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Введение

з

оогеография

-

это наука, в первую очередь описывающая рас

пространение животных , в том числе и рыб, на земном шаре.

Это нашло отражение в ее названии

grapheo -

(Zoo -

животные ,

Geos -

Земля ,

описываю , пишу).

В основную задачу данной дисциплины входит решение ряда во
просов. Случайно или з акономерно современное распространение раз

личных видов рыб в водах земного шара? Изменялось ли распростране
ние тех или иных групп рыб в истории Земли и по каким причинам?
Какие факторы способствуют или препятствуют распространению? Ка
кие факторы приводят к сокращению ареала или исчезновению вида
или целой группы рыб? Почему одни группы рыб чисто пресноводные ,

а другие

-

морские? Почему такие рыбы , как Осетровые , Лососевые ,

обитают только в Северном полушарии , а Двоякодышащие

-

только в

Южном , и всегда ли так было? Почему Карповидные смогли распрост

раниться в пресных водах Евразии , Африки и Северной Америки , но И'Х
нет в Южной Америке и Австралии , а их ближайшие «родственники»

-

Харациновидные обитают в Африке и Южной Америке, но отсутству
ют на остальных материках?
Решая эти проблемы , автор привлекал в качестве аргументов све

дения о возникновении Земли , изменении ее лика в течение геологиче
ской истории , палеонтологии ,

гидрологии , анатомии и систематики

рыб. Настоящее уч ебное пособие имеет название « Зоогеография рыб» и
фактически является попыткой анализа причин и закономерностей со 
временного распространения рыб в водоемах Земли. По сути дела, слез

довало бы назвать «Ихтиогеология»

logos -

рыба,

(lchtyos -

Geos -

Земля ,

наука), однако «геология» уже укрепилась в сознании людей,

как наука о физико-химическом строении Земли. Определение «зооге

о графия рыб» также несколько тавтологично, так как рыбы

-

те же жи

вотные, только водные. В связи с вышеизложенным, оставлено тради
ционное название «Зоогеография рыб» .
За время существования Земли ее поверхность постоянно изменя
лась, происходили коренные геоморфологические и зменения. Част ь
суши становилась морем, а море превращалось в сушу. Менялся кли
мат. Холодные воды становились теплыми и наоборот. Все эти измене
ния обусловливали как исчезновение старых и образование новых ви

дов рыб, так и расселение их в водах зем ного шара.
Для решения вышепоставленных зоогеографических вопросов не
обходимо знать историю развития лика Земли, то есть возникнове н ия
современных материков и океанов. Эти проблемы изучает такая наука,
как геофизика, и они наиболее полно освещены в теории дрейфа кон

тинентов, впервые выдвинутой А. Вегенером в

1912 г. ,

и в современной

теории тектоники материковых плит, развиваемой его последователями.
Однако теория дрейфа континентов (мобилизм) была принята не
всеми

зоогеографами.

Ряд ученых

(фиксисты)

пытались объяснить

сходство фаун различных континентов, не прибегая к этой теории, счи
тая, что расположение материков и океанов на Земле всегда было неиз
менным. Они высказывали предположения о преодолении морских
преград наземными животными на « п лотах», за счет пере н оса воздуш
ными потоками и по сухопутным «мостам», возникавшим между мате

риками при понижении уровня Мирового океана. Однако эти способы
перемещения через морские преграды мало вероятны для пресновод

ных рыб .
«Плоты» с точки зрения зоогеографии

-

это расселение наземных

животных по воде на плавучих предметах . Эти предметы могут быть бо
лее крупными, чем предполагает слово «ПЛОТ». Когда разливающаяся
река подмывает берега, обрушивает целые склоны холмов и несет вы

корчеванные и сплетенные между собой деревья в море, то на таких
плотах могут перемещаться через водные

преграды

многие наземные

животные.

Направление движения плотов , по-видимому, отчасти зависит от

течений океана. Особое внимание следует обратить на южное пассат
н ое течение Атлантического океана . Это межконтинентальное течение,
которое пересекает тропи ч ескую Атлантику от Западной Африки к
Южной Америке. Гупп и
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(Guppy , 19 L7),

используя данные меченых

дрейфующих бутылок, вычислил , что на путь из Гвинейского залива к
Бразилии потр ебуется только около трех месяцев. Течение несет мно
жество п лавучих предметов; некоторые из них выносятся из рек Ниге

ра и Конго. Одни плавучие предметы попадают на берега Бразилии, а
другие, после продолжительного плавания,

-

на берега Вест-Индии.

Это течение имеет большое значение, так как независимо от того, пе
реносило ли оно наземных животных или нет , оно мо гло п ере н ести ли

чинок мелководных морских беспозвоночных и прибрежных рыб. Од
нако этот способ перемещения через морские преграды мало вероятен
для пресноводных рыб.

Другим фактором расселения предполагали ветер. Известны случаи
выпадения вместе с осадками рыб. Однако, уч и тывая преобладающие
направления тропических ураганов , перемещение за счет их пресновод

ных рыб с одно го конти н е нта на другой не возможно.
Представляется также маловероятным перемещение пресноводных
рыб по сухопутным мостам через океаны с одного материка на другой.

Наличме таких мостов предполагалось между Северной Америкой и Ев
ропой , между Южной Америкой и Африкой , между Австралией и Юж
ной Америкой и т.д. Такие мосты требуют наличия системы озер и рек
на протяжении всего пересекаемого участка океана. Теория мостов ед
ва ли может претендовать на всеобъемлющее объяснение сов р еменно
го распространения пресноводных рыб, однако и не следует полностью
отказываться от возможности использования отдельных мостов в п ере

мещении рыб с материка на материк. Так, существенную роль в пере
мещении пресноводных рыб в прошлом играли мосты между Европой
и Северной Африкой , между Азией и Северной Америкой через ныне
существующий Берингов пролив, называвшийся Берингией. Существу
ют и в настоящее время мосты между Африкой и Азией через Аравий
ский полуостров, а также между Северной и Южной Америками в ви

де Панамского п ерешейка. Эти мосты сыграли существенную роль как
в распространении пресноводных рыб между материками, так и в изо
ляuии некоторых морских групп рыб.

По мнению Ф . Дарлингтона

(1966) ,

история расселения пресно

водных рыб происходила следующим образом (рис.

1).

Центром воз

никновения пресноводных рыб являлась тропическая зона Юго-Вос
точной Азии , откуда рыбы распространялись в умеренные широты Ев

раз ии и далее в Африку и в Северную Америку, а через последнюю

-

в

Южную Америку.
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История расселения пресноводных рыб по Ф . Дарлинrтону: зональное

распространение древних фаун некарпообразных рыб на основной части тропиков

Староrо Света и в умеренной зоне Северноrо полушария (светлые полосы по диагона
ли); расцвет примитивных рыб (Харац иновых и сомов) надотряда Циприноидных рыб
(светлые вертикальные полосы) на основной части тропиков Старого Света; переме
щение отдельных частей древней тропической фауны в Южную Америку, возможно,
по краевым частям умеренной зоны Северноrо полушария (прерывистые стрелки)
с последующим увеличением примитивных Циприноидных рыб в Южной Америке;
радиация из тропиков Индо-Малайской области доминирующего отряда

Cypriniformes

(сплошной круг со сплошными стрелками) , явившаяся причин ой вымирания (светлые
полосы) многих более древних рыб в И ндо-Малайской области , в умеренных широтах
Евразии и в зап адной части Северной Америки; выживание (черные полосы) древней

тропической фауны рыб в Африке и Южной Америке и преобразование древней
северо-умеренной фауны в западной части Северной Америки

Так , по мнению Ф. Дарлингтона, в меловой период существовали
разнообразные семейства некарпообразны х пресноводных рыб , само

стоятельно

возникшие в

море ,

большинство которых расселило сь

зонально в соответствии с климатом: одни в тропиках Старого Света,
другие в умеренной зоне Северного полушария. Некоторые из некарпо

образ ных , возможно, проникли в пресные воды позднее. Часть образо
вавшейся в Старом Свете тропической фауны некарпообразных ры б и
некоторое число примитивных Харациновидных и Сомообразны х до
стигли Южной Ам е рики , распространяясь или и з Африки вдоль пря 
мого сухопутного моста, ил и и з тропической Аз ии через Северную
Ам е рику .

Позд нее, примерно с на чала третичного периода , пр едположитель
но от Харациновидн ых Ю го- Восточной Азии , развились Чукучановые.
Последние и предки сомов семейства Амеуровых распростра нялись за
тем через Во сточную Аз ию к Северной Америке. Далее , очевидно, Ч у
кучановые положил и начало семейству Карповых , которые дали бур

ную радиацию в Юго-Восточной Азии, расселились по всей Евразии и
дости гл и Африки и Северной Америки. В то же самое время н екоторые
более высокоорганизованные колючеперые груп пы, особенно Лаби
ринтовы е рыбы, р ади ировали из Ю го- Восточ ной Азии и достигали Аф
рики и умеренны х широт Восто ч ной Азии , но даль ше не распространя-
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лись. Вновь расселившиеся доминирующие рыбы , особенно Карповые ,
з аняли место многих более древних рыб. В тропической Аз ии они заме
стили Харациновидных, Хромисов и большинст во древних пресновод
ных семейств рыб , а в умеренных широтах Евразии

-

большинство Чу

кучановы х и несколько семейств некарпообразных, особенно Окуневых
(в Восточной Аз ии) . Гибели древ них рыб в тропиках и умеренны х ши
ротах Евра з ии , а также в за падной части Северной Америки и в Цент

рал:ьной Ам е рике содействовали различные геологические и климати
ческие и зме нения. Следовательно , в целом древняя тропическая прес
новодная фауна рыб мелового п е риода сохранилась только в Африке и
частично , в прои зв од ной форм е, в Южной Америке.
Таким образом, наиболее доминирующие современные пр ес новод
ные рыбы , ве роятно , по мнению Ф . Дарлингтона , распространил ись из
т ропиков Старого Света , а умеренная зона Северного полушария, воз
можно , послужила им промежуточной зоной , через которую ряд из них

проник в Южную Ам е рику.
Теория Дарлингтона не дает объясне ния , почему Харациновидные
и з начительно позже возникшие Ци хловые проникли из тропич еской
Ази и в Южную Америку , а Чукуча новые и Карповы е

-

нет , каким об

разом теплолюбивым тропическим Харациновым и Цихловым удало сь

преодолеть умеренные и тем более арктические зоны Азии и Северной
Америки, для того чтобы лопасть в Южн ую Америку ? Почему н е сохра
нилось пале онтологической летописи в Азии

Северн ой Америке

-

-

Харациновидных , а в

Ха р а циновидн ы х и Цихловых?

Уч итывая сказанное выше , в настоящей работе мы будем придер 
живаться представлений об определяющей роли в распространении
рыб процессов , связа нны х с дрейфом материков. В связи с этим н еоб
ходимы з н ания закономе рностей изме н е ния лика Земли в ее истории и

с вя за нного с этим изменения те ч е ний в Мировом океане, определяю
щих и змен е ние климата на Земле.
Н еобходимо ознакомиться с ролью абиотических и биотических
преград в распространении гидробионтов , а также факторов , способст
вующ и х расширению а р еала вида ил и групп видов. Важным фактором
расширения ар еала таксона является возникновение высокопродуктив

ных зон в Мировом океане и освоение н овых экологи ческих ниш. В свя
зи с этим необходимы знания как совр еменного р асп ределе ния би ор е

сурсо в по различным регионам Мирового океана , так и изменений пр о
дуктивности Мирового океана в истории Земли.
Зональное рас пр еделе ни е рыб связа но с различным широтным п о

ложением водоема. Как правило , в выс оки х широтах Северного полу-
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шарил фауна беднее , чем в низких. Например, в Белом море насчиты

вается

57

видов рыб, в Финском заливе Балтийского моря

ном море

- 180

- 69,

в Чер

видов . Фаунистические комплексы рыб разных широт

различаются. и по биологии. В выс:окоширотных водоемах нет расти

тельноядных рыб. Сезонность питаJНия хорошо выражена только у рыб
умеренных зон. Плодовитость у рыб увеличивается от высоких широт к

низким. Сроки размножения рыб в высоких широтах более короткие , и
характер нереста у них единовременный.

Рыбы занимают прежде всего те участки, к условиям которых они
лучше приспособлены. Одни виды , проникая в новую среду обитания,
изменяются, другие не выживают в новых условиях и вымирают.

Рыбы обладают широкой приспосабливаем остью. Почти нет места
на зем ном шаре, где бы ни обитал в водоеме какой-нибудь вид рыб.
Они встречаются на больших глубинах Мирового океана под огромным
давлением, в темных пещерах, артезианских колодцах, горячих источ

никах , где температура воды достигает

40 ·с,

и при отрицательных тем

п ературах в арктических и антарктических водах.

Вид , осваивая новые территории, неизбежно вступает во взаимоот
ношения с другими организмами . В пределах фаунистического ком
плекса возникают адаптации как к абиотическим, так и биотическим
факторам среды, в том числе гори зонталь ные (конкурентные) и верти

кальные (хищник-жертва) взаимоотношения , что приводит в одних
случаях к узкой специализации вида (идиоадаптация) , приводящей к
ограничению его распространен ия ,

в других

-

к возникновению при

способлений, резко повышающих организацию вида (ароморфоз), спо
собствуя освоению новых ниш. Таким образом, знания экологии гид
робионтов и закономерностей развития биоценозов необходимы для
более полного понимания законов распространения вида.

Рыбы

-

одни и з самых древних: позвоночных животны х, они изве

стны с позднего кембрия, то есть возникли более

500

млн. лет назад.

Видовое разнообразие рыб гораздо больше, чем остальных позв оноч

ных. Из

40-41

тыс. видов позвоночных существует более

дов нынеживущих рыб, не считая :вымерших. Около

24 тыс. 600 ви
3/4 поверхности

нашей планеты занимают моря и JПресноводные водоемы , в которых

обитают рыбы . Условия их обитания~ различны по глубине, температуре ,

солености , газовому режиму, освещ1~нности и т .д. Среди

костистых рыб наиболее массовыми являются морские
дов) ,

9872

23,6 тыс. видов
( 11 ,6 тыс. ви

вида пресноводных, остальные проход ны е.

Изучение з оо географии рыб невоз можно без знаний филогенеза
самих рыб , причин и условий возникновения тех или иных групп рыб ,
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причи н и з н аче н ия анатомического п реобразования разл ичных органов

и с исте м в их эволюцио н ном развитии. Сумма этих знаний поможет
нам по н ять ос н овные пр и ч и ны и з акономерности освоен и я рыбами ак
ваторий зе мно го ша ра.

Авто р п р иносит глубокую бла года р ность за п омощь и совет ы п р и
обсужде н и и содержа н ия руко п ис и настоящего уч еб н ого пособ и я и его

офо р мле н ии д.б.н. Г. И . Рубану ( И П ЭЭ РА Н ) , д.б.н. Е.В. Микоди н ой
(В НИРО) , д.б.н. А. Н . Котляру ( И О АН ), л.б. н . Е.Д . Васильевой и к.б.н.

jЮ . И . Сазоновуj (Зоологический музей МГУ) , к.б.н ., доц. ,jЛ . И. СоколовИ
(М Г У). Б ол ьш у ю помощь п ри оформлен и и уч еб н ого пособия мн е ока 
зал и мои колле ги

-

зав. кафедрой биоэкологии и ихтиолог и и МПА

к .б. н. , до ц. А.Л. Никифоров - Н икишин и к.б.н ., до ц . А.Л. Б о р од и н.
Я также искренне при знателе н за ценные советы по гео гр аф и чес к о й
и зоогеограф и ческой те р м и ноло гии к .б. н . А . П . Макеевой ( МГУ) и
О. Н . М асло вой ( ВНИР О).
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Палеоклиматические условия возникновения
и эволюции рыб
Зоогеография рыб будет в полной мере понятна только на фоне
и зучения филогенеза рыб. При этом н е следует буквально поним ать ,
что указанные в учеб но м по собии филогенетические взаимоотношения
касаются ныне жи вущих форм, они относятся в ос новном к пр едковым

форма м обсУЖдаемых групп . К сожалению , продолж ительность сущест
вования пром ежуто чны х предковых форм весьма скоротеч на в масшта
бах геологического в р емени (табл.

l) ,

что обусловливает редкость их

нахождения~ в п алеонтологич еской летописи. С другой стороны, до
сти гнув опр 1 еделенного равновесия со средой, виды могут существовать

неизменными миллион ы лет. Закономерности распространения рыб на
Земле требуют также знаний как климатическ и х изменений во време
н и , а з аод но и самого лика Земли, так и процессов , привед ших к воз 

никновению самой пл ан еты Земля.
Солнечная система, в которую вход ит планета Земля, состоит из
девяти планrет. Они делятся на план еты зе мной группы (Меркурий , Ве 
нера , Земля , Марс) и юпитерианской (Юпитер , Сатур н , Уран , Н ептун ,
Плутон) (рис.

2).

Итак, попробуем разобраться , почему жизнь в Сол

н еч ной системе возни кла именно на Земле и какие исходн ые условия
на нашей пJ11анете п ри вели к возни кновению рыб.

По мнени ю Отто Юл ьевича Ш мидта

(1944),

планеты образова

л и сь п утем аккрец ии , то есть сл ип а ния в околосолне ч ной тума нно сти

пылевых частиц и газа за счет гравитацион н ых сил. По мере укруп не ния
планет, например Земли , гравитацион н ое сжатие привело к разо греву и
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Та б л и ц а

Зон

Эры

1.

Ге охронолоrичес к а я шкал а

Периоды

Кайнозойская

Эпохи

Четвертичный

Голоцен

(Q)

(Kz)

Плейстоцен

ф

Эоплейстоцен
Третичный

А

(Tr)

Неоrен

Плиоцен

Палеоген

Олигоцен

Миоцен

н
Е

Эоцен
Палеоцен

р

о

Мезозо йская

(Mz)

Меловой , или мел

(Cr)

Верхний мел
Нижн ий мел

з

Юрский, или юра

Мальм

(J)

о

Долrер

й

Лей ас
Триасовый , или триас (Т)

Верхний триас
Средний триас
Н ижний триас

Палеозойская

(Pz)

Пермский , или nермь (Р)

Верхняя nермь

Каменноугольный ,

Верхний карбон

или карбон (С)

Средний карбон

Н ижняя nермь

Нижний карбон

Девонский, или девон

(D)

Верхний де вон
Средний девон
Н ижний девон

Силурийский , или силур

(S)

Готландий
Ордовик

Кембрийский ,

или кембрий
к

П ротерозойская

р

(PR)

(R)

Нижний рифей

т

Афебий

Архейская

(AR)

з
о

Верхний рифей
Средний рифей

п

й

Верхний кембрий
Нижний кембрий

Венд (У)
Рифей

и

о

(Cm)

Верхний

Нижний
Катархейская

( K R)

Млн. лет

0,01 1
0,8
1,8
5,3
23,8
33, 1
54,3
65
98,9
142
159,4
180, 1
205 ,7
227,4
241,7
248 ,2
256
290
303
323
354
370
390
417
443
490
495
1
550
605
1000
1350
1650
2500
3150
3550
4000
4600 1
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Поверхность Солнца

Расстояние от Земли до Луны

· -----------·
384400

Земля

Рис.

2.

км

Луна

Сопоставление орбит и размеров nланет Солнечной системы

частичному плавле н ию ее центральной части. В жидкой фазе под дей
ствием сил гравитации н ачалась дифференциация веществ по их весу:
тяжелые опускались , легкие поднимались. Такая конвекция (переме

щение) вещества в мантии привела к дал ьнейшему разогреву планет и
в конечном счете к образованию зональ н ой структуры Земли, имеющей
ядро, мантию, кору, состоящую из более тяжелых базальтов и более
легк их гранитов, гидросферу и наиболее легкую оболочку

-

атмосферу

(смотри цветную вклейку «Внутреннее строение Земли»).
Распределение масс план ет в околосолнечном пространстве не да
ет представления о форме туманности, их породившей, поскольку, при
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рассмотрении величины масс планет в последовательности их удаления

от Солнца , вслед за относительно круnными планетами располагаются

более мелкие и наоборот (см. рис.

2).

По нашему мнению , такая нерав

номерность распространения масс планет в околосолнечном простран

стве

объясняется возникновением

планетарных тел на значитель но

большем расстоянии от Солнца , чем они находятся в данный момент.
Планета , по мере роста ее массы , сильнее притя г ивалась к Солнцу , что
привело к постепенному уменьшению диаметра ее орбиты. Постепенно
приближаясь к Солнцу , планета наращивала свою массу за счет сбора
на себя вещества , оставшегося от газопылевого облака и находящегося
между Солнцем и планетой , пока не попадала в зону, где вещество уже
собрано более близкой к Солнцу планетой. В этой зоне она и занимает

свою нынешнюю орбиту. По мере приближения планеты к Солнцу
крупные п ланеты могли догнать более мелкие , создав целые системы
спутников. Так Земля , спуст ивши сь на орбиту Л уны , захватила ее в ви
де спутника , з н ачительно увеличила скорость своего вращения и при

бли з ила свою орбиту к Солнцу.
Этими процессами , видимо, объясняется вращение планет в одной
плоскости , в одну сторону и у большинства в одном направлении во
круг своей оси , наличие в составе многих планет спутн иков , врашаю

щихся по круговым орбитам в одну и ту же сторону , отсутствие спутни
ков у д вух наиболее близких к Солнцу планет

-

Меркурия и Венеры , а

главное , нерав номер ность распределения масс планет в околосолнеч

ном пространстве при исходно математически правильной форме газо

пылевого облака.
Возникновение жизни именно на Земле не случайно. Планеты, на

чиная с Юпитера и далее, в основном состоят и з гелия и водорода , и ,
следователъно , ожидать на их поверхности какой-либо биохимической

и даже химической эволюции не приходится. Следует , однако , отме
тить , что уже у Сатурна в прилегающей к ядру оболочке в составе льда
содержится значител ьная

концентрация метана и

аммиака,

а у таких

п ланет, как Уран и Нептун , из-за меньших их размеров , эти вещества ,
важные для биогенеза , находятся во внешней оболочке планет. Однако ,
от этих планет , для развития на них жизни, слишком далеко распола

гается источник энергии в виде Солнца. И з планет земной rpynnы Зем
ля

-

наиболее крупная и , следовательно , способна удерживать атмо

сфе ру из легких молекул , а заодно и гидросферу. Наличие жидкой фа
з ы на поверхности планеты обязательно для развития жизни , так как в

газооб разной фазе из-за быстрого перемешивания молекул очень скоро
наступает равновесие, а в твердой фазе процессы идут крайне медлен-
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но. Более того, крупные размеры планеты Земля важны для возникно
вения жизни и в энергетическом плане. Проце ссы образован и я ядра
планеты, а следовательно , и конвекционные процессы не завершились

в недрах Земли до н астоящего времени. После «съедания первичного
бульона» самым простым источником энерги и для биосферы был хемо
синтез. Но он не мог продолжаться бесконечно, так как необходимые
для этого процесса источники энергии в виде восстановленных форм
железа, марганца, серы и т.д. были уже хемос интетиками окисл ены , а
продукт ы жизнедеятельности накапливались в виде осадков на дне. За

счет конвекции эти метаболиты уходили в магму и, восстанавливаясь
до исходного состояния , выбрасывались с вулканической деятельнос
тью на поверхность . На ранних этапах эволюции живой природы не
Солнечная энергия, а внутренняя «топка» Земл"и являлась источником
энергии . В дальнейшем, с появлением такого более сложного процесса
получения э нергии, как фотосинтез, энергетический баланс сместился
в сторону потребления солнечной энергии.

Лик Земли так.же не оставался неизменным в масштабах геологи ч е
ского времени (рис.

3).

ния с верхнего кембрия

мени (при мерно

500

Нас в первую очередь интересуют его измене

-

силура (см. табл.

1),

поскольку к этому вре

млн. лет назад) относятся палеонтологические на

ходки п ер вых рыбообразных. П о мнению ряда авторов, в это время на
Земле существовал един ы й суперконти нент П ангея (от греч.
ставка, соответствующая русскому «Все ... »,
океаном П анталасса (рис.
(рис.

5)

4).

Gaea -

pan-

при

Земля),, окруженный

Впервые стройную научную концепцию

о существовании суперматерика , его распаде на о пр еделенных

этапах геологической истории и о движен ии (дрейфе) обра зовав шихся
материков сформулировал немецкий геофизик Альфред Вегенер в

1912 г.

Если попытаться мысленно совместить границы современных конти
нентов (рис.

6), то

гипотез а о распаде материков становится еще более

убедительной.
По мне нию друrих авторов, до распада П ангеи, прои зо ш едшего

200-230

мл н . лет назад в триасе, этот материк неоднократно распадал

ся и воссоединялся вновь. Мы склонны принять первую точку зрения.

Считаем, что сам материк П анrея составлял в то время пол овину зем
н ого шара и , подобно материковой плите Меркурия или Луны , возник
благодаря вращению этих планет од ной стороной к Солнцу . С захватом
Луны скорость вращения Земли вокруг своей оси возросла, что привело
к сплющива нию планеты .на полюсах и образова н ию трещины в срав
ни тельно круглой П анrее от края к центру по дуге в виде будущего мо

ря (океан а) Тетис (по имени древнегреческой богини мо ря Ф етиды
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-

а

б

Рис.

3.

Современное расположение континентов (а) в сопоставлении
с Панrеей (б) (по

фр.

Thetis,

англ.

Tethys).

Wilson, 1965)

Этот процесс , видимо , начался более

500

млн.

лет назад, обеспечив бурное развитие жизни именно в этом мелковод
ном и богатом биогенными элементами разломе материка . Биогенные
вещества поступали как за счет подводной вулканической деятельнос
ти из срединно-океанического разлома , так и с пресноводным стоком

на мелководные участки, раскрывающегося моря Тетис. По мере его
раскрытия вокруг Пангеи вздымались горные системы, развившиеся в
дальнейшем в виде современных горных систем Восточной Азии , за
падного побережья Америк (Кордильеры и Анды) и их продолжения
вдоль побережья Антарктиды , завершаясь в Австралии в виде Большо

го Водораздельного хребта. Благодаря всем этим процессам к перми
резко возрос пресноводный сток со всей Пангеи в море Тетис , в связи
с чем значительно снизилась соленость этого моря . Расширяющийся
Тетис вызвал ре грессию моря, оставив на суше массу соленых nересы-
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а

г

б

д

в

Рис.

4.

Распад Пангеи (по Дитзу и Голдену,

он, возможно, выглядел более

200

1974): древний

массив Панrеи , как

млн. лет назад (а); география земного шара в сере

дине мелового периода: зоны разрастания , трансформные разломы и зоны субдукции
показаны тонким11 л иниями , стрелками показано nвижение континентов после нача

ла nрейфа (б); география земного шара в конце мелового nepиona (в); география зем
ного шара в середине пал еогена (г) ; география земного шара в современ н ую эпоху (д)

хающих озер , что еще больше способствовало распреснению моря. Это
период массового вымирания (до

80%

родов морской биоты) таких ор

ганизмов , как все древние кораллы (ругозы, табуляты, гелиолитиды) ,
трилобиты, ракоскорпионы , все древние аммоноидеи ,

наутилоидеи,

древние морские лилии и морские ежи.

Трещина на дне моря Тетис являлась первичным срединно-океа
ническим хребтом , развитие которого привело к расколу суперматери
ка на Лавразию и Гондвану , а в дальнейшем и к их распаду на совре
менные материки. В результате этого процесса возникла глобальная
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система

срединно-океаничес

ких , или рифтовых (от англ.
трещина,

rift -

расщелина)

хребтов , общей протяженнос
тью около
Хребты

75

вулканическими

базальтами ,

7).

тыс . км (рис.

полностью

сложены

породами

-

поднявшимися

из земных недр. Вдоль греб 
ней
жие

хребтов
на

проходят похо

трещины

глубокие

продольные рифтовые доли

ны (рис.

8).

Изучение возрас

та пород вдоль рифтов пока

зывает , что обе их стороны
раздвигаются , а сами рифты
запол няются материалом , по

ступающим из глубины Земли .
Именно здесь

формируются

новы е участки океаническо го

дна. Таким образом, породы
Рис .

6.

ческих

Совмещение границ nриатланти
континентов,

ЭВМ (по

Bullard et

реализованно е

а\. ,

1965):

на

показанные

на обоих скло на х рифтов п е
ремещаются в противополож

черным uвето~f з он1,1 н ес овпаде ния материко 

ные

вых склонов о среднем не превышают

другу стороны , а в рифтах за-

100

км

по

стывают

отношению

новые

дру г

породы ,

к

на

магничиваясь в направлении су ществующего (и существовавшего в про

шлые геологические эпохи) магнитного поля Земли.
Аналогичным образом вся зем ная кора подразделена рифтовыми
хребтами на крупные блоки

-

литосферные nлиты (рис.

9), отодвига ю

щиеся от рифтовых хребтов в разные стороны как сравн ительно жест
кие тела. При этом океанические плиты, сложенные из более тяжел ых
базальтов , как бы «ныряют» под более «легкие» континентальные пли
ты , состоя щи е преимущественно из гранитов, и в этих местах форми
руются океани ч еские впадины ,

вдоль которых происходит раз огрев и

плавление пород с образованием с материковой стороны этих впад ин
островных дуг вулканического происхоЖдения , или вдоль материковых

ок р аин

-

горных систем. Такой процесс погружения океа ни ческого

дна под материковые плиты хорошо выраже н в север н ой и восточной
частях Тихого океана.
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Антарктическая плита

Антарктическая плита

[2] 3 IZ]4 \2]
Рис.

9.

5"6

Литосфера Земли, разбитая на крупные жесткие плиты, каждая из которых движется как единое цел ое : движе

ние плит показано в предположении , что Африканская плита неподвижна; плиты расходятся от осей срединно-океанических хреб
тов , проскальз ывают одна около другой вдол ь трансформных разломов и сталкиваются между собой в з онах субдукции (погружения

и « поглощения » мантией) ;
N

1-

зоны субдукции ;

срединно-океанических хребтов ;

5-

2-

границы плит , проводимые неуверенно; З

направл ение дви ж ения литосферных плит ;

6-

-

трансформные разломы ;

4-

оси

области глубокофокусных землетрясений

Следует отметить , что Пангея простиралась от од ного пол юса Зем
ли до другого. Более того , в наше время
ляют материки ,

1/3 -

1/3 з емной поверхности

состав

Тихий океан (бывший океан Панталасса) ,

1/ 3 -

вновь появившиеся океаны: Индийский, Атлантический и Се верный
Ледовитый. Эти два обстоятельства наводят на мысль, что причиной
распада единого материка и образования новых океанов явилось рас

ширение планеты в последние

0,5

млрд . лет, воз можно из-за частично

го остывания и структуризации ее ядра.

В триасе продолжала существовать воз никшая еще до перми Пан
гея , в пределах которой различают северную (современные Северная
Америка и Евразия) и южную (Южная Америка , Африка , Индия , Авст

ралия и Антарктида) части (рис.

Рис.

10.

Расположение

10).

материков в

темным цве том

-

ранн е м триа се

237

мл н. лет н азад

над пове рхностью океана

Море Тетис находилось в тропической зоне (смотри цветную вклей 
ку «Широтная зональность шельфовых з он в истории Земли») и , им е я
мощный пресноводный сток биогенов с единого материка Пангея , а
также получая их и з срединно-океанического разлома , являлось , несо 

мненно, одним из наиболее продуктивных районов океана Панталасса.
Остальная часть этого океана , за исключением , возможно , лишь при
брежных его районов вокруг Пангеи , представляла собой «пустыню» с
продуктивностью , не превышающей центральную часть современного

Тихого океана.
Единый суперматерик , простираясь тогда почти от одного полюса
до другого, препятствовал глобальной циркуляции вод в океане, способ
ствуя общему охлаждению полярных областей Земли, остатки оледене
ния (рис.

22

11)

которых прослеживаются на современной карте (рис.

12).

Эти условия с по собствовали, с одной стороны , расцвету жизни в ос

новном в мор е Тетис , с другой

-

расширению этой жизни из моря Те

тис в высокопродуктивные пресные воды Панrеи. За время существо
ван ия суперматери ка Панrея эволюция хордовых в пресных водах про

шла от Пте распид до Костистых рыб (ри с.

Рис.

11. Расположение

13).

континентов Юж ного полушария в rондванскую эпоху:

точе•Lным пун ктиро м покрыты площади ледниковых зон в конце каменноугольного
п ер и ода; стрел ками показа но направление дв иж ен ия ледников; пунктирные л инии

-

границы распространения льда

зо•

во•

о•

зо•

90•

150°

о•

о•

зо•

90•

во•

о•

зо•

60°

90•

120°

150°

1во

0

Рис. 12. Карта оледенения Гондваны в конuе кам ен но у гол ьного п ериода
(ло Холмсу, 1949): матер ики показаt1ы в их нынешнем положении; стрелкам и
обозначено направление течения льда
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Морские воды
1

Костистые рыбы

j

1

1•

Костные ганоиды
~

Хрящевые рыбы
Костные рыбы

j Миноги j
Панцирные рыбы

Акантодии

Ми ксины

Челюстноротые

Цефаляспиды

Предковые хордовые

[

Оболочники

1

~-епные

1

Рис.

13.

Эволю ц ионное р азвитие р ыбо о браз ны х и р ыб

1

_ _ __

Конвективные потоки

Внутреннее ядро

Кора

Внутреннее строен ие Земли

а

г

б

д

в

е

Ш иротная зональность шель фовых зон в истории Земли : а -

200

млн. лет назад ; в

широтная

-

з ональность

в середине мелового периода ; г
шельфовых

зон

зем ного

голубой

-

-

шара ;

в начале раскола Пангеи в раннем палеозое ; б -

в конце мелового периода; д
красный

цвет

-

умеренно -холод ные; син ий

-

тропи<1еские

-

холодные

в середине палеогена; е
воды;

зел еный

-

-

более

современная

умеренно-теплые ;

Хронология распада Пангеи и очередность происходящих при этом

событий существенно различаются в публикаuиях различных исследо
вателей. Мы в этом учебном пособии будем корректировать время на
ступления

отдельных

процессов,

с

определенными

оговорками,

воз

никшими в результате анализа современного состояния ареалов ныне

существующих групп рыб , а также палеонтологиqеских данных о вре
мени возникновения этих групп , взяв за основу схему (см. рис.

пада Пангеи по Дитзу и Голдену

(Dietz, Holden, 1970)

и С. Уеда

4) рас
(1980).

Итак, форма Пангеи и характер ее распада логично вытекают из

особенн остей возникновения моря Тетис , как расширения в северном
и южном направлении дна от его срединного хребта, идущ его дугооб

разно, в соответствии с углом наклона оси вращения Земли, вдоль эк
ватора по срединной части этого моря. Такое расширение моря Тетис
от края, видимо, округлого единого материка к его центру приводило к

сдавливанию его северной части с образованием Бореального моря,
или так называемого Северного изгиба

(Sinus borealis)

и растяжению се

верной граниuы южной части Пангеи , способствуя в дальнейшем рас
колу этой части суперматерика (см. рис .

4, 6).

Как продолжение этого

х ребта в запад ном направлении, произошел раскол П ангеи на Лавра
з ию и Гондвану (Лавра з ия

от Лаврентьевский, по названию реки и

-

залива Святого Лаврентия, нын е Канадский щит, и Азии , Гонд вана

-

от назван ия историtrеской области в центральной Индии, предложен
ного геологом Э. Зюссом по имени древнего индийского племени гон
дов), а в восточном

вовал

смещению

эквато ру (см. рис.

Раскол

-

этот раскол , продолжаясь вокруг Азии , способст

восточной

4,

южной

части Лавразии

по

часовой

стрелке

к

а-в) в соответствии с центробежными силами.

части

Пангеи ,

соответствующей

суперматерику

Гондване, видимо, н ачался с образования срединно-океанического раз
лома между Инд ийской плитой и запад ны ми окраинами Австрало-Ан

тарктического континента, продолжаясь в дальнейшем между Африкой
и Южной Америкой , что обеспечивало раскрытие Атлантического оке

ана. В начале мелового периода от Гондваны полностью откололась
Антарктида с Австралией в виде единого материка (см. рис.

