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Короткожаберный гимнелопс Gymnelopsis brevifenestrata (Zoarcidae, Gymnelinae) − эндемик Охот-
ского моря, до недавнего времени был известен по 12 типовым особям из музейных коллекций. На
основании изучения нескольких новых экземпляров и паратипов охарактеризована изменчивость
вида и уточнено его распространение. Впервые описана прижизненная окраска самцов, дающая но-
вые признаки для полевого определения вида. G. brevifenestrata обитает в западных и северных рай-
онах Охотского моря на глубинах 76−200 м. Учитывая приуроченность G. brevifenestrata к переохла-
ждённым водам арктического характера, его следует относить к группе гляциально-охотоморских
видов.
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Гимнелопсы рода Gymnelopsis Soldatov, 1922 –
бельдюговые рыбы (Zoarcidae) небольших разме-
ров, обитающие в Охотском и Японском морях
(Солдатов, Линдберг, 1930; Линдберг, Красюко-
ва, 1975; Anderson, 1982, 1994; Назаркин, Черно-
ва, 2003). Населяют шельф и верхнюю часть кон-
тинентального склона на глубинах от 70 до 783 м,
ведут донный образ жизни (Anderson, 1982,
1994). Как и другие представители подсемейства
Gymnelinae, гимнелопсы характеризуются удли-
нённым низким телом, отсутствием брюшного
плавника, большим числом позвонков (86−115).
От представителей наиболее близкого рода Gymn-
elus Reinhardt, 1834 они отличаются наличием че-
шуи, меньшим числом лучей хвостового плавни-
ка (5−8 против 9−12), наличием корональной по-
ры. Последняя у видов Gymnelus отсутствует (кроме
G. popovi, который, возможно, относится к роду
Commandorella Taranetz et Andriashev, 1935, в кото-
ром был первоначально описан).

Состав рода Gymnelopsis вызывает дискуссии. В
последней ревизии (Anderson, 1982) в род включены
четыре вида: G. ocellata Soldatov, 1922, G. brashnikovi
Soldatov, 1922, G. brevifenestrata Anderson, 1982 и
G. ochotensis (Popov, 1931); пятый вид, япономор-
ский гимнелопс G. japonica Katayama, 1943, сведён
в синонимию вида G. ochotensis, хотя японскими
ихтиологами (Katayama, 1943; Toyoshima, 1981)
были показаны значительные различия этих ви-
дов, географически разделённых большим рас-

стоянием. Считая их аргументы убедительными,
ряд авторов продолжают рассматривать G. japoni-
ca в качестве самостоятельного вида (Назаркин,
Чернова, 2003; Shinohara et al., 2011, 2014). Нет
единого мнения и о родовой принадлежности
G. ochotensis. Одни исследователи (Toyoshima in
Masuda et al., 1984; Шейко, Федоров, 2000; Федо-
ров и др., 2003; Balushkin et al., 2011) продолжают
включать его в род Derjuginia Popov, 1931, в кото-
ром он был описан. Другие, следуя Андерсону
(Anderson 1982, 1994; Anderson, Fedorov, 2004),
считают его гимнелопсом (Shinohara et al., 2011;
Парин и др., 2014). В данной работе мы принима-
ем в составе Gymnelopsis шесть видов, учитывая,
кроме выше перечисленных, G. humilis Nazarkin et
Chernova, 2003 (Назаркин, Чернова, 2003).

Короткожаберный гимнелопс G. brevifenestrata
был описан из Охотского моря по 12 экз., собран-
ным экспедициями 1912−1949 гг. и хранившимся
в ЗИН (Anderson, 1982). Вид относили к катего-
рии редких (Федоров и др., 2003), так как его не
находили до последнего времени, и лишь недавно
он был указан в материалах траловой съёмки (Са-
вельев и др., 2019).

Поводом для написания данной работы послу-
жили 2 экз. G. brevifenestrata из сборов научно-ис-
следовательского судна (НИС) “Зодиак” в Охот-
ском море (2001 г.), обнаруженные при разборе
хранящихся в ЗИН коллекций. Прижизненная
окраска рыб этого вида не была известна (Ander-
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son, 1982), поэтому интерес представляют фото-
графии экземпляров, выполненные при их поим-
ке. Для подтверждения правильности определения
G. brevifenestrata, на тот момент известного лишь по
первоописанию, были исследованы его паратипы.
Розыски дополнительных материалов выявили в
коллекциях ЗИН ещё несколько особей вида среди
Gymnelopsis sp. и Derjuginia sp. В результате оказа-
лось возможным исследовать в общей сложности
23 экз. G. brevifenestrata (бóльшая часть – молодь).
Мы не ставили своей задачей выполнить полное
переописание вида: в этом нет необходимости, по-
скольку его описание было выполнено на высо-
ком уровне (Anderson, 1982).

