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Установлен новый род Proeumicrotremus gen. nov. для круглопёра Солдатова Eumicrotremus soldatovi.
Новый род отличается от Eumicrotremus рядом плезиоморфий в строении и расположении наружно-
го вооружения, а также пропорциями тела и большей максимальной длиной. В системе семейства
Proeumicrotremus занимает промежуточное положение между генерализованными родами и Eumicro-
tremus.
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Eumicrotremus soldatovi Popov, 1930 относится к
семейству круглоперых рыб Cyclopteridae (Солда-
тов, Линдберг, 1930), которое в настоящее время
насчитывает 24 вида рыб, распространённых в
арктических и дальневосточных водах (Voskoboin-
ikova et al., 2020). Как правило, его представители
ведут придонный образ жизни. Среди них лишь
немногие виды (Cyclopterus lumpus L., 1758, Aptocy-
clus ventricosus (Pallas, 1769), E. soldatovi и E. asperri-
mus Tanaka, 1912) в той или иной мере осуществля-
ют переход в пелагиаль во время нагульного пери-
ода, подходя к прибрежным мелководьям лишь
для нереста (Орлов, 1993; Мельников, 1995; Куд-
рявцева, 2008; Орлов, Токранов, 2008; Антоненко
и др., 2009; Solomatov, Orlov, 2018). Этому в нема-
лой мере содействуют частичная редукция скеле-
та, наличие обширной подкожной студенистой
ткани и мышц низкой плотности (Кудрявцева,
2008), а также способность сильно раздувать же-
лудок и наполнять его водой или воздухом. При
изучении морфологии E. soldatovi мы предполага-
ли, что именно придонно-пелагическим образом
жизни (Мельников, 1995) определяются выделя-
ющие его из остальных круглопёров особенности
строения. Однако как морфологическая, так и
молекулярная реконструкция родственных отно-
шений круглопёрых выявили не только обособ-

ленность E. soldatovi от других видов рода Eumicro-
tremus, но и его промежуточное положение между
ними и родами генерализованных круглопёрых
(Voskoboinikova et al., 2020). Целый ряд морфоло-
гических отличий E. soldatovi от остальных пред-
ставителей рода Eumicrotremus и его обособленное
положение в морфологической и молекулярных
кладограммах указывают на возможность уста-
новления для E. soldatovi самостоятельного родо-
вого статуса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследование выполнено на материале фон-

довой коллекции ЗИН РАН.
ЗИН № 22003 – голотип, Охотское море,

57°28′ с.ш. 148°5′ в.д., 27.06.1914 г., глубина 90 м,
коллектор Гидрографическая экспедиция Во-
сточного океана; ЗИН № 22031 – 1 экз., крейсер
“Капитан Беринг”, Охотское море, у о-ва Ионы,
27.08.1908 г., коллектор Б.Д. Гейнеман; ЗИН
№ 25231 – 1 экз., “Пластун”, Охотское море,
13.08.1932 г., коллектор И.А. Полутов; ЗИН
№ 25233 – 6 экз., рыболовный траулер “Ас-
кольд”, Охотское море, 57°02′ с.ш. 141°40′ в.д.,
05.09.1932 г., глубина 147 м, коллектор М.Н. Кри-
вобок; ЗИН № 49017 – 7 экз., “Новодруцк”,