4, 6) ,

а в

конuе мелового периода от Африки отделились Индия с Мадагаскаром

и Южная Америка (см. рис.

4,

в) .

Разлом , образовавшийся между Африкой и Ин дией, а также новый
разлом с южной стороны Индийской плиты обеспечили с одной стороны ,

передвижен ие И ндийской плиты к экватору, за счет центробежных сил , с
погружением подводной ч асти этой плиты под азиатскую часть Лавразии ,
а с друго й стороны , южно-индийский разлом способствовал расхожде-

25

нию материковых плит Австрал ии и Антарктиды с последующим про
должением его в виде срединно-океанич еского хребта в Тихом океане .

В конце мела и начале палеогена Лавразия была еще ед иной мате
риковой плитой. Однако уже в середине мела, примерно

90-J 00

млн.

лет на зад, части Лавразии подразделяются эп иконтинентальными мо
рями на три суши: Западную Америку, Еврамерику и Азию (рис.

14).

Западная Америка соединяется с Азией Беринrийским мостом суши
(рис.

15),

который существовал до вер хн его миоцена.

Тихийо~еан

Рис.

14.

Расположе ние континентов в среднем мелу

Индия вместе с Индийской литосферной плитой продолжает движе
ние

-

рафтинг (от англ.

raft -

плот, паром) , в север ном направлении .

В палеоцене уменьшается площадь эпиконтинентальных морей,
которые в значительной степени распресняются , а все северные суши

опять представляют еди н ый материк. Большая часть Ц ентральной Аме
рики покрыта морем.

В эоцене Индия соприкасается с Азией , завершая подъем Гимала

ев и Тибетского нагорья.
В позднем эоцен е

-

раннем олигоцене Европа и Азия разделе ны

Тургайским проливом (рис. Lб). Этот период является временем макси
мального развития морских трансгрессий в Западной Европе, и область
герцинских массивов представляла в это время лишь небольшую , ши 
ротно-вытянутую полосу суши или островную цепь между Т етисом и
Бореальным морем. В ко нце раннего олигоцена или в середине его по

сле отступления моря из Западной Сибири и Приаралья прои зо шло
восстановление связи между Европой и Азией через Тургайс кий мост.
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Рис.

Рис .

16.

жения

15.

Ороклин Аляски (по К эри)

Реконструкция поло
материков

в

эоце н е:

• - ТунrаНский пролив

27

В олигоцене Европа и восток Северной Америки разделяются вод
ными массами между Гренландией и Скандинавским полуостровом.
Далее Лавразия, как материковая плита , окончательно раскалывается
на Северную Америку , Гренландию и Евразию. Образовался Северный
Ледовитый океан как продолжение Атлантического в Северный изгиб
(см. рис.

4).

В конце эоцена общие очертания материков весьма напоминают со
временные. Несколько раз открывается и закрывается Берингов пролив.
В олигоцене Австралия вместе с Новой Гвин еей осуществляют

рафтинг в северном направле нии. Заметно уменьшается площадь моря
Тети с.
В миоцене Африка соединяется с Азией, что приводит к закрытию
моря Тетис. В области современного Средиземного моря остались не 
полносоленые эп иконтиненталь ные Средиземноморские озера , а на
месте современ ных Черного , Ка спийского и Аральского морей
матское озеро-море (рис.

17).

-

Сар

Большая часть Атлантического океана

приближается к современным очертаниям. В раннем плиоцене откры 

вается Берингов пролив. Южная Америка отделена проливом от Север
ной Америки. Австралия и Новая Гвинея зан имают свое современное
положение.

Со среднего миоцена происходит формирование Це нтральноаме 
риканского перешейка.
В целом, в фанерозойской истории Земли выделяются д ва клима
тических режима, тес но связа нных с вулканической акт и вностью , по -

Рис.

28

17.

Средиземноморские озера и Сарматское море на рубеже миоце на
и плиоцена по К . Шю (Hsu, J972)

вышением

-

трансгрессией (от лат.

т ив , понижением

регрессией

-

transg;ressio - переход) или, напро
(от лат. regressio - движение назад)

уровня Мирового океана. При усилении вулканической деятельности и
трансгрессии моря возникал так называемый оранжерейный режим ,
при уменьшен ии вулканической активности и регрессии моря

-

лед

никовый режим.

За время существован ия хордов ы х трJi1жды происходила смена лед

никового и оранжерейного климатических режимов. Ледниковые ре
жимы (периоды) существовали
и длились каждый в
ках между ними

-

3- 4

450- 400 , 330-240

и

млн. лет назад

38-0

раза менее продолжительно, чем в промежут

оранжерейные режимы.

Так , и з -за слабой циркуляции океанических вод и перемещения
основной части те плых вод моря Тетис вокруг северной части Пан геи
(см. цв. вкл. « Широтная з ональность ше:льфовых зон в истории Зем

ли,

мощное оледенение полю сов особенно хорошо заметно , как

6»)

указ ывалось выше (см. рис.

11 , l2) ,

по современным геологическим

структу рам на юге Гондваны. Во время протерозоя и палеозоя на этом
мате рике обнаружены следы

нескольких" продолжительных оледене

ний , особе нно мощное и з которых было начиная с перми по юрский
п ериод.

При ледниковом

режиме

была резко

выражена

температурная

ас имметрия океана и атмосферы: средняя температура вод океана была
более чем в д ва раза ниж е средней темпер.атуры воздуха. Раз ница в тем
пературах между экватором и высокими широтами в океане , между по

ве рхно стью и д ном в тропиках достигает 15 - 20°С. Климатическая зо
нальность и сезонность кл имата резко выражены.

Распад Па н rеи и раскол Гондваны на ряд самостоятел ьны х кон

т инентальных глыб привели к образован~ию с мелового по нач ало тре 
тичного периода единой

океанической

субэкватор иальной

систе

мы теплых течений , омывавших отдельные континентальные плиты

(см. цв. вкл. «Шир отная зональность шельфовых зон в истории Зем
ли, в-д

»).

Континенты хорошо обогревались, особенно в Южном полу

шарии. В этот период в Лавраз ии , где было более про хладно , видимо ,
преобладал и реки , а н з более теплой Гондвзне

-

болота.

Сама толща океанической воды была ~прогрета зна чительно больше ,
чем в настоящее время: rлубин н ые воды имел и температу ру до

+ 14·с,

в отличие от сов р еменных +2° С. Поэтому п ер иоды мезозойской эры , и
особенно мела , имели теплый климат и отличались размытостью гра
ниц климатических зон , что способствовало распространению морских
рыб .
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Почти до конца палеоцена Антарктида была соединена с Австрали
ей , примыкая противоположной частью к Южной Америке.
К олигоцену расстояние между Австралией и Антарктид ой с тало
достаточно широким , чтобы открыть простор для океани~1еских тече
ний.

В конце олигоцена начале миоцена

расширилось расстояни е

между Антарктидой и Южной Америкой. В результате Антарктида , на
ходясь у Южного полюса , оказалась изолированной от других конти 
нентов Антарктическим циркумполярным течением (направленным

с запада на восток в соответствии с вращением Земли). Это те чение
охватывает всю толщу воды , от поверхности до дна , отгораживая Ан
таркти д у от любого проникновения теплых вод ил и во зд ушных масс

с севера. Это привело к образованию Антарктического ледяно го щита
и понижению температуры прилегающих вод. Холодные воды , оп у с
каясь на дно, распространились по всему Мировому океану , вы звав

отмеченное понижение температуры глубинных вод с

+ 14

до + 2 ° С.

В конечном счете это привело к плейстоценовому ледниковому пе 
риоду.

Таким образом, климатическая история большей части кайнозоя
проходила на фоне ледникового режима. В целом она характериз ова
лась постепенным понижением температуры вод ы в Мировом оке ан е
с палеоцена к олигоцену. Это общее понижение температуры сопро
вождалось усилением сезонности климата и в плейстоцене привел о к

развитию нескольких глобальных оледенений Северного пол ушария
(рис.

18, 19).

Тихий океан

Рис.
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18.

Ол еденение континентов

18000 л ет

назад

20

Рис.

19.

Максимальное распространение льдов в плейстоцене в Северном

полушарии:
З

-

60

40

/-

современная rраниuа морских льдов;

современные льды суши;

5-

4-

2-

11х древняя rрающа;

древнее наземное максимальное оледенение;

современная граница вечной мерзлоты

Дальнейшие климатические изменения , вплоть до нашего време
ни, были менее масштабны, хотя и играли свою роль в формообразова
нии и распространении рыб.

До настоящего момента в дан ной главе мы обсуждали влияние на
кяимат горизонтальных перемешений литосферных плит. Однако, по
мимо горизонтальных перемещений существуют и вертикаль н ые, влия
ющие на локал ьные и зменен ия климата. Т ак, вздымались горные сис
темы при взаимодействии между собой ра зл ичных л и тосферных плит,

образ овался Тиб ет, как результат взаимодействия Индийской и Евра 
зийской плит, поднялся Аравийский полуостров. Результатом верти
кального перемеще н ия Антарктиды под изменяющимся весом распо
ложен ного на ней льда явилось образование в ее шельфовой части глу
боководной впадины со своеобразной ихтиофауной

-

псевдобатиали.
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По м и мо литосферных перемещений измен ялся и уровень Мирово
го океана , благодаря которому границы литосфе рны х плит часто весь
ма существенно ра зличались с границами суши того или иного матери

ка , причем значительно и зме няясь в истории Земли . На уровень Миро
вого

океана

оказывает

влияние

перераспределен ие

воды

между

литосферой и гидросферой , гидросферой и атмосферой, гидросферой и

лед ни ками . Эти процессы оказыва ют срав нительно быстрое (в масшта
бах геологи ческо го времени) , но н е столь масштабное изменение уров
ня

п о сравнению с

влиянием на него тектонически х процессов , таки х

как общее увеличение пов ерхности план ет ы за счет расширения ядра
Земли , раскрытие новых океанов , под нятие или опускание дна котл о

вин океанов или самих материковых плит. Такие крупномасштабные
и з менения уровня Мирового океана , несомненно , были в истории Зем
ли. Боле е подробно и зучены на основе биогеографических исследова
ний (Линдб е рг,

1972)

последние три регрессии и т рансгр есси и Миро во

го океана с конца плиоцена до наших дней (рис.

Их амплитуда со-
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м
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Предnредnос- Предnред-

Рис.

Предnос-

Последняя

регрессия

ледняя

регрессия

Пбслед-

ледняя

последняя

регрессия

и ране-

транс-

транс-

грессия

грессия

грессия

20.

Кривы е колебаний океа н а в четвертичное время:

на ос н ован и и б и огеографи•1еских данных;

2-

Линдбер~-

няя

1-

составленные

составленные на основании океано

графических данных
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1-

Предпоследняя

ставл я ла до

150- 180 м

н ад с овр е м е нным уро вн ем (н а иб ол ьш а я вы с ота

повсемест н ых тр ан сгресс и й ч етверти ч ного п е риода )

200-300
дами

и

прим е рно до

м ниже е го (глуб ин а п р ости ра н ия зато пл е нны х мор с ки м и во

ре ч ных доли н ,

через

кото ры е

осуществлялос ь р ас простра н е ни е

пресноводных рыб в про ш лые в р емена).

Подводя итоги э той главы, следует отмет11ть, что как распрост
ранение рыб в пр есных и морских водах, так и распределение их по глуби
нам происходило на фоне глобальных перемещений литосферных плит и
11з.ме11е11ий уров11я Мирового океана . Эти процессы приводили как к изме 11ению кл иматических условий, являющихся экологическим фоном фило
ген етических изменений самих рыб, так и к з акономерным раз общениям,

п ерелtещениям или объединениям ихтиофаун. Эти процессы также оп
ределяли уровень биоресурсов и их изменения в геологическом времени в
различных участках Мирового океана, а следовательно, и направлен
но сть перемещения фаун, обусловливая, в конеч11ом счете, современ11ое

ра спростра11ение рыб на зем11ом шаре.
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Экологические аспекты зоогеографического
с тановления вида

Существует мнение, что расширение или сужение ареала вида во з 
н и к ает при увеличен и и ил и снижении

ero численности. Действительно ,

с одной сторо н ы , при возрастании qисленности вида увеличиваются
протяженность кормовых миграuий и площади нагульных и зимовал ь
ные угодий, протяже н ность нерестовых миrраuий и территории нерес 
тилищ,

а

при

снижении

численности

происходят

противоположны е

процессы. С другой стороны, на протяжении весьма длительного вре 
мени сами ареалы отдельных видов сравнительно постоянны. Лишь
при искусственном вселении вида в новые условия часто наблюдае тся
его необычно широкое распространение, сдерживаемое обычно физи
ческими преградами .

И з вышесказанного остается неясной связь численности вида с ве

личиной

ero

ареала. Каковы механизмы расселения видов, определ яю

щие. в конечном счете , их современное распространение?
Численность является одной

из важнейших характеристик вида.

обеспечивая его выживание. Она является

важной составляющей в

конкурентной борьбе за корм с другими видами. Ч резмерно высокая
численность н ежелательна, поскольку приводит к снижению кормовой
базы вида. Ч резмерно низкая численность уменьшает вероятность встре
чи самок с самuами , сокращает ареал, ослабляет межвидовую конку
рентоспособность за корм и является предвестником вымирания вида.

Для тоrо чтобы понять механизм формирования ареала , рассмотрим
причины, регулирующие численность вида. Мы полагаем, что и д ио -
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адаптация вида в JГiределах фаунистического комплекса является мощ
ным сдерживающим фактором его распространения.

Обеспечвнность пищей и пищевые отношения у рыб
Важнейшим фактором, регулирующим численность вида, является

эффективность его питания. Очевидно , что ни один организм не может
прирасти на большую и даже равную величину (сухого) вещества, чем
составляла его пища, так как не все из пищи усваивается и н е все из ус

военного идет н а ро ст. Степе н ь усвояемости разн ых пищевых объектов
существенно отличtается. Одним из показателей эффективности питания
является кормовой коэффициент, пока зывающий , сколько килогр ам

мов данного корма должно быть съедено рыбой для получения одного
килограмма прироста ее массы. При пита нии легкоусвояемой, кало
рийной пищей кормовой коэффиuиент уме ньшается. Так, для хищных

2- 5, для питающихся зоопланктоном и ра кообраз ны ми 10- 20, для моллюекоедов - около 40, для растительноядных - от 30 до
150. С ростом рыбы кормово й коэффициент возрастает. При несоответ

рыб он равен

ствии качества пищи потребностям рыбы также наблюдается повыше

ние кормового коэффициента. Таким образом, численность и биомас
са вида зависят от биомассы пищи.
Первичны ми продуцентам и органического вещества являются хемо
си нтезирующие бактер ии и в основном микро- (фитопланктон) и мак
рофиты. Растениями питаются многие беспозвоночные и некоторые ры
бы. Беспозвоночн1Ь1х в свою очередь потребляют мирные рыбы, а их

-

хищники. В результате различ н ых пищевых взаимоотношений складыва
ются трофические " или пищевые , цепи. Чем ниже трофический уровень ,

занимаемый видом, тем , как правило, мельче размеры его особей, выше
прирост их общей биомассы, например за rод за счет быстрой смены по
колен ий , а численiНость

-

в ыш е. Ч ем выше трофическ ий уровень (хищ

ник11) , тем крупнее особи по сравнению с объектом их питания (жерт
вой) , а их биомасса

-

меньше, вследствие ч его их '{ИСЛенность еще мень

ше . Есть и исключ1ения из этого правила. Так, наиболее крупные водные
животные

-

киты , а из рыб

-

китовые акулы , являются зоопла нктофага

ми , а многие крупные наземные животные

-

растительноядные . Но в ос

новном в водных э~косистемах это правило работает. Так, зоопланктонные
организмы крупне:е одноклеточных водорослей , рыбы-зоопланктофаrи

еще крупнее , а хищные рыбы , как правило, крупнее своих жертв , но име-
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ют наименьшую численность по ~сравнению с ними и тем более с зо о
пла нктонн ыми организмам и и чис.ле нностью фитопланктонных кл еток.

У большинства в идов рыб в пр оцессе их онтогенеза происходит
сме н а кормовых объектов. На ра~нних эта пах р азв и тия рыбы питаются

объектами помельч е, низкого трофического уровня . Н а поздни х этапах
развития они п ереходят на крупный корм более высокого трофич еского
уро в ня и , следовательно, меньш и й по б и омассе. Таким образом, в про
цессе онтоге н еза в н утр ипоп уляционная пищевая конкуренция воз ра с

та ет , являясь н а и ме н ьшей н а ранн их этапах р азвития. Одн ако следует
учесть, что и сама численность рыб с возрастом падает и з - з а естествен
ной смертн ости , сн ижая пищевую конкуренцию.
Из-за ограни ч е н ности те рри1гор ий н ереста и возможного несовпа
де ния мест нереста и мест концентрации кормовых объектов , недоста 
ток пищи может непосредственно вызывать гибель ч асти поп ул яции и
на ра нних эта пах онтогенеза , особенно н а этапе перехода с питания

желтком на вне шний корм. Существенное знач ен и е при этом имеет
обеспеченность личинок желточ н ым кормом, что в большей степени
завис ит от обеспе ч е н ност и пищей р одительского стада в предыдущий
нересту сезон.

В пр еделах фаунистического комплекса напряженность пищевы х
отношений между в идам и , питающи мися сход ны ми груп пами кормов
(бе нто с, планктон и др.), ослаблена благодаря специализации в пита
нии разными видами организмов. Совпадают обычно лишь второсте
п е нные компоненты пищи. В случае резких из менений услов ий жизни ,
виды ,

слагающие комплекс,

могут в основном п е реход ить н а

питание

второсте п е нными объектами, и на по чве пи тан ия эти м и объе ктами у
ни х могут обостряться пищевые отношения с в и дам и - конкурентами то
го же комплекса.

В процессе формирования вида вырабат ыв ается ряд приспособле
ний для расширения его кормово~й базы. Это в п ер вую очередь возраст
ны е и зме н е ния состава пищи и различный спектр питания самцов и са 
мок. У молоди видов одного фаунистич ес кого комплекса выход из про
тиворечий и з-за пищи достигается часто путем расхождения в сроках

потр ебле ни я одних и тех же кормюв , что обеспечивается р азличиями в
темпах эмбр ионального р аз вития и с ро ках вылупления из икры.
Н а изменения обеспеченности пищей популяции реагируют рядом
приспособлений , в случае сн иж е ния обеспеченности пищей
ряющих ее кормовую базу, а в случае повыш е ния

-

-

расши

сужающих . Таки 

ми приспособле ниями при сн иж ении обеспеченности пищей являются:
у велич е ни е размер ной изменч ивости, а тем самым расширение сп ектра
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питания у одновозрастной группы рыб ; задержка в развитии и более
продолжительное использование объектов питания более низкого тро
фического уровня (более многочисленного); увеличение изменчивости
морфологических при знаков , связанных с добыванием и усвоением пи
щи , а тем самым расширение спектра питания популяции ; переход на

питание особями того же вида (каннибализм) или продуктами их рас
пада и выделениями их тела.

При одномоментной съемке данных по численности и особенно
биомассе объекто,в различного трофического уровня в каком-либо во
доеме их результаты могут свидетельствовать об обратном , то есть био
масса фитопланК1rона окажется незначительной , зоопланктона

ше й , а мирных и хищных рыб

-

-

боль

значительно преобладающими. Это

с вязано с тем, ЧТ()I жизненный цикл одноклеточных водорослей состав
ляет всего лишь несколько дней , и значительная часть их будет потреб
лена зоопланктоном. Жизненный цикл зоопланктонных организмов
более продолжителен , и они успеют , до того как погибнуть или быть
съеденными , накопить в себе органическое вещество нескольких гене
раций одноклето~rных водорослей. В мирных рыбах и особенно в хищ
ных через зоопланктон будет накоплено органическое вещество , произ
веденное фитопланктоном за ряд лет. Таким образом , численность ви
да и его биомасса в значительной степени зависят от занимаемого им

трофического уровня.
Ни один вид рыб не может существовать на Земле в одиночку , вне
экосистемы , сост,оящей из продуцентов (водоросли

бактерии

-

-

фотосинтетики ,

хемос:интетики) , консументов (различные животные) и ре

дуцентов (бактерии , грибы). На начальных этапах возникновения жиз
ни на Земле в качrестве продуцентов и редуцентов выступали физичес
кие факторы среды. В частности , электрические разряды обеспечивали
произ водство орг:анических веществ из газовой среды первичной атмо

сферы З емли. В качестве редуцентов оказалось жесткое излучение , до
стигавшее поверхности Земли из-за отсутствия озонового слоя, высо
кие температуры при вулканической деятельности и иные факторы ,
способствовавши1е разрушению первичных коацерватов.

Каждый вид входит в состав того или иного фаунистического ком

плекса. Рассмотрим пищевые взаимоотношения вида внутри фаунисти
ческого комплекса.

У видов одного фаунистического комплекса основные пищевые
связи складываются по вертикали: хищник

-

жертва , потребитель

-

по

тр ебляемое , а не конкурентные пищевые взаимоотношения по гори

зонтали. В пределах так называемого триотрофа осуществляется взаим-
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ное приспособление хищника и жертвы, потребителя и потребляемого.
В процессе взаимного приспособления хищника и жертвы в пределах
одного фаунистического комnлекса численность их взаимно стабили
зируется .

Известно , что у рыб фаунистических комплексов высоких широт

спектр питания обычно шире (эврифаrия) , чем у рыб низких широт (сте
нофагия) , что связано с большей стабильностью кормовой базы в ни з
ких широтах. В умеренных широтах кормовая база весьма изменчива
из-за смены ·сезонов года . У рыб умеренной зоны, как в континенталь
ных водоемах , так и в морях , обычно довольно четко выражен сезон

ный перерыв питания. Сезонная ритмика питания обычно менее :-~етко
выражена у рыб , принадлежащих к комплексам низких широт: тропи

ков и субтропиков. Утилизация потребляемых кормов на прирост мас
сы у рыб эврифагов обычно несколько ниже, чем у рыб стенофагов.
В фаунистических комплексах высоких широт напряженность от
ношений хищник

-

жертва обычно выражена слабее, чем в комплексах

низких широт. В связи с этим и защитные приспособления (окраска,
форма тела , шипы , колючки , ядовитость , забота о потомстве , особен

ности поведения , включая защитное значение стаи и миграции) у рыб
высоких широт развиты слабее , чем у рыб низких широт. С этим связа
на и большая интенсивность воспроизводства у видов-жертв в низких

широтах.

В пределах одной географической зоны в горных водоемах и

на больших глубинах моря защитные приспособления развиты слабее ,
чем в равнинных водоемах и водоемах прибрежной зоны. Все защитные
приспособления относительны и действуют в отношении определен

ных тиnов хищников , к которым вид приспособился в процессе своего
становления. Меняются защитные приспособления и в процессе онто
генеза.

В связи с лучшей защищенностью рыб-жертв более ни зких широт
хищники более южного происхождения (в Северном полушарии) легче
переходят на питание жертвами более северного происхождения , чем
хищники северного nроисхожден-ия

-

на питание более южными жерт

вами.

Большее разнообразие видов рыб в низких широтах , по сравнению
с высокими, связано как с более узким спектром их литания , так и с

появлением новых кормовых ресурсов , главным образом растительно
го происхождения (макрофитофаги, перифитонофаги , фитопланктофа
rи, детритофаги).
Наиболее обостренные

пищевые отношения могут проявляться

между видами , занимающими сходные пищевые няши в разных фау-
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нистических комплексах, входящих в состав фауны того или иного во
доема.

При соприкосновении видов двух фаунистических комплексов в
условиях изменчивой кормовой базы более высокоширотные по своему
происхождению виды-эврифаги

оказываются в лучшем положении ,

чем более низкоширотные виды-стенофаги, а в условиях стабильной
кормовой базы , наоборот , в выигрышном положении рудут стенофаги
низких широт.

Хищные виды, принадлежащие к комплексам более низких широт ,
переходят на питание видами более высокого широтного происхожде

ния легче , чем виды высоких широт

-

на питание более южными ви

дами.

Широтная и высотная зональность продуктивности популяций в
очень большой степени определяется продолжител ьностью благопри
ятных термических условий , обеспечивающих необходимую и:нтенсив
ность хода обмена веществ. Температура нагульного сезона является

важным сдерживающим фактором в зональном распространении ви
дов. Так , у теплол-юбивых рыб при понижении температуры воды кор
мовой коэффициент увеличивается, в связи с чем требуется более дли
тельный откорм , который маловероятен в условиях более короткого

лета высоких широт. Холодолюбивые рыбы в условиях повышения
темпе ратур часто вообще прекращают питаться.

Из анализа пищевых отношений различных видов рыб в пределах
одного фаунистического комплекса следует вывод , что эти отношения
направлены на стабилизацию численности входящих в комплекс видов,
ограничивая возможность выхода того или иного вида за пределы его

экологической ниши , а его филогенетическое распространение в аква
тории Мирового океана возможно либо вместе с фаунистическим ком

плексом вследствие глобальных тектонических процессов , приводящих
к из менению климата или иных экологических условий , либо в резуль

тате конкурентного вытеснения другого вида на границе взаимодейст

вий д вух фаунистических комплексов. В свою очередь, возможность
столкновений

фаунистических комплексов определяется размерами

территорий , на которых в масштабах геологического времени происхо
дят эти события. На больших те рриториях обычно возникает больше
фаунистических комплексов, выше вероятность их взаимодействий ,
приводящих к ускорению эволюцио нных

процессов и

распростране

нию отдельных видов. На ограниченных акваториях обычно возникают
эндемич ные формы.
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Рост рыб
Характер ро ста рыбы

-

это видовое приспособление , направлен 

но е на регуляцию ч и сленности и биомассы популяции и темпа ее вос
производства в пределах ареала в связ и с изменением обеспеченности
пищей.

Рыбы растут в течение всей жиз ни , однако темп роста с возрастом
снижа ется, а пищевые затраты на рост , то есть кормовой коэффициент ,
возрастают. Более быстрый линейный рост неполовоз релых рыб обес
печивает более раннее н аступление половой зрелости и мекьшее выеда

ние в этот период жизни хищниками. У большинства рыб наступл е ние
половой зрелости связано с достижением определенных , специфичных
для данного вида размеров , а не возраста . До достижения половой зре
лости основные э нергетические ресурсы , поступающие в организм ры

бы , расходуются на белковый рост и увеличение длины рыбы. П осле
достижения половой зрелости основные эне ргетические ресурсы расхо
дуются на наращивание массы тела и накоплени е резервных веществ ,
расходуе мы х на

созревание

го н ад,

з имовку

и

нерестовую

ми грацию.

Период старости характеризуется замедлени ем или полным прекраще
нием роста. Старые особи являются резервом , который при благопри
ят ны х услов иях обеспеqенности пи щей повышает продуктивность по

пуляции , а при с нижении кормовой базы они первыми гиб н ут, осво

бождая пищевые ресурсы для более молодых рыб.
Величина кормовой базы и ее изменения оказ ывают существенное
влияние на темп роста рыб. При увеличении кормовой ба зы ускоряет
ся темп роста рыб , а при снижен ии обеспеченности пи щей

-

за медля

ется. Изменчивость роста рыб в популяции также приспособительно
меняется в связи с и змене ниями обеспеченности пищ ей. Увеличени е
изме нчивости при ухудшении условий питания приводит к расшире

нию кормовой базы и увеличению возрастного ряда впервые достиrаю
щих половой зрелости рыб . При повышении обеспеченности пищей
изменчивость разме ров одновозрастных рыб уме ньшается , и возраст

н ой ряд впервые созревающих рыб сокращается. Смежные поколения
также оказывают в за имное влияние на рост особей, их слагающих.
Мощные поколения обычно несколько затормаживают рост как после

дующего , так и предыдущего поколений. Это является одн и м из э ффек
тивных с пособо в саморе гуляции популяции на определенный режим
воспрои з водства в меняющихся условиях жизни .
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Хищники в основном выедают тугорослых, ослабленных рыб , осу
ществляя таким образом отбор уuелевших особей на увеличение темпа
роста. При этом , чем выше пресс хищников, тем выше обеспеченность

пищей уцелевших жертв и тем выше их темп роста. Изменения темпа
роста, определяемые обеспеченностью пищей, в свою очередь, связаны
с разной интенсивностью выедания хищниками. В пределах одной по 
пуляции быстрее растущие раньше созревают и обычно раньше начи
нают стареть и умирать.

Продолжительность жизни и уровень естественной
смертности рыб
Многоуровневая биологическая система, состоящая из клеток, ор
ганизмов, популя ций , экосистем и биосферы в целом , не могла бы раз
виваться и эволюционировать , если в ней н е существовали бы относи

тельно стабильные элементы и коротко живущие, то есть смертные.
Возможность эволю ционирования биологической системы обеспечена
чередова нием стабильных и смертных ее элементов разных уровней ор

ганизации. Так , атомы сравнительно стабильны, в то время как биоло
гические молекулы, состоящие из этих атомов , лабильны, то ест ь под
вержены разрушению и синтезу в процессе длительного клеточного де

ления. Многоклеточяые организмы смертны. Популяции , состоящие
из этих организмов ,

могут существовать очень долго в геологических

масштабах времени. Экосистемы смертны. Так , озеро со временем пре
вращается в болото , болото

-

в луг, луг

-

ра же существует на нашей планете более

в экосистему леса. Биосфе

3,5 млрд.

лет.

Каждый вид рыбы приспособлен к определенной интенсивности
смертности. Каждый этап их развития характеризуется и определенной
интенсивностью смертности,

естестве нно

колеблющейся

в тех или

иных пределах. Наибольшая смертно сть, в основном за счет выедания
более многочисленными мелкими «хи щниками», наблюдается на ран
них этапах развития ,

снижаясь к половозрелости и вновь возрастая с

приближением старости.

Рыбы с коротким жизненным циклом и ранней половой зрелостью
приспособлены к большей смертности , чем рыбы с длин ным жизнен
ным циклом и поздним возрастом полового соз ревания.

Наибольшая смертность характерна для рыб умеренных вод (боре
альных и нотальных) в силу большой изменчивости абиотических фак-
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торов среды, а также для рыб теплых (тропических) вод в силу высокой
напряженности взаимоотношений хищник-жертва; наименьшей смерт

ностью отличаются обитатели холодных вод (арктических и антаркти
ческих).

Предельный возраст, которого могут достигать особи каждого вида
рыбы , специфичен для вида. Он может несколько меняться в связи с
изменением обеспеченности пищей и возраста полового созревания.
Смерть особей от старости в определенном возрасте

-

это видовое при

способление. Видовым приспособлением является также смерть самцов
и самок в разном возрасте.

Средний и предельный возраст хищных рыб обычно выше, чем
бенто- и планктонофагов. Самая короткая продолжительность жизни и

наименьшие разме ры свойственны обычно планктоноядным рыбам .
Продолжительность жизни видов рыб низких широт в среднем меньше ,
чем у видов рыб высоких широт. В пределах одного вида рыбы более
южных популяций (в Северном полушарии) обычно характеризуются
более коротким жизненным циклом, чем северных. У рыб жилых попу
ляций жизненный цикл обычно короче, чем у проходных.
Итак , каждый вид приспособлен к определенной , свойственной

только ему смертности. Естественно, что при резком возрастании смерт
ности , превышающей приспособительные возможности вида , числен
ность его может сократиться настолько, что он может быть вытеснен со
своего ареала конкурентами и полностью исчезнуть.

К исчезновению вида может привести и резкое снижение смертно
сти , особенно на ранних этапах развития. Например , к катастрофичес
ким последствиям может привести отсутствие смертности икры , личи

нок и мальков у рыбы-луны , выметывающей до

300 млн.

икринок. При

таком количестве потомков они быстро израсходуют свою кормовую

базу и все погибнут. Обычно из этого количества дорастает до полово
зрелого состоян ия хотя бы одна пара.
Таким образом , величина смертности и диапазон ее изменения яв
ляются видовыми признаками. В свою очередь , плодовитость является
компенсаторным механизмом естественной смертности.

Плодовитость рыб
По мере роста рыбы до определенного возраста абсолютная плодо
витость возрастает , а у старых особей начинает снижаться. Относи тель-
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ная плодовитость обычно бывает выше у младших возрастнЫlх групп.
Старые особи иногда нерестуют н е каждый год.
Механизм регуляции плодовитости осуществляется автоматически
через изменение обмена веществ, реагирующего на изменение: обеспе
ченности пищей. И зменение плодовитости достигается через измене
ние роста , а тем самым изменения размеров особи одного и того же
возраста , изменения числа икринок вследствие изменения их размеров

или увеличения относительной величины яичников, а также путем пор

ционности развития икры. Увеличение плодовитости популяции при

улучшении обеспеченности пищей достигается путем более ран~ него по
лового созревания или увеличения индивидуальной плодовитости у бо
лее жирных особей.

Основной способ регуляции плодови тости при измененииr обеспе
ченности пищей связан с тем , что у быстрорастущих и более жирных
рыб икринок оказывается больше. Увеличение популяционной плодо
витости достигается также и путем созревания в более молодом возра
сте быстрорастущих рыб.

Как абсолютная, так и относительная плодовитость часто снижа
ются у тех размерных классов или возрастных групп , численность кото

рых наибольшая. Это имеет место у тех видов, у которых наблюдаются
различия в составе пищи у разных размерных групп.

У популяций одного и того же вида рыб и у близких видов формы
высоких широт обычно оказываются менее плодовитыми , чем: формы

низких широт. Это в первую очередь связано с большим прессом хищ
ников в низких широтах. Разные популяции одного и того :же вида,
приспособившиеся к жизни в ра зных экологических условиях, также
различаются по своей плодовитости. Проходные формы обычно плодо

витее ж илых. Летне- и осенне-нерестующие формы плодовитее весен
не-нерестующих; глубинные формы менее плодовиты , чем лrрибреж
ные.

Качество половых продуктов, в первую очередь запас желтка в ик
ре , оказывается различным как у рыб разного возраста, так и у рыб , на
ходящих ся в условиях разной обеспеченности пищей , и у разных попу

ляций одного и того же вида. Различ ия в качестве половых ПJРОдуктов
особей, размножающИ"хся в начале , се редине и конце п ериода нереста ,
обеспечивают популяции необходимый темп воспроизводства. Процесс
и эффективность ра змножения меняется в связи с изменением числен
ности и структуры популяции.

Ход нереста есть также одно из приспособлений , связанных с ди
намикой стада рыб . Календарные (точнее фенологические) сроки и ме-
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ста размножения

-

это приспособление к защите от хищников и к

обеспечению молоди необходимой пищей. Вылупление личинок из обо
лочек икринок приурочено к весеннему (Северное полушарие) массо

вому развитию в водоеме их кормовых объектов , а нерест отстоит по
времени от этого момента на величину продолжительности эмбрио

нального развития. В свою очередь, продолжительность эмбриогенеза
зависит от температуры воды во время развития и размеров икры. Чем
крупнее икра и ниже температура развития , тем продолжительнее э мб

риогенез. Так, рыбы с мелкой икрой размножаются обычно весной, а
у рыб с круnной икрой нерест часто приурочен к осе н не-зимнему пе

риоду. Растянутость нереста и порционность икрометания связаны с
более длительным вегетационным сезоном и, следовательно, более дли
тельными сроками обеспечения личинок пищей. Порционность икро
метания служит также приспособлением к размножению в лабильных
условиях выживания икры.

Хищники обычно размножаются раньш е своих жертв. Время нере
ста в течение суток обеспечивает определенную защищенность как ро
дительского стада, так и выметанной икры от врагов.

Структура популяции и регуляция ее численности
Возрастная структура популяции

-

это видовое приспособлени е,

обеспечивающее популяции существование в конкретных условиях.
Многовозрастная структура п опуляции есть приспособление к от
носительно стабильной кормовой базе , слабому воздействию хищников
на половозрелую часть стада и лабильным условиям воспроизводства.

Ос н ов ной стратегией такой популяции является использование э н ерге
тических ресурсов на рост , что по з воляет выйти из-под пресса наибо
лее мелкого , а следовательно, и наиболее многочислен н ого хищника.
Достигнув половозрелости , отдельное поколение таких рыб , как прави
ло обладая относительно небольшой плодовитостью, но нерестясь в те

чение ряда лет , часто с пропусками нереста в отдельные годы, обесп е
чивает популяцию пополнением даже в условиях Еестабильности вос
производства.