Цель настоящей работы − дополнить имею-
щиеся сведения новыми данными и обобщить из-
вестные материалы. В задачи работы входило оха-
рактеризовать морфологическую изменчивость
G. brevifenestrata, а также провести критический
анализ опубликованных данных, исправить но-
менклатурные и иные неточности, уточнить рас-
пространение вида, условия его обитания и зоо-
географическую характеристику.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Использованы методы, применявшиеся при
обработке рыб подсемейства Gymnelinae, вклю-
чая методику изучения пор сейсмосенсорной си-
стемы (рис. 1) (Чернова, 1998; Назаркин, Черно-
ва, 2003). Число костных элементов подсчитано
по рентгенограммам, на которых различимы все
позвонки до конца хвостовой части тела (n = 12).
Андерсон (Anderson, 1982) указывает 1-й луч
спинного плавника (D) как колючий, но на рент-
генограммах передний луч D не отличается от по-
следующих, поэтому мы его не выделяем. Протя-
жённость очешуения измеряли на боках тела от
наиболее передних до наиболее задних чешуек
(последние обычно расположены вблизи основа-
ния хвостового плавника). Число зубов на челю-
сти подсчитывали во внешнем (наиболее длин-
ном) ряду, во внутреннем (более коротком) и в
среднем ряду (если таковой имеется). Измерения
(выполнены по экземплярам хорошей сохранно-
сти) приведены в процентах стандартной длины
(SL) и длины головы (c). Формула для пересчёта
пропорций относительно абсолютной длины тела
(TL): SL = 0.98TL (n = 15).

Прижизненная окраска приводится по поле-
вым записям и фото двух самцов (ЗИН № 56454,
56455).

В работе приняты следующие обозначения
морфометрических признаков: c – длина головы
(до кожного края operculum); hc, wc – высота и
ширина головы, ао – длина рыла, о – горизон-
тальный диаметр глаза, io − межглазничное рас-
стояние (костное); aD, aA – антедорсальное и ан-

теанальное расстояния; H1, H2 – высота тела над
грудным плавником и над началом анального
плавника; lP, lС – длина грудного и хвостового
плавников; lmx − длина верхней челюсти; D, A, P,
С – число лучей в спинном, анальном, грудном и
хвостовом плавниках; Dabd – число лучей D в
предхвостовом (=туловищном) отделе; vert., vert.
abd., vert.c. – число позвонков общее, туловищ-
ных и хвостовых.

В квадратные скобки помещены коммента-
рии, уточняющие данные из опубликованных ис-
точников.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Gymnelopsis brevifenestrata Anderson, 1982 – 

короткожаберный гимнелопс (рис. 2, 3)
Gymnelopsis brevifenestratus Anderson, 1982. Р. 52.

Fig. 33 (Охотское море, 100−200 м, SL ≤ 122 мм;
грамматический род Gymnelopsis ошибочно при-
нят как мужской).

Gymnelopsis brevifenestrata: Anderson, 1994. Р. 32,
112 (частью: Охотское море, но не Япония; SL
89 мм относится к голотипу). Федоров и др., 2003.
С. 110 (высокобореальный приазиатский вид, эн-
демик северо-западной части Охотского моря;
глубина 76−200 м; рисунок из: Anderson 1982.
Fig. 33). Anderson, Fedorov, 2004. Р. 4 (частью: Охот-
ское море, но не Япония).

Derjuginia sp. (non Popov, 1931): Balushkin et al.,
2011. Р. 960 (в каталоге коллекций ЗИН, частью:
№ 44705). Балушкин и др., 2012. С. 28 (то же).

Gymnelopsis brashnikovi (non Soldatov, 1922):
Balushkin et al., 2011. Р. 960 (частью: ЗИН № 44729).
Балушкин и др., 2012. С. 29 (то же).

Gymnelopsis brevifenestratus: Balushkin et al., 2011.
Р. 960−961 (частью: кроме ЗИН № 46785). Балуш-
кин и др., 2012. С. 29 (то же).

Gymnelopsis sp.: Balushkin et al., 2011. Р. 961 (ча-
стью: ЗИН № 32119 [2 из 3 экз.], № 33273). Балуш-
кин и др., 2012. С. 30 (то же).

Gymnelopsis brevifenestrata: Парин и др., 2014.
С. 389 (северо-западная часть Охотского моря,
редкий; глубина 76−200 м). Савельев и др., 2019.
С. 405 (Притауйский район, в составе уловов тра-
ловой съёмки, глубина 97−150 м).

Т и п о в а я  с е р и я: 12 экз. (голотип и 11 пара-
типов) с пяти станций. [В описании G. brevifenes-
trata в составе типовой серии перечислены 12 экз.
(Anderson 1982. Р. 53), но в тексте и таблице про-
меров приводятся данные 13 экз. Причину разно-
чтений установить не удалось.]

