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В результате исследования среднеазиатских подкаменщиков рода Cottus подтверждён видовой ста-
тус C. spinulosus и уточнены его диагностические признаки. Обоснована валидность С. jaxartensis и
оценена степень его отличий от C. gobio. Сравнительный анализ морфологических признаков голо-
типа C. nasalis и одноразмерных особей С. jaxartensis обнаружил их полную идентичность, что послу-
жило основанием для включения C. nasalis в синонимию C. jaxartensis. Описан новый вид C. nudus
sp. nova, который отличается от других азиатских видов рода отсутствием на коже головы и тулови-
ща костных шипиков и кожных бугорков; длинной верхней челюстью, оканчивающейся вблизи
вертикали заднего края глаза; наличием зубов на нёбных костях; коротким туловищным сенсорным
каналом, имеющим 23 поры; однотонной светлой окраской плавников; наличием расширений на
дистальных концах невральных и/или гемальных отростков у семи хвостовых позвонков. Составлен
ключ для идентификации трёх среднеазиатских видов: C. spinulosus, C. jaxartensis и C. nudus sp. nova.
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Подкаменщики рода Cottus на территории
Средней Азии известны из притоков 2-го и 3-го
порядков верхнего и среднего течения р. Сырда-
рья. Эти рыбы предпочитают холодноводные
участки горных рек с песчаным и каменистым
дном и встречаются в уловах крайне редко. Пер-
вые 2 экз. подкаменщиков обнаружил Кесслер
(1872) при обработке коллекции, собранной
А.А. Кушакевичем из ключей в окрестностях
г. Худжанда (система р. Сырдарья). Эти 2 экз. по-
служили синтипами нового вида Cottus spinulosus
Kessler, 1872 – шиповатого подкаменщика. К со-
жалению, типовые экземпляры C. spinulosus не
значатся в каталогах ихтиологических коллекций
Зоологического института РАН и Санкт-Петер-
бургского государственного университета (Яценко,
1896; Сиделева и др., 2006; Жидков и др., 2019). Со-
гласно первоописанию, шиповатому подкаменщи-
ку свойственны следующие морфологические
признаки: закруглённое рыло; широкое межглаз-
ничное расстояние, в 1.5 раза превышающее диа-
метр глаза; наличие на поверхности головы и все-
го туловища (кроме брюшной стороны) крупных
и густых костных шипиков; короткие брюшные
плавники, далеко не достигающие анального от-

верстия. Согласно утверждению Кесслера (1872),
C. spinulosus по морфологическим признакам наи-
более близок к европейскому C. gobio Linnaeus,
1758.

В 1916 г. из р. Угам (приток р. Чирчик, система
р. Сырдарья) по 1 экз. Берг (1916) описал подвид
чаткальского подкаменщика C. gobio jaxartensis, ко-
торый по большинству морфологических призна-
ков близок к европейскому номинативному подвиду
C. gobio gobio и отличается от него более длинными
брюшными плавниками. Котла (Kottelat, 1997)
C. g. jaxartensis синонимизировал с C. gobio. Турда-
ков (1959) собрал обширный материал и более по-
дробно исследовал морфометрические признаки
чаткальского подкаменщика, подтвердил нали-
чие у него длинных брюшных плавников и обна-
ружил ряд признаков, которые отличают C. g. jax-
artensis от C. g. gobio. Это − присутствие костных
шипиков под грудными плавниками (отсутству-
ют у C. g. gobio); наличие трубочек у 2-й пары
ноздрей; более короткое антедорсальное расстоя-
ние, вызванное смещением спинного плавника
вперёд; более высокий 1-й спинной плавник. Вы-
явленные признаки Турдаков (1959) посчитал
таксономически важными и достаточными для
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придания чаткальскому подкаменщику статуса
самостоятельного вида C. jaxartensis. По мнению
Турдакова (1959), по морфологическим признакам
этот вид сходен с сибирским подкаменщиком –
C. sibiricus Warpachowski, 1889.

В 1933 г. сообщество подкаменщиков Средней
Азии пополнилось за счёт вида C. nasalis Berg,
1933 – трубконосого подкаменщика. Он был опи-
сан по одному неполовозрелому и неудачно за-
фиксированному (с широко открытым ртом и
раздвинутыми жаберными крышками) экземпля-
ру. В качестве диагностических признаков Берг
(1933) выделил: наличие бугорков на верхней по-
верхности головы; присутствие костных шипиков
под грудными плавниками; длинные брюшные
плавники, доходящие до анального отверстия.

Последние поступления (1997 и 2007 гг.) эк-
земпляров C. jaxartensis в коллекцию ЗИН РАН
позволили детально изучить признаки внешней
морфологии, сейсмосенсорной системы и осево-
го скелета этого вида, а также уточнить его таксо-
номическое положение. При детальном изучении
экземпляров, собранных в р. Машат (приток
р. Арыси, система р. Сырдарья), был обнаружен
новый вид подкаменщика.

Цель настоящей работы − таксономическая
ревизия подкаменщиков Средней Азии с перео-
писанием C. spinulosus, восстановлением валид-
ности и переописанием C. jaxartensis, а также опи-
санием нового вида C. nudus sp. nova.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Основой для настоящей работы послужили эк-

земпляры, депонированные в ихтиологической
коллекции ЗИН РАН (ZIN) с соответствующей
видовой идентификацией.