Рыбы с коротким жизненным циклом и простой структурой поп у
ляц ии приспособлены к относительно стабильным условиям воспроиз

водства , лабильной кормовой базе и изменчивому и интенсивному воз
действию факторов среды и хищников. Основной стратегией таких рыб
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является вы сок ий темп роста , раннее созревание, приводящее к замед

лению темла роста , короткий жизненный цикл , высокая относительная
плодовито сть

и использование

основных эн ергетических

резервов

на

воспроизводство.

Приспособительная перестройка структуры популяции осуществ
ляется автоматически через регуляцию роста , возраста полового созре
вания , продолжительности жизни и соотношения пополн е ния и остат

ка в зависимости от направленности и величины изменений кормовой
базы и пресса хищника.
Так , в условиях стабильной кормовой базы снижение численяости
рыб приводит к увеличению темпов их роста и к жиронакоплению (по

скольку на каждую рыбу приходится больше корма), раннему полово
му созревания, увеличению плодовитости и запаса желтка в икре , что

способствует большей выживаемости на ранних этапах онтогенеза и

быстрому восстановлению численности рыб. Превышение численнос
ти обусловливает обратный процесс. Эти простые механизмы на фоне
естестве нного отбора, в основном работающего на уменьшение неоправ
данных энергетических затрат , в конечном счете приводят к соответст

вию численности популяции величине кормовой базы, а также копти
мизац ии темпа роста, сроков созревания, продолжительности жизни и

велич ины плодовитости в соответствии с уровнем естественной смерт
ности.

Пресс хищника обеспечивает освобождение части кормовой базы
жертвы и , соответственно , определяет отбор на увеличение темпа рос
та и воспроизводимости ее популяции.

Таким образом , в пределах фаунистического комплекса осуществ
л я ется процесс вза имоприспособления составляющих его живых орга
низмов. То есть идиоадаптация является механизмом стабилизации чис
ленности и ареала отдельных популяций , входящих в фаунистический
комплекс , и мощным тормозом к дальнейшему зоогеографическому
распространению вида. Однако некоторые идиоадаптационные изме

нения могут достигать уровня ароморфоза, то ест ь когда вновь возник
ший признак полезен не тол ько в конкретных условиях обитания , но и
дает пр е имущества в освоении новых мест обитания.
Такими ароморфозами в филогенезе рыб были , например , возник
новение челюстей и парных плавников , образование в крови моqевины

и внутреннее оплодотворение, что позволило выйти таким группам рыб
в морские воды или на сушу. Образование плавательного пуз ыря поз

волило уме ньшить э нергетические затраты на передвижение. Увеличе-
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ние запасов желтка в икре и переход от голобластического (полного) к
меробластическому (неполному) типу дробления способствовало выхо
ду ряда рыб в морские воды. Появление колючих лучей в спинном и
анальном плавниках и образование единого комплекса из брюшных и

грудных плавников способствовало увеличению маневренности и рас
цвету колючеперых рыб.

Подводя итоги этой главы, можно сделать ряд выводов. Идиоадап
тации в пределах фаунистического комплекса способствуют длительно
му сохранению ареалов, входящих в него видов рыб. Зоогеографическое
распространение осуществляется или вместе с перемещением фаунис
тического комплекса в процессе тектонических преобразований Земли,
или с его перемещением в результате климатических изменений, а так

же перемещения биопродуктивных зон в Мировом океане, или на грани
це двух фаунистических комплексов, или благодаря ароморфозу.
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Продуктивность Мирового океана
Важнейшими факторами распространения тех или иных групп рыб
являются: освоение новых кормовых объектов , ниш и новых кормовых
ресурсов.

В этом свете представляется важным знание закономе рностей рас

пределения биоресурсов в Мировом океане как в настоящее время, так
и в истории Земли.

Современная продуктивность Мирового океана
При оценке объема и характера биопродукuионных процессов в

морских и пресноводных экосистемах особое значение имеет изучение
трансформации энергии в биоценозах, а также потерь энергии при пе
реходах с одного трофическо го уровня на другой , приводящих к после
дователь ному снижению продукции в пищевых цепях: продуценты, кон
сументы, редуценты.

Общепринято, что основным фактором, определяющим п олучение

биомассы конечной продукции (прежде всего рыб) водных экосистем и
является биомасса создаваемой первичной продукции (фитопланкто

на) , в то время как роль биомассы редуцентов (бактерий) , являющихся
конечными преобразователями энергии, до последнего времени недо
оценивалась в трофиt1еских цепях, где им отводилась роль минерализу

юwих агентов. Нам пр едставляется, что роль бактерий в круговороте
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веществ в водных экосистемах в действительности значитель но выше ,

чем это считалось ранее (рис.

21).

Об этом, в частности , свидетельству

ет неоправданно низкое соотношение между первичной продукци ей и

продукцией зоопланктона в Мировом океане.

к. к .

10

10%

более

Мирные рыбы

90%

Хищные рыбы

Рис.

21.

Роль бактерий в экосистеме Мирового океана:
К . К.

-

кормовой коэффициент

Учитывая , что кормовой коэффициент для растительноядных вод
ны х организмов колеблется в пределах от
тительных кормов на

30

до

160

лри усвоении рас

2- 58% , продукция растительноядных организмов
5% п ерви чной продукции . Из этого следует, что

не должна превышать

преобладающая часть вещества фитопланктона , прошедшая через пи
щеварительную систему растительноядных организмов, совместно с экс

крементами консументов более высокого порядка , используется бакте
риями. Кормовой коэффициент самих бактерий для зоопланктона со
ставляет
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2-7

при ус во ении на

58- 90%,

тогда как для консументов

второго и третьего порядка они равны
ения пищи
ставление

- 30-70

о

и

80-98%

зоо планктоне

как ,

20-26

и

2,5-10,

а сте п ень усво

соответственно . Таким образом , пред
единственном

промежуточном звене,

перерабатывающем энергию, накопленную в фитопланктоне для кон
сументов более высокого порядка, требует корректировки. Несомнен
но , что основной поток энергии более сложен и многоступенчат: фито

планктон , бактерии, зоопланктон , консументы высших порядков и , на
конец , бактерии. В этом про цессе ролъ фитопланктона сводится

к

поставке органических веществ.

Подтверждением этому мнению являются небольшая протяжен
ность кишечника и высокий темп прохождения пищи через него у боль
шинства зооnланктонных организмов ; низкий процент разрушенных

растительных клеток в фекалиях; вертикальные миграции зоопланкто
на при питании фитопланктоном , с тем чтобы избежать фотосинтеза в
кишечнике ; заметное отставание вспышки численности зоопланкто н а

от вспышки численности фитопланктона. В результате передачи энер
гии qерез бактерии водные экосистемы способны существовать и со
хранять высокие биомассы компонентов в услови я х сезонности и крат
ковременности вспышек биомассы фитопланктона.

Большинство пелагических ракообразных не способны н епосред
ственно отфильтровывать отдельных бактерий и

поглощают фито

планктон с сорбированными на нем бактериями.

Среди гидробионтов, видимо , н ет истинно растительноядных ви
дов . Расцвет растительноядных животных связан с выходом на сушу ,
где

они

широко представлены

среди

насекомых ,

птиц,

млекопитаю

щи х. У так называемых растительноядных рыб , таких как белый толсто
лобик, белый амур , перуанский анчоус , а также у детритофагов и пита
ющихся обрастаниями Кефалевых , подуста и друтих аналогичных рыб
характерной особенностью строения их пищевар ителъной системы яв

ляется необычайно дли нный кишечник. Учитывая , что у рыб , как и у
других животных , нет си нтеза в их организмах такого фермента , как

целлюлаза, необходимого для разрушения целлюлозных оболочек расти
тель ны х клеток , без чего невозможно переварить содержимое этих кле
ток, длинный кишечник , видимо , необходим для культивирования бак

терий , обладающих этим ферментом, с последующим усвоением состав
ны х частей самих бактерий.
При несомненно важной роли бактерий в трансформации эн ерги и ,
в современ ны х водных экосистемах основными продуцентами органи
ческого вещества являются одноклеточные водоросли.
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Фотосинтез, как дополнительный источник органического вещест
ва, достаточно поздно возник в эволюции сообществ прокариот, где
продуцентами являлись хемосинтетики, а продолжительный в геологи

ческих масштабах период существования таких сообществ поддержи
вался за счет тектонических процессов , то есть погружения в мантию

Земли океанических плит с осадочными породами и продуктами жиз
недеятельности микроорганизмов и возобновления необходимых ком
понентов для хемосинтеза в результате вулканической деятельности .

Воспроизводство фитопланктона, годовая продукция органическо
го вещества которого составляет

1200 млрд. тонн, требует значительных

концентраций минеральных биогенных веществ. Эти биогенные веще
ства попадают в экосистему за счет минерализации органического ве

щества редуцентами: бактериями и грибами. Зоны повышенной про
дуктивности характерны для районов с повышенными концентрациями

биогенных элементов

-

соединений азота, кремния и фосфора, кото

рые обычно приносятся в приповерхностные горизонты (участки ак
тивного фотосинтеза) из более глубинных зон, где биогенные элемен
ты содержатся в избытке. Такие подъемы глубинных вод свойственны

районам шельфа, склона и поднятий океанического ложа, а также уча
сткам

соприкосновения

водных

масс

различного

происхождения

-

фронтальным зонам.
При несомненной определяющей роли фитопланктона в создании
рыбопродуктивности регионов Мирового океана , более высоких уров
ней рыбопродуктивности за счет бактериопланктона можно ожидать в
местах повышения

температуры

воды за счет ускорения

круговорота

вещества в экосистемах, в зонах малых глубин (возврат вещества в эко
систему), в пределах участков поднятия океанического ложа , в районах

пересечения течениями срединно-океанических хребтов, где концент
рируются хемосинтезирующие бактерии , потребляемые зоопланктоном
и , в конечном счете, обусловливающие скопления мезопелагических
рыб.

Оценка годовой проду кции зоопланктона Мирового океана с уче
том использования в их питании фитопланктона и бактерий дает вели

чины в

30-60

млрд. тонн, при этом около

40

млрд. тонн из них в год

съедается нектонными организмами. Масса н ектона, из которого до

50%

составляют зоопланктоноядные рыбы , равна

хищных рыб

-

порядка

600

1- l ,2

млрд. тонн , а

млн. тонн. Такие величины годового про

изводства морепродукции в Мировом океане позволяют рассчитывать
на увеличение мирового вылова зоопланктофагов и хищных рыб до

200-400
50

млн. тонн.

Как же распределяются продуктивные зоны в Мировом океане?
Проанализируем влияние различных

факторов среды, таких как

освещенность , температура , глубины и принос биогенных веществ те
чениями, на биопродуктивность экологических систем различных ре

гионов Мирового океана.

Влияние света
Интенсивность и спектральная характеристика света, несомненно,
являются

важными факторами для роста биомассы фитопланктона.

Так , интенсивность проникающего через поверхность в воду света су

щественно различается в холодн ых (арктических и антарктических) и
теплых (тропических) водах. Это связано не столько с наличием ближе
к полюсам длительной полярной ночи , поскольку есть и полярный
де нь , сколько с тем, что в полдень в тропиках свет проникает в воду

почти под прямым углом к поверхности, поглощаясь фитопланктоном
или водой , а ближе к полюсам из-за низкого сол н цестояния

-

под зна

чительно меньшим углом, в большой степени отражаясь от поверхнос

ти воды (рис.

22).

То есть интенсивность проникновения света в воду

ниже в высоких широтах (Северного
полушария)

и

-

выше

в

низких.

Им е нно из-за этих оптических осо
бе н ностей проникновения и отражения света от поверхности воды , ра зл и-

чающихся

в широтном

_с_в_е_т

_ _ _ _ __

пла н е, Белое

море, на ходящееся на севере е вропей
ской части на ш ей страны, называется

белым, а Черное , находящееся на юге,
где свет поглощается

водой,

-

чер-

ным . Однако эт и особенности, явно
влияющие
тивности

на
в

снижение биопродук-

приполярных

водах,

не

объясняют сравнительно низкой био -

Рис.

22.

в воду

Проникновение света

и отражение от поверх

ности воды в различных частях

М ировоrо океана в полдень

продуктивности тропических вод.

Свет , падающий на поверхность воды, частично отражаясь от нее ,
проникает в глубину, где поглощается или рассе и вается молекулами

воды. В морской воде рассеяние , как правило , значительно интенсив
нее поглощения света.

Освещенность с глубиной быстро падает. В районах с наиболее чи
стой океанической водой в самом верхнем сантиметровом слое погло-
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щается

27%

солне чно го света, в поверхностном метровом слое

- 62% и
0,45% все. й световой эне ргии , проникшей в во
100 м. Однако при высокой проз ра чности воды

ничтожно мало , только
ду, достигает глубины

глаз человека еще может различ~tть следы света под водой н а глуби н е

около
бины
ного

500 м, а фотопластинка реа;rи рует на след ы дневного света до глу
J 500 м. В более мутных прибрежных водах интенс ивно сть солнеч
света уменьшается до 1% уже на глубине 15- 30 м.

В связи с поглоще ни ем сол юе ч ного света с продвижением в глубь
водоемов в ни х различают три зоны. Верхняя зона , где освещенность
достато чн а для обеспеч ен ия фотосинтеза растений , носит название эв
фотической , далее простира ется сумеречн ая, или дисфот ическая зона и
еще глубже , куда д н евно й свет не: прони кает ,

-

афотическая.

Разли чные части спектра, проникающего в воду света, по-разному
поглощаются самой водой. В следствие этого с продвижен ием в глубь

водной тол щи спект ральн ый со·став падающей солнечной радиации
с иль но изменяется. Пер выми поглощаются красные лучи , крайне важ
ные для процессов фотосинтеза , из-за чего все предметы с глубиной
приобретают синий оттенок.

Предел ьной освещенностью , при которой могут происходить про
цессы фотосинтеза , является

400

лк . В услов ия х океана нижняя грани

ца проникно вен ия свет а такой интенсивности может колебаться от не

скольки х сантиметров до

200

м.

Таким образом , благодаря отражению , рассеиванию и поглощению
света водой, фотический биопро·дуцирующий слой предста вляет тон
кую пленку на пове рхн о ст и Мирового океана . При всей важности све

та в процессах фотоси нтеза , инт·енси вность его проникно вен ия в по
верхностные воды океана н е определяет распределения продуктивных

зо н в Миро вом океане. Так, наибольшее пр оникновение света в глуби
ны наблюдается в центральных тропических частях Миро вого океана ,
где, как правило , наименьшая би о проду ктивно ст ь .

Температура воды
Тепловой солнечной радиации в низких и средних широтах долж
но было бы хватать , чтобы прогр е вать верхний метровый слой воды на
7 ° С. Однако за счет п е р еме шив ания воды температура этого слоя за сут
0

ки и зменяется обычно н е более ч ем на О , З С, хотя сезон ны е измене ния
в н е которы х регионах Мирового океана могут превы ш ать 15 ° С , о собен
но в приповерхностных водах.

В весенне-летний период (в' Северном полушарии) в результате
прогрева образуется менее плотнJЫй , верхний , тонкий , приповерх ност-
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ный слой океана с более высокими температурам и до глуби н не более

50-60

м. Ниже этого слоя располагается термокли н , то есть зона быст

рого уменьшения температуры толщиной от н ескольких десятков до

нескольких сот метров. Од новременно со с ни жением температуры с
глуби н ой в зоне термоклина возрастает и плотность воды , что препят
ствует ее перемешиванию . Еще ниже термоклина располагаются посто

янно холодные (3-5°С) воды с малым диапазоном изменения темпера
тур. И з-за столь тонкого слоя прогреваемой воды средняя температуры

водной массы Мирового океана +3,8 ° С, и даже на экваторе средняя
температура всего водяного столба составляет +4,9°С. Такая устойчивая
стратификация водных слоев препятствует ее перемешиванию и про
никновению вод с повышенной температурой на глубины, а также про
никновению глубинных вод, богатых биогенами, в приповерхностные
слои активного фотосинтеза.

Повышение в определенных пределах температуры воды, несо
мненно, оказывает положительн ую роль

на интенсивность процессов

фотосинтеза , интенсивность потребления и усвоения пищи животными

организмами и , в коне1Jном счете , на скорость преобразования вещества
и энергии по трофическим цепям в экосистеме . Однако как темпера
тур ная широтная зональность , так и глубин-ная температурная страти
фикация не определяют закономерности распределения биолродуктив

н ых зон в Мировом океане. Однозначное повышение продуктивности
наблюдается только в зонах смешения холодных и теплых вод.

Глубины
Опыт мирового рыболовства давно показал преимущества лова рыб
на шельфах умеренных и субтропических зон. Так , площадь материко

вой отмели с глубинами до

200

м составляет

океана , но в ее пределах получают около
рыбопродуктивность почти в

50

80%

7,4% акватории

Мирового

всего мирового улова и ее

раз превышает таковую склона. Имен

но здесь и в прилегающих частях периферийной зо ны океана , то есть в

пределах

20-25%

его общей площади, продуцируется преобладающая

часть фито- и зоопланктона, а также бентоса , являющихся основным

кормом большинства рыб. Прич ем только

37%

шельф а Мирового оке

ана находятся в пределах климатических зон, блаrоnриятных для созда
н и я высокой продуктив ности.

Шельфовая зо н а пр едставляет собой пологую подвод ную окраину
материков с медлен ны м нарастанием глуби н вплоть до внешнего края
шельфа, который заканчивается в той или иной степени крутым мате

риковым склоном, им ею щим обычно весьма изрезанный р ельеф.
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Предельная глубина шельфов.ой зоны обычно (до

м) превыша

230

ет толщу фотического слоя, который из-за взвеси и поглощен ия света

сам им фито планктоном не превышает здесь

30-60

м.

Важное влияние глубин на формирование продуктивных зон как в
континентальных водоемах , так и 1в масштабах Мирового океана связано
с тем ,

что при производстве органического вещества в тонком припо

верхностном слое воды , основное направлени е е го п е ремеще ния по тро

фической цепи

-

от поверхности ко дну. В данном случае глубина водо

ема является решающим фактором , определяющим возможность подъе

ма и возврата в экос истему биогенных веществ. Так, именно малые
глубины Псковского и Чудского оэер, расположенных севернее глубоко
водного озера Байкал , определили их более высокую продуктив ность.

Наибольшими показателями биоп1родуктивности обладают мелководное
Азовское море и мелководная северная часть Каспийского моря.

В шельфовой зоне океа
н а доставка

биогенных

ве

щест в в поверхностные воды

с

s·+2 o·

глуби н

осуществляется

в

основном за счет вертикаль

ны х

п еремещений

водных

масс.

По конфигурации ш ельф
может быть подразделе н на
широкий (с удалением от бе
р еговой лин ии н а н есколько

сот километров) и узкий (не
более

км).

50- 100

шельфы

дают

в

Узкие

н есколько

раз больше продукции с ед и1о·

н и цы

площад и ,

qем

ши ро

кие. Это связано с тем, что
узкие шельфы находятся под
непосредственным и гораздо

большим воздейст вием вер
Рис.

23.

Схема вертикального перемешива

ния вод на шельфе при различной крутизне

шельфа и прилегающего склона

тикаль ных перемещений вод
ных масс из районов матер и-

кового склона

(рис.

23),

и

это вл ияни е охватывает почти всю площадь шельфа , в то время как ши
рокие шел ьфы испытывают наибольшие влияния глубинных вод мате
рикового склона только в пределЗiх своего внешнего края .
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Пресноводный сток
На шельф во многих районах Мирового океана поступает матери
ковый жидкий и твердый сток, обеспечивающий пополнение биоген
ными элементам и и орга н ическими веществами его водных масс и спо

собствующий повышению продуктивности. Несомненно , значительный

пресновод н ый сток Евразии по п олняет биогенами Северный Ледови
тый океан, а реч ной сток обоих американских материков

-

западн ое

побережье Атлантики. Особенно высокая продуктивн ость возникает в
губах и дельтах крупных рек, где скорость тече ния реки резко снижает
ся , а био ген ны е вещества н акапливаются, повышая продуктивность
этих акватор ий и создавая благо приятные условия для нагула полупр о
ход н ых рыб. При несомнен но важной роли локал ьного повышения
продуктив н ости шельфовых зон за счет пресноводного стока, следует

отметить , что основное участие в поступлении био генн ы х веществ на
шельф обеспеч и вают гори зон тальные и особенно вертикальные пере
мещения океанических водных масс.

Приток биогенов за счет перемещения океанических
водных масс

Н езависимо от исход н ого количе ства биогенов , фитопланктон , б ы 
стро размножаясь, полностью изымет их из среды менее ч ем за неделю.

Следовательно, уровень проду ктивности того или и н ого региона в пер
вую очередь будет о пределяться постоянством притока биоген н ых ве
ществ с течениями .

Наиболее благоприятным и для повышения биоресурсов региона
являются следующие перемешения водных масс: встречные и круговы е
тече ния , апвеллинг.

Встречные течениR
Помимо вертикаль н ых конвекционных процессов , существенное
влиян ие на биопродукт ивностъ региона оказывают горизонтальные
перемещения водных масс течениями , изменяющими типичные для дан

ного климатического пояса терм и ческие ха р актерист и ки. Эти пе реме
щени я

приводят к соприкосновению

водных масс

различ н ого проис

хождения , отличающихся гидрологическими характери стиками , и созда

ют ин тенсивные подъемы глубинных и опускания поверхностных вод ,
приводя к турбулентност и , многоqисленным меандрам , круговоротам
И Т.Д.
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При столкновении теплого 111 холодного течений на границе их со
прикосновения наблюдается рез1кое повышение производства первич 

ной продукции. Это связано с тем , что холодное течение приносит зна
чительные количества биогенных веществ, недоиспользованных проду
центами

из-за низких температур,

а теплое течение

приносит те11ло ,

необходимое для более интенсивной работы всей э косистемы зоны

столк н овен и я эт и х течений. На границе холодных и теплых вод проис
ходит меандрирование течения с: образованием вихрей , то есть круго

вых течений . По фронтальным з•о н ам течений устанавливаются грани
цы распределения некоторых видов, и вдоль таких зон направляются
миграции пелагических видов, таких как лососи, тунцы.

Круго 1вые течения
Следует подчеркнуть большое , подчас определяющее з начение на
личия относительно небольших круговых течений (меа ндров, вихрей ,
рингов), совершающих полный круговорот за
вой, неритической и эпипелаrической зонах,

10- 20

суток в шельфо

в центральн ой части ко

торых происходит подъем биогенных э!Iементов с нижних гори зо нтов к
поверхност н ым

слоям и распред1еление их в приповерхностных сл оях

круговорота.

Круговые

течения

возникают п ри встречном

соприкосновении

водных масс, при резком измен1ении направления течения , в случаях
огибания контуров зал ивов , а та~кже по обе стороны крупных течений,
причем вращаются по часовой с~грелке с правой стороны по ходу тече

ния и против часовой стрелки

-- с левой. Так , вдоль основной струи
Гольфстрима систематически (ntD 5-8 пар в год) образуются синопти
ческие вихревые образования диаметром 200-300 км , захватывающие
глубины до 600- 700 м и более и перемещающиеся в южном (противо
положном общему потоку) направлении.
Сходные процессы локального порядка , приводящие к образова
нию круговоротов , вихрей , подъ.емов глубинных вод и соприкоснове

ний водн ых

масс

ра зл ичного nrроисхождения, свойственны

многим

районам Мирового океана, и прежде всего от н осительно прибрежным
водам. Благода ря круговым течениям осуществляется подъем биогенов
с глубин , не превышающих , как правило,

200

м. Именно эти процессы

в первую очередь приводят к повышенной био- и рыбопродуктивности

в шельфовых зо нах Мирового океа на.
Мезомас штабная циркуляция вод , меандры , вихри, участки устой
чивых подъемов гл уб ин н ых вод сказываются не только на доставке в
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фотический слой биогенных элементов, но и на миграциях промысло

вых объектов и жизненном цикле рыб.

Апвеллинг
Апвеллинг

-

это подъем богатых биогенами придонных вод к по

верх ности. Такой процесс перемещения водных масс к поверхности
осуществляется не только за счет круговых течений , но и при встрече

хол одного теч е ния , идущего из-за более высокой плотности воды око
ло дна , с ра зл ичными препятствиями на его пути. Такими препятстви
ями могут быть срединно-океанические хребты и иные подводные гор
ны е пре пя тствия , края подводных ба н ок» материковых склонов .

Распределение продуктивных зон в Мировом океане
Крупномасштабные циркуляции вод определяют зональное рас

пределение водных масс и продуктивных районов. Сочетание д инами
че ских и топографических факторов на периферии океана определяет
формирование продуктив ных зон апвеллингов , богатых питательными
веществами вод . Четко прослеживается связ ь между биологической про
дуктивн остью и разм е щением зон конвергенци и и дивергенций , фрон
тал ьными зонами , участками временных и особенно устойчивых вих

рей , их сложной и изменчивой пространственной и временной структу
рой. Важное значение имеют свойственные многим районам океана
локальные круговороты, с которыми связано появление благоприятных
условий для раз вития зоопланктона , пелагической икры и л ичинок рыб
и беспозво ночных .

Таким образом , познание распределения продуктивных зон в Ми
ровом океане требует з наний основных течений.

Циркуляция водных масс Мирового океана
Благодаря вращению Земли с запада на восток , водные и воздуш
ные массы в приэкваториальной зоне устремляются с востока на запад.
Эти водные массы, упираясь в материки, устремляются в основной сво
е й ч асти в Северном полушарии на север , а в Южном полушарии на юг,
образуя большие круги циркуляции вод Мирового океана , в результате
которых водные массы вновь возвращаются к экватору (рис.

24).

Для
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30°

30°

180° 160°

120°

Рис.

24.

60 °

60°

120°

180 °

Схема океанических тече н ий (зима Северно го п олушария)

120°

всех океанов характерно интенсивное циклоническое движение водных

масс в северных субтропических зонах и антициклоническое

-

в юж

ных. В .восточных частях океана первое несет относительно холодные
воды средних широт к экватору, охлаждая их,

а в западных частях

-

теплую воду приэкваториальных широт к полюсам , согревая арктичес

кие и приантарктические районы .

Помимо больших кругов циркуляции водных масс имеются малые
круги. Так, основная часть водных масс, перемещаясь в приэкватори
альной зоне с за пада на восток, упираясь в материки, отклоняется в
сторону полюсов, в то время как меньшие потоки устремляются к эк

ватору , где отправляют свои воды вдоль собственно экватора в восточ

ном направлении в виде межпассатного противотечения. Итак , малые
круги в Северном полушарии представлены межпассатным противоте
чением и северным пассатным течением, несущим свои воды с востока

на запад, а в Южном полушарии

-

тем же межпассатным противотече

нием и южным пассатным течением, несущи м, так же как и северное
пассатное , свои воды с востока на запад.

Основу больших кругов в Северном полушарии в Атлантическом
океане составляют северное пассатное течение, несущее свои воды с

востока на запад, далее вдоль побережья Северной Америки в виде теп

лого течения Гольфстрим, продолжающегося относительно теплым Се
веро-Атлантическим течением, и заканч иваясь холодным Канарским
течением , несущим свои воды вдоль Европы к экватору. В северной ча
сти Тихого океана, подобно Северной Атлантике , северное пассатное
течение переходит в Куросио и далее

-

в Северо- Тихоокеанс кое тече

ние, возвращаясь холодным Калифорнийским течением.

В Южном полушарии южное пассатное течение в Атлантике вдоль
побережья Южной Америки идет теплым Бразилъским течением, а воз

вращается вдоль Африки холодным Бенгельским, в то время как в Тихом
океане, в сторону Антарктиды,

-

теплым Восточно-Австралийским , а

возвращается вдо:ль Южной Америки холодным Перуанским течением.
Рассмотрим влияние течений и вышеперечисленных факторов на
распределение биоресурсов в различных регионах Мирового океана.

Северный Ледовитый океан
По физико-географическим особенностям Северный Ледовитый
океан подразделяется на два бассейна: Арктический и Северо-Европей
ский . К Арктическому бассейну относятся собственно Северный Ле-
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довитый океан с морями: Карским , Лаптевых , Восточно-Сибирским ,

Чукотским , Бофорта , Баффиновым , а также Гудзонов залив. К Северо
Европейскому бассейну относятс:>1 Гренландское , Норвеж ское , Барен

цево и Белое моря. Большинство морей Северного Ледовитого океана
расположено на материковой отмели Европы , Азии и Северной Аме
рики.

Северный Ледовитый океан занимает общую площадь
из которых

37 ,4%

приходится на гJГiубины менее

200

13, Lмлн.

км 2 ,

м. Он получ ает з на

чительный пресноводный сток за •:ч ет рек Северной Америки и особен
но Азии . Однако низкие температуры воды в течение всего года, слабая
освещенность приповерхностных вод из-за длительного покрытия боль
шей части акватории этого океана льдами и низкого расположения
солнца в период полярного дня, когда большая часть света от ражается
от поверхности воды , длительная полярная ночь

-

все это обусловл и

вает низкую продуктивность этого океана.

Северная часть А irлантического океана
Эта часть океана , особенно ее северо-восточная и северо-западная,
части , характеризуется хорошо сформированными обширными ш ель

фами. Так , в его северо- западной части около

менее

1ООО

60%

составляют глубины

м.

Конфигурация берегов , окаймляющих Атлантический океан , вно
сит существенные изменения в схему существующих течений с чувст
вительной выгодой для проходящих в северной части океана биоло ги

ческих процессов. Мощное течение Гольфстрим , несущее тепл ые вод
ные

массы в северо-восточном

направлении,

возникает не только за

счет теплых субтропических вод Атлантического северного пассатного

(Экваториального) и Антильского течений , но и тропических вод юж
ного пассатного (Экваториального) течения, часть которого по дости
жении Бразильского побережья отклоняется к северу и под назва нием
Гвианского течения дает начало Гольфстриму.
В результате этого южная час1rь Атлантики теряет значительно е ко
личество тепла

и

может

характеризоваться

как аномально

холодная.

Теплые воды Гольфстрима , используя широкую сообщаемость аркти
ческих морей , примыкающих к северной части Атлантиче ского океана ,

широким потоком проникают в виде Северо-Атл антического течения в
Норвежское море , а затем в виде Норвежского и Шпицб ергенского те
чений вливаются н а обширный шельф Баренцева моря , отепляя его и
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создавая исключительно благоприятные условия для обитания много
численных гидробионтов , в том числе промысловых объектов. Баренце

во море является частью Северного Ледовитого океана и окаймляется
с севера архипелагами Шпицбергена и Землей Франца-Иосифа , с запа
да

меридианом острова Медвежьего и с юга

-

-

материком. Однако

теплая и в то же время тяжелая атлантическая вода проникает далеко на

восток Барен~цева моря , за полняет впадины и желоба, создает в е го пр е
делах области соприкосновения вод н ых масс различного происхожде

ния, что в свою очередь способствует образованию участков повышен
ной био- и рыбопродуктивности. Гренландское, Норвежское и Белое
моря , как и Баренцево, географически относятся к акватории Северно
го Ледовитого океана, однако из-за их гидрологических особенностей ,
в частности и з-за достаточно мощного обо грева за счет Северо-Атлан
тического течения , часто рассматриваются в составе Северной Атлан
тики.

Одновременно вдоль северо-восточного побережья Лабрадора и
Ньюфаундленда и восточного побережья Гренландии в южном направ
лении движутся холодные Восточно-Гренландское и Лабрадорское тече
ния , несущие арктические воды в северную , а также в северо-западную

части Атлантического океана, омывают юго-восточное побережье Грен
ландии , соприкасаясь здесь с течением Ирмингера , и достигают Нью
фаундлендского мелководья, поб ережья Новой Шотландии , встречаясь
с основным потоком Голъфстрима . Холодные воды у материкового скло
на Ньюфаундле ндского мелководья создают апвеллинг. Воды этих хо
лодных течений и Голъфстрима различаются температурой, солен остью ,
плотностью, насЬJще нн остью биогенными элементами. В местах их со
прико с новения образуются так называемые п олярные фронты с весьма
подвижными

границами,

в

зоне

которых

происходят

интенсивные

процессы вертикального перемешивания , что способствует созданию

участков с повышенной биологической продуктивностью . Высоко
продуктивные воды Северо-Западной Атлантики прилегают к западно
му побережью Гренландии , берегам Лабрадора , Ньюфаундленда, Ат

лантическому побережью Канады и США.
В Северной Атлантике благодаря высокой биопродуктивности про
мыслом охвачены такие относительно холодолюбивые объекты ,

как

треска , пикша , навага , сайка, путассу , мерлуза , мерланг, сайда, макру
русы, сельдь, скумбрия , угри, благородные лососи, палтусы и рядкам
бал , морские окуни, мойва , кальмары и многие другие.
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Северная часть Тихого океана
Сходные с Северной Атлантикой процессы наблюдаются и в север

ной части Тихого океана, в местах соприкосновения течений различно
го происхождения. В районе Фили п пинских островов возникает «Тихо
океанский Гольфстрим»

-

мощное течение Куросио. Оно несет теплые

воды сначала к северу, и ветви его заходят в Восточно-Китайское и
Японское моря. Затем , омывая узкий шельф восточного побережья

Японии, оно отклоняется в восточном направлении и под названием
Северо- Тихоокеанского пересекает просторы Тихого океана и прибли
жается к южной части зал.ива Аляска. В заливе оно расчленяется на Ка

лифорнийское течение, направляющееся на юг, а затем в центральную
часть океана , и Аляскинское течение, омывающее берега одноименного
залива , частично проникающее через восточные проливы между Алеут

скими островами на мелководье восточной части Берингова моря. В се
верной части Тихого океана, к северу от

30-45° с.ш.,

зимой наблюдается

подъем глубинных вод , который летом продолжается в западной части

океана. В восточной части (кроме самой прибрежной) происходит опу
скание поверхностных вод.

Несомненно , что открытые районы северо-восточной части Тихо

го океана относительно менее продуктивны, чем северо-западные. Из
районов Анадырского залива вдоль восточного побережья Камчатки на
юг направляется Камчатское течение, п ереходящее далее в Курильское ,

в которое вливаются охотоморские воды . Далее это течение получает
название Ойясио. К югу и востоку от Японии Куросио образует квази
стационарные меандры, вдоль которых возникают более короткие не
стационарные волны , а в результате разрушения меандров образуются
вихри.

Северо-западная и северная части этого региона относительно мел
ководны . Здесь располагаются Охотское , Японское , Желтое , Восточно
Китайское и Южно-Китайское моря и Берингово море. Вся северная
часть Тихого океана не имеет сколь либо значительного п ресноводного

стока. Тем не менее обширная шельфовая зона , смешен ие теплых и хо
лодных вод, круговые те ч ения по краям мощных потоков и на границах

теплых и холодных вод обеспечивают высокую продуктивность северо
заnадной и северной частей этого региона .

В зоне взаимодействия Куросио и Ойясио нерестятся и обитают та
кие многочисленные рыбы , как сард и на иваси, скумбрия , сайра и др. ,
изменение численности которых в значительной мере зависит от осо

бенностей ди н амики вод этого региона.
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Основное промысловое значение имеют виды , в большинстве слу
чаев близкие к атлантическим , но отличающиеся многими особеннос
тями своей биологии, сложившейся в результате существенно различа
ющихся условий обитания. Это прежде всего тихоокеанская сельдь ,
сардина-иваси и анчоус , морские окуни , треска и навага, макрелещука ,

сайра , тихоокеанские лососи, многие виды камбал и палтусов , скумбрии
и ставриды , макрурусы и др. , обеспечивающие преобладающую часть
суммарного вылова. Кроме того, здесь обитают имеющие высокую чис
ленность эндемики (рыбы , свойственные только данному водоему) , от
лично приспособившиеся к специфическим океанологическим и иным

условиям этого обширного района. Это представитель тресковых

-

минтай , и волосозуб японский. Велики здесь уловы сардины, хека, тер
пугов, угольной рыбы , пристипомы, а также нерыбных объектов: каль
маров , камчатских крабов и крабов-стригунов , креветок и многих дру

гих объектов.
Восточное побережье северной части Тихого океана практически
лишено шельфа. Есть только холодное Калифорнийское течение , прак
тически нет пресноводного стока. Продуктивность здесь крайне низка.