Г о л о т и п: (был передан А.М. Поповым в На-
циональный музей США (United States National
Museum − USNM), ныне − Национальный музей
естественной истории, Смитсониановский ин-
ститут, Вашингтон, США (National Museum of
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Natural History, Smithsonian Institution, Washing-
ton, USA) из ЗИН в 1932 г.) USNM № 92587 − мо-
лодая самка SL 89 мм, Охотское море, между
м. Аян и р. Иней, 57°50′ с.ш., 141°47′ в.д., глубина
80 саженей [146 м], грунт жёлтый песок и камни,
30.06.1912 г., гидрографическая экспедиция Во-
сточного океана (ГЭВО), траулер “Охотск”, ст. 11,
коллектор Ф.А. Дербек.

И з у ч е н н ы й  м а т е р и а л – 23 экз. (11 па-
ратипов и 12 нетиповых экземпляров), все из Охот-
ского моря.

П а р а т и п ы. ЗИН № 23944 − TL 73 мм, SL
71 мм, пойман вместе с голотипом; ЗИН № 23952
– TL 99.0 мм, SL 96.5 мм, пойман вместе с голоти-
пом; ЗИН № 23953 − TL 122 мм, SL 119 мм, 54°14′
с.ш., 143°45′ в.д., ГЭВО, ст. I 17, 12.07.1918 г. [3
экз., указанные в этом номере (Balushkin et al.,
2011; Балушкин и др., 2012), − опечатка.]; ЗИН
№ 33334 – 6 экз. TL 74−95 мм, 58°50′ с.ш., 146°48′
в.д., ст. III 18, 20.07.1916 г., ГЭВО; ЗИН № 33751 −
самка TL 104.5 мм, SL 102.0 мм, НИС “Витязь”,
ст. 60, 56°59′ с.ш., 149°12′ в.д., глубина 175 м,
29.08.1949 г., бим-трал, сборы ИО АН СССР; ЗИН
№ 34842 − самка TL 120.0 мм, SL 117.5 мм,
58°41.5′ с.ш., 149°47.50′ в.д., 08.08.1915 г., ГЭВО.

Н е т и п о в о й  м а т е р и а л. ЗИН № 32119 −
2 самца TL 117 и 113 мм, SL 115.0 и 111.5 мм, между
островами Коровий и Ионы, 58°41′ с.ш., 147°45′ в.д.,
глубина 66 саженей [121 м], ст. 20, 22.08.1912 г.,
коллектор Ф.А. Дербек; ЗИН № 33273 − juv. TL
88.0 мм, SL 86.5 мм, у входа в Тауйскую губу,
58°28.5′ с.ш. [но не 53°28.5′ (Balushkin et al., 2011; Ба-
лушкин и др., 2012) − опечатка], 148°41′ в.д., 75 саж.
[137 м], ст. IХ № 5, 27.08.1914 г., сборы ГЭВО; ЗИН
№ 44705 − juv. TL 74 мм, SL 73 мм, глубина 103 м,
большой морозильный рыболовный траулер
(БМРТ) “Посейдон”, ст. 144, 30.07.1978 г. [в рай-
оне м. Энкан], грунт ил, песок, камни, коллектор
В.Н. Кобликов; ЗИН № 44727 − 4 экз. TL 57−96 мм,
55°00′ с.ш., 141°09′ в.д., 28.08.1978 г., БМРТ “По-
сейдон”, рейс 21, ст. 270, глубина 140 м, песчани-
стый ил с галькой, придонная температура 1.73°С,
шлюпочный трал Сигсби, коллектор В.A. Пав-
лючков; ЗИН № 44729 − TL 82 мм, Охотское мо-
ре, у [северной оконечности] Сахалина, БМРТ
“Посейдон”, рейс 22, ст. 269, глубина 102 м,
28.08.1978 г., заиленный песок, шлюпочный трал,
коллектор В.A. Павлючков; ЗИН № 48107 − са-
мец TL 116 мм, 48°00′ с.ш., 144°01′ в.д., глубина
80−76 м, БМРТ “Мыс Бабушкина”, трал 130,
10.08.1986 г., коллектор Л.А. Борец; ЗИН № 56454 −
самец TL 107 (при поимке 111.5) мм, SL 105 мм,
Охотское море, 58°55′ с.ш., 148°00′ в.д., глубина
113 м, НИС “Зодиак”, трал 18, 19.08.2001 г., кол-
лектор М.В. Назаркин. ЗИН № 56455 − самец TL
96.0 (при поимке 99.0) мм, SL 94.5 мм, Охотское
море, 58°30′ с.ш. 149°44′ в.д., глубина 122 м, НИС

“Зодиак”, трал 20, 19.08.2001 г., коллектор М.В. На-
заркин.

