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Дано морфологическое описание безруких камбал Neoachiropsetta milfordi и Pseudomancopsetta andria-
shevi на подводном хребте Пулковские высоты (43°−45° ю.ш. 155°−160° з.д). N. milfordi впервые ука-
зан для этого района. Сравнительно-морфологический анализ не выявил каких-либо существен-
ных различий у рыб этого вида из разных частей ареала (Патагония, Новая Зеландия, индоокеан-
ский сектор Южного океана, Южная Африка). Приведён список документированных находок рыб
на хребтах Пулковские высоты и Геракл.
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Ихтиофауна подводного хребта Пулковские
высоты, расположенного на юго-восточной окра-
ине подводной горной цепи Луисвилл (юго-запад
Тихого океана), изучена крайне слабо. Первые
представления о видовом составе рыб этого райо-
на удалось получить ихтиологам только в 1970-е гг.
в ходе нескольких советских экспедиций, прово-
дившихся с целью оценки рыбопродуктивности
подводных поднятий и гор вдоль северо-восточ-
ной периферии Новозеландской котловины Ти-
хого океана. Судя по предварительным подсчётам,
основанным на полевых определениях, ихтиофау-
на Пулковских высот насчитывает от 27 до 35 ви-
дов придонных рыб, относящихся к 17−18 семей-
ствам (Болдырев, 1986; Болдырев, Дарницкий,
1991). Небольшая коллекция рыб, собранная на
этом хребте и на близко расположенном к юго-
востоку от него подводном хребте Геракл в
1972−1980 гг., была передана в ЗИН РАН. К на-
стоящему времени опубликованы первые результа-
ты сравнительно-морфологического и таксономи-
ческого изучения рыб этих акваторий из семейств
Epigonidae (Парин, Абрамов, 1986; Абрамов, 1987,
1992), Bythitidae (Балушкин, Прокофьев, 2005), Mu-
raenolepididae (Природина, Балушкин, 2007), Bo-
vichtidae (Балушкин, 2016), Phosichthyidae (Балуш-
кин, 2017), Zoarcidae (Балушкин, Моганова, 2018) и
Congiopodidae (Жуков, Балушкин, 2018). Что ка-

сается безруких камбал семейства Achiropsettidae
хребта Пулковские высоты, то из четырёх входя-
щих в него видов лишь находки Pseudomancopsetta
andriashevi были здесь научно документированы
(Евсеенко, 1989).

Настоящая статья посвящена морфологиче-
скому описанию камбалы Милфорда Neoachirop-
setta milfordi, которая впервые указывается для
этого района, и переописанию камбалы Андрия-
шева P. andriashevi.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В обоих случаях особое внимание обращается
на особенности осевого скелета, которые изучали
на рентгенограммах, полученных с помощью
рентгенографической установки ПРДУ-02. Для
сравнительных целей использованы результаты
полевой морфометрической обработки автором
сборов N. milfordi из Патагонско-Фолклендского
района в ходе экспедиции Атлантического науч-
но-исследовательского института рыбного хозяй-
ства и океанографии (АтлантНИРО) на судне
“Гижига” (декабрь 1984 г.). Рыбы (стандартная
длина (SL) 314−515 мм, 26 экз.) пойманы донным
тралом в районе, ограниченном координатами
50°−53° ю.ш. 56°−58° з.д., на глубинах 530−895 м.

УДК 597.587.9.591.4.591.9
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Neoachiropsetta milfordi Penrith, 1965 –
безрукая камбала Милфорда

М а т е р и а л. ЗИН № 56416 − 1 экз. TL 290 мм,
SL 259 мм, научно-промысловое судно (НПС)
“Мыс Тихий”, трал 157, подводный хребет Пул-
ковские высоты, Пулковская гора № 11 (цен-
тральная группа гор), 45°21′ ю.ш. 157°40′ з.д., глу-
бина 650−700 м, 11.11.1977 г., время суток
19.10−20.55, коллектор Т.П. Павлова.

