Кашка-дарью, Зеравшанъ, Чу, Таласъ, оз. Иссыкъ-куль), бассейнъ 

Балхаша отъ верховьевъ до самаго озера, бассейнъ оз. Ала-куль (въ Джун- 

гарскихъ Воротахъ), бассейнъь Тарима отъ верховьевъ и вплоть до Лобъ- 

нора (включая р. Хотанъ-дарью, Кер1ю и др.). Бассейны верховьевъ Инда, 

Ганга, Брахмапутры, Меконга, Янъ-цзы-цызяна. Басс. оз. Пангонгъ (Ти- 

бетъ). Вообще отъ Сефидъ-руда на западЪ до Юнъ-наня на востокЪ. 

Предпочитаетъ горныя рЪки, однако, встрЪчается и въ озерахь (Бал- 

хашь, Лобъ-норъ). Икра и брюшина всЪхъ видовъ этого рода ядовита. 

ЗамЪчательно, что роговой чехликь спорадически появляется у нЪ- 



Сем. Суриаае.—НетатЬиз. 

Рис. 214. Непифатфиз 1афео уах. тасщаиз. Амурский Лиманъ. Натур. величина 237 мм. 

18* 
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которыхь особей даннаго вида. Таке экземпляры мы обозначаемъ какъ 

тотрВа отеииюттиз. Заслуживаетъь также вниман1я часто встрЪчающееся 

сильное развите губъ у н$которыхъ экземпляровъ даннаго вида. Шипъ 

спинного плавника съ возрастомъ теряеть значительную часть зубчиковъ, 
которыми онъ бываеть снабженъ у молодыхъ. 

А. Чешуя въ передней части тфла образуетъ явственные поперечные ряды. 

а. Чешуя сравнительно крупная; число чешуй въ продольномъ ряду (отъ 

верхняго конца жаберной щели до основан1я хвостового плавн.) менЪе 150. 

5. Шипъ спинного плавника сравнительно сильный, зубиы на немъ 

идутъ почти до верхушки. 

с. Нижняя челюсть безъ рогового чехлика. . 138. 5ей. ущеттейзиз. 

сс. Нижняя челюсть съ рёжушимъ роговымъ чехликомъ. ........ 

5сЛ. ищеттейтиз глогрва еитузютиз. 
55. Шипъ спинного плавника у взрослыхъ сравнительно слабый, зубиы 

на немъ идутъ лишь до средины его ........... Е 

бей. зтеттейиз ттогрва {е4{зейет оз. 

аа. Чешуя очень мелкая; число чешуй въ продольномъ ряду болЪе 150. 

Темная окраска спины ниже боковой лини р$Ъзко переходитъ въ свЪтлую 

окраску ‘брюха: а о ера 139. 9сй. резата. 

АА. Чешуя въ передней части тЪла не образуетъ явственныхъ поперечныхъь 

рядовъ. 

4. Чешуя на брюхЪ доходить до межжабернаго промежутка. 

е. Чешуя сравнительно мелкая, 140—205 поперечныхъ рядовъ. 

7. Поперечныхъ рядовъ чешуй 170—205. Передн1е усики у 

‚крупныхъ экземпляровъ не достигаютъ до передняго края 

глаза.—Оз. Иессыкъ-куль .. В О АЕ: 

140а. бей. рзеийа№залетз18 аззукКий 1). 

{. Поперечныхъь рядовъ чешуй 140—165. Передн1е усики 

далеко заходятъ за переднйй край глаза.—_Басс. Балхаша 

и Таримам ею: - 140. бей. рзеиааКзалетзз Фур. 

ее. Чешуя сравнительно крупная, 115—140 поперечныхъ рядовъ. 

Усики коротке, передн1е далеко не достигаютъ передняго 

края глаза.—Басс. Балхаша . ... 141. ей. атдетаиз. 

[44. Чешуя на брюхЪ не доходить до межжабернаго промежутка.— 

Басс. 'Тарима °). 
9. Верхняя челюсть выдается впередъ надъ нижней. 

#. Высота тЪла болЪе 41/, разъ въ длинЪ его..... 

Юсй. мадам. 

1й. Высота тЪла менЪе 4*/„разъ въ длинЪ его. бей. от. 

99. Верхняя челюсть не выдается впередъ надъ нижней. . . 

бей. аау. 

138. Зс‹НхоНогах ицегтеёи$ М'С]е Пап 4. Маринка 3). 

1. Гогта фураеа. 

Юемгототах уилеттейиз М’С1е11ап а. Са1еима Фоигп. Маф. Н156., ИП, 

1842, р. 579 (системы Инда и Хильменда). 

т) Въ передней части тЪла чешуя обнаруживаетъ склонность расположиться 

поперечными рядами. 

2) Нижесл$дуюцие виды пока не найдены въ предфлахъ Росаи. 

3) Туземиы въ Туркестан щирмам. | 
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9сй420 Фотат ат Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест., Х, 1872, стр. 56 

«Джамъ въ Самарканд. обл.). 

бейлгоТотах аЁзалетз1$ Кесслеръ, 1. с., стр. 57, табл. Х, стр. 19—21 

(Аксай, притокъ Тарима). 

его тотах ищеттейтиз фур. Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПП, в. 2, 

1914, стр. 648, фиг. 127. 

2. погрва еи7узютиз Кезз1екг. 

бсмгототах (Отезтиз) еитузЗЗотиз Кесслерьъ. Изв. Общ. Люб. Ест., 

Х, 1872, стр. 53, табл. УП, Ф. 12 (Джамъ въ Самаркандск. обл.). 

51120 Тотах чщеттейиз тогрпа еитуз0отиз Бергъ, 1. с., стр. 644, фиг. 128. 

83. тогрва ]е413сйепко% Кеззтег. 

ЭсмгоТотах |е41зсйепко Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест., Х, 1872, 

- стр. 55, табл. УПТ, ф. 16—18 (Зеравшанъ). 

51420 тотах ттед ата Рау. Ргос. 2001. Зос. Гопдоп, 1876, р. 787 (Ташкур- 

| ганъ въ басс. Тарима). 

бсигототах тедей Герценштейнъ. Рыбы Пржевальскаго, 1889, 

стр. 130, табл. ТХ, фиг. 1 (Аму-дарья). 

54420 фотах зетте@1 из тпогрва {е4{зсйепкоз Бергъ, 1.с., стр. 645, фиг. 129. 

| р ПЕНУ 79, А ШБ, 1 1. 07—50 105, зап. 115—150. Нияс- 
няя челюсть то полулунная, безъ рЪфжущаго рогового чехлика, то 

покрыта легко спадающей роговой пленкой (такая же пленка бываетъ 

иногда и на верхней челюсти), то, наконець, является поперечной и по- 

крытой роговымъ чехликомъ (тотрВа еитузютиз, ем. ниже, стр. 280). 

Чешуя сравнительно крупная, обыкновенно 140 чешуй въ продоль- 

номъ ряду, образуеть въ передней части явственные поперечные ряды. 

Шипьъ спинного плавника у типичной формы довольно хорошо развитъ, 

зубчики на немъ начинаются почти у самаго основан1я и идутъ въ числЪ 

12—23 паръ замЪтно выше средины шипа; напротивъ, у тотрВа з’геди {ата 

шипъ слабый и зубчики на немъ (числомъ 10—22) обычно идутъ до средины 

луча, иногда до двухъ третей луча. Усики чрезвычайно сильно варьи- 

руютъ въ длинЪ (независимо отъ того, къ какой форм принадлежитъ 

данный экземпляръ): передн1е доходятъ до вертикали передняго края 

глаза или до средины глаза или до задняго края глаза; задн1е усики— 

иногда немного заходятъ за задн]й край глаза, иногда же до задняго 

края ргаеорегси ат. Нижняя губа то прервана по срединф (у типичной 

формы), то непрервана, образуя сплошную оторочку; иногда, губы дости- 

таютъ чрезвычайно сильнаго развитя. Длина головы болЪе длины хвосто- 

вото стебля и въ длинЪ тЪла (безъ С) 3,8—4,8, наибольшая высота тЪла 

4,2—5,2. Верхушка анальнаго плавника хватаеть гораздо далфе половины 

хвостового стебля. Груд. плав. немного заходятъ за половину промежут- 

ка между основанлями грудныхъ и брюшныхъ. Чешуя на нижней сторо- 

нЪ тБла доходить до межжабернаго промежутка. 

Въ этомъ вид можно различить 3 формы: 

5<Н. И\егтедм$ фур. Шипъ спинного плав. сильный. Нижняя губа 
прервана. На нижней челюсти нЪтъ роговой обкладки. 
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Рис. 
216. 
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5<Н. имегте@и$ тшогрва еигу- 

Зюти$ Кезз|ег. Шипъ спинного 

плав. сильный или слабый. На ниж- 

ней челюсти роговая обкладка. 
5сН. Ийегте4и$ шогрва 1е4- 

фспепко! Кезз]ет. Шипть спинного 
плав. слабый. Нижняя челюсть 

безь роговой обкладки. Нижняя 

губа прервана или не прервана. Эк- 
земпляры съ прерванной нижней 

губой можно обозначить, какъ м. 

ттедиалчз. о 
Фа `, 

дарьи, Кашжа-дарья, Зеравшанъ, 

р$чки Самаркандской обл., бассейнъ 

верховьевь Сыръ-дарьи и Тарима. 

Рис. 220. Бемгототах ‘ичетте@из тогрВа, с 
еитузютиз. Голова снизу. Нат. вел. течене Хильменда. 

139. Земхо{Погах рейхат! Кезз!ет. Закасшйская маринка. 

91420 Фотах рейгатл Кесслеръ. Тр. СПб. О. Ест., Г, 1870, стр. 320, 

табл. ПТ, ф. 1—3 (басс. Сефидъ-руда, прит. Касп. моря въ Пераи).—Берг ъ. 

Фауна Росе!и..Рыбы, ПТ, вып. 2, 1914, стр. 656, фиг. 130. 

24—30 

Бассейнъ верхняго теченя Аму-_ 

Басс. Таласа. Басе. Инда. Верхнее. | 

р П- У 7—8, А ШБ, 1. 1. 96 _ы 100, зая. 155—170. Оть. 
18—21 

бей. уичегтейиз отличается мелкой чешуей. Нижняя челюсть по боль- 

шей части безь рЬжущаго рогового чехла, но иногда роговой чехликъ 

бываетъ (т. отетюттиз В его). Роть нижнй. Чешуя мелкая (болЪе 150 

поперечныхъ рядовъ), въ передней части тЪла образуетъ поперечные ряды. 

Шить спинного плав. не очень сильный, зубчики начинаются у самаго 

основан1я его и идутъ почти до верху. Усики умфренной длины: передне 

обыкновенно н*%сколько заходять за передвйй край глаза, заднле—за, 

задёйй край. Губы развиты то болЪе, то менфе. Нижняя губа посреди 

прервана. Чешуя на брюхЪ идеть до самаго межжабернаго промежутка. 

Лобъ плосюмй. Верхушка анальнаго плав. хватаеть далЪе половины хво- 

стового стебля. Хвостовой плав. очень мало выемчатый. 

Длина до 360 мм. 

Окраска. весьма характерна: спина и бока сверху черноватые, но 

немного ниже боковой лини темный цвЪть рЪзко смфняется бЪлымъ; губы, 

грудные, брюшные и анальный плавники желтые. При основан1и. всЪхъЪ 

плавниковъ находятся ярко-оранжевыя пятна; жаберная щель окаймлена 

ярко-оранжевой полоской; такого же цвЗта и межжаберный промежутокъ. 

РЪчки Закасщйской обл. отъ Теджена (включая и бассейнъ его въ 

предфлахъ Перси) до Бами, Астрабадъ, басе. Сефидъ-руда. 
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140. Зем хо{Иогах рзеидаК$а!еп$!$ Негхепзфе1т. Илская маринка 1). 

‘эоя\а оношчнеид ‘чеАя-чучэИ 'в0 ‘и 83а зазизизуюрпаз4 20401021499, `т85 `Эиа 

——— 

1) Руссще 

бсм20тотах атдет4афиз рзеиао- 

акзалетз1з Гериценштейнъ. 

Рыбы Пржевальскаго, 1889, стр. 148, 

табл. Х, фиг. 2 (басс. Тарима, 

р. Или). 

Юс20Тотах Кезз34ет Гернц., 

П1ает, стр. 173, табл. ХХ, фиг. 8 

(р. Юлдузъ). 

51420 потах рзеи4акзалетз1 

Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, 

ПТ, вып. 2, 1914, стр. 660. 

У ПБ, Г. а 
| 28—80 | 

100 55—56, 344. 140—165. Че- 

шуя въ передней части т$ла 

не образуетъь поперечныхъ ря- 

довъ. Чешуя мелкая, между 

основан1емь шипа спинного 

плавника и боковой линНей 

болЪе 25 продольныхъ рядовъ 

чепгуй. Шипъ спинного плавника 

сильный, утолщенный, зубчики‘ 

на немъ начинаются у самаго 

основан1я его и въ количеств 

около 20 паръ идутъ почти до 

самаго верху. Нижняя челюсть 

обычно безъ р$жущаго рото- 

вого чехлика. Роть нижний. 

Усики очень длинные: переднле 

достигаютъ обыкновенно до зад- 

няго края глаза, а задн1е почти 

до задняго края ртаеорегса ит. 

Нижняя губа посреди прервана. 

Голова широкая, уплощенная, 

съ закругленнымъ рыломъ. Че- 

шуя на брюхЪ идетъ до самаго 

межжабернаго промежутка. Дли- 

на головы болфе длины хво- 

стового стебля и въ длинъЪ тЪла 

(безъ С) 4—41/4. Верхушка 
анальнаго плавника хватаетъ 

далЪе половины хвостового сте- 

бля. Грудные плавники длин- 

на Или османь (неправильно). 
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| ные, длина ихъ составляеть около 70% промежутка между основан1ями 

 РиГ. Въсь до 30 фун. 
| Бассейнъ Балхаша (Балхашъ, Или, Лепса), бассейнъ Тарима (Юлдузъ). 

140%. Зе хо#Ногах рзеидаК$а!еп$1$ 155укКи! Вегс. 
Иссыккульская маринка. 

ь бейл2ототах атдетзаиз рзеидоаКзалетз3 Герценштейнъ. Ежег. Зоол. 

_ Муз. Ак. Наукъ, Г, 1896, стр. 227 (Иссыкъ-куль). 

|. бемгототах рзеидайзалетз1з зззуккий Бергъ, тамъ же, Х (1905), 1907, 

Г. 321, 324 Ее. Фауна Росси. Рыбы,, ПЛ, в.2, 1914, стр. 665, фиг. 1381. 

р Ш 8, АШБ, 1. 1. 100 1—8 зап. 110—205. Оть Вой. раеидайз. 
р фур. отличается: 1) болЪе мелкой чешуей, 170—205 поперечныхъ 

я рядовъ вмЪето 140—165, 2) въ передней части тЪла намЪчается 

_ склонность къ расположен1ю чешуй въ правильные ряды (не столь пра- 

° вильные, какъ у 6сй. ицеттейиз, но все же правильнЪе, чфмъ у 66й. рзеид- 

° аз. Фур.), 3) шипъ спинного плавника слабЪъе и лишь до 2/; покрыть зуб- 

° чиками, 4) усики короче: у крупныхъ экземпляровъ передые не достигаютъ 

° до передняго края глаза, задн1е-—доститаютъ лишь до задняго края глаза 

° (у мелкихь экз. усики сравнительно длиннЪе). 

Длина до 400 мм. и бол$е, вЪеъ до 20 фунтовъ. 

Оз. Иссыкъ-куль и впадающая въ него рфчки. РЪка Чу близъ Иссыкъ- 

° куля (Буамское ущелье). 

141. З<Мхо{Ногах агдепаи$ Кезз|етг. Балхашская маринка. 

бело тотах атдетаиз Кесслеръ. Изв. Обш. Люб. ЕВст., ХЬ в. 3, 

’ 1874, стр. 55 (р. Урджаръ, притокъ оз. Алакуль). 

; Юс1420 Фотах отлещайз Кесслеръ, ПШ\1аею, стр. 54 (озеро вь Джунгар- 

_ скомъ Алатау). 

| ©с1420Тотах атдеа из Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПП, в. 2, 1914, 

й стр. 668, фиг. 132. 
20—25 ЕТ АТ ‚ РТ) 16—49, 718—10,1. 1.92; —5:100, зд. 115-140. 

° Нижняя челюсть безъ рЪжущаго рогового покрова. Роть полуниж- 

° в. Чешуя въ передней части тфла не образуеть поперечныхъ рядовъ. 

] Чептуя сравнительно крупная, между основанлемь шита спинного плавника 

° м боковой линлей не болъе 25 продольныхь рядовъ чешуй. Шипъ спинного 

| плавника сильный, утолщенный, зубчики на немъ начинаются у самаго 

до самаго верху. Усики очень короткле: передн1е не доходятъ даже до перед- 

_ няго края глаза (иногда почти доходятъ), а заднйе доходятъ лишь до сре- 

3 дины вертикали глаза (иногда до задняго края глаза). Нижняя губа посре- 

_ ди прервана. Голова сжатая, рыло почти коническое. Чешуя на брюхЪ идетъ 

_ до самаго межжабернаго промежутка. Длина головы равна длинЪ хвосто- 

° вого стебля (иногда немного болфе хв. стебля) и въ длин тфла (безъ С) 

3,9—4,6. Верхушка анальнаго плавника не хватаетъ до половины длины 

з 
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‘хвостового стебля. Грудные плавники коротке, длина’ ихь составляетъ 

около 1|› промежутка между основанйями Ри ХТ. 
| Длина до 800 мм. 

3 ЦвЪть тБла лишь у молодыхь серебристо-бЪлый, у большихъ же 

В сь онъ темно-оливковый, доходяпий у особей изъ самаго оз. Балхаша 

о чернаго, почему прибалхашеве киргизы и вазываютъ эту рыбу кара- 

} балыкъ, т.-е. черная рыба. Брюхо и губы золотисто-желтыя, голова, сверху 

‚темпо-зеленая, плавники черноватые. Въ общемъ, эта рыба по цвЪту сильно 

 варъируеть. Встр$чаются 0с0би, у которыхъ голова и плавники красные 

(аЪетг. егуйичта). 
Бассейнъ Балхаша; какъ въ самомъ озерЪ, такь и во всЪхь его при- 

’токахъ. Также въ бассейнЪ озера Ала-куль, составлявшато нфкогда часть 

’Балхаша. Весьма многочисленна. 

Родъ 52. ПИрфуспи$ 1 е1пфасйптег. Озманы. 

Олриусриз Зфе1паасвтпег. УегВ. 2001.-60%. Сезей. УЙеп, ХУТ, 1866, 

р. 787 (типъ: О. тасщ аз). 

РаусйофатЪиз З фе1п 4аасппег, 1. с., р. 789 (типъ: Р. с0т4т0зи13). 

Сутпо@ руси Негхепзфе1т. М&1. 6101., ХИТ, 1892, р. 225 (типъ: 

О. ачЪоюз Км). 

Г. Веретенообразное тЪло покрыто на бокахъ или мелкой, не налегаю- 

щей чешуей, или отдёльными разрозненными чешуйками, или даже чептуйки 

остаются лишь выше основан1я грудныхъ плавниковъ. Чешуйки боковой 

_ лини всегда есть, особенно въ передней части тфла. Боковая линйя (73—110) 

полная. Ротъ ниж, окаймленъ губами то болЪе, то менфе развитыми; 

нижняя губа посреди прервана. Нижняя челюсть иногда покрыта ротовой 

пленкой или даже рЪжущимъ роговымъ чехликомъ. Одна пара усиковъ 

. _ВЪ углахъ рта. Глоточные зубы двурядные, 3.4—4.3; вЪнчикъ ихъ на вер- 

_ шинЪ слегка выдолбленъ и загнутъ крючкообразно. Въ спинномъ плав. 

_ 7—9 вЪтвистыхь лучей; послфднйй невЪтвистый лучь Ш не утолщенъ; спин- 

ной плав. нфеколько впереди основан1я брюшныхъ. Анальный плав. съ 

5—7 вЪтвистыми лучами. Анальное и половое отверст1е и основан1е аналь- 

 наго плав. опоясаны рядомъ и, чешуекъ (см. фиг. на стр. 287). 

‚ Брюшина черная. 

3 вида, распространенныхъ въ верховьяхъь р$кь Туркестана и Ти- 

’ бета: ШГ. тасщашз $ +е1па., О. ауоизка Кезз1!.и Ш. с0т08 9$ 

 (Офетл 4.). 

° @. Нижняя челюсть покрыта пр1остреннымъ роговымъ чехликомъ. Выше боковой 

ливи тЪло покрыто болЪе или менфе густо чешуей (Оерйусйиз в. эг.)... 

. 142. О. тасща из. 

зн обиты быаВЬХ 

ТУЗ ЕР, а, ная 
< 9 <.’ 

° аа. Нижняя челюсть безъ пр1остреннаго рогового чехлика. 

$. Тъло почти голое, чешуи есть только вдоль боковой лин1и и у основан1я 

грудныхь плавниковъ (зиЪсеп. Сутпо@трусйиз). 143. О. ауЪоизЁи. 

[95. Тъло покрыто мелкой чешуей (заЪееп. рома. . О. соплтозИ13] . 

1) Въ пред$лахъ Росси не встр$чается. 
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О1рёу‹Ни$ тасшаи$ Зфетпа4ас тег. Османъ. 

НЕС ЖИР оо. 

ар успив таси1а из З фетп-. 

4асВпег. УегВ. 2001.-Б0$. ае- 

5е1. У1еп, ХУТ, 1866, р. 788, 

табл. ХПГ, ф. 5 (Индъ у Ле. 

Оурфусйиз зещет2оиа Ке с- 

слеръ. Изв. О. Люб. Еет., 
Хх, 4872, ст. .58; табл Пе 

22 (р. Аксай въ басс. Тарима). _ 

Оурвусриз дутподазет Кевз- 

з1ег. Мё. №01. Хх, 1879, 
р. 248 (Юлдузъ въ басс. Тари- 

ма, Кунгесъ въ басс. Или). 

Риустофатфиз озспатлий Бергъ. 

Рыбы Туркестана, 1905, стр. 99, 

фиг. 12 (Сусамыръ въ басс. 

Сыръ-дарьи). 

Дар усйиз таса из Бер гъ. 

Фауна Росси. Рыбы, 1, вып.2, 

1914, стр. 677, фиг. 1383—1365. 

О Е--НГ. 7—9, 41-4 
8—20 

5.(6);11:73 90—13 100. Выше 

боковой лини бока тъ%ла_ 

покрыты чешуйками, сидя- 

щими то болфе, то мене 

густо. Ниже боковой лини 

то совсфмъ нфть чешуй, то 

ихъ 2—3 ряда, то много ря- 

довъ. Брюхо впереди брюш- 

ныхъ плавниковъ голое. Гу- 

стота чешуйчатаго покрова 

вообще чрезвычайно сильно 

варьируетъ; иногда на спинЪ 

совсфмъ не бываетъ чешуй, 

иногда же бока тЪла и спина 

такъ густо покрыты чешуей, 

что она выше боковой ли и 

почти соприкасается (но не 

налегаеть другь на друга). 

Хвостовой стебель сплошь 

покрыть чешуйками, сидящи- 

ми болЪе густо, чБмъ въ пе- 

редней части т$ла и почти 

соприкасающимися. Впереди. 

основан1я брюшныхъ плавни- 

ковъ иногда бываютъ разроз- 



нымъ роговымъ чехликомъ 
(легко спадающимъ въ спир- 

° ту). Нижняя туба развита 
_ лишь въ утглахъ рта, но у 
_ взрослыхъ и крупныхъ экзем- 
_пляровъ образуетъ сплошную, 

_ покрытую папиллами склад- 
_ ку, идущую кзади отъ рото- 

_ вого чехлика (см. рис. 299). 
— МахШате доходить до верти- 
_ кали заднятго края глаза. 
° Усики хватаютъ почти до вер- 
° тикали задняго края глаза. 
_ Опинной плав.закругленный. 
_ Брюшные начинаются подъ 

_ вадней третью спинного. Рас- 
° щепъь можеть доходить впе- 
_ редъ почти до основан1я брюш- 
_ ныхь плавниковъ, но можеть 
° оканчивалься ‘и ранЪе. (см. 
° рис. 229). Хвостовой плав. у 
° небольшихъ экземпляровъ 0о- 

_ ле выр%занъ и съ заострен- 
° ными лопастями; у большихъ 
_ — лопасти дфлаются закру- 

_ тленными; впрочемъ, степень 
_ закругленности сильно варьи- 
_ руеть и у особей одинаковой 
° длины. Длина головы 4,3— 

° 5,0 наибольшая высота тЪла 
4,8 — 6,5 разъ въ длинЪ 

° тфла. 

Длина до 700 мм. 

3 Окраска крупныхь жи- 

° выхь экземпляровъ темно- 

зеленоватая; брюхо свЪтло- 
желтое; впереди тянется про- 

_ дольная полоса изъ двухъ 

_ рядовъ темныхь пятнышекъ 

(она видна и у крупныхь 

_ спиртовыхь экземпляровъ). 

На толовЪ внизу темныя пят- 

‚ нышки. Шлавники грязно- 
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Рис. 229. Оарисйиз тасшииз. Тотъ же экземпляръ снизу. 
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желтоватые (иногда съ оранжевымъ основан1емъ), съ неясными темными 

пятнышками. На спинф и на верхней сторонф головы нерздко бы- 

ваютъь темныя пятнышки. У небольшихъ экземпляровъ темная окра- 

ска спины немного ниже боковой лини рЪзко переходить въ свЪт- 

лый, серебристый цвЪтъ боковъь и брюха; съ боковъ тЪла, внизу, 

_отъ основан1я- грудныхъь плав. до начала или до конца основаная 

анальнаго тянется узкая темная полоска; на спин, на бокахъ тзла _ 

выше боковой ливи и сверху на голов$ бурыя пятна; на верх- р 

ней сторонЪф головы нерЪдко бываеть мраморовидный рисунокъ (см. рис. 

228). У половозр$лыхъ самцовъ на тфлЪ у основан1я анальнаго плавника, 

а также на лучахъ грудныхъ, брюшныхъь и анальнаго плавниковъ появля- 

ются роговые бугорки; кромЪ того, спинной плавникъ сзади увеличивается | 

въ высоту и ширину (какъ это бываетъ у р. ТпутаПаз); иногда голова ) 

бываетъ сбоку покрыта роговыми бугорками. 

У формы, описанной К есслеро мъ за Д. зешеггоия, чешуи выше 

боковой линйи разбросаны довольно рЪдко, а ниже боковой лини не боле _ 

3 рядовъ чешуй. Эту форму можно разсматривать, какъ О. таси а из таотрва 

земегхом! Кезз1ет. Половозрфлыми самцы шотрва зеетгоиж (они го-. 
раздо меньше самокъ) бываютъ, начиная оть 107 мм. ; 

Верхнее течен1е Инда, Сыръ-дарьи (есть въ Иссыкъ-кулЪ), Таласъ, 

верховья бассейновъ Илии Тарима. Въ бассейнЪ Аму-дарьи до сихъ поръ 

не встрфченъ. МотрВа зешеггоиз встрЪчается повсюду вмЪст$ съ основной 

формой. 

143. БурфусНи$ ауБомз$КИ Кезз|е г. Османъ. 

Оурусриз ауЪошзки Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест., ХЦ в. 3, 1874, — 

стр. 55, табл. УПТ, ф. 39 (ф. Аксу, притокъ Балхаша; р. Урджаръ, притокъ Ала- 

куля, озеро въ Джунгарекомъ Алатау). 

Оерфусфиз ртгеша1 ки Кезз1ег. Мё1. Ъ101., Х, 1879, р. 246 (р. Юлдузъ 

въ басс. Тарима). 

_ __ Ферщейиз Везет В азз Ку. 2001. ТавтЬ., А. 1. Зузф., ТЦ, 1888, р. 796, 

табл. ХХ[“Х (р. Чирчикъ, притокъ Сыръ-дарьи). 

Пар усйиз 1апзаез С апфвег. Апп. Мах. Маф. Н13%., ПГ, 1889, р. 361 

(Иссыкъ-куль). 

Оурфусриз ауъфошзКи Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 687, 

фиг. 136—139. 

ОХ П-—1 8, АП ПГ, 1.1. 85110. Почти все тЪло голое; 

чешуя находится только вдоль боковой линйи, а также между боко- 

вой лиШей и основан1емъ грудныхъ плавниковъ; разрозненныя че- 

шуи находятся на брюхЪ впереди брюшныхь плав. и между осно- 

ванчями послзднихъ. Отъ основан1я брюш. плав. (рже нЪеколько кзади 

отъ основан1я брюш. пл.) и до конца анальнаго тянется «расщепъ», заклю- 

чаюций около 20 чешуй съ каждой стороны; особенно крупныя чешуи у 

анальнаго отверстля, гдЪ онЪ равны по величинЪ глазу. Роть нижний, 

губы мясистыя, иногда очень сильно развитыя; нижняя губа посреди пре- 



рвана. Нижняя челюсть иногда 
покрыта роговой пленкой (пр1- 
‘остреннаго рогового чехлика ни- 
когда не бываетъ). Усики или чуть- 
‘чуть не доходять. до вертикали 

 задняго края глаза или едва, захо- 
‘дять за задйй край. Брюшные 

 плав. то хватають, то не хватаютъь 
до основан1я анальнаго; посл дай, 

будучи ототнуть, то касаетея, то 
не касается крайнихъ лучей хво- 
 стовото. Антедорсальное разстоян1е 

чуть больше постдорсальнаго. Хво- 

стовой. плавникъ глубоко вырЪ- 

’занъ, лопасти его болЪе или менфе 
_ заострены. Наибольшая высота 

_ТЪла 4,8—6,6 въ длинЪ его. 

Длина до 400 мм. 

Спина и бока покрыты мел- 

° кими неправильными бурыми пят- 
°нышками, ниже боковой линши— 
_ мельчайшя бурыя точки. Полово- 
зр$лые экземпляры гораздо пе- 

стрфе: голова и ТЪло сверху и 

сбоковъ покрыты массой темныхъ 

_ пятнышекъ; на бокахъ тфла пят- 
_ нышки идуть частью ниже боковой 

_ линш. Османы изъ Иссыкъ-куля 
въ пер1одъ икрометан1я очень кра- 

сивы: цвЪтъ тфла желтоватый съ 

золотистымъ оттфнкомъ; по бокамъ 

тЪла, на спинЪ и на голов разбро- 

саны крупныя пятна двухъ ро- 

довъ—син1я и бурыя, причемъ у 

самцовъ пятна крупнфе, ч6мъ у 

самокъ, и разбросаны рЪже; бурыя 

пятна на спинномъ и хвостовомъ 

плав., проще плавн. безцвЪтны. 

Самцы величиной гораздо 

меньше самокъ. У половозр$лаго 

самца спинной плавникъ имЪеть 

вЪерообразную форму, верхшй 

край его закругленъ, тогда какъ 

‘ 
| 

| 
| 

| 

У самки спин. плав. маленьюмй, усЪченный. У самца брюшные 

Д. Бергь. Рыбы прЪен. водъ Росеи. 

Сем. Сургииаае.—Пирфуепив. 

Рис. 230. Рариуфиз ауфошзки. Бассейнь оз. Балхашъ. Натур. величина 250 мм. 
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гораздо длиннфе: они хватаютъ до начала анальнаго плавн., у самки же 
далеко не хватаютъ (обыкновенно лишь до */, промежутка). 

СовмЪетно съ О. ауфоизКи какъ въ бассейн Или, такъ и въ бассейнЪ 
Тарима встрЪчаются экземпляры съ сравнительно большой головой, длина 
которой 3,7—8,9 разъ въ длинЪ тфла (безъ С) вмЪсто 40—4,6. Это таотрВа, 
ртгеша 1. 

Горныя рЪ$чки и озера, бассейновъ Балхала, (и оз. Алакуля), Иссыкъ- 
куля и рр. Чу, Таласа, Сыръ-дарьи, Тарима и Желтой. Въ самомъ Бал-. 

хашф отсутствуеть, въ Иссыкъ-кулЪ очень много. 
Нересть въ Иссыкъ-кулЪ въ началЪ августа. 

Родъ 53. Э<Норудор$1$ 5 {е1п асйнет. 

бс1и20ру001518 Зфе1пааснпег. УегВ. 2001.-60%. @езей. М7леп, ХУТ, 

1866, р. 785 (типъ: бей. зюйсавт). 

Суттосуртз а йп&ЦВег. Саб. 1зВ., УП, 1868, р. 169 (типъ: @. 405). 

5с1120р440р518 Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, в. 2, 1914, стр. 699. 

Т$ло почти голое, чешуя—только вдоль боковой лини и надъ осно- 

ван1емъ грудныхъ плавниковъ. Боковая лин1я полная. Ротъ ниже!й или 

полунижей. Челюсти, какъ верхняя, такь и нижняя, окаймлены, губами, 

развитыми иногда лишь въ углахъ. Нижняя челюсть иногда покрыта ро- 

говой пленкой или даже р5жущимъ роговымъ чехликомъ. Усиковъ нЪтТЪ. 

Глоточные зубы двурядные, 83.4—4.3, лопатовидные или ложковидные, 

боле или менфе сплющенные съ боковъ. Спинной и анальный плавники 

съ короткимъ основан1емъ. ПослЪдьйй невфтвистый лучъ спинного плавника 

утолщенъ, но не сильно, и съ задней стороны покрыть зубцами, иногда, 

очень слабыми, и съ возрастомъ исчезающими; спинной плавникъ располо- 

женъ надъ основан1емъ брюшныхъ. Анальное отверсте и основан1е аналь- 

наго плав. опоясаны рядомъ расширенныхъ чешуй. Брюшина черная. 

Кишечный каналъ длинный: онъ около 5 разъ длиннЪе тЪла. 

17—20 видовъ, распространенныхъ въ бассейнахь Аму-дарьи, Тарима, 

Хуанъ-хэ (р. Желтая), Брахмапутры, Инда, въ внутреннихъ озерахъ 
Тибета. 

а. Глаза маленьк!е: дламетръ ихъ въ ширинф лба содержится не менЪе 11/, 

разъ, въ длин головы около 5 разъ или болЪе. Окраска обыкновенно 

ОнОна И и 144. бей. зюИс2аказ. 

аа. Глаза большие; д1аметръ ихъ въ ширин% лба содержится не боле 11/, разъ, 

въ длинЪ головы не болЪе 41/, разъ. На тЪлЪ темныя пятна......... 

. 145, бей. зеет2ощз. 

144. 5‹Нхорудорз!5 зфоПстКа: 3 фе1паасвнег. 

5см20ру90р518 10 1с2кал фе: паасппег. Уег. 2001.-60%. Чезей. \УЯеп, 
ХУГ, 1866, р, 786, табл. ХУТ, ф. 2 (Кашмиръ въ системЪ Инда).—Бергъ, 1. с., 

©тр. 702. 

р ПЕ-ТУ 7-9, А ПШ 5—6, Р 12-20, 18—10. Шипть спин- 

ного плавника слабо развить, у крупныхъ 0собей онъ почти со- 
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°— вершенно лишенъ зубцовъ, у средней величины — слабые зубцы идуть 

° до средины длины шипа, у мелкихъ-—зубцы еще боле многочисленны. 
— На нижней челюсти почти всегда бываеть рёжупий роговой чехолъ. Верх- 

а Тлоточные зубы сплющенные, лопатовидные. Передюй конець роговой 

щели ниже нижняго края глазъ. Глаза сравнительно маленьке, въ длинЪ 

_ толовы 4,8—57, разъ. Длина головы въ длин тфла 4,4—5 разъ. 

Рис. 231. Эсигорудоряз зюйс2Кал. Памиръ. Уменьшено. 

Окраска на спинЪ и верхней части боковъ темнфе, ч$мъ ниже; иногда 
на бокахъь болышя неправильныя темныя пятна. 

| Длина до 525 мм. 

Верховья Аму-дарьи (Памиръ), оз. Кара-куль, басс. Тарима, Инда. 

145. З<Нхорудорз1$ земегхом? Негрепзфетт. 

51209901513 зешет2ои Гериенштейнъ. Рыбы Пржевальскаго, 1890, 

’ отр. 196, табл. ХУРГ ф. 2 (басс. Аму-дарьи на ПамирЪ).—Бертъ, 1.с., стр. 704. 

Г 11, А ШБ. Весьма близокъ къ 660. зюЙ2скал, съ которымъ 

` онъ встрЪчается совмЪстно и, возможно, составляеть не боле, какъ морфу 

его. Единственный болфе или менЪе 

надежный признакъ, отличаюцщий 5сй. 

зешетгоия отъ Бсф. зюйсакал, это—боль- 

шая величина глазъ, именно, д1аметръ 

тлаза у &сй. зеш. содержится въ длинЪ 

толовы 3,8—4,4 разъ (вмЪето 4,8—5,7, 

у 56№. $ю1.), въ ширинз лба 1,2—1,3 

{вмфето 1,5—1,7). 

Повидимому, отлич1е заключается 

еще въ окраскЪ: у. 560. зешеггоия все Рис. 232. бе2орудорз1з зешеггоия. 

т%ло, голова и непарные плавники гу- ет. 
сто покрыты круглыми черноватыми или бурыми пятнами, отчего рыба 

иногда кажется совсфмъ черной. 

Длина до 220 мм. 

На ПамирЪ водится въ систем Аму-дарьи въ т$хъ же водахь, что 

и 56%. зюйс2кал. Для бассейновъ Тарима и Инда пока неизвЪстенъ. 

19 * 
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Родъ 54. ТеисаЬигпи$ Вего, сеп. поу. 

Родъ, промежуточный между Геислзсиз Саут. и Афитпиз НесК.— 

ТФло удлиненное, вальковатое. Глоточные зубы двурядные, 2.5—5.2, слегка, 

сжатые, на вершин вытянутые въ крючекъ. Роть конечный. Жаберныя 

тычинки на верхней половинЪ 1-й жаберной дуги довольно длинныя и 

густосидяппя, на нижней половинЪ коротюыя, бугорковидныя, всего около 

20. Чешуя довольно мелкая, 65—72, _ 

тонкая, Довольно плотно сидящая, 

налегающая друтгь на друга. Впереди 

анальнаго отверст1ля на небольшомъ 

протяжении киль, непокрытый че- 

шуей, далЪе впередъ продолжающийся 

въ киль, покрытый чешуей. 0 118, _ 
А 118. Спинной плав. безъ колючки, 

начинается надъ заднимъ концомъ 

основан1я брюшныхъ. Брюшина чер- 

ная. Кишечный каналъ коротвй. 

1 видъ: 

146. ТеисаЪигпиз зайипи!? (Вегэ). 

Рйожтиз зайиим Бергъ. Изв. 

Кавказ. Отд. Имп. Русск. Геогр. О., 

ХХ, №2, 1910, стр. 19 (127) (верховья 

Куры). 

Геислзсиз (2?) заитт Бергъ. 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХУ, 

1910, стр. 0164—0165 (верховья Куры, 

Ардаганъ). 

13—12 
О ПТ, АП 8, 11: 65 в 

12. Длина головы въ длинЪ т$ла 

(безь С) 4,3—4,6, наибольшая вы- 

сота тфла 4,3—4,6. Длина хвостового 

стебля больше наибольшей высоты 

тфла. ДЛламетръ глаза 4,1—5,0 въ 

длинЪ головы, 1,3—1,7 въ ширин® 

лба. ) усЪченный, А слегка закру- 

гленный, иногда спереди закругленъ, 

сзади усЪченъ, С умЪренно вырЪзанъ. 
Спина темная. На бокахъ т$ла 

отъ головы до основан1я хвост. плав. 

тянется выше боковой линйи широкая 

темная полоса. Спинной и хвостовой 

плав. темные. 

"внатеи (у А ЧА ‘коа ‘ан ‘ия зтимтаиютегТ "885 ‘эиа 

Длина до 175 мм. 

Верховья Куры въ Ардаганскомъ окр. Карсской обл. 
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Родъ 55. АБигпи$ НесКе]. Уклейки. 

АБитпиз НескКе!1. Езсве Зушепв, 1843, р. 46 (типъ: А. а Фитпиз). 

Т$ло болЪе или менЪфе удлиненное, сжатое съ боковъ. Глоточные зубы 

_ двурядные, 2.5—5.2, рЬже 2.5—4.2, обычно зазубренные, вытянутые въ крю- 

чекъ. Роть конечный. Жаберныя тычинки многочисленныя, густосидяпя, 

° длинныя. Жаберныя перепонки прикрЪплены нФеколько позади вертикали 

4 задняго края глаза или подъ заднимъ краемъ предкрышки. 40—80 чешуй 

_ въ боковой лини; чешуя тонкая, блестящая, неплотно сидящая, легко 

_ опадающая. На спин% впереди П) нЪть бороздки. Впереди анальнаго отвер- 

стя киль, непокрытый чешуей (иногда спереди покрытъ чешуей). В ТП 

| 7—8 (9), начинается немного позади основан1я Г, послЪдый невЪфтвистый 

_ лучь его не утолщенъ. Анальный плав. удлиненный, ПТ 10—20. Брюшина 

свЪтлая, иногда бурая. 

Около 15 видовъ въ Европ, на КавказЪ, въ Сири, Месопотами, 

Перси, ТуркестанЪ. Въ Росеи 6 видовъ: 
@&. Чешуя средней величины, 40—72, блестящая, ‘налегаюшая другъ на 

друга. 
$. На бокахъ тЪла темной продольной полосы нЪтъ. 

с. Въ боковой лин1и менЪе 55 чешуй. 

4. Грудные плавники не заходятъ за начало брюшныхъ. 

е. Боковая линя 45—54, А ПТ 15—20. 148.А. аитпиз. 

ее. Боковая лин1я 41—45, А ПТ 13—19.—СъЪв. Кавказъ. 

Камышъ-самарскя озера. ..... 149. А. спатизит. 

еее. Боковая лин1я 40—42, А ПТ 11—14.— Закавказье. 

в а 150. А. порепасКетчь 

44. Грудные плавники заходятъ за начало брюшныхъ . 

151. А. тасторетиз. 

сс. Въ боковой лини болЪе 55 чешуй. А ПТ 13—16....... 

147. А. сйа0%4ез. 

5. На бокахъ тЪла есть продольная темная полоса. О ПТ (6) 7, А т 

См ЧУ бзл.ь. п ола ци 152. А. пИрри. 

аа. Чешуя мелкая, 69—82, не блестяшая, ниже боковой линйи не налегаю- 

ана ОИ Оз Ване с а не гьт. А. (?) затей. 

ЕБигпи$ Чан! (Ра]11аз). Тарехъ. 

Сурттиз Затем Р а 11аз. 2005г. гоззо-аз1а%., ПТ, 1811, р. 335 (03. Ванъ)®. 

Геислзсиз запеп$3 д апф Бег. Саф. Нзв., УП, 1868, р. 236 (оз. Ванъ). 

_ АПитпиз Затем Реуго11е. Веу. еф Маса2. 4е 7оо1ое (2), ХХИЬ 

1871—2, р. 404 (оз. Ванъ). 

бацайиз тазлИатз (поп Уа1.) Бацуаее. М№\щу. Атсв. Миз. НЗ 

Маф. (2), УП, 1884, р. 36 (03. Ванъ). | 

О 118, А Шт--и, 14. 69 к 82. ТБло удлиненное, высота его 

5 разъ въ длинЪ тфла (безъ С). Ротъ конечный; нижняя челюсть выдается 

впередъ. Жаберныя тычинки длинныя, густо сидяцппя. Глоточные, зубы 

1) Ошибочно указано, какъ мфстонахожденйе, оз. Гокча. 
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2.5—5.2, не зазубренные. Чешуя не блестящая, не совсЪмъ налегающая 

другь на друга, особенно ниже боковой лини. За брюшными плавниками 

киль, не покрытый чешуей; иногда онъ плохо выраженъ. 

На чешуяхъ темныя пигментныя точки. 

Длина до 233. мм. 
Оз. Ванъ. 

Какъь видно изъ описан1я, 4. 77 не совсфмъ подходить къ да- 

гнозу р. АФатмиз, составляя въ нЪкоторыхь отношенляхъь переходъ къ р. 

Геиса Фит ииз. 

147. АЪигпи$ <На|со!4ез (и ]4епзф&а1). Шамая, шемая *). 

Сурттиз спасозаез 4 1 а4епз$А 4$. М№у. Сотт. Реёгор., ХУЕ (1770, 

1772, р. 540, табл. ХУТ (Терекъ, Сулакъ, Кура). 

Сурттиз с1иреолаез Ра11аз. Везе, ПТ, 1776, р. 704 (Кастйское море, 

Терекъ). 

АБитпиз тепю (Регфу 1832) НесКкКе!1. БаззууаззегИзсВе Оез&г., 1858, 

р. 139, фиг. 73 (Аттерское и Гмунденское оз., Дунай). 

АБитпиз тете Кезз1ег. Вии. Вос. Маф. Мозсои, 1859, 1, р. 581 

(Крымъ: Салгиръ, Альма). 

А итпиз спа с0о14ез Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 149, 267 (басс. Чернаго, Касп., Аральск. морей). 

АЮитпиз 101443тиз Варпаховский. ВъЪет. Рыбопр., УП, 1892, 

стр. 154 (Ленкоран. у.). 

АБитгпиз 1айзчтиз Каменсктуй. Карповыя Кавказа, 1, 1901, стр. 120, 

(низовья Куры). 

Аитпиз спа1соз4аез Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 163; Фауна. 

Росси. Рыбы, 1Т, вып. 3. 

9—12 
ВР ПТ 78, А П1 13—16, 1.1. 60 — 72. ТЪло вытянутое въ длину, 

2—41 
высота его обычно 4—5 разъ въ и, (безъ С); встрЗчаются формы 

высокля (тотрва @иИззтиз К а т0., высота тЪфла менЪе 4 разъ) и формы 

удлиненныя (тотрВа 10795$тмз \Уатгр., высота тЪла болЪе 5 разъ). 

Нижняя челюсть выдается впередъ. Д1аметръ глаза 3,6—5.1 въ длинЪ 

головы. Жаберныя тычинки длинныя, тонюя, числомъ 19—22. Киль за 

брюшными плав. иногда бываетъ покрыть на. значительной части своего 

протяжен1я чешуей. Жаберныя перепонки прикр$илены позади вертикали. 

задняго края глаза. Спина темнозеленая, плавники безцвЪтные. 

Длина до 200—300 и даже до 350 мм. 

Бассейны Чернаго, Азовскаго, Касшйскато и Аральскаго морей. Изъ. 

морей входить въ рфки. Изъ Касшя—гл. обр. въ Куру (по которой поды- 

мается до Арагвы, Храма и др.) и Терекъ, въ Волгу—мало (отдфльные 

экземпляры доходятъ до Казани). ИзрЪдка попадается въ бассейн. 

Урала. Изъ Азовскаго моря входитъ гл. образомъ въ Кубань; есть въ Дону. 

Въ ДнЪпръ подымается обычно не выше пороговъ. Въ ДунаЪ вплоть до 

Бавар1и. Р%чки Крыма (Салгиръ, Альма). Рфки западнато Закавказья 

т) На Азовекомъ морЪ селява. 

зай 

25 > 
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ое море у форта Александровскаго. ТУ. 1893. Нат. вел. 230 мм. 

.. 

асшиск 

Рис. 284. АБитпиз спасоаез. К, 

95 

Рис. 235. Афиттиз среод4ез шогрва 1айззйтиз. Кумбаши Ленкоранскаго у. 4. Ш. 1904. Уменьшено въ 13/, раза. 
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(Р1онъ, Чорохъ и др.). Изъ Аральскаго моря осенью подымается въ Сыръ- 
дарью и Аму-дарью (невысоко); есть въ ЗеравшанЪ. , 

Въ разныхъ бассейнахъ шамая образуетъ подвиды, которые требуютъ 

болфе детальнаго изученя ').—Въ Кубани икрометанй1е, повидимому, 

въ март —апрфлЪ. Въ Аральскомъ мор мечетъ икру въ концф мая. 

148. АЬигпиз аигпиз (1 пп 6). Уклейка, уклея 2). 
Суртпиз а Битпиз П1ппб. Буз6. паф., еа. Х, 1758, р. 325 (Европа; типъ. 

изъ Швец!и). 

АБитпиз 1ислаиз Неске! её Кпег.. Биззуаззет{. Оезфг., 1858, р. 131, 

фиг. 67, 68 (Франшя, Белытшя, Рейнъ, Везеръ, Эльба, Одеръ, Висла, ДнЪотръ).. 

АБиттиз 1иеа4из уаг. 1асиз 13 Неск. её К п., 1.с., р. 134 (Нейзидлерское 

и Плалтенское озера). 

АБитпиз 1шелаиз Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 104— 

Кафто. Ро133005 ае 1а Би1взе, ТГ, 1882, р. 415. 

Аитпиз Тисл4из уаг. Итепепз15 Варпаховсктй. Зап. Акад. Наукъ, 

Т.Г1Т, 1886, стр. 68, рис. (3. Ильмень). 

АБитпиз 1исл4из 5 т16Е. Бсапа. Изь., ЛГ, 1895, р. 792. 

АБитпиз афитпиз Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ПТ, вып. 3. 

Рис. 256. Афитпиз аБигниз. Дельта Волги. Немного уменьшено. 

р шт, АШ (15) 16—20, 1.1. (45) 461% 54. Роть конечный, на” 
правленъ вверхъ. Тфло удлиненное, но въ озерахъ встр$чаются широк1я 

формы, у которыхъ высота, тфла въ длин его (безъ С) содержится 33/. раза; 

это тогрВа 1асизи45 НесК. (=Итепепяз \Магр.). Грудные плавн. не 

‚заходять за основане брюшныхъ. 
Спина съ зеленоватымъ отливомъ, бока серебристые; парные плавники 

и анальный желтоватые или красноватые. | 
Длина 150—170 мм. 

1) Въ рфчкахъ Западнаго Закавказья живетъ особая малорослая форма, 

не бол$е 150— 60 мм. длиной, боле темной окраски. Повидимому, это особый 

подвидъ тет ю14ез Кевзз1ег. 

*) Также: верховодка, верхоплавка, верховка, селява, на ДиЪестрЪ и Ю. БугЪ 

швля. 

А: ‹ 
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Франщя, Англ1я (нфтъ въ Шотланд?и и Ирланд1и), Герман1я, Швещя, 

юто-вост. Норветя, Финлянд1я, р. Онега, ОЪв. Двина (Архантгельскъ). 

Бассейнь Балтйскаго м., Чернаго (отъ Дуная до Дона), Волга (отъ вер- 
ховьевъ до дельты), Уралъ, Эмба. НКь югу оть Альпь, кь югу оть бас- 

Рис. 237. Афитпиз афитииз шотрВа Фасизйчз. Оз. Ильмень. Нал. вел. 

сейна Дуная и на КавказЪ (какь на сЪверномъ, такъ и на южномъ) за- 

м$нена другими видами. Въ Крыму, къ востоку оть СЪв. Двины и Ураль- 

скаго хр. отсутствуетъ; по Сабан $ еву, изрЪ$дка попадается линь въ 

оз. Иткуль (Екатеринбурт. у.), относящемся къ системЪ Тобола. 

Икрометан1е въ маЪ и въ 1юнЪ. 

а 

К 

| 
ь 

| 

149. Аигпи$ сНагизш! Негхепз&етю. СЪверно-кавказская уклейка. 

ПР ТТ. 37 
АБитпиз спатитт Герценштейнъ. Изв. О. Люб. Ест., ВУГ в. 1, 

1889, стр. 50 (Камышьъ-самарскя оз.). | 
| АБитпиз Тислаиз (поп Неск.) Каврайсктй. Изв. Кавк. Муз., Г, 

| в. 1, 1897, стр. 18 (Сулакъ, Петровекъ). 
АБиттиз пойепаскетз (роп Кез51.) Каменскти. Карповыя, Кавказа, 

ТТ, 1901, стр. 108 (частью: Сунжа у Грознаго). У 

о АБитптиз спатизил Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПГ в. 3. 

< 

\ № 

Рис. 238. АФфитпиз спатизий. Терекъ у Червленой. 20. УТ. 1909. Нат.” вел. 

Р.Ш (1) 8, А НТ а3) 14—11 (18) (19) (нанчаще 15—16), 1.1. (41) 42-44 
{45). Твло то болфе, то менЪе высокое, высота т$ла '31/—4,4 раза, въ его 

НИЙ 
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длинЪ (безъ С). Глоточные зубы, по крайней мЪрЪ самые крупные изъ нихъ, 

зазубрены. Длина головы 4,0—4,6 въ длин тЪла (безъ С). Дламетръ глаза 

3,1—3,7 въ длинЪ головы, равенъ ширинЪ лба или чуть меньше ея, обыкно- 

венно немного больше длины рыла (у большихъ экз. чуть меньше). Длина 

Р 1—11/; разъ въ разстоящи Р-Я. 
Длина до 115 мм. 

Окраска однообразная, безъ темныхь пятнышекъ. 

Бассейны Кубани, Терека, Сулака, Рубасъ-чая. Камышь - самарсвя 
озера на границ Астраханской губ. и Уральской обл. 

ЗамЪняеть собою А. афигтиз. 

150. КШЬигпи$ ПоНнепасКе Кезз]ег. Закавказская ‘уклейка. 

А итптиз пойепаскем Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

156 (Кура).—Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПЁ вып. 3. 

р ШЗ, А Ш (11) 12—14 (паичаще 13), 1. 1. 40 "842. Роть напра- 
вленъ вверхъ, вершина его почти на уровнЪ верхняго края глаза. Жаберныя 

тычинки густыя, довольно длинныя, до 20 на первой дугЪ. Глоточные зубы 

3.5—5.2 или 1.5—5.1, едва зазубренные или незазубренные. Длина головы 

въ длинЪ твла (безъ С) 4,1—4,6, наибольшая высота тЪла 3,7—4,2. Д1аметръ 

глаза въ длинЪ головы 3,3—3,7, въ длинф рыла 0,7—1,2, почти равенъ 

ширинЪ лба. 

Длина до 95 мм. 

Нижнее течене Куры, рЪчки Ленкоранскато у. 

ЗамЪняетъ собою А. спагизиа. 

151. Аигпи$ тасгореги$ КаштепвзКу. Алазанская уклейка. 

АБитпиз 1ие14из уаг. тасторетиз Каменский. Карповыя Кавказа, ИП, 

1901, стр. 113 ({ф. Алазань). 

Рис. 239. Афитпиз тастофегиз. Ръка Алазань. Нат. вел. 

ры ЕК: №. ВИ С: У 469. Близокъ къ А. пойепаскет, отъ котораго 

отличается болЪе мелкой чешуей и болфе длиннымъ А.-—Длина головы 

въ длин тзла (безь С) 4,4, высота тфла 4,15, длина Р 3,9, длина У 5,3. 

оизользофетй 



Сем. Сурии1Аае.—АсапёваБиголв. 299: 

Грудные заходятъ за начало брюшныхъ, брюшные—за анальный. Лламетръ 

глаза 3,4 въ длинЪ головы, чуть больше ширины лба, чуть меньше длины 

рыла. 

ИзвЪстенъ одинъ экз. изъ р. Алазани (басс. Куры) длиной 100 мм. 

152. РБигпиз НИрри Кезз|ег). 

АБитпиз ПИрри Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 
стр. 153 (Кура у Боржома и Тифлиса).—Б ер гъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, вып. 3. 

р Ш (6) 7, А Ш 10—18, 1.1. (47) 48—63. Вьспинномь плавн. 7, 
рЪже 6 вфтвистыхъ лучей. Т$ло умБренно вытянутое въ длину: высота 

тЪла 4,2—5,0 въ длин тзла (безъ С); длина головы 4,4—4,9. Д1аметръ 

глаза 3,4—3,9 въ длинЪ головы. Жаберныя: тычинки не очень густо сидяпия, 

около 15 на 1-й дуг. Глоточные зубы 2.5—5.2 или 2.5-—4.1 или 1.54.2 

ит. д., то болФе, то менЪе явственно зазубренные. Ротъ направленъ кверху, 

вершина рыла на высотЪ верхней трети глаза или почти на высотЪ верхняго 

края глаза. 

Длина до 80—160 мм. 

Вдоль боковъ тфла широкая (шириной съ д1аметръ глаза) темная по- 

лоска. 

Бассейнъ Куры (отъ верховьевъ до низовьевъ) и Аракса. Рёчки Лен- 

коранскаго у. Встр чается въ двухъ формахъ: широкой и узкой. 

Очень близкая форма описана Гюнтеромтъ (1899) подъ именемъ 
А. йИрре изъ бассейна оз. Урмш; отлишемъ является то, что въ О ПТ8. 
Изь Мал. Азаи (зап. часть) описань Штейндахнеромтъ (1897) близ- 
в«й видъ, А. езейетмс: 2 ПТ 8, А ПТ 12—14, 1.1. 49—59, нижняя челюсть 
сильно выдается впередъ. 

Родъ 56. Асапаигпи$ Вего, п. ©. 
2 

Близокъ къ АФигиоч4ез, но послёднй невЪтвистый лучь спинного 

плавника утолщенъ, образуя слабую колючку, на вершин%Ъ гибкую. 

1 видъ: 

153. Асап{На!игпи$ рип Иаиз$ К езз]ег. Чернобровка. 

Афтатуз тастоерзз (поп А игтиз тлетоер1з3 Неске!) Е!11рр1. Агсшу. 

р. 2001., 1, 1863, р. 19 (отт.) (Кура у Тифлиса). 

Аитпиз рипси4аиз Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл.., 

1877, стр. 159, фиг. 22 (Кура у Тифлиса и Боржома). 

Асап та итпиз рипсиЦашз Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПШ, вып. 8. 

18—1 
р 118, А ПТ 13-117, 1.1. (66) 68 в 82. ТБло высокое, высота 

его въ длин т$ла (безъ С) 3,6—8,9 разъ. Ротъ косой, почти конечный; 
верхняя челюсть длиннЪе. нижней. Глоточные зубы 2.5—5.2 или 2.54.9, 
не зазубренные (у наиболфе крупнаго зуба на жевательной поверхности 

1) На ЧалдырЪ селявка, въ Карс айгерз-гельская сардинка. 
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Сем. СургииЧае.—А!Бигпо!аез. З01 

° бываютъ замфтны зазубрины). Жаберныя тычинки рфдвя, коротвщя, около 

10. Хвостовой плавн. длинный, сильно вырЪзанъ. Дламетръ глаза, 3,7—4,5 

въ длинЪ головы, 11/.—11/. въ ширинф лба. Длина Р въ промежуткЪ РЕГ 

ПТ 1/.. 
Вдоль боковъ тфла широкая темная полоса. Спинной и хвостовой 

плавн. на концахъ черные, парные иногда красноватые. 

Длина до 250 мм. 

Бассейнъ Куры и Аракса, въ рЪкахъ и озерахъ. Въ низовьяхъь Куры 

неизв стна. 

Родъ 57. РБигпо!4е$ Л]етеЕе1ез. 

Аитпозаез Лет ёфе1ез. Уеть. 2001.-60%. Чезе!. У1еп, ХТ, 1861, р. 325 

(типъ: А. тасшайи; = рипа 13). 

ЭриИпиз Кабто. Ро15з0п$ 4е 1а Зи1ззе, Г, 1882, р. 389 (типъ: ©. рипса- 

#43). 

Оть АФигииз отличается р$дкими и короткими жаберными тычин- 

ками. Глоточные зубы наичаще 2.5—4.2 (бываеть и 2.5—5.2), гладве (не 

зазубренные). 
3 вида въ Европ, Мал. Аз, на. Кавказ, ОЪв. Пераи и Тур- 

- кестанЪ. 

в. Боковая лин1я 44—58. 

Ь. Въ анальномъ плавникф наичаше 14—18 вЪтвистыхъ лучей. — 

АЕ О о И Амир Об 154. А. Ирипа{из Фур. 

6. А наичаше съ 13—15 вЪтв. лучами.-_-Крымъ, Зап. Закавказье, 

СБ Вавкааь сие. .... 154а А. Урипба 1$ [а3е3а из. 

66. А наичаше съ 11—13 вЪтв. лучами.-—_Закавказье, Туркестанъ. 

1545 А. рипа низ |азсла физ п. езейра ат. 

аа. Боковая лин1я 39—40, А ТУ 11-12.—Сыръ-дарья. 155. А. фаета{из. 

ааа. Боковая линйя 58—62, А ПГ 11—13.—Баес. озера Урмш.. А. иттлатиз"). 

154. `АБигпоме$ Ырип<а$ (В1ос В). Быстрянка °). 

_ Сурмтиз Ирипсаз В1осв. Оекоп. Мафитсезсв. Е1зсВе’ ОеиёзсЬ1., Г, 

1782, р. 50, табл. УПТ, фиг. 1 (Германия). 

АБитпиз рип; Неске! её Кпег. 5035\азз!.  Оезг., 1858, 

р. 135, фиг. 70 (Дунай, Висла, ДнЪестръ, Маасъ). 

Азрзиз В 4пет (Уа1.) Кесслеръ. Рыбы Елевск. учебн. окр., 1856, 

стр. 64 (басс. ДнЪпра и Н$мана). 

АБитпиз рипа; РуБомзК!. Сург. 1лу1ап@з, 1862, р. 161 (Эм- 

бахь).Кесслеръ. Тр. СПб. О. Ест., Г, 1870, стр. 263 (Москва-р$ка). 

5ртИпиз рипа: ЕКафто. Ро18$. Эшзе, Г, 1882, р. 392. 

Аитпоз4ез Припаз Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ПГ, вып. $8. 

О Шт, А Ш (2) 14—18, 1.1. м 51. Тфло высокое: высота 

ето въ длинЪ (безь С) 3—4 раза. Ротъ конечный, но рыло выдается надъ 

нижней челюстью. 

1) Артатлз иттлапиз: сапе нег. Фоигп. по. 506., 2001., ХХУП, 

1899, р. 389, табл. ХХ ПТ, фиг. А. Длина до 144 мм. 

2) На ДнЪетрЪ писарь, писарка. 
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Отверсття боковой линйи сверху и снизу густо окаймлены черными 

точками, блатодаря чему вдоль боковой линйи тянется узкая двойная по- 

лоска. Выше боковой лини иногда нФеколько рядовъ темныхъ пятнышекъ. 

Широкая темная полоса, отъ верхняго края жабернаго отверст1я до основатя 

хвостового плав. 

Длина 100—125 мм. 

Бассейны НЪмецкаго, Балтскаго, Чернаго и Касшйскато морей. 

Вь Англии, Окандинави, Финляндш отсутствуеть. Франщя, Бельмя, 

Герман1я, Даная (рфдко). Въ притокахъ Балт!йскаго моря на востокъ до 

бассейна Псковскато оз. (Эмбахъ). Къ югу оть Альть отсутствуетъ. Дунай 

и с$верные притоки Чернаго моря; вФроятно, есть и въ Дону. Волга, 

(Ока, Кама), въ нижнемъ течен1и ея отсутствуетъ. Для р. Урала не ука- 

зана. Въ Крыму, на КавказЪ, въ Мал. Аз и Туркестан замфнена, 

подвидами. 

154. АЬигпо!4ез Мрипсафиз фазстаи$ (МХот4тапти). Южная ‘быстрянка*). 

Азртиз {азсза1и; Могатаптпр. ЕКацпе ропйаце, 1840, р. 497, табл. ХХИТ, 

фиг. 2 (р$чки Зап. Закавказья). 

Аигпиз тасанз Кезз1ег. Вий. Зое. Маф. Мозсой, ХХХИ, 1859, 

р. 585 (Симферополь). 

АБитпиз Ирис из Каврайсктй. ВъЪст. Рыбопр., 1896, стр. 412 (ча- 

стью: СЪв. Кавказъ). 

Аитпо4е; Притеаиз Газсафиз Бергъ. Фауна Росейи. Рыбы, ПТ, вый. 8. 

Рис. 241. Афитпиз Брипеюиз азиз. Р. Дегва въ Балумскомь окр. Нал. вел. 

р, А ПТ (10) 11—15 (наичаще 13—15),1.1.47°—1' 55. Оть тивич 
ной формы отличается менфе длиннымъ анальнымъ плавн., заключаю- 

шимъ наичаще 13—15 вЪтвистыхь лучей. Длина до 120 мм. 

Рьки Крыма, Мал. Аз!м *), Зап. Закавказья и Офв. Кавказа (Кубань, 

Кума, Терекь, Сулакъ). Рзки Датестанской обл. Въ Закавказьв и Турке- 

станЪ замняется формой: 

т) На СЪв. КавказЪ неправильно плотва. 

*) Для малоазатскихь (Ангора) Штейндахнеръ (1897) даеть 

формулу: А ИТ 11—14 (наичаше 12), 1.1. 48-46. 

хил 
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1548. АБигпо4е$ Мрип‹афи$ Чазстаи$ пайо е1<Има!4! (К!]1рру). Закав- 
казская быстрянка. 

АБитпиз езсйша19% К111рр:!. АгсВ. рег 1а 20010ог1а. Мо4епа, 1868, р. 18 

(отт. (Тифлисъ).—Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 162. 

АБитпиз Припца из Каврайсктй. ВЪет. Рыбопр., 1896, стр. 412 

(частью: басс. Куры). 

АБитпиз |азса{из уаг. Каменский. Тр. Харьк. О. Ест., ХХХГ, 

1897, стр. 88 (оз. Топоровань въ басс. Куры). 
АПитпиз рипа из Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 160, фиг. 22 

“рЪчки Закастшйской обл., Аму-дарья, Зеравшанъ). 

р ПГ 8 7, А Ш 11—14 (наичаще 11—13),1.1.44°—® 
щаго подвида отличается склонностью къ еще большему уменьшен1ю числа, 
лучей въ А (наичаще 11—13). Ветр$чаются формы высокя и сравнительно 

удлиненныя. Окраска-—какъ у предыдущаго, но иногда попадаются (0со- 

бенно въ озерахъ) экземпляры со свЪтлыми боками, безъ двойной полоски 

у боковой лини *). Плавники, кром$ Ди С, бывають иногда оранжево- 

красные. 
Бассейнь Куры и Аракса (весьма изобильна въ озерахъ Топоровань, 

Туманъ-гель, Арпа-гель, Чалдыръ-гель, Ханчалы-гель и др.). Р5чки Ленко- 

ранскаго у. Туркестанъ: рфчки Закасшйской обл., верхнее течен1е Аму- 

дарьи, Зеравшанъ 3). Въ бассейнЪ Сыръ-дарьи представлена слБдующимъ 

видомЪ. т 
Въ ЗакавказьЪ икрометан1е въ ма и юн%. 

53. Оть предыду- 

155. АБигпо!4ез фаетаи$ (К езз1ет). Сыръ-дарьинская быстрянка. 

АПитпиз Завета Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест., ХПГ, вып. 3, 

1874, стр. 26 (Ташкентъ). 

ри 5, А [У 1-12, 1. 1. 397-940. Оть А. Брипсаиз [азеймиз 
п. есрра]4: отличается боле крупной чешуей и удлиненнымъ тъломЪъ: 

высота тфла въ длинЪ всего тфла, (съ С) 51/.—6. Вдоль боковъ т5ла широкая 

темная полоса изъ пигментныхь точекъ. Длина 40—55 мм. Ташкенть, 

Родъ 58. ВИсса НесКе|. 

ВИсса НесКке!. Е1зсве Зумепз, 1843, р. 42 (типъ: В.-Веса=оегиа). 

Т%ло высокое, сильно сжатое съ боковъ. Глоточные зубы двурядные, 

2.5—5.2 (бываеть 3.5—5.3), сильно сжатые съ боковъ, гладые, на жеватель- 

ной поверхности слегка косо срЪзанные, съ слабымъ крючкомъ. Роть не- 

большой, косой, полунижей. Жаберныя тычинки не очень длинныя, но 

довольно густо сидяшия, 15—20. Чешуя средней величины (41—51), толстая, 

т) У туркестанскихъ бываетъ иногда ПТ 9. 

2) Такле же экземпляры попадаются и на СЪв. КавказЪ. 

3) Возможно, что туркестанскля быстрянки предетавляютъ собою особую 

Форму. Формула ихъ: р ПГ 8—9, 4 ПТ 12—14, 1.1. 44—50. 
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плотно сидящая. На спинЪ впереди спинного плавника непокрытая ченгуей 

бороздка (благодаря тому, что чешуи одной стороны не переходятъ черезъ 

° гребень спины на другую). За брюшными плавн. киль, не покрытый чешуей. 

ПР Ш (7) 8—5, безь колючки; А ПТ 17—25, начинается подъ заднимъ кон- 

° цомъ спинного. Брюшина свЪтлая. 

| Близокъ къ Афгатиз и АШФитполаез. 

1 видъ въ ЕвропЪ и на КавказЪ: 

156. ВИсса Б]оегкпа (1 1пп 6). Густера 1). 

Сурттиз Буоетеиа Г1тппеё. 8936. паф., ва. Х, 1758, р. 326 (Швешя). 

Сурттиз ФИесва В1осв. Мабигоезев. Е1зеве ПеифзсН1., Г, 1788, р. 83 

{Герман1я). 

Сурттиз Чазёут Ра!1а > Хоозг. го$зо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 326 (Донъ; 

Сеймъ, притокъ Десны). 

Сурттиз 9%6503из Ра11аз, 1.с., р. 324 (Сура, Волга). 

ВИсса атдутоеиса Неске! & Ктпег. Базз\уаззег_зсВе Оезёг., 1858, 

р. 120, фиг. 62 (Аветр1я, Венгр1я, Швейцарля, Герман1я, Голландля, Швешя, 

СПб.). 
ВИсса1азкут НескКе!1 & Кпег, 1.с.,р. 123, фиг. 64 (ДнЪетръ). 

ВИсса атдутЧеиса РуБо\мвК:. Сург. У]., 1862, р. 202 (Лифляндая). 

Висса Буоеткпа Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 98.—Е а фто. 

Ро15$. Визе, Т, 1882, р. 358. 

Абтатлз В Исса З тт 6Е. Зсапа. ИзЬ., ЛТ, 1895, р. 808, табл. ХХХУ, фиг. 2 

(южн. Швеин1я). 

Висса Буоет’риа В. Клеръ. «Любитель Природы», 1912, стр. 225 (оз. 

Кугурлуй и Китай въ Бесс. губ.).—Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, вып. 3. 

р И, А Ш 19—24 (95), 1. 1. 43—49 (51). Высота тБла въ длин 
его (безъ С)2,2—2.т. Р немного не хватаютъ до Г, иногда хватають, 7 немно- 

° То не хватаютъ до А. | 

| Бока серебристые. Концы всЪхъ плавниковъ сфрые; грудные и брюш- 

_ ные иногда при основаши красные. 
} Длина до 200—345 мм.; въ озерахъ дельты Дуная попадаются 

° половозр$лыя въ 65—75 мм. 

Франщя. Вост. Ангмя. Отъ Рейна до бассейна Невы. Южн. Шве- 

° щя, Финляндя на сЪв. до 63° 40’с. ш. Бассейнь Чернато моря отъ 

| Дуная до Р1она. Бассейны Волги, Урала, Эмбы, Терека. Въ бассейнЪ 

® ОБв. Ледовитаго моря отсутствуетъ. Въ бассейн$ Куры замЪФнена слЪд. 

° подвидомъ. 
| Икрометане въ ВолгБ въ ма (обычно во второй половинЪ мая), 

иногда въ начал 1юня. 

Оть леща, еъ которымъ можно на первый взглядъ смЪшать густеру, 

отличается, помимо двурядности глоточныхъ зубовъ, боле крупной чешуей, 

_ 8-ю лучами въ спинномъ плавн. и боле короткимъ анальнымъ плавн. 

| 1) Въ юго-зап. Росс1и лоскирка, ласкирка, плоскирка, въ дельтЪ Волги 

тарань (неправ.), въ Смоленск. губ. тереха, въ ПсковЪ беребра, по НаровЪ быстеря. 

р Л. Бергь. Рыбы пр$еныхъ водъ Росси. 20 
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156*. ВИсса Б]оегКпа 4гапзсаисазка Вего, заЪзр. п. Закавказская 
густера. 

р ИГ (1) 8, А Ш а7) 18—21, 1. 1. 415 45. Оть типичной отличается 
несколько меньшимъ числомъ лучей въ анальномъ плавникЪ и склонностью з 

къ уменьшеню числа чешуй въ боковой лини. Бывають половозрёлыми > 
отъ 110 мм. Низовья Куры. Араксъь оть низовьевъ до Джульфы. РЪчки к 

Ленкоранскаго у. 
Икрометан1е на разливахь Аракса въ конц марта. Я 

| 

. Родъ 59. Аргати$ Ситутег. Лещи. 

Афтатлз Спутег. Вёопе апиа., п, 1817, р. 111 (типъ: А. фтата). 

ВаЙетиз НескКе! т Вмззессег'з Ве!е, Г, 1843, р. 1032 (типъ: А. фаЦегиз). 

Пора КЕ х1поег. 3 27Ъег. АКаа. \1еп, та ®.-паф. С1., .ХУПЬ АБ. Г, 

1873, р. 158 (типъ: А. зара). я 

ТЪло сильно сжатое съ боковъ. Глоточные зубы однорядные, 5—5, 

вЪнчикь ихъ сжатый, кососрЪзанный, съ бороздкою на жевательной по-. 

верхности. Брюхо позади брюшныхъ плавниковъ съ килемъ, не покрытымъ 

чешуей. За затылкомъ бороздка, не покрытая чешуей. Киля за спиннымъ 

плавникомъ нфтъ. Спинной плавникъ за вертикалью конца основашя 

брюшныхъ, безъ колючки, ПТ 8—10; анальный длинный, П] 23—43, начало 

его впереди вертикали конца спинного. Чешуя плотно-сидящая. Боковая _ 

лия тянется пологой дугой, не дЪлая рЪзкихь изгибовъ. 

3 вида въ Европ, Мал. Ази, на Кавказ и въ бассейнЪ Аральскато — 

моря. Близюй родъ, Мо етидотиз Ва {., вь Ов. АмерикЪ, въ бассейн — 

Атлантическаго океана (1 видъ: №. сфтузоеисаз М1 с В.). | 

а. Въ анальномъ плавникЪ болЪе 20 вЪтвистыхъ лучей. 

Ъ. Въ анальномъ плавникЪ менЪе 30 вЪтвистыхъ лучей. Въ боковой = 

лини менфе 60 чешуй. Ротъ полунижнй. ... 157. А. Фтата. о 
5. Въ анальномъ плавникЪ болЪе 80 вЪтвистыхъ лучей. | 

с. Въ боковой лини менЪе 60 чешуй. Ротъ полунияй. .. - 
А | 

Ве МР 158. А. зара. — 

сс. Въ боковой лиши болЪе 60 чешуй. Ротъ конечный. (Подродъ | | 

Вана о о Че брони 159. А. ФаЦегиз. | 

аа. Въ анальномъ плавникЪ 20 и менЪе вЪтвистыхъ лучей. ....... 

. помесь леща ‘щ плотвы (воблы), см. стр. 137 и рие. на етр. 308. 

[57. АБгат!$ Бгата (1110 п 6). Лещь ?). 

Сурпттиз тата 11ппб. $у3%. паф., еа. Х, 1758, р. 326 (Европа; типъ изъ 

Шзеи!и). я 

Афтапиз тата Неске] её Кпек. Бизз\уазз!. Оезёт., 1858, р. 104, фиг. 54, _ 

55 (Дунай, Рейнъ, Эльба, Одеръ, Висла, Петербургъ, Финлянд!я).—К есслеръ. 

Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 90.—$ тм1%6. Зсапашт. Е1зЬ., ШП, 1895, р. 812, таб. 

ххх, фиг. 2 (Швешя).—Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ПТ, вып. 3. 

1) Молодые подлешики; на югЪ лящь, на Дону чебамь. 



< 
© 

Са 

^ 

‘онэшянейл 
‘заэт 

А 
ч
и
н
 

“9/29 
ч
и
т
 

"ет 
‘зиа 

15. 

4 

ае.—А тат 101 Сем. Сург 



203 Сем. Сургиаае.—АЪгалтии$. 

р ИГ (8) 9—1 4 Ш 23—28 (29), 1. 1. 505ь 59 (обычно 50—55). 
Наибольшая высота т%ла 21/2—8 раза въ длинЪ его (безъ С); молодые бо- 

лЪе вытянуты въ длину. Роть полунижей, маленьый. Грудные плавники 

немного не доходятъ до основан1я брюшныхъ, иногда доходятъ или даже 

заходятъ. ВсЪ плавники сЪ$рые или с$ро-черные, у старыхъ— черные. У поло- 

возр$лыхъ самцовъ тфло и плавники покрываются бугорками. 

Длина до 280—450 мм., но встр$чаются до 750 мм. и вЪсомъ до 15$. 

и болЪе. 

Европа къ востоку отъ Пиренеевъ и къ св. отъь Альпъ. Англя, Ир- 

ландля. Бассейны Н$мецкаго, БалтИйскаго, Чернаго, Касшйскаго и Араль- 

скаго морей. Въ Финля®ии повсюду въ бассейнЪ Балтскаго моря. Есть 

также въ водахъ, принадлежащихъь къ бассейну БЪ$лаго моря, напр. въ 

нфкоторыхь р$Ъкахъ, впадающихъь въ Поморскй берегь БЪлаго моря, 

въ Чарандскомъ озерЪ (басс. р. Онеги) и въ СЪв. ДвинЪ *), но далФе на во- 

стокъ отсутствуетъ, равно какъ нЪфтъ его и во всей Сибири, за исключен1емъ 

верховьевъ Исети (на восточномъ склонЪ Урала), куда, повидимому, пере- 

саженъ искубственно. Въ Кур% только въ нижнемь течен1и (не выше Евлаха). 

НЪтъ леща въ Зеравшан%, но есть въ Сары-су. 

Рис. 244. ПомЪсь леща и воблы (см. стр. 137). Дельта Волги. Уменьшено. 

Предпочитаетъ не очень быстро текупия и стоящя воды. Не избЪгаетъ 

и солоноватыхъь водъ Балтййскато, Азовскато, Касшйскаго, Аральскаго 

морей. Въ Волг мечеть икру въ апрЪл$ и маЪ. Въ Петроградской губ.— 

со средины мая по начало 1юня. Въ низовьяхъ Аракса въ мартЪ®. 

Объ Абтатаз Теискаги (рис. 244) см. выше, стр. 137. 

1) Экземпляры изъ СЪв. Двины у Архангельска доставлены проф. С. А. 

Зерновымьъь въ ИхтюологическАй Кабинеть Московскаго Сельскохозяйствен- 

наго Института. Для р. Сыесолы, притока Вычегды, леша указывалъ еце Ле- 

пехинъ (Дневн. Зап., ПТ, 1780, стр. 267). 

) 

} 
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158. АБгати$ зара (Ра 11а 3). БЪлоглазка. Глазачъ 1). 

Сурттиз зара Ра11ав. Тооэт. то330-аз1аф., ПТ, 1811, р. 828 (Сура, Са- 

мара, Кинель). ‚. 
, „- 

Рис. 245. Афуатиз зара. Днфиръ у К1ева. Уменьшено въ 1'/, раза. 

т) На ВолгЪ синець, вь Астрахани бълоглазка, на ДнЪфпрЪ, ДиЪетрЪ и Вол- 
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Сурттиз с1етега Р а11аб, 1.с., р. 329 (устье Дона; по С. Шешега а й1- 

ЧепзваАааф$. Кезе, 11, 1791, р. 86, которое есть помеп пидипз). 

Афтатиз зара Неске! её Кпекг. Б5083\уа85{. Оезёг., 1858, р. 115, фиг. 60 
«Дунай).—К есслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 96 (р. оны, лЪв. притокъ 

Волхова). 

Афтатлз ра Варпаховский. Зап. Акад. Наукъ, (ПТ, 1886, стр. 59 

(р. Волховъ). х 

Афтат1з зара Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы. ПТ, вып. $3. 

р ШЗ, А Ш 36—48, 1. 1. 49-0 те 
нуто въ длину, чЪмъ у леща. И р выпуклое; ротъь полунижний. 

Глаза болыше, д1аметръ ихъ 2,8—3,9 въ длинЪ головы. 

Плавники сЪроватые, непарные—съ во темными краями. Радужина 

серебристая. 

Длина до 300—325 мм. 

Бассейны Чернаго, Касшйскаго и Аральскаго морей. Волховъ. По- 

дымается довольно высоко вверхъ по р$камъ: въ ДунаЪ до Баварли, въ 

ВолгБ до Шексны (БЪлоозера) и Осташкова, въ Сыръ-дарьЪ до Чиназа, въ 

Аму-дарьЪ до Сурхана. Низовья Куры. 

Икрометане въ конц$ апрЪля и въ маЪ. 

8-54. Т$5ло н%еколько болЪе вытя- 

159. АБгати!з БаНегиз (11пп 6). Синецъ 1). 

Сурттиз ра Пети Г1ппё. БЗуз6. паф., еа. Х, ‚1758, р. 326 (Европа; типь 

изъ Швеции). 

Афтатлз ЗаПетиз НескКе1 её Кпекг. БЗизз\ууаззег!. Оезфг., 1858, р. 113, 

фиг. 59 (Дунай, Одеръ, ДнЪетръ, Швеця).—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 

1864, стр. 94 (Волховъ, Сясь, Нарова).—$ т1%$. Зсапа: Е1зв., И, 1895, р. 819, 

табл. ХХХТУ, фиг. 1-_Бергъ. Фауна Роса. Рыбы. ПТ, вып. 8. 

р 11 8—9, 4 Ш (34) 36—43, 1.1. 665—173 (76). Роть верхийй. 
Тфло болЪе вытянуто въ длину, чмъ у леща. Грудные плав. заходять за 

начало брюшныхъ. 

Непарные плавники сфроватые, съ темными краями, парные желтова- 

тые, на концахъ темные. У половозр$лыхъ самцовъ тЪло и плавники покры- 

ваются бугорками. 

Длина 250—300 мм., р$дко до 450 мм. 

Европа отъ Рейна на востокъ. Бассейны Н%мецкато, Балтййскаго, 

Чернаго, Азовскаго и Касшйскаго морей. ИмЪется только въ рЪкахь, 

впадающихь въ сфверную часть Касшя. Въ Швещя и Финляндш встрЪ- 

чается только на югф. ВетрЪчается въ’ ВолховЪ (нерЪдко), Ладожекомъ 

озерЪ (рфдко), НаровЪ, ЭмбахЪ (рЪдко), ВислЪ. 
Икрометан1е со второй половины апрЪля по начало поня. Въ дельтЪ 

Волги въ 1910 году съ 24 апр%ля по 93 мая. 

ховЪ клепець, на ДнзстрЪ также бълоокзё, на Дону клепець, на Сыръ-дарьЪ кара- 

кузь (съ киргизскаго). Сопой обычно зовутъ не эту рыбу, а А. фаЦегиз. 

т) Обычно на ВолгЪ эту рыбу (ане А. зара) зовутъ сотой; мЪфотами синець, 

синчьга. 
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Родъ 60. УтЬа Е1{1и1псег. Рыбцы. 

_ | Иа Е16 210 бег, ЗИбег. АКаа., УЛеп, та.-паф. С1., ПХУПГ, 

АБ., 1873, р. 152, 159 (типъ: У. мтфа). 

Геисататлз 5 т16$. Бсапа. Из6., Ш, 1895, р. 798 (типъ: Ё. тфа). 

Рис. 246. Афуатиз фаПегиз. Диъпръ у Кева. Уменьшено въ 11/, раза. 
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ТБло умЪренно высокое. Роть нижей, нолулунный. Глоточные зубы 

однорядные, сжатые съ боковъ, обыкновенно 5—5. Р ПЗ (9), А ТТ (15) 

16—22. Анальный плавникъ начинается позади вертикали конца спинного. 

Позади борюшныхъ плавниковъ киль, не покрытый чешуей. Между заты- 

"её ®/.Т ча онэшчнеи д ‘ет6т °АТ ‘08 ‘знооФх А чаи ‘дима ди д 95 ‘Эиа 



Сем. Сурги!Чае.—Уиппта. Зо 

лкомъ и началомъ спинного плав. свободная отъ чешуй бороздка. Между 

концомъ спинного и началомъ хвостового плав. ясно замфтный киль. 

Жаберныя тычинки короткя, рздкя, около 20 на первой дугЪ. 

1 видъ съ 2 подвидами въ басвейнахъ Балт!йскаго, Чернаго и Касшй- 

скаго морей. 

а. Въ боковой лини обычно 55—60. А обычно ПТ (18) 19—22.—Бассейны 

Балт!йскаго и Чернаго. морей. о... (160. № росой 

аа. Въ боковой линйи обычно 51—60. А обычно ПТ 16—17 (18). — РЪки 

бассейна Чернаго. моб 11... ... 160а У. чтбфа епеПа. 

ааа. Въ боковой ‘лини обычно 49—52. А обычно ИТ 17—18.— Васе. 

Касшйскаго моря. ПВА. Е .... 160ъ У. чутфа ретза. 

160. Уитра У!тБа (11 пп 6). Рыбець (на югБ), сырть (на сЪв.-зап.). 

Сурттиз мита Г1поб. Бу3$. паф., е4. Х, 1758, р. 325 (въ озерахъ Швеши). 

Сурмтиз сатпаиз Р а11аз. 2005г. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 323 (Донъ, 

Азовское море). 

Афтатиз мтфа НесКкКе!1 её Кпег. Баззмаззег!. Оезг., 1858, р. 109, 

фиг. 57 (басс. Дуная, Будвейсъ, Берлинъ, Швешя, Гельсингфореъ, Бугъ, Днфпръ). 

Афтат4з теёапорз (Неск.) Н. её Киш., 1.с., р. 112, фиг. 58 (частью: 

басс. Дуная, Будвейсъ, Львовъ, СПб.). 

Афтатлз мтфФа РуромзЕ!. Сурмп. 14уУ1а094$, 1862, р. 178, 188 (Ли- 

флянд!я).—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 92 (Финсвй зал., Нева, 

Ладога, Свирь, Волховъ, Сясь, Псковское оз., Нарова). 

Геиса тата; та ЗшЕ! бб, 1.с., р. 799, табл. ХХХУ, фиг. 3 (южн. Шве- 
тя). 

СВ Уутфа итфа Бергъ. Фауна Роса. Рыбы, ПТ, вып. 8. 

О ПТ, А 11 (18) 19—21, 1. 1. (53) 54—60. Высота, тЪла въ длинЪ его 

(безъь С) 3,1—3,8. Дламетръ глаза въ длинЪ головы 4,5—5,2. 

Во время нереста спина дфлается черной. 

Длина до 415 мм. 

Эльба. Бассейнъ Балтекаго и Чернаго м. Въ Швещи до 62° с. ш., 

въ Финлянд!и до 63° с. ш. Нева, Нарова, Зап. Двина, Виндава, НЪманъ, 

Висла. Дунай, ДнЪстръ, Бугъ, ДнЪпръ, Донъ, Кубань. Изъ солоноватыхъ 

частей морей входитъ въ р$ки. 

160= \УтЬа УтЬа 4епеЙа (Хог4таптп). 

Афтатлз епеИиз Могатапп. Еапцпе ропйдие, 1840, р. 510 (Черная 

рЪчка у Севастополя). 

Афтатиз ретза уаг. Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 142 (Крымъ, Кодоръ, Р1онъ). 

Афтатиз е10пда{из уаг. аззатиз Зфе1паас.-Б пег. Пепкзсвг. АК. У\1еп, 

та4Ъ.-паф. К1., ЫХТУ, 1897, р. 689, табл. ТУ, фиг. 1 (р. Клутах!я въ Мал. Аз1м). 

Утфа мтфа етпеЦа Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, вып. 3. 

р 11$, А (15) 16—18 (наичаще 16—17), 1. 1. (50) 51—55 (57) (60). Оть 

типичной формы отличается малой величиной и меньшимъ числомъ лучей 

въ А.’На спинномъ и хвостовомъ плав. иногда бываютъ мелк1я темныя пят- 
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_ нышки. Длина до 170 мм., но уже экземпляры въ 195 мм. бываютъ полово- 

_зрфлыми. 

ВсЪ мелюя р$ки черноморскато побережья: Крымъ, Салгирт., Сочи, 
2% 

_ Хоста, Пицунда, Сухумъ, Кодоръ, Ронъ, Супеа, Нотанеби, Чорохъ, Са- 

\ 

Рис. 949. Уйа та фетза. Волга близъ Астрахани. Уменьшено въ 11/, раза. 
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карйя (въ Мал. Азш). НеизвЪстно, есть ли въ Дуназ (взроятно—нЪть). 

Возможно, что Афгатиз те аторз Нес Ке1 1840 изъ Марицы у Филипио- 

поля относится сюда же. 

160? Уипра уйтЬа регза (ше 111). Касшйсвй рыбецъ. 

Сурттиз ретза @ те11п. Везе, ПТ, 1774, р. 233, 241 (Касшйское море, 

пот. пиит).—Ра11аз. 2002т. гозво-аз1аф., 111, 1811, р. 310 (южн. берегь 

Касепля). 

Афтатлз ретза Кесслеръ. Рыбы Арало-Каси.-Понт. обл., 1877, стр. 140 

(Закавказье, южн. часть Касп. м.). 

Уттфа итза ретза Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, вып. 3. 

р ПТ, А ПТ (6) 17—18, 1.1. (48) 49—52 (53) (54). Отъ типичной 

формы отличается боле крупной чешуей и обыкновенно меньшимъ чис- 

ломъ лучей въ А. Во время нереста т$ло и голова сверху и сь боковъ 

темныя, почти черныя; концы Ри С темные. Голова у половозрЪлыхъ 

самцовъ (пногда и у самокъ) покрыта бугорками. Длина 190—300 мм. 

Касшйское море, откуда входитъ во вс$ рЪки, но высоко не подымается, 

въ Волгу—веретъ на 75 выше Астрахани. 
Икрометан1е съ марта по начало 1юня. Въ Волгу входитъ (но въ неболь- 

шомъ количеств) съ конца апрЪля до начала, 1юня *). 

Родъ 61. СароеоБгата Вего, п. с. 

Глоточные зубы однорядные, 5—5, сильно сжатые боковъ, жеватель- 

ная поверхность ихь длинная, корытообразно выдолбленная. Спинной 

плавникъ съ сильной, гладкой, не гибкой, на концЪ острой колючкой. 

р ПШ $8, А ПЕЛУ 14—20. На брюхЪ за брюшными плав. киль, 

не покрытый чешуей. Чешуя средней величины, блестящая, легко опадаю- 

шая. Ротъь ниже, слабо изогнутый; нижняя челюсть пр1острена. Губы 

очень тонкя, развиты лишь въ углахъ рта. Кишечный каналъ длинный, 

въ 31/.—4 раза длиннЪе тЪла. Брюшина свЪтлая. 

1 видъ въ бассейнЪ Аральскаго моря. 

Близокъ къ р. Асатфофтата НесК., 3 представителя коего водятся 

въ Месопотам1и и Сир. 

161. СароефоБгата КизснаКемИз< (Кезз]ет). Остролучка. 

Асап То тата Кизспакешизем Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест., Х, 

вып. 1, 1872, стр. 64, табл. ХПГ, фиг. 28 (Сыръ-дарья у Ходжента). 

Асап оЪтата 50д4апошз Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 

1877, стр. 166 (низовья Аму-дарьи). 

Асатйо%тата Кизспакешйзем Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 174 

(Сыръ-дарья, Аму-дарья). 

1) А. С. Скориковъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХУ1Ш, 1913, 

отр. Хи. 
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ие а ют 544 1'6& (наичаще 56—59). 
Я Колючка спинного плав. варьируеть въ высот, 1 ты 2,2 раза въ длинЪ го- 

_ ловы и 2,5—3,5 разъ въ длин тфла (безъ С). Высота тЪла 3,9—4,4 въ длинЪ 

’ тВла. 
Ё Бока серебристые. Отъ верхняго края жаберной щели до основаня 

° хвостового плав. тянется полоска изъ темныхъ пигментныхъ точекъ. 

Рис. 250. Саробюбтата Кизепакеиизсй4. Аму-дарья у Чарджуя. Нат. вел. 
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Длина до 210 мм. 

Сыръ-дарья и Аму-дарья, отъ низовьевъ и довольно высоко вверхъ 

(Ташкентъ, Балыкчи на Кара-дарьЪ въ ФерганЪ, Термезъ). 

Родъ 62. Рагаргати$ В] ее Кег, 

Ратафтатлз В1ееКег. Меаег. Тцазсвг. Глегкипае, 1, 1865, р. 21 

(типъ: Р. ремтетзаз). , 

Меда1о$тата РуБомзК1. УетВ. 2001.-Б0. Чезе!. \Леп, ХХПИ, 1872 

р. 212 (типъ: М. збоШози —=Фетпитайз). 

ТЪло высокое, сжатое съ боковъ, покрытое средней величины чешуей 

(45—60). Ротъь маленьюмй, конечный или полунижей, безъ усиковъ, ниж- 

няя челюсть не выдается надъ верхней, безъ бугорка. Глоточные зубы трех- 

в сжатые, вытянутые въ слабый крючекъ, 2.5.3—8.5.2, или 1.5.3— 

3.5.2, или 2.4.5—5.4.2, или 2.4.4—5.4.2 и т. д. Боковая лин1я почти прямая, 

посреди тфла. Спинной плавникъ коротюый (7—8 вфтв. лучей), съ гладкой 

колючкой, начинается позади брюшныхъ, онъ ближе къ началу анальна- 

го, чВмъ кь брюшнымъ. Анальный удлиненный, съ 29—33 вЪтв. лучами, 

безъ колючки. На брюхЪ киль отъ прикрЪплен1я грудныхъ плав. До задне- 

проходнаго отверстя, или (подродъ Медаобтата) только позади брюшныхъь 

лав. Жаберныя перепонки прикрЗпляются нЪсколько позади вертикали 

задняго края глазъ. Жаберныя тычинки не очень длинныя, тонкйя, гуето 

сидяпля. Плавательный пузырь изъ трехъ частей. 

3—4 вида въ бассейнз Амура, КитаЪ, на ФормозЪ. Въ Амур 
2 вида: . 

а. На брюхЪ киль отъ горла до заднепроходнаго отверст1я. Спина за 

затылкомъ подымается пологой лугой. ..... 162. Р. рететз1з. 

аа. На брюхЪ киль только за брюшными плавниками. Спина за затылкомъ 

подымается крутымъ горбомъ. Иороль Меда1ю тата Оу 5.). 

И. мох. 

162. Рагафгат!$ ректеп$15 (Вазт|емзКУу). Амурск лещь. 

Афтатиз ремтепз Ваз!11емзКу. М. Мёт. $0е. Маф. Мозсоч, Х, 1855, 

р. 238, табл. УТ, фиг. 2 (рЪки впадаюция въ Печилйсвй зал..) | 

М еда10о% тата зКоо%14 уаг. сатптаз РуромзкК1т. УегЬ. 2001.-Б0%. 

Сев. \Меп, ХХИ, 1872, р. 213 (сред. Амуръ, Уссури, Сунгари, оз. Ханка). 

Рата5татлз реклтепз; Гериценштейньъ. Тр. СПб. О. Ест., ХХ, _ 

1887, стр. 42.—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 135. 

р Шт, А Ш (28) 29—83, 1.1. (54) 56 Ч —1*59. На брюхв киль, 
ненокрытый чешуей отъ горла до о. отверсмя. Т$ло менфе 

высокое, ч$мъ у слЪдующаго вида: высота тЪла2,6—2,8 въ длинЪ его (безъ С). 

Спина за’ затылкомъ не д®лаетъ крутой дуги. Ротъ маленькй, конечный,, 

верхняя челюсть нЪсколько длиннфе нижней. Вершина рта чуть ниже | 

уровня верхняго края глаза. Жаберныя тычинки очень длинныя, тонкя, | 

на первой дуг числомъ до 20. Плавательный пузырь изъ трехъ частей, 
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при чемъ задн1я двЪ сравнительно малы. Груд. плав. не заходятъ за верти- 

каль основанйя брюшныхьъ, брюшные не хватаютъ до аппз. 

Рис. 251. Ратафтатиз реётепзз. Амуръ у Николаевска. 1/3. 

Концы всЪхъ плавниковъ черноватые. Длина до 522 мм. 

Бассейнъ Амура: среднее и нижнее теченте вплоть до самыхъ устьевъ, 

Е Сунгари, Уссури, оз. Ханка. Китай на югъ до Шанхая. 

163. РагаБгати$ 4егттаЙ$ (Ктс паг зоп). 

Афтатл; Четплтайз В1епагазопв. Вер. ХУ шееф. Вг\ф. Аззосав., 

(1845), 1846, р. 294 (Кантонъ). 

Рис. 252. Рагафтатиаз Феттитайз. Уссури. 1/5. 
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Меда]1о%тата зкоози РуБомзЕ1. Уегй. 2001.-60$. Чезей.‘ \Уеп, 1869, 

р. 213 (Ср. Амуръ, Уссури, Сунгари, оз. Ханка). 

Ратататлз Фтатща (поп С. У.) Гериенштейнъ. Тр. СПб. О. Еет., 

ХХ, 1887, стр. 41 (Амурьъ). 

Ратафталтлз Феттлтай$ Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 186. 

р Шт, А 27—89, п. 124. 58 2 
плав. плоское, безъ киля, позади брюшныхъ съ килемъ, непокрытымъ че- 

шуей. Ротъ маленькй, конечный; верхняя челюсть едва выдается надъ ниж- 

ней. Верхушка рта чуть ниже уровня верхняго края глаза. Жаберныя ты- 

чинки не очень длинныя, до 20 на первой дугЪ. Спина за затылкомъ поды- 

мается крутой дугой. Тфло высокое, высота его 21/,—21/, въ длин тЪла 

(безъ С). Грудные плав. немного заходятъ за основан1е брюшныхъ; брюшные 

достигають апт. 

Концы всЪхь плавниковъ черноватые. Длина до 523 мм. 

Бассейнь Амура: среднее и нижнее течен1е, Уссури, Сунгари, 03. 

Ханка. Китай: Зуаю\, Кантонъ. 

57. Брюхо впереди брюшныхь 

Родъ 63. Спаподк уз В] ееКег. 

Спапоалс уз В1еекКег. Ргоаг. Сург., 1860, р. 400 (типъ: Сй. топдо- 

(сиз). 

Т$ло удлиненное, сжатое, покрытое мелкой чешуей (ок. 80). Ротъ 

большой, косвенный. Нижняя челюсть выдается, безъ бугорка на симфизисЪ. 

Жаберныя перепонки прикрЪплены на вертикали средины глаза. Брюхо 

закруглено, совершенно безъ киля какъ впереди, такъ и позади брюшныхъ 

плав. Спинной плав. начинается чуть позади основан1я брюшныхъ, корот- 

вй (съ 7—8 вфтв. лучами), съ колючкой. Анальный удлиненный (19—22 

вЪтв. л.). Глоточные зубы трехрядные, 2.3.5—5.3.2 или 1.3.5—5.3.1. Плава- 
тельный пузырь изъ двухъ частей. 

1 видъ въ водахъ Китая и въ бассейнЪ Амура. 

164. СВапод «< Нуз$ топдойси$ (Ваз1|емз КУ). 

Теросерйа]из топдойсиз Ваз11емзКу. М. Мб. $0с. Маф. Мозсоч, Х, 

1855, р. 284, табл. ТУ, фиг. 2 (Монгол1я, Манджур!я). 

Стапо@ с уз топдойсиз В1еекКег. Уетв. \Уеепзев. Ака@. Атазегдата, 

ХПИ, 1871, р. 62, табл. И, фиг. 3 (Янъ-узы-изянъ, А И 19—21, 1.1. 78). —-Бергъ. 

Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 137. 

ОЗ А ТЕТ 81 = Ротъ большой, косвенный; задый конецъ 

верхнечелюстной кости доходитъ до вертикали передняго края глаза. 

Вершина рта на уровнЪ верхняго края глаза. Тфло удлиненное; спина, не 

образуетъ горба за затылкомъ. Р далеко не хватаютъ до Г, посл де далеко 

не достигаютъ заднепроходнаго отверстя. 

Длина до метра. 

Уссури, СЪв. Китай. Верхй Янъ-цзы-цзянъ. 
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Родъ 64. СиНег Ваз! 16узКу. 
== 

СиЦет Ваз!11емзКкКу. М. Мёт. бос. Маф. Мозсои, Х, 1855, р. 236 (типъ: 

С. о итпиз).—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 137. 

Т$ло удлиненное, покрытое мелкой или средней величины чешуей 

(65—95). Боковая линя мало изогнута и на хвостовомъ стебелькЪ не дЪлаетъ 

изгиба. Ротъ обращенъ вверхъ, безъ усиковъ. Спинной плавникъ, коротка й 

(съ 7—8 вфтв. лучами), съ гладкимъ колючимъ лучомъ, начинается позади 

основашя брюшныхъ, рЪдко (С. топдоЙсиз) надъ срединой основан1я брюш- 

ныхъ. Анальный удлиненный (съ 19—29 вЪтв.. лучами), безъь колючаго 

луча. Глоточные зубы трехрядные, сжатые, загнутые въ небольшой крю- 

Чокъ, 2.4.4—5.4.2, или 2.4.4—4.4.2, или 2.3.5—4.3.2, ИЛИ 2.4.5—4.3.9, 

или 2.4.5—4.4.9, ИЛИ 2:4.4—5.2.1, или 2.3.5—4.4.2 ит. д. Брюхо съ килемъ 

или на всемъ протяжени отъ горла до заднепроходнаго отверетя, или 

ТОЛЬКО За брюшными плав. Плавательный пузырь изъ трехъ частей. Жабер- 

ныя тычинки длинныя, тонкля, очень густо сидяпая. Жаберныя перепонки 

прикр$плены на вертикали задняго края глаза. 

Около 10 видовъ въ бассейн Амура, въ КитаЪ и ТонкинЪ. 

а. Брюхо на всемъ протяжен!и отъ основан1я грудныхъ плавниковъ до за- 

днепроходнаго отверстля съ килемъ (за бо. СиЦет. _ 

$. Боковая лин1я 69—71; А ПТ 26—28 ...... 165. (0. аБитптив. 

Сов вововаяни линь оо тес. биеомацаа). 

аа. Брюхо съ килемъ только за основан!емъ брюшныхъ плавниковъ (5и65.’ 

Е’уйЙиосиЦег Вегох 1909). 

е. Ротовая шель вертикальная, нижняя челюсть весьма сильно 

заворочена кверху. Въ боковой лини наичаше 90—95 чешуй, 

во всякомъ случа — не менЪе 80. А 111 21—25. Спинной плав- 

никъ позади брюшныхъ. ........ 166. `С. етуИЙторетиз. 

се. Ротовая шель косвенная, нижняя челюсть‘ въ бугоркомъ, 

входящимъ въ выемку верхней. Въ боковой лини менЪе 80 

ченгуй. 

4. Спина за затылкомъ поднимается крутой дугой. Т$ло 

высокое (высота его не болЪе 31/, разъ въ длинЪ т$ла). 

А ПТ 25—28, 1.1. 65—66. Спинной плавникъ позади осно- 

ван1я брюшныхъ. Грудные плавники заходятъ за оено- 

ван1е брюшныхъь, д... 4... 20... 167. С. охусерв из. 

44. Спина за затылкомъ подымается довольно равном$рно. 

ТЪло удлиненное (высота его болЪе 31/.,, обыкновенно 

4 раза въ длинЪ тфла). А 1119—21, 1.1. 73—78. Спинной 

плавникъ надъ срединой основан1я брюшныхъ. Грудные 

плавники не достигаютъ до основан1я брюшныхъь 

168. С. топдойси8. 

165. Сийег а!игпи$ (Ваз1]|емзКу). 

СиЦет аитпиз Ваз!1еузкКу. М. Мём. 5ос. Маф. Мозсои, Х, 1855, 

ф. 236. табл. УТШ, ф. 3 (С$в. Китай).-—В`вргъ, 1.с., стр. 139. 