УДК 597.58 Cyclopteridae
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Охотское море, 55°58′5″−55°52′6″ с.ш. 140°04′5″−
140°05′ в.д., глубина 145−140 м, разноглубинный
трал РТ 118/620, 13.10.1987 г., коллектор В.В. Фе-
доров; ЗИН № 49018 – 1 экз., “Новодруцк”,
Охотское море, 59°59′4″−59°59′2″ с.ш. 140°04′5″−
140°05′ в.д., глубина 200−0 м, косой лов, трал 329,
разноглубинный трал РТ 118/620, 28.09.1987 г.,
коллектор В.В. Федоров; ЗИН № 53838 – 1 экз.,
НИС “Зодиак”, Охотское море, 58°32′ с.ш.
148°19′ в.д., глубина 128 м, трал 14 м, 18.08.2001 г.,
коллектор М.В. Назаркин; ЗИН № 53839 – 1 экз.,
НИС “Зодиак”, Охотское море, 59°11′ с.ш.
148°03′ в.д., глубина 71 м, трал 16 м ДТ, 18.08.2001 г.,
коллектор М.В. Назаркин; ЗИН № 53840 – 1 экз.,
НИС “Зодиак”, Охотское море, 58°31′ с.ш.
149°49′ в.д., глубина 122 м, трал 20 м, ДТ,
19.08.2001 г., коллектор М.В. Назаркин; ЗИН
№ 53841 – 1 экз., НИС “Зодиак”, Охотское море,
58°30′ с.ш. 150°15′ в.д., глубина 123 м, трал 21 м,
ДТ, 19.08.2001 г., коллектор М.В. Назаркин; ЗИН
№ 54357 – 3 экз., Охотское море, 57°53′ с.ш.
152°08′ в.д., глубина 203−214 м, трал 27, 26.07.2006 г.,
коллектор М.В. Назаркин; ЗИН № 54370 – 1 экз.,
СРТ “Капитан Меламуд”, Охотское море, 57°54′ с.ш.
152°09′ в.д., глубина 206−215 м, креветочный
трал, трал 409, 08.10.2006 г., коллектор М.В. На-
заркин; ЗИН № 54753 – 1 экз., СРТ “Капитан
Меламуд”, Охотское море, Притауйский район,
57°57′ с.ш. 151°45′ в.д., глубина 216 м, трал 56,
31.07.2006 г., коллектор М.В. Назаркин; ЗИН
№ 54754 – 1 экз., СРТ “Капитан Меламуд”, Охот-
ское море, Притауйский район, 57°57′ с.ш. 151°33′
в.д., глубина 222−224 м, донный трал, трал 100,
07.08.2006 г., коллектор М.В. Назаркин; ЗИН
№ 55983 – 1 экз., СРТ “Капитан Меламуд”, Охот-
ское море, Притауйский район, 57°52′ с.ш.
152°04′ в.д., глубина 223−226 м, 11.07.2006 г., кол-
лектор М.В. Назаркин; ЗИН № 56265 – 1 экз.,
НИС “ТИНРО”, Охотское море, зал. Шелехова,
59°6′ с.ш. 158°5′ в.д., глубина 147−145 м, трал 159,
30.04.2014 г., коллектор О.А. Мазникова; ЗИН
№ 56266 – 6 экз., НИС “ТИНРО”, Охотское мо-
ре, 56° с.ш. 139° в.д., глубина 115 м, трал 284,
22.05.2014 г., коллектор О.А. Мазникова; ЗИН
№ 56267 – 1 экз., НИС “ТИНРО”, Охотское море,
Северо-Восточный Сахалин, 52° с.ш. 143°8′ в.д.,
глубина 53−50 м, трал 313, 27.05.2014 г., коллектор
О.А. Мазникова; ЗИН № 56361 – 1 экз., НИС
“ТИНРО”, Северный Сахалин, 52° с.ш. 143°8′ в.д.,
глубина 53−50 м, трал 313, 27.05.2014 г., коллектор
О.А. Мазникова.

Морфометрическую обработку проводили по
стандартной методике, использованной нами ра-
нее (Воскобойникова, Назаркин, 2015). Строение
осевого скелета и число лучей в непарных плавни-
ках изучали по рентгенограммам. Схема сейсмо-
сенсорной системы приведена в соответствии с ра-
ботой Мандрицы (2001). В морфологической тер-
минологии мы в основном следуем предыдущим

авторам (Линдберг, Легеза, 1955; Ueno, 1970). В
тексте используются следующие обозначения: SL
– стандартная длина тела; D, A, P, V, C – соответ-
ственно спинной, анальный, грудной, брюшной
и хвостовой плавники; каналы сейсмосенсорной
системы: CSO – надглазничный, CIO – окологлаз-
ничный, CT – височный, CPM – предкрышечно-
нижнечелюстной.

Proeumicrotremus gen. nov.
Т и п о в о й  в и д Eumicrotremus soldatovi.
Г р а м м а т и ч е с к и й  р о д − мужской.
Э т и м о л о г и я. Родовое название образова-

но латинизированными греческими словами pro
(первый, впереди) и Eumicrotremus (eu − собствен-
ный, mikros − маленький, trema − присоска).

С о с т а в. Один вид Proeumicrotremus soldatovi
(рис. 1).

Д и а г н о з. Тело невысокое, его высота у до-
нерестовых рыб не превышает 46% SL. Длина го-
ловы небольшая ~ 33% SL. D1 высокий, треуголь-
ный. Длина основания D1 укладывается два и бо-
лее раз в расстоянии между D1 и D2. Задние
концы D2 и A далеко не достигают основания C.
Три−четыре костные бляшки и пять свободных
птеригиофоров между D1 и D2. На голове в ме-
жглазничном пространстве между надглазничны-
ми рядами две−пять очень мелких уплощённых
костных бляшек. Окологрудной ряд состоит из
семи−восьми костных бляшек, три−шесть из ко-
торых близко расположены друг к другу в горизон-
тальном ряду над грудным плавником, а остальные
одна−две снизу отделены заметным промежутком.
На брюшной поверхности два горизонтальных ря-
да (верхний и нижний) из нескольких (три−пять)
близко расположенных друг к другу костных бля-
шек. Все костные бляшки радиально исчерчены.
Шипики на них слабо развиты, за исключением
центрального, как правило, каудально изогнутого.
В CIO пять пор. Поры CPM расположены прямо на
поверхности кожи или на вершине очень коротких
кожных трубочек, высота которых в несколько раз
меньше диаметра поры.