О с н о в н ы е  с ч ё т н ы е  п р и з н а к и. D 130,
A 109, Vs 7, Vd 5, С 18, sp.br. 13, vert.. 63 (Vs − число
лучей в брюшном плавнике на глазной (левой)
стороне тела, Vd – то же на слепой (правой)).

Тело вытянутое, его высота укладывается 2.8 ра-
за в SL, длина головы – 3.8 раза в SL. Верхний
профиль головы с выемкой. Зубы в два–три не-
правильных ряда у симфиза челюстей, в задних
частях челюстей – в один  ряд. Зубы в верхней и
нижней челюстях сходны по размерам. Жаберные
тычинки только в наружном ряду 1-й жаберной
дуги, немногочисленные (<7) в верхней части ду-
ги, без расширения на вершинах. Ктении туло-
вищных чешуй направлены назад вдоль поверх-
ности тела или слегка приподняты; нет верти-
кально торчащих шипиков на чешуе. Анальное
отверстие открывается на нижнем крае тела, а
крупная генитальная папилла – на слепой сторо-
не тела. Хвостовой стебель выражен достаточно
отчётливо.

Р е н т г е н о г р а м м а. Невральные дуги пер-
вых четырёх позвонков утолщены, дуги 1-го по-
звонка не замкнуты сверху. Парапофизы начина-
ются с 5-го позвонка. Верхние рёбра (epipleuralia)
прикрепляются к первым 14 позвонкам, нижних
рёбер (pleuralia) 6 пар, которые прикрепляются к
позвонкам от 7-го до 12-го. Уростилярный по-
звонок составлен двумя центрами: сложным
(preurale1 + urale1) и слабо окостеневшим urale2.
К первому причленяются четыре hypuralia (две
нижние − H1 и Н2 и две верхние − Н3 и Н4), ко
второму – самая верхняя hypurale Н5. Parhypurale
(PH) лежит аутогенно, верхняя головка кости от-
стоит далеко от позвоночника. Одна пара uroneu-
ralia, одно epurale. В хвостовом плавнике 18 лучей:
один нижний краевой + 16 основных + один верх-
ний краевой. Основные лучи распределены по ги-
пуральным элементам в следующем порядке:
4(PH) + 2(H1) +2(H2) + 2(H3) + 4(H4) + 2(H5) = 16.
Ветвистых лучей в хвостовом плавнике 14 (7/7).
Нижний краевой луч С поддерживается расши-
ренным гемальным отростком предуростилярно-
го позвонка, верхний краевой луч поддерживает
epurale. Предуростилярный позвонок сложный
(PU2 + PU3), в нём отчётливо различимы дуги и
остистые отростки обоих позвонков. В хвостовом
отделе частично слиты 35-й и 36-й позвонки.

И з м е р е н и я. В % SL: длина головы (с) 26.2,
максимальная высота тела (Н) 35.1. В % с: про-
дольный диаметр глаза (о) 26.3, межглазничное
расстояние (io) 7.3, длина верхней челюсти (lmx)
47.0, длина нижней челюсти (lmd) 57.2.