13—14 
О ШТ, А Ш 26—88, 1. 1. 69 ГИ 

трудныхъ плавниковъ до заднепроходнаго отверет1я тянется киль, непокры- 

71. Вдоль брюха отъ основаня 

П. Бергь. Рыбы прфен. водъ Роса, 21 
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тый чешуей. Нижняя челюсфь очень сильно затнута вверхъ, такъ что рото- 
вая щель почти вертикальна; вершина рта лежитъ выше уровня верхняго 
края глаза. Нижняя челюсть сильно выдается надъ верхней. Высота тЪла 
3,5—8,8 въ его длинЪ (безъ С). Жаберныхъ тычинокь на передней части 
1-й жаберной дуги 25; на задней половин% 1-й дуги и на вс$хъ прочихъ ду- 
гахъ тычинки очень коротк1я. 

Длина до 320 мм. 

Бассейнъ Амура: система Аргуни, Сунгари. Очень близк И видъ, (. 
Ртескам4аа ЧСйпфпег, встрЪчается на ФормозЪ, вь Фу-чжоу, въ Янъ-цзы- 
цзянЪ, Пей-хо. 

166. СиЙег егу{гор#еги$ Ваз1|езмзКу. Верхоглялдь. 

СиЦет етуЙторетиз Ваз!1е\мзкКу. М. Мёт. $06. Маф. Мозсоц, Х, 
1855, р. 286, табл. УПТ, ф. 1 (фЪки, впадаюция въ Печилйек!и зал.). Г 

СиЦет зе фо а БРуБоуззЕ1. УегВ. 2001.-60%. Сезе!. УЛеп, ХХИ, 1872, 

р. 214 (Сред. Амуръ, Ханка, Сунгачи, Уссури). 

СиЦет ету Итор4етиз Бергъ. Рыбы басе. Амура, 1909, стр. 141. 

Шт, АШ 21—55, 1. 1. (80) 86 "2" 97, наичаще 90—95. Брюхо 
впереди брюшныхъ плавниковъ ВЫ безъ киля, позади брюшныхъ 
заострено, съ килемъ непокрытымъ чешуей. Спинной плавникъ начинается 

позади основантя брюшныхъ. Ротовая щель вертикальная, нижняя челюсть 

чрезвычайно сильно загнута кверху. Верхушка рыла н%еколько выше 
уровня верхняго края глаза, нижняя челюсть выдается надъ верхней. 
Профиль спины прямой, безъ горба у затылка; высота тфла въ длинЪ его ̀  

(безъ С) 4,1—4,9. 

Длина до 860 мм. | 

ВсБ плавники на концахъ темные; каждая чешуя по заднему краю 
покрыта ободкомъ изъ многочисленныхъ черныхь точекъ. 

Амуръ въ среднемъ течени вилоть до низовьевь, Сунгари, Уссури, 

03. Ханка. СЪв. и южн. Китай. 

167. СиМег охусернашз В 1 ее Кег. 

СиЙет отусерйаиз В1еэкКег. Уегьапа. \Ущепзсв. АКаа. Атзёега., ХИ, 

1871, р. 74, табл: У, Ф. 3 (Янъ-изы-изянъ). 

СиЦет абтатозае РуБомзК!. Уе!в. 2001.-60%. Сез. А\1еп, ХХИ, 1872, 

р. 213 (Уесури, оз. Ханка). 

СиЦет охусерйа из Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 148. 

р И-Шт, АП-Ш 27—28, 1.1. 65 “8 66. Брюхо оть основашя 
грудныхъ плав. до брюшныхъ гладкое, безъ киля. Нижняя челюсть не такъ 

сильно заворочена кверху, какъ у С. афигпиз, и ротовая щель имЪетъ не вер- 

тикальное, а косвенное направлене. Вершина рта чуть ниже уровня верх- 

няго края глаза. Нижняя челюсть съ бугоркомъ, входящимъ въ выемку 

верхней; немного выдается надъ верхней. РгаеотЬ{а]е четыреугольное, 
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касается глаза. Спина за затылкомъ восходитъ очень крутымъ горбомъ. 

Тло высокое, высота его 3,4—8,5 въ длинЪ его (безъ С), голова заострен- 

ная. Послфде]й колющй лучь П) очень сильно утолщенъ. Спин. плавн. 

позади основан1я Г. Концы плавниковъ черноватые. 

Длина до 360 мм. 
Бассейнъ Амура: 03. Ханка и Уссури. Янъ-цзы-цзянъ. 

168. Си№ег топдоНси$ В а 1 1е\зЕ у. Красноперъ. 

ОцИет ‘топдойсиз Ваз!1е\мзкКу. М. Мет. Бос. Маф. Мозеоц, Х, 1855, 

р. 237 (Монгол1я). | 

СиЦет тии Руро\мзК1. УетЬ. 2001.-60$. Сез. Уеп, ХХИП, р. 214 

(Сред. Амуръ, 03. Ханка, р. Уссури). 

СиЦет топдойсиз Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 148. 

(2 ТЕ 19-21 1.73 к 78. Брюхо впереди брюшныхъ плав- 

никовъ округлено, безъ киля, позади брюшныхъ заострено, съ килемъ не- 

Рис. 253. Сийег топдойсиз. Оз. Чля (низовья Амура). 1/.. 

покрытымъ чешуей. Спинной плав. начинается надъ срединой основан1я 

брюшныхъ. Ротовая щель косвенная, нижняя челюсть не очень сильно за- 

ворочена кверху; нижняя челюсть выдается надъ верхней, на вершинЪ съ 

бугоркомъ, входящимъ въ выемку верхней. Вершина рта на уровнЪ верхняго 

края глаза. Спина за затылкомъ сравнительно ровная, безъ горба; высота 

тЪла 3,7—4,1 въ его длинЪ (безъ С). 

Длина до 520 мм. 

Амуръ оть средняго теченля и до устья, Сунгари, Уссури, 03. Ханка. 

Родъ 65. НеписиМег В] ее Кет. 

НетлсиЦет В1ееКег. 155. Агсв. Та. Рто@г., 1, Сург., 1860, р. 401 

(типь: Н. 1еи61зси $). 

Удлиненное тёло покрыто средняго разм®ра чешуей (40—57), легко 

спадающей. Боковая лин1я круто спускается внизъ и оть основашя брюш- 

| 8% 
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ныхъ плавниковь идетъ параллельно нижнему профилю тЪла, будучи отдЪ- 

лена отъ средины брюха 1—3 рядами чешуй, затЪмъ за концомъ анальнаго 

плавника затибается вверхъ и на хвостовомъ стебелькЪ идетъ посреди тЪла. 

Спинной плавникъ коротвй (7—8 вЪтвистыхъ лучей), первый лучъ его пред- 

ставляеть гладкую колючку. Анальный плав. удлиненный (съ 10—17 вЪтв. 

лучами), безъ колючки. Брюхо съ килемъ отъ горла до анальнаго отверстия, 

иногда впереди Г безъ киля. Ротъ конечный. Глоточные зубы крючковидно 

изогнутые, въ 3 ряда: 5.4.2—2.4.5 или 5.4.1—1.4.5. Жаберныя тычинки 

короткя, многочисленныя. Плавательный пузырь изъ двухъ частей. 

3—4 вида въ КитаЪ и басс. Амура. 

а. Высота спинной ключки менфе длины головы. .. 169. Н. 1еиелзси ив. 

аа. Высота спинной колючки бол$е длины головы или равна ей. ь 

. 169а. Н. 1ецеазеииз Тие4из. 

169. НетисиМег |еисЁ5си!и$ (Ваз1|емзКу). Востробрюшка. 

СиЦет 1еислзси из Ваз!1е\узКкКу. М. Мёю. Бос. Маф. Мозсои, Х, 1855, 

р. 288 (рЪки, впадаюция въ Печилмийоекий зал.). 

НетлеиЦет хатраспошзка М1КкКо19кКу. Апп. Миз. 7001. Асаа. Р@егзЪ., 

УПТ, 1903, р. 359 (оз. Буиръ-норъ въ басс. Аргуни). 

НетлсиЦет. (еислзс и]; Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 146. 

о. 8—9 рт, А И (10) (11) (12) 18—16 (17), 1.1. 4-3 

наковой длины. Оконечность рта приходится на одномъ уровн% съ верхнимъ 

краемъ глаза. Нижняя челюсть съ бугоркомъ, входящимъ въ выемку верх- 

ней. Задй край нижней челюсти подъ вертикалью передняго края глаза. 

51. Челюсти оди- 

Рис. 254. Неписийет 1еисазси из. Амуръ у Хабаровска. Нат. вел. 

Каберныя тычинки короткя, числомъ до 25, густо сидяшия. Брюхо съ яв- 

ственнымъ килемъ на всемъ протяжен1и отъ горла до анальнаго отверелля. 

Спинной плавникъ начинается нЪсколько позади основая брюшныхъ. 

Грудные почти достигаютъ до брюшныхъ, брюшные далеко не хватаютъ 

до анальнаго отверст1я. Хвост. плав. сильно выемчатый. Длина головы ' 

въ длинЪ тЪ%ла (безъ С) 4,7—5,1, высота тЪла 4,0—4,8, длина хвостового 
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стебля 5,0—5,4. Высота спинной колючки менфе длины головы. Дламетръ 

глаза 3,3—3,8 въ длинЪ головы. 

Длина до 175 мм. 

Бассейнъ Амура въ верхнемъ и среднемъ течени, оть Шилки и Аргуни 

до Хабаровска (и даже ниже). Китай на югъ до Гонкона. 

169 Неписицег 1еис1зсшиз [ше!4из (РуБомзЕ!). Уссурлйская востро- 
брюшка. 

ОСиЦег 1ислачз БуБомзКкЕ. УегВ. 2001.-Б50%. Чез. У\1еп, ХХИ, 1872. 

р. 214 (03. Ханка). ‹ 

Незтлец Цет 1еис48с из а Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 150. 

р ШУТ А Ш 15—16, 1.1. 49 т 5. Отлищемъ отъ типичныхъ 

является большая высота спинной т. которая больше или равна 

длинЪ головы, тогда какъ у типичнато [еисазеи из она меньше длины головы: 

затЪмъ у шеи голова, меньше, а тфло нфсколько выше, чфмъ у [еиелзси из. 

Длина головы въ длинЪ тЪла (безъ 0) 5,3—5,5, наибольшая Высота тфла 

3,8—4,0, длина хвостового стебля 5,5—6,0. 

_— Оз. Ханка, Уссури. Длина до 163 мм. 

Родъ 66. Рееси$ Асазз1и. 

Реесиз А са 317. Мёш. $06. $. Мабё. Меиспаде1, Т, 1835, р. 39 (типъ: 

Р. сиЦтафиз). : 

Т$ло удлиненное, сильно сжатое съ. боковъ. Глоточные зубы двуряд- 

ные, 2.5—5.2, вЪнчикъ ихъ загнутъ въ крючокъ и слегка зазубренъ. Боковая 

лин1я идетъ зигзагообразно. Чешуя мелкая, около 100 въ боковой лини. 

Отъ горла до задняго прохода по всей длинЪ брюха тянется острый гребень, 

не покрытый чешуей. Ротъ верхн1й; нижняя челюсть съ бугоркомъ, входя- 

щимъ въ выемку верхней. Жаберныя отверст1я очень широкя; жаберныя 

перепонки прикр$плены подъ глазомъ. Жаберныя тычинки удлиненныя, 

18—20 на первой дугБ. Грудные плавн. очень длинные; спинной коротюй, 

безь шипа, позади анальнаго; анальный удлиненный; хвостовой сильно 

выемчатый. 1 видъ. 

170. Рееси$ сиНгаш$ (11пп 6); Чехонь '). 

Суритиз вита; Г1прб. Вувф. пабигае, еа. Х, 1758, р. 326 (Балтййское 

море). 

Реесиз сиИта из Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 102 (басс. 

Невы, Нарова); Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 169 (басс. Арала), 

стр. 269.—Бергъ. Фауна Росеи. Рыбы, ПТ, вып. 3. 

р И 6—7, А ПШ 24—29, 1. 1. 9042 115. Наибольшая 
высота т$ла въ длин® тъла (безъ С) 4,2—5,0; а грудныхъ 3,0—3,7, 

) Также: чеша, еабля, въ Смоленской губ. коза; татары, киргизы клычь 

(—=<сабля). 



\ 

396 Сем. СургииЧае.—Рейесиз. 

они хватаютьъ до основая брюшныхъ. Спинной и хвостовой плав. сЪрова- 

тые, проше— желтоватые. 

Длина до 400—450 мм., иногда до 500—600 мм. 4 
Бассейны БалтйЙскаго м., Чернаго оть Дуная до Кубани, Касшй- 

скаго и Аральскаго морей. Въ Швещи (подъ 56° с. ш.) очень р$дка, въ 

Рис. 255. Р@есиз сий'аз. Аральское море близь устьевъ Аму-дарьи. :)., 

Финлянди лишь на юго-востокЪ, на западъ не далЪе Гельсингфорса *). 

Бассейнь Невы (включая Ладожское и Онежекое оз.). Въ Р1онф, повиди- 

мому, отсутствуетъ. Есть въ ЛенкоранкЪ, КурЪ и ТерекЪ. Въ Сыръ-дарьЪ 

встрЪчается до Кара-дарьи, въ Аму-дарь — до Термеза. 

„На средней ВолгЪ нерестъ въ средин$ мая. 

Родъ 67. КНодеиз А сазз1и. 

Вродеиз Асазз!2. Мет. 806. Маф. Меиовафе], Г, 1835, р. 37 (типъ: 

В}. ататиз = зетасеиз). 

Т%ло высокое, сжатое съ боковъ, покрытое крупной чешуей (32—40 по- 

перечныхъ рядовъ). Боковая лин1я неполная. Глоточные зубы однорядные, 

5—5, сжатые съ боковъ, сильные, незазубренные. Ротъ маленьклй, слегка 

косвенный, полуниже!й, безъ усиковъ или(у японскихъ видовъ) съ усиками; 

нижняя челюсть полулунная. Подглазныя косточки довольно широкя. 

Спинной плав. удлиненный, съ 8—10 в$твистыми лучами, начинается не- 

много позади основан1я брюшныхъ, безъь колючки (хотя послЪднйй невЪт- 

вистый лучь его можеть быть довольно кр$икимъ). Анальный плав. начи- 

нается впереди вертикали конца спинного, безъ колючки, съ 8—10 вЪтви- 

стыми лучами. Брюшина черная. Кишечный каналъ длинный. 

Небольшя рыбки Европы, Мал. Ази, Кавказа, басс. Амура, Манд- 

жур, Китая, Япон (Хондо, Клу-@у). 5 видовъ. Въ предзлахь 

Росаи: 

1) А. Гифвог. Меаа. $ое. Каипа еф Е1ога Чепп., ХХХУГ, 1910, р. 3. 
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- 11. ВВофеи$ зепкеи$ (Ра1Та $). Горчакъ 1). 

Сурттиз зет4сеиз Ра11ав. Везе, 1П, 1776, р. 208, 704 (Даурая, Ононъ). 

Сурттиз ататиз В1осев. Оекоп. Мафбигвезсв. Е1зеве Пеифзеапа$, Т 

1782, р. 52, табл. УТТ, Ф. 3 (басс. Эльбы). 

Ефо4еиз ататиз Неске! её Ктпег. БЗизз\уаззег!Г. Оезёг., 1858, р. 100, 

фиг. 52, 53 (Дунай, Стрый въ Галицши, Висла, Везеръ, Рейнъ, Бруса въ Мал. 

Азли).—Б1ерБо14. Баззуаззет!. уоп М! ееиг., 1863, р. 116, табл. Г (самецъ и 

самка въ брачномъ. наряд$).-Каф1о. Ро15500з ае 1а Зи1ззе, Т, 1882, р. 302. 

Вйо4еиз зетлсеиз Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 96 (Европа, Кав- 

казъ, басс. Амура, сЪв. Китай); Фауна Росси. Рыбы, ПТ в. 3. 

О ПТ 9, А ПТ8—10, зал. 34—40, 1.1.3—9. Усиковъ нЪть. Высота тЪла, 

въ длинЪ его (безъ С) 2,5—2,9. Лламетръ глаза, въ длин головы 2,5—3,3. 

Ширина 2-й подглазной равна 2/;—*/> дламетра глаза. Длина Ш въ длинЪ 
тфла 4,4—5,3. Анальный плав. начинается подъ 6-мъ вЪтвистымъ лучемъ 

спинного. 

Окраска весьма варьируеть въ зависимости отъ пола и возраста. 

ы 

`ВнЪ времени икрометания оба, пола окрашены одинаково: бока серебристые, 

съ узкой зелено-синей продольной полоской на бокахъ тЪла въ задней 

части. Во. время икромета- 

нтя самецъ пр1обрЪтаетъ на 

бокахъь тфла и на брюхЪ 

чрезвычайно яркую, ра- 

дужную окраску, блещу- 

щую красными, фтолетовы- 

ми, зелеными тонами; спин- 

ной и анальный плавники 

красные съ черной отороч- 

кой; на конц рыла съ 
каждой стороны треуголь- Рис. 256. Вйо4еиз зетееиз. БЪшеная протока на АмурЪ въ 

10 вер. выше Хабаровска. Самець въ брачномь нарядЪ. 
ное или полулунное про- ВЫ! 

странство, густо покрытое 

бфлыми эпителлальными бугорками. Самка и во время нереста сохраняетъь 

скромную окраску, но у ней въ области полового отверст1я развивается 

яйцекладъ, длиной иногда превосходяпий длину тфла. 

Длина половозр$лыхь 45—90 мм., обычно до 60—70 мм. 

Европа оть Франши къ востоку. Бассейны Чернато и Касшйскаго 

морей (на ютъ до р$чекъ Ленкоранскаго у.). РЪки, впадающая съ юта 

въ Балтское море. Нева (Петроградъ). Отсутствуетъь въ Испан, Ита- 

ли, Ангши, Швеши, Финляндии, а равно во всемъ бассейн СОЪв. Ледо- 

витаго моря какъ въ ЕвропЪ, такъ и въ Аз1и. Отсутствуетъ въ Туркеста- 

нЪ и Сибири, но снова появляется въ бассейнЪ Амура, въ рЪчкахъ у Вла- 

дивостока, въ р. Тумень-ула, въ Манджурии. 

Предпочитаеть медленно текупйя и стоящя воды. Самка от- 

1) Въ Малоросси пукась. 
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кладываеть икру въ жаберную полость Ошо *). Икрометан1е мартъ — 

августъ. 

Родъ 68. АсатПогНодеи$ В | есКег. 

АсапФотвпоаеиз В1ееБег. Уегь. М\евепзсЬ. АКаа. Ату\ега., ХИ, 1871, 

р. 30 (типъ: А. тасторетиз). < 

Тло высокое (какъ у карася), сильно сжатое съ боковъ. Спинной плав- 

никъ удлиненный (11—18 вЪтв. лучей), съ колючкой (иногда на вер- 

шин% гибкой), начинается надъ брюшными. Анальный удлиненный (9—14 

вЪтв. лучей) съ колючкой, начинается впереди конца спинного . Ротъ безъ 

усиковъ или съ парой очень маленькихъ усиковъ, очень маленьюмй, конеч- 

ный, косой; верхняя челюсть выдается надъ нижней, верхняя челюсть не 

заходить за передн]й край глаза, нижняя челюсть полулунная. Губы тон- 

кя, нижняя прервана у симфизиса. Подглазныя косточки широкля. Чешуя 

крупная (30—40 въ бок. лини), боковая лин1я полная, посреди т$ла почти 

не изотнута. Глоточные зубы однорядные, 5—5, сжатые, вытянутые въ не- 

большой крючокъ, рЪзко зазубренные. Кишечный каналъ длинный. 

8 видовъ въ Кита№, ТонкинЪ, бассейнЪ Амура. 

172. АсапйНогНодеиз$ азтиз$1 (РуБомзЕП. 

Оезато азтиззи Ру Бо\мзКкЕ. УегВ. 2001.-506. Чезей. \1еп, ХХИ, 

1872, р. 212 (03. Ханка). 

АсапТотро4еиз азтиззз Вергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 99. 

ТР Ш 16—18, А П1 12—14, 1.1. 36 5, 39. Усиковъ у маленькихъ. 

нфтъ, у больышихъ на заднемъ концЪ верхнечелюстной кости съ помощью 

лупы замЪтенъ очень маленьюй усикъ. ТЪло высокое, высота его содержится 

въ длин% два раза у большихъ экземпляровъ, да съ лишнимъ у малыхъ. За 

затылкомъ спина сильно сжата, съ боковъ и круто подымается кверху. Го- 

лова, маленькая, тупая, 3,7—4,4 въ длинф т$ла, рыло округлое, глаза боль- 

пе, 3,0—3,4 въ длинЪ, лобъ выпуклый. Высота головы равна ея длин, 

а толщина составляетъ 3/5 длины толовы. Вершина рыла—на уровнЪ 

нижняго края глаза или нижней трети глаза. Верхняя челюсть слегка вы- 

дается надъ нижней, на нижней бугорокъ. Длина 1-го зафотЬКа]е немного 

больше его ширины. Спинной плавникъ по верхнему краю закругленъ, 

начинается едва позади основан1я брюшныхъ; послЪдний (3-й) невЪтвистый 

лучь его сильный, только на самой вершин гибый, второй невЪтвиетый 

лучь достигаеть до */з третьяго (посл$дняго) и соединенъ съ вторымъ пере- 

понкой, позволяющей лучамъ расходиться. Брюшина черная. 

Длина до 150 мм. 
Чешуя ярко золотистая, какъ у золотыхъ рыбокъ, но желтЪе; узкая 

1) О чемъ см. Н. Золотниикий въ Труд. Отд. Ихжт., Г, 1887, стр. 67— 

73, 146—151, рис., табл. 

км 
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зеленоватая полоска въ задней части тЪла выше боковой лини, продолжаю- 

щаяся и впередъ въ видЪ золотистой лиши. Яркое золотистое пятно надъ 

грудными плав. позади жаберной крышки. На спинномъ и анальномъ плав. 

бълыя и темныя полосы; анальный плав. съ бЪлымъ краемъ (у спиртовыхъь 

экземпляровъ). 

Рис. 257. Асапйотодеиз азтизза. Амуръ у Николаевска. Нат. вел. 

Бассейнь Амура: Уссури, оз. Ханка, нижнее течен1е Амура, басс. 

Сунгари. Близый (или тожественный) А. 1аетатаз бапфВег 1873 

извфстенъ изъ Шанхая. 

Родъ 69. АспеНодпаи$ В] ееКег. 

Асйеодпа из В1еекекг. Ргоаг. Сург., 1860, р. 225, 228 (типъ: А. те- 

Датодаз ет = еттедиз = 1атсео1а4из)—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 102. 

Боковая линйя полная, 34—39; О) П 8—15, А П 8—15, оба плавника 

_могуть имфть слабую колючку. Усики есть на верхнечелюстной кости 

(1 пара) или н$тъ. Глоточные зубы 5—5, не зазубренные. 

9 видовъ въ басс. Амура, въ КореЪ, Япони, на ФормозЪ. 

173. АспеЙодпайНи$ ‹Напкаеп$1$ (РруБомзЁу. 

Дезатмо сфапкаепз РуБоумзКЕ{. УетВ. 2001.-60%. Сезей. У\еп, ХххХП, 

1872, р. 212 (03. Ханка). 

Аспеодпа из спапкаепзз Бергъ, 1.с., стр. 108. 

р Ш 12—13, А ПШ 10, 1. 1. 85 36. Глоточные зубы 5—5, в$нчики 

ихъ гладые, сжатые. Ротъ передый, безъ усиковъ. Спинной и анальный 
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плав. имфють по гладкому костяному лучу. ТБло умЪренной длины, высота, 

его составляетъ 1/, длины. Длина головы въ длин тфла (безъ С) 41], вы- 

сота тфла 3, длина хвостового стебля 4,6, длина Л 3,8, длина А 5,2. Лаа- 

метръ глаза въ длинЪ головы 3,7, въ ширин$ лба 1,6. Длина до 105 мм. 

У самцовъ на О неясныя пятна; А безъ пятенъ. Оз. Ханка (по Дыбов- 

скому). 

Родъ 70. Сага$$и$ №115501. 

Сатазззиз М115з0т. Рго@г. 1е0%0. Бсала., Гара, 1832, р. 32 (типъ: 

(С. сатаз$%из). 

Усиковъ нЪтъ. Глоточные зубы однорядные, 4—4, сжатые. Въ осталь- 

номъ-—какъ Суриттиз. (Въ спинномъ плав: ПТУ 18—21 ей, въ аналь- 

номъ ПП 5—7, боковая линя 26—87). 

2 очень близкихъ вида: С. сатаззи$ ([..) и С. аитайиз (П.); ‘посльднай, 

распространенный въ КитаЪ и Японт, представляетъ, по во$мъ вБроятямъ, 

подвидъ перваго. т; 

174. Сагаз$$1и$ сага$$1и$ (11пп 6). Карась. 

Сурттиз сатаззиз П1поб. Бузб. паб., еа. Х, 1758, р. 321 (Европа). 

Суртпиз дейо В1осв. Оекоп. Мафагоевев. Е1зеБе ОецфзсЬ1., Г, 1783, 

р. 87, табл. 11 (Прусеая). 

Сатаззтиз питзЗИз НескКе1. Апр. У\еп. Миз., П, 1840, р. 156, табл. 

ТХ, фиг. 4 (Палермо, длина до 75 мм.). 

Сатаззтиз 9и19ат15 (№118.) Кесслеръ. Рыбы ЕКаев. учеб. окр., 1856, 

стр. 38 (юго-зам. Росс1я). 

Сатазз1из дЪеио Кесслеръ, 1.с., стр. 40 (тамъ же). 

Сатаззтиз а5ейо уаг. типи из Кесслеръ, 1. с., стр. 42 (пруды у Каева; 

«степной карась, подройка, подрыйка»). 

Сатаз3из оопдиз Неске! её Кпег. 5035\уа53Г. Оезфёг., 1858, р. 78, 

фиг. 338 (Галитая: Львовъ, Стрый).—О у БомзК1. Сургщ. 1лу1., 1862, р. 50, 

табл. ПГ и УГ (ТУ) (Лифляндая). 

Сатаз;из %и19ат71з и С. 95ейо Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, 

стр. 81, 82. 

Сатаззиз уи194а713 уаг. 06107193 Варпаховсктуй. Зап. Акад. Н., ЦП, 

прил. № 3, 1886, стр. 54 (Казан. губ.). 

Сурттиз сатаз1из 3 т166. Бсапа. Изв., 1, 1895, р. 735, табл. ХХХ, фиг.? 

Сатазз1из 0101диз Тихомировъ. Дневн. Зоол. Муз., И, № 6, 1897, 

стр. 9, рис. (Воробъевы горы). 

Сатазз1из сатазззиз Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 9.4 

Белингъ. Труды ДнЪпр. Б1ол. Стан., № 1, 1914, стр. 31 (отт.) (Дн$зпръ).— 

Бергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ШТ, вып. 8. 

р ИЕ АХ 14—21 (напчаще 15—19), А 1-5, 1:1. 28 в 37 
(наичаще 29—85). По высотЪ тфла сильно варьируетъ: встр$чаются формы 

высокя и удлиненныя. КромЪ того, въ мелкихъь озеркахъ встр$чается 

особая малорослая форма. 

1) С. сатазяиз Фур., круглый, золотой, озерный карась. Т$ло высокое; 

высота тЪла въ длинЪ его (безъ С) 1,8—2,0 раза. Водится преимущественно 
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въ озерахъ. Бока мЪдно-красные или золотистые, плавники темнокрасные 

съ темными концами. Длина до 500 мм., рЪдко болЪе. 

2) С. сатазяиз тотрва 9ейо В1ТоеВ, продолговатый, серебряный 

карась. ТЪло ниже, чВмъ у предыдущаго: высота тфла въ длинЪ его (безъ С) 

21|/—21/> раза. Водится совм стно съ предыдущимъ, но иногда встр$чается 

и въ проточной водЪ. Бока серебристые (иногда черные), окраска плавни- 

ковъ какъ у предыдущаго. Длина какъ у круглаго карася. 

‚ №” а > 

Е ь ь 

999999 

Ч ще ТЕ 

Рис. 258. Сатаз5из сатазиз тотрВа д%ейо. Амуръ въ 230 вер. ниже Хабаровска; озеро на 
берегу Г1юнской протоки 4 29. У. 1911. Уменьшено въ 3 раза. 

3) С. сагаззиз тотрва мит Из НесКе] 1840 (= ити Кезз1ет 

1856=оБюпдиз НесКе1 1858). Водится въ прудахъ и мелкихьъ, болоти- 

стыхъ озеркахъ. ТЪло продолговатое, еще ниже, чфмъ у предыдущаго, 

высота, тфла 2,4—3,0 разъ въ длинЪ его. Боковая лин1я очень часто неполная 

или прерывистая. Нижняя челюсть обычно круто заворочена кверху. 

Окраска темная; у основанля хвостового плав. нер$дко темное пятно. 

Длина 75—120 мм., р$дко до 150 мм. 
Длина карасей обычно до 200—350 мм., но мЪетами попадаются ка- 

раси вЪсомъ до 10 фун. 
Вся восточная и средняя Европа, включая Англлю и Скандинав1ю, 

Македон1ю (Филиппополь, Салоники), Италю, Сипиллю. НЪтъь карася въ 

западной и южной Франщи, въ Швейцарии. Въ Испани разведенъ искус- 

ственно, то же предполагаютъ и относительно Лотарингш. Въ Финляндш 

есть всюду кромЪ бассейновь СЪв. Ледовитато и БЪлаго морей. Водится 

во всей Евр. Росси оть СЪв. Двины и Печоры до Крыма, Кубани, Зап. 

Закавказья (оз. Пал1остомъ), Кумы, Терека и Эмбы. Низовья Сыра и Аму. 
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Въ вост. Закавказь$, Мал. Азш, Пераи, въ ТуркестанЪ, кромЪ низовьевъ 

Сыра и Аму, въ бассейнахъ Иссыкъ-куля и Балхаша, а равно во внутрен- 

нихъ бассейнахъ центральной Аз1и отсутствуетъ. Есть во всей Сибири въ 

бассейнЪ СЪв. Ледовитаго океана отъ Оби до Колымы, въ озерахъ Акмо- 

линской обл., въ бассейнЪ Амура, въ р. СеданкЪ у Владивостока, въ 

СуйфунЪ, въ р. Тумень-ула и на СахалинЪ. Въ бассейнЪ Тихаго океана, къ 

сЪверу отъ устья Амура отсутетвуетъ. 

Икрометан1е въ маЪ, 1юнЪ. 

Родъ 71. Сурмпи$ [1пп 6. 

Суртптиз 11ппё. Буз6. паф., еа. Х, 1758, р. 320 (типъ: (. сатро). 

Дв$ пары усиковъ. Глоточные зубы жевательные, въ 3 ряда: 1.1.3— 
3.1.1 (р%ёдко 1.2.3—8.2.1), съ плоскимъ бороздчатымъ вфнчикомъ. Чешуя 
крупная. Спинной плавникъ длинный, ТУ 11—22, съ зазубреннымъ костя- 
нымъ лучемъ. Анальный плавникъ коротый, съ 5—6 вЪтвистыми лучами, 
съ зазубреннымъ костянымъ лучемъ. Чешгуя крупная (35—39), боковая линя 
посреди т$ла. 

КромЪ С. сагрзо, описанъ изъ Юнь-наня С. сз Низ Весап 1906. 

175. Сурмпиз$ ‹сагрю Е1пп6. Сазанъ, карпъ\. 

Сурттиз сатро П1ппб, 1.6. (Европа). 

Сурптиз пипдатеиз Неске1. Апп. \М!1еп. Миз., Т, 1886, р.222, табл. ХХ, 

ф. 1. (Нейзидлерское оз.).—МогЧатапп. Еаипе ропйчуие, 1840, р. 476 (Дунай, 

ДнЪетръ). 

Сурпттиз сатрто уаг. 9%6%03из Кесслеръ. Рыбы Калев. учеб. окр., 1356, 
стр. 35 (ДнЪпръ у Нкатеринослава). 

Суртатиз аситяпаи; Неске! её Кпег. 5йзз\уаяз!. Оезёг., 1858, р. 58, 

фиг. 22 (Дунай, Нейзидлерское оз., Платтенское оз.). 

Сурттиз сатрто Кафтго. Ро1зз0п8 4е 1а Зи1ззе, Г, 1882, р. 171.—Бергъ. 
Рыбы Туркестана, 1905, стр. 46; Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 68.—СабанЪевъ. 
Рыбы Росси. 3-е изд., М., 1911, стр. 365—421 (б1ологя).—Толстой. Мат. 
позн. русс. рыбол., ТУ, вып. 10, 1915, стр. 161—190 (дельта Волги; б1юлогя).— 

Вергъ. Фауна Росаи. Рыбы, ПТ, в. 3. 

РИ-У 16—22, А ИГ 5 (6), 1.1.35 >—® 39(40), наичаще 36—89. У ти- 
пичнаго сазана тзло умфренно удлиненное; во повсеместно распространены 
формы съ высокимъ тфломъ (шотрва асититаз НесКк.), у которыхь 
высота тЪла содержится въ длинЪ его (безъ С) 21/2— 92|, раза, и формы съ 
удлиненнымъ тзломъ (шогрва йитдамсиз НескК.); у послЪднихъ высота 
тфла 31/>—4 раза въ длинЪ его. У типичнаго сазана высота тЪла соста- 
вляеть около 1/3 длины (безъ С). | 

Усики коротке, верхн1е—немного менфе половины дламетра глаза, 

угловые—немного менЪе д1аметра глаза. Ротъ конечный, вершина его на 

) Въ юго-зап. Росейи хбротпь, мелкюе шарёнь, шаранець, подроекь, въ 
средней Росеи карпь, картя, въ юго-вост. Росс1и, въ ТуркестанЪ и на АмурЪ 
сазанъ. 
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уровнЪ нижняго края глаза. Спина за затылкомъ сжата съ боковъ, образуя 

гребень. Начало спинного плавника чуть впереди вертикали передняго края 

основаня брюшныхъ. Крышечная кость съ многочисленными радлальными 

полосками. 

Бока желто-золотистые, сиина темная. Обыкновенно при основания 

каждой чешуи темное пятно: сзади каждая чешуя обыкновенно окаймлена 

темной полоской изъ пигментныхъ точекъ. Плавники темные, хвостовой— 

съ краснымъ отт$нкомъ. По цвЪту сильно варьируетъ въ зависимости отъ 

мЪетообитаня. 

Длина до 500—600 мм.; вЪсъ до пуда и бол$е. 

РУХХ з Их (( К К Х ИХ 
ей и НИ ПА К — ыы 

Рис. 259. Сурттиз сатрло. Амуръ у Хабаровска. \/5 нат. вел. 

Сазанъ искусственно разведенъ во многихъ мЪетахъ; коренными же 

его мфстонахожденлями нужно считать: 1) бассейны Чернаго, Каешй- 

Сскатго и Аральскаго морей (можеть быть, отчасти Зап. Европу), 2) р$ки 

бассейна Тихаго океана въ восточной Азим отъ Амура на сЪверЪ$ до Юнь- 

_наня на юг$.—_Въ ВолгВ главнымъ образомъ въ нижнемъ течени, начиная 

оть Камышина; въ среднемъ и верхнемъ теченли-—спорадически: въ иные 

тоды совсфмъ не бываеть, въ друпе—довольно много. Подмосковные 

сазаны ведутъ начало изъ прудовъ. Въ КурЪ, Аральскомъ морЪ и впа- 

дающихь въ него рЪкахъ (Аму, Зеравшанъ, Сыръ, также Чу и 03. 

Иссыкъ-куль), вь Амур — весьма многочисленъ. Въ Закасшйской области, 

въ южной Пераи, Инди, въ бассейнз Балхаша и въ внутреннихъ бас- 

сейнахь Центральной Аз сазана н?Ътъ "). Разведенъ искусственно у 

Петрограда, вь Полыш%, Герман, Дани, южн. Швеши, Англи, Шот- 

ландш. Есть во Франщи, въ Испанши, Италия, Грецт, Япония, на о-вЪ 

ФормозЪ, въ КореЪ. 

Икрометане съ конца’ апрфля до средины 1юня. 

1) Пушенъ недавно въ рр. Мургабъ Закасп. обл. и Или СемирЪч. обл. 
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Сургти$ сагр!о |. Х Сагаз$и$ сагаз$из (1.). ПомЪсь сазана и карася”). 

Сатрзо КоИати НесКке1 её К пег. Б03э\уаз5!. Оезбг., 1858, р. 64, фиг. 27 

(Нейзидлерское оз., Эчъ, Львовъ).—К езз1ег. Виц. 80с. Маф. Мозсои, ХХХИ, 

1859, Г, р. 523 (Крымъ).—О у БомзЕ!1. Сурмт. ТаУ1ап9в, 1862, р. 55, табл. У 

(Курляндя, Польша). 

О ПЕ-ТУ 17—20, А Ш 5—6, 1.1. зар 38. Обыкновенно дв пары 

усиковъ, но гораздо боле тонкихъ и короткихъ, чЪмъ у сазана. Глоточные 

зубы обычно двурядные, 1.4—4.1, иногда однорядные, 4—4, или же на 

одной сторонЪ трехрядные, 1.4—4/1.1. Высота тфла 21/2 раза въ его длинЪ 

(безъ С). Длина до 300 мм. (р$дко` больше). Нерздко въ ПольшЪ, юго-зап. 

Росаи, Германи и пр. 

Родь 72. Иор«ННу$ В | ееКегт. 

Ето рае Туз В1ееКег. Тевё\. Агсв. Тла. Ргоаг., 1, Сург., 1860, р. 286, 427 

(типъ: Е. ааитсиз = батфиза). 

№азиз (Ваз!1е\мзкКу) РуБомзКкКЕ. Уе!тВ. 2001.-60%. Чезей. Уй1еп, 

ХТХ, 1869, р. 214 (типъ: №, аайитзеиз = Фатфиза). 

Чешуя мелкая (около 100). Тфло удлиненное. Спинной плав. средней 

длины (съ 10—12 вЪтв. лучами), безь колючки, основан1е его н%еколько 

позади основантя брюшныхъ. Подхвостовой удлиненный, съ 10—13 вЪтв. 

лучами. Ротъ конечный, очень большой, углы рта у маленькихъ до верти- 

кали средины глаза, у большихъ—заходять за вертикаль задняго края глаза. 

Рыло удлиненное, заостренное, образовано удлиненными межчелюстными, 

соединенными между собой швомъ и не выдвижными”); верхнечелюстныя 

частью срощены съ межчелюстными. Нижняя челюсть съ сильнымъ бугромъ 

у симфизиса, входящимъ въ углублене на нижней сторонЪ сросшихся меж- 

челюстныхъ. Усиковъ нЪть. Глоточные зубы трехрядные, слегка сжатые и 

вытянутые въ едва замЪтной крючокхъ, 2.4.4—5.4.2 или 1.4.4 4.4.2. Жабер- 

ныя перепонки прикрЪзплены нЪсколько позади вертикали задняго края 

глаза, (у маленькихъ—на вертикали задняго края глаза). Жаберная щель 

большая. Жаберныя тычинки средней величины, довольно рЪдко сидяпая. 

Губы, очень тонкя, хорошо развиты на нижней челюсти, слабо на верхней. 

Киля на брюхЪ нЪтъ ни предъ У, ни за У. 

1 видъ въ КитаЪ и бассейнЪ Амура. 

176. Еор«НМ уз РатЬиза (ВК 1спвагазоп). Желтощекъ. 

Геислзсиз Ффатъиза В1освагавопт. Уоуаге Эшрвиг, ТевВ., р. 14Т, 

табл. 63, ф. 2 (Кантонт). 

М№Мазиз аа ит4еиз (Ваз.) Дыбовсктй. Изь. Сиб. Отд. И.Р. Г. О., УПГ, 

1877, стр. 15 (р. Уссури, оз. Ханка). 

Е 1орас уз ат иза Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 151. 

`) На юго-западЪ хкарть-карась, крапз-карась, въ ПольшЪ дубель. 

2) У молодыхъ ргаетахШаге выдвижное и шовъ легко замЪтенъ. 
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| р уе то АЕ ТО, 1: 1.105 — 110. Длина головы въ длинЪ тЪла 

(безъ С) 3,8—4,2, наибольшая высота т$ла 5,1—6,8. 

Длина свыше 1200 мм. 

Спина бурая, челюсти и плавники 

(кромЪ спинного) охряно-желтые, спин- 

ной—зеленовато-син1й; верхняя лопасть 

хвостового плав. съ зеленоватымъ оттЪн- 

комЪ. 

Басс. Амура: р. Уссури и 03. 

Ханка, средне Амуръ, Китай на югь до 

Кантона. 

Родь 73. НурорНнати‹Ннуз 
В | ееКег. 

Сера м3 Ваз11еузку. М. Мет. 

Зое. Мафиг. Мовбсои, Х, 1855, р. 235 (типъ: 

С. пап1зейитаеиз= той их) (пот. ртаеосеир.). 

Нурор пайтлс Туз В1еекКег. Те. 

Агеев. ша. Ргоаг.. П, Сург., 1860, р. 283, 

405 (типъ: Н. той изз). 

Афтатосерйа и; Зфе1 п аас В пег. 

Элит. АК. УЛеп; т.-паф. С1., Г.Х, 1869, 

р. 302 (типъ: А. т46т0ер®). 

Опусйпо4оп РуБо\зкКЕ. УетВ. 2001.- 

оф. аез. УЛеп, ХХИП, 18172, р. 2 (типъ: 

О. тат зеритлсиз =тойилх). К еж , 
Чешуя очень мелкая (90— 135). 

Спинной плав. коротый (7—9 вЪтв. 

лучей), безъ костяного луча, чуть по- 

зади основания брюшныхъ; анальный 
удлиненный, съ 11—14 (15) вЪтвистыми 

лучами, безь костяного луча. Усиковъ 

нфть; роть косой, смотритъ вверхъ. 

Глаза сидятъ очень низко, нижей край 

ихъ ниже уровня угловъ рта. Жаберныя 

перепонки срощены и образуютъ боль- 

шую складку поперекь межжабернаго 

промежутка, къ которому онЪ не прира- 

щены. Жаберныя тычинки длинныя, тон- 

кя, то болЪе, то менфе срастаюптеся 

между собою въ сплошную ленту вдоль 

всего передняго края каждой жаберной 

дуги. Надъ каждымъ ертапсва]е съ 

внутренней стороны находится особый наджаберный органъ. Глоточ- 

Рис. 260, ЕТ орде уз Эитфиза. Уссури у пос. Козакевича. 1/; нат. вел, 
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ные зубы однорядные, 4—4, очень сильные, сжатые. На глоточныхь 

костяхь болышя сквозныя отверст1я. Брюхо позади брюшныхъ плавни- 

ковъ (обыкновенно и впереди) образуеть острый киль. 

5—6 видовъ въ водахъ амурскаго бассейна, Китая и Тонкина. Въ 

бассейн Амура одинъ видъ. 

177. НурорПат «Муз тоШМх (У а] епс1еппез). Толпыга, толето- 
лобикъ. 

Геислзсиз тоймх Уа1епс1епптез. Н1%6. паф. Ро13$., ХУЦП, 1844, 

р. 360 (Китай). ы 

Опусво4оп тап1зеритсиз (Ваз. Дыбовскти. Изв. Сиб. Отд. И.Р. 

Г. О., УПГ 1877, стр. 10 (сред. и нижн. Амуръ, Уссури, Сунгари. оз. Ханка). 

Нурорй атас Туз ауЪфоизки Гериенштейнъ. Тр. СПб. О. Ест., 

ХХ, 1887, стр. 38 (Амуръ, Китай: Фу-чжоу). ы 

Нурорй а тлей 13 тойиах Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 154. 

{ > 28—53 
Р ШТ, А И 12—14, ИГТ, 1. 1. 1103—5124. Челюсти одина- 

ковой длины; нижняя— съ бугоркомъ, верхняя съ слабой выемкой. Вабер- 

Рис. 261. Нурорйатие уз тоййчх. Низовья Амура. Уменьшено въ 21/, раза. 

ныя тычинки длиннЪе жаберныхъ лепестковъ и съ каждой стороны (пра- 

вой и лЪвой) срощены въ сплошную ленту, въ верхней части которой, однако, 

отдфльныя тычинки можно различить, основан1я же тычинокъ слиты въ 

губчатую массу. Въ м$стЪ перехода восходящей части глоточной кости въ 

нисходящую большое отверст1е; на нисходящей вЪтви нфсколько мелкихъ 

отверст!й; посреди жевательной поверхности каждаго зуба идетъ продольное 

вдавлен1е, справа и слЪва къ которому направляются очень нЪжныя по- 

лоски. На брюхЪ киль, начиная отъ горла и до анальнаго отверстя, особенно 

р$зко выраженный позади начала брюшныхъ плав.; въ самомъ началЪ 

покрыть чешуей, сзади. не покрытъ, но свободная отъ чешуи полоска очень 

узка. Грудные плав. хватаютъ за начало брюшныхъ. Выеобта тЪла 3,2—3,6 

въ его длин (безъ О). Дламетръ глаза 51/—81/2 въ длин головы. 

Плавники темные. 

Длина до метра, вЪсъ до 20 фун. 

Бассейнъ Амура(кром% верхняго течен1я). Китай на югъ до Фу-чжоу. 
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Сехейство ЕЖ: Со 9ае. 

Бергъ, Фауна Росс!и. Рыбы, П\, в. 1, 1912, стр. 4—5. 

Изъ группы Сурт1014е1. Верхняя челюсть образована одними только 

межчелюстными. Т$ло удлиненное, сжатое съ боковъ или цилиндрическое, 
покрытое очень мелкой, иногда скрытой въ кожЪ , чешуей или голое. Голова, 

обтянута голой кожей или (у Герзаосерйа ср Тиуз, ‚ Геру4осерто м8 и Тер- 
1юЪо па) на головЪ бываетъ чешуя. Глаза маленькие, Ротъ ниж й, маленьЕй, 

окруженъ мясистыми губами и 6—12 усиками. Глоточные зубы однорядные, 

въ умфренномъ количествЪ, жерновокъ. отсутствуеть. Псевдобранхи от- 

сутствуютъ. Плавательный пузырь частью или совсфмъ заключенъ, въ ко- 

стяную капсулу. Межжаберный промежутокъ очень широкй, жаберныя 

отверст1я очень узкля. Глоточный отростокъ фазосср а]е плохо. развитъ, 

00$ вЪтви его не соединяются подъ аортой. Ор1зФойсишт (пиегса]ате) от- 

сутствуетъ. ОтрЦозрпепо1А есть или нфть. Весь передвй отдёлъ головы, 

состояний изъ ефВо14еа, уотетг и зерфютахШама, подвижно соединенъ 

съ прочими частями черепа. 

Маленьвя прЪсноводныя рыбы Европы, всей Азли (съ Яповшей и Бор- 

нео), Абесиши. Въ Россйи 6 родовъ. 
4. Усиковъ 6 или 8. 

р. Подъ глазомъ нЪтъ складного шина (ни выдающагося наружу, 

ни скрытаго подъ кожей). Голова не сжата съ боковьъ. 

е. Усиковь 6 (у ноздрей усиковъ нЪтъ). 

4. Плавательный пузырь не имЪетъ свободной части въ 

брюшной полости (ифликомъ заключенъ въ костяную 

А: дак а г Зенона да 24а Мезваейетрия» 

44. Плавательный пузырь имЪетъ свободную чаеть въ брюш- 

ной полоети.—Туркестанъ......... 75. Орорйуза. 

сс. Усиковъ 8, при чемъ одна пара у переднихъ ноздрей. Плава- 

тельный пузырь имФетъ свободную часть въ брюшной полости. 

. 76. Гериа. 

56. Подъ глазомъ съ каждой стороны есть складной шипъ, иногда 

глубоко скрытый подъ кожей. Голова сжата съ боковъ. Усиковъ 6. 

е. Хвостовой плавникъ усЪфченный или закругленный. 

Бока головы голые. Плавательный пузырь не иметь 

свободной части. вь брюшной полости. 78. Соб Из. 

ее. Хвостовой плавникъ съ глубокой выемкой. Бока 

головы покрыты чешуей. Плавательный пузырь 

иметь небольшую свободную часть въ брюшной 

ааа О рты ПО ео КИ 

аа. Усиковъ 10, изъ нихъь 4 на нижней челюсти. .... 77. Маздитпив. 

Родъ 74. МетасНеНи$ Наззе | (. 

Метасле Низ Назвзе!1$. А!зет. Копзв. еп ГеМегь., 11, 1828, р. 138 (типъ; 

У. Тазаайиз) (Пе В1еекею. 

Ратасо\ ез В1ееКег. АШаз 4ез Сурмиз, ПТ, 1868, р. 3 (типъ: Р. та- 

1ар1етитиз). 

Рзеидодоп Кесслеръ. Изв. О. Люб. Еет., ХГь. 8, 1874, стр. 40 (тинъ: 

№. Топфсаиаа = тоар{етитиз), потлей ргаеоссир. с 

Л. Берзъ. Рыбы пр$феныхъ водъ Росси. 22 
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ОтЪ наз Зогаап' 0 Ком 1 ег: Ргос; 9. 8. Маё. Миз., ХХУГ 1908, 
р. 769 (типъ: О. отеаз = фатфайщ из). н : 

Хетасте из Бергъ. Рыбы басс, Амура, 1909, стр. 164. 

Подъ глазомъ нЪть складного шипа. Голова не сжатая съ боковъ. 

Усиковъ 6: четыре на концф рыла и два въ углахъ рта. Спинной плавникъ 

коротвйй или умфренной длины, съ 17—18 вЪтв. лучами; начало его немного 

впереди или немного позади брюшныхъ. Плавательный пузырь заключенъ 

въ костяную капсулу. Хвостовой плавникъ усфченный или выемчатый. 

На верхней челюсти иногда бываеть зубовидный отростокъ. ТЪло голое 

или покрыто очень мелкой чешуей. Голова голая. 

Много видовъ въ Ази, по одному въ Европ и Абесич1и. Въ пред$лаъх 
Роса: 

а. За спиннымъ плавникомъ на спинЪ нЪ%Ътъ кожистаго гребня. 

Ь. На верхней челюсти нЪтъ бугорка, входяшаго въ выемку нижней. 

с. Хвостовой плавникъ ус$ченный (безъ выемки). 

4. На тЪлЪ неправильныя бурыя пятна, не группирую- 

цпяся въ поперечныя полосы. 

е. Длина грудныхъ плавниковьъ въ длинЪ тЪла (безъ С) 

обычно болЪе 5'/, разъ. 

{. Европа ®*. ........ 178. №. Фатфайи из Зур. 

|. Сибирь, Амуръ 1)... 1788. №. Ффатфай из отл. 

ее. Длина грудныхъ плавниковъ въ длинЪ тфла (безъ С) 

обычно мене 51/, разъ.—Басс. Терека. рь 

А 178. №. Фатфаййиз саисазлсиз. 

аа. На тЪлЪ 13—15 темнобурыхъ поперечныхъ полосъ.— 

а Аа а ри м С . . 18Т. М. Ида суте. 

сс. Хвостовой плавникъ бол$е или менфе выемчатый. 

е. Выр%зка хвостового плавника очень сильная, такъ 

что плавникъ разсЪченъ на двЪ, ясно выраженныя 

лопасти (см. рис. на стр. 346). .. 185. №. Наоиз. 

ее. ВырЪзка хвостового плавника слабЪе, и двухъ ло- 

пастей въ плавникЪ не бываетъ. 

|. Хвостовой стебель длинный и низы: наимень- 

шая высота т$ла обычно 4—5 разъ въ длинЪ 

хвостового стебля.—Туркестанъ. ....... 

. 179. №. зюйЙе2гКаз. 

[. Хвостовой стебель короткй: наименьшая вы- 

сота тъла не болЪе 3 разъ въ длинЪ хвосто- 

вого стебля.—Кавказъ. 

9. ВырФзка хвостового плавника ясно замЪт- 

а .... 184. №. оатав: 

99. ВырЪзка хвостового плавника слабая (см. 

рис. на стр. 344—845). 

й. Наименьшая высота тЪла болЪе 2 разъ 

въ длинЪ хвостового стебля.—СЪв. 

ОВВКаЗЪ.,, поры 182. №. тетда. 
}#. Наименьшая высота тЪла менЪе 2 разъ 

въ длинЪ хвостового стебля.—Закав- 

КВА: сои 188. №. апдотае. 

1) Морфологическля отлич1я см. при описанйи. 
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$. Верхняя челюсть съ бугоркомъ, входяшимъ въ выемку нижней. 

. 180. №. вБизепакеш {зс1щ. 

аа. за спиннымъ плавникомъ на спинЪ явственный гребень. 

1. ТЪло голое, только на хвостовомъ 

стеблЪ бываютъ иногда замЪтныя 

чешуйки. . 186. №. таарегигиз. 

7%. ТЪло покрыто замЪтной чешуей. 

. 186а. №. тар етитиз 1опдусаиаа. 

Прибавлене: Огд$леныя таблицы для опред$лентя представителей 

Метаспе!аз изъ Туркестана и Кавказа. 

А. Туркестанъ. 

а. За спиннымъ плавникомъ на спин нЪтъ кожистаго гребня. 

р. На верхней челюсти нЪтъ бугорка, входяшаго въ выемку 

нижней. 

се. Хвостовой плавникъ едва выемчатый, не разсЪченъ` на 

дв лопаети О п о би М ВО еЕВО 

сс. Хвостовой плавникъ сильно выемчатый, разс$ченъ на 

.- двЪ лопасти В О уни. > . 185. № Памиз, 

6. На верхней ‘челюсти есть Е входяций въ выемку 

Иа: о. ве | 180. №, Ризевавешизсм. 

аа. За спиннымъ плавникомъ на о явственный кожистый гребень. 

4. ТЪло голое, только на хвостовомъ стебелькЪ бы- 

ваютъ иногда замф$тныя чешуйки 

тех. О. 

44а. ТЪло покрыто замЪтной чешуей ..... я 

.... 1864. №. тар етигиз о 

АА. Кавказъ. 

а. НатЪлЪ 13—15 темнобурыхъ поперечныхъ полосъ. 181.М№. Йдгз$ сут. 

аа. На ТЪлЪ неправильной формы пятна, не группируюцйяся въ 

явственныя поперечныя полосы. 

р. Хвостовой плавникъ усЪченный, безъ выемки. ‚,.. : 

. 178а. №. Бата: саисаззеив. 

Ь. Хвостовой плавникъ выемчатый. 

с. ВырЪзка хвостового плавника ясно зам$тная. ..... 

. 184. №. фтап4 И. 

сс. Выр®зка хвостового плавника слабая (м. рис. на 

стр. 344—5). 

4. Наименьшая высота тфла боле 82 разъ въ длинЪ 

хвостового стебля.—СЪв. Кавказъ. 182. №. тетда. 

44. Наименьшая высота тфла менфе 2 разъ въ длинЪ 

хвостового стебля.—Закавказье. 183. №. апдотае. 

178. Метаснейиз РагБаи!и$ (1410 п 6). Голець 1). 

Сом из Бата а Г1ппб. Зу36. паф., е4. Х, 1758, р. 303 (частью: Европа) 

’Нееке! её Кпег. Ззз\авз!. Оезётг., 1858, р. 801, фиг. 162 (Дунай, Одеръ, 

Эльба, Везеръ, Рейнъ, Висла, С.-Петербургъ, ДнЪетръ, Эчъ, оз. Гарда).—К, есс - 

леръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 194. 

Метас из Батбай из уаг. 1аитса Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-ПонтТв 

обл., 1877, стр. 171, 271 (рЪ$ки Крыма). 

Метас из Ффатфай из Кафто. Ро135$. Зш3ззе, 11. 1890, р. 19. 

1) На югЪ 06вдотка (евдотка), авдюшка (евдюшка }ь 

22 
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р ПЕЧУТ А ПЕРУ 5, Е И 6—7, РТ 10—12. Хвостовой плав- 

никь усфченный, у крупныхъ—по краямъ слегка закругленный. Бока. 

покрыты какъ спереди, такъ и сзади очень мелкими, не налегающими другь 

на друга чешуйками. Верхняя челюсть безъ зубовиднаго отростка. Гребня 

за спиннымъ плав. нЪтъ. Наибольшая высота тфла въ длинЪ его (безъ С) 

обычно 5—7!/, разъ, изрЪдка до 8 разъ, въ длинЪ всего тЪла (съ С) 6—81/, 

(изр$дка до 9). Наименышая высота т$ла въ длинЪ хвостового стебля 11/.—2. 

Длина грудныхъ плав. въ длин$ тфла (безъ С) 6—7 разъ, въ промежутк® 

Р-У 22—51... 
Окраска изм$нчива. ТЪло на желтомъ фонф покрыто неправильными 

буроватыми пятнами. Плавники, особенно спинной и хвостовой, съ рядами 

темныхъ пятнышекъ. 

Длина до 100—130 мм., изр$дка до 160—180 мм. *). 

Рие. 262. Уетасйейиз Ъатфаййиз. Самка. Финляндля. Нат. вел. 

Европа, кром$ южн. Испаши, южн. и средней Итами, Грещш. Ееть въ 

Ирландш, Англш, Шотландия (кромф ефверной). Отсутствуетъь въ Норве- 

пи; въ Швещи имФется только къ югу оть 570 с. ш. Въ Финляндии есть 

повсюду, кромЪ бассейновъ СЪв. Ледовитаго океана и Благо моря. Въ 

Евр. Росси повсемЪстно. Есть въ СЪв. Двинф, ПечорЪ, въ Крыму, УралЪ, 

ЭмбЪ, Кубани. Подвиды: въ Сибири 107%, въ ТерекЪ саисаз1сиз. Въ Закав- 

казьЪ и ТуркестанЪ друпе виды. 

Нерестъ въ апрЪл$ и маЪ. 

1782 МетасНеНиз Баграим$ 4011 (РуБомзК!). Сибирсюй голецъ. 

Сомиз ют ПРуБоз\зЕт. УетВ. 2001.-60%. аезе!. \М1еп, ХХ, 1369, 

р. 957, табл. ХУПГ фиг. 10 (басс. Амура: Ононъ, Ингода). 

М№Метаср из сотфтезз1тоз#1$ Варпаховскуй. Ежегод. Зоол. Муз. 

Ак. Н., П, 1897, стр.270 (басс. Оби въ сЪв.-зап. Монголйм). 

От{®таз отеаз Зогаат пда Ком1ег. Ргос. 9. $. Маф. Мивё., ХХУГ 

1908, р. 769, фиг. 2 (Япон!1я: Хоккаидо). 

№Метасйе из змеи Грац1лановъ. Опыть обзора рыбъ Росс. Имп. | 

Москва, 1907, стр. 164, 168 (Бйскъ на Оби). 

№етасйе из Батфай из 10т Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 165. 

т) Такой величины гольцы указываются для оз. Каллавеси у Куопю въ 

Финлянди (Е. Зцомта 1 атпеп. Аса. Вос. рго 1ачпа еф Йога #епо., ХХХИЬ 

№76 ТЭО ТЬ 
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7 р П-ШУ, А ПП 5. Оть типичнаго отличается нЪсколько боле 

 удлиненнымъ тзломъ, большей величиной, менфе густымъ чешуйчатымъ 

_покровомъ въ передней части т$ла.—Наибольшая высота тзла въ длинЪ 

его (безъ С) 61/;—83/4. Наименьшая высота т$ла, въ длинф хвостового стебля 
1,83—2,8. Длина Р въ длинЪ тЪла (безъ С) 5,8 —7 ‚3, въ промежуткз Р--И 

_1,8—2,4. Длина до 160 мм., рфдко до 910 мм. 
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Рис. 263. Метаейейиз Зафайиз юпа. Бассейнъ оз. Ханки (система Уссури). Нат. вел. 

Сибирь отъ Оби до Колымы. Бассейнъ Амура. Сахалинъ. ОЪв. Япон1я 

{Хоккаидо). Р. Седанка (у Владивостока). Корея. СЪв. Китай (Ляо-хэ). 

Уже на востокф Евр. Рос@и попадаются особи, которыя можно отнести 

къ подвиду 1074. 

178° МетаснеНиз Баграии$ саисазки$ Вего. Терскй голецъ. 

М№етас из Фатфай из саисазасиз Бергъ. Изв. Кавк. Муз., Г, вып. 3, 

1899, стр. 26 Ф. Аргунъ, притокъ Терека). 

р Шт—8, А ПБ, Р Т9—11, Г Тб. Оть типичнаго отличается болЪе 

замЪтной чешуей и боле длинными грудными плавниками: длина Р 4,1— 

5,2 въ длин тфла (безъ С), тотда какъ у типичнаго 6—7 разъ. Длина Р въ 

разстоян1и Р—УТ 11//—13/, тогда какъ у типичнаго 2—21/,. Дламетръ глаза, 

въ длинЪ головы 41/›—5. Высота тЪла въ длинЪ его (безъ С) 4,9—5,8 разъ, 

въ длинЪ всего тфла 6—7. Наименьшая высота тЪла въ длинъЪ хвостовото 

стебля 1,5—1,8. Длина до 94 мм. 

Р. Аргунъ, притокъ Терека. 

179. МетасвеНиз$ $юЙс2Кай (Зфети 4ас вет). 

Со из з10Ис2каа Бфе!1паасвпег. УегЬ. 2001.-60%. Сезей. \\еп, 

ХУТ, 1866, р. 793, табл. ХТУ, фиг. 2 (03. Тсумурири въ зап. ТибетЪ). 

Соб Ийз чтапозсори8 К есслеръ. Изв. `Обш. Люб. Ест., Х, вып. 1, 

1872, стр. 66, табл. ХТ, фиг. 32, 33 (Зеравшанъ). 

? Соёзиз @едапз Кесслеръ, 1. с., ХГ, выш. 3, 1874, стр. 43 (Ташкентъ). 

? Метасйе из 4епиз Рау. Ргос. 2001. 80с. Гопаоп, 1876, р. 796 (верховья 

'Аму-дарьи). 

Метас из аотзопо4из Кезв1ег. МЕ|. Б101., Х, 1879, р. 236 (баев. 

Или: Кунгесъ). 
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М№етас из з10Ис2кае итатозсориз Герценштейнъ. Рыбы путеш. 

Пржевальскаго, 1888, стр. 14, табл. ТГ, фиг. 2—5, табл. ПТ, фиг. 1—4, 6, табл. УП, 

фиг. 3—4, табл. УПТ, фиг. 12. 

М№Метаси из аотзопо4а из Герценштейнъ, 1. с., стр. 30, табл.“ ИТ, 

фиг. 5, табл. У, фиг. 5, табл. УП, фиг. 2, табл. У ПТ, фиг. 14—18 (Кунгесъ, Центр. 

Аз1я, Хуанъ-хэ). ? 

Метас из спопатозюта Герценштейнъ, 1. с., стр. 86, табл. ИГ, 

фиг. 7 (р. Баянъ-голъ въ ЦайдамЪ). 

М№Метас из |еа4зсйепкове Никольский. Ежегод.” Зоол. Муз. Ак. Н., 
УПГ, 1903, стр. 93 (ф. Мургабъ на ПамирЪ). 

Метасйе из зюИс2кае Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 196, фиг. 

27—59. 

? Метас из сиеЦиепз18 Аникинъ. Изв. Томск. Унив., 1905 (р, Куелю. 

притокъ Сары-джаса, басс. Тарима). т 

Рис. 264. МетасйеЙиз зюйс2кал. Р. Зеравшанъ. Нат. вел. 

О ПТ 7—8, А 1. Хвостовой плавникъ слегка выемчатый, иногда - 

почти усфченный. Хвостовой стебелекъ длинный и низвй: наименьшая вы- 

Рис. 265. Метасйейиз зюИсгказ. Р. Кунгесь (басс. Балхаша). Нат. вел. („М. Чогзоповафиаз“ 
Герценштейна). 

сота тЪла 2/;—7'/, разъ въ длинЪ стебля (обычно 4—5), длина стебля 3,4—5 
разъ въ длинЪ тфла (безъ С). Т$ло совершенно голое. Вершина грудныхъ 

Рис. 266. МетасйеЙиз зюегкай. Верховья Аму-дарьи („МХ. фепи13“ Дая). 

плав. образована 4-мъ или 5-мъ лучемъ (считая снаружи); сзади Р правильно 

закруглены. На бокахъ тЪла неправильной формы темныя пятна, иногда 
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сливаюцйяся въ продольную полосу. Поперекъ спины н%Ъсколько бурыхъ 

полосокъ впереди и позади О. Плавники, особенно спинной и хвостовой, 
обычно съ рядами темныхъ пятнышекъ. 

Длина до 90—100 мм., р$же до 130—150 мм. 
Въ горныхъ частяхъ р$къ, относящихся къ бассейнамъ Аральекаго 

моря, Балхаша, Инда, Тарима, Хуанъ-хэ. Тибетъ, оз. Куку-норъ; Вер- 

ховья Аму-дарьи, Зеравшанъ, верховья Сыръ-дарьи, р. Талаеъ, И ыь 

куль, притоки Балхаша (Или, Аягузъ). Сильно варьируетъ. 

МетаснеНи$ уагкапдепз! Пау. 

Метасте из уаткапаетзз ПРау. Ргос. 2001. Бос. Гопаоп, 1876, р. 796 

(Яркендъ-дарья, р. Янги-гисеваръ, Кашгаръ-дарья). з 

Метас из фатутет1 8 Кевз1ег. Мё. 101., Х, 1879, р, 259 (низовья 
Тарима, , Лобъ-норъ). 

М№Метаси из уаткапаетз8 Герценштейнъ. Рыбы путеш. Пржеваль , 

скаго, 1888, стр. 74, табл. 1Т, фиг. 1, табл. ГУ, фиг. 1, 4, табл. УП, фиг, 5. 

р ПГ 7—8, А ПТ5. Хвостовой плавникъ съ довольно замЪтной выемкой. 
'ГЪло голое. Хвостовой стебель короче, чфмъ у М. зюЙе2к0й: длина его въ длин 
тфла (безъ 0) 51/,—73/5 разъ. Верхушка грудного плавника образована 3-мъ или 

4-мъ лучемъ (считая снаружи), внутренн!И край косвенно ус$ченъ. Окраска— 

какъ у предыдушаго. Длина до 300 мм. 

Бассейнъ Тарима’и друг1я рЪки Центральн. Аз!и. Сильно варьируетъ.—` 

Можеть оказаться и въ пред$лахъ Росси, 

180. МетасНейи$ Кизспакемизсв Нег2епз$е! п. 

М№Метас и из Я алеве Негрепвзфе1 п. ме. Ъ101. Асаа. Зе. Рёфегзь. 
хп 1890, р. 139 (Маргеланъ, Андижанъ). 

Метасйе из кизспакеи зем Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 192. 

ОТУТ, АТБ. Хвостовой плавникъ съ умфренной, но все же явственной 

выемкой. Верхняя челюсть съ зубовиднымъ‘ отросткомъ, входящимъ въ 

выемку нижней. ТЪло совершенно голое. Высота т$ла въ длинЪ его (безъ ©) 

Ра. 
На тЪлЪ коричневыя пятна, имБюцщйя стремлене располагаться въ, 

видф неправильныхъ поперечныхъ полосъ. 

Длина до 78 мм. 

Бассейнъ Сыръ-дарьи въ ФерганЪ: Кара-дарья и р. Испайранъ. 

181. МетасвНе Низ #4г1$ сут Вег>х. Полосатый голецъ. 

Метасйе из 149713 (НесКке!) Вегс. Вий. Асваа. 5с. Рщетзь. (5), Хх ХУ 

(1906), р. 39 (верховья Куры), | 

Метасйе из Ийдт1з сут? Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 1910, 

стр. 0165, 0170. 

РИ 8, АП 5. Хвостовой плав. усЪченный (у молодыхъ едва замтная 

выемка) съ закругленными концами. На тфл% 12—15 рфзко выраженныхь 

темныхъ поперечныхь полосъ (у молодыхь полосы не такъ рЪзки). Грудные. 
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илав: далеко не хватаютъ до брюшныхъ, брюшные немного не хватаютъ до 

анальнаго отверстя. ТБло покрыто очень мелкой чешуей. Высота‘т$ла, 

равная длинЪ хвостового стебля, 51/, разъ въ длинЪ тфла (безъ О), длина 

головы 4, длина ТУ 6,6 разъ: Наименышная высота тЪла 1,6 въ длин хвосто- 

вото стебля. Хвостовой и спинной плав. съ рядами темныхъ пятнышекъ. 

Длина до 67 мм. 

Верховья Куры (Гельская котловина въ Ардаганскомъ у.). 

Типичный М№. #973 (НескКе]) 1848 извЪстенъ изъ Алеппо; отли- 

чается менфе рЪзко выраженными поперечными полосами и болЪе короткими 

брюшными плав. (содержатся 2 раза въ промежутк$ Г—4). 

182. МетасНеЙи$ тегда (Кгуп1сК!). Голецъ Крыницкаго. 

‚Соеиз тетда Кгуп1сКт т: Могатмтаппи. Кацпе ропйаце, 1840, 

р. 470 (Подкумокъ у Пятигорска).—С хегпау. ВиЦ. Бос. Маф. Мозсоч, 1852, 

1,.Р. 548, табл. УПЕ, фиг. 2 (экземпляръ Крыниицкаго). 

.„ №Метасм из ‘тетда Каврайский ш: Вааде. Мизеши самсаз., ТТ, 

1899; (р. 320 (баее. Терека и Сулака). 

№етасйе 8$ ̀  1етеКепз15 Граи1ановъ. Обзоръ рыбъ Рос@и, 1907, 

стр. 168, 167 -(Терекъ у Владикавказа). 

ИТ, АП5. Хвостовой плавникь слабо выемчатый. Тфло покрыто 

мелкою, но замЪтною чешуей, Грудные плав. далеко не хватаютъ до брюш- 

Рис. 267. МетасейЙи8 тетда. Басс. Сунжи (притокъ Терека). Шатой. Нат. вел. 

ныхъ, брюшные хватаютъ до заднепроходнаго отверстя. Наибольшая 

высота тЪла меньше длины головы и, въ длинЪ тфла (безъ С) 61/,—6*/. разъ. 

Наименышая высота тЪфла 2,1—9,4 въ длин хвостового стебля. Длина Р 

въ длинЪ тфла 4.5—5.1, въ разстояни Р-—Т 11], раза. 

ТФло покрыто то мелкими, то крупными бурыми неправильными пят- 

нышками. Спинной и хвостовой, а иногда и грудные, плавники съ рядами 

темныхъ пятнышекъ. За спиннымъ плазникомъ на спинф 4—6 крупныхъ 

бурыхъ пятенъ. 

Длина до 93 мм. 

Бассейны Кубани, Кумы, Терека (и Сунжи), Сулака, Шура-озени. 

Влизокъ къ №. апдотае. 

183. МетаснеЙи$ апдогае Зфе1п Часппег. Ангорекй голецъ. 

М№Метаси из атдотае Зфе1паасвтег. Пепкзовг. АКаа. \1еп, та. 

пабу. 01.; ХГУ, 1897, р. 693, табл. ТУ, фиг. 4 (Ангора). 
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? Метаей из зр. Вергъ. Изв. Вавк. .Муз., Т, вып. 8, 1899, стр. 30 

(р. Акотафа, притокъ Куры).=М№. 667% Гран1ановъ. Обзоръ рыбъ Росаш, 

1909, стр. 167. 

Метае из бтапай (оп. Кезз1ею Дерюгинъ. Ежегод. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, ТУ, 1899, стр. 170 (басс. Чорома). 

Метас из п. зр.. Каврайсктй. ВЪет. Рыбопр., 1901, стр. 64 отт, 

{потеп пидит:; оз. Чалдыръ-гель въ Карсск. обл.), 

Метасйе/из апдотае Бергъ. Ежегод..Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХУ, 1910, 

стр. 0164 (Мередисъ на Чалдыръ-гелЪ), стр. 0165 (Карсъ-чай), стр. 0170 (оз. Чал- 

дыръ-гель). 

ОИ $, А П5. По окраскЪ и пропорщямъ близокъ къ №. тегда, но от- 

личается нЪсколько мене вытянутымъ въ длину ТЪломъ: высота тЪла 

въ длинф его (безъ С) не болЪе 6 разъ (обычно менЪе); наименьшая высота 

тЪла въ длинЪ хвостового стебля не болЪе 2 разъ.—Грудные плав. у самцовъ 

Рис. 268. Метасйейиз андотае. Р. Карсъ-чай у Новотроицкаго. 11. УП. 1909. Нат. вел. 

немного не достаютъ до брюшныхъ, у самокъ далеко не достаютъ. Чешуя 

очень мелкая. ВырЪзка С слабЪе, ч$мъ у М. ‘тетда. 

Длина до 70—85 мм. 
Р%ки, впадающия въ малоаз1йское побережье Чернаго моря. Чорохъ. 

Бассейнъ верхняго Аракса (р. Карсъ-чай, оз. Чалдыръ-гель). Бассейнъ 

верхняго течен1я Куры? 

184. МетасНейи$ Бгапанй Кезз|ег. КуринскИ голецъ. 

Метас из Фтапай Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 174, табл. УТ, фиг. 23 (Тифлисъ).—Каменсктй. Тр. Харьк. О. Ест., 

ХХХЕГ, 1897, стр. 95 (Алгетъ, притокъ. Куры). 

О ПТ 8, А ППТ5. Хвостовой плавникъ сильно выемчатый (глубина 

выемки варьируеть), съ заостренными лопастями. Наибольшая высота 

тЪла въ длин его (безъ С) 6,2—6,6 разъ, въ длинЪ всего тБла 7—8 разъ. 

Наименьшая высота тЪла въ длинЪ хвостового стебля 2,2—3,0. Грудные 

плав. 1,3—1,7 въ промежуткЪ Р—Т, брюшные хватаютъ до анальнаго 

отверст1я. Средне усики не хватаютъ до задняго края глаза. Чешуя 

очень мелкая. 

На тЪлЪ неправильныя темнобурыя пятна и полоски. На всфхъ плав- 

никахь ряды темныхъ пятнышекъ. На хвостовомъ плавникф боле или 

менЪе широкая темная полоса, нерЪдко двойная. 

Длина до 85 мм. 
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Бассейнъ Куры и Аракса 1) въ верхнемъ и среднемъ течени. Указан я 

на нахожден1е въ Зап. ЗакавказьЪ относятся къ №. апдотае. 

Весьма близокъ къ М. 17519715 НесК., но отличается болЪе длин- 
ными грудными и брюшными плав. Возможно, что №. реза НесК.. ко- 
тораго Филипипи считаеть синонимомъ №. 11519745, приводя для Пери 
и, между прочимъ, для р. Сефидъ-руда, есть синонимъ М. Фгапай. 
сипфВег (опти. Рапп. Бос., 209]., ХХУП, 1899, р. 391) приводить 
№. ретза для бассейна оз. Урмии и для верховьевъ. Аракса (Элинджа-чай). 

185. МетасНейиз$ Чауи$ Вего?). 

? Метаси из Фтапай уаг. одапа Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. 

обл., 1877, стр. 176 (низовья Аму-дарьи). 

М№Метасйе из Назиз Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 193, табл. УТ, 

фиг. 3—5 (Аму-дарья, Сыръ-дарья). 

РП 8—5, АПЬ. Хвостовой плавникъ сильно выемчатый, разсВчен- 

ный на дв лопасти. Грудные плав. достигаютъ или почти достигаютъ до 

основаня брюшныхъ. Брюшные не хватаютъ до анальнаго отверст1я. Наи- 

большая высота т$ла 5,3—5,5, длина, головы 4,0—4,2 въ длин тфла (безъ С). 

Длина, хвостового стебля 6—6,5 разъ въ длин тЪла, превосходитъ наимень- 

шую высоту т5ла въ 1,6—1,8. Т$Ъло покрыто очень мелкими че- 

шуйками. 

Рис. 269. МетасйейЙиз Пафиз. Аму-дарья. Увеличено въ 11/, раза. 

На тБлЪ неправильныя бурыя пятна, въ задней части тЪла прини- 

мающтя нЪсколько поперечную форму, но никогда не им$юцйя характера 

явственныхъ поперечныхъь полосъ. На хвостовомъ плав. дв темныя 

полоски, параллельныя вырфзк$; на спинномъ—едва замфтныя темныя 

пятнышки, при основаши первато луча его—темное пятно; проче плавники 

безцвЪтные. 

Длина извЪстныхъ экземпляровъ до 55 мм. 

Аму-дарья оть Чарджуя и ниже, верхнее течен1е Сыръ-дарьи. 

Описанный по одному экземпляру длиной 53 мм, «М Фтапай уахг. 
охапта» Кезз]ег 3), повидимому, отличается мене длинными грудными 
плавниками, которые содержатся 1,4 раза въ промежуткЪ РИ. 

`) Въ Карсъ-чаз я находилъ совмФотно съ №. апдотае. 

2) На Аму-дарьВ неправ. пескарь. 

3) О немъ см. Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 194—195. 
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186. МетасНеНи$ та[ар4егиги$ (У а | епс1еппез). Гребенчатый голецъ. 

Сомиз тайаретита Сиу. - Уа1. Н135. паб. ро15з., ХУПЬ 1846, р. 88, 

табл. 523 (Сир1я). 

Метас из стаза4из Бергъ. Дневн. Зоол. Отд., ИП, №7, 1898, стр. 13, 

рис. (Асхабадъ). 

Метасте из тар етитиз Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 188, 

табл. 1У, фиг. 2—3. 

р П—Ш 7-8, А П—ПТ5. За сепиннымъ плавникомъ тянется до 

основан1я хвостового кожистая складка или гребень. Верхняя челюсть съ 

зубовиднымъ отросткомъ, входящимъ въ выемку нижней. Т$ло покрыто 

разрозненными чешуйками, обычно замфтными лишь въ лупу; на хвосто- 

вомъ стебелькЪ чешуя сидить болЪе густо. Низъ тфла голый. Хвостовой 

плав, у небольшихъ слегка выемчатый, у большихъ почти ус$ченный. Глаза 

продолговатые. 

Рис. 210. Метасрлециз тиейарметигиз. Р. Тедженъ. Нат. вел. 

Все т$ло, не исключая гребня, покрыто бурыми пятнами, вытянутыми 

въ поперечномъ направлен1и; въ задней части тфла пятна у небольшихъ 

экземпляровъ группируются въ сплошныя поперечныя полосы. При оено- 

вани С темная полоска. На головЪ мелкя пятна. Ди С 6 рядами темныхъ 

пятнышекъ. При основав1и перваго луча О почти всегда двойное черное 

пятно. 

Длина до 175 мм. 

РЪ$Ъки Закасшйской обл.: Мургабъ, Тедженъ и др. Сефидъ-рудъ. Сп- 

рля. Къ востоку оть Закасшйской обл. подвидъ: 

186% МетасНеНи$ та{ар#егиги$ [опдйсаида (Кезз|ет.). 

СомИиз 1опдеаиаа Кесслеръ. Изв. О. Люб. Еет., Х, вып. 1,1872, 

стр. 65, табл. ХГ, фиг. 30—31 (Зеравшанъ). 

М№Метаспе из тайар1етитиз опдсаиаа ВБергъ. Рыбы Туркестана, 1905, 

стр. 190, фиг. 26. 

ОХ П-Шт, А ППШ. Все тфло, не исключая нижней стороны, 

густо покрыто чепгуйками, у взрослыхъ ясно замфтными даже простымъ 

глазомъ. Чешуя есть даже на гребнф. На нижней сторонф чешгуя прекра- 

щается нЪсколько кзади отъ основан1я Р. Окраска какъ у предыдущаго.. 
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Иногда пятна имъютъ’ очковый видъ, иногда же пр1обрЪтають округлую 
форму. Длина до 185 мм. 

Бассейнъ Аму-дарьи отъ Термеза и выше. Кашка-дарья. Зеравшанъ. 

Родъ 75. Орюрпуза Кезз| ег. 

Оур1юрйуза Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., ХТ, вып. 3, 1874, стр. 57 

(типъ: О. заме). 

Плавательный пузырь не цфликомъ заключенъ въ костяную капсулу, 

а имБетъ свободную часть, лежащую въ брюшной полости... ТЪло совер- 

шенно голое. Хвостовой плавникъ усфченный или слегка выемчатый. 

Въ остальномъ какъ Метасйейиз. 

Около 10 видовъ въ верхнемъ теченти Сыръ-дарьи, Чу, въ бассейнахъ 

Балхаша, Тарима, въ Хами, внутренней Монгол (03. Далай-норъ) и въ 

ГибетЪ (включая верховья Хуанъ-хэ). Въ: пред$лахь Росейи: 

4. Хвостовой стебель у основан1я несжатый, толшина его больше наимень- 

шей высоты тфла или равна ей. Хвостовой стебель длиннфе головы 

или равенъ ей. Наименьшая ‘высота тЪла въ длинЪ хвостового стебля 

боле 3 разъ. 

Ъ. Высота спинного плавника не боле наибольшей ‘высоты тЪла. 

Грудные плавники длиннфе брюшныхъ. Ноздри тЪено прилежатъ 

другъ къ другу. На тЪлЪ круглыя черныя пятна. 187. . О. зтаиещ. 

ъ. Высота спинного плавника болЪе высоты тЪла. Грудные плавники 

короче брюшныхъ или равны имъ по длинф. Ноздри чуть-чуть 

раздвинуты. Тфло обыкновенно одноцвЪтное .. 188. О. аа \, 

ла. Хвостовой стебель у основан1я сжатый, толшина его менЪе наименьшей 

высоты тфла. Хвостовой стебель короче головы; наименьшая высота 

тфла въ длинЪ хвостового стебля менфе 3 разъ. Грудные плавники 

дллиннфе брюшныхъ. Высота спинного плавника менфе высоты т$Ъла 

или равна ей. есле иона 9х диппе 189 да чото 

187. БрюрНуза $ гаи Кезз]ег. Губачь. (Рис. на стр. 350). 

Оер1орйуза зтаиет Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., ХТ, вып. 3, 1874, 

стр. 58, табл. УПТ, фиг. 40 (р. Или). 

М№етаси из зтаиет Гериенштейнъ. Рыбы путеш. Пржевальскаго, 

1888, стр. 46, табл. УТ, фиг. 5. 

Оур1орйуза зтаием Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 181, табл. У, 

фиг. 1, 

М№Метаси из и1аспойсиз; Аникинъ. Изв. Томек. Унив.,1905 (басс. Иссык»ъ- 

куля). 

р ПТУ 5, А ПТ5. Хвостовой стебель у основан1я несжатый, тол- 

щина его равна наименьшей высотЪ тЪла или болЪе ея. Хвостовой стебель 

длиннЪе головы или равенъ ей. Наименьшая высота тЪла въ длин хвосто- 

вого стебля 3,4—5,6 разъ. Высота О не болЪе наибольшей высоты т$ла. 
—— 

1) Между этими, въ общемъ рЪфзко разняшимися, видами въ басе. Или 

встр$чаются переходныя формы, быть можетьъ—помЪси, о чемъ см. ниже, при 

описани ДО. (ата. 
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Грудные плав. длиннЪе брюшныхъ. Брюшные плав. доходятъ до анальнаго 

отверстя. Наибольшая высота тЪла въ длинЪ тфла (безъ С) 5,3—8,2. Ноздри 

т5ено прилежатъ другь къ другу. 

На спин$ и бокахъ округлыя черныя пятна. На Ди С ряды темныхъ 

пятнышекъ. 

Длина до 200 мм. 

Бассейны Балхаша, Сассыкъ-куля, Алакуля и Иссыкъ-куля. Басс. 

Тарима. Въ вост. ТибетЪ зам$ненъ видомъ О. з6еторета (Н ет 7.), у кото- 

раго послЪдн!й невЪтвистый лучъ Ш) утолщенъ. 

188. ОрорНуза [ааа Кезз|ет. (Рис. на стр. 350). 

_ Орюрвуза ааа Кесслеръ, 1. с., стр. 59, табл. УП фиг. 41 

(р. Урджаръ, притокъ оз. Алакуля). 

М№Метаси из аа Гериенштейнъ, 1. с., стр. 81. 

Озрюорвуза ааа Бергъ, 1. с,, стр. 184, табл. У, фиг. 2. 

р ПТ, А ПШ 5. Хвостовой стебелекъь у основан1я не сжатый, тол- 

щина его равна наименьшей высотЪ т$ла или болЪе ея. Хвостовой стебель 

длиннЪе головы. Наименьшая высота, т$ла, 31/›,—5 разъ въ длинЪ хвостового 

стебля. Высота, ) боле высоты тфла.Р равны по длин% ТУ или короче ихъ. 

Брюшные плав. не доходятъ до анальнаго отверст1я. Ноздри чуть раздви- 

нуты. Наибольшая высота т$ла въ длинЪ его (безъ С) 7,6—8,9`разъ. Плава- 

тельный пузырь объемистый. 

Окраска обычно одноцвЪтная, иногда на т$лЪ неправильныя темныя 

пятна. 

Длина до 185 мм. 

Бассейны Балхаша и Алакуля. 

Образуеть двЪ разновидности, уклоняющуяся въ сторону О. зи’амем, 

быть можеть—помЪси съ этимъ послфднимЪъ видомъ: 

1) уаг. сотипдетз (Неглепз$етт) (1. с., стр. 84, табл. ТУ, 4. 5). 

Высота т$ла въ длинЪ его (безъ С’) 6,3—7,0. Наименьшая высота тЪла въ 

длинЪ хвостового стебля 3—31/.. Плавательный пузырь объемистый. Брюш- 
ные плав. доходятъ до анальнаго отверст1я. Окраска безъ темныхъ патенъ. 

Длина до 146—180 мм. Р$ка Хоргосъ, притокъ Или. 
2) уаг. йегаепзета Вегс (Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., ХУ, 1909, 

стр. 10). Высота т$ла въ длинЪ его (безъь О) 6,0—6,7, почти равна высот$ В 

(то немного больше, то немного меньше). Наименьшая высота тфла въ длин 

хвостового стебля 2,9—3,3. Плавательный пузырь малъ; свободная часть 

его соединяется длиннымъ и тонкимъ стебелькомъ съ частью, заключенной 

въ капсулу. Брюшные плав. доходятъ до анальнаго отверстя. Окраска— 

какь у О. зиаиса. Длина до 85—111 мм. РЪка Чарынъ, притокъ Или. 

189. ОурорНуза 4догзаЙ!$ (К езз1 ет). 

Сомиз аотзайз Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., Х, вып. 1, 1872, стр. 67, 

табл. ХГ фиг. 84—35 (Яны-курганъ, Чимкентскаго или Джизакскаго у.?). 
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Рер1орйуза Кипдеззапа Кезз1!ег. МЁё. 51901. Ас. Зе. Р@егзЬ., Х, 1879, 

р. 238, 240 (р. Кунгесъ въ басс. Или). 

Метаси из Кипдеззапиз: Герценштейнъ. Рыбы путеш. Пржеваль- 

скаго, 1888, стр. 41, табл. У, фиг. 2 (р. Кунгесъ въ басс. Или, р. Алабуга въ басс. 

Сыръ-дарьи). 

Оерюрйуза Кипдеззапа Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 185, фиг. 25. 

№ таесйе из аотзайз Бергъ, 1. с., стр. 202, фиг. 30 (Яны-курганъ). 

Оур1ор№уза ао0тзайз Вегс. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., Х (1905), 1907, 

р. 328 (. Таласъ). 

р ШТ, А ТШ 5. Хвостовой стебель у основан1я сжатый, толщина его 

менЪе наименьшей высоты т$ла. Грудные плав. длиннфе брюшныхъ, хвосто- 

вой стебель короче головы. Наименьшая высота тЪла въ длин хвостового 

стебля 1,9—2,6. Высота О равна наибольшей высотЪ тфла или менЪе ея. 

Хвостовой плавникъ съ очень небольшой выемкой или ус$ченный; нижняя 

лопасть его закруглена. Брюшина черная. 

м = 
Рис. 273. Оарюртзажитдеззапа. Р. Кунгесъ, притокъ Или. Нат. вел. 

Боковая лин1я бЪловалтая. На бокахъ т$ла черноватыя пятнышки, 

которыя иногда по сторонамъ спины и вдоль боковой лини группируются 

въ продольныя полоски. Ди С всегда съ рядами темныхъ пятнышекъ. 

Длина до 68—92 мм. 

Верхнее течене Сыръ-дарьи, Таласъ, бассейнь Чу (Пишпекъ), Иссыкъ- 

куль, басс. р. Или. Въ ЦайдамЪ и въ верховьяхъ р. Желтой подвиды или 

близк1е виды. 

Родъ 76. Тема Неглепз(ети. 

Тема Гериенштейнъ. Научн. Результ. Экеп. Пржевальскаго 

Рыбы, 1888, стр. 91 (типъ: С. резке =соз14а).—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, 

ето. 163: 

Усиковъ 8, одна пара у переднихъ ноздрей, проще, какъ у Метасйейиз. 

Подъ глазами нЪтъ складного шипа. Спинной плавникъ надъ брюшными 

(начало его нфсколько позади основан1я брюшныхъ). Хвостовой—закрут- 

ленъ. Плавательный пузырь имфеть свободную часть въ брюшной полости. 

ТФ$ло покрыто рфдкой чешуей, почти скрытой въ кожЪз. 

КромЪ Г.. сою, еще 2 вида въ Японши. 

190. Еефма созйа (Кезз|ет). 

Оероруза соаа Кесслеръ ш: Пржевальскуй. Монголйя 

и Страна Тангутовъ, ПЦ, 1876, отд. 4, стр. 29, табл. ПТ, фиг. 3 (оз. Далай-норъ въ 

Монгол1и подъ 43° с. ш.). 
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Ос1опета резке Гериценштейнъ. Тр. СПб. О. Ест., ХХ; 1888. 

стр. 48, фиг. 5 (р. Лефу, притокъ оз. Ханка). иие 288 

Е]; сотеапиз Чог4ап апа З%фагКкКв.  Ргос. 0..5. Маф. Миз.ХХУПЕ 

1905, р. 201, фиг. 7 (Корея: Гензанъ, Фузанъ). 

Гефиа соззада Вертъ, 1. сеть 1683. 

РИ 6—7, АШБ, РТ 1, УТ 5-6. Голова плоская. Переднее . 

носовое отверете лежитъ довольно далеко отъ задняго и вытянуто въ усикъ, 

который, будучи отогнуть кзади, доходить до вертикали средины глаза; 

усики въ углахъ рта хватаютъ до задняго края глаза, усики на конц ры- 

ла не хватаютъ до передняго края глаза. Ротъ нижей или почти нижнй; 

верхняя челюсть безъ бугорка. Ди А закруглены, У далеко не хватаютъ 

до заднепроходнаго отверстя. На хвостовомъ стебелькЪ по верхнему ип 

нижнему краю болЪфе или менЪфе развитая кожистая складка. Боковая 

лия не явственна. Высота т$ла 6—61/, разъ въ длинЪ его (безъ С). 

Рис. 274. Гера соза. Басе. оз. Ханка. Нат. вел. 

Окраска характерная: вдоль средины всего т$ла, начиная оть конца 

рыла, тянется рЪзкая черно-бурая полоса, переходящая и на хвостовой 

плавникъ, гдЪ она оканчивается, не доходя до конца его; инотда эта р$зкая 

полоска состоитъ изъ тфено сомкнутыхъ пятнышекъ. Хвостовой и спинной 

плавники съ рядами темныхъ пятнышекъ. Основной цв$тъ тЪла евЪтло- 

желтый или свЪтло-бурый; по бокамъ тфла неправильно-округленныя мелк1я 

бурыя пятнышки, то болЪе, то мен$е развитыя, иногда совс5мъ отсутетвую- 

ПИЯ. 

Длина до 90 мм. 

Бассейна Амура (бассейнъ оз. Ханка и р. Сунгари), р. а У 

Владивостока, р. Тумень-ула, Корея (Гензанъ, Фузанъ), Ляо-хэ, внутренне 

бассейны сЪв. Китая (р. Улугуй, оз. Далай-норъ). 

Родъ 77. М5 дигпи$ Гасбрёфе. Вьюны. 

Муздитпиз Гасёроае. Н13. паф. ро1зз., У, 1808, р. 16 (титъь: М. [ю038$). 

Сомиесй Туз В1ееКег, Ргоаг, Сург., 1860, р. 58, 81 (типъ; С. апди исач- 

ааа). 

Оззита М1 Ко1вКу. Апп. Миз. 2001. Р&етзБоиго, УПТ, 1903, р. 362 

(типъ: 0. 1ерюсерра =апдийИсаидаа из). 

Усиковъ 10 или 12, изъ нихъ 4 на нижней челюсти, 2 или 4 на верхней. 

Подъ глазомъ нфтъ складного шипа. Удлиненное тзло покрыто мелкой, 

но явственной чешуей. Спинной плавникъ короткЙ, надъ брюшными. 
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Хвостовой—закругленъ. Плавательный пузырь заключенъ въ костяную 

капсулу. 

5 видовъ въ ЕвропЪ , бассейнЪ Амура, Япоши, КореЪъ, КитаЪ, Бенгалия, 

Борнео. Въ пред$лахь Росаи 1 видъ съ 1 подвидомъ: 

а. На бокахъ т$ла отъ глаза до основан1я хвостового плавника широкая 

темная полоса; надъ ней и подъ ней по узкой черной полоскз.—Европа. 

. 191. М. 10388. 

аа. На бокахъ тфла неправильно разбросанныя темныя пятнышки, ясно 

выраженныхъ продольныхъ полосъ н$зтъ.—_Бассейнъ Амура, р. Тумень- 

Ик: ПА М ]озмйз апр иеваааиаь 

191. М!$дигпи$ Ю05$15$ (.1пп 6). Вьюнъ *). 

Сотиз 105913 11ппб6. Бу86. паф., еа. Х, 1758, р. 308 (Европа).—Нес - 

Ке1! её Кпег. З055\аз$Ё. Оезфг., 1858, р. 298, фиг. 161 (Дунай, Львовъ, 

Рейнъ у Маннгейма, Берлинъ).-Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 192. 

Мзздитпиз |035%Из Кафто. Ро15з. Би 55е, Ш, 1890, р. 3 (старицы Рейна 

у Базеля).—Бергъ. Зап. Акад. Наукъ, ХХТУ, № 9, 1909, стр. 161—162. 

О ПЕРУ 5—7, А ПЕ У65 (6), РТ 8—1, Г П 5—6. Усиковъ 10, 

изъ нихъ 4 на верхней челюсти на концЪ рыла, пара въ углахъ рта, 4—на 

нижней челюсти; нижнечелюстные малы и представляють собственно 

отростки двулопастной нижней губы. Т$ло сжатое съ боковъ. Межглазнич- 

ное пространство выпукло. Спинной плавникъ надъ брюшными, начало 

Рис. 275. М15дитпиз 1038 Из. Озера по КамЪ Пермск. у. Уменьшено почти вдвое. 

его почти на равномъ разстояни отъ затылка и отъ конца, хвостового. 

Анальный плавникъ за концомъ спинного. Чешуя мелкая, 135—175 попереч- 

ныхъ рядовъ чешуй. Боковая лин1я незамЪтна. Наибольшая высота тЪла 

въ длинЪ его (безъ С) 7—8 разъ. Д1аметръ глаза 3—5 разъ въ длинЪ рыла. 

Основной цвЪтъ тБла желтый, на спинф бурый. Голова, спина, бока 

тзла и плавники покрыты мелкими темными пятнышками. На бокахъ тЪла 

отъ глаза до основан1я хвостового плавника широкая темная полоса; надъ 

ней и подъ ней по узкой черной полоскЪ; нижняя обыкновенно доходитъ 

лишь до области анальнаго плавника. 

Длина до 200—950 мм., изрЪдка до 320 мм. 

Въ р$чныхь старицахь и мелкихъ озерахъь Европы. НФ$тъь вьюна 

1) МЪетами пискунь. Отъ этого корня происходитъ названйе М1з5игпи$ 

черезъ посредство нм. Р1з5сигп, М13зеигп, В1355итте. 

Л. С. Берг. Рыбы прфеныхъ водъ Росаи. 23 
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въ Великобритан1и, Дэни, Скандинавш, на Пиренейскомъ полуостровЪ, 

въ Итили, Греши. Въ бассейнЪ СОЪвернаго Ледовитаго океана отсутст- 

вуетъ. Бассейнь Луары. РЪки, впадаюпая въ Н%мецкое и Балтийское 

моря оть Шельды до Невы. Вуокса. Бассейнъ Чернаго моря оть Дуная 

до Дона. Бассейнъ Волги. Въ Крыму, на Кавказ (какъ на Сфв., такъ и въ 

ЗакавказьЪ) и въ Туркестан$ отсутствуеть. Въ Сибири не водится, за исклю- 

чентемъ н$которыхъ требующихъ провф$рки указаюй на нахожден1е на 

восточномъ склонф Урала (у Екатеринбурга и др.) ивър. Удъ, впадаю- 

щей въ Охотское море. Въ бассейнЪ Амура представленъ подвидомъ. х 

191* М!5дигпи$ $$$ апдиЙЙсаидаи$ (Са п во г). Амурсюй вьюнъ. 

_ Сомиз апди Исаиааиз Сапфог. Апп. Маз. Маф. Н186., 1Х, 1842» р. 485 

(Чусанъ близъ Шанхая). , 

Соф4Из 103815 уаг. тойо у РуБомзкКт. УегЬ. 2001.-60%. Чезей. УЯеп, 

ХХ, 1869, р. 957 (Ононъ, Ингода). 

Мзздитпиз 10551Из апдиИсаиааиз: Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, 

стр. 158. 

На бокахъ т$ла неправильно разбросанныя темныя пятнышки, ясно 

выраженныхь продольныхъ полосъ нфтъ. Нер$дко при основан1и хвосто- 

вого плавника вверху рЪзкое темное пятно. Толщина, и высота тфла подвер- 

Рис. 276. М15дитпиз |038 атдиШсаидиз. Оз. на р. Тумень-ула. Немного уменьшено. 

жены колебантямъ въ зависимости отъ степени упитанности особи. Высота 

тЪла въ длинЪ его (безъ С) 6,7—9,0. Дламетръ глаза 2,0—4,4 въ длинЪ рыла, 

но въ общемъ глаза нЪсколько крупнЪе, ч$мъ у европейской формы. Длина 

трудныхъ плавниковъ весьма варьируетъ. Чешуй 105—180 (у амурскихь 

116—170). Длина до 200 мм. 

Вост. Аз1я: бассейнъ Амура, р. Тумень-ула, Корея. Япон1я оть Хако- 

дате до Нагасаки, Формоза, Китай на югь до Кантона. у 

Родъ 78. СоЧ$ [111 6. 

СомИз пШ1ппб. 3уз6. Маф., еа. Х, 1758, р. 303 (типъ: С. ета). 

Асапт0р313 А бавзв12. Мёт. Бос. Вс. пафиаг., Меиенафе1, Т, 1835, р. 36 

(типъ: С. ета; пот. ргаеосс. Уаа Навве1% 1823). 

ТВло удлиненное, сжатое съ боковъ, покрытое очень мелкой чешуей, 

Голова сжатая съ боковъ, голая. 6 усиковъ, расположенныхъ-—4 на концЪ 

рыла и 2 въ углахъ рта. Подъ глазомъ на ргаегопфа]е (е по1Ча]е 1афега]е) 

выдвижной двураздЪльный шипъ, иногда скрытый въ кожЪ. Спинной 
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плавникъ коротюый, начало его надъ основан1емъ брюшныхъ или не- 

много впереди. Хвостовой плавникъ ус$ченный или закругленный. Пла- 

вательный пузырь заключенъ въ костяную капсулу. Глаза покрыты кожей 

(около нихъ нЪть свободной вЪкообразной складки). Боковая лин1я неяз- 

ственная. 3 вида. 

а. Вдоль боковъ т$ла нЪтъ узкой сплошной черной полоски. 

$. Вдоль боковъ тзла рядъ крупныхъ рЪзкихъ темныхъ пятенъ, 

с. При основан1и хвостового плавника вверху обычно есть темное 

пятно. Хвостовой стебелекъ обычно не окаймленъ кожистой 

Е ДО В Ч 192. С. цаета зур..: 

сс. При основанйи хвостового плавника вверху нЪть темнаго 

пятна. Хвостовой стебелекъ окаймленъ кожистой складкой. 

4. Бока не отливаютъ золотистымъ ивЪтомъ. : 

е. Чешуя, хотя мелкая, но замфтная простымъ гла- 

зомъ.—_Вост. Закавказье. 1923. (С. ета пойепаекет4. 

ге. Чешуя простымъ глазомъ почти не отличимая.— 

Басс. Аральскаго моря. 192Ъ. С. 4аета атщетз“з. 

44а. Бока отливаютъ золотистымъ ивЪтомъ.—Закаешйская 

О Пел аа 192в. С. Заема аита4а. 

$6. На бокахъ тЪла много мелкихъ пятнышекъ; ряда крупныхъ пятенъ 

вдоль боковъ т$ла нЪтъ.-_СЪв. Кавказъ. 1924. С. фаета саисазлса. 

аа. Вдоль боковъ т$ла сплошная узкая темная полоска.—_Кастшйское море. 

Е: С. сазрча. 

192. Сор! {аета Г1пп6. Щиповка '). 

Со из Заема Пп1пп6. 53у36. паф., еа. Х, 1758, р. 303 (Европа; типъ изъ 

Шзвеши).—НескКе! её Кпек. БЗизз\аззЁ. Оезт., 1858, р. 303, фиг. 163 (Дунай, 

Рейнъ, Висла, басс. Изонио, Истр1я, Далмалая, Ломбардия). 

_ ‚(08 еютдаа НескКе! её Кпек, 1.е., р. 305, фиг. 164 (Идрая 

въ КрайнЪ въ басс. р. Изонно). 

СоИиз в3аета Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 196.—Вафто. 

Ро1з3. Зшззе, 11. 1890, р. 10.8 т16%. Зсапа. Изв., ИП, 1895, р. 706, табл. ХХХУЕ, 
фиг. 4._-Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 168. 

ХО ПШ 6-7, А ПШ 5—6, РТ 6—8, У П 5—6. ТБло сжатое 

съ боковъ, но толщина его сильно варьируетъ. Высота тБла 6—8 разъ въ 

длинЪ его (безъ С), но встрЪчаются и боле удлиненные экземпляры (тотрВа, 

е1 отдала НескК.), у которыхъь высота тЪла до 10 разъ, въ длинЪ его. Усики 

коротве: самые длинные изъ нихъ, угловые, хватають только до вертикали 

передняго края глаза или средины глаза. Нижняя губа двулопастная, 

при чемъ каждая изъ лопастей раздЪлена въ свою очередь на двЪ лопастинки, 

принимающихь иногда форму очень короткихъ усиковъ. Передн1я ноздри 

вытянуты въ коротенькую трубочку. Подглазной шипъ иногда бываеть 

скрыть въ кожЪ. 

Основной пвЪть свЪтло-желтый. По бокамъ т$ла рядъ крупныхь 

округленныхъ или четыреугольныхь бурыхь пятенъ, то болфе, то менФе 

яркихъ, иногда боле или менфе сливающихся и тогда принимающихь 

1) МЪстами сиколка, сиковка, съкунь, сюкуша и пр., иногда вьюнь. 

08% 
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видъ широкой полоски. Бока т$ла выше этихъ пятенъ въ неправильных 

буроватыхъь пятнышкахъ, иногда среди нихъ выдфляется продольный 

рядъ болЪе крупныхъ пятенъ. На спин передъ и за спиннымъ плавникомъ 

крупныя бурыя пятна. Темное пятно при основан1и хвостового плавника 

вверху, иногда отсутствующее. Темная узкая полоска отъ конца рыла къ 

глазу. Спинной и хвостовой плавники съ рядами темныхъ пятнышекъ. 

Степень яркости окраски сильно варьируеть. 

Длина до 90—110 мм., какъ рФдкость до 146 мм. (03. Косотолъ). 

Рис. 211. Соб; ета Р. Тумень-ула. Нат. вел. 