У т о ч н ё н н ы й  д и а г н о з. Вид отличается
от прочих Gymnelopsis сочетанием следующих
признаков: vert. 89−96, vert. abd. 16−18, D 80−89,
А 73−80. Спинной плавник обычно начинается
над концом грудного плавника (над 6−9-м по-
звонками), aD 22−29% SL. Чешуя имеется только
на хвостовой части тела (на протяжении, равном
1−3 c; у молоди развита в меньшей степени, чем у
взрослых). Жаберное отверстие расположено выше
основания грудного плавника и достигает его верх-
него луча. Подглазничных пор обычно 6 (реже 7−8).

Приводим признаки, дополняющие или уточ-
няющие первоописание (по совокупности изу-
ченного материала). Тело удлинённое, его высота
содержится 8.6−13.5 раза в SL. Голова содержится
5.1−6.5 раза в SL; её высота составляет около по-
ловины c (46−56%). Ширина головы у молоди
примерно равна высоте, с возрастом несколько
увеличивается (58−64% c). Лицевая часть головы
более уплощённая, чем сжатая с боков. Глаз про-
дольно-овальный и довольно большой, 25−32% c;
его диаметр несколько больше рыла; у молодых
немного навыкате. Межглазничное пространство
в три−пять раз меньше диаметра глаза. Длина
трубчатой ноздри меньше диаметра зрачка. Рот
конечный; у взрослых самцов верхняя челюсть
достигает вертикали заднего края глаза, у прочих
особей заканчивается под задним краем зрачка.
Длина верхней челюсти у наиболее крупных сам-
цов (TL 116−122 мм) составляет 52−55% c, у самки
сходной длины (120 мм) – 44% с. Жаберное отвер-
стие меньше глаза и расположено полностью выше
основания грудного плавника: не доходит до его
верхнего луча или достигает его. Оперкулярная ло-
пасть округлая, с кожистым краем, под которым на

Рис. 1. Сейсмосенсорные поры (s) и каналы (· · ·)
Gymnelopsis: pn – носовые (=anterior supraorbital – по:
Anderson, 1982), pcor – корональная (= interorbital), pst –
супратемпоральные (=occipital). pio – инфраорби-
тальные (=suborbital) (показана последняя пора в ин-
фраорбитальном канале), pt – темпоральные
(=postorbital, 1 + 3). Поры преоперкуломандибуляр-
ного канала, расположенные на нижней стороне го-
ловы, не изображены.

pn pcor pst

ptpio
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теле имеется хорошо выраженная кожная складка,
плотно замыкающая жаберное отверстие (сифон).
Жаберных лучей у всех особей 5 (4 + 1).

Зубы на верхней челюсти обычно трёхрядные,
разноразмерные. Во внешнем ряду их 8−14, во
внутреннем – 5−14, в среднем – 4−8; всего зубов
17−27. Внешние зубы крупные, клыковидные, на
протяжении всей длины челюсти сидят с широ-
кими промежутками. Внутренний ряд (развит на
передней половине челюсти) короткий и состоит
из мелких ровных зубов; зубы среднего ряда
меньше прочих. На нижней челюсти зубы одно-
рядные на большей части её длины, лишь спереди
добавляются один (реже два) коротких ряда. Во
внешнем ряду 12−18 зубов, они крупные, редко
сидящие; во внутреннем ряду их 2−5, в среднем –
0−4; всего зубов 16−22. Зубов на сошнике 3−7 [в
первоописании 7−10]; нёбных 4−9, в один ряд. С
возрастом число зубов увеличивается. Нёбная
дыхательная перепонка занимает примерно 2/3
длины челюсти, по ширине она ỳже полосы че-

люстных зубов. Нижнечелюстная перепонка раз-
вита на передней трети челюсти. Нёбо усажено
папиллами, особенно многочисленными в обла-
сти дыхательной перепонки.

Сейсмосенсорных пор в супратемпоральной
комиссуре всегда три (pst); корональная пора
(pcor) одна; носовых (pn) две, темпоральных (pt) –
1 + 3 (рис. 1). Андерсон (Anderson, 1982) указыва-
ет стабильное число пор также в инфраорбиталь-
ном (suborbital) и преоперкуломандибулярном
каналах (соответственно 6 и 6), однако по нашим
данным число этих пор изменчиво: pio 6−8 и ppm
6−8. При обычном числе пор pio 6 их может быть
6 справа и 7 слева (ЗИН № 44727), 7 (у паратипов
ЗИН № 23944 и 23952 и у экземпляра ЗИН
№ 44727), 8 и 7 (ЗИН № 56454). При обычном
числе пор ppm 6 их может быть 7 (ЗИН № 56455)
или 8 (ЗИН № 56454).

Рис. 2. Рентгенограмма Gymnelopsis brevifenestrata − самка TL 104.5 мм, паратип ЗИН № 33751; in1 – первая interneurale,
D1 – первый (укороченный) луч спинного плавника.

