
ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ, 2020, том 60, № 5, с. 607–610

607

ПЕРВАЯ НАХОДКА ZANCLORHYNCHUS CHERESHNEVI (CONGIOPODIDAE) 
В АКВАТОРИИ АРХИПЕЛАГА КРОЗЕ, ЮЖНЫЙ ОКЕАН

© 2020 г.   М. Ю. Жуков*
Зоологический институт РАН − ЗИН РАН, Санкт-Петербург, Россия

*E-mail: mzhukov@zin.ru
Поступила в редакцию 05.02.2020 г.

После доработки 07.02.2020 г.
Принята к публикации 07.02.2020 г.

Описана первая находка Zanclorhynchus chereshnevi от архипелага Крозе. Ранее была известна только
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Шипорылы рода Zanclorhynchus населяют банки
и шельфы субантарктических островов индоокеан-
ского сектора Южного океана, а также вершины
подводных гор Антарктическо-Южнотихоокеан-
ского поднятия (Южно-Центральная Пацифика).
Род и номинативный вид описаны по результатам
экспедиции на корвете “Челленджер” от о-вов Кер-
гелен (Günther, 1880). Внутри семейства шипорылы
хорошо отличимы присутствием шипов на голове,
не заходящим на голову спинным плавником, от-
сутствием ветвистых лучей в плавниках и разде-
лёнными спинными плавниками. Род долгое вре-
мя оставался монотипическим, и лишь в 2016 г.
был описан второй вид − Z. chereshnevi (Балуш-
кин, Жуков, 2016).

До настоящего времени вид был известен
только по типовой серии от архипелага Принс-
Эдуард. Среди неразобранных коллекций ЗИН
был обнаружен 1 экз. этого вида от о-вов Крозе,
который был пойман в одном трале с 3 экз. Z. spi-
nifer. Описанию этого экземпляра посвящена на-
стоящая работа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Измерения выполнены по методике, ранее ис-

пользованной при описании новых таксонов ши-
порылов (Балушкин, Жуков, 2016; Жуков, Балуш-
кин, 2018; Жуков, 2019). Приведённые значения
длины шипов представляют среднее с двух сторон
головы. Четвёртый луч первого спинного плавника
у исследуемого экземпляра сломан, для расчёта ин-
декса вооружения рыбы за его длину взято среднее
арифметическое длин четвёртых лучей типовой се-
рии. Скелет изучен по рентгеновским снимкам,
полученным на установке ПРДУ-02.

С р а в н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л: Zanclo-
rhynchus chereshnevi: ЗИН № 56046 − голотип TL
252 мм, SL 200 мм, научно-промысловое судно
(НПС) “Аэлита”, архипелаг Принс-Эдуард,
46°55′ с.ш. 37°58′ в.д., глубина 170 м, 18.01.1968 г.,
донный трал, коллекторы А.И. Карпенко, Г.С. Во-
ля; ЗИН № 45674 – паратипы, 4 экз., TL
209−251 мм, SL 165−203 мм, пойманы вместе с
голотипом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
М а т е р и а л: ЗИН № 56517 − TL 239 мм, SL

190 мм, НПС “Аэлита”, ст. 41, о-ва Крозе,
45°52′ ю.ш. 49°54′ в.д., глубина 230 м, 25.01.1968 г.,
коллекторы А.И. Карпенко, Г.С. Воля.

О п и с а н и е (рис. 1, таблица). Окраска тела
после фиксации в формалине и хранении в спир-
ту коричнево-жёлтая. Сейсмосенсорная система
соответствует общей для рода схеме (Жуков, Ба-
лушкин, 2018. Рис. 1), инфраорбитальный канал
без разрыва по поре pio3, пора на dermospenoticum
pio7 затянута соединительной тканью. Заглазнич-
ные шипы sTI (Жуков, 2019. Рис. 2) редуцированы
до бугорков. Трубчатых чешуй боковой линии 13
справа, 11 слева. Плевральных рёбер 9 (с 8-го по
16-й позвонок), последнее редуцировано, нахо-
дится на 1-м позвонке хвостового отдела. Эпи-
плевральных рёбер 11 (с 6-го по 17-й), заходят на
два хвостовых позвонка. В 1-м спинном плавнике
9 колючих лучей, во 2-м – 13 мягких. В анальном
плавнике 12 мягких лучей, в грудных – по 9.
Брюшные плавники содержат по одному колюче-
му и пяти мягких лучей. Позвонков 35, включая
уростиль, из них 15 туловищных, 20 хвостовых.
Формула лучей хвостового плавника 5 + 12 + 1 = 18

УДК 597.55 Zanclorhynchinae
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(рис. 2) идентична ранее описанной у голотипа
(Балушкин, Жуков, 2016). Первый предурости-
лярный позвонок сложный, образован слиянием
двух позвонков, что широко распространено
внутри рода (Zhukov, 2018a; Жуков, 2019). Ниже 2-й
эпуралии лежит пара уроневралий.