C. spinulosus: ZIN 3701 – 5 экз., Чимкент, 1876 г.,
коллектор Н.А. Северцов; ZIN 14890 – 16 экз.,
Чимкент, 20.08.1909 г., коллектор, Н. Шавров;
ZIN 30697 – 6 экз., Чимкент, р. Бадам, 12.07.1937 г.,
коллектор Ф.А. Турдаков; ZIN 35881 – 13 экз.,
Ферганская долина, родник у Фархадского водо-
хранилища, Ленинабад, 04−05.1953−1954 г., кол-
лектор В.А. Максунов.

C. nasalis: ZIN 20741 – голотип, Туркестан,
Фергана, бассейн Сырдарьи (дата сбора не указа-
на), коллектор В.К. Таганцев; ZIN 22088 – 8 экз.
(juv.), р. Кельте-Машат, бассейн Арыси, 100 км от
Ташкента, 20.08.1923 г., коллектор М. Лаптев.

C. jaxartensis: ZIN 7799 – голотип, Узбекистан,
р. Угам, приток р. Чирчик, система р. Сырдарья,
1886 г., коллектор В.Ф. Ошанин; ZIN 52795 –
2 экз., Узбекистан, канал Боз-су, Чирчик, бас-
сейн р. Чирчик, 07.1997 г., коллектор А.М. Проко-
фьев; ZIN 56574 – 25 экз., р. Машат, приток Ары-
си, Сырдарья, у пос. Кершетас, 12.08.2007 г., кол-
лектор А.М. Насека.

Для сравнительного анализа изучены следую-
щие материалы. C. gobio: MZF1 UK 1889 – 18 экз.,
р. Фульда (Fulda), система р. Везер, бассейн Се-
верного моря, Гессен, Германия, 1960 г., коллек-
тор: K. Mюллер. C. sibiricus: ZIN 6328 − лектотип,
самка SL 72 мм, р. Енисей у г. Минусинск, 1876 г.,
коллектор Н.М. Мартьянов; ZIN 56162 – 18 экз.,
р. Халмерью, бассейн нижней Оби, июнь 2008 г.;
паралектотипы: ZIN 56235 – 1 экз., р. Енисей у
г. Минусинск, 1876 г.; ZIN 6208 – 1 экз., р. Ени-
сей, 1881 г., сборы Санкт-Петербургского универ-
ситета; ZIN 6330 – 1 экз., р. Абакан, 1876 г., кол-
лектор Н.М. Мартьянов.

Морфометрические показатели получены с
использованием модифицированной методики
Сиделевой с соавторами (Sideleva et al., 2015). Для
изучения осевого скелета и числа лучей в плавни-
ках использованы рентгенограммы.

В тексте и таблицах приняты следующие со-
кращения: TL – абсолютная длина тела; SL –
стандартная длина тела; с – длина головы; D1, D2,
P, A, V, C – число лучей соответственно в 1-м и 2-
м спинных, грудном, анальном, брюшном и хво-
стовом плавниках; vert. – число позвонков. В обо-
значении каналов и пор сейсмосенсорной систе-
мы использована терминология Неелова (1979):
CSO – надглазничный канал, CIO – подглазнич-
ный канал, СТ – темпоральный (заглазничный)
канал, СLL – туловищный (латеральный) канал.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Места находок среднеазиатских подкаменщи-

ков в основном ограничены притоками верхнего
и среднего течения р. Сырдарья (рис. 1). В реках
подкаменщики образуют разреженные локаль-
ные сообщества. В последние годы подкаменщи-
ки обнаружены в притоке р. Сандалаш (Киргиз-
стан), 2254 м над уровнем моря, и в системе бес-
сточной р. Талас (Кустарева, Мамилов, 2012;
Vanina, Stejskal, 2017).

Cottus spinulosus Kessler,
1872 − шиповатый подкаменщик

(рис. 2, табл. 1)
Cottus spinulosus Кесслер, 1872. С. 47.
Cottus spinulosus – Берг, 1905. С. 227; Никольский,
1938. С. 180; Берг, 1949. С. 1159; Турдаков, 1959.
121; Koli, 1969. Р. 386; Vanina, Stejskalb, 2017. Р. 547.

Д и а г н о з. Туловище и голова (сверху и по
бокам) покрыты крупными густыми костными
шипиками; межглазничное пространство широ-
кое, в 1.3−1.5 раза больше горизонтального диа-
метра глаза; брюшные плавники короткие, далеко
не доходят до анального отверстия; грудные плав-
ники короткие, оканчиваются на вертикали пред-

1 Финский зоологический музей Университета Хельсинки.
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последнего луча D1; межжаберный промежуток
широкий, сопоставим с длиной жаберной щели.

О с н о в н ы е  с ч ё т н ы е  п р и з н а к и: D1
7−8, D2 16−18, A 12−14, P 13−14, V 1−4, C 24−27,
CLL 32−36.