Южная часть Тихого океана
Струи теплых течений, проникающих из тропических районов Ти
хого океана к северному побережью Австралии и омывающих острова

Индонез ийского архипелага , несут воды, сравнительно обедненные би
огенными элементами , и не могут привести к образованию обширных
з он повышенной продуктивности. Юго-западная часть Тихого океана
характеризуется отсутствием пресноводного стока, небольшими глуби
нами , хотя дно сильно изрезано коралловыми рифами, что не способ
ствует промыслу рыб. Однако здесь наблюдаются отдельные не очень
интенсивные ответвления в северном направлении холодного течения

Западных Ветров после прохождения им южной оконечности Новой
Зеландии. Эти воды проникают в районы , расположенные к югу от ос
тровов Фиджи и др. , чем объясняется их повышенная биопродуктив
ность.

Юго-восточная часть Тихого океана характеризуется очень слабо
выраженным шельфом и отсутствием пресноводного стока, наличием

холодного Перуанского течения (Гумбольдта). Оно поднимается из при
антарктической зоны вдоль перуанско-чилийского побережья Южной
Америки, отклоняясь затем к западу, в открытые районы океана. Дей-
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ствие этого течения, протекающего вблязи узкого Перуанского шельфа
и крутого склона, сопровождается не только созданием относительно

холодноводных районов в субтропических зонах с интенсивной солнеч
ной деятельност ью , но и приносом сюда огромного количества биоген
ных веществ, что в совокупности приводит к бурному развитию фито
планктона и его потребителей

-

зоопланктона , рыб и крупных беспо

звоночных животных.

Следует учитывать , что холодное течение , двигаясь вдоль побережья
у дна , наткнувшись на находяшееся у дна горное препятствие, устрем

ляется к поверхности, то есть создает апвеллинг. В перуанской системе
течений выделяю три области: прибрежного аnвеллинга

берега) , океанического аnвеллинга

(60-280

(60- 80

миль от

миль от берега) и собствен

но океаническая.

Собственно аnвеллинг, то есть п ринос вод , бо гатых биогеноми , к
поверхности с относительно высокой темпе ратурой, обеспечивает вы 
соки е биоресурсы юго-восточной части Тихого океана.

Южная часть Атлантического океана
Юго-западная часть Атлантического океана характери зуется нали
чием мощного Патаго н ского шельфа у восточного побережья ЮЖRой
Америки , мощного пр есноводного стока с этого континента на шельф ,
на котором встречаются теплое Бразильское и холодное Фолклендс кое
течения. Бразильское течение возникает несколько южнее экватора ,
как продолжение южного пассатного течения. Оно проходит вдоль по
бережья Южной Америки и почти достигает Фолклендских (Мальвин

ских) островов , расположенных в южной части Патагонского шельфа.
Из Тихого океана , как ответвление течен ия Западных В етров, на
ПатагонсКJ1й шельф проникает холодное Фолклендское течени е, бога 
тое биоrенами. Таким образом , район склона и нижней части Патагон
ского ш ельфа , а также северные участки моря Скотия (а в некоторые
годы и вся его акватория) и прилегающие к нему районы являются ме
стом соприкосновения теплых вод субтропического про ис хожде ния и

холодных антарктических водных масс . Здесь , как и в некоторых дру
гих приантарктических районах , особенно в сочетан ии с обширной пло
щад ью патагонского и фолклендского мелководий, создаются весьма
благоприятные условия для развития интенсивных б и ологических про
цессов и в те плое время года наблюдаются высокие концентрации рыб,
криля и китов.
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Большая широтная протяжен ность шельфа , включающая как теп

лые субтропические, так и холодные антарктические зоны , н акладыва
ет отпечаток на промысловую фауну, представленную здесь как тепло
водными (тунцы , марлины, меч-рыба , спаровые , сардины и др.) , та к и
холодноводными (путассу , мерлуза , нототения , клыкачи и др.) обитате
лями.

Юго-восточная

часть

Атлантического

океана

характеризуется

крайне узким шельфом , слабым речным стоком и холодным Бенгель
ским течением, идущим с юга к экватору вдоль западного побережья
Африки. Аналогично Перуанскому , это течение холодное , с плотной
водой, идущее по дну. Бенгельское течение , пересекая, расположенный

на дне горный Китовый хребет, и резко меняя направление в Гвиней
ском заливе, создает соответствен но два участка алвелли н rа.

Необходимо подчеркнуть,

что ,

помимо апвеллинrа,

вызванного

прохождением течения через подводные хребты, для всех перечислен

ных выше западн ых побережий материков характерны узкие шельф ы и
крутые склоны , что в сочетании с силами, образующимися при враще

нии Земли , приводит к интенсивному поднятию глубинных вод, обога
щенны х биогенными элементами .

Сравнительно невысокие в целом биоресурсы этого региона тем не
менее на участках действия апвеллинга, осуществляющего подъем био

rенов , оказ ываются локально высокими, что способствует образованию
в этих участках крупных скопле ний сардины , анчоуса и мерлузы , то

есть обес печивают в основном вылов пелагических рыб.

Центральные части Тихого и Атлантического океанов
В тро пичес ких и субтропических областях океанов испарение пре
обладает обычно над осадками . Это обстоятельство приводит к посто
янному повышению солености и плотности воды , опусканию поверх

ностны х слоев в глубину , а тем самым и к чрезвычайно ни зк им сред
ним показателям продуктивности.

Быстрое потреблен ие фитопланктоном биогенных веществ приво
д ит к тому, что при отсутствии постоянного притока биогенов централь

ные части Атлантического , Тихого и Индийского океанов представля
ют собой водную пустыню с крайне малым уровнем продуктивности.

В то же время в экваториальной части Тихого океана (от

10° ю.ш.)

10° с.ш. до

на границе дрейфовых пассатных течений происходит подъем

гл убинных вод , отличающийся наибольшей интенсивн остью и посто-
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янством в восточной части океана. В этих регионах п ер емешивание хо
лодных вод Калифорнийского и Перуанского течен ий теплыми водами
межлассатноrо противотече ния при образовании соответствующих се
в ер ного пассат ного и южного пассатного течен и й возникают « Я з ыки »

повыше нной продуктивности , где создаются условия для обитания ме
зо пела гических рыб и осуществля ется

промысел ту н цов , марлинов ,

скумбрии.

Аналогичное повышение продукт ивности наблюдается в двух мес
тах в Атл антике: северн ее экватора , у за падного побережья Афри ки , где
вдоль восточных берегов И спани и и Се веро -Запад ной Афрюm спуска
ется на юг холодное Канарское течен и е, и южнее экватора, где от южной
оконечности Африки , вдоль ее юго-западного побережья н аправляют
ся на севе р холодные воды Бенгельского тече ния , каждое из котор ых
пе р еме шива ет с вои воды с двумя ответвлениями тепло го межлассатно

го прот ивотечен ия при образовании северного п ассат ного и южного
пассатного течений Атлантического океана. В этих местах ко нце нтри
руется скумбрия .

В западной части Центрально й Атлантики наиболее пр одуктивны
ми являются Карибское море , М екс иканский з алив и район вблизи Ан

тильских островов. Это связан о с тем , что часть те пл ых вод южного
пассатного теqения отклоняется к северу и под н азван и ем Гви анского
течен ия совместно с теплыми субтро пич ес кими водами северо го п ас
сатного и Антильского течений дает начало Голъфстрим у , одно в ремен
но по вышая одновреме н но повышая пр одуктивность западной части

Центральной Атлантики. Этому региону свойственны скопления тун
цов , сардины , ставриды , скумбрии, корифеи и других тепловодных пе

лаги ч ес ких рыб. Среди рыб , ведущих придонный образ жизни , особен
но многочисленны Спаровые (морские кара си ) , Горбылевые.

Индийский океан
Большая часть акватории И ндийского океана находится в Южном
полушарии. Инд ийский океан отл ичается наименьшей продуктивнос
тью по с равнению с другими океанам и . В пределах его акватории мел
ководные участки присутствуют только в северной его части: в Аравий

ском море и в Б енгальском заливе, где на шельф выносятся пресные
воды. В пр еделах Инд ийского океана почти отсутствуют регионы пере
меш и ван и я теплых и холодны х вод. В основном присутствуют только
теплы е течени я.
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В Индийском океане существуют два больших горизонтальных
круговорота вод в северной и южной частях , находящиеся под почти
постоянным воздействием пассатов и муссонов.

В центральной части этого океана южное пассатное течен ие пере
секает его от западной части Тихого океа н а до Аф р ики , где раздваива
ется на Сомалийское (север) и Мозамбикское (юг) течения.
Сомалийское течение , несущее вдоль восточного побережья Афри
ки в Аденский з алив нескол ько более охлажденные водные массы , спо
собствует повышению биопродуктивности Аденского залива и прилега
ющих районов до уровня, существенн о превышающего все другие уча

ст ки Ин д ийско го океан а. Это течение огибает побережье Аравийского
моря и вдоль Индии в виде муссонного течен ия вновь впадает в южное
пассатное течен ие.

В южном направлении в районе мелководного плато у южной око 
н ечности Африки , известного под названием банки Агульяс , встреча
ются несколько потоков вод нъ1х масс субарктического и субтропичес
кого прои схожде ния . образующих крутовороты с мощными п одъемами
глубинных вод и создающих исключительно благоприятные условия
для обитан и я здес ь бол ьших количеств мерлузьr и друг их рыб.
Фауна этого океана наряду с исключ и тельным раз нообразием срав
нител ьно бедна многочисленными видами. В связи с эт и м Инд ийскому
океану свойствен.на от носительно н изкая полезная р ы бопродуктив
ность.

У за падного побережья Австрали и , в зон е со п рикосновения водных
масс разл ичного происхождения и , в частности , влияния холодного За
падно-Австралийского тече н ия , продуктив ность несколько возрастает .
В Индийском океане промысловым и объектами являются сард и на ,

кру п ные и мелкие тунцы , скумбрия , акулы , а также Горбылевые , Лю
циановые и д ругие придонные рыбы. Мно го здесь кальмаров , лангус
тов (у африканского побережья), креветок (особе нно в Персидском за
ливе) и других промысловых бес позвоноч н ых.

Приантарктические воды
Вокруг Антарктиды с запада на восток течет холод ное течение За
падных Ветров (Антарктическое циркуполярное те ч е ние), нигде н е пе 
ремешиваясь с теплыми течениями. В связи с эти м некоторое п овыше
ни е продуктивности наблюдается только в местах апвеллинга этого те
чения , а им е нно: в районе островной дуги между Южной Америкой и
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Антарктидой в а кватории острова Южная Георгия и Южных Сандви
чевых островов ; в районе пересечения срединно-океан и ческого хребта

Южн ой Атла нтики , где дают вспышку численности мезопелагические
рыбы ; в районе под н ятия и острова Кергелен на юге Индийского оке
ан а и в водах н ад Австрало-Антарктическим поднят ием.

Соответствующие ветв и приантаркти ческого течен ия За пад ны х Ве
тров, проходя ще го к югу от Африки, Австралии и Южной Америки и в
соответств ии с и з гибам и бе р е говой линии Антарктического континен
та , проникают на север в в иде Фолклендского те ч ения в пределах Па
таrонского шельфа у юго-восточной оконечности Южной Америки ,
омывая западн ое побережье Австралии водами За п ад но-Австралийско
го течен ия , и приближаются к Австралийскому зал и ву и бе ре гам Н овой

Зеландии, повы шая во всех этих регионах продуктивно сть.
В собствен но приантарктических водах из рыб , которые имеют или
могут им еть промысловое з н аче ни е, следует отметить несколько видов

нототений , клыкачей , белокровку (ледяная), серебрянку, общая чис
ленность которых , однако, относител ьно н евел и ка. В прилегающих
районах Антарктики

обитае т

несколько

видов рыб ,

которые

могут

иметь ограни ч енн ое п ромысловое знач е ни е , и к риль , широко распро

страненный в приантарктических районах.

Итак, основным факторами, определяющими высокую продуктив
ность региона, являются относительно небольшие глубины, то есть на
л ичие шельфовой зоны и постоянный приток биогенных веществ за счет

встречи холодного и теплого течений, круговых течений и апвеллинга .
Основные биоресурсы в Мировом океане распределены в северных, се
веро-западных и юго-западных частях Атлантического и Тихого океанов,
а также в местах апвеллинга,

то есть в юго -восточных частях этих

океанов .

Изменения продуктивности Мирового океана

в истории Земли
В истории Земли существенн о менялись о ч ертания материков (см.
рис.

4) ,

климат и н а пр а влен ия основных течений, а следовательно , и

распределение биоресурсов в Мировом океане , tпо , в свою очеред ь ,
приводило к и з менению структуры всего вод н ого населения.
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В период раскрытия моря Тетис, собственно в его акватории и бы
ли сосредотоqены основные биолродукционные процессы.

Бурному

развитию жизни в море Тетис способствовало по ступле ние биогенов с
пресн оводным стоком со всего материка П ангея, поступление биоrенов
и з средин ного хребта этого моря , его мелководность и хорошая прогре

ваемость (см. цв . вкл. «Широт ная з ональность шельфовых зон в исто
рии Земли>>). Океан Панталасса представлял собой водную пустыню.
Вид имо , по этой причине основные группы растений и животны х того
времени устремились в пресные воды , характери зовавшиеся высокой

продуктивностью. Так из животных в пресные вод ы перешли некото
рые черви , моллюски, qле нистоноrие, дав на сушу насекомых , а также
возникли в пресных водах

хордовые.

Учитывая, что среди нный хребет моря Тетис имел дугообразную
форму, очертания его север ных и южных берегов также были дугооб
разными. Это обусловило более мощный выход вод из моря Тетис в се
верном направлении вокруг будущей Лавразии, а второй, з начительно
меньший поток огибал с юга будущую Австралию, что обусловило бо
лее высокую продуктивность прибрежных вод северного поб ережья
Панrеи. Именно в этом направлении пошло распространение Корюш
ковидных и Лососевидных отряда Лососеобразных.
Раскол Панrеи в се р едине мелового периода на Лавразию и Гонд
вану прив ел к образован ию теплого течения между эт ими материками ,

что , видимо, не дало возможности распространиться Лососевидным по
побер ежью Гондваны,

но с пособствовало

проникнов ению

вслед за

эт им течением из моря Тетис Тарлонообразных, Угреобразны х и Сель
деобразных. С другой стороны, разворот Лавразии за счет центробеж
ных сил азиатским концом плиты к эквато ру с погружением Азиатской
платформы в разлом моря Тетис привел к уме ньш е нию потока и з моря
Тетис вокруг Лавразии , что обусловило снижение продуктивности при

брежных вод этого материка и с пособствовало освоению Корюшковид
ными и Лососевидными пресных вод Лавразии.

Раскол Гондваны с отделением от основной части этого материка
Антарктиды с Австралией привел к смещению основного теплого потока
в этот разл ом , что вызвало потепление Южного полушария и похолода

ни е Северного (см. цв. вкл . «Широтная зональность шельфовых зон в
истории Земл.и» ). Это обусловило вымирание ряда теплолюбивых групп
рыб в Лавразии , переход на этом континенте болотных форм к речному
образу жизни и перемещение ряда групп рыб из Лавразии в более теп
лые воды э кваториальной Гондваны , в частности Африки. Так , от Щу-
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ковидных Лавразии в экваториальных водах Гондваны возникли Кар
позубообразные, а от Лососевидных

-

Циприноидные рыбы Африки.

Дальнейший раскол Гондваны с образованием самостоятельных
материков Африки и Южной Америки привел к возникновению про
дуктивной , глубоководной и тепловодной южной части Атлантическо
го океана, что способствовало перемещению ряда групп рыб из остат
ков моря Тетис в этот регион.

Раскрытие Атлантического океана в сторону Северного Ледовито
го с последующим смыканием материков двух Америк, с одной сторо

ны , привело к образованию в этом океане обширных шельфовых зон , с
другой

-

к образованию самостоятельных крупномасштабных кругово

ротов в Северной и Южной Атлантике. Эти процессы обеспечили вы
сокую продуктивность данного океана и становлению его водных эко

систем, особенно в его северной части, где получили мощное развитие
Тресковые рыбы.

Таким образом, знание закономерностей формирования биопродук
тивности Мирового океана позволяет оценить возможные пути рассе
ления основных групп рыб.
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Частная зоогеография рыб
Возникновение Хордовых и Рыбообразных
Тип Хордовых

(Chordata)

включает в себя классы от Ланцетников

до Млекопитающих . Ланцетники

(Amphioxi ) входят в подтип Бесчереп
ных (Acrania), а к подтипу Ч ере пных (Craniata), или Позво н очных (Vertebrata), относятся надкласс Бесчелюстных (Agnata) с четырьмя классами
Пте распид (Pteraspides) , Цефаляспид (Cephalaspides), Миксин (Myxini)
и Миног (Petromyzones) и надкласс Челюстноротых (Gnathostomata) с
восемью классами , четыре из которых - наземные животные (Земно
вод ны е, или Амфибии, Пресмыкающиеся , Птицы и Млекопитающие) ,

объединен н ые в ряд Четвероногих , а остальные четыре класса (Ака нто
ди и , Панцирны е, Хрящевые и Костны е рыбы)

-

в ряд Рыб.

Чтобы разобраться в с истематическом положении и пространствен
ном распределении крупных таксонов, нужно проследить , как и почему

возникли рыбы , то есть отразить их филогенетический путь развития.

Более

500

млн. лет назад в прибрежных областях еди н ого матер ика

Пангея и , вероятн ее всего, в море Тетис появились первичные Хордовые .
Основно е пространство материка Пангея было плоским , с множеством
мелких озер и болот, из которых реки приносили биогенные вещества
в его морские прибрежные воды. Определе нная часть биоген ных ве
ществ поступала в воды моря Тетис при подводной вулкан ической де

ятельности из подводного хребта (см. рис .

4

и цв . вкл. «Шир отная зо

нальность шельфовых зон в истории Земли»), располагавшегося на дне
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по средней линии этого моря. Именно поэтому жизнь во всех своих
проявлениях в основном процветала в морских прибрежных водах мо
ря Тетис. Это период бурного расцвета морских беспозвоночных.
Самые древние останки позвоночных , то есть таких, у которых бы 
ло чему сохраняться в осадочных породах, и звест ны из кембрийских
слоев палеозойской э ры (см. табл.

1), имеющи х возраст более полумил 

лиарда лет. Это были Щитковые рыбообразные: Птераспиды и Цефал я 

спиды. Более древни е предки хордовых, имевшие структуры своего тела
только из мягких тканей, не сохранились в палеонтологической лето

писи. До настоящего времени продолжаются споры о путях возникно
вения хордовых и ближайших их родственников среди беспозвоночных.
С одной

стороны,

строение хордовых весьма напоминает план

строения кольчатых червей в пер е вернутом виде. Однако у кольчатых
червей нет никаких следов хорды или жаберных щелей. Более того , у
кольчатых черв ей и их прои звод ных , таких как членистоногие и мол

люски, в процессе эмбрионального развития способ образования мезо
дермы существенно отличается от такового у иглокожих, ланцет ни ка и

иных хордовых. Так , у первых мезодермз закладывается в виде плотных
скоплений клеток , отпочковывающихся вблизи заднего конца тела, а
затем путем расщ е пления этих масс мезодермальных клеток образуют

ся отделы вторичной полости тела. У иглокожих и хордовых мезодерма
закладывается

в

виде

карманов,

выпячивающихся

наружу

из

стенки

кишки. Эти карманы сохраняются у взрослой особи, превращаясь в за
мкнутые полости тела. Таким образом , кольчатые черви не являются
предками хордовых.

С другой стороны, сходство закладк и мезодермы у хордовых и иг

локожих указывает на их родство. Более того, покрытая ресничками ли
чинка некоторых полухордовых (рис.

25)

необычайно схожа с ли чинка 

ми иглокожих , например морских звезд. Предполагаемые родственные
взаимоотношения

хордовых,

представле ны на рис.

им е ют многолучевую ,

-

и

других

беспозвоночных

26.

Следует отметить,

вые

иглокожих

что

современные

представители

иглокожих

радиальную симметрию, в то время как хордо

билатеральную симметрию. К хордовым ближе не современные

свободноползающие формы, а, как показывает палеонтологи ческая ле

топись, их предковые сидячие формы. Так , одна группа ныне живущих
иглокожих

-

морские лил ии

(Crinoidea) -

все еще состоит главным

образом из сидячих форм. Эти животные прикрепляются к морскому
дну с помощью стебелька, а от его компактного тела отходят несколь
ко перистых лучей,
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вдоль которых располагаются ле нты ресничек,

А
Рис.

25.

Б

в

Схемы личинок (вид сбоку слева, сильно увеличены) голотурии (А), мор

ской звезды (Б) и баланоrлосса (В): жирными линиями изображены ленты ресничек;
пищеварительный тракт (покрыт то,1ками) просвечивает через прозрачное тело; личинки

обладают билатеральной симметрией (по

Рис.

Delage, Herouard)

26. Упрощенное родословное древо животного царства, показывающее
1992)

вероятные родственнЬ1е связи позвоночных (по Ромер у, Парсонсу,
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отфильтровывающие из воды пищевые частицы и подгоняющие их ко
рту. Весьма сходны с ними по стрюению и образу жизни Крыложаберные

(Pterobranch ia),

которые, несомненно, родственны позвоночным .

Иглокожие могли возникнут1ь от форм, довольно сходных с мелки
ми крыложаберными ; баланоглоссы

-

от потомков крыложаберных , ко

торые в процессе эволюции приобрели жаберный апп арат, но в осталь

ном продвинулись мало. Оболо чник и представляют ту стадию, на кото
рой жаберный аппарат в ысоко специализировался для питания, однако

наиболее важная их особенность

-

возникновение у некоторых форм

свободноплавающей личинки , обладающей хордой и нервным стволом.
В процессе дальнейшей эволюцИiи , ведущей к ланцетнику и позвоноч
ным , прои зошел отказ от сидячеi~ вз рослой стади и , так что и мен н о ли
чиночная форма положила начаЛ10 про гресс и вному развитию.

Таким образом , предковая форма хордовых, как и предковая форма
иглокожих , была сидяч и м животJНым, захватывающим пищу при помо
щи перистых лофофоров, подоб1flо брахиоподам и м ш анкам. Развитие
истинных признаков хордовых началось с изменения способа питания ,
то есть с замены захвата пищи с помощью лофофоров фильтрац ией че

рез жаберные щели. П ара жаберных щелей , способствующих попада
нию пищевых частиц в пищеварительный тракт , появилась уже у неко

то ры х Крыложаберных. Со сменой с по соба питания исчезают лофофо
ры. Так возникли Оболочники (рис.

Оболочники

(Tun icata и ли

27).

Uгoc h ord ata) являются сидячими форма

ми, обитающими на мелководье в приливно-отливной зон е моря, в свя
зи с чем , в отличие от п римит ювных иглокожих и Крыложаберных , у
которых лич и нки перемещаются при помощи ресничек, должны иметь

для своего распространения боле: е подвижных л ичинок, использующих
для передвижения мускулатуру хвоста , крепящуюся к хорде.

Дальнейшее развитие хордовых пош ло по неотеническому пути , то

есть была утрачена взрослая сидячая форма и при обретена способ н ость
к размноже нию в лич и ночном состоянии.

Лан цетники

(Amphioxi)

в этом варианте происхожде ния Хордовых

я вляются туп иковым направле н ием развития дан ной груп пы.

Итак, п ереходной группой от беспозвоночных к хордовым является
тип Полухордовых (Cheтichordatl11) с двумя классами: Перистожаберных
(Pterobraпchia), или Крыложаберн1"6х, и Кишечножаберных (Eпteropпeusta),
включающего Баланоглосс
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( Balaпo~glossus).

Примитивные позвоночные-фильтраторы

t
Более продвинутое хордовое;
сидячая взрослая стадия утрачена

t
Баланоглоссы

Предковый оболочник
со свободноплавающей
личиночной стадией

\

Переход от питания с помощью щупалец
к питанию путем фильтрации

Примитивные

Крыложаберные

Примитивные сидя·чие формы,

Рис.

27.

иглокожие

питавшиеся с помощью щупалец

Схематическое родосло вное древо, демонстрирующее возможный

путь эволюции позвоночных (по Ром еру , Парсонсу ,

1992)
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Развитие первичных Хордовых

(Chordata),

питающихся путем филь

трации взвешенных частиц из воды, могло идти только в трех направ

лениях:

1) приспособление

к обитанию в приливно -отливной зоне моря,

где на течении больше пищи и кислорода, что позволяло иметь сравни
тельно большие размеры, стать сидячими (то есть прикрепляться к раз
личным пр едметам, чтобы не смыло течением) и для защиты от врагов
иметь плотную оболочку;

2)

переход к обитанию на грунте , зарываясь в

н его, сохраняя мелкие размеры и всю примитив но сть строения;

3)

пе

реход к обитанию в реки , где взвешенные частицы , составляющие их
пищу ,

«рекой текут» , развитие внутреннего скелета для

крепления

мышц (ведь приходится жить на течении) и защита передней части це н 
тральной нервной системы, то есть головного мозга, заключив его в че
репную коробку.

По второй, более ранней точке зрения примитивные рыбообра зные
выводились от предковых форм Ланцетникообразных

(B.ranchiostomati-

formes).
У Ланцетников хорда простирается от п ереднего до заднего конца
тела (рис.

28, 29).

П еред ний конец центральной н ервной системы, име

ющий вид трубки, н е доходит до переднего конца хорды. Головной мозг
не дифференцирован и вокруг него нет никакого зачатка черепной ко 
робки .

Миомер

Гонада

А

Рис.

28.

Ланцетник

-

полупрозрачную кожу; Б
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прими тивный представитель хордовых: А