ОБСУЖДЕНИЕ
Обнаруженный экземпляр шипорыла Череш-

нева идентифицирован по определительной таб-
лице видов и подвидов рода Zanclorhynchus (Жу-
ков, 2019). Выход за диапазон значений длины 1-й
колючки следует считать следствием малой вы-

борки, ранее была известно только типовая серия
из 5 экз. Отсутствие париетального шипа (Zhukov
2018b. Fig. 6), малая максимальная высота тела и
низкий индекс вооружённости позволили одно-
значно определить найденный экземпляр как
Z. chereshnevi. Симпатричное обитание Z. chre-
reshnevi с подвидом Z. spinifer armatus, относящимся
к полиморфному виду Z. spinifer, облегчает видовое
определение: у шипорыла Черешнева индекс во-
оружённости 10.2–13.2 (11.3) против 16.7–29.7 (23.2)
у шипорыла вооружённого.

Обнаружение Z. chereshnevi в акватории архи-
пелага Крозе было ожидаемым. Оба архипелага
(Принс-Эдуард и Крозе) относятся к одному зоо-

Рис. 1. Шипорыл Черешнева Zanclorhynchus chereshnevi − ЗИН № 56517, SL 190 мм (фото Киоджи Фудживара).

Рис. 2. Рентгенограмма хвостового плавника шипорыла Черешнева Zanclorhynchus chereshnevi, ЗИН № 56517. Масштаб:
10 мм.
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Морфометрические признаки Zanclorhynchus chereshnevi

Примечание. За скобками – пределы варьирования, в скобках – среднее значение. Обозначения признаков: TL – абсолютная дли-
на, SL – стандартная длина, h – высота тела у начала анального плавника, H – максимальная высота тела (на уровне 3-й колючки
1-го спинного плавника), aD1 и aD2 – антедорсальные расстояния, hD1 и hD2 – наибольшая высота 1-го и 2-го спинного плавника,
D1−D2 – расстояние между концом 1-го и началом 2-го спинных плавников, aA – антеанальное расстояние, hBr – высота жабер-
ной щели, lP и lV – длина грудного и брюшного плавников, P–V – пектовентральное расстояние, lC – длина хвостового плавника,
lcp и hcp – длина и высота хвостового стебля, c – длина то же через середину глаза, lmx и lmd – длина верхней и нижней челюстей,
io – ширина межглазничного расстояния (минимальное расстояние, замеряемое на вертикали переднего края глаза), ao – длина
рыла, o – продольный диаметр орбиты, lsTII – длина шипа на 2-м сенсе темпорального канала, lsCl – длина клейтрального шипа,
lsIOIII – длина шипа на 3-м сенсе инфраорбитального канала, lsSOI и lsSOIII – длина шипов на 1-м и 3-м сенсах супраорбиталь-
ного канала, hD11−hD14 – длина (высота) первых колючек D1; hD12−4 – сумма длин (высот) 2-го, 3-го и 4-го лучей D1, Iar –
индекс вооружённости.

Признак
ЗИН № 56517 ЗИН № 45674, 56046, 56517 (6 экз.)