D1in1

Рис. 3. Прижизненная окраска самцов короткожаберного гимнелопса Gymnelopsis brevifenestrata: а – TL 111.5 мм
(ЗИН № 56454), б − TL 99 мм (ЗИН № 56455); указана длина при поимке.

(a)

(б)
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Боковая линия медиолатеральная, состоит из
свободно сидящих невромастов (заметна на пе-
редней части тела).

Спинной плавник начинается обычно над
концом грудного плавника (реже немного сме-
щён вперёд или назад) (рис. 2). У взрослых сам-
цов D высокий (при расправленных лучах равен
примерно половине высоты тела); анальный плав-
ник ниже спинного. Грудной плавник удлинён-
ный, закруглён на конце, его основание составляет
32−48 (в среднем 40.0)% длины Р [по первоописа-
нию 28−44, в среднем 36%]; мембрана плавника у
кончиков лучей отчётливо вырезана. Лучей Р 10−11
(редко 9).

Анус открывается перед началом А. Чешуя
мелкая, редко сидящая, имеется обычно только
на задней половине хвостовой части тела. На рас-
стоянии, равном диаметру глаза, насчитывается
пять−шесть чешуй. У молоди (TL 96−107 мм) че-
шуя занимает пространство, примерно равное
длине головы (17−19% TL). У взрослых особей
(TL 120−121.5 мм) она развита лучше: по протя-
жённости занимает пространство ~3 c (54−58%
TL), а на боках немного заходит вперёд за середи-
ну длины тела.

Р е н т г е н о г р а м м ы (n = 12): vert. 89−96
(91.8), vert. abd. 16−18 (16.3), vert.c. 73−80 (75.4),
D 80−89 (85.5), А 73−81 (76.0) (таблица). Наличие
колючих лучей D (указанных в первоописании:
D I 79−86), равно как и сегментация лучей, по
рентгенограммам не выявлены. Свободных от лу-
чей D птеригиофоров (interneuralia) 0−5 (чаще
два), расположены между невральными отрост-
ками 3−8-го позвонков. Птеригиофор 1-го луча D
находится между невральными отростками 5−9-
го позвонков. Dabd 7−15 (10.8), передние
один−четыре луча короче последующих. В аналь-
ном плавнике свободные птеригиофоры отсутству-
ют; переднему птеригиофору соответствуют
один−два луча А. Начало А ассоциировано с
16−18-м позвонками.

И з м е р е н и я нетиповых G. brevifenestratа TL
82−117 мм (n = 8) [в квадратных скобках, если отли-
чаются, приведены по первоописанию данные ти-
повых экземпляров (n = 10)]. В % SL: aD 22.4−26.7
[28.8] (в среднем 24.7 [26.0]), aA 34.2−38.3 [38.8]
([35.9] 36.3), c [14.3] 15.1−19.1 ([15.7] 17.9), hc 8.2−10.0
(8.9), wc [6.2] 7.8−11.4 ([7.8] 9.5), H1 7.3−11.0 ([9.2]
9.4), ширина тела в области Р 5.0−8.0 (6.2), H2
7.9−10.6 (9.0), lР 8.5−10.6 (9.5), о 4.5−5.8 (5.1),
протяжённость очешуения 16.9−65.9 (34.4). В % c:
aD 125−156 (139), hc 46−56 (50), wc 43.5−60.0
(53.0), H1 44.0−59.5 (52.0), H2 44.0−59.0 (50.6),
lС 7.5−15.0 (10.0), lР 47.0−59.0 (52.0 [56.6]),
о 25.0−32.1 [37.7] (28.4 [32.6]), ао [15.8] 19.2−25.2
([17.3] 23.0), io 5.5−12.5 ([7.2] 8.8), lmx 24.4−54.8
([45.2] 45.3), длина жаберного отверстия 16.2−25.3

([18.3] 21.5), протяжённость очешуения 94−365
(189).

П р и ж и з н е н н а я  о к р а с к а самцов (при
поимке TL 111.5 и 99.0 мм) яркая, зеленовато-
жёлтая на сером или более светлом основном фо-
не (рис. 3). На боках неотчётливо выделяются до
восьми широких поперечных полос, перемежаю-
щихся размытыми палевыми пятнами, которые
при переходе на D становятся белыми или серова-
тыми и приобретают более чёткие очертания.
Первая светлая полоса проходит на уровне сере-
дины длины грудного плавника. Щёки, низ голо-
вы и грудной плавник светлые. Жаберно-ротовая
полость и перитонеум не пигментированы. На
спинном плавнике у трёх из 19 экз. (16%) имеется
чёрное глазчатое (окаймлённое белым) пятно
(или stigma). Этот признак характерен для всех
видов подсемейства Gymnelinae (но выражен не у
всех экземпляров). Анальный плавник у обоих
самцов с отчётливой красной полосой по краю.
По аналогии с видами близкого рода Gymnelus,
самцы которых всегда имеют чёрную полосу по
краю А (в то время как А самок всегда светлый),
можно предполагать наличие полового димор-
физма по этому признаку и у G. brevifenestratа. От-
метим, что у Gymnelus чёрный край А выражен и у
мелких ювенильных особей, т.е. признак связан с
полом, а не с половым созреванием. При хране-
нии экземпляров в спирте их окраска выцветает и
становится однотонной. Исчезает и красно-бурая
полоса по краю анального плавника у самцов (в
отличие от самцов Gymnelus, сохраняющих чёр-
ную кайму из меланофоров по краю А и после
фиксации).