О к р а с к а. Тело на обеих сторонах серо-ко-
ричневое с желтоватым оттенком, на глазной сто-
роне слабо различимы редкие тёмные пятнышки,
которых более всего вдоль боковой линии тела.
Ротовая и жаберная полости светлые.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. В табл. 1,
2 представлены меристические признаки экзем-
пляра камбалы Милфорда с Пулковских подвод-
ных высот и рыб из других частей ареала (Южная
Америка, Новая Зеландия, Южная Африка), ос-
нованные на собственных данных или получен-
ные из литературных источников. Сравнение
этих данных показывает, что ни в одном из счёт-
ных признаков, используемых в видовой диагно-
стике семейства, пулковский экземпляр не выхо-
дит за пределы видовой изменчивости, выявлен-
ной ранее у рыб из разных акваторий обширного
(периантарктического) ареала. Обработанная
мной выборка из Патагонско-Фолклендского рай-
она оказалась самой многочисленной из извест-
ных ранее, что естественным образом слегка рас-
ширило пределы видовой изменчивости камбалы
Милфорда по таким признакам, как sp.br., А и Vs
(табл. 2). Инада (Inada, 1986) указал значительные
вариации числа лучей в брюшном плавнике на
глазной стороне тела (Vs 4−7) у исследованных им
рыб из вод Аргентины и Чили. По-видимому, бы-
ла допущена опечатка в тексте статьи (вместо Vs
повторно указано Vd), поскольку Vs < 7 не было
отмечено на больших материалах как у рыб шель-
фа юга Южной Америки (Karrer, 1968; Котляр,
1978; наши данные), так и у рыб из других точек
ареала. Эту ошибку копировал Химстра (Heems-
tra, 1990) при составлении видового диагноза ви-
да, в который вошли данные более ранних авто-
ров, включая Инаду (Inada, 1986).

Pseudomancopsetta andriashevi Evseenko, 1984 – 
безрукая камбала Андрияшева

М а т е р и а л. ЗИН № 48667 – 1 экз. SL 138 мм,
НПС “Мыс Тихий”, трал 91, подводный хребет
Пулковские высоты, Пулковская гора № 8 (се-
верная группа гор), 43°33′ ю.ш. 161°28′ з.д., глуби-
на 610 м, 16.10.1977 г., коллектор Т.П. Павлова.
ЗИН № 48668 – 1 экз. SL 116 мм, НПС “Мыс Ост-
ровского”, трал 103, ст. 150/103, подводный хре-
бет Пулковские высоты, Пулковская гора № 11
(центральная группа гор), 45°16′ ю.ш. 157°29′ з.д.,
глубина 600−640 м, 02.08.1979 г., коллектор
В.М. Разумовский.
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БАЛУШКИН

О с н о в н ы е  с ч ё т н ы е  п р и з н а к и.
D 91−92, A 72−74, Vs 6, Vd 4, С 18, sp.br. (наружный
ряд) 25−26, vert..41−42.

Тело округлое, его высота укладывается
2.1−2.3 раза в SL, длина головы – 3.7−3.9 раза в
SL. Верхний профиль головы прямой (SL 116 мм)
или с заметной выемкой (SL 138 мм). Челюстные
зубы в два неправильных ряда по всей длине ко-
стей; верхнечелюстные зубы мельче нижнече-
люстных. Жаберные тычинки в наружном и внут-
реннем рядах 1-й жаберной дуги, в верхней части
наружного ряда они многочисленные (7−11); все
тычинки заострённые, без расширения на верши-
нах. Ктении туловищных чешуй направлены на-
зад вдоль поверхности тела; нет вертикально тор-
чащих шипиков на чешуе. Анальное отверстие

открывается на слепой стороне, мочеполовое –
на нижнем крае тела. Хвостовой стебель хорошо
выражен.

Р е н т г е н о г р а м м а. Невральные дуги пер-
вых трёх позвонков утолщены, дуги 1-го позвонка
не замкнуты сверху. Парапофизы начинаются с
3−4-го позвонка. Верхние рёбра (epipleuralia)
прикрепляются к первым девяти позвонкам;
нижних рёбер (pleuralia), которых шесть пар, при-
крепляются к позвонкам от 3−5-го до 8−10-го. Уро-
стилярный позвонок составлен двумя центрами:
сложным (preurale1 + urale1) и слабо окостенев-
шим urale2. К первому причленяются четыре hy-
puralia (две частично сросшиеся вместе нижние −
H1 и Н2 и две верхние − Н3 и Н4), ко второму –
самая верхняя hypurale Н5. Parhypurale (PH) ле-

Таблица 1. Распределение исследованных экземпляров Neoachiropsetta milfordi из Патагонско-Фолклендского
района и хребта Пулковские высоты по значениям счётных признаков

Примечание. n − число рыб, экз.; D, A – число лучей в спинном и анальном плавниках; Vs, Vd − число лучей в брюшных плав-
никах на глазной (левой) и слепой (правой) сторонах тела; sp.br.s., sp.br.i. – число жаберных тычинок на верхней и нижней ча-
стях 1-й жаберной дуги; sp.br. − их общее число; 1* – пулковский экземпляр, значения признаков которого не включены в
общий подсчёт.