В н е ш н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и е  п р и -
з н а к и. Туловище короткое, его высота у начала
анального плавника в 1.5 раза меньше макси-
мальной высоты тела. Вся поверхность туловища,
кроме брюшной части, покрыта крупными густы-
ми костными шипиками, которые доходят до ос-
нования лучей хвостового плавника. Голова
большая, сверху и по бокам она так же, как и ту-
ловище, покрыта крупными костными шипика-
ми. Передние ноздри имеют вид широких толсто-
стенных трубочек, направленных в стороны; они
хорошо заметны на поверхности головы; задние
ноздри в виде коротких и широких трубочек. На
предкрышке три шипа, верхний хорошо развит,
его длина составляет 15−18% с, он острый, пря-
мой, направлен назад и вверх. Рот большой, верх-
няя челюсть доходит до вертикали 1/3 передней
части глаза. Зубы на челюстях и сошнике мелкие,
простые, не дифференцированные. Глаза округ-
лой формы, не выпуклые, т.е. не выдаются над

поверхностью головы. Межглазничное простран-
ство всегда больше диаметра глаза. Межжабер-
ный промежуток широкий, в 1.2−1.3 раза меньше
длины жаберной щели.

Спинные плавники соприкасаются меду со-
бой, лучи D1 короткие; в D2 лучи почти в два раза
длиннее, чем в D1; анальный плавник начинается
на вертикали 2-го луча D2, на небольшом рассто-
янии (4.2% SL) от анального отверстия, длина лу-
чей в А сходна с таковой D2; брюшные плавники
короткие, не доходят до анального отверстия на
расстояние 6.5−10.0% SL; наиболее длинные лучи
Р оканчиваются на вертикали предпоследнего
или последнего луча D1. Морфометрические при-
знаки исследованных экземпляров приведены в
табл. 1.

О с е в о й  с к е л е т. Общее число позвонков
31−32, из них: туловищных 10−11, хвостовых
21−22. Положение 1-го птеригиофора D1 соот-
ветствует промежутку между 1-м и 2-м, иногда
между 2-м и 3-м позвонками. Первый птеригио-
фор D2 внедряется между остистыми отростками
9-го и 10-го туловищных позвонков. Между D1 и
D2, как правило, свободное interneurale отсут-
ствует, редко встречается одно свободное inter-

Рис. 1. Места находок Cottus spinulosus (1), C. jaxartensis (2) и C. nudus sp. nova (3) в притоках рек Сырдарья и Терис: (e) −
типовое место обитания, (◎) − изученный материал, (s) − данные литературы.
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neurale, которое имеет такой же размер, как и
остальные невральные косточки, несущие дор-
сальные лучи. Плевральных рёбер три пары, они
расположены на трёх последних туловищных по-
звонках и присоединены к парапофизам. В ком-
плексном терминальном центре имеется гипу-
ральная пластинка, разделённая широкой ще-
лью; к каждой лопасти гипуральной пластинки
прикреплены по четыре–пять ветвистых и по од-
ному–два неветвистых луча (рис. 3). Всего в хво-
стовом плавнике 24−27 лучей, вариабельность в
их числе определяется изменчивостью количе-
ства дополнительных лучей.

С е й с м о с е н с о р н а я  с и с т е м а имеет
обычное для Cottus строение, при котором все
сенсорные каналы, кроме предкрышечно-ниж-
нечелюстного, соединены между собой и образу-
ют единую систему (рис. 4). Надглазничные кана-
лы (CSO) соединены корональной комиссурой,
которая открывается круглой, хорошо заметной
порой, расположенной на торчащем на поверхно-
сти головы кожном канальце. Каждый CSO откры-
вается наружу двумя мелкими порами. Подглазнич-
ный канал (CIO) имеет восемь пор, из которых 2-я и
3-я крупные, щелевидные. Темпоральный канал и
затылочная комиссура имеют по три поры каж-
дый. Предкрышечно-нижнечелюстные каналы
(СРМ) соединены между собой на подбородке, в

месте соединения расположена одна общая круп-
ная пора, по форме и размерам сходная с другими
порами этого сенсорного канала; 5-я пора СРМ в
83% случаев имеет дополнительную, располо-
женную выше основной поры. Туловищный ка-
нал (CLL) занимает медиально-латеральное по-
ложение, доходит до основания лучей хвостового
плавника, иногда последний сегмент канала за-
ходит на срединный луч плавника, CLL имеет
32−36 мелких пор.

О к р а с к а  с в е ж и х  э к з е м п л я р о в. Ры-
бы имеют серовато-коричневый фон с небольши-
ми тёмными пятнами на спинной стороне. Плав-
ники имеют светлый фон, у основания грудного
плавника тёмно-бордовые пятна образуют попе-
речные полосы. Тёмные пятна неправильной
формы присутствуют и на других плавниках, за
исключением брюшных (Vanina, Stejskal, 2017).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Типовое местообита-
ние C. spinulosus – ключи в окрестностях г. Худ-
жанд (= Ходжент = Ленинабад), система р. Сыр-
дарья, Таджикистан (Кесслер, 1872). Этот вид об-
наружен также в родниках, впадающих в
Фархадское водохранилище вблизи г. Худжанд; в
р. Кельтемашат, бассейн Арыси, 100 км от Таш-
кента, Узбекистан; в реках, протекающих по
г. Шымкент (Чимкент), Казахстан; р. Тасбатау −

Рис. 2. Cottus spinulosus SL 70 мм (ZIN 35881) из родников, впадающих в Фархатское водохранилище: фото (а) и рисунок (б).