-

-

внутреннее строение на парасаrиттальном срезе

вид через

Спинной мозг

~~~~~~Корень спинной аорты
PlflR~~-"7~ Наджаберная бороздка

/ffj~~f*-:,..;+,!- Печеночный вырост
М!!~~f--Жзберная перегородка

Яичник

--~~- Атриальная полость
Метаплевральная складка
11м:~-:::1'"::~---Эндостиль

Рис.

29.

П опе р еч ный с рез ла нцетника на уровне глотки: околожаберное про 

стра нство , окружающее глотку , печеночный вырост и другие структуры, н есмотря
на свое кажущееся ц е нтраль ное положен ие в теле, на са мом деле находится снаружи

и в некотором смысле аналогич н о оперкулярной полости костных рыб. Он о образу
ется в результате разрастания кни зу больших метаnлевральных складок, соединяю
щ1rхся на вентральной стороне тела, и сообщается с внешней средой через отверстие,

~1аходяшееся сзадlJ. Поскольку жаберные щели располагаются косо , и зображенный
здесь вертихальный разрез проходит через ряд последовательных жабе рных перегородок (п о Al - Hussai пi ,

Demian)

Ланцетники утратили сидячую форму , з аменив ее способностью
за капываться в грунт ,

выставив на поверхность только ротовое отвер

стие, однако сохран или в течение всей жизни хорду и способност ь к

д вижению в толще воды при н еобходимости. Они дышат всей поверх
ность ю тела и не имеют поэтому наружного скелета. Когда ланцетники
находятся в грунте, и х общий план строения весьма напоминает строе

ние беспоз воночных. У них , как у всех беспоз воночных, нервная систе
ма проходит по брюшной стороне, а на сп инной стороне тела распола
гается сердце. Ланцетники , спасаясь от различных тяжелых, покрытых
панцирем беспозвоночных , поднимались из грунта в толщу вод ы. На
ружного скелета у них не было, поэтому для прикрепления мышц ис-
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пользовался внутренний скелет в виде хорды. В толще воды они плава
ли ртом вниз. По этой причине (по мнению сторонников второй точки
зрения) у всех Хордовых центральная нервная система располагается на

спине, над хордой, а сердце

-

с брюшной стороны.

Ланцетник питается микроскопическими организмами, втягивая их
через ротовое отверстие с током воды, прогоняемой движен ием ресничек
через жаберные отверстия в околожаберную полость и оттуда наружу че

рез атриальное отверстие. Для концентрации взвешенных частиц в глот
ке имеется специальный мешок , в котором частицы оседают, приклеива
ясь к слизи, и в концентрированном виде отправляются в следующие от

делы пищеварительной системы. Оставшуюся чистую воду необходимо

было удалять. Однако ее удаление через ротовое отверстие нецелесооб
разно , поскольку мешало бы дальнейшей фильтрации. Удаление отфиль
трованной воды наружу у ланцетника осуществляется через отверстия в

мешкообразном выросте глотки. Поскольку вода, помимо мелких кор
мовых организмов , содержит много кислорода, эти образования в даль
нейшем преобразовались в жабры энтодермального происхождения.
У ланцетников очень слабо развиты органы чувств: имеются толь
ко непарная обонятельная ямка на переднем конце тела , непарное све

точувствительное пигментное пятно на пер едней стенке нервной труб

ки и ряд небольших пигментных пятен (глазкИ Гессе) вдоль нервной
трубки , чуть ниже ее , чувствительные осязательные клетки в коже и щ1

ротовых щупальцах. Наружный покров кожи состоит из одно го слоя
клеток. Специальных пигментных клеток кожи нет.
В настоящее время ланцетники широко распространены в умерен

ных и теплых водах: в Атлантическом океане от
ропы (Норвегия) от

40°

67°

с.ш. , у берегов Ев

с.ш" у берегов Америки (Чесапикский зал ив) до

Южной Африки и Аргентины (залив Ла-Плата); в Индий ском океане ;
в Тихом океане от Японского моря, Восточного Хоккайдо , Гавайских ос
тровов и Калифорнии до Южной Австралии , Новой Зеландии и Чил и.
Итак, тип Хордовых (Chordata) включает три подтипа: Оболочни
(Tunicata), Бесчерепные (Acrania), куда входят Ланцетники , и Че
репные (Craniata), или Позвоночные (Vertebrata).

ки

Из рассмотренного материала следует, что первичные Хордовые воз
никли в прибрежных морских водах, дав сидячие и закапывающиеся в

грунт формы, которые сохранили до наших дней всю примитивность сво
ей организации. Основной прогрессивный путь развития Хордовых был свя
зан с освоением Черепными пресных вод.
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Освоение пресных вод
Наиболее примитивные Черепные были покрыты в передней части
тела костным панцирем , за что получили название Щитковых

codermi).

Они обнаружены (рис.

30)

(Ostra-

в позднекембрийских, ордовикс

ких и силурийских отложениях , где достигли своего расцвета и исчезли

в среднем девоне. Эта не систематическая группа рыбообразных , вклю

чающая представителей , объединенных в
класса: Птераслид

(Pteraspides),

18

отрядов , разделе на на два

у которых носовые мешки и , видимо ,

ноздри были парными , и Цефаляспид

(Cephalaspides) ,

с непарным но

совым мешком и ноздрей.

Более примитивные

-

Птераспиды обитали в пресных и прибреж

ных морских водах от Северной Америки , Гренландии и Шпицбергена
до Австралии с позднекембрийского периода по верхний девон. При
ч ем ранни е их находки относятся к морским отложениям , а более по
здние

-

к пресным водам. Они были тяжелыми и малоподвижными ,

ж или у дна водоемов , не имели челюстей и питались , фильтруя ил и
мелких беспозвоночных. Их тело было покрыто шипиками. У ряда
представителей голова была одета отдельными крупными кост ными

пластинками , а остальное тело

-

мелкими костными чешуями. Глаза у

1-tих располагались ло бокам головы. У таких представителей Птерас
пид , как Раз нощитковые

(Heterostraci) ,

жаберные мешки открывались

наружу на каждой стороне тела одним общим отверстием , расположен1-1.ым на зад нем крае головы. Парных плавников не было. Рот направлен
вверх. Костные пластинки , окружавшие рот , вероятно , давали им н еко
торую возможность схватывать мелкие пищевые организмы

или

при

крывал и рот от попадания в него ила при поступательном передвиже
нии.

И х жи з нь в реках , на течени и , привела к разв итию мощного двух
лопастного хвоста с более круп н ой нижней лопастью (благодаря кото
рой в процессе питания обеспечивается необходимый угол наклона го

ловы ко д ну) , боковых выростов (это еще не груд ны е плавники) для

удержания равновесия на дне и разв итию органов чувств. Нал ичие
верхнего рта хотя и требовало определен ного наклона тела ко дну при
питании , но поз воляло п ереме щаться по дну в горизонтальном положе

нии не з абивая рот ил ом.

Л терас пиды дали н ачало Цефаляспидам , ведущим также дон ны й , но
более под вижный образ жи з ни. Они известны с верХ!lего силура. У Це
фаляспид глаза были сближены и находились на дор саль ной стороне
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30.

Распределение главнейших групп рьrб во времени и их предполаrаем ы_ е генетические связи: а

ря Тетис ; б

-

перемещение Индии от Африки к Азии ;

Л а нrеи на Лавр азию и Гон дван у ;

3-

1-

-

раскрытие мо-

отделение Австрало-Антарктическоrо материка от Гондваны ;

образ ование Панамско го п е р е ш е йка между д вумя Америками .

!-

2-

распад

ледниковые периоды

1

головы , между ними располагалась непарная ноздря. Пар ных конечно
стей у них не было , хотя. у некоторых форм плаванию помогали плос
кая часть сни з у головы и своеобразн ые «ласты» , отходившие от тела по
зади головы и выпол нявшие функцию несущей плоскости. У некоторых

Анаспид

(Anaspida)

по обоим сторонам тела тянулись складки, служа

щие своеобразными стабилизаторами. Частичная потеря тяжелого н а
ружного скелета позволила некоторым мелким Ц ефаляспидам освоить

толщу воды. Одновременно с этим у них развился внутренний осевой
скелет. Около хорды появились верхние и нижние дуги (по-видимому ,
и значально как уплотнения миосепт), к которым более н адежно крепи

лись мышцы. Более того , верхние дуги заодно защищали спинной мозr ,
а нижние . наподобие ребер ,

-

внутре нни е органы. Они располагались

вдоль всего тела , посегмент но , а в области рта и глотки, то есть первые

дуги , приобрели способность гнуться, иначе н евозможно глотать. Из них
во з никли ч елюстная и подвесочная дуги (рис.
стноротые
рые

(Goathostomata),

смогли

перейти

к

31).

Так возникли Челю

кото

питанию

более крупной и калорийной пи
щей.

Бесчелюстные,

не

в силах

конкурировать с Челюстноротыми ,

вымерл_и. Уцелели только Микси
ны

(Myxini) и Миноги (Petromyzones) , приспособившись в той или
иной сте п ени к п аразитическому

образ у жизни на Челюстноротых.
Присасываясь или вгрызаясь при
помощи ротовой воронки и языка

в тело более крупной жертвы , они
питаются ее сокам и . Отсутствие у

них каких-либо окостенений к настоящему

времени ,

видимо ,

Рмс.

вто

31.

Преобразование окологлоточ

ных дуr в жаберно- чел юстной аппарат

рично.

Осно.вные события эволюци и бесчелюстнъrх, вероятно , развивались
в тропической и умеренных зо нах суперматерика Панrея, обладавших
наибол.ьшей проду ктивностью. Интересной особе нностью современн о
го распространения Миксин (рис.

32)

и Миног (рис.

33) является их би

полярность (то есть обитание в обоих полушариях): амфибореаль н ость
и амфинотальность (то есть в умеренных водах Тихого и Атлантическо
го океанов). Такое р аспростра н ение , видимо, связано с вытеснением их

Челюстноротыми и з более продуктивных зон пресных вод Пангея в
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~ Распространение в открытом море
Ри с.

32.

Распространение у берегов

-

Распространение Миксю-1

60
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33.

о

60

Распространение Миноrовых

120

менее продуктивные северные и южные широты, что и привело часть

Бесчелюстных к переходу от фильтрации к паразитизму, а также выхо
ду Миксин и некоторых Миног на откорм в морские воды северной и
южной частей моря Тетис. Современное распространение доживших до
наших дней Круглоротых можн о объяснить попыткой обогнуть с севе
ра и юга единый материк Пангея, продуктивность прибрежных вод ко

торого хоть и была значительно ниже, чем в море Тетис, но существен
но превышала остальные открытые воды океана Панталасса. Следует
отметить, что эти прибрежные воды в период существования единого

материка Пангея относились к умеренному климату (см. цв . вкл. «Ши
ротная зональность шельфовых зон в истории Земли»). Сходство рас
пространения Миксин и Миног отражает общность их происхождения,
хотя более примитивные Миксины раньше освоили морские воды, чем
более пресноводные и более эволюционно продвинутые миноги .

Итак, подтип Черепные
люстные

(Agnata)

и

(Craniata) делится на два надкласса:
Челюстноротые (Gnathostomata). Надкласс

Бесче
Бесче

люстных имеет четыре класса: вымершие Птераспиды и Цефаляс п иды ,
а также ныне живущие Круглоротые, включающие Миксин и Миног.
У современных Круглоротых снизу от глотки отходит дыхательная
трубка (рис.

34),

заканчивающаяся слепо. От дыхательной трубки в обе

стороны отходят по семь жаберных мешков, в которых располагаются
жабры энтодермального происхождения. У миног с каждой стороны те
ла есть семь круглых или овальных отверстий

-

выходы жаберных

мешков. Вода поступает через рот в глотку, далее в дыхательную труб
ку , а затем в жаберные мешки , откуда выталкивается наружу. При пи
тании паразитических форм миног, когда они ротовой воронкой при
сасываются к телу жертвы, вода засасывается или выталкивается через

наруж н ые жаберные отверстия. Единственное непарное носовое от
верстие , расположенное на верхней стороне головы , ведет в назоги п о

физарную полость, не сообщающуюся с глоткой . Миксины ведут пара
зитический образ жизни , но несколько отличный от миног, благодаря
чему их жаберные отверстия с каждой стороны тела объединены труб
кой и вынесены почти на середину тела , далеко от головы, что позво

ляет им глубоко вгрызаться в тело жертвы. Носовое отверстие у них
ведет в обонятельный мешок, сообщающийся с полостью глотки. Это
позволяет миксинам во время движения п ропускать значительные ко

личества воды через носовое отверстие. Несмотря на наличие непар н о
го обонятельного отверстия, рыскающие колебания головы миксины во
время движения позволяют ей определить направление источника за
паха.

83

А

2

Б

3 10

6 8

11

5

19

3

4

Рис.

4-

ный хрящ;
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У миксин , как и у Пте распид, од ин полукружный кан ал в каждо м
внутренне м ухе , у миног , подобно Ц ефаляспидам,

-

два.

У миксин из плавников е сть только хвостовой , у миног

-

хвосто

вой и два спин н ых. Благода ря меробласти ч еском у 1 типу дробления их
яиц (как у больши нства костистых) , они полност ью перешли к обита
нию в морской воде.

У миног голобл астический тип дроблен и я яи ц , в свя з и с чем они
раз множаются только в пресных водах , в реках , на сильном тече н и и . В
морские вод ы выходят только во вз рослом состоянии и далеко не все

виды. Ч асть миног ведут мирный образ жизни, часть

-

паразит ичес 

кий . Рот у миног воронкообразный , внутри воронки крепкие роговые
зубы . Глаза хорошо видны . Есть третий глаз наверху головы, рядом с
непарным носовым отверстием. Нет парных плавников. Из икры в
пресны х водах вы ходят личинки-пескоройки с недоразвитыми глазам и ,

прямоугольным ртом , треу гольными отверстиями жабр в продольном

жело бк е . У пес коро е к нет дыхательной трубки, и д ыхател ьные мешки
открываются прямо в глотку. Пескоройки питаются всем съедобным в
гру нте, в грун те он и

и живут.

П ерв ичные Челюстноротые

-

Акантодии

(Acanthodii) были

мелкими ,

планктоноядными рыбам и, обитающими в толще воды. Имен.но они

н ачали вытеснять из прес ных вод Цефал яспид. Они известны с нижнего
силура, обильно представлен ы в нижнедевонских речных отложениях и
дожили до конца нижней перми. Свое назв ание Акантодии получили за
при сутств ие

(acanth ias),

во всех плавниках ,

к р оме хвостового ,

мощных колючек

которые поддерживали плавники. Колючки , до пяти пар ,

имел и с ь также между грудными и брюшными плавниками . Это чрезвы
чайно примитивный приз на к, являющийся остатком некогда сплошной

складки с каждой стороны тела (рис.

35) ,

поддерживаемой колючками

и давшей начало парным грудным и брюшным плавникам . Колючки
парных плав ников крепились к дугам

-

с каnул окоракоидам. Из перед-

1 Существуют разл ичные взгляды на способы ада птац ии к размножению рыб в морских

водах. По мнению одних исследователе й , при дроблен ии яйца п о меробластич ескому
ти пу дробится только плазменная часть яйцеклетки , при этом образуется п оверхн ост

ный слой бластомеро в, способных осу ществлять осмореrул яцию яйца, а желток ч асто
имеет з начительные заnасы воды. Это позволило кост и стым рыбам широко освоить во
доемы с различной соленостью. При дроблении

no

голобластическому ти пу в дробле

нии участвует вся яйцеклетка, однако скорость дробления выше в тех бластомерах. в

которых меньше содержан и е желтка. П ри таком типе дробления нет поверхностного
слоя бластомеров , ответственного за осмореrуляцию, и эти рыбы размножаются толь
ко в пресной воде. По мнению д ру гих авторов, яйцевая оболочка икр инок морских рыб

непроницаема для воды и солей, в отл ичи е от оболоч ек прес новод ных , обеспечивая

поддержание осмопr1 1ности внутренней среды зародыша , э квивале нтной

5-8 %0.
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Рис .

35.

Схема возникновения парных nлавнико в

них дуг у Акантодий воз никли примитквные челюсти и подв есок , а так

же жаберны е дути (см . рис.

3 l) . Их тело ,

так же как у Щитков ы х и Пан

цирных рыб , было покрыто костными пластинками и ч е шуей . Око сте
не вшими были и многие части внутреннего скелета. Обычно при сутст

вов ала перед няя крупная жабе рная крышка , у крепля емая несколькими
удлиненными ч е шуя ми, идущими назад от гиоидной дуги. У примитив
ных Ака нтодий бол ее задни е жаберны е отвер стия были з ащищен ы
вспомогательными крышками . У пр едстав ителей прод вин утых родов
гиоидная крышка ра зрасталас ь назад, прикрывая все жаберные щели.

Тел а позвонков не окостеневали, но были укрепле ны основаниями не
вральных и гемал ьных дуг. Акантодии н е имел и ребер. Хвост был загнут
вверх , как у акул . Эти новшества позволили им стать более маневрен 
ны м и и луч ш е питаться, чем могли Бе счелюст ные. Пров еде нны е за п о
след нее время ис следо вания выявили у Акантодий призн аки , особенно
в ст ро е нии черепа и висцерального скелета , указывающие н а и х родст

во с костными рыбами.

Даль н ей ш ее разв ити е Акантод и й пошло в трех направлениях (см.
рис.

13), в

соответствии с освоением трех основ ных экологических ниш:

д на , толщи рек и озер, а также болот .

П е рвое направление

-

возник но вение хо рошо з ащище нны х, мане 

вренных и с ч елюстями Панцирных рыб

(Placodermi) ,

которые в основ

ном обитали на д н е и питали сь бентосными (донными ) бес поз воноч
ными , хотя сред и П анд ирных рыб встречались и хищн и ки.

У большин ства форм по краям челюсте й вместо настоящих зубов
располагались костные пластин ки . П ояв ились эти рыбы в верхнем си
л-у ре , достигли своего расцвета в де вонский п е риод . Они были широко
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распространены в пресных и морских водах. Их останки обнаружены в

К анаде, Европе , Кита е, Австралии. Панцирные рыбы завладели нишей
Птерасп ид, вследствие чего последние вымерли. Характерной особен
ностью этих рыб являлось наличие панциря из костны х пластин (по
доб но Щитковым и Акантодиям) , покрывающих голову и переднюю

частъ тела. При этом головная часть панциря подвижно сочленялась с
туло вищной, обеспечивая подвижность головы , что способствовало
бентос ному питанию с использованием челюстей. У всех П а нцирны х
рыб имелись грудные и брюшные плавники , однако анальный отсутст
вовал. У многих были своеобразные жаберные крышки по бокам голо
вы , брыз гальце отсутствовало. Интересно отметить, что у представите
лей отряда
калыван ии

Ptyctodontiformes
раковин

были виды , специализировавшиеся в рас

моллюсков,

напоминающие по

своему строению

Uелъноголовых. Более того, у одного из представителей этого отряда
брюшные п лавники самца были снабжены особыми придатками , види
мо использовавшимися для спаривания.

Панцирные рыбы представляют собой первую , не вполне удачную

попытку возникновения разнообразия Челюстнороты х. Они вымерли в
нижнекаменноуrольном п ер иоде. Весьма вероятно , однако , что н екото
рые Панцирны е рыбы , утратив свой панцирь , дал и начало акулам и хи
мера м.

Второе направление от Акантодий (или , возможно , от Панцирных

рыб)

-

это попытка освоения толщи воды за счет облегчения как на

ружного, так и внутреннего скелета ( плавательного пузыря еще н е бы
ло) благодаря заме не его на хрящи. Так во зникли во второй половин е

дево на Хрящевые рыбы

(CJ10ndrichthyes),

которые окончательно вытес

ниш1 из пресных вод менее маневренных бесчелюстных Ц ефаляспид и
привели к их вымиранию. В свою очередь, Хрящевые рыбы были сами
вытеснены и з пресных вод в море более со вершенными рыбами.
Третье направление

-

освоение болот Костными рыбами

(Ostei-

chthyes).

Итак, основной путь эволюционного развития Хордовых, как Бесче
люстных, так и Челюстноротых,

-

это освоение различных ниш прес

ных вод Пангеи, таких как дно, толща рек и озер, а также болот.
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Выход Хрящевых рыб в морские воды
Жизнь в более плотной морской воде для Хрящевых рыб оказалась
более выгодной, чем в пресной, поскольку (при отсутствии плавател ь
но го пузыря) в морской воде они обладали большей плавучестью, хотя
и были тяжелее воды .
В морских водах Хрящевые рыбы были о граничены тремя направ

лениями развития. Первое заключалось в возможности постоянно дви
гаться в толще воды за счет гетероцеркального хвоста, используя как не
сущую плоскость грудные плавники и нижнюю часть тела, и, соответ

ственно, быть хищниками или процеживать значительны е количества
планктонных органи змо в. По этому эволю ционному пути пошли аку
лы

- Sela1chomorpha.

Второе направление давало возможн ость питат ь

ся менее калорийной пищей

-

бентосом, ведя малоподвижный образ

жиз ни на дне. Тело таких рыб было уплоще н о в дорсовентральном н а
правлении , увеличены грудны е плав н ики , ундулирующие движения ко

торых и использовались для поступательного перемещ ения . Из-за пе
ремещениrя центра тяжести в сторону головы удл инился хвостовой сте

бель, пере:ходящий , t1асто в хвостовую нить. Это

-

скаты

(Batomorpha) .

Третье направление привело к необходимости стать моллюскоедами ,

у величить. жирность и уйти на глубину, где приобреталась нейтральная
плавучесть. Это путь эволюции к химерам (Цельноголовые). В резуль
тате клас1с Хрящевых рыб

(Chondrichthyes) включает два подкласса:
Пластиножаберных - Elasmobranchii , куда входят акулы (Se lachoпюr
pha) и ска1ты (Batomorpha), и Химер - Holocephaii.
Разделе ние класса Хрящевых рыб на моллюскоедов-химер и бенто

соядных а1кул произошло около
водах (см .. табл.

1).

350-400

мл н. лет назад еще в пресных

И те, и другие были с р авнительно плох ими пловца

ми и в основном обитали на д не. Н е которы е из них были защищены от
нападения

хищников

мощным

шипом ,

ра с полагавшимся

на

голове.

Однако , иrмея хрящевой скелет, они, несомненно , были более подвиж
ными , ч ем защ ище нны е костным покровом П а нцирны е рыбы , и могли
подниматься в толщу воды.

Пресноводные Хрящевые рыбы известны с нижнего девон а (см.
рис.

30).

Они обладали способностью к внутреннему оплодотворению.

На это указывает наличие у самцов как акул , та к и х и мер копулятивных
органов
самки.

--

п тер игоподий. С их помощью сперма вводилась в клоаку

Птер игопод ий

представлял

собой

видоизмененную

часть брюшного пла вника и им ел наружный желобок.
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заднюю

Хрящевые рыбы , так же как и п редставители других гр упп рыб , та
ких как П те р асnиды, Цеф аляс пиды и Лопастеперые рыбы

gii),

(Sarcoptery-

пытал и сь освоить болота , в силу их вы сокой продуктивности. Во

время п ересы ха ния болот Хрящевые рыбы , видимо , впадали в спячку,
за ка пыв аясь в ил. Однако в таких усло вия х затруднен вывод из организ
ма продуктов метаболизм а , особенно такого токсичного продукта бел

кового обмена , как аммиак. В связи с этим обстоятельством большин
ство рыб , приспособ и вшихся к обитанию в пересыхающих болотах ,
впадая в спяч ку, стали накапл ивать в своем теле мен ее токси чную мо

чеви н у , вместо выделе н ия в окружающую среду аммиака . В дальней
шем , благодаря наличию мочевины в крови, хрящевые ры бы смогли
приспособиться к обитан ию в океане , компенсируя мочевиной более
высо к ую осмот и ч но ст ь морской воды.

Химеры , уйдя в море , за нял и глубины. Акулы ис ход но были бенто

сояд ными , за ним ая прибрежное м елководье (табл .
Та бл и ца

2.

2).

Уже н а это м этап е

Распростран ение Хрящевых рыб по биотоп ам
Освоение рыбами морской толщи

Отряды

Прибрежные
воды

Раз нозубообразные
А

Катранообраз ные

П елаrиаль

Бычьи акулы
Катрановые

Пряморылые

Ко вровооб разные

Ковровые

Китовые

ЛамRообразные

Песчаные

Лисьи

Мноrожаберникообразные

к

у

Сельдевые

л

ы

с
к

Гигантские
Кархаринообраз ны е

Кошачьи

Серы е

Куньи

Рыба-молот

П илоносообразн ые

Пилоносы.е

Скватинообразные

Ангелы

Пилорылообразные

Рохлеобраз н ые
Скатообразные

А

Электри чески е скаты

т

Хвостоколообразные

Скаты-бабочки
Орляковые

ы

Манто вые
Хи м ерообразные
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развития акул возникли их основные отряды и от них в ранней юре от

делились

скаты.

Hexanchidae,

Наиболее древние

Акулы-домовые

акулы

(Многожаберниковые

- Scapanorhynchidae)

-

были вытеснены на

глубину. Возникновение в море хищных, а также планктоноядных акул
и скатов и освоение ими толщи Мирового океана прои зошло на позд
них этапах эволюционного развития Хрящевых рыб не зависимо в раз
ных отрядах.

Современные Хрящевые рыбы характеризуются хрящевым, нередко
частично обызвествленным внутренним скелетом. Накладных костей

кожного происхождения и костной ткани нет. У Пластиножаберных

5-7

пар жаберных щелей , жаберные крышки отсутствуют (рис.

химер

-

по

5 пар жаберных дуг и

по

4

36),

у

пары жаберных щелей, прикры

тых кожистой жаберной крышкой. Плавательный пузы рь у хрящевых
рыб изначально отсутствует.
11

Рис.

36.

Схема строения самки акулы:

перепонка;

710 -

3 - брызгальце; 4 -

боковая линия;
эластотри хии ;

/ -

хрящевой череп;

rиомандибулярный хрящ;

базальные хрящи плавника;

811 -

спинные плавники;

12 -

9-

мигательная

2 -

яичник ;

5 -

6 -

почка ;

радиальные хрящи плавника ;

хорда;

верхние и н•1жние ду

13 -

14 - хвостовой
17 и 18 - переднее и зад•1 ее
отверстия обонятельного мешка; 19- нёбно-квадратный хрящ; 20 - меккелев хрящ;
21 - артериальный конус; 22 - жаберные щели; 23 - грудной плавник; 24 - печень;
25 - желудок; 26- кишка со спиральным клапаном; 27 - яйцевод; 28 - мочеточник;
29 - клоака ; 30 - брюшной плавник
ги дистальных хвостовых позвонков

плавник;

15 -

тело позвонка;

16 -

-

основа хвостового плавника ;

анальный плавник;

У Хрящевых рыб имеется особый отдел сердца
нус ,

так же

как и

само сердце

состоящий

из

-

артериальный ко

поперечнополосатых

мышц, расположенный впереди желудочка и снабженный несколькими

рядами nолулунных клапанов. Он способен к самостоятельным ритми
ческим сокращениям. У этих рыб кишечник прямой, без петель. Для
увеличения всасывательной поверхности и замедления прохождения
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пищи в кишечнике, как и у Круглоротых, имеется спиральный клапан.
Спиральный клапан представляет собой вырост слизистой оболочки

пищеварительного тракта , образующий от

4 до 50

оборотов.

Наружный скелет Хрящевых рыб представлен плакоидной чешуей.
Каждая такая чешуя состоит из основной пластинки, на которой под

нимается конический или грибовидный зубец, оканчивающийся одним
или несколькими остриями. Зубец состоит из более рыхлого дентина ,
внутри его полость

-

пульпа , а снаружи он покрыт слоем более плотной

эмали. Увеличенные кожные зубы перешли на челюсти и в настоящее

время имеются как у хрящевых и многих костных рыб, так и у наземных
позвоночных. Видоизмененные кожные зубы образуют плавниковые ко
лючки у рогатых и колючих акул , хвостовые иглы у скатов-хвостоколов ,

пилообразные зубы на рыле (роструме) у акул-пилоносов и рыб-пил.
Производной плакоидной является ганоидная чешуя. Плакоидные че
шуи и их производные в виде колючек

-

это, видимо , все , что осталось

от панциря , покрывавшего когда-то тело далеких предков хрящевых рыб.
Различие в литании древних акул и химер обусловило в дальней
шем и различия в их анатомическом строении. Так, у акул

-

гиостили

че с кое причленение челюстей к черепной коробке, то есть через rиоид
ную дугу , у химер

-

аутостилия , то есть верхняя челюсть непосредст

венно прирастает к нижней части черепной коробки. Это необходимо
для ее упрочнения, qто способствовало раздавливанию моллюсков, ра

кообразных и других объектов питания с твердым панцирем. У Химер
отсутствует желудок , так как соляная кислота желудка и углекислый

кальций панциря привели бы к выделению углекислого газа. У Акул
желудок есть. Аутостилия химер привела к исчезновению бръrзгальца
(редуцированной жаберной щели между челюстной и гиоидной дуга
ми) , обладающего клапаном , для пропускания воды снаружи в глотку.

Брызгальце у акул участвует в акте дыхания. В связи с отсутствием
брызrальца , у химер создается жаберная крышка кожного происхожде

ния , участвующая у них в акте дыхания. Жаберные лепестки у акул и
скатов имеют форму пластин и прикрепляются не к жаберным дугам , а
к межжаберным перегородкам по всей своей длине (откуда и название

« nластиножаберные» рыбы). Межжаберная перегородка у них выступа
ет наружу , прикрывая последующую жаберную щель и не пропуская

воду обратно в глотку . Такое строение жаберного аппарата позволяет
им пропускать воду в одном направлении, то есть через брызrальца сна
ружи в глотку и далее , омывая жабры

У Химер (рис.

37),

-

наружу.

в отличие от Пластиножаберных, отсутствует

клоака (анальное и мочеполовое отверстия обособлены), череп соеди-
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Рис.

37. Схема строения самца химеры: 1 - лобный вырост, характерный для
2 - каналы боковой линии (сл изевые каналы) головы; 3 - базальный элемент
плавника; 4 - слившиеся радиальные элементы переднего спинного плавника;
5- спинные плавники; 6- эластотрихии ; 7 - верхняя дуга позвонка ; 8- вставочная
пластинка; 9 - хорда; 10- оболочка хорды; // - почка; 12 - желобок боковой линии ;
самuа;

13 -

хвостовой плавник;

15 и 17 -

14 -

мел кие дермальные пластинки канала боковой лин ии ;

бороздки, ведущ~1е в носовую полость и выводящие юнее , прикрытые кож

ной складкой ;

16 - обонятельный мешок; 18 - зубные пластинки ; 19 - нижне<tелю
20- жаберные дуги; 21 - артериальный конус ; 22 - жаберная крышка ;
23 - радиальные элементы грудного плавника; 24 - грудной плавник; 25 - э пиди
димис; 26 - печень; 27 - кишка со спиральным клапаном ; 28 - семенt1ой мешок;
29- передний добавочный копулятивный орган; 30- семенной пузырек; 3 / - брюш 
ной плавник; 32- анальное отверстие; 33- мочеполовое отверстие; 34 - птериrоподий; 35 - семенник
стной хрящ;

няется с позвоночником с помощью затылочных мыщелков. Тела по
звонков отсутствуют: хорда сохраняется без посеrм ент ных перетяжек в

течение всей жизни и у бол.ьшинства форм окружена обызвествленны
ми хрящиками , имеющими форму узки х незамкнутых колец.

Зубной аппарат Слитночерепных, как и у Двоякодышащих, пред
ставлен прочными жевательными пласти н ками (две пары на верхних
челюстях и одна пара

-

на нижних); нередко эти пластинки сн абже н ы

валиками, ил и греб нями.

У современных представителей Слитночерепных тело с крупной
головой и удлиненным хвостовым стеблем , за канчивающимся rетеро
церкальным хвостовым плавником или переходящим в хвостовую нить.

Они имеют два спинных пл авника: п ервы й

-

с мощной колючкой, вто

рой очень длинный . Тел о голо е, обильно покрыто сл изью. Плакоид н ые
чешуи, покрывающие тел о у н екоторых вымерших Цельноголо вых и
характерные дл я П ластиножаберных, у ныне живущих Химерообраз-
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н ых сохранил ись , как правило , л и шь на птер и го поди ях, служащи х для

уде ржан ия самцам и сам ок, пре обр азовал и сь в шип п е ред него плав ник а
и в мелк ие коль ца , в котор ы е закл ю че но ложе канал ов с и стемы б око 
вой ли ни и. У некотор ых видов плако идные ч ешуи в виде зубчиков со
храняются также на с пин е.

Оплодот во ре ние у химе р внут рен н ее и осуществляется с п омо щ ью

пте риrоп од и ев. Я й ца, каждое заключ е нно е в р огову ю к апсулу , откла
д ыва ются

неп осредствен но на

гр унт и ли прикрепляются

к кам ня м и

растени ям. В процессе инкубац и и у зародышей с каждой сторон ы голо
вы раз вивается по пучку дл инн ых н аружны х жаберн ых н итей . По всей
в идимост и , ч ерез эти жаб р ы осущест вляется всасыван ие желтка, боль
шая часть котор ого наход ится в н е желточного ме шка. К моме нту выхо
да зародыша из кап сулы н аружн ые жа бры исч езают.
Вы мер ши е пр едстав ител и Сли т н оч ере пны х, соста вл яющи е
мейств , известн ы с ни ж н е й ю ры , а совре м ен ны е

го периода (см . р и с.

30).

О коло

30

-

13

се

с верх н его мелово

н ы не живущих м ор ски х в идо в отн о

сятся к трем близ кородст вен н ым семействам , пр едставители котор ых
населя ют шел ьф и склон мате р иковой отмел и н а глуби нах от н есколь

ких мет ров до

2500

м в Атлантическом, Тихом и Инд и йском о кеанах.

О н и отсутству ют в Севе рно м Ледо витом океане и в водах Антаркти ки.

Выход Хрящевых рыб в морс1'ие воды был обусловлен появлением у них
в11утреннего оплодотворения, а также их происхождением от обитате
лей бол от, имеющих в 1'рови мочевину, используемую в дальнейшем для
осморегуляции при обитании в морских водах. Освоение мор ских вод Хря
щ евыми рыбами шло от прибрежья, где и возникли пр едставители их о с
новных отрядов, к освоению глубин примитивными формами и осталь
ной части Мирового океана прогрессивной частью данного класса рыб.

Особенности эволюции и распространения
примитивных рыб в водах Лавразии и Гондваны
Третье направлен и е эволюци он но го разв и т ия Ч елюстн ороты х от
Акантоди й

-

это за нятие е ще сла бо осв о е н н ых , н о о ч ен ь проду кт и в н ых

б иотопов пресн ых вод , таких как заболочен н ые мел ко водья .
Жизн ь в си л ьно зарос ш их мелко водны х водое м ах треб о вала р азв и 
т ия мускулату ры тела и плавников, а следо вател ьно , и ук р епления в ну-
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треннего и наружного скелета. В этом направлении шла эволюция Ко
стных рыб , от которых произошли наземные позвоночные и все осталь

ные: пресноводные и морские рыбы.
Надкласс Челюстноротых

(Gnathostomata)

включает восемь клас

сов : Акантодии (Acaпthodii), Панцирны е рыбы

(Placodermj) , Хрящевые
рыбы (Choпdrichthyes) и Костные рыбы (Osteichthyes) , объединяемые в
ряд Рыб (Pisces), а также Амфибии (AmphiЬia), Рептилии (Reptilia),
Птицы (Aves), Млекопитающие (Mammalia) , объединяемые в ряд Чет
вероногих (Tetrapoda).
Рассмотрим филогенез представителей класса Костных рыб . Попав
в сильно заросшие заболоченные водоемы , они приобрели специфиче

ское строение. Парные плавники у них образуют в основании мясистую
лопасть, что способствует медленному продвижению среди раститель

ности, или имеют вид жгута , играющего роль опоры о грунт . Спинные
и анальный плавники сместились к хвосту, часто сливаясь с ним. Такие

плавники обеспечивали возможность короткого броска. Жизнь в бед
ных кислородом водоемах заставила их подниматься к поверхности , где

кислорода больше, и заглатывать пузырьки воздуха , как это делают
многие современные рыбы в заморных условиях. Проходя по слабо
дифференцированному пищеварительному тракту , густо оплетенному
дл я всасывания пищевых веществ кровеносной системой , пуз ыр ек воз
духа обменивал кислород на углекислый газ. Вырост пищевода специа

лизировался на осуществлении газообмена, превратившись поздне е в
легкое. Легкое располагалось под пищеводом , откуда при подъеме к по

верхности, отработанный воздух из легкого при вьщохе мог самопроиз
вольно выходить наружу. При вдохе воздух в легкое загонялся глота

тельными движениями с использованием гулярных пластин. При таком
расположении легкого центр тяжести у п ервичнолегочных рыб распо
лагался сравнительно высоко и смещался к хвосту , что требовало утя

желения как рыбы за счет наружного скелета, так и черепной коробки.
Ни зко расположенные, достаточно длин ные и далеко отстоящие друг
от друга грудные и брюшные плавники использо вались не столько для
передвижения , сколько для опоры о грунт при неподвижном располо
жении на дне между двумя вдохами.

Костные рыбы
перых

(Osteichthyes) включают два подкласса (Sarcopterygii) и Лучеперых (Actinopterygii).

Лоп астеперые

-

это древнейшие рыбы из Костных. Именно от

предков (Eustheпopteridae отряда
(см. рис.
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13)

Лопасте

Osteolepiformes)

этой группы рыб

когда-то развились первые наземные позвоночные

-

Зем-

новодные или Амфибии. Сегодня мы сталкиваемся с тупиковым на
правлением этой ветви , теми формами, которые не были использованы
э волюцией для формирования наземных животных и как бы останови

лись на полпути к выходу на берег. Одно из этих направлений

-

но моллюскоеды Двоякодышащие рыбы

хищники

Кистеперые

(Dipnoi) ,

второе

-

исход

(Crossopterygii).

Лопастеперые рыбы известны с середины раннего девона (см.
рис.

30).

В карбоне , однако, они встречаются относительно редко, а к

концу палеозоя типичные Кистеперые вымерли полностью. Между тем
в середине де вона появились представители отряда Целакантообразных

(Coelacanthiformes),

среди которых, казалось , последние ископаемые

оста тки были обнаружены в меловых отложениях. Но в

1938

г. у бере

гов Южной Африки был выловлен экземпляр целаканта , названный ла
тимерией

(Latimeria cha/umnae).

Позднее оказалось, что местом совре

менного обитания этих рыб являются большие глубины у побережья

Коморских островов в Индийском океане .
В строении современных Лопастеперых рыб имеются характерные
архаические признаки: не окостеневающая упругая хорда является осно

вой осевого скелета; тел позвонков нет; опорный тазовый пояс брюшных
плавников смещен далеко назад и расположен вблизи клоакального вы
вод ного отверстия ; в кишечнике имеется спиральный клапан , а в серд
це

-

артериальный конус.
У исходных групп Кистеперых и Двоякодышащих рыб два спинных

и анальный плавники были смещены к гетероцеркальному хвосту , что
указывает на слабое разв итие легкого , не обеспечивавшего должной