мм % SL мм % SL
TL 239 209.0–252.0 (233.8)
SL 190 165.0–203.0 (187.8)
h 31.5 16.6 31.5–38.8 (34.6) 16.6–20.4 (18.5)
H 46.0 24.2 41.8–49.6 (46.4) 22.8–27.8 (24.8)
aD1 59.2 31.2 54.9–64.5 (59.0) 30.0–34.7 (31.5)
aD2 128.9 67.8 111.2–130.2 (122.3) 61.8–67.8 (65.2)
hD1 46.1 24.3 36.9–46.1 (41.5) 18.2–24.3 (22.2)
hD2 30.6 16.1 20.8–30.6 (27.7) 11.2–16.1 (14.7)
D1–D2 24.6 12.9 4.5–24.6 (11.0) 2.7–12.9 (5.8)
aA 138.2 72.7 120.6–153.6 (138.0) 70.8–75.7 (73.5)
hBr 17.0 8.9 14.3–19.5 (16.3) 7.0–9.8 (8.7)
lP 56.5 29.7 51.3–61.2 (57.0) 27.6–32.7 (30.4)
lV 45.6 24.0 37.5–47.9 (43.7) 20.2–25.6 (23.3)
P–V 31.7 16.7 27.6–33.6 (30.4) 15.0–17.0 (16.2)
lC 47.2 24.8 44.3–52.6 (47.7) 24.1–26.8 (25.4)
lcp 27.1 14.3 25.4–29.8 (27.5) 12.5–17.0 (14.7)
hcp 15.8 8.3 15.1–17.8 (16.2) 8.0–9.2 (8.7)
c 62.2 32.7 59.4–71.3 (62.9) 31.6–36.5 (33.5)
cH 40.6 21.4 40.6–44.3 (42.8) 21.4–25.9 (22.9)
ch 29.9 15.7 29.9–34.8 (31.6) 15.2–20.5 (16.9)
lmx 11.6 6.1 11.6–15.8 (14.1) 6.1–8.4 (7.5)
lmd 26.3 13.8 24.8–28.3 (26.3) 13.3–15.2 (14.0)
io 10.4 5.5 8.5–10.4 (9.4) 4.8–5.5 (5.0)
ao 22.2 11.7 21.5–28.3 (23.5) 11.6–14.2 (12.5)
o 13.8 7.3 12.9–15.0 (13.8) 6.6–9.0 (7.4)
lsSTII 12.6 6.6 9.1–12.6 (10.3) 4.6–6.6 (5.5)
lsСl 9.3 4.9 4.3–9.3 (6.1) 2.1–4.9 (3.2)
lsIOIII 3.4 1.8 2.4–4.8 (3.4) 1.2–2.6 (1.8)
lsSOI 1.9 1.0 1.3–2.7 (1.9) 0.7–1.5 (1.0)
lsSOIII 2.2 1.2 2.1–3.4 (2.5) 1.0–1.9 (1.3)
hD11 15.5 8.2 9.9–15.5 (11.5) 5.1–8.2 (6.2)
hD12 42.7 22.5 23.6–42.7 (30.5) 13.5–22.5 (16.2)
hD13 46.1 24.3 36.9–46.1 (41.5) 18.2–24.3 (22.2)
hD14 – – 32.6–41.6 (36.2) 17.2–22.6 (19.1)
hD12–4 122.0 64.2 100,7–122,0 (107,8) 51,7–64,2 (57,5)
Iar 13.2 10.2–13.2 (11.3)

географическому округу Марион-Крозе Керге-
ленской подобласти Южного океана (Андрияшев,
1964, 1986). Принс-Эдуард и Крозе обладают сход-
ными гидрологическими характеристиками, рас-
положены между субантарктическим (САФ) и по-
лярным фронтом антарктического циркумполяр-
ного течения (АЦТ) (Belkin, Gordon, 1996). Для о-
вов Принс-Эдуард показана возможность бимо-
дальности САФ, в этом случае архипелаг нахо-
дится между двумя ветвями данного фронта (Гин-

збург и др., 2002; Kostianoy et al., 2004), такая же
возможность показана и для архипелага Крозе
(Moore et al., 1999; Гинзбург и др., 2002). Севернее
архипелагов формируется региональное образова-
ние – фронт Крозе, один из самых мощных фрон-
тов Мирового океана, образованный слиянием
фронта Агульяс, субтропического и субантаркти-
ческого фронтов (Belkin, Gordon, 1996; Романов
1999). Сформировавшийся фронт с высокими ско-
ростями течения, вероятно, способствует переносу
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как личинок шипорылов, так и взрослых особей на
дрейфующих островках из оторванных штормами
бурых водорослей Macrocystis, так называемых кел-
пов. Расстояние между архипелагами ~ 2000 км.
Возможность распространения биоты матами во-
дорослей в пределах АЦТ указана во многих публи-
кациях (Smith, 1898; Андрияшев, 1964, 1975, 1979;
Аверинцев, 1972, 1980; Смирнов, 1978, 1982, 1990;
Егорова, 1982; Грузов, 1985), а данные о встрече
шипорылов в келпах (Waite, 1916; Hureau, 1985)
подтверждают возможность распространения ши-
порылов таким способом.
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