 С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. Proeumi-
crotremus имеет ряд общих признаков с Eumicro-
tremus: план строения наружного вооружения ту-
ловища (среди видов Eumicrotremus его нет лишь у
карликовых видов E. jindoensis и E. uenoi (Lee et al.,
2017)), расположение каналов сейсмосенсорной
системы на голове, присутствие пор боковой ли-
нии на туловище. Вместе с тем Proeumicrotremus
отличается от Eumicrotremus отсутствием рядов
костных бляшек в межглазничном пространстве
между надглазничными рядами, бóльшим числом
костных бляшек между D1 и D2 (3−4 против
0−1−2), горизонтальным расположением верх-
ней части окологрудного ряда и верхнего брюш-
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ного ряда костных бляшек, а также изогнутой на-
зад формой костных бляшек (у видов Eumicro-
tremus – вертикальная) (рис. 2). В CIO у
Proeumicrotremus пять пор против одной−двух у
видов Eumicrotremus (рис. 3). От видов Eumicrotremus
новый род обособляется также значительной мак-
симальной длиной тела (SL 26 см (Мельников,
1995) против наибольшей в роде Eumicrotremus −
18 см у E. orbis (Voskoboinikova et al., 2020)), мень-
шей высотой тела (38−46 против 42−70% SL) и
длиной головы (33 против 35− 50% SL), а также
далеко не достигающими основания лучей С зад-
ними концами лучей D2 и А, широко разделённы-
ми спинными плавниками, относительно корот-
ким основанием и треугольной формой D1 (По-
пов, 1931; Линдберг, Легеза, 1955). Скорее всего,
эти признаки связаны с придонно-пелагическим
образом жизни Proeumicrotremus и способствуют
повышению скорости его передвижения. Орлов
(1993) отмечает, что, несмотря на свою кажущую-
ся неповоротливость, особь этого вида очень
быстро удалялась от подводного аппарата. В срав-
нении с другими Cyclopteridae Proeumicrotremus
сходен с наиболее генерализованным представи-
телем круглопёрых Cyclopterus горизонтально рас-

положенными рядами костных бляшек на боках
тела (верхней части окологрудного ряда и верхне-
го брюшного ряда), которые по местоположению
и форме гомологичны среднему и брюшному ря-
ду у C. lumpus (Ueno, 1970; Воскобойникова и др.,
2016; Voskoboinikova et al., 2020); изогнутыми на-
зад верхними концами костных бляшек (Попов,
1931); наличием пяти пор в окологлазничном ка-
нале сейсмосенсорной системы; слабым развити-
ем или отсутствием кожных трубочек пор пред-
крышечно-нижнечелюстного канала (хорошо
выражены у видов Eumicrotremus) (Линдберг, Ле-
геза, 1955; Ueno, 1970). От других генерализован-
ных родов круглопёрых, к которым относятся Ap-
tocyclus, Cyclopsis и Lethotremus, новый род в
первую очередь отличается наличием наружного
вооружения головы и туловища, а также особен-
ностями расположения непарных плавников и
птеригиофоров дорсального ряда: далеко рас-
ставленными D1 и D2, наличием пяти свободных
птеригиофоров между этими плавниками, уда-
лёнными от основания C задними концами D2 и
A. Подводя итоги анализа особенностей Proeumi-
crotremus, можно сделать вывод о том, что в систе-
ме семейства он занимает промежуточное поло-

Рис. 1. Proeumicrotremus soldatovi: а – ЗИН № 22003, голотип juv. SL 28 мм; б − ЗИН № 55983, взрослая особь SL 113 мм;
обозначения рядов бляшек: cp – окологрудной, if – межплавниковый, so – надглазничный, da – нижний.

so
if

cp
da

so if

cp
da

(а)

(б)
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жение между генерализованными родами кругло-
пёрых и Eumicrotremus.
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Рис. 2. Первая костная бляшка заглазничного ряда
Proeumicrotremus soldatovi.

Рис. 3. Сейсмосенсорная система головы Proeumicro-
tremus soldatovi ЗИН № 55983; каналы: CSO – надглаз-
ничный, CIO – окологлазничный, CT – височный,
CPM – предкрышечно-нижнечелюстной, СС – коро-
нальная комиссура; (d) – свободные невромасты, (×) –
внутриканальные невромасты.
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