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Семейство бельдюговых (Zoarcidae) является
одной из наиболее разнообразных в систематиче-
ском отношении группой рыб. В российских во-
дах, согласно одной из последних ревизий (Па-
рин и др., 2014), обитают около 140 видов из 25 ро-
дов. Несмотря на то что в последнее время
проявляется повышенное внимание к их изуче-
нию, большинство работ посвящено лишь наибо-
лее массовым видам данного семейства (Токранов,
Орлов, 2002; Баланов и др., 2004; Бадаев, Баланов,
2006; Stevenson, Sheiko, 2009; Савельев, 2011). Так-
же довольно скудна и ограничена информация по
описанию их личинок и молоди (Matarese et al.,
1989; Григорьев, 2007; Соколовский, Соколов-
ская, 2008; Воскобойникова и др., 2012), в том
числе рыб рода Lycodapus.

По современным представлениям род Lycoda-
pus включает 13 видов; в дальневосточных водах
России встречаются восемь из них − L. derjugini,
L. endemoscotus, L. fierasfer, L. leptus, L. microchir, L.
parviceps, L. poecilus и L. psarostomatus (Таранец,
1937; Андрияшев, 1939; Шмидт, 1950; Фёдоров,
1973а, 1973б, 2000; Peden, Anderson, 1978, 1981; An-
derson, 1994; Борец, 2000; Шейко, Фёдоров, 2000;
Mecklenburg et al., 2002; Баланов, 2003а, 2003б; An-
derson, Fedorov, 2004; Парин и др., 2014).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В мае 2018 г. при выполнении ихтиопланктон-

ной съёмки в Кроноцком заливе в координатах
54°23¢8″ с.ш. 161°27′9″ в.д. в улове ихтиопланк-
тонной сети ИКС-80 (газ № 14, площадь входного
отверстия 0.5 м2) с глубины 350 м был обнаружен

ранее не встречавшийся в северо-западной ча-
сти Тихого океана представитель рода Lycoda-
pus − L. dermatinus. Он является мезобентальным
видом, обитающим на глубине 165−1370 м в во-
сточной части Тихого океана от зал. Аляска до
Перу (Peden, Anderson, 1978; Mecklenburg et al.,
2002; Robertson et al., 2017).

Пойманный экземпляр L. dermatinus (рис. 1),
имевший полную длину (TL) 46.2 мм и стан-
дартную (SL) – 44.8 мм, был зафиксирован в
4%-ном формалине. Дальнейшую камеральную
обработку проводили с использованием бино-
кулярного стереоскопического микроскопа Мик-
ромед МС–2 ZOOM при увеличении ×1. При
идентификации видовой принадлежности руко-
водствовались работами Педена и Андерсона
(Peden, Anderson, 1978, 1981). Ниже приводится
описание молоди данного вида, впервые обнару-
женного в дальневосточных водах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Тело вытянутое и сжатое с боков. Хвостовой

стебель сравнительно длинный и тонкий. Хвосто-
вой плавник слегка закруглённый, слит со спин-
ным и анальным. Брюшные плавники отсутству-
ют. Грудные плавники на конце округлые, не-
большие − 4.1 раза в SL; число лучей 6. Профиль
головы между рылом и затылком слегка вогнут.
Глаза маленькие, не выступающие над верхним
профилем головы. Их диаметр укладывается 5.4 ра-
за в длине головы. Рот конечный, со слегка на-
клонённой вниз челюстью. Задний край верхней
челюсти доходит до вертикали, проходящей через
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середину глаза. Нижняя челюсть немного высту-
пает над верхней, симфизиальный бугорок при-
сутствует. Жаберные отверстия большие: их ниж-
ний край находится на вертикали середины глаза,
а верхний – выше основания грудных плавников.
Педен и Андерсон (Peden, Anderson, 1978) выделя-
ют две группы видов рода Lycodapus − длинно- и
короткотычинковые, которые различаются разме-
рами и конфигурацией жаберных тычинок. К пер-
вой группе относятся L. fierasfer, L. australis, L. der-
jugini и L. dermatinus. У рассматриваемого вида жа-
берных тычинок 10; на конце они закруглённые, в
то время как у остальных заострены. Кожный по-
кров тонкий и прозрачный. Через него хорошо
рассматривается мускулатура тела и мозг. Ноздри
трубчатой формы, короткие.