Признак Значение признака n Признак Значение признака n
D 124 1 121 1

125 1 122 –
126 1 123 –
127 1 124 –
128 2 125 2
129 1 Vs 7 20 + 1*
130 1 + 1* 8 1
131 – Vd 5 1 + 1*
132 3 6 6
133 – 7 15
134 2 sp.br. s. 0 2
135 1 1 6
136 5 2 3 + 1*
137 1 3 5
138 1 4 5
139 1 5 3
140 – 6 2
141 2 sp.br. i. 6 1
142 – 7 4
143 1 8 6
144 – 9 9
145 1 10 5

A 108 1 11 1 + 1*
109 – + 1* sp.br. 7 1
110 3 8 1
111 1 9 2
112 1 10 4
113 1 11 8
114 4 12 4
115 1 13 1 + 1*
116 3 14 2
117 4 15 1
118 1 16 1
119 – 17 1
120 1
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жит аутогенно, верхняя головка кости располага-
ется вблизи от позвоночника. Одна пара uroneu-
ralia, одно epurale. Перед epurale расположен
аутогенно короткий невральный отросток пле-
урального центра (PU1). В хвостовом плавнике 18
лучей: один нижний краевой + 16 основных +
один верхний краевой. Основные лучи распреде-
лены по гипуральным элементам следующим об-
разом: 5(PH) + + 2(H1) + 1(H2) + 2(H3) + 3(H4) +
3(H5) = 16 или 4(PH) + 2(H1) + 2(H2) + 2(H3) +
4(H4) + 2(H5) = 16. Ветвистых лучей в хвостовом
плавнике 14 (7/7). Нижний краевой луч С поддер-
живается расширенным гемальным отростком
предуростилярного позвонка, верхний краевой
луч поддерживает epurale. Предуростилярный по-
звонок сложный (PU2 + PU3), дуги и невральные
остистые отростки позвонка PU3 недоразвиты.

И з м е р е н и я. SL 116 и 138 мм. Различия с из-
мерениями Евсеенко (1989) − соответственно SL
118 и 141 мм − связаны, скорее всего, c сокраще-
нием длины рыб, происходящим во время хране-
ния их в спирте (подробнее об этом эффекте см.:
Барсуков, Световидов, 1966). Наши измерения
выполнены на 32 года позднее. В % SL: с
25.8−26.9, Н 44.0−47.6. В % с: о 27.7−31.5, io
7.5−10.2, lmx 32.4−39.7, lmd 44.0−45.8.

О к р а с к а. Тело на глазной стороне светло-ко-
ричневое с желтоватым оттенком. Пёструю окраску
ему придают многочисленные тёмные пятна непра-
вильной формы, которые разбросаны по телу
вплоть до оснований непарных плавников (еди-
нично на лучах), на голове их нет только на рыле
и в межглазничном пространстве. На слепой сто-

роне пятна отсутствуют. У меньшего экземпляра
(ЗИН № 48668) пятна более густо сидящие и мел-
кие, они чаще сливаются вместе, образуя на теле
тёмные изогнутые линии разной длины; общий
фон обеих сторон у этого экземпляра более тём-
ный. Перитонеум, ротовая и жаберная полости у
обоих экземпляров светлые.