(а)

(б)
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приток р. Терис, бассейн р. Асы, Казахстан; в
притоке р. Сандалаш, Кыргызстан.

Б и о л о г и я. Максимальный возраст, опреде-
лённый у рыб из р. Тасбастау, составляет 4 года,
эти экземпляры имели TL 84.2 мм, SL 70.6 мм и
массу тела 7.92 г. Нерест C. spinulosus происходит,
вероятно, в апреле, так как в это время в р. Тасба-
стау обнаружены производители, готовые к нере-
сту, с гонадами IV стадии зрелости, текучие и от-
нерестившиеся особи с гонадами V и VI стадий.
Диаметр икринок составлял 2−3 мм. Содержимое
желудков рыб включало личинок из отрядов
Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, а также из

семейств Simuliidae, Gammaridae и Planariidae
(Vanina, Stejskal, 2017).

Cottus jaxartensis Berg, 
1916 − чаткальский подкаменщик

(рис. 5, табл. 1).
Cottus gobio jaxartensis Берг, 1916. С. 437.
Cottus nasalis Берг, 1933. С. 701.
Cottus gobio jaxartensis – Никольский, 1938. С. 179;
Берг, 1949. С. 1148.
Сottus jaxartensis – Турдаков, 1959. С. 129; Турда-
ков, 1963. С. 121; Митрофанов и др., 1989. С. 282;

Таблица 1. Морфометрические признаки трёх видов рода Cottus

Примечание. min–max − пределы варьирования признака, M − среднее значение; здесь и в табл. 2, 3: SL – стандартная длина;
aD, aA − антедорсальное и антеанальное расстояния; H – максимальная высота тела; lpc, h − длина и высота хвостового стеб-
ля; lD1, lD2 – длина основания 1-го и 2-го спинного плавника, lA – то же анального плавника; hD1, hD2 – высота 1-го и 2-го
спинного плавника, hA – то же анального плавника; lP, lV – длина грудного и брюшного плавника, с – длина головы, ро –
заглазничное расстояние, cH – высота головы у затылка, cw – ширина головы, о – горизонтальный диаметр глаза, io − ме-
жглазничное расстояние, lmx − длина верхнечелюстной кости, ib − ширина межжаберного промежутка, l br.ap. − длина жа-
берной щели.

Признак

C. spinulosus C. jaxartensis C. nudus

ZIN 14890, 35881 (n = 25)
ZIN 7799, голотип

ZIN 56574 (n = 25) ZIN 56577,
голотипmin–max M min–max M

SL, мм 67.6–70.0 69.3 100.6 67.8–78.7 73.9 86.3
В % SL

aD 34.7–40.1 36.9 29.8 29.5–35.8 31.3 35.7
aA 54.8–56.6 55.2 51.6 51.4–54.0 52.6 53.5
H 20.5–21.6 21.0 16.1 16.1–22.4 17.7 21.4
lpc 7.9–9.0 8.6 16.6 14.5–17.7 16.7 14.9
h 7.5–10.1 9.1 6.7 6.7–8.1 7.4 7.0
lD1 17.6–20.3 18.6 22.0 18.9–22.5 21.0 20.7
lD2 36.6–43.7 39.0 40.0 40.0–45.1 42.2 41.1
lA 27.0–37.5 29.1 32.2 27.4–32.9 30.9 27.5
hD1 5.5–7.0 6.3 7.0 6.1–9.3 7.3 7.9
hD2 10.0–12.1 11.4 11.8 11.8–14.1 13.3 12.0
hA 10.4–13.6 11.8 14.6 9.3–15.0 12.9 12.3
lP 20.5–27.3 24.8 27.8 26.2–35.1 29.9 25.6
lV 16.3–19.2 18.1 20.7 20.7–31.9 23.6 19.3
с 31.4–32.8 32.1 29.5 27.4–35.4 31.2 28.5

В % с
ро 52.3–55.0 53.7 47.5 47.4–53.4 49.8 52.2
cH 55.1–62.7 57.6 54.1 53.3–58.4 54.8 53.6
cw 81.6–100.4 90.0 84.7 84.8–104.0 88.0 85.1
о 22.2–22.9 22.6 19.0 19.0–25.5 23.0 23.2
io 24.0–25.7 24.8 13.8 13.6–16.8 15.9 14.5
lmx 37.4–42.6 39.8 38.0 33.0–38.6 34.4 51.1
ib 29.0–41.0 34.0 32.5 20.5–33.2 32.1 30.4
l br.ap 41.1–53.8 48.6 53.2 50.0–56.6 52.6 54.7
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Кустарева, Мамилов, 2012. С. 33; Дукравец и др.,
2016. С. 68.

Cottus gobio (non Linnaeus, 1758) – Kottelat, 1997.
Р. 169.

Д и а г н о з. Мелкие костные шипики распо-
ложены под грудными плавниками; длина хво-
стового стебля в 1.5−2.0 раза превышает его высо-
ту; верхняя поверхность головы покрыта кожны-
ми бугорками; межглазничное расстояние узкое,
в 1.4−1.5 раза меньше диаметра глаза; брюшные
плавники длинные, доходят до анального отвер-
стия.