плавучести рыбы. В дальнейшем эволющюнном развитии Двоякоды
шащих спин ны е и анальный плавн ики сливаются с хвостовым в еди

ный непарный плавник. Рад иальные лучи парных плавников исчезают ,
а п лавни ки превращаются в жгуты. Упрощается строение наружного

скелета. У Кистеперых рыб с развитием легкого гетероцеркальный хво
стовой плавник становится трехлопастным.

У Целакантообразных

-

наиболее поздно возникшей группы Кис

теперых рыб, черепная коробка подразделена на две части: рыльную ,
впереди переднего конца нотохорда , и собственно черепную , или моз

говую , опирающуюся на переднюю часть нотохорда. Головной мозг
полностью расположен над передней частью нотохорда. Такое своеоб
разное строение черепа характерно и рилидистиям

-

другой группе

Кистеперых рыб, от которой произошли наземн ые позвоночные , а так
же самым ранним амфибиям.
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Древние Кистеперые были распространены в пресных и , возмож
но , морских водах всей планеты, от Шпицбергена и Новой Земли до
Южной Африки, Австралии и Антарктики.

Кистеперые

-

хищники-засадчики. Они им еют мощный трехлопа

стной хвост, используемый для короткого броска за жертвой . В основа
нии остальных плавников имеется мясистая лопасть. Эти плавники ис
пользуются для медленного передвижения рыбы. Череп расчленен на
передний и задний отделы , которые могут смещаться относительно

друг друга в процессе дыхания. Такое строение черепа позволяет ды
шать , не создавая сильных колебаний воды жаберными крышками и не
отпугивая, таким образом, жертву.

Пресноводные Кистеперые вымерли. У поселившихся в море ис
чезло легкое,

преобразовавшись в небольшой

мешок, наполненный

жиром и соединительной тканью. Исчезли внутренние ноздри. Обоня 

тельные мешки совершенно не такие, как у большинства других Кисте
перых , и скорее похожи на обонятельные мешки Многоперов.
Переход Кистеперых из пресных вод к морскому обитанию облег
чался за счет наличия в их крови, аналогично Акулам и Химерам, моче
вины, благодаря накоплению которой они осуществляют осморегуля
цию. В свою очередь, само появление мочевины в крови пресноводных
предков Акул , Химер, Двоякодышащих и Кистеперых , видимо, связано
с их обитанием в пересыхающих водоемах , где во время пассивного
переживания пересыхания водоема они накапливали в своем теле мо

чевину. Однако , из-за голобластического типа дробления их яиц, к мор

скому образу жизни смогли приспособиться предки только тех предста
вителей из этих четырех групп , кто перешел к внутреннему оплодотво

рению и яйцеживорождению, позволившим обеспечить осморегуляцию
потомства еще до попадания его в морскую воду . Целакантообразные,
как вымершие, так и ныне живущие латимерии , имеют внутреннее оп

лодотворение и яйцеживорождение.

Большинство признаков, присущих латимериям, сложилось уже к
позднему девону. Если верхнедевонские целаканты известны как из
пресных, так и морских водоемов, то мезозойские, хотя и не исключи

тельно,

-

из морских. В позд нем палеозое и мезозое эта группа была

распространена по всему земному шару.

Итак , Акулы , Химеры, Кистеперые приспособились к морским во
дам; икромечущие Двоякодышащие

-

остались в пресных .

К Кистеперым относится знаменитая латимерия, или целакант.

Она распространена в водах Коморских островов, находящихся в север
ной части Мозамбикского пролива , между Мадагаскаром и Африкой.
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Целаканты живут на крутых склонах у берегов двух вулканических ост

ровов Анжуан и Гранд-Комор на глубине свыше ста метров. Второе ме
сто обитания это го вида латимерии недавно было обнаружено в водах
Индонез ии в десяти тысячах километров от Коморских островов север

нее острова Борнео в море Сулу (рис.
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120
Рис.

38.

38).

о
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Расnространение современных кистеnерых: стрел кой отмечена
поимка r1epвoro экземп л яра

Такое р аспространение лат им ерии, видимо, н е случайно. Именно
в этом районе, во времена еди но го материка Пангея, происходило на
чало раскола и отделения Индии от будущей Африки , а также образо
вание среди нно -океанического хребта с мощной подвод ной вулканиче
ской деятельностью и проникновение морских вод в глубь Гондваны.

Собственно, и сейчас малоподвижная, с трудом плавающая , но хищная
латимерия использует для охоты полости в скалах, образовавшиеся в

процессе подводной вулканической деятель ности. В свою очередь, при
дрейфе Индийской плиты эти рыбы переместились к островам Юго
Восточной Азии.
У латимерии тело толстое , с мощным сжатым с боков хвостом , за
канчивающимся совершенно своеобраз но типично целакантовым трех
раздельным хвостовым плавником с выступающей маленькой конечной

лопастью . Ч ешуя крупная космоидная, состоящая и з верхнего эмалеnо-
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добноrо вещества, с зубчиками и порами, под которым располагается
губчато -кост ный слой, далее костно-губчатый слой и, наконец, нижний

слой из плотных костных пластин. Основания непарных и парных
плавников имеют вид мясистых, покрытых чешуей лопастей, только

передний спинной плавник н е имеет такой лопасти. Между основани
ями брюшных плавников открывается клоакальное отверстие.
У латимерии нет позвонков. Ось скелета образована толстым упру
гим

нотохордом, состояшим из прочного цилиндрического ч ехла , со

держащего полужидкое вещество. Спинной мозг заключен в перепон
чатый канал, стенки которого укреплены частично хрящевыми, частич

но кост ными дугами .

Каждая дуга завершается сверху невральным

шипом , состоящим из тонкого костного цилиндра и хрящевого стерж

ня. Так как хрящ не сохраняется в ископаемых остатках, невральные

шипы в них выглядят полыми, благодаря чему ц елака нты (полошиnые)
и получили свое на звание.

Крупное легкое у ископаемых целакантов сократилось у нын е жи

вущей латимерии до небольшой трубки длиной

5-8

см, которая прости

рается до конца брюшной полости в виде тяжа , окруженного толстым
слоем жира. Сердце у латимери и устроено очень примитивно

-

в виде

изогнутой трубки.

Двоякодышащие

(Dipnoi)

появились в девонском периоде , процве

тали до триаса , после чего группа стала угасать.

К ныне живущим Двоякодышащим относятся шесть видов рыб:
рогозуб
ник
ров

(Neoceratodusforsteri) из Австралии, лепидосирен или чешуйчат
(Lepidosiren paradoxa) из Южной Америки и четыре вида протолте
(Protopterus) из Африки. Такое современное распространение Двоя

кодышащих указывает на широкое их распространение на Гондване ,
однако ранее они обитали и в Лавразии.
По данным палеон тологии, подобно Кистеперым, древние Двояко
дышащие также были широко распространены: от Северной Америки ,
Гренландии и Европы , а также Китая до Африки , Южной Америки и
Австралии.
У Двоякодышащих есть и жабры, прикрытые жаберной крышкой ,

и легкое (рис.

39).

В связи с частичным пер еходом к легочному дыха

нию задненоздревые отверстия этих рыб открываются в ротовую по
лость , образуя внутренние ноздри

-

хоаны , что позволяет им осуще

ствлять дыхан ие атмосферным воздухом, поднявшись к поверхности ,
при закрытом рте.

Сердце у Двоякодышащих двухкамерное. В нем имеется артериаль
ный конус , а предсердие и желудочек поделены неполной neperopoд-
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Рис.

39.

Схема строения. двоякодышащей рыбы:

берная крышка; З

вая л иния ;

-

/ -

зубны е пластинки;

наружные жабры (обычно имеются только у мальков) ;

2

-жа
боко

7 - по•1ка ; 8- яични к ; 9 - хорда;
12 - н аружное и внутреннее отверстия ноздри ; 13 - ниж
няя челюсть ; 14 - цератоrиале; / 5- жаберные дуги ; 16 - артериальный конус; 17- око
лосердечная сумка; 18 грудной плавн и к; 19 печень ; 20 желчный пузырь ;
21 - дорсальная брыжейка ; 22 - спиральный клапан; 23 - тазовый пояс; 24 - рек
тальная железа; 25 - клоа ка; 26 - брюшна я пора; 27 - брюш-ной плавн ик ; 28 - поло
вой проток ; 29 - мочеточмик; ЗО - хвостовой плавник; 3 1 - гемальная дуга ( из Dеа п)
10 -

5-

легкое ;

4-

миосепты;

// -

6-

верх няя дуга позвонка;

•1ешуя;

кой , причем левая часть сердца, как и у наземных позвоночных , имеет
более мощные мышцы.
У Двоякодышащих , как и у назе мных позво ночных , д ва круга кро

вообраще ния , и з которых малый круг

-

легочный. Артериальная кровь

и з легкого по легоч ным ве нам впадает в левое предсерд и е и , за счет бо
лее мощного выброса, преимущественно поступает в две п е редние п а
ры

принося щих жаберных арте рий ,

где допол ни тель н о насыщаетс я

кислородом за счет жабр (если кислород в воде есть). Далее о на направ
ляется в голову и с пинную аорту. Воз вращаясь ве ноз ной , кровь впада
ет в правое предсе рдие и далее, хотя частично и смешиваяс ь с артери

альной , в правую часть желудочка. Он имеет менее р азв и тые мышцы ,
благода ря ~1ему более венозная кровь , да е ще и за счет подпора кров и ,
выброшенной и з левого желудочка , устр ем ля ется в з адни е две пары
приносящих жаберных а рте рий , также частично до насыщая сь жабрами
кислородо м (если кислород в воде есть). Из четвертой п ары принося 

щих жаберных а ртерий кровь поступает в легкие, где (особе нно при де
фиците кисло рода в воде) насыщается атмосферны м кислородом .
Это доста точ но примитивный вариант строения кровеносной с ис
темы, где за счет н е п олной перегородки в се рд це кровь смешивается ,
хотя преимущественно а ртер и альная кро вь по сту пает в большой крут
крово обраще ния , а пр е имущественно вено з ная

-

в легко е. За с ч ет не

полного насыщения кислородом крови Двоякодыша щи е рыбы ведут

с р ав нител ьн о мало п одвижн ы й образ жиз ни. Од нако в э вол юционном
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плане это было необычайно важное достижение, позволившее приспосо
биться к дефициту кислорода в болот ной воде , используя одновремен

но и легкое, которое в начале их эволюц ионн ого пути было необычай
но мало , и жабры, что позволило постепенно внедриться в экосистему
болот. Такое строение кровеносной системы Лопастеперых позволило
им ле гко избавиться от легкого при переходе от пресноводного обита
ния к полуглубоководному морскому, как это произошло у латимерии ,
или пер ейти к чисто легочному дыханию, как это произошло при выхо
де на сушу земноводных. Дальнейшее разв итие назем ных позво ночных
по пути прогрессивного развития и повышения э н ергообеспечения , в
значитель ной степени определялось совершенствовани ем строения серд
ца и

перехода его от двухкамерного ч ерез трех.камерное к qетырехка

мерному , что привело к полному разделе нию артериальной и венозной
систем, а следовательно , и повышению содержания кислорода в крови.

Осевой скелет Двоякодышащих рыб во многом сохраняет прими
тивные особенности: тела позво нков отсутствуют, хрящевые основания
верхних и нижних дуг сидят непосредственно на хорде, хорошо сохра

няющейся в течен ие всей жизни. Черепная коробка (нейрокраниум) в
основном хрящевая , но , в отличие от Хрящевых рыб , боковые затылоч

ные хрящи окосте н е вают. Имеется большое количество своеобразных
покровных костей черепа кожного происхождения , появление которых,
видимо, связано с необходимостью утяжеления передней части тела по

мере увеличения разме ров легкого. В связи с питанием моллюсками ,
н ёб н о-квадратный хрящ срастается с основанием черепа (аутостилия).
На сошнике, крылонёбных костях и нижних челюстях сидят костные
жевательные з убные п ласти нки , образующиеся от слияния многочис
ленных мелки х зубов и весьма сходные с пластинками Слитночерепны х

(4

пластинки на верхней челюсти и

2 на

нижней).

Скелет парны х п ла вников состоит из базальной длинной хрящевой
чле н истой центральной оси, к которой у рогозубов в два ряда крепятся
боковые членистые хрящевые радиалии , а к ним

чи

-

-

тонкие кожные лу

ле пидотр и хии. У других современных двоякоды шащи х радиалии

и лепидотрихии з начительно или полностью редуцированы. Вн утрен
ний скелет ллавников соединяется с поясом конечностей лишь одним

базальным члеником центральной оси и в этом отношении до извест
ной степени сходен с конечностью наземных по з воночных.

Киш ечни к у Двоякодышащих снабжен с пир альным клапаном. Мо
чеполовая система и кише<1ю1к , как у акул и амфибий , выходят в клоаку.
Чеш уя у древних форм Двоякодышащих , как и у Кисте перых , бы

ла космоидного типа. Так , у
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Uran.olophus

ромбические чешуи несли пе-

редний дорсальный отросток , обеспечивавший сочленение с соседней ,

налегающей сверху чешуей, подобно наружному скелету Ганоидных
рыб. У современных Двоякодышащих верхний эмалевый слой и дентин
утратились.

Современные Двоякодышащие составляют отряд Роrозубообразных

(Ceratodiformes) с двумя подотрядами: Однолеrочниковидные (Ceratodoidei) и Двулеrочниковидные (Lepidosirenoidei).
До настоящего времени вопрос о первичности и вторичности лег
кого и плавательного пузыря , а также однолегочности и двулегочности
остается открытым.

На наш взгляд, легкое , как вырост пищевода , представляло собой
исходно непарный мешок , располагавшийся ниже пищеварительной
системы, и сообщавшийся с пищеводом снизу. Такое его расположение

приводило к смещению центра тяжести рыб вверх и в сторону головы и
вызывало эффект nереворач_ивания. Для компенсации этого эффекта
было необходимо утяжеление всего тела за счет развития наружного

скелета , особенно в области головы за счет покровных костей, и увели
чение длины низкосидящих парных плавников,

выполнявших в этом

случае опорную функцию. Однако все это приводило к сокращению

подвижности рыб, когда плавание скорее замещалось ползанием. Уве
л ичение объема легкого привело к раздвоению его задней части , сме
щению его задних концов вверх , что способствовало понижению центра
тяжести. Такой процесс , видимо, и привел к парности легкого, обнару
живаемого у двулеrочных двоякодышащих и у всех наземных позвоноч

ных. Редукция части наружного скелета привела к большей подъемной
силе , способствуя плаванию , а образование из парного легкого непар
ного плавательного пузыря , располагавшегося над пищеварительной
системой , к необходимости балансирования за счет укорочения парных
плавников и

увеличения

Лучеперых рыб

их

площади ,

что

привело к

возникновению

(Actinopterygii).

Подотряд Однолегочниковидные , видимо, является исходным в со
ставе отряда Роrозубообразных. Ископаемые остатки вымерших родов
находят на всех континентах , что указывает на вспышку их видообра

зования в период существования единого материка Пангея. Единствен
ным представителем

дней , является рогозуб
токе Австралии
ри (рис.

40).

-

семейства Роrозубовых,

(Neoceratodusforsteri),

уцелевшим до

наших

обитающий на северо-вос

в Квинсленде, населяя бассейны рек Бернетт и Мэ

Причиной сохранения рогозуба в близком к первозданно

му для данного отряда состоянии являлось раннее отделение Австралии
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Рис.

40.

Распространение Однолеrочниковидных

с Антарктидой от Гондваны (см . рис.

4)

и сравнительно небольшой по

площади биотоп, что характерно для сохранения эндемичных форм .
Рогозуб
ше

10

-

крупная рыба, достигающая в длину

175 см

и массы свы

кг. Его массивное тело сжато с боков и покрыто очень крупной

чешуей, а мясистые парные плавники сохраняют в своем строении ра 

диалии и лепидотрихии. Он живет в реках с медленным течением и
сильно заросших водной растительностью и не способен , в отличие от
африканских и южноамериканских двоякодышащих, впадать в спячку ,

зарывшись в грунт , при пересыхании водоема . Икринки у него доволь

но крупные

(6 ,5-7

мм) и заключены в студенистую оболочку , что дела

ет их похожими на лягушачью. У личинок рогозуба совершенно отсут
ствуют наружные жабры и цементирующий орган.

В подотряде Двулегочниковидных два семейства: Протоптеровые

(Protopteridae)

и Чешуйчатниковые

(Lepidosirenidae)

(рис.

41).

Современные Протоnтеровые включают четыре вида рода Протоn

терус

(Protopterus),

обитающих в болотистых водах Африки. Для клима

та тропический Африки характерна резкая смена дождливого и засуш

ливого сезонов. Дождливый сезон начинается в мае

-

июле и длится

два-три месяца , а всю остальную часть года составляет засушливый пе
риод.
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Рис.

41.

Распространение Двулегочниковидных

Строение протоптеров отличается от чешуйчатников редукцией ря
да структур. У протоптеров тело более удлиненное и , вплоть до брюш

ных плавников , округло в поперечном сечении. Тело и отчасти голова
покрыты мелкой , глубоко спрятанной в кожу циклоидной чешуей. Их
гибкие парные плавники имеют жrутовидную форму за счет сильной

редукции радиалий (имеются их небольшие остатки) и лепидотрихий .
Во время засухи протоптеры впадают в спячку , закапываясь в грунт
и окружая себя коконом. В этот период они переходят исключительно
на дыхание атмосферным воздухом. Во время спячки nротоптеры рас
ходуют не жировые запасы , а белки своих собственных мышечных тка
ней , накапливая азотистые продукты метаболизма в своем теле в виде
мочевины.

Спустя месяц-полтора после начала сезона дождей начинается не

рестовый период протоптеров. В это время они строят вблизи берега
подковообразной формы гнездо с двумя входами. Икру выметывают
непосредственно на глинистое дно гнезда. Выклюнувшиеся личинки с
помощью цементирующей железы п рикрепляются к стенкам норы. На
л ичие четырех пар наружных жабр позволяет им обходиться без воз
душного дъ1хания.

Единственным представителем Чешуйчатниковых , доживших до
наших дней, является обитатель пресных вод центральной части Юж-
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ной Америки

-

чешуйчатник, или лепидосирен

(Lepidosiren paradoxa).

Его ареал охватывает почти весь бассейн Амазонки и северных прито
ков реки Параны. У чешуйчатника , как и у протоптеров, парное легкое.
У них произошла редукция одной пары жаберных дужек. Так , у протоп

теров имеется по шесть жаберных дуг и по пять жаберных щелей с каж
дой стороны тела , в то время как у чешуйчатника всего по nя.ть жабер 
ных дуг и по четыре жаберные щели, то есть они являются еще более
уклонившейся группой по отношению к Однолегочниковым. У чешуй
чатника по сравнению с протоптерами тело еще более вытянуто , пар

ные плавники еще более редуцированы (в них полностью исчезают бо
ковые хрящевые опорные элементы

-

радиалии) и укорочены, чешуя

еще глубже запрятана в кожу и еще мельче. Во всех остальных чертах
строения и образа жизни чешуйчатник мало чем отличается от протоп
теров. Он тоже впадает в спячку во время засухи , строя для этого гнез 
до и располагаясь в нем аналогично первым. Во время нереста строит
гнездо , но в него затаскивает растительность , на которую и выметыва

ется икра. Как и у протоптеров, охрану гнезда и потомства берет на се 
бя самец. Однако , в отличие от протоптеров , у самца чешуйчатника на
брюшных плавниках развиваются многочисленные ветвящиеся вырос
ты длиной

5- 8

см , пронизанные многочисленными кровеносными со

судами. Функциональное значение таких образований еще не совсем
ясно. По одной версии , через них из крови выделяется кислород и со
здаются более благоприятные условия для дыхания икры и личинок.

По другой версии , эти выросты яiВляются дополнительным органом по
требления. кислорода из воды, поскольку самец, охраняя гнездо , не вы
ходит из него и лишен доступа к атмосферному кислороду.
Личинки чешуйчатника, так же как и у протоптеров , имеют цемен
тирующий орган и наружные жабры.

После раскола Пангеи на Лавразию и Гондвану , существенно изме
нился климат Лавразии. Общее похолодание и замена биотопов болот
на реки в Лавразии привели к вымиранию большей части как Двояко
дышащих, так и Кистеперых. Уцелевшие виды перешли к обитанию в
речные условия , дав подкласс Лучеперых

(Actinopterygii).

Центром распространения древних Лучеперых, видимо , являлась за

падная часть Лавразии, соответствующая современной Северной Аме
рике и Европе. При смещении в Северном полушарии воздушных мас с

с запада на восток, именно на западе Лавразии преобладали осадки, пи
тая реки. Дальнейшее распространение первичных Лучеперых шло с за-
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пада на восток , вдоль побережья моря Тетис, минуя водоразделы , через
предустьевые участки рек или опресненные реками участки моря.

Строение скелета парных плавников у Лучеперых существенно от
личается от такового у Лопастеперых. Наруж ная часть плав н ика у них
не имеет мясистой лопасти, покры
то й

чешуей,

а

внутренний

скелет

наружной части плавника креп ится

подкласс

Actiпopterygii

инфракласс

Ganoidei -

(Палеониски)

концу

каждой

-

плав

никовы е луч и. Такое веерообразное
расположение скелетных элементов

в парных плавниках лишает их воз
к

Choпdrosteomorpha

111

Polypteromorpha

(Хрящевые Ганоиды)

(Многоперы)

базалии

крепятся радиалии, а к ним

можности

11

база

лии, а веером, причем к противопо

ложному

Palaeoпiscomorpha

1

базалии, к которой последователь
прикреплены остальные

IV

~mг~

Clupeomorpha
( Клюпеоидные)

(Actino-

надотрядов .

Percopsomorpha
( Перкопсоидные)

При этом представители древних че

Anguillomorpha

тырех надотрядов имели ганоидную

чешую

класс

и

объединяются

Ган о идных

рыб

в

(Ангвиллоидные)

инфра

Cyprinomorpha

(Ganoidei).

(Циnриноидные)

Члены эволюционно более молодых

Cyprinodontomorpha
( Циnринодонтоидные)

надотрядов имеют костную чешую,

благодаря чему они обычно лише
ны

жесткого

наружного

Beryxomorpha
( Берикоидные)

панциря ,

имеют бол ьшую маневренность. Их

Percomorpha
( Перкоидные)

объединяют в инфракласс Кости с
тых ры б

(Teleostei).

Филогенетичес

Scorpaenomorpha
(Скорпеноидные)

ки е взаимоотноше н ия надотрядов в

пределах подкласса Лучеперых uри
ведены на рис .

П алеон и ски

Gadomorpha
(Гадоидные)

42.

Наиболее древние Лучеперые

(Palaeoniscomorpba)

Xll

-

го воздухом легкого, располагавше-

Batrachomorpha
( Батрахоидные)

ис

пользовали плавучесть наполненно

Костистые рыбы

(Араваноидные)

сущей плоскости и как балансиры.

16

Teleostei -

Osteoglossomorpha

воляет использовать в качестве не

включает

(Костные Ганоиды)

Palaeoclupeomorpha
( Палеоклюпеоидные)

ниям , но резко укрепляет их и поз

pterygii)

Holosteomorpha

надотряды

вращательным движе

Подкласс Лучеперых

Лучеперые

надотряды

к плечевому поясу не за счет одной

но

-

Ганоидные рыбы

Рис.

42.

Филогенетические взаимо

отношения

н адотрядов

подкл асса

Лучеnерых рыб
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гося на брюшной стороне, для пс~ддержания тела в толще воды с мини

мальными затратами энергии. Э1rо весьма крупный надотряд, в состав
которого входит

11

отрядов. Столь высокое разнообразие в пределах
надотряда

Палеонисков ,

видимо ,

связано с освоением этими рыба
ми
ких

различных новых экологичес
ниш,

в

которых

значительное

они

имели

преимущество

по

сравнению с их предшественника
ми,

поскольку затрачивали

мень

ше энергии на поддержание свое

го тела в толще воды. У Палеонис

ков

есть

брызгальце.

Наиболее

древние Палеониски имел-и при
митивные по строению челюсти, у

некоторых

(Cheiro/epis)

наиболее

древних представителей в основа
нии грудного плавника имелась мя

систая лопасть, что сближало их с

Кистеперыми. Легкое не полно
стью вьmолняло гидростатическую

функцию,

о чем свидетельствует

гетероцеркальный

хвост ,

верхняя

лопасть которого покрыта ганоид

ной чешуей. У примитивных форм
череп

подразделен

поперечным

сосmенением , как у Кистеперых ,
хотя это сочленение сдвинуто да

Рис. 43. Схемы строения черепа раз
лич-ных лучеnерых (вид сбоку): А - па

Pteronjscu\us; Б - костный rано
ид - ильная рыба (Amia) ; В - высокораз
витая костистая рыба Epinephelus.

леониск

Штриховыми линиями

очерчены

кости

крыши черепа ; мозговая коробка покрыта

леко назад и, вероятно , никогда не

было подвижным (рис.

43).

Тела

позвонков отсутствовали или бы

ли

за чаточны.

элементов

в

Число базальных

непарных плавниках

небная

обычно меньше, чем число плав

кость густо покрыты точками. Обратите

никовых лучей. В эволюции этой

редкими

точками;

под весок

внимание на то , что

и

под весок сохраняет

дорсальное положение при задней части
мозговой

коробки ,

но

e ro

вентральный

конеu смешается впере д по мере укороче

н11я челюсти. Обратите также внимание
на освобоЖдение элементов черепа на п е-

реднем его конце
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(no

SchaefТer,

Rosen)

группы гулярные nласти_нки ниж

ней части головы постепенно за

меняются

бранхиостегальными

лучами жаберной крышки .

Впервые представители этой группы появляются в нижнедевон
ских отложениях (см. рис.

30). Они были широко распространены

в ме

зозойское время , населяя не только Северную Америку , Гренландию ,
Шпицберген и Европу , но и распространились в Южном полушарии
вдоль побережья моря Тетис до Мадагаскара и Австралии. Начиная с
карбона , Палеониски доминировали над всеми рыбами. В нижнем ме
лу эта групп рыб вымерла .
От Палеонисков прямо или косвенно берут свое начало п редстави

тели остальных надотрядов рыб, основное эволюционное развитие ко
торых шло в сторону улучшения гидродинамических качеств .

От Палеонисков берет свое начало надотряд М н огопе ров

romorpha) ,

с одним семейством

-

(Polypte-

Мноrоперовые. Получив от Палео

нисков большую подвижность , они вновь попытались занять нишу

Двоякодышащих в болотах. Тело их покрыто плотным панцирем из га
ноидной чешуи. Следовательно , единственный способ увеличения их
гибкости, а соответственно , и подвижности

-

это удлинение тела. Удли

не ние тела привело к расчленению спинного плавника на ряд плавнич

ков , откуда и название

-

многоперы. Благодаря этому у Многоперов в

спинном плавнике (как и у Костистых рыб) число поддерживающих
элементов соответствует плавниковым лучам , хотя в анальном плавни

ке такого соответствия нет и число базальных элементов меньше числа

плавниковых лучей. В предельном варианте , как у каламоихтиса , удли 
нение тела сопровождается редукцией брюшных плавников.

Хвостовой плавник Многоперов (внешне почти симметричный ,
однако фактически неравнолопастной) rетероцеркального строения.
Основания грудных плавников имеют мясистую лопасть, а брюшные
плавники располагаются далеко за грудными. У этих рыб плечевой и
таз овый пояса, а также осевой скелет окостеневают . Хрящевой череп

(хондрокраниум) Многоперов сверху покрыт многочисленными костя
ми кожного происхождения .

Многоперы имеют плавательный пузырь , выполняющий дыхатель
ную функцию . Он представлен в виде двух длинных мешков , лежащих
под пищеварительным трактом. Правый мешок этих рыб простирается
на всю длину брюшной полости и открывается в глотку снизу , как у
Двоякодышащих . Более короткий левый мешок представляет собой вы
рост правого мешка и с глоткой собственным протоком не соединяется.

В сердце есть артериальный конус , в кишечнике
Тела позвонков двояковогнутые

-

-

спиральный клапан.

амфицельные, жаберная крышка со

с тоит и з трех элементов (нет межкрышечной кости). Как и у Хрящевых
Ганоидов , у Многоперов имеется брызгальце , снабженное клапаном , и
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оперкулярная жабра. Лучей жаберной перепонки , свойственных кости

стым рыбам , нет, вместо них имеется пара крупных горловых гулярных
пластинок .

Личинки Многоперов , как и Двоякодышащих, имеют крупные на
ружные жабры, по одной с каждой стороны, сидящие над обычными
жабрами , которые прикрепляются к гиоидной дуге и исчезают через не
сколько недель после вылуnления.

В процессе эволюции эти рыбы из Лавразии проникли в Гондвану,
где и обитают в болотистых водоемах Африки (рис.

44)

до настоящего

времени.

Рис.

Второй

путь

(Chondrosteomorpha),

44.

от

Распростра н ен.и е М ногоn еров

Палеонисков

Хрящевые

Ганоиды

которые в процессе эволюции предприняли

по

пытку освоить реки. Их ископаемые остатки известны с нижнеюрского
времени. Хрящевые Ганоиды представлены одним отрядом Осетрооб
разн ы х

(Acipen-seriformes) с тремя семействами , и з которых два ныне
живущие: Осетровые (Acipenseridae) и Веслоносовые (Polyodontidae).
Осетрообразные сохранили ряд примитивных признаков в своем стро
ении. Как и у Лопастеперых рыб , у осетрообразных основой осевого
скелета является упругая неокостеневающая хорда, тел позвонков нет,

имеется спиральный клапан в кишечнике , в сердце

108

-

артериальный

конус. Как у хрящевых акул и скатов, выводное отверстие кишечника

находится вблизи брюшных плавников. У Осетрообразных сохраняется
брызгальце

-

специаль ное отверстие у верхнего края жаберной крыш

ки. Брызгальце представляет собой редуцированную жаберную щель

между челюстной и гиоидной дугам и . Оно снабжено клапаном , позво
ляющим пропускать воду только с внешней среды в глотку. Далее из
глотки вода, омывая жабры, выходит вновь наружу и не может вернуть

ся благодаря жаберной крышке. На теле располагается пять продоль
ных рядов костных пластинок

-

жучек, реже тело голое (у веслоносов).

Хвостовой плавник гетероцеркальный , с хорошо развитой верхней ло
пастью. Ганоидная чешуя сохраняется у Осетрообразных для увеличе
ния жесткости только на верхней лопасти хвоста. В спинном и аналь
ном плавниках, как и у всех древних рыб , число базальных элементов
меньше , чем плавни ковых лучей.

Хрящевые Ганоиды, видимо из-за недостаточной плавучести , кото
рой их обеспечивал плавательный пузырь , пошли по пути облегчения
наружного и внутреннего скелета , увел ич е ния несущей пло скости за
счет

грудных плавников и

увеличения

длины

рыла

в виде

рострума.

Рострум используется как дополнительная несущая плоскость для под
держания во время движения наиболее тяжелой части тела

-

головы .

Рост ро струма привел к образованию нижн его рта и бентосному пита

нию , что в условиях речного обитания вело к редукции плавательного
п узыря и дальнейшему увеличению рострума. По величине рострума
крайним вариантом семейства Осетровых ивляются лжелопатоносы , ут
ратившие плавательный пузырь.

В отличие от Осетровых , представители семейства Веслоносов , ве
дущих п елагический образ жизни (рис.

45), имеют как мощный рострум

в виде весла , так и ячеистый плавательный пузырь , утративший , одна
ко , дыхательную функцию.

Хрящевые Ганоиды возникли в речной системе Лавразии, где и со
хранились до наших дней. Осетрообразные сейчас обитают в пресных

водах только Северного полушария (рис.

46).

Исходным местом воз

никновения этих рыб , как , видимо, и всех Ганоидных, являлась запад
ная часть Лавразии , соответствующая современной Северной Америке
и Европе. Дальнейшее их распространение шло в восточном направле

нии вдолъ побережья моря Тетис. Подсоединение Индийской плиты к
Лавразии, приведшее к поднят ию Тибетского нагорья, разделило прес

новодный сток Лавразии , ранее поступавший в море Тетис , на два на
правления: в Сарматское море и в Тихий океан, разорвав ареалы ряда
родов Осетрообразных. Так , в Черноморско-Каспийском регионе оста-
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Распространение Веслоносов

лась белуга, в то время как калуга

-

обитатель Амура. Веслоносы со

хранились в Северной Америке и Китае. Смещение Лавразии , в соот
ветствии с центробежными силами к экватору, привело к ее сближению

с Африкой, закр ыт и ю за падной части моря Тетис , опрес н ен ию Сармат
ского моря и образова н ию проходных форм осетровых. Раскрытие Ат
лантического и Ледовитого океанов привело к разрыву ареалов не толь
ко осетровых, но и, в частности , лопатоносов. Одновременно с этим
изменилась направленность речного стока Азии. Реки Сибири устреми
лись в Ледовитый океан , окончательно разорвав ареалы не только вос

точных и западн ых осетровых, но и ряда карповых рыб. Наиболее по 
зднее расселение осетровых

-

это распространение сибирского осетра

в реки Зауралья.
Третье направление эволюции от Палеон исков
Гано идов

(Holosteomorpha)

-

через Костных

в сторону Костистых рыб, то есть э волюци

онное развитие у рыб гидростатической функции плавательного пузы
ря , увеличение маневренности и подвижности. Ячеистый плавательный
пузырь представителей надотряда

Holosteomorpha соединен

протоком с

верхней стенкой глотки и функционирует как легкое , позволяя им жить
как в чистой воде, так и в воде, лишенной кислорода.

110
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Осетры, севрюга , стерлядь, шип
(род Acipenser)

f8
Рис.

46.

Лопатоносы
(роды: Scaphirhynchus,

Pseudoscaphirhynchus)

Распространение Осетровых рыб

ШШJ] Белуга и калуга (род Huso)

В середине мезозоя роль доминирующей груnпы среди рыб пере
шла от Хрящевых ганоидов к Костным ганоидам.

У одних представителей Костных Ганоидов (Амиеобразные

formes),

- Amii-

наряду с многочисленными лучами жаберной перепонки, со

храняется горловая гулярная пластинка , позвоночник полностью окос

теневает, а позвонI01 амфицельные

двояковогнутые. У других (Пан

цирникообразные

имеются только жаберные лучи ,

- Lepisosteiformes)

гулярные пластинки

отсутствуют ,

а позвонки опистоцельные , то есть

выпуклые спереди и вогнутые сзади.

Хвостовой плавник у Костных Ганоидов укороченно-гетероцер
калъный. В их кишечнике сохраняется спиральный клапан , в сердце

-

артериальный конус.

У Панцирных щук тело покрыто панцирем из неналеrающих ром
бических ганоидных чешуй, а челюсти сильно удлинены. Обонятель
ные

мешки

у

них

расположены

на

самом

конце

удлиненного

рыла .

Амиеобразные покрыты мощными, налегающими друг на друга цикло
идными чешуями , лишенными ганоина , и имеют челюсти нормально 
го строения.

Костные ганоиды имеют яйца с голобластичесI01м тилом дробле
ния и, следовательно, размножаются только в пресной воде , хотя неко
торые представители во взрослом состоянии могут жить в солоноватой
и даже морской воде.

Амиеобразные известны с верхнего мела, пережили свой расцвет в
мезозое и дожили до наших дней. Панцирникообразные также извест
ны с мелового периода.

В настоящее время Амиевые (рис.

4 7)

и Панцирные щуки (рис.

сохранились в центре возникновения всей группы

-

48)

в Северной и

Центральной Америке , в то время как ранее в мелу и в начале третич

ного периода Костные Ганоиды широко были распространены в Лавра
зии ,

Африке

Амиевых рыб

и

-

Индии.

Единственный современный

представитель

ильная рыба обитает в бассейне Миссисипи и в озерах

Гурон и Эри. Граница распространения панцирных щук проходит на

севере до Квебека, Великих озер и верховьев Миссисипи , а на юге

-

до

Коста-Рики , Юго-Западной Кубы и острова Хувентуд. К западу от Ска
листых

rop

они не встречаются.

Представители отряда

Pholidophoriformes

из nозднетриасовых Ко

стных Ганоидов , видимо, были наиболее близки к инфраклассу Кости 
стых рыб

(Teleostei),

хотя и имели ганоидную чешую.

Исходной формой Костистых рыб (рис.
мершие

112

Palaeoclupeomorpha.

49, 50) ,

видимо , были вы

Среди них пресноводные Ликоптеровидные
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Распределение главнейших групп Костистых рыб во времени и их предполагаемые генетические связи:

время перемещения Индии от Африки до Азии ; б

ский пролив ; г

-

Сарматское море ; д

-

-

время существования эпиконтинентальных морей Лавразии ; в

время существования Берингии ;

1-

распад Пангеи на Лавразию и Гондвану ;

Лавразии на Северную Америку и Евразию

- Тунгай
2 - распад

Морскне воды

/ообразнwо

П8118СМU11ОП8ООбразнwе

Леnтолеnовидные

&ериксообразные

Сельдеобразнwе

Уrреобразнwе

l(apnoayбoollpuнwe -----<~Сарrанообразнwе

Миктофообразнwе

Рис.
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Филогенез мягкоперых Костистых рыб

115

(Lycopteroidei),

обнаруженные в верхнеюрских отложениях водоемов

Забайкалья, Монголии и СеверJНого Китая, с циклоидной чешуей и
низкопосаженными

грудными

~плавниками

предположительно

дали

пресноводное направление Костистых рыб. Морские Лептолеповидные

(Leptolepoidei),

известные от верхнего триаса до среднего мела, им ев

шие остатки ганоина на циклои,щной чешуе и на покровных костях че
р епа, а также гулярные пластинки снизу головы, видимо , дал-и морское

направление Костистых рыб.
Современные Костистые рыбы осуществили свое эволюционное
развит ие в двух направлениях: освоили пресные воды (надотряд Арава
ноидных

- Osteoglossomorpha) ,

~многие представители которых сохра

нили дыхательную функцию плаватещ,ноrо пузыря; перешли к обита
нию в море (надотряд Клюпеоидных

- Clupeornorpha),

частично или

полностью утратив дыхательную• функцию плавательного пузыря , но
сохранив его связь с пищеводом. Некоторые стали проходными или
вторично пресноводными.

Араваноидные рыбы
ванообразных
рылообразных

(Osteogla.ssomorpba) включают два отряда: Ара
(Osteoglossiformes) и производный от него отряд Клюво
(Mormyriformes). Представители Араваноидных рыб име