G. brevifenestratа достигает TL 122 мм (ЗИН
№ 23953). [Это именно TL, но не SL, как было
указано в первоописании (Anderson, 1982. Р. 53)].
SL 89 мм в качестве максимальной указана оши-
бочно (Froese, Pauly, 2019), на самом деле это дли-
на голотипа (Anderson, 1982, 1994).

Половая зрелость, вероятно, наступает по до-
стижении длины не менее 90−100 мм. Молодая
самка SL 89 мм, выловленная в июне, имела
25−30 икринок диаметром 1.8−1.9 мм (голотип).
Самец прижизненной длиной TL 99 мм имел в ав-
густе незрелые гонады (II стадии зрелости).

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. Сравне-
ние дополнительных экземпляров с паратипами
и первоописанием (Anderson, 1982) показывает
хорошее соответствие большей части признаков,
что, во-первых, подтверждает определение и, во-
вторых, свидетельствует о высокой достоверно-
сти описания. Измерения близки данным типо-
вой серии (aD, aA, H1, H2, wc, lР, io, lmx и др.). Не-
которые расхождения имеются по измерениям
длины головы (примерно на 2% SL), а также рыла
и глаза, что может быть обусловлено изменением
пропорций при хранении. Выявленная изменчи-



388

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 60  № 4  2020

ЧЕРНОВА, НАЗАРКИН

вость в числе сейсмосенсорных пор обусловлена
в значительной мере увеличением количества
изученных экземпляров.

Следует отметить, что видовой диагноз G. bre-
vifenestratа в работе Андерсона включает ряд при-
знаков, общих (или широко перекрывающихся) с
признаками других видов Gymnelopsis: это число лу-
чей грудного плавника и ширина его основания,
наличие зубов на сошнике и нёбных, пять жабер-
ных лучей, число стабильных пор (1 interorbital, 4
postorbital, 3 occipital). Поскольку такие признаки не

имеют значения для идентификации этого вида,
они исключены из нашего уточнённого диагноза.

От остальных видов рода G. brevifenestrata отли-
чается небольшим числом позвонков (89−96 про-
тив > 100) и лучей А (73−81 против 89−97), а также
коротким жаберным отверстием, расположен-
ным полностью над основанием Р (у прочих ви-
дов оно заходит несколько ниже, достигая 2−6-го
луча Р).

В Охотском море помимо короткожаберного
гимнелопса указаны G. ocellata, G. brashnikovi, G. hu-

Распределение исследованных экземпляров Gymnelopsis brevifenestratа по значениям счётных признаков

Признак Значение признака Число экземпляров
Пределы варьирования признака

Наши данные Anderson, 1982 Всего

Число позвонков 89–95 89–96 89–96
89 2
90 2
91 1
92 3
93 2
94 –
95 2

Число лучей D 82–89 80–88 80–89
82 2
83 2
84 –
85 1
86 1
87 –
88 2
89 2

Число лучей A 73–80 72–80 72–80
73 2
74 2
75 –
76 2
77 2
78 –
79 –
80 2

Число свободных 
interneuralia

0–5 3–5 0–5
0 2
1 1
2 7
3 –
4 1
5 1
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milis и G. ochotensis (Федоров и др., 2003). G. brevi-
fenestrata отличается от G. ocellata помимо мень-
шего числа позвонков сдвинутым назад началом
D (у последнего он начинается над началом Р) и
полным развитием подглазничных пор (отсут-
ствуют у G. ocellata). G. brevifenestrata отличается от
G. brashnikovi и от G. humilis числом позвонков и

положением D, начало которого находится над
передней третью Р у первого и заметно позади
конца Р – у второго. G. brevifenestrata отличается
от G. ochotensis s. str. (голотип ЗИН № 30359) и
G. japonica небольшим числом позвонков (89–96)
и положением начала D (плавник начинается за-
метно позади конца Р у двух упомянутых видов).