Европа оть Португалми къ востоку. Италля (Сицил1ля), Далмащя, 

Македовя. Англля. Отсутствуетъь въ Ирланди, Уэльс$, Шотланди, Норве- 

пи, въ Швеши къ сЪв. оть 609 с. ш. Въ Финляндии известна лишь въ 

бассейн Ладожскаго оз. и у Выборга. Въ Европ. Росаи всюду, кромЪ 

басс. СЪв. Ледовитаго океана. Р. Кубань, Зап. Закавказье, низовья Куры, 

Аракса, рфчки Ленкоранскаго у. Въ Сибири водится въ бассейнахь 

Оби и Енисея (также въ Байкал), восточнфе Енисея для рЪкъ, впадаю- 

щихъ въ Офв. Ледовитый океанъ, пока не указана. Р$ка Удъ, впадающая 

въ Охотское море; бассейнъ Амура. Р. Тумень-ула. Портъ-Артуръ. Яповя. 

Въ Кореф и КитаЪ подвидъ $1515 Запу., въ ТуркестанЪ и на Кавказ 
(кром$ областей, отм$ченныхь выше) подвиды и близке виды. 

Икрометан1е въ апр л—1юнЪ. 

192* Сор фаета Попепаскег К езз]ег. Закавказская щиповка 1). 

Соб из рофепаскей Кесслеръ. Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 177 (басс. Куры). 

СозИз; аитада (поп Е11.) Кесслеръ, 1. с., стр. 180 (басс. Куры). 

О И 6—7; А И-П 5—6, 1.1. 170—200. У основанйя хвостового 
плавника темная полоска, посреди прерванная. За спиннымъ плавникомъ 

боле или менфе развитой кожистый гребень. Чешуя, хотя мелкая (мельче, 

чъмъ у С. ета $ур.), но замфтная простымъ глазомъ. Длина до 100 мм. 

Верхнее и среднее (частью и нижнее) течене Куры и Аракса. 

1925 СоБ\$ фаета ага|еп$1$ Кезз|ег. Аральская щиповка. 

СоИз ата етз13? Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 184 (устья Сыръ-дарьи и Аму-дарьи). 

Со Из Цаетла атщ4етзз Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 203. 

1) Въ КарсЪ русскле вьюнъ, армяне оци-цугь (==змЪя-рыба). 
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В П—-11 6—7, А ПТИ 5—6, РТ? 8, 7 Т5. За спиннымъ и аналь- 

нымъ плавниками тянется слабо развитой кожистый гребень. У основан1я 
ХВОСТОВОГО пЛавника темная полоска, посреди прерванная. Усики длинн%Ъе, 

® 95мъ у типичной. Чешуя очень мелкая, почти незамфтная безъ лупы. 
Длина до 71 мм. 

Сыръ-дарья, Зеравшанъ, Аму-дарья. 

192° СоБ\$ Чаеша аигайа (Е1]1рр\). ЗакастАйская щиповка. 

Ааса орз з аита@ Е111рр!. Уавеоло аш Регяа, 1865, р. 360 (басс. 

Сефидъ-руда, впадающаго въ Касп. море). 

Со из Заета аита4а Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 205 (р. Тед- 

женъ). 

ОИ 6, 4 15. Бока отливаютъ золотистымъ цв томъ съ большей или 

меньшей прим$ сью фл1олетовато. На бокахъ тЪла 10—15 темныхъ пятнышекъ, 

менфе р$зкихъ, чфмъ у типичной С. ета. При основанйи хвостового 

плавника нЪть темнаго чернаго пятна. На спинЪ впереди и позади О яркая 

темно-ф1олетовая или флолетово-бурая сплошная полоса, на, которой можно 

различить 3—6 поперечныхь пятенъ. Хвостовой стебелекь вверху и внизу 

окаймленъ кожистой складкой, окрашенной въ темно-флолетовый или 

темно-бурый цвЪть. Т$ло боле вальковатое, а усики болЪфе длинные, 

чфмъ у типичной С. ета. Длина до 73 мм. 

Р%»ки Закасшйской обл. Бассейнъ р. Сефидъ-рудъ. 

1928 Сор {аеп!а саиса‹а Вего, Предкавказская щиповка *). 

СозИз аитаа (поп #11.) Бергъ. Изв. Кавк. Муз., Т, вып. 3, 1899, 

етр. 32. 

СобуИз саисаззса Вегх. ВиЦ. Асаа. 8с. Р4&егзЬ (5), ХХЦМУ, № 1—2, 

1906, р. 37, фиг. (Терекъ, верховья Кубани). 

2 Еф 

о, бе 
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Рис. 218. Сомиз Фаетла самсаяса. Терекъ. Нат. вел. 

РП 6—7, АП, РТТ, Г 15—56. Т$ло покрыто многочисленными 

бурыми пятнышками. Болышихьъ черныхъ пятенъ вдоль средины т$ла нЪтъ. 

У живыхъ вдоль боковъ золотистая полоска. Темнатго пятна у основанйя 

1) На ТерекЪ вьюнь. 
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хвостового плавника вверху нФтъ. Усики н$сколько длиннфе, ч$мъ у 

О. цаета. Длина до 105 мм. 

Кума, Терекъ, Сулакъ Шура-озень. Бассейнъ верхняго течения Кубани. ) 

Е. 

Сор 1$ сазма Е1с Ъ ма14. Каспийская щиповка. 

Сомиз сазрла Е1сьма1а. Вий. 80ос. М№%. Мозсоа, 1838, р. 133 

(у Ленкорани).—Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 182 

(Каспийское море, Уралъ, Кура). 

р И б6, А ПБ. Вдоль боковъ тЪла тянется непрерывная узкая темная по- 

лоска, на которой иногда располагаются бурыя пятна. Темнаго пятна предъ осно- 

ван1емъ хвостового плавника вверху нЪтъ. Усики нФсколько длиннЪе, чфмъ у 

С. заета. Длина до 64—114 мм. 

Касшйское море. Кесслеръ указываетъь еше рр. Куру и Уралъ, но, 

повидимому, въ совсЪмъ прЪеной водЪ этотъ видъ не встрЪчается. Въ прибреж- 

ныхъ лужахь у Ленкорани попадается совмстно съ типичной С. ета. 

Икрометан1е у Ленкорани въ апрЪлЪ. 

Родъ 79. ЕерюроНа В] ееКег. 

Терофона В1еекКег. Уегзас. еп Медедее1. АКаа. Уеепзсв. Атзегдата. 

(2), ТУ, 1870, р. 256, табл. (типъ: С. е10пда) —Бергъ. Рыбы басс. Амура. 1909, 

ет: 271, 

Тфло удлиненное. Подъ глазомъ на ргаейопфа]е (евпо14а]е ]абега1е) 

складной шипь, основан1е котораго подъ переднимъ краемъ глаза, а острае 

обращено назадъ; иногда шипъ скрыть подъ кожей. 6 усиковъ: 4 на концЪ 

рыла, и 2 въ углахъ рта. Перегородка между переднимъ и заднимъ носовымъ 

отверстемъ вытянута въ короткую лопастинку, напоминающую коротый_ 

усикъ. Бока головы впереди ргаеорегси и (иногда и верхн!й край орегси а) 

покрыты замфтной чептуей; чешуи на затылкЪ нЪФть. Спинной плавникъ 

умЪренной длины, начинается нфсколько впереди основан1я брюшныхъ, 

Хвостовой плавникъ сильно выемчатый. Т$ло удлиненное. Голова сильно 

сжата сбоковъ, рыло удлиненное, заостренное. Плавательный пузырь 

иметь свободную (но очень слабо развитую часть) въ брюшной полости. 

Глаза свободные, около нихъ есть вЪкообразная складка кожи. 

Два вида: Г, еютдаа В1Кт вь Янъ-цзы-цзянз и Г. тамвсримеа 

Веге въ бассейн Амура. 

193. ГероБоНа тапё5<Ника Вего. 

Герфофова тап1зстилса Вегв. Апп. Миз. 2001. Р&егвбоиге, ХИ, 1907, 

р. 420 (р. Мудань-изянъ).—Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1. с. 

О То, А ПТ5. Рыло удлиненное, заостренное, длина его чуть больше 

заглазничнаго пространства. Глаза расположены посреди головы, сравни- 

тельно болыше: 6—8 разъ въ длин головы, 3—33/, раза въ длинЪ рыла, 

1—11/, раза вь ширинЪ лба. Подглазничный шипъ при основанйи несетъ 

еще одинъ очень маленькй зубчикъ(иногда подглазничный шипъ скрыть подъЪ 

ку’ Ут 
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кожей); шипъ коротокъ, заднйй конецъ его доходитъ не далфе вертикали 

- средины глаза. Верх! край орегси т покрыть чепгуей. Спинной плавникъ 

начинается немного впереди брюшныхъ, длина равна его высот. Грудные 

плавники содержатся болЪе двухъ разъ (у небольшихъ лишь немного болЪе 

двухь разъ) въ промежуткЪ оть ихъ начала, до основанйя брюшныхъ. Длина 

Рис. 219. ГерюфоНа птилийзсиитеса. Амуръ близъ Циммермановки. 1. УП. 1912. Нал. вел. 
р (У этого экземпляра подглазной шипъь скрытъ въ кожф), 

нижней лопасти хвостового плавника около 6 разъ въ длинЪ всего тЪла. 

ТВло покрыто замЪтной чешуей. Длина головы 4/1—4,6, наибольшая 

высота тфла 4,5—5,5 въ длинЪ тЪла (безъ С). Ротъь окруженъ мясистыми 

тубами, особенно широкими въ углахъ рта. На верхней челюсти у круп- 

ныхъ экземпляровъ болышой клювообразный бугорокъ, выдающийся впе- 

редъ нижней челюсти. 

На т$лЪ неправильной формы тем- 

_ныя пятна, им$юния стремлен1е въ зад- 

‘ней части тБла принять видъ поперечныхъ 

полосъ; оть начала анальнаго плавника 

кзади такихъ полосъ 3—4; у небольшихъ 

экземпл. поперечныя полосы, числомъ 

11—12, ясно выражены и начинаются въ Рис. 280. Терюфойа татзериичва. 
передней части тфла. На бокахъ и верху Голова сбоку. Р. Мудань-цзянъ. Нал. 

толовы округлыя темныя пятна. У конца °°” Е. ы 
боковой лини темное пятно. Верхняя пара, 

усиковъ сверху темная. На непарныхъ плавникахь 2—4 ряда темныхъь 

пятенъ. 

Длина до 215 мм. 

Р. Мудань-цзянъ въ бассейнЪ Сунгари (притокь Амура). Нижнее 

теченте Амура (Циммермановка, Нижн. Карги). 

Семейство №. Зиг ае. Сомовыя. 

Тафе ВКезапт. Апр. Мах. Маф. Н156. (8), УПТ, 1911, р. 560. 

Изь группы ЭШаго14е!. Т$ло голое, удлиненное. Жаберныя перепонки 

свободныя. Спинной плавникъ, если онъ есть, маленьк!й, безъ колючки. 

Жировото плавника н%тъ. Анальный — очень длинный, кончается 
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у хвостового или переходить въ него. Брюшные съ 7 $—13 лучами. Зубы 

на челюстяхъ и часто на небЪ. Передня ноздри далеко отстоять отъ заднихъ. 

Носовыхъ усиковъ нфтъ. На верхней челюсти есть усики, иногда 1—2 пары 

на нижней. Есфор{егу<о1Чеа отсутствують, шезор{егуео14еа малы, соеди- 

няють болышя шефарфегусо14еа съ сошникомъ. Роз бетрота]е нфтъ. Плава- 

тельный пузырь свободный, обычно большой. 

Пр%$сноводныя рыбы Европы и Аз!и; въ бассейнЪ СЪв. Ледовитаго 

океана отсутствуютъ. 8 родовъ, изъ нихъ въ Рос@и: 

#3 УОЯвовЬ 3 пары. „ами Ной. 80. 5итиз. 

аи ТОО ИНЫЕ. С лам ПАО 81. Ратазйитиз. 

Родъ 80. ЗНиги$ [1пп6. Сомы. 

бити: 11ппё. 8у36. паф., е4. Х, 1758, р. 304 (типъ: 9. 91413). 

Спинной плавникъ очень малъ, безъь колючато луча, лежитъ впереди 

основан1я брюшныхъ. Длинный анальный плавникъ (58—92) сливается съ 

хвостовымъ.Въ брюшныхъ плавникахъ не менЪе 8 лучей. Хвостовой плавникъ 

закругленъ. Усиковъ 3 пары: одна пара на верхней челюсти и двЪ пары 

на нижней. Зубовъ на небныхъ нЪть, на сошникз въ 1 или 2 поперечныхъ 

ряда. Носовыя отверст1я далеко другъ отъ друга. Глаза выше угловъ рта. 

Голова и тЪло покрыты мягкой кожей. Верхюй профиль головы прямой. 

Жаберныя перепонки не срощены другъ съ другомъ и только впереди при- 

крЪплены къ межжаберному промежутку. 

3—4 вида въ Европ, Передней Ази и Индш. Въ Росаи 1 видъ: 

194. ЗИигиз д!ап$ 111016. Сомъ. 

Битиз Датз П1ппё, 1. с. («Востокъ, озера Европы [Швешя]).— 

НескКе1 её Ктпег. Бизз\уаззег!. Оезбтеейз, 1858, р. 308, фиг. 165 (Дунай, 

Рейнъ, Эльба).—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 73 (Нарова, Нева, 

Волховъ, Сясь, Свирь, Ладожекое и Чудское оз., Кронштадтсекай зал.). 

5 итиз Датлз уаг. ат4етз13 Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Ест. Х, вып. 1, 

1872, стр. 48 (Сыръ-дарья, Зеравшанъ, Аму-дарья; А 78—85). 

5 Иитиз Датз ЕКафто. Ро1з3. ае 1а Зи1ззе, 11, 1890, р. 435 (Боденское о03., 

03. Могаф).—5 т 1%. БЭсапа. Изь., М, 1895, р. 693, табл. ХХХ, фиг. 1 (Швешя 

къ югу отъ 60° с. ш.).—Бергъ. Фауна Росси. Рыбы, ПТ, вып. 3. 

Ш) 3—5, А 71—92, Р 114—117, У 11—13. Полоска зубовъ на сошник® 

сплошная, лишь съ слабой выемкой посреди задняго края. Верхнечелюстные 

усики хватаютъ до конца грудныхъ плавниковъ; задн1е нижнечелюстные 

втрое короче верхнечелюстныхъ. Нижняя челюсть длиннЪе верхней. Грудной 

плавникъ съ кр$пкимъ гладкимъ костянымъ лучемъ. Брюшные плавники 

хватаютъ до анальнаго. Хвостовой плавникъ слегка закрутленъ. 

Окраска изм$нчива, въ зависимости отъ мЪстообитанля. Основной 

цвЪть сверху оливково-зеленый, снизу бФлый. Спина темная. На бокахъ 

пятна неправильныхъ очертанй. На брюхЪ обыкновенно толубоватыя 
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пятнышки. Плавники темные, парные съ желтоватой полоской посреди. 

Радужгна желтоватая съ черными пятнышками. 
Длина до 5 м., вЪсъ до 18 пуд. (ДнЪпръ у Кременчуга; въ Сыръ-дарьЪ 

не рЪдкость 12-пудовые). 
Европа отъ Рейна къ востоку. Въ бассейнЪ НЪмецкаго моря только въ 

Рейн% (въ верхнемъ течен1и). Бассейны Бал йскаго, Чернаго, Касшйскагто 

и Аральскаго морей. Въ Норвеги отсутствуеть, въ Швещи на сЪверъ до 

Рис. 281. 5Йигиз Фатаз. Дельта Дуная. Уменьшено. 

60° с. ш., въ Финлянди лишь у Тавастгуса. Бассейнъ Невы, включая 

Ладожское и Онежское озера '). Финсы заливъ. Въ бассейн СЗв. Ледо- 

витаго океана, отсутствуеть. ОЪв. Кавказъ и Закавказье. Бассейнъ оз. Урмя. 

Малая Азя. Въ Англи, на Пиренейскомъ полуостровЪ, во Францш, въ 

Италли, на Балканскомъ полуостров внф бассейна Чернаго моря отсут- 

ствуеть *). Весьма многочисленъ какъ въ самомъ Аральскомъ мор%, такъ 

и въ р%кахъ Сыръ-дарьЪ, Чу, ЗеравшанЪ и Аму-дарьЗ. 

Икрометан1е въ дельт$ Волги съ начала мая по конецъ 1юня. 

Родъ 81. РагазИиги$ В|еекег. 

(ат: Азаз12. Ргос. Атег. Асаа. ПТ, 1875, р. 333 (типъ: @. алзю Из, 

пот. ргаеосс.). 

Ратаз итиз В1ееКег. Айаз 1с51. ш@аез пёег1., ТТ, 1862, р. 17 (типъ: 

Р. 71аротасиз = 43043). 

Только 4 усика: 2 на верхней челюсти и 2 на нижней, въ остальномъ 

какъ О имтиз. ТЪло и голова совершенно голыя, очень коротюй спинной 

плавникъ расположенъ впереди, безъ колючки; жирового плавника нЪть, 

анальный— очень длинный (70—80 лучей), сливается или почти сливается 

съ хвостовымъ; грудные съ колючкой, иногда на внЪшней сторон% зазубрен- 

т) Въ Онежское озеро, повидимому, попалъ случайно. 

*) Въ Греши этого сома нЪтъ; есть другой родъ-— Рагаз итиз. 
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ной. Брюшные нЪсколько позади основанйя спинного, съ 9—12 вЪтвистыми 

лучами. Хвостовой закругленъ. Зубы на челюстяхъ и на сошникЪ; на, сош- 

никЪ въ видЪ поперечной полоски, посреди не прерванной или чуть пре- 

рванной. Голова плоская, верхнйй профиль ея прямой. Глаза выше угловъ 
рта. 

6 видовъ въ Гималаяхъ, Индо-Китаз , Кита , ФормозЪ, Японии, Корез, 

басс. Амура, Передней Азш, Грещи (Р. атзюе$ А саз$.). Описанный 

Соважемьъ 6игиз сфатие, будто бы происходяций изъ Куры (на 

самомъ дл5—изъ Сирли или бассейна Тагра), тоже относится къ этой 

группЪ. Въ басс. Амура 1 видъ. 

195. РагазИигиз азофи$ (11пп 6). Амурсвый сомикъ. 

ЭП итиз азоиз 11 пп 6. 3у36. паф., еа. Х, 1758, р. 304 (Азая). 

5 итиз аайитчеиз Ра11аз. №. о Асаа. р ‚ 1, 1787, р. 359, табл. ХТ, 

фиг. 11 (Ингода, Ононъ, Аргунь). \ 

ЭЙ итиз азомз Ра11аз$. Хоо2г. гоз$.-аз., ПТ, 1811, р. 81 (басс. Амура). 

бИитиз феарютаз Весапт. Ргоес. 2001. Бос. Гопдоп, 1908, р. 61, табл. П, 

фиг. 3 (Корея: Чон-джу) (=Р. аайит4еиз). 

РатазЦитиз а50из Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 175. 

О 4—5, А 79—81, Г 1 10—11. Верхнечелюстные усики длинные, до- 

стигаютъ до конца грудныхъ плавниковъ; нижнечелюстные почти втрое 

(21/—31/.) короче '). Ротъ обращенъ вверхъ, нижняя челюсть длинн%е 
верхней. Задй уголъ рта доходитъ почти до вертикали средины глаза. 

Рис. 282. РатазИитиз азошз. Бассейнъ р. Сунгари. 1/.. 

Полоска зубовъ на сошникЪ сплошная 2). ВнЪшн!й край сильной грудной 
колючки зазубренъ; грудные немного не хватаютъ до начала брюшныхъ; 
брюшные заходятъ за начало анальнаго. Анальный сливается съ хвостовымъ. 
Есть анальная папилла. Жаберныхъ лучей 14—15. Длина головы въ длинЪ 
тфла (до конца позвоночника) 41/,—43/, разъ, наибольшая высота 41/.—6. 
Лламетръ глаза въ длинЪ головы около 10, въ ширин$ лба 5. 

“Тфло оливко-зеленое съ неясными темными пятнами. Плавники темные. 
Длина до 600 мм., но обыкновенно меньше. 

1) Длина нижнечелюстныхъ усиковъ подвержена колебан1ямъ, иногда она 
всего въ 13/, раза меньше длины верхнечелюстныхъ. 

*) У китайскихъ экз. эта полоска иногда бываетъ оъ небольшой выемкой, 
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Бассейнъ Амура, весь Китай, начиная оть Фу-чжоу и вплоть до Пекина, 

Тянь-цзина и т. д., Формоза, Ю. и Ср. Яповя, Корея. Суйфунъ. Въ басс. 

_ Амура повсеместно отъ верховьевъ (Ингода, Шилка, Ононъ, Аргунь) и до 

устья. Икрометан1е въ вост. ЗабайкальЪ въ 1юнЪ. 

Семейство ХТ. Вади! ае. 

Тазе Кедап. Апп. Мах. Маф. Н13%. (8), УПТ, 1911, р. 561. 

ТФло голое, ум$ренно удлиненное. Жаберныя перепонки свободныя, 

не сращены между собой или назади сращены. Спинной плавникъ впереди, 

съ колючкой. Жировой плавникь есть. Анальный коротый или умфренной 

длины. Брюшные плавники обычно съ Т 5 лучами. Зубы на челюстяхъ и 

часто на небЪ. Передн1я ноздри далеко отстоятъ отъ заднихъ. Задн1я ноздри 

обычно съ усикомъ. На верхней челюсти есть усики, иногда 1—2 пары на, 

нижней. Есборфегусо1Чеа есть, прикр$плены къ задней части небныхъ, 

шезорбегузо1аеа малы, шефарегузотеа хорошо развиты. РозМетарога/е есть. 

Плавательный пузырь большой, свободный, нормальный. 

Пр%еноводныя рыбы Аз1и и Африки. Около 15 родов, Въ бассейнЪ 

Амура 2 рода: 

а. Верхнечелюстные усики длинные: доходятъ до начала грудныхъ плавни- 

А ЗВ ИИ Ио пала ЗАЛА ИИ 82. Рзеидофадтиз. 

аа. Верхнечелюстные усики коротюе: не доходятъ до начала грудныхъ 

рн №, дома. ОИ 83. Гезосаз343. 

. Родь 82. РзеиаоБадги$ В]еекег. 

Рзеи4офадтиз В 1еекКег. АЙаз 1<Щтуо1., Ш, 1862, р. 9; Медег!1. Тцазсвг. 

ГлегК., Г (1862), 1863, р. 95 (типъ: Р. аитапйасиз). 

РеИеофадтиз В1ееКег. Ме4ег1. Тцазевг. Плегк., Ц, 1865, р. 9 (типъ: 

Р. сафоатиз = иИлатасо). 

Гиилатасо Зогаап её Козм1ег. Ргос. (0. 5. Маф. Миз., ХХУГ 1903, 

р. 904 (тапзоппей- и яатасо). 

Спинной плавникь коротюй, съ колючкой и 5—7 вЪтвистыми лучами. 

Анальный—удлиненный, съ не менфе, чЪмъ 20 (считая съ невЪтвистыми) 

лучами. Грудные съ сильной зазубренной колючкой. Брюшные съ Т5 лу- 

чами, позади спинного. Хвостовой плавникъ закругленный или ус$ченный, 

или же болЪе или менЪе сильно выемчатый. Жировой плавникъ коротей, 

`немного длиннЪе спинного или равенъ ему, сзади свободный. Голова сверху 

покрыта толстой кожей и гладкая или же— очень тонкой кожей, такъ что 

кости выступаютъ наружу. Глаза умФренной величины, покрытые кожей или 

свободные (непокрытые кожей). 8 усиковъ, верхнечелюстные—длинные, 

достигаютъ основан1я грудныхъ плавниковъ. Зубы на челюстяхъ и на небЪ; 

послф две образують непрерванную поперечную или полулунной формы 

‚ полоску. Ноздри удалены одна отъ другой; передн1я вытянуты въ небольшую 

трубочку, задн1я съ усикомъ. 
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Около 10 видовъ въ Инди, Индо-КитаЪ, КитаЪ, бассейнЪ Амура, 

Корез и Японии. 

196. Рзеидорадги$ НИ\гасо (Вт ВагАзоп). Косатка. 

Рутео4из ? |шИлатасо Вс Вагазо п. Вер. ХУ тееф. Вг\%. Азз. (1845), 

1846, р. 286 (Кантонъ). 

ЯЙитиз сатамчиз Ваз!1!е\узКу. Мёт. 5ос. Маф. Мозсоч, Х, 1855, р. 241, 

табл. ГХ, фиг. 1 (басс. Печилийскаго. зал.). : 

Вадтиз сашатиз ? Дыбовский. Изв. Сиб. Отд. И.Р. Геогр. О., УПЬ 

1877, стр. 9 (оз. Байца у ст. Солдатской въ долинЪ Онона, ср. и нижн. Амуръ). 

Мастопез (Рзеи4офадтиз) |иИлатасо Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, 

стр: 179. 

Рзеиаофадтиз из Нет итд Рорфа. Тавтеввейе Уег. уа4еапта. Мафагкипае 

МУчгИет его, 1911, р. 3385 (БлаговЪшенскъ). 

РТ 6—7, А 21—92. Кожа на верхней части головы очень тонкая, такъ 

что черезъ нее свободно видны зернистые щитки *). Голова сверху плоская; 

отъь межглазничнато пространства до затылка идетъ плоская бороздка, 

оканчивающаяся у основан1я затылочнаго отростка. 

Длина затылочнаго отростка вдвое (или чуть больше, у большихъ: 

21/3) больше его ширины, на заднемъ концЪ онъ слегка выемчатый; очень 

узкимъ промежуткомъ (у большихъ почти исчезающимъ) онъ отдфленъ отъ 

щитка, лежащато у основан1я спинного плавника. Этотъ спинной щитокъ 

имЗетъ треугольную форму и длиной едва короче затылочнаго; посреди его 

идетъ поперечный шовъ очень слабый, у большихъ почти незамЪтный, отъ зад- 

нихъ концовъ его справа и слЪва отд$лены швомъ по очень маленькому щит- 

ку. Верхнечелюстные усики длинные: у большихъ равны длинз толдвы и 
доходятъ до начала грудныхъ плавниковъ, а у небольшихъ еще дальше; 

носовые—у большихъ до задняго края глаза, у маленькихъ—до задняго 

края ргаеорегси]ат, нижнечелюстные крайне у болышихъ почти доходятъь 

до начала грудныхъ, у маленькихъ заходятъ за край грудныхъ; нежне- 

челюстные средн1е доходятъ до задняго края жаберной крышки или (у ма- 

ленькихъ) немного заходятъ. Глаза не покрыты кожей, съ вЪкообразной 

складкой, 6в—61/, разъ въ длинЪ головы, 23/4 въ ширинЪ лба. Роть большой, 
поперечникъ его больше ширины лба; верхняя челюсть немного выдается 

надъ нижней. Губы довольно тонвя. «Ртосеззаз ВатетаН$» немного заходить 

за, средину грудной колючки. Жаберныя перепонки свободны отъ 156111$ и на 

заднемъ концф не сращены между собою. Спинная колючка сильная, по 

длинЪ немного меньше грудной и сзади слабо зазубрена, инотда почти не 

зазубрена. Длина жирового плавника равна или чуть больше длины спин- 

ного; начало его позади начала А, конецъ (т.-е. задй край основан1я) 

немного впереди конца А. Колючка грудного плавника очень сильная, 

тораздо сильнЪфе спинной, на внфшней поверхности мелко-зазубрена, на 

внутренней—крупно; грудные хватаютъ до вертикали конца спинного; 

1) Особенно ясно это замЪтно у небольшихъ экземпляровъ, у большихъ же 

шитки иногда частью покрываются кожей. 
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брюшные немного заходятъь за начало А. Начало анальнаго плавника, 

на вершин% закругленнаго, ближе къ концу хвостового, ч$мъ къ вершин 

рыла. Хвостовой плавникъ очень сильно расщепленъ, вырЪзка доходить 

почти до кожнаго покрова на основанйи плавника; лопасти хвостового плав- 

ника, заострены. Бока, тфла въ передней части голые. Длина головы 3,6—3,8 

разъ въ длинЪ т$ла (до конца позвоночника), высота, т$ла 4,2—4,7, длина 

хвостового стебля 7—8. Длина до 308 мм. 

Основной фонъ желтый; по этому фону идутъ широкя продольныя, 

не совсфмъ правильныя, темныя полосы, мЪстами прерываюпияся. Лучи 

всЪхъ плавниковъ болфе или менЪе темные; на каждой изъ лопастей хвс- 

стового плавника всегда есть продольная темная полоса, идущая до вер- 

хушки лопасти. Низъ б$лый. Маленьке очень пестры: посреди тЪла идеть 

непрерванная, рзко очерченная, темная полоса; такая же полоса на спинЪ 

отъ затылка до основан1я С; боле узкая полоса начинается надъ основа- 

н1емъ грудныхъ (подъ срединной полосой) и идетъ къ анальному отверст!ю, 

гдф правая и л$вая полосы на брюхЪ соединяются, образуя темное пятно 

надъ брюшными; на головЪ 4 поперечныхь полосы: одна короткая и боле 

расплывчатая впереди глазъ, другая, им$ющая неправильно треугольную 

форму, на межглазничномъ пространствЪ, третья—на затылкЪ и бокахъ 

толовы и четвертая передъ началомъ О. Довольно широкя темныя полосы 

вдоль первыхъ вЪтвистыхь лучей О, Ри 4; на С двЪ полосы, какъ у взрос- 

лыхъ; темное пятно на жировомъ плавникЪ. 

Весь Китай, начиная отъ Кантона и до Пекина. Корея (очень близюй, 

если не тожественный, видъ есть и въ Яповши, Р. пидсерз$ ВБацпуасе 

1883, оз. Бива). Въ бассейнЪ Амура извфстенъ въ долинЪ Онона, въ средн. 

и нижнемъ АмурЪ вплоть до лимана его (м. Налео), въ бассейн® Сунгари 

и Уссури; въ носл$днемъ нерЪдокъ. 

Родъ 83. 1еюоса$$15 В|еекКег. 

Г.е0са3515 В1ееКег. Шсь#П. Атсв. Тта. Рго@агопа., Т, ЭИаг., 1858, р. 59, 

139 (типъ: Г. роесоретиз). 

Т[л0са3$1з3 дапфВег. Саф. Е1зв., У, 1864, р. 86.—Весап. Апп. Маз. 

Маф. Н!вё. (8), ХГ, 1913, р. 547—554. 
ВМ пофадтиз В1еекКег. Меа. Та. П!егк., И, 1865, р. 7 (типъ: С. дите- 

И = 101908133). 

| Верхнечелюстные усики короче головы и не достигаютъь основан1я 

грудныхь плавниковъ. Голова покрыта довольно толстой кожей; затылоч- 

НЫЙ отростокъ и основной щитокъ спинного плавника иногда не покры- 

ты кожей. Глаза покрыты кожей (около нихъ нЪть свободной вЪкообраз- 

ной складки). Въ анальномъ плавник 15—92 лучей (считая съ невЪт- 

вистыми). 
27 видовъ въ Малайскомъ арх., Индо-Кита, КитаЪ, бассейнЪ Амура. 

а. Затылочный отростокъ и основная пластинка спин. плавн. покрыты 

толстой кожей и совс$мъ не замтны изъ-подъ нея; затылочный отро- 

стокъ соприкасается съ основной пластинкой спинного плавника и по 
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длинЪ замтно короче ея. Брюшные плавники немного не достигаютъ 

до начала подхвостового, Хвостовой плавникъ слабо выемчатый. 

А-В ла 198. Г. Йет2епзетл. 

аа. Затылочный отростокъ и основная пластинка спинного плавника не 

покрыты кожей или, если покрыты, то тонкой, черезъ которую просвЪ- 

чиваютъ кости. Затылочный отростокъ равенъ по длин основной пла- 

стинк$ или больше ея. 

$. Брюшные плавники немного заходятъ за начало подхвостового. 

Хвостовой плавникъ сильно выемчатый. Длина жирового плавника 

замЪтно меньше длины подхвостового. А 22—24 ......... 

. 199. Ё. БтазёиКощя. 

5. Брюшные плавники не хватаютъ до начала подхвостового. Хво- 

стовой плавникъ очень слабо выемчатый. Длина жирового плав- 

ника равна или больше длины подхвостового (иногда немного 

меныше). 4..4 18-21. ьиле; оочебмека . . 197. Г. чззит4етз88. 

197. Ёе!оса$$1$ иззитеп$1$ (ФуФомзЕ!). Косатка. 

Вадтиз иззиллетзаз РуБо\мзЕ1. УегВ. 2001.-60%. @езе!. УЛеп, ХХИ, 

1872, р. 210 (Уссури, Сунгачи, Ханка). 

Мастопез (1210643335) иззитетзз Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 183. 

ТУТ, А 18—21. Голова покрыта довольно толстой кожей, черезъ ко- 

торую не видны щитки. Затылочный отростокъ и основная пластинка спин- 

ного плавника совсЪмъ не покрыты кожей, ясно зернисты. Ширина затылоч- 

Рис. 283. [.0сазз%8 ‘иззилчетзз. Уссури. Почти 1/, нат. вел. 

наго отростка посреди втрое меньше длины его; на заднемъ конц онъ за- 

кругленъ или слегка пр1остренъ и отд$ленъ зам$тнымъ промежуткомъ 

(—=1/, д1аметра глаза) оть основной пластинки спинного плавника; эта 
послЪдняя по длинЪ только чуть меньше или чуть больше затылочнаго 

отростка; на задней трети ея небольшой поперечный швъ. Верхнечелюстные 

усики не достигаютъ до основан1я Р, носовые хвате ютъ до вертикали средины 

глаза(у неболешихъ-—до конца глаза); крайн1е нижнечелюстные недостигаютъ 

жаберной щели, средн1е—въ 11/.—2 раза длиннфе д1аметра глаза. Глаза 

маленьке, покрытые кожей (безъ вЪкообразной складки), лобъ выпуклый, 

безъ продольной ямки. Верхняя челюсть умЪренно длиннфе нижней. По- 

М 
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лоска зубовъ на небЪ очень узкая посреди. Жаберныя перепонки позади 

между собою не сращены; жаберныя тычинки длинныя, тонкя, 8; дламетръ 

ротовой щели немного боле ширины лба. Т%ло въ передней части покрыто 

короткими ворсинками. Колючка спинного плавника сильная, сзади едва 

зазубрена (зубчики прямые), длиной равна грудной колючкЪ. Эта послдняя 

зазубрена только на внутренней сторонЪ. «Ргосеззаз Вашега$» сильный, 

покрытый продольными неправильными бороздками, заходить замЪтно за, 

средину грудной колючки. Жировой плавникъ длинный, почти равенъ 

(то больше, то немного 

меньше) длинЪ 4 и много 

длиннЪе 1); конецъ его 

основан1я лежитъ немно- 

го позади конца, основа- 

ня А. Брюшные плав. 

Рис. 285. Голова [0643818 
Рис. 284. Голова [е0са3$13 иззитеняз сверху. 133и14етз1з снизу. 

немного не хватаютъ до начала А. Хвостовой стебель длинный (5,0—5,3 въ 

длинЪ тфла до конца позвоночника), низый, къ заднему концу нЪсколько 

повышается. С’ очень слабо выемчатый (иногда почти закругленный), объ 

лопасти его закруглены, верхняя длиннЪе нижней. Длина головы 4,5—4,9, 

наибольшая высота, т$ла 5,6—7,4 въ длин тфла (до конца позвоночника). 

Концы плавниковъ темные. Длина до метра. 

Бассейны Уссури, Сунгари. Нижнее течен1е Амура (у Циммерма- 

новки). ОЪверный Китай (у Пекина или Тянь-цзиня). 

198. Ёеоса$$15 Негхепзет! Вего. 

Мастотез (Ге106а3513) петаепз4етл Вегх. Ап. Мизёбе 2001. Р6фегзь., ХИ, 

1907, р. 421 (устье Онона); Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 184 (тамъ же). 

ОТТ, А Ш 15—17 (всего 18—20). Голова сверху покрыта толетой 

чожей, черезъ к оторуюне видны щитки. Затылочный щитокъ и основная пла- 
стинка тоже покрыты кожей, не зернистые. Продольной ямки посреди верх- 

ней стороны головы совсёмъ не замфтно. Затылочный щитокъ коротвй, 

короче основной пластинки спинного плавника, длина его въ 21/, раза 



368 Сем. Васт!Чае.—Т.е1осаз81$. 

превосходить ширину, онъ соприкасается съ основной пластинкой. 

На этой посл$дней, имфющей форму длиннаго, спереди заостреннаго 

треугольника, нфтъ поперечнаго шва и сзади н$тъ добавочныхъ щит- 

ковъ. Верхнечелюстные ‘усики короче головы, далеко не доходятъ 

до основан1я грудныхъ плавниковъ; носовые хватаютъ до вертикали 

средины глаза, нижнечелюстные крайн1е далеко не хватаютъ до осно- 

вантя Р; какъ крайне, такъ и среднйе не хватаютъ до задняго края 

жаберныхъ перепонокъ. Рыло тупое. Роть умфренной величины, попереч- 

никъ его (считая между внфшними краями губъ) немного боле 

ширины лба. Верхняя челюсть сильно выдается надъ нижней. Губы не очень 

мясистыя. На нижней челюсти поры. Глаза покрыты кожей (в кообразной 

Рис. 286. 1,е106а8818 Пе’гепяет:. Устье Онона. Нат. вел. 208 мм. 

складки кожи нЪтъ) маленьке, около 3 разъ въ ширинЪ лба и 7 разъ въ длинъ 

толовы. Жаберныя перепонки свободны оть межжабернагопромежутка ‚но по- 

зади соединены между собой тонкой перепонкой. «Ргосеззи; патега]1$» почти 

совсЪмъ не зернистый, длинный, доходить кзади нЪсколько дальше средины 

грудной колючки. Спинная колючка сильная, сзади слабо зазубренная, по 

длинЪ чуть короче грудной. Длина жирового плавника въ 13/. раза больше 

длины спинного и немного только меньше длины А; конецъ его немного 

позади конца А. Колючка Р очень сильная, сильнЪе спинной, сильно за- 

зубрена на внутренней сторонЪ ‚ на внфшней гладкая. Г немного не доходять 

до начала А. Начало А ближе къ концу С, чЪмъ къ вершинЪ рыла. Хвосто- 

вой плавникъ мало выемчатый, лопасти его закруглены. Бока тзла впереди 

покрыты очень мелкими кожными ворсинками. Наибольшая высота т%ла 

5,1 разъ въ длинЪ т$ла (до конца позвоночника), длина головы 4,2. 

ИзвЪстень 1 экземпляръ изъ устья Онона длиной 208 мм. 

199. 1е!оса$$1$ Бгазни Ком! Вет». Косатка. 

Мастотез (110643818) Фтазпилкоиу Вегро. Апп. Миз. 2001. РЩетзь., ХИ, 

1907, р. 421 (устье Амура); Бергъ. Рыбы басс. Амура, 1909, стр. 185. 

РТ(6) 7, А ТУ (УП (16) 19—20 (всего А 22—94 луча). Голова сверху 
покрыта толстой кожей, черезъ которую не видны кости. Продольная ямка 



Сем. Васт!Аае.—[е10са8813. 369 

на верхней сторон головы едва намЪчена. Затылочный щитокъ и основ- 

ная пластинка спинного плавника не покрыты кожей. Затылочный щи- 

токъ не зернистый, длина его втрое больше его ширины; онъ почти сопри- 

касается съ треугольнымъ щиткомъ, лежащимъ впереди Г) (т. е.,—съ 

й 

Рие. 287. [е10саззаз Втазиикоил. Оз. Чля (Амуръ). Уменьшено въ 11/› раза. 

основной пластинкой 1); этоть послфдй щитокъ имфеть форму корот- 

каго, спереди закрутленнаго треугольника, по длинф въ 11/›—2 раза 

короче затылочнаго; посреди его едва намфченъ поперечный шовъ; малень- 

кихь добавочныхъ щитковъ у 

заднихъ концовъ щитка нЪтЪ. 

Верхнечелюстные усики ко- 

роче головы и даже у неболь- 

шихъ экземпляровъ не дохо- 

дять до основан1я грудныхъ 

плавниковъ; носовые хвала- 

ютъ До вертикали средины 

глаза, нижнечелюстные край- 

н1е далеко не хватаютъ до 

основаня Р; какъь крайне, 

такъ и средне не хватаютъ до 

задняго края жаберныхъ пе- 

репонокъ. Ротъ маленькай, по- 

перечникъ его меньшеширины 

лба; верхняя челюсть силь- 

но выдается надъ нижней. 

Губы толетыя. Зубы на челю- Рис. 288. 1.ебосаззйз Бамикоих. Голова сверху. 

стяхь и небф очень мелюые, 
густо сидяше. Жаберныя перепонки свободны отъ межжабернато 

промежутка, но между собой назади соединены тонкой перепонкой. Глаза по- 

крыты кожей, вЪкообразной складки нЪтъ. Д1аметръ глаза 4,9—5,5 въ длинЪ 

Л. Бергь. Рыбы прЪфеныхъ водъ Росеи. 24 
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головы. «Ргосе;з15 Патетга| $» обычно немного не доходить до средины длины 

трудной колючки. Спинная колючка сильная, по длин равна грудной, 

сзади незазубренная. Длина жирового плавника замфтно больше (до 11/» 

разъ) длины О, но замтно меньше длины 4; конець его немного впереди 

ковпа А. Разстоян1е между концомъ О и началомъ жирового плавника, 

въ 11/›—2 раза болЪе длины спинного. Колючка Р сильная, сильнЪе спинной, 

на внЪшней стороны не зазубрена, на внутренней—съ крупными зубцами. | 

Т немного заходятъ за начало А. Начало закругленнаго А посреди между 

вершиной рыла п концомъ С. Хвостовой плавникъ выемчатый, но нфсколько 

менЪе, ч5мъ у [и гасо. Бока тЪла внереди покрыты очень мелкими 

ворсинками. Наиболыпая высота тфла 41/, раза въ длин тфла (до конца 

позвоночника), длина головы 4,1. Длина до 220 мм. ; 

Основной фонъ сЪрый, на бокахъ неправильныя темныя пятна; концы 

вс$хь плавниковъ темные. 

Оъ перваго взгляда этотъ сомъ можеть показаться похожимъ на 1и55и- 

73е151$, однако онъ отличается отъ него цфлымъ рядомъ существенныхь 

признаковъ, изъ коихъ наиболЪе важнымъ мнЪ каежтся большая длина 

затылочнаго щитка. КромЪ указаннаго въ таблицЪ для опред$ленля, нужно 

упомянуть еще, что у него глаза значительно больше, т$ло выше, хвостовой 

стебель короче, А длиннЪе. 

Низовья Амура. 

Сехейство ХЛ, З1|богае, 

Тафе Вехапш. Апр. Мас. Маф. Н13%. (8), УП, 191, р. 5683. 

Близки къ сем. Вастае. Жаберныя перепонки прикрЗплены кь 

межжаберному промежутку или свободныя. Передн1я ноздри сближены съ 

задними, между ними болЪе или мене развитой усикъ. Есфорегусо14еа 

нЪть, розИетрога]е нзтъ. Плавательный пузырь раздФленъ на два боковыхъ 

мфшка. Низъ головы и брюхо плоск1е; парные плавники горизонтальны. 

12 родовъ въ пр$сныхъ водахъ южн. и зап. Азш. Въ Туркестан$ 1 родъ. 

Родъ 84. Рагехозюта Вехан. 

Ратехозюта Весапт. Апп. Мах. Маф. Н15. (7), ХУ, 1905, р. 182 (типъ: 

Р. зюИс2кал). 

Тфло голое. Плоская голова покрыта сверху мягкой кожей. Жаберныя 

отверетя узкя, простираются и на нижнюю поверхность головы; жаберныя 

перепонки прикр$илены къ широкому межжаберному промежутку. Роть 

нижнШ, окаймленъ губами, отгибающимися наружу на большей части 

своего протяженля. Нижняя туба прервана широкимъ промежуткомъ. 

Между переднимъ и заднимъ носовымъ отверстемъ съ каждой стороны 

усикъ. Всего 8 усиковь. Зубы на челюстяхь въ нЪеколько рядовъ, всЪ 

заостренные (вн®шее не притуплены); на верхней челюсти образують по- 
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лоску , которая на бокахъ вытянута назадъ; на небныхъ костяхъ зубовъ нЪтъ. 

р Тб, ближе къ концу рыла, ч$мъ къ основаню С. Жировой плавникъ 

Рис. 289. Регахозюта зюЙскал. Памиръ. Уменьшено въ 1'/› раза. 

длинный. Грудные 1 11, въ верхней части вертикальны, въ нижней горизон- 

тальны; костяной лучъ ихъ скрыть въ кожЪ. Брюшные плавники [5, позади 

спинного. Анальный ко- 

‚ ротай, П-Ш 5. Хвоето- 

‚ вой усБченный. Плава- 

тельный пузырь заключенъ 

въ костяную капсулу. 

2 близкихъ вида въ 

верхнихъ течен1яхъ Инда, 

Брахмапутры, Сыръ-дарьи, 
Аму-дарьи.—Близке роды: 

Етозюта ВТуфВ 1861 

съ 4 видами въ АсамЪ, 

Верхней БирмЪ, Тенассе- 

рим%, Юнь-нанЪ, и Сити 

“чер Ниу5 Бату. 1874 съ 4 

видами въ вост. ТибетЪ, Рис. 290. Рагехозюта зюйс-кая. Голова снизу. 

Верхней Бирм%, Бенгали. Нат. вел. 

200. Рагехо$фота зюПЙстка! (Рау). Туркестанскй сомикъ. 

Етозюта зюИс2фае Рау. Ртос. 7001. 80ос. Гопаоп, 1876, р. 782 (верхнее 

течен1е р. Инда); Е1зБез оЁ ш@1а. Топдоп, 1878, р. 502, табл. 117, фиг. 3. 

Етозюта озейатлтр Негхерз%е1т. Ма. №101., ХИТ, 1889, р. 69 (вер. 

ховья Аму-дарьи, басс. верхняго течен1я Сыръ-дарьи). 

Ехоз0ота зюИс2кае Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 211, фиг. 31. 

Етоз0ота дтасЦе Грац1ановъ. Тр. Отд. Ихт., ГУ, 1907, стр. 58 

(Наманганъ). 

Етоз0та 1а5тах Грапи1ановтъ, 1. с., стр. 59 (верхнее течен1е Аму-дарьи: 

Каратегинъ). 

Ехозюта зюИе2кае Бергъ. Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., ХИТ (1908), 

1909, стр. 450. 

О Тб, А ПП 5, РТа, У Тб. Грудные плавники, почти равные 

длин головы, далеко не хватаютъ до брюшныхъ; колючий лучъ Р заключенъ 

24* 
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въ массивную кожистую складку, исчерченную косыми полосками. Начало 

А ближе къ основантю ТУ, ч$мъ къ С. Разстояне между спиннымъ и жировымъ 

плавниками приблизительно равно длинф жирового плавника. ПослЪдай 

отдЪленъ неболышимъ промежуткомъ оть С. Носовые усики заходятъ за 

задй край глаза; верхнечелюстные продолжаются въ кожистую складку, 

нереходящую въ губы, они достигають до основаня Р. Колю лучъ Л за- 

чаточенъ и заключенъ въ кожу. Длина головы 4—5 разъ въ длинЪ т$ла. 

Глаза очень малы, 18—20 разъ въ длин головы, 5—6 разъ въ ширинЪ 

лба. Наименьшая высота тЪла 3—4 раза въ длинЪ хвостового стебля. 

Т$ло темно-коричневое. 

Длина до 215 мм. 

Верхнее течеше Сыръ-даръи, Аму-дарьи, Инда. Живеть подъ камнями. 

Семейство ХПИ АпдийИдае. Угревыя. 

С Табе Веоап. Апл: Мас; Маф. Н15в (©), Х, 1912; р. З51, 

ТВло удлиненное, змБевидное. Спинной и анальный плавники сопри- 

касаются съ зачаточнымь хвостовымъ. Грудные плавники есть, брюшныхъ 

нЪтъ. ТЪло покрыто очень мелкой чешуей. Боковая ливня хорошо развита. 

Анальное отверсл1е отстоитъ далеко отъ головы. Ротъ конечный, челюсти 

не отличаются чрезм5рнымъ удлинешемъ. Зубы неболыше, гребневидные 

или щетинковидные, въ нЪеколько рядовъ на челюстяхъ и на сошникЪ. 

Очень мелее зубы на глоточныхъ костяхъ, на верхнеглоточныхъ располо- 

жены группой въ форм» овала. Жаберныя отверстия на бокахъ тЪла, верти- 

кальны, довольно хорошо развиты, хорошо отдБлены одно отъ другого. 

Внутреншя жаберныя щели широкя. Языкъ есть. Губы толстыя. Лобныя 

кости парныя, не срощены между собой. Небо-крыловидныя кости хорошо 

развиты. Межчелюстныя кости въ качествЪ особыхъ элементовъ не раз- 

виты. Въ поясе грудныхъ конечностей 8 радальныхъ элементовъ. Хво- 

стовые позвонки безъ поперечныхъ отростковъ. 1 родъ: 

Родь 85. АпдиШа $ пам. Р5чные угри. 
Апди Ца Знал. Фепега1 Хоо1юсу, ТУ, 18053, р. 15 (типъ: А. ти14атз= 

А. апди Иа). 

Около 10 видовъ, расиространенныхъ у береговъ СЪв. Атлантическато 

океана, ИндИЙскаго и западныхъ береговъ Тихаго на сЪверъ до Японии. 

201. АпашИа апдиШа (тип 6). Р$чной угорь. 

М итаепа апдиИа Г1пп6. Бузета паф., е4а. Х, 1758, р. 245 (Европа). 

АпдиИа НилайИз (А сазз.) Неске1! её Кпег. Зизз\ууаззет!. Оезфг., 

1858, р. 819, фиг. 167 (Вудвейсъ (басс. Эльбы), Бугъ въ Галиши, Мохачь на ДунаЪ 

рЪдко и др.).—Кесслеръ. Рыбы СИб. губ., 1864, стр. 199 (СПб. губ.). 

АпдшИа ои1датз (Тигфоп) або впег. Са$. Ц38., УТИ, 1870, р. 28.— 

ЭтштЕЕ бсапа, изм., 11, 1895, р. 1028, табл. ХЫХ, фиг. 1—9. Бейт та: 
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Варр. Сопзе! ехр]ог. 4е 1а шекг, У, 1906, р. 137—264 (б10лог1я); Меаае!. Котт. 

Науипдегзосе]зег, Е1зкем, ПТ, № 3, 1909 (метаморфозъ); тамъ же, № 7, 1909 

(распространен1е); тамъ же, ГУ, № 7, 1914 (отличая отъ американскаго).— Е. \Ма1- 

фег. ПОег Е1аззаа1. Мел4атиа, 1910.9. Зсв ш:а$. Пщего. Веуче 4ег сезатоь. 

Ну@гоь101., У, 1912, р. 317—342 (б1олотя). | , 
Апиа апдииИа Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1916 (распро- 

странен1е въ Росе1и). 

ТЪло почти цилиндрическое, въ задней части сжатое съ боковь.. 

Анальное отверст1е впереди средины т$ла. Голова почти коническая, нЪ- 

сколько приплюснутая, длина ея 73/.—9 разъ въ длинЪ всего т$ла (съ 0). 

глаза надъ заднимъ концомъ рта, маленькуе, 11/>—2 раза въ длинЪ рыла. 

(89—13 жаберныхъ лучей. Спинной плавникъ начинается замЪтно вие- 

реди вертикали анальнаго отверст1я, на З3/о длины всего т$ла, считая отъ 

конца рыла. Разстоян1е между началами Г) и А почти равно длинЪ головы. 

Въ анальномъ плав. 176—249 лучей, въ среднемъ 215, въ хвостовомъ 7—12, 

въ грудномъ 15—21. Чешуя очень мелкая, боле или менфе скрытая въ 

кожЪ, есть на головЪ и на плавникахъ; на тЪлЪ чешуя образуетъ группы, 

Рис. 291. Апди а апдиПа. Уменьшено. 

расположенныя на подоб1е паркета; чешуи удлиненныя, длиной 2— 21/2 мм.., 

шириной 0,6—0,7 мм. Въ боковой лиши около 110 отвереи. Позвонковъ 

111—119, наичаще 114—116. Окраска всегда безъ пятенъ. 

Длина 500—1500 мм. (вЪеъ до 10—15 фун.), какъ рЪдкость до 2 м. 

ВеЪ берега Европы оть БЪлаго моря до Чернаго. ВеЪ берега Среди- 

земнаго моря, побережье Марокко, о-ва Канарске, Азорскле, Мадера, 

Англ1я, Фарерскле о-ва, Исланд1я. По атлантическому побережью сЪв. 

Америки, оть южной оконечности Гренландии и вплоть до Гваны, зам$ненъ 

подвидомъ с/узура Ва{. {=т05таа Це Зиепт). Входить въ рЪки. 

Въ предфлахь Росеши многочисленъ по берегамъ Балтййскаго моря 

и его заливовъ, откуда входить во всЪ р$Ъки: черезъ Неву проникаетъ въ 

Ладожское, Онежское озеро, Пальозеро, Лижмозеро, Волховъ и др. По 

‘каналамъ заходить иногда въ систему Волги и былъ добыть даже въ дельт® 

Волги 1). ИзрЪдка заходить въ БЪфлое море, откуда единичными экземпля- 

рами поднимается въ СЪв. Двину. Въ небольшомъ количествЪ встр$чается 

1) Труды Ихтюл. Лабор. Астрахань, Т, в. 1,. 1909, стр. 72. См. также 

Ейертеть и 1916). 
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въ Черномъ морЪ; отдЪльныя особи ловятся въ ДунаЪ, ДнЪстрз, Днфпир% о 

(у В1ева и даже у Могилева). Отм$ченъ и для Азовскаго моря. 

Среди угрей можно отличить формы: 1) острорылыя или узкоголовыя 
(описаны какъ особый Еидъ, А. асийтоз из) и 2) тупорылыя или широко- 
головыя («А. аитоз 5»), НЪкоторые авторы считаютъ ихъ за стад пре- 
вращентя одного и того же вида, друге же, какъ \УаЦег, признають, что 
мы имфемъ дЪло съ двумя формами. Какъ бы то ни было, весьма замЪча- 
тельно слфдующее: 1) среди самцовъ нЪтъ широкоголовыхъ, они всЪ узко- 
головые, 2) широкоголовыя самки, съ приближенемъ половозр$лости, 
превращаются въ узкоголовыхъ (\аЦег, впрочемъ, настаиваетъ, что и среди 
‹превращенныхъ» самокъ можно различить двЪ формы). 

Большую часть своей жизни угорь проводить въ рЪкъ, но для икро- 
метантя уходитъ въ море. У неполовозрЪлаго угря въ рЪк$ бока канареечно- 
желтаго цвЪта, спина темнозеленоватая или буро-черная, брюхо желтое 
или бЪлое: вс$ цвЪта матовые, безъ металлическаго блеска. По преобла- 
дающей окраскЪ онъ называется окелтымъ или зеленымь. Напротивъ, поло- 
возр$лые (покатные или ходовые) угри или, какъ ихъ называютъ, свътлые, 
серебристые, отличаются металлическимъ блескомъ на бокахъ и на брюхЪ: 
брюхо серебристо-бЪлое, глаза крупнЪе, кожа толще и плотнЪе. Эти пре- 
вращеная требують 3—4 м$сяцевъ. Наименьшая длина зрЪлаго самца 
29 см., самки—42 см. Среди самцовъ не наблюдали особей длиннЪе 51 см. 
Скатъ въ море происходить съ апрЪля по ноябрь, на 4—7 году пребываня 
въ пр$еной водЪ и на 6—9 году отъ роду. Угорь мечетъ икру въ Атланти- 
ческомъ океанЪ, на глубинахъ въ 1000 м., въ водЪ, гдЪ температура не менЪе 
7°Ц., а соленость не мене 31/, °/‹. Ни въ Балтйекомъ, ни въ Черномъ, 
ни повидимому, въ Средиземномъ морЪ— угорь не мечетъ. ПослЪ икрометаня 
угорь погибаетъ. Личинки угря, описанныя подъ именемъ Геросерй из 
рте0"05 1713 и сильно ОТЛИЧАаюнпяся отъ взрослыхъ, извЪетны, начиная съ 
22 мм. длины; тъло у нихъ сильно сплющенное, прозрачное, глаза большпе, 
непарные плавники назади, на челюстяхъ особые личиночные зубы. Ли- 
чинокъ находили весной и лЪтомъ въ Атлантическомъ океанЪ, далеко оть 
береговъ. Въ концЪ лЪта и начал осени, еще въ открытомъ океанф личинки 
начинаютъ мало-по-малу принимать форму взрослыхъ угрей: постепенно 
появляется пигментъ. ВмЪст$ съ тфмъ молодь приближается къ берегамъ. 
Въ пер1одъ превращеня, длящагося около года, личинки ничего не Здятъ 
и уменьшаются съ длины въ 75 мм. (въ среднемъ) до 65 мм. Осенью и зи- 

мой, ау береговъ Дави весной, молодь входитъ въ рфки. Полную пиг- 
ментировку молодой угорь получаетъь лишь у береговь и въ рЪкахъ. Въ 
рЪки, впадаюцпия въ Балтйекое море, входятъ угри, уже значительно 
подвинуви!еся въ своемъ развитш; угри, входяпе въ притоки Финскаго 
и Ботническатго заливовъ, имфютъ не менфе 25 см. длины.—Самцы угря 
предпочитаютъ соленую воду, въ прЪеную входятъ въ небольшомъ коли- 
чествЪ; въ Финскомъ и Ботническомъ заливахъ совс$мъ не находили 
самцповъ.— Взрослый угорь питается ракообразными, личинками насзко- 
мыхЪъ, моллюсками, рыбками, лягушками, раками, рыбьей икрой. 

Семейство ХТ. ть ае. 
> е 

Отъ сем. Езос1Чае (см. ниже) отличается короткимъ рыломъ, малень- 

кимъ ртомъ и слабыми зубами. Зубовъ на язык нЪтъ. Лучей жаберной 

перепонки 5—6. Край верхней челюсти образованъ широкими, короткими 

верхнечелюстными костями, лишенными зубовъ и добавочной косточки. 
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1 родъ съ двумя видами, одинъ изъ коихъ, 0. Ним (К1г&1ап 9) 

1840, водится въ восточныхъ штатахъ СЪв. Америки, а другой, 0. итфга, 

въ ЕвропЪ. 

Родъ 86. ЧтЬга Е1фи1исет. 

Отбта Г. Е1тб л1псег. ВейтАсе тиг Гапаезкопае Оезбегге1сь’5 ипфег 

Чег Еппз, Г, \ еп, 1832, р. 333 (типъ: 0. Ататетч=И. итдта). | 

Мёапита А газзтх 1854. 

ТЪло ум$ренно удлиненное, покрытое циклоидной чешуей безъ лу- 

чей. Голова съ боковъ и сверху покрыта чешуей. Боковой ливши нЪтЪ. 

Брюшные плав. съ [5 лучами, расположены подъ началомъ спинного или 

н$сколько впереди. Спинной плавн. съ 1 12—13 лучами, конецъ его надъ 

анальнымъ. Анальный съ П 5—6 лучами. Грудные сидятъ низко, закруглены, 

съ [11—14 лучами. Хвостовой закругленъ. Поперечныхъ рядовъ чешуй 

33—35. На челюстяхъ мелке, однообразной величины, слабые зубы. 

202. Чтрга итрга (С иутег). Умбра, евдошка \. 

Суртуно4оп итфта С и утекг. Вёдпе Апипа1, Ш, 1829, р.281 (озера Авструи). 

Отфта Ктатеф К1& 21 поег, 1. с. (Аветр1я ниже Эннса, Нейзидлерское 

оз.).—Неске!1 ита Кпег. Базз\уаззегИзс Ве Оезфг., 1858, р. 292, фиг. 158 (Ней- 

зидлерское озеро, В$на, Будапештъ, Платтенское оз., «окрестности Одессы», — 

вЪроятно, низовья Дн$етра).—-Видгальмъ. Природа и Охота, 1879, январь, 

стр. 109 (Карагольскай зал. Днфстровскаго лимана, Турлацкое оз. близъ Аккер- 

мана).—-Браунеръ. Сборн. Херсон. Земства, ХХ, 1887, № 3, отд. 3, стр. 29 

(низовья ДнЪетра: между Дн$Ъетровскимъ лиманомъ и Маяками).—А п $ 1ра. 

1св901. Вотап., 1909, р. 215, табл. ХУ, фиг. 83 (въ озерахъ системы Дуная въ 

Румынии, дельта Дуная, Прутъ). 

Отбта сатмпта (Магз!11, не биноминальное назв.) КАго11!. Тегт. 

Каз., У, 1882, р. 188—193 (Еегёб-66, Резё, Ва]афоп, КотаАа1, Воаго=ко7х, ВЪна). 

Рис. 292. Олифта итбта. Сулинское гирло Дуная. Нат. вел. 

р ПТ 12—13, АП 5—6, Р 112, зд. 38—35. Верхшй край спинного 

плав. прямой. Т%ло краснобурое. На головЪ и на бокахъ тфла неправильно 

разбросаныя темнобурыя пятна. Вдоль боковъ тфла свфтлая полоска. Темной 

поперечной полосы на хвостовомъ стеблф предъ основанемъ хвостового 

1) Собачья рыба (книжное, съ нЪмецкаго). 
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плавн. нфтъ. На спинномъ и хвостовомъ пЛавн. по одному ряду темныхъ 

пятнышекъ. 

Длина до 50—90 мм. 

Дунай оть ВЪны вплоть до дельты, оз. Балатонъ, Прутъ, низовья 

ДнЪетра 1). Живутъ въ илЪ на днЪ озеръ и р$чекъ. 

Семейство Х \. Езо<!ае. Щуковыя. 

Край верхней челюсти образованъ верхнечелюстными и межчелюст- 

ными костями. Зубы на межчелюстныхъ, сошник$, небныхъ, на нижней 

челюсти и на языкЪ. Зубы сильные, на нижней челюсти разной величины. 

Межчелюстныя кости не выдвижныя. Верхнечелюстная кость съ прида- 

точной косточкой. Кости жаберной крышки нормальны. Жаберныя пере- 

понки не срощены между собой и свободны отъ межжабернаго промежутка. 

Жаберныя тычинки бугорковидныя. Усиковъ нЪтъ. Грудные плавники 

съ [13—15 лучами, сидятъ очень низко. Брюшные плавники за грудными, 

съ П7—п лучами. Жирового плавника нЪтъ. Желудокъ безъ слЪпого 

м$фшка и безъ пилорическихъ придатковъ. Лучей жаберной перепонки 11—20. 

Т%ло удлиненное, голова большая съ очень сильно вытянутымъ и еплющен- 

нымъ рыломъ. Роть очень большой, занимаюпий половину головы; нижняя 

челюсть выдается впередъ. Голова сверху голая или покрыта чешуей; щеки 

и кости жаберной крышки частью покрыты чешуей. Спинной плавникъ 

далеко назади, надъ анальнымъ, съ 10—17 вЪтвистыми лучами. Анальный 

съ 10—14 вЪтв. лучами. Хвостовой выемчатый. Чешуя мелкая, боле 

100 въ боковой лини (105—156); боковая лин1я у молодыхъ отсутствуеть 

или неполная, у взрослыхъ полная. Парапофизы только на заднихъ 

туловищныхъ позвонкахъ, не сростаются съ тфлами позвонковъ. Ебфто- 

1епт парное. 

1 родъ. 

Родь 87. Езох 11116. Щуки. 

Езох 1116. 5у5%. пафигае, е4. Х, 1758, р. 314 (типъ: Е. 169%). 

Тисзиз Ва!1пезаце. Сага46. а1с; пиоу! сепет, 1810, р. 59 (типъ не 

указанъ, подразумЪвается 1ис7из, пит. по Дог4. & Еуегм.). —Лог4ат 

& Вуегшатп. Е13Ъез о{ М. Атемса, Т, 1896, р. 625 (щефиз). 

Езох ]огаап. Сшае 0 11е вфаду о! Извез, Ц, 1905, р. 190 (иеиз). 

ЛЗагнозъ см. выше, въ д1агнозЪ семейства. 

6 видовъ въ ЕвропЪ, Зап. и СЪв. Азли и въ СЪв. АмерикЪ. Въ Евраз1и 

2 вида, относящихся къ подроду Езох 5.3г., у котораго щеки совефмъ по- 

крыты чешуей, а нижняя часть крышечной кости голая. 

а. Въ боковой лин1и 105—134 чешуй ...... №: 208, БЕ Чо Зь 

аа. Въ боковой лини 146—156 чешуй.—_Бассейнъ Амура. 204. Е. тезсйети. 

1) Въ Каталог рыбъ Варшав. Унив. указаны экземпляры, доставленные 

А. А. Браунеромъ изъ «ДнЪпровскаго» лимана. По любезному сообщен1ю 

А. А. Браунера отъ 5. УПГ. 1915, эти экземпляры были добыты имъ не 

въ ДнЪфпровскомъ лиманз, а въ ДнЪстр%, между лиманомъ и Маяками. 
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203. Езох шош$ [1ипб6. Щука. 

Езох 1истиз П1пп6. 3у$6. пафигае, еа. Х, 1758, р. 314 (Европа).—Нес К- 

е1 ипа Кпег. Базз\уаззегИзеВе Чег Овзёг. Мопагсые, 1858, р. 287, фиг. 157.— 

Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 181.—Еабто. Ро13з0пз 4е 1а Зи1ззе 

П, 1890, р. 419.—5 ш166. Бсапат. Изь., Ш, 1895, р. 998.—-Бергъ. Рыбы 

Туркестана, 1905, стр. 214.—А п 1ра. Каипа 1©64101. Воташте, 1909,„р. 210, 

табл. ХУ, фиг. 82. 

Езох тезейетй уаг. Фалещепзз РуромзкК!. Уегпапа1. 7001.-Б0%. Сезей. 

\Меп, ХХТУ, 1874, р. 392 (Байкалъ). 

_ Гисзиз Фили Зог4ап её Куегтапти. Е13Вез о! М. Ашешса, Г, 1896, 

р. 628. 

Езох Ф1исфиз уаг. атох Аникинъ. Изв. Томск. Унив., ХХП, 1902, 

стр. 109 (Обь). 

р УГ-УПТСАХ) 18—15, А 1У—УП (УП 10—13, Р 113—115, УП 

1—0 (11). 1. 1. 110 а 134. Лучей жаберной перепонки 13—16. Щеки 

совершенно покрыты чешуей, крышечная же кость лишь въ верхней части. 

Основной цвЪть оЪро-зеленоватый, сЪро-желтоватый или сЪро-бурый; 

спина темнфе, бока свЪтлЪе. Бока покрыты крупными пятнами бураго, 

оливковаго или черноватаго цвЪта, иногда располатающимися въ болЪе или 

менЪе правильныя поперечныя полосы; эти пятна иногда разбросаны такъ 

густо, что основная свЪ$тлая окраска изъ-за нихъ проявляется только мЪ- 

стами въ видЪ св$тлыхъь пятенъь или лишй. Спинной, анальный и хвосто- 

вой плавники желтовато-сЪрые съ примесью буро-краснаго и съ большими 

бурыми или черноватыми пятнами, располагтающимися въ болЪе или менЪе . 

правильные ряды. 

Длина до 1—11/, метровъ, вЪеъ до 1—1'/, пудовъ. 
Европа (есть въ Англии, Ирланди, Франц, Италми, на Балканскомъ 

полуостровЪ, въ бассейнахь Н$мецкаго, Балтйскаго и Чернаго мор.), сЪв. 

и зап. Азая, ОЪв. Америка оть Аляски до Нью-[Горка и Огайо. Въ Росаи 

во всемъ бассейн СЪв. Ледовитаго океана оть СЪв. Двины до Колымы. 

Анадыръ. Бассейны Балтйскаго, Чернаго морей (между прочимъ въ бас- 

сейнф Кубани, Р1она и въ Мал. Аз!и), Азовскаго, Кастийскаго (Уралъ. 

Волга, Терекъ, Кура, Ленкорансвий у., въ самомъ Касшйскомъ м.), Араль- 

скато (Аральское море, Аму-дарья, Сыръ-дарья, въ Иссыкъ-кулЪ  отсут- 

ствуеть). 

204. Езох гесНег ПуБомзК!1. Амурская щука. 

Езох тесйети РуБо\мзКЕ1. Уегтб. 2001.-Б60%. Чаезе!. У]1еп, ХХ, 1869, 

р. 956 (Ононъ, Иногда).—Бергъ. Зап. Акад. Наукъ, физ.-мат. отд. (8), ХХГУ, 

№ 9, 1909, стр. 188, табл. ПТ. 

РУГ-УП 14, А ТУ-У 12—14, 1.1. 146—156. Щеки сове$мъ покрыты 

чешуей; орегсипии-—только въ верхней части. Голова у большихъ сверху 

иногда покрыта чешуей до самаго конца рыла (у №стиз—толая). Верхняя 

челюсть немного заходитъ за вертикаль передняго края глаза (у большихъ 

почти до вертикали средины глаза). 
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На бокахъ т$ла и головы разбросаны довольно крупныя (д1аметромъ 

около полуглаза) темныя пятна, имфюця стремлене располагаться въ 

правильные поперечно-косые ряды, числомъ 25—35 (начиная отъ задняго 

края глаза). Св$тлой серебристой полосы на голой части крышечной кости 

Рис. 298. Езох теейетй. Низовья Амура. 1/. 

не замфтно. Парные плавники сФроватые, непарные—съ р$зкими темными 

пятнами; лучи хвостового плавн. въ задней части темные. Маленьке экзем- 

пляры одноцвЪтные. 

Длина до 1 м., вБеъ до 1 пуда. 

Бассейнъ Амура отъ верховьевъ до Амурскаго Лимана; есть въ Уссури. 

и Сунгари. Повидимому, водится и въ р. СуйфунЪ. 

Семейство Х УТ. ВаПИдае. 

Т%ло овальное, покрытое мелкой циклоидной чешуей. Боковая линя 

зачаточна. Край верхней челюсти образованъ беззубыми верхнечелюстными 

костями. Зубы на челюстяхъ, сошникЪ и небныхъ костяхь; зубы на меж- 

челюстной увеличены. Спинной плавн. коротюй, расположенъ въ задней 

части тЪла, надъ анальнымъ. Брюшные плавники на брюхЪ, всего съ 3 лу- 

чами. Хвостовой закругленъ. Грудные очень велики, съ 33—36 лучами, 

закруглены; лопатка и коракоидъ слиты въ одну хрящевую пластинку, 

радлальные элементы пояса грудныхъ конечностей отсутствуютъ. Скелетъ 

очень н-жный. Лучей жаберной перепонки 7 или 8. 

Одинъ родъ съ однимъ видомъ: 

Родъ 88. ВаШа Веат. 

Раа Веапт. Ргос. 0. 8. Маф. Мив., 1879, р. 358 (типъ: В). ресютай». 

205. ВаШа рефога!$ Веап. Даллля. Черная рыба. 

Раза ресотайз Веап, 1. с. (Аляска: 5%. М1еваеГ»). 

Рада аейсайзята 3 т1% ш А. МогаепзКк1б1а. Уезаз ага 

Кг1ие Аз1еп ось Епгора. Зюсквопа, Ш, 1881, р. 64, фиг. (Питлекай (ЛотеЦеп) на 

Чукотскомъ полуостров), р. 241 (Портъ Кларенсъ на Аляск»). 

аа ресотайз Зог4аат & Еуегтатпи, Т, 1896, р. 621. 
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О 12—14, А 14—16, Р 33—36, 7 3, зап. 771/... На бокахь т$ла, и 
плавникахъ темныя пятна. Длина до 200 мм. 

Питлекай на Чукотскомъ полуостров%. О-въ св. Лаврентя, Аляска 
(р. Юконъ и др.). 

Рис. 294. раша ресютайз. Аляска. 15. 

Массами встрЪчается въ мелкихь р$фчкахъ, озерахь и сфагновыхъ 
болотахъ тундры. На зиму скрывается среди сфагнума. По р$камъ Юкону и 
Кускоквиму даллуя составляетъ главную пищу туземцевъ. Рыбка эта отли- 
чается своей живучестью: она можетъ недЪлями быть замерзшей, а затЪмъ, 
будучи внесена въ теплое помфщен1е, оттаиваеть и возвращается къ жизни. 

Ни одного экземпляра этой рыбы изъ предЪловъ Росси нЪтъ въ рус- 
скихъ музеяхъ. 

Семейство Х УП. Орс‹ерваЙдае. 

ТЪло удлиненное, спереди полуцилиндрическое. Голова, сверху упло- 

. щена. Спинной плавн. одинъ. Спинной и анальный плавники удлинены, 

безъ колючихъ лучей. Грудные плавники сидятъ низко, они ближе къ 

брюху, ч5мъ къ спин. Брюшные, если есть, недалеко кзади отъ грудныхъ, 

безъ колючки, съ 6 мягкими лучами. Голова и тфло покрыты циклоидной 

чешуей. Боковая лин1я полная, иногда прервана. Ротъ большой, конечный, 

окаймленъ одними межчелюстными костями. зубы на челюстяхъ, сошникЪ 

и небныхъ. Плавательный пузырь есть, не соединяется пищеводомъ, сзади 

не развЪтвленъ. Жаберныя отверст1я широкя, жаберныя перепонки не 

прирощены къ межжаберному промежутку. 4 жабры; надъ жаберной 

полостью прибавочная полость, служащая для удержан1я воды; полость 

эта не лабиринтообразна. 

2 рода: Орисерйои; ВТосНи Сйапла С г о п., въ пр$%еныхъ водахъ 

тропической Африки и Южной и Вост. Азш. Въ баесейнЪ Амура: 

Родъь 89. ОрнкернНам$ В1осп. 

Ормсерйа из В1о св. МафигсезсвасЩе 4. ааз1Апа. Е1зеве, УП, 1793, р. 187 

(типъ: 0. рипс@!из).—Бергъ. Рыбы Амура, 1909, стр. 197. 

Брюшные плавники есть. Пилорическихъ придатковъ 2. 

Около 25 видовъ въ западной части центральной Африки, въ южн. 
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Пери, въ Индо-Кита®, Зондекихь остр., Кита, Корез и бассейнЪ 

Амура. 

а. 2 49—50, А 31—35, 1.1. 60—69. Е . 206. О. атдиз. 

аа. О 52—53, А 33—38, 1.1. 73—75. ... 206% 0. атдчз шатраспоиял. 

206. ОршсерНна!и$ агдиз$ Сапфог1.. 

Ормсерва из атдиз Сапфог. Апп. Мас. Маф. Н156., [Х, 1842, р. 484 

(Китай: Чузанъ). 

Ормсерй из ремпеп5з Ваз!1емзкКу. М. Мет. Бос. Маф. Мозсои, Х, 

1855, р. 225, табл. Х, фиг. 3 (у Тянь-изиня). 

Ормсерйа из атдиз Бергъ. Рыбы Амура, 1909, стр. 197. 

1—9 
РО 49—50, А 31—35, 1. ]. 60 20 69 *). Чешуя на верхней по- 

верхности головы мелкая, не больше или едва больше, ч$мъ на бокахъ 

тъла. 13—16 рядовъ чешуй между заднимъ краемъ глаза и заднимъ краемч, 

предкрышки. На межчелюстныхъ костяхъ мелкле щетинковидные зубы во 

много рядовъ. На нижней челюсти спереди щетинковидные зубы во много 

рядовъ, сзади въ одинъ рядъ; между ними разбросаны крупные, клыковид- 

ные. На небныхъ костяхъ нЪсколько щетинковидныхь и нзеколько круп- 

ныхъ, клыковидныхъ въ одинъ рядъ. Роть большой, углы рта заходятъ 

за задний край глаза. Подъ 15-мъ лучомъ спинного плавн. боковая лин!я 

дБлаеть изгибъ и идетъ зат$мъ только немного выше средины тЪла. На 

голов замЪтны крупныя отверсл1я кожныхъ органовъ чуствъ. 

На тёл5 выше и ниже боковой лини неправильныя бурыя пятна, 

окаймленныя чернымъ и потому очень рЪзко очерченныя. На спинЪ и на 

верху головы двойной рядъ крупныхъ темныхъ пятенъ. На бокахъ головы, 

за глазами двЪ длинныхъ узкихъ темныхъ полосы до самаго конца жабер- 

ной крышки. Низъ головы, губы и брюхо покрыты мелкими бурыми пят- 

нышками. 

Длина до 680 мм. 

Обыкновененъ въ КитаЪ, начиная оть Юн-нана до сФвера Кореи. 

Бассейнъ Уссури. Амуръ у Хабаровска. 

% 

К А 
ы 

к 
Рис. 295. Орсерйамз атдиз ватраспоиз и. 1. 

') Русске на Уссури неправильно называютъ угремъ. 

2) Не считая мелкихъ чешуй на хвостовомъ плавникЪ. 

о 
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/ 

206% Орю‹ерна{и$ агдиз маграсном$КИ Вего. 

Бергъ. Рыбы Амура, 1909, стр. 199, 200, табл. ИТ. 

8—9 -- [4 № 
0 52—53, 4 3338, 1. 1. 73 1516 '5: 16 рядовъ чешуй между гла- 

зомъ и заднимъ краемъ предкрышки. Въ остальномъ, какъ предыдупий. 

Извфетны нЪеколько экземпляровъ, происходяше изъ Владивостока: 

они могли быть пойманы въ СуйфунЪ или въ бассейнЪ оз. Ханки.—Воз- 

можно, что при ближайшемъ изелЪдован1и всЪ 0. атдиз изъ бассейна 

Амура окажутся принадлежащими къ 5а05р. фаграспоизЕи. 

Семейство А!Менп!ае. 

ТЪло умЪренно удлиненное, покрытое циклоидной, рЪже ктеноидной, 

чешуей. Боковой линйи н$фтъ. Зубы мелк1е, на челюстяхъ, иногда на сошникЪ и на 

небныхъ. Верхняя челюсть окаймлена межчелюстными костями. Крышечныя 

кости безь шиповъ и зазубринъ. Жаберныя отверст1я широк1я, жаберныя пере- 

понки свободны отъ межжабернатго промежутка. 5—6 жаберныхъ лучей. 2 спин- 

ныхъ плавника, отдзленныхъ замЪтнымъ промежуткомъ, въ первомъ 3—8 гибкихъ 

нев$твистыхъь луча, во второмъ 1—2 невЪтвистыхъ луча, проч16 вЪтвистые. Аналь- 

ный подобенъ 2-му спинному, но обычно длиннфе. Брюшные малы, на брюхЪ, 

не очень далеко за грудными, 15. Тазовыя кости соединены связкой съ нижнимъ 

конномъ ключиинъ. Грудные сидятъ высоко. Плавательный пузырь не соединяется 

съ кишечникомъ. Пилорическихъ придатковъ нЪтъ. Позвонковъ 32—60. Вдоль 

боковь тфла серебристая полоса. Прибрежныя рыбы морей ум$реннаго и тропи- 

ческаго поясовъ. НЪкоторыя въ прЪеной водЪ. Около 15 родовъ.* 

Родъ Ащемпа |116. 

АНемта Г1ппб. Бу36. паф., ед. Х, 1758, р. 315 (типъ: А. Аерзе м»). 

Т$ло умЪренно сжатое, брюхо округлое. Ротъ большой, конечный; челюсти 

доходятъ до передняго края глаза или заходятъ за него. Межчелюстныя кости 

свободно выдвигаются, сзади он узк1я. Челюсти почти одинаковой величины, 

бока верхней челюсти прямые, не искривлены. Щетинковидные зубы на челюстяхъ, 

сошникЪ и небныхъ, въ нЪсколько рядовъ. Чешуя пиклоидная. Грудные плавники 

коротк!е. 1-й спинной плавникъ съ 5—9 лучами. 

Много видовъ. Въ Рос 2 вида: А. Лерзез Ц. и А. ропива Ееву. 

А!Негта роп#‹са Е1сН\а] 4. Атеринка. 

А Шетта ртезЬует уаг. рописа ЕВ1св\а1Та. 27001. зрес1а!з, ПТ, 1831, 

р. 72 (Одесса). 

АШетта рописа Е1сь\а1а. ВиП. 80с. Маф. Мозсойи, 1888, р. 137 

(Черное м.); Каипа сазр1о-сайс., 1841, р. 206, табл. ХХХ ИГ, фиг. 8—4 (Черное 

м.) Кесслеръ. Тр. Спб. Общ. Ест,, У, 1874, стр. 296. 

р УП-—[Х, П 10—12; АП 12—14, зач. 48—52. Грудные плавники дости- 

гаютъ или почти достигаютъ до основан1я брюшныхъ. Задн1е углы рта подъ перед- 

нимъ краемъ зрачка. Длина головы около 5 разъ, наибольшая высота тфла 6*/,— 

71/› разъ въ’длинЪ всего тфла (съ хвостов. плавн.). Д1аметръ глаза около 3 разъ 

въ длин головы и замЪтно больше ширины лба и длины рыла. Жаберныя крышки 

и подглазныя косточки покрыты чешуей. 25—29 тычинокъ на 1-й жаберной дугЪ. 
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382 Сем. МизШаае.—Миеи. 

Выдающаяся нижняя челюсть входить въ выемку верхней челюсти. Начало 

Т р замЪтно позади основанйя У, начало Ш ДО немного позади начала А. Разстоян1е 

отъ вершины рыла до начала Т О немного меньше, чЪмъ разстоян1е отъ начала 1 р 

до основан1яС. 2-й спинной плавникъ косоусЪченный, анальный слегка выемчатый. 

Хвостовой выемчалтый. 

Серебристая полоса на бокахъ занимаетъ ширину одного ряда чешуй. 

Длина до 125 мм. 

Близокъ къ средиземноморскому А. тоейоп С. У., отъ котораго отличается 

нЪеколько болЪе мелкой чешуей и болЪе крупными глазами. 

Черное и Азовское моря. Заходитъ иногда въ прибрежныя прЪеныя воды: 

Александровское озеро у Батума 3. 

Въ Касшйскомъ морЪ замфняется подвидомъ А. рописа сазрза В1е1- 

ма]1а?), который отличается боле широкой спереди головой, 21—25 жабер- 

ными тычинками, болЪе сильно развитыми зубами, болЪе яркой боковой полоской. 

Длина до 122 мм. По словамъ Варпаховскаго (Русское Судоходство, 1895, май, 

стр. 32), онъ ветрЪтилъ этотъ видъ въ устьяхъ рфкъ Куры и Кумбаши. Надо ду- 

мать, однако, что—-уже въ солоноватой водЪ, такъ какъ, насколько извЪетно, 

касп1иская атеринка никогда не входитъ въ пр$еную воду. 

Семейство ХУ. Мид! 9ае. Кефалевыя. 

Т$Ъло удлиненное, спереди нЪфеколько приплющенное, покрытое до- 

довольно крупной циклоидной чепгуей, переходящей и на голову. Боковой 

лини нЪтъ. Роть маленький, поперечный или немного переходяций на бока, 

беззубый или покрытый мелкими зубами. Жаберныя отверст1я шировя, 

жаберныя перепонки свободны отъ межжабернаго промежутка, не срощены 

между собой. Жаберныхъ лучей 5—6. Жаберныя тычинки тонкя и длин- 

ныя. Два спинныхъ плавника, замфтно раздвинутыхъ; въ 1-мъ 4 (очень 

рЪдко 5) колючки, 2-й спинной длиннЪе 1-го, подобенъ анальному. Въ 

анальномъ 2—3 колючки и 7—12 (обычно 8—9) вЪтвистыхъ лучей. Брюшные 

плавн. на брюхЪ, не очень далеко за грудными, съ Т5 лучами. Тазовыя 

кости прикрфплены связкой къ заднеключичнымъ костямъ. Грудные си- 

дять высоко. Хвостовой выемчатый. Плавательный пузырь большой. Ки- 

шечникъ длинный. 24—26 позвонковъ. ` 

НЪеколько родовъ съ около 100 видами, обитающими въ солонова- 

тыхъ и прЪеныхъ водахъ тропическиго и умЪреннаго поясовъ. Въ пре- 

дЪлахъ Росси 1 родъ: 

Родь 90. Миди 1. 1пп6. Кефаль. 

Мид 11ппе. Вуз. паб., е4. Х, 1758, р. 316 (типь: М. серйайи). 

1[лга Уогаат её Бма!т. Ргос. (0. 8. Маф. Мив., УЦ, 1884, р. 261 

(типъ: М. сар 40). 

зубы на челюстяхъ въ одинъ или нЪеколько рядовъ, въ видЪ корот- 

1) Дерюгинъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ПТУ, 1899, р. 153. 

2) Афетпа ртезЬуфет уаг. сазрла. В 1 с пума Та. 27001. зрес., ИТ, 1831, р.72 

(БалханскаАй зал.); АШемта сазуа Етсп\. ВиЦ. Бос. Маф. Мозсоч, 18388, р. 

136 (Балханскй зал.). Каипа сазр1о-сацс., 1840, р. 205, табл. ХХХ1Щ, фиг. 1—8 

(тамъ же).-— АМемта ропйса уаг. сазма Кесслеръ, 1.64 стр. 298. 
> 
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кихъ, гибкихъ рЪеничекъ. Ззубовъ на сошникЪ и небныхъ нЪтъ. Ротовая 

щель поперечная, ширина ея больше ея длины. Край нижней челюсти 

пр1остренъ. Желудокъ мускулистый. Жировое вЪко есть или нфтьъ. Ноздри 

на верхней сторон короткаго и тупого рыла, передн1я малы и округлы, 

задв1я удлинены въ поперечномъ направленйи *). 

Много видовъь во всфхъ частяхь свЪта. НЪкоторые заходять въ 

пр$еныя воды. Такъ какъ съ точностью неизвЪфстно, как1е виды захо- 

дять, а каюме нЪзть въ прфсныя воды Россли (вЪроятно, заходятъ всЪ), 

то мы перечисляемъ всЪ, водяпйеся въ предЪлахъ нашего отечества. 

а. ЗКировое вЪко хорошо развито, сзади покрывая около \/, дламетра глаза. 

Верхняя губа умфренно утолшена. А ПТ. 

р. Верхнечелюстная кость совершенно скрыта подъ предглазничной. 

.. 207. М. серва из. 

56. Заднйй конецъ верхнечелюстной кости свободенъ. М. паетаюс м5. 

аа. ‘Кировое вЪко зачаточно. А ПТ (8) 9—10. 

с. Надъ основан1емъ грудного плавника есть удлиненная ло- 

И И мы о 209. М. сарио. 

сс. Такой лопастинки нЪтъ. 

4. Верхняя губа умфренно утолшена; высота ея менФе !/1, 

длины головы и не боле половины д1аметра глаза. 

е. Верхнечелюстная кость скрыта подъ предглазничиой 

(или видна только очень небольшая часть ея). Под- 

бородочное пространство шириной болЪе */, ширины 

нижней челюсти у ея задняго кониа......... 

РАМ 210. М. ачтайь$. 

ее. Заднйй конеиъ верхнечелюстной кости выставляется 

изъ подъ предглазничной. Подбородочное простран- 

ство уже нижней челюсти у ея задняго кониа 

ан А 208. М. заИепз. 

44. Верхняя губа сильно утолшена; высота ея не менЪе ' 5 

длины головы и болЪе 1/, д1аметра глаза. Подбородоч- 

ное пространство очень узкое, ширина его мене поло- 

вины ширины нижней челюсти у ея задняго конца. У 

взрослыхъ на верхней губЪ 2 или боле поперечныхъ 

ОЕ 6: лак с М. сйефо. 

207. МизЙ серНаш$ (Е 1ппб) Сиутег. Лобанъ. 

Мид серпа П1ппбё, 1. ©. («Атлантич. океанъ у береговь Европы, 

входитъ въ рЪфки»; смфшано н$фсколько видовъ).—_С и у1ег. Вёспе Апит., Ш, 

6а. 2, 1829, р. 231 (Средиземное м., Инд1я, Америка).—Могатапп. Еаппе 

ропйаце, 1840, р. 396 (Одесса, Крымъ).—С апё ег. Са%. ИзВ., ПТ, 1861, р. 417 

(Средизем. м., Мадера, Нилъ, прЪсн. озера Туниса, зап. берегь Африки).—К, е с- 

слеръ. Тр. СПб. Общ. Вст., УПТ, прилож., 1878, стр. 11 (03. Пал1юстомъ въ 

дельтЪ Р1она).—М огеац. Н13%. паф. ро1з3. Егапсе, ПТ, 1881, р. 183.-Апф1ра. 

Т1сВИо1. ВотАп., 1909, р. 74, табл. ТУ, фиг. 23 (прибрежныя озера Румын1и).— 

Тогаат её Еуегмаптп. Е1зЪ. М. Атетса, Т, 1896, р. 811 (здЪсь см. вино- 

1) Изъ р. Мид въ объемЪ, придаваемомъ ему Гюнтеромъ (Саф. 

зЬ., И, 1861, р. 409), 4:11 выдфлильъ въ 18683 г. два рода: Сйаепотидй Ч 111 

(типъ: М. ргофозодеиз Чсапё ег) и ВМпотидй @111 (типъ: М, сот а 

Нам. - Вас б.). 
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ним!ю; атлантическай берегъь Америки отъ мыса Кодъ до Бразил1и, тихоокеан- 

склй берегь оть Мощегеу до Чили; Европа, Африка).—ТапакК а. Е1зпез от 

Тарап, вып. 3, 1911, р. 50, табл. ХИТ, фиг. 42—45 (Японля). 

Миди даротлеиз Тетмшт1псК её св ]1есе1. Каппа дфаропса, Ро13$., 

1845, р. 134 (Нагаеваки). 

ШО ТУ, 18—59: А ПГЗ, зап. 42—45. На глазахъ широк1я жировыя вЪки. 

Верхняя губа мало утолщена и безъ бугорковъ. Верхнечелюстная кость 

совершенно скрыта подъ предглазничной. Надъ основавн1емъ Р лопастинка. 

Спина с$рая, 6—7 буроватыхъ продольныхъ полосъ на бокахъ т$ла. 

Длина до 50—55 см 

Мечеть икру въ маЪ и 1юнЪ. 

Черное (и Азовское), Средиземное море, зап. берега Франши на с$- 

веръ до устья Луары, берега Африки на югь до Капштадта, атлантическай 

Рис. 296 Миди серрииз. Оз. Синее въ дельтф Дуная. Около Уз: 

берегь Америки отъ м. Кодъ до Бразими, тихоокеанскли берегъ отъ Кали- 

форни (Мощетеу) до Чили, о-ва Тихаго океама (Гавайске, Таити и др.), 

Новая Гвинея, Японя, Инд1ля, Гензанъ (Корея), Красное море. 

\ Заходить нер$дко въ прЪеную воду (Италля, Нилъ, озера Туниса), 

есть въ прибережныхъ озерахъ дельты Дуная (Разимъ, Синее и др.), Мангал1я 

(Румывшя), въ озерЪ Палтюстомъ въ дельтЪ Р1она, въ ОНО озерЪ 

у Батума, въ р$кахъ Анатоли. 

Мид! Наетафо<‹НИи$5 Тем штисК её Зе |есе]. Пиленгасъ. 

Мид1 паета оси мз Теш т. & с 51. Каипа дароп. Ро15$3., 1845, р. 135, 

табл. .ХХИ, фиг. 2 (Нагасаки). 

Мид 1 вВаета {ос из Са по пет. Саб. Изв., ПЛ, 1861, р. 428 (Яповая, Ки- 

тай). Ш мидтъ. Рыбы Вост. морей, 1904, стр. 61 (Владивостокъ, Чемульпо; 

р ТУ, 18—59, А ПТ 8—9). 

Тл2а паета1оси а ТапакКа. Е15ще$ о! Ларап, вып. 8, 1912, р. 137, табл. 

ХХХУЦП, фиг. 142, табл. ХХХУИТ, фиг. 144, табл. ХХХИХ, фиг. 146, табл. ХО, 

фиг. 1501. 

') Видъ этотъ весьма близокъ къ М. серйаиз и никоимъ образомъ не можетъ 

быть отнесенъ къ подроду [л2а, типомъ котораго является М. сар о—видъ безъ 

жирового вЪка. ‘ 
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О У, 18; А ПТ, вац. 42. На глазахъ широкля жировыя в$ки. Предглаз- 

ничная кость не совсЪ$мъ закрываетъ верхнечелюстную. Верхняя губа довольно 

широка. Длина 50 см. и болЪе. На тзлЪ продольныя темныя полосы. Японя, 

Китай, Корея, Владивостокъ. 

Мид! снею С путег. Кефаль. Остроносикъ *). 

Миди сфею Сиутег. Вёэпте Ашт., П, 64.2, 1829, р. 232 (Атлант. ок.., 

Средизем. м.).—Кезз1ег. Вий. Вос. Маф. Мозсои, 1859, п, р. 215 (Крымъ) — 

сапфвег. Саф. Изв., ПТ, 1861, р. 454 (Средиземное море, Мадера, Канар- 

скле о-ва). 

Мид зерепиюотаЙй: айпфвег, 1. с., р. 455 (Англля, Скандинавя; 

подвидЪъ?). 

Мид слею Могеач. Ро1350пз ае 1а Етапсе, ПТ, 1881, р. 195 (всЪ берега 

Франши).—5 т166. Бсаптау. Изв., Т, 1892, р. 334, табл. ХУ, фиг. 11 (залт. 

и вост. берега Дан1и, Норвегля до Бергена, Богусленъ, изрЗдка въ БалтАйскомъ 

мор$ у Киля).— А пф!ра. 1Ш°с5Ио1. Вотдёп., 1909, р. 78, табл. ТУ, фиг. 24 (Ру- 

мын1я). 

р М, 9; АПТ (8) 9 (10), зап. 43—47. Жировое вЪко вокругь глаза 

зачаточное. Верхняя губа толстая, высокая, высота ея составляетъ не 

менъе 10°/, длины головы. На верхней губЪ у взрослыхъ 2—3 ряда, парал- 

лельныхъ ротовой щели, бугорковъ. Задый край верхнечелюстной кости 

виденъ даже при закрытомъ ртЪ. Подбородочное пространство очень узкое, 

наибольшая ширина его меньше 1/2 ширины каждой в$тви нижней челюсти 

у ея задняго конца. | 

Длина до 40 см., иногда до 60 и даже до 90 см. 

Спина темная, на бокахъ 7—8 продольныхъ полосъ. 

Средиземное, Черное море (много у Балаклавы), Атлантическли океанъ 

у береговъ Европы на сЪверъ до Олезунда (621/,° с. ш.), на югъ до Мадеры 

и Канарскихъ о-вовъ. Берега Дан1и, южн. Швеши, изр$дка проникаетъ 

въ Балтйское море (Киль). Повидимому, сЪверная форма, начиная отъ 

береговъ Англии, представляетъ подвидъ зер еп ичопайз дип фВет, отли- 

чающйся меньшимъ развитемъ верхней губы. Въ Дави и Итали вхо- 

дить въ рЪки. 

208. Мид заЙеп$ №1330. Кефаль ?). 

Мид 1 зайетз В1вв0. 1сШтПуо10о21е 4ае №се, 1810, р. 345 (Ницца).— 

Ссапьвег. Са%. Изь., ШТ, 1861, р. 443 (Средиземное м., Нилъ).—Могеа ц. 

Ро1зз0пз 4е 1а Етапсе, ШТ, 1861, р. 191 (Средизем. м., Гасконскюй зал. на сЪверъ 

до Жиронды).—А п ф1 ра. 1сВ9о1. Вотдп., 1909, р. 81, табл. У, фиг. 26 (у бере- 

говъ Румын1й). 

Ш ТУ, 18; А 11 9, зап. 44—46. Жирового в%ка около тлазъ нЪтЪ. 

Предглазничная косточка не совсфмъ покрываетъ верхнечелюстную. Губы 

сравнительно тонкая, невысок1я, высота верхней губы менЪе 10° длины 

головы: верхняя губа не покрыта сосочками. Подбородочное пространство 

1) Черноморск!е рыбаки хорошо различаютъ только М. сертамз (лобанъ), 

остальные же виды часто путаютъ. 

2) Греки——иларля. Русс. также ларичь. 

Л. Бергъ. Рыбы пр$еныхъ водъ Росаи. 25 
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уже нижней челюсти у ея задняго конца. Предглазничная косточка съ 

выемкой по переднему краю. 
Длина до 25 см. 

Средиземное море, Черное море, Азовское море, берега Атлантиче- 

скаго ок. отъ южн. Африки на сЪверъ до устья Жиронды. Входить въ рЪки 

(Нилъ). Заходить въ лиманъ ДнЪ$стра и Шаболотское соленое озеро. 

209. Мид! сарНо С путег. Кефаль 1). 

Мид сарю Сиутег. Вёбпе апит., 64. 2, Ш, 1829, р. 232 (Атлант. 

океанъ у береговь Франши, Средизем. м.).—@ ай п Бег. Сафа1. Изв., ИТ, 1861, 

р. 439 (берега Европы, Средиземное м., Нилъ у Каира, прЪеноводныя озера 

Туниса, мысъ Доброй Надежды; А ПТ 9). : 

Мидй осзотаа из аапепег, 1. с., р. 437 (Ангия; А ШЭ. 

МидЦ сар о Могеач. Ро1$500$ Ае 1а Егапсе, ПТ, 1881, р. 188 (Среди- 

земное море, Атлантич. окаенъ у бер. Франши, А ПТ8—9).—5 тш16$. Бсап@тах. 

Е1зВ., Г, 1892, р. 339, фиг. 90 (рЪдко у южн. берега Норвеги).—А п $ 1ра. 1е5901. 

``Вотёп., 1909, р. 82, табл. У, фиг. 27 (прибрежныя озера Румын!и, Варна). 

РТУ, 178; А ПГ (8) 9, зд. 44—46. ВЪко вокругь глаза зачаточное. 

Верхняя губа низкая, высота ея 5—7°/ длины головы; бугорковъ на верх- 

ней губЪ нЪтъ. Длина брюшного плавн. болЪе 80°/, длины грудного. Перед- 

ий край предглазничной косточки усфченный, безъ выемки. Задый край 

верхнечелюстной кости виденъ даже при закрытомъ ртф. Наибольшая ши- 

рина подбородочнаго пространства, какъ правило, больше, ч$мъ ширина 

каждой вЪтви нижней челюсти у ея задняго края или равна ей. Надъ оснс- 

ватемъ грудного плав. есть удлиненная лопастинка. 

Длина до 360, мм. 
Берега Европы оть южной Норвеги (тдЪ очень р%дка) до Средизем- 

‘наго и Чернаго морей. Въ послЪднемъ известна по западному берегу. 

Африка на югь до мыса Доброй Надежды. Входить въ р$ки. 

210. МидИ аигаш$ В 1350. Кефаль, сингиль, сарланакъ. 

Мид аита из В13з3о0. Те туоюэе ае №се, 1810, р. 844 (Ницуца)— 

СопфВег. Сафа1. Изь., ПТ, 1861, р. 442 (Средизем.. море, Канарске о-ва, 

Англ!я).—5 п 166. бсеапа1тах. Е1зБез, Г, 1892, р. 887, фиг. 89 (какъ большая рЪд- 

кость въ южной Скандинави: Каттегать, Стремотадъ, Христаная).—А п $ 1 ра. 

1спИо1. Вошап., 1909, р. 80, табл. ТУ, фиг. 25 (прибрежныя озера дельты Дуная). 

О ТУ, 9, А ПТУ, за. 42—45 *). Жировое вЪко вокругь глаза зача- 

точное. Верхняя губа лишена бугорковъ, невысокая, высота ея 6—7/ 

длины головы. Длина брюшныхъ плавниковъ менЪе 70% длины груд- 

ныхъ. Задый конець предглазничной косточки косо-ус$ченный съ закру- 

гленнымъ нижнимъ угломъ. Задюый конець верхнечелюстной кости, при 

закрытомъ ртЪ, совершенно закрыть предглазничной или остается видной 

только ничтожная часть ея. Наибольшая ширина подбородочнаго про- 

т) Вь Румынии русскле бистрюгь, болгары и греки платарина. 

?) По Смитту, 47—49. 
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странства болЪе 1/, ширины каждой вЪтви нижней челюсти у ея задняго 

края. 
На бокахъ т$ла нЪсколько темныхъ продольныхъ узкихъ полосъ. 

| Длина до 20—30 см. (въ Черномъ м., въ Атлантическимъ океанЪ 

до 50 см.). 

Средиземное и Черное моря. Берега Атлантическаго океана оть 

Ангии, какъ р$дкость—отъ южной Скандинав!и до южн. Африки. Канар- 

ске о-ва, Мадера. По предположению Кесслера, возможно, что среди 

прочихъ кефалей, заходящихъ въ 03. Палюстомъ. (дельта Р1она), имЪется 

и Этотъ ВИДЪ. т 

Семейство ХТХ. Зеггат@ае. 
С. Тафе Вехап. Апп. Маф. Маф. Н!5%. (8), ХЦ, 1913, р. 118. 

Колючая часть спинного плавн. обыкновенно хорошо развита; мягкая 

часть спинного плавн. обыкновенно не на много длиннЪе анальнато. Брюш 

ные плавники на груди, безъ аксиллярной лопасти, съ колючкой и не боле 

чЪмъ 5 вЪтвистыми лучами. Колючекъ въ анальномъ плавн. обычно 3. 

Въ хвостовомъ плавник обычно 17 развитыхъ лучей (изъ нихъ 15 вЪтви- 

стыхь). 4 жабры, за 4-й щель. 5—8 жаберныхъ лучей. Жаберныя перепонки 

свободны оть межжабернаго промежутка. Псевдобранхи обычно есть. 

Съ каждой стороны по дв ноздри. Роть выдвижной; щетинковидные или 

требневидные зубы на челюстяхъ и обычно на небЪ. Вторая подглазная 

косточка снабжена пластинкой, поддерживающей глазное яблоко. Верхне- 

челюстная кость сзади расширена, обычно свободна, рЪдко скрыта подъ 

предглазничной. ДвЪ заднеключичныхъ кости (роз ета) съ каждой сто- 

роны. 24 позвонка или боле; первые 2 или болЪе безъ парапофизовъ; нЪ- 

которыя или всЪ ребра прикр$плены къ парапофизамъ. 

Много родовъ и видовъ, главнымъ образомъ морскихъ, въ умЪрен- 

ныхъ и тропическихъ частяхъ всЪхъ океановъ. Въ прЪеныхъ водахъ Росаи: 

а. Спинные плавники отдфлены другъ отъ друга. 

$. На языкЪ нЪтъ зубовь. На верхнечелюстной есть придаточная 

И ее И ЗА 91. Гаефафтах. 

$6. На языкЪ есть зубы. На верхнечелюстной нЪтъ придаточной ко- 

ОО И ен а 92. Мототе. 

аа. Спинные плавники слиты вмЪстЪ.—_На языкЪ нЪФть зубовъ. На верхне- 

челюстной есть придаточная косточка. ........ 93. вимретса. 

Родъ 91. Еео!а6гах В] еекКет. 

Гадео1афтах В1еекег. \Уегь. Ваёау. Сеп., ХХУГ, 1857, р. 53 (типъ: 

Г. дларотлсиз).--Вои1епсег. Саб. Изь. Вг&. Миз., ТГ, 1895, р. 122. 

ТЪло сжатое съ боковъ. Два спинныхъ плавника, соединенныхъ при 

основан, съ ХГ-ХП, ГП 12—14 лучами. Анальный ПТ 8—9. Хвосто- 

вой слабо выемчатый. Брюшные позади основанйя трудныхъ. Грудные 

плавники нЪсколько пр1острены, верхнй лучъ ихъ самый длинный. Че- 

26* 
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шуя мелкая, гладкая, съ рЪфеничками, покрываеть и голову. Боковая лин1я 

полная. Ротъ большой, выдвижной, нижняя челюсть сильно выдается 

впередъ. Верхнечелюстная кость свободная, съ придаточной косточкой. 

Щетинковидные зубы на челюстяхъ, сошникЪ и небныхъ; на языкЪ нЪть 

зубовъ. Предкрышка сзади зазубрена, внизу съ н$фсколькими сильными 

шипами; крышечная кость кончается колючкой. Жаберныя тычинки длин- 

ныя, тонклЯ. 

1 видъ въ Китайскомъ и Японскомъ моряхъ: 

211. Гафео]аргах фаропйси$ (Саутег её Уа!епс1еппез). 