ют низкопосаженные грудные плавники и архаичные черты в строении

черепа. Современная область рас: лространения Араваноидн ы х

-

Гонд

вана еще до отделения ее от Лавразии. И з-за существенных различий в

распространении Араваноидных рыб и Ликоптеровидных, последние ,
видимо, являются сильно уклонившейся боковой ветвью от предковых
форм Араванообразных рыб. Современные Араванообразные включают

подотряды Аравановидных

(Osteoglossoidei),

населяющих пресные тро

пические воды Бразилии, Африки , Индокитая , Австралии , островов
Суматра и Калимантан (рис.

51),

Пантодонтовидных

(Pantodontoidei),
обитающих в Западной Африке (рис. 52), и Нотоптеровидных (Notopteroidei), в составе которых Нотоптеровые (Notopteridae) обитают в прес
ных водах Африки и Южной Азии (рис. 53). Как правило, семейство
Луноглазковых (Hiodontidae) включают в подотряд Нотоптеровидны х.
Однако Нотоптеровые и Луноrлазковые не

имеют и никогда не имели

единого ареала. Представители семейства Луноглазковых обитают в ре
ках США и Южной Канады (рис.

54)

и, видимо, являются сильно ук

лонившимися представителями надотряда Араваноидных, приспосо

бившимися к обитанию в речных условиях западной части Лавразии , так
как их ареал представляет собой остаток ареала вымерших Аравановид

ных рыб , обитавших в Европе и Северной Америке. Следует отметить.
что , видимо , в водоемах западной части Лавразии , соответствующей

11 6
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Распростра н е ни е Пантодо нтовидных
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Расп ространение Луноrлаз ковых
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современным Северной Америке и Европе, возникли также представи
тели исходных групп надотрядов Ганоидных рыб. Остатки вымерших
Аравановых известны уже в нижнемеловых отложениях.

Вне шне все представители Аравановых рыб сходны. Тело у всех ви
дов несколько удлиненное, покрытое крупной ч ешуей с хорошо выра

женной скульптурой. Голова покрыта костными пластинами. Особенно
ха рактерны во внешнем облике этих рыб отнесенные далеко назад, к
хвосту, спинной и анальный плавники , а также ни зко расположенные

грудные и брюшные плавники. Они обитают в густо заросших водо
емах, где нередко возникает дефицит кислорода, используя при этом
плавательный пузырь и особый н аджаберный орган для атмосферного
д ыхания. У личинок Аравановых , как и у Двоякодышащих, имеются
дополнительные наружные жабры.

Среди Араванообразных есть как рыбы-гиганты , например арапайма,
дост игающая

5

м , так и крошечные,

10-12

см, представители семейст

ва рыб-бабочек. Интересно , что южноамериканская. арапайма

gigas)

наиболее близка к африканскому rетеротису (Нeterotis

(Arapaima
niloticus).

Представители обоих этих видов строят гнезда , в которые откладывают
икру. В свою очередь , ближайшие родственники другого южноамери

ка н ского вида , араваны

ropagesformosus

и

(Osteoglossum blcirrl1osum) , - склеропагесы (ScleS. leichardti) - обитают в Северной Австралии, в Таи

ланде , Индонез ии, Новой Гвинее , Малайе и на островах Малайского
архипелага. Эти виды не строят гнезда , а икру инкубируют во рту.
Рыбы - бабочки

(Pantodon buchho/tz)

обитают у поверхности и , ис

пользуя гипертрофированный мезокоракоид плечевого пояса , могут на
крупных грудных плавниках совершать бросок за воздушными насеко
мыми , севшими на воду, а , по мнению некоторых ученых , эти рыбы

способ ны пролетать на два-три метра. В связи с этим, тело рыб укоро
чено , а брюш н ые плавники располагаются под грудными. У самцов
средние лучи этого плавника утолщены и образуют трубоч ку, использу

емую для внутреннего оплодотворения. Рот у них большой , направлен
вверх. Спи н а и бока покрыты крупной чешуей. Спинной плавник отне

сен далеко назад и располагается над анальным. Ры бы-бабочки обита
ют только в тропической Западной Африке , в бассейнах рек , впадаю
щих в Гвинейский залив.
Нотоптеровые , или Рыбы-ножи

(Notopteridae),

имеют длинный

анальный плавник , который тянется вдоль почти всего нижнего края

тела и сливается с хвостом. Благодаря такому строе нию анального
плавн ика они могут плавать как вперед, так и назад , почти не изменяя

формы тела, что характерно для рыб , использу ющих для локац ии элек-
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трические:

импульсы,

однако

электрических

органов

у

современных

рыб-ножей не обнаружено. Плавательный пузырь Рыбы-ножи исполь
зуют в каt11естве органа дыхания. Самцы проявляют заботу о потомстве ,

охраняя отложенную на различные донные предметы икринки. Эти ры 
бы распространены

в Индии, на Индокитайском полуострове, остро

вах Малайского архипелага

(N.

аfег,

Xenomystus

Арава1нообразные ,

Клюворылообразных

(Mormyriclae),

(Notopterus notopterus, N. chitala)

и в Африке

nigгi).
возможно Нотоптеровые , дали начало отряду

(Mormyriformes).

Клюворылые , или Рыбы-слоники

получили свое название за клювообразное уддинение ры

ла в виде хоботка, необходимого им для сбора кормовых объектов ил и
стого дна. Представители этого отряда имеют электрические органы, на
ходящиес:я в нижней части хвосто.вого стебля. Наличие электрических
органов (1видоизмененной мышечной ткани) у эт их рыб привело к ги
пертрофированному развитию мозжечка, ответственного за координа

цию мышц. На голове и туловище имеются особые чувствительные
нервные клетки. Эти рыбы используют электрические органы для лока
ции в мутных водах Африки (рис .

55).

Любое постороннее электропро 

водящее тело, в пределах создаваемого ими электрического поля , буд ь
это другая~ рыба , пищевой объект ил и какое-либо иное электропроводя

щее тело , будет опознан о рыбой-слоником. Таким образом , эти рыбы

Рис.
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55.

Распростра нение Клюворылообразных

и ме ют чрез вычайно эффективную радарную систему 1 позволяющую да
же в отсутствие хорошего зрения превосходно ориентироваться в чрез

вьrчайно мутной воде . Интерес но отметить 1 что у личинок Гимнархо
вых

(Gym-narchidae), родстве нников

Рыб-сл оников , как и у Двоякоды 

шащи х , имеются наружные жабры , однако иного строения.

Итак , общие пути рас пространения Араваноидных рыб были сле 
дующие . Возникла эта группа , видимо , в з ападной части Лавразии , где ,
в кон ечном счете , остались Луноглазковые. Из Лавразии вслед за мно
гоперами , через будущую Африку , Аравановидные проникли в Гондва
ну. Далее Араваноид ные распространялись через Южную Америку и
Антарктиду в Австрал ию. Это , видимо , была последняя группа истин
но пресноводны х рыб , проникших в Австралию через Антарктиду « СУ
хоrrутным » путем . В Африке Араваноидные рыбы дали Рыб - бабочек, а
позже и Рыб - ножей . Последние с Индией п е р е м естились в Азию , а ос
тавшиеся в Африке рыбы - ножи дали начало Клюворылообраз ным.
По второму пути , осваивая прибрежные воды морей , пошли пред

став ит ели надотряда Клюпеоидных рыб

(Clupeomorpha) .

Итак, на этапе становления рыб эволюционные процессы шли в ос

новном в пресных водах Пангеи, при этом отдельные группы рыб, преиму
щественно благодаря наличию в крови мочевины и внутреннего оплодотво
рения, осуществили переход к морскому обитанию или вышли на сушу, дав
наземных позвоночных.

Основной эволюционной тенденцией большинства групп древних рыб
было освоение высокопродуктивных болотистых водоемов тропической
части Пангеи. С расколом Пангеи на Лавразию и Гондвану, в результате

которого в Лавразии исчезает большая часть болот, замещаясь на речные
системы, исчезают и обитатели болот, дав развитие речным, более по
движным формам. В силу перемещения воздушных масс в Северном полу

шарии с запада на восток, приводящих к увеличению атмосферных осад
ков и пресноводного стока в западных регионах, центром возникновения
таких групп, как Палеониски, Хрящевые и Костные ганоиды, а также
Араванообразные, являлись древние водоемы, располагавшиеся на местах
современных Северной Америки и Европы.
Древние обитатели болот в основном сохранились в виде пресновод
ных рыб на материках, возникших в результате раскола Гондваны, таких
как Африка, Южная Америка и Австралия, а группы, возникшие позднее,
перемещаются с Индией от Африки в южную часть Азии. Такие события
определили современное распространение древних рыбообразных и рыб.
12 1

Особенности распространения и освоения морских
вод Костистыми рыбами на ранних этапах
их эволюции

Представители надотряда Клюпеоидных рыб
рис.

49, 50)

(Clupeomorpha)

(см.

были первыми из современных Костистых рыб, кто попы 

тался освоить прибрежные воды морей. Плавники у этой группы рыб
не имеют нечленистых колючих лучей, благодаря чему эти рыбы полу

чили назван ие мягкоперые. Брюшные плавники располагаются абдоми
нально (далеко за грудными). Грудные, как и у Араваноидных рыб, по

сажены низко, qто осталось в наследство от более nримитивных рыб ,
опиравшихся ими о дно. Чешуя обычно циклоидная. Клюпеоидные
включают отряды и подотряды трех типов строения. Первая группа на
иболее близка к исходным предковым рыбам сельдевидного облика , без
жирового плавника. У этой группы рыб плавательный пуз ырь имеет

впереди вырост ы , доходящие до слуховых кап сул. Эта особенность яв

ляется, видимо, следствием облегчения наружного скелета (замена га
ноидной чешуи костной циклоидной) , когда центр тя жести смешается
к голове и компенсируется выростами плавательного пузы ря . Сюда
входят Тарпонообразные

chiformes)

(Elopiformes), Конорылооб разные
(Clupeiformes).

(Gonorhyп

и Сельдеобразные

Вторая группа имеет жировой плавник (т.е. плавник позади спин
ного , лишенный плавниковых лучей), который, видимо, компенсирует
работу анального при подъеме рыб в реки против течения. В эту груп
пу входят ряд проходных рыб отряда Лососеобразных
производны е этого отряда

-

(Salmoniformes)

и

ушедшие на глубину Миктофообразные

(Myctophiformes).
В третью группу входят рыбы щукообразной формы тела со спин
ным и анальным плавниками, сдвинутыми назад,

к хвостовому, из-за

чего у многих нет жирового плавника. Сюда входят подотряды отряда
Лососеобраз ных: Щуковидные , Галаксиевидные , некоторые Стомие
видные и Гигантуровидные .
В пределах этого надотряда наиболее примитивными , близкими к

Лептолеповидным

(Leptolepoidei), видимо, являются представ ители от
(Elopiformes). Если не считать полуrлубоковод
ных Гисовых (Pterothrissidae), которых вытеснили на глубину более раз
ряда Тарпоиообразных

витые рыбы , все остальные представители этого отряда обычно де ржат
ся вблизи берегов, часто перед устьями рек в солоноватой воде или

даже в пресной (рис.

122

56).

В ископаемом состоянии и звестны с верхне-
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Распространение Тарпонообразных

юрского периода (см. рис.

30, 49).

Их современное распространение

является остатком обитания по берегам моря Тетис и следствием про
никновения их с водами, разделяющими Лавразию и Гондвану , в бу
дущую центральную часть Атлантики и на тихоокеанское побережье
обеих Америк. В настоящее время тарпоны обитают по побережью Ин
дийского океана и прилегающей к нему западной части Тихого океана.
В Атлантике распростраН1;1лись от восточного побережья Америки , глав

ным образом от мыса Код до Южной Бразилии, и в тропических водах
Западной Африки.

Личинки Тарпонообразных
чинок Угреобразных рыб

- лептоuефалы, очень похожи на ли
(Anguilliformes). Они прозрачные, длинные, с

крупной головой и длинными зубами на челюстях. Достигнув опреде
ленного раз мера , они начинают укорачиваться , иногда более чем в два
раза , проходя метаморфоз и превращаясь в мальков тарпонов.
Представители семейства Тарпоновых

(Megalopidae)

сохраняют ар

териальный конус в сердце, гулярную пластинку снизу головы , ячеис

тый плавательный пузырь , выполняющий дыхательную функцию. У них
верхняя челюсть образована челюстными и предчелюстными костями.

Поверхность ротовой полости обильно покрыта зубами, которые име
ются на челюстях , на небе и на основании черепа, а также на языке. Это
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крупные хищные подвижные рыбы , с низкопосаженными грудными

плавниками, вильчатым хвостом, с очень крупной циклоидной чешуей ,
боковой линией и большим верхним ртом. Задний луч их спинного

плавника сильно удлинен. Несмотря на прибрежный морской образ жиз
ни , тарпоны используют плавательный пузырь как дополнительный ор
ган дыхания .

У Элопсовых

в сердце нет артериального конуса. Пред

(Elopidae)

ставители этого семейства распространены в тропических и субтропи

ческих водах Атлантического (по побережью Америки и Западной Аф
рики) и Индийского океанов, а также в западных и центральных водах
Тихого океана

-

от Австралии до Китая , Кореи , Японии и Гавайских

островов, а на востоке
У Альбулевых

- от Калифорнии до Перу.
(Albulidae) в сердце имеется артериальный

конус с

двумя рядами клапанов , как у Тарлановых. Они живут вблиз и берегов ,

входя в заливы и эстуарии. Держатся стайками на илистых и песчаных
грунтах, питаясь бентосными организмами.

В семействе Альбулевых два рода

(Dixonina),

-

альбула

(Albula)

и диксонина

каждый с одним видом.

Альбула распространена в тропических и субтропических водах у
берегов Америки , от Калифорнии (Сан-Франциско) до Северного П е 

ру в Тихом океане , и от мыса Хаттераса (единично от залива Фанди) до
Рио-де-Жа нейро в Атлантическом океане , на востоке Атлантичес кого
океана у берегов Гвинейского залива , в Индийском океане у Восточной
Африки , от Наталя до Красного моря включительно, у острова Маври

кий, Сейшельских островов, Индии , Шри-Ланка и у Западной Малайи ,
в западных водах Тихого океана

-

от юга Кореи и Южной Японии до

Сингапура , Ост-Индии и Северо-Восточной Австралии , у Гавайских

островов , Мел анезии , Микронезии и Полинезии.
Диксонина распространена в за падных и восточных водах Ц е нт
ральной Америки до Венесуэлы и Северной Бразилии.
Гисовые рыбы

(Pterothrissidae)

отличаются от других Тарпонооб

разных более удлиненным телом и длинным спинным плавником , иду
щим вдоль всей спины , глаза увеличены . Как и у альбулевых, у них ры

ло выступающее и рот маленький, полунижний. В отл ичие от других
Тарпонообразных , Гисовые

-

полуглубоководные . Их ареал сильно ра

зорван, что указывает на более широкое распространение Гисовых в
былые времена. Они распространены у обои х берегов Японии , от Хок
кайдо до Кюсю , и вблизи берегов Западной Африки , у Мавритании и

южнее
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-

в Гвинейском заливе до экватора.

От Тарпонообразных берут свое начало Конорылообразные , Сель
деобразные и представители надотряда ангвиллоидных рыб.
В состав Аяrвиллоидных рыб

(Anguillomorpha)

входят три отряда:

Угреобразные (AnguiШformes), Спиношипообразные
и Мешкоротообразные

(Notacanthiformes)

(Saccopharyngiformes).

У Ангвиллоидных рыб сохранились примитивные признаки. Так ,

nлеч.евой пояс не связан с черепом, как у цругих групп рыб , а прикреп
ляется к позвоночнику. Чешуя если имеется, то циклоидная. У подав
ляющего большинства представителей данного надотряда колючих лу

чей в плавниках нет.
Уrреобразные
из которых

-

-

это крупный отряд , включающий

22

семейства,

21

морские рыбы, обитающие преимущественно в теплых

морях. Предки этих рыб , видимо удлинив свое тело с потерей брюш
ных , а часто и грудных плавников , перешли к обитанию среди корал

ловых рифов. Угреобразные из вестны с верхнемелового периода.
Змеевидное движение наиболее выгодно среди рифов. Они, видимо ,
развились от лептоцефал Тарпонообразных , когда личинки стали дос
тигать половозрелости, сохраняя личиночный вид (длинное тело , длин

ны е спинной и анальные плавники и хищный образ жизни).
У представителей отряда Угреобразных длинное тело оторочено
сверху и снизу длинными, без колючих лучей , спинным и анальным
плавниками , часто сливающимися с хвостовым. Плавательный пузырь
соед инен с пищеводом или редуцирован. Длинное тело позволяет им ,
змеевидно изгибаясь , медленно, но весьма экономно перемещаться ,

юрко проходя через любые отверстия и расщелины. При змеевидном
передвижении брюшные плавники , исходно располагавшиеся позади

грудных, становятся излишними . Именно по этой причине у ныне
живущих Угр е образных брюшные плавники , а часто и грудные , отсут
ствуют.

Среди представителей различных семейств Уrреобразных многие
(Муреновые

- Muraenidae,

Острохвостые угри

- Ophichthyidae)

населя

ют различные биотопы коралловых рифов , обитая в теплых водах Ин
дийского , Тихого и Атлантического океанов, в соответствии с распрост
ранением кораллов. Некоторые перешли к обитанию среди подводных
скал , населяя среди них различные расщелины, норы или, выкапывая

норы в грунте , ведут скрытный донный образ жизни. Представители ря
да семейств перешли к обитанию на глубины. Представители семейст
ва Угревых во взрослом состоянии обитают в пресных водах , но на раз
множение уходят в

морские

воды ,

совершая катадромные миграции.

Так , обыкновенный , или европейский, угорь

(Anguiila anguil/a)

обитает
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в реках Европы

-

от Печоры до рек Черноморского бассейна. Распрост

ранен он и по берегам Средиземного моря (реки Маро кко и Алжира ,
Италии и Франции) , на Канарских , Азорских и Фарер с ких островах,
Мадейре , в В еликобритании , ИрJГ1а ндии , Исл андии. Оче нь близкий вид
живет в реках Атлантического побережья Америки

-

от Гвианы , Гайа

ны , Суринамы и Панамы на юге до Гре нландии на се вере. Разм ножать
ся эти угри уходят в Саргассово море. Ан ал огичн о им , японский угорь

(Anguil/a japonica)

во взрослом с остоянии обитает в реках Японии и п о

Тихоокеанскому побережью Азии
размножаться уходит в море

-

от Ляоха до Гуанчжоу ( Кантон) , а

-

видимо , на обширные пространства от ос

трова Тайвань до атолла Би кин и . Подобно угрям Северного полушария ,

нес колько видов угрей того же роща

Anguilla

входят на откорм в пресные

воды Индии , Восточной Африки , Австралии , Новой Зеландии , Индон е
з ии , Новой Гвин е и и островов запад ной части Ти хого океа на (рис .

57).
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Распространение Угревых : черным отмечено распространен ие в морских
водах обы1кновенноrо угря

Распространение многих Ангвиллоидных рыб соответствует ареа
лу , остаточному от моря Тетис , как это видно на примере Угревых рыб

(Anguillidae) .

Они обитают по побережью Инди йского океа на и на за

паде Тихого океана . Видимо , в конце триасового
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-

начале юр с кого пе-

риода угри из моря Тетис про н икли на запад , получив распространение
к настоящему времени по побережью центральной и северной части
Атлантики.

В состав Ангвиллоидных рыб , помимо Угреобразных , вх,одят еще
два отряда: Спино шилообраз ные и Мешкоротообразные . П редс:тавител и
этих двух отрядов перешл и к глубо ководному образу жи зни. Их можно

3000 м .
Спиношипообразные (Notacanthiformes),

встрет ить до глубин в

видимо, на ранних этапах

своего филоге нетического развития отделились от Угреобразных. Они
и з ве стны с верх н е го м ела . У них есть брюшные плавники. Спияной

плавник содержит от

6 до 36

мягких или , у более специализированных

гл убоковод ных форм, колючих л учей . Спинной п лавник у некоторых
представителей сильно редуцирован , вплоть до потери плавниковой пе

репонки между лучам и . Анальн ый п лавник длинный, идет до конца те

л а . Хво стового н ет . Грудн ы е плавники расположены высоко на боках ,
брюшные

-

в средней части брюха (абдоми нально) , обычн о связаны

п ерепонкой. Рот нижний. Это мирные б е нтосоядные рыбы , что видимо,
обусл овило по я вление колючих лучей , несущи х з ащитную функцию ,

при обита н ии сред и глубоководн ых хищников. В отл ичие от Мешкоро
то о бразных , представители Спиношипообразны х ведут глубоководный,
но бол ее придон н ый обра з жизни. Вст речаются во всех моряrх , к р оме

Ар ктики и Антарктики , пр еимущественно на глубине от

300

до

2500

м.

Этот отряд включ ает тр и семейства .

Се мейство Галозавровые

(Halosauridae)

наименее специализирован

но е в отряде Сп ин ошип ообразн ых, судя по устройству рта , несущего

зубы на в ерхнечелюстн ых костях , и по отсутствию у е го представителей
кол ючих лучей в плавниках, кроме первого луча спинного и анального

п л авников. О ни встр ечаютс я в Индийском , Т и х ом и Атлантическом
океанах .

Единственный представитель семейства Липогениевых

dae)

(Cipogenyi-

из вестен из западных вод Атлантического океан а , к югу от Н овой

Скотии и п редставляет собой как бы п ереход к следующему , наи более
глубоководному и наиболее специализированному семейству Сп и но
ши пых

(Notacanthidae),

пр едставители которого распространены во

всех океа н ах , включая и такие холод н ы е моря , как Бер и нгово. У Спи
но ш ипых спинной плавник представлен не свя занными пер1епонкой ,
широко расставленными колючками .

Мешкоротообразные

(Saccopharyngiformes)

являются сильно укло

нившимися угрями , специализирован ными к глубоководномrу оби та
нию , ведя , как и больши н ство угрей , хищ н ый обра з жизни (см . рис.

50).
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Охарактеризовать этих чудовищ можно прежде всего отсутствием ряда
признаков. Как и у угрей, у них нет брюшных плавников. Нет колючих
лучей в плавниках и чешуи. Нет ребер , крышечных костей , жаберных лу
чей. Редуцированы также жаберные дуги и плавательный пузырь. Хво
стовой плавник практически редуцирован. От рыбы остается огромная
пасть , на верхней челюсти которой в качестве «придатка» располагает

ся крошечная черепная коробка , и угреобразное тело, переходящее в
хвостовую нить. Личинки мешкоротов , как и у угрей
тоцефалы. Обитают они на больших глубинах

-

от

- типичные леп
2 до 5 км всех оке

анов.

На примере распространения Ангвиллоидных рыб просматривает
ся закономерность расширения их ареала в процессе перехода от оби
тания среди рифов к донному и , далее , к глубоководному , что связано
с однообразием условий обитания на глубине , особен.но в план е темпе
ратур , независимо от широты расположения водоема.

Конорылообразные

(Gonorhynchiformes),

в отличие от Тарnонооб

разных, имеют маленький нижний, или конечный, беззубый рот. Из ве
стны с нижнего мела. У многих представителей этого отряда имеется
особый надждберный орган неясной функции. Имеется слабо развитый
Веберов аппарат, при котором ребро третьего позвонка расширено и свя
зано с передней камерой плавательного пузыря. У собственно Коноры

лых

(Gonorhynchidae)

нет плавательного пузыря. Они , видимо, освоили

побережье моря Тетис и в настоящее время живут только на песчаном
дне побережья Новой Зеландии , Южной Африки, Австралии , Японии
и Гавайских островов. В отличие от Конорылых , представители трех се
мейств

-

Фрактолемовые

Кромериевые

(Phractolaemidae), Кнериевые (Kneriidae) и
(Cromeriidae) - освоили пресные воды (рис. 58). Фракто

лемовые используют объемистый плавательный пуз ырь в качестве до
бавочного органа дыхания. Причем Фрактолемовые обогнули Африку ,
видимо, в период начала раскрытия Атлантики и в настоящее время жи
вут в реках, впадающих в Гвинейский залив. В свою очередь полупроз
рачные мелкие Кромерии, напоминающие личинок альбулы, возмож
но, неотенические рыбы. Кнериевые и Кромериевые представлены толь
ко в пресных водах тропической Африки.

Особое место в этом отряде занимают Ханосовые или Молочные

рыбы

(Chanidae).

Как взрослые , так и их личинки могут жить в очень

широком диапазоне солености вод

-

от пресной до морской. Они r~и

таются как фито- и зоопланктоном, так и свободно живущими немато
дами , что позволило им распространиться в открытых тропических во

дах Индийского и Тихого океанов (рис.
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59). Такое их распространение ,

бО

о

Рис.

58.
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Распространение Ханосовых
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видимо, связано с отходом от берегов и освоением в прошлом сначала

толщи моря Тетис , а затем и тропической зон ы океа н а Панталасса .
В отряде Сельдеобразных наиболее близкими к исходной форме яв
ляются Дорабовидные, или морские волки

(Chirocentroidei),

признаки

строения которых близки к Тарпонообраз ным. Рот у них большой , верх

ний с клювовидными зубами. Грудные плавники, как и у всех Сельде
образных, низкосидящие , брюшные

-

абдоминал ьные , плавательный

пузырь ячеистый, его отростки отходят в голову, доходя до слуховых

капсул. Такое строение плавательного пузыря, видимо , связано с пере
мещением у их предков центра тяжести в сторону головы в связи с об
легчением наружного скелета при сохран е нии прочности костей череп

ной коробки. В кишечнике имеется упрощенно устроенный спираль
ный клапа н .

Распространение Дорабовых

(Chirocentridae),

подобно

Тарпо н овым, соответствует прибрежному распространению в море Те

тис (рис.

60)

с выходом в дальнейшем через Средиземное море в Атлан

тический океан. В настоящее время они распространены в пределах ин

до-западно-тихоокеанской зоогеографической области: у берегов Во с
точной Африки, Южной и Юго- Восточной Азии, от Красного моря до
Южного Приморья , Японии , Кореи, Китая, Индонезии , Меланезии , Се
верной и В осточной Австралии. Ископаемые остатки с видетельствуют

Рис .
LЗО
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Распространение Дорабовых ( Морские волки)

о том, что прежде Дорабовые были распространены также у берегов
Южной Европы и Южной Америки. По новым данным, к Дорабовым
относят и хироцентродона

(Chirocentrodon

Ыeekerianus) , обитающего в

водах В ест-Индии и Атлантического побережья Южной Америки

-

от

Панамы до Сен-Паулу (Бразилия).
В

отличие от Дорабовых,

(Engraulidae)

(Clupeidae) и Анчоусовые
(Clupeoidei) перешли к питанию

сельдевые

подотряда Сельдевидных

зоопланктоном. Зубы у них на челюстях слабые или отсутствуют. Это в
основном стайные морские рыбы , хотя среди них есть эстуарные, про
ходные и чисто пресноводные. Распространены в тропических и уме
ренных водах всех океанов.

Семейство Анчоусовых объединяет некрупных стайных рыб. По
внешнему виду они отличаются от Сельдевых необычайно большим

ртом. Ротовое отверстие у анчоусов столь широкое, что верхнечелюст
ные кости заходят далеко за глаз, а иногда даже заходят за задни1 й край

жаберной крышки. Тело их покрыто крупными циклоид ными чешуя
ми, легко опадающими при прикосновении. Как и у большинства мел
ких рыб, боковой линии у них нет. Большие глаза помещаются близко
к концу рыла и покрыты снаружи прозрачной кожной пленкой.

Очень характерной особенностью Анчоусовых является строение
икринок, имеющих своеобразную эллипсоидную или даже каплевид
ную форму и почти лишенные жировой капли. Округлая формЭ1 икри
нок характерна лишь для тех представителей семейства, которые раз
множаются в сильно опресненной воде.

Область распространения этого семейства включает прибрежные
морские воды умеренной и тропической зоны всех океанов, но вдали от
берега представители этой группы не встречаются. Некоторые~ виды

обычны в эстуариях рек и, реже, в совершенно пресных водах. :Исход
ным ареалом представителей этого семейства , видимо , являлось побе
режье моря Тетис. В настоящее время значительное разнообразие~ анчо
усов наблюдается в индо-западно-тихоокеанской области , особенно в

водах Инди и , Индонез ии , Вьетнама , Филиппинских островов .. Здесь
насчитывается около десятка эндемичных родов , в том числе, по-види

мому, наиболее близких к исходным формам. В умеренных водах оби
тают только представители рода обыкновенных анчоусов

(En8irau/is),

имеющиеся как в Северном, так и в Южном полушарии (рис.

6Jl).

Представители Сельдевых обычно крупнее, чем Анчоусовых. Это
также прогонистые , стайные рыбь1. Хвостовой плавник выемчатый.
Боковая л иния , несмотря на более крупны е размеры, отсутствует или
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Рис.

61.

Область распространения обыкновенных анчоусов

(Engraulis)

имеется в количестве

2-3

прободенных чешуй сразу за головой. Зубы

на челюстях слабые или отсутствуют. Плавательный пузырь соединен ка
налом с пищеводом, а от переднего конца его отходят два отростка, до

ститающих уш ных капсул. Есть верхние и нижние межмышечные кос
точки .

Сельдевые
рыбы, ч асть

-

-

планктоноядные; большая часть видов

проходные, немногие

-

-

морские

пресноводные. Они широко

распространены от Субантарктики до Арктики , но количество родов и
видов велико в тропиках, убывает в умеренных водах , а в холодных во
дах распространены единичные виды.

В семействе Сельдевых различают

7 подсемейств:

Сельди

(ClupeiКруглобрюшки (Dussu-

nae) - морские представители умеренных вод;
mierinae) - морские обитатели тропических и субтропических вод

Ти

хого , Индийского и западной части Атлантического океана; Пилобрю
хи

(Pristigasterinae) -

морские,

прибрежные

обитатели

умеренных ,

субтропических и тропических вод всех океанов , нерестящиеся в пре
дустьевых пространствах и в устьях рек, реже поднимаются вверх по ре

ке ; Гр ебнечешуйки

(Brevoortinae) -

чисто морские рыбы, живущие и

размножающиеся при солености не ниже

tinae) -

20%0;

Зобатки

(Dorosoma-

илоядные и питающиеся фитопланктоном рыбы заливов, эсту

ариев, рек тропически)( и отчасти субтропических вод Северной и Цен
тральной Америки , Южной , Юго-Восточной и Восточной Азии, Запад
ной Океании (Меланезии) и Австралии; Голоrл азки

(PeLlonulinae) -

преимущественно пресноводные обитатели тропиков Америки, Малай

ского архипелага , отчасти Индии и Австралии ; Пузанки

(Alosinae) -

это

наиболее крупные из Сельдевых , в подавляющем большинстве анад
ромные проходные рыбы , часть солоноватоводные, некоторые пресно

водные. К последним относятся алозы

(Gudusia).

(Alosa),

гильзы (Нilsa) и гудуз ии

Алозы ра спространены в умеренно те плых прибрежных мор

ских , солоноватых и пресных водах Восточной Америки и Европы ;
гильзы и rудузии живут у берегов и частично в пресных водах Восточ 

ной Африки, Южной и Юго-Восто чной Азии (рис.

62).

По биологии размножения выделяют четыре группы видов и форм:
солоноватовод ные , полупроходные, проходные и пресноводные. Соло
новатоводные живут и нерестуют в солоноватой морской воде; полу
проходные откладывают икру в низовьях рек и в прилегающих предус

тьевых слабосоленых участках моря; анадромные про ходные живут в
море , а для нереста поднимаются в верхнее и среднее течения рек. Н е
которые атлантическо-средиземноморские проход ные виды образуют
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и местные озерные формы, постоянно живущие в пресной воде. В во
дах Америки , Западной Европы, Средиземноморского и Черноморско
Азовского бассейнов живут проходные и полупроходные виды , а также

их пресноводные формы; в Каспийском бассейне

-

проходные, полу

проходные и солоноватоводные виды.

Такое распределение Сельдевых по акватории Мирового океана
указывает на происхождение их из моря Тетис , где они обитали в виде
при.брежных морских рыб , рано отделившись от Анчоусовых. Дальней
шие пути распространения у разных родов были различными. Одни
проникли в восточную часть Панталасса через западные остатки моря

Тетис (см. рис.

62), другие -

по умеренным водам (рис.

63- 65) ,

окру

жавшим Лавразию и Гондвану (с центрами оледенения внутри этих ма

териков). Именно этим , видимо , объясняется современное биполярное
и амфибореальное распространение некоторых сельдей.
Полупроходные и проходные сельди, видимо , возникли в конце
юрского периода и окончательно сформировались в конце мелового
периода , когда Лавразия з а счет центробежных сил при вращении Зем
л и с местилась к экватору , сблизившись с Африкой , з а счет чего обра

зовалось Сарматское море. Последнее подверглось распреснению после

подсоединения Индии к Азии , приведшего к изменению пресноводно
го стока , обусловливая основные направления его в сторону запада и
во стока. В дальнейшем проходные рыбы распространились в западном
направлении в Северную Атлантику по побережью Европы и Северной
Америки , и , далее

-

по тихоокеанскому побережью североамериканско

го материка , в восточном направлении в Индийский океан , заняв по
бережья Восточной Африки , а также побережье Южной и Юго-Восточ
ной Аз ии (см. рис.

62).

Третьим подотрядом отряда Сельдеобразных были ныне вымершие
Ктенотриссовидные

(Ctenothiissoidej) .

Известны из ранних верхнеме

ловьrх отложений. Эта группа рыб перешла к обитанию среди коралло
вых рифов, где более важную роль играет не скорость передвижения, а
маневренность. В связи с этим их тело укорочено , что привело к распо
ложению длинных брюшных плавников под грудными. При соверше 
нии бросков им стало выгодно иметь ктеноидную чешую , хотя у неко

торых она оставалась циклоидной " Спинной плавник один , плавники
б ез колючек. Это переходная группа рыб от Сельдеобразных к Берик
сообразным и далее

-

к Окунеобразным.
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Примитивные Костистые рыбы, перейдя к морскому образу жизни,
утратили ряд примитивных признаков, таких как: тяжелый чешуйный
покров, дыхательную функцию плавательного пузыря, гулярные пласти
ны, артериальный конус в сердце и спиральный клапан в кишечнике, но
приобрели большую подвижность, освоив прибрежные воды моря Тетис и

океана Панталасса (Тарпонообразные, Сельдеобразные), или приобрели
большую маневренность, освоив коралловые рифы (Угреобразные, Кте
нотриссовидные) . Некоторые ушли на глубину (Мешкоротообразные,
Спиношипообразные) .

Дальнейшая эволюция мягкоперых рыб и особенности
вторичного освоения ими пресных вод
Сельдеобраз н ые, п ри обретя з н ач ительные преим ущества в гидрод и
намических качествах относительн о свои х пр ед шестве нни ко в , дал и н а

чало отряду Лососеобразных

(Salmoniformes),

зн ачител ьная часть пред

ставителей котор ых поп ыталась вн овь освоит ь п ресн ые воды . Мен ьша я
часть Лососеоб раз н ых б ыла вытесне н а н а глубины представи телям и бо
лее прогресс и вных отрядов.

К Лососеобр азн ы м отн ос ятся бл и зки е к Сел ьдеоб раз ны м с е м ей ст
ва Костистых рыб , в строении котор ых также и меетс я ряд при митив
ных ч ерт . Как и у Сельдеобразн ы х , брюшны е плавни ки р асп ол оже ны в
средней части бр юха, многолучевые {более

6 лучей)

грудные низкос и 

дящие; в плав никах нет кол юч их луч ей; пла вател ьны й пуз ырь , если
есть , обы ч но соедин яется ка н алом с п и щеводом; рот окаймлен све рху
двумя п арами косте й

-

предч елюстн ыми и верх н ечелюстн ым и ; че шуя

ци кло идная. У м ногих Лососеобразн ых скелет н е пол ностью о костене
вает , чере пн ая короб ка в знач ител ьн ой ме ре состоит из х р я ща , бо ко вые
выросты не п риращен ы к тел ам позво нко в , у не котор ых пр едставите

лей данного отряда ( Кор ю шковидн ы е) у вз р о слы х рыб сохраняется хор
да , проходя щая вдоль всего поз во н оч ни ка сквозь тела позво нко в ; в от

личие от Сельдео бр азн ых , на теле есть боковая лини я ; у многих имеет
ся ж ирово й пла вник . П ослед ний , вид и мо, и спользуется как эл еме н т,
компен с ирующи й подъемную ра боту анального пла вн ика п ри п родв и 
жении лососей вверх по те чению р еки .

Отряд включает

мо ,

7 подот рядов ,
Корюш ков идн ые (Osmeroidei).

и з которых исход н ым и были , види
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Корюшковидные отличаются от Лососевидн ых проrони стым, низ
ким , веретеновидным телом , неполным окостенением тел позвонков у

многих представителей, сохранен ие м хорд ы в течение всей жизн и , rrро

ходящей сквозь весь позвоночник , хар актерн ым специф ическим запа
хом свежего огурца.

Распространен ие Корюшко вид ны х, а позднее

(рис.

66)

шло от моря Тетис вокруг Лавразии и далее

дотряд Корюшковидных включает
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Распространение Корюшковидных, Аплохитоновых и Ретроnиновых:

Айювые ;

2-

Саланксовые; З

-

Корюшковые;

4 - Аnлохитоновые:; 5 -

Ретро

nиновые

Айювые

(Plecoglossidae)

распространены вдоль побережья Кореи ,

Китая , Тайваня и Японии. Ч асть жизн и эти ры бы проводят в море , а
для нереста входят в реки .

Корюшко вые

(Osmeridae)

населяют лрибреЖRые морские и прес

ные воды бывшей Лавраз ии , т.е. поб е режья севе р ной части Атлантиче

ского и Тихого океанов , а также Северного Ледовитого океана. С р ед и
представителей этого семейства мойва

(Mallotus villosus) -

чисто мор

ской вид, но н ерестится у бере га н а песчаных грунтах. Остальные оби
тают в море , но нерестятся в реках , реже
ток) .
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-

чисто пресноводные (сне

Семейство Саланксовых

- Salangidae

(рыба-лапша) , мелкие, про

з рачные обитатели прибрежн ы х морских и солоноватых вод , но заходят

в реки и живут в пресных водах. Их распространение

-

побережье Во с