О с н о в н ы е  с ч ё т н ы е  п р и з н а к и: D1
7−8, D2 16−18, A 12−14, P 13−15, V 1−4, CLL
32−36.

В н е ш н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и е  п р и -
з н а к и. Туловище укороченное, его высота у на-
чала анального плавника в 1.4 раза меньше мак-
симальной высоты тела. Хвостовой стебель срав-
нительно длинный и низкий, его высота в 1.5−2.5
раза меньше длины. Кожа на туловище голая,
только под грудными плавниками присутствуют
мелкие костные шипики, которые обычно распо-
ложены выше и ниже CLL.

Голова большая, кожа на ее поверхности по-
крыта мелкими кожными бугорками. Глаза
овальной формы, диаметр глаза содержится око-
ло 4.0 раза в длине головы; межглазничное про-
странство узкое, в 1.4−1.5 раза меньше диаметра
глаза. Передние ноздри имеют вид прямых корот-
ких пигментированных трубочек; задние ноздри
в виде коротких широких трубочек, наверху они
сужаются, и диаметр отверстий получается мень-
ше, чем таковой трубочки. На предкрышке три
развитых шипа, верхний шип длинный, направ-
лен назад и загнут внутрь; два другие шипа корот-

Рис. 3. Рентгенограммы хвостового плавника: а − Cot-
tus spinulosus (С 5 + 5); б − C. jaxartensis (С 4 + 4); в –
вариант С 5 + 4, встречающийся в 50% случаев у
C. spinulosus и в 20% случаев у C. jaxartensis.

(а)

(б)

(в)

Рис. 4. Топография сенсорных каналов и пор на голо-
ве и передней части тела у Cottus spinulosus SL 70 мм
(ZIN 35881). Каналы: CSO – надглазничный, CIO –
подглазничный, СТ – темпоральный (заглазничный),
СРМ – предкрышечно-нижнечелюстной, CLL – лате-
ральный (туловищный), СМС – корональная комис-
сура, СМОС – затылочная комиссура.

CIO

CSO

CPM

CMC

CT

CMOC

CLL
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кие и скрыты в коже. Рот большой, доходит до
вертикали 1/3 передней части глаза; верхняя че-
люсть длиннее и шире нижней; зубы присутству-
ют на челюстях и сошнике, они мелкие, одинако-
вые по форме и размерам; на нижней челюсти
между зубными пластинками имеется очень узкая
прослойка хряща. Межжаберный промежуток
сравнительно широкий, при этом он в 1.5 раза
меньше длины жаберной щели.

Спинные плавники соприкасаются друг с дру-
гом; D1 короткий и низкий, его основание в
2.2 раза меньше такового D2; D2 длинный (>40% SL),
оканчивается вблизи краевых лучей хвостового
плавника; анальный плавник у самок начинается
на небольшом расстоянии (2.2% SL) от анального
отверстия, у самцов − сразу за генитальной па-
пиллой, на вертикали 2-го луча D2; брюшные
плавники длинные, кончики длинных срединных
лучей V заходят за анальное отверстие, крайний
внешний луч имеет длинный свободный кончик;
самые длинные лучи грудного плавника доходят
до вертикали 2−3-го луча D2; хвостовой плавник
имеет слегка закруглённую форму и содержит
24−26 лучей.

О с е в о й  с к е л е т. Общее число позвонков
31−33 (у голотипа 33), из них 10−11 туловищные,
21−23 хвостовые. Первые три туловищных по-
звонка укороченные, почти квадратные, все по-
следующие – удлинённые. Остистые отростки ту-
ловищных позвонков высокие, в три раза превы-
шают длину тела позвонка. На парапофизах трёх
последних туловищных позвонков расположены
длинные плевральные рёбра. Положение 1-го
птеригиофора, несущего 1-й луч D1, соответству-
ет промежутку между 1-й и 2-й невральными ду-
гами туловищных позвонков. Все остальные
птеригиофоры располагаются по одному в каж-
дом межневральном промежутке. Между D1 и D2
имеется один свободный птеригиофор. Птери-
гиофор, поддерживающий передний луч D2, рас-
положен между 9-м и 10-м туловищными позвон-
ками. В анальном плавнике передний птеригио-
фор расположен перед 1-й гемальной дугой. В
комплексном терминальном центре имеется ги-
пуральная пластинка, к каждой стороне которой
прикреплены по два неветвистых и четыре ветви-
стых луча (рис. 3б), в 20% случаев на каждой из
сторон гипуральной пластинки обнаружено раз-

Рис. 5. Cottus jaxartensis SL 67.8 мм (ZIN 56574) из р. Машат, у пос. Кершетас: фото (а) и рисунок (б).

(а)

(б)
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ное число ветвистых лучей, на одной – четыре, на
другой – пять лучей (рис. 3в).