Гафтах ларотлеиз Сиут. - Уа1. Н1$. паф. ро1з8., Ш, 1828, р. 85 (Японйя). 

Ретс1афтах ларотлеиз с апфвег. Са%. ИзВ., Г, 1859, р. 71 (Китай, Япон1я). 

Годео1а%тах ларотлсиз Воц]епзег, 1.с., р. 128.—ФХогаапт апа В!- 

с пагавоп. Ргос. 0. В. Маф. Миз., ХХХУП, 1910, р. 429 (Японая). 

ОХ ХИ, ЕП 12—14; АТИ 8-9, ва. 100 2% 115,1. 1. 80—95. 
Наибольшая высота тфла 4—41/, раза въ длин его (безъ С), длина 

головы 31/3 —31/,. ДЛламетръ глаза равенъ длинф рыла или чуть короче 

и въ длин$ головы 5—7 разъ. Верхнечелюстная доходить до вертикали 

задняго края глаза или немного далЪе. 

Длина до 450—800 мм. 

Спина оливковая; темныя пятна на спин и спинномъ плавникЪ; 

рядъ темныхъ пятенъ при основанйи 1-го спинного плавника. 

Берега Японйи (на сЪверъ до Хоккаидо) и Китая (на югь до Кантона), 

Формоза, Портъ-Артуръ; небольшие экземпляры входять въ рЪки. В. К. 

Солдатовымъ и М. Н. Павленко быль находимъ у Влади- 

востока лЪтомъ; можетъ оказаться въ р. СуйфунЪ и р. Тумень-ула. 

Родъ 99. Могопе Мусе й111. 

Мотопе М1%св111. Вер. Е1зВез Ме\зу Уотк, 1814, р. 18 (типъ: М. тща= 

атетзсапа Степ). 

Коссиз МТЕСВТЕ1, 1. с., р. 25 (типъ: В. зизатз= Ипеафиз В1осв). 

Габтах (поп Ра!1]1аз 1811) Сиу. - Уа!. Н156. паф. ро15з., ЦП, 1828, 

р. 55 (типъ: [. ириз=1атат). | } 

Оусеп татсйиз 4111. Ргос. Ас. Маф. 51. РЫПаа., 1860, р. 111 (типъ: ШО. 

ед опдаиз=1афтат). 
Мотопе Воци1епсег. Саф. 13. Вг. Мив., Т, 1895, р. 125 (типъ: М. ате- 

тзсапа). | 

ТЪло сжатое съ боковъ. Два спинныхъ плавника, соприкасающихся 

(подродъ Мототе) или раздЪленныхъ (подродъ Воссиз МИев.), съ УПТ-Х, 

Г, 11—14 лучами. А ПТ 8—12. Хвостовой выемчатый. Грудные нЪеколько 

пр1острены, верхшй лучь ихъ самый длинный. Брюшные позади основаная 

грудныхъ. Чешуя сравнительно крупная, гладкая, рЪ$еничатая. Голова 

сверху и сь боковъ покрыта чешуей. Боковая линйя полная. Роть ум$- 

ренный или довольно большой, выдвижной. Верхнечелюстная свобод- 

ная, безъ придаточной косточки. Щетинковидные зубы на челюстяхъ, 
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сошник$ и небныхъ. На языкЪ н$Фть зубовъ. Предкрышка сзади за- 

зубрена, внизу иногда (подродъ Псепиатс№и$) бывають шипы; на кры- 

шечной кости два слабыхъ шипа. 

СЪв. Атлантическай океанъ въ Европ и АмерикЪ. 

6 видовъ. Одни заходятъ въ пр$сную воду, друге въ ней исключительно 

живуть. Въ ЕвропЪ 2 вида (подродъ Псептатсриз), въ Росаи: 

212. Могопе |абгах (Г1пп 6). Лавраки. 

Ретса 1а6тах 11106. Вуз6. паф., ед. Х, 1758, р. 29 (южн. Европа). 

Габтах 1ириз Сиу. - Уа1., 1. с., р. 56, табл. И (Средизем. м., Атлан. 

ок. У бер. Франши, Англия). 

Воссиз 10тах 3$т166. 

Эсапа. зв. Т, 1892, р. 45, 

рис. 11. 

Мототе 1а4а57тазх Во п1еп- 

ег, 1... р.1130.-—Вертгъ. 

Нжегод. Зоол. Муз. Ак. Н., 

ХУЬГ 191, стр. ХХУ (Черное 

море у Кобулетъ); ХУП, 1912, 

стр. ХГХУИПГ (Севастополь). | 

УХ 19 1. 
А Ш 10—12; 391. 65 15 80, 
1. 1. 65 — 80. Изъ подрода 

Юсеттатсриз: спинные пла- 

вники отдфлены одинъ отъ 

другого, основанйе языка съ 

зубами, по нижнему краю 

предкрышки 4—6 сильныхъ, 

обращенныхь впередъ, ши- 

повъ.—Зубы на сошникЪ. въ 

форм$ полулунной полосы, на 

рукояткБ сошника зубовъ 

нфтъ. Высота тфла 32/.—41),, 
длина головы 3—33/, въ длинЪ 

тЪла (безъ С). 'ДЛаметръ глаза 

11/22 раза въ длинЪ рыла, 

`5—7 разъ въ длинЪ головы. 

`Чешуя на затылкЪ и на ще- 
кахъ циклоидная. Спина тем- 
ная, у взрослыхъ безъ пятенъ, 

у моло {ыхъ иногда съ черными 

пятнами. Черныя пятна у 

конца крышечной кости. 

и’ Длина до метра, вЪеъ до 

30 фун. 

Рис. 297. Мотоне тах. Скатерракъ. Уменьшено вдвое. 
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Берега Европы на сЪверъ до Отавангера, изрЪдка до Тромсе. Среди- 

земное море. Черное море у Севастополя и въ Батумскомъ окр. (пойманъ 

въ устьЪ р. Кинтришъ). Входить въ рЪки. Осенью подходить къ берегамъ 

и устьямь р%Ъкъ для икрометаня. 

Родъ 93. Эирегса 6111. 

бчтиреса (111. Ргос. Асаа. Маф. Бе. РВПач. (1862), 1868, р. 16 (типъ: 

5. ейиа- 151) —Бергъ. Зап. Акад. Н. по физ.-мат. отд., ХХ ГУ, №9, 1909, стр. 204. 

‚ Тфло сжатое съ боковъ. Спинной плавникъ одинъ, съ ХИ-—ХИ11— 

15 лучами; анальный съ ПТ 9—10. Хвостовой закругленъ. Брюшные подъ 

грудными или чуть позади ихъ. Грудные закруглены. Чешуя. мелкая, 

пиклоидная, съ концентрическими полосками, щеки (обыкновенно) и жа- 

берныя крышки покрыты чешуей, проч1я части головы голыя. Боковая 

лин1я полная. Зубы на челюстяхъ, сошникЪ и небныхъ костяхъ; на челю- 

стяхь среди щетинковидныхъ зубовъ обычно. есть клыки; на язык$ нЪть 

зубовъ. Ротъ большой, нижняя челюсть сильно выдается впередъ, верхне- 

челюстная кость не скрыта подъ подглазничной, съ добавочной косточкой. 

Предкрышка зазубрена, крышечная кость кончается колючкой. 7 жабер- 

ныхЪ лучей. 

2 вида въ бассейнЪ Амура и въ рЪкахь Китая. Въ бассейнЪ Амура’ 

1 ВИДЪ: | 

213. Эиирегса сНиа-151 (Ваз1|емз КУ). Ауха. 

Ретса свиа-5 Ваз11емзКку. М. Мёш. 50с. Маф. Мозсой, Х, 1855, 

р. 218, таб. Т, ф. 1 ф$ки у Тянь-изиня). я 

Бчплретса спиа-19 Воп1епсег. Саф. ИзВ., 1, 1895, р. 136. —_Бергъ, 

‚ стр. 204. 

ЬХИ 13—14, А 19-10, 1. 1. 108—120, зап. 150 28—80 180. Наи- 

ес. 

Рис. 298. бамирегса спиа-15. Амуръ у Зеленаго Бора. '[» нат. вел.. 
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большая высота, т$ла, въ длинЪ его (безъ хвост. пл.) 23//—31/; раза. Клыко- 

видные зубы иногда очень слабо развиты. Наивысппя колючки спинного 

плавн. 4-ая, 5-ая, 6-ая; высота ихъ только немного меньше высоты мягкой 

части. Колючка брюшн. плавн. у маленькихъ больше 1/» длины И, у боль- 

шихъ— меньше. Щеки покрыты чешуей или голыя;: крышечная кость по- 

крыта чешуей или голая, подкрышечная иногда голая. Жаберныхъ тычи- 

нокъ на нижней дуг$ около 5 (не считая зачаточныхъ), наибольшя изъ 

нихъ длиной равны жабернымъ лепесткамъ. 

У крупныхъ бока зеленовато-желтые съ неправильными, сливающи- 

мися черными пятнами. На всЪхъ плавникахъ, кромЪ грудн. и брюшн., 

крупныя черныя пятна. У молодыхъ между 6 и 7 колючкой: начинается 

поперечная черная полоса; нфсколько крупныхъ круглыхъ р$зкихъ чер- 

ныхъ пятенъ на бокахъ позади этой полосы; почти отъ нередняго конца 

нижней челюсти черезъ глазъ по направленю къ 3-й спинной колючкЪ 

идеть узкая темная полоса по верхней части боковъ головы. 

Длина до 550 мм. 

Бассейнъ Амура, Корея. Китай на югъ до Фу-чжоу. 

Семейство хх. Регс!Аае. 

Воц1епоекг. Сафа1осие о{ {те Е1зВез 11 Ве Вы. Мив., Т, 1895, р. 42. 

Спинной плавникъ состоить изъ двухъ частей: мягкой и колючей. 

Въ анальномъ плавник$ 1—2 колючки. Брюшные плавники на груди, 

подъ грудными, съ 1 колючкой и 5 вЪтвистыми лучами, безъ аксиллярной 

лопасти. Жаберныя перепонки свободны отъ межжабернаго промежутка. 

4 жабры; за посл$дней щель. 6—8 жаберныхъ лучей. 2-я подглазная косточка, 

безъ пластинки, поддерживающей глазное яблоко. Два носовыхъ отверстия 

съ каждой стороны. Глоточныя кости раздЪлены. Верхнечелюстныя кости 

слабо выдвижныя или совсЪмъ не выдвижныя. Челюсти, сошникъ и небныя 

кости покрыты щетинковидными зубами, среди которыхъ иногда сидять 

клыки; иногда сошникъ и небныя кости лишены зубовъ. 30—48 позвонковъ. 

ПрЪеныя и солоноватыя воды ОЪв. Америки, Европы, Зап. и Св. Ази. 

а. Слизеотд$лительныя полости на бокахъ и верхней части головы слабо 

развиты. Спинные плавники разд$лены промежуткомъ. 

Ь. Верхнечелюстная кость сзади свободная. ТЪло сжатое съ боковъ. 

с. Брюшные плавники сближены: промежутокъ между ними ме- 

нЪе ?/, ширины брюш. плав. при основанйи. Зубы мелье, на че- 

люстяхь широкими полосами. Клыковъ нфтъ. Въ спинномъ 

плавникЪ не болЪе 15 вЪтвистыхъ лучей ...... 95. Ретева. 

сс. Брюшные плавники разд$лены промежуткомъ, равнымъ 

не менЪе */; ширины брюшного плавника при основав. 

Зубы на челюстяхь узкими полосами. Клыки боле или 

г менфе развитые обычно есть. .......- ‚.,. 94, Гисбофетса. 

76. Верхнечелюстная кость покрыта предглазничной. ТЪло веретено- 

ОА АЕ ООО Е ур О АЕ 96. Азрто. 

аа. На бокахъ головы и сверху ея большя слизеотдВлительныя полоети. 
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4. Спинные плавники раздфлены замфтнымъ промежуткомъ. 

Верхнечелюстная кость сзади свободная. 97. Ретсатта. 

аа. Спинные плавники соединены вмфстЪ. Верхнечелюстная 

кость покрыта предглазничной ...... 98. Асетта. 

Родъ 94. Шисорегса С иутег. Судаки. 

Гислоретса С а у1ег. Вёгте Апт., П, 1817, р. 295 (типъ: Ретса [исто- 

фетса).-—Воц1епзег. Саф. ИзЬ., Т, 1895, р. 50. 

5 Нгоз{е@0оп '(Ва!1пезацие 1820) ЗДЗогаап & Еуегтапп. 

Е1зрез ог М. Атешса, Г, 1896, р. 1020 (типъ: зайпопеа=утеа). 

Ус и КгупасКЕ. М. Мёт. Бос. Маф. Мозсоч, П, 1832, р. 443 (типъ: 

бей. раПаз=04етз1з). 

ТФло удлиненное, сжатое съ боковъ. Задий конецъ верхней челюсти 

заходить за вертикаль средины глаза. Межчелюстныя кости слабо ВвыЫДВИЖ- 

ныя. Зубы узкими рядами на челюстяхъ, сошникЪ и небныхъ. На челю- 

стяхъ и небныхъ костяхъ обыкновенно бываютъ клыки. Предкрышечная 

кость сзади зазубрена, внизу съ шипами, смотрящими впередъ, крышеч- 

ная кость кончается плоскимъ, едва зам $тнымъ шипомъ. Пеевдобранхи 

хорошо развиты. 7—8 жаберныхъ лучей. Два спинныхъ плавника, со- 

прикасающихся или слегка раздвинутыхъ, сь ХИ-—ХУ, ГП 12—23 
лучами. Въ анальномъ плавн. П 9—14 лучей. Брюшные плавн. съ сла- 

бой колючкой, отстоять другь оть друга на разстояне не менфе */, ши- 

рины ихъ основан1я. Грудные закруглены, съ 14—17 лучами. Позвон- 

КовЪ 48—46. 

5 видовъ: 3 въ Европ$, въ бассейнахъь Касшйскаго и Аральскаго 

морей, 2—въ восточныхъ штатахъ СФв. Америки. 

а. Въ спинномъ плавникЪ болЪе 17 вЪтвистыхъ лучей. Ширина лба меньше 

поперечнаго глазного д1аметра или равна ему. 
Ь. Клыки сильные. Щеки (предкрышка) совс$мъ не покрыты чешуей 

или покрыты только отчасти. р ХИЕ-ХТУ, 1—П 19—28; А п (10) 

Ве: ОК ВОО ИО аа 214. Г. 1исзоретса. 

$6. Клыковъ у взрослыхъ совс$мъ нфтъ, у молодыхъ—Фелабые. Щеки 

(предкрышка) сплошь покрыты чешуей. 2 ХИ—ХУ, ГИ 

20—22; А Ш 9—10, 1.1. 70—83 ......... 215. Г. 904епз8з. 

[аа. Въ спинномъ плавникЪ не боле 17 вЪзтвистыхъ лучей. Ширина лба 

значительно больше поперечнаго д1аметра глаза. Клыки есть. Щеки 

(предкрышка) болЪе или менЪе голыя. р ХИ-ХИПЬ Е_П 12—17, АП 

КАТО ЗЕ ре Т,. татпа, стр. 394). 

214. Шиеорегса шчорегса (1 1пп 6). Судакъ”). 

Ретса Тислоретса п1ппбё. 8Зу8%. пабагае, е4. Х, 1758, р. 289 (Европа). 

Гисзоретса запата С пу1ег её Уа1епс1еппев. Н1зоге паф. ро1з8., 

ТТ, 1828, р. 110, табл. ХУ. —_НесКкКе] её Кпег. Баззууаззет!. Оезёг., 1858, р. 8, 

фиг. 2.—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 22. 

Я пгозе Ииит иеборетса 3 т! %%. Зсапа. Е1зВ., Т, 1892, р. 36, табл. ИТ, ф.2. 
Гислоретса зап4ата Воци1епрег. Саф. Пзь., Т, 1895, р. 52. 

1) МЪетами судокь, на Дону сула. 
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Гисзоретса 1исзоретса Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 224 (бассейнъ 

Аральскаго моря). 

р: ХШ—ХУ, ТП 19—28; 
12—16 

Ш ПО, 80—95. 

На челюстяхъ и на небныхъ костяхъ 

клыки. Щеки голыя или только 

вверху покрытыя чешуей (рже 

до средины). Разстоян1е между 

брюшными плавн. меньше ширины 

ихъ основан1я. Ширина лба мень- 

ше поперечнаго глазного д1аметра 

или равна ему. Верхняя челюсть 

заходить за задый край глаза 

(у молодыхъ доходить только до 

задняго края глаза). Спинные 
плавн. разд$лены небольшимъ про- 

межуткомъ или соприкасаются. 

Пилорическихъ придатковъ 6—8. 

Спина зеленовато-сФрая. На 

бокахь 8—12 буро-черныхъ по- 

перечныхъ полосъ. На спинныхъ 

и хвостовомъ плавникахъ ряды тем- 

ныхъ пятнышекъ, расположенныхъ 

на перепонкахъ между лучами. 

_ Проче плавники блЪдножелтые. 

Длина до 500—1200 мм. 

Ломбардя. Эльба. Бассейны 

Балтйскаго, Чернаго, Азовскаго, 

Касшйскаго (Уралъ, Волга, Те- 

рекъ, Кура) и Аральскаго мо- 

рей. Есть всюду въ бассейнЪ Не- 

вы. Въ Финлянд!и на сЪфверъ при- 

близительно до 64° с. ш., а далЪе 

вплоть до полярнаго круга спо- 

радически (но исключительно въ 

бассейн Балтйскаго моря). Есть 

на сЪверномъ КавказЪ и въ Закав- 

казьЪ$ (какъ восточномъ, такъ и 

западномъ). | 

215. Шидорегса Уо!епз{5 (т ше]111). Бершь!. 

Ретса азрет (поп 1..) Ра11аз. 

Рис. 299. Глислоретса шесзоретса. Дельта Волги. 1. нат. вел. 

Ве1зе, Т, 1776, р. 461 (р. Волга, Уралъ 

и с0с$дн1я); 7оо5т. го$80-аз1а%., ПТ, 1811, р. 247 (басс. Каси., Черн., Азов. м.). 

т) На Дону и ДнЪетрЪ секреть. 
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Ретса о014епз13 а те11п т 1116 -@амет!пщ. 5Бу3$. пафигае, еа. ХПГ, 

1788, Г, р. 1309 (по Палласу). 

бе из раЙая Кгуп1сКкК1. №. Мёт. Бое. Маф. Мозсом, 11, 1882, р. 443, 

табл. ХХУ (ДнЪЪпръ, Донецъ). 

Глисзофетса 9014епз1з Могатаптп. РЕацпе ропйаце, 1840, р. 368, табл. Г, 

фиг. 2..—НескКеГ! её Ктпег. Зиззу’аззег!. Оезёт., 1858, р. 12, фиг. 8 (ДнЪетръ). 

—Вои16елее8. 050: ПВВ.. Г, 1895, р. 51 

О хХИ—ХГУ, ЕП 20—22; А П 9Э—10, 1. 1. 70—83.Клыковъ у взрос- 

лыхъ нЪФть, у молодыхъ слабо развиты. Щеки сплошь покрыты чешуей. 

Разстоян!е между брюшными плавн. меньше ширины ихъ основан1я. Ши- 

рина лба меньше поперечнаго глазного д1аметра или равна ему. Верхняя 

челюсть деходитъ кзади до вертикали средины глаза или чуть дальше (но 

не заходить за вертикаль задняго края глаза). Спинные плавники сопри- 

касаются. Пилорическихъ придатковъ 3. 

Окраска какъ у судака. Длина меньше. 

Бассейны Волги, Урала *), Дона *;, ДнЪстра (отъ устьевъ до Кремен- 

чуга), Буга, Днестра, Дуная (дельта, изрЪдка входить въ Тису и даже въ 

Мархъ). Заи. и южн. (Энзели) берега Касшйскаго моря. 

шорегса тагта С путег. Морской судакъ. 

Ретса 1афтах (поп 1.) Ра1]аз. 7ооэт. го$зо-аз1а%ф., ПТ, 1811, р. 243 (Чер- 

ное море у Феодосв1м). 

Гисзоретса талта Саутег её Уа1епс1еппев. Н15$$. паб. ро1з$., 

, 1828, р. 120 (по Палласу.—Кесселеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. 

обл., 1877, стр. 4, табл. Т, фиг. 1 (Черное море, Касшйское море).—В о ч1еп - 

сег. Саф. Изв., ТГ, 1895, р. 53. 

РТ ХП_ХШ, ЕП 12—11, АП и—1>, 1.1. 78—84. На челюстяхъ 

и небныхъ клыки. Щеки голыя или почти голыя. Разстояне между брюш- 

ными плавн. меньше ширины ихъ основан1я или равно ширинЪ ихь основа- 

н1я. Верхняя челюсть доходить кзади до задняго края зрачка пли почти до 

задняго края глаза. Спинные плавники раздвинуты. Рыло длинное и ши- 

рокое; ширина лба значительно больше д1аметра глаза. Колючки аналь- 

наго плазника обычно слабыя и тесно прилегаюпия къ мягкой части. 

Пилорическихъ придатковъ 5—6. 

Обычно т$ло темнЪФе, чЪмъ у прочихъ судаковъ; поперечныхъ полоеъ 

на тЪлЪ 11—12. Иногда темное. пятно при концЪ 1-го сиенн. плавн. Спин- 

ные и хвостовой плавники менЪе пестры. 

Длина до 450 мм. 

ОЪв.-зап. часть Чернаго моря (есть непровЪренныя указавля, будто 

заходить въ устья ДнЪпра и Буга), Касшиское море. Изъ Касшя никогда 

не заходить въ р$ки. . 

1) Навозовъ. В%ст. Рыбопр., 1912, № 8—10 (подъ Оренбургомъ), 

*) Для Кубани пока не указанъ. 
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Родъ 95. Регса [111 6. 

Ретса г1ппб6. БЗуета пафигае, е4. Х, 1758, р. 289 (типъ: Р. Дилан». 

ТЪло сжатое съ боковъ, овальное, покрыто мелкой чешуей. Щеки 

сплошь покрыты чешуей. Крышечная КОСТЬ СЪ ОДНИМЪ ПЛОСКИМЪ ШИПОМЪ, 

предкрышечная сзади зазубрена, внизу съ крючковатыми шипиками. 

‚ Межчелюстныя кости выдвижныя. Щетинковидные зубы расположены 

полосами во много рядовъ на челюстяхъ, сошникв, небныхъ и внфшне- 

крыловидныхъ. Клыковъ нЪтЪ. Жаберныя перепонки не срощены между 

собой. Жаберныхъ лучей 7. Два спинныхъ плавника, соприкасающихся 

или немного раздвинутыхъ, съ ХП-—ХУГ, [Г -Ш 12—15 лучами. Анальный 

плавникъ коротюй, съ П 7—10 лучами. Хвостовой выемчатый. Грудные 

почти симметричны, съ 11—17 лучами. Брюшные позади основаня груд- 

ныхь, тфено еближены, съ замВтной колючкой. Пеевдобранх1и есть. Слизе- 

отдфлительныя полости на головЪ слабо развиты. Позвонковъ 41—42. 

2 вида въ ЕвроцЪ, сЪв. и зап. Азли и въ атлантическихъ ‘штатахъ 

СЪв. Америки. 

а. 1-й спинной плавникъ замЪтно выше 2-го; первый лучъ его не короче 

или чуть короче перваго луча анальнаго плавника. Въ боковой лини 

не менфе 55 чешуй. На заднемъ кониЪ 1-го спинного плавника темное 

ОЕ в их 2. 5 916. Р. Чииланйя. 

аа. 1-й спинной плавникъ обычно не выше 2-го, иногда чуть выше; первый 

лучъ его замЪтно' короче перваго луча анальнаго плавника. Въ боковой 

лини не боле 55 чешуй. На заднемъ кониЪ 1-го спинного плавника 

темнаго пятна н%Ътъ.—Бассейнь Балхаша...... 217. Р. зейтет. 

216. Регса НимаНИ$ Г1ппб. Окунь. 

Ретса НимлайИз Птпоб, 1. с. (Европа).—НескКе!1 её Ктпекг. 5435- 

\уаззЁ. Оезфг., 1858, р. 3, фиг. 1.—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 19.— 

Кабго. Ро13501$ 4е 1а Зи1ззе, Т, 1882, р. 11.5 ш166. Бсап@тау. Е13Ь., Г, 

1892, р. 26, табл. ПТ, фиг. 1.—Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 220; Е жегод. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХИТ, 1908, стр. 105 (Колыма). 

ЮО. ЖЕ ХУ Е 35 А п (1) 89. 11. 58 

Первая колючка 1-го спинного плавника обыкновенно немного больше 

1-й колючки анальнаго, иногда равна или же немного меньше. Крышечная 

кость покрыта чешуей только вверху и не исчерчена радлальными поло- 

сками (или лишь едва зам$тно, вь верхнемъ углу), она оканчивается острымъ 

шипомъ, иногда двойнымъ: подъ нимъ обыкновенно не бываетъ шипиковъ, 

иногда же бываетъ слабый зачаточный шипикъ. Верхняя челюсть дохо- 

дить до вертикали средины глаза или немного далЪфе. На нижней вфтви 

первой жаберной дуги 14—18 (обычно 16—18) жаберныхъ тычинокъ, самыя 

большшя изъ нихъ длиной равны до 3/. длины жаберныхъ лепестковъ, но 
у колымскихъ окуней всего до !/. (какъ у американскаго подвида Дахезсетз). 

Пластинки псевдобранхй равны 1/›—?/5 длины жаберныхь лепестковъ. 
Спинной плавн. начинается немного впереди или надъ основанемъ груд- 

ныхъ. Первая спинная колючка равна */;—5/‹ длины второй и 1/›—3/1 длины 
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наивысшей (4-й). 1-ая анальная колючка немного’ меньше 2-й. Брюшные 

плавники немного длиннзе грудныхъ. 

ТЪло зеленовато-желтое, на бокахъ 5—9 поперечныхъ черныхь по- 

лосъ. Первый спинной плавникъ сЪрый, при концЪ его черное пятно; вто- 

рой спин. плавн. зеленовато-желтый, грудные желтые, проч1е—красные. 

Длина до 300—500 мм. "), вЪсъ обычно до 2—3 фун., изр$дка до 5— 

7 фун., какъ исключен!е до 9—12 фунтовъ. 

Европа (кром$ Пиренейскаго п-ва), Ломбардая, Англля, СЪв. Кавказъ 

(Кубань, Терекъ, Кума), Закавказье (Р1онъ, Кура, Ленкоран. у.), бассейнъ 

Аральскаго моря (есть и въ самомъ Аралз). Сибирь: бассейнъь ОЪв. Ледо- 

витаго океана вплоть до крайняго сЪвера. Анадыръ. Въ Амур —нЪть. 

Въ восточной части ОФв. Америки (отъ Лабрадора до Георги, не далЪе 

на западъ, ч$мъ бассейнь Миссиссиппи) замЪфненъ подвидомъ Налезсепз 

М16св111. Окуни крайняго сЪверо-востока Сибири составляють пере- 

ходъ къ американскому подвиду. 

Изъ бассейна Дуная у ВЪны описана помЪесь окуня и ерша. 

217. Регса зсНгепк К езз[ег. Балхашсюй окунь ?). 

Ретса зстетй Кесслеръ. Изв. Общ. Люб. Еет., ХТ, вып. 3, 1874, 

стр. 50, табл. У ПТ, фиг. 36.—Воц]епзекг. Саф$. Е15В. Вгц. Миз., Г, 1895, р.49. — 

Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 221. 
5—7 

ЕЕ РЕ --18, ЗЕЕ (78—91 34 151854. 

ТЪло боле вытянутое въ длину, чЪмъ у обыкновеннаго окуня, наибольшая 

высота, тЗла въ длинЪ его (безъ С) 3, 4—3,8 разъ; чешуя менЪе покрываетъ 

о 

Рис. 301. Ретса зейтет. Р$ка Или у Кульджи. *).. 

другь друга, а потому кажется крупнЪе. Первый спинной плавн. обыкно- 

венно не выше второго, иногда чуть выше. 1-ая колючка вдвое короче 2-й, 

втрое— самой большой (4, 5 или 6); она всегда замЪтно ниже 1-й анальной 

колючки. Крышечная кость обыкновенно сплошь покрыта чешуей, иногда 

1) Бываютъ иногда половозр$лыми, начиная отъ 100 мм. 

*) Киргизы и руссюе таутанъ. 
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низъ ея частью толый. Верхняя челюсть очень широка на заднемъ концЪ 

(ширина ея доходитъ до величины д1аметра глаза или еще больше) и захо- 

дитъ за вертикаль средины глаза. Начало спинного плавн. зам$тно поза- 

ди основаня грудныхъ. Жаберныхъ тычинокъ на нижней части первой 

дуги 20—24, самыя крупныя изъ нихъ равны */, длины жаберныхъ лепест- 

ковъ. Чешуйки меньше, ч$мъ у обыкновеннаго окуня (но шире раздви- 

нуты) и имЪютъ косо-четыреутольную форму. | 

ТЪло у взрослыхъ свЪтлое, безъ темныхъ поперечныхъ полосъ (у 

молодыхъ есть), темнаго пятна на концЪ 1-го спинн. плавн. нЪтЪ. и 

попадаются экземпляры съ совершенно чернымъ тЪломъ. 

Длина до 850 мм. 

Система ‚озеръ Балхаша и Алакуля. По р. Или вверхъ идеть выше 

Кульджи. | 

Родъ 96. Азрго Сиутег. 

«1е5 С1п0ез» С аутег. Вёспе Апит., Ц, 1817, р. 296 (типъ: Ретса 21пдеф. 

74пде1 О Кеп. 1313, 1817, р. 1782 —С1оацчебв. 1016$. Бес. Маф., 1Х, 1817, 

р. 240 (зсаепозаез=элтдер (пота. пит). 

Ста Е1ет1т2. РЬЦ. 1001., П, 1822, р. 394 (пот. пчаим). 

Азрто С чу1ег её Уа1. Н!156. паф. ро1з8., Ц, 1828, р. 188 (типъ: А. 2т- 

4е1).-—Вои1епзег. Саф. 1$Ъ., Г, 1895, р. 104. 

Т$ло цилиндрическое или даже нфсколько приплюснутое. Роть ниж- 

зи, рыло выдающееся. Верхнечелюстная кость покрыта предглазничной. 

Щетинковидные зубы на челюстяхъ, сошник% и небныхъ костяхъ. Голова 

частью покрыта чешуей. На нижней сторонЪ головы есть слизеотд$ли- 

тельныя полости. Задый край предкрышки зубчатый, нижн— гладкй;: 

крышечная кость оканчивается шипомъ. 7 жаберныхъ лучей. Псевдобрани 

малы. Два раздвинутыхъ спинныхъ плавника, съ УП1-—ХУ, ГП 10—20 

лучами. Анальный 1—1 8—13. Хвостовой выемчатый. Грудные симметричны. 

Брюшные за основанемъ грудныхъ, отдфлены другь отъ друга промежут- 

комъ, большимъ ширины ихъ основан1я. Позвонковъ 44—47. 

Рона, Дунай, ДнЪстръ. Кром нижеперечисленныхъ двухъ видовъ, 

еще 5рто азрег (1..) (= А. артоп З1еЪо1 а) въ бассейн Роны, близки 

КЪ А. зеБег. 

Ох ХУ, 118-30: АЛИ с. х . 218. А. 2т4е1. 
п ПУТ—ТХ, 112—138: А ЕЮ о: 219. А. зфефег. \ 

218. Азрго ттде| (1110 п 6). Чопъ. Рис. на стр. 400. 

Ретса 2119? 11ппбё. 5у3%. паф., 1766, ТГ, р. 482 (Дунай). 

Азрто 211тде С и у1ег её Уа1епс1еппев. Н!15. па%. ро158., И, 1828, 

р. 194 (Дунай).—К есслеръ. Рыбы Калев. учеб. окр., 1856, р. 000.—Неске1 

её К пег. Б0з5\ууавзет!. Оезёге1сйз, 1858, р. 16, фиг. 5 (басс. Дуная).-_Во ч1еп - 

сег. (аф. Изв. Т, 1895, р. 105.—А п: ра. Еаапа 11901. Вотёме, 1909, 

Рота ф. 10; 

р ХПЕ-ХУ, 1 18—20; А 1П 11—13, 1.1. 83—95. Хвостовой сте- 

белекъ сравнительно коротюй: наименьшая высота т$ла содержится 2— 
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21/2 раза въ разстоянйи между 2-мъ спиннымъ и хвостовымъ плавн. Грудь 

`толая, брюхо покрыто чешуей. 

Т$ло желтовато-сЪрое, покрытое темными пятнышками и 4 болЪе 

или менЪе р$зко выраженными темными поперечными полосами, идущими 

косо, первая изъ нихъ впереди спинного’  плавн. 

Длина 300—400 и до 480 мм. 

Дунай вплоть до дельты, Пруть и друге притоки Дуная. ДнЪ%етръ 

(гл. обр. въ верхнемъ и среднемъ течен1и). 

219. Азрго згерег бтеро1 4. Рис. на стр. 400. 

Азрто чи19атз С иутег - Уа 1епс1еппев. Н!3. паф. ро1з3., М, 1828, 

р. 188, 190 (ех раме: Дунай). —Могатапп. Еапапе ропйаче, 1840, р. 356 

(Измаилъ, Кил1я).—Неске!| её К пег. БиззууаззегИзспе Оезёге1свз, 1858, р. 14, 

фиг. 4 (басс. Дуная). 

Азрто зтефет Зте Бо 14. ЗиззуаязегИзеве М!беецг., 1863, р. 54 (Дунай въ 

’Бавар1и).—Воч1епзег. Саё. ИзЪ., Т, 1895, р. 107.— А пф:ра. Еаипа 

1св101. ВотАп., 1909, р. 23, табл. И, фиг. 9. 

р УНЕ-Х, 112—13, А 110—152, 1.1. 70—82. Хвостовой стебелекъ 

длинный: наименьшая высота тфла содержится 5—7 разъ въ разетояи 

оть 2-го спинного до хвостового плавн. Грудь и передняя часть брюха голыя. 

Т$ло желтовато-бурое съ 5 темными косыми поперечными полосами: 

1-ая впереди спинного плавника, 2-ая подъ задней половиной перваго 

спинного плавника, 3-ья подъ вторымъ спиннымъ плавникомъ, 4-ая и 5-ая 

на хвостовомъ стебелькЪ. 
Длина до 175 мм. 

Дунай отъ Бавар1и и вплоть до дельты. Прутъ и др. притоки Дуная. 

(Въ Молдав1и называется }изаг). Близюй видъ, А. азрег ([.) (= А. артоп 

З1еЪ.), въ бассейнЪ Роны. 

Родъ 97. Регсагта МХ ота шапи. 

Ретсачта Могаштаптпп. ЕКаипе ропф., 1840, р. 857 (типъ: 4е/40]#).— 

Кузненовъ. "Тр. СПб. Обш. Ест., Х[Х, 1888, стр. 195.—Воц1епбек. 

Саф. Изп., Г, 18595, р. 107. 

Т%ло сжатое съ боковъ, чешуя тонкая, легко опадающая. Ротъ выдвиж- 

ной. Верхнечелюстная кость свободная. Щетинковидные зубы на внЪшней 

и внутренней поверхности челюстей, на сошникЪ и небныхъ костяхъ. Го- 

лова голая или частью покрытая чешуей: на ней болышя слизеотдЪлитель- 

ныя полости. Предкрышка снабжена шипами по краю; шипы по нижнему 

краю смотрять впередъ; крышечная кость оканчивается шипомъ. 7 или 

8 жаберныхъ лучей. Псевдобранх!и зачаточны. Жаберныя тычинки довольно 

длинныя. Спинные плавники соприкасаются, съ ЕХ—ХГ, ППТ 9—13 

лучами. Анальный съ ПШ 77—11 лучами. Хвостовый выемчатый. Груд- 

ные симметричны, съ 11—13 лучами. Брюшные за основанемъ груд- 

ныхъ, съ сильной колючкой, отд$лены одинъ отъ другого промежуткомъ, 

почти равнымъ ширинЪ брюшного плавн. у основаня. Позвонковъ 38—85. 
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2 вида въ сФверныхъ, слабо соленыхъ частяхъ Чернаго и Азовскаго 

морей и въ устьяхъ впадающихъ въ нихъ рЪкЪ. 

а. Дламетръ глаза равенъ длинЪ рыла и въ длинЪ головы 3,6—3,7 разъ. 

Длина первой спинной колючки 1/ —3/;, длины второй. 220. Р. аетл4о] в. 

аа. Дламетръ глаза немного меньше длины рыла и въ длин головы 4—41/, 

разъ. Длина 1-й спинной колючки °/;—3/, длины второй.—Азовское 

НИ О. с. зато р. тавоиеат 

220. Регсайпта дет о Могатапп. Перкарина. 

Ретсатта 4аетлао]& Могатаптю, 1. с., табл. Т, фиг. 1 (ДнЪетръ у Аккер- р 

мана, Очаковъ).—Неске! её Ктпег. ЗаззууаззегИзеве Оезёг., 1858, р. 24, 

фиг. (ДнЪстръ; вЪроятно, изъ низовья).—-Кезз1ег. Вий. Бос. Маф. Мовзсоп, 

1859, и, р. 189 (Аккерманъ, оть Очакова до Николаева).—КВ узнецовтъ. Тр. 

СПб. Обш. Ест., ХХ, 1888, стр. 200.— Воц1епзекг. Саф. Пзв., Г, 1895, 

р. 108. 

р ТТХ ХЕ Ш-Ш 10—13; АП 8—1: 1 33 —— =. 87. Голова и 

грудь голыя или покрыты чешуей. Д1ламетръ глаза равенъ длинз рыла, 

и въ длинЪ головы содержится 33/. раза. Длина 1-й спинной колючки 

1/-—3/5 длины второй. 
Живая почти прозрачна, верхъ молочно-желтоватый. Вдоль боковой 

Рис. 304. Регсатта 4етл4о]|з. Аккерманъ. Нат. вел. 

лини рялъ черныхъ точекъ. При основанйи спинного плавника 8—9 темныхъ 

пятенъ. Полулунное пятно на затылкЪ. 

Длина до 95 мм. 

Уестья ДнЪстра (у Аккермана), Буга и Дн$пра. Главнымъ образомъ 

живетъ въ лиманахъ, гдЪ и мечеть икру л$томъ. 

221. Регсампта таео‹ка К ихпефиоу. Азовская перкарина. 

_Ретсатлта таеойса Кузненовъ, 1. ©., стр. 202 (Таганрогъ, Бердян- 

ская коса). Воци1епоетг, 1. с., р. 108. 

О ТХ_Х, ПШ э9-12; АПТ 5: 1. 1.33 ве в 

и верхняя часть крышечной кости покрыты чешуей. Грудь покрыта чешуей 

37. Предкрышка 

П. Бергь. Рыбы прЪен. водъ Росеши. 26 
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`или голая. Л1аметръ глаза меньше ‘длины рыла И въ длинЪ головы содер- 

жится не менЪе 4 разъ (до 41/, разъ). Длена 1-й спинной колючки ?/,— 
3/. длины второй. ТЪло нЪсколько болЪе высокое, голова чуть длиннЪе, глаза. 

меньше, чЪмъ у предыдущаго. Возможно, что это лишь подвидъ детлаор. 

Рис. 305. Регсичиа таеойса. Таганрогъ. Нат. вел. | 

Спина сЪрая, брюхо бЪлое. Иногда на спинЪ у основанйтя спинного 

плавн. рядъ темныхъ пятенъ, какъ у предыдущаго вида. Полулунное за- 

тылочное пятно не всегда ясно выражено. 

Длина до 105 мм. 

СОЪверо-восточная часть Азовскаго моря. Устья Дона. 

Родь 98. Асемпа Сиутет. Ерши. 

Асечта Сиут1ег. Вёопе аппт., ЦП, 1817, р. 283 (типъ: Р. сетпиа.— 

Воц]епоег. Саб. Ййзв., Т, 1895, р. 109. 

ТЪло сжатое съ боковъ. Роть небольшой, выдвижной. Верхнечелюст- 

ная кость покрыта предглазничной. На челюстяхъ щетинковидные зубы; 

на сошникЪ и небныхъ костяхъ зубовъ мало или совс$мъ н$ть. Голова го- 

лая, на ней большия слизеотдЪлительныя полости. Предкрышка съ шипами; 

шипы по нижнему краю смотрять впередъ. Крышечная кость кончается 

шипомъ. 6—7 жаберныхъ лучей. Псевдобранх1и малы. Жаберныя тычинки 

коротки. Оба спинныхъ плавника слиты вмфетЪ, съ ХП--ХХ 11—15 лу- 

чами. Въ анальномъ П 5—7. Хвостовой плав. выемчатый. Грудные почти 

симметричны, закруглены, съ 18—17 лучами. Брюшные съ сильной колюч- 

кой. Позвонковъ 38—38. 

3 вида въ ЕвропЪ, зап. и сЪв. Ази. 
а. Рыло короткое, не длиннЪе или едва длиннЪе глаза. Въ спинномъ плав- 

ник 12—16 колючекъ. Боковая линйя 35—40 ..... 222. А. сетпиа. 

аа. Рыло удлиненное, по крайней мЪрЪ въ 11/, раза больше д1аметра глаза. 

Въ спинномъ плавникЪ 17—19 колючекъ. Боковая лин1я 50—62. 

$. Высота тЪла 4 раза въ длинЪ его (безъ хвостового плавника). 

На бокахъ тЪла круглыя черныя пятна... .. 228. А. асетта. 

$. Высота тЪла 5—51/, разъ въ длинЪ его (безъ хвостового плавника). 

На бокахъ т$ла 3—4 черныхъ продольныхъ полосы. м: 

. 224. А. зейтае$зет- 

т 
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222. Асегта сегпиа (11 1пп 6). Ершъ. См. рис. 359, 

Ретса сетпиа П1ппбё. Зузф. паф., е4. Х, 1758, р. 294 (Европа). 

Асетта 9и19а113 Саутег её Уа1, `Н!153%. паф. ро188., ПГ, 1829, р. 4, 

табл. ХГ1.—Неске! её Кпег. Зазз\узззег!; Оезг., 1858, р. 19. фиг. 6 (Ду- 

най, Реуть въ Бессараб1и, Печора и др.). 

Асетпа сегпиа Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 24. 

Асетта ПзсРетл Е1спма14. Апа]есдеп аиз ег Ра1Аопф. ипа 70010в1е 

Вли581ап4$, 1871, р. 16, табл. П (озера Томек. губ.). 

Асетта сгекапошзка РуБо\мзк:. Уегапа!. 2001.-50$. Сезей. М7Яеп, 

ХХГУ, 1874, р. 383 (`. Ангара). _ 

Асетчта сетпиа Кафто. Ро13з0пз ае 1а З1ззе, Т, 1882, р. 40—89 ту 6%. 

5сапа. Е1зв., Т, 1892, р. 41, табл. ПТ, фиг. ва ии ем: эт ег. Саб Наеы 

1895, р. 110. в ергъ. Выбы Туркестана, 1905, стр. 226 (низовья Сыръ-дарьи, 

Лена, Яна, Колыма). 

р ХИ-—ХУГ 11—15, АП Н. 6,1. 1; 35 Св =. 40. Рыло тупое, по 

длинЪ равное глазу или чуть больше. Высота т$ла 3—4 раза въ длинЪ тЪла 

(безъ хвост. плав.). На заднемъ краЪ предкрышки 5—10 шиповъ, на ниж- 

немъ 3. Шипъ на крышечной кости сильный; на кости рад1альныя бороздки. 

Грудь и брюхо то покрыты чепгуей, то голыя. = ` 

Спина сЪро-зеленая съ неясно очерченными бурыми пятнышками. 

На спинномъ и хвостовомъ плав. темныя пятнышки, проч1е плавники обычно 

безъ пятенъ. 

Длина 100—150 мм., изрдка до 250—300 мм., въ Сибири в 500 мм. 
Св. и сред. Европа на западъ до сЪв.-вост. Франщи, Англая (нЪть 

ВвЪ Шотланди и Ирландш). Вся Евр. Росая (отсутетвуетъ въ ЗакавказьЪ), 

0-въ Колгуевъ, вся Сибирь (басс. СЪв. Ледовитаго океана; въ бассейн® 

Амура отсутетвуетъ) вплоть до Колымы. Низовья Сыръ-дарьи. 

293. Асемпа асегта (Си 1Чепз%&а +). Носарь, бобырь, калма, бирю- 
чекъ, ершъ донской. 

Ретса аселпа Чда1аАепз%Аа6$. М№у Сотшепф. Асаа. Рефгоро1., ХХ 

(1774), 1775, р. 455, табл. ХТ (Днфпръ вверхъ до Десны, Донъ до уетья Воро- 

нежа).—-С ше11п1. 3,3%. паф., Т, 1788, р. 1321 (рЪки, впадаюция въ Черное и 

Азовское моря). 

Ретса З3апоалсепз1з са 1аепз$&Аа6. Ве\зе, Т, 1787, р. 90 (потеп пидит; 

`® Донъ у Уеть-МедвЪдиикой); Ш, 1791, р. 193 (Днзпръ у Каменки). 

Ретса асетзпа Ра11аз. 7оост. го$з0-аз1аф., ПТ, 1811, р. 244 (притоки 

Чернаго и Азовскаго морей). 

Асетлта т0$51а Сиутег её Уа1. Н1$%. паб. ро135., ПТ, 1829, р. 17 (по 

Гюльденштедту); УП, 1831, р. 449 (Донъ у Воронежа).—-Могаштапп. 

Еаапе ропиаче, 1840, р. 369, табл. Ш, фиг. 2 (ДнЪетръ, Днфпръ, Бугъ, Донъ, 

Донеиъ).—В оч1епоег. Саф. Изь., Т, 1895, р. 111. 

3 
О ХУП—ХХ 12—14, АП 5—6, Р 15—17, 1.1. 50 2—8 55. Рыло 

удлиненное, вдвое или почти вдвое длиннЪе глаза. Высота тЪла 4 раза въ 

длинЪ его (безъ хвост. пл.). На предкрышк$ 6—7 шиповъ по заднему краю 

и 3 по нижнему. Шипъ на крышечной кости слабый. 

26* 
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На спин и бокахъ тЪла рЪзко очерченныя круглыя черныя пятнышки; 
тавя же пятнышки на колючей части спинного плавника. 

: Длина до 160—200 мм. 

ДнЪетръ (вплоть до Галищ1и), Бугь, ДнЪфиръ, Донъ, Донецъ. Изр$дка 

въ дельтЪ Кубани *). 

224. Асегта з<Нгаезег (Г. 1пип 6). Полосатый ершь. 

Ретеа зейтае1зет 11пп6. Зу$$. 

пафигае, еа. Х, 1758, р. 294 (южная 

Европа). 

Асетчта зсйтае1зет С п утег © 

Узэ!. Н!$. паф. ро15$., ПТ, 1829, 

р. 13 (бассейнъ Дуная).—Н еске!1 

её Кпег. ЗиззуазветЕ. Оезфг., 1858, 

р. 22, фиг. 7 (Дунай) ®). 

Асетзта  зсртаезет З1еБо 14а. 

ЗиззууаввегИзсве Мице]еиг., 1863, р. 

60 (Дунай въ Бавар).—Воч1еп- 

зег. Саб. И5., Г, 1895, р. 112.-—- 

Бергъ. ЕЮжег. Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ, ХГ (1906), 1907, стр. ТУ 

(Черное море противь Старо-Стам- 

бульскаго гирла Дуная).— А п &1- 

ра. Каипа 1с6101. Воталле, 1909, 

р. 31, табл. П, фиг. 12 (дельта Ду- 

ная). 

О ХУП-ХХ 12—14, АП 

ЕН 5 62, Рыло 
удлиненное, въ 11/,—2 раза 
длиннфе глаза. Т$ло удлинен- 

ное, высота его 5—51/, разъ въ 

длинЪ тЪфла (безъ С). По заднему 

краю предкрышки 7—10 шиповъ, 

по нижнему 3. Крышечная 

кость съ радлальными борозд- 

ками и сильнымъ шипомъ. 

На бокахъ тЪла 3—4 чер- 

ныхъ продольныхъ полосы (онЪ 

частью могутъ быть прерывча- 

тыми). На колючей части спин- 

ного плав. округлыя темныя 

пятна. 

% 

Рис. 307. Асетта зейтаевет. Дельта Дуная. 25. УШ. 1906. Нат. вел. 

1) Остроумовъ. ВъЪет. Рыбопр., 1896, стр. 304. 

2) ЗдЪеь же приводится указан!е на нахожден!е у Будвейса, т.-е. въ бассей- 

нЪ Эльбы. Это указан1е весьма сомнительно; см. также объ этомъь у Б1еро1а, 

1863, р. 60. х 
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‚ Длина до 200—240 мм., но взрослыми бывають уже отъ 140—150 мм. 

длиной. 

Дунай оть Бавар1и вплоть до дельты. Попадается и въ Черномъ морЪ 

дередъ устьями Дуная. 

Надсемейство Чоро!ае!, 

Т%ло удлиненное, покрыто циклоидной или ктеноидной чешуей или. 

шипиками или голое. Первый спинной плавникъ, если онъ развить, изъ 

гибкихъ, нечлёнистыхъ лучей, числомъ 1—8. Анальный подобенъ 2-му спин- 

ному, обычно безъ колючекъ, рЪдко съ одной или двумя слабыми. Брюшные 

подъ грудными, съ Г 4—5 лучами, часто соединены въ присасывательный 

дискъ. Жаберныя отверст1я довольно узкя,. жаберныя перепонки прикрЪ- 

плены къ межжаберному промежутку; жабры 4, за послЪдней щель. Обыкно- 

венно есть анальная папилла. Подглазныя косточки перепончаты или от- 

сутствуютъ. Небная кость съ хорошо развитымъ челюстнымъ отросткомъ, 

поддерживаемымъ отросткомъ предлобной кости. Темянныхъ костей нЪтЪ. 

Ве$ или почти вс туловищные позвонки съ парапофизами, несущими 

ребра; на. ребрахъ ертр]ептаЙа. Позвонковъ 24—37. И при- 

датковъ нфтЪ. Плавательнаго пузыря обычно нЪтЪ. 

2 семейства, Ееовтаае и СоБиаае. 

Семейство ХХТ. ИеоНае, 

С. Табе ВБесап. Апп. Маг. Маф. Н15%. (8), УПТ, 1911, р. 780. 

Брюшные плавники раздЪлены, не слиты въ дискъ. Восходящая 

вЪтрь небной кости сочленяется прямо съ отросткомъ предлобной позади 

начала челюстнаго отростка. Среднекрыловидная кость (тезорфегухо1аеат) 

узкая, но хорошо развита. Лопатка и коракоидъ хорошо развиты; радаль- 

ные элементы сидятъ на лопаткЪ, коракоид$, а также между ними. Поз- 

вонковъ 24—28. 

Много родовь. Въ бассейн® Амура 1 а. 

Родъ 99. РегссоНиз ПуБомзкК1. 

Ретссо из Дыбовский. Изв. Сиб. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ., 

УТ, 1877, стр. 28 (типъ: Р. 94е1).—Бергъ. Зап. Акад. Н., (8), ХХТУ, № 9, 

1909, стр. 207. 

Брюшные плавники не соединены въ дискъ, съ Г5 лучами, слабо раз- 

виты. На небныхъь костяхъ и на языкЪ н$тъ зубовъ. Зубы на сошник% въ 

видЪ двухъ совершенно отдфленныхъ одна оть другой группъ, правой 

и лЪвой, каждая съ 6—7 довольно крупными зубами. Зубы на челюстяхъ 

въ нЪсколько рядовъ, щетинковидные, не исключая внфшняго ряда подвиж- 

ные, нЪсколько изогнутые; клыковидныхъ зубовъ нЪфтъ. Чешуя ум$ренной 

величины, на бокахъ неясно ктеноидная, на спинЪз циклоидная. Голова 
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покрыта чепгуей вплоть до средины лба; бока головы покрыты чешуей. 

Предкрышка безъь шипа. Межжаберный промежутокъ узёй, жаберныя от- 

верст1я простираются впередъ почти подъ передй край предкрышки. 

Жаберныя тычинки бугорковидныя, далеко одна отъ другой, 8—10. ТЪло 

не очень удлиненное, спереди вальковатое, сзади сжатое. Голова приплю- 

щена, роть широюй, нижняя челюсть выдается впередъ; верхнечелюстная 

кость у взрослыхъ достигаеть до вертикали задняго края глаза. р УГ 

УШ, ГП 10—11; АГП 810, вап. 37—43, въ поперечномъ ряду 

18—22 чешуи. Лобныя кости съ гребнемъ, начинающимся оть м%ета 

Рис. 308. Ретссойиз Деми. Озеро въ бассейн р. Тумень-ула (на границ$ Кореи). Нат. вел. 

прикрЪплен1я розбетрога]е и идущимъ впередъ почти до глаза, гд$ правый 

и лъвый гребень соединяются тонкимъ поперечнымъ гребнемъ; въ этомъ 

мЪетЪ черепъ нфсколько вздутъ. МЪето прикрЪплен1я розйетрогаПа ближе 

къ затылочному гребню, чЁмъ къ краю череиа. Разстоян1е между точками 

прикрзилен1я розбетрогаПа меньше, ч$мъ довольно узкое межглазнич- 

ное пространство. Нижнеглоточныя кости закруглены. Существуеть зача- 

точная наджаберная полость. Близокъ къ р. Рырпиз Уа1. 

1 видъ въ бассейн Амура и близлежащихъ мЪетахъ. 

225. РегссоНи$ дент Ду БомзК1. Головешка. 

Ретссо из Фепи Дыбовский, 1. ©. (Уссури). 

Е еой4з ети Гериенштейньъь и Варпаховский. Тр. 

СПб. Общ. Ест., ХХ, 1887, стр. 22 (по. Дыбовекому. 

Е\е0ой43 резке Вари., 1. с., стр. 19, табл., фиг. 2 (басс. оз. Ханка)= 

молодые Р. 914. 
Е1е0{14$ ауфошзЕ Гери. и Вари,, 1.с., стр. 21 (басс. Амура)=взрос- 

лые Р. 91%. 
Ретссо {физ резке Бергтъ, 1.с., стр. 208 (р. Тугуръ, Амуръ, Владивостокъ, 

Суйфунъ, Портъ-Артуръ). 

Ретссо из Дерм Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, ХУП, 

1912. етр.. Г. 

р У-УШ, ТП 10—11; А ТП 8—10, чешуй въ продольномъ ряду 

37—43 , чешуй въ поперечномъ ряду 18—22. У молодыхъ голова сравнительно 
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короче, чфмъ у взрослыхъ;: до3 разъ въ длин т$ла (считая до конца, хвосто- 

выхъ позвонковъ), тогда какъ у взрослыхъ до 21/›. У самцовъ спинные плав. 

сближены, выше, ярче окрашены, чЪмъ у самокъ. 

Окраска варьируетъ въ зависимости оть характера бассейна, являясь 

то свЪтлой, то темной. Въ общемъ, по окраск$ нЪеколько напоминаеть 

Оршсервааз. На бокахъ т$ла неправильныя темно-бурыя пятна; отъ рыла, 

черезъ глазъ къ концу предкрышки идетъ узкая темная полоса. На брюхЪ 

неправильныя темныя пятнышки. На 0) 3—4 продольныхъ темныхъ полосы, 

Си съ рядами темныхъ пятнышекъ. 

Длина до 150—200 мм. 

Уссури, Сунгари, Зея. Нижнее течене а, Р$Ъка Тугуръ, впадаю- 

щая въ Тугурсюй заливъ Охотскаго моря къ сЪверу отъ устья Амура (про- 

тивьъ Шантарскихъ о-вовъ). Суйфунъ, у Владивостока, р. Тумень-ула, 

Порть-Артуръ. Предпочитаетъ стоячая воды и даже болота. 

Семейство ХХП. @оБИдае.' 

О Табе. Ве‘ ао ори 

Брюшные плав., если они есть, соединены въ присасывательный дискъ. 

Небная кость Т-образна, имЪетъ назади отростокъ для сочлененя съ 

предлобной. Среднекрыловидная (тезорбегусо1Аеит) зачаточна или отсут- 

ствуетъ. Лопатка у взрослыхъ 1) отсутствуетъ, и радлальные элементы ске- 

лета грудного плавника сидятъ на ключицЪ, только ниже соприкасается 

съ коракоидомъ. 

Множество родовъ въ прибрежныхъ частяхъ всЪхъ морей, а также въ 

рЪкахъ. Два подсемейства: бо и Релор Ват; у посл$дняго глаза 

выдвижные. Въ пр$еныхъ водахъ Росеи роды: 

&. ТЪло покрыто чешуей. 

5. Зубы коническ1ле, въ переднемъ ряду никогда не бываютъ трераз- 

дфльны. 

се. Языкъ на переднемъ кониф безъ выемки. 

4. Передн1я носовыя отверсет1я не вытянуты въ длинныя 

усиковидныя трубочки. 

е. Темя 2?) и затылокъ покрыты чешуей. 

|. Чешуя крупная, 25—38 .. 101. ВМподобзиз. 

1. Чешуя средней величины (около 50) или мелкая. 

. 102. Сощиз. 

ее. Темя, обычно и затылокъ голые. Жаберныя крышки 

голыя. 

9. Во 2-мъ спинномъ плавникЪ не болЪе 

13 лучей, въ анальномъ не болЪе 12. 

. 100. Рота юземз из. 

1) У мальковъ Рота{0зсиз1из питийиз длиной въ 20 мм. зсару]а прекрасно 

выражена. См. Дерюгинъ. Тр. СПб. Общ. Ест., ХХХИХ, 1909, стр, 84, 

табл. УТ, фиг. 49. 

2) Темя есть пространство, непосредственно сл$дующее за глазами. Заты- 

лок5-—надъ верхнезатылочной костью (зартаосс1рЦал1е). 
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99. Во 2-мъ епинномъ плавникЪ болЪе 15 лу- 

чей, въ анальномъ болЪе 12. Чешуя мел- 

нак т ОИ 103. Мезодо6%из. 

аа. Передн1я носовыя отверстфя вытянуты въ длинныя 

убиковидныя трубочки ........ 104. Ртофетотмтиз. 

се. Языкъ на переднемъ кониЪ съ выемкой .. 105. Сутподовзиз. 

$5. Зубы въ переднемъ ряду треразд$льны. ..... 106. Тэаепйдет. 

аа. ТЪло покрыто пластиночками, шипинками или голое. 107. Веттори из. 

Родъ 100. РотаюзеН!$4и$ 6111. 

Рота1озс1изиз 111. Ргос. Асад. Ма%. 81. РЮПаа., 1868, р. 263 (типъ: 

С. тпи из Ра11.). 

Деце103{еи$ 111, 1. с. (типъ: @. дчадотаса из С. У.=ттииз Ра11.). 

Затылокъ голый. Жаберныя крышки и щеки голыя. Въ 1-мъ спинномъ 

5—7 лучей, во 2-мъ спинномъ не болЪе 112, въ анальномъ не болЪе 111. 

Чешуй 30—60. Въ остальномъ, какъ Софиз (см. ниже). 

Европа. Много видовъ. Въ предфлахъ Росеи сюда относятся виды: 

питидиз (Р а 11.) (Балт!йск. м., Черное м.), Далезсетз (К а Ът.) (Балтйское 

м.), писгорз$ (Ктбует) (Балтйское м.), [епКотгамлсиз (Кез$1.) (Ленко- 

рань), [еораталииз (Могат.) (Черное м.), саисаясиз (Ка мг.) (Зап. За- 

кавказье) и [опдесамая из (К езз1ет) (Касп. м.). Въ пр$еныхъ водахъ 

Росаи: 

226. Ротафо$<Н!$и$ саисаз‹и$ (Камга] Ку). 

Собтиз саисазеиз Каврайск1й ш ВаЯяЧ4е. Мизеит самсаз., 

Т, 1899, стр. 309 (болота у Батума, помеп пидит) Ъ. 

О УГ, Т8, А ТВ, зай. 30—35. Длина головы 3, 2—3, 4, наибольшая 

высота тЪла 4,6—5.0 въ длинЪ тфла (безъ С). Дламетръ глаза 33/.—4 раза 

въ длин головы. Наименьшая высота, т$ла содержится въ длинЪ хвостового 

стебля немного болЪе 2 разъ. Длгна хвостового стебля около 4 разъ въ 

длинф тЪла (безъ С) и около 43|, разъ въ длинЪ всего т$ла. Верхне лучи 

трудн. плав. не волосовидны. 

Длина до 40 мм. 

Вдоль боковъ т$ла н$еколько темныхъ пятенъ (каждое немного 

меньше д1аметра глаза). На спинЪ бурыя пятнышки. На спинныхъ, грудныхъ 

и хвостовомъ плав. ряды темныхъ пятнышекъ °). 

Зап. Закавказье (Пипунда, Батумъ). 

Близокъ къ Р. орат@тиз (Могам.), у котораго, однако, зам. 42— 

1) ЗдЪсь упоминается еше «Темиргое» (ст. ж. д. къ югу отъ низовья Сулака 

въ Дагестан. обл.), но это мфетонахожден1е кажется мнЪ сомнительнымъ. 

2) Описан1е составлено по экземпля»у, доставленному А. Н. Держа- 

винымь изъ оз. Инкить у Пинунды и по экз.-типу изъ Батума (№ 15321 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ). 
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44. Отъ Р. 1епКотаплеиз отличается болфе длиннымъ хвостовымъ сте- 

блемъ 1'). 

Родъ 101. КМподоБм$ 0111. 

Виподо4из а 111. Ргос. Ас. Маб. Зо1. РЫПаа. (1859), 1860, р. 145 (типъ: 

ВР. 811193). 

С4еподозиз (@11) Зогаат её ВБпуадег. Ргос. 0. 8. Маф. Мив., 

ХХ, 1901, р. 54 (кромЪ С. а ме). 

Каберныя крышки голыя. П) УГ, 9—14; А 9—13. Чешуй 25—33. 

Въ остальномъ—какъ (тофии5. Много видовъ въ Япони и СОФв. Америк. 

Въ пр$еныхъ водахъ Росеи 1 видъ: 

227. КМподоиз Нагор{егиз (Тог4ап её Бпу4деь). 

С4еподофзиз пайторетиз ог4ат её Бпудег. Ргос. ТП. 8. Маф. Мив., 

ХХТУ, 1901, р. 60, фиг. 7 (Япон1я: Нагасаки, Куруме, Цуруга, Каватана). 

О УТ, 9; А 9, зай. 30—31. Чешуя на верху головы доходить впередъ 

только до вертикали задняго края предкрышки. На затылкЪ очень мелкая 

циклоидная чешуя. Голова 3,4, высота т$ла 4,9 въ длинЪ тфла (безъ С). 

Рис. 309. Вмподобиз пайторетиз. Японя. Увеличено. 

ДЛаметръ глаза 5 разъ въ длин головы. Глаза сидять высоко. Межглаз- 

ничное пространство очень узкое. Роть конечный, верхняя челюсть нЪеколь- 

ко выдается надъ нижней. Губы толетыя, нижняя посреди прервана. Верхне- 

челюстная кость, почти достигающая до вертикали передняго края глаза, 

скрыта. Зубы мелюе, всЪ однообразные (клыковъ нЪтъ). Ширина межжа- 

бернаго промежутка равна длин рыла. Спинные плавники отдфлены 

промежуткомъ, немного меньшимъ д1аметра глаза. ТО, будучи пригнуть, 

достигаетъ верхушкой до начала П Ш). Анальный плавникъ подъ 2—3 лу- 

чомъ ПО. Какъ П О, такъи А, будучи пригнуты, хватаютъ одинаково далеко 

назадъ и далеко не достають до С. Хвостовой плавникъ закругленъ. Р за- 

1) А.Н. Державинъ доставиль мн нЪеколько экземпляровъ мел- 

кихъ бычковь (длиной до 26 мм., молодь) изъ оз. Сары-су при слян1и Куры и 

Аракса и изъ оз. Ахчала (Мугань). Они близки къ Р. опдесаида$ (Кевв1.), но 

слишкомъ малы для точнаго опредЪленйя. 
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круглены, хватаютъ кзади до вертикали А. Брюшные плавники не хва- 
таютъ до анальнаго отверстя. 

Основной цвфть палево-желтый. На бокахъ 6 большихъ расплывча- 

тыхь бурыхъ пятенъ; въ перемежку съ этими пятнами на спин% подобныя же 

бурыя пятна. Темная полоса, черезъ глазъ къ заднему краю рта. На верху 

толовы бурыя пятнышки; щеки и низъ безъ пятенъ, темное пятно между 

1 и 2-мъ лучами 1-го спинного плавника. 2 ряда неясныхъ темныхъ пятны- 

шекъ на 1-мъ О, 3 ряда ясныхъ—на 2-мъ 0. 2—3 ряда ясныхъ попереч- 

ныхъ темныхъ пятнышекъ на С. Проче плавники сЪроватые. 

Длина до 43 мм. 

Япон1я. Бассейнь Амура. Въ моихъ рукахъ были 6 экземпляровъ, 

собранныхь В. К. Солдатовымъ: 1) въ АмурЪ, въ 5—7 верстахъ 

ниже с. Вятскаго, 1. УПТ. 1912, 2) въ озерообразномъ расширен1и Амура 

ВЪ 7 вер. ниже Вятскато, 18. У. 1911 (4 экз.), 3) вър. Уссури, близъ поселка, 

Колюбакинскаго, 26. [Х. 1912. ВеБ экземпляры совершенно одинаковы 

и нич$мъ не отличаются отъ японскихъ. 

Родъ 102. Чо и$ 1 1пп6. Бычки. 

бои 11пп6. Бузеша пабигае, е4. Х, 1758, р. 262 (типь: @. пде”). 

ТЪло удлиненное, сзади сжатое, покрытое средняго разм$ра (не ме- 

нЪе 45) чешуей. Роть ум$ренной длины, не заходить за глаза. Щеки и 

жаберныя крышки голыя или жаберныя крышки покрыты чешуей лишь 

въ верхней четверти или трети. Затылокъь покрыть чешуей. Усиковъ нЪ?ъ. 

Верхне лучи грудного плавника иногда не связаны, какъ остальные, 

перепонкой, являясь почти до основан1я свободными (вытянуты волосо- 

видно). Переднля носовыя отверстия не вытянуты въ усиковидныя трубочки, 

задн1я расположены близко къ глазу. Въ 1-мъ спинномъ плавникЪ обычно 

6 лучей, во 2-мь—болЪе 10, въ анальномъ болЪе 9. Хвостовой плавникъ 

не удлиненъ. Языкъ безъ выемки. Зубы коническле, въ немного рядовъ. 

На затылкЪ нЪтъ костяного гребня. Предкрышка не вооружена. 

_ Много видовъ во всзхъ моряхъ. 

а. Поперечныхъ рядовъ чешуй 48—55. Во 2-мъ спинномъ плавникЪ [ 14— 

16 лучей, въ А 110—183. Большое черное пятно при кони 1-го спинного 

плавника. 

$. Брюшные плавники достигаютъ или почти достигаютъ до задне- 

проходнаго отверст1я. Средн!е лучи грудныхъ плавниковъ не 

покрыты чешуей. 

с. Вышина 2-го спинного плавника на всемъ протяжен1и равно- 

мА Ч а аи. 228. 4. т@атозютиз. 

сс. 8-Й спинной плавникъ кзади немного повышается.—Басс. 

о ДА ОО И аы . 228а. (. т@апозютиз а[йтаз. 

$5. Брюшные плавники далеко не достигаютъь до заднепроходнаго 

отверст1я. Средн1е лучи грудныхъ плавниковъ покрыты чешуей. 

ааа 229. С. 1идепз. 
аа. Поперечныхъ рядовъ чешуй болЪе 55.—А Г 11—16. 
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4. Толшина головы меньше ея высоты.—2-й спинной плав- 

никъ къ заднему концу повышается. 

е. Брюшные плавники далеко не хватаютъ до задне- 

проходнаго отверстя. ИП ОТ 14—15........ 

.. 281. @. ормосерий из. 

ее. Брюшные плавники хватаютъ или почти хватають 

|+ до заднепроходнаго отверст1я. ИП ОТ 16—18. .. 

.. 232. а. начвейет. 

44а. Толшина головы равна ея высотЪ или больше ея. 

{. Толшина головы равна ея высотЪ или чуть 

больше. 

9. ВБрюшные плавники не заходятъ за задне- 

проходное отверст1е. Поперечныхъ рядовъ 

чешуй 60—65 ..... 238. @. НимайИз. 

99. Врюшные плавники заходятъ за заднепро- 

ходное отверсте. Поперечныхъ рядовъь 

чешуй 56—58. 233= @. ПилайИз раЦаз. 

|. Толшина головы замфтно больше ея высоты. 

й. Поперечныхъ рядовъ чешуй 56—60. 

.. о. 230. (. сопзгиес ют. 

№#. Поперечныхъ рядовъ чешуй не ме- 

нЪе 65. 

1. Длина головы мене !/, длины 
всего тЪла (до кониа хвостового 

плавника). 

К. Длина Т не менЪе 7 разъ въ 

длинЪ всего т$ла. 

1. Лобъ почти равенъ д1а- 

метру глаза ...... 

.. 235. @. майтозитв. 

ИП. Лобъ вдвое меньше д1а- 

метра глава ре 

. 285а С. майутози“$ сутбиз. 

ЕК. Длина У менфе 7 разъ въ 

длинф всего т$ла. Лобъ 

почти равенъ д1аметру глаза 

.. 234. С. серщатдез. 
и. Длина головы !/. или болЪе 1/, 

длины всего тЪла. Лобъ почти 

равенъ д1аметру глаза ...... 

.. 286.74. Везет. 

228. ЯоМи$ те!апо${отих Ра1]аз. Бычокъ-песочникъ, песчаникъ. 

Соблиз теаатозютиз Ра11аз. 7оо2тг. гоззо-аз1аф., ИТ, 1811, р. 151 (Се- 

вастополь, Балаклава). 

?Чоиз сию Ра11ав, 1.с., р. 156 (@еодося). 

Соиз тёато Ра11аз, 1. с., р. 157 (берега Крыма). 

?Сомиз етап ета4юзиз Ра11ав, 1. с., р. 160 (берега Крыма). 

Со3из тёапозютиуз Могатаптпп. Кашпе ропиаче, 1840, р. 411, 

табл. УП (Черное м.). 

Соб из т@ато Могатапю, 1.6с., р. 412, табл. ХГ, Ф. 1 (Одесса). 

Со из тёапозютиз Кезв]ег. Вий. Бос. Маф. Мовсочц, 1857, 1, р. 459 
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(ДнЪстръ у Могилева); 1859, И, р. 249 (берега Крыма, Одесса, ДнЪстръ, Бугь, 
Дн$пръ). 

Софзиз тёатзо Кезз1ек, 1.с., 1859, р. 250 (Одесса, Николаевъ). 

Собтиз тёатозотиз Кесслеръ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, 

стр. 254. Дерюгинъ. Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, ТУ, 1899, стр. 158 

(озера у Батума и за р. Чорохомъ). 

О УГ, Т(4) 15 (16); А Т (11) 12 (13), зая. 50—55. Длина головы въ 

длин всего тфла (съ хвост. пл.) 41|; —41|, разъ; ширина головы равна 

ея высотЪ или больше. Ширина лба, равна д1аметру глаза или больше его, 

у маленьких 1 а темени граница чешуи не до- 

ходить до орбитъ. Жаберныя крышки на 1/. покрыты чешуей; стебли Р и 

значительная часть горла тоже покрыты чешуей. Вышина 2-го О на всемъ 

протяжении равномфрна. Т достигаютъ или почти достигаютъ до анальнаго 

отверстия и въ длинЪ всего т$ла около 6 разъ. 

ТЪло буроватос$рое или свЪтлобурое, съ большими темнобурыми 

пятнами по бокамъ, иногда же совершенно черное (аЪегта&10 теапло Р а 11.1). 

Голова темнфе туловища. Нлавники темнос$рые; большое продолговатое 

черное пятно на концЪ ТО (начиная отъ 5-го луча); иногда плавники черные. 

Длина до 215 мм. 

СЪверные и восточные берега Чернаго моря, откуда подымается въ 

рЪки, ДнЪетръ до Могилева, Днфпиръ до Екатеринослава, Азовское море, 

Лонъ у Ростова. РЪки Зап. Закавказья на югъ до Чороха. Въ бассейнЪ 

Касшйскаго моря замфняется подвидомъ 

228а @оШиз$ те{апоз{фотиз аНи!$ Е1еВ\ма1 4. 

Соли: арм Е1 св \ма1Т4А. 7оо1огла зресла Из, ПТ, 1831, р. 75 (Балхан- 

сюй зал. Касшйск. м.); ВиЦ. 5ос. Маф. Мозсои, 1888, р. 148 (Балхан. и Бакин. 

зал.); Каапа сазр1о-саисаз., 1841, р. 213, тавл. ХХХИГ, ф. 5—6 (Балхансвй 

зал., Вакинсюкй зал.). 

Сотиз зи сафиз В1спмат1а. 7001. зрее., ПТ, 18381, р.75 (Балханский зал.); 

ВиЦ., 1838, р. 142 (тамъ же); Еампра сазр1о-саме., 1841, р. 212, табл. ХХХИУ, 

ф. 2—4 (Балхансюй зал.). 

Рис. 810. добиз теапозютиз аИтаз аЪетг. театло. Уралъ подь Оренбургомъ. Нат. вел. 

1) Бычоко-коваль или кузнець (Одесса). 
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Сотиз таапозютиз уаг. Кесслеръ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, 

стр. 258 (Баку, Красноводекъ, Челекенъ, Волга у Сарепты). 

Соли таапозотиз апт Навозовъ. ВъЪстн. Рыбопр., 1912, стр. 281 

(р. Уралъ у Оренбурга, р. Сакмара и ея притокъ Каргалка). 

Собзиз таапозютиз арутлз абегг. т@ато Навозовъ, 1. с., стр. 288 

(Уралъ подъ Оренбургомъ). 

р УГ (УП), 14—17; А 10—13, зам. 49—53. 2-й спинной плавникъ 

къ заднему концу нЪеколько повышается. 2-й Ди С сь бЪлой каемкой по 

краю. Въ верхней основной части Р круглое черное пятно. 

Длина до 250 мм. 

Касшиское море и впадаюцая въ него рЪки: Волга до Сарепты, Уралъ 

до Оренбурга (и выше) и р. Сакмары. 

229. Чо и$ шдетп$ МХотатаюпт. 

Соб4из дет Могататп. ГКампе ропйаче, 1840, р. 414, табл. 1Х, 

ф. 1 {. ВКодоръ).—К есеслеръ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, стр. 240 (типъ 

Нордмана). 

Л УГ, 115; А Т12, зап. 48. Близокъ къ а. тейапозютиз, но отличается 

нЪфсколько боле крупной чешуей, брюшными плавниками, далеко не до- 

стигающими до анальнаго отверст1я (длина ТУ 61/. разъ въ длинЪ всего 

т$ла). Стебли Р, основан1е среднихъ лучей Р и все горло покрыто чешуей. 

Длина головы въ длин всего тфла 45/5. Большое черное пятно при концЪ® ТО. 

Длина до 165 мм. 

РЪка Кодоръ въ Абхаз1и (Зап. Закавказье). 

230. Чоми$ сопзгифюог Мог тапшп. 

Со4из сопзиис0т Могататп. Еапое ропйауще, ›,1840, р. 427, табл. 

ГХ, ф. 2 (Абхазля и Гур1я).—КВ есслеръ. Тр. СПб. Общ. ЮВет., У, 1874 стр. 244 

(Керчь); тамъ же, УПТ, прилож., 1878, стр. 22 (Р1онъ у Кутаиса). 

ОТ6, 116—18; А 112—13, за. 56—60. Длина головы около 1/4 длины 

всего т$ла; ширина головы замфтно больше ея высоты. Дламетръ глаза въ 

длин головы 4—5 разъ. Ширина лба въ 2—3 раза меньше д1аметра глаза. 

Высота П Г почти равномЪрная. Т замЪтно не хватаютъ до анальнаго 

отверст1я и въ длинЪ всего тфла содержатся 6 разъ. 

ТЪло буровато-с$рое съ 3 рядами бЪловатыхъ пятенъ на бокахъ. 

Длина до 100 мм. 

Западное Закавказье (р. Р1онъ и др.). Указывается и для Керчи. 

231. Яои$ орМосернаш$ Ра11аз. Бычокъ травяной, травяникъ, 

Софиз ортмосеррамз Ра11аз. 7009г. гоззо-ав1аф., ПТ, 1811, р. 153 (бе- 

рега Крыма). 

Со94из тейси из Е1сп\ма1а. 1001. зрес., ПТ, 1881, р. 77 (Одесса). 

Сотиз 1044 Спутег её Уа1епс1еппев. Н!%. паф. ро133., ХПИ, 1837, 

р. 27 (Болонья, Сициля, Мартигь въ южн. Франи!и), 
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Соли ормосерй из Могатаппи. Каппе ропйаце, 1840, р. 425, табл. Х, 

ф. 2 (Крымъ, лиманы южн. Росси, Одесса).—Кезз1ег. Вип. Бос. Маф. Моз- 

сои, 1857, 1, р. 463 (ДнЪстръ близъ устья); 1514ет, 1859, п, р. 2483 (Одесса, бе- 

рега Крыма).Кесслеръ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, стр. 222 (Одесса, 

Севастополь, Керчь).—-О строумовъ. Изв. Акад. Наукъ, УП, 1897, стр. 

254 (Утлюгсклй лиманъ Азовскаго моря въ Мелитопольск. у.). 

Ш УТ, 114—15; А 113—14, зада. 60—70. Обычно верхн1е лучи грудныхь 

плавниковъ не связаны перепонкой, представляясь волосовидными (нерЪдко, 

однако, верхн1е лучи не выдаются, будучи связаны перепонкой). Длина 

толовы въ длинЪ всего т$ла содержится около 4 разъ. Ширина головы за- 

м$тно меньше ея высоты. Ширина лба почти равна д1аметру глаза. Жабер- 

_ныя крышки или совсЪмъ голыя, или покрыты чешуей лишь по верхнему 

краю. Брюшные плавники далеко не хватаютъ до анальнаго отверст1я и 

въ длинЪ всего тфла содержатся около 6 разъ. 

Т%ло покрыто извилистыми бурыми поперечными полосами. Обычно 

рядъ темныхъ пятнышекъ вдоль средины боковъ т$ла. Черноватое пятно 

при основанйи хвостового плавника. Р, О (оба) и С съ многочисленными 

темными полосками на свЪтломъ. фон, Г и А темноватые. Поперечная 

темная полоса, сзади окаймленная бЪлымъ, при основани Р. 

Длина до 218 мм. 

Обыкновененъ у сЪв. береговъ Чернаго моря. Азовское море. Найденъ 

также въ устьЪ ДнЪстра. ВстрЪчается также въ Средиземномъ морЪ. 

232. Яои$ Чгаш\еНегт Кезз] ет. Бычокъ-горлачъ. 

Сомиз паитеНез Кезз1ег. ВиЦ. 506. Маф. Мозсоч, 1859, И, р. 244 

(лиманъ Буга у Николаева).—К есслеръ. Путеш. къ ев. бер. Чернаго м., 

1860, стр. 63 (тамъ же), табл. Ц, ф. 2; Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, стр. 286 

(Одесса, Николаевъ, Керчь).—А п $1 ра. 101. Вотап., 1909, р. 67, табл. ПТ, 

фиг. 19 (низовья Дуная: оз. Братешъ, Браиловъ, раЦа Опа). 

ДУТ, 116—18; А 112—14, за. 60—70. Длина головы не мен%е 1/. дли- 

ны всего тфла, а ширина нЪсколько мене ея вышины. Ширина лба соста- 

вляеть около */. д4аметра глаза. 2-й спинной плавникъ достигаетъ наиболе- 

шей высоты около средины.Анальный зам тно повышается къ заднему концу. 

Брюшные плавники достигаютъ или почти достигаютъ до анальнаго отвер- 

стя и въ длинЪ всего т$ла около 51/. разъ. Жаберныя крышки на */з или на, 

1 |> покрыты чешуей; стебли Р и все горло покрыты чешуей. На темени чешуя 

не доходитъ до орбитъ. 

ТЪло бурое съ севЪтлыми пятнышками. 5—6 темныхъ пятенъ вдоль 

боковъ т$ла.. На первомъ р 3—4 продольныхъ темныхъ полосы, лучи второго 

Т по длинЪ окаймлены черными полосками. Р при основатши съ черноватыми 

или красноватыми поперечными полосками. Проче плавники сЪрые. 

Длина до 190 мм. 

СЪверо-западная часть Чернаго моря (Керчь, Николаевъ, Одесса). 

Низовья Дуная. 
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233. @оБи$ НиманИ$ Ра!П1аз. Бычокъ, бабка. 

Созиз Шилаййз: Ра!1авз. ТХоозтарШа го$зо-аз1аф., ШТ, 1811, р. 162 

(частью: при устьяхъ рЪкъ, впадающихъ въ Черное м.).—Могатаптпп. Еампе 

ропйаче, 1840, р. 423 (устья рЪкъ, впадаюшихъ въ сфв. берегь Чернаго м.). 

Соли; 1аеиз Могатаптю, 1.6., р. 430, табл. Х, ф. 3 (лиманъ Днфетра 

у.Овидюполя и Аккермана). 

Со64из Пилайиз Кезз1ег. ВиЦ. Вос. Маф. Мозсои, 1856, 1, р. 341 

(ДнФзотръ до Хотина, Днфпръ до Кременчуга, Пселъ, Ворскла); Ил4ет, 1857, 

1, Р. 459 (ДнъЪетръ и его притоки: Збручъ, Смотричъ, Ушица, Мурафа); П14ет, 

1859, и, р. 247 (уаг. пдта въ устьяхъ Буга и ДнЪетра).—5 фе1п ааесвпег. 

З16бег. АКаа. УЛеп, ХЫП, 1861, р. 298, табл. Т, ф. 3 (Бруеса).—К есслеръ. 

Тр. СПб. Обш. Ест., У, 1874, стр. 259 (ДнЪетръ и его притоки, Бугъ, Днфпръ 

оть устья до Екатеринослава, лиманы).—Варпаховскуй. ВъЪстн. Рыбо- 

пр., 1889, стр. 255 (р. Сула у Лубенъ).—Остроумовтъ. Изв. Акад. Наукъ, 

УП, № 3, 1897, стр. 255 (Азовское м., устье Кубани).—А п $ 1ра. 1еп01. Во- 

тАп., 1909, р. 69, табл. ПТ, фиг. 20 (Дунай въ Румыни, Молдав1я).—Белин гъ. 

Тр. Днфпров. Бюлог. Стан., Г, 1914, стр. 48 (ДнЪпръ у Влева, въ 65 вер. выше 

Клева, Десна). 

Д УТ, 115—17; А 113—116, за. 60—65. Толщина, головы равна ея вы- 

сот% или немного больше. Длина головы 41//—41/> раза въ длинЪ всего т$ла. 

Ширина лба замЪтно меньше д1аметра глаза. Разстояне отъ вершины рыла 

ЕР 

Рис. 311. Собиз Пила. Таганрогъ. Нат. вел. 

до передняго края жаберной крышки равно разстоян1ю оть задняго края 

глаза до начала 1-го О. 2-й спинной плавникъ къ заднему концу замЪтно 

понижается. Чешуя покрываетъ не только затылокъ, но и темя, вдаваясь въ 

промежутокъ между орбитами. Жаберныя крышки на 1/л или на */. покрыты 

чешуей. Горло на половину покрыто чешуей. Брюшные плавники почти 

достигаютъ до анальнаго отверстя и въ длинЪ всего тзла содержатся 6— 

6*/, разъ. Продольныхь рядовъ чешуй между 2-мь ри А 20—22, кь 

концу хвоста 8—9. 

ЦвЪть буроватосврый или желтоватосфрый съ 8—10 бурыми пятнами 

вдоль боковъ. На голов сверху извилистыя бурыя полоски. Нер$дко 

черное пятно въ верхней части основанйя грудныхъ плавниковъ. Спинные 

я РР 

РУ 
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и хвостовой плавники съ рядами темныхъ пятнышекъ, проче плавники 

сЪрые, хвостовой на вершинЪ окаймленъ бЪлой полоской. ВстрЪчается 

нер$дко аберрац1я зеленовато-б$лая или зеленовато-сЪрая съ едва намЪ- 

ченными пятнами на тфлЪ и плавникахъ; это арегг. [асеа Хогам. Попа- 

дается и черная аберращя (афетг. лота Кезз1ег 1859). 
Длина до 181 мм. 

Р%Ъки, впадаюпия въ Черное море: нижнее течене Дуная, ДнЪстръ и 

ето притоки, Бугъ, ДнЪфиръ отъ устьевь и вплоть до Клева (и выше), 

р. Десна, р5чки Крыма (Карасу), Донъ, устья Кубани, оз. Пал1о- 

стомъ, Поти, Батумъ. Брусса (Мал. Аз1я). Также въ солоноватыхъ 

частяхъ Чернаго моря. Въ бассейнЪ Касшискаго моря замЪняется подвидомъ 

2332. Чои$ НимаНнИз раНаз? Вего, забзр. поуа. 

Собзиз Ниланиз Ра11ав, 1. с. (частью: при устьяхъ р$Ъкъ, впадаюшихъ 

вь Касшийское м.). 

Софлиз плдет (поп 1.) ЕВ1 сп ма149. Капа сазр1о-самеаз., р. 212, 1841. 

Солиз ПизайИз уат. Кесслеръ. Тр. СПб. Общ. Еет., У, 1874, 

стр. 268 (Красноводекъ, Баку, Мангышлакъ, Челекенъ, устья Волги и Урала). 

Соиз ПНимаййиз Мейснеръ. Работы Волж. Бюл. Отании, ПТ, 

№ 2 (1906), 1907, стр. 37 ф. Медв$дипна Аткарск. у. Саратов. губ.). 

Тб, 115—16; А 114—15, зам. 56—58. Г хватають за анальное отвер- 

сте. Разстояюще оть вершины рыла до передняго края жаберной крышки 

обыкновенно больше разстоян1я отъ задняго края глаза до начала 1-го П. 

Продольныхъ рядовъ чешуй между 2-мъь ри А 16—18, къ концу хвоста 6—8. 

Длина до 130 мм. 

Касшйское море. Устья Урала и Волги; имЪется указане, что по 

Волг$ подымается довольно высоко (до р. МедвЪдицы, Саратовской губ.). 

234. ЧоМи$ ‹серНа[агдез Ра11аз. Бычокъ-рыжикъ. 

Собтиз сер атдез Ра 11аз. 7юооэт. гоззо-аз1аф., ИТ, 1811, р. 155 (@Феодо- 

с1я).—Могашаптпп. Кампе ропйаце, 1840, р. 420, табл. ХИ, ф. 2 (Одесса).— 

Кезз1ег. ВаЦ. 506. Маф. Мозеои, 1859, И, р. 237 (Крымъ, лиманъ Буга). — 

ЗБ е1тп аасес В пег. 531170ег. АКаа. Уеп, Г АБП., [ХГ 1870, р. 1 (Дунай у 

Радуевапа, Сербя). -—_Кесслеръ. Тр. СПб. Обш. Ест., У, 1874, сотр. 272 

(Одесса, Крымъ); Рыбы Арало-Каеп.-Понт. обл., 1877, стр. 219 (устья Рюна).— 

А офтра. 15001. ВБоюап., 1909, р. 68, табл. ПТ, фиг. 22 (изрЪдка въ низовь- 

яхъ Дуная). 

ДУГ, 117—19; А 113—15, зап. 65—72. Длина головы меньше !/. длины 

всего т$ла. Ширина головы на, */, или на 1/; боле ея вышины. Длина У въ 
длин$ всего т$ла немного бол%е 6 разъ, р$дко 61/, или до 63/, разъ. Ширина 

лба почти равна д1аметру глаза. 
Т$ло желтоватосЪрое съ темнобурыму пятнами и полосками. Вс$ плав- 

ники (кромЪ Г) съ перемежающимися свфтлыми и темными полосками. На 

грудныхъ бфловатыя и рыжеватыя поперечныя полоски. 

Длина до 230 мм. 

Л. Бергь. Рыбы прфен. водъ Росе!и. 21 
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Черное море, Азовское море, подходить къ устьямъ рЪкъ (Бугь. 

Ралонъ). Иногда входитъ въ Дунай тЫ высоко (до Сербти). 

235. Яо и$ р!афугозН15 Ра!1аз 

Собуиз ра йутозиаз Ра11!аз. ост. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 154 (9ео- 

дос1я).—Могаштапп. ЕКампе ропйаце, 1840, р. 410, табл. ХТУ, ф. 1 (Крымъ). 

?Софзиз зеет Могататп, 1. с., р. 432, табл. ХИТ Ф. 1 (Керчь). 

(облиз райутозиаз Кезз1ег. Вий. Бос. МаЁ. Мозсои, 1859, и, р. 2385 

(Крымъ); Кесслертъ. Тр. СПб. Общ. Еет., У, 1874, стр. 269 (Одесса, Крымъ). 

(Тоби Р1аНутозИ1з$ уаг. сутиз Кезв | ег. Ви. Бос. Маф. Мозсои, ШХ, 

1, 1879, р. 424 (рЪчка у Туапсе, Сухумъ, Поти). — Варпаховсктги. Въет. 

Рыбопр., 1889, стр. 236 (частью: р. Квирила, притокъ Рюна; Сухумъ, Поти). 

р УТ, 1 17—19; А Т 12—14, зай. 68—74. Ширина лба почти равна 

дламетру глаза. Ширина головы значительно больше ея высоты. Длина 

головы въ длинЪ всего тЪла до 41/, разъ. Брюшные плавники въ длинЪ 

всего тфла не менЪе 7 разъ и не достигаютъ до анальнаго отверстя. Жабер- 

ныя крышки на */. или бол$е покрыты чешуйками; чешуей покрыты стебли 

грудныхъ плавниковъ и задняя половина горла. На темени граница чешуи 

не доходить до орбить. 2-й П) достигаеть наибольшей высоты позади сре- 

ДИНЫ. 

ТЪло буроватос$рое съ пятнами. Плавники темносЪрые, 2-й Ди Л съ 

ОЪловатыми полосками при основани. 

Длина до 203 мм. 

СЪверные и восточные берега Чернаго моря. Входить въ р%Ъки Зап. За- 

кавказья. 

235% “Чо Ми$ р!ауго$г1$ сутши$ Кезз|ег. Куринскли бычокъ. 

Софи; сумиз Кесслеръ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, стр. 273 (Кура 

у Боржома); Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 20 (тамъ же).—Бергъ. 

Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, ХУ, 1910, стр. 0165 (Кура у Ардагана). 

рУГ-УП, 117—18; А 112—14, зади. 69—73. Ширина лба вдвое меньше 

дламетра глаза. Длина головы въ длинЪ всего тфла до 41/, разъ, вышина 

ся замфтно меньше ея толщины. Т далеко не хватають до анальнаго отвер- 

* т - 
ео мох 

Рис. 312. Соббиз рйугозаз супиз. Кура у Боржома. Нат. вел: 
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сетя и въ длинЪ всего тЪла болЪе 7 разъ. 2-й спинной плавникъ дости- 

гаеть наибольшей высоты позади своей средины. 

Длина до 123 мм. 

Верхнее течене Куры внизъ до Тифлиса. 

236. Яои$ Ке$$Йеггр Типфрег. Бычокъ-головачъ. 

Софлиз рай утозИ1з (поп Ра11.) Могашатю. Капое ропйаче, 1840, 

р. 410, табл. ХТУ, Ф. 1 (Крымь.—Кезз1ег. Вий. Вос. Маф. Мозео“, 1856, 

1, р. 845 (ДнЪетръ у Могилева, Днфпръ у Екатеринослава). 

боблиз ра уеерйа1из (поп В1с0.) Кезз1ег. Вой. 506. Маф. Мозсом, 

1857, 1, р. 468 (Дн$етръ и его притоки, Бугъ выше Вознесенска); 1р1ает, 1859, 

и, р. 234 (ДнЪетръ, Бугъ, рфже въ ДнЪпрЪ). 

Соб4из Кеззет Чапфвег. Саё. Цзь., ПТ, 1861, р. 558 (по Кесс- 

меру) = Юеселеръ. Тр. СПб. Обцт, Вст., У, 1874; стр. 277 (Днъ\етрьъ, 'до 

Могилева, Бугъ до Вознесенека, Днфиръ до Екатеринослава; Одесса, Аккерманъ, 

Николаевъ, Баку, Красноводскьъ, Петровскъ, Астрахань).—А п $1ра. ТШпио1. 

Вотап., 1909, р. 64, табл. ПТ, фиг. 18 (дельта Дуная, повсюду). 

р (У) УГ, 116—18; А 111—14, зади. 65—78. Толщина головы значитель- 

но больше ея высоты. Длина головы до 3/.: длины всего т$ла. Ширина, лба 

почти равна д1аметру глаза. Вышина 2-го спинного плавника почти равно- 

м$рная. Брюшные плавники далеко не достигаютъ до анальнаго отверет1я 

и въ длинЪ всего тЪла около 51/,—61/, разъ. На темени граница, чепгуи не 

доходить до орбитъ. Жаберныя крышки на !/, покрыты чешуей; слабо за- 

м$тныя чешуйки покрываютъь стебли Р и заднюю часть горла. 

Т$ло сЪровато-бурое или красновато-бурое съ темнобурыми пятнами, 

изъ коихъ около 5 вдоль средней лини боковъ. При основанйи С треугольное 

темное пятно, окаймленное двумя бЪловатыми. При основанйи Р волнисты: 

бурыя полоски. Плавники съ рядами черныхъ пятнышекъ. 

Длина до 220 мм. 

ДнЪстръ отъь лимана до Могилева, Бугь до Вознесенска, ДнЪиръ 

до Екатеринослава. Дельта Дуная (Браиловъ, оз. Братешъ и пр.). Одесса. 

Касшйское море: по всЪмъ берегамъ. Волга у Астрахани. 

Родь 103. Мезодори$ В]|еекег. 

Мезодофзиз; (заБоеп.) В1еекКег. АгсЬ. пеб]ап@. Зе, ехасбез еф паёиг., 

1Х, 1874, р. 817 (типъь: @. фанасросерйаиз). 

Темя и затылокъ голые. Жаберныя крышки и щеки голыя. Во 2-мъ Р 

не менфе 1 15, въ А не менфе 112 лучей. Чешуя мелкая. Въ остальномъ, 

какъ Соби5. 

Въ пред$лахь Росси 5 видовъ; два вида въ прЪеныхъ водахъ: 

а. Поперечныхъ рядовъ чешуй 74—84 ... 286. М. Файасфовервайиз. 

аа. Поперечныхъ рядовъ чешуй 57—70. 

$. Брюшные плавники не хватаютъ до анальнаго отверстая. Г Б УГ, 

О О, И Е ... 287. М. дутпойтас йе из. 

21* 
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56. Брюшные плавники хватаютъ до анальнаго отверстля. Г В УП, 

РОИА О Г Пра  еоеа 238. М. фиттезет 5. 

237. Мезодори$ Ра{гасПосернам$ (Ра1]аз). Бычокъ-кнутъ, кнутовикъ, 
жаба, рябой бычокъ. 

Собтиз Баасйосерйай из Ра11аз$. 7оостг. гоззо-азаф., ПТ, 181, р. 149 

(Балаклава).—Могатапп. Каипе ропмаче, 1840, р. 409, таблица УГ 

(Одесса).—Кесслеръ. Ви. Бос. Маф. Мозсои, 1859, пи, р. 232; Путеш. по 

бер. Чернаго м., 1860, стр. 9—10 (р. Мертвоводъ у Вознесенска, въ 90 вер. выше 

верховья Бугскаго лимана, 1 экз. 22. УТ. 1858); Тр. СПб. Обш. ЕВет., У, 1874, 

стр. 214 (Аккерманъ, Одесса, Вознесенскъ, Николаевъ, Севастополь, Керчь).— 

Остроумовъ. Изв. Акад. Наукъ, УП, № 3, 1897, стр. 256 (Азовское м. отъ 

Сиваша до Таганрога). 

О УГ, (16) 1 17—18; АТ (14) 15—16, зада. 74—84. Голова длин- 

ная, боле \*/, длины всего тфла, приплющенная, нижняя челюсть 

замЪтно выдается впередъ. Углы рта подъ серединой глаза. Губы, особенно 

верхняя, мясистыя. Межглазничное пространство меньше д1аметра глаза. 

Темя, затылокъ, жаберныя крышки, горло и стебли грудныхъ плавниковъ 

голые. Брюшные плавники далеко не достигаютъ до анальнаго отверетля. 

Основной цвЗтъ желтоватый или сЪФроватый, на голов и т5л$ бурыя 

пятна, С, ДиР съ поперечными темными полосками, нерЪдко 1—2 темныхъ 

пятна при основами Р. 

Длина до 340 мм. (самый крупный изъ черноморскихъ и касшйскихь 

бычковъ). 

СЪверные берега Чернаго моря; лиманы ДнЪетра, Буга, Дн$пра, 

Дона, Азовское море. Изр$дка входитъ въ прЪеную воду; такъ, былъ пой- 

манъ въ БугЪ у Вознесенска, въ 90 вер. выше Николаева. 

238. Мезодо из дутпо\гасНе!и5 (К езз1ет). Бычокъ-гонець. 

Софтиз дутпотасле из ВиЦ. Бос. Маф. Мозсоц, 1857, 1, р. 464 (ДиЪстръ и его 

притоки, особенно Случъ); 1859, и, р. 238 (Днфпръ, Бугъ); Путеш. къ сЪв. бер. 

Чернаго м., 1860, стр. 63 (лиманъ Буга у Николаева), стр. 77 (Днзпръ у Херсона), 

табл. П, Ф. 1; Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, стр. 216 (ДнЪпръ, Бугъ, ДнЪетръ, 

Збручъ).—К, аврайскуй. Изв. О. Люб. Ест., ГУТ, вып. 3, 1893, стр. 3 

(Новочеркасскъ). 

ДР УТ, 115—17; А 112—14, зади. 56—70. Длина головы немного мене 
'/ длины всего тЪла (съ С), толщина ея немного боле ея высоты. Нижняя 

челюсть выдается впередъ. Углы рта подъ передней третью глаза. Губы, 

особенно верхняя, мясисты. Межглазничное пространство вдвое меньше 

дламетра глаза. Затылокъ, жаберныя крышки, горло и стебли грудныхъ 

плавниковъ голые. Концы лучей 1-го спинного плавника выдаются надъ 

т) КромЪ того, въ южной части Касшя: 1) М. тасторй Татиз (Кевз1.) 

(Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 29, табл. ЦИ, фиг. 6), 

р УГ, 115—116; А 112?—14, вац. 47—49, близокъ къ М. фигтезем, 2) М. тздто- 

поа 4; (Кезв1.) (Кесслертъ, 1. с., стр. 31, табл. И, фиг. 7), О УГ, 117; 

А ТГ 15, вам. 66. 
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перепонкой. Брюшные плавники далеко не хватаютъ до анальнаго отвереля. 
Основной цвЪть желтоватос5рый; на бокахъ бурыя пятна, иногда, 

образующия косыя поперечныя полоски. На головЪ сверху и на бокахъ изви- 
листыя темныя полоски. На 1-мь Г) обычно 3 темныхъ полоски, при основа- 
ни 2-го О темныя полоски, на Р и С тоже, У и А темнос%рые. 

Длина до 145 мм. 

Совершенно пр$сноводный видъ, не входящий въ соленую воду. ДнЪетръ 
и его притокь 3Збручъ, Бугь у Вознесенска, ДнЪпръ, Аксай (рукавъ Дона) 
у Новочеркасска. 

239. Мезодои$ Бигте! {ег (Кезз|ет). 

?Соиз тасториз К111рр1. Масео шт Регаа, 1865, р. 357 (оз. Палю- 

стомъ; О УГ 18, А 14, зам. 56; А заходитъ за апиз, глаза большие, тЪено сбли- 

женные). 

Софзиз Биттез4ет Кесслеръ. Рыбы Арало-Каеп.-Понт. обл., 1877, 

стр. 26, табл. 11, фиг. 5 (Поти).—Каврайск:й. Изв. Общ. Люб. Ест., ШУТ, 

вып. 3, 1893, стр. 30 (03. Палмостомъ). 

РУП, 116; 4 113, зд. 57. Брюшные плавники достигаютъь до аназь- 

наго отверстя. Межглазничное пространство въ 5 разъ уже д1аметра глаза. 

Длина до 63 мм. 

Поти, оз. Пал1остомъ. 

Родъ 104. РгоегогИти$ Зши Е. 

Ртодетотиптиз $ шт Еф. О!уегв. Уеё. АкКаа. Ебтрапат., 1899, № 6, р. 544 
(типъ: (06%из таттота{из). 

Передн1я носовыя отверст1я вытянуты въ усиковидныя трубочки. 

Жаберныя крышки голыя или покрыты чешуей только вдоль верхняго края 

или на четверть. 2 У1--УП, 112—18; А 112—16, за. 34—47. Въ остальномъ 

какъ СоБуиз. 
4—5 видовъ въ Черномъ и Касшйскомъ моряхъ: Р. татгтотаиз 

(Рат1.), Р. тасгорегиз (М огам.) (Черноем.), Р. Шепилозаез (Кезз1.), 

Р. зетареЦис4и$ (Кез3з1.). Въ пр$еныя воды заходятъ: 

а. ВЪтвистыхъ лучей во 2-мъ спинномъ плавникЪ 14—18. 

ъ. Длина грудныхъ плавниковъ 5—51/,, брюшныхъ 6—61/, вь длинЪ 

всего тЪла (съ (0). р УГ-УЦП, ТГ 15—18, А 1 13—16, вач. 42—97. 

Длина до 100 мм.—_Бассейнъ Чернаго моря. .... К т. 

О 240. Р. таттотаиз фур. 

56. Длина грудныхъ плавниковъ до 41/,, брюшныхъ до 51/, въ длин 

всего тЪла (съ С). РУГ-УП,Т, 14—15 (16) (17), А 112—14, зам. 

40-——45. Длина до 70 мм.—Бассейнъ Кастшйскаго моря. ..... 

. 240а. Р. таттотаиз пазайз. 

аа. ВЪтвистыхъ лучей во 2-мъ спинномъ плав. 12, чешуй 36.......... 

Ел 241. Р. зетреЦисваиз. 



422 у Сем. боъиаае.— Ргобегогнипив. 

240. РгофегогИти$ тагтогаи$ (Ра!1аз). Бычокъ-цуцикъ. 

Софзтиз таттотаиз Ра11аз. 7ооэт. гоззо-аз1аф., ПШ, 1811, р. 161 (Сева- 

сотополь). 

Софтиз зет иптатз Неске1!. Аппа]еп У7Лепег Миз., И, 1840, р. 152, 

таб. УПТ, ф. 5—6 ({ф. Марина у Филиппополя).—-Могатапп. Каипе ропйаце, 

1840, р. 438 (ручей близъ устья Дуная). 

Собзиз таттотаиз Могаштатш, 1.6.,р. 435, табл. ХИ, Ф. 3 (Севасто- 

поль). 

Софи зет итал Кезз1ег. Вий. Зое. Маф. Мозсои, 1856, 1, р. 348 

(Ворскла). 

Софзиз таттота из Кезз1ег. Ви|. 506. Маф. Мозсои, 1859, и, р. 252 

(Одесса, Крымъ, Николаевь, Алешки, р. Ворскла); Путеш. по бер. Чернаго м., 

1861, стр. 9—10 (Бугъ у Вознесенска). 

(оби тибтотасщаи$ Кт1евзсв. \Уетвапа!. 2001.-50ф. Сезей. У1еп, 

Хх ХИТ, 1873, р. 371 (Дунай у Будапешта). й 

Софуиз таттотамз Кесслеръ. Тр. СПб. Обш. Еет., У, 1874, стр. 233 

(берега Крыма, Бугь, Днфпръ, Ворекла, Пселъ подъ Миропольемъ, Дунай). — 

Каврайск!й. Изв. О. Люб. Ест., ПУТ, вып. 3, 1898, стр. 30 (3. Палю- 

стомъ).—Каменек:!й. Тр. Харьк. Обш. НВст., ХХХ, 1896, стр. 3 (отт.), 

табл. ПТ, ф. 1—3, 5—8 (р. Уды Харьков. губ.).—-Остроумовъ. Изв. Акад. 