Б и о л о г и я. Крупный экземпляр (SL 138 мм) –
самка с икрой диаметром ~ 1.0 мм, гонады увели-
чены, занимают значительную часть внутренней
полости рыбы (стадия зрелости ?IV). Меньший
экземпляр (SL 116 мм) − ювенильная особь. Судить
о сроках нереста у этого вида пока сложно, тем бо-
лее что, как следует из данных Евсеенко (1997) по
Mancopsetta maculata, у безруких камбал нерест мо-
жет быть значительно растянут (до 5 мес.).

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. Наши
2 экз. с хребта Пулковские высоты имеют близ-
кие с типовыми экземплярами значения основ-
ных меристических признаков. Евсеенко (1989),
сравнивая рыб из разных районов обширного пе-
риантарктического ареала (гора Дискавери в Ат-
лантике, о-ва Принс-Эдуард и Крозе в индоокеан-
ском секторе Антарктики, подводные поднятия в
Южной Пацифике), не обнаружил у них суще-
ственных различий по комплексу из девяти счётных
и 20 пластических признаков. Химстра (Heemstra,
1990) предположил, что меньшее число жаберных
тычинок наружного ряда у 2 экз. от о-вов Принс-
Эдуард (Gon, Klages, 1988) в сравнении типами
(Евсеенко, 1984) (25−29 против 27−34) связано с их
малыми размерами (SL 46.6 и 69.6 мм против SL 88
и 92 мм у голотипа и паратипа). Данные Евсеенко

Таблица 2. Меристические признаки Neoachiropsetta milfordi из разных районов видового ареала

Примечание. ll – число прободённых чешуй в боковой линии тела, vert.a., vert.c., vert. – число позвонков соответственно туло-
вищных, хвостовых и общее; ост. обозначения см. в табл. 2.

Приз-
нак

Патагония
Хребет 

Пулковские 
высоты

Новая Зеландия
Индоокеанский 
сектор Южного 

океана
Южная Африка

Karrer,
1968

Котляр, 
1978

Inada, 
1986

наши
данные

ЗИН 
№ 56 416

Amaoka, 
1990

Евсеенко, 
1996 Duhamel, 1986

Penrith, 
1965, 
типы

Hensley, 
1986

(n = 1) (n = 13) (n = 17) (n = 26) (n = 1) (n = 3) (n = 1) (n = 2) (n = 2) (n = ?)

D 134 124–145 117–139 124–145 130 132–141 143 137, 135 130, 133 124–145
A 112 104–124 105–117 108–125 109 110–115 118 115, 121 109, 110 104–124
Vs 7 7 4(?)–7 7–8 7 7 7 – 7, 7 7
Vd – 5−7 4–7 5–7 5 5–7 6 – 6, 6 6–7
sp.br.s – 0–5 0–6 0–6 2 0–4 0 – – 0–5
sp.br.i. – 6–9 6–10 6–11 11 7 9 – 9, 9 6–10
sp.br. – 6–14 7–16 7–17 13 7–11 9 – – –
ll 212 180–202 142–184 – 187 154–163 − 202, 183 164, 177 154–212
vert.a. – 16–17 17 – 17 17 18 – – –
vert.c. – 47–49 47–49 – 46 46–47 48 – – –
vert.. – 63–65 64–66 – 63 63–64 66 64, 67 – 62–65
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(1989) не подтверждают такое предположение,
поскольку малочисленные (<27) тычинки отме-
чены им у рыб, которые крупнее голотипа. Рыбы
с хребтов Пулковские высоты и Геракл также в их
числе.