С е й с м о с е н с о р н а я  с и с т е м а. Все сен-
сорные каналы головы, кроме предкрышечно-
нижнечелюстного, соединены между собой (рис.
6). В CSO две мелкие поры, в единичных случаях
их бывает три; в CIO восемь пор, из которых 7-я
пора расположена на конце длинного кожного
канальца; в СТ и заглазничной комиссуре по три
очень мелкие поры; СРМ левой и правой сторон
соединены между собой, на подбородке открыва-
ются одной общей крупной порой; 5-я пора сдво-
енная, поэтому в канале на одну пору больше
(10 + 1); CLL расположен ближе к спинной сторо-
не туловища, доходит до основания лучей хвосто-
вого плавника и открывается 32−37 мелкими по-
рами; кожные канальцы 35-й и 36-й пор иногда
направлены вверх от сенсорного канала.

О к р а с к а  с в е ж и х  э к з е м п л я р о в (по:
Турдаков, 1959). Отмечена индивидуальная из-
менчивость в окраске, которая состоит в размерах
и конфигурации тёмных пятен. Общий фон
окраски светло-оливковый, на котором выделя-
ются пять−шесть серо-зелёных или бурых пятен.

Верхняя часть головы тёмная, брюшная часть ту-
ловища – светлая. На лучах плавников, за исклю-
чением брюшных, имеются тёмные пятна и попе-
речные полосы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Типовое местообита-
ние − р. Угам, приток р. Чирчик, Узбекистан. Из-
вестен также из канала Боз-су, система р. Чир-
чик, Узбекистан; р. Машат − приток Арыси, у
пос. Кершетас, Казахстан; в притоке р. Санда-
лаш, Кыргызстан. По данным Турдакова (1959),
встречался в реках Бадам, Кочкар-Ата (= Кошкар
Ата, приток Бадама) вблизи Шымкента (Чимкен-
та), Казахстан.

Б и о л о г и я. Сведений о биологии C. jaxarten-
sis крайне мало. Максимальный размер зафикси-
рован у голотипа – TL 118.4 мм. Особи TL 58 мм,
как указывал Турдаков (1959), были половозре-
лыми. В пищевом комке у рыб из рек вблизи
Шымкента (Казахстан) встречались личинки по-
дёнок (Ephemeroptera) и ручейников (Trichop-
tera), а также бокоплавы (Amphipoda) и имаго
мелких насекомых (Турдаков, 1959).

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. В насто-
ящее время в ихтиологической коллекции ЗИН
РАН находятся 28 экз. (включая голотип) чат-
кальскоого подкаменщика, которые по морфоло-
гическим диагностическим признакам иденти-
фицированы как C. jaxartensis. Новые материалы
из р. Машат (приток Арыси, система р. Сырда-
рья) дали возможность провести сравнительно-
морфологический анализ со сходными по разме-
рам экземплярами C. gobio из р. Фульда (Герма-
ния). В табл. 2 приведены морфологические при-
знаки, дифференцирующие C. jaxartensis и С. go-
bio: развитие костных шипиков на теле, форма
передней пары ноздрей, окраска всех плавников
и длина брюшных плавников. Уникальное соче-
тание присущих C. jaxartensis признаков подтвер-
ждает его видовой статус, установленный ранее
Турдаковым (1959).

В фаунистической сводке “Рыбы Казахстана”
(Митрофанов и др., 1989) в качестве синонима
чаткальского подкаменщика рассматривается
среднеазиатский вид C. nasalis. Согласно перво-
описанию, которое сделано по неполовозрелому
экземпляру (ZIN 20741), в качестве основных ди-
агностических признаков этого вида приняты:
строение обеих пар ноздрей, расположенных на
хорошо заметных трубочках, а также светлый об-
щий фон плавников (Берг, 1933). Ранее иденти-
фицированные как C. nasalis экземпляры из кол-
лекции ЗИН (ZIN 22088) определены в настоя-
щей работе как C. spinulosus, так как имеют
крупные шипики на голове и туловище, что ха-
рактерно для этого вида. Сравнительный анализ
морфологических (строение ноздрей, окраска,
форма и размер плавников, наличие шипиков
под грудными плавниками, присутствие кожных

Рис. 6. Топография сенсорных каналов и пор на голо-
ве и передней части тела Cottus jaxartensis SL 100.6 мм
(ZIN 7799 − голотип); обозначения см. на рис. 4.
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бугорков на верхней поверхности головы и др.) и
счётных признаков у сходных по размеру особей
C. jaxartensis и голотипа C. nasalis показал их иден-
тичность (табл. 3). Согласно номенклатурным
правилам C. nasalis Berg, 1933 включён в синони-
мию C. jaxartensis Berg, 1916.

При изучении материалов из р. Машат (при-
ток Арыси) обнаружен экземпляр, который по
состоянию целого ряда признаков отличается от
известных видов среднеазиатских подкаменщи-
ков (C. spinulosus и C. jaxartensis), а также от других
евразийских видов рода Cottus. Ниже приводится
описание нового вида рода Cottus.

Cottus nudus sp. nova – голый подкаменщик
(рис. 7, табл. 1)

Г о л о т и п: ZIN 56577 − SL 86.3 мм, самец,
р. Машат, приток Арыси, система р. Сырдарья, у

пос. Кершетас, Туркестанская обл., Республика
Казахстан, 12.08.2007 г., коллектор А.М. Насека.