Наукъ, УП, №3, 1897, стр. 254 (Азовское м., дельта Кубани).—3фетпаасвь - 

пег. 517бег. АКаа. \еп, 1899, СУПТ, А. Г, р. 539 (устье Марха).—А п $1 ра. 

ТсВо1. ВошаАп., 1909, р. 62, табл. ПТ, ф. 21 (оз. Разимъ въ дельтЪ Дуная). я 

р УГ УП, 115—18; А Т13—16, зап. 42—47. Длина головы въ длинЪ | 

всего тфла 31/,—41/, раза. Толщина толовы замфтно меньше ея высоты. 

Челюсти одинаковой длины. Ширина лба меньше дламетра глаза. На верху 

головы граница чешуи не доходить до глазъ. Жаберныя крышки покрыты 

немногочисленными чешуйками только вдоль своего верхняго края или на 

'/а, стебли грудныхъ плавниковъ и задняя часть горла покрыты чешуей. 

Продольныхъ рядовъ чешуй между 2-мъ П и началомъ А 15—17. Длина Р 

5—51/., они хватаютъ до 4—5 луча 2-го О, длина У 51/,—61/, разъ въ длинЪ 
всего т$ла. 

Основной цвфтъ буровато-с$рый, чаще желтовато-с$рый. На бокахь 

тфла н$5сколько поперечныхъ темныхъ пятенъ. На рылЪ съ каждой стороны 

темное пятно, окаймленное сзади ОЪлой полоской, которая оказывается 

подъ глазомъ. При основанти С треугольное черное пятно, окаймленное 

двумя б$лыми пятнами. Плавники (кромЪ ТГ) съ пятнышками или безъ пят- 

нышекъ. 

Длина до 80—110 мм. 

Черное море, откуда входитъ въ р$ки: Дунай до впадевя р. Марха, 

(выше Пресебурга), Дн$зетръ, Бугъ до Вознесенска, ДнЪпръ (Чселъ, Ворскла, 

Гетеревъ), Азовское море, дельта Кубани, въ бассейн Дона до Харькова, 

оз. Пал1остомъ, Батумъ. РЪка Марицау Филиппополя. Въ бассейнЪ Кастий- 

скаго моря представленъ подвидомъ: 

бал нь т@ ба 
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240* РгофегогИти$ тагтогафиз$ паза!$ (К111рру. 

Софиз паза! Е111рр1. АгсШую рег 1а оо1о®1а, Моаепа, Ш, 1868, 

р. 16 (0тт.); Улахе1ю ла Регза, 1865, р. 312 (Бакинская бухта) \. 

Соблиз таттотаиз уаг. Кесслеръ. Тр. СПб. Общ. Вст., У, _ 1874, 

стр. 237 (Баку, Челекенъ); Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 10 (Баку, 

Красноводекъ, Астрабадскли зал.), стр. 215 (устья Волги). 

р УЕ-УП, 114—15 (16) (17); А 112—14, зам. 40—45. Ри длинн%е: 

Р до 41],, 7 до 51|, въ длинЪ всего тфла. Въ Ди А меньше вЪтвистыхъ лу- 
чей. Между 2-мъ Л) и началомъ А до 14—15 продольныхъ рядовъ чешуй. 

Длина до 70 мм. 
Кастйское море. Устья Волги. Низовья Аракса °). 

241. Ргоегогти$ зетреНи<4и$ (К езз] ет). 

Собтиз зетлреИис4из: Кесслеръ. Рыбы Арало-Касшйско-Понт. обл., 

18у“. етр. 15. 

РУП, 112; А 112, 59а. 36. Изв$стенъ всего одинъ экземпляръ длиной 

45 мм., добытый при устьЪ р. Кара-су, впадающей въ Астрабадский заливъ. 

ТЪло сжатое, нфсколько просвЪчивающее. КромЪ формулы, почти ничфмъ 

не отличается отъ Рх. тагтюга из паза115 и можетъ быть, тождественъ съ нимъ. 

Въ Бакинской бухтЪ встрЪченъ въ 1 экз. Рг. Бепилол4ез (К езз1ет) 

1877, тоже очень близка къ Р. та’гтога $, но отличающийся болЪе высокимъ 

тЪломъ, болЪе высокими спинными и анальными плавниками, короткиму 

хвостовымъ стеблемъ и короткимъ С. 

Родъ 105, Чутподоми$ 0111. 

?Сфаеподоб4из СТВ Апр. Гус. Маф. Н15ё. Мем УогКк, УП, 1859, р. 12 

(типъ: (1. аппщатз @111).3)—Хогаап е.БЗпудег. Ргос. 0. $. Маб. 

Маз. „ХЖ2ГХ, 1901, р. 15. 

@утподобиз 111. Ргос. Асаа. Маф. Зе. РЬЙаа., 1863,„.р._ 269 (типъ: 

(/. тастодта оз). 

СШоеа Зогаап её Зпуадег, 1. с,, 1901, р. 78 (типь: (С. вазапеиз 

О’ЗВаиеВ)). 

ТЪло покрыто мелкой чешуей въ 67—90 поперечныхъ рядовъ. Д (У) 

УГ--У1Т, 11—13; 4 10-183. Бока головы голые. Усиковъ нфтъ. Ротъ боль- 

шой, углы его доходятъ до вертикали задняго края глаза или далЪе. Нижняя 

челюсть выдается впередъ. Языкъ спереди выемчатый. Верхше лучи грудныхъ 

плавниковъ не вытянуты волосовидно. Зубы на челюстяхъ въ н$еколько 

т) ЗдЪеь приводится формула: ДР УГ?1, А 17, зац. 48. 

*) Два экземпляфа длиной до 45 мм., добытые въ р. АрмянкЪ (Муганъ- 

холъ) 5. ХГ. 1914, доставлены А. Н. Державинымъ въ Ихтол. Муз. 

Моск. С.-Х. Инет. Формула ихъ О УГ Г15; А Т 12—13. 

3) Типъ этого рода не изесл$дованъ ©еъ точностью, почему правильнЪе 

относить видъ (. тастодпаиз, а также виды рода СШоеа, къ р. @Вутподо- 

из. При соетавлен!и дагноза видъ Сй. апти таз не принятъ во вниман1е; формула 

его О УГУ, А 8. 
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рядовъ. Клыковъ нЪть. Хвостовой плавникъ умФренной длины. Межжа- 

берный промежутокъ узюый. Передвя ноздри очень немного вытянуты. 

5—6 видовъ въ р%кахъ Японш, Сахалина, Кореи и окрестностей 

Владивостока. 

241. Чутподои$ тасгодпа из (В ]ееКет). 

Солиз тастодпа оз В1еекКег. Асф. Бос. 53а. шао-Меёйапа., УПГ, 

1860; № Г, р. 83, табл. Т, фиг. 1 (р$чки у Токло). 

Спаеподо04из тастодпа оз ог4ат её БпуфФег, 1. с., р. 76, фиг. 18 

(Клу-су, Хондо).-Фог4аап её БфагКзв. Ргос. 0.8. Маф. Мив., ХХУПГ, 

1905, р. 208 (Корея: Гензанъ, Фузанъ). 

С 10еа по Шмидтъ. Рыбы Восточ. морей, 1904, стр. 207 (южн. Са- 

халинъ). 

СШоеа пакатитае Логаап апа В1тесвагазоп. Ргос. (0. 5. Маф. 

Миз., ХХХ ПГ 1907, р. 265, фиг. 8 (Япон1я, провиншя ЕсЬ1с0о; О УП, 11, А 11, 

зач. 70; вмЪетЪ съ С1. тастодпа то». 

Сраеподобтиз тастодпта оз Бергъ. Зап. Обш. Изученйя Амур. края, 

Хи, 19183, стр. 17 Ф. Седанка у Владивостока); Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Н., 

ХГУ, 1914, стр. 560 (ф. Тумень-ула, Сахалинъ). 

О (У) УГ(УП) 11—12; А 10—11 (12), зап. 70—80. Длина, головы 23/./— 

31/> раза въ длинЪ тфла (безъ С). Дламетръ глаза 11/.—13/а разъ въ ширин® 

лба. Голова сверху и на бокахъ голая. ТЪло покрыто мелкой циклоидной 

или ктеноидной чешуей (оба рода чешуи встр$чаются на бокахъ т$ла не- 

рЪдко у одного и того же экземпляра). За затылкомъ и на груди чешуя 

очень мелкая. На брюхЪ чешуя мелка и легко опадаетъ. Спинные плавники 

раздвинуты. А подъ 3-мъ или 4-мъ лучемъ второго О. Какъ 2-й О, такъ и 

А, будучи пригнуты, не хватають до С. 

Рис. 313. Сутподобзиз тастодпайиз. Япошя. Нат. вел. 

На головЪ, тлЪ и плавникахъ буроватыя пятна. У конца послЪдняго 

невЪтвистаго луча 1-го спинного плавника темное пятно. 

Длина до 90—140 мм. ы 

Видъ весьма варьируетъ сообразно съ поломъ и возрастомъ. У самцовъ 

верхняя челюсть гораздо длиннЪе, чЪмъ у самокъ, заходя за вертикаль 

задняго края глаза, голова площе. 

Р%Ъки Японии, начиная отъ Клу-су и до Хоккаидо, южн. Сахалинъ, 

окрестности Владивостока, р. Тумень-ула, Корея. ВстрЪчается и въ солоно- 

ватой водЪ. 
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Родъ 106. Тм4епНдег @111. 

Тпаепйдет @ 111. Апп. Гус. Маф. Н1з6. Мех Уогк, УП, 1859, р. 16 (типъ: 

Т. обзситиз). 

Тпаепорйотиз 4111, 1.6., 1859, р. 17 (типъь: Т. иддопосерйа1мз, Китай), 

пошеп ргаеоссирамит . 

Тпаепорйотс® Туз 111. Ргос. Асаа. Маф. 51. РЬПаа., (1859), 1860, 

р. 195 (типъ: Т. Ичдопосерйа из). 

ТтИззиз Тогаат е `Зпу4ег. Ргос. 0. 5. Маф. Мив., ХХ 1900, 

р. 873 (типъ: Т. тофитиз = 9 {азста из). 

Зубы въ два ряда; губы внЪшняго ряда тфераздъльны, съ болЪе длин- 

нымъ среднимъ зубцомъ. ТЪло покрыто средняго размфра или довольно 

крупной чешуей. Щеки толетыя, голыя. Языкъ закругленъ. ДР УТ, 19—13: 

А 10—12. Усиковьъ на голов$ н$ть. Хвостовой плавникъ закругленъ. Верх- 

н1е лучи грудныхъ плавниковъ соединены, какъ и проче, перепонкой. 

Р%ки и моря Китая, Кореи и Япови. Въ прЪеныхъ водахъ Росси: 

а. На тЪлЪ нЪтъ продольныхьъ темныхъ полосъ. Поперечныхъ рядовъ чешуй 

но АХ И, В че О ВА 242. Т. офзситиз. 

[аа. На т$лЪ двЪ продольныхъ темныхъ полосы. Поперечныхъ рядовъ чешуй 

о По он ...: Т. базеда и]. 

242. Ти4детИдег оБзсигиз (Бес В |ехе\). 

Эзсу4ит офзситит ТетштпсКкК её Зсв1есе1. Каппа Тарошса, 

Ро1$$5., 1845, р. 145, табл. 1ХХУТ, ф. 1 (Нагасаки). 

Та4еп идет обзситиз Тогд4ат её Зпу4дег. Ргос. 0.5. Маф. Миз., ХХГУ, 

1901, р. 113 (Японя въ устьяхъ рЪкъ).—Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н.., 

ХХ, 1914, стр. 561 (р. Тумень-ула у дер. Нагорной). 

р УТ, 11—12; А 10—11, зам. 34. Лучи 1-го спинного плавника длинные, 

вытянутые въ нити, особенно у самцовъ. 

Окраска темная; на головЪ нЪеколько мелкихъ свЪтлыхъ пятнышекъ. 

Первый лучъ каждаго спинного плавника съ 4 р$зкими темными пятнами. 

2-й Ди А по краю б$лые. Перепонки С черныя. У основаня Р верти- 

кальная бЪлая (у живыхъ оранжевая) полоса и темное пятно у верхняго 

края основаня. 

Длина до 80 мм. 

Устья рзкъ Япон!и (оть Аомори до Нагасаки),. Корея (Гензанъ). 

Р. Тумень-ула у дер. Нагорной. 

Тиепдег БНазчаи$ Бфе1п 4асЬпег. 

Тиаеп идет 5 {азслафиз Зфе1паасвтпекг. Тс. Вейг., Х, р. 12 (бухта 

Стрзлокъ у Владивостока); пит. по: ЗогАат её Бпудег, 1. с., р. 117, 

фиг. 25 (Токлю, Нагасаки). 

р УГ, 13; А 11, зач. 54. Темная полоса на бокахъ посреди т$ла отъ конца 

рыла до основан1я хвостового плавника. Другая такая же, но шире, идетъ надъ 

первой, у основан1я спинныхъ плавниковъ. Темныя пятнышки на 1-мъ лучЪ 1-го 

и 2-го спинн. плавн. Иногда темное пятно у верхней части основан1я хвосто- 

вого плавника. Длина до 110 мм. 
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Япон1я, Владивостокъ, бухта Чоми въ ЛиманЪ Амура 1). Возможно, что 

заходитъ въ прЪеную воду. 

Рис. 314. Тиепйцег офазслайиз. Японя. Немного увеличено. 

Родъ 107. ВетщпорнИи$ Ее йа 14. 

Веп Тори и; Е1спуата. 7001. зрес., ИТ, 1831, р. 77 (типъ: В. таего- 

серйа1из). 

Нехасап Тиз Могатапп. Вий. Асаа. $е. Р@аехтзьЬ.. ИГ. 1838, р. 332 

(типъ: Н. тастосерйаи$). 

Роис® уз Заитасе. КВеуице её Масах. ае Йоо1оэе (3), 1, 1874, р. 386 
(типъ: О. $еПНаиз= В. тастосерйа из). 

Т$ло покрыто костяными пластиночками или зернышками, рЪже 

голое; чешуи нЪть. Въ 1-мъ спинномъ плавник% 1—4 луча, во 2-мъ Г6—11, 

въ анальномъ [1 6—10, брюшные слиты, съ [5-25 1 лучами. Голова широкая, 
плоская. Жаберная щель мала. 

9 видовъ въ Касшйскомъ, Азовскомъ и Черномъ моряхъ. Въ прЪеныя 
воды входить В. тасгосерра из, распадаюцщийся на рядъ подвидовъ: 

а. Зубы на челюстяхъ образуютъ одну непрерывную дуговидную полоску, 
Длина головы 3—31/, разъ въ длинЪ всего тЪла (съ хвост. плав.). Т4з- 
ло покрыто шипиками или пластиночками .—Касшиское море КАМ 

. 248. В. тастосерйаиз %ур. 
аа. Зубы на челюетяхъ образують одну непрерывную дуговидную по- 

лоску. Длина головы около 4 разъ въ длин всего тзла. ТЪло покрыто 

шипиками .—Азовское море. ..... 243а `В. тастосерйа]из таеойсиз. 
ааа. Зубы на челюстяхъ образуютъ дуговидную полоску, спереди расширен- 

ную и прерванную. ТЪло покрыто шипиками или голое. ......* 

. 2436 В. тастосерйойиз ропИйсиз. 

243. ВетпорнИиз$ тасгосернам$ (Ра]]1аз). Пугаловка. 

Софи; тастосерт из Ра11авз. Моуа Аба Асаа. Реёгоро1., 1, 1787, р. 52. 
табл. Х, ф. 4—6 (Касшйское м.). 

Веп Форм Лиз тастосерр и Е1сьма1а. Каппа сазр1о-саисаз., 1841. 
р. 210, табл. ХХХУ, фиг. 8 (частью: у Ваку, Ленкорани).—К есслеръ. Тр. 
СПб. О. Ест., У, 1874, стр. 292 (частью: Баку, Красноводскъ); Рыбы Арало- 
Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 40, 44 (частью: форма кастлйская, разность а (мелко- 

чешуйная) и разность 6 (крупночешуйная). 

в ') Экземпляры, собранные В. К. Солдатовымтъ 13. УЕ 1910. 
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р (Ш Ш (1), 1 (7) 8-9 (10); А Т 7—9. ТЪло сверху покрыто 

звЪздчатыми, шиповатыми пластиночками; болЪе крупныя изъ нихъ обра- 

зують на бокахъ 3 продольныхъ ряда; въ спинномъ ряду 22—30 пластино- 

чекъ, въ брюшномъ до 25. Такле же бугорки въ 1—2 ряда по бокамъ головы 

и на верхней части жаберной крышки. Позади подбородка кожистая лопа- 

стинка въ видЪ усика, такая же лопастинка у каждаго угла рта. Брюшные 

плавники длиннЪе грудныхъ, заходятъ за анальное отверсте и въдлин% всего 

тЪла содержатся 4—5 разъ. Длина головы 3—31/, разъ въ длинЪ всего тфла, 

а ширина ея, составляющая болЪе 2/. ея длины (нерфдко равная длин%), 

въ 1'/›—9 раза больше ея вышины. При закрытомъ рт нижняя челюсть 

обыкновенно не выдается изъ-подъ верхней. Зубы на челюстяхъ образуютъ 

непрерывную дуговидную полоску. 

Т$ло блЪ$днобурое съ мелкими пятнышками. НерЪдко на спинЪ у 

основантя спинныхъ плавниковъ большя темныя пятна; поперечная полоска, 

у конца тЗла и черноватое пятно у основантя хвостового плавника. Р, ДиС 

съ сБроватыми полосками. 

Длина до 100—120 мм. 

Касшйское море, нер$дко подходить къ устьямъ рЪкъ. Дельта Волги 

(есть у Астрахани). 

243* ВепорНЦи$ тасгосерна!и$ таеойси$ К пхпефхотх. 

2Ройлей Туз зеПайз Зацуасе, 1. с. (басс. Дона: у Воронежа). 

Вепторь из тастосерйаиз уэт. таеойса Кузненовъ. Тр. СПб. О. 

Ест., ХХ, 1888, стр. 207 (Азовское море: Арабатская стрЪлка, устья Дона). 

й При закрытомъ рт$ нижняя челюсть выдается изъ-подъ верхней. 

На челюстяхъ зубы въ видЪ непрерывной дуговидной полоски. Ширина 

толовы почти равна длин ея. Длина головы въ длинЪ всего тфла около 

+ разъ. Длина до 100 мм. 

Азовское море, низовья Дона. 

2438 Веп{ПорНИи$ тасгосернашз роп#‹сиз Вего, зизр. пота. Пугаловка. 

Нехасап из тастосерйамз Могатаппи, 1. ©. 

Вет пор 1из тастосерйа1 из Могатаптп. Каапе ропиаче, 1840, р. 440, 

табл. 14, ф. 2 (лиманъ Буга).—Кезз1етг. Вип. Зос. Маф. Мозсочц, 1859, и, р. 265 

(Аккерманъ, Николаевъ, Очаковъ); Кесслеръ. Тр. СПб. Обцт. Вст., У, 1874, 

стр. 292 (частью: устья ДнъЪетра, Буга, ДнЪпра); Рыбы Арало-Касп.-Понт. 

обл., 1877 стр. 40, 44 (частью: форма черноморская, разность с и разность 4).— 

Браунеръ. Въетн. Рыбопр. ХИТ, 1898, етр. 450 (ДнЪзпръ у с. Марьинскаго 

въ 180 вер. отъ устья). 

Веп форм: тастосерйа{из; уаг. пидиз Бергъ. Дневн. Зоол. Отд., Ц, 

№ 8, 1898, стр. 384 (ДнЪетръ у Бендеръ). 

р Ш- ТУ, 7—10; А Т 7—5. При закрытомъ рт нижняя челюсть 

выдается изъ-подъ верхней. Зубы на челюстяхъ образуютъ дуговидную 

полоску, спереди прерванную. Костяныя пластинки мелкля, а иногда тЪло 

можетъ являться совершенно голымъ (шогрва пи4из). Постоянн$е других 
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бугорки, образующие на бокахъ спинной и брюшной рядъ. Ширина головы 
отъ 0,6 до 1,0 длины головы. Длина головы въ длинЪ всего тЪла (съ С) 
31/.—33 /. раза. 

СЪверо-западная часть Чернаго моря, откуда входитъ въ устья ДнЪстра, 

Буга, ДнЪфпра, иногда подымаясь довольно высоко вверхъ. 

Семейство ХХ Ш. СоНае, 

Т$ло веретенообразное, голое или покрытое шипиками, небольшими 

пластинками, иногда отчасти( никогда совс$мъ) чешуей. Голова приплющена, 

никогда не покрыта совс$мъ щитками, часто вооружена. СОъ каждой стороны 

по 2 носовыхъ отверст1я. Жаберныя перепонки свободны или прикрЪилены 

къ межжаберному промежутку. 31/—4 жабры. Щель за послфдней мала 

или совершенно заростаетъ. Псевдобранх1и есть. Жаберныя тычинки бугор- 

ковидныя. Жаберныя щели широкля. Зубы на челюстяхъ, иногда на сошникЪ 

и на небныхъ. 2 спинныхъь плавника, раздфленныхь промежуткомъ или 

соединенныхъ, въ первомъ 5—18 лучей. Анальный плавникъ подобенъ вто- 

рому сепинному, безъ колючекъ. Брюшные плав. обыкновенно есть, сбли- 

жены, съ [ 2—5 лучами. Хвостовой плав. закругленьъ или усъЪченъ. 

Пилорическихъ придатковъ 4—10. Плавательнаго пузыря обыкновенно 

нътъ. 2-я подглазная косточка соединена съ предкрышкой. Ор ойеит 

мало. Ниже радлальный элементъ скелета грудныхъ конечностей сидитъ 

на коракоидЪ (а не на ключицЪ). Обычно большая часть туловищныхъ по- 

звонковъ безъ парапофизовъ, и ертр]епгаПа сидятъ на тфлахъ позвонковъ. 

Заднеключичная кость (роз ети или розёе]ах1е]а) есть Ъ. 

Множество родовъ, главнымъ образомъ морскихъ. Въ пр$еныхъ во- 

дахъ Росеаи 3 рода: 

а. Жаберныя перепонки свободны отъ межжабернаго промежутка, образуя 

поперекъ него явственную складку ....... 108. Муохосерйа1из. 

ва. Ваберныя перепонки прикр$плены къ широкому межжаберному про- 

межутку, не образуя свободной складки. 

р. На затылкЪ есть гребни бло зао к ТОО СоЕ их 

$0. На затылкЪ нЪтъ!гребней д. и 10. Со из. 

Родъ 108. МуохосерНаш$ Тт|езтих. 

Муохосерйа1и$ Т11езтив. Мёт. Асаа. РеетзЬ., ТУ, 1811, р. 273 (типъ: 

М. зеПНет).—Дога4ап & Еуегтатпи. Е15Б. М. Атенмеса, Ш, 1798, р. 1970 

(здЪеь ем. проч1е синонимы). 

ТГт3910р51$ аЧ1гага. Ргос. Возбоп Вос. Маф. Н15., ТУ, 1851, р. 18 (типъ: 

Т. №0отрз0т). 

Риопоиз сипфвег. Саф. НзВ., Ц, 1860, р. 175 (типъ: Т. Тотрзот. 

Опсосо из (111. Ргос. Асаа. Маф. 5е. РиПаде ра, 1862, р. 13 (типъ: 

О. чча4т®соттаз). 

т) Для того, чтобы обнаружить эту кость, нужно отогнуть грудной плав- 

никъ и снять въ этомъ мВстЪ кожу; тогда подъ кожей ясно видна заднеключичная 

кость. 
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Алпосойиз ФЗогаап её БфагКка. Ргос; 0. 8. Мав. Миз., ХХУП, 

1904, р. 271 (типъ: А. епздет). 

Т$ло голое или покрытое разрозненными костяными пластинками 

или бугорками. Голова сильно вооружена: шипы бывають на крышечной 

кости, предкрышечной (3—4), подкрышечной, на ключиц%, надключичной, 

на носовыхъ, затылкЪ, надъ глазами. Верхняя челюсть длиннЪе нижней. 

зубовъ на небныхъ никогда не бываетъ, всегда есть на сошникЪ. Жаберныя 

перепонки образують свободную складку поперекъ межжабернаго проме- 

жутка. Щель за 4-й дугой мала или отсутствуетъ. Въ брюшныхъ плав. 13. 

Около 15 видовъ въ СЪв. Атлантическомъ, СЪв. Ледовитомъ и СЪв. 

Тихомъ океанахъ. Въ прфеныя воды входятъ представители подрода Т“- 

910р515=Отсосо из): 
а. На верху головы у взрослыхъ обычно 4 хорошо развитыхъ бугра. 

при чемъ передн1е крупнФе заднихъ.—_Глаза кругловатые, продольный 

д1аметръ ихъ составляеть 12—179/, длины головы. Межглазничное 

пространство несколько шире вертикальнаго д1аметра глаза.—_Морск1я 

формы; небольшие экземпляры заходятъ въ рЪки. 244. М. диадатсот”л фур. 

аа. Бугры слабо развиты или даже совершенно ‘отсутетвуютъ; если они 

есть, то передн1е мельче заднихъ или равны имъ по величинЪ.—_Озерныя 

формы, никогда не уходяция въ море. 

5. Глаза кругловатые; продольный д1аметръ ихъ равенъ 15—15 

длины головы. Межглазничное пространство обычно шире верти- 

кальнаго д1аметра глаза ... М. диа4т4еотил8 тортпа 16ппфетда. 

55. Глаза продолговатые; продольный д1аметръ ихъ равенъ 22—26 % 

длины головы. Межглазничное пространство замфтно уже верти- 

кальнаго д1аметра глаза... .. М. дчадатесоттлз тотрва теЙе#из. 

244. Муокосерна]и$ диадгкоги!$ (Г. 1пп 6). Рогатка, четырехротй бычокъ. 

СоНиз чиайтчсоттаз 11ппб. 5Зу36. паб., еа. Х, 1758, р. 264 (Балтйекое 

море).—Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 84 (Финскй зал.).—8 шт! ЕЕ. 

Бсапа. Изп., Т, 1892, р. 175, табл. УТ, фиг. 2, табл. УП, фиг. 1 (частью: Балт!й- 

ское море, СЪв. Ледовитый океанъ; между прочимъ у м. Яканъ на Чукот. п-вЪ).— 

Варпаховсктй. Рыбы бассейна Оби, 1902, стр. 160 (сЪв. чаеть Обекой губы). 

Опсосо из циа4тесоттлз Зог4ап & ЕВуегм. ЕзЪез М. Аштемса, ИП, 

1898, р. 2001 (Атлант. океанъ, вост. Гренланд!я). 

Оптсосо из Пехасоттлз (В1с1Щ.) Зогаап & Еуегм., 1. с., р. 2002 

(отъ зап. Гренланд1и до Берингова прол.).-—-Е уегтапп апа Со1азьо - 

гоцЕВ. Ви. Вигеаа о# Евзренез, ХХУТ (1906), 1907, р. 317, табл. ХУП, 

фиг. 2 (Аляска: СЪв. Ледовитый океанъ и Берингово море). 

Со Низ циаатсотм Михайловский. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н.. 

УПТ, 1903, стр. 57 (р$чки Колгуева, мелк1е экз.).—Книновичьъ. Зап. Акад. 

Наукъ по физ.-мат. отд., ХУПГ, № 5, 1907, стр. 2 (берега Таймыра, Новосибир- 

скле о-ва). } 

Муотхосерйа из чиаатсоттт 8 БВергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., ХИЕ 

1908, стр. 106 (между устьями Лены и Шелагскимъ мысомъ).—И саченко. 

Матер. къ изслЪдовг Енисея въ рыбопромысловомъ отношении, вып. УТ, 1912. 

стр. 109 (сЪв. часть Енисейскаго зал.). 

ХУП—1Х, 13—15; А 13—15, У 13, Р15—18. Длина головы соста- 

вляетъ 28—38 длины всего твла. Продольный д1аметръ глаза у взрослыхъ 
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12—17% (у молодыхьъ до 219%) длины головы. Межглазничное пространство 

у взрослыхъ н$еколько больше вертикальнаго д1аметра глаза. Бугры на 

головЪ (одна пара за глазами, другая на затылкЪ) у взрослыхъ обычно 

хорошо развиты (у молодыхъ слабЪе), при чемъ переднте крупн$е заднихъ. 

Лучи 2-го спинного и нзкоторые лучи грудныхъ плав. снабжены зубчиками. 

У самцовъ парные плавники длиннЪе, а спинные и анальный выше, 

чЪмъ у самокъ; у самки гораздо меньше число грудныхъ лучей снабжено 

зубчиками, чЪ5мъ у самца (на внфшней стронЪ Ру самки только одинъ 1-й 

лучь съ зубчиками). 

Длина до 250—800 мм., рЪ$дко до 325 мм. 

Спина, и верхъ головы сЪро-бурые, иногда съ темными пятными, бока 

свЪтлые. Спинные, грудные и хвостовой плавники съ темными пятнами; 

иногда с$рыя пятнышки на анальномъ. 

#7 

ИХ 
Рис. 317. МуохосериИиз диатсотилз $ур. Балтйское море. Уменьшено. 

ОЪв. Ледовитое море въ ЕвропЪ, Аз1и и АмерикЪ. Берингово море. 

У 0-ва Кадьякъ. Балтйское море. Въ Балтйскомъ морЪ только изр$дка 

встрЪчается южнЪе Готланда, но нер$докъ въ Ботническомъ, Финскомъ и 

Рижекомъ зал. У береговъь Норвеги никогда не былъ находимъ. На Мур- 

манЪ только въ Кольскомъ зал., но изобилуетъ въ Б%ломъ морЪ. Есть от- 

дльныя указан1я на нахождение у береговъь Англи (Ламаншь) и Шотлан- 

ди (НЪмецкое море).—Иногда входитъ въ рЪки, особенно небольшя особи: 

найденъ въ Нев% у Петрограда '), въ р. НаровЪ, въ р. ТуломЪ, впадающей 

въ Кольсый зал., въ рЪчкахъ о-ва Колгуева и Новосибирскихъ острововъ; 

въ Обской губЪ, Енисейскомъ зал., предъ устьями Лены и пр. ВстрЪчается 

у береговъь Чукотскаго полуострова и въ низовьяхъ р. Анадыръ. 

Въ прЪеныхъ озерахъ Фенносканди образуетъ морфы: 

МуохосерНа|из диадг!‹соги!$ (Т..) шогрва 16ппЬегд: Вегх, п. Ладожская 
рогатка. 

Со из диаатсотиз Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 37 (Ла- 

дожское оз.) 

Сопиз чиадтсоттлз уаг. Гоппрете. Вий. @ео1. 1186. Орзайа, У! 

(1903), 1904, р. 85—91, фиг. 2 (3. Меларъ). 

1) Добыть А. С. Скориковымьъ 326. Т. 1909 изъ водопровода; 

длина 66 мм. 
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р УП, 14; А 14—15 '). Эта форма, водящаяся въ Ладож- 

скомЪ 03. и 03. Меларъ (у Стокгольма), составляетъ средину между морской 

формой и шотрва тейсйи5. Длина въ Ладожекомъ оз. (насколько извЪетно) 

до 165 мм., въ оз. Меларъ до 281 мм. Бугры на головЪ слабо развиты, при- 

чемъ задн1е крупнЪе переднихъ или равны имъ. Продольный д1аметръ 

глаза 17,5—17,9% (у маленькаго экз. 28,3%) длины головы (у шведскихъ 

Рис. 318. Муохосерта из диадтсоттйз тогрВа 1бтифетде. Ладожское оз. съ глубины 122 м,, 
къ сЪфв. оть о-ва Коневца. 26. УП. 1905. Нат. вел. 

взрослыхъ 15.0—17,2%). Межглазничное пространство обычно больше вер- 

тикальнаго д1аметра глаза. Пластинки на тфлЪ слабфе развиты, ч$мъ у. 

морской формы. 

Водится въ Ладожскомъ оз. и въ оз. Меларъ, предпочитаетъ глубины. 

Муохосерпаш$ диа4гкогий$ (1..) тогрБа геЙй‹и$ (211]] еБог<). Онеж- 
ская рогатка. 

СоНиз дчадтсоттиз уаг. тейефиз 1111] еБог&. Буегисез осв Могбез Е1зКаг, 

Т, 1891, р. 149 (03. Веттеръ и Венеръ). 

Оойиз чиаатсоттлз В тт, 1.6. р. 177, 179 (тамъ же). 

СоНиз диа4тасоттлз уаг. тейс$ п оппЪего, 1. с., фиг. 1 (03. Веттеръ, 

Венеръ, Фрикенъ). . 

Форма эта водится въ озерахь Швеши Веттеръ, Венеръ и Фрикенъ, 

а сь другой стороны въ Онежскомъ озерЪ °). 

Длина шведскихъ до 210 мм., въ Онежекомъ оз. всего до 107 мм. 

Бугры на головЪ слабо развиты, при чемъ задн1е крупн$е переднихъ или 

равны имъ; у онежекихъ бугровъ совс$мъ н$Ъть. Глаза замфтно продол- 

товатые, больше (въ этомъ сохраняется признакъ молодого возраста, свой- 

ственный и мелкимъ морскимъ М. диа4тсоттл$), продольный д1аметръ 

ихъ составляеть 22—24%/ длины головы, у онежскихь 24—26%. Меж- 

1) Формула и описанйе по 3 экз. изъ Ладожекаго оз., добытымьъ А. С. 

Скориковымъ въ 1905 г., длиной 165, 130 (съ глубины 122 м., 26. УП) 

и 51 мм. 

2?) Для Онежскаго оз. здЪеь указывается впервые по коллеку1ямъ Зоол. 

Муз. Акад. Наукъ: № 9026а (Петрозаводскъ, вся длина 107 мм., ® взрослая), 

№ 3842 (Онежское оз., сборьъ Полякова 1875, вся длина 105 мм., &“). Фор- 

мула р УП—У!Т, 14; А 14. 
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глазничное пространство  замЪтно 

меньше вертикальнаго д1аметра глаза. 

Костяныя пластинки на тфлЪ развиты 

слабо, у № 9026* совсЪмъ отсутетву- 

ютъ, у № 3842 зачаточны. 

Им$ется- рядъ указаний на на- 

хождене М. диа4г. въ озерахъ Фин- 

ляндши, именно, въ системахъ озеръ 

Сайма и Пяиянне (Рапалтпе), но не- 

извЪетно, какля формы тамъ ветрЪ- 

чены, тейсиз или 0бипфег, или же и 

та и другая. Длина экземпляровъ 

изъ 03. КаПауез1 (у Куошо) 106— 

110 мм. (бывають и крупнЪе), буг- 

ровъ на головЪ сове$мъ н?Ътъ 1); по- 

видимому, это форма, близкая къ 

онежской. 

Изъ озеръ Мичиганъ и Онтар1о 

описанъ 7729100515 $ Итирзотл Ноу 1872, 

не отличимый отъ Муохосерйа из диа- 

Атзсоттл$ тогрва тейс из. 

Родъ 109. МезосоНиз (га [- 

1апо\. 

Мезосо {из Чгафи1апо у. 7001. 

Ап2., ХХХГ 1907, р. 660 (типь: М. 

йа]. 

На предкрышкЪ одинъ сильный 

острый шипъ; ниже его еще 3 шипа. 

На затылкЪ два очень слабыхъ про- 

дольныхъ гребня за глазами; съ внш- 

ней стороны каждаго гребня въ 00- 

ласти рбего$1еит еще по одному мень- 

шему гребню. Слабый гребень на 

косточкЗ, идущей поперекъ щекъ къ 

предкрышкЪ®. Такой же гребень въ 

верхней части крышечной кости. Го- 

лова сверху покрыта, эпителлальными 

бугорками. Зубы на челюстяхъ и сош- 

ник$. Жаберныя перепонки прира- 

щены къ широкому межжаберному 

)Е. биоша1а1пеп. Ас 

Зос. рго {аапа еф Йога {епп., ХХХИГ, 

№ 6, 1910, р. 11. 

Л. Бергь. Рыбы прфеныхъ водъ Росси. 

| 
Рис 319. Муохосерииз диаатесотилз тотрВа 
тейсйииз. Самка. Онежекое оз. у Петроза- 

водска. Нат. вел. 107 мм. 

28 
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промежутку, но шовъ (или, лучше сказать, едва замЪтная складочка) 

на мЪетЪ сращеня замЪтенъ. Розетта есть. 

1 видъ въ бассейнЪ Амура: 

246. МезосоНи$ НаНе} (БуБоузКу. 

СоНиз п] Руро\мзкЕ. УетВ. #2001.-606. Сезе!. У/1еп, ХГХ, 1869 

р. 949 (р. Ононъ, р. Ингода). 

СоНиз ( Мезосо Низ) пал Бергъ. Рыбы Амура, 1909, стр. 216, табл. ГИ. 

РУПЕ-Х, 14—15: А 10—12 (13). 7 Т(3) 4. Бока т$ла и спина сплошь 

нокрыты густо-сидящими мелкими шипиками. Боковая лия изъ очень 

’ 

Рис. 320. Мезосойиз па). Нижнее течеше Амура. Нат. вел. 170 мм. 

мелкихъ отверсти, идеть посреди 

тфла и доходить до основан1я хвосто- 

вого плав. Голова очень широкая, 

приплюснутая, челюсти одинаковой 

длины. Спинные плав. соприкасаются 

или слегка раздвинуты. Брюшные не 

достигаютъ анальнаго отверстя, въ 

нихъ | 4, какъ исключене 1 3, луча. 

Хвостовой закругленъ. 

'ТЪ$ло сБроватое; въ задней части 

тЪла выше боковой лиши (а частью и 

ниже) три р$зкихъ большихъ темно- 

бурыхъ пятна. Р, Л и С сь рядами 

темныхъ пятнышекъ. 

Длина до 200 мм. 

Бассейнь Амура (включая Ус- 
Рис. 321. молния ый Голова сверху. сури) отъ верхняго теченя вплоть 

Р. Уссури. Нат. вел. До устья. 

Родъ 110. СоНи$ [1пп6. 

Сойиз 11тпб6. Буз6. паб., е4а. Х, 1758, р. 264 (типъ: С. 90640). 

Редейсй; Ва11певаце. 1свЪ. Ошей., 1820, р. 85 (типъ: Р. 1611098, 

йае рога. & Нуегм..). 
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Отатаеа Ре Калу. Мех Уогк Каппа; Е13В., 1842, р. 61 (типъ: 0. 9%е3- 

сет = 9тас1 И). 

СоНиз С1гата. Ргос. Возё. 80е. Маф. Н15%., ПП (1849), 1851, р. 188 

(типъ: 90610). 

Со{10р53 а1гага. Ргос. Возюп 80ос. Май. Н1$%., ПТ (1850), 1851, р. 308 

(типъ: С. азре». 

Роатосо из 111. Ргос. Воз$. бос. Маф. Н1з6., УПГ (1861), 1862, р. 40 

(типъ: Р. 71ейатазотл =16119793). 

Серйа10с0 из агафл1апом. 17001. Апй., ХХХГ 1907, р. 659 (типъ: 

С. ат у; 0тор13). 

Голова слабо вооружена: шипы, если имфются, то только на пред- 

крышкЪ и зиборегси ит. Гребней ни на затылкЪ, ни за затылкомъ, ни на, 

крышечной кости, ни на подглазничныхъ костяхъ нЪть. Кожа голая или 

боле или менЪе густо покрыта шипиками. Зубы на челюстяхъ, сошникЪ 

и иногда на небныхъ. Жаберныя перепонки приращены къ широкому 

межжаберному промежутку, не образуя складки. Щель за 4-й жаберной 

дугой совершенно заросшая или полузаросшая. Два спинныхъ плавника, съ 

УГ -[Х, 14—22 лучами. Анальный плав. съ (10) 11—12 лучами. Лучи верх- 

ней части грудныхъ плав. иногда вЪтвистые. Брюшные плавники съ Т 

4—3 лучами. Боковая лин1я въ одинъ рядъ, иногда неполная, отверетЁя 

ея очень малы. Розе тит есть. Позвонковъ 88—38. 

ПрЪеныя воды Европы, зап. и сЪв. Азш, Япови и СЪв. Америки. Въ 

предзлахъ Росеи: 

а. Зубовь на небныхъ костяхъ нЪтъ. 

р. Въ анальномъ плавникЪ не болЪе 15 лучей. 

е. Внутреннйй лучь брюшного плавника болЪе половины длины 

этого плавника. 

4. Боковая лин1я тянется до основанля хвостового плавника 

или до средины анальнаго. 

е. ТЪло голое или подъ грудными плавниками есть 

разрозненные шипики. 

{. Длина головы ‘менЪе \1/; длины всего’ тфла. 

(СЫ ХВОИ о и ОНА О! 

9. Брюшные плавники не хватаютъ до аналь- 

наго отверетя .....,. 246, С. 90640 Фур. 

99. Брюшные плавники хватаютъ до анальнаго 

отверет1я .... 2468. С. 90640 дфажат{етзаз. 

|. Длина головы равна \/з длины всего тЪла. 

ки У сампа брюшные плавники длиной равны го- 

ловЪ.—Ю. Сахалинъ . 250. С. ат уз юторэв. 

ее. ТЪло обычно сплошь покрыто шипиками. 

й. Хвостовой стебель болЪе 11% длины 

всего тъла. Наименьшая высота т$ла 

не боле 40% длины хвоетового 

стебля. Брюшные плавники обыкно- 

венно доходятъ до задняго прохода. 

" . 247. (С. з9теищз. 

»й. Хвостовой стебель менфе 11% длины 

всего тфла. Наименьшая высота тфла 

боле 50% длины хвостового стебля. 

28* 
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Брюшные плазники не доходятъ до 

задняго прохода 248. С. зрлти]1ози$. 

44. Боковая лин1я обычно тянется не дальше вертикали 

начала 2-го спинного плавника. ТФ$ло подъ грудными 

плавниками густо покрыто шипиками .. 251. С. Ёпезщ. 

сс. Внутренний лучъ брюшного плавника не болфе */;, длины 

этого плавника (иногда, какъ исключен1е, совершенно отсут- 

ствуетъ, такъ что У ТЗ). На брюшн. плав. р$зкля поперечныя 

полосы. Боковая линйя неполная (не доходитъ до конна тЪла) 

и тянется выше средины тЪла. Подъ грудн. плав. всегда есть 

мелк1е, иногда едва замЪфтные, шипики . 249. С. роесориз. 

$5. Въ анальномъ плавник 21—22 луча. ....... 952. (0. везет. 

аа. зубы на небныхъ костяхъ есть (подродъ Редеейз Ва{.). 

1. На головЪ шипьъ только на зад- 

пемъ краЪ предкрышки. В [Х 19. 

ТЪло почти голое. 253. С. с2етзКи. 

247. СоНи$ доБбю Г1п пб. Подкаменщикъ 1. 

Со Низ 90940 п1ппё. Бузф. паф., еа. Х, 1758, р. 265 (рЪки Европы). — 

Неске1 её Крег. бизз\уазсег!. Оезёг., 1858, р. 27, фиг. 9 (Дунай, Рейнъ, 

Везеръ, По, Висла). 

Со Пиз тлетозютиз НесКкКе!1. Апл. УЙ!еп. Миз., П, 1856, р. 147, табл. 8, 

фиг. 3—4 (Краковъ).— М огатапшп. Каипе ропйаие, 1840, р. 377 (ДнЪетръ).— 

НесКке! её Ктпег, 1. с., р. 32, фиг. 12 (Краковъ, р. Попрадъ, А 15; Петер- 

бургь А 11—12). ` 

СоЦиз ]еттидтеиз: НескКе! её Кпег, 1, с,, р. 34, фиг. 14 (Гарда, 

Миланъ, Тревизо, Далмалтя). 

Со из 90830 Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 28; Мат. для познаная 

Онеж. оз., 1868, стр. 43 (Онежское о3.). 

Со из 9040 уаг. тастосерйа1мз; Кесслеръ, 1.с., 1868, стр. 44 (Пудко- 

зеро: «въ У 5-й лучъ вдвое короче 4-го, почти какъ у С. роесориз»). 

Сойиз д0мо ЕКаф1о. Ро133. Биззе, Г, 1882, р. 105.5 т166. Бсапа. 

ИзВ., Г, 1892, р. 170, табл. УТ, фиг. 1.—Бергъ. Тр. Троицкосав.-Кяхт. Отд. 

И.Р. Геогр. О., УП, вып. 1, 1905, стр. 85—87. 

СоНиз ГозпертЕонр Чгаф21аптотм. 17001. Апр., ХХХГ 1907, р. 658 

(басс. Волги: басс. Оки, Камы, оз. Селигеръ). 

О (УП УП-УШ СХ) (15) 16—17 (18), А 10—13,Т 14 ?). Посл5дай 

(внутреннй) лучъ брюшного плавника боле половины длины этого плав- 

ника. ТЪло голое, р$фдко’подъ грудными плав. разрозненные шипики, 

еще рЪже шипики бываютъ не густо разбросаны по всему тЪлу (басс. Пе- 

чоры). Боковая лия обыкновенно полная (какъ исключене прекращается 

надъ срединой анальнаго плав.) и всегда тянется посреди т$ла. Наименьшая 

высота тЪла составляеть 48—621/,% длины хвостового стебля (считая отъ 
вертикали задняго конца перепонки А до переднихъь лучей С). Длина 

брюшныхъ плав. составляеть около 3/„ разстоян1я оть ихъ начала до 

начала анальнаго плав. 

') Также: бычокь, широколобка, баба-рыба, головачь, тоть. 

?) Формула приведена по даннымь Ап 4егвзвзо п. Ваше К. Буепзк. 

\Уеф.-Акаа. Напа1., ХХТУ, а. ТУ, № 3, 1898 (1899), р. 26—27, изслЪдовавшаго 

богатый матер1алъ изъ Скандинав!и. 
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Т$ло сЪроватое или свЪтло-бурое, съ темными пятнами. ВеЪ плав- 

ники, кром$ брюшныхъ, съ темными пятнышками. На брюшныхъь плав. 

никогда не бываетъ поперечныхь полосъ (изрфдка бываютъ сфрыя, неопре- 

дфленныхъ очертанй, пятнышки). 

Длина до 80—100, рЪдко до 120 мм. 

Европа. На КавказЪ (какъ въ ПредкавказьВ, такъ и въ ЗакавказьЪ) 

отсутствуеть, нЪть его въ Испанш, южн. Италш, Греци, Шотланди, Ир- 

ландш. Въ Евр. Росаи встр$чается въ бассейнахъ БалтИЙскаго, Ледовитаго, 

Чернаго морей, также въ ВолгЪ (въ нижнемъ течен1и н®ть) и въ р. УралЪ. 

Къ востоку не переходитъ за Уральск хр., гдЪ замфненъ близкимъ видомъ 

(7. зфчсиз; въ ТуркестанЪ замЪненъ подвидомъ С. 90610 7ахат4епз18. 

Подкаменщикъ подлежить многочисленнымъ видоизмЪнен1ямъ, ко- 

торыя пока ближе не изучены. 

247* СоНиз доБо |аха{еп$1$ Вег о заБзр. пот. 

СоПиз 9090 Варпаховск:!йЙ. Зап. Акад. Наукъ, 1Х, 1889, стр. 11 

(р. Угамъ).—Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 227 (тамъ же). 

р УПТ, 18; А12,Р 14, УТ Т4. Брюшные плавники достигаютъ до аналь- 

наго отверст1я; длина ихъ около 19% длины всего тфла (съ С). Въ осталь- 

номъ, какъ типичная форма. ТЪло совершенно голое. Боковая лин1я идетъ 

до конца т$ла. 

`—_ Извъотенъ 1 экз. длиной 123 мм. изъ р. Угама, притока р. Чирчика, 

впадающаго въ Сыръ-дарью. 

248. СоНи$ $УЬи1си$ Кезз|ег. Сибирск1й подкаменщикъ. 

Софи; 510146еи5 Кесслеръ ш: Варпаховскуй. Зап. Акад. 

Наукъ, Х, 1899, стр. 12 (Енисей у Минусинска, Иртышь у Усть-Каменогор- 

ска). —Бергъ. Труды Троиикосав.-Кяхт. Отд. И.Р. Геогр. О., УП, вып. 1, 

1905. етр., 85. 

ы > РУП УЕ, 17—19; А 12—14, И 14. Близокь къ О 9060, котораго и 

замфщаетъ въ Сибири. Внутреныйй лучъ брюшныхъ плав. болЪе 1/, длины 

Рис. 322. СоНиз зтеиз. Телецкое оз. (Алтай). Нат. вел. 

этого плавника. Боковая лин!я полная, тянется посреди т$ла. ТЪло по- 

крыто шипиками. Хвостовой стебель болЪе 11% длины всего тЪла. Наи- 

меньшая высота тЪла не болфе 40% длины всего тфла. Брюшные плав. 
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обычно доходятъ до задняго прохода; на нихъ никогда не бываетъ рЪз- 

кихъ поперечныхъ полосъ. 

Длина до 120 мм., р$дко до 150 мм. 

Бассейнъ СЪв. Ледовитаго океана въ Сибири, отъ Оби и до Яны (во3- 

можно, и далЪе къ востоку). 

249. СоНи$ зрти|о5и5 Кезз|ег. 'Туркестансюй подкаменщикъ. 

Со из зрти10зиз Кесслеръ. Изв. О. Люб. Ест., Х, вып. 1, 1872, стр. 47, 

табл. УГ, фиг. 1—2 (Ходжентъ).—Бергъ. Труды Троиикосав.-Кяхт. Отд. И.Р. 

Геогр. О., УП, вып. 1, 1905, стр. 88—91; Рыбы Туркестана, 1905, стр. 227. 

р УП-У1ШТ, 16—18; А 12—14, Р 14, ГТА, 1. 1. 32—35. Внутреный 

лучъь брюшныхъ плав. равенъ или немного меньше перваго мягкаго. Боковая 

линя полная, тянется до конца тЪла. Верхняя сторона головы, спина и 

бока тБла густо покрыты разрозненными зерновидными пластинками, вы- 

Рис. 323. Сойиз зриийозиз. Кара-дарья (Фергана, бас. Сыръ-даръи). Нат. вел. 

тянутыми въ шипики. Хвостовой стебель коротюый, менЪе 11% длины всего 

тЪла; конець А, будучи прижать къ тзлу, почти хватаетъ до нижнихъ лучей 

С. Брюшные плавн. не хватаютъ до анальнаго отверст1я, обыкновенно 

безцвЪтны; длина ихъ менфе 60% разстоянтя между основанями Г и А. 

На т$л$ и плавникахъ (кромЪ Г) темнобурыя пятнышки, которыя на 

тТфлЪ иногда группируются въ 5—6 слабо выраженныхь темнобурыхъ 

полосъ. 

Длина до 103 мм. 

Бассейнъ верхняго течения Сыръ-дарьи. 

250. СоНи$ роес|ори$ НесКе]. Пестрономй подкаменщикъ. 

?СоНиз татифиз Ра11аз. 7оо2т. гозз0-азаф., ПТ, 1811, р. 145 (о-въ Та- 

ленъ въ Тауйской губЪ Охотскаго моря). 

СоЦиз роес1ориз Неске]1. Апп. \Ма еп. Миз., Ц, 1836, р. 145, табл. УПГ, 

фиг. 1—2 (бассейнъ верховьевъ Вислы въ Венгр!и); 5изз\аз3{. Оезёг., 1858, р. 81, 

фиг. 11 (басс. Дуная, Галитая, Буковина; Пиренеи?). 

СоНиз сгапада Ру Бомзка. Уегв. 2001.-Б0$. Чезей. \\М1еп, ХХ, 1869, 

р. 949 (р. Ононъ въ бассейнЪ Амура). 

СоПиз 90640 Тогта роесориз Ап Чегзвоп. ВЩапе К. Буепзк. Уе%.- 

Акаа. Напа!., ХХЦУ, а!4. ТУ, № $3, 1898 (1899), р. 1—44 (Швешя, Даная). 

Со виз роес10ориз Бергъ. Тр. Троиикосав.-Кяхт. Отд. И.Р. Геогр. О., 

УП, вып. 1, 1905, стр. 79 (Висла, басс. Онежскаго 0з., Сибирь, Корея); Зап. , 
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Акад. Н. по физ.-мат. отд., ХХГУ, № 9, 1909, стр. 213 (басс. Амура).—А п 6 тра. 

1с0101. Вошап., 1909, р. 40, табл. ЦП, фиг. 14 (Румын1я). 

р УПЕ-[Х, 17—19; А 13—14 (15), Т 14 (рЪдко Г 3). Внутреншй лучъ 

брюшныхъ плав. по длинЪ равенъ не болЪе */; (40%) длины наибольшахго 

луча этого плавника, нерЪдко зачаточенъ, а иногда (у нЪкоторыхъ экзем- 

пляровъ изъ басс. Лены и Колымы) совершенно отсутствуеть, такъ что 

въ брюш. пл. [3 луча. На брюшныхъ плав. всегда замЪтны рЪзкля темныя 

поперечныя полосы числомъ 5—15. Боковая лин1я неполная, никогда не 

достигаетъ основан1я хвостового плав.; не доходя конца А, боковая линия 

прекращается, остается лишь бороздка безъ отверстий, которая, сдЪлавъ 

изгибъ, иногда простирается до хвост. плав. Боковая лин1я идеть выше сре- 

дины т$ла. Брюшные плав. обыкновенно достигають до анальнато отвер- 

стя, а иногда (особенно у самцовъ) даже заходятъ за начало анальнаго 

плав. Подъ грудными плав. всегда, есть очень мелк1е, иногда едва замЪтные, 

густо сидяпие шипики. 

Рис. 324. Сойиз роесЙориз. РЪка Хузи, впадающая въ южн. часть Амурскаго Лимана, къ 
югу отъ Пронге. 15. УТТ. 1910. Нат. вел. 

Первый спинной плав. съ желто-оранжевой оторочкой. Основной цвЪтъ 

у живыхъ оливково-зеленый, на немъ мелкля буроватыя пятна. На бокахъ 

тфла выше боковой лини замЪтны иногда 4—5 болЪе крупныхъ неправиль- 

ныхъ бурыхъ пятенъ; одно пятно при основан1и хвост. плав. ВсЪ плавники 

съ нЪсколькими рядами темныхъ пятнышекъ на лучахъ, только на аналь- 

номъ пятнышекъ обыкновенно мало. 

Длина до 130—145 мм., обычно 85—100 мм. 

Во всемъ бассейнЪ СЪв. Ледовитаго океана отъ Скандинав1и и вплоть 

до Колымы. Бассейнъ Балтййскаго моря (Онежское оз., басс. Невы и др.). 

Бассейны Дуная и ДнЪстра. Амуръ; вЪроятно, также въ р$кахъ, впадаю- 

щихъ въ Тих! океанъ къ с$веру отъ устья Амура. Р$ки, впадаюцщля въ 

Японское море по вост. склону Сихота-Алина, Корея. 

251. СоНи$ ату$ютор$1$ Зе щ14а$. Сахалинскй подкаменщикъ. 

Сойиз ат Ъ Из юторз$ Шмидтъ. Рыбы восточн. морей, 1904, стр. 89, 

табл. П, фиг. 1—3. 

Сер осо из ат уз0торз1$ дгафр1апот. 27001. Ап2., ХХХГ, 1907, 

р. 659 по Шмидту). 
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Ш УП, 18; А 14, Р15, У 14. Т%ло совершенно голое. Боковая лия 

идетъ посреди тЪла и доходить до основаня С. Брюшные плавники длинные, 

заходять за анальное отверсте, у самца снабжены костяными зубчиками; 

вс вЪтвистые лучи У почти одинаковой длины. Голова сильно сплюснутая, 

длина ея въ длин всего тЪла 3,3 раза. ДЛламетръ глаза 7 разъ въ длинЪ го- 

ловы. Зубовъ на небныхъ костяхъ нъЪтъ. 

Рис. 325. Сониз ат узюторз1з. Южн. Сахалинъ. Уменьшено. 

На бокахъ т$ла и плавникахъ темныя пятна. 

Длина 208 мм. 

ИзвЪстенъ одинъ экз. (самецъ) изъ р. Лютоги (у с. Петропавловскаго) 

на южн. СахалинЪ. 

252. СоНи$ Клей ПРуром3зЁ1. 

Сопиз Кпеа ру БомзКЕ. Уегвапа1. 2001.-60%. Чезей. УЯеп, ХХТУ, 1874, 

р. 885 (Байкалъ).—Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., У, 1900, стр. 343.— 

Веге. Сафарьтасй 4ез Вайка1веез. 1907, р. 39, табл. У, фиг. 5. 

Ш УП, 16—19; А 13—14, Р 16—17, 7 Т4, 1. 1. 11—17. Т$ло только 

подъ грудными плавниками покрыто шипиками или пластиночками, раепо- 

ложенными здЪсь густо. Боковая лин1я никогда не доходить до основанля 

Рис. 326. ОоНиз Кпем. Байкалъ. Нат. вел. 

хвост. плав., оканчиваясь обычно въ области начала второго спинного плав. 

Отверст1я боковой лини очень малы. Межжаберный промежутокъ широкй. 

Брюшные плавники не достигають до анальнаго отверстая, внутрен- 

ний (5-й) лучь ихъ почти такъ же великъ, какъ и 4-й. 
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ТЪло оливково-зеленое, на бокахъ неправильныя темныя пятна. 

Брюшные плав. грязно-бурые, проч1е болфе или менфе оливково-зеленые. 

1-й спин. плав. съ желтоватой оторочкой. 

Длина до 70—100 мм., рЪдко до 144 мм. 

По берегамъ Байкала (до глубины въ 35 м.), откуда входить въ рЪки: 

Селенгу, Нижнюю Ангару, Енисей и даже въ нижнюю Тунгуску \. 

253. СоНи$ Кез$ей ПуБомзК1. 

СоНиз Кез ет Ру Бо\зКЕ. УегВ. 2001.-60%. Сезей. \М1еп, ХХТУ, 1874, 

р. 384 (Байкалъ).—Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Н., У, 1900, стр. 341. 

Со из допосерй и; Грац!ановъ. Дневн. Зоол. Отд., ИТ, № 3, 1902, 

стр. 32 (Байкалъ). ; 

ОоНиз Кез ет Вег<. СабарЬтасй 4ез ВайКа1зеез, 1907, р. 41, табл. У, ф. 6. 

Соиз Кезз1ет-- С. Кезз1ет4 уаг. Ичдотосерйпа1из-- С. Кезз[етё уаг. пидиз О у- 

БомзЕ:1. Козтоз$, ХХХ, мбу, 1908, р. 10, фиг. 1. 

р УПТГ—1Х, 18—20; 4 21—22, Р 17—19; Т 14, 1.1. 34—40. Своимъ 

длиннымъ анальнымъ плавникомъ видъ этотъ легко отличается отъ ве хъ 

прочихъ подкаменщиковь Росаи. 

ТЪло то сплошь или частью покрыто костяными зернышками (на нихъ 

насажены мелкле, едва замЪтные шипики), то почти голое или покрытое 

кожными бугорками безъь шиповъ. Боковая линйя обычно достигаетъ до 

основан1я хвостового плав., иногда оканчивается въ задней части тфла, 

не доходя до С. Брюшные плав. почти достигаютъ анальнаго отверсля: 

въ нихь ясно видны всЪ 5 лучей, изъ коихь 1-й и 2-Й изогнуты; всЪ лучи 
соединены между собой тонкой, прозрачной перепонкой. 

Рис. 327. Социз ЁезЯет. Байкалъ. Нат. вел. 

На бокахъь т$ла неправильныя темныя пятна, иногда группируюцйяся 

въ 5—6 поперечныхъ полосъ. 1-й спинной плав. буровато-черный съ свЪтлой 

оторочкой. 

Половой диморфизмъ ясно выраженъ:у самцовъ приплющенная,низкая, 

спереди закругленная голова, лучи плавниковъ толстые, спинные плав. 

оближены, на затылкЪ и на спинЪ эпителлальные бугорки; у самки этихъ 

бугорковъ н$ть, голова сжата съ боковъ, рыло заострено, лучи тонвйе._ 

№ Подъ названемъ СоНиз Ёпет уат. пидиз (Ру Бо\мзК!. Козто8, 

ххх, Гмбу, 1908, р. 11) Б. И. Дыбовсктй обозначилъ экземпляры 
С. Кпет, описанные на стр. 40—41 моей работы 1907 г. и предположительно счи- 

таемые мною за помЪсь между С. Ёпет и С. Кез ет. 
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Длина 909—120 мм., иногда до 140 мм. 

Берега Байкала (иногда до глубинъ 150—600 м.), откуда входить 

въ р%ки: Ангару, Иркутъ, Селенгу. 

254. СоНи$ (Реде@1«Н$) схегзкИ Вего. 

СоНиз сзетзКи Бергъ. Зап. Обцг. изучен1я Амур. края, ХИ, 1913, етр. 17, 
табл. (р. Седанка у Владивостока); Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., ХХ, 1914, стр. 559 

(р. Тумень-ула). 

р ТХ—Х, 19; А 15—16, Г 14, Р15. Весьма замЪтные зубы на небныхъ 

костяхъ: ширина полоски зубовъ на небныхъ почти такова же, что и на 

сосфдней вЪтви сошника. ТЪло голое; подъ грудными плав. въ лупу можно 

замЪтить отдфльные, разрозненные шипики (числомъ 5—10), почти скрытые 

въ кожЪ. Боковая лин!я полная, въ передней части тЪла идетъ выше средины 

тБла, но на хвостовомъ стебелькЪ дЪлаетъ изгибъ и идетъ посреди боковъ. 

На верхней поверхности головы мельчайпие кожные бугорки. На заднемъ 

краю предкрышки одинъ шипъ, направленный назадъ и вверхъ; другихъ 

шиповъ ни на костяхъ жаберной крышки, ни вообще на голов нЪть. Брюш- 

ные плав. немного не хватаютъ до анальнаго отверстя. 

На бокахъ т$ла темныя пятна; свЪтлое пятно у начала С’, оть него 

вверхъ и внизъ идетъ по темной полоскЪ, сливающейся съ темнымъ пятномъ. 

лежащимъ впереди упомянутаго свфтлаго. ВсЪ плавники, не исключая брюш- 

ныхЪ, съ темными пятнышками на лучахъ. 

Длина до 108 мм. 

Р%Ъка Седанка у Владивостока, р. Тумень-ула (Корея). Представи- 

тели подрода Редесиз распространены, кромЪ того, въ пр$сныхъ водахъ 

СЪв. Америки и 1 видъ въ Япон!м \. 

Семейство ХХГ\". СоНосотернопае. 
Со Носотерйот4ае-- подсем. Афуз$0с0{ И" (семейства СоШаае) Вего. Саба- 

рЬгасй Аез Ва!ка]зеез, 1907, р. 60, 38 ?®). | 

Заднеключичная кость (роз ета или роз6е]ау1сШа) отсутетвуетъ. 

Зубы на челюстяхъ и сошникЪ. Въ остальномъ-—какъ Со 19ае. 

1) Во время печатан1я этой книги я получилъ отъ П. Ю. ПШ мидта корре- 

ктуру, а затЪмъ и оттискъ описанйя новаго вида, С. (Редейейз) раЙзейеозки 

(Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, ХХ, 1915, р. 614), весьма близкаго къ 

С. сгетзКи и, можетъ быть, даже тожественнаго съ нимъ. Найденъ въ р. Сахо- 

бэ, впадающей въ бухту Терней (Японское море, Приморская обл.), подъ 45° с. 

ш. Длина до 195 мм. О [Х, 20—22. Голова плоская, толшина ея составляетъ 

76—84 % ея длины. Брюшные плавники заходятъ за анальное отверсте. 

2) Прежде (1907) я выдЪляль р. СоНосотерйотиз въ особое семейство на 

основан1и того, что большая часть туловишныхъ позвонковь снабжена парапо- 

физами. Однако, какъ указаль Т. Весапт (Апп. Маг. Маф. Н156. (8), ХГ, 1913, 

р. 181), этоть признакъ имфется и у нЪкоторыхъ типичныхъ Софаае, напр., 

У Юсограепорз1з. Итакъ, ничто не препятествуетъ соединить р. СоЙосотерйоти$ 

въ одно чрезвычайно характерное семейство съ родами 245у35060 из и др. изъ 

подсемейства АБуззосо ии, которые вс отличаются отсутствемъ розбее гит. 



Сем. Собосотерпво14ае.—АЪуззосо$ аз. 443 

Исключительно свойственны Байкалу. 

а. Хвоетовой плавникъ закругленный или усЪченный. У ГЗ (колючка 

вмфетЪ съ первымъ вЪтвистымъ лучемъ заключена въ обшую кожистую 

обкладку, такъ что на первый взглядъ кажется, что вь брюшномъ плав- 

никЪ всего 3 луча). Зубы на сошникЪ расположены не въ видЪ обра- 

шеннаго впередъ треугольника. 

$. Оба спинныхъ плавника слиты въ одинь ..... 115. Руовой ив. 

55. Спинные плавники раздЪльные. 

с. ТЪло голое или покрыто шипиками только подъ грудными 

плавниками. 

4. Боковая лин1я въ одинъ рядъ, изъ 71—15 крупныхь 

олВерерии оо оо. 113. Воа28 0608005: 

44. Боковая лин1я спереди въ ааа кО рядовъ. 

е. Тъло совершенно голое .... 111. А6уз8060 из. 

ее. ТЪло покрыто шипиками только подъ грудными 

плавниками Е о Не АЛИНА 

сс. ТЪло сплошь покрыто шипиками ..... 114. Азртосо из. 

аа. Хвостовой плавникъ выемчатый. У Т4. Зубы на сошникЪ расположены 

въ видф обрашеннаюо впередъ треугольника . . 116. СоНосотерротиз. 

Родъ 111. АРБуззосоНи$ Вего. 

Абуззосо {из Вего. 17001. Апх., ХХХ, 1906, р. 908 (типъ: А. Коготер): 

Сабарптася Аез ВалКа]зеез, 1907, р. 43. 

Со ипеИа (забсепиз) Вего. Сафарптасм 4ез Ва1Кка1зеез, р. 48 (типъ: А. 

Бош етдет4). 

ТЪло совершенно голое. Боковая лин1я въ передней части тЪла со- 

стоитъ изъ нЪеколькихъ рядовъ; средшй рядъ, состояпий изъ 30—60 очень 

мелкихъ отверстй, достигаетъ до основан1я хвостового плавника. О ЛУ— 

УП, 13—15, А 11—14, У ТЗ. Хвостовой плав. закругленъ или ус$ченъ. 

Зубы на челюстяхъ и на сошник$. Жаберныя перепонки прикр$Зилены къ 

узкому межжаберному промежутку, не образуя свободной складки. Кости 

толовы не пещеристы. Яйца болышя или средней величины. 

Глубоководныя рыбы, свойственныя исключительно Байкалу. 3 вида: 

а. На предкрышкЪ только одинъ слабый шипъ. Голова приплюшенная, 

большая, длина ея больше ея ширины. Подглазная кость выдается. 

Верхн!е края черепа сильно выдаются. Глаза очень маленьке, не зани- 

маюцие всей глазницы (подродъ 45133060 из 3. 8г.). 

ъ. Спинные плавники раздЪлены промежуткомъ. О 1У—У, 18—14; 

О а И а5б а потозтецАь 

$5. Спинные плавники соединены низкой перепонкой. ДР УГ-УП, 

14—15; А 11—13, 1.1. 40 ен бис... 256. 4. 9650848: 

ва. На предкрышкЪ 2 сильныхъ шипа и подъ ними 1—2 боле слабыхъ. 

Голова кубообразная, длина ея равна ея ширинЪ. Подглазничная 

кость и края черепа не выдаются. Глаза больше, сплошь занимаюцие 

глазницы (подродъ СоёийтеПа). 

с. ОУ, 13—14; А 12, 1.1. 30—35 .... 257. А. Фощепдет. 

255. АБуззосоНиз Когопе#М Вегс 

Афузз0с0 из Кототе]а Вегео. 2001. Апя., ХХХ, 1906, р. 908; Саёарвгас 

4ез Ва1Ка1зеез, 1907, р. 43, табл. У, фиг. За, 6. 
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2 ТУ—У, 13—14; А 12—14, Р15—16, И 1$, 1. 1. 60. Отверетля боковой 

линш такъ малы, что простымъ глазомъ почти незамЪтны или же они пре- 

вращены въ ворсинки, тянуппяся вдоль средины тЪла вплоть до основаня 

хвост. плав. и даже переходящля на хвостовой плав. Выше этого ряда су- 

ществуетъ еще одинъ рядъ, тоже состояпий изъ ворсинокъ (или изъ бугор- 

ковъ), иногда съ ясными отверст1ями, и достигаюпай конца 9-го спинного 

плав. Въ передней части тфла между этими рядами еще одинъ короткий рядъ, 

А 
ААА 

Рис. 328. АБуззосойиз 

Кототе]з. 
Сверху. 

Байкалъ, 
съ глубины 

180 м. Нат. вел. 

тянущся до начала 2-го 0). Иногда есть еще рядъ подъ грудными плав. 

Иногда хорошо развитыя ворсинки есть и на бокахъ головы. Глазницы чрез- 

вычайно велики, глаза же очень малы. Подглазная кость и верхние 

края черепа; выдаются. Затылокъ плоский. На предкрышкЪ слабый, острый 

шипъ. Межжаберный промежутокъ очень узокъ. Спинные плав. довольно 

далеко отстоять одинъ отъ другого. Брюшные очень малы, они достигають 

едва до половины промежутка между основанемъ Т и анальнымъ отвер- 

стемъ. Икра очень крупная, до 41/, мм. въ д1аметрЪ, числомъ около 20 

въ каждомъ яичник$Ъ. 

Т$ло желтое, плавники безцвЪтные. 

Длина до 196 мм. 

Байкалъ на глубинахъ 180—1600 м. 

’ 256. АРуз5осоНи$ 91ЬБо5и$ Вего. 

Ау 53060 из 01ЪЪ0зиз Веге. 7001. Ап2., ХХХ, 1906, р. 908; Саёарьгаеы 

Чез Ва1Ка]зеез, 1907, р. 44, табл. ПТ, фиг. 2а— а. 

Рис. 329. АфуззосоНиз 9Ъозиз. Байкалъ. Нат. вел. 
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Афуззосо{ и; 9%6508из и А. 945Ъ0зиз хат. зим Руро\мзкКЕ. Козтоз, 
ххх, Ембу, 1908, р. 173. 

Спинные плав. соприкасаются или почти соприкасаются. Брюшные 

плав. покрываютъ больше 1/, промежутка между основашемъ ТГ и аналь- 

нымъ отверстемъ. Спина за затылкомъ подымается горбомъ. Въ осталь- 
номъ—какъ предыдупий. 

Длина до 140 мм. 

Байкалъ на глубинахъ 3860—1600 м. 

Рис. 330. АБуззосоНиз 9503из. Самецъ. Сверху. Байкалъ. Нат. вел. 

257. АБуззосоНиз Бошепдег! Вег<. 

Афуз50софиз Бош етдет Вего. 17001. АпЕ., ХХХ, 1906, р. 908. 

АЪуззосо из (Со йпеЦа) Фощепдет Вегсе. Сабартаея 4ез Вайка]зеез, 

1907, р. 45, табл. У, фиг. 24—56. 

Рис. 331. Абуззосойиз Фошепдет. Оамка. Байкаль. Нат. вел. 

ОУ, 13—14; А 12, Р16—17, Г ТЗ, 1. 1. 30—35. Боковая линя тянется 

до конца т$ла; отверст1я вытянуты въ неболыше бугорки. Выше этого ряда 

т) Уаг. зиби{афиз установлена по рисунку, данному въ моей работ на 

табл. ПТ, фиг. 2$. 



в 

446 Сем. Собосотерпог!ае.—ТАплпосо ив. 

есть другой рядъ отверстий, достигающий конца 2-го спинн. плав. Иногда 

можно различить еще 3-й рядъ отверстй, не достигающий конца 1-го спинн. 

плав. Отверет1я продолжаются и на голову, гдЪ бугорки окружають глаза 

и тянутся по нижнему краю нижней челюсти, по переднему краю крышеч- 

ной кости и по заднему и нижнему краю предкрышки. Спинные плав. раз- 

двинуты. Брюшные далеко не достигаютъ до анальнаго отверстая. На пред- 

крышкз 2 сильныхъ шипа, подъ ними 2, рфже 1, слабыхъ шипа, обычно 

скрытыхъ въ кожЪ. Подглазничныя кости, а равно и края черепа за, гла- 

зами, не выдаются. Около 110—200 яицъ въ обоихъ яичникахъ, д1амет- 

ромъ 23// мм. 

Самцы сФроватые, самки желтоватыя. Плавники безцвЪтные. 

Длина до 122 мм. 

Байкалъ на глубинахъ 700—1600 м. 

Родьъ 112. ИтпосоНиз$ Вего. 

мттосо Низ Веге. 2001. Ап7., ХХХ, 1906, р. 908 (типъ: Г. доеюзйи); 

Сатарбтаем Аез ВалКка]зеез, 1907, р. 56. 

Боковая ливя въ передней части тЪла состоить изъ нЪсколькихь 

рядовъ, средейй рядъ обычно достигаетъ основан1я хвостового плав. Т%ло 

только подь грудными плав. покрыто р$дкими шипиками. Два СсПИННЫхХЪ 

плавника, ) 1П—УП, 11—16; А 9—14,У 13. Зубы на челюстяхъ и на сош- 

никЪ. эКаберныя перепонки прикрфилены къ довольно узкому меж- 

‚жаберному промежутку, не образуя свободной складки. Кости головы ‘не 

пещеристы. 

Два вида въ БайкалЪ: 

а. р ПЕ-УГ 11—13; А 9—12. Голова уплошена, ея высота содержится 

въ ея длинЪ 2 раза или болЪе. Подглазничная косточка не выдается или 

Понти не выдается доме. ое Сава Дб доЩевнны 

аа. О У--УП, 16; А 13—14. Голова не уплошена, ея высота содержится 

мене 2 разъ въ ея длинф. Подглазная косточка выдается. Е 

. 259. Г. тед4о9з. 

258. ИтпосоНиз доФемз$Ки (РуБомзЕИ. 

Со Низ доеизки РруБомзкКу. Уег®. 2001.-Б0%. Чезей. \Чеп, ХХТУ, 1874, 

р. 885 (Байкалъ; О У1 13, А 12, 1.]. 17). 

иттосо из до@ешзки Вего. Пе СафарЬтас@ аез Вайка1зеез, 1907, р. 57, 

фиг. 15, табл. П, фиг. 4; табл. У, фиг. 4. 

лттосо из до@еезК а уаг. фт РуБо\зкК!. Козтоз, ХХХ ИГ, 1мб\, 

1908, р. 20 (по описанйю и рисунку въ моей работЪ 1907 г.). 

р 1П- УГ, 11—13; 4 9—12, Р 14—16, ТУ 13. Т%ло удлиненное, наи- 

большая высота его 5 1—7,0 разъ въ длинЪ его (безъ С). Глаза продолгова- 

тые, болыше, ихъ продольный д1аметръ обычно больше ширины лба. У взрое- 

лыхъ нЪть шиповъ на костяхъ жаберной крышки (и вообще на голов»), 

У маленькихъ слабый шипъ на предкрышкЪ. Отверст1я боковой лини очень 
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малы, простымъ глазомъ не видны и обозначены свфтлыми пятнышками. 

Иногда отверстя боковой лини не доходятъ до основаня С, прекращаясь 

въ области 2-го спинн. плав. (далЪе идетъ одна бороздка, безъ отверстий). 

На голов$ система боковой линш развита въ видЪ свЪтлыхъ пятнышекъ, 

Рис. 332. Глттосойиз доеизки. Байкалъ. Нат. вел. 

но не отверстш. Рыло уплощенное, 

затылокъ плоскли. Замфтный буго- 

рокъ на переднемъ концЪ рыла. На 

затылкЪ ясно выдаются края чере- 

па. Брюшные плавники или не- 

много не доходятъ до анальнаго от- 

верст1я или заходять за него. 

Спина буроватая, бока тЪла 

внизу желтые или желто-флолетовые. Глаза черные. Нлавники, кромЪ Г 

и А, сБроватые. 

Длина до 190 мм. 

Байкалъ на глубинЪ 40—1600 м. 

Рис. 338. То же. Голова сверху. 

259. ИтпосоНиз$ тедаюор$ (ЧОгафи1апом). 

СоНиз теда10рз Гр зизтановь. Дневн. Зоол. Отд., ИТ; №13, 1902, 

стр. 88 (Байкалъ). 

Тлттосо из теда10р$ Вего. 1001. Апи., ХХХ, 1906, р. 909; Саёдарьгаеи 

4ез ВалКа]зеез, 1907, р. 58, табл. ТУ, фиг. 2а—с. 

Рис. 334. [лттосойиз тедаорз. Самецъ. Байкалъ. Немного уменьшено. 
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ЛР УЕ-УП, 16: А (12) 13—14, Р 15—17, Г 13, 1. 1. 50. Т$ло еравни- 

тельно высокое, наибольшая высота его 3 7—5 ,3 раза въ длинЪ его (безъ (5). 

Глаза округлые, меньше, чВмъ у предыдущаго вида. Боковая линйя состоить 

изъ очень мелкихъ отверстй, тянущихся до основанля С; въ передней части 

тфла нЪфсколько рядовъ боковой лини, иногда доходящихъ до конца 2-го 

спинн. плав. Боковая ливя продолжается и на голову въ видЪ небольшихъ, 

но ясно различимыхъ поръ. Подглазная кость, а также кость, соединяющая 

подглазное кольцо съ предкрышкой, сильно выдаются. Края лобныхъ костей 

приподняты надъ глазами. Ето14ае ясно выдается. На предкрышкЪ 

Рис. 335. То же сверху. 

шипъ, полускрытый въ кожЪ, и слабый, совсЪмъ скрытый въ кожЪ шипъ 

на подкрышечной кости. Спина рЪзко отграничена отъ затылка и круто 

подымается. Спинные плав. у старыхъ раздвинуты, у молодыхъ сближены. 

Брюшные плав. не достигаютъ анальнаго отверетя. 

Спина бурая, бока желтобурые, у молодыхъ на тфлЪ темныя пятна. 

1-й спинной плав. черный или съ черной каемкой, 2-й спинной и грудные 

сБрые, у молодыхъ съ рядами темныхъ пятнышекъ, проче плав. безцвт- 

ные или желтоватые. 

Длина до 160 мм. 

Байкалъ отъ береговь до глубины 400 м. Р$докъ. 

Родь 113. ВангаспосоНи$ Вего. 

Ванасйосо Низ Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., УПГ 1903, стр. 108 

(типъ: В. 094618). 

Т%ло только подъ грудными плавниками покрыто небольшими р$дкими 

итгипиками, иногда совсЪмъ голое. Боковая лия въ одинъ рядъ, изъ 7—15 

очень крупныхъ отверстий, далеко не доходящихъ до хвостового плавника. 

Два спинныхъ плав., съ У——УПТ, 15—18 лучами. 7 13. Хвостовой плав. 

закругленъ. Зубы на челюстяхъ и сошникЪ. Жаберныя перепонки прикрз- 
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плены къ межжаберному промежутку. Кости головы, особенно предкрышка. 
пещеристы. 

3 вида въ БайкалЪ: 

а. ТЪло голое или покрыто подъ грудными плавниками едва замфтными 

шипиками. Основной ивфтъ т$ла темнозеленый. Плавники съ рядами 
темныхъ пятенъ. Спинные плавники соприкасаются. 260. В. Ъадещетзв. 

аа. ТЪло подъ грудными плавниками обычно съ замЪфтными шипиками 

(у крупныхъ особей иногда шипики незамЪтны, но тогда подь грудными 

плавниками видны кожные бугорки). Основной ивфтъ тЪла желтый 

или сЪрый. 

Ь. Спинные плавники всегда раздЪлены большимъ или меньшимт про- 

межуткомъ. В У—УПТ, 15—17; А 11—14, Р15—17, У 13. Плавники 

безивЪтны. а о Зое об: ВЕРИЛИ 

6. Спинные плавники обычно соприкасаются. р УП, 17—18; А 15, 

Р 17—19. Спинные, грудной и хвостовой плавники съ рядами пя- 

тенъ, группирующимися въ полосы. ... 962. В. тщитадаив. 

260. Вана‹посоНиз Ба!са!еп$!$ (БуБомзК!). 

СоНиз Балет РуБомзКкК:1. УешШ. 2001.-60%. Сезе!. У1еп, ХХКУ, 
1374. р. 384 (Байкалъ).—Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н.., У, 1900, стр. 350. 

Ватастосо из Фалсоетз1з Вего. СабарБгасЯ 4ез Вайка]зеез, 1907, р. 49, 
табл. ТУ, фиг. 1а—с. 

р У1—УШ, 15—18; А 10—13, Р15—11, У 13, 1.1.11—15. Т%ло голое 
только подъ грудными плав. иногда бываютъ отдЪльныя зернышки. Нижняя 
челюсть выдается впередъ. На предкрышк® сильный шипъ, р®дко отчаети 

скрытый въ кожЪ, на подкрышечной кости скрытый въ кож шипъ. Под- 

Рие. 336. Вайаейовойиз Филе етз15. Самецъ. Байкаль. Уменьшено въ 11/4. 

глазная кость не выдается. Межжаберный промежутокъ шировмй. Брюшные 

плавники далеко не достигають до анальнаго отверстля. Спинные плав. 

соприкасаются. 

ТЪло зеленовато-бурое; на бокахъ вверху черныя пятна, внизу къ 

нимъ присоединяются также кругловатыя бЪлыя. ВеЪ плавники съ ря- 

дами темныхъ пятенъ. 
о 

Л. Бергь. Рыбы прЪен. водъ Росми. 29 
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Плавниковые лучи у самца тонюе, у самки толстые. На брюхЪ у самца 

круглыя б$лыя пятна, у самки такихъ пятенъ на брюхЪ нЪтъ. 

Ллина до 190 мм. 
Оз. Байкаль отъ береговъ до глубины 100 м. Мечеть икру въ мартЪ 

и апр$лЪ, когда нер$дко входитъ въ устья р. Култушной. 

261. ВафгаспосоНи$ по|!5КИ (Вегэ). 

СоНиз поки Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., У, 1900, стр. 846, 

табл. УПГ фиг. 1—2 (Байкалъ). 

Ватаспосо из тКкозка Вего. Сабарвтаеы Чез Вака1зеез; 1907, р. 50, 

табл. ШП, фиг. 1. 

В (У) УЕ-УП (УПЗ,15-—17; А 11=14,Р 15-17, 73,11 714. 
Тфло подъ грудными плав. покрыто мелкими шипиками, сидящими въ кож- 

ныхъ бугоркахъ; иногда у большихъ и жирныхъ особей шиповъ нфть, а 
остаются лишь кожные бугорки. Отверст1я боковой ливи очень велики: 
они продолжаются на голову, гдЪф особенно велики на нижней челюсти; 

большое отверстае между глазами. На предкрышк® у самца вмЪсто шиповъ 
два тупыхъ, скрытыхъ въ кожЪ бугорка. У самки—сильный, острый шипъ, 
немного выступаюпий изъ-подъ кожи, подъ нимъ два тупыхъ шина. 1-й спин- 

Рис. 337. Вата фосоНиз зикозки. Самець. Байкалъ. Уменьшено въ 13/, раза. 

ной плав. всегда отдфленъ промежуткомъ отъ 2-го, у самца обльшимъ, у 

самки меньшимъ; 1-й спинной плав. у взрослаго самца при основани 

обрастаетъ жиромъ и кажется очень маленькимъ. Основан!е грудныхъ плав. 

у самца обрастаетъь кожей. Брюшные плав. малы и далеко не достигаютъ 

до анальнаго отверемя. У самца на брюхЪ кожа собрана въ складочки, 

усаженныя ворсинками; таня же ворсинки и по внфшней сторон% основаня. 
трудныхъ плавн. У самки до 550 яицъ д1аметромъ въ 3 мм. 

Плавники безцвЪтны, иногда на 2-мъ спинномъ нер$зюя пятнышки. 

Длина самцовъ до 240 мм., самокъ до 190 мм. Половыя отлищя рЪзко 

выражены. Въ дополнене къ вышесказанному укажемъ, что ®Ф никогда не 

бываетъ такъ толота, плавниковые лучи и перепонки у нея тонки и полу- 

прозрачны, нЪкоторые средше лучи Р вЪтвисты, число лучей въ О, Ри А 

обычно нфсколько больше, шипики на тЪлЪ подъ Р всегда есть, ворсинокъ 

НЪТЬ. 

Байкалъ на глубинахъ 41600 м. 
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262. ВатаспосоНи$ тиНтафаи$ Вего. 

Вайасйово из плКо13Ки уаг. тиИиааз Веге. П!е Садарвгасй аез 
ВаЩа]зеез, 1907, р. 53, табл. П, фиг. 2 (Байкалъ). 

РУП, 17—18; А 15, Р17—19, Г 13. Близокъ къ В. п1ко15 4, от ко- 

тораго отличается большимъ числомъ лучей въ О, АиР, боле длиннымъ 

А (у тКо[5Ёй длина А въдлинЪ т$ла (безъ С) 3,9—5,4, у тиЙитад. 30—83 ,4) 

и окраской: О, Ри С сь рядами темныхъ пятенъ, группирующимися въ по- 

‚Рис. 3888. Ватасйосойиз тиитайиз. Байкалъ. Нат. вел. 

осы. Основной цвВтъь еЪрый или розовато-желтый съ темными пятнами. . 

Весьма характерны для этого вида полосы на Р. Спинные плав. соприка- 

саются или почти соприкасаются. | | 
Длина до 150 мм. 

Байкалъ на глубинахъ болЪе 500 м. 

Родъ 114. АзргосоНи$ Вегс. 

Азртосо из Вегх. 17001. Апй., ХХХ, 1906, р. 907 (типъ: А. Регаепя ет); 

ПГле СабарЬтаем 4ез ВалКка]5еез, 1907, р. 54, фиг. 14, табл. \У, фиг. 1. 

ТЪло сплошь (иногда и внизу) густо покрыто шипиками. Подглазная 

косточка сильно выдается. Боковая лин1я простая, изъ 40 маленькихъ 

отверст!й, доходитъ до основан1я хвостового плав. Два спинныхъ съ У— УТ, 

14—16 лучами. Брюшные Т 3. зубы на челюстяхъ и сошникЪ. Кости головы 

не пещеристы. Жаберныя перепонки прикр$плены къ межжаберному про- 

межутку, не образуя складки. Яйца велики, до 31/, мм. даметромъ и въ 

незначительномъ числЪ, около 20 въ обоихъ яичникахъ. 

1 видъ въ БайкалЪ: 

263. АзргосоНиз Негтеп$\ет! Вегс. 

Азртосо из Петгенз {ет Вего, 1.6. 

р У— УТ, 14—16; А 13—15, Р 15—16, У ТЗ, 1. 1. 40. ТФло вытянутое 

въ длину. На предкрышкЪ сильный, острый шипъ, подъ нимъ 2—8 силь- 

ныхъ шипа, направленныхъ впередъ. На головЪ отверст1я боковой лиши 

_ вытянуты въ ворсинки. Межжаберный промежутокъ довольно узокъ. Спин- 

29* 
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ные плав. то раздвинуты, то сеближены. Врюшные плав. не достигають 

анальнаго отверстя. Края глазницъ выступаютъ: лобныя кости выдаются 

надъ глазами, подглазныя образуютъ гребень подъ глазами. На рылЪ бу- 
горокъ. 

Рис. 339. АзртосоНиз пеггепеиия. Байкаль. Нат. вел. 

\ 
м 

Рис. 340. То же сверху. 

ТЪло блЪдно-желтое, плавники безцвЪтные или сЪроватые; у малень- 

кихъ на тълЪ бываютъ темныя пятна. 

Длина половозрЪлыхъ 55—115 мм. 

Байкалъ на глубинахъ 45—1600 м. 

Родъ 115. РгосоНи$ @гаци1атоу. 

РтосоНиз Грац1ановьъ. Дневн. Зоол. Отд., ПГ, № 3, 1902, стр. 41 

(типъ: Р. 76% е1е;).-—Вего. 2001. Ап2., ХХХ, 1906, р. 907; ПГле Сабарпхаси 

Чез Ва1Ка15еез, 1907, р. 47. 

Кожа голая. Голова совершенно не вооружена. Задн1я носовыя от- 

верстля представлены едва замЪтной порой. Жаберныя перепонки прикрЪ- 

плены къ межжаберному промежутку, не образуя складки. Одинъ спинной 

плав., состояпий изъ 7—10 нечленистыхь лучей и 18—21 членистыхъ. 

Г ТЗ. Зубы на челюстяхъ и сошникЪ. Боковая ливня простая, изъ 990—150 

мелкихъ отверсмй, идетъ до основанйя хвостового плавника. Кости головы 

не нещеристы. Хвостовой плав. закругленъ. 

1 видъ въ БайкалЪ: 
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264. РгосоНи$ |еНМеез$ (ПуБомзКИ. 

Сойиз лаем Буромзк1. Уе. 2001.-60%. Сезей. \У1ев, ХХХ, 

1874, р. 384 (Байкалъ).—Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., У, 1900, стр. 349. 

Ртосо {из еее Граци1ановъ. Дневн. Зоол. Отд., ПЛ, № 3, 1902 

стр. 41.—Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Н., УПТ, 1903,стр. 109; Смарьгасе. 

Чез Ва Ща15еез, 1907, р. 47, табл. Ш, фиг. За, 6. 

Ртосо из 1е11е1ез% её Р. 1] Нее уаг. 0916010% РуБо\зкК!. Козтов, 

ххх Шмох, 1908, стр: 22, фиг. 17,18. 

р УП-Х 18—21 А 12-15 (18), Р17-18,7Т ТЗ, 1. 1. 90—150. От- 

верстя боковой лини продолжаются и на головЪ въ видЪ очень мелкихъ 

Ре 2 

р : тя 

ОР т < ее © 14 

Рис. 341. Руосоциз лее. Молодой. Байкалъ. Нат. вел.: 

поръ. Подглазничная кость не выдается. Межжаберный промежутокъ ши- 

рой. Брюшные плав. у самца не достигаютъ до заднепроходнаго отверстя, 

Рис. 342. То же сверху. 

у самки иногда достигаютъ. У самца плавники шире и длиннЪе, ч$мъ у 

самки, лучи ихъ толще, перепонки между лучами не прозрачны, глаза 

меньше, окраска темнЪе. 
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Основной цвФтъ буровато-красный съ свЪтлыми пятнами на бокахъ; 

у крупныхъ экз. окраска болЪе однообразная. Плавники сфроватые или 

черноватые, въ задней половинЪ передней части Г) черное пятно. 

Длина до 280 мм. 

Байкалъ отъ глубины въ 1—2 м. до 850 м. Мечеть икру въ январЪ, 

февралЪ и март%. | 

Родь 116. СоНосотерНоги$ Ре|]естии. 

Со Носотерйотиз Ре1]езтг1т. Вий. Миз. Н156. Мафё., УГ, 1900, р. 854 

(типь С. теда орз = дтеит №). 

Валса1осо из Бергъ. Ежегод.Зоол. Муз. Ак. Н., УПЕ 1903, стр. 100 

(типъ: дтет9Ю. 

СоНосотерйотиз Вега. 1001. Апя., ХХХ, 1906, р. 910; Сафарьгасы 4ез 

Ва1ка1зеез, 1907, р. 61. 

Зубы на челюстяхъ и на сошник%; на посл$днемъ въ формЪ треуголь- 

ника, направленнаго впередъ. ТЪло веретенообразное, голое, только подъ 

грудными плавниками мелк!е шипики. Голова вооружена слабо. Жаберныя 

щели широк1я; межжаберный промежутокъ узюй, такъ что жаберныя пере- 

понки едва прикрЪплены къ нему. 2 спинныхъ плавника съ УП-—[Х, 18—21 

лучами. Брюшные плав. съ [4 лучами. Хвостовой плав. выемчатый. Туло- 

вищные позвонки, начиная съ 3-го или 4-го, снабжены поперечными отрост- 

ками, несущими ертр]ептаЛа. 40 позвонковъ. 

1 видъ въ БайкалЪ: 

265. СоНосотерНоги$ дгемтак (БуБомзКу. 

СоНиз дтетдм РуБоззКкК1. УегВ. 27001.-60%. @езей. \1еп, ХХХ, 

1874, р. 884 (Байкалъ). 

Со из чтетптиз Я ковлевтъ. Изв. Вост.-Сиб. Отд. И. Русск. Геогр. О., 

ХХГ, 1890, стр. 52 (Ангара у Иркутска; ©). 

Сойиз дфеилтд м Бергъ. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., У, 1900, стр. 336 

(=<@). 
ОСоНиз сотерйотол4аез Бергъ, 1.6., стр. 388, табл. УПТ, фиг. 3 (=5). 

Со Носотерйотиз тедаюрз Ре11езгут, 1. с. (Ангара выше Иркутска; 9). 

Валса10с0 из дтеилт9 а её В. сотерйотол4ез Бергъ. Ежег. Зоол. Муз. Ак. 

Е ТУТЕТ, 1903); ‘стр: 10: 

СоПосотерйотиз дтеилтм Вегс. Сабартасй Чез Ва1Ка]зеез, 1907, р. 61, 

табл. ПТ, фиг. 14а—с. 

СоНосотерйотиз дтеилт м, С. дтеилтдуйа уаг. злетлетлеилега 1), С. дтеилтдйа 
уаг. сотерйотозаез, С. дтеилт М уаг. чтеттз Ру Бо\вК!. Козто8, ХХХИЕ 

Гмбу’, 1908, р. 24—55. 

р УП-Х, 18—21; А 20—92, Р 18—21, У ТА, С 9—10, 1. 1. 6— 21. 
Боковая ливя неполная: она идеть выше средгны тФла и тянется до 

вертикали конца 1-го спин. плав., а зат$мъ бороздка безъ отверстий продол- 

жается до основашя С. Отверст1ля боковой лини очень малы; система бок. 

1) Установленъ по рис. ПТ, фиг. 1а моей работы 1907, представляющему 

самиа С. дтеилт9 4 въ брачномъ нарядЪ. 
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ливши продолжается и на голову. Предкрышка снабжена слабымъ шипомъ, 

инотда скрытымъ подъ кожей; подъ нимъ иногда есть 2—3 меньшихъ шипа. 

Подглазная кость не выдается. Нижняя челюсть нфеколько длинн%е верх- 

ней. Брюшные плав. далеко не хватають до заднепроходнаго отверстя. 

„ Рие. 343. Сойосотерйотиз дтеилтда. Половозр$лый самець. Байкалъ. Уменьшено въ 11/;. 

Различя между самцами и самками чрезвычайно велики: у полово- 

зрЗлой самки глаза, очень велики, 2,6—3,0 разъ въ длинЪ головы и 1.0—1,2 

раза больше ширины лба, тогда какъ у самца 4—5 разъ въ длинЪ головы 

Рис. 344. СоНосотерйотиз дтеитдьа. Самка. Байкалъ. Нат. вел. 

и въ 11—17. разъь меньше ширины лба. Окраска самокъ серебристо-оран- 

жево-желтая, а самцовъ бурая или черная. Плавники у $ безцв$тны, а у $ 

трудные—ярко-желтые съ 4—5 (иногда до 10) флолетовыми поперечными 

полосами, проч1е плавники черноваты. Лучи и перепонки между ними у 

самки тонки и ‘прозрачны, у самца толеты и непрозрачны. Спинные плав. 

у самца сближены, у самки раздвинуты. Голова у $ сжата съ боковъ” и 

покрыта кожными бугорочками, у $ приплюснута (сверху внизъ) и лишена 

бугорковъ. У самцовъ, въ пер1одъ икрометавя, на лучахъ грудныхъ плав. 

съ внутренней стороны появляются эпителальныя бородавки наподобле 

жемчужинъ. 

Длина самцовъ 170—180 мм., самокъ 120—125 мм. 

Байкалъ отъ прибрежья до глубинъ въ 1500 м. Изъ Байкала входить 
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въ Ангару и Иркутъ, подымается также въ устья впадающихъ въ Байкалъ 

р%$чекъ. Мечеть икру въ маЪ и 1юнЪ%. 

Семейство ХХ\’, Сотерномае. 

Веге. Сафарьтасы Аез Вайка]зеев, 1907, р. 65, 

Соединен!е 2-й подглазной косточки съ глазомъ зачаточное; подглазныя 

косточки слабыя, пещеристыя. Т$ло и голова покрыты очень.тонкой, со- 

вершенно голой кожей. Голова совершенно не вооружена. Т$ло веретено- 

образное, толова уплощена. Брюшныхъ плавниковъ нфтъ (но тазовыя кости 

имЪются). Два спинныхъь плавника, раздвинутыхъ или соединенныхъ 

низкой перепонкой, съ УГ-ТХ, 28—34 лучами. Анальный плавникъ съ 

27—35 гибкими лучами, иногда бываетъ слабая колючка. Грудные плавники 

очень велики, 1,8—29.6 разъ въ длинЪ тЪла. Хвостовой плавникъ усЪченный 

или слегка закругленный. На головЪ весьма сильно развиты полости орга- 

новь, принадлежащихь къ систем$ боковой лини. Съ каждой стороны 

2 носовыхъ отверстя. Жаберныя отверст1я очень широки, жаберныя дуги 

очень велики; 4 жабры, за послФдней большая щель. Жаберныя тычинки 

коротвля, булавовидныя, имЪются и на передней сторон 1-й дути. Жабер- 

ные листочки очень малы. Псевдобранхй нЪтъ. Жаберныя перепонки ©о- 

вершенно свободны отъ межжабернаго промежутка и не сращены между 

собой. Кости тъла, а особенно головы, чрезвычайно тонки. Предкрышка 

и нижнечелюстныя кости сильно пещериеты. Межчелюстныя и нижнече- 

люстныя кости густо усЪяны зубами, переходящими и на наружную сторону. 

Сошникь всегда, а небныя инотда покрыты зубами. 48—50 позвонковЪ, 

по большей части безъ поперечныхъ отростковъ. Розе тат отсутетвуетъ. 

Живородящи. 1 родъ въ БайкалЪ: 

Родъ 117. СотерНоги$ Гасбрёфе. Голомянка. 

Сотертотиз Пас брё4е. 113%. паф, ро1зз., ТУ, 1801, р. 48 (типъ: С. Би- 

411813). 

Еаеотйоиз Ра11аз. ЯосбстарШа гоззо-аз!аф., ИТ, 1811, р. 122 (типъ: Е. фа- 

11е71518). 

1 видъ въ Байкалъ. 

266. СотерНогиз$ Байса]еп$1$ (Ра!П1аз). Голомянка. 

у Со Иопутиз Балса1етз1з Ра11аз. Везе, ПТ, 1776,р. 290, 707 (Байкалъ); 

Мота Асба Асаа. Ребгоро!., Г, 1787, р. 849, табл. ТХ, фиг. 2, 3. 

Сотерйотиз Балсаетяз пасёрёае, 1.5. 

Еаеотроиз Бала ет Ра11ав. Иоост, говзо-ав., ПЛ, 1811, р. 128. 

Сотерйотиз Ъалсайетя; РуЪо\мвКкЕ. УегВ. 2001.-60$. @езей. У\еп, 

ххии 1873, р. 475-484 (описане и бюлогя).—К оротневъ. Пе Сотерво- 

:14еп аез Ва1Ка1зеез. Клевь, 1905, стр. 3 сл. (по-русски), табл. Т, фиг. 1. 

Сотертотиз ауЪонзКи Коротневъ, 1.с., отр. 12, табл. Т, фиг. 2—3. 
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р УЕ-{Х, 28—34; А 27—35, Р 19—14, С 10, 11. 35. Т$ло нжно- 
розовое, плавники безцвЪ®тные. Боковая линйя доходитъ до начала или ло 
средины 2-го спинного плавника. 

Рис. 345—846. Сотерйотиз Более. Оз. Байкалъ. Вверху: самка, уменьшено въ 11/; раза.— 
Внизу: самець, немного уменьшено. 

Длина самокъ до 190 мм., самцовъ до 80—90 мм. Самцы (описаны какъ 

С. ауБоизи) отличаются меньшимъ глазомъ, дламетръ коего 2,4—3,3 раза 

въ ширинЪ лба (у самокъ 1,0—1,5); найдены на глубин 350 м.; никогда 

не подымаются на поверхность. Самки же иногда встрфчаются на поверх- 

ности ЖИВЫМИ. 

Байкалъ отъ поверхности до глубины 1150 м. 

Семейство ХХУТГ Чазего${е!дае. Колюшковыя. 

Т$ло веретенообразное, голос или покрытое костяными пластинками. 

Гыло коническое или слегка трубговидное. Ротъ выдвижной, окаймленъ 

межчелюстными. Передъ спиннымъ плавникомъ 2 или болЪе свободныхъ 

иголъ. Брюшные плавники недалеко за грудными, представлены кр$пкой 

колючкой, съ 1—2 зачаточными лучами или совсЪмъ безъ лучей. Кости жа- 

берной крышки ` хорошо развиты; подглазная косточка соприкасается съ 

предкрышкой. Зубы есть на челюстяхъ и на глоточно-жаберныхъ костяхъ; 

на сошник» и на небныхъ зубовъ нЪтъ. Лучей жаберной перепонки 3. Тазо- 

выя кости не прикр$илены къ ключицамъ. Коракоидъ съ бол$е или менЪе 

развитымъ отросткомъ (эктокоракоидъ). Заднеключичной кости нЪтъ. Ра- 

длальные элементы грудныхъ конечностей малы, безъ отверетй между 
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ними. Розбетрога]е и надключичная кость есть. Ребра есть, они ©вобод- 

ны, не прикрЪплены къ накожнымъ щиткамъ. Плавательный пузырь: есть. 

5 родовъ въ солоноватыхъ (рЪже соленыхъ) и прЪеныхъ водахъ Европы, 

Алжира, сЪв. и сред. Азш, ОЪв. Америки: Саз1етозеиз, Рудоз4еиз, АфеИез, 

Еиса а, Брзтасрла. Въ прЪсныхъ водахъ Стараго СвЪфта 2 рода: 

а. Передъ спиннымъ плавникомъ 7—12 колючекъ. ... 118. Рудоз{еиз. 

аа. Передъ спиннымъ плавникомъ 2—8 колючки .... 119. базетоземз. 

Родь 118. РудоЗеи$ Втеуоог(. 

Рудозеиз Втеуоогф ш @!11. Ргое. Асваа. Маф. 8е. РЬЦаа., 1861, 

зирр1., р. 39 (типъ: Р. осдаетаз = рипа Низ). | 

Сазетозеа ЗБацуаее. М. Агтсв. Миз. Н13$. Маф. Рай, Х, 1874, р. 29 

(типъ: @. рипфаНиз). 

РипиНиз Кафто. Ро1550п8 4е 1а Зи1ззе, Г, 1882, р. 97 (типъ: Р. рипфви». 

Передъ спиннымъ плавникомъ 7—12 колючекъь, направленныхъ въ 

разныя стороны (зигзагообразно). Тазовыя кости совершенно срощены 

между собою и образуютъ треугольную или ланцетовидную пластинку 

посреди брюха, позади и между брюшныхъ плавниковъ. Рыло умфренно | 
удлиненное, не трубковидное. Брюшные плавники недалеко за грудными, 

съ [0—1 лучами. Кожа голая или покрыта тонкими костяными пластинками. 

Хвостовой ‹стебелекъ съ килемъ или безъ киля. Жаберныя перепонки сро- 

щены между собою и образуютъ свободную складку поперекъ межжабернато 

промежутка. 

5 видовъ въ ЕвропЪ, св. и сред. Азли, СЪв. АмерикЪ. Въ пред$лахь 

Росс1и всЪ, кромЪ Р. 1аез (С аутет): 

а. Хвостовой стебель съ боковъ съ хорошо развитымъ килемъ. 