точной Ази и. Рыба-лапша обитает в Охотском море от северной око
нечности острова Сахалин (залив Байкал) , а также в лиманах Амура и
заливе П етра Великого. Друrие виды

-

в Японском, Желтом, Во сточ

но-Китайском и Южно -Китайском морях.

Они пр едставляют собой н еотеническую форму, т.е. похожи на
ставших половозрелыми мальков корюшек.

От Корюшковид ных пошло развитие в трех (см . рис.
ниях: в пресные воды они дал-и Щуковидных

50) направле
(Esocoidei) и f алаксиевых

(Galaxi idae) ; в глубоководную фауну - Серебрянковидных (Argeпtinoi
dei); от Корюшковых берут свое начало проходные и пресноводные Ло
сосевидные (Salmonoidei).
Характерной особенностью Щуковид ны х (Esocoidei) является сме
щение спинного плавника к хвосту , что свойственно для хищников-за
садчиков, совершающих с помощью спинного, хвостового и анального

плавника короткий бросок. Одновременно с этим исчезает жировой
плавник и еще больше, чем у зубастых корюшек, удлиняются челюсти.
С Корюшковыми их сближает наличие на поверхности икринок слабо
го клейкого хориона, отсутствующего у Лососевых рыб. Икру щуки вы
метывают на прошлогоднюю растительность , однако оболочка икры
оче нь быстро теряет клейкость и все дальнейшее ее развитие прои схо

д ит на дне. По типу развития щуки близки к лососям. И звест ны Шуко
вые из палеоценовых отложений.
П ереход пред ков Щуковых от морского к пресноводному образу

жизни , видимо , произошел в Сарматском море, при его опреснении.
Щу ковидные распростра нились по пресным водам Лавразии , дав три

семейства: Щ уковых, Даллиевых и Умбровых. Щуковые

(Esocidae) ,

это

х:ищники-засадчики, распространенные циркумполярно, в северных во

дах Европы , Азии и Америки (рис.

67). Даллиевые и
(Dalliidae), или

ют края ареала Щуковых. Даллиевые

Умбровые занима
черные рыбы , воз

никли, видимо , на Аляске , проникли на Чукотский полуостров и заняли

самую северную часть ареала подотряда (рис.

68).

Эти рыбы меньших

размеров , чем щуки , с более короткими челюстям и , способные вмер

зать в лед и п ерешедшие

(Umbridae)

на питание беспозвоночными. Умбровые

занимают самую южную часть ареала Щуковидных (рис.

69).

Это мелкие рыбы с короткими челюстями , обитают в водоемах с дефи
цитом кислорода , так как могут использовать плавательный пузырь для
д ыхания кислородом атмосферы . Их анальный плавник укорачивается ,
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68.
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Рис.

69.

Распространение Умбровых

как бы отходя от хвостового, а спинной раз растается в стор ону голо вы ,

относительно спинного плавника других Щуковидн ых, что связа но с
переходом от хищничества к питанию мелкими беспозво ночными.

Объединение Умбровых и Даллиевых в одно семейство н е право
моt1но , поскольку эти две группы рыб никогда не имели единого ареа

ла и , по - видимому , незави симо прои зо шли от Щуковых на края х и х
ареала . При чем У мб ровы е , рано отделившись от Щуковых, сохранили
бл и зкий к исход ному месту возникновен ия всего подот ряда ареал и ряд
примитивных при з наков

-

например, д ыхательную функцию плава

тельного пузыря.

Аналогом Щуковидных Севе рного полуш ария являютс я Гала ксие
вые

(Galaxiidae)

Южного полушария , входящие , вместе с двумя други

ми семействами , в подотряд Галаксиевидных
семе йств Аллохитоновые

(Aplochitonidae)

(Galaxioidei).

Из этих трех

наиболее близки к Корюш 

ковым и обитают в пресн ы х и морс ки х водах южной оконечности Ю ж
ной Ам ерики , Южной Австралии , Тасма нии и Новой Зеланд и п. Одни
виды этого семейства чисто пресноводные , друг ие обитают в мо р е, но
во время нереста з аходят в реки.

П редставители Ретропи новых

(Retropinnidae)

населяют пр ес но вод

ные, эстуарные и прибрежные вод ы Ю го- Восточ ной Австралии , Но во й

Зеландии и острова Ч атам. Эти рыбы , как и корюшки Северного полу
шария , обладают запахом свежего огурца.

J43

Галаксиевые

(Gataxiidae) -

мелкие рыбы

(10-t5

см), похожие на

даллий, обитающие недалеко от моря в небольших реках Южной Амери
ки , Южной Африки и Южной Каледон ии (рис .

70).

Они , видимо , про

изошли от корюшек Южного полушария (Аnлохитоновых) , прошедших
больший морской путь вокруг Лавразии до юга Гондваны. Именно этим ,

видимо , объясняется приуроченность их нереста к солоноватой воде ,
хотя они могут размножаться как в морской, так и в пресной воде, одна
ко их личинки уходят в море , где и растут несколько месяцев. Достигнув

в море размеров

5,1-5,4

см, мальки входят в реки и поднимаются про

тив течения , теряя столько эне ргии , что уменьшаются в длину на
Серебрянковидные

25%.

это морские, преимуществен

(Argentinoidei) -

но nланктоноядные, глубоководные рыбы. Известны из эоценовых от
ложе ний. Глаза у них увеличены, у некоторых тел ескопически е . Фото
форов на боках тела нет , но у некоторых имеются органы свечения
иного строения. Икринки и личинки у них пелагические . К этому п о
дотряду принадлежат два надс емейства: Серебрянкоподобные

noidea)

и Гладкоrоловоподобные

(AJepocephaloidea).

(Argenti-

В состав первого

надсемейства входят три семейства: Серебрянковые
тилаговые

(Bathylagidae)

и Опистопроктовые

(Argentinjdae) ,
(Opisthoproctidae).

Ба

Серебрянковые (Арrентиновые или Глубоководные корюшки) рас
пространены в Индийском океане, в умеренных водах Тихого океана

-

у берегов Японии и Калифорнии, Австралии , Новой Зеландии и Перу,
в северной части Атлантического океана и в Средиземном море , а так

же в теплых западных водах Атлантики

-

от мыса Код до Бразилии.

Батилаrовые также распространены очень широко. Они обитают в
Тихом океане, преобладая в умеренных и высоких широтах Северного
и Южного полушарий . Много батилагов в Охотском и Беринговом мо
рях , а также в Атлантике от пролива Девиса до антарктических вод.
Опистопроктовые еще более распространены в умеренных и теп
лых водах Мирового океана.

Таким образом, переход Корюшковидных в виде Серебрянковид
ных к глубоководному обитанию существенно расширил их ареал.

К Серебрянкоnодобным близки Гладкоrоловоподобные , от общих
предков , с которыми они, вероятно, и произошли. Вс е представители
второго надсемейства

-

океанические глубоководн ые рыбы , обитаю

шие главным образом на материковом склоне и подводных поднятиях ,
немногие встречаются в открытых водах.

Гладкоголоподобные сохранили в своем строении черты, свойствен
ные предкам всех Лососеобраз ных: нередуцированный скелет последних

жаберных дуг ,
144

2-3

свободных позвонка в скелете хвостового плавника ,
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причем здесь сохраняется и хорда. В черепе очень много хряща , спин
ной и анальный плавники смещены к задней части тела , в связи с чем

жировой плавник отсутствует. Имеется своеобразный наджаберный ор
ган неясного предназначения в виде пары мешков по обе сто роны глот
ки. Плавательного п узыря нет. В кишечнике имеется спиральный кла

пан. У отдельных представителей им еются фотофоры.
Гладкоrоловоподобные распространены почти всесветно. Отсутст
вуют они в Северном Ледовитом океане и вокруг Антарктиды.
Лососевидные

(Salmonidae),

(Salmonoidei) включают три семейства: Лососевых
(Coregonidae) и Хариусовых (Thymallidae).

Сиговых

По поводу возникновения лососей существует две взаимно противо
положные точки зрения. По мнению одних авторов , проход ные лососи
имеют

пр есноводное

проис хожде ние ,

по

мнению других

-

морское .

Мы будем придерживаться третьей точки зрения . Так , в пресноводном
варианте происхождения отсутствуют четкие представления о возмож

ном предшественнике. Представления о пр есновод ном происхождении
лососей обычяо базируются на том факте, что все они размножаются в
пресных водах, независимо от мест их нагула: в море или в пресных во

дах. Из это го делается вывод, что поскольку эмбриональные и постэ м

бриональные стадии развития, отражающие наиболее древние этапы фи 
логенеза этой груп п ы рыб, приурочены к пресным водам, то и прои с

хождение лососей пресноводное. Однако известно , что у пресноводных
низших Костных рыб (Двоякодышащие, Ганоидные рыбы) в яйцеклет
ках желток в виде гранул или пластинок распределен по всей цитоплаз
ме и не отделен, не обособлен от нее. Таким яйцам свойственно полное

или голобластическое дробление. В яйцах Костистых рыб , перешедших
к морскому обитанию , желто к обособлен от цитоплазмы. Желток со
держит значительные запасы воды, а оболочка яйца непроницаема для
воды и солей. Таким яйцам свойственно меробластическое , или дис
коидальное дробление , то есть только плазменной части, в результате

которого образуется слой поверхностных бластомеров, обеспечиваю
щий осморегуляцию зародышевой части яйцеклетки. Им е нно с

м е

робластическим типом дробления яйцеклеток Костистые рыбы смогли
приспособиться к размножению в условиях с различной соленостью , в

том числ е и в морских водах. Таким типом дробления яйцеклеток об
ладают представители Тарпонообразных, Конорылообразных, Сельде
образных , Лососеобразных и иные Костистые рыбы , включая и тех ,
кто вторично перешел к пресноводному обитанию. У лососей яйца с
меробластическим типом дробления , что указывает на морское проис

хождение их предков. Однако , в отличие от истинно морских рыб , обо-
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лочка икры лососей проницаема для воды и солей. Следовательно ,
Лососевидные наиболее вероятно произошли от проходных Корюш
ковидных.

Лососевые известны с третичного периода. Освоение прибрежных
вод Лососевидными, как и Корюшковидными , шло вдоль побережья от
моря Тетис вокруг Лавразии (рис.

71)

с дальнейшим проникновением

внутрь пресных вод данного материка. Дальнейшее распространение их

по побережью Гондваны стало невозможным из-за образовавшегося
е ще в конце триасового периода теплого течения между двумя суперма

териками: Лавразией и Гондваной.

Рис..

Лососевые

71.

-

Распространение Лососевых рыб в пресных водах

проходные и пресноводные рыбы Северного полуша

рия. В Южном полушарии их нет. Они обитают в Европе, Северной
Азии (на юг до верхнего течения Янцзы) , в горных ручьях Северной
Африки и в Северной Америке. Процесс перехода лососей от проход

ного образа жизни к пресноводному легко проследить на примере об
ра зования по дал ьневосточному побережью самих пресноводных водо
емов.

На Дальнем Востоке можно обнаружить пресноводные о зе ра четы 
рех типов. Первый тип

вулкана (рис.
рой

-

-

это озера , образовавшиеся на месте кратера

72) за счет заполнения его атмосферными

осадками. Вто 

это озера, возникшие в результате преград на пути речного стока.
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Рис.

72.

Пресноводные (кальдерные) озера (А) или солоноводные лагуны,
образовавшиеся в кратере вулкана (Б)

Третий

-

озера , возникшие в результате регрессии моря и в дальн ей

шем распрес нившиеся. Четвертый

-

это морские лагуны и зал ивы , ча

сто образовавшиеся между двумя или более вулканами (см. рис.

72),

или проливы между двумя островами , или заливы, обособившиеся от
моря п есчаными косами (рис.
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73)

и в дальнейшем в той или иной сте-

Рис.

73.

Разлис1ны е этап ы обособлени я зал ива от моря

пени опресненные (рис.

74).

Одновременно с опресне нием озер проис

ходило и п реобразование морских экосистем в пресноводные.
Проходной образ жиз ни лососей дает и м о пр еделенные пр еимуще
ства. Так, для каждого вида в конкурентной борьбе за освое ни е э коло
гической ниши , важную роль и грает его численность , которая ограни

чи вается выеданием молоди и икры вида. П ереход корюш е к и лососей
к н ересту в п рес ны е воды позвол ил сохранить потомство от его в ыедания
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Рис.
Б

-

74.

Разл и чные по солености озера острова Сахалин: А -

соленое озеро;

со.riоноватоводное озеро Тунайча, соленость которого за последнее десятилетие

упало с

12 до

З %о; В

-

пресноводные озера

массовыми , мелкими хищниками, численность которых в море, несо

мненно, больше, ч ем в менее кормных озерах и горных р е чках. В свою
очередь, в море больше корма для роста лососей.

Тихоокеанские лососи

(Oncorhynchus)

нерестятся один раз в жи з

ни , после чего гибнут. Это связано с тем , что дальневосточные реки,

стекающие с гор , короткие и малокормные. Большой запас желтка в
икре позволил получить более крупное потомство, а гибель производи

телей, по мнению ряда исследователей , повышает кормовую базу этих
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рек в

п е риод откорма

перед скатом

молоди

и,

главное ,

позволя.ет не

ко н кур ировать потомст ву с производ ителями за корм в море . Интерес 
но отметить , что при выращива нии симы в пресной воде, по крайней
мере, самцы становятся полицикличными .

В морской п е риод жизни тихоокеанские ло соси нагуливаются во

всей северной ч асти Тихого океана вплоть до теплого течения Куросио ,
включая Японское , Охотское и Берингово моря (рис .

75) . П еремещаясь

за пище й , тихоокеанские лосос и доходят до устьев рек североти хооке

анского побережья С ША , Канады, Аляски и всего дальневосто чного
побер еж ья Аз ии до Южной Кореи и Японии.
На стоящи е лососи

(Salmo), освоив более дл инные и более

кормны е

реки, нерестятся н есколько раз в жизн и и их молодь несколько лет про

водит в реке. Распро странены они очень широко . Это проходн ые и жи
лые р ыбы северной части Атлантического и Тихо го океанов , есть они в
Б алтий с ком , Черном , Каспий с ком м орях, были и в Аральском море.
Жи л ы е формы в Америке и Евразии распространены о ч ень широко ,
доходя на ю ге до Средизем номорья и верховье в Евфрата , н ет их только
на всем протяжен ии Сибири.
Пр едставители рода гольцы

(Salve/inus)

бл изки к лососям рода

Sa!mo.

Они отличаются от лососей отсутствием зубов на рукоятке сошника.
У гольцов , за и сключ е нием одного вида , обита юще го в Америке , ни 

когда не бывает на теле темн ых пятен. Для них характерны светлые пят

на

no бокам тела .

Однако мальки этих рыб им еют русловую окраску, то

есть когда по бокам тела располага ются темные пятна, как у мальков
некото ры х видов дал ьн ев осточных лососей, благородных лососей и ха
р и усов. П ричем с возрастом , наприм е р у кунджи, пове рх темных пяте н
начин ают проявляться с войственные вз рослым рыбам светлые пятна.

Рас про странен ы гольцы циркумполярно . Проходные гольцы идут
на н ерест в реки И сланд ии , Норвегии , Мурман а, Шпицб е ргена , Ново й
Зе мл и , по побережью Сибир и в Обь , Ени се й , Пясину , р еки Аляски ,
Канады , Гренл анд ии . Жилые формы

-

реликты ледниковой э похи ,

идут на юг гораздо дальше. Они встречаются в альпийских озерах , бас 
сейне Байкала и рек ах, впадающих в залив П етра Великого.

Си говы е и Хариусовые полностью пер е шл и к обитанию в пресных
водах. С иги приурочены в с во е м обитани-и к олиготрофным озерам и хо
л одным горным рекам, в которых они нере стятся. При этом у сигов ик
ра приобрела способность вмерзать в шугу (мелкий битый лед и снег),
где и происходит ее развитие. Эта и х способность позволяет четко при 
урочить вылуплен и е к моменту таяния л ьда, что совпадает с максимумом

развития фито - и зоо планктон а в вод оемах такого типа. Интер ес но
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Рис.

75.

Область распространения проходных лососей

Oncorhynchus

отметить , что только у Сиговых в икре обнаружен водорастворимый
цитохром , способный вхолостую сжигать запасные вещества икры, не

допуская , таким образом , её промерзания. Желтый цвет икры Сиговых
обусловлен именно этим цитохромом , а не исключительно каротино
идными п:игментами, как у большинства остал.ы1 ых Костистых рыб.

Распространены Сиговые циркумполярно, населяя водоемы Евро
пы , Азии и Северной Америки.
Хариусовые

-

пресноводные рыбы. Они сохранили привержен

ность к холодным, быстрым гор ным рекам с чистой водой. По своему
происхождению близки к Лососевым . Одним из приспособлений к по
вышению эффективности оплодотворения икры в горном потоке явля
ется наличие у самцов хариусов мощного спинного плавника, при по
мощи

которого он

во

время нереста создает завихрен ие воды ,

в кото

ром и осуществляется более полное осеменение икры.
Хариусовые возникли от пресноводных форм Лососевых на юге
восточной части Азии. Наиболее близок к исходной форме монголь

ский хариус

(Thyma/lus brevirostris),

обитающий во внутренних водоемах

Северо-Западной Монголии. У него сохранились примитивные при
з наки , такие как очень большой рот, хорошо развитые зубы. В озере
Хубсугул (Косогол), расположенном в Монголии , обитает косоголь

ский хариус

(Thyma//us nigrescens) ,

у которого жаберных тыqинок боль

ше, чем у других хариусов.

Восточносибирский хариус

(Thymallus arcticus pa/las1)

отличается от

типичной формы тем, что спинной плавник его смещен вперед и тело
покрыто более мелкой чешуей. Он населяет восточную часть Сибири,
встречаясь в реках Пясине , Таймыре, Хатанге, Лене, Яне , Индигирке ,
Алазее, Колыме, в реках Чукотского полуострова, а также в Северной
Америке , населяя реки Канады и реку Юкон. Его подвид
хариус

(Thymallus arcticus grubei)

-

амурский

обитает в бассейне Амура, от верховь

ев до лимана , а также распространен в реках дальневосточного побере

жья

-

от Гижиги на севере до р. Судзухе, впадающей в Японское море,

а также в реке Ялу, впадающей в Желтое море. Очень близкая форма

-

камчатский хариус распространен в реках Камчатского полуострова и
на север до Анадыря.

В Сиб ири распространен другой подвид

ma/lus arcticus arcticus).

-

сибирский хариус

(Thy-

Он обитает в бассейнах Оби, Енисея, Кары , в ре

ках Байкала и Ангаре, а на юг доходит до алтайских горных водоемов и
реки Кобдо в Северо-Западной Монголии.
Довольно широко распространен европейский хариус

ma/lus).

(Thymallus thy-

Его ареал охватывает почти всю Европу- от Франции, А!fглии,
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Германии, Дании, Скандинавских стран и Финляндии до Уральских
гор. На юr он идет до Швейцар1ии , бассейна Дуная и Днестра, есть в
верхнем течении Волги и Урала. Он заходит и в озера Ладожское, Онеж
ское , Имандра, откуда идет на нерест в реки . Отсутствует европейский
хариус только в бассейнах Днепра, Дона, Кубани , в Крыму и на Кав
казе.

Независимо от Корюшковидных , Лососевидные также дал и глубо
ководных рыб в виде подотряда: Стомиевидных

туровидных

(Giganturoidei).

(Stomiatoidei)

и Ги ган

Если Серебрянкоподобные, как правило ,

nланктоноядные и не имеют истинных фотофоров на боках тела, то у
Гладкоголовоnодобных и Стоми1евидных они хо рошо развиты , и это в
основном хищные рыбы.

Стомиевидные известны в отложениях уже с миоцена , хотя , види
мо, сформировались (судя по наJ11ичию их отолитов) еще в эоцене. Это
широко распространенные морские глубоководные рыбы средних сло
ев океана. У некоторых сохраняется жировой плавник. У ряда видов

большой рот, усаженный многочисленными острыми зубам и , и сдвину
тые к хвосту спинной и анальный плавники , из-за чего жировой плав 
ни к отсутствует.

К Лососеобразным близки сильно специализированные Миктофо
образные, или Светящиеся анчоусы

(Myctophiformes).

Представители

этого отряда также имеют жировой плавник . Брюшные плавники у них
расположены в средней части бр1юха, грудные

-

ни зко посажены ; рот

окаймлен только предчелюстными костями. Рот обычно большой , что
связано с их глубоководным оби1rанием. Плавательн ый пузырь замкну
тый или отсутствует . Отряд включает два подотряда: Миктофовидных

(Myctophoidei)

и Алепизавровидных

Миктофовидные

-

(Alepisauroidei).

мелкие бентосоядные или планктоноядные ры

бы; у многих имеются хорошо раtзвитые фотофоры и разного рода све

тящиеся железы. Тело их покрЫ1rо хорошо развитой чешуей . Известны
с позднего мела. Это придонные или батипелагические рыбы , распро
страненные от прибрежной и ше:льфовой зоны до больших глубин , а в
пелагиали открытого океана от пrоверхности до глубины
Семейство Аулоповых

(Aulopidae) данного

2,5

км.

подотряда , пожалуй , на

иболее близки к исходной форме . Известны в отложениях с мелового
периода. Они н е имеют светящихся органов и обитают не в толще вод
открытого океана, как светящиеся анчоусы , а у берегов на сравнительно
небольших глубинах. Распространены они в Средиземном море, у вос
точных и северо-западных берегов Атлантики,

в Тихом океане

в Японском море и южнее побер1ежья Калифорнии .
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-

В целом Миктофовидные весьма многочисленны преимуществен
но в Индийском океане

-

по побережью Южной Азии и Восточной

Африки , в Центральной Атлантике и по западному побережью Тихого
океана

-

от Японии до восточного побережья Австралии, хотя некото

рые семейства. например светящиеся анчоусы , распространены необы
чайно широко в Мировом океане от Шпицбергена и северной части
Берингова моря до шельфовых ледников Антарктиды.

Второй подотряд Алепизавровидных

крупные (более

-

1,5

м) хищ

ные рыбы с дли нными кинжаловидными зубами, без светящихся орга

нов и без п лавател ьного пузыря. Тело голое или чешуйный покров сла
бо развит. Распространены, также как и Миктофовидные, необычайно
широко. Они встречаются от Арктики до Антарктики.
От каких-то Лососеобразных ведет свое начало узкоспециализиро

ванный и тупиковый в своем эволюционном развитии надотряд Пер
копсоидных рыб , включающий отряд Перкопсообразных

(Percopsiformes).

Некоторые его

плавник позади

представители сохранили

жировой

спин но го. Дожившие до наших дней
тающие в Северной Америке (рис.

- чисто пресноводные виды, оби
76, 77), представляющие остаток не

когда многочисленной группы рыб , обитавших как в пресных, так и
морских водах. Они известны с конца верхнего мела. Аналогично мор
ским Ктенотриссов идным , Перкопсообразные пошли по пути увеличе
ния маневренности , но в пресных водах путем укорочения своего тела.

П о мере укорочения тела анальное отверстие от анального плавника

п е ремещается на горло , а брюшные плавники приближаются к груд
ным. Эти рыбы имеют ктеноидную чешую , замкнутый плавательный
пузырь и колючие передние лучи в спинном , анальном и брюшных
плавниках. Подобно Лососеобразн ым , выметывают крупные икринки,
диаметром

1,3- 1,9

мм, и охраняют гнездо.

В настоящее время в составе это го отряда осталось три семейства:
П еркопсовые

(Percopsidae) с двумя видами -

(Percopsis omyscomaicus),
ровые

(Aphredoderidae)

(Aphredoderus sayanus),

и колумбия

пескокат , или лососеокунь

(Columbla transmontana);

с одним видом

-

Афредоде

афредодер, или пират-окунь

и Слепоглазковые (AmЬlyopsidae).

Перкопсовые обитают на большей части Канады, в бассейнах Ве
ликих озер и на ю г до Канзаса , Миссури , Кентукки и Виргинии. Афре
додеровые встречаются в бассейнах Великих озер, на Атлантическом

побережье Северной Америки

- от Нью- Йорка до Техаса , в бассейне

Миссисипи и к северу от Мичиган.

Слепоглазковые также распространены в Северной Америке (рис.

78),

где стали обитателями пещер и подземных вод. У представителей этого
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Рис .

76.

Распростране ние Лососеокуневых

Рис.

77.

Распростран ени е Афредодеровых

Рис.

78.

Распространение Слеnоглазковидных

семейства есть полный переход от зрячих видов к слепым , у которых на

голове сильно разв иты се йсмосеясор ные каналы , по з воляющие рыбам
ориент ировать.ся без глаз . Сп_инной и анальный плавники перемещают
ся на середину тела, из-за чего исчеза ют брюшные плавники , а аналь
ное отверст и е расположе но на горле. Слепоглазки вынашивают икру в
жабер ной полости.

Ашиизируя особенности распространения представителей трех наи
более древних надотрядов Костистых рыб

-

Клюпеоидных, АнzвUЛ.11оид

ных и Перкопсоидных рыб, мы приходим к следующим зак.лю"ени.ям. В рас
пространении представителей этих надотрядов много общего. Центром
распространения их, несомненно, было побережье моря Тетис, откуда они
рассеАЯАись по трем направлениям. Одно из них, это в пелагиаль тропи8'еских и субтропи"еских широт океана Панталасса. По этому пути шло
распространение Ханосовых.
Второе направление

-

вокруг Панzеи, в основном огибая Лавразию и

далее Тондвану или с двух сторон огибая суперматерик. По этому пути
шло распространение Сельдевидных, Корюшковидных, Талаксиевидных,

Лососевидных с проникновением поиедних на восто"ном побережье Лав
разии в пресные воды.
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Ряд морских групп (Тарпонообразные, Морские волки) проникли из мо
ря Тетис на восточное побережье Лавразии и в воды будущей Атлантики
через пространство между Лавразией и Гондваной. Ряд групп рыб, оказав
шись изолированными в распресняющемся Сарматском море или в водо
емах, подвергшихся распреснению за счет таяния ледников, дали проход
ные и пресноводные формы. Это представители Перкопсоидных рыб,

Сельдевых, Щуковидных и производных от них Карпозубообразных рыб, а
также Обыкновенные угри.
Представители Конорылообразных, такие как Фрактолемовые, Кне
риевые и Кромериевые, будучи производными Конорылых, обитающих в
прибрежных, часто опресненных водах, освоили пресные воды Африки, ви
димо, в период откола от нее Антарктиды и Южной Америки.
Многие группы, что вообще характерно для примитивных рыб, пере
шли к глубоководному обитанию. К глубоководным и полуглубоководным
рыбам из представителей вышеуказанных надотрядов относятся Тисовые
из Тарпонообразных, Спиношипообразные и Мешкоротообразные из Анг

виллоидных рыб, Серебрянковидные и Стомиевидные из Лососеобразных,
Светящиеся анчоусы.

От Лососеобразных , а точнее

-

от Щуковидных в тропическую

часть Гондваны пошло распространение представителей Ципринодон

(Cyprinodontomorpha) с двумя отрядами - Карпозубооб 
(Cyprinodontiformes) и Сарrанообразными (Beloniformes).
Карпозубообразные получили распространение не как Щуковые речные биотопы Лавразии, а на запад и особенно на юг - в болотис

тоидных рыб

разными
в

тые биотопы Гондваны , где заняли ту акваторию , которая о сталась н а

Панrее после ее освоения Щуковидными и Галаксиевидными , з а ис
ключением Австралии , которая к моменту занятия Карпозубообраз ны
ми южных участков ареала уже отделилась вместе с Антарктидой от

южной оконечности Африки (см. рис.

49),

а Индия уже подсоедини

лась к Азии. Современная область распространения Карпозубообраз
ных представлена на рис.

79.

Карпозубообразные еще более мелкие рыбы, чем Умбровые , что
характерно при распространении в южном направлении. Они з аняли
мелкие

тропические

водоемы ,

вплоть до пересыхающих луж и даже

дупл в деревьях, наполненных водой. Подавляющее большинство Кар
поз убообразных
сдвинутыми,

Брюшные
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-

как

-

з оопланктофаги. У них цилиндрическое тело со
у щух ,

к хвосту спинным и анальным

плавниками .

далеко за грудными. Циклоидная чешуя заходит на голову.

Рис.

79.

Распространение Карnозубообразных

Из-за малых размеров, они не имеют боковой лин ии . Однако плава
тельный пузырь замкнутый.

Карпозубообразные включают два надсемейства Карпозубоподобных

(Cyprinodontoidea),

выметывающих сравнительно крупную икру , и Пе

цилиеподобнъrх, или Гамбузиеподобных

(Poeciloidea),

выметывающих

сформированных мальков. Следует отметить, что Карnозубовидные из-за
малой абсолютной плодовитости (так как эволюционно они уме ньшались
в размерах, распространяясь к тропикам, сохраняя и сход но икру со з на

чительным за пасом желтка) исключительно разнообразны по способам
размножения. Так, Карпозубые

(Cyprinodontidae)

выметывают во внеш

нюю среду крупные икринки , способные в течени е девяти месяцев пере

носить засуху. Оризиевые

(Oryziatidae)

откладывают икру, слипающуюся

в комок и висящую у анального отверстия самки , которую до вылупле

ния она носит с собой. У Гораихтовых

(Horaichthyidae)

самцы имеют

сложно устроенный rоноподий, при помощи которого они подвешивают

около ге нитального отверстия самки сперматофор, то есть капсулу со

спермиями. Благодаря сп ерматофо ру , самка может быть оплодотворена
пассивно , причем сперм и и внутри самки могут оплодотворить несколько

партий икры. Самка выметывает оплодотворенную икру на растения ,
на которых она удерживается за счет нитей. Адрианихтовые

thyidae) выметывают

(Adrianicb-

как мальков, так, nри ис пуге, и икру. Если зароды

ши в икре близки к вылуплению, они выклевываются из оболоqки.
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У Гамбузиевых

(Poeciliidae) -

внутреннее оплодотворение и яйце

живорождение , то есть малек рождается дважды

над самки. У Гудеевых

(Goodeidae)

(рис.

80),

-

из икринки и из го

развивающиеся в полости

яичника икринки бедны желтком , эмбрионы связаны со стенкой яич
ника особыми выростами

-

трофотениями, обеспечивающими их пи

тание и газообмен. У Дженинсиевых

(Jenynsiidae)

и Четырехглазых рыб

(AnaЬlepidae) эмбрионы развиваются вне оболочки и за счет особых вы
ростов яичника через кровеносную систему самки обеспечиваются rти 

танием и кислородом , что позволяет четырехглазым рыбам производить

на свет сформированных мальков длиной
разных есть живородящие полурылы

Рис.

80.

4-6

см. Среди Карпозубооб

(Dermogenys pusil/us).

Распространение Гудеевых

Карпозубые обитают в Северной, Центральной и Южной Америке ,
Африке, на юге Азии. Оризиевые распространены в Японии , Корее,
Китае , Индо китае , Индонезии , Индии и Шри-Ланке , на Филиппинах ,
в Бирме . Гораихтовые

-

в солоноватых водах Индии. Адрианихтовые

-

обитатели озер Сулавеси. Пецилиевые обитают в пресных , частично со
лоноватых и морских водах от Калифорнии и Филадельфии в Северной
Америке до Эквадора и Уругвая

-

в Южной. Гудеевые обитают в гор

ных районах Мексики , в реках с быстрым течением. Дженинсиевые

-

в речных бассейнах от Риу-Гранди-ду-Сул до залива Ла-Плата. qеты

рехглазковые
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-

в Южной Мексике , Центральной Америке и на севере

Южной Америки.

Как видно из вышеизложенного, вынашивающие

Карпозубообразные распространены в основном на востоке и юго-вос
токе Азии, в то время как яйцежи:вородящие и живородящие

-

на аме

риканских материках. Данное обстоятельство не позволяет выстроить их
в ряд от икромечущи:х до живородящих и указывает на независимое воз

никновение различных форм размножения в пределах данного отряда.

Карлозубообразн:ые обитают в мелких тропических водоемах, зна
чительно усыхающих или пересыхающих в период засухи. Естественно ,
что при за полнении их дождевыми водами, они сильно опресняются, а

при пересыхании по солености приближаются к морской воде. Таким
образом , их эволюционный выход в морские прибрежные воды был
вполне очевиден , дав развитие отряду Сарганообразных.
Сарrанообразные
умеренно теплых

(Beloniformes) широко распространены в теплых и
водах Мирового океана (рис. 8 l), как бы дополняя,

таки м образом, пресноводное и солоноватоводное распространение Кар
позубообразных. Известны с эоцена. Как и Карпозубообразные , Сарга
нообразн ые имеют удлиненное тело, покрытое циклоидной чешуей.

Лучи в плавниках мягкие. Один спинной плавник сдвинут назад, рас
полагаясь над анальным, как у щук. Брюшные плавники находятся да

леко за грудными . В плечевом поясе нет мезокоракоида. Плавательный
пузырь не соединен с пищеводом. Боковая линия проходит вдоль ниж
н его края тела, что указывает на их обитание в поверхностных водах.
Отряд включает два подотряда: Летучковидные

(Exocoetoidei),

с дву

мя семействами Полурыловых

(Hemirharnphidae) и Летучих рыб (Exocoetidae), и Саргановидные (Scomberesocoidei), с двумя семействами Сар
rановых (Belonidae) и Скумбрещуковых (Scomberesocidae). Исходной
группой отряда являются Полурыловые.
Приспособи~вшись к морскому обитанию при сравнительно не 
больших размерах, они были вынуждены перейти от живорожден~ия к
более плодовитому размножению

-

икрометанию.

Используя нити

оболочки для прикрепления к растениям , они уменьшили выедаемостъ

икры , так как ее сложнее съесть вместе с субстратом.
В отл ичие от морских лолурылов, населяющих тропические и суб
тропические воды всего Мирового океана , пресноводные видъ1 встреча

ются только в реках Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Авст
ралии.

Морские полуръшы обычно держатся у самой поверхности воды,
выпрыгивая из нее при испуге и

глиссируя по

поверх_ности на значи 

телъные расстояния, оставляя под водой нижнюю часть хвостового плав 

ника. Удлиненная нижняя челюсть в данном процессе играет важную
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гидродинамическую роль. Такая особенность биологии в ходе эволю
ции этой группы послужила основой для перехода к настоящему пла
нирующему полету в воздушной среде.

Полурылы обитают у побережья. Только два вида

-

длиннорылый

полурыл

(Euleptorhamphus viridis) и летучий полурыл (Oxyporhamphus
micropterus) вышли в пелагиаль открытого океана, причем последний
выметывает пелагическую икру. Оба вида, спасаясь от хищника, могут
пролетать до

50

м. Личинки полурылов имеют нормальные челюсти , и

только в дальнейшем развитии происходит удлинение нижней челюсти.

У Летучих рыб челюсти короткие , а грудные плавники достигают

размеров , соизмеримых с длиной тела. Мальки некоторых летучих рыб ,
однако , проходят в эмбриональном периоде стадию <<Полурыла» с удли
ненной нижней челюстью, что указывает на происхождение летучих рыб

от полурылов. Летучие рыбы откладывают икру на растения , и только
двукрылые летучки выметывают пелагическую икру.

Итак, в пределах подотряда Летучковидных, эволюция шла в плане
освоения поверхностных вод от берега к просторам океана.
Особенно разнообразна фауна летучих рыб Индо-Западнотихооке

а нской области , где насчитывается более
Тихого океана обнаружено около

16

20

40

видов. В восточной части

видов, в Атлантическом океане

-

видов. Область распространения летучих рыб ограничена водам и ,

имеющими температуру не ниже 20°С.
В пределах подотряда Сарrановидных также шло развитие от при
брежных форм в сторону освоения тол щи океана. Так , Саргановые ,
обитающие поблизости от берега, удлинили и верхнюю челюсть , исполь
зуя мощные длинные челюсти с острыми клыковидными зубами , а так

же уже имеющийся у Полурылов комплекс дл я броска, состоящий из
отнесенных назад к хвосту спинного и анального плавников , для напа

дения в качестве хищника-засадчика. Интересно отметить, что в ходе
индивидуал.ьного развития сарганов они проходят стадию « пол урыла».

Морские сарганы встречаются главным образом поблизости от бе
рега , большей частью в пределах тропической и субтропической зон.

Скумбрещуковые (или Макрелещуковые) ушли от берега в толщу
океана, правда , редко погружаясь на глубину свыше

50

м , став планк

тоноядными рыбами. Их обе челюсти более тонкие и короткие , чем у
са р ганов, и лишены крупных зубов. Последние лучи спинного и аналь
ного плавников у них обособлены в виде серии отдельных самостоя

тельных плавничков. Это способствовало улучшению гидродинамичес
ких свойств малоприспособленной для

подвижного пелагического

образ а жизни и сходной формы с сильно смещенными к хвосту удли-
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ненными спинным и анальным плавниками. В этом семействе

4

4 рода

и

вида, два из которых интересны тем, что сайра (Cololabls saira) откла

дывает ИКJРУ, снабженную пучком клейких нитевидных придатков , на
твердый плавучий субстрат, а скумбрещука

(Scomberesox saurus),

напро

тив, выме1rы вает пелагическую икру.

Скумбрещуковые принадлежат к числу наиболее массовых планк

тоноядны'' рыб. Они населяют умеренно теплые и субтропические во
ды всех океанов, отсутствуя в холодных арктических и антарктических

водах и в тропической зоне, в которой их биологическое место занима
ют летучие рыбы.

Итак,. Карпозубообразные обитают в Северной, Центральной и Юж
ной Амери1"е, на юге Европы и в Африке, на юге Азии, а также на остро
вах между Азией и Австралией.
От КQ!рпозубообразных берут свое на11ало Сарганообразные, среди ко
торых Полурылы являются исходной формой. В отли11ие от морских по
лурылов, н.аселяющих тропические и субтропические воды всего Мирового
океана, пр1есноводные виды встречаются только в реках Южной и Юго
Восточноii Азии и Северной Австралии.

Таким образом, центром распространения Сарганообразных являют
ся островQr, расположенные между Азией и Австралией, откуда они осво
или сначt1J11а прибрежные, затем тропические открытые воды Мирового
океана, а (;lалее и умеренные.

Надотряд Циориноцвых рыб

(Cyprinomorpha) -

крупных по числу видов. Его представители (рис .

один из наиболее

82)

доминируют в

пресных водах, составляя не менее половияы видов всех пресноводных

рыб.
Анатомическим при знаком , объединяющим всех Циприноидны х
рыб, является Веберов аппарат, представленный системой косточек из
видоизмененных первых четырех позвонков, соединяющих плаватель

ный пузырь с внутренним ухом