Зубы мелкие, многочисленные (рис. 2). К сожа-
лению, предоставить фотографии челюсти пой-
манного малька L. dermatinus не представляется
возможным в связи с его маленькими размерами.
На обеих челюстях зубы расположены примерно в
четыре ряда, которые в конце сужаются до двух–
трёх. На верхней челюсти они разделены еле за-
метным промежутком. На сошнике и нёбных ко-
стях также имеются зубы, которые расположены в
один ряд. Сошниковых зубов восемь, они более
крупные. На нёбных костях зубов по четыре с каж-
дой стороны. Например, ликодоног Дерюгина, ко-
торый, как и L. dermatinus, относится к длинноты-
чинковым видам, отличается от последнего мень-
шим числом зубов на нёбных костях и полным их
отсутствием на сошнике. У рыб рода Lycodapus
половой диморфизм выражен в том, что самцы
имеют на обеих челюстях и сошнике клыковид-
ные зубы, в то время как у самок они мелкие
(Peden, Anderson, 1978). У рассматриваемого эк-
земпляра зубы небольшие, что указывает о его
принадлежности к самкам.

Сейсмосенсорная система головы (рис. 3)
представлена в виде каналов, которые открыва-
ются ноздревидными порами, и системой свобод-
ных невромастов. В преоперкулярном (предкры-
шечном) и мандибулярном (нижнечелюстном)
каналах по три поры (рис. 3б, 3в). В надглазнич-
ном канале две пары пор: заглазничные располо-
жены за верхним краем орбиты (рис. 3г), а пред-
глазничные − за ноздрями (рис. 3а). Присутствует
также непарная межглазничная пора. Носовых
пор по одной с каждой стороны. Вдоль всех го-
ловных каналов, основания спинного плавника и
вокруг ноздрей расположены свободные невро-
масты. На голове они наиболее многочисленны
над каналами, которые не открываются ноздре-
видными порами − затылочные, подглазничные
и заглазничные. Боковая линия медиолатераль-
ная (т.е. начинающаяся от верхней части жабер-
ной крышки до конца хвоста вдоль середины те-
ла), состоящая только из свободных невромастов.

Прижизненная окраска неизвестна. После
фиксации основной фон тела жёлто-коричневый.
Низ головы, межглазничное пространство, жабер-
ная крышка, обе челюсти и брюхо серо-чёрные. На
теле имеются меланофоры коричневого цвета; они

Рис. 1. Lycodapus dermatinus, TL 46.2 мм.

Рис. 2. Расположение зубов у Lycodapus dermatinus (по:
Peden, Anderson, 1978).
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также расположены на рыле, предкрышках, обеих
челюстях, подбородочных гребнях и на лучах плав-
ников ближе к задней части тела. Это единствен-
ный представитель среди длиннотычинковых ви-
дов, у которого на коже имеются меланофоры.

Н е к о т о р ы е  и з м е р е н и я, в мм: длина го-
ловы до заднего края жаберной крышки 9.7; дли-
на тела до вертикали, проходящей через анус,
15.8; высота головы 5.8, межглазничное расстоя-
ние 2.7, горизонтальный диаметр глаза 1.8, анте-
дорсальное расстояние 7.9, антеанальное рассто-
яние 14.8, длина основания спинного плавника
36.4, то же анального плавника 28.7, высота осно-
вания грудного плавника 0.9, длина грудного
плавника 1.1.

Русскоязычное название для L. dermatinus отсут-
ствует, в английском названии вида (looseskin eel-
pout) определение переводится как дряблая кожа,

что отражает его внешний вид, поэтому мы предла-
гаем называть его дряблокожий ликодоног.
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