Список документированных находок видов
рыб, обитающих на хребтах Пулковские высоты и
Геракл, представлен в табл. 3. Среди видов безру-
ких камбал в обоих районах обнаружен только
P. andriashevi. К числу неподтверждённых морфо-
логическими описаниями относятся сообщения
о находках на хребте Геракл N. milfordi (Болдырев,
Дарницкий, 1991) и Mancopsetta sp. (Неелов, Анд-
рияшев, 1979; Болдырев, Дарницкий, 1991). В по-
следнем случае авторам, по-видимому, не удалось
точно идентифицировать до вида пятнистую ман-
копсетту Mancopsetta maculata, обитание которой
позднее установил Евсеенко (1997) и привёл ха-
рактерные для этого вида признаки у экземпляра,
хранящегося в коллекциях ЗИН (vert. 15 + 39 = 54,
ll 128, sp.br.. 14). Остаётся пока непонятным отсут-
ствие в сборах на обоих подводных хребтах мало-
головой безрукой камбалы Achiropsetta tricholepis
Norman, 1930. В большинстве других районов
своего периантарктического циркумглобального
ареала этот вид обитает симпатрично с другими
видами семейства. В частности, плотные скопле-
ния этого вида совместно с двумя другими −
M. maculata и N. milfordi − мне удалось наблюдать
во время траловых работ на НПС “Гижига” в Па-
тагонско-Фолклендском районе в 1984−1985 гг.
Поэтому, на мой взгляд, нет особых причин от-
вергать присутствие остальных видов семейства
на хребтах Пулковские высоты и Геракл, помимо
P. andriashevi.

Все виды родов Neoachiropsetta, Pseudomancop-
setta и Achiropsetta встречаются преимущественно
в цуркумглобальной нотальной зоне и могут рас-
сматриваться индикаторными видами субантарк-
тической воды наряду с ранее установленными

представителями из ряда мезопелагических се-
мейств Южного полушария (Андрияшев, 1964;
Парин и др., 1973; Беккер, Евсеенко, 1986; Ба-
лушкин, 2017). Сходные с обитателями пелагиали
ареалы видов Achiropsettidae сформировались
благодаря реализации у них эволюционной тен-
денции, направленной на существенное удлине-
ние личиночной и во многом мальковой фаз раз-
вития, которые проходят у безруких камбал в тол-
ще воды. По данным Евсеенко (Evseenko, 2000.
P. S128), продолжительность жизни в пелагиали
может достигать у них 3 лет. Это позволяет даже
посредством пассивного дрейфа в океане преодо-
левать в Южном полушарии значительные рас-
стояния и тем самым поддерживать генетическую
связь между далеко отстоящими друг от друга по-
пуляциями. Как следствие этого можно рассмат-
ривать отсутствие у них каких-либо значимых
морфологических отличий, что мы имели воз-
можность наблюдать у N. milfordi (табл. 2). Дрейф
личинок и мальков проходит в зоне влияния тече-
ния Западных Ветров (Антарктическое циркум-
полярное течение), поэтому есть все основания
согласится с мнением Неелова и Андрияшева
(1979) о том, что заселение безрукими камбалами
подводных хребтов Юго-Западной и Южно-Цен-
тральной Пацифики как в геологическом прошлом,
так и в современный период происходило с запада
со стороны Новой Зеландии, а не Патагонии.
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Таблица 3. Документированные находки видов рыб на хребтах Пулковские высоты и Геракл

Вид
Хребет

Источник информацииПулковские 
высоты Геракл

Muraenolepis pacifica Prirodina et Balushkin, 2007 – + Природина, Балушкин, 2007
Cataetyx nielseni Balushkin et Prokofiev, 2005 – + Балушкин, Прокофьев, 2005
Epigonus parini Abramov, 1987 + + Абрамов, 1987, 1992
Epigonus heracleus Parin et Abramov, 1986 + + Парин, Абрамов, 1986
Phosichthys argenteus Hutton, 1872 + – Бородулина, 1982; Балушкин, 2017
Zanclorhynchus spinifer heracleus Zhukov et Balushkin, 2018 – + Жуков, Балушкин, 2018
Melanostigma kharini Balushkin et Moganova, 2018 – + Балушкин, Моганова, 2018
Bovichtus psychrolutes Günther,1860 + + Балушкин, 2016
Mancopsetta maculata (Günther, 1880) – + Евсеенко, 1997
Neoachiropsetta milfordi Penrith, 1965 + – Настоящая статья
Pseudomancopsetta andriashevi Evseenko, 1984 + + Евсеенко, 1989
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