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Переисследована типовая серия Cheilopogon olgae Parin, 2009. В первоописании вида обнаружены
некоторые несоответствия морфологических признаков и этикеточных данных типовых экземпля-
ров. Приведены уточнённые этикеточные данные для паратипов и карта распространения видов
подрода Ptenichthys в водах Австралии.
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Изучив в ходе каталогизации коллекции ИО РАН
типовую серию Cheilopogon olgae Parin, 2009, мы
обнаружили некоторые расхождения морфологи-
ческих признаков и этикеточных данных голоти-
па и паратипов с указанными в тексте первоопи-
сания вида (Парин, 2009), которые мы приводим
ниже.

Прежде всего, изображённая на рис. 1 в работе
Парина рыба является одним из паратипов, а не
голотипом этого вида, как гласит подрисуночная
подпись. У изображённой рыбы 12 лучей в спин-
ном плавнике и 9 лучей в анальном (у голотипа
согласно описанию – D 14, A 10). Кроме того, мы
изучили оригинал рисунка, выполненный
Т.Н. Стейкер: в подписи к нему указано, что
изображённый экземпляр был пойман японским
тунцеловным судном Шойя-мару (R/V Shoyo-
maru) на станции 16 в координатах 20°02′ ю.ш.
114°52′ в.д., что не совпадает с этикеточными дан-
ными голотипа.

Голотип C. olgae (ЗММУ № 22161 – стандарт-
ная длина (SL) 234 мм, 34°05′ ю.ш. 114°17′ в.д.)
был нами переисследован (рис. 1). Морфометри-
ческие данные голотипа, полученные нами, по-
чти полностью совпадают с приведёнными в ра-
боте Парина, имеется лишь несколько очень не-
больших отличий. Так, по нашим данным, число
позвонков (включая уростиль) составляет 46 (29 ту-
ловищных + 17 хвостовых), длина основания
анального плавника – 12.8% SL (по данным Па-
рина: vert. 45 (29 + 16), lA 12.3%).

Приведём некоторые дополнительные при-
знаки голотипа. Брюшные плавники (рис. 1б)

тёмные в дистальной части (также имеются поло-
сы пигмента в проксимальной части между 3–5-м
лучами). Левый брюшной плавник намного короче
правого – лишь 26.9% SL, хотя, судя по внешнему
виду, он не был обломан. Конец левого плавника
немного заходит за 5-й луч анального плавника,
конец правого немного заходит за конец основа-
ния анального плавника. Грудной плавник со
светлой полосой (“зеркальцем”), достигающей
на правом грудном плавнике 5-го (сверху) луча,
на левом – 2-го (рис. 1а). Таким образом, пигмен-
тация грудных плавников голотипа не соответ-
ствует описанию Парина, указавшего, что зер-
кальце у представителей C. olgae достигает 4-го
луча снизу (что является несомненной опечат-
кой, и он имел в виду 4-й луч сверху). Спинной
плавник серый (дистально между 5–9-м лучами
имеются остатки тёмного пигмента). Анальный
плавник серый. Челюстные зубы многочислен-
ные, очень мелкие, конические, некоторые с за-
гнутыми вершинами. Нёбные зубы отсутствуют.

В первоописании вида Парин обозначил три
паратипа (IORAS № 2726 – SL 219, 223 и 226 мм),
указав для них следующие этикеточные данные:
НИС “Витязь”, ст. 5179, 20°54′ ю.ш. 113°08′ в.д.
Изучив первичные этикетки всех паратипов, мы
обнаружили, что у паратипа SL 226 мм данные
первичной этикетки (R/V Shoyo Maru, Sta. 16,
20°02′ ю.ш. 114°52′ в.д., 12.01.1988 г.) не совпадают
с приведёнными в работе Парина. Таким образом,
именно этот экземпляр, а не голотип, изображён
на рис. 1 в работе Парина, поскольку его призна-
ки (D 12 и A 9) совпадают и этикеточные данные
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соответствуют подписи к оригиналу рисунка
Т.Н. Стейкер. Мы присвоили ему новый номер –
IORAS 03799.

Приведённые в работе Парина данные для па-
ратипов в целом совпадают с нашими измерениями
и подсчётами, за исключением лишь следующего:
по нашим подсчётам, vert. 29 + 15, 29 + 16 и 29 + 16
(против 29 + 14, 29 + 15 и 29 + 15); у экземпляра SL
226 мм длина 1-го луча грудного плавника состав-
ляет 33.9% SL, высота спинного плавника – 9.2%
SL (против 35.8 и 8.9% SL).

Приведём некоторые дополнительные призна-
ки паратипов. Челюстные зубы многочисленные,
мелкие, конические, лишь у экземпляра SL 223 мм
один зуб с двумя очень маленькими дополнитель-
ными вершинами. Нёбные зубы отсутствуют.
У экземпляра SL 226 мм спинной плавник серый,
со следами тёмного пигмента на дистальных ча-
стях лучей (кроме 1-го луча), анальный плавник
прозрачный. У прочих паратипов спинной и
анальный плавники сильно повреждены.

Таким образом, типовая серия C. olgae в ис-
правленном виде выглядит так: голотип (ЗММУ
№ 22161 – SL 234 мм, 34°05′ ю.ш. 114°17′ в.д.), парати-
пы (IORAS № 02726 – SL 219 и 223 мм, 20°54′ ю.ш.
113°08′ в.д.; IORAS № 03799 – SL 226 мм, 20°02′ ю.ш.
114°52′ в.д., 12.01.1988 г.).

В заключение считаем не лишним исправить
ещё одну досадную ошибку. Карту распростране-
ния видов подрода Ptenichthys (Парин, 2009. Рис. 3)
по просьбе автора подготовил И.Б. Шаховской.
Однако в результате последующих манипуляций
она была несколько искажена: некоторые точки
ловов даже попали на сушу, а одна поимка C. in-
termedius (WAM P.26183.0011, Rowley Shoals, Mer-
maid Reef, 17° ю.ш. 120° в.д.) ошибочно нанесена
как поимка C. olgae. В настоящей работе мы пуб-
ликуем карту (рис. 2) в её первозданном виде (в

1 Данный экземпляр C. intermedius имеет следующие признаки:
SL 190 мм, D 12, A 9, 28 предорcальных чешуй, 7½ чешуй в
поперечном ряду (Str), 24 жаберных тычинок, цефало-вен-
тральное расстояние 75.0 мм, поствентральное расстояние
75.0 мм (неопубл. данные из личного архива Н.В. Парина).

Рис. 1. Голотип Cheilopogon olgae – SL 234 мм, ЗММУ № 22161, 35°05′ ю.ш. 114°17′ в.д.: а – вид сбоку, б – брюшные плав-
ники, вид снизу.

(а)

(б)
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том виде, в котором она была передана Парину до
отправки в журнал), представляющем действи-
тельное распространение видов, изменены толь-
ко значки на более, с нашей точки зрения, удач-
ные (более контрастные).
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Рис. 2. Места поимок видов подрода Ptenichthys в водах Австралии (по: Парин, 2009, с изменениями и исправлениями):
(s) – Cheilopogon olgae, (h) – C. heterurus, (d) – C. furcatus, (∆) – C. arcticeps, (r) – C. intermedius.
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