Рис. 4. Местонахождения Gymnelopsis brevifenestrata: (*) – голотип и пойманные вместе с ним паратипы ЗИН № 23944
и 23952, (d) – прочие паратипы, (j) – нетиповые экземпляры; (⎯⎯) − изобаты.
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Прежние исследователи относили часть эк-
земпляров G. brevifenestrata к виду G. ocellatus Sol-
datov 1922 (=G. ocellata): это следует из авторских
этикеток А.М. Попова (1931 г., ЗИН № 23953) и
П.Ю. Шмидта (1941 г., ЗИН № 23944, 23952).
Можно полагать, таким образом, что в публика-
ции Шмидта (1950) сведения по G. ocellata основаны
на смешанных с G. brevifenestrata материалах.

Вид рассматривался как новый в 1940-е гг.
А.М. Поповым (этикетки “Gymnelopsis evermanni
Popov” имеются у экземпляров ЗИН № 23944,
23952) и в 1953 г. А.П. Андрияшевым (этикетка
“Gymnelopsis suvorovi sp. n., голотип” у экземпляра
ЗИН № 33751), но эти материалы не были опуб-
ликованы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и  д а н н ы е  п о
э к о л о г и и. Типовые экземпляры G. brevifenes-
trata пойманы в Охотском море, в его северо-за-
падной части и у северо-восточной оконечности
Сахалина (рис. 4), на глубинах 100−200 м. Позд-
нее, в каталоге материалов ЗИН, опубликованы
сведения о трёх новых находках в Охотском море
(Balushkin et al., 2011; Балушкин и др., 2012). Две из
них подтверждаются настоящим исследованием
(ЗИН № 44727, 48107), включая экземпляр из мел-
ководного района восточнее южной части Сахали-
на (48°00′ с.ш., 144°01′ в.д., 76−80 м). Третий эк-
земпляр (ЗИН № 46785: vert. 108, D 97, A 88) не от-
носится к G. brevifenestrata.

G. brevifenestrata считают эндемиком Охотско-
го моря (Федоров и др., 2003). Однако он был от-
мечен и за его пределами, в водах префектуры
Аомори, занимающей северную оконечность
о-ва Хонсю, Япония (Anderson, 1994). Это нахож-
дение, нарушающее представление об охотомор-
ском эндемизме вида, основано на экземпляре из
сборов НИС “Витязь” (ст. 6668, без указания ин-
вентарного номера коллекций ЗИН). Мы разыс-
кали этот экземпляр (ЗИН № 48390). Как оказа-
лось, он не относится к G. brevifenestrata (vert. 102,
чешуя доходит вперёд до Р). Таким образом, эн-
демизм G. brevifenestrata для Охотского моря под-
тверждается. Все особи G. brevifenestrata пойманы
на шельфе западной и северной части Охотского
моря.

Глубины новых нахождений вписываются в из-
вестный ранее диапазон 76−200 м (Федоров и др.,
2003): 97−150 м (Савельев и др., 2019) и 102−137 м
(наши данные). Указание на поимки G. brevifenes-
trata на глубинах до 783 м (Froese, Pauly, 2019)
ошибочно, так как приводится со ссылкой на ра-
боту, в которой батиметрический диапазон
70−783 м относится ко всем видам рода Gymnelop-
sis (Anderson, 1994), причём глубина 712–782 м
указана для G. japonica и основана на его находке
в Японском море у берегов Хоккайдо (USNM
№ 117956) (Anderson, 1994; Shinohara et al., 2011).
Отсутствие G. brevifenestrata на больших глубинах

подтверждается и тем, что в списке глубоковод-
ных рыб Японского моря он не значится (Shino-
hara et al., 2014).

Грунты в районах поимок (определены в четы-
рёх случаях) включали ил, песок и камни в разных
вариациях: жёлтый песок и камни, песчанистый
ил с галькой, заиленный песок.

Придонная температура в районе поимки эк-
земпляров к северо-западу от Сахалина (ЗИН
№ 44727) составляла 1.73°С. На севере Охотского
моря G. brevifenestrata наиболее обычен в пределах
вод с отрицательными значениями температуры:
−1.0…−1.8°С (Савельев и др., 2019).

З о о г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и -
с т и к а. G. brevifenestrata относили к группе приа-
зиатских высокобореальных видов (Федоров и
др., 2003; Парин и др., 2014). Однако характери-
стика “высокобореальный” требует уточнения.
На самом деле это гляциально-охотоморский
вид, входящий в состав охотоморской холодно-
водной фауны, приуроченной к переохлаждён-
ным водам арктического характера (Савельев и
др., 2019).

БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы искренне признательны Г.А. Волковой, стар-

шему хранителю ихтиологических коллекций ЗИН, за
многолетнюю помощь.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках государственной темы

№ АААА-А19-119020790033-9.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Балушкин А.В., Шейко Б.А., Природина В.П. 2012. Ката-
лог фондовой коллекции Зоологического института
РАН. Класс костистые рыбы (Osteichthyes). Отряд оку-
необразные (Perciformis). Подотряд Zoarcoidei. Семей-
ства Stichaeidae, Pholidae, Anarhichadidae // Исследова-
ния фауны морей. Т. 72. СПб.: Изд-во ЗИН РАН, 136 с.
Линдберг Г.У., Красюкова З.В. 1975. Рыбы Японского
моря и сопредельных частей Охотского и Желтого мо-
рей. Ч. 4. Л.: Наука, 463 с.
Назаркин М.В., Чернова Н.В. 2003. Новый вид бельдю-
говых рыб, Gymnelopsis humilis sp. nov. (Zoarcidae) из се-
верной части Охотского моря // Вопр. ихтиологии.
Т. 43. № 5. С. 602–606.
Парин Н.В., Евсеенко С.А., Васильева Е.Д. 2014. Рыбы
морей России: аннотированный каталог. М.: Т-во на-
уч. изд. КМК, 733 с.
Савельев П.А., Метелёв Е.А., Сергеев А.С., Данилов В.С.
2019. Видовой состав и распределение донных рыб в эли-
торали северо-западной части Охотского моря в летний
период // Вопр. ихтиологии. Т. 59. № 4. С. 405–415. 
https://doi.org/10.1134/S0042875219040179
Солдатов В.К., Линдберг Г.У. 1930. Обзор рыб дальне-
восточных морей // Изв. ТИНРО. Т. 5. 576 с.



ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 60  № 4  2020

НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОРОТКОЖАБЕРНОМ ГИМНЕЛОПСЕ 391

Федоров В.В., Черешнев И.А., Назаркин М.В. и др. 2003.
Каталог морских и пресноводных рыб северной части
Охотского моря. Владивосток: Дальнаука, 202 с.
Чернова Н.В. 1998. Восстановление валидности вида
Gymnelus bilabrus Andriashev, 1937 с уточнением видо-
вой характеристики G. viridis (Fabricius, 1780) (Zoarci-
dae) // Вопр. ихтиологии. Т. 38. № 2. С. 182–188.
Шейко Б.А., Федоров В.В. 2000. Класс Cephalaspidomor-
phi – Миноги. Класс Chondrichthyes – Хрящевые рыбы.
Класс Holocephali – Цельноголовые. Класс Osteichthyes –
Костные рыбы // Каталог позвоночных Камчатки и со-
предельных морских акваторий. Петропавловск-Кам-
чатский: Камчат. печат. двор. С. 7–69.
Шмидт П.Ю. 1950. Рыбы Охотского моря. М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 370 с.
Anderson M.E. 1982. Revision of the fish genera Gymnelus
Reinhardt and Gymnelopsis Soldatov (Zoarcidae), with two
new species and comparative osteology of Gymnelus viridis //
Nat. Mus. Can. Natur. Sci. Publ. Zool. № 17. 76 p.
Anderson M.E. 1994. Systematics and osteology of the
Zoarcidae (Teleostei: Perciformes) // Ichthyol. Bull.
J.L.B. Smith Inst. Ichthyol. №. 60. 120 p.
Anderson M.E., Fedorov V.V. 2004. Family Zoarcidae Swain-
son 1839 – eelpouts // Calif. Acad. Sci. Annot. Checklists
Fish. № 34. P. 1–58.

Balushkin A.V., Sheiko B.A., Fedorov V.V. 2011. Catalog of
the archival collection of the Zoological Institute, Russian
Academy of Sciences: class Osteichthyes (bony fishes), or-
der Perciformes, family Zoarcidae // J. Ichthyol. V. 51.
№ 10. P. 950–1034. 
https://doi.org/10.1134/S0032945211100031

Froese R., Pauly D. (eds.). 2019. FishBase. World Wide Web
electronic publication (http://www.fishbase.org. Version
02/2019).

Katayama M. 1943. On two new ophidioid fishes from the
Japan Sea // Ann. Zool. Jpn. V. 22. № 2. P. 101–104.

Masuda H., Amaoka K., Araga C. et al. 1984. The fishes of
the Japanese Archipelago. Tokyo: Tokai Univ. Press, 437 p.+
+ pls. 370.

Shinohara G., Shirai A.M., Nazarkin M.V., Yabe M. 2011.
Preliminary list of the deep-sea fishes of the Sea of Japan //
Bull. Nat. Mus. Natur. Sci. Ser. A. V. 37. № 1. P. 35–62.

Shinohara G., Nakae M., Ueda Y. et al. 2014. Annotated
checklist of deep-sea fishes of the Sea of Japan // Nat. Mus.
Natur. Sci. Monographs. № 44. P. 225–291.

Toyoshima M. 1981. Revision of the eelpout genus Der-
juginia // Jpn. J. Ichthyol. V. 28. № 3. P. 254–258.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