6. Передняя часть тзла голая, безъ вертикальныхъ костяныхь пла- 

стинокъ. 

с. Боковые (внфшн]1е, верхн1е) отростки тазовыхъ костей хоропю 

развиты, брюшныя колючки длинныя, 13/,/—8 раза въ длинЪ 

головы. Спинныя колючки высоюя .... 267. Р. рипфайиа. 

сс. Боковые отростки тазовыхъ костей почти отсутетвуютъ, 

брюшныя колючки коротк1я, 5—7\1/, разъ въ длинЪ головы. 

Спинныя колючки очень низя ...... 269. Р. Нутепзвз. 

5. Въ передней части тфла есть вертикальныя костяныя пластинки. 

4. Брюшная колючка 13/,/—21/, раза въ длинЪ головы. 

.. 268. Р. з5тезз%з. 

аа. ВБрюшная колючка около 3 разъ въ длинЪ головы .. 

: .. 268а Р. злпепзз шозтеззетзКуа. 

аа. Хвостовой стебелекъ гладклй, съ боковъ безъь киля.-—_Передняя часть 

тзла боле или мене покрыта вертикальными костяными пластинками. — 

Бассейны Чернаго, Касшйискаго и Аральскаго морей. 

е. На бокахъ тЪла не менЪе 10 пластинокъ съ каждой 

стороны. 

1. Длина хвостового стебля 7—8 разъ въ длинЪ 

тзла (безъ С).-—Черное и Касшйское моря. 

... 270. Р. айда ет. 
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Й. Длина хвостового стебля въ длин тфла (безъ (С) 

около 10 разъ.—Аральское море ........ 

Е: 2705. Р. ра удазет атщетзаз. 
ее. На бокахъ тВла съ каждой стороны 1—2 пластинки 

или тъло совсЪмъ голое.—0Оз. Чархальъ ....... 

... 2708 Р. ра удазет пиаиз. 

267. Рудоеи$ рипа Низ (11п пб). Малая или девятииглая колющшка. 

Саздетозеиз рипНиз п1ппб. Бузф. паб., еа. Х, 1758, р. 296 (Европа).— 

ВК есслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 43 (СПб. губ.). — $ ш1%6. Зсапа. 

Изр., 1, 1895, р. 658, табл. ХХУПГ фиг. 3, 4 (исключая изъ синонимовъ (@. 14е- 

148) (Скандинав1я, о-въ Беринга). 

Рудоз{виз рипдёИиз Лог4ап & Еуегшапп. Е1зВ. М. Ашемса, Г, 

1896, р. 745 (исключая изъ синонимовь (. 196413). Вегс. Ргос. Ю. $8. Маф. 

Мцз., ХХХИ, 1907, р. 451 (Лапланд1я, Архангельскъ, Печора, Хатанга, Яна, 

Колыма, Камчатка, Аляска, Сахалинъ, езо, Охотское море, Амуръ).—Бергъ. 

Рыбы Амура, 1909, стр. 191 (Амуръ у Калго). 

р УП ХИП, 10—12; А 18—10, Р 99—10, ГТ1. Спинныхъ колючекъ 

наичаще 9—10. ТЪло голое; только на хвостовомъ стебелькЪ киль, покры- 

тый небольшими костяными щитками. Высота тЪла въ его длинЪ (безъ С) 

4,1—6,1 разъ, длина головы 3,6—4,3. Длина средней спинной колючки 

*|-—3/. дламетра, глаза. Длина брюшной колючки 21/;—3 раза въ длинЪ го- 

ЛОВыЫ. 

Зимою верхъ головы и спина голубовато-темнаго цвЪта, бока серебри- 

сто-блые съ чрезвычайно мелкими черными пятнышками. Л$томъ верхъ 

тфла оливково-зеленый, брюхо свЪтло-зеленое съ м$дно-желтымъ налетомъ, 

низъ головы красноватый; на тЪлЪ ясно замфтныя черныя пятна. Во время 

нереста у самцовъ бока тЪла и брюхо дфлаются черными, а брюшныя ко- 

лючки бЪлыми. 

Длина 50—60 мм., рфдко больше (до 90 мм.). 
Въ Балтйскомъ морЪ и его заливахъ мечетъ икру со второй половины 

мая до конца 1юля. Сбамецъ вьеть гнЪздо и охраняетъ его ‚ пока, не выйдетъ 

молодь. 

Циркумполярный видъ: СЪв. Европа, басс. Балтскаго моря, Сибирь, 

Камчатка, о-въ Беринга, Аляска, берега Охотскаго моря, Сахалинъ, о. Хок- 

каидо (Хакодате), Амуръ (рЪдко), арктическе и атлантическле берега 

СЪв. Америки на ють до Нью-Шрка. Входитъ въ рЪфки; есть въ Ладожекомъ 

и Онежскомъ озерахъ, но обычно далеко вверхъ не подымается (но въ Ко- 

лым% до Верхнеколымска). Въ бассейн% Средиземнаго моря отсутствуетъ '). 

268. Рудозеиз тет! (Чби1свепо{). Амурская колюшка. 

Сазетозеиз 9птепз48 С и1 свето $. М№му. Атсь. Миз. Н156. Маф. Рамз, 

\, 1869, р. 204 (Китай: Янъ-ипзы-изянъ?). 

Сазетоз{еиз 1аротлеиз Бе! па4асвтпег. ЗИхипозег. АКаа. У/1еп, 

1) Повидимому, изрЪдка встрЪчаетсея въ бассейнЪ «Роны. Можетъ быть. 

проникла искусственно черезъ каналы. 
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таф.-паф. С1., ХХХ Ы, 1880, р, 264, табл. ПШ, фиг. 2 (бухта Стрзлокъ у Влади- 

востока); пошеп ргаеоссир.; = Рудоз{еиз з4етаасйтем Зог4ап её Зпуадеь. 

Ргос. 0. $. Маф. Миз., ХХУП, 1901, р. 747 (Японйя). 
Саздетозвиз Физз Варпаховсктй. Тр. СПб. О. Ест., ХХ, 1887. 

стр. 13, фиг. 1 (басс. оз. Ханка). 

Рудозеиз з1тепзз Бергъ. Рыбы Амура, 1909, стр. 191 (басс. Амура, 

рЪчки вост. склона Сихота-Алина, Портъ-Артуръ). 

р УПЕ-Х, 8—1; А 18—10, Г 1Тт1. Длина брюшной колючки въ 

длин головы 13/.—21/, раза. ТЪло съ боковъ покрыто костяными пластин- 

ками числомъ около 35. Дли- 
на средней спинной колючки 

въ 1,0—13/. раза меньше д1а- 

метра глаза. Какъ епинныя, 

такъ и брюшныя колючки у 

маленькихъь сравнительно 

длиннЪе, у большихъ сравни- 

тельно короче. Высота тЪла 

Рис. 347. Рудозеиз зтепзз. РЪчка у Владивостока. 
Нат. вел. . 

въ длинЪ его (безъ С) 43/4—51/з разъ 1). 
Въ прЪеной водЪ до 60 мм., въ морской до 85 мм. 

Китай, Корея, Япон1я, Сахалинъ, Портъ-Артуръ, Владивосток 

(море и р$чки), рЪчки восточнаго склона Сихота-Алина, бассейнь Амура 
(включая Уссури). Въ 03. Далай-норъ(Вост. Монтол1я, внутреннй бассейнъ) 
образуеть подвидъ Р. 5е1515 51епигиз (Кезз1ет) 2), а на КамчаткЪ: 

563 Рудо$1еи$ $1пеп$15 мозпеззеп$Ку! (Кезз1е г). Камчатская колюшка. 

(143 4ет0346и8 шозтеззетзву Кесслеръ вь;: П РГ жевальскиий. Мон- 

гол1я и страна тангутовъ. СПб. 1876, стр. 9. 

Рудоз4еиз` 51тепз18 фозтеззетзКу Вегро. Ртос. 0. 8. Маё. Миз., ХХХИ, 
1907, р: 453. 

Длина брюшной колючки около 3 разъ въ длинЪ головы. Боковыя 
пластинки развиты слабо. Спинныхъ ключекъ 9. Средняя спинная колючка 
въ 1'/4—11/, раза меньше д1аметра глаза. Высота, тЪла въ длинЪ его (безъ С) 
5—6 разъ. 

Длина до 90 мм. 

Западный берегь Камчатки. 

269. Рудо51еи$ 1утепз1$ (М1Ко15Ку). Сахалинская колюшка. 

Саз4етоз4еиз Нутеп Никольский. Зап. Акад. Наукъ, П1Х, 1889. 
стр. 293 (р. Тымь на о-вЪ СахалинЪ). 

Рудозеиз ипаеслтаЙз Тогаап её БЭфагкв. Ргос. 0. 8. Маб, Мив., 
ХХУГ, 1902, р. 62, фиг. (Читозе на о. Хоккаидо); 

Рудозеиз утепз8 Вогрв. Ргос. 9. В. Маф. Миз., ХХХИ, 1907, р. 452 

О ХГ--ХП, 10—11; А то 9—10. Оть Р. рипдёииз отличается короткими 
спинными и брюшными колючками: длина средней спинной колючки 3—5 

1) Во: зможно, что Р. ятетз1; есть лишь подвидъ оть Р. рип Низ. 

2) — (1аз(етоз еиз зепитиз Кезвз!етг 1876, 
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разъ въ д1аметр$ глаза, длина брюшной колючки 5—71/, разъ въ длинЪ го- 

ловы. Киль на хвостовомъ стебелькЪ слабЪе. Внфшн1е отростки тазовой 

кости слабо развиты. 

Длина до 70 мм. 

Сахалинъ, о-въ Хоккаидо *). 

270. Рудо{еи$ р!ауда${ег (К езз{етг). Малая южная колюшка.. 

Саздетозеиз ра удазет Кезз1ег. Вий. 506. Маф. Мозеоц, 1859, И, 

р. 202 (Одесса, Алешки на ДнфпрЪ). 

(аз{етозеиз рипфНиз уаг. а Кез ет Я ковлевъ. Прот. Х засфлд. 

Казан. Обцг. ЕВст., 1870, стр. 110 (Астрахань, также взморье). 

Сазетозеиз рипИИиз уаг. В тет Я ковлевуъ, 1.6. (тамъ же. 

Сазетоз4еиз ра Ндазет Кесслеръ. Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., 

1877, стр. 1 (Черное море). 

Оаздетоз4еиз р1аудаз4ет уаг. Кез31е14 Кесслерт, 1. с., стр. 3 (устья Волги, 

Эмба)., 

Саз4етоз4еиз р1айудазет уаг. тет Кесслеръ, 1.6. (устья Волги). 

(азетоз4еиз р1айудаз4ет уаг. саисазесиз Кесслеръ, 1.с. (Закавказье). 

Сазетозеиз р1аудазет уаг. аапи са Зфе1паасвпег. З2Ъег. АКкаа. 

\Меп, тафВ.-пафигуу. К1., СУПГ, АЪЕ. Т, 1899,р. 542 (Неготинскля болота по Дунаю 

въ Сербйи, Сава у БЪлграда). 

(аз{етоз4еиз ра удазет А пб! ра. 1спНо1. ВотАп., 1909, р. 44, табл. 1, 

фиг. 15 (Румын1я, повсюду). 

Рудоз4еиз р1айудазет Навозовъ. ВъЪетн. Рыбопр., 1912, стр. 26 отт. 

(р. Уралъ у Оренбурга, р. Бердянка въ 30 вер. оть Оренбурга). 

О УПЕ-ХЕ 7—10; АГ (6) 1—9, Р юм, ГТо—1, С 12—13. На 

хвостовомъ стеблЪ киля н%Фть. ТЪло сбоковъ покрыто мало-замЪтными 

Рис. 348. Рудозеиз ра даяет. Дельта Дуная. Увеличено вдвое. 

костяными пластинками ‚ обычно идущими до основан1я хвостового плавника, 

числомъ 29—32, но иногда развитыми только въ передней части тфла, 

числомъ 10—15. Брюшная колючка ясно зазубрена. Наибольшая высота 

тЪла превосходить наименыпую въ 5—6 разъ и въ длин тфла (безъ С) 

4—43|, раза. Длина хвостового стебля 7—8 разъ въ длинЪ тЪла. 

Длина 35—55 мм., иногда до 70 мм. 

Солонозватыя части Чернаго моря и р%$ки въ него впадаюния. Азовское 

море. Касшйское море и устья впадающихъ въ него рЪкъ. Волга у Астра- 

хани. Сарпинск1я озера. Ураль у Оренбурга и выше. Эмба (р. Темиръ). 

Въ озер Чархалъ и въ Аральскомъ морЪ образуетъ подвиды. 

1) Съ острова Хоккаидо описанъ еше Р. Вуеузрутозиз Отаку. Тгапв. 

баррого Маф. Н!13%. 90с., ЦП, 1908, р. 87. Описанйя этого вида я не вид$лъ. 
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Сильно варьируеть въ отношен1и окраски, величины глаза и длины 
толовы, распадаясь на рядъ формъ (см. Кесслеръ 1877), ближе не 

изученныхъ. Форма, описанная какъ #ез$1ет1, свЪтлосфраго цвЪта, пзде’— 

почти черная. 

2708 Рудоз{еиз р!а#уда$1ег пидиз (М№М1Ко1!зКу). Чархальская колюшка. 

Саздетозеиз ра! удазет уаг. пиаа М1Ко18Ку ш: Бергъ. Рыбы 

Туркестана, 1905, стр. 218 (0з. Чархальъ). 

Т$ло или совершенно голое, или всего 1—2 пластинки въ передней 

части тъла. 

Оз. Чархалъ въ Уральской обл. (бассейнъ р. Урала). 

2705 Рудоз4еи$ р!а#уда${ег ага!еп$5 (Кезз|ет). Аральская колюшка. 

Саздетозеиз р1аНудазет уаг. ат@етз18 Кесслеръ. Рыбы Арало-Каеп.- 

Понт. обл., 1877, стр. 4 (Аральское море). 

уровбеиа р1аудазет ат еп; Бергъ. Рыбы Туркестана, 1905, стр. 216, 

“ фиг. 32; табл. ТУ, фиг. 4. 

р УНЕ-Х, 79; АТ? 8, 711, Р10, С 12—18. Т$ло сбоковъ по- 

крыто костяными пластинками, простирающимися до послЪдней спинной 

Рис. 349. Рудозеив рандаяег атщеп1з. Аральское море. Х 2. 

колючки, а иногда до основанйя хвостового плавника. Брюшная колючка 

не зазубрена. Длина головы въ длинф тфла (безь С) 3,2, д1ламетръ глаза 

въ длинЪ головы 3,4—8,6. Наибольшая высота тЪла превосходитъ наимень- 

Рис. 350. То же, грудной плавникъ ср$заиъ. 

шую въ 3,8—5 разъи въ длинЪ тЪла 4,4—4,8 разъ. Длина хвостового стебля 

въ длинЪ тЪла около 10 разъ. 

На тфлЪ неправильныя темныя пятна, состояцая изъ отдфльныхь 

точекъ. На головЪ крупныя черныя точки’ | 

Длина до 45 мм. 

Аральское моте, по всЪмъ берегамъ. Озера въ низовьяхъ Сыръ-дарьи. 
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Главное отличе аральской формы отъ черноморсно-кастйской заклю- 

чаетея въ болфе короткомъ хвостовомъ стебелькЪ. 

Родъ 119. Чаегоеи$ [1пп6. 

Сазетозеиз П1ппб. Бузф. паё., еа. Хх, 1758, р. 295 (типъ: @. асщеайиз). 

Сазетасат из Ра11аз. 7оост. гоззо-аз1аф., ИТ, 1811, р. 228 (типъ: С. 

аещеа из). 

‚ баздетозеиз ВБ ма! пзоп, Маб. Н!15., Ц, 1839, р. 242 (типъ: @. на- 

ейитиз =асщеа из). 

Гетитиз В ма1пзоп, 1. с. (типь: @. аещеа фи). 

Передъ спиннымъ плавникомъ 3 (рЪдко 4, какъ исключение; 2 или 5) 

колючекъ. ТБло покрыто костяными пластинками, инотда совсфмъ отсут- 

ствующими. Хвостовой стебелекъ съ килемъ, иногда слабо выраженнымъ. 

Жаберныя перепонки прирощены къ межжаберному промежутку. Въ осталь- 

номъ-—какъ Рудозеиз. 

4 вида: циркумполярный С. асе; и 3 вида съ ограниченнымъ 

ареаломъ распространенля: С. №000дуттиз Везапт 1909 въ р. ТибрЪ, 

(1. адетет51$ Заиптуасе 1874 вь Алжир$ и С. зап ае-аптае Весбат 

1909 въ р. Санта Анна въ Калифорнти 1. 

271. Чаего{еи$ асшеафи$ [1пип6. Трехиглая колюшка °).. 

‹ Саз4етозеиз асщеа из П1ппбё, 1.с. (Европа). 

Сазетасат из асщеа из Ра11аз3. Иоозг. гоззо-аз1аф., ИТ, 1811, р. 229 

(вся Росая, Черное м., СЪв. Ледовитый океанъ, Камчатка). 

Сазетасап из саарйтастиз Ра11ав, 1.6. (Камчатка). 

Сазфетоз4еиз тасйитиз, С. дутпитиз (1е%итиз}, еёс. С и утег. Везпе Апт., 

еа.2, $. Ш, 1829, р. 170; Сиух. - Уа1. Н!156. паф. ро1зз0п8, ГУ, 1829, р. 481 (Фран- 

я). 

Саз{етозеиз тасвитиз Чернай. Фауна Харьк. губ., Т, 1852, стр. 30 

(р. Сеймъ, р. Пеёлъ). 

Сазетозеиз рописиз (С. тасйитиз уаг. ропИиса}) Могашапп. Еаипе 

ропйаче, 1840, р. 380 (Черное м.). 

Сазетозеиз Моатташз Кгуп1сКкКЕ ш Могаштапи, 1.6., р. 381 

(Тарханкутъ: Крымъ). 

Сазетозеиз асщеа из НесКке! её Кпег. Ззз\уаззег!. Оезёг., 1858, 

р. 38, фиг. 16 (баес. Вислы, южн. Росс1ля—уаг. йасйитиз). 

Саз4етоз4еиз Бтасйусептиз (Сиу.) Неске! её Кпег, 1.с., р. 41, 

фиг. 17 (сЪв. Италия). 

Сазетозеиз асшеаиз Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 39 

(СПб. губ..). 

Саздетоз4еиз (асщеа{из) дутпитиз Кафто. Ро13з0пз ае 1а 513зе, Г, 1882, 

71 (ФРейнъ у Базеля). 

Сазетоз1еиз асщеа из 8 т1%$. Эсапат. Е1зВ., Ш, 1895, р. 647, фиг. 158— 

162; табл. ХХУПТ, фиг. 1—2.—Логаап её Еуегшапп. ЕВ. М. Ашегса, 

Т, 1896, р. 747 (Европа, Гренланлдя). 

1) Ом. С. Тафе Вехап. ТБе зрес1ез о{ ф®гее-зр1пеЯ зискеЪаск$. Апп. 

Мас. Маф. Н15%. (8), ТУ, 1909, р. 485—437. 

*) Въ БЪломъ морЪ хоров. 

=. к 
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4.64. Сем. Сазбегозфе1Чае.—Сазфегозфеия. 

Саз4етозеиз 1зратозиз (У а1 Баца) Дога. е Ву ет тонер. 748 

(атлантич. берегь СЪв. Америки). 

Саз{етозеиз садарйтас из ФХог4ап её Еуегю., 1.с.,р. 749 (отъ Санъ- 

Франсиско до Аляски и Камчатки). 

Сазетозеиз асщеамз Книповичъ. Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Н., 

ТТ, 1897, стр. 152 (КольсюЙ зал., Б$лое м., Новая Земля).—-Бергъ. Рыбы 

Амура, 1909, стр. 194.—А п%ф1ра. 11901. Вотате!, 1909, р. 52, табл. П, 

фиг. 16 (Черное м. у береговь Румын!и, предъ устьями Дуная, прибрежныя озера). 

Сазетоз1еиз асеафиз уаг. рописиз А пфтра, 1.6.,р. 54, табл. ЦП, фиг. 17 

(тамъ же). : 

р ПТ 1 (9) 10—14, А 1(7) 8—10 (11), Г 11, Р 10—11. На спин впереди 

спинного плавника обычно 3 колючки *). 1-я колючка сидитъ надъ оенова- 

н1емъ грудного плавника и впереди брюшной колючки. Т$ло покрыто то 

большимъ, то меныпимъ количествомъ костяныхъ пластинокъ (до 35), 

образующихъ на хвост болЪе или мене ясный киль. Рыло короче заглаз- 

ничнаго отдфла головы. 

Видъ этоть подверженъ многочисленнымъ варлащямъ въ отношен1и 

развит1я боковыхъ пластинокъ ‚ Количества спинныхЪъ колючекъ , высоты ихъ, 

длины брюшныхъ колючекъ ‚ степени развит1я хвостовото киля ит. п. Въ Зан. 

Рис. 351. Сазетоеиз асшеиз. Дельта Дуная. Увеличено вдвое. 

ЕвропЪ различаютъ двЪ морфы: 1) тогрва {”асфитиз С ч утет, у которой 
боковыя пластинки идутъ до самаго основан1я хвостового плавника и хво- 

стовой киль хорошо развить. Только эта форма ветрЪчается въ Росеи, 

2) тотрва дутииитиз (или [е1итиз) С путет сь голымъ хвостомъ, а нерЪдко 

и съ частью голыми боками тЪла, и съ слабо выраженнымъ хвостовымъ ки- 

лемъ. Иногда бываютъ всего 3 пластинки на бокахъ тЪла; какъ исключене, 

и эти могутъ отсутствовать. 

Вообще говоря, трехиглыя колюшки изъ сЪверныхъ местонахождений, 

а также изъ морской воды отличаются болфе сильнымъ развиллемъ костя- 

ныхъ пластинокъ, наоборотъ южныя колюшки, а также солоноватоводныя 

и прЪеноводныя имЪють бока болЪе или менЪе голые. Но это правило спра- 

ведливо не всегда: изъ Гренланд1и извЪетны почти голыя С. асщеа $, 

тогда какъ черноморскля—хорошо покрыты пластинками. 

Зимою т$ло серебристо-бЪлое, верхъ толовы и спины син. ЛЪтомъ 

задняя часть головы и верхъ тЪла вплоть до боковой лин1и черновато-сЪрые. 

Зо время нереста у самцовъ иизъ головы и брюхо дЪлаютея красными; 

1) Накъ исключен1е 1, ЛУ, У. 
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иногда красный цвзтъ распространяется и на бока тфла, отъ брюха до бо- 

ковой лини, иногда же все т5ло , кромЪ верхней части ‚ становится краснымъ. 

У самокъ на спинЪ образуются темныя поперечныя пятна, а на бокахъ 

появляется прим$сь м$дно-желтой окраски. 

Самець строить гнфздо изъ растительныхъ остатковъ, куда вамки 

откладываютъ яйца. Икрометан1е въ апр лЪ— ма%- люнЪ. 

Длина до 40—60 мм., изрЪдка до 80—90, въ Тихомъ окаенЪ обычно 

15—80, иногда до 100 мм. 

СЪв. часть Атлантическаго и Тихатго океановъ: въ Европ оть Но- 

вой Земли и Б$лаго моря до Чернаго моря, Исландля; въ Америк —отъ 

Гренланд1и до мыса Кодъ; въ Тихомъ океанф оть Берингова моря и ‘на 

югь до устья р. Тумень-ула (Корея) и Япон1и, а по американскому 

побережью до южн. Калифорнии. Въ сибирской части ОЪвернаго. Ле- 

довитаго моря и въ р$кахъ, туда впадающихъ, пока не найденъ. Вхо- 

дить въ р$ки, иногда подымаясь очень высоко: въ РейнЪ до Базеля, въ 

ВиелЪ до Кракова и до р. Наревки (притокъ Нарева), но въ ДунаЪ извЪетна 

лишь въ области дельты. Въ ЛнЪпрЪ до Сейма и Псла. Есть въ Ладожекомъ 

и Онежекомъ озерахъ. Въ бассейнахъ Касшйскаго и Аральскаго морей 

отсутствуетъ. | т 

У меня въ рукахъ были колюшки, добытыя изъ артез1анскаго колодна, 

у станши Джанкой (Крымъ), съ глубины въ 60 саж. 

Семейство ХХ УП. Р!еигопесНдае. 

ТБло не симметричное, сильно сжатое съ боковъ. Оба глаза на одной 

сторон. Вс плавниковые лучи членистые. Спинной и анальный плавники 

очень длинны. Брюшные плавники подъ грудными. Нижняя челюсть вы- 

дается впередъ; роть обычно конечный. Предкрышка со свободнымъ зад- 

нимъ краемъ. Носовое отверст1е слЪпой стороны у края головы. Спинной 

плавникъ простирается на голову. Зубовъ на небныхь нЪфтъ. Заднеклю- 

чичная кость и ребра есть. — Друтя семейства изъ подотряда Р1ейго- 

пес Моттез: Зо1е1дае и Рзе бо 919ае. Много родовъ во всБхь моряхъ. Въ 

пр$еныя воды Росси входятъ роды: 

а. Роть большой, почти симметричный; зубы развиты почти одинаково 

какъ на зрячей, такъ и на слЪпой сторонф. Брюшные плавники не сим- 

метричны; основанйе брюшного плавника зрячей стороны сильно расши- 

рено вдоль брюшного киля. Глаза обычно на лЪвой сторон. 120. ВоЙииз. 

аа. Ротъ маленькй, не симметричный; зубы развиты гораздо сильнФе на 

сл$пой сторон, ч$мъ на зрячей. Брюшные плавники симметричны; 

основан1е брюшного плавника зрячей стороны не расширено. Глаза 

обычно на правой сторонЪ ъ. 

$. Чешуя на тЪлЪ есть (иногда, кромЪ того, бываютъ костяныя пла- 

ОА 2 Е ЦИИ и Н 121. Реитотесвез. 
$. Чешуи ‘на тЪлЪ совсфмъ н?Ътъ, есть только коетяныя плаетинки. 

. 122. Райс Туз. 

1) у Раисе уз чеПашз обычно на лЪвой. 

Л. С. Бергъ. Рыбы пр$еныхъ водъ Росаи. 30 
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Родъ 120. Вои$ Ва!1пезаце. 

Войиз Ва!{!певачце. Сагамег @ а]1сип! пиоу! сепег. 1810, р. 23 

(типъ: В. твотфиз). 

Вйотфиз Сиутег. Вёспе Ап., П, 1817, р. 222 (типъ: В. 710тфиз; поп 

Вротбиз Ггасёрёае 19800). 

Рзейа В ат пвоп. Маф. Н!136., П, 1839, р. 000 (типъ: Р. тажта). 

Горворзе а (111. Ргос. Асаа. Маф. 8е1. РЬаа., 1862, р. 216. (типь: 

Г. тасщаа). 

Т$Бло высокое. Ротъ большой, почти совершенно симметричный: 

зубы на челюстяхъ почти такъ же хорошо развиты на зрячей сторон%, 

какъ и на слЪпой. Нижнечелюстныя кости узкля, покрыты зубами въ 

нЪфсколько рядовъ. Клыковъ на челюстяхъ нЪтъ; зубы въ нЪеколько ря- 

довъ. Зубы на головкЪ сошника, есть. Брюшные плавники несимметиричны, 

хорошо развиты, не соединены съ анальнымъ плавникомъ. Грудные плавники 

хорошо развиты .на обЪихь сторонахъ. Спинной плавникъ начинается на 

рылЪ (впереди глазъ). Жаберныя перепонки внизу свободныя, по крайней 

мЪрЪ отчасти. Жаберныхъ лучей 7. Чешуй нфть или зачаточныя. Позвон- 

ковъ 30—36. | 

СЪв. Атлантическй океанъ. У береговь Европы 4 вида; В. тротфиз 

(Т,.) (= Вротфиз 1аеоаз Чо $ $ зс Пе, иногда въ Черномъ м.), В. тахитиз 

(Т,.) (берега Европы, Средиземное м.), В. таеойсиз (Ра11.) и В. 1ютозиз 

(ВафВКе) (Азовское м.). У береговъ Америки В. тасшаиз$ (М1фсв.). 

272. Вои$ таеоНсиз (Ра!1аз). Камбала, калканъ. 

Р1еитопес{е; тавойсиз Ра11аз. 1ооэт. го$50-аз1аф., ШТ, 1811, р. 419 (у 

устьевъ р$къ, впадаюцихъ въ Азовское море). ? 

ЕфотФиз таеойсиз. Могатапп. Каипе роппаце, 1840, р. 534, табл. 28, 

фиг. 1, табл. 29, 80 (Черное море).—Кезз1екг. ВиЦ. Бос. Маф. Мозеои, 1859, 

и, р. 441 (Одесса, Крымъ).-Зерновъ. Зап. Акад. Наукъ (8), ХХХИ, 

№ 1, 1913, стр. 172 (Севастополь). у 

Р 60—68, 4 45—50, 1.1. 85—86. ЗамЪняетъ В. тазитиз въ Черномъ м. 

Первые лучи спинного плавника простые или неяено вЪтвистые. Т$ло по- 

крыто зачаточными чешуйками, а также довольно большими (д1аметромъ 

съ глазъ) костяными бугорками, развитыми на обфихъ сторонахъ. 

У молодыхъ на зрячей сторонз на т$лЪ и на плавникахъь сФрыя, 

черныя ‘и бЪлыя пятна, на свЪтломъ фонЪ; у взрослыхъ пятна пропадаютъ, 

и осповная окраска дЪлается бурой. 

Длина до 75 см. 

Черное и Азовское моря. Входить въ устья рЪкъ. 

Мечетъ икру съ средины апрЪзля до первой трети 1юня.. 

Родъ 121. Р!еигопе{е$ |111 6. 

Реитопесе; 11ппб. Зу3ё. паф,, еа. Х, 1758, р. 268 (типъ: Р. Незиз). 

Р4аезза Спутег. Вёспе апиа., И, 1817, р. 220 (типъь; Р.. раза). 
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Рзеиаор1еитотес4ез В1еекКег. С. В. Асаа. Атзуегаат, ХИТ, 1862, 

р. 7 (типъ: Р. ый апиз=атетесатиз). 

Тлорзе На 111. Ргос. Асаа. Маф. 5е1. РЫПаа., 1864, р.217 (типъ: Г. абта = 

—=`ритата 9). 

Еисй1атодиз а@111, 1.с., р. 222 (типъ: Г. ритат 9). 

Е1езиз Могеачцч. Н!36. паф. ро153. Егапсе, ПТ, 1881, р. 298 (типъ: Е. 941- 

ат; =Незиз). 

Ротъ маленьклй, несимметричный, челюсти на зрячей сторон почти 

прямыя, на слЪпой сторонЪ изогнутыя. Зубы главнымъ образомъ на сл пой 

сторонЪ. Глаза болыше. Грудные плавники хорошо развиты. Брюшные 

раздзлены, почти симметричны. Боковая лин1я безъь придаточной вЪтви 

\ 
“ К А 4 

А < . \ 

1 м + ь \ 

. х 
Г. КА 

Рис. 352. Войфиз таеойсиз. Одесса. 1. 

на спин и съ очень слабо нам$ченной дутой надъ грудными плавниками. 

Чешуя есть, обычно не налегаеть другъ на друга (на хвостЪ налегаетъ). 

НЪсколько видовъ въ сЪфв. частяхь Атлантич. и Тихаго океановъ. 

а. При основан1и лучей спинного и анальнаго плавниковъ есть костяныя 

пластинки. (Подродъ Р|еитопес. 

$. Лучи ри А не покрыты шипиками.—БЪлое и Балтекое моря. 

... 273. Р. Незиз. 

$. Лучи Ри А иногда покрыты шипиками.—Черное море 4 

..... 273а. Р. Незиз Тизсиз. 

30* 



468 Сем. Р1еигопесиаае.—Р]1еигопес{ев. 

аа. При основан1и лучей спинного и анальнаго плавниковь нЁтъ костяныхъ 

пластинокъ._Чешуя у самиа ктеноидная, у самки пиклоидная. Нижне- _ 

глоточные зубы въ 5—6 рядовъ. (Подродъ 1МорзеНа). 274. Р. Дасаз. 

273. Р]еигопе{е$ Нези$ Г11пи 6. Камбала. 

Р1еитотес{е; Пезиз 01ппб6. Бу36. паб., еа. Х, 1758, р. 270 (Атлантическай 

океанъ у береговь Европы). 

Р1еезза Пезиз Б1еро14. БаззууаззегИзепе уоп М!Шееигора, 1868, 

р. 77 (Рейнъ у Майнца, Майнъ, Мозель и др.).— Кесслерьъ. Рыбы СПб. губ., 

1864, стр. 57 (Финеюй зал. вплоть до устьевь Невы, Ладожское оз.??). 

РЧ1еитопес4ез Ффоддапом Зап4еБего. ВиЦ. Бос. Маф. Мозеой, 1878, 

р. 236 (устье СЪв. Двины). 

Р1еитопес4ез Пезиз В т1$$. Бсапа. Изв., Т, 1892, р. 898, табл. ХХГ, фиг. 1 

(между прочимъ, СЪв. Двина у Архангельска).—-0)О ипскКег. Уатамоп ипа 

Уегуапафз;сВа{6 уоп Р1. Пезиз ира Р1. р1абезза. К1е]1, 1895. 

О 51—65, А 36—45, Р 9—11, С 12 (развитыхъ лучей), 1. |. 72—85. 

При основан1и спинного ‘и анальнаго плавниковъ есть костяные бугорки. 

Наибольшая высота тфла у взрослыхъ 88—48%% длины всего тфла (до 

конца С), длина головы 221|,—951]|,% (или 27—81% длины тфла). Начи- 
ная оть межглазничнаго пространства назадъ тянется надъ жаберной 

крышкой шероховатый костяной гребень, снабженный нЪсколькими бугор- 

ками или почти гладюй. Зубы на челюстяхъ на слЪпой сторон иногда и 
у взрослыхъ въ два ряда. На верхней челюсти на сл$пой сторон 14—25 

зубовЪ, на зрячей—8—12, на нижней челюсти соотвЪтетвенно 14—96 п 

11—16. Нижнеглоточныя кости густо усБяны тупыми зубами; зубы зад- 
няго ряда (по вотнутому краю) похожи на челюстные (въ видф р®зцовъ). 

Жаберныхъ тычинокъ на 1-й дугЪ 11—91. Тфло покрыто гладкими (цикло- 

идными) чешуями, налегающими другъ на друга только въ конц хвоста и 

на основан1и хвостового плавника. По всему т$лу и на головЪ разбро- 

саны, кромЪ того, острые костяные шипики, сидяпуе въ промежуткахъ 

между чешуями; количество этихъ шипиковъ различно, но, во всякомъ 

случаЪ , на слЪпой сторонз они обычно имфются лишь вдоль боковой лини. 

Иногда т$ло является почти лишеннымъ костяныхъ бугорковъ, за исклю- 

чен1емъ бугорковъ на голов, вдоль боковой лин1и и у основаная Ди А 

(тотрва $од4ато). При основан1и каждаго луча (или, правильнЪе, между 

основан1лями каждой пары лучей) спинного и анальнаго плавника всегда 

находится большой шиповатый костяной бугорокъ; нерЪдко этотъ рядъ 

бугорковъ спереди является двойнымъ. Спинной плавникъ начинается 

надъ верхнимъ глазомъ; наибольшая высота О) приходится на 27—33-й лучъ 

и составляеть 13—16% длины тфла (безъ С); разстояве отъь конца Д до на- 
чала С равно 80—100% наименьшей высоты тЪла. Наибольшая высота А 

приходится на 13—16-Й лучъ и обычно нЪеколько превосходить высоту О; 

разстоян1е оть вершины рыла до начала А равно 41—46% длины тЪла (до 

основан1я С) и 33—39% длины всего тзла (съ С). ВсЁ лучи Фи А простые 

и не покрыты шипиками. Позвонковъ 38—87. 

Окраска измЪнчива:.на зрячей сторонЪ сЪрая или желтовато-сфрая, 
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обычно съ круглыми, свЪтло-оранжевыми пятнами; плавники такого же 
цвфта, что и тзло. СлЪпая сторона бЪлая, часто съ бурыми пятнами. 
Иногда встр$чаются аберрац1и чернаго и розоваго цвЪта. 

Ллина до 20—95—30 см., р$дко до 40—50 см. 

Балт!ское море, Атлантическй океанъ у береговъ Европы, Мурманъ, 
Б$Ълое море. Въ Балийскомъ морЪ доходить до устьевь Невы. Входить 
въ р$ки: въ Рейнъ до Майнца, изъ Рейна въ Майнъ, Мозель; попадается 
въ МаасЪ, ШельдЪ, Везер, въ рЪкахъ Даши, Швеции, Норвели. Въ Вислу 

подымается до Плоцка, въ ОЪв. Двину выше Архантельска, въ р. Тулому 

(впадаетъь въ Кольсвй зал.) на 35 вер. выше устья 1). Въ Черномъ морЪ 

замфнена подвидомъ 1156$. 

Мечеть икру въ маЪ. 

273% Р!еигопеф{е$ Незиз |и5‹и5 Ра1]аз. Камбала. Глосса, 

Г Р4еитопес{е; 1изсиз Ра11аз. 27ооэг. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 427 (берега 

Крыма, 9еодос1я). 

Р4еитопесез Незиз Раф!аз, 1.с., р. 421 (частью: Азовское море). 

Р41аезза ата ВафпкКе. Мет. ргёз. Асаа. РеетзЬ. раг АЁуегз зау., ПИ 
1837, р. 352 (Керчь). 

Р4аезза шзсиз Могашапп. Каппе ропиаче, 1840; р. 532, табл. 27 

«Крымъ, Одесса).—Кезз1ег. ВиП. Зое. Маф, Мозсои, 1859, и, р. 439. 

Р4еитотес{ез Пезиз уаг. 1изсиз Бергъ. Дневн. Зоол. Отд., П, № 8, 1898, 
стр. 84 (Дн$етръ у Бендеръ). 

Р4еитотес4ез ПНезиз Остроумовъ. Изв. Акад. Наукъ, УП, 1897, 

стр. 257 (Азовское море: отъь Сиваша до Мартуполя и у Кубанской дельты). — 

) 

Рис. 353. Р1еитопеез Пезиз изсиз. Керчь. Уменьшено почти вдвое. 

1) К. Дерюгинъ. Зап. Акад. Наукъ, ХХХГУ, № 1, 1915, отр. 590. 
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Апф:ра. 1с5йо1. Воштап., 1909, р. 89, табл. УТ, фиг. 30 (прибрежныя озера. 

Румыши: Разимъ, Синее, Мангал1я и др.). 

Г 53—63, А 39—44. Лучи Ди А иногда покрыты шипиками 1). 

Длина до 250 мм., р$дко до 290 мм. 

Т%ло грязно-зеленое съ бурыми зв$здчатыми пятнами, окаймленными 

свЪтлымъ ободкомъ. На непарныхъ плавникахъ круглыя бурыя пятна. 

Попадаются иногда особи бураго цвФта. 

Черное и Азовское моря. Входить и въ устья рЪкъ; молодые поды- 

маются довольно высоко вверхъ: по ДнЪетру до Бендеръ. р 

274. Р]еигопе<ез дача! Ра11аз. 

Р4еитопес1ез д1асзайз Ра11аз. Ве1зе, ПТ, 1776, р. 32, 706 (Карсюй зал.). 

Р1еитопес$ с1саНлсозиз Ра!1аз. ооэтар№а гоззо-аз1аф., ПТ, 181, 

р. 424 (Берингово море) (=&). 

Руцезза аилтепяз 111] еБог®. Уеё.-АкКаа. Напа1., (1850), 1851, р. 306, 

табл. ХХ, фиг. 1—2 (СЪв. Двина у Архангельска). 

Р4еитопес{е; ДасзаЙз, Р. 91. уаг. сасайтчсозиз, Р. 91. уаг. рапЕйт (батп- 

ф ретх) ЗштЕЕ. Зсапа. Пев., 1, 1892, р. 404—308, ‘фиг. 110, 111. 

Р1еитопесйез дасзайз К п1тро \1&5;с В. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., 

11, 1897, стр. 149 (Нов. Земля, Югорскёй шаръ). 
Р4еитопесйез 91асзаз уаг. с1сайсозиз К п1ро\тёвсв, 1."6., стр. 149 

(БЪлое м., Сумсвй посадъ, р. Выгъ; р. Индига). 

Тлорзейа дасайз: Тог4апт её ЕВЕуегтаптт. Е1з3Ъез оф М. Ашемса, 

ИТ, 1898, р. 2649. 

Рис. 354. Р4еитопе4ез дасийз. Архапгельскъ. Уменьшено. 

Ш 50—57, А 36—42. При основан1и лучей спинного и анальнаго плав- 

никовъ нфть костяныхъ бугорковъ. У самца чешуя ктеноидная, у самни 

1) Ихъ можно прошупать, если провести пальцами по лучу отъ его верхушки 

кь основан1ю. 
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циклоидная. Нижнеглоточныя кости широкля, боле или менЪфе сроспаяся 

у взрослыхъ, каждая съ 5—6 рядами тупыхъ зубовъ. Позвонковъ 38—40. 

Зрячая сторона бурая, съ расплывчатыми темными пятнами. На пе- 

репонкахъ плавниковъ мелкля бурыя пятнышки или крупныя расплывча- 
тыя пятна, неправильно разбросанныя. 

Циркумполярный видъ. БФлое море, откуда входить довольно высоко 

въ ОЪв. Двину и вър. Вытъ, р. Индига, устья Оби, Енисея, сЪв.-вост. Азя, 

Аляска, Берингово море. Въ СЪв. Двин% у Архангельска встрЪчается сов- 

местно съ РТ. Дези. Въ южной части Охотскаго и въ Японскомъ м. зам\- 

няется близкимъ видомъ Р|. рмп{азсла из 5 ф п а. её Кпет. 

Родъ 122. РанеИу$ б1гаг 4. 

Райсй Туз СЧ1гага. Ргос. Асаа. Маф. $5. РЬП., 1854, р. 136 (типъ: 

Р. тидозиз =зеИа#из). 

Чешуй на тЪлЪ совефмъ н$тъ, есть только зв$здчатыя пластинки. 

При основанйи спинного и анальнаго плавниковъ такля же пластинки. 

Нижнеглоточныя кости широкля, каждая съ 3 рядами тупыхъ зубовъ. 
Позвонковъ 34. Въ остальномъ—какъ Р@игопес{з. 

1 видъ въ Тихомъ океанЪ: 

275. РранеНнуз $еНашз (Ра11аз). 

РЧеитопес1е; зеПа из Ра11аз. Моуа Аца Асаа. Рефгоро1., Т, 1787, р. 347, 

табл. ТХ, фиг. 1; ХоостарШа, го5з0-аз1аф., ИТ, 1811, р. 416 (Камчатка, Алеутске, 

Курильске о-ва; входитъ въ рЪки, особенно въ р. Камбальную на Камчатк»). 

Райс уз зеИашз Хогаат её Еуегмаппр. Е135. М. Ашемса, ПТ, 

1898, р. 2652 (тихоокеански берегь СЪв. Америки отъ м. Консепшонъ къ сЪверу; 

Берингово, Охотское м.). к 
Р4еитотес4е; Паш Шмидтъ. Рыбы восточ. морей, 1904, стр. 240 

(Берингово, Охотекое, Японское м.). 

Райс туз зеНашз Зогдапт её ЗфтагкКв. Ргос. И. 8. Маф. Миз., 

ХХУПГ, 1905, р. 210 (Гензанъ); ХХХГ, 1906, р. 218, фиг 19 (Японя на югъ 

до Токло). 

р 58—61, А 42—45. Глаза обычно на лЪвой сторонЪ. На верхней 

челюсти 22—24 зуба на слЪпой сторонЪ и 16—18 на зрячей, на нижней 

челюсти соотвЪтственно 24—25 и 18—22. Зубы въ видЪ рЪзцовъ. 

Тфло бурое съ пятнами. На непарныхъ плавникахъ чрезвычайно 

рЪзкля черныя полосы, 4—5 вертикальныхъ на Ди А, 3—4 горизонталь- 

ныхъ на С. 

Достигаетъь до 15—20 фун. вЪсу. 

СФв. часть Тихаго океана на югь до Калифорнии, Ток1о и Гензана. 

Входить въ рЪки (р. Фразеръ, рзки Камчатки, Амуръ оть устья до Нико- 

лаевска, р. Тумень-ула и друг.). 
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Семейство ХХ У" ПТ. ЗутьгапсМЧае. 
С. Т. Ведал.. Апо. Маз. Маё. Н136. (8), 1Х, 1912. р. 398. 

ТЪло угреобразное, голое. Парныхь плавниковъ н®фтъ, ненпарные— 

зачаточны, въ видЪ складокъ кожи, хвостовой малъ, съ 8—10 лучами. 

Край верхней челюсти образованъ почти исключительно межчелюстными 

костями, верхнечелюстныя хорошо развиты. На небЪ есть зубы. Жаберныя 

щели очень узкля, сливаются въ одну щель, лежащую на брюхЪ. Задне- 

проходное отверст1е въ задней части тЗла. Придаточнаго органа дыханя 

нфть. Плавательнатго пузыря нЪФтъ. БушресЫсиш есть. Розбетрога]е 

хорошо развито, вильчатое, прикрЪплено къ черепу. 

3 рода: бутфтатсеии; въ Инди, Индо-Малайскомъ арх. , въ Зап. АфрикЪ, 

въ Центр. и Южн. АмерикЪ, Мопоретиз въ Вост. и Южн. Азаи и Мастго ета 

Кесат 1910 въ Индо-КитаЪ. 

Родъ 123. Мопор{еги$ Гасбрёйе. | 

Мопоретиз ЦПасёрёае. Н15%. паб. ро1зз., Ш, 1798, р. 139 (типь: М. 29- 

7е1515=@и$). 

Каберное отверсте мало, не переходитъ на бока, тЪла. Глаза замтные. 

Ваберныхъ дугь 3; жаберныя щели умЪренно развиты, жаберные лепестки 

рудиментарны. Позвонковъ около 190. 1 видъ: 

276. Мопор{егиз аБиз (Й а1ем). 

М итаепа аа А ц1е\. Моуа Аса Асаа. Зс. Рефгоро1., УП, 1793, р. 299, 

табл. УП, фиг. 2. 

Мопоретиз 1а1апо1з3 пасёрёаюе, 1. с. (Ява). 

Мопоретиз 7]аъапетз4з В1осВ её ЗсБпетзаег её апефогим. 

Мопор{етиз @1из Зог4апт её Зпуаде.. Р!гос. Ч. 5. Маф. Миз., ХХИ, 

1901, р. 838. 

Зубы мелюе, по большей части въ одинъ рядъ. Глаза очень малы, 

расположены надъ срединой верхнечелюстной кости. Хвостъь коротвый, 

23/« раза, въ длинф тЪла (безъ хвостового плав.). 

Длина 300—600 мм. 

ПрЪеныя воды Инди, Индо-Китая, Индо-Малайскаго архипелага, 

Китая, Формозы, о-вовъ Р1у-клу, о-ва Хондо (Японш), Кореи. Одинъ экзем- 

пляръ, пойманный недалеко отъ Владивостока (вЪроятно, въ р. Суйфунъ), 

имфется въ МузеЪ Общества Изучен1я Амурскаго Края въ ВладивостокЪ. 

Семейство ХХХ. Са4!ае, Тресковыя. 

С. Тафе Весап. Апп. Мас. Маф. Н13., (7), ХГ 19053, р. 460=Саа1- 

Чае-{- Мег!асс!4ае-- Вгестасего!Чае Тог4. & Еуегм. ЕВ. М. Ашег., ПТ, 

1898, р. 2525, 2528. 

ТБло болЪфе или менфе удлиненное, покрытое мелкой циклоидной 

чешуей. Плавники безъ колючекь, сплошь изъ членистыхь лучей. Спинной 



“} 

ГЕ РИЧИ мии ДАТИ . `& 

| р 

474 Сем. Са419ае.—Еео1пчв. 

плавникъ одинъ (тогда удлиненный), или ихъ два, или три. Одинъ или два 

анальныхъ плавника. Хвостовой плавникъ есть, совершенно симметричный. 

Брюшные плавники подъ грудными или впереди ихъ.съ 1—9 лучами. Обы- 

кновенно усикъ на подбородкЪ. Жаберныя отверст1я широкля, жаберныя 

перепонки свободны или узко прикр$плены къ межжаберному промежутку. 

6—8 жаберныхь лучей. Число радлальныхъ элементовъ въ грудныхъ плав- 

никахъ нормальное. ВсБ позвонки, кромЪ переднихъ, съ сильными пара- 

пофизами. Плавательный пузырь не соединяется съ кишечникомъ. 

Много родовъ въ океанахъ, главнымъ образомъ въ холодныхъ моряхъь 

и на глубинахъ. Въ пр$еныхъ водахъ, кромЪ налима, иногда встрЪчается 

навага: 

а. 2 анальныхъ плавника, 3 спинныхь ........ 124. Шедтиз. 

аа. 1 анальный плавникъ, 2 спинныхь (еее. 125. Гоа. 

Родъ 124. Иедти$ @. Е1зе рег. 

Е едлтиз С. К1;сВег. Мёт. Бос. Маф. Мозсоч, ТУ, 1812—3, г6еипрейтез 

еп 1830, р. 252 (типъ: Са4из патада).—Фогдап & Еуегтатп. Е1з\ев о! 

М. Ашег1са, ПТ, 1898, р. 2537. ; 

Т$ло умЪ5ренно удлиненное, покрытое очень мелкой чешуей. На под- 

бородк$ непарный усикъ. 3 спинныхъ плавника, 2 анальныхъ. Зубы на че- 

люстяхъ и сошник$ , на небныхъ зубовъ нЪфтъ. Нижняя челюсть не выдается 

впередъ. Гребень верхнезатылочной кости умфренно развить. Поперечные 

отростки позвонковЪ на конц расширены. 

Отъ р. Са4из 3. эт. отличается формой поперечныхъь отростковъ 

позвонковЪ. 

1 видъ въ Св. Ледовитомъ океанЪ съ подвидомъ въ сЪв. частяхь 

Тихаго. 

277. Еед!ти$ пауада (Ра1]аз). Навага. 

Р15с1; е садогит хепеге, гизз13 пашада Кое 1гецфег. М№уУ. Соттепб. 

Асаа. Регор., ХГУ (1769), 1, 1770, р. 484, табл. ХИ (м%Ъстонахождение не указано). 

Са4из пазада Р а 11аз. Хооэтг. гоззо-аз1аф., ПТ, 1811, р. 196 (СЪв. Ледовитый 

океанъ на востокъ до устьевъ Оби).— 5 1166. Бсапа. Е1зБез, Г, 1892, р. 481, фиг. 

119 (БЪлое м.).—К п1ро м1 $ зс8. Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Н., П, 1897, стр. 

150 (вост. часть Мурмана, БЪлое м., берега Канина, Колгуева, Новой Земли, 

Югорск1й шаръ).—-Варпаховскуй. Рыбы басс. Оби, 19082, стр. 162, рис. 11 

(сЪв. часть Обской губы).—М ихайловскуй. Ежегод. Зоол. Муз. Ан. Н., 

УПТ, 1903, стр. 57 (устья рЪкъ о-ва Колгуева). 

Е1едлпиз патада Шмидтъ. Рыбы Восточ. морей, 1904, стр. 221 (Сумсюй 

посадъ, Соловецк1е о-ва, р. Индига, Югорекий шаръ). 

навааа Н. Смирновъ. Изв. Арханг. Общ. изучен1я Руссв. СЪв., 

1910, №2 (Мезенскай и Печорскай уззды отъ устья р. Койды до Индиги). 

тр 13, ПО 18—20, ПГО 18—19, ТА 20, ПА 17—18). Наименьшая 
высота тЪла содержится два раза или болЪе двухъ разъ (46,8—50,4%,) 

т) По Варпаховекому. 
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въ длин$ рыла. Ширина лба, составляеть 3/+ или мене 3/1 (71,5—175,1) длины 
рыла. Длина рыла съ возрастомъ увеличивается. На спин бурыя пятна. 

Длина 210—315 мм.., въ среднемъ 248 мм., вЪеъ въ среднемъ 28 золот- 
НИКОВЪ. 

Берега Мурмана отъь Кольскаго залива 1) на востокь (въ промысло- 
выхь количествахъ только начиная съ восточной части Мурмана), БЪлое 

Рис. 356. Еефтиз пазада. Самець. БЪлое море. ?/.. 

море и на востокъ вплоть до Обской губы; Колгуевъ, Новая Земля. Предъ 

икрометан1емъ (недЪли за двЪ) заходитъ на нЪкоторое время въ устья рЪкъ, 

но, повидимому, не подымается выше области вляыя прилива. Мечеть 

инру съ 21 ноября по 6 декабря. 

Въ Тихомъ океанф представлена формой: 

271= Еедтиз пауада дгасИ$ (Т1]езтиз). Вахня. 

Сайиз дтасз Из Т11ез1ив. Мёт. Асваа. Бес. РёетзБоиге, 11, 1810, р. 354, 

таба. ХУПТ (Камчатка).—Гребницк:й. ВъЪет. Рыбопр., 1897, стр. 324 

(о-въ Беринга, въ прЪсномъ озерЪ). 

‚ Е едзтиз патада Хогаап & Еуегтаптю, 1.с.,р. 2537 (Берингово м.). 

Еефтиз патада уаг. дтас1 13 ш мидтъ, 1.с., стр. 221 (отъ устья Анадыра 

де Чемульпо, Хоккаидо). 

ТД 12—13, ПР 16—19, ПГО 20—21, ГА 21—23, ПА 20—91. Наи- 
меньшая высота тфла содержится менЪе 2 разъ въ. длинЪ рыла (составляя 

56,7—62,3% длины рыла). Ширина лба составляетъ 7 6, 8—86,3% длины 

‚рыла. Длина рыла съ возрастомъ уменьшается. 

Спина буроватая съ слабыми темными разводами, бока зеленовато- 

сЪрые, плавники часто красноваты. 

Длина до 350—400 мм. 

СЪв. часть Тихаго океана оть Берингова пролива на югъ до Чемульшо 

(Корея) и Хоккаидо, а въ Америк на югъ до Рисе& Зоип4. Есть и къ сЪв.- 

‘зап. оть Берингова пролива, именно у Питлекая (т.-е., уже въ СЪв. Ледо- 

витомъ океан%). Подходитъ къ устьямъ р%кь: Анадыра, Амура, Тумень-ула. 

Найдена была однажды въ совершенно прЪсномъ озерЪ на о-вЪ Беринга. 

1) К. Дерюгинъ. Зап. Акад. Наукъ, ХХХ[У; №1, 1915, стр. 589. 
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Родъ 125, Гоа (Спутег) Океп. 

«Гез ГоНез» Сиутег. Вёвпе Апиа, ва. 1, у. Ш, 1817, р. 215 (рю. 

Го. ОЖеп. «1», ‘18917, 1182 

(1044).—-—С иутег. Вёспе Апила1, 64. 2, у. ИП, 

1829, тр. 338. 

Т$ло удлиненное, сзади сжатое, 

покрытое очень мелкой чешуей. Голова, 

принплющена. На подбородк$ непарный 

усикъ; съ каждой стороны у передней 

ноздри по небольшому усику. Два спин- 

ныхъ плавника , первый короткай, съ 10—16, 

второй удлиненный, съ 67—82 (85) лучами. 
Анальный одинъ, длинный, съ 65—76 (78) 

лучами. Хвостовой закругленъ, не сли- 

вается съ спиннымъ и анальнымъ. Въ брюш- 

ныхъ по (5) 6—8 (наичаще 6—7) лучей. Жа- 

берныхъ лучей 7—8. Жаберныя перепонки 

не прикр$плены къ межжаберному проме- 

жутку. Щетинковидные зубы на челюстяхъ 

и сошник$, клыковъ нЪть; на небныхъ 

костяхъ нфть зубовъ. 

1 видъ въ пр$еныхъ водахъ Европы и 

сЪв. Аз съ подвидомъ въ ОЪв. АмерикЪ. 

‘Зи 

278. Шоа 19а (1106). Налимъ 1). 

Сады 104 П1ппбё. 8у36. паб., еа. Х, 

1758, р. 255 (Европа). 

Гоа 9и19ат1з (Сиу1ег) Неске! е 

К пег. БиззуаззегИзсве Ое$ёг., 1858, р. 313.— 

Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 63.— 

Каф: о. Ро1ззопз Че 1а Зиззе, 11, 1890, р. 
467. 

*/‚ ‘илкоЯ тачки 40] 1107] `) 88 

ТоНа 104а 3 т166. Бсапат. И$Ъ., ТГ, 

1892, р. 532, табл. ХХУТ, фиг. 1. 

Гоа уи194743; уаг. офепз1з3 Аникинъ. 

Изв. Томск. Унив., ХХП, 1902, стр. 108 (Обь). 

То3а 104 Бергъ. Рыбы Амура, 1909, 

стр. 201. 

Тофа %и19атз А пф1ра. Капра 165%. 

Котаюме, 1909,р. 84, табл. УТ, фиг. 31. 

1Р11—15 (16), Пр 68—82, А 65—76, 7 
5—8, Р 18—71. Ротъ конечный, верхняя 

челюсть слегка выдается надъ нижней; 

верхнечелюстная кость у большихъ хва- 

7) На югф-— мень. 
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таеть до вертикали задняго края глаза. Голова сверху плоская, пс- 

крытая сверху чешуей вплоть до носовыхъ отверстй. Жаберныя крышки, 

горло и основантя всЪхьъ плавниковъ покрыты чешуей. Грудные пла- 
вники хватаютъ до вертикали передняго края 1-го спинного и въ длинЪ 

головы содержатся 1,3—1,8 разъ. Второй лучь брюшныхъ плавниковъ вы- 

тянуть въ нить, длиной у крупныхъ только немного уступающую остальной 

части брюшного плавника, у небольшихъ—составляющую 1!/,—1/4 прочей 

части плавника. Разстоян1е отъ конца рыла до начала 1-го спинного плав- 

ника въ длинЪ всего тфла 3,0—3,3 раза. Жаберныхъ лучей 7—8. Пилори- 

ческихъ придатковъ 15—30. Позвонковъ 58—62. 

По основному темно-бурому цвЪту т$ла и головы разбросаны большия 

свфтлыя пятна; такля же пятна и на всЪхъ непарныхъ плазникахъ. Окраска 

варьируеть. 

Длина до 700. мм. 

Мечеть икру зимой, обычно съ половины декабря до половины января. 

Европа, ОЪв. Аз1я. На западъ доходитъ до зап. Швейцар1и, Савой и, 

бассейна Сены, Англи (въ Ирланди и Шотланд1и отсутетвуетъ). Въ Италт 

имЪется лишь въ Ломбард1и. Въ большей части Испан1ли, на Балканскомъ 

полуостровЪ (кромЪ бассейна Дуная), вь Малой Ази, на КавказЪ и въ 

Туркестанз нЪтъ. Есть въ ркахь, впадающихъ въ Балт ское море, сЪв. 

части Чернаго, Азовскаго и Каст скаго. Весьма обыкновененъ во вс$хъ 

р%Ъкахъ бассейна СЪв. Ледовитато океана вплоть до Колымы. Есть въ Ана- 

дыр и Амур%, а также на СахалинЪ. Въ ОЪв. АмерикЪ замЪфненъ подвидомъ 

таси10за Пез., который водится оть Берингова пролива до области Ве- 

ликихъ озеръ и бассейна Миссиссиппи. 

Семействю ХХХ. Зупдпа @ае. 
Зипсегзепт. Папзке \19. Зе1зк. ЭКг! ег (7), УПТ, № 5, 1910, р. 3831. 

Тфло удлиненное, покрытое костяными кольцами. Рыло удлиненное, 

ротъ маленьюй, беззубый. Жабры не въ видЪ листковъ, а въ видЪ пучковъ. 

Жаберное отверст1е очень мало, расположено у задне-верхняго края жа- 

берной крышки. Одинъ спинной плавникъ безъ колючихъ лучей. Брюш- 

ныхъ плавниковъ  нЪтъ, нфть иногда грудныхъ, анальнаго и хвостово- 

то. Заднеключичной кости и метаптеригоида нЪтЪ. 

У большинства, самецъ снабженъ мшкомъ ‚ расположеннымъ на нижней 

сторон хвоста или брюха и служащимъ для вывода яицъ; мВшокъ состоитъ 

изъ двухъ складокь кожи, соприкасающихся по средней лини. Иногда 

яйца прикрфпляются прямо къ брюху (безь мЪшка). 

Много родовъ и видовъ въ моряхъ и океанахъ. Въ пр$еныя воды Росси 

входять 3 рода; 

а. Грудные плавники есть. 

$. ОбЪ половинки грудного пояса внизу подвижны, не срошены другъ 

О. Друтомы д 2..4 а Па ..... 196. барпопозютиз. 
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56. ОбЪ половинки грудного пояса внизу неподвижны, будучи соеди- 

нены другъ съ другомъ непарной брюшной пластинкой. ...... 

... 127. бупдпа из. 
аа.‘ Грудныхь ‘илавниковъ ть оо реа 128. Меториз. 

Родъ 126, Зрпопозютиз Капр. 

Берропозютиз Каир. Сафа1. о Горрорг., 1856, р.48 (типъ: 85. йурМе). 

Эзрйопозота Чипфвег. Саф. Изв., УПТ, 1870, р. 154 (исправленное 

назван1е). 

Об половинки плечевого пояса внизу подвижны, не срощены другъ 

съ другомъ; непарной брюшной пластинки подъ плечевымъ поясомъ нЪтЪ. 

_ Въ остальномъ—какъ бупдпайиз. 

2—3 вида въ ЕвропЪ. Въ предЪлахъ Росси видъ 

279. Зрпопозютиз фурШе (тип 6). 

бупдпафиз урМе 11ппб. Бу8$. паф., е4. Х, 1758, р. 336 (Европа). 
бупдпа из ропйсиз Ра11аз. 2оогт. гоззо-аз1а%., ИТ, 1811,р. 118 (частью: 

Черное и Азовское моря). 

бупдпа из атдета из Ра11ав, 1. с., р. 120 (Черное м.). 

бърпопозюта Зурме Чбапфвег. Саф. Изв., УП, 1870, р. 154—Кес- 

слеръ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, стр. 312 (Черное море до Одессы и 

Очакова). 

бупдпа из урШе 5 т16$. Бсапа. #136., М, 1895, р. 674, табл. ХХХ, ф. 1. 

Брропозюта Фурме Ррипскег. ФЗартБчев НатшЪиге. \135. АпзаИеп, 

ХХУ, 2. Ветей, 1908, р. 1—115. 

2 27—43, А 2—5. Длина спинного плавника обычно меныше длины 

рыла. Поясовъ туловища 16—20 (наичаще 18, считая съ плечевымъ), хво- 

стовыхъ поясовъ 32—40. Хоботокъь сильно сжать съ боковъ; высота 

хоботка отъ 1/; (у крупныхъ) до 1/, (у мелкихъ) его длины. Переднай край 
хоботка закругленъ. 

ТЪФло зеленое или. красноватобурое, обычно съ темными пятнышками 
и полосками. 

Длина оть 190 до 365 мм. 

Берега Европы отъ Вадсе до Чернаго моря. Въ Черномъ морЪ под- 

ходить къ устьямъ р$къ (въ Зоол. Муз. Ак. Н. есть изъ устья ДнЪетра у 

Маякъ). Есть въ Балтскомъ морЪ и въ Финскомъ заливЪ. 

Родъ 127. Зупдпаи$ Т1пп6. Морсвя иглы. 

бупдпа из 11ппб. Бузета паф., еа. Х, 1758, р. 336 (типъ: 5. аси). 

Эзррозюта (ВвВа11пезачце) Хогаап & Еуегшапю. ЕзЪез оЁ М. 

Аштегса, Т, 1896, р. 761. 

Бупдпа Тиз Хогаап & Зпудет. Ргос. 0. $. Маф. Миз., ХХТУ, 1901, р. 6. 

'ТБло удлиненное, очень тонкое, 6-и или 7-и-гранное, не сжатое, кон- 

чающееся длиннымъ хвостомъ. Спинной плавникъ надъ анальнымъ отвер- 

ст1емъ или впереди. Хвостовой плавникъ очень малъ. Анальный очень малъ, 
сейчасъ же за анальнымъ отверстемъ (иногда у самца снаружи не за- 
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м$тенъ). Грудные плавники есть. Яйцевой мфшокь у самца подъ хвос- 

томъ, двустворчатый. ОбЪ половины грудного пояса внизу неподвижно 

срощены другъ съ другомъ посредствомъ костяной пластинки. 

Около 40 видовъ во всБхъ моряхъ. Въ прЪсныхъ водахъ Росеи: 

а. Длина хоботка въ длинЪ всего тфла у взрослыхъ -болЪе 15 разъ. О 38— 

ВОО: 2... соли У . 280. 5. тдтойпеиз. 

аа. Длина хоботка въ длинЪ всего тЪла у взрослыхъ около 10 разъ. О 84— 

42.—Кастшйское море ........... 2808. 5. п4дтоИтеафиз сазртиз. 

280. Зупдпа из пагойпеам$ Е1сЬ\ма14. Черноморская игла-рыба.. 

" бупдпаЙииз плдтойпеа и; Е1 сн ууата. 2091. зрес1а/1з, ПТ, 1881, р. 61 (частью: 
Одесса); Каипа сазр1о-самс., 1841, р. 218 (частью: Черное море). 

бупдпа Низ Биссщепт из ВБафькКе. Мёт. Асаа. Зе. РефегзЬ. раг. Чу. зам., 

ИТ, 1837, р. 317 (Севастополь, Феодос1я).—М№огатапп. Каапе ропйаче, 

1940, р. 542, табл. 32, ф. 3. 

бупдпа из Биссщет из Кесслеръ. Путеш. по бер. Черн. м., 1860, стр. 9 

(Бугъ у Вознесенска); Тр. СПб. Обигт. Ест., У, 1874, стр. 316 (частью: Черное м.); 

УП, прил., 1878, стр. 11 (оз. Пал1оетомъ).—Дерюгинъ. Ежегод. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, ПГУ, 1899, стр. 171-(оз. Нур1е-гель у Батума). 

бупдпа!из асиз (поп Г.) Зографъ. Изв. О. Люб. Ест., ПУ в. Т, 1889, 

стр. 12 (Аксай у Новочеркасска, оз. Пал1остомъ). 

р 33—38, А 3, Р 12—18, С 10. Поясовъ туловища 16—17, хвоста, 

38—41. Передний край сросшихся внизу половинъ плечевого пояса заостренъ. 

Хоботокъ сжатъ съ боковъ и высота его почти вдвое меньше высоты головы, 

составляя оть 1/; до 1/4 длины хоботка; длина хоботка 2—21], раза. въ длинЪ 

толовы; у молодыхь хоботокъ относительно короче, ч$мъ у взрослыхъ. 

Ллина головы въ длинЪ всего тЪла 71/10 разъ. Жаберныя крышки 

сильно выпуклы, спереди съ гребнемъ. Боковые кили туловища по большей 

части непосредственно переходятъ въ кили спинной части хвоста. Спинной 

‚плавникь начинается впереди вертикали анальнаго отверст1я, занимаеть 

8—9 поясковъ. На темени есть слабый гребешекъ, иногда едва замЪтный. 

На бокахъ хоботка есть гребешки. 

` ТЬло зеленовато-бурое или красновато-бурое съ св$тлыми попереч- 

ными полосками, приходящимися на средину отдфльныхь поясовъ; брюхо 

бЪловатое, а брюшной киль обычно черноватый. На спинномъ плавникЪ 

не бываетъ пятенъ. 

Длина до 215 мм. 

Черное и Азовское моря, откуда входитъ въ р$ки: по ДнЪстру до 

Бендеръ (по моимъ наблюден1ямъ), по Бугу до Вознесенска (Кесслеръ), 

по ДнЪпру до ева *). Оз. Пал1остомъ въ дельтЪ Р1она, оз. Нур1е-гель у 

Батума. Азовское море, низовья Дона. 

1) Д. Белингъ. Труды Днфпровской Б1ояогич. Станши, Т, 1914, стр. 44 

(оттиска). 



480 Сем. Бупопаф!Чае.—Мегор№а8. 

280* Зупдпаи$ п!дгоНпеаи$ сазрш$ Е1сВ ма14. Касшйская игла-рыба. 

бупдпа из рописиз (ех рае) Ра 11азв. 7ооэг. го8з.-ав., ПТ, 1811, р. 118 

(ех рафе: въ устьяхъ рЪкъ, впадаюшихъ въ Каспий). 

бупдпа из плдтойпеа из В1спма!14. 7001. врее., ШТ, 1881, 

р. 64 (частью: Баку); Ви. Зое. Маф. Мозсоп, ХТ, 1838, р. 146 (Баку, 

Ленкорань); Каипа сазр1о-саис., 1841, р. 219, табл. ХХХУ, ф. 1 

(Бакинск1й зал., у Ленкорани). 

” 

в) } 
Е в: Купдпа из сазрлиз В1спматаА. 7001. зресаИз, ИТ, 1881, р. 

ев | 61 (Балханскай зал.); ВиЦ., 1838, р. 147 (Балхан. зал.); Еампа, сазр1о- 

о № саис., 1841, р. 219, табл. ХХХУ, ф. 2 (Балханеюй зал.). 
Е 
д бупдпа!из фиссшетиз уаг. Кесслеръ, 1. с., стр. 319 (Ка- 
ль ; сшиское море). 

М : бупдпа Тиз й биссшет физ Гбпп,егх. —ВШапях БЗуеп. Уе$.- 

4 Ака. Напа1., ХХУТ, ма. ТУ, № 8, 1900, р. 8 (у о-ва Кулалы). 

ве р 34—42. Оть черноморскихъ отличается болЪе длиннымъ 

(3  хоботкомъ (длина его у крупныхъ экз. въ длинЪ всего т$ла око- 

В - ло 10 разъ) и болЪе круглымъ; гребешки хоботка очень мало 

111 развиты; глазницы продолговатЪе. 

ыа Длина до 930 мм. 

ЗЕ 3527. ЧАК. 

Эй МР. 

По всему Касшйскому морю; входить въ устья р$къ. Въ 

ВолгБ до Астрахани 1). Въ устьяхь Урала (Гурьевъ). Низовья 

Куры (разливы Акуши; сообщен1е А. Н. Державина). реа уча 

Родъ 128. Мегорм$ Ва!1пезаще. 

М№етормз В, а {1 пезаце. 1п41се ио1. еп., 1810, р. 57 (типь: 

№. орт ом). 

Ббсурмиз В13в0. Н!3$. паб. Юиг. шёма., ПТ, 1826, р. 185 (типь: 

5. 1азста из = рараслтиз). 

М№Мета0зота Е1есп\ма1аА. 27001. зресмаПз, ПТ, 1881, р. 60 

(типъ: №. ормаю). 

Епейтиз А. Оитшбёг!1. Н!$. паб. ро15301$, ИП, 1870, р. 605 

(типъ: ©. аедиотеиз 1..). 

бупдпа из (поп 1..) Тогд4ат & Еуегтаптпю. Е. М. Ате- 

г1са, Г, 1896, р. 774 (типъ: аедиотеиз). 

Грудныхъ плавниковъ у взрослыхъ нЪть. Анальнаго нЪтъ. 

Хвостовой отсутствуеть или зачаточный. Тфло тонкое, длинное, 

округлое, безь килей. Яйца прикр$пляются непосредственно 

къ брюху самца, м6 шка нЪтъ. 

4 вида у береговь Европы, атлант. береговъ СЪв. и Центр. 

Америки. Въ предЪлахъ Росси: 
‘онэшчнекА олониен ‘(вок олечэишоеу члэ@а9 ‘изе) изкиго< ‘371409 зтизичолбии зтурибийу, 

281. МегорН$ орт (Р1ппб). 

бупдпа из ориалот 11прп6. Бузф. пафб., еа. Х, 17958, р. 357 

(Европа). 

бсурмсиз ?) 1етез Ваз В Ке. Мёт. Асаа. Бе. Р&егзЬ. раг @1у. зах., 

ИТ, 1837, р. 319 (Севастополь). 

1) Державинъ. Труды Астрахан. Ихтол. Лаб., П, в. 5, 1912, стр. 21. 

*) Опечатка вм. бсурМиз, исправлено у Каф Ке, р. 773. 
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№еторм5 ориалоп Кесслеръ. Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 205 (Финскай 

зал.) Сс апевег. Сафа1. 180., УПГ, 1870; р. 192.—Кесслеръ. То. СПб. 

Общ. Ест., У, 1874, стр. 320 (Черное м.). 

Ш) 32—40. Хвостового плавника нЪтъ. Туловищныхъ колець 29—38, 

хвостовыхъ 60—70. Длина рыла (хоботка) 21/, раза въ длинЪ головы. Длина 

головы въ длинЪ всего т$ла 14—17 разъ. ДЛаметръ глаза въ длинЪ головы 

8 разв. 

Т$ло желтоватосБрое или желтоватозеленое, съ бурыми крапинками 

на епинЪ. Во время икрометанля появляются голубыя полоски и пятнышки. 

Длина до 250 мм. 

Берега Европы. Балт1йское море (въ Финскомъ зал. до Кронштадта), 

Н%Ъмецкое, Средиземное, Черное. Заходитъ въ устья ДнЪФстра и ЛнЪфпра. 

Рис. 859. Асемта сетпиа. Дельта Дуная. Немного уменьшено. 

Л. Берзь. Рыбы пр$еныхьъ водъ Росеи. 31 
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Таблица распространешя прьеноводныхь рыбъ Росейи 
по рбчнымь бассейнамъ. 

Знакъ Хх означаетъ, что рыба ветрЪчается. 

» / » » » » единичными экземплярами. 

» ? » » » по всЪмъ вфроятмямъ, ветр$чается, но пока 

не обнаружена. 

Прим чан!е. Указанныя м3стонахожден1я относятся къ бассейнамъ рфкъ. 

Такъ, подъ заголовкомъ «Нева» приведены рыбы, встр$чаюцияся не только. 

въ самой НевЪ, но и во всемъ бассейнЪ ея, включая Ладожское и Онеж- 

ское озера. 

Подъ заголовками «бассейнь Аральскаго моря» и «Аму-дарья, Сыръ- 

дарья, Иесыкъ-куль» н®которыя мЪстонахожден1я поставлены въ скоб- 

ки: (Хх). Эти указан1я относятся къ р. Зеравшану, р. Чу и 03. Иесыкь- 

кулю. 

Подъ рубрикой «Байкалъ» приведены рыбы, встрЪчаюцияся лишь в 

самомъ озерЪ, но не въ притокахъ его. 
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Раздпене территори РосФи на зоогеографическия 

обпасти на основани распространен!я пр5сноводныхъ 

Фауна прЪеноводныхъ рыбъ Росси состоитъ изь 281 вида и 92 подви- 

ловъ. Виды и роды располагаются по семействамъ слБдующимъ образомъ: 

видовъ 

ыы н—ню=-=-еьео 

9 

2 

1 

1 

видовъ 281 
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Преобладаютъ представители семействь СуртинЧае (111 видовъ) и 
Запиоп1Чае (35). 

Ихтюлогическую фауну Росси нельзя назвать богатой: по площади 
Россля (28,5 милл1оновъ кв. километровъ) только немногимъ уступаеть (в. 
Америк (241 милл. кв. км.), а между тфмъ посл$дняя заключаеть 590 ви- 
довъ (34 семейства) '), противъ 281, обитающихъ въ Росс1и. Африка на 
площади въ 29,8 милл. кв. км. населена 1425 видами прЪсноводныхъ 
рыбъ (около 50 семействъ 2). 

`По своей ихтюлогической фаунЪ Росс1йская импер1я своей большей 
частью входить въ составъ голарктической или пер1арктической области. 
Лишь бассейнъ Амура, рЪки Суйфунъ и Тумень-ула (на границ съ Кореей) 
относятся къ переходной амурской или манджурекой области 3). 

Въ нижесл$дующей таблицЪ мы даемъ кратк1И обзоръ всЪхъ прини- 

маемыхъ нами зоогеографическихь подраздЪлен1й для всей голарктики, 

при чемъ т$ единицы, которыя не захватываются территор1лей Росси, поста- 

влены въ скобки. 

Въ голарктической (пер1арктической) области мы различаемъ слЪдую- 

пе секци, подобласти, провинции, округа и участки (болфе детальныя 

подраздВлен1ля даны нами только для Стараго СвЪта): 

А. ЦИРКУМПОЛЯРНАЯ СЕКДЦТЯ. 

1. Циркумпопярная подобпасть. 

1. Ледовитоморская провиншя. 

а. Европейский округъ. 

$. Сибиреюмй » 

с. Гудеоновъ » 

2. Тихоокеанская провиниля. 

а. Охотеко-сахалинсклй округъ. 

$. Камчатскй округъ. 

с. Анадыреви » 

(4. Юконскй > в.) 

|. Байкальская подобпасть. 

1. Байкальская провинщя. 

В. МЕЗЕВРАЗШСКАЯ СЕКЦПЯ. 

Ш. Средиземноморская подобпасть. 

1. Бализиская провиниля. 

4. Западный (РейнсклИи) округъ. 

ь Ь. Восточный (Невский) » 

1) р. огаап. Сшае +0 %1е зау оЁ Извез. М. Уог&, Т, 1905, р. 290. 

2) С. А. Воч1епеег. Саф. езь-уафег ИзНез о{ Айчса, ТУ, 1916, р.\У. 

3) См. объ этомъ: Л. Бергъ. Рыбы бассейна Амура. Зап. Акад. Наукъ 

(8); ХХТУ, № 9, 1909, отр. 242—249. 
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2. Средизомноморская провинция. 

а. Романекй округъ. 

р. Передне-азлатсклй округъ. 

3. Понто-каетлйско-аральская провиниля. 

а. Понтйсюй (черноморский) округъ. 

а. Дунайско-кубанекли участокъ. 

В. Колхидеко-анатолуйек!й участокъ. 

р. Касшйскй округъ. 

а. Волжекий участокъ. 

8. Куринеко-персидекйй участокъ. 

с. Аральсюи округъ. 

а. Аральский участокъ. 

8. Иссык-кульеюй » 

1. Туркестанекй » 

1У. Нагорноаз!атская подобпасть. 

(1. Западно-монгольская провиниля). 

2. Балхашекая провиниля. 

3. Таримская » 

4. Тибетская » 

С. СОНОРСКАЯ СЕКЦТЯ. Ц 

\. Миссиссиппская подобпасть. 

(бассейнъ Атлантическаго океана). 

\1. Копорадская подобпасть. 

(оассейнъ Тихаго океана). 

1. Гопарктическая обпасть. 

Голарктическая или перларктическая область обнимаетъ Европу, 

Атласъ, Аз1ю къ сЪверу отъ Гималаевъ и бассейна Амура, с$верную Япон1ю 

(о-въ Тезо или Хоккаидо) и О$верную Америку (къ сЪверу отъ Гватемалы). 

Область эта характеризуется распространен1емъ исключительно ей свой- 

ственныхъ семействъь ЗаПлот1Аае, РаПпаае, Езос1Чае, Регел4ае и др., и 

родовь Рефтготту7тот, Гатребта, подсем. Зсарйтпулпев1т1, родовъ Соби$, 

ТГэфа и др. Въ голарктической области мы различаемъ 6 подобластей, изъ 

коихъ на долю Стараго СвЪта, падаетъ 4. 

|. Циркумпопярная подобпасть, 

Циркумполярная подобласть включаетъ въ себя бассейнъ Ледовита- 

го моря въ Европ, Аз1и и АмерикЪ, а также сЪверную часть бассейна 

Тихаго океана въ Аз и АмерикЪ. Бассейнъ ОЪвернаго Ледовитаго моря, 

въ отношен1и географли прЪеноводныхъ рыбъ, простирается на югь въ Вв- 

ропф до южной Норветти (на востокъ до Арендаля, что на берегу Скаге- 
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рака), захватываетъ почти всю Шотландию (кромф южной части ея, къ 
югу отъ 56° с. ш.), затБмъ Исландтю, Гренландию, ОЪв. Америку на ютгъ до 
Нью-Фаундлэнда. Въ бассейнЪ Тихатго океана граница, циркумполярной 
подобласти на югф проходитъ отъ Владивостока къ Цугарскому проливу 
(между Хоккаидо и Хондо), а вь АмерикЪ до о-ва Ванкувэра. Бассейну 
Амура не входитъ въ составъ циркумполярной подобласти. 

ВеБ р$зки, текупая въ СЪверное Ледовитое море и сЪверную часть 
Тихаго океана къ сфверу отъ вышеуказанной границы, относятся къ ци р- 

кумполярной подобласти, за исключен1емъ только озера Байкала, принадле- 

жащаго къ самостоятельной байкальской подобласти, о которой будетъ 

сказано ниже. \ 

Циркумполярная подобласть заключаеть дв провинщи: ледовито- 

морскую и тихоокеанскую; обЪ расположены какъ въ Старомъ, такъ и 
въ Новомъ СвЪтЪ. | 

Циркумполярная подобласть характеризуется сильнымъ преоблада- 

н1емъ семейства Заоп14ае, особенно рода Сотезопиз, представители ко- 

тораго почти отсутетвуютъ въ бассейнахъ Чернаго и Касшйскаго морей 

(имфются лишь въ верхнихь течен1яхъ Дуная и Волги). Напротивъ, карис- 

выми (сем. Сурти9ае) Ц. подобласть бЪдна, особенно—тихоокеанская про- 

винщя. Сем. эПатЧае (и близкля) совершенно отсутствують. Разсматри- 
ваемая подобласть очень бЪдна эндемическими родами; такихъ есть всего 

одинъ, РаШа (съ однимъ видомъ, О. ресфота1$), имфюциай притомъ очень 

ограниченное распространен1е, именно, въ сЪверо-восточной Ази и въ 

АляскЪ. Но, зато весьма замЪфчательно отсутств1е здесь цфлаго ряда 

родовъ: 

Эсага!птиз, ВИсеса, 

Спопагозфотта, 'А1ригпо14е$, 

Азрти$, Вроаеи$, 

ВагБи$, Суретиз$, 

Упипра, 

характерныхъ для средиземноморской подобласти. 

Фауна прЪ$сноводныхъь рыбъ Ц. подобласти остается удивительно 

постоянной на всемъ протяжен1и сЪвера Европы, Аз1и и Америки, и здЪсь 

можно различить только двЪ провинщи: ледовитоморскую и тихоокеанскую. 

Педовитоморская провинщЯ, обнимающая бассейнъ Ледовитаго моря 

въ ЕвропЪ, Аз1и и АмерикЪ, заключаеть въ предЪлахь Европы и Аз 

89 видовъ и подвидовъ, которые по бассейнамъ рфкъ распредфляются слЪ- 

дующимъ образомъ: 

СОЪверная Двина 30 (--4?) видовъ и подвидовъ 

Печора, 29 (+5?) 

Обь 4+ 

Енисей (безъ Байкала) 39 
Колыма . 31 (+32) 



510 Зоогеографическля области. 

Представители сем. Запиот!Аае составляють 29% всей фауны рыбъ 

ледовитоморской провинцш (Обь 27%, Енисей 38%). 

Широко распространены здЪсь роды: 

Галпрефга, Сотгегопи$, МетаспеНи$, 

Асрепзег, Тута] 1$, Езох, 

вайпо, Вл $, Регса, 

За1уейпиз, Т.еис15с1$, Асетпа, 

НисВо, Рпох!ти$, Соймз, 

Вгасрутузвах, соо, Ружозфеиз, 

ЗЦепо4и$, Сатаззга$, Гофа.. 

Ледовитоморскую провинцю въ предфлахь Стараго Свфта можно 

раздзлить на два округа: европейский и сибирскай *). Первый отличается 

присутств1емъ рода Зато, отсутств1емъ Нево, Втасвутуз вах, Астрепзег 2), 

играющихъ весьма видную роль въ р$кахъ Сибири. Родъ Зато идетъ на 

востокъ не далЪе р. Печоры и бассейна Печорскаго залива, гдЪ встрЪ$чается 

только У. за]аг. Въ Сибири нЪтъ ни Ъ. за]аг, ни ». таба, ни форели (5. бгаЙа 

т. аг1о). Представители р. ЗаПпо появляются, зат$мъ, снова на дальнемъ 

востокЪ, въ тихоокеанской провинщи. Европейскй округъ въ своей запад- 

ной части, именно, въ бассейн СЪФв. Двины, несеть нфкоторую примЪеь 

формъ понто-кастИйско-аральской провинщ!и средиземноморской подобла, 

сти, именно: Агат Ътазма 3), Гес1зсиз серваТаз, Геасазр1 аз деПпеафиз 4)- 

АТагиаз аШФогитз. Съ другой стороны, сибирскй округъ заключаетъ нЪ- 

которые американске виды, каковы: Сафозютиз сафозботиаз (Колыма, 
можеть быть-—и Лена), ПаШа ресфота1з (Чукотская земля). СлЪдуеть от- 

мЪтить, что въ верхнее теченле Оби проникли изъ нагорноазлатской подо- 

бласти три вида изъ р. Отео]ейс1зсаз$, а въ бассейнь Енисея—нЪкоторые 

представители байкальской фауны, каковы О0%баз Кеззет, С. Кпет, Софо- 

сотервогиз отемштект. 

Рыбы Лены почти неизвфстны, но, судя по тому, что фауны Енисея 

и Колымы очень близки другь къ другу, трудно ожидать въ фаунЪ Лены 

какихъ-либо оригинальныхъ черть. 

Фауна рыбъ ледовитоморской провинц!и является весьма молодой: 

въ ледниковую эпоху рыбы частью должны были совершенно исчезнуть тамъ, 

тдЪ страна была покрыта ледникомъ, частью же, въ болЪе южныхь м$етахь, 

куда ледникь не доходилъ, а также почти во всей Сибири (кромЪ крайняго 

1) Повидимому, его правильнЪфе было бы назвать сибирско-американскимь, 

такъ какъ сюда же, по всЪмъ вфроятямъ, относится западная часть ледовито- 

морскаго бассейна СЪверной Америки (на востокъ до Гудсонова залива). Но фауна 

рыбъ (особенно, р. Согесопиз) сЪверныхъ частей Новаго Свфта извЪстна очень 

плохо. Въ бассейнЪ Гудеонова залива замЪчается уже примЪсь южныхъ формъ, 

проникшихъ изъ системы Миссиесиппи. 

2) Какъ очень большая рЪдкость, у Нордкапа бываетъ А. эбимюо, а близъ 

устьевь Печоры А. Баеш. 

3) ВстрЪчается и въ нзкоторыхъ лЪвыхъ притокахъ Оби. 

*) Возможно, что проникъ черезъ каналы съ юга. 

о ия 

до К ба КА а йам 



Циркумполярная подобласть. 511 

сЪвера), могли сохраниться только арктическ1я рыбы, каковы сиги, предста- 
вители рода Ба]уеНииаз, нфкоторыя холодноводныя карповыя (каковъ, 
напр., гольянъ—Р1ох1шз рвох1з) или же неприхотливыя рыбы, выно- 
сяпля самыя разнообразныя услов1я, напр., мундушка (Рвох1пз регспагиз), 
линь (Тиса пса) и др. Когда ледниковая эпоха прошла, ледовитоморекая 
провинц1я стала заселяться новыми видами съ юга. Въ доледниковое же 

время разсматриваемая провинц1я должна была быть населена рыбами, 

близкими къ тёмъ, что обитаютъ сейчасъ въ средиземноморской подобласти, 

особенно же въ-—понто-касшйско-аральской провинши. Палеонтолотическля 

данныя, касающляся пл1оценовыхъ и постпл1оценовыхъ рыбъ циркумполяр- 

ной подобласти, весьма скудны. Можно, однако, указать, что на ИртышЪ 

близъ Омска найдены остатки АЪгали1$ зр. въ отложен1яхъ, предположитель- 
но относимыхъ къ верхнему пл1оцену !). Представители р. Афгат$ въ 

Иртыш сейчасъ не водятся *), но широко распространены въ Понто-кастай- 
ско-аральскомъ бассейнЪ. 

Тихоокеанская провинщя циркумполярной подобласти отличается 

отсутствлемъ родовъ: Влиз, Асегша, отсутств1емъ видовьъ Асрепзег 

ги(Мепиз, А. Бает, Гес13смз 1е1с13с1$, присутетвемъ цфлаго ряда видовъ 

р. зато (5. шуЕ15$, 5. таза, 5. забей, 5. каа, 3. фзсВаму$зсва, В. петКа,, 

8. сотбизева). Эта провинц1я обнимаетъ собою бассейнъ р. Анадыръ, Камча- 

ку, вс5 рЪки, впадающая въ Тихий океанъ на югь почти до Владивостока, 

но за исключен1емъ Амура, затЪмъ Курильск1е о-ва, Сахалинъ, [езо, тихо- 

океанскую часть американской территор1и Аляска. 

Р%ка Анадыръ служить какъ бы переходнымъ звеномъ между ледови- 

томорской провинщей, Аляской и бол$е южными частями тихоокеанской 

провинщи; ихт1ологическая фауна ея, которую можно выдЪлить въ анадыр- 

скай округъ, между прочимъ, включаеть Гатрефта Пиу1а Из даротса, Г. 

р1апег{ ге15зпег, Сабозботиаз сафозботимз, Езох Тстаз, Гоба 1юфа, Регса 

Ниау1а6113 (отсутствуетъь въ АляскЪ, а равно къ югу оть басс. Анадыра). 

Камчатка отличается чрезвычайной бЪдностью настоящими прЪено- 

водными рыбами: если откинуть трехиглую колючку (базбетоз{еиз асшеа- 

(13), Русозбеиз зшепз1з мозпеззепзку1 и миногу (Газтреха Нау1а 1; даро- 

01са)), которыя не чуждаются и солоноватой воды, то изъ строго прЪФено- 

водныхъ рыбъ, насколько извЪстно, можно назвать одного хартуса (ТВу- 

таз зр.)3). По своей крайней бЪдности жилыми рыбами, Камчатка за- 

служиваеть выд$лен1я въ особый камчелтекй окрутъ. 
Фауна рфчекъ, впадающихъ въ Охотское море съ сЪвера и запада, 

тоже небогата. Но ч$мъ далфе къ югу, тБмъ становится замфтнЪе при- 

1) В. Богачевъ. Изв. Геол. Ком., ХХУП, 1908, стр. 264, 267. 

2?) Лешьъ имЪется въ р. Исеть—крайнйй восточный предфлъ его распроетра- 

нен1я. 

3) Слюнинь (Охотско-КамчатокАй край. Г. Сиб. 1900, стр. 337) ука- 

зываеть для р. Тымлаты (подъ 60° с. ш.) щуку, а для р. Дранки (противъ о-ва 

Карагинскаго) конька (неизвестная рыба), 
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мБеь южныхъ формъ, и уже въ р. Тугуръ (сБвернЪе-устья Амура) мы 

встрЪчаемъ Ретссо фаз Левит. Въ рЪчкахъ, сбфтающихъь въ Японское море 

съ хр., Сихота-алинь и на ютъ до Владивостока, живутъ рыбы, весьма близ- 

кля къ рыбамъ Хоккаидо ({езо) или даже тожественныя съ ними; мы нахо- 

димъ здесь, помимо широко распространенныхь проходныхъ видовъ р. 
Запио и За!уеПпаз, еще 

Гаторефга ПаулайИ$ дарошса, Метаспе!и$ Баграфа!а$ фот, 

Г,. р!апег ге1ззпем, ГеГаа созбафа, 

Асрепзег шего $, Регссобаз э1еВиут, 

Ноево реггу1, Супапосо 1$ тасгоспафВи$, 

Вгасвутузвах 1епок, Софи; роесПори$з, 

РВох1пиз регспигиз зарзр., С. слег5ки, 

РВ. 1асо\узки зиЪзр., Русозбеиз 1тепз$. 

Сатаззга$ сагаззтаз, 

РЪки Суйфунъ и Тумень-ула (на границф съ Кореей) уже относятся 

къ амурской переходной области. Сахалинъ, помимо проходныхъ лососе- 

выхъ, заключаеть сл$дующие виды: 

Г.алпреёга Пиау1а $ даротиса, Метаспе!иаз БагБафа[а$ фопт, 

Ас1репзег те@!гоз $, Езох е1а$, 

НоеБо регкут, СушпосоЬта; ттасгоспафВч$, 

за]апе1еВфпу$ пл1его4ов, Соб ат 1узотор$1$, 

Т.еие1зсиз Бгараш, Русозеиз рип из, 

1,. умески, Р. фушепз15, 

Рвох!пиз регспигиз засраПпеюзяз, Сазбегоз$еиз асшеафиз$, 

Сагазз!аз сагазз1из, Гофа 1офа. 

Въ водахъь Аляски '), относящихся къ бассейну Тихаго океана мы 

встр$чаемъ слЪдующе виды, которыми она отличается отъ водъ Камчатки: 

Ещозрвепиз и14ещафи$ (можетъ оказаться и въ русскихъ водахъ), Асрепзег 

пе41г0;6т1$, Зайио саг, $. сапе, 8. п1Челз, СызЯуошег патаусизв, 

ХУбепо4из таскепзИ, нЪсколько видовъ сиговъ, ТвушаПаз чюпИег, ВаШа 

ресфогаПз, Езох 1астаз, Гофа 1офа, нЪеколько видовъ р. 0044$. Фауна эта, 

по всБмъ видимостямъ, весьма мало отличается отъь фауны Анадыра; воз- 

можно, что въ АнадырЪ отсутетвуютъ только Зато с]агк1, Ж. салтапет, 

3. п14еиз и Сг. пашаусизВ.Если указанное разлище, дЪйствительно, суще- 

ствуеть, то фауну Аляски можно выдЪфлить въ особый (юконскй) округъ 

тихоокеанской провинщи. Такая близость фауны по обЪ стороны Берингова 

пролива станетъ понятной, если принять въ вниман1е, что самый проливъ 

есть образован1е сравнительно новое: въ течен1е пл1оцена сЪв.-зап. Америка 

и СЪв.-вост. Азая были соединены между собою. 

2. Байкапьская подобпасть 

обнимаетъ собою только озеро Байкалъ (безъь впадающихъ въ него прито- 

ковъ)—оригинальнфйпий изъ прЪеноводныхъ бассейновъ всего м1ра; срав- 

т) Подъ именемь Аляски мы подразумфваемъ административную единицу, 

простираюцтуюся на югъ до Британской Колумби. 
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нить его можно развЪ только съ Танганйкой. Въ БайкалЪ живуть 338 вида 

и подвида рыбъ, изъ коихъ 13 видовъ и 2 формы, т.-е. 45%, оказываются 

эндемичными для этого озера. Эндемичными являются два семейства, 001- 

фосотервот19ае и СотшерВот14ае, съ родами’ АЪфуззосо яз, ТАтпосо&з, 

Вабтасвосо$6из, Азртосовбаз, Ргософфаз, Соосстпервогиз, Сошервотгиз. (Одинъ 

изъ видовъ сем. СофосстпервотЧае, именно Со$осотерВогиз стезя, 

распространился изъ Байкала въ нижнюю Ангару, т.-е., въ бассейнъ Енисея; 

кромЪ того, Собиз Кез ет1 и С. Киег1, водящеся въ притокахъ Енисея и 

Байкала, но широко распространенные и въ самомъ озерЪ, несомнЪнно 

байкальскле колонисты; если и эти два вида присоединить къ числу энде- 

мичныхь въ БайкалЪ, то общая сумма эндемичныхъ формъ повысится до 

51%). 

Хотя Собюосотервот1Чае и Сошервот1Чае представляють изъ себя се- 

мейства, близкля къ Со дае, но никакихъ родственныхъ отношен1й къ со- 

временнымъ пр$сноводнымъ или морскимъ Со 4ае подмЪтить совершенно 

не удается. Это, очевидно, формы очень древн1я, выработавиаяся въ самомъ 

БайкалЪ въ течен1е его долгаго существован1я въ качеств прЪснаго озера 

(по крайней мЪрЪ, съ средины третичнаго пер1ода) *). 

КромЪ вышеупомянутыхь видовъ изь семействь (Со419ае, Совосо- 

шервог1Чае и Сотерпот19ае, мы находимъ въ БайкалЪ еще 3 эндемичныя фор- 

мы: ва]уеЙпаз а]р1ииз егу& таз 2), Сотехопаз плетафотГаз и С. 1ауагебаз 

р1аз ап п. Ба1са]етз1;. Первый, какъ и ЗауеПииз а]р1пиз уаг. за уеНи8 

въ озерахъ Ладожскомъ, Онежекомъ, озерахь Финляндии, Швецши, Швей- 

цар1и, является остаткомъ ледниковаго времени. Въ эту эпоху, отличав- 

пгуюся боле низкой температурой, возможно было распространенле далеко 

къ югу многихъ арктическихъ формъ. Этимъ и объясняется, напр., нахо- 

жден1е въ БайкалЪ нЪкоторыхъ арктическихъ амфиподъ, каковы РаПазеа 

аа4т1зр1поза и Сашишатасат аз 1от1сафаз Та1са1ет$18.—Что касается до 

эндемичныхъ сиговъ Байкала, то они, безъ сомнЪн1я, произошли оть близ- 

кихъ видовъ Енисея: С. п1етафотГаз—отьъ О. аабиипа|$, а С. Ъалса]е1815— 

отъ С. 1ауатефиз р15зеап. По своей древности эти сиги аналогичны, напр., 

эндемичнымъ сигамъ Ладожскато и Онежскаго озеръ. 

5. Средиземноморская подобпасть 

обнимаеть всю Европу, кром% частей, входящихъ въ составъ циркумполяр- 

ной подобласти, затЪмъ въ АфрикЪ— Марокко, Алжиръ, Тунисъ, въ Аз 

бассейны Чернаго, Кастийскаго и Аральскаго морей, Перею, кромЪ южной 

части ея (бассейна Инд!скаго ок.). Подобласть эта отличеатся‘отъь циркум- 

полярной преобладанемъ сем. Сургим@Чае; лососевыя же отступаютъ на 

задн!й планъ. Характерны сл$ дующие роды, не встр$чающеся въ циркум- 

1) О происхожден1и фауны Байкала см. въ моей статьЪ: Фауна Байкала 

и ея происхождене. Б1ологич. Журн., Москва, Т, 1910. 

2) ВстрЪчается собственно не въ самомъ БайкалЪ, а въ 03. ир. `Фролихё; 

посл$дняя впадаетъ въ Байкалъ. 
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полярной подобласти: (Роды, эндемичные для средиземноморской подо- 

бласти, обозначены звЪздочкой).. 

Низо, *А1Ригпо!4е$, 

*РзеиаозсаргВу псви$, *ВПсса, 

*Зайпо$путиз, нфкоторые виды изъ р. АБгат!$ 

*Сазр1а10за, | р) (*А. зара, %А. БаЦегаз), 

*Рахарвох!ти$, *Уптьа,, 

*Р`рох1пе!и$, *Ре]есиз, 

*Зсат п! $, Вроаецз, 

*Ашорусе, Сург!пиз, 

` Азрлоае в, ‚ ЗИаги$, 

* Азр1 из, Ошбга, 

*Свопагоз$ота, Глас1орегса, 

УансогШпиз, *Азрго, 

Вагри$, СоБ1и$, 

*Геиса1Батгпи$, *Вещ{орь $. 

* АсатбВа1ригпиз, 

Эта подобласть оказывается родственной миссиссипиекой, съ кото- 

рой у нея есть слфдуюцце обпие роды: 

‚ Р@ёготугтоп, Рвох!ти$, 

Галпрефга,, АпсиШа, 

Ас1репзег, Отабга,, 
подсемейство Зсарытгвупевии, Езох, 

А]1оза, Глас1орегса, 

райпо, Регса, 

За]уеЙпи$, Соф$фи$, 

Сотехопиз, Ру5оз&еи$, 

Твуша ив, Сазфегозфеиз, 

Озтегиз, Г.офа. 

Г.еис13с$, 

На восток®, въ Туркестан фауна средиземноморской подобласти 

постепенно переходить въ фауну нагорноаз1атской, но, по м$рЪ удаленля 

на западъ, характеръ средиземноморской фауны м$няется и становится 

рЪзко различнымъ оть нагорно-аз1атской. Если мы сравнимъ рыбъ, напр., 

Дуная или Волги съ рыбами Тарима, то увидимъ, что общимъ является 

только одинъ родъ, Метасве1$; общихъ видовъ нфть. Тогда какъ, если 

сравнить Дунай съ Миссиссиппи, то общими родами являются: 

Гаторе га, ОттЬга, 

Асрепзег, Езох, 

Ба]уей паз; Гофа, 

Тпутааз$, Глас1орегса, 

Т.е с18 6$, Регса, 
РрВох!ти$, 

зат мъ близюй къ Агат родъ Мофеписоттаз.ТЬ же роды, за исключенемъ 

За]уейпиз и ОшЪга, являются общими между Миссиссилпи и Волгой. _ 

И даже въ притокахъ Аральскаго моря мы находимъ сл$дующае обийе роды 

14; «ок > Аыфъщивьнк. ов 
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съ Миссиссиппи: Асфепзег, подсемейство ЗсарытвВувсваи, Гепе1зсаз, Р№о- 
хит, Езох, Гасюрегса, Регса, наконець, близые роды Мозепиео газ —АЪта- 

пиз. Дунай, Волга и Миссиссиппи имфють даже обице виды: миногу (Гаш- 
ребга, р1апег!), щуку (Езох 1ае1аз), налима (Тоба 104а), окуня (Регса Йама- 
13), а щука и окунь являются общими—Дунаю, ВолгЪ, Аральскому бас- 
сейну и Миссиссиппи. 

РаздЪлен1е средиземноморской подобласти на провинщи представляетъ 

значительныя трудности. ДЪло въ томъ, что юто-востокъ ея занятъ морями: 

Чернымъ, Касшйскимъ и Аральскимъ, которыя во многомъ спутали правиль- 

ности въ распредЪленли рыбъ: южные и восточные притоки Чернаго моря, 

юго-западные и южные— Касшйскаго и притоки Арала относятся по своей 

коренной фаунЪ къ другой провинщи, ч$мъ Дунай, Днфпиръ, Донъ, Волга. 

Благодаря слабой солености названныхь морей мномя изъ прЪено- 

водныхъ рыбъ имЪли возможность приспособиться къ жизни въ этихъ 

моряхъ и распространить свои мЪстообитан1я далеко на югъ. ВелЪдетв1е 

этого, фауна, напр., Куры или Аму-дарьи состоитъ изъ двухъ элемен- 

товъ: 1) изъ фауны автохтонной, родственной фаунЪ переднейАзш, а так- 

же южныхь полуострововъ Европы, 2) изъ фауны вторичной,—понто-кае- 

шйскихь пришельцевъ, какими являются роды: Афтапиз, Гас1оретса, Ас- 

репзег, проходные ВагОпз. 

ВыдЪфлен1е бассейновъ Балтйскато и НЪмецкаго морей изъ состаза 

средиземноморской подобласти въ особую, балтйскую провинцию, врядъ ли 

омжеть встрЪтить возражен1я (подробности см. ниже). Но что касается до 

остальной площади средиземноморской подобласти, то ее можно разбить на 

двф провинши двояко. Если положить въ основу современеное распростра- 

нен!е рыбъ, то мы предложили бы здфсь различать: 1) понлто-Касплйеко- 

аральскую провинщю, обнимающую бассейны упомянутыхъ морей, 2) среди- 

земноморскую провинщю, куда входитъ вся остальная площадь средиземно- 

морской подобласти. Если же основываться на первоначальномъ составЪ 

эхт1юлогической фауны, восходящемъ ко времени, предшествовавшему рас- 

пространен1ю понто-касшйской фауны, то средиземноморскую провинщю 

можно было бы расширить за счеть понто-касшйской, присоединивъ къ ней 

сЪверную часть Малой Азш (южная—и безъ того входить въ ея составъ), 
затЪмъ все Закавказье, какъ западное (бассейнь Чернаго моря), такъ и 

восточное (бассейнь Куры), бассейнъь южнаго Касшя и верхнее и частью 

среднее течене Аму-дарьи и Сыръ-дарьи (также Зеравшанъ). Однако, 

желая оставаться на почвЪ фактовъ, мы предпочтемъ первое изъ предло- 

женныхь нами дзленй. 