Д и а г н о з. Кожа на голове и туловище голая,
костные шипики и кожные бугорки отсутствуют;
рот большой, верхняя челюсть доходит почти до
вертикали заднего края глаза; на нёбных костях
присутствуют зубы; латеральный сенсорный ка-
нал неполный, оканчивается на вертикали 15-го лу-
ча D2, имеет 23 поры; 2-й спинной, анальный, хво-
стовой и брюшные плавники светлые, без тёмных
пятен и полос. Грудной плавник c тёмными пятна-
ми и широким основанием, в нём 18 лучей.

О с н о в н ы е  с ч ё т н ы е  п р и з н а к и: D1 8,
D2 17, A 14, P 18, V 1−4, CLL 23.

О п и с а н и е. Туловище удлинённое, высота у
начала анального плавника в 1.3 раза меньше
максимальной высоты тела. Хвостовой стебель
длинный, его длина в 2.1 раза больше высоты. Ко-
жа на туловище голая, костные шипики отсут-

Таблица 2. Морфологические признаки, дифференцирующие сходных по размерам особей Cottus jaxartensis и C. gobio

Признак Cottus jaxartensis Cottus gobio

Форма тела Туловище укороченное, Н (у основания D1) 
содержится 4.5 раза в SL

Туловище равномерно удлинённое, Н
(у основания D1) содержится 6.0 раза в SL

Костные шипики Под грудными плавниками всегда есть густые 
мелкие

Отсутствуют

Окраска плавников Светлые, однотонные, без тёмных пятен На всех (кроме брюшных) плавниках име-
ются тёмные пятна, сгруппированные в 
полосы

Брюшные плавники Длинные, достигают анального отверстия Короткие, далеко не доходят до анального 
отверстия

Форма передней 
пары ноздрей

Толстостенные, не пигментированные тру-
бочки, направленные в стороны

Тонкостенные, пигментированные трубочки

Таблица 3. Морфологические признаки голотипа Cottus nasalis и C. jaxartensis

Признак C. nasalis ZIN 20741 − голотип
SL 51.5 мм

C. jaxartensis ZIN 22088 – 3 экз.
SL 52.1−52.4 мм

Форма тела Туловище укороченное, высота у 
основания А в 1.6 раза меньше Н

Туловище укороченное, высота у основания А 
в 1.5 раза меньше Н

Костные шипики Имеются под грудными плавни-
ками

У неполовозрелых особей иногда простира-
ются до вертикали середины D2

Строение ноздрей:
– передних Хорошо заметны, расположены на толстостенных длинных трубочках
– задних В виде коротких трубочек В виде трубочек, высота которых варьирует

io Меньше о в 1.4 раза Меньше о в 1.5 раза
Размер плавников:

– Р Длинные, доходят до вертикали 3–4-го луча D2
– V Длинные, достигают анального отверстия

СLL Полный, имеет 36 пор Полный, имеет 35–37 пор
Кожные сосочки на голове Хорошо заметны Мелкие
Окраска плавников Светлые, не имеют тёмных пятен
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ствуют. Голова небольшая, уплощённая, её высо-
та у затылка в 1.6 раза меньше ширины. Кожа на
голове гладкая, кожные образования (бугорки и
морщинки) отсутствуют. Глаза овальной формы,
содержатся 4.3 раза в с; межглазничное простран-
ство узкое, в 1.6 раза меньше диаметра глаза. Перед-
ние ноздри расположены на хорошо заметных, сла-
бо пигментированных трубочках; задние ноздри −
на очень коротких, широких, непигментирован-
ных трубочках. На предкрышке три шипа, скры-
тых в коже; верхний шип наиболее развит, на-
правлен назад и загнут внутрь; два других корот-
кие и направлены вперёд. Рот большой, верхняя
челюсть почти доходит до заднего края глаза, она
длиннее и толще нижней; зубы на челюстях и
сошнике многочисленные, мелкие, во внутрен-
них рядах крупнее, чем в наружных; имеются два
ряда зубов на нёбных костях. Межжаберный про-
межуток неширокий, в 1.8 раза меньше длины жа-
берной щели.

Спинные плавники соприкасаются друг с дру-
гом, длина луча D1 сопоставима с диаметром гла-
за; D2 высокий, не доходит до краевых лучей хво-
стового плавника на дистанцию 8.0% SL; аналь-
ный плавник начинается на вертикали 2-го луча
D2, на некотором (3.5% SL) расстоянии от аналь-
ного отверстия, длина лучей в А такая же, как в
D2; грудные плавники короткие, оканчиваются

на вертикали 1-го луча D2; особенностью грудных
плавников этого вида является широкое основа-
ние и большое число лучей (18); брюшные плав-
ники короткие, не доходят до анального отвер-
стия на расстояние равное 43% lV; хвостовой
плавник имеет слегка округлую форму.