Итакъ, средиземноморскую подобласть мы дЪлимъ на три провинш: 

балтийскую, средиземноморскую и понто-касшйско-аральскую. 

Баптйская провиншЯ обнимаеть собою бассейны '`Балт@йскаго. и 

Н%мецкаго морей (съ Ламаншемъ и Ирланд!ей). Она характеризуется срав- 

нительнымь изобилемъ лососевыхъ и составляеть какъ бы переходъ къ 

циркумполярной подобласти. Балт ская провинщя не заключаеть ни одного 
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эндемичнаго рода, а изъ видовъ эндемичными являются только предста- 

вители нФкоторыхъ сиговъ (да еще виды р. Ба]уе плз). Въ предЪлахь 

Росои балтИйская провинщя заключаеть 69 видовъ, распредляющихся 

по бассейнамъ рЪкь слБдующимъ образомъ: 

Нева, *) 59 видовъ, изъ нихъ лососевыхъ 18. 

Зап. Двина 45 (--2?), › > > 6. 
Висла 51, » » у 6. 

Изъ нихъ на долю лососевыхъ (сем. ЗаПтоп1Чае) падають въ бассейн 

Невы 30%, въ бассейнЪ Зап. Двины 13% и въ бассейнЪ Вислы 12%. 
Изъ числа южныхъ формъ нужно отмЪтить присутств!е въ балтйской про- 

винщи слфдующихь видовъ: Ватби$ фагбиз (НФманъ и далЪе на западъ), 

Вагриз тег! 1опа!$ реепут (Висла, Одеръ), Афтатуз$ фаПегиз, А. зара, 

Рееси$ си тафиз, БПагиз с]ап1$ и др. Формы эти проникли, очевидно, съ 

юга, потому что въ ледниковое время значительная часть балтАйской 

провинщи была покрыта льдомъ. Проникновен1е южныхь формъ къ с$- 

веру шло по мЪрЪ отступаня ледяного покрова: уже въ полосатыхъь 

глинахъ, являющихся осадкомъ рижско-митавскаго ледяного (запружен- 

наго краемъ льда) озера, найдены у Риги остатки сома (ЗПагиз ап) 2): 

остатки той же рыбы обнаружены въ осадкахъ Анциловаго озера у Ла- 

дожскаго озера 3). 

Если откинуть спешально озерныя формы сиговъ, то фауна рыбъ 

на всемъ протяжении отъ Рейна до Невы остается удивительно однооб- 

разной. Объяснен1е этого сходства заключается въ томъ, что во время 

отступантя великаго ледника всЪ$ рЪки, начиная‘ оть впадающихъ въ 

ФинсЕк1й заливъ и кончая притоками НЪмецкаго моря, были соединены 

между собой, образуя какъ бы одну общую водную систему “). 

Озера Онежское и Ладожское представляютъ рядъ своеобразныхъ 

черть: они заключаютъ нЪеколько формъ (рыбъ и ракообразныхъ), об- 

щихъ съ большими озерами Швещши и СЪв. Америки. Такъ, во веЪзхъ 

упомянутыхъ озерахъ живутъ прЪеноводныя формы МуохосерваТа$ дма- 

@т1с0ти18, происходяция отъ морского четырехрогаго бычка (Муохосерва- 

11$ диа@соти1з). При этомъ замфчательно, что въ озерахь Меларъ 

(у Стокгольма) и въ Ладожекомъ живеть М. диа4т1соги1$ тшогрва 1бпп- 
Ъегр1; оба эти бассейна нЪкогда входили въ составь литориноваго 

?) Включая бассейны Ладожскаго и Онежскаго озеръ. 

2) С. Чгеу!токК. Когтезр.-В1аё Мафагогзев.  Уег. Ваеа, ХХУГ, 

1883, р. 66. 

3) Ре Сеег. Куат. п1уа1огапаг, у1а Етзка уйсеп. @ео1. Ебгеп. ЭзосЕВоа 
Когр., ХУГ, 1894. См. также К. Кесслеръвъ: А. Иностраниевтъ. 

Доисторическлй человЪкъ каменнаго взка побережья Ладожскаго озера. СПб. 

1882, стр. 85. 

‘“) Н. Начвзеп. ЧеБег 41е Епб\усЕшпс ег ОЪегИАсвепогтей ш аеп 

ги85. Оззее]Ап4егп 11 4ег Очагё&гхе. «Еепша», ХХХТУ, № $53, 19153, р. 71— 

73, карта. 
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моря. Въ озерахъ Венеръ, Веттеръь и Онежскомъ живетъ М. ааЧт1сог- 
‚13 ш. геНсфаз, реликтъ анциловаго времени, когда въ области БалтуЯ- 
скаго моря существовало прЪеноводное анциловое озеро. Морфа 1бип- 
Бето1 является промежуточной между морской и прЪеноводной (та. теН- 
сб) “). БалтШеый М. Чпатсоти1з является греликтомъ 1ольдевато 
(позднеледниковаго) времени, когда Балт1йское море было черезъ по- 
средство озерь Ладожскаго и Онежскаго соединено съ Бфлымъ моремъ. 
Стоить отмЪтить, что въ тьхъ же озерахъь Европы и Америки живуть рако- 
образныя Муз осШафа шогрва геНсба; и [Лтапоса]апаз отипа1ан зпогрВа, 
шасгигиз. Это все слЗды ледниковаго времени, когда сЪверныя озера вхо- 
дили въ составъ 1ольдеваго моря. 

Балт скую провинцию можно раздЪлить на, два округа: 1) западный, 
или рейнскй, простирающийся на востокъ до Н%мана. Есть родъ ВагЪив. 
Сюда же относится и Англя, 2) восточный или невскай: притоки Балтйскато 

моря къ востоку и сЪверу оть НЪФмана, Швещя, Ватфиз отсутствуеть. 

БалтШской провинщи въ СЪв. Америк совершенно аналогична, 

лаврентийская провинщя миссиссипиской подобласти , обнимающая бассейну 

Великихъ озеръ и р$Ъки Св. Лаврентя и частью р$къ, впадающихъ въ Атлан- 

тическлй океанъ къ югу оть р. Св. Лаврент1я: здЪсь замфчается подобная же 

смЪсь формъ сфверныхъ, свойственныхъ ледовитоморской провинщи (басс. 

Гудсонова залива) съ болЪе южными, населяющими Миссиссиппи. 

Средиземноморская провиншя обнимаеть южную Европу къ юту 
отъ бассейновъ НЗмецкаго, Балтйскаго и Чернаго морей, Марокко, Алжиръ 

и Тунисъ, Малую Аз!ю, поскольку она не относится къ бассейну Чернаго 

моря, всЪ внутренне бассейны Перси и Закасшйской области (не относя- 

песя къ бассейну Касшя). Провинщя эта отличается бЪдностью своей 

фауны, что и понятно, такъ какъ большихъ рфкъ здЪсь нЪть. Эндемичные 

роды здЪсь сл5дующе: Запио{& Пути (Далмаця, Албан1я), Рагарвох1ииз 

(зап. часть Балканскаго п-ва, бассейнъ Гвад1аны), РвохшеПаз (Алжиръ, 

Тунисъ, Алеппо), Аюоруе (Далмащя, Босн1я, Чернотор1я). Значительнымъ 

развит1емъ пользуются роды Свопатсзюта, АТигииз, УатеотЫ из. ОтмЪ- 

тимъ, что въ Пелопонес» есть сомъ, РагазИиатиаз ат13604еПз. Очень бЪдна эта, 

провинщя лососевыми. КромЪ упомянутаго БаПпо$Вуттз, здЪсь имЪется 

почти всюду ЗаШпо гийа т. 110, хотя самой 5. }таЙа въ бассейнЪ Среди- 

земнаго моря въ настоящее время нЪтъ*). Въ альшйскихь озерахъ, отно- 

сящихся къ бассейну По, есть 8. {таМа ш. 1аспзй1$. Наконецъ, на Пиреней- 

скомъ полуостровЪ, въ р$кахъ, впадающихь въ Атлантическай океанъ, 

имфется 3. за]аги В. тама. Изъ родовъ, широко распространенныхъ въ 

понто-касшйско-аральской провинши ‚въ средиземноморской провинщи нЪть 

Азртаз, Рейесиз, М1зоигииз, Асегша; очень ограниченное распространен1е 

1) Подробности см. въ стать моей: О распространен1и Муохосерва]1ив 

чача@ат1согп1$. Изв. Акад. Наукъ, 1916. 

2) Нсть указан1е, что какой-то лосось иногда попадается въ мор3 у Мальты 

и по южному берегу Малой Ази. 
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имЪютъ ВПеса, А®таииз (А. тата), Тлюорегса. Отсутствуеть Гашрейта 

Паула $, но есть (кромЪ востока) Т. р1апет. М%стами входятъ въ пр$еныя 

воды представители сем. Сургтодопае, Маз ае, А\Тегпидае и В]еп- 

ий ае. | 

Средиземноморскую провинцию можно разбить на два округа: запад- 

ный или фоманскй и восточный или переднеаззатскай. ПослЪдь1й характе- 

ризуется присутствлемъ р. Уатеот аз (=Сароа) и обнимаетъ всЪ 

прфсныя воды упомянутой провинщи, лежапйя въ предфлахъь Аз. Въ 

Росси мы имфемъ небольшой клочокъ аз1атскаго округа средиземномор- 

ской провинши въ Закасшйской области: сюда относятся бассейны рЪкъЪ 

Мургаба, Теджена, а также друпя, теряющляся въ степи рфчки. Фауна 

этихъ рЪкъ весьма бЪфдна, тутъ встрЪчаются: 

Т.еис1$с8 1афиз, Зе170фВогах ре]хати, 

"Зою ©офло 1ер1Ао1аетимз, А1ригпо1аез Ырипефафиз Тазсаф чз 

О15соспафЬ1е Вуз го$31ем$, п. есбмалат, 

Салта регэса, Метасве и; та]1арфегигиз, 

Уат1сог 1 пиз Пегафепз1$, СоЪ$ фаеша ага]еп$1$. 

Воды Перси, кромЪ бассейновъ Касшйскато моря и Индскаго океана, 

заключать въ себЪ представителей тЪхъ же родовъ, а кромЪ тото АТигилв. 

Близъ Тегерана имется Зато {ат10. ЗападнЪе встрЪчается боле формъ, 

общихъьъ ‹<©ъ понто-касшйско-аральской провинщей: такъ, въ бассейнЪ 

оз. Урмйи есть Геис15са8 серва аз очешаИз, бо10 птапозеори$ ретза, ЭПагаз 

о]ат15,—вообще, фауна показываетъ нЪкоторое родство съ фауной Аракса, 

обнаруживая, что оз. Урмя н$Фкогда стояло въ связи съ бассейномъ 
Аракса. 

Понто - каспийско - арапьская провиншя охватываетъ бассейны Чер- 

нато, Касшйскато и Аральскаго морей, включая р. Чу съ озеромъ Иссыкъ- 

куль, но кромЪ верховьевъ Аму-дарьи и Сыръ-дарьи. Къ разбираемой про- 

винщи же относятся р$ки Сары-су, Нура, Тургай и Иргизъ. Сл$дующие 

роды эндемичны для этой провинци: Рзеадовсар в упсваз, Сазрта]оза. 

ТомсаБитиа8, АсапбаШигимз, Сароефоталяа, Регсамта, Ртофеготимв, 

Веп®орв аз. Изъ родовъ, общихъ съ другими провинщями и частью под- 

областями, слфдуетъ отм тить особенное богатство видами слЗдующихъ ро- 

довъ: Астрепзег, Влий[аз; Т.ес13с0$, Опопагозфотаа, Вагоаз, АТигимз, Метпа- 

свеЙиз, Тласторегса, Асегта, ботаз. Эта провинцая естественнымъ образомъ 

распадается на три округа: бассейнъ Чернато моря, бассейнъ Касшйскаго 

моря и бассейнъь Аральскаго моря. 

Видами, эндемичными для разсматриваемой провинщи и распростра- 

ненными во всЪхъ округахъ ея, являются Ас1репзег па@уетт1з, Зао 

{тиЙа 1афтах (а такэке тпотрВа #110), А1ТБагпаз сВа]с019е; и Русозбеа8 ра- 

буразбег. 

—  Понто-касшйско-аральская провинщя заключавть цЪлый рядъ ре- 
ликтовыхъ родовъ. Таковы, Отта, распространенная въ восточныхъ шта- 
тахъ ОЪв. Америки, въ ДунаЪ и ДнЪетрЪ, РвецдозсарвВуюсви$, водя- 
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пиИйся' въ бассейн Аральскаго моря и близвый миссиосипискому ЭсарШ- 
твупсваз, Азр1оаетаз, водяпийся въ ТонкинЪ и въ Туркестан Мавеатолв, 
представители котораго встр$чаются въ ЕвропЪ (кромф нашей провинщши, 
также въ балт!йской), въ КитаЪ, южн. Аи, Япови, АмурЪ. Реликтовый 
характеръ объясняется т5мъ, что п.-к.-а. провинщя въ ледниковую эпоху 
пользовалась боле мягкимъ климатомъ, позволившимъ выжить здфеь 
такимъ родамъ, которые на ©$вер$ погибли; частью же сюда, укрылись 

съ еБвера виды, спасавицеся отъь надвигавшагося льда. 
Округ черноморский включаетъ въ себя всф рЪки, впадаюция въ Черное 

море. По количеству видовъ: 

Дунай (включая и верховья) 77 (+7?) видовъ. 
ДнЪетръ » » » ЕО 

Дн$иръ > » > 65 (--27) ›» 
Донъ » » » 55 '(--8?) › 

Кубань > » > 38` (--122) > » 

По мЪр$ движения на востокъ, количество видовъ замфтно убываеть. 
Изъ эндемичныхъ родовъ можно отм$тить только одинъ, Регсатта (Дяфетръ, 

Дязпръ, Донъ). Изъ эндемичныхь видовъ характерны: Наево Васпо (Дунай), 

зам5няюций здфеь тайменя (Н. фаппеп), распространеннаго мЪетами въ 

бассейн Волги и Камы, а также въ Сибири, От га ит та въ ДунаЪ и Дн%- 

стр$, близюй родственникъ сЪвероамериканскихь 0. Ци и 0. рузшаса, 
распространенныхъ въ бассейнЪ Великихъ озеръ, въ бассейн Миссиссипни 
и въ восточныхь (атлантическихь) штатахъ, затЪмъ Азрго 7пе] (Дунай, 

ДниЪФетръ), А. збтеЪег (Дунай), (трети видъ рода Азрго водится въ РонЪ), 

Асегша асегта (ДиЪстръ, Днфиръ, Донъ, Кубань), А. зсВгаебзег (Дунай), 
Мезосорта$ сушпофтаеве$. Общими съ касшйскимъ округомъ и боле 

нигдЪ не вотрфчающимися являются виды: Астрепзег ой]епбаай, А. з%е]- 

Лаз 1), родъ Сазрла]1оза (виды въ обоихъ округахъ разные, хотя и близкае) ^), 

Виз В7зп , Гас1оретса, уо1°е1515, нЪкоторые виды изъ р. боЪ1а$, наконецъ, 

р. Вебпор в. Изъ видовъ, широко распространенныхъ въ циркумполяр- 

ной провинши и вотр$чающихся также въ черноморскомъ округ, нужно 

отмзтить Гатребта, аула $, Г.. р1апет, Заппо фтава, ТвушаПаз футаПла$, 

Р®Вохшиз регспагиз, Собиз роес1ориз. 

Черноморсвй округъ можно разбить на два участка: дунайско-кубан- 

ский и колхидеко-анатолйскай. 

Дунайско - кубанск1й участокъ обнимаеть р$ки, 

впадаюцая въ балканское побережье Чернаго моря, зат$мъ с$верные 

притоки этого моря оть ДнЪетра до Дона, р$чки Крыма, и, наконецъ, 

Кубань. Этоть’ участокъ характеризуется отсутствемъ рода Уасот ив. 

Напротивъ, въ колхидско-анатолййскомъ участкЪ имфются эндемическае 

виды названнаго рода (У. зео141, У. Япса); этотъ участокъ обнимаетъ рЪ- 

1) Иногда проникаетъ въ Адр1атическое море. 

2) Иногда проникаетъ въ Средиземное море. 
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ки, впадаюцщия въ Черное море по сЪверному побережью Малой Ази, а 

также р$ки Западнаго Закавказья. 

Переходя къ отдЪльнымъ р$камъ дунайско-кубанскаго участка, нужно 

отмфтить, что наиболЪе богатымъ бассейномъ является дунайсюй; заклю- 

чающий свыше 80 видовъ, изъ коихъ на долю лососевыхъ падаетъ около 18%. 

Въ бассейн верхняго теченля Дуная, и именно въ озерахъ встрЪчаются 

представители родовъ Ба]уеЙиаз и Сотезоплз. Изъ видовъ, населяющихъ 

этоть бассейнъ, отм$тимъ слфдующе: рЪчная минога, Гатрега НамайН$, 

отсутетвуетъ во вс$хъ р$кахъ впадающихъ въ Черное море, кромз Дуная 

(нЪтъ ея и въ бассейнЪ Касшя); нахождене ея въ Дуна% есть, несомнЪнно, 

результать нфкогда бывшей связи этой рЪки съ верхнимъ течен1емъ Рейна. 

Другой видъ, свойственный исключительно Дунаю, Ниасво Васво, близокъ 

къ Н. фаптеп. НЪкогда таймень былъ распространенъ отъ бассейна Черна- 

го моря черезъ Сибирь до бассейна Тихаго океана; зат$мъ на пространств» 

отъ ДнЪстра до Дона онъ вымеръ, а въ ДунаЪ превратился въ близкай видъ, 

Н. Васво. Такимъ образомъ, Ниасво Баспо есть форма реликтовая. КромЪ 

этого вида, а также сиговъ, эндемичными являются для Дуная одинъ видъ 

ершей, Асет1па, зсВтаефзет, а также Азрго зфтефег. 

Фауна ДнЪстра очень близка къ дунайской. Эндемичны для Дуная 

и ЛнЪстра Азрго 711561, Отата ата. 

‚ ДнЪпръ. не имФетъ ни одного эндемичнаго вида. СлЪдуетъ отм$тить 

полное отсутств1е сиговъ, хартуса. Общимъ съ ДнЪетромъ и Дономъ и эн- 

демичнымъ для всЪхъ трехъ бассейновъ, является родъ Регсатта. 

Въ Дону уже нЪеколько меньше видовъ, ч$мъ въ Днфпр$ или 

ДнЪетрЪ. Эндемичнымъ видомъ является Геис15сиз дапПеузки. СлЪдуетъ 
отмЪтить полное отсутств1е видовъ р. Вагрмз. 

Въ Кубани еще меньше видовъ, чфмъ въ Дону. ЗдЪеь наблюдается 

присутств1е южныхъ формъ, свойственныхъ частью Тереку, частью Зап. 

Закавказью: [Гетс1;смз сервааз отмена, Свспатсзфотта со1е1сат Кафа- 

и1слит, СоЪ10 птапо5соруз салсая1еа$, Ватфиз фалт1сяз Кафа, АТогпав 

спатизи, СоЪИв фаета салсаяса. НЪтъ въ Кубани налима, язя, вьюна, 

Софба8 2010. 

Рыбы крымскихъ рЪчекъ весьма немногочисленны, будучи предста- 

влены слБдующими видами: 

Зайто фгиМа 1абгах, УиппБа упиЪа фепеПа, 

3. тиЙа м. {ат0, Вро4еиз зегсец$, 

Т.ейс13си3 серБа1аз, Сурипиз$ сагр1о, 

Рвохшаз рвох!1и$, Метасве из рагБафа!аз, 

СоБ1о =0Ъ10, Мией зр., 

Вагриз фаиг!си8, Со Памайи$, 

А1Бигпиз сва]со14ев, Сазбегоз$еиз асшеафи$. 

АТигпиз Ырипс$фафи$ {а3с1а4л1$, 

Въ Крыму имЪется только одна эндемичная форма, именно Вагбиз 

фали1 сз, представляющая, въ сущности, подвидь отъ В. езсвемеш, распро- 

страненнаго въ Зап. ЗакавказьЪ и вь Малой Аз!и въ бассейн Чернаго 
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моря"). Вс крымеве виды, кромф МетасвеЙиаз БагфайШ из, встрЬчаются и 
въ Зап. ЗакавказьЪ (нЪкоторые, впрочемъ, въ зап. ЗакавказьЪ представ- 

лены подвидами, каковы: Г. серва] опетбаИз, РВ. рвохшиаз ©0161, 

+. соло 1ер14о]аетилз п. салсаз1спз, Ватбиз езспегс 1). Однако, вь Крыму 

мы не встр$чаемъ представителей р. Уазмеот®пиз (=Сароёа), свойствен- 
ныхъ слфдующему участку. 

Колхидско-анатол1йск1й участокъ, который отли- 

чается распространен1емъ сейчасъ названнаго рода, заключаетъь небольшое 

количество видовъ, въ предБлахь Росси 50 (--7?); въ р$кахь анатолий- 

скаго побережья еще меньше. Кромз УатсотЫпиз зефо1а1, У. ипса и нЪ- 

которыхъ видовъ р. бои и близкаго къ нему Рошаф0зс136из, эндемич- 

нымъ для этого участка является видъ АТигииз езсвег!еВ1, найденный у 

Ангоры. Одинъ видъ, Мешасве]из апоотае, кромЪ нашего участка и бас- 

сейна Куры, нигдЪ не встрЪчается. Въ общемъ, эндемизмъ этого участка, 

выраженъ слабо. Среди другихъ группъ, напр., амфибй, мы встрЪчаемъ 

такля своеобразныя формы, какъ ЗаЙ1атап@га салсазса и Ре]оду{ез сам- 

саз!стз 2). Въ сем. Ошош@ае эндемизмъ весьма замЪтенъ. 

Кастлйсклий округъ, обнимающий бассейнъ Кастийскаго моря, населенъ 
112 видами прЪеноводныхъ рыбъ. Эндемичные роды: Сазр1оту7топ, Асапа]- 

Бигииз, ГепсаШитгиаз. Южные притоки заключаютъ въ себЪ значительную 

прим$сь элементовъ аз1атскато округа средиземноморской провинщи 

(р. Уамеотв1лз), а въ р. Сефидъ-рудъ есть представитель нагорноаз1атской 

фауны, р. 36170 Вогах. Округь этотъ можно разбить на два участка: волж- 

сый и куринско-персидсклй. 

Волжск1й участокъ включаеть въ себя бассейны рЪкъЪ, 

впадающихъ въ Касшйское море къ сЪверу оть Куры, изъ коихь круп- 

нфйш1я: Самуръ, Сулакъ, Терекъ, Кума, Волга, Уралъ, Эмба. Родъ Уа11со- 

тЫ поз отсутствуетъ. Эндемичныхь видовъ нЪтъ. 
Волга населена 68 видами рыбъ, изъ коихъ лососевыхъ менЪе 9%. 

Сравнивая ее съ сосфднимъ Дономъ, замфчаемъ слЪдующйя различя. Въ 

Волг$ имфются слфдующе, чуждые Дону, виды: 

Сазр1отутоп У\аспет, Сотехопиз а1Ь]1а, 

Сазр1а]оза Кезз1ет, ТвушаПиз$ фВута аз, 

С. сазрла, Озтегцз ере1апиз уаг. зри1ипевиз, 

С. сазр1а уо15епз1$, Рвох!пиз регспигияз 3), 

НоеБо {аппеп, ВагЬиз Бгасвусерва1Тиз сазр!и$. 

Збепо4из 1еис1е туз, 

Изъ этихъ формъ бЪлорыбица (З4епо4из 1епс1сВ уз) проникла въ 

Касшй изъ бассейна СЪв. Ледовитаго моря тёмъ же, очевидно, путемъ, 

что и друйя сЪверныя, такъ наз. реликтовыя формы, каковы среди рако- 

1) По правилу пр1оритета мы, впрочемъ, обозначаемъ, наоборотъ, В. езеве- 

1161 какъ подвидъ отъ В. ф4аи1си3. 

2) Нахожден!1е этого вида въ Лагодехахъ кажется мн сомнительнымъ. 

3) Этоть видъ, возможно, будетъ обнаруженъ въ Дону, такъ какъ онъ 

имЪется въ Дн$ЪпрЪ. 
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образныхь Татапоса]аомз стима], Свил9оВеа етотоп сазра, Роп- 

форогеа пастор Вата, Салатлагасат Виз сазртав, Муз сазрла. Слособъ 

проникновенля этихъ формъ въ Касшй остается пока неяснымъ. Пря- 

мого соединен1я Касшя ©ъ сфвернымъ Ледовитымъ моремъ въ поетилю- 

ценовое время (да и въ верхнетретичное), какъ извфстно, не было. 

Проникновен1е сЪверныхъ формъ могло итти черезь посредство рЪкъ и 
озеръ, особенно въ то время, когда Касшйское море простиралось вдоль 

по ВолгБ сБвернЪе (до Царицына-—Саратова), а Ледовитое-южнЪе, чфмъ 

теперь. Вообще, Волга своими верховьями захватила часть бассейна 

р$®къ, относившихся н$Ъкогда къ бассейнамъ Ледовитаго и Балтйскаго 

морей. Но въ частностяхъ, для нфкоторыхъ формъ, это объяснене наты- 

кается на трудности.—Насво фаллеи, свойственный ВолгЪ, р. Уралу и Си- 

бири, есть реликтовая форма, какъ изложено выше. Минога, сельди и усачъ 

входаятъь въ Волгу изъ Касшя, какъ подымаются они и въ друмя рЪки того же 

бассейна. Наконецъ, ряпушка (Сотесоплз ара), хартусъ и корющшка (Озше- 

гиз), несомнфнно, проникли въ бассейнъ Волги изъ верховьевъ рЪкъ, при- 

надлежавшихъ къ бассейну Балтйскаго моря и впослЪдестыи захвачен- 

ныхь Волгой. ОтмЪтимъ, что ряпушка и корюшка водятея только въ 
верхнемъ теченли Волги. 

= Изь видовъ, свойственныхь Дону, но отсутетвующихъ въ Волг$, ука- 

жемъ на слБдующ:е: на проходныхьъ сельдей изъ р. Сазр1а1оза, представлен- 

ныхъ въ Волг$ другими видами, зат$мъ Сазегоз6емз асш]еафаз (встрЪчается 

ли этоть видъь въ Дону, съ точностью не установлено, но онъ им$ется въ бас- 

сейн$ Чернаго моря, тогда какъ въ Касши отсутетвуетъ), Регсатша, 

таео@са, Асемша асегшта. По сравнен1ю съ Днзпромъ слЗдуетъ отмтить 

отсутств1е въ ВолгВ Вагриз фагЬив. 

Фауна р. Урала, включающая около 60 видовъ (51--82), не предета- 

вляетъь замфтныхь отлиий отъ Волги. ЗдЪеь нфть ряпушки и корюшки, 

нЪть Рвохшз регсиатаз, Со1ю игапозсориз, Аигпо1аез 1рапсфафаз, ВВо- 

Чейз зет1сетз, М1зеагилз 105$115. Впрочемъ, часть этихъ видовъ, быть мо- 

жетъ, впослЪдств!и будетъ въ р. УралЪ обнаружена. Но если въ фаунисти- 

ческомъ отношен1и различля не велики, то въ б1ологическомъ они значи- 

тельны: въ Волгу входятъь въ значительномъ количеств вельди (Сазрла]оза), 

единичными экземплярами попадается шипъ (Ас1репзег па@1уеп11$), а стер- 

ляди водится очень много, тотда какъ въ Уралъ сельдь подымается въ очень 

небольшомъ количеств, шипа, напротивъ, входить сравнительно много, 

а стерлядь попадается единичными экземплярами. 
— 

{ Рыбы Терека извЪетны плохо. ЗдЪсь водится около 50 видовъ (36-132), 

но мы находимъ здЪсь рядъ южныхь формъ, частью общихь съ Кубанью и 
съ рфками, впадающими въ западный берегь Касшя. Общими съ Кубанью 

являются: [ес15си8 серва]аз отетбаз, бою игапозсориз сайсая1ст8, А]- 

Ригииз свагизпи, Метасве]з таегса, СоЪ Из фаеша сасазса; общими съ 

р»чками, впадающими къ югу оть Тёрека: Сфопагозотаа ‘охупупсвит 

(замЪняеть собою СЪ. пазиз), Вагиз с1всалсазеив. СлЪдуюцие виды 
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отсутствують въ ТерекЪ: сельди (р. Сазр1а1оза, которыя теперь совобмъ 
не заходятъ въ Терекъ, хотя имфются свЪдЪн1я, что онЪ. прежде въ не- 
большомъ количеств$ входили), харлусъ, еис1сл8 1еис1сз, Т.. 1408, А]- 
Битпиз аиголв (замфняетъ его А. свагизи!), М1зсигииз 108513, Тоба оба. 
Асетпа, сегима, 1), Со$физ соло. 

Куринско-персидск1й участокъ включаетъ въ себя р%$ки, 
впадаюцщия въ южную часть Касшя, начиная отъ Куры на западЪ и кончая Ат- 
рекомъ на востокЪ ?). Есть представители р. Уатсот из. Въ этомъ участк, 
въ отличе оть предыдущаго, имфется нфеколько эндемичныхъ родовъ и ви- 
довъ. Изъ родовъ: АсапВафагииз, Геисаигпиз. Изъ видовъ: Заппо 13 Всвай 

ир. весаткии (въ оз. Гокча), Спопагозв®отта зспимая, СВ. 1ерфозотпа, ОВ. сут, 

Вагоиз сут, В. сок зсВалетз, В. шитза, АТрагпиз Вовепаскет, А. тасгорфегиз, 

А. ППрри, Метасве аз Ътапай. СлБдующихъ, широко распространенныхъ 
въ средиземноморской подобласти и встр$чающихся и въ волжекой про- 

винщи видовъ, здЪсь нЪтъ: Гатрега р]1апетт, ТвутаПаз Вута аз, Г.ес18С18 

1ее15смз, [.149$, РВох1иа$ рвохшаз, бою 0610, Метасве!аз Батфаба!аз, 

М1зойгит$ 10555, Гофа 10а, Асетпа сегима, 005608 соЪ10. Въ этоть списокъ 

мы не включили видовъ, хотя и отсутетвующихъ въ разсматриваемомъ 
учаеткЪ, но представленныхъ близкими. видами (каковы, напр., Свопаго- 

зфотпа пази$, Аагииз аШигпи$). Жилой плотвы (ВаЫТав ги) въ раз- 

сматриваемомъ участкЪ нЪтъ, но есть проходная вобла (В. гай а8 сазртетв). 

Весьма замЪчательно нахождене въ р. Сефидъ-рудЪ вида 50170 потах ре]- 

тали; это крайн!й западный предЪлъ распространенля р. 5е170Вотах. 

Аральскй округъ включаеть въ себя Аральское море, Аму-дарью, Зе- 

равшанъ, Сыръ-дарью, Чу, Иесыкъ-куль, Сары-су. Верховья рЪкъ, при- 

надлежащихь къ бассейну Аральскаго моря, относятся къ нагорноазлат- 

ской подобласти (см. ниже). Въ бассейн Аральскаго моря (не считая р. 

Зеравшана и бассейна Чу съ Иссыкъ-кулемъ) 45 видовъ, въ ЗеравшанЪ 

12(--3?), вь Иссыкь-кулЪ 9. () 
Этотъ округь разд ляется на три участка, аральскй, иссыккульскй 

и туркестанскай. 
Къ аральскому участку принадлежать: Аральское море и низовья, 

а частью и среднее течен1е, впадающихъ въ него р$зкъ. Вся здфшняя фауна 

касшй- 

скаго происхожден1я: она проникла въ Аралъ изъ Касшя черезъ Узбой. 

Исключен!е составляетъ, быть можеть, аральсе!й язь, №е1с15с1$ 11$ охлапт$, 

проникпйй, повидимому, съ с$вера: язь въ Касшйскомъ морЪ не’ водится 

(если имЪется, то лишь въ самой сЪверной части). Въ аральскомъ участкЪ 

имфются сл дуюшие, обпие съ Касшемъ и эндемичные для понто-касшйско- 

аральской провинщи, виды: Астрепзег пи@ует1$, Ват ц$ ргасвусерва1а$, 

В. сар о, АПоигииз сВа]со1аез, Русозвеиз р1абусазет. НЪкоторые виды касшй- 

1) Ершь, Асепа сегпиа, быть можетъ, окажется въ ТерекЪ, такъ какъонъ, 

по даннымь Кеесслера (1878), водится, въ КумЪ у Обильнаго. 

?) Впрочемъ, рыбы бассейна Атрека почти неизвЪетны- гаи 
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скаго округа образовали въ бассейн Аральскаго моря подвиды; къ тако- 
вымъ относятся: 

Зато фгиМа ага]епз1з, ВатЬиз саро сопосерва]1миз$, 

Клаб а$ газ ага]епз1$, ВагЬиз Бгаспусерва1а$, 

Т.еис13си$ 1Ац$ охмали$, _ Русозфеиз р1афузазег ага]ептз1$. 

Азр1аз азр1аз фаеплафиз 16П014е$, 

Въ самомъ Аральскомъ морЪ водятся только таже виды, которые сво- 

бодно выносятъ совершенное опр$енЪн]1е: здЪсь нЪть ни бычковъ (СоЪИ9ае), 

ни Зупопа& $, ни сельдей (Сазр1а1оза), ни атеринки 1). 

О томъ, что Зеравшанъ нфкотда былъ въ соединен1и съ Аму-дарьей, 

говорить присутстве въ немъ Сург!и$ сагр1о, Вагбиз сар о сопосерва1а$, 

АТигпиз сва]с014ез, ЗПаги$ ]ап1$.Одинъ видъ, 1ес1зсй8 ]ейтпапи, является 

эндемичнымъ. Проше виды-—0обие съ Аму-дарьей. 

Кь этому же участку относится также рЪка Сары-су, въ составъ фауны 

коей входять: [е1с15с1$ 14$ ох1апаз, Афтатиз фгалша, Бсаг@ита$ егуто- 

рЬбаиз, Со о соо 1ер1Чо]аетляз, Гес18са8 1ес15са$ Тфа1са]еп$1$ пайо 

Е то1зотат. Любопытно отмЪтить, что послБдняя и предпосл$дняя формы 

(елецъ и пескарь), а также плотва, водятся въ р. НурЪ, впадающей въ не- 

имфющее стока озеро Кургальджинъ. Эти факты говорятъ намъ, что нЪкогда 

бассейнъ Арала находился, черезь посредство рЪкъ Сары-су и Нуры °), въ 

соединен1и съ бассейномъ р. Оби, откуда онъ получилъ язя (Гес18с$ 1418) 

и ельца (1. 1еас1зстз). 

Р%ка Чу нЪкогда впадала въ Сыръ-дарью, о чемъ свидЪтельствуеть 

нахожден1е здЪсь сазана (Сургшлз сагр1о), усача (Вагриз отаевусерва1 $), 

Зсат@ паз егуторВ Ва], ЗПагиз$ ©]ап1$. Верхнее течен1е р. Чу отно- 

сится къ нагорноаз1атской подоблаети: здЪсь имфются №6170&Потах ш- 

фегиедтаз, Пурфусваз Ауфомзки, Отрюрвуза @отза|$. 

Озеро Иссыкъ-куль образуеть особый иссыккульскуй учас- 

токъ, переходный между балхашекой провинщей нагорноазлатской 

подобласти и аральскимъ участкомъ понто-арало-касшйской провинши. 

Въ немъ водятся слЪдующйе виды: 

Сур!птиз$ сагр1о, *1.е1с15си$ зспотай, 

*3с0170{Погах рзеи4акзалетз!$ 1$3- *Рвох!пиз 133укЕ\еп$1$, 

ЗУККиП, Метасве из 360 Пе2Кат, 

Гарфусвиз АуБо\мзки, О1р1юрпуза зхгамеы, 

О. тасиафбиз, у О. аогза18. 

*Со1о гоБ1о 1абиз, 

Эндемичныя формы обозначены звЪздочкой. Суртшиз сагр1о могь про- 

никнуть въ Иссыкъ-куль только изъ бассейна Аральскатго моря, черезъ по- 

1) О происхожден1и фауны Аральскаго моря см. въ моей работЪ: Аральское 

море. СПб. 1908, стр. 449—459. 

2) А; можеть быть, также и черезъ рЪки Тургай и Иргизъ, о фаунЪ кото- 

рыхъ ничего неизвЪстно.“ 
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средство р. Чу. (Вь бассейнЪ Балхаша, сазана, нЪтъ). Проче виды, кромЪ 
эндемичныхь, являются общими съ балхашской провинщей. 

Туркестанск!й участокъ обнимаетъ собою главнымъ образомъ 
среднля теченля Сыръ-дарьи и Аму-дарьи; частью же фауна, этого участка 
проникаетъ въ нижея и верхн1я течен1я названныхъ рЪкъ.Съ другой сторо- 
ны, изъ Аральскаго моря и низовй рЪкъ сюда проникла боле новая 
фауна аральскаго участка. Фауна туркестанскаго участка носитъ довольно 
своеобразный характеръ: здЪсь имФется два эндемичныхъ рода, при чемъ оба 

реликтовые: родъ Азр1оТас1аз заключаеть два вида, одинъ въ Сыръ-дарьЪ 

и Аму-дарьБ, а другой—въ ТонкинЪ; родъ РзейдозсармтВупсваз, съ 3 ви- 

дами въ бассейнЪ Арала, весьма близокъ къ миссиссипискому ЗсартВупсВи$, 
въ которомъ имЪется два вида. Наконецъ, эндемичный родъ Сароефогатаа, 

(съ 1 видомъ, С. КазсваКе\м! 6:1) близокъ къ Асапофтата, распростра- 

ненному въ Тигр и Передней Азш. Изъ эндемичныхъь видовъ отмЪтимъ 

АШогпо14е; баешафиз (близокъ кь А. Мрипсфа виз) въ Сыръ-дарьв, Меша- 

спе|из Казспакеж с! (тамъ же), №. Паупз въ Аму-дарьЪ, Софа зр1 108108 

въ Сыръ-дарьЪ. Наконецъ, слФдуетъ отмЪтить, что въ бассейнахъ верхнихъь 

теченй Сыръ-дарьи и Аму-дарьи водится сомикъ, Рагехозвотпа збоПе2Кал, 

ветр$чаюцщийся еще въ верхнемъ течен1и Инда и, быть можеть, являющийся 
членомъ нагорноаз1атской подобласти. 

Нахожден1е въ Аму-дарьЪ, Зеравшанф и Сыръ-дарьЪ Уатсот@ паз 

Вегафетз1$ збе1асппет, а въ первыхъ двухь рЪкахъ Метасве!а$ ша]арфе- 

1070$ 1юопо1саа4а указываетъ на связь съ средиземноморской провинщей: 

эти виды, хотя и представленные особыми подвидами, встр$чаются и въ рЪ- 

кахъ Закасшйской области. 

Совершенно отсутствуютъ въ туркестанской провинции, какъ и вообще 

въ Туркестан, миноги, налимъ, горчакъ и вьюнъ (М15сгиа8 1058115). 

_Изъ верховьевъь иногда проникають въ туркестанскую провинц!ю 

представители р. Ве170Вотах. 

4. Нагорноаз!атская подобпасть 

обнимаеть всЪ внутренн!е (не имЪюще стока) бассейны Центральной 

Аз1и, включая бассейнь Балхаша, а также верховья рфкъ Аму-дарьи, 

Сыръ-дарьи, Инда, Ганга, Брахмапутры, Меконга, Ян-цзы-цзяна и Хуан- 

хэ. Подобласть эта обладаетъ чрезвычайно характерной фауной, стоящей 

особнякомъ среди фаунъ всЪхъ пяти остальныхъ подобластей циркумпо- 

лярной области. Она отличается: 1) своей бЪдностью, 2) сильно выражен- 

нымъ эндемизмомъ и оригинальностью родовъ. Для нея весьма харак- 

терно присутств1е родовъ Зс170огах, 3е170ру50р91$, Пурбусви$, Азр1о- 

твупсв$, Оюрвуза, а также большое количество видовъ рода Метша- 

сПеаз. Замфчательно, что большинство названныхъ родовъ не считают- 

ся’съ водораздфлами: представители ихъ встрфчаются въ верховьяхъ 

почти всзхъ р$кь, текущихь къ перифер1и оть Центральной Азли. Это 

обстоятельство обязано тому, что периферическ1я рЪки, всл$дств1е прису- 
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щей имъ большей силы эроз1и, захватили части верховьевъь центрально- 

азлатскихъ рЪкъ. Такъ, нфкоторыя замкнутыя озера Тибета на нашихъ 

глазахъ вовлекаются въ’ систему р$къ, текущихъь въ ИндШеюмй океанъ; 

примфромъ можеть служить 03. `Ракасъ-талъ, постепенно захватываемое 

р$5кою Сэтледжъ (притокъ Инда). Подобнымъ образомъ, Аму-дарья и 

Сыръ-дарья захватили части бассейна Тарима. 

Въ разбираемой подобласти можно различить 4 провинши: западно- 

монтольскую, балхашскую, таримскую и тибетскую. 

Западно-монгольская провинщя среди прочихъ наиболЪе ‘уклоняется 

и показываеть н$которую примфсь формъ ледовитоморской провиншя 

циркумполярной подобласти. Въ составъ западно-монгольской провинщши 

входять внутренне бассейны Зап. Монгол1и, между хр. Танну-ула и Мон- 

тольскимъ Алтаемъ, т.-е. бассейны озеръ Убса-норъ, Киргизъ-норъ, Хара- 

усу, Хара-норъ и др. Для зап.-монгольской провинщи чрезвычайно харак- 

терно присутствае представителей Ба] тот1Чае, совершенно отсутствующихь 

въ прочихъ провинщяхъ. Это—"ТВутаПа$ атсйсиз, водяпийся и въ системЪ 

Енисея (и вообще въ ледовитоокеанской провинщи) и РВу1озерпута фгеу- 

1085, тоже хар!уеъ, не очень рЪзко отличный отъ ТВ. атс@сиз. Зат®мъ 

ВЪ разсматриваемой области встрЪчается 4—5 видовъ изъ рода Отео]ет- 

15615, изъ коихъ три проникли въ бассейнъ верхняго теченля Оби, одинъ 

видъ изъ близкаго къ Огео]ес1$са$ эндемичнаго рода АсапВота 1$ и, на- 

конецъ, одинъ видъ изъ р. Метасве аз. Такимъ образомъ, мы видимъ, что 

на фаунЪ западно-монгольской провинщи сильно отражается характеръ 

сосфдней ледовитоморской провинщи. Съ сосфдними провинщями нагорно- 

аз1атской подобласти разсматриваемый районъ не имЪеть ни одного общаго 

вида. Въ предЪлы Росеи эта провинщя не заходитъ. 

Балхашская провинщя обнимаеть бассейнъ озера Балхашъ, а также 
озера Сасыкъ-куль и Ала-куль, которыя когда-то составляли часть Балхаша. 

Весьма вЪроятно, что сюда же относятся бассейны озеръ Эби-нора и Тели- 

нора (сюда впадаеть р. Манасъ) вь Джунгари, но фауна этихъ бассейновъ 

почти неизв$стна. Въ системЪ озеръ Балхаша, Сасыкъ-куля и Ала-куля 

найдены слфдующе виды: 

Ватбиз Ргаспусерва]иаз р]1афбуго- РП. роЦаком, 

81$, Рь. Бгасвуигиз, 

Зсв170$Потах агоепфафиаз, О1р1юрБуза эбгаас в, 

зЗев. рзеи4аКкза1ептз1з, О. 1амада,, 

ПурфуеВи$ тасиафиз, ЮО. аогзаз, 

О. дуБо\зки, Метасве из з60Пс2кал, 

Рвох!из рпох1птиз$, Регса зепгепк!. 

Присутств1е эндемичнаго вида окуня, Регса зсвтеш, заставляеть вы- 

дЪлить разсматриваемый районъ въ особую провинц!ю. ЗатЪмъ наличность 

усача, (Ват) показываеть на вл1ян1е средиземноморской подобласти. 

КромЪ окуня, эндемичными являются 3с170Вотах атоепафиа$ и Орюрвуза 

Лалада.. 
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Въ р. Манасъ, впадающей въ оз. Тели-норъ, найдены: ее13сиз таег7- 
БасПвег! (Йаотпауег), родственный мелкочешуйнымъ видамъ того же рода, 
описаннымъ изъ Далмащи. ДалЪе къ востоку, въ р. Архоту, на которой 
стоить Урумчи, есть Пурфусваз АауБожзки. 

Таримская провинщя охватываеть бассейнъ Тарима, а также внутрен- 

нте бассейны, лежапие къ востоку отъ Тарима. Въ бассейнЪ Тарима, живутъ 

представители родовъ 5с120$Вотах, П1рбусваз, МешасвеЙиз, ОфЮюрвува, 
эндемичный родъ Азр1отвупевиз. ЗдЪсь нЪтъ ни Огео]ес1сз, ни За пот! ае 

(хартусовъ), ни Регса. Въ Турфанскомъ оазисЪ встр$чается Рпох1шиав етим, 
виды р. Метасве а и Отрюрвуза. 

Въ пред$лахъ Росаи къ таримской провинщи относится часть бас- 

сейна Тарима на юг$ Семир$ченской области, а также верхнее течене 

Нарыма и Кара-дарьи (относящихся къ басс. Сыръ-дарьй). 

Наконець, тибетская провинШя включаеть въ себя, всю внутреннюю 

Аз1ю между Куэнь-лунемъ и Гималаями, т.-е. Тибетъ съ Цайдамомъ, а также 

верховья Инда, Брахмапутры, Меконга, Ян-цзы-цзяна, Хуан-хэ, Тарима 

(Сарыколъ), Аму-дарьи (Памиръ). Въ этой провинщи эндемиченъ р. $сВ170- 

рус0р313; здЪсь очень мало 8170Вогах; есть МетасвеЙаз, Орюрвуза, 

Рурфусвиз, но отсутетвуеть Азр1отвупсваз. Въ предЪлахъ Росеи къ тибет- 

ской провинщи относятся воды Аму-дарьи въ пред$лахъ Памира, также 

озеро Каракуль на ПамирЪ. 

||. Амурская (манджурская) переходная обпасть. 

Кь амурской или манджурской переходной области относятся: бас- 

сейнъ Амура, р$ки Суйфунъ и Тумень-ула, впадающйя въ Японское море, 

а также о-ва Хондо и Клу-с1у. Материковыя части принадлежать къ амур- 

ской подобласти, о-ва Хондо и К1у-сту—кь японской. 
Бассейнь Амура заключаеть въ себф оригинальное сочетанле формъ 

сЪверныхъ, происходящихь изъ ледовитоморекой провинщи, и южныхъ, 

ведущихъ начало изъ китайской подобласти. На ряду съ представителями 

родовъ ЗаПипо, Сотесопиз, Гофа, Гатшрефта, Езох, мы встр$чаемъ здЪеь та- 

юя южныя формы, какь ОрШсерва1аз, Еюр1е уз, НурорВашисВ уз, 

боБофоНа, Герюофоа. Всего для бассейна Амура извЪстно около 90 формъ 

(87-32), т.-е. значительно больше, чмъ для какой-либо другой рЪки Росеш. 

Въ предЪлахъ голарктической области мы находимъ только одну рЪку, 

которая разнообраземъ своей фауны превосходить Амуръ; это— Мисси- 

ссиппи. Эндемичныхь родовъ въ Амур только два, Рэе4азр!Газ и Мезосо{- 

$03. Изъ эндемичныхъ видовъ весьма характерны: Но атс, Астрепзет 

зсВтепск1, Герфорома шашзсвимса, Езох тесвегы. Въ АмурЪ значитель- 

но преобладаютъ южные; китайске роды надъ сЪверными. 

Сл$дуетъ отм$тить отсутств!е въ АмурЪ сл5дующихъ видовъ, широко 

рабпространенныхь въ Сибири: Астрепзег габпепиз, А. Баем, Эбепо 4$ ]еллс1- 

сШуз пела, Ва ав та аз, Гепс1зсмз 1еслзстз, Регса ПомайНз, Асетта 
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сетпиа. Съ другой стороны, сл5дуюцце широко распространенные въ ин ря 

виды имфются и въ АмурЪ: 

Татарефга, {1иу1а41115 даротса, 

Г.. рапег ге1ззпет, 

НосБо фалтеп, 

Вгасвутуз6ах 1епок, 

Твута аз агсосиз, 

Рвох1из регспигиз, 

РЬ. срекапомзки, 

РВ. рвох!1и$, 

СоЪ1о 5010, 

Сагазз!1из сагазз!ив, 

Метасве!из БагБафи!а$ $01, 

СоЪ$ фаеща, 

Тофа 1офа, 

Софи роесПориз. 

Но зато въ АмурЪ пользуется большимъ распространенемъ рядъ 

китайскихъ видовъ, напр.: 

Сфепорвагупяо4оп 1аеПа, 

ЗацаПоБатгЬиз сигтси1а$, 

Хепосур!г1$ тасго]ер1$, 

Бапгого о АаЪгу1, 

СоБорома раррепвеит, 

Еюор1е туз БатБиза, 

Нурорайие Ву шойвах, 

Рзеиаофастгиз ги!у1агасо, 

зицрегса спиаф8!. 

Ц$лый рядъ видовъ является общимъ съ Японей (именно—съ остро- 

вами): виды р. Гатрета, Бато, За] уе паз, Насво реггу1, Сург!ии$ сагр1о, 

Сагазз1аз сагаззаз, НешПатЬаз$ 1аЪео, Рзепаотазфота, рагуа, ОрзатИс Вуз 

0161703118, М1зойтиа8 1059115 апсаИсаяаафаз, Метасве]аз Багфафаа$ фо, 

СофТЯз$ баеша, РатазПагиз$ азофи$. 

Замчательны отношен1я амурской области къ средиземноморской, 

въ частности къ средиземноморской и понто-каспйско-аральской провин- 

цямъ. Въ обфихъ мы находимъ рядъ формъ, частью тожественныхъ, частью 

близкихъ, но отсутствующихъ въ промежуточныхъ пространствахъ подобла- 

стей циркумполярной и нагорноаз1атской. Формы эти елЪдуюпйя: 

Бассейнъ Амура. 

Вроаеиз зегсецз, 

М15=хигпиз 1085118 апсиЙПсаядафавз 

(Амуръ, Китай, Япон1я), 

Низо аалитсиз, 

Сурипиз сагр1о (Амуръ, Китай, 

Япон1я), 

РагаЪгато1$ (Амуръ, Китай), 

Нет1БагЬи$ (Амуръ, Китай, Япо- 

н1я), 

РагазИигиз (Амуръ, Китай, Япо- 

н1я, южн. и зап. Азля, Греашя), 

Сфепорвагупо4оп (Амуръ, Китай). 

Рзеиаавзр1ав. 

Понто-арало-касп. провиния. 

ВПо@еиз зетсеиз, 

М1зеигпи$ 10581$, 

Низо Ви5о, 

Сурипиз сагр1о, 

АЪгатл1$, 

Вагриз, 

ВЗИиги$, 

Зсага 11$, 

Азр1оше1а$ (басс. Арала, Тон- 

КиНЪ). 

Объяснен1е заключается въ томъ, что фауна Амура и Япон1и есть фауна 

реликтовая, гдЪ сохранились формы, обитавпия въ голарктической области 

до наступлен1я ледниковой эпохи и носивия болЪе южный обликъ. Это 

справедливо не только для рыбъ, но и вообще для фауны и флоры разсма- 
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триваемой области, особенно же рЪзко сказывается на водномъ населении *). 

Въ Сибири (въ бассейнЪ Ледовитаго моря) южная фауна въ течен1е ледни- 

ковой эпохи вымерла, и пока южныя формы еще почти не успфли проник- 

нуть сюда. Въ Европейской Росси теплолюбивые виды имЪли возможность 

удалиться въ опр$сненныя части Чернаго и Касшйскаго морей, а также 

въ ихь южные притоки, откуда, по минованйи ледниковаго времени, они 

распространились въ бассейнъ Балт!Искаго моря, а частью въ сЪверныя 
ТЪки. . | 

СлЪдуеть отм$тить, что ближайпий родичъ вида Регссо$ из сей 

(сем. Ееой19ае), родъ РЫПурпаз, обитаетъ въ пр%еныхь водахъ Централь- 

ной Америки. Фактъ этотъ аналогиченъ распространен1ю крупныхъ жуковъ 

изъ р. СаШрохоп (сем. Сегашфус19ае), водящихся въ южноуссур!йскомъ 

краз (С. теПеи1$) и въ Центральной АмерикЪ (три вида). 

Къ амурской подобласти относятся р$ки Суйфунъ и Тумень-ула, 

заключаюцля, на ряду съ видами р. Зато, также китайске виды карпо- 

выхъ. Затмъ слфдуеть отмЪтить нахожден1е (впрочемъ, требующее окон- 

чательнаго подтвержденя) въ СуйфунЪ тропическаго угря, Мопор%егиз 

а1риз. 

1) Подробности см. въ моей работЪ: Рыбы бассейна Амура, 1909. 

34 
Л. (. Бергь. Рыбы прФеныхъ водъ Росаи. 



Указатепь гпавнЕйшей питературы по систематикф и распространен!ю> 
пр5сноводныхъ рыбъ Росси. т 

у : 
Принятыя сокрашен1я: В. Р. = ВЪетникъ Рыбопромышленности, Еж. 3. М. = 
Ежегодникъ Зоологическаго Музея Академ1и Наукъ, Мат. Рус. Рыб. =Матер1алы 

къ познан!ю русскаго рыболовства, изд. Деп. ЗемледЪлля. 

Авторы расположены въ порядкЪ сообразно латинскому алфавиту, причемъ русск. 
Ве-латим ВЕ ЗКЕЕСВ ЕЕ ТЬВИЯЕЕ а: | 

Ап#ра, бг. Пле Сарешеп 4ез уе ИсВеп ТеПез 4ез ЭсВ\атеп Меегез ип4 4ег Ропаатап4ииееи.. 
Пепкзевг. АКа4. \15$. \У1еп, ша{®.-пафагу. К1., ГХХУЩ, 1905, 56 стр., 3 табл. 

— Кампа 1еВо1о1са а Вотатшле!. Виситези, 1909, стр. 294, съ 81 табл. 
Арнольдъ, И. Къ б10лог1и касшйской сельди «пузанка», С1ареа сазрла ЕсВ\. Труды Касп. 

Экспед. 1904 г., 1, 1907, стр. 222—239, съ 2 табл. рис. 
Баженовъ, А. Семейство лососевыхъ на средней Волг$. В. Р., 1905, стр. 698—694. 
— Сельдь черноспинка (С1. Кезег1) выше Самары въ 1905 г. В. Р., 1906, стр. 118—185. 
— [Рыболовство въ УП смотрительскомъ участкЪ (устье Камы—Самара). Рыболовство въ. 

бассейнЪ Волги выше Саратова, вып. 7. СПб. 1909, стр. 99, изд. Деп. Землед. 
ВазИемзКу, $. ТеВёпуоэтара СШтае Ботеаз. М№опу. Мет. Бос. Маф. Мозсой, Х, 1855, р. 215—- 

263, съ 9 табл., 4. 
Белингъ, Д. Е. Очерки по ихтюфаунЪ р. Днфпра. Труды Днфпровской Б1ологической Станцщш,. 

Т, Юевь, 1914, стр. 583—110. 
Бергъ, Л. С. (Вегд, Ь. $.) Данныя по ихтюфаунф Кавказа. Изв. Кавказ. Муз., Г, в. 8,. 

1899, стр. 1—36. 
— Рыбы Байкала. Еж. 3. М., У, 1900, стр. 326—312, съ 1 табл. 
— Рыбы Туркестана. СПб. 1905, стр. ХУ1--261, съ 6 табл. (=ИзвЪетя Туркестан. Отд.. 

И. Рус. Геогр. Общ., ТУ). 
— О распространени С04а8 роесПориз въ Сибири. Труды Троицкосавско-Кяхт. Отд. И.. 

Р. Геогр. О., УП, в. 1, 1905, стр. 78—92. 
— Рыболовство въ ТУ смотрительскомъ участкЪ (устье Ветлуги— устье Камы). Рыболовство- 

въ бассейн$ Волги выше Саратова, вып. 4. СПб. 1906, стр. 85, изд. Деп. Землед. 
— Везевте! рии епиеег Калказ1зсВег Е1зеВе. Изв. Акад. Наукъ (5), ХХУ, 1906, стр. 35—389.. 
— ОеБегясВ6 4ег МатяроБтапеВи 4ез ВазузеВей ВетсВез. Изв. Акад. Наукъ, (5), ХХУ,,. 

1906, р. 173—188. 
— УошааНее Вететкапееп ИБег Фе еигорёлзеВ-азтазеВеп Затотитей, 1пзБезоп4еге ИБег Фе 

Саббате ТВутаПаз. Еж. 3. М., ХЦ, 1907, стр. 500—514; ХУ, 1910, стр. И--Ш. 
— Пе СабарЬтаей 4ез ВалКа]-Зеез. \15зепзе Ва ИеВе ЕгоеБ15зе еттег 200105 15сВеп Ехре@1-- 

1оп пасВ ета ВалКа1-Зее. 56. РефегзБаге ип Веги, 1907, стр. П--?5, съ 5 табл., 4°. 
— Списокъ рыбъ Колымы. Еж. 3. М., ХШ, 1908, стр. 710—107. 
— Списокъ рыбъ бассейна Оби. Тамъ, же, стр. 212—228. 
— О черноморскомъ лососЪ (Зашпо за]ат 1аЪтах РаП.). Тамъ же, стр. 255—266. 
— О лососЪ Аральскаго моря (Зато фгаба ата]еп$!з, заЪзр. поу.). Тамъ же, стр. 315—323. . 
— НФеколько замфчанй по поводу работы г. В. Гращанова «Опытъ обзора рыбъ Росейй-- 

ской Империи». Еж. 3. М., ХШ (1908), 1909, стр. 487—470. : 
— [Рыбы бассейна Амура. Зап. Акад. Наукъ (8), по физико-мат. отд., ХХТУ, № 9, 1909;. 

стр. УП--270, съ 3 табл.., 4°. 
— ОеБег 4е Саббаиееп АсапВосо510о ипа Нем! РатЬиз. Еж. 3. М., ХУ, 1909, этр. 108—106. 
— Отчетъь о командировкЪ на Кавказъ въ 1909 г. Еж. 3. М., ХУ, 1910, стр. 0158—0110.. 
— Рыбы въ «Фауна Росси». Томъ 1 (МатяроЬтгапеви, ЗеаевИ и Своп@гозе!). СПб. 1911,. 

стр. П1--337, съ 8 табл. Томъ Ш (Озбаюрву%), вып. 1. СПб. 1912, стр. 1—336, съ 2. 
табл.; вып. 2, Пгр., 1914, стр. 337—104, съ 4 табл. Изд. Акад. Наукъ. 

— ЗамЪтка о Регесоаз #ерит ОУЪ. (сем. боБИ9ае). Еж. 3. М., ХУП, 1912, стр. Г-Ш. 
— О рыбахь рЪфкъ Сары-су и Нуры въ Акмолинской области. Еж. 3. М., ХУП, 1912,, 

стр. 58—55. : 
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— Рыбы бассейна Кубани. Еж. 3. М., ХУЦ, 1912, стр. 116—122, 
- — Касшйекля. сельди. Мат. Рус. Рыб., П, вып. 3, 1918, стр. 1—50, съ 14 табл. 
— О коллекщи прЪеноводныхъ рыбъ, собранныхь А. И. Черекимь въ окрестностяхъ 

Владивостока и въ бассейнЪ оз. Ханки. Зап. Общ. изученшя Амурскаго Края, ХШ, 
1913, стр. 11—21, съ 1 табл. 

— Рыбы р$ки Тумень-ула (Корея), собранныя А. И. Черскимъ. Еж, 3. М., ХХ, 1914, 
стр. 554—561. 

— О распространен рЪчного угря въ предфлахь Роесш. Еж. 3. М.., 1916. 
— О распространеви Муохосерва]из диаг1согтз и его формъ. Изв. Акад. Наукь, 1916. 

Бородинъ, Н. Озеро Чархаль. Изв. И. Рус. Геогр. 0., ХХХИ, 1896; рыбы, стр. 287—290. 
— Отчеть объ экскураи съ зоологической цфлью лЪтомъ 1895 г. въ еЪв. части Касшй- 

скаго моря. В. Р., 1897, стр. 1—1. 
Бородинъ, й ОВ Е. Касшискля сельди и ихъ промыеелъ. Тр. Каеп. Экси., П, 1908, 

стр. 1—382. 
Вошепдег, 6. Саба1осще оё Ше регсИогт ИзНез ше Выызь Мизецш. Уо1. Т. Топаоп, 1895. 
Бражниковъ, В. К. Осены промыселъ въ низовьяхъ Амура. СПб. 1900. 
Вгапа\, /. Е. Еписе \Могбе ИБег @е епгоралзеВ-азчазеВей Эббтакет (Эбитотаез). Мв]аюеез 

Ь101., 6163 Чи ВиП. Асаа. 5е. Р@етзь., УП, 1869, р. 110—116. 
Браунеръ, А. А. ЗамЪтки о рыболовствЪ нар. ДнЪетр и ДнЪстровскомъ лиман въ предф- 

лахъ Одесскаго уЪзда. Сборникъ Херсонскаго Земства, 1887, №3, отд. 8, стр. 1—52 
(Рыбы: стр. 21—82). 

— а й сельдяхь (Саре ае) Чернаго и Азовскаго морей. Тр. Бессараб. Общ. Еет., 
ов: 2, 192. 

ХлЪбниковъ. О н$которыхъ видахъ рыбъ, водящихся въ Пермской губ. «Пермеюкй Край», 
_ Пермь, П, 1898, стр. 159—198. 

СоНен, В. Медае]е15ег от Мотеез Е1зКе 1 Аатепе 1884—1901. Еогвама1. У19.-5е1зК. Св 
батла, 1902, № 1; 1908, № 9; 1905, №1. 

Чернай, А. (С2егпау). Фауна Харьковской губернш и прилежащихъ къ ней мЪетъ. Вып. 1. 
Фауна земноводныхь и рыбъ. Харьковъ, 1852, стр. 1—49, 4°. 

Вау, Е. Оп Ше НзВез о! УатКапа. Ргос. 7001. Бос. Гопдоп, 1876, р. 781—807. 
— БаепыйНс гези6$ оё фВе 2-4 УатКата М1зяюп. 1еВ6Вуо]о2у. Са]еиба, 1818, 4°, рр. 25, 

табл. 1—5. 
Державинъ, А. Матерталы по ходу рыбъ въ дельтЪ р. Волги въ 1910 г. Тр. Ихтюл. Лабор. 

® Астрахань, П, вып. 3, 1913. стр. 1—4. . 
— Пиатане воблы. Тамъ же, Ш, вып. 4, 1915, стр. 1—82. 

Дерюгинъ, Н. Къ ихт1офаунВ юго-западнаго Закавказья. Еж. 3. М., ТУ, 1899, стр. 148— 
171, съ 1 табл. 

Диксонъ, Б. Результаты наблюденй надъ блологей черноспинки (Сфареа, Кезег От.) въ 1905 г. 
В. Р., 1905, стр. 508—532. 

Домрачевъ, П. Ихт1офауна верховьевъ р. Дифпра (Рыбы Смоленскаго уфзда,). В.Р., 1913, стр. 
140—151. 

ОувомзК!, В. (Дыбовскй, Б.). УетзисВ етег Мопостаре 4ег Сургпо!Чеп Та\1ал48. Рограф, 
1862, стр. 215. 

— Уойаабое М еЙапте @бег @1е Е!зсМалша 4ез Опоп иззез ип 4ез Шшоо@а 11 Тгалз- 
БалКаПеп. УегЬ. 2001.-Б0$. СезеП. УЯЛеп, ХПХ, 1869, р. 945—958, съ 5 табл. 

— 7 Кепиыизз ег Е1зсМампа 4ез Атигое Меез. Тамъ же, ХХП, 1872, стр. 209—222. 

— ОеБег Сошервогиз Балса]еизз. УетЬ. 2001.-Ъ0%. дезеЙ. \1еп, ХХ Ш, 1873,р. 415—484. 

— [Рыбы системы водъ Байкала. Изв. Сибирекаго Отд. И. Рус. Геогр. Общ., УП, №1, 
1816, стр. 1—25, съ 4 табл., 4°. 

— [Рыбы системы водъ Амура. Тамъ же, УШ, № 1—2, 1877, стр. 129. 
— О памусЬ БадашасВ па 1апва Вака?а. «Козтоз, ХХХИТ, Гб, 1908, стр. 39. 

Е!спма!9, Е. ЕКацпае сазрй шашз рглиае. Ви. $0с. №5. Мозсои, ХТ, 1888, р. 125—141. 

— Еацпа сазр1о-салсайса. Мопу. Мёш. 50с. Маё. Мосзой, УП, 1841 (Рыбы: стр.168—220, 

табл. ХХХП—ХХХУ,), 4. Г Е 
Емегтапп, В. ап бо!Чзбогоидв, Е. Тве ИзВез оЁ{ А1азка. Ви. оЁ ФВе Витеам 01 Е1зВете$, 

ХХУ! (1906), 1907, р. 219—860, съ 29 табл. Зы 

Рано, М. Еаппе дез уегёЬт6з 4е 1а Зи15зе. Уо1. ТУ—У. Н15оше пайшеПе 4ез ро!3501. Сетёуе. 

Т, 1882, 786 стр., 5 табл.; П, 1890, 576 стр., 4 табл. 

О ЕШИрр! 9е, Е. Миоуе о роео пое зресе 4 апипаН уекеБгай тассоЦе 11 ип \1а7210 1т Регза 

пеП’езваде Че’аппо 1862. Атеуто рег 1а 7оо1огла, ГАпабониа е Па Е15101оела (Моде- 

па), П, азс. П, 1868, 20 рр. . 

— №6 4 ип Уаеео ш Регза пе] 1862. МПапо, 1865, Х--398 рр. } | 

беого!, 4. @. Ветегкипееп е1пег Ве!зе пп Ваз зеВеп ВесВ. 56. РебетзЬите, 115, 2 тома, 4”. 

бтейг, $. 6. Ве1зе ЧагеВ Вазапа таг ОибетзисВиие ег агеу МанитетсВе. 5%. РефетзБиго, 4°. 

Т (безъ года); П, 1774; ПТ, 19714; ТУ, 1784. 

бгах!апом, М. ОеБегзеВб6 4ег Зйззуаззегсо еп 4ез гизз1зсВеп ВесВез. 7001. Апшя., 1907, 

р. 654—660. а 
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Грац!ановъ, В. Опыть обзора рыбъ Росс1йской Импер1и. Тр. Отд. Ихт. Москва, ТУ, 1907, 
ХхХхХ- 567 стр. 

Гриммъ, 0. Рыбы Касшийскаго моря и условя ихъ жизни. Сельское Хозяйство и Л%соводство, 
1878, № 1, стр. 27—51; №2, 137—161; № 3, 269—282. 

— Астраханская селедка. Сельское Хозяйство и ЛФсоводетво, 1887. 
— Рыбы и рыболовство въ р. Лугф. Сельское Хозяйство и Лесоводство, 1889, № 10, 

стр. 121—139. 
— Щь ихтюфаунф Петербургской губ. В. Р., 1893, стр. 252—958. 
— ‘Рыбы валдайскихь озеръ и ихъ ловъ. В. Р., 1899, стр. 51—71. 
— Азовевя сельди. В. Р., 1901, стр. 51—10. 

Грюнбергъ, В. Рыболовство въ Чиназскомъ участкЪ рзки Сыръ-дарьи. В. Р., 1904, стр. 691—715. 
— Нь блоги осетровыхъь рыбъ Кубани. В. Р., 1913, стр. 219—227. 

60 Шепз{ае {, А. Сургтиз сВа]со14ез еб Зайио ]епс1еВ уз Чезсгри. Му. Сотшепф. Аса4. 
Рефоро]., ХУТ (1771), р. 581—547. 

— Сургши$ сароеёа её Сургиз$ шигза. №ту1 Соттепф. Аса4. Реёор., ХУП (1772), 1713, 
р. 507—521, табл. УПЕ-АХ. 

— Сурпий$ ФатБиз её Суриииаз сарЦо Чезспри. Асба Аса4. Ребгоро1., П, 1778, р. 239— 
260. табл. УШ-Х. 

— Везет Чатсв Ваз ал4 ип4 па СамсаззсВеп @еЪйгое. 5%. РебегзБагхе, 4°. Т, 1787; П, 1791. 
СИп{Лег, А. Саба]осие о{ {Ъе НзВез 1п $Ве ВгИязВ Мизеит. Топдоп, 1859-70, 8 томовъ. 
— ЕзВез оф Таке Огий. Фоиги. ТАппеат Бос. 200105у. Топ4оп, ХХУП, 1899, р. 381— 

391, съ 2 табл. 
Неске!, 3. ипа Кпег, В. Пе ЗйззуаззегНзсВе 4ег ОезбтелсЬ1зсВеп МопатеШе. Териде, 1858, 

стр. 388 съ 204 рис. 
Гейде, 9. Къ вопросу о нерест и охранф бЪлорыбицы. В. Р., стр. 441—447; протоколы, 

стр. 80—88. 
Гейнеманъ, Б. А. Рыболовство на БалтШекомъ морф у русскихъ береговъ. В. Р., 1904, 

стр. 421—438, 501—609. 
Герценштейнъ, С. Научные результаты нутешествый Н. М. Пржевальскаго по Центральной 

Азш, изданные Академей Наукъ. ПП, ч. 2. Рыбы. СПб. 1888—91, 4°, стр. 1—262 (не 
окончено). 

Негхепз4ет, $. ПеБег етеп пецеп гизз1зсВеп \\е1з (Ехозбота ОзеВат). М@апеез 51010°19ез, 
Ят6з 4 Виа. Аса4. Бес. РёетзЬ., ХИТ, 1889, р. 69—13. 

— Аш ев Вуо]огле 4ез 1ззуККы1-ВесКепз. Еж. 3. М., Т, 1896, стр. 224—228. 
Исаченко, В. Л. Рыбы Туруханскаго края, встрфчаюцщияся въ р. Енисеф и Енисейскомъ 

заливЪ. Мат. по изсл$дован1ю р. Енисея въ рыбопромысловомъ отношени, вып. УГ. 
Красноярскъ, 1912, стр. 111. 

и А. И. Озеро Гокча и производимое въ немъ рыболовство. В.Р., 1888, стр. 83—52, 
3—94. ‚ 

Яковлевъ, В. Е. О новыхъ и малоизвфстныхъ видахъ рыбъ, встрЪчающихся въ устьяхъ Волги. 
Протоколы засЪдавай Общ. Естеств. при Казан. Унив. 1869—1870, стр. 101—111 (про- 
токолъ 10-го засЪд. 4 апрЪля 1870). 

— Списокъ рыбъ изъ порядка Те]еозве, встрфчающихся въ устьяхъ Волги. Труды Казан. 
Общ. Ест., Г, 1871. 

— Замфтка о касшйской воблЪ. «Природа», 1813. 
Зогдап, 0. ап@ Еуегтапп, В. ТВе НзВез о#{ Мог апа М!а@е Атегса. Вай. 1. $. Маф. Миз., 

№ 47, \Уазытеюп, 4 уо1з, 1896—1900, стр. 3813-- СТ, съ 322 табл. 
Зогдап, 0. $. ап Тпотрзоп, \/. Е. №45 оп а соПесоп оф НзВез ша4е Бу 7. Е. АББо& аф 

ПКибК. Аппа1$ о{ Сатпеге Миз., УП, 1910, р. 81—88, съ 4 табл. 
Наврайскй, 6. 0. Списки и опнсавйе коллекци рыбъ музея (Моск. Унив.). Изв. Общ. Люб. 

Ест., Антр. и Этн., ГУТ, вып. 3, 1898, стр. 1—50, 4°. 
— Лососевыя (За]топ19ае) Кавказа и Закавказья 1). Тифлисъ. Вып. 1, 1896, стр. 1—53, 

съ 9 табл. рис.; выц. 2, 1897, стр. 1—37, съ 5 табл. Изд. Тифл. Муз. Тоже по нфмецки: 
КаумгатзКу Е. Пе Гаевзе дег КааКазайп4ег ип ег апотептеп4еп Меете. ТИ. 
Тле{. 1, 1896, 5. 55—88, шё 9 Та. Тле{. 2, 1897, з. 39—73, п 5 Та+. Изд. Кавк. Муз. 

— Замфтки о рыбахъ Кавказа. Т. Уклейки (5. АШЪагпиз). Изв$ст1я Кавказск. Музея, Г, 
вып. 1, Тифлисъ, 1897, стр. 1—18; то же В. Р., 1896, стр. 405—418. 

— Отчеть о командировкЪ для изученя р. Куры и озеръ Тифлисской губ. и Карсской 
обл. ВЪет. Рыбопр., 1901. Также отдВльно: СПб. 1901, стр. 1—70. 

—  Осетровыя Кавказа. Тифлисъ, 1906, стр. Х1-- 18, съ табл. Изд. Кавк. Муз. 
Назанскй, В. И. Матерлалы по развитю и систематикЪ личинокъ карповыхъ рыбъ. Труды 

Ихт1ол. Лаб. Астрахань, ПШ, вып. 1, 1916, стр. 1—23, сь 5 табл. 
Наменсый, С. Н. Новый видъ головля, ЗапаНаз ршпотасша аз п. зр. Тр. Харьк. Общ. 

Исп. Прир., ХХХ, 1896, стр. 131—141, съ 1 табл. 

1) На обложкЪ заглаше: Лососевыя Кавказа.—О1е ГасВзе 4ез КаакКази$. 
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— О нахожденш СоБ11$ шатглогафиз Ра]. въ Харьковекой губ., въ р. Уды. Тр. Харьк 
Общ. Исп. Прир., ХХХ, 1896, стр. 10, съ т \ ня Ве 

— Кь ихтюломи Кавказа. Тр. Харьк. Общ. Исп. Прир. ХХХ|, 1897, стр. 79—100 
табл. АУ. 

— Карповыя (Сурги\9ае) Кавказа и Закавказья 1). Тифлисъ. Вып. 1, 1899, стр. УП+-103, 
съ 6 табл. рис. Вып.2, 1901, стр. 1—133 съ 6 табл. Изд. Кавк. Музея. То же`по-нЪмецки: 
Кашепзку, 5. Ге Сургии4еп 4ег Калказайп4ег ип 1Ютег апотепеп4ет Меете. 
ТИ, Тле{. 1, 1899, 5. 105—157, пиё 6 Та{. Тлеф. 2, 1901, 8. 135—192, пе 6 Та4. 

Несслеръ Н. (Кеззег, К.). Естественная истор1я губерн!Й к1евскаго учебнаго округа. Рыбы. 
Клевъ, 1856. 

— Иаг ебВуоюзле дез за4ез свет Влл51ап4$. Вий. Зое. Ма%. Мозсоц, 1856, 1, р. 335—393. 
— Масвеасе зат Тебуою2е 4ез за4мез ИсВеп Вазап@$. Вий. Зое. Маф. Мозсоц, 1857, 1, 

р. 458—481. 
— Апзйее апз Чет Венев е йБег е1пе ап 41е погамез Неве Кйзеп 4ез зсВууатей Меегез 

ци агев @1е хезПесве Ктуш итбегиопииепе Ве!зе. ВиП. $0с. Маб. Мозсой, 1859, 
1, р. 520—546; ип, р. 186—268, 431—418. 

— Путешестые, съ зоологическою цфлью, къ сфверному берегу Чернаго моря и въ 
Крымъ, въ 1858 году. Юевъ, 1860 (Изъ Университ. Изв. Клевъ, 1869). 

— Описане рыбъ С.-Петербургской губерни. СПб., 1864, 240 стр., 3 табл. Изд. Руеск. 
Эвтом. Общ. 

— Малерлалы для познаня Онежекаго озера и Обонежскаго края. Приложене къ Тр. 
Г съЪзда русск. естествоиси. СПб. 1868, стр. 1—144 (Рыбы: стр. 82—70), 4°. 

— Описане новаго вида рыбъ изъ сем. Сургто1 Че. БеВ1лоВогах Ремапи. Тр. СПб. 
Общ. Ест., Г, 1890, стр. 320—333. 

— Волжекая минога (Реготутоп \/аетег! п. зр.). Тамъ же, стр. 207—214. 
— 0бъ ихтюлогической фаунЪ рЪки Волги. Тамъ же, стр. 286—810. 
— Описаве рыбъ, принадлежащихь къ семействамъ, общимъ Черному и Касшйскому мо- 

рямъ. Тр. СПб. Общ. Ест., У, 1874, стр. 191—324, съ 1 табл. 
— Ихтюлогическая фауна Туркестана. Изв. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этн., Х, выц. 1, 

1812, стр. 41—19, съ 7 табл. 
— Путешестые А. П. Федченко въ Туркестанъ. Рыбы. Тамъ же, ХТ, вып. 83, 18714, 

стр. 1—63, съ 8 табл. 
— Рыбы, водящияся и встр$чаюпияся въ Арало-касшйско-понт ской ихтологической 

области. Труды Арало-Касшйской Эксп., вып. ТУ. СПб. 1877, стр. 360, съ 8 табл. 
— Путешестые по Закавказскому краю въ 1875 г. съ зоологическою цфлью. Тр. СПб. 

О. Ест., УШ, прилож., 1878, стр. 1—200. 
— ВезеБчее апз Чег Ктуш. ВчЦ. Бос. Маё. Мозсои, ГЛ, 1878, и, р. 201—216. 
— М№й2 ибег 41е Е1зеВе 4ез Е!аззез Тиарзе. ВиП. Ъос. Мафаг. Мозсом, ШУ, 1819, 1, 

р. 424—428. 
— Вешасе саг 1еВуоюгле уоп Сепбта]-Азчеп. М6апоез 11010214иез Ит6з аа Ви]. 

Аса4. Бе. Р@етзЬ., Х, 1879, р. 233—212. 
КеузегИпд, Е. № пе Сургии4еп аз Регчеп. ей 6зсВг. {. безат. Мабатгу1з;., ХУП, 1861, р. 27. 
`Клеръ, В. Дунайская густера. «Любитель Природы», 1912, стр. 225—234. 
КпфомИзсй, №. УегхесВтзз 4ег Е1зеВе 4ез \Уе15зеп ип@ Митпалзевеп Меегез. Еж. 3. М., П, 

1897, стр. 144—158; Мас№гае, Еж. 3. М., Ш, 1838, стр. 1—1. ` 
Коротневъ, А. Сотервот!Чае Байкала. Зоологическая изелфдованя оз. Байкала. Вып. 2. 

Кевъ, 1905, стр. 30, съ 3 табл., 4°. 
Нузнецовъ, И. Д. Регсатта и ВепбФорВИаз Азовскаго моря. Тр. СПб. Общ. Еет., ХХ, 

1888, стр. 189—212. 
— Тереке рЪчные и притерске морске рыбные промыслы. СПб. 1898, стр. УП-228, 

съ картой (Рыбы: стр. 41—53). — 
— Усачъь въ р. ВолгБ выше Царицына. Еж. 3. М., ХШ, 1908, стр. ХГУ—ХГАТ. 

Нучинъ, И. В. Рыболовство на БЪлоозерЪ, Чарандекомь и другихъ озерахъ БЪфлозерскаго 
и Кирилловскаго уфздовъ. В. Р., 1902, № 6—8. 

— Рыбный промыселъь на ИльменЪ-озерЪ. В. Р., 1904, № 1—2. 
Лебединцевъ, А. и Эглитъ, П. УспЪшные результаты разведеня ряпушки (Сотегопи$ аа) 

въ оз. Пестово Новгород. г. Изъ Никольскаго рыбоводыаго завода, № 12, 1909, стр.1—88. 

Лепехинъ, Ив. Дневныя записки путешестыя по разнымъ провинщямъ Россйскаго госу- 

дарства, 1768 и 1769 году. СПб., 4°. Т, 1171; П, 1772; Ш 1180; ТУ, 1805. 

Геуапфег, К. ПеБегасНе 4ег п 4ег ОтасеБите уоп ЕзБо-Г.66 пи Меетезуаззег уоткоттептдей 

ТЫеге. Асёа Зое. рго Фата её Нога 1епиаса, ХХ, №6, 1906, стр. 1—20 (Рыбы: 18—20). 

Ыппаеиз, С. Зузбета, Мабитае. Веспит апппа!е. Ею Х. Нопшае, 1158, 824 рр. 
Ебппбего, Е. СопеБибопз $0 е 1еВ6Вуо1осу о Фе Сазр1ап Беа. Валя $. Зуепзка, Уеб.-Ака9. 

Напа, ХХУГ, аа. ТУ, № 8, 1900, рр. 1—88. 

1) На обложкЪ заглаве: Карповыя Кавказа.—ТП1е Суртйи еп 4ез Кааказиз. 
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ипёего, В. Ош зуепзка тиз]оНзКатпаз игеди1ие. ЭУбосКВоНи, 1899, стр. 87, съ 44 карт. 
въ текст$ и 3 карт. отдфльно. 

Масловскй, А. ИзслЪдоваве рыбы овсянки (Гейс15спз оузанка Стхегпау). Харьковь, 1854, 
стр. 38. Унив. Тин. 

Мейснеръ, В. И. Отчетъ о работахъ экспедищи по изелдованю дельты р. Волги въ 1914 г. 
Подь ред.———_Мат. Рус. Рыб., ГУ, вып. 10, 1916, стр. 370, съ картой. 

Ме[а, А. 4. Зиошеп ТлаатажКолзе$ (У егбеРта ва Чешыса). р изд. подъ ред. К. Е. Кту1г1ККо.. 
Рогуо, 1909, стр. 532. 

Михайловский, м. н. О двухъ малоизвЪстныхъ сигахь Онежскаго озера. Еж. 3. М., У 
(1903), стр. 345—355. 

— Кь ихтюфаун$ острова Колгуева. Еж. 3. М., УШ (1908), стр. 56—60. 
Мочарскй, Н. И. Подмосковныя рыбы. Тр. Отд. `Ихтол., Москва, Г, 1887, стр. 105—115, 

съ картой, 4. 
Мревловъ, 1. Рыбы рЪки Арагвы и способы ихъ ловли. Кавказское Сельское Хозяйство, изд. 

Кавк. Общ. Сел. Хоз., Тифлисъ, П, 1895, 4°, стр. 1251—1252, 1268—1270, 1301—1302. 
Навозовъ, Н. Матерталы къ ихтофаун$, басеейна Урал Ра 1912, стр. 252—588. 
Никольскй, А. О фаунф позвоночныхъ дна Балхашской котловины. Тр. СПб. Общ. Ест., 

ХХ (1888), 1887, стр. 59—188 (Рыбы: стр. 162—188). 
— Новый видъ О15согтаёВа$ изъ Росси. Еж. 3. М., У, 1900, стр. 289—241. 
— РэвидозсарВивупсВи$ гозз Ком, п. 5еп. её зрес. Еж. 3. М., У, 1900, стр. 257—260. 
— Островъ Сахалинь и его фауна позвоночныхь животныхъ. Зап. Акад. Наукъ, ГХ, 

прил. № 65, 1889, стр. ХХУ-334 (Рыбы: стр. 292—805). 
— Позвоночныя Крыма. Зап. Акад. Наукъ, (ХУ, прил. № 4, 1891, стр. ХХГ--484 (Рыбы: 

стр. 486—450). 

Могтати, А. ОЪзегуаютз 5иг 1а {алте ропНаие. Уоуахе 4апз 1а Вазяе тб юпа]е её 1а 
Стртбе..., ехбсиё6 еп 1837 раг А. 4е Оеп4оН, уо1. Ш. Раз, 1840, рр. 756 (Рыбы: 
р. 355—685), съ атласомь РГ. 

Момск!, М. О турасЬ 40т26с2у УаЯу, Ббуга, Ошезега 1 Ргшба м СаПуа. КтаКом, 1889, съ 
атласомъ. 

Остроумовъ, А. Рыбы Азовскаго моря. Изв. Акад. Наукъ, УП, 1897, стр. 251—267. 

РаНаз, Р.$. Ве1зе ЧитеВ уегзеедепе Ргоушиеп аез ВиззазеВеп Весвез. 56. РебетзЬиге, 4°. Т, 
1771; П, 1793; Ш, 1706. То же по-русски: Палласъ, П. С. Путешестве по раз- 
нымъ провинщямъ Росейской Имперли. СПб. 4. Т, 1713; П, 1186; Ш, 1188. 

— [Рзспиа поуае зреслез Чезсгрфае. Моуа Асба Асад. Баепф. РефороН$., Т, 11871, р. 
841—360, съ 3 табл. 

— 100этара гозз0-аз1а са. ТП. РетороЙз, 1811, 428 стр., 4 
РеНедгт, 3. Ро15з0п попуеал’ 4и Лас Вака1. ВаП. Миз. Н156. М№аб. Рал1з, УТ, 1900, р. 354— 

856 (СобосотерВоги$ тега]орз). 
Поляновъ, И. С. (О сигахъ). Тр. СИб. Общ. Еет., У, 1874, протоколы, стр. ХУИХЬ—ХХХЕ. 
Правдинъ, И. Описаше нЪкоторыхь формъ русской плотвы. Вып. Г. Плотва типичная, Вай 1$ 

га аз Г. бур.; сБрушка астраханская, В. г. Наума з ЛаЕ. и вобла касшйская, В. т. 
сазр1емз Чак. Мат. Рус. Рыб., ТУ, вып. 9, 1915, стр. 91, съ 9 табл. 

Вад9е, 6. Мизеит Садсазсяш. Ре Залититеет Чез Кацказзевеп Мизеттз. Т, ТЫ, 1899, 4°. 
Веш{ег, 0. М. апа Меа, А. 3. Тве Е1зВез о{ Еп|апа. Не] от, 1883—1898, З4--И рр., съ 

41 табл., . 
Возбегд, 3. Е. Ош НзКаграз сеостаЯзка ибтедиие 1 гузка Кате]еп. Ме 4е]. Бос. рто Фампа её 

Пота Ёеписа, ХУП, 1892, р. 113—186. 
Рузский, М. Д. Бассейнъ рЪки Сыяги и его рыбы. Тр. Казан. Общ. Ест., ХУП, в. 4, 1887, 

р 11—61. 
ВиззК, М. ОеБег еше пеце Е1зсВахгб ааз Септа]-Азеп. Иоо1оелзеВе ТабтЬйсВег, АБ. 1. 

Зузбешайв, Ш, 1888, р. 795—801. 

Сабанфевъ, Л. Зауральск1я озера. «Природа», 1873, И, стр. 220—802. 
— Позвоночныя Средняго Урала и географическое распространене ихъ въ Пермской и 

Оренбургской губ. Москва, 1874, стр. 204: 
— [Рыбы Росаи. 3-е изд. Москва, 1911, стр. ХХХУПШЕ- 1062. 

Шмидтъ, П. Ю. Рыбы восточныхъ морей ̀ Роесской Импери. СПб. 1904, стр. ХГ-466, съ 
6 табл., 4°. Изд. Геогр. Общ. 

Зеппеег, би. Тс уо1о2т1зсВе Вейтасе. Т. Мовтет аБег Фе ап Ч4ег Баакае Еиап@$ т еп 
ЭКатейп Че5 КисВзр1ее5 Езфо уоткоттеп4ет Е15сВе. Асба Зое. рго Фаппа её Пота 
{ептиса, ХХ, № 1, 1900, р. 1—68. П. То же. Тамъ же, ХХИ, № 4, 1902, р. 1-58. 

— Пе Сшре4еп 4ег О$6ее. Сопзе] регтапеп рог Рехрютайюоп 4е Ла тег. Варрог 
её Ргосёз-уеграих. Уо1. ШХ, 1908, р. 66—120. 

Зепмедег, б. ПеБог @1е РузсННаита 4е5 "ВИсазеВеп МеетЬизетз. Котгезроп4ет]а6 Маф. Уег. 
В га, ХХХУ 1893, р. 33—35. 

— Пе Байзевев М йе Ыеге пасв теп Менатаен. В1оа-МозКаа, 1911, 79 стр. 
З1тебо!4, С. Пе БиззуаззетЯзеВе уоп Мееигора. Берйх, 1868, стр. 480, съ 1 табл. 
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° Килантьевъ, А. А. Фауна Падовъ, имфшя В. Л. Нарышкина, Балашовск. у. Сарат. губ. 
СПб. 1894. Рыбы: стр. 129—140, 4°. 

_ Скориковъ, А. С. ИзслЪдованя Астраханской Научно-Промысловой. Экспедищи 1913 г. на 
ильменф ТугусенкЪ. Мат. Рус. Рыб., ПУ, вып. 9, 1915, стр. 102, съ 9 табл. 

ЗтшИь Е. Кыйзк Ебгбескиие ОЁуег 4е 1 ВАК зшизени Беби Неа байпот1Чег. К. Зувизка Уе&.- 
Ака@. НапаПиеаг, ХХТ, № 8, 1886, 290 стр., 13 табл. измфренй, 6 табл. рие., Г. 

— А Ы56оту 01 Беапатахл1ап НзВез. ЭбосКВоа. Т, 1898; П, 1895, стр. 1240, съ табл., 4°. 
— РееПиишату по оп Фе алтапсететб о{ 4\е сепиз Сораз. ОЁуегв. К. Уеё. Акад. 

Ебтв., 1899, № 6, р. 548—555. 
'Солдатовъ, В. Н. ИзслЪдоваве осетровыхь Амура. Мат. Рус. Рыб., Ш, в. 15, 1915, 

стр. 95—415, съ рис. у 
— Изелфдоваюше блолоти лососевыхь Амура. ТГ, СПб., 1912, стр. 1—223, съ 8 табл. 

З4ештЧасппег, Рг. ВегсВб ИБег Фе уоп Гг ЕзеВенсВ т ег ОтасеБаие уоп Апеога. хезалате ет 
Е1зс№е ип ВербШеп. ГепкзсВг. АкКаа. У еп, шабВ.-пабигу. С]аззе, ГХТУ, 1897, 
р. 685—699, съ 4 табл., 4®. 

Зиотаатеп, Е. Ге Е!зсШалпа 4ез Зее КаПахез! ш Мота-Зауо (Зауо]аК$). Асба ос. 
рго {аппа её Йога {епса, ХХХШ, № 6, 1910, стр. 1—27. 

Суворовъ, Е. К. Этюды по изучено касшйскихь сельдей. Труды Касп. Эхсп. 1904 г., 
Т, 1909, стр. 189—196. 

ТапаКа, $1. М6ез оп а соПесйоп оЁ ИзВез та4е Бу рто{?. Ципа ш Фе зопёВеги рат о{ 
аква т. Аппобайопез 7001. Заропепзез, УТ, 1908, р. 285—254. 

Тарачковъ, А. С. Наблюден!я надь рыбами въ р. ОкЪ и ея притокахь въ окрестностяхъ 
города Орла. Унив. Извфетя, Клевъ, 1861, стр. 6—18 (Перепечатано въ: Изв. Общ. 
для изел$д. природы Орловской губ., Орель, Ш, 1913, стр. 80—39, ХХХУП. 

Терещенко, Н. НК. Робла (ВКаб$ га аз сазрусиз), ея ростъ и плодовитость. Труды Астрахан. 
Ихтюол. Лабор., Ш, вып. 2, 1918, стр. 1-—127. 

Чернавинъ, В. Зам тка о П1рбусВиз озсВапии (Вего). В. Р., 1918, стр. 227—985. 
М/а?еск!, А. Мафбегуа!у 40 Фампу 1с6уо1021с2т6в] ро. П. Бузбетабуету ртлеаЯ туБ 

Ктадо\усВ. \Уатзтама, 1864, рр. УГ+-115, фаЪ. 
‚ — РглуслупеЕ 40 Ёачпу 1е16уо1051с7пе]. Раптеник НлхуостаНстту, Х, 1890, стр. 218—808. 
Варпаховскй, Н. (У/аграспомз$к!, №.). Очеркъ ихтюлогической фауны Назанской губераш. 

Зап. Академи Наукъ, ШТ, прил. № 3, 1886, стр. 1—70. 
— [Рыбы озера Ильменя и рЪки Волхова. Зап. Акад. Наукъ, МИ, 1886, стр. 31—68. 
— ОеБег Фе Сабиапх НеплеаИег В]ееК. пп4 йБег еше пепе Сабах НепуеиЦетеЙа. ВиП. 

Аса4. Бе. РаетзЬ., ХХХИ, 1887, стр. 18—24. 
— Монограф!я новаго рода карповыхъ рыбь (Огео]еис15сиз). СПб. 1889, стр. 1—19, съ 

3 табл. 
— Краткая данныя по ихтюфаунЪ Аз1атской Роса. Зап. Акад. Наукъ, ШХ, 1889, 
р. 

— Малерлалы для изучешя рыбъ Нижегородской губерни. Зап. Академи Наукъ, ЬХУ, 
прил. № 3, 1891, стр. 1—96. 

— Коллекщи рыбъ на всеросс1йской рыбопромышленной выставк$. В. Р., УП, 1893, 
стр. 145—157. 

— Н$%еколько данныхь по ихт1юфаунЪ Вост. Закавказья. «Русск. Судоход.», 1895, № 158, 
стр. 25—35. 

-— ев по ихт!юлогической фаунЪ бассейна рЪки Оби. Г. Еж. 3. М., П, 1897, стр. 241— 
211, съ 2 табл. П. Еж. 3. М., [У (1899), стр. 325—814, съ 3 табл. 

— [Рыбы Телецкаго озера. Еж. 3. М., У (1900), стр. 412—427, съ 1 табл. | 
— г ТеБбпуфалпа 4ез ЕТаззез РебзеВога. Еж. 3. М., УТ, 1901, етр. 585—608, съ 1 табл. 
— ОпредЪлитель прЪеноводныхъ рыбъ Европейской Росеш. СПб. 1898, 240 етр., съ 102 рис. 
— Рыболоветво въ бассейнЪ Оби. П. Рыбы бассейна р. Оби. СПб. 1902, етр. 145—230, съ 

1 табл. и 30 рис. въ текстЪ. 
Варпаховскй, Н. и Герценштейнъ, С. ЗамЪтки по ихтюлоги бассейна Амура и прилежащихъ 

странъ. Тр: СПб. О. Ест., ХШХ, 1881, стр. 1—58, съ 1 табл. 
Зографъ, Н. Матер!алы къ познанйю организаци стерляди. Изв. Общ. Люб. Ест., Антр. и 

Этн., ХГ, в. 3, 1881, стр. 1—12. у 
Зографъ, Н.и Наврайскй, 0. Списки и описаве коллекцш рыбъ музея (Московек. Унив.). 

Тамъ же, ГУТ, в. 1, 1889, етр. 1—50. 



Исправпеня и допопнен!я. 

Стр. 61, строка 15 сверху. ПослЪ словъ «нерестъ (горбуши) происходить» 

пропущено; «со второй половины 1юля до начала сентября, главнымъ образомъ— 

въ августЪ». 

Стр. 72, строка 12 снизу. Напечатано етск, нужно: {@т0й. 

» 84, » 10 сверху. » тугунъ, нужно: тугунъ 3). 

Стр. 93. ПоелЪ описанйя Сотедоти$ 1азатеиз рлаземап можно прибавить, что 

изъ озера въ сЪв. Монгол!и, изъ бассейна верхняго Енисея Варпаховскимъ 

(Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, У, 1900, стр. 424, табл. ХИТ, ф. 2) описанъ 

по одному экз. видъ С. топдойсиз, весьма близкай къ С. аатемз рзаземит. Длина 

200 мм. Жаберныхъ тычинокъ 16. Наибольшая высота тфла въ длинЪ т$ла 

(безъ С) 5,3 раза. 

Стр. 99, строка 11 сверху. Напечатано Опонъ, нужно: Ононъ. 

УТ. » 24 снизу » губы, нужно: зубы. 

Стр. 136, строка 17 снизу. Слова «во время осенняго хода идутъ экзем- 

пляры болЪе крупные, чЪмъ весною» выбросить. ВмЪсто словъ «Зимою вобла 

лежитъ» нужно: «На зиму осенняя вобла залегаетъ». | 

Стр. 136, строка 5 снизу. Прибавить: длина до основан1я хвостового 

плав. 

Отр. 198. Въ подписи подъ рисункомъ вмЪето: Рис. 140 нужно Рис. 141. 

Стр. 195, строка 8 енизу. ВмЪето «игру» нужно «икру». 

и 
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Цыфры относятся къ страницамъ. Новыя формы, описываемыя въ этой книг%, 
набраны жирнымъ шрифтомъ. 

АБгали1з 306 Асрепзег 21а фег 12 
—  БаШегиз 810 — степи 14 
— Тгама 306 .- — оиепзаай 14, 15 
— е0опеафиаз 313 — Вазо 10 
— — азапи$ 318 — ше@шозалз 18 
— 1ещеКага 137, 308 — шща@от 18 
— ше]апорз 313, 316 — падуепелз 12 
— пыстоер!$ 299 — омещаЦ$ 8 
— рекшепяз$ 318 — габепа$ 13 
— ретза 318, 816 — зсШра 12 
— зара 809 —  зстепев 16, 17 - 
— зора 310 — зспура 12 
— бепеПаз 318 — збеПафбиаз 19 
— фегишаНз 319 — зи 17 
— шимапаз 301 

АЪталпосер Ваз 335 
аБталао14е; (СаШег) 322 
абталпо-габ аз (ВН есорз1з) 137, 182 
афгарфаз (Тепсазриаз) 191 

Астрепзег1Аае 7 
асШеафиз (Сазфегасай Виз) 465 
— (Сазбегозвеиз) 468 

асилитаи$ (Сург!ии$) 332 
асиз (ЗупепайВи$) 479 

АЪуззосо ит 442 
АБуз50с0$6а$ 448 
— Бошепает 445 
— #150за$ 444 
— — зараз 445 
— Когобпей 443 

Асаи+На!игпи$ 299 
— рапсйафбаз 299 

Асапоргаляа, 316 
— Бо&4апомт 316 
— КазеВакемизеВ 316 

АсатВорз1$ 354 
— апйгафа 357 

Асатотво4еи$ 328 
— а5а$$1 328 

Асетлпа 402 
— асетша 408 
— сегпма 408, 481 
— с2еКапоузки 403 
— Изеветт 408 
— тозяса 408 
—=  зсВгаефзег 405 
— уШеамз 408 

асегта (Асегпа) 403 
— (Регса) 408 

АсвеПоспта Виз 329 

аситозЫз (АпоаШа) 374 
а4е]е (Теис1$с$) 156 
аз (Сота) 418 

— (СоБаз ше]апозвоти$) 418, 414 
— (ЭеВ12оотах) 277 

аедатиси$ ([еас1$ез) 155 
— (ЗапаНаз) 155 

алпо (СЬ]оеа) 424 
А1тосо$биз 430 
аКзалетз1$ (ЭеВ12офВогах) 277 
а]азал1ся$ (АШигиа$) 206 
А]алаза, 29 
а Ьща (Сотебопиз) 80 
— (Зато) 80 

АТРигпо14ез 301 
— Ырчпебабиз 801 
—  —_ Чазаабаз 302 
— — Чазоабаз етев\уа] Ат 308 
—  шасшафаз 801 
— фаепафба8 808 
—  штимат$ 801 

АТигпиз 298 
— а азаплецв 207 
— а\фигил$ 296 
— — 1асазыз 296 

Ырипебафиз 301, 302, 308 

с<ВапКа61$1$ 329 
Астрепзег 10 

Бает1 15, 16 
Чапт1сиз 8 

— сБа]ео 14е; 294 
]а415зпиа$ 294, 295 
10121531118 294 

—  свагазии 297 
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Аигпиз е1сВ\уа1А1 308 
— езсВемем 299 
— НИрры 299 
— ПобепаеКем 298, 297 
— Тайззпим$ 294 

— 10101555 294 
— щаз 296 
—  —_ Шаепетяз 296 
— — Тасйзйт$ 296 
— = —_ Шаесторегаз 298 
—  шасгорегиз 298 
— шасШафаз 302 
— шепфо 294 
—  шепбо1аез 294, 296 
— рипсй]афа$ 299 
— фаешафаз 308 
— фамеш 293 
— Фапецз 151 

аигпаз (АФигпиаз) 296 
— (Сургииаз) 296 
— (Сибег) 821 

а из (Мопор%егиз) 473 
аПрез (ЗаПпо ар1тиаз) 68 

— (ЗауеНиа$ а]р1и$) 68 
А]10оза 29 
— а1оза 30 
— Ба 30 
— погаталти 26 
— ропйса 24 
— фапыса 27 

а10за (СТареа,) 30 
а]р1пи$ (Зато) 68 
— (БЗауеПииз) 68 

аз (Огео]еис15е1$ ре\2о\1) 141 
— (Рвохитиз) 166. 