О с е в о й  с к е л е т. Общее число позвонков
33, из них 11 туловищных и 22 хвостовых (рис. 8).
Невральные дуги 1-го и 2-го позвонков сильно
сближены. Плевральных рёбер три пары на трёх
последних туловищных позвонках. В D1 содер-
жится восемь лучей, 1-й колючий луч сверхштат-
ный; штатный луч 8-го птеригиофора отсутству-
ет, соответственно 9-й птеригиофор превращает-
ся в interneurale (терминология по: Yabe, 1985);
два птеригиофора спинного плавника входят
между 8−9-м позвонками, остальные расположе-
ны по одному в каждом межневральном проме-
жутке. В D2 17 лучей, 1-й птеригиофор D2 входит
перед 1-м хвостовым позвонком; птеригиофор
между 1−2-м позвонками отсутствует; 2-й птери-
гиофор D2 входит перед 3-м позвонком. Задний
птеригиофор D2 входит между preurale (pu) 9−10 и
поддерживает два задних луча плавника. В аналь-
ном плавнике 14 лучей; первый луч штатный; два
птеригиофора А расположены перед 1-й гемаль-
ной дугой; 2-й межгемальный промежуток пу-
стой, так как 3-й птеригиофор расположен перед

Рис. 7.  Cottus nudus sp. nova SL 86.3 мм − голотип (ZIN 56577) из р. Машат, у пос. Кершетас, приток Арыси, система
реки Сырдарья: фото (а) и рисунок (б).

(а)

(б)
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Рис. 8. Осевой скелет Cottus nudus, голотип; (→) – расширения дистальных концов гемальных отростков.

гемальной дугой 3-го хвостового позвонка. Зад-
ний птеригиофор А находится между pu10−pu11 и
поддерживает два задних луча. В хвостовом плав-
нике 29 лучей; наружные основные лучи не вет-
вятся, ветвистых лучей 10; имеются три эпуралии;
невральная дуга pu2 у этого вида укорочена, у дру-
гих Cottus она удлинённая (Yabe, 1985). Комплекс-
ный терминальный позвонок слит с единой гипу-
ральной пластинкой, сзади разделённой глубо-
кой вырезкой. Невральные и/или гемальные
отростки позвонков pu2−pu8 расширены ди-
стально (рис. 8), такое расширение хвостовых по-
звонков у других Cottus не встречалось.

С е й с м о с е н с о р н а я  с и с т е м а имеет ти-
пичное для Cottus строение, когда все сенсорные
каналы, кроме предкрышечно-нижнечелюстно-
го, соединены в единую систему (рис. 9). Над-
глазничные каналы (CSO) соединены корональ-
ной комиссурой, открывающейся одной мелкой
порой: в предкорональной части канал имеет три
поры; подглазничный канал (CIO) содержит во-
семь пор; 2-я и 3-я крупные щелевидные, 5-я по-
ра расположена на конце длинного кожного ка-
нальца; темпоральные каналы (СТ) и затылочная
комиссура, которая их соединяет, имеют по три
поры каждый; латеральный (туловищный) канал
проходит ближе к спинной стороне тела, он не-
полный, оканчивается на вертикали 15-го луча D2
и открывается 23 мелкими порами.

О к р а с к а ф и к с и р о в а н н о г о  с п и р -
т о м  г о л о т и п а. Туловище имеет светлый фон,
на котором отдельными группами сосредоточены
меланофоры; ближе к спинной стороне тела, у на-
чала D1, а также в районе первых и последних лучей
D2 и у основания лучей хвостового плавника они
образуют тёмные пятна неправильной формы. На
верхней поверхности головы меланофоры орга-
низованы в тёмную полосу, которая проходит че-
рез рыльную площадку, межглазничное про-
странство, включая кожные складки глаз, и зад-
нюю часть головы. Второй спинной, анальный и
брюшные плавники светлые, на D1 и Р имеются
отдельные небольшие тёмные пятна; хвостовой
плавник светлый, кроме более тёмной его ди-
стальной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В настоящее время
известно лишь место нахождения голотипа:
р. Машат, приток р. Арыси у пос. Кершетас, Ка-
захстан.

Э т и м о л о г и я. Название вида “nudus” связа-
но с голой кожей на голове и туловище и отсут-
ствием костных шипиков и кожных выростов.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. Подка-
менщики Средней Азии морфологически неод-
нородны: два вида (C. spinulosus и C. jaxartensis)
наличием шипиков на туловище, полного туло-
вищного сенсорного канала с 32−36 порами и
формой верхнего шипа на предкрышке сходны с
C. sibiricus. Новый вид C. nudus с неполным туло-
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вищным сенсорным каналом с 23 порами сходен
с русским подкаменщиком C. koshewnikowi (Сиде-
лева и др., 2015), но, в отличие от него, у голого
подкаменщика отсутствуют костные шипики на
туловище и кожные “морщинки” на голове.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ 
СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ВИДОВ РОДА COTTUS

1. На туловище имеются костные шипики; бо-
ковая линия полная, доходит до основания лучей
хвостового плавника и имеет 32−36 пор.

1а. Костные шипики имеются только под
грудными плавниками, их никогда нет на голове.
Межглазничное пространство узкое, меньше
диаметра глаза. Брюшные плавники длинные, до-
ходят до анального отверстия…… Cottus jaxartensis

1б. Костные шипики присутствуют на тулови-
ще и голове. Межглазничное пространство широ-
кое, больше горизонтального диаметра глаза.
Брюшные плавники короткие, далеко не доходят
до анального отверстия…………….. Cottus spinulosus

2. Кожа гладкая, костные шипики отсутству-
ют; боковая линия неполная, не доходит до осно-

вания С, оканчивается на вертикали 15-го луча D2
и имеет 23 поры……………………………… Cottus nudus
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