атагиаз (Сургаз) 827 
— (Вво4епз) 327 

ат уз60торз1; (СерБа]осо аз) 439 
— (Соб) 439 

Аттосоефез 1 
— Бапемаз 6 

атигет$1$ (Сор10з0тта) 288 
апсогае (МетасВе аз) 344 
Апиа 372 
— асийгоза$ 874 
— апеаШа 372 
— смтузура 873 
— НамайЦз 872 
— Лайтгозалз 874 
—щ гозбгаба 373 
— УШеаг$ 372 

апспШа (АпхиШа) 372 
— (Мигаепа,) 372 

апсаИсаяЧаваз (СоЪ1815) 354 
— (М155итта$ 1058118) 854 

АпгаЙП9ае 872 
апоизбави$ (ВатБаз) 262 
арвуа (РВохтиз) 177 
— (Суритаз) 177 

аргоп (Азрго) 398 
ага[етз1$ (СоБИз) 356 

— (Сор з баеша) 356 
— (Сазбетожецз р1абусазег) 462 
— (Русозбемз р1абусаявег) 462 
— (Ваз гай) 134 
— Сато баба) 46 
— (ЭШагаз @ап1$) 360 

БР Гм в 
МИРА 

атс смз (Зато) 108 
— (ТВутаПаз) 108 

атебагиз (За]уеНиаз а]р1ииз) 63 
атоепбафи$ (ЭсВ120Вогах) 288 
— (Зупетаба$) 478 

атсетеа (Хепосург1з) 211 
атоиз (Орсерва1аз) 880 
атсуто]еиса (ВПеса) 305 
Атоугозотаиз 77, 78 
алло фез (С]аллз) 862 
— (РагазИагиаз) 862 

агиеи1ст$ (Ватфиз) 262 
атбупиеиз (ВатБиз баит1еиз) 260 
азализ (АЪгати$ е]опгабаз) 318 
ат! (АсапёВотВо4еи$) 328 
— (Сароба) 252 
— (Оеуамю) 328 
— (Уамеогаз) 252 

аз0фа$ (РатазИагаз) 362 
— (ЗШагаз) 862 

азрег (Азрго) 398 
— (Регса) 398 

Азр1оас1аз 185 
— езосла$ 186 

Азриаз 187 
— азриаз 188 
—  —_ етубгозвотамз 190 
—  —_ фбаешабз 189 
п 
— Ба!пет! 301 
— етубфтозютиз 189, 190' 
— езос1паз 186 
— Чазаафа$ 802 
— Нуб цз 159, 161 
— о\узащка 191 
— тарах ]ахагбепз1$ 190 
— (апзсамсаяеиз 189 

азртаз (Азриаз) 188 
— (Согеботмаз) 100 
— (Сотеботаз таЕзиап) 100 
— (Суртши$) 188 

Азрго 398 
— аргоп 398 
— азрег 398 
—  збтеБег 399 
— уУШат1$ 399 
— пое| 398 

Азргосо из 451 
— ПВеглепч$ейи 451 

А{Пегта 381 
— сазрла 382 
— тосвоп 882 
— ропйса 381 
Ш — Сара а 
— ртезБубёег 381 

АШФегимае 381 
афтох (Ебох ]астаз) 377 
аптаба (Асапорз1з) 357 

— (Со) 356, 357 
— (Со51$ фаеша) 357 

аптафа$ (Мией) 386 
апзопи (ЗаЛаг) 47 
апбиипа| $ (Сотгехотиз) 84 
— (ЗаПло) 84 
— (Сато, Ра. 1811) 64 

аптафа (Тиса Ипса) 195 
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Баегт (Астрепзег) 15, 16 
(Сотехотиаз) 95, 96 
(Сотехопаз Та4оса) 95 

Васт1Чае 368 
Вастиз са]уаттаз 864 

15$011е1$1$ 866 
Балса]етз1$ (ВабтасВосо аз) 449 

(СаШопутиз) 456 
(СотерВогиз) 456 
(Сотехотиз) 98 
(Сотехопиз ]а\егебиз рат) 98 
(Соф6из) 449 
(ЕаеотВоз) 454 
(Езох гесвег) 377 
(Гес15сз 1ес1805) 145 
(З4лаН4и$) 145 
(ТвутаПиз аге@еи$) 104 
(Твута аз этафи) 104 

ао 454 
сотерВого14ез 454 

— отеушем 454” 
Я Валопе 62 

Ба]Чпег1 (Азриаз) 301 
и ВаЛегиаз 306 

БаПегаз (АБгало1$) 310 
(Сурнии$) 310 

БалаБиза (Еор1еВВуз) 534 
(Гес13с15) 384 

| Батрай\ а (Сор1$) 389 | 
: Фатраби!аз (Метасве]аз) 339 

Ватро4оп 238 
ку Е 1Ласаз@1$ 288 

Ватриз 258 
апеазваиз 262 
аттеп1сиз 262 
БатЬи$ 255 
— БогузбВешея$ 257 

Бот6зсВатисиз 262 
ртасвусерВа/аз 267, 268 
— сазртаз 268 
— рабугозал$ 279 

Бабтат 265 
— сопосерваЛа$ 267 

сарИо 265 
— сопосервааз 267 

садсаз1сиз 262 
с1зсаясазтсиз 261 
сопосервВа]аз 267 
сум 262 

_ Нахлая 0$ 255 
— Богузбетиси$ 257 

2окёзеВалетз 268 
Ласетба, езсВеглеЪт 260 
Тасегво14ез 267 
тег топа; ребепу! 265 
шпата 270 
оБбизтоз 1$ 268 
рефепу1 265 
р1абуго5Ы1$ 270 
$1150160$ 262 
фалитеиз 258 
— атбупейз 260 
— езеВемев 260 
— Карапе$ 259 
— тоел$ 260 

форогоуашеицз 262 
Батфиз (ВатБиз) 255 

БатБиз (Сургиа$) 255 
— (@оЪ5о) 2710 

Бабтасвосерва1аз (СоЪ7аз) 420 
— (Мезосотаз) 420 

Вайтасвосо из 448 
— Ба1саелз1$ 449 
— мата Ч1абаз 451 
— шКо]5ки 450 
— шкозки ши Яга Фаеаз 451 

Бед{отат (ЭИагиз) 362 
ВепорВ аз 426 
—  шасгосерВаТаз 427 
— —  шаеойеиз 427 
РЕ — паз 427 

— ропйси$ 427 
Беге (Тлтпосо $ со е\зКИ) 446 
— (Метаеве|аз) 345 

Ь1со]от (Ргособбаз 1е1Ие]ез1) 458 
Ь14епз (Орзатие Вуз) 198 
ЬЧазелабиз (Теепйзег) 425 
Ырипебафаз (АШитгпо14ез) 301 
— (АШигпа$) 301, 802, 308 
— (Сургииз) 301 

Ь1зр1тозиз (Сазбегозвеиз) 464 
Б]оегкпа (ВПсса) 305 
— (Сура) 805 

ЫасК1зботт (НиеВо) 72 
— (Саш) 72 

ВПсса 308 
— атоуго]еиса 305 
—  РМоеткпа 805 
— = —_ Чалзсалеаяеа 806 
— ТазКуг 805 

ЬПеса, (АЪгало1з) 305 
— (Суриии$) 305 

ВПссорз15 абтато-габ аз 187, 182 
— егуторВВато14ез 182 
— габю-ЬПсеса 137 

ЫперасК зайтоп 58 
Босдапо\1 (АсапёВогата,) 316 

— (Репгопесфез) 468 
БогёзеВап1еиз (ВагБаз) 262 
БогузёВетесиз (Ватиз БатБи$) 257 
— (Вафаз Нау1а6 $) 257 
— (Сропагозвота паза) 201 
— (1150$) 154 
— (З4паНиз) 154 

Воти$ 466 
— шаеойси$ 466 
— твошЬиз 466 

Бошепхет (АБузз0со$ва$) 445 
БтасВусепегаз (Сазбегозве$) 468 
Ътасвусерва! аз (ВатБиз) 267, 268 
Вгасвутузбах сотехопо!4ез 73 
— 1епок 13, 74 

Бтасвутузвах ( Сотееопиз ро]еах) 92 
Бгасвуигиз (РВох1пи$) 175 
Бталла, (АЪгато1$) 806 

—- (Сургииз) 306 
Бтала а (Ратафгал1$) 320. 
БтапсШаНз (Апитосое{ез) 6 
ргапдй (МетасВе $) 845 

—- (ече1зс$) 156, 157 
— (Теезез) 156 

Бтазпи Ко\1 (1е10са$315) 868 
— (Мастопез) 568 

Бтеу1еит1з (СдоБ1о ‘5оБ1о) 219 

539 
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Бтеу1е1т15$ (СоЪ10 115511е1$13) 227 
Бтеугоз@15 (ГерфосерВааз) 374 

— (РэсчаозсарвВупеваз {е@ зе ВепКо!) 21 
Ьтеу1; (Согехотиз) 82 
Ьтеу15р110$и$ (Рухозбез) 461 
Бассшепбиз (Зупспабниз) 479, 480 
Шабат (Ватфиз) 265 
— (Суриши$) 265 

Биттпетз6ег1 (СоБ1а$) 421 
— (МезовоБтаз$) 421 

Биззе? (Сазбегозвеиз) 460 

саПалз (Зато) 66 
СаШопутиз Балса]ет$1$ 456 
са]уатиаз (Ваетиз) 364 
— (Зиг) 364 

саптпа (Отага,) 375 
сар1фо (ВатБи$) 265 
— (Сургиаз) 265 
— (Мигй) 386 
Е 244 

251551 252 
— Гапаааз 245 
— Пегабетз1$ 252, 258 
— зеуапе 247 
—  збап4аеВтег 253 
— пса 261 

саробба (Сургимз) 245 
— (Уалеотытаз) 245 

Сароефоргата 316 
— КазсваКем зем 316 

Сатазз1а$ 380 
— аагабаз 880 
—  сагаззиаз 330 
—  — 5еПо 331 
— _ — Вю 3831 
— эепо 330 
— — — шайь 330 
— ВиаШ$ 330, 381 
— 0опеиз 330, 381 
— уУШатз 330 
—  —_ оМопеаз 830 

сатаззаз (Сатаззиаз) 330 
— (Сургшаз) 380 

саттафиз (Сургилиз) 313 
— (Мева]оБгалиа, зкоЖоуй) 318 

Сатрю КоПати 384 
сагр1о (Сургтиз) 832 
р (Аегта) 382 

— ропйса) 382 
ртезууфег) 382 

— (Сазрла1оза) 27 
— (Сшреа) 27 
— (СареопеПа) 27 
— (Сов) 358 

Сазр1а]оза 22 
— сазрла 27, 28 
— Кезфет 25, 26 
— потатапит 26 
— ропйса 24 
— зарозыиКоу! 24 
— Фапалса 27 

сазртецз (Гепс15си$ газ) 134 
— (Вай$ газ) 184—5 

Сазр1оту20п 2 
— затей 8 

сазриаз (ВатБиз Бгасвусерва] $) 268 

сазртаз (Зато) 48 
— (Зайпо тиайа) 43 
— (Зупепабфиз шетоПпеафиз) 480 

сафарВгасвиз (Сазбегасап Виз) 463 
— (Сазбегозвемз) 464 

СабозбопиЧае 112 
Сабозвоттиз 112 
—  сабозботмз 113 
— 1опетозегии 112 

сафозботииз (Сафозботи$) 118 к 
— (Сурииаз) 113 

сапсаяеа (СоЪ1$) 357 
— (СоБЫ$ фаеша) 357 

сапсая1ем5 (ВагЬиз) 262 
— (Сазфегоземз р]абугачег) 461 
— (СоБ10 500 1ер1Чо]аетиз) 222 
— (СоБо Пер14о]аетлз) 222 
— (0510 игапозеориз) 225 
— (оаэ) 409 
— (МетасвеЙаз Батрафиаз) 341 

(РотафозеВ1з6из) 409 
И (СоЪ1а$) 417 
СерваЛосо аз 345 

‚ СерВа!аз 885 
— шапбзеВиси$ 835 

серва]аз (Сурглииз) 150 
— (1е1е1$е08) 150 
— (Миеп) 883 
— (ЗацаПиз$) 150 

сегпаа (Асегпта) 408, 481 
— (Регса) 408 

сВаЯагу (Сотехопаз) 99 
СВаепогоф!таз 428 
сва]со14ез (АЪигиаз) 294 
— (Суришаз) 294 

сВа1уБаейз (ЗдааПлз) 145 
сва]уБабиаз (Сургпиз) 265 
сВапкаёт$1$ (Асве|оспа&Виз) 329 
— (Оеуатю) 329 
— ((оЪ1%) 228 
— (Теисобоб1о) 228 
— (ЗапаЙ9@из) 228 

Свапо1еВВуз 320 
— шопгойПси$ 320 

сВалётей (ЗИагаз) 362 
сВатизии (АШагпиз) 297 
сВе]о (Миг11) 385 
сво (СоЪ1та$) 412 
СЬПосо1о 280 
— с2етзЕП 231 
— 5014абоу1 281, 232 

сВтооК затоп 57 
СНоеа 423 
— ао 424 
— паКатлагае 424 

СВопагозвотта 197 
— с01<Меиш 202 
—— —  Каамеша 204 
— 0911 209 
— 1ербюзоша 208 
— пазмз 199 
—  пазаз БогузВешеаз 201 
— паза$ со]е1еит 204 
— пазаз уамафИе 201 
—  охугпупеВиш 207 
— рофапии 140 
— зсвимач 206, 207 

ты 
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«Вопагозвотпа, уата бе 201 
— уамаф $ 201 
—  (Мешасве аз) 342 

‘сВгузура (АпгиШа) 373 
`сВиа-651 (Регса) 390 

— (Симфрегса) 390 
с1сафт1созиз (РЛеигопесез) 470 
— (Репгопесве; &]аслаз) 470 

Ста, 398 
с1зсалсаз1сиз (ВатЬиз) 261 
<ЛагЁ1 (За|ло) 51, 52 
<еуета (Суришиз) 310 
Сшреа, а1оза, 30 
— сазрла 27 
— сШетуепыт$ 51 
— еНсайща, 31 
— есвуа]41 24 
—  епотаШогииз 81 
— Ни 30 
— Кезем 25 
— рописа 24 
— зарозвиКоу1 24 
— фапалса 27 

Саре!Чае 21 
сшрео14ез (Сургпиз) 294 

‚ — (Бао) 83 
СшреопеПа 22, 30, 31 
— сазрла 27 
—  отпоша 80, 31 
— Кезег 25 
— зарозыикох1 24 
Со ас Вуз 352 
Со 9ае 337 
Сотйз 354 
— апхиИсаядафаз 354 
— апгада 356, 351 
— БатфайЦа 3389 
—  сазрла 358 
—  сапсаяса 357 
— 4отзаЙз 849 
— @егалз 841 
— еопгафа, 355 
— 1035$ 358 
—  —_ шоойу 354 
— ПВовепасКегт 356 
— 1опедсай4а 347 
— шаарфегага 347 
— шегеа, 349 
— зфоПс2кал 341 
— фаеша 355 
—  — дтаепя1$ 356 
— — —_ ааа 357 

— сапсаяса 357 
—- —  БоБепасКег 357 
— 401 340 
—  шапозеормз 341 

сово 54 
со]е1сита (Своп4гозбота) 202 
— (Своп@гозвота пазиз) 204 

с0]е1сиз (Рвохшиз рвох1тиз) 179 
Сотервот14ае 456 
сотерВого1Аез (Валса]осо из) 454 
— (СоосотерВогиз отеушеЕ!) 454 

Сотервогиз 456 
— Байса]епзз 456 
— ЧуБожзки 456 

соттргеззтоз 1$ (Метасве аз) 840 

Указатель латинскихъ названй . 

соп1т05т1з (РбусвоБатБиз) 285 
сопамеетз (Оур]орВуза ]аафа) 349 

(Метасве аз 1аЪ1аф1з) 349 
сопосерва]аз (ВатБаз) 267 

(Ватраз Би]абттал) 267 
(ВатЬиз сарбо) 267 

сопзбгиефот (аоБтаз) 414 
согеапиз (Е]х1з) 352 
согегопо14ез; (Втасвушу$ах) 73 

(Зато) 78 
Сотегопаз 77, 78 

аЛЬ\а 80 
— Ишшса 81 
— ЕЦеё 81 
— регеаамса 81 
— упшфа 82 

азртаз 100 
албитта1$ 84 
Баег1 95, 96 
Бтеу1з 82 
сваЧагу 99 
суПпагасеиз 87, 88 
сургто!4ез 86 
тега, 97 
1арроп1еи5 89 
]ауатефаз 89—98 
— р14зсап Балса]епяз$ 98 
— развал зоифй 98 

1ересвит 85 
1епслеВёВуз 76 
чета 75 
114о5а 97 _ 
—  уаг. Фает 95 
—  уаг. Кезетт 96 
—  1ауагефо1ез 81 
—  уаг. змшеп$1$ 95 
—  уаг. уегевозмитеа, 97 

татаепа 94 
татаепо14ез 94 
шега]орз 98 
— уаг. Кезет1 98 
— аг. пейомзеВКа 98 

тшегк1 82, 83 
иисгосервааз 99 
иисгорз 97, 98, 99 
пиотабог!а$ 86, 85 
топ=0 сз 536 
шиакзит 99, 100 
— азртаз 100 

пазиз 88 
11153011 (поп Уа].) 94 
111533011 98 
потЧтапит 94 
рааз1 89 
рееа 86 
ре1еф 86 
ра4зев1ап 92 
ро]еяг 92, 98 
— Бтасвутузах 92 

заталтеПа 82, 88 
— шал1$-а]1 83 
зевокиг 88 
Зкиз 92 
зи 98 
басил 84 
133011ет$1$ 87 

— вита 87 
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Сотехопиз Уагымати 90 
— м! 4еотем 96 

-— о4ога 97 
— зе Бо паисетз1$ 98 

созбафа (ОтрорВуза) 351 
— (Теа) 351 

СофЫЧае 429 
Со НшеПа 443, 445 
Соосотервог1Чае 442 
Собосотервогиз 454 

— отемшект 454 
— сошерВого14ез 454 
— шегим$ 454 
— чепмечемет 454 

— шега1орз 454 

слИбчуете1з (СТареа) 32 
(Натепоша,) 32 

сиг аз (Зато) 66 
ситт1сиаз (Тес1зс8) 197 

суПпагасемз (Сотесотлз) 87, 88 

супосерва]аз (бою Паула $) 218 

(ЗапаПоБатЬиз) 197 

(За!по) 87 

Сургийае 114 
Сурито4оп ига, 375 
сургто1@ез (Согехопиз) 86 

(ЗаПпо) 86 
Сургии$ 582 

асатитиафиа$ 382 
аитпиз 296 

Со орз$ 435 
Софбаз 434 
— атузоторзз 439 
— Балса]ещя1з$ 449 
— сошерВого!4ез 454 
— с7апаса 488 
— с2етзки 442 
— етаотез 486 
— 2050 436 

— атагаз 327 
— арВуа 117 
— азриаз 188 
— фаШегиз 310 
— РБатбаз 255 
— Ырчлпеаваз 301 
— Боегкпа 305 
— ЬШсса 305 
— \талда 306 

— ]акафеп$1$ 487 
— пистосерва?аз 436 
— роес орз 488 

— отеушек 454 
— ПВаЦе] 434 
— шегиз 454 
— амаея 453 
— Кезем 441 
— — пааа$ 441 
—  —_ иопосерваТаз 441 
— Кпех! 440 
ЕЕ — па@аз 441 
— Козпеущкомт 486 
— шега]орз 447 
—  ичстозбота$ 486 
— штаб 438 
— райзеВеузКи 442 
— роесПориз 488 
— дла@нсотииз 430 
— — те|ебаз 432 
— яБилемз 437 
— зр1т055 488 
— гопосерва?аз 441 

ст15бафиз (Мешасве $) 347 
Сфепосо51аз 410 
— ПВа4гор%егаз 410 

СфепорВатупсо4оп 188 
— 14еПа 183 
— Лайсерз 183 

сме епз1$ (Метасве $) 342 
СаЦег 321 
— арбгалао1ез 322 
— аагимз 821 
— темсам9да 321, 322 
— егубфгорфегаз 322 
— 1еще1земаз 325 
— №ма9@з 5325 
— шопеоНсеа$ 828 
— охусерВа!а$ 322 
— габаз 323 
— зеБо1а 322 

си тафаз (Сурги$) 525 
— (Раесия) 325 

Баал 265 
сар\фо 265 
сароё&а 245 
сатаззтаз 380 
сагтабиз 318 
сагр1о 332 
— 010505щ$ 352 
— Вишеатесцз 332 

сафозвотиаз 113 
серва1аз 150 
сва]со14ез 294 
сра]урафиз 265 
с]еуета 310 
сТарео14ез 294 
с гафиз 525 
егу фтор В Ва} тиз 811 
Глида[а$ 245 
21Ъозиз 305 
отфепо 330 
от асште РаП. 134 
Випеат1сиз 332 
14$ 158 
]езез 158 
Юе\ета 310 
1аЪео 272 
1асаз@1$ 182‘ 
1азкуг 305 
1ерфосерва] аз 185 
титза 270 
пазиз 199 
от! аз 158 
регспагаз 166 
ретза 316 
рвох!и$ 177 
тарах 188 
нушШат$ 177 
таб $ 181 
зара 309 
зет1ееаз 827 
{аептафаз 188 
фат1еВ1 293 
пса 194 
упира 313 
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‘Сургшиаз ултезиа 138 
сут (ВатБаз) 262 
— (Своп@гозботпа) 209 
— (МетаесВеЙаз 1211$) 843 

сугиаз (боБ1из) 418 
— (оба р1абугоз1$) 418 

с2апаса (Со$6з) 438 
стекапо\зки (Асегта,) 403 
— (Рвохшиз) 110 

стетпау1 (Омзатка) 191 
стетзки (СВИоеоЪ10) 231 
— (Со) 442 
— (Рвохша$ слекапожзКи) 171 

аБгут (ЗалгосоЬ1о) 238 
Чавиттеи$ (Мазиз) 3384 
— (БИагаз) 362 

ЛаШа 378 
— 4ейсаяззита 378 
— ресбогаИ$ 378 

РаПидае 378 
Чап{тогат (Еа4ототутот) 4 
ЧапПе\зЕи (ТГепс1зси$) 148, 149 
— (ЗаШло 1зеВсВал) 50 
— (ЗачаНаз) 148 

Чапа1са (Сазбегозвемз р1афусазеег) 461 
Чапаби (А1оза ропйса) 25 
— (Са5р1а]юза ропйса) 25 

Чалитстз (Астрепзег) 8 
— (Еорлев уз) 334 
— (Наэо) 8, 9 
— (Рвохши$ регепиагиз) 166 

4еПса1ззппа (ОаШа) 378 
ЧеПсай\а (Сареа) 31 
— (НатепелЦа) 81 

Ч4еПпеафаз (Гепсазртаз) 191 
(З4иаНиз) 191 

ПеЦепфозвемз 409 
Чета Чо{ (Регсатта) 401 
Четех (Озтегиз) 108 
— (Озтега$ ереапиз) 108, 109 

Пеуат1о 328 
— 2511551 828 
—  сВапКаёпзз 329 

П1ееттатевВаз 388, 389 
Чптогрвиз (Тепсазртаз 4еНпеа аз) 191 
ПурюрВуза 348 
—  созбафа 351 
— 4отзаПз 349 
— Кипоеззапа 351 
— Лабаба 349 
= — сопршеепз 349 
—  —_ Рет2епзени 349 
— збтааеШ 348 
ии 285 

ЧуБожзКи 288 
— = —_ ри2ема]Ки 290 
— сушпобазвег 286 
— Кезфег 288 
— ПапзаеШ 288 
— шасшафаз 286 
— — зе\мет2омт 288 
— ри2емаВКи 288 
—  зе\мег2о\т 286 

О15соспаевеВуз 241 
— гозлей$ 241 

П15соспафВиз 241, 242 

Указатель латинскихъ назвашй. 

015соста&Виз ата 243 
— 1051$ 241 

Фора (Тее1зетз) 150 
— (апа$) 150 

405 зао 55 
Рос ВВуз 426 
— 5беПафбаз 427 

Чотзаиз (СоБтз) 349 
— (ПОрюрВуза) 349 
— (МетаеВе аз) 851 

Чотзопобавиз (Метаеве $) 341 
Читег И (ЗалтохоЪ10) 237 
Чутет$1з (Озтегиаз) 108 
— (Озшега$ ере]апиз) 108 

Чу7тет$1з (Р]абезза,) 470 
ЧуБожзКи (СотперВоти$) 454 

(Прбусвиз) 288 
— (Ееой1з) 407 
— (СушподурйсВаз) 285 
— (НурорвашиеВ уз) 386 
— (Рвохшиз) 169 
— (РАохшаз регепигиз) 169 

е1сВ\а141 (АТагио!4ез О 308 
— (АШигтаз) 808 
— (С№шреа) 24 

Еаеотвомз 456 
— Баса]епз$ 456 

е]есатз (Соф113) 341 
Неслти$ 474 
— отаеШ$ 415 
— пауаса 474 

Ееой1Чае 406 
Неойт1$ 407 
— ЧуБо\зЕй 407 
— Феи 407 
— резке 407 

е]опгафа (СоЪ1ё13) 355 
е1опоафа$ (АЪташ1$) 318 
Еорле Вуз 384 
— Башфиза 384 
— Чачнчейз 884 

ЕЁ х1з сотеапиа$ 352 
епетал! отт; (СТареа) 51 
Етегаз 480 
ере]апо-пал1ииз (Зато) 106 
Ерейапмиз 105 
еретапиз (Озтегиз) 106 
— (Зато) 106 

Ерйоту$ 68 
ег1ох (Зато) 48 
егпз@т (Рефготутоп) 5 
егубйтаецз (Зато) 67 
егуйттиз (Зато) 67 
— (ЗауеНиа$ а]р1шаз) 67 
егубтор Ва то14ез (ВН ссор!) 182 
егу&Вгор Ва Пииз (Сурта$) 181 
— (Гейсел$с$) 181 
— (Зсат@шаз) 181 

егутор&егаз (СиКет) 522 
егугозботтиз (Азр!аз) 189, 190 
— (Азриз азриа$) 190 

езеВемем (АШигпиз) 299 
— (Ватбиаз Ласегба) 260 
— (Вагаз фашец$) 260 

Езос1Чае 5376 
езос1ииз (Азртоаега$) 186 

54 
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езос1тиз (Азр1аз) 186 
Езох 376 
— щещ8 377 
—- ——  абтох 977 
— таесВегы 877 
— — Баса]етяз 8377 

Епева]аго4и$ 467 
Еаопботу20п 4 

Даз1Тота1 4 
епгу5ботиаз (ЭсВ120Вогах) 277 

— (ЗеВ120%Богах И\егте4иаз) 277, 280. 
ехапетафозиз (@оЪ1аз) 412 
Ехозбота, 871 
— отасПе 371 
— 1афгах 311 
— озеВаллит 871 
— 5боИс2кае 871 

Рал1о 34 
{ато (Зайпо бгаЙа) 47 

— (Сао) 47 
— (Тгаба 48) 

Тазелафиз (АШиатпо14ез Б1рипебафиз) 302 
— (АТигол$) 302, 308 
— (Азр!аз) 302 

Че бзсВепКоае (Метасве аз) 342 
{еёзсВепКот (Рзеидозсарвтвупеви$) 21 
—  (Эсарьивупева$) 21 
— (Бело огах) 277 
и - 1бегте4!1з) 277 

Тега (Сотехотлз) 97 
Чеггастецз (Софаз) 486 
ВНПрри (АШагпиз) 299 
Ниплса (Согехопаз аа) 81 
На (А1оза) 80 

(Сареа) 30 
И зсВет! (Асегта) 408 
Пахиз (Метасве аз) 346 
Е]езаз 467 
Незиз (Р]абезза) 468 

— (Репгопесёе$) 468 
и (АпхиШа) 372 

(ВатЬа$) 255 
— (4010) 218 
— (СоБ1аз) 416, 417 
— (ТГамрева) 5 
— (Теезсаз газ) 132 
— (Регса). 395 
— (Рефошуг2оп) 5 
— (Ваз газ) 132 

(Запо) 70 
атанео 563 
10833 (Соб) 358 

— (М1зеаголаз) 858 
татЕНит (Р]епгопесвез Ласла$) 470 
Вази (Гелс1зсиз) 138 

— (Ваз) 188 
ПИу1Чгасо (Масгопез) 364 
— (Ритео@из) 364 
— (Рзейдофаетиз) 364 

Пи иТаз (Сароёа) 245 
— (Суритаз) 245 

Тазаг 399 

Са4!Чае 473 
(аи отасз 475 
— 10а 476 

Са4и$ пауага 474 
ралтпетт (Зато) 52 
Сатга, 242 
— аа 242 
— регяса 248 

СазбетасатВ аз 468 
— асщеафаз 468 
—  сабарВтасваз 468 

Сазбегозвеа, 458 
Сазбегозбе1Чае 457 
Сазбегозвейз 468 
— асшеафиз 468 

— хутпигиаз 463, 464 
о — — ропйсмз 464 
— .— {тасВагиз 463, 464 
— №15р1тозаз 464 
— Басвусепегиз 468 
— [иззет 460 
— сушиига$ 468 
— арошецз 459 
— 1егаз 468 
— ВАЗЕ 461 
— ага]етз1з 462 

салсазтеиз 461 
ЧапиаБ1са, 461 

— Кеззег1 461 
— п1оег 461 

-— пода 462 
— ропсиз 463 
— рипа 459 

Кезз]ет1 461 
— — п1оег 461 
— $11епзз 459 
— збепигаз 460 
— фтасвагаз 468 
— — рописа 463 
— бушепяз 460 

уозпеззетзку1 460 
те (Бао) 50 

—  (Зафто 1зеВевал) 50 
21Ъози$ (АБузз0со$а$) 444 
— (Сургииз) 305 

(Сург!пиаз сагр1о) 328 
еНо ия 830 
— (Сагазз1а$ сагазз1$) 881 
— (Суритиз) 880 

Лафег (Астрепзег) 12 
<Лафга (Р]абезза,) 469 
Заслаз (Тлорзе®а) 470 
— (Рейгопесве$) 470 

СИат1$ 361 
21а; (ЭПагиз) 360 
Эевит (Е]еоф1$) 407 
— (Регссойз) 407 

о\ас1е 69 
тет (Астрепзет) 14 
СориЧае 408 
бою 216 
— Батаз 270 
— сВапКабпз1$ 228 
— ПамайШ$ 218 
а — супосервааз 218 
Е == 1ер14о]аетиз 221 
— воЪю 218 

—  Ме\мешиз 219 
—  Кабаругаз 220 

— —__ 14 220 
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| 
—... 
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Во[агаз 222 
| салеаз1ет$ 222 

— — ( 10пелеп$ 219 
— — | 1002110818 220 

_ оббазгоз $ 220 
ртозорухаз 219 

— —  з01абоут 228 
— 145 220 
— шас рфегаз 226 
— об стозйлз 218 
— рез, 226 
— м\! аг1$ 235 
— фае лабз 229 

талфзеВит1ст$ 228 
— 118 пеп$1$ 226, 227 

Бтеху1еит1$ 227 
1опелелиз 227 

— \тапозсорм$ 224 
| салсаз1ем$ 225 

ретза 226 

— ! в 

— \Ш2атз 218 
2010 (Соффаз) 486 
— (@о№о) 218 

СЧоБтоБажЬаз 270 
— 1абео уат. шасафаз 274 

СоБторова 239 
— раррепвеши 240 

СоБтозотта 237 
— алиагет$1$ 288 

| бои 411 
—= аи 43 
—  Бабасвосерва!аз 420 
—  салеаязтеи$ 409 
—  серБа]атоез 417 
— 5 412 
— сопзбгаебог 414 
—  ехапбВета$ози$ 412 
— Нама$ 416, 417 

пота 416, 417 
раПазр 417 

— сушпобтаевеаз 420 
—  Кезфети 419 
— Шасбепз 416 
— ю& 414 
— оепз 414 
—  шастосервВа]аз 426 
—  шасгормз 421 
— ше]алмло 412 
—  шеалозботииз 412 

а{Нп1з 418 
— пазаПз 428 
— орШосерва1аз 414 
— р!абусерВа]аз 419 
— р!абугозылз 418, 419 

р суг!аз 418 
— тейаафиз 414 
—  габтошасафаз 422. 
—  зешИапатз 422 
— зепиреПае@из 423 
— 5еуеш 418 
— змсафаз 418 
— фтадбуебем 415 

гое\мзки (Софбз) 446 
— Илюпосо аз) 446 — 

ок&зсВалемз (ВатЬуз) 268 
вотризева (ОпсотвупсВи$) 59 

Л. Бергь. Рыбы прЪепыхъ водъ Росош. 

с > с 

хотБизева (Зато) 59—61 
отасПе (Ехозбота,) 371 
отас1$ (баиз) 415 
— (Еетиаз пауаса) 415 
— (Зсарво4оп) 248 
— (Уамеот м сароёа) 248 

отемие т (Балса]осо$6из) 454 
— (СофосошерВогиз$) 454 
— (Соб) 454 

этими (СареопеПа) 30 
— (Натепоща) 81 

сизаоте (Сургииаз), РаП. 184 
— (Шещс1зещ$) 144 

си епзбаа (Астрепзет) 14, 15 
ип ет (Хепосурт1з) 211 
пи ет (Хепосурт1$ шасго]ер1з) 214 
Сушпосуртз 290 
(Сушпод1русВиз 285 
— ЧуБо\зКи 285 

сушпосазбег (ПарфусВиз) 286 
— (ТвушаПаз) 101 

СушпогоЬ1аз 425 
—  штастоспафаз 424 

сушпоВогах (ТВутаШаз) 101 
хушпофгасВе!аз (СоБ1аз) 420 

— (МезовоЪтаз) 420 
сушпигиз (Сазбетозвез) 463 

—  (Чазбегозвеа$ асшеафиз) 464 

ВаЧгор{$егиз (Сфепого1из) 410 
— (ВЫтогоБтаз) 410 

ВаетабосВ Иа (Тлта) 384 
Ваетабосв аз (Мих) 384 
Вайе] (Софбаз) 484 
— (Мезософвиз) 484 

ВаКиеюз1з (Тес15ез) 156 
Ватафаз (Заао) 37 
Ваг@ши (Зато) 41 
Натепоа 30 
— сшатуепат$ 382 
— ЧеПсаб]а 81 
—  бзсВатсВа]етз$ 32 

Вескей (Тлес1зс$) 188 
— (Ваб аз газ) 185 

Не]орз 12 
НепифатЬиз 270 

— абео 212 
уаг. таси]афиз 274 

—  шасщафаз 274 
Неписи ег 328 

— 1ечезещ $ 324 
1ае14из 525 

— уаграсво\зки 3824 
Вегафет$1$ (Сароеба) 252, 258 

— (ЗсарШо4оп) 252 
— (Уамсот аз) 252 

Вегтапит (Рзеп4озсарВиВупсВи$) 20 
— (Эсарвивупева$) 20 

Вегепзбе (Азргосоаз) 451 
— (ОрюрБуза Ла1айа) 349 
— (110628315) 867 
— (Мастопез) 867 

Нехасап из 426 
—  шасгосерВа1аз 426 

Вехасоти1з (Опсосо$) 430 
ВовепасКег (АТигилз) 298, 297 
— (Сов) 356 
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ВорепасКет1 (СоБ11$ баеша) 356 
Вотиз (СоБло соо 1ер1Чо]аетиз$) 222 
НисВей 69 
Нце\во 68 

— Виаево 69 
— решут 11, 72 
— Фашиеп 70 

Висво (НиеВо) 69 
— (За!по) 69 

Вии $ (Огео]еис1зси$) 140 
ВатрБасК запой 59 
Вапеал1са$ (Сургииз) 882 
Низо 8 
— Чаптем$ 8 
— Вщзо 10, 1 

Визо (Астрепзег) 10 
— (Ниэо) 10, 11 

Ву из (Азриаз) 159, 161 
Нурошезиз$ 109 
— ойац$ 110 

НурорВВашисеЬ уз 835 
— ЧУБо\зЕи 3886 
— шойбах 386 

НурзНагюо 34 

БПо14ез (Аигпиз) 190 
— (Азр1а$ азрта$ баешафиз) 190 

14еПа (СбепорВагупсо4от) 183 
— (Тепе$е1$) 188 

Тиз 141, 148 
— шеапофаз 158 
— охалаз 160 
— узесКИ 161 

149$ (Сургшиаз) 158 
— (Ш№е1ие15$е8) 158 

1гпафо\т (РвВохшиз схеКапо\зки) 172 
Итепеп$15$ (Аиагииз$ |асе1Чиз) 296 
шеги!$ (Софбаз) 454 
— (С0бб$ отеуте 1) 454 

11512115 (МетасВеаз) 346 
бегите а (Рзеп4озсарьвупеВиз {еаеВеп- 

Ко!) 21 
пбегтеЧ аз (ЗеБ1хобВогах) 276 
— (З4лаПиаз) 146 

птез]ат1$ (ЭеВ12обВогах) 277 
— (ЗеВ120отах Пиегше4!аз) 278, 280 

1зеВсвап (За!по) 49 
133уЕКШептз1з (РВохтиз) 176 
15зукки (ЭеВ1хобВогах рзеи4аКза1етз1з) 283 
По 72 

]аропепз1$ (Зато) 55 
1аротса (Галирефга НахлайИз) 5 
аротсиз (Сазбегозвеиз) 459 
— (Гафгах) 388 
— (Габео]аЪгах) 888 
— (Мезориз) 119 
— (Май) 884 
—  (Регса]ЛаЪтах) 888 
— (Рефоту2оп) 5 

ауапеп$1$ (Мопорйегиз) 473 
]ахагбепз1$ (Азр!а$ гарах) 190 
— (Софа соло) 847 

1е16бе]ез1 (Софаз) 453 
— (Ргосоая) 458 

1е1зки (Рвохтиз) 166 
— (Разлюоставиз) 214 

1езез (Сургтиз) 158 

Указатель латинскихъ назва й. 

{ 

Катет$1; (Ас1репзег габвепиз) 14 
Кабарухиз (доБ1о гоЪ10) 220 . 
Каийтатит (Рзеп4озсарВтВупеВиз) 20) 
— (ЗсарвиВупеви$) 20 

Катпакоу1 (Т.еис1с1$ серваи$ обевыфн) 153, 
154 

Кеппе!у1 (Зато) 59 
Кезз]ет1 (Сазрла]оза) 25 
— (Сшреа) 25 
— (СшреопеЙа) 25 
— (Сотебопа$ 1а4оса) 96 
— (Сотебопиз шега]орз) 98 
— (Соз) 441 
— (ОрбусВа$) 288 # 
— (Сазбегозвемз рапо16а$) 461 

р1абусазвег) 461 
— (@оБаз) 419 
— (ЗсВ12оотах) 282 

Кеба (Опсотвупевиз$) 55 
— (ЗаШло) 55, 56 

Кей (Согехоптиз аа) 81 
Кшо зайлоп 57 
Кто1зогат  ([е1с15с1$ 

$15) 146, 147 
Е1зибеВ (ОпсотвупеВиз) 54 
— (ато) 54 

Ее\уета (Сургтиз) 810 
Кпег! (С0$6$) 440 
КоПаги (Сатгр1о) 384 
Когобте  (АЪузз0соф6и$) 443 
Когриз 144 
Козвеут Кот (0661$) 436 
Ктатег1 (Олифга) 875 
Киратещи (СВоп@гозбота со]е ет) 204 
Кибаптецз (ВатБиз фас) 259 
Ки] с В1еп$1$ (РВохшиз) 174 
КипазВа (Зато) 68 
— (ЗауеПпта$) 68 

Кипсеззата (Отр]орВуза) 351 
Кипсеззамиз (Метасвейаз) 351 
Кизеваке\у16зеВт (Асатогала) 316 
— (Сароебофгала,) 816 
— (№тасве аз) 848 

Кибат (ТГепс15си$ #130) 139 
— (Ка В1зи) 139 

ая 

1ейс1зеи$ Балса]еп- 

1аБео (Сургииз) 272 
— (@оБюБатЬиз) 270 
— (Нет атЬаз) 270 

1аБлаба (ОтрТорвуза) 849 
1аБтабаз (Метасвеаз) 349 
Гафгах 888 
— 1арошеи$ 388 
— Шриз 389 

1абтах (Ехозбота) 8371 
— (Мотопе) 389 
— (Регса) 389, 394 
— (Воссаз) 389 
— (Зато) 48 
— (Зафшло зааг) 48 
— (Зашао аМа) 43 

1асегбо1Аез (ВатБиз) 267. 
1асбемз (СоБтаз) 416 
1асиз@1$ (АТигпаз 1ас19 $) 296 

— (ВатБо4опт) 233 
— (Сурити$) 181 
— (1е1е15$с0$) 182 
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Ласпз@1$ (Ва из таб а$) 182 
— (Зашао бтаМа) 46 
— (Зато) 46 
— (ЗагсосвеШеВ Вуз зтепз1$) 258 
— (Таба) 46 

Та аула 256 
— бастапо\Ези 256 

Лаеу1сафаз (ЗаПио) 66 
1аеу1; (РВохшиз) 177 
1ахосерва1аз (Зато) 55 
1асомзки (Рвохшиз$) 172 
1алирег (Хепосурт!$) 211 
— (Хепосури15 шаего]ер1з) 214 

Талирефга 4 
— НамайИ$ 5 
— р1апем 6 
— \Иаем 7 

1алиба (01зсоспафВаз) 242 
— (@мта) 242 

1апз4е] 1 (Отрфусвиз) 288 
1азкуг (ВПсса) 305 
— (Сургшиз) 305 

Табео]аЪтах 387 
— арошсйз 888 

1а1серз (СбепорВагупсо4оп) 183 
Та тот$ (Тепе1зеа$) 150 
1атоз@1з (АпхаШа) 874 
Лаз пт; (АТигии$) 294 
— (АШигпиз сВа[со14ез) 294, 295 

1афаз (бою) 220 
— (СоБо 2010) 220 
— (Гепсзсмз) 148 
— (Запааз) 148 

1арроплейз (Сотехопиз) 89 
]ауатебо1Аез (Сотехопаз Тоба) 91 
1ауатефаз$ (Согехопиаз) 89—93 
— (Сайзо) 89 

1едае (Тепс1$смз) 156 
Тефаа 851 
—  созбафа 351 
— резке 851 

1етапйи (Гес13с15) 146, 147 
— (ЗапаНаз) 147 

Т.е10саз51$ 865 
— Бтазмикомт 568 
— ПМеглепз%ени 867 
—  иззиетяз 566 

Тетагиз 468 
1етигиз (Сазбегозвеиз) 468, 464 
1епок (Втгасвутузвах) 13, 14 
. — (Зашо) 78 
1ересЬ1ит (Согехотиз) 85 
— (ато) 64 
— (За]уеПпа$) 65 

1ер14о]аеттаз (СоЪ10) 222 
— (@оБо 5010) 221 
— (@обло НамаНИ$) 221 

Терфобойа 358 
— шапбевамеса 358 

ТерфосерВа]аз Бтеутгоз@18 374 
— штопеойПсмз 320 

1ербосерВа1аз (Сург1из) 185 
— (Рэзеа4азриаз) 185 

1ерёсзота (Своп@гозвота) 208 
1еризещ аз (ЗапаПаз) 145 
ТГепсаЪтали1з 311 
— упиаБа 815 

Геиса!Бигии$ 292 
сафаилил 292 

Тепсазриаз$ 191 
абгирфиз 191 
4еПпеафаз 191 
— Чимогрйиз 191 

геНефиз 191 

ГемслеВВуз 78 
1епслеВВуз (Сотехопиз) 76 

(Тллетобгабба) 76 
(ЗаПпо) 76 
(Эбепо4и$) 76 

епе1зса $ (Си№ег) 824 
(Неписи ег) 324 

Тейс15е0$ 180, 141, 142 
аЧе]е 156 
асаписиз 155 
Балюбаза, 384 
БотузВетиесмз 154 
тата 156, 157 
серва! 150 

—  омешбаз 152 
—  омепаз КатлаКкоут 158, 154 
—  ометаШз р1абусерва]аз 158 

саней а$ 197 
ЧапПежзки 148, 149 
ЧоБа]а 150 з 
егуВгор В6Ва из 181 
Влзи 138 

— Кибат 1388 
оизасте 144 
ВаКиеп$15$ 156 
Бескей 138 
14$ 158 
— охапаз 160 

Ласиз@$ 182 
а оп$ 150 
Лаба 148 
1еЧае 156 
ей тали 146, 147 
1епе15е1$ 144 

— Балса]епз1$ 145 
— _ Баса]епяз Ктелзогит 146, 14% 
—- таДаПз 145 
— то4ептз 145 

шоНемх 386 
отлепбаз 152 
ратуцз 215 
гай [а$ 131 
— сазрлемз 134 

засвайптет$1$ 156 
забаилил 292 
зерим 149 
зала тазси!аз 156 
фастапомзки 156 
01061т056г1$ 198 
уапепз1$ 298 
упоо 157 
ушат1$; 144 
уаесКи 161, 162 
\атрасво\зКи 156 

1ес15е$ (Сурттаз) 144 
(Г.ес13с1$) 144 
(ЗачаП аз) 144 

1еисКаг1 (АБтап орз!) 137 
(АБгати1з) 137, 308 

85* 
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ТепсовоБ1о 216 
—  сВапКавп$1$ 228 

]елсо14ез (Те]езёез) 154 
]епсотлает1$ (Зато) 68, 67 

— (ЗауеПиаз) 57, 68 
Тлтипосо баз 446 

— соФфеузки 446 
— — Рего1 446 
—  шеба]орз 447 

Тлосазз1$ 565 
Тлоп1зем$ 10 
Тлорзева 467 
— асаПз 470 

Тата 382 
— ПВаешафосВа 884 

1опхесааЧафаз (Ротафозс 16$) 409, 410 
юпелсам4да (СоЪ11з) 347 
— (М№таевеЙаз та]арфегигиз) 347 

1опелеита$ (аоБло соо) 219 
— (СоБ1о иззатепя1$) 227 

1015110515 (ао1ло хоЪ1о) 220 
1015153 паз (АФитгииз) 294 
— (АШитаз сва]со14ез) 294 

Топеитю 287 
1бппрега? (Муохосерва]аз диа4г1соти!5) 431 
1ютай (За!ао) 66 
105505 (Зато) 70 
Тоба, 476 
— 10а 4716 
—  — 090054417 
— уШеатз 476 
— —  оБепз1з 476 

10а (@а4из) 476 
— (СоБаз) 414 
— (Тофа) 476 

1ае14аз (АТигииз) 296 
— (Сифег) 325 
— (НепиеяЩег 1епс1зе1 $) 325 

Тласлорегса 392 
— Шшаорегса 398 
— шагша 394 
— вапага 392 
— 0$ 398 

1ае1орегса (Тлаелорегса) 892 
— (Регса) 892 
— (ЭЯ2обе ии) 392 

Тлело га а, 74 
— 1ещелсВввуз 76 

Тлетаз 376 
— Шастаз 377 

етаз (Сотехотиз$) 75 
— (Евох) 317 
— (Таелз) 377 

1а4оа (Сотехотаз) 97 
— — — \14еотети) 97 

1асепз (СоЪ1а$) 414 
1аруз$ (Гафгах) 389 
11зсиз (Р]абезза,) 469 
— (Репгопесез) 469 
— (Репгопесёез Незиз) 469 

]усао4оп (Зато) 58 

таскепил (Убепо4из) 75 
тасгосервааз (ВепборвИ из) 426 
— (Соя) 426 
—  (Нехасапёваз) 427 

шасгостаВиз (СВаепосо аз) 424 

тасгогпа Ваз (СоБиз) 424 
— (Сутпогоьтаз) 424 

шасго]ер1$ (Хепосурт!$) 211 
Масгопез БгазвиКо\1 868 
— ПВеглепзбеил 367 
— 155111е1515 366 

тасгор%егиз (АТФигииз) 298 
— (АШигиаз Тае19 $) 298 
— (Соло) 226 

тасгориз (доф1аз) 421 
тасгозолта (Зато) 48 
тасгозбота (Зато) 52 
тасШафаз (АЪиагпиз) 302 
— (ПфрбусВаз) 286 
— (@ЧоБоратьаз 1аЪео) 274 
— (НепифатЬаз) 274 
— ( — ЛаЪео) 274 

таси]оза, (Тоба, 1офа,) 477 
таеоса (Регсатта) 401 
таео$1ез (ВепборВИ аз шасгосервВа1аз) 427 
— (Вофваз) 466 
— (Репгопесве5) 466 
— (К\ошЬаз) 466 

ша]аз (Гецс1зеиз 1ес15с1$) 145 
ша]арфегага (СоЪ11з) 347 
ша]арфегигиз (Метасвеаз) 847 
шала (Зато) 66 
— (ауеПпаз) 66 
—( 7-66 

тапф6зеВличса (Герфофойа) 358 
тапвзевиитсяз (СерВа1а$) 335 
— (@оЪ10 фаешафаз) 228 
— (ОпусВодоп) 336 
— (Рвохшаз регспагаз) 167 

татаепа (Сотехопиаз) 94 
— (Зато) 94 

татаепо14ез (Сотгехотиз) 94 
тагаешИа (Зато) 80 
тата (Тлас1орегса) 394 
тагиаз (Рефготу20п) 2 
таг! 5-а! 1 (Сотехопиз зат@иеПа) 83 
тагтогафиз (боБ1аз) 422 
—  (Ргобегот таз) 422 

тазой (ОпсотвупсВа$) 52 
тази (Опсотвупсвиз$) 52 

—  (ЗаШшло) 52, 53 
тахШат1з (ЗаааПа$) 298 
те 110361; (Астрепзет) 18 
Меса]оЪгалиа 318 

— ЗКоЩЖоуп 320 
—= —  сагтабаз 818 

теса]орз (Сотехопаз) 98 
— (Соосотервогиз) 454 
— (Соб) 447 
— Илюлтосо аз) 447 

шев4ет (Эдипа из) 145, 146 
— (Тепезеаз 1ещс1зсиз Ба1са]епз1$) 146 

те]ап1о (ЧоБтаз) 412 
— (Чобз теапозбота$) 413, 414 

те!апор$ (Агали1з) 318, 316 
ше]апо5ботлаз (@оБ1аз) 412 
те]апофиз (14$) 158 
Ме!апага, 375 
тепбо (Аигпи$) 294 
теп6о14ез (АТигипиз) 294, 296 
шегса (СоЪ11з) 344 
— (М№етасве аз) 344 
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тет (Согехопиз) 82, 88 _—  шую5$ (Зайпо) 51 
— (Сотехопмз зат@теПа) 88, 84 Муохосерва]аз 429 

тегбепз! (ТВутаПа$) 105 — ачпаансотииз 480 
Мезосо баз 485 к —  бпиБегей 481 
— Ваще] 484 == = те еби$ 432 

МезосоБтаз 419 
— БабасВосерВа!аз 420 паКалпигае (СШоеа) 424 
— Биттетзбет 421 паза: (СоБ1из) 428 
— сушпойасВеаз 420 — (Ргобегогиа$ таттогафиз) 428 

Мезориз 109 Мази 584 
— арошечиз 110 — Часа 884 
— опацз 110 пази$ (Своп4гозбота) 199 

пнапомзки (М1сгазриаз) 215 — (Сотехопиз) 88 
М1егазртаз 214 — (Сурмииз) 199 
— пмапомзЕи 215 — (Зато) 88 

пусгосерваТаз (Сотехопаз) 99 пазибаз (Зао) 88 
— (Соба$ соо) 486 пауаса (Еез1тлз) 414, 415 

писго4оп (За]апелеВ уз) 11 — (Са4из) 414 
—. (Байапх) 111 пейта (Зато) 75 

и1сго]ер1$ (АЪтали1з) 299 — (Збепо@из) 15 
— (Расозпаорз$) 214 пейлпизеВКа (Сотехопиаз шеха1орз) 98 
— (Хепосурт1$) 214 Метасве аз 837 

исгорз (Сотехотиз) 97, 98, 99. — апоотае 344 
псгозботиаз (С0$61$) 486 — Бафайаз 5339 
— (Бао) 88 — — =  салсаясаз 5 

пиетафотиаз (Согехопиз) 86, 85 — —  башлеав 3839 
— (ЗаШто) 86 — — фм 340 

иика4от (Астрепзег) 18 — Бегел 345 
иИк ри зев (Зато) 54 — тапаа 345 
иниабиз (Сатаззтаз о1епо) 380 —  —  охапаз 346 
— (Соббаз) 438 — ст1збабаз 847 

М15хатиа$ 852 —  свопагозбота 342 
— 1035$ 355 —  сотртезятго$ат$ 340 
— — апоаИИсаяЧавяа$ 854 —  спеЦаепяз 842 

тосвоп (А егта) 382 — 40огзаНз 851 
товотбу (Со $ 105513) 854 — 9отзопофафи$ 841 
шоНех (НурорВВашиеВ Вуз) 356 — ТебзсВешКоае 342 
— (1е1е15с$) 886 — Чауцз 846 

топооНсаз (Свапо@1еВёВу$) 320 — Ш отыз 846 
— (Сотехопи$) 536 — Киапее5зализ 351 
— (Сиег)328 — Казсваке\жезев 343 
— (Терюсерва!аз) 320 — Ламабаз 849 

Мопорфегаз 475 — —  сопапоепз 849 
— аиз 473 — шаарегагиз 347 
— ауапепяз 475 == — = юпедсаада 347 

шот4ах (Озтегиз ере|апиз) 107 — шегса 344 
Могопе 388 — ретза 346 
— 1афтах 389 — ябиеиз 840 

тисрзию 99 —  збоПелкал 341 
Мис 382 — —  щалозсораз 342 
— аатабаз 386 — збмамеш 348 
— сарЦо 386 — фагипеп$1$ 848 
— серваз 383 — 4ещиз 341 
— сео 3885 — фегеКепзз 344 
— БаетафосВИа$ 384 — бот 343, 344 
— 1арошеиз 584 = ВУИ 988) 
— осбогаФафиз 386 — ШасвоНсеяз 848 
— за|епз 385 —  уатКап4епт$1$ 348 
— зербепалопа Из 385 МетасВ аз см. Метасвеаз 

МиоШЧае 382 Метафозоша 480 
шакзий (Согехопаз) 99 — орЫ41юп 480 
— (Зато) 99 пегка (ОпсотвупсВи$) 58 

ти та@афаз$ (Вабгасвосо&и$) 451 МегорЫз 480 
— ( — и1Ко]5Е п) 514 — орыюп 480 АМ 

Мигаепа апоиШа 372 п1еег (Сазбегозвеиз рипе11аз) 461 

тпитза (Ватфиз) 270 И р1абусазбег) 461 
— (Суришиз) 270 пота (боБтаз Наума, аЪ.) 416, 417 
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п1отезсет$ (А1оза роп@са) 25 
— (Сазр1а]о5а ропйса) 25 

и1етоНпеафаз (Зупепа&ва$) 479, 480 
п1ко15Ки (ВабгасВосо ваз) 450 
— (Соа$) 450 

п1153011 (Согехота$) 98 
=== — поп Уа].) 81, 94 

поБШз (Зато) 537 
пот@талта (А]0оза) 26 
— (Сазрла105а) 26 
— (Сотехотмз$) 94 

Мобепиеоп!из 306 
пи4а (Сазбегозвемз$ р1афусазеег) 462 
по4дтуепыт$ (Астрепзег) 12 
пииз (ВепВорВ 1$ шасгосерВаТаз) 427 
— (Софбаз Кезетт) 441 
— (Софбаз Кпег) 441 
— (Русозбемз р1абугазбег) 462 

оБепз1$ (Гофа ушюат1з) 476 
оопеиз (Сагазз11з) 880 
— ( — уиал1з) 830 

орзеагита (У1еу@пит) 425 
оБзсмгаз (Ты4епизет) 425 
оБбазтоз 1$ (ВатЬиз) 268 

— (СоБо) 218 
— (СЧоБо хоЪо) 220 

Осбопета резке 352 
осботаФафи$ (Мих) 386 
оП4из (Нуротезиз) 119 
— (Мезориз) 119 
— (Озмегиз$) 110 
— (Зато) 110 

о =04оп (Озтетиз) 110 
ой 20]ер14офи$ (Сотехота$ отл] 84 
отпи] (Сотехопа$) 84, 86 
— (Зато) 84, 86 

Опсосо из 429 
—  ПВехасоги1з 480 
— Чпа4нсоги1з 480 

Опсотпупеви$ 34, 36 
—  сотразева 59 
— Кеёа 55 
— Юзабен 54 
— шазоа 52 
— таза 52 
— пегка 58 
— 53сВамубеВа 57 

Опусво4оп 335 
— шапбзевитеаз 886 

ОршеерваЙ@ае 379 
ОрсерВа1а$ 379 

— агелз 380 
— — маграсБо\узЕи 881 
— ректепяз 880 

ор Чтоп (Метафозотла) 480 
— (№торв$) 480 
— (Зупетамз) 480 

ОрШосерваз см. Орвеерва]а$ 
орМосерва]аз (СоБлаз) 414 
Орзагие Вуз 192 
— Ы4епз 198 
— цпето$$ 198 

отеаз (Отётаз) 340 
Отепмз 277 
Отео]ецс1зса$ 139 
— Вю 140 

Отео]епс15е$ рем2о\1: 141 
— робапии 140 

отЁаз (Сурттаз$) 158, 159 
опена$ (Астрепзег) 8 

— (Тепазеаз) 152 
— (1е1е15с1$ сервааз) 152 
— (Зато) 47, 57 
— (ЗсВ12оогах) 283 

Оглаз 338 
— огеаз 838, 840 

озеважии (Ехозбота) 371 
— (РбусвоБахьаз) 286 

Озтет!Чае 105 
Озтегиз 105 
— Чещех 108 
— Чушепяз 108 
— ерейалиаз 106, 107 
— — ещех 108, 109 
— — 4ушепяз 108 
—  —_ зришевая 107 
— шогдах 107 
— оНацз 110 
— оПео4оп 110 

О\узатка 191 
— с2егпау! 191 

о\ззапка (Азриаз) 191 
ох1апа (Метасвейаз Бгапа&1) 346 
охапиз (141$) 160 
— (Теие1зез 1945) 160 
— (Зато) 46,48 
— (Бато бгайа) 48 
— (ЗапаШаз) 160 

охусерва1аз (СиШег) 322 
охугтиеВиз$ (За]то) 92, 98 
охугвупеВит (СВоп@гозвота) 207 

раЦа (Зато) 64’ 
раПазт (Сотгехотз) 89 
раНаз! (СоБтаз НахзлаяИз) 417 
раПазг (Зайпо @габа) 48 
— (ЗеВШа$) 894 
— (ТвушаПаз$) 104 

ра 6зсВеузКки (Соффаз) 442 
раррепвенит (до оБова) 240 
Рагафгатиз 818 
— тата 820 
— рекшейз$ 318 
— фегиша|$ 819 

РагасоБез 387 
— шайарфегиагиаз 357 

Рага]епсосо61о 229 
—  з01Чафоут 280 

Ратата з 150 
РатазИагаз 861 
— а збое0з 362 
— азоз 562 

Рахтехозвота 870 
— збоПежкат 871 

раткет (За]уеНииз) 66 
ратг 40 
рагуа (Рзеп4отазБога,) 215 
ратуй$ (№епс1$с$) 215 
ресфога $ (Ба Ша) 378 
Рехе 411$ 434, 442 
ректепз1$ (АЪгатиз) 318 
— (ОрШсерВаа$) 380 
— (Ратабгатиз) 318 
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Реесиаз 5325 
— саба 325 

рее4 (Сотехотиз) 86 
— (Зато) 86 

ре]еф (Сотехотз) 86 
— (ЗаШло) 86 

Рецеофазтиз 368 
ре]яазлит (ЗсВ12оВогах) 280 
репзтетз1$ (Зато) 51 
Ретса 395 
— азрег (РаП.) 398 
—  сегпаа 408 
— сБаа-вя 390 
— НамаШ$ 395 
— Табгах 389, 394 
—  Шще0ретса 3892 
—  зсВгаебег 405 
—  эсытепк 397 
— фапа1сетз$ 408 
— у0епуз 394 
— 2100е] 398 

РегсаЛафгах |ароп1ез 388 
Ретсамта 399 
— Чепааой1 401 
— шаеойеса 401 

Регссо$биз 406 
— #ебш 407 
— резке 407 

Регс14ае 391 
регепагиз (Сург!ииз) 166 

— (Рвохшиаз) 166 
ретеазамтса (Согехопаз а]Бу]а) 81 
регепиагиаз (РВох1из) 166 
ретгут (Ниево) 72 

— (Зато) 12 
— (Зато, поп Вгеу.) 52 
— (БЗамеНии$) 72 

ретза. (АЪгал$) 313, 316 
— (Сургшая) 816 
—  (@оБ1о) 226 
— (СоБо итапозсорчз) 226 
—  (МетасвеШаз) 846 
— (Упафа упиБа) 3816 

регуса (Салта) 243 
реёепут (ВатЬиз) 265 

— (Вафаз шем Чюопа|з) 265 
Реготутоп 1 
— егпзЫ 5 
— Нам Щ$ 5 
— ароше$ 5 
— шатшаз 2 
— р апет 6 
—  теззтемт 7 

Ребтотутот1Чае 1 
ре\жто\т (Отео]еле1зс$) 141 
Рвохшиз 162 
— абщз 166 
— арбуа 177 
— тасвуагиз 175 
— с2еКапо\зки 170 
—  —_ с2егзки 11 
—  —_ 1лабю\м 12 
—  —_ ведепикомт 179 
—  —_ змамем 11 

— зиЫаеу1$ 171 
— ЧуБомзКи 169 
— 13зуЕЕкШепяз 176 

Рвохшиз |е15Ки 166 
— К земетяз 174 
— ав: 17 
— — рапефафаз 169 
— асомзки 112 
— — уамесафаз 173, 114 
— регепагиз 166 
РЕ = Чалитст$ 166 
—  — Чубожзки 169 
— — талёзсватеиз 167 
— — засваЙптет$1з 168 
— збаспаНз 169 
—  регепигиз 166 
— р®вохш$ 177. 
— —  с0]еМещз 179 
—  —_ зедепикоми 179 
— роЦаКомт 174 
—  забапеемт 166 
— задиппи 292 
— збастаПз 169 
— бааеш 1790 
—  заЫаеу1$ 170 
— уамарШз 166 

рвохшиз (Сургии$) 177 
— (Рвох1ти$) 177 

р14зс Мат (Сотехотиз) 92 
— Пе 1Лауатеваз) 92 
— (Зато) 92 

раз (Ва из) 187 
Рипе]о 4$ ИЦу1@гасо 364 
рипиазелафаз (Р1епгопесвез) 472 
Разлоста орз 214 
— е5Ки 214 
— пиетоер1$ 214 

Р/аслоспафВи$ 214 
— е5ки 214 

р1апег1 (Гатребга) 6 
— (Ревоту2оп) 6 

Р]абезза 466 
— 4\шепз$ 470 
— Незиз 468 
— «<абта 469 
— 15с1$ 469 

Райсв Вуз 472 
—  ЗбеПафаз 472 

р!абусерваТаз (Софгаз) 419 
— (Шепеземз сервВа1а$ отепбаз) 158 
—  (ЗаааШаз бате!еиз) 158 

р1афухазвег (Сазбегозветз) 461 
— (Русозетз) 461 

р1абугоз@$ (ВатЬаз) 20 
— (ВатБаз Бгасвусер Ваз) 270 
— (@об1аз) 418, 419 

р!езКет (Ееот1з) 407 
— (Теа) 351 
— (Осфопеша) 852 
— (Регесофбаз) 407 

Р]епгопесвез 466 
— Боо4апомт 468 
—  ссафте0за$ 470 
— \ушепяз 470 
— Незаз 468 
— — 1а5ещ5 469 
— &аса]з 410 
—8 — с сафтсозаз 470 
—  —_ НатЕшы 410 
—  шаеойсмз 466 
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Р!епгопесвез рапиМазсла$из 472 
— збеПафаз 412 

Р]еигопесЧае 465 
р!аутаз (За]уеНпиз) 66. 67 
роес орз (Соба$) 438 
— (Собаз соБло) 438 

ро1саг (Сотеботаз) 92, 93 
— (Зато) 92 

роЦаКомжт (Рвох1из) 174 
ро1уер1Чофаз (Сотехопаз отш]) 84 
Ротафозев1з биз 409 
— саасаземз 409 
— 1епКогалуецз 409 
— 1еоратаглаз 409 
— 1опзесаа4абаз 409, 410 
— пипабз 409 

ропыса (А1оза) 24 
— (Абенша) 381 
— (АбВегша ртезБубег) 381 
— (Сазр1а]1юза) 24 
— (Сшреа) 24 
— (Сазбегозбемз бтасвагиз) 468 

ропйсиз (ВепборНа$ тасгосерва/аз) 427 
ропасиз (Сазбегозвемз) 465 
— (Сазбегозвем$ асщеафаз) 464 
— (Зрвопозбюошиз бурШе) 478 
— (ЗупопафВиз) 418, 480 

Рофаллосо$а$ 485 
робапии (Свопагозбота,) 140 

— (Отео]еще1зеаз) 140 
ртезбуёег (А{егша) 381 
Ризво4оп 188 
— зепопоу! 183 

Ргосо из 452 
— 1амбеёея 458 
— — — Ысог 458 

ргозоруеиз (@оБлю оо) 219 
РгофетотЬ1тиз 421 
— шатгтотаба$ 422 
— — пазаз$ 428 
— зешфреПасиз 428 

ртофещ$ (ЗаПто) 59 
рг2ема]5ки (ОурбуеВиз) 288 

— (ПОфрбусВаз ЧуБоззЕи) 290 
рзеа4аКзалет$1з (ЭеВ12офВотах) 282, 283 

— (З№2юотах атбетабиз) 282 
Рзеп4азртиаз 184 
— 1ерфосерва!аз 185 

Рзеидофаетиз 363 
— Н\!@тасо 364 
— \Ыепатет 564 

Рзеидо4оп 337 
— 1юпелсаа4а 387 

Рэеп4ого1о 234 
— пУШат$ 285 

Рзеп4оо1орз 284 
Рэеп4ор1еятгопесйез 467 
Рэелогазрога 214 
— рагуа 214 

Рэеп4озсар ВтВупсвиз 19 
— 1е4ё5сЪетКот 21 
— Мегшапит 20 
— Каабаатит 20 
— тО5ЗЩЖомТ 20 

РрусвоБатЬиз 285 
— с0п110$@1$ 285 
— озеВатии 286 

Рбуопофаз 429 
рипефафаз (РВохтиз 1аеу1з) 169 
рипебаа$ (АсалбваЬагиа$) 299 

— (АБагиа$) 299 
Рип тиз 458 
риа из (Сазбегозвещ$) 459 

— (Рубозбещз) 459 
ригригафаз (Зао) 51 
Русозвецз 458 
— теу1р1този$ 461 
— рШабусазбег 461 
— рапотбаз 459 
— $пепз1$ 459 
я == збепагиз 460 
.— —  мозпеззетзКут 460 
— бушеп$$ 460 
— ци4есптаН$ 460 

дпаЧт1соти1$ (Софбаз) 480 
— (МуохосерваЛаз) 480 
— (Опсосо $) 480 

ишпаф зайпоп 57 
— (ао) 57 

гарах (Азр!5) 188 
— (Сургииз) 188 

Веьз 80 
ВеЬзеп 80 
теаНзВ 58 
ге за]топ 58 
тесей (ЗеВ17оВотах) 277 
тетсВег1 (Езох) 377 
те1ззпет1 (Рефготу20п) 7 
— (Гашрейа р]апег!) 7 

геПсфа (Тгабба заЛат) 41 
тейсфаз (Софбаз даа@г1согил$) 432 
— (Теисазриа$) 191 
— (МуохосерВааз диа4г1еотилз) 432 
— (Зато за]Лат) 41 

тенсшафаз (СоБтаз) 414 
ЖЫпоБастиз 365 
В тогоБтаз 410 
—  Ва4гор%егиз 410 

Вво4ецз 326 
— ататаз 827 
— земсемз 827 

ВВошЪи$ 466 
— 1аеу1з 466 
— таеойеаз 466 
— Ффотфаз$ 466 

ВБупсВосурт1; уатесаба 173 
1101$ (ВатЬиз фалитеи$) 260 
пуШат!; (Сургтиз) 177 
— (оо) 235 
— (Рэеа4огоБ1о) 235 

Воссиз 388 
— 1афбтах 389 

годетз (еис15си$ 1ес1зсиз) 145 
готапоу1 (Зато ]аспз@1з) 46. 47 
гозз1са (Асегта) 408 
го5$1еа8 (П1зсоспта&в ев Вуз) 241 
— (015состабВаз$) 241 

гозз ком (Рзеп4озсарвиупевиз) 20 
гозгафа (АпеиШа) 378 
габготасафиаз (СоБтаз) 422 
гиззас (А]о5а ропйса) 24 
гаепи$ (Астрепзег) 13 
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гай 10-6 Исса (ВНесорз1з) 137 
Вай аз 180 
— зи 138 
— — Кабаш 189 
— рез 131 
— гайаз 181 
—(  —_ агает$$ 134 
—. и — - савр:еиз 134 
— — Намафшз 132 
— — Кескей 133 
— — 1аспзатз. 132 

га аз (Си№ег) 328 
— (Суришаз) 181 
— (ТШецс15е$) 181 
— (Ваа1$) 181 

зафапее\т (РВох1тиз) 166 
засваиетз1; (Теис1зеиз) 156 
— (Рвохши$ регепагаз) 168 

Бба]апелеВВуз 111 
— пстодоп 111 

Ба]апе14ае 111 
Ббайапх 111 
— пмео4оп 111 

БаЙаг 34 
— апзопи 47 

за1аг (Бато) 37 
— (Та) 37 

заПетз (Мис) 885 
Бато (З1еь., поп Г.) 62 
За|по 34 
— а фша 80 
— а ршаз уаг. аПрез 65 
— атеЯсмз 108 
— аира з (РаП. 1811) 64 
— Маскзботт 72 
— саПатз 66 
— сазриаз 48 
— «ат 51, 52 
— сшрео14ез 83 
— си аз 66 
—  су|пагасеч$ 87 
— сурипо14ез 86 
— ереМапаз 106 
— ет1ох 43 
— етубтаез 67 
— егубишаз 67 
— Намай|$ 10 
— этапе 52 
— готризева 59—61 
— Вашафбз 87 
— Вагаши 41 
— Пиасво 69 
— 1зсВевап 49 
-- — У. да еузКи 50 
— — \. сесалюии 50 
— аропепяз 55 
— Кеппейут 59 
— Кефа 55, 56 
— Юзабев 54 
— Кип@зВа 68 
— 1афтах 43 
— 1асазатз 46 
— — уаг. гошапоу1 46, 47 
— 1аеуеафаз 66 
— 1асосерваз 55 
— 1ауатефаз 89 

Зато 1ересВит 64 
— ещеасВВуз 76 
— 1епесошаетлз 63, 67 
— 1отай 66 
— 105503 90 
— 1усао4ов 58 
—  ерейато-шаттиаз 106 
—  шасгоз@етиа 48 
— шасгозбота 52 
— шафаа 66 
— шатаепа 94 
— шатаепа]а 80 
— ‘шази 52, 53 
— шистозботла$ 88 
— пмотабогиаз 86 
— ШИ зеВ 54 
— шиакзай 99 
— шую$ 51 
— па50$ 88 
— пазибаз 88 
— пепма 75 
— петка 58, 59 
— побз 37 
— оПаиз 110 
— ошщ| 84, 86 
— омепфа$ 41, 57 
— охапиз$ 46 
— охупитеваз 92, 98 
— раЩа 64 
— раеа 86 
— рееё 86 
— репзв тетя 51 
— рету! 52, 12 
— р1азешап 92 
— ро1еиг 92 
— ргофецз 59 
— риатгритафаз 51 
— Чиппаф 57 
— зауеПпо-збаспаПз 68 
—= ‘за]ат 9% 
— — Шабах 48 
— зауеНииа$ (поп Г.) 63 
— — 64 
— запоитоепе$ 54 
— зсмНегийПег 47 
— зеБаго 41 
— зримиз 41, 48 
— ЗбаспаПз 68 
— фашеп 70 
— ушаНаз$ 101 
— фаба 41, 42 
— — ата]еп$1з 46 
— — ата]епзз т. ато 47 
— — Лабгах 48, 44 
— — 1аспз@т1з 46 
—  и— раШаз 43 
—  фзсВамубзева 57, 58 
— бота 84 
— ши а 68 
— уепегиепз1$ 46 
— ушиба 82 
— —_ (поп Г.) 86 

Ба] поп14ае 388 \ 
за]уе!по-заспаПз (Зайпо) 68 
Ба]уейпиз 62 
— аршиз 68 
— — атгсбагиз 68 

553 
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За]уеНииаз а]рути$ егубишиз 67 
—  —_ тфабла 66 
— Киап@азсВа 68 
— КипазВа 68 
— ТересБт 65 
—  1епсотаеплз 67, 68 
— шанла 66 
— раке 66 
— рмун 66, 67 
— фашеп 70 

за]уеНииз (Зафло) 64 
— (Зайто пита) 64 
— (ЗахеНиаз а]ртшаз) 64 

затага, (Тласлорегса) 592 
запоито]епа$ (Зато) 54 
сара (АБгати1$) 309 
— (Сургиз) 309 

зарозеиком1 (С]ареа) 24 
зарозыикоут (Сазрла]юоза) 24 
— (СшреопеПа) 24 

ЗатсосвееН Вуз 288 
— 51еп$1$ 1аеа$@1$ 288 

заттеПа (Сотехотлз) 82 
забаттит (епеаигия$) 292 
— (Шепазстз) 292 
— (Рвохшаз) 292 

Халтого о 237 
— Чабтут 238 
— ЧпшегШ 237 

Юсарво4оп 244 
— азиат 252 
—  этаеШ$ 248 
—  Вегабептя$ 252 
— зеБо]41 249 
— Чипса 251 

ЭеарвитВупеВиз 20 
— 1е4бзсВепКот 12 
— ПМегтати 20 
— Каабиапит 20 

Эеаттаз 180 
—  егу тор Ваз 181 

зев1НеттйПег! (Зато) 47 
ЭеВ аз 392 
— раПШаз 394 

зера (Аслрепзег) 12 
5еВ120руорз1з 290 
—  земегто\т 291 
—  збоПе2кал 290 

Эер12офВотах 274 
— аНицз 277 
— аКза1ет$1$ 277 
— атоепбафаз 283 
—  —_ рэзей@аКзалетяз 282, 283 
— ешгузботам$ 277 
— о@бзсВеткол 277 
—  Ибегие@дтаз 276 
- —  епгузботам8 277 
—  —_ Ю@сепКо 277 219, 280 
— — птеящалз 278, 280 
— итещатз 177 
— Кезег! 282 
— опешаПз 288 
— ре!шапи 280 
— рзей4аКзалетяз 282 

15зуккий 283 
— тереЙй 277 

зови (Свопагозвота) 206, 207 

зертт%1 (Согехопмз 1591е1315) 87 
— (е1с1$е$) 149 
— (Запааз) 149 

зевоКиг (Согехотиз) 88 
— (За!по) 88 
— (Зафто ]ауатефа$) 88 

зеВтаефзег (Асегта) 405 
— (Регса) 405 

зевтепект (Астрепзег) 16, 17 
зевтетет (Регса) 397 
зеВура (Ас1репзег) 12, 14 
зелаепо14ез (71пее]) 398 
Эсурвсеиз 480 

— %етез 480 
Эсур аз 480 
— фетез 480 

зефасо (Зато) 41 
зе4ет1Ко\1 (Рвох1и$ с2еКапо\зки) 179 
— в аут 

Зеезие 106 
зетИипат1$ (@оБ1а$) 422 
зепреас1Ч аз (СоЪ1аз) 428 
— (Ргобегогати$) 428 

зерфе1опаНз (Миг!) 385 
зет1сеиз (Суртти$) 827 
— (ВВо4ещз) 327 

Зеттат1Чае 8387 
зеуапэ1 (Сароёа) 247 
— (Уамеот $ сароба) 247 

земеттомт (ОарбусВиз) 286 
— (ОрбусВиз шаса]аба$) 288 
— (5120руборз1з) 291 

ритем$ (Со61$) 487 
—  (Метасвеаз) 340 

У1су4пит оБзсигат 425 
з1еБо141 (Си№ег) 322 
— (Зсарво4оп) 249 
— (УаймеотВламз) 249 

мептейе\у 12 (Софосотер Вогиз тему тек!) 454 
еттопоу! (РизНо4от) 183 
чз (Сотезопиаз) 92 
ЭПанЧае 359 
ЭПага$ 860 
— азофаз 562 
— Бега 862 
—  сауатз 864 
—  свапеет 862 
— Чавичелз 862 
— ап15 360 
—  —_ атаетзз 360 

$Пуег займоп 54 
$тепз1$ (Сазбетозветз) 459 
— (Рубозбетаз) 459 
— (ТуобпабВаз) 285 

Эишрегса 390 
—  сваа-вт 390 

Урвопозбота 478 
— фбурНЕ 478 

Урвопо5ютиз 478 
— бурые 478 
— —_ ропйевз 478 

ЭфрПвозбота 478 
У1зот1Чае 370 
зкоЖоуй (Меса1оЪталта) 320 
зп (Согебота$) 98 
—  (Сотеботи$ 1ауатебаз р19зеШап) 93 

зоскеуе 58 
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з0]Чафоу1 (СВПогоБ1о) 231, 232 
— (боБо 2010) 223 
— (Рагаечсохо о) 230 

зора (АБгатиз) 310 
эру ю51$ (Со6а$) 438 
Эрилтеваз 105 
зритеВаз (Озшегиз) 107, 108 
— (Озтегиз ере|апиз) 107 

Эри паз 301 
— Мрипебафаз 301 

зриггаз (Зато) 41, 48 
ЭалаН4из 216 
— Ба1саепя1$ 145 
—  сВапКкабпя1$ 228 

ЭапаНофатЬиаз 195 
— смемеш аз 197 

Запа Пиз 141, 14 
— асаписиз 155 
—  БогузбВешейз 154 
—  сервааз 150 
—  сВа]уБаейз 145 
— еПпеафаз 191 
— 4обща 150 
— шбегме4дта$ 146 
— 1абщз 148 
— ебали 147 
— 1еризеша$ 145 
— 1епе1зем$ 144 
— шахШашз 298 
—  шеБ4ет 145 
— охапиз 160 
— зсыш@ай 149 
—  запаПазст!аз 156 
— замот2емт 145 
— алзсазр1етяз 148 
— фигаемз 158 
—  —_ рабусерва]аз 158 

зала азся аз (Тлес13с1$) 156 
— (Запа аз) 156 

убаспаНз (РВох1из) 169 
— (Рвохшиз$ регспигиз) 169 

‚ — (Зато) 68 
— (ЗахеНиаз ар1$) 68 

Збее Феа@ 52 
збетпаасВтегт (Саробёва) 258 
— (Уамсот таз Вегафет$1$) 258 

$6еПафиз (Ас1трепзег) 19 
— (Оошевуз) 427 
— (Райс уз) 472 
— (Решгопесёез) 472 

Юбепо4из 74 
— 1епелсВёруз 76 
— — пепиа 7 
— шасКеп2и 715 
— пеппа 15 
—  —_ у. епасй уз 76 

Збепагиз (Сазбегозвет$) 460 
— (Русоземз яшепз15) 460 

збеуетт (боЪ1а$) 418 
з@трзоит (Тг110юрз15) 433 
ЭИиб 107 
ЭИ2озбе1оп 392 
Битозе или [ае1оретса, 392 
$боПезжал (СоЪ1$) 341 
— (Ехозбоша) 371 
— (МешаевеЙаз) 341 

сл [3 с 

збоПе2кал (Ратехозвота) 371 
— (510русорз1$) 290 

эбгамевт (Оур1орвуза) 348 
— (М№ешасве аз) 848 
— (Рвохшаэ) 170 
— (РВохишз схеКапо\жЕзИ) 171 

утефег (Азрго) 399 
зо (Ае1репзег) 170 
за ]аеу1$ (Рвох1тиз) 170 
— (Рвохша$ схекапомзКи) 171 

зиршафиз (АБуззосо66из е1Ъ0зи$) 445 
ушШеабаз (СоЪаз) 418 
зипеат1етз1$ (Хепосург!$) 211 
5итзиитеа$ (ВатБиз) 262 
зи\оте\мт (ЗаиаП из) 145 
зу тепз1$ (Сотехопиз 114ога) 95 
ЗушЬгапеН1Чае 473 
Зупепа 1 Аае 477 
Хупепа из 478 
— асшз 479 
— атоещафиаз 418 
— Биссшепбаз 479, 480 
—  сазртз 480 
— шотоПпеабаз 419, 480 
— — @азрию 1480 
— орыаюп 480 
— ропйсиз$ 478, 480 

Еустапоузки (Та@з$аха) 236 
— (Теасзеа$) 156 

баеша (Со1$) 355 
‘аептабиз (Аигпо14ез) 303 
— (Ата) 308 
— (Азр!щ$ азриаз) 188 
— (Сурипаз) 188 
— (Соло) 229. 
— (ТШейсого бо) 228 

Фашией 41 
— (НасБо) 70, 11 
— (Зато) 10 
— (БамеПпаз) 70 

фапалса (А1оза) 27 
— (Сазрла]оза) 27 
— (Сшреа) 27 

бапа1сет$1$ (Регса) 408 
фаретозота (Хепосурт!$) 211 
фамевт (АШигпиз) 298 
— (Сурпиаз) 298 

фатитет$1$ (МетасВе аз) 343 
баиттси$ (АШФиагпаз$) 151 
— (Вафаз) 258 

Теезбез 141, 148 
— Бала 156 
— 1еасо14ез 154 

фепеПа (УпиаБа упиБа) 318 
фепеПаз (АБтали1з) 818 
бепиз (МетасВе аз) 841 
фегеКепз1$ (МетасВеа$) 544 
фетез (ЗсурЫсиз) 480 
— (еурЬаз) 480 

фетита $ (АБгаииз) 819 
— (Ратафгализ) 319 

ТвутаПаз 101 
— атейеаз 108 
— — Ба!саепз1$ 104 
—  —_ отафе 105 
— = —_ раЙая 104 
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ТвушаПаз отари 105 
— отаби Балса]етз1$ 104 
— сушпобазбег 101 
— сушпофВотах 101 
— шещепя 105 
— ра|Шаз 104 
— МФушаПаз 101, 102 
— уехИШег 101 
— уШсал1$ 101 

{пПутаПаз (Зато) 101 
— (ТВушаПа$) 101 

@от1$ (Мешасве $) 543, 344 
Тиса 194 
— пса 194 
—‘ —_ ааба 195 
— уШеаг$ 194 

Япса (Сароба) 251 
— (Суришиз) 194 
— (ЗЭсарШо4оп) 251 
— (Тиса) 194 
— (УамсотЬ1та$) 251 

бот (Сор) 340 
— (МешасвеЙаз БатБафаз) 340 

форотоуатисиз (Ватуз) 262 
бгасвигиз (Сазбегозвез) 465 
— (Сазбегозем$ асшеабаз) 468, 464 

{гапзсазр1етя1$ (Бапа] аз) 148 
+гапзсаиса$са (ВИсса Б]оегКпа) 306 
галзсалсая1ся$ (Азртаз) 189 
(таабуе ет (@оБ1а$) 415 
Тнаепорвог1еВВуз 425 
ТнаепорВогиз 425 
Тн4епиеег 425 
— Б\азаафа$ 425 
— 0Ъзсига$ 425 

Те ззи$ 425 
— 10бгаз 425 

Ти ]орз1$ 429, 483 
1 еопосерва!аз$ (Софба$) 441 
— (Софа; Кезфет) 441 

Тгаба, 54 
— зааг 31 
— = —_ уах. тепаа 41 

фтаба (Зато) 41, 42 
— (Таба) 41 

фзсВатсВа]епз1з (СШареа ся]луепытз) 38 
— (Натепоща) 32 

{зсВамузеВа (ОпсотвупсВи$) 57 
— (За!о) 57, 58 

ф5с Во ппиет51$ (Сотехотлз$) 98 
— ( -- {ега) 98 
— ( — \14естеп1) 98 

бисии (Сотехоти$) 84 
— (Зато) 84 

битс1са$ (ЗдааН из) 152 
Туюоспа&Ви$ $1щепз1$ 285 
бушепз1$ (Сазбетозве$) 460 
— (Русозбе8) 460 

фурШе (УрВопозвота) 478 
— (СУрЬопозботз) 478 
— (Зупетафвиаз) 478 

ШасвоПси$ (МетаеВе! $) 348 
Оша 62 
пи Ба (Запо) 68 
Озабга 875 
— сапа 315 
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ОзаЬга Кгаллетт 575 
— шибтга 375 

ига (Сургпо4оп) 875 
— (Отта) 315 

От 9ае 374 
и1с1т0$1$ (Тлес15с$) 198 
— (Орзагие Вуз) 198 

ип4еситаИ$ (Рузозвеиз) 460 
Отали4еа 485 
итгатозсормз (Соф1$) 341 
— (Сурииаз) 224 
— (@0Б10) 224 
— (Метасве аз збоПсякал) 842 

игицалаз (Афтат1$) 501 
— (АШипо1аез$) 801 

Оззинча 352 
— 1ерфосерваЛа 352 

135 шт1ет$1$ (Вастиз) 366 
— (Согебоптаз) 87 
— (@оЪо) 226, 229 
— (110625515) 366 
—  (Мастопез) 866 

Уапетз15 (Тес15с1$) 298 
уамафИе (Своп@гозбота,) 201 
—  (Своп@гозбота пазиз) 201 

уана 1$ (СБоп4гозбота) 201 
— (Рохшаз) 166 

Уамеотртии$ 244 
— сароба 245 
— = —_ отасШ$ 248 
== — зеуапет 244 
—  Пегабетз1$ 252 
— = —_ запщ@асрлем 258 
— зеБо]41 249 
— пса 251 

уапесаба (ВпупеВосурт1$) 173 
уатеса аз (Рвох1ти$ |[асоузки) 175, 114 
уаграсБо\зки (Неписийег) 325 
уепегпет51$ (Зайпо) 46 
уегсвоз\у Ка (Сотехопиз Та4оза) 97 
уехИШег (ТВутааз$) 101 
Упира 8 
— ушшБа 3813 
—  —_ фепеЦа 813 
—,.. — сретза 816 

упира (АБгаии$) 818 
— (Сотегоптаз аща) 82 
— (Сурииаз$) 318 
— (Теисабгати$) 818 
— (Зато) 82 
— (Упара) 318 

упео (ТГепс15е1з) 137 
у01хе151$ (Сазруа]оза сазрла) 28, 29 
— (СшреопеПа сазрла) 28, 29 
— (Тлеюрегса) 398 
— (Регса) 394 

ушат1$ (Асегта) 403 
— (АпойШа) 812 
— (Азрго) 399 
— (Сагаззиаз) 880 
— (обо) 218 
— (еее) 144 
— (Ша) 416 
— (ТвутаШа$) 101 
— (Тиса) 194 
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\мастег! (Сазр1оту20п) 3 
— (Рейотулоп) 3 

\а]ески (14$) 161, 162 
— (Шешезетз) 161, 162 

У\аграсво\зки (Тепе1зс1$) 156 
— (ОрШсерВаа$ атеа$) 381 

уагипапит (Сотесопла$) 90 
у 4естетт (Сотехопмз) 96 
\иира (поп Г.) (Зато) 86 
\лтезаБа (Сургииз) 138 
утбепБитет (Рзеа4оБаетиз) 364 
узозпеззепзкут (Сазбегозвеаз) 460 
— (Ругоземз ятепз15) 460 

Х-посург!5 210, 214 
— атоещеа 211 

— омибет 21 
— 1ашрегы 211 
—  шШасго]ерз 214 
— — сйпбЪем 214 
— _ Шатрегы 214 
— п соер1з 214 
— запеал1ет$1$ 211 
— баретозота 211 

уаткал4ет$1$ (Метасвеа$) 348 

71п0е] 398 
— зсаепо1Чез 398 

илпое] (Азрто) 398 
— (Регса) 398 

Гора, 306 

сл 
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Цыфры относятся къ странинамъ. 

авдотка 339 
авдюшка 389 
азатъ-мая 45 
аз1атская корюшка 108 
азовская перкарина 401 
азовскй пузанокъ 27 
аистъ 76 
айгеръ-гельская сардинка 299 
алазанская уклейка 298 
алазанский подуеть 206 
аму-дарьинск1й лопатоносъ 20 
амурская колюшка 459 
— щука 371 

амуреюй вьюнъ 554 
—  гольянъ 112 
—  лещь 818 
—  осетръ 16 
—  сигь 87 
—  сомикъ 562 
— [ хартусь 105 
=. явь: 161 

амуръ 1835 
ангорсклй голець 344 
араксинсклй подусть 208 
аральская колюшка 462 

— плотва 134 
— щиповка 556 

аральсклй красногубый жерехъ 190 
— лосось 46 
— усачь 267 

астраханская сельдь 25 
атеринка 381 
ауха 390 

баба-рыба 486 
бабка, 416 
байкальскй омуль 86 

— харлусь 104 
балхашекая маринка 288 
балхашеклй гольянъ 174 
— окунь 397 
— усачъ 210 

бахтакъ 49 
беребра, 305 
бершъ 598 
библица 151 
бирючекъ 408 
бистрюгъ 886 
бобла 181 
бобырець 154 
бобырь 408 
боджакъ 50 : 
большеглазый пузанокъ 24 
буджакъ 50 
булатъ-маи 265 
быстеря 305 
быстрянка 301 

быстрянка закавказская 305 
— южная 302 

бычки 411 
бычокъ 416, 436 
бычокъ-головачъ 419 
бычокъ-гонецъ 420 

бычокъ-горлачъ 415 
бычокъ-кнуть 420 
бычокъ-коваль 413 
бычокъ куринскюй 418 
бычокъ-песочникъ 412 
бычокъ рябой 420 
бычокъ-рыжикъ 417 
бычокъ травяной 414 
бычокъ-цуцикъ 422 
бычокъ четырехрогий 430 
бЪлесть 188 
бЪлизна 188 
бЪлоглазка 309 
бЪлоголовка 25 
бЪлоокъ 810 
бЪлорыбица 16 
бЪлуга 10, 11 
бЪшенка 25 

валаамка 96 
вальчакъ 40 
вандыпть 177 
вахня 415 
верховка 191, 296 
верховодка 296 
верхоглядъ 822 
верхоплавка 296 
верхосвирка 96, 97 
веселка 25 
визъ 12 
вобла 134-5 
вобла (на Аральскомъ м.) 1584 
волжекая сельдь 25, 28, 29 
волжеклй подустъ 201 
— пузанокъ 28, 29 
— сигь 96 

волховской сигъ 95 
восточносибирекая ряпушка 85 
востробрюшка 524 
— уссурйская 325 

восьмиусый пескарь 240 
вся-рыба 157 
всякая-рыба 137 
вязь 158 
вязь 158 
вырезубъ 138 
вьюнъ 858, 855, 856 
— амуреюмй 354 

гегаркуни 50 
глазачь 309 

о емЕть ож чыдий 
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глосса 469 
гокчинская форель 49 
— храмуля 247 

гокчинскй усачъ 265 
голавль 150 

— кавказеклй 152, 158 
голець 68, 389 
— ангорсвый 344 
— гребенчатый 847 
— ИКрыницкаго 344 
— куринеюй 345 
— полосатый 348 
— сибирскай 840 

терскй 341 
головачъ 419, 4386 
головень 150 
головешка 407 
головль 150 
голомянка 456 
гольянъ 177 

— амуревй 172 
— балхашеклй 174 
— зайсанеюми 179 
— иссыккульсюй 176 
— колхидевй 179 
— озерный 166 
— озерный манджурекий 167 
— —- сахалинскй 168 
— —- средневолжеклй 169 
— польск 169 
— семирЪ$ченеюй 176 
— Чекановекаго 170 

гонецъ 420 
горбуша 59 
горчакъ 827 
гребенчатый голець 347 
губачъ 348 
густера 505 
— закавказская 506 

даватчанъ 67 
даллия 318 
девятииглая колюшка 459 
длинноусый пескарь 224, 225 
днЪировскай усачъ 257 
донской ершь 403 
дубель 334 
дунайская сельдь 26 
дунайскай лосось 69 

евдотка 339 
евдошка 375 
евдюшка 339 
елець 144 

— Данилевскаго 148 
— закасшисвй 148 
— зеравшанеклй 146 
— киргизеклй 146 
— сибиреюй 145 

ершъ 405 
— донской 408 
— полосатый 405 

жаба 420 
желтощекъ 384 
желЪфзница 25 
жерехъ 188 

руескихъ и инородческихь названйй. 

жерехъ красногубый 189 
— = —_ аральсый 190 

жерихь 188 

зайсансклй гольянъ 179 
закавказекая быстрянка 508 
— густера 306 
— уклейка 298 
— щиповка 356 

закасшйская маринка 280 
храмуля 252 

—щ щиповка 357 
закастшйсклй елець 148 
закорный сигъ 97 
заломъ 25 
западно-закавказскай пескарь 222 
зельдь 88 
зеравшанск1й елець 146 
зобатый сигь 96 
золотой карась 5330 

—- линь 195 
— язь 159 

зубатка 55 
—щ (на ЕнисеЪ) 108 

игла морская 478 
игла-рыба 479, 480 
плар1я 385 
ил ская маринка 282 
ильменный пузанокъ 28 
иссыккульская маринка 283 
иссыккульскЙ гольянъ 176 

—Й пескарь 220 
— чебакъ 149 

ишханъ 49 

кавказсклй голавль 152, 158 
каленикъ 154 
калканъ 466 
калма 405 
калуга 8, 9 
камбала 466, 468, 469 
камчатекая колюшка 460 
камчатеклй лосось 51 
капвети 245 
капути 245 
каракузь 310 
те 850 

золотой 380 
— круглый 830 
— озерный 880 
— продолговатый 330 
— серебряный 3850 

каршя 332 
карпь 332 
— -карась 334 

касшйская минога 8 
—  щиповка 358 

касшйсклй рыбець 516 
—  усачь 268 

каязъ 267 
кета 55 
кефаль 382—886 
кижучь 55 
кизылъ-балыкъ 45 
килецъ 81 
килька касшйская (непр.) 81 



560 Указатель русскихъ и инородческихъ названй. ё 

киргизский елець 146 кутумъ 139 у 

кирюша 49 куцакъ 24 
кленекъ 144 
клень 150 павраки 5389 } 

клепець 510 ладожская рогатка 451 : 

клычь 325 ларичь 385 
кнутовикъ 420 ласкирка 805 
кнуть 420 ленкоранская храмуля 248 
кобликъ 218 ленокъ 73 
коза 325 лещь 806 
колхидская храмуля 249 — амурсюй 318 
колхидеклй гольянъ 179 линь 194 

— подусть 202 — золотой 195 
— усачь 260 лобанъ 383 

колюшка амурская 459 лопалоносъ 19 
— аральская 462 — аму-дарьинсюй 20 
— девятииглая 459 — сыръ-дарьинеюй 21 
— камчатская 460 лоскирка 305 | 

— малая 459 лососевыя 33 . 
— сахалинская 460 лососи 34 
— трехиглая 468 лосось 37 
— чархальская 462 — аральсвй 46 

колымеклй хартусь 104 — дунайсвй 69 
конекъ (на КолымЪ) 118 — камчалеклй 51 
конь (на КолымЪ) 115 — касшйсвй 438 
И. 9 ИЕ —  касшйско-черноморскай 43 

корба 144 — озерный 41 
корбусъ 144 — таймень 41 
коропь 3382 лохь 371, 40, 45 
коросъ 465 лудога 97 
корюшка 106 лудожная палья 65 

— азалекая 108 лящь 806 
— морская 106 лысачъ 186 
— озерная 107 
— сЪверная 108 мазу 53 

косалка 364, 366, 368 макчугоръ 89 
костера 14 малая колюшка 459 
костерикъ 14 малявка 191 
костерь 14 мальма 66 
крапъ-карась 384 манджурскАй озерный гольянъ 167 ь 

красавка, 177 — пескарь 228 : 

красная рыба (на КамчаткЪ) 58 марена 255, 257 ] 

красная рыба (на Байкал) 67 маринка 276 
красногубый жерехъ 189 — балхашекая 283 
краснозобикъ 177 — закасшйекая 280 
красноперка 181 — илйекая 282 
красноперка (неправ., въ Владивосток®) 156 — иссыккульская 288 
красноперъ 323 мень 476 
круглый карась 350 микижа 51 
кряжевая палья 65 минога касшйская 3 
кряжевой сигъ 92 — морская 2 
крымекй усачъ 258 — ручьевая 6 
Крыницкаго голець 344 — р»%$чная 5 
кубанскай подустъ 204 миронъ 257 
— усачъ 259 моксунъ. 99 

кузнець 413 мокчегоръ 89. 
кукъ-турта 160 молявка 191 
кумжа (Арханг. губ) 41 морская игла 478—480 
кумжа 63 — корюшка 106 
кунджа 63, 67 (неправ.), 68 — минога 2 
куньджа 65 морской сигь 89 
куринскИй бычокъ 418 — судакъ 394 

— голець 345 муксунь 99 
— пескарь 226 мундушка 166 
— подусть 209 мурза 261 
— усачь 262 мурзакъ 261 

кутема 101 мурца 270 . 



| \, р 

Указатель руескихъ и инородческихъ назван!й. 

_ мухсунь 99 
_ мухеынъ 99 
мыкыжа 51 

навага 474 
налимъ 476 
невская ряпушка 81 
невсклй сигь 89 
нельма 15 
нельмушка 98 
нер1усь 64 
нерка 58 
носарь 403 
нярка 58 
ифмецюй осетръ 17 

облуха 131 
обская ряпушка 82 
овсянка 191 
огуречникъ 108 
озерная корюшка 107 

— ряпушка 80 
— форель 46] 

озерный гольянъ 166 
— карась 330 
— лосось 41 
— проходной сигъ 91 
— сигъ 97 

окунь 395 
— балхашеюй 397 

олонецкай сигъ 97 
омуль 84 
— байкальсвй 86 

онежская рогатка 431 
онежскай сигъ 97 
орагули 45 
оселедецъ 24 
осетровыя 7 
осетры 10 
осетръ 14 

— амурсвй 16 
— нфмецай 17 
— русевй 14 
— сахалинсюй 18 
— сибиреюи 15 

оеманъ (на Оби) 140 
османъ (неправ., на Или) 282 
османъ 286, 288 
остролучка 316 
остроносикъ 385 
оци-цугъ 356 

палия 64 
палья 64 
— кряжевая 65 
— лудожная 65 

паровой сигъ 92, 97 
пеледь 86 
пелядь 86 

_ пелятка 86 
переяславская селедка 80 
— ряпушка 81 

перкарина 401 
— азовекая 401 

пескарь (неправ., на Аму-дарьЪ) 346 
‚ пескарь 218 

— восьмиусый 240 

пескарь длинноусый 224, 225 
— западно-закавказскли 222 
— исеыккульеюкй 220 
— куриневй 226 
—= -лень 288 
— манджурскй 228 
— терем 222 
—  туркестанскай 281 
— уссуршеюй 227 
— ханкинеюмй 228 

пескозобъ 218 
пестроног!й подкаменщикъ 438 
пеструшка 47 
пестрякъ 51 
пестрюга 19 
песчаникь 412 
пиленгасъ 384 
писарка 301 
писарь 301 
пискарь 218 
пискунъ 358 
пичхули 245 
пласкунець 27 
пласкунъ 27 
пластунецъ 27 
пластунъ 21 
платарина 386 
плоскирка 305 
плотва, 131 
— (непр., на сЪв. Кавк.) 302 
— аральская 184 
— сибирекая 132 

подкаменщикъ 486 
— пестроногй 348 
— сахалинсюй 439 
— сибиреюмй 487 
—  туркеетанеюй 438 

подлещикь 306 
подроекъ 832 
ПО 199 

алазансклй 206 
— араксинскй 208 
— волжекй 201 
— колхидекй 202 
— кубанекй 204 
— куринекй 209 
— теремй 207 

подъязикъ 158 
полкуръ 92 
полосатый голецъ 848 

— ершъ 405 
польский гольянъ 169 
предкавказская щиповка 851 
продолговатый карась 380 
проходной сигъ 89 
пугаловка 426, 427 
пузанокъ 27 
— азовевй 27 
— большеглазый 24 
— волжеюй 28 
— ильменный 28 

пукасъ 827 
пыжьянъ 92 

рипуса 80 
рипусъ 80 
рогатка 430 

561 

56 



"Рогатка ладожская 431 
г — онежекая 432 
® р о русакъ 24 

_ русск осетръ 14 
_ ручьевая минога 6,7 
о — форель 47 

_ рябой бычокъ 420 
а 80 

восточносибирская 85 
— невская 81 
— обская 82 
— озерная 80’ 

переяславская 81 
_ рыбець 313 

Г. и : — кастайекай 316 
_ рыжикъ 417 
_ _  р»чная минога 5 

рЪчной угорь 872 

к сабля 325 
| ‘сазанъ 382 

‘саланксъ 111 
| ‘самаркандекая храмуля 253 
_  бамуръ-балыкъ 45 

_  барга 134 
_ барделька 81 

_  барланакъ 386 
сахалинская колюшка 460 
сахалинсвЙ озерный гольянъ 168 
— осетръ 18 
— подкаменщикъ 439 

свирской сигь 95 
севрюга 19 
секретъ 398 
селедка (непр.) переяславекая 80 
селедочка чархальская 82 

о селява (на Азов. м.) 294 
_ селява 80, 296 
селявка 299 
сельдевыя 21 

° сельди касшйскля 22 
. сельдь астраханская 25 

— волжекая 25 
«+ дунайская 26 

_ < (непр.) сосви ‘ская 84 
ТА — (непр.) телецкая 98 

сельдь (неправ.) 82, 83, 84, 98 
сельдятка 83 
сельдюшка, 88 
семга 837 
семирченскй гольянъ 176 
серебрянка 55 
серебряный карась 350 
сеури 82 

ар * } р сея 94 

сибирская плотва 152 
сибирскй голецъ 340 
— елець 145 

сан —  осетръ 15 
АА ` — подкаменщикъ 457 

\ — сигь 98 
— харлусь 108 

‚сиги 77 сл. 
сиголовь 95 
сигь амурсюй 87 
— волжеюмй 96 

у 

сигъ волховской 95 
— закорный 97 
— зобалый 96 
— кряжевой 92 
— морской 89 ар 
— невский 89 го 
— озерный 91, 97 м 
— олонецклй 97 
— онежеюмй 97 мАись > 
— паровой 982, 97 Уч ух 
— проходной 89 а 
— свирской 95 
— -сельдь 82 
— сибиреюй 92 
— телецый 98 
— черный 92, 97 . 
— чолмужеюмй 98 
—  чзудекой 94 
— шальсюй 91 

сиковка 355 
сиколка 355 аи. 
сильча, 55, 56 у 
сингиль 386 г 
синець 309, 310 о. 
синявка 117 
синьга 310 
скафиринхъ 19 
сенфтокъ 107 | Е 
собачья рыба 315 
солдаликъ 111 
соломосъ 45 
сомикъ амурский 362 
—  туркестанскай 371. 

сомъ 5360 | 
сопа 810 
сорога 181, 132 
сорога, (непр., въ Сибири) 145 
сорожка 134 
сосвинская сельдь 84 
средневолжевнй озерный гольянъ 169 
стерлядь 13 
столбецъ 218 
сугень 267 
судакъ 392 "< 
— морской 394 ее. 

судокъ 392 ‘Я 
сула 392 
сыръ-дарьинская быстрянка 308 
сыръ-дарьинскай лопатоносъ 21 
сырокъ 86 
сырть 313 
сфверная корюшка 108 | 
сЪверно-кавказская уклейка 297 Ре: -. 
сЪкунъ 855 ы 
сЪкуша 355 
сЪрушка 132, 133 

таймень (Балт. м.) 41 
таймень (Сибирь, Кама) 10 
тальмень 70 
тарань (непр., въ дельт® Волги) 305 
тарань 138 
тарехь 298 
таутанъ 397 
телецкая сельдь 98 
телецкй сигъ 93 
тереха 305 



°— пескарь 222 
‚— подуеть 20% 

’ —_ усачь 261 
з тинда 40 
 толпыга 356 
толетолобикъ 356 
›авяникъ . 414 
'равяной бычокъ 414 

 трехиглая колюшка 463 
гунъ 84 

ркестанскй пескарь 221 
— подкаменщикъ 488 

сомикъ 311 

} |. терь рЪчной 312—574 
_ уклейка 296 
_ — алазанская 298 

° __ закавказекая 298 
_ __ Сфверно-кавказская 294 
. ‘уклея 296 
О _ умбра 815 

| ит 255 . 
аральсвй 267 

_ — балхашеюй 210 
— гокчинеюй 263 

_—_ дДыпровеюй 257 
_ —_ каешйсвй 268 

о _ колхидек 260 
_ < крымеюи 258 

°_  _ кубанеюмй 259 
— куринскй 262 
— терск 261 
—  туркестанекй 267 

в. о —_ -чанари 265 
8 _ увкучь 13 

_ усвурйская востробрюшка 325 
и и пескарь 226 

гокчинская 49, 50 
озерная 46 
ручьевая 47 

я _ханкинсвй пескарь 228 
_хартуеъ 101 

_ —_ амуреюй 105 
— байкальскй 104 

колымеюмй 104 
сибиревй ты 

Указатель русскихъ и инородческихъ назвай. 

храмуля гокчинская 247 
— закасшйская 252 
— колхидекая 249 
— ленкоранская 248 
— самаркандекая 253 

цуцикъ 422 

чавыча 57 
чанари 265 
чархальская колюшка 462 
— селедочка 32 
м. (въ Сибири) 132, 145 

(неправ., въ ВладивостокЪ) 156 
— (на АмурЪ) 161 
— (на Дону) 206 
— иссыккульсый 149 

чевица 72 
Чекановскаго гольянъ 110 
черная рыба 578 
чернобрюшка 207 
черноголовка 25 
черноносикъ 25 
черноспинка (на Черн. м.) 24, (на Касп. м.) 25 
черный сигь 92, 97 
чернуха 181 
четырехрот1й бычокъ 430 
чехонь 325 
чечуга 13 
чеша, 325 
чиръ 88 
чолмужекй сигъ 98 
чопъ 898 
чудской сигъ 94 
чукучанъ 118 

шальсюй сигъ 92 
шамая 294 
шаранець 332 
шаранъ 352 
шыя 296 
шемая 294 
шересперъ 188 
шиповка 855 
шипъ 12 
ширбить 265, 268 
ширмаи 276 
широколобка 486 

щиповка 355 
— аральская 356 
—  закавказская 356 
— закастйская 5357 
— касшйская 358 

предкавказская 357 
щокуръ 88, (на КолымЪ) 92 
щука 317 

язь 158 
— амурсый 161 
— золотой 159 
— туркестансвай 160 

южная быстрянка 302 
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ЗЬ. Каспийск й окр,, Зе. Аральскй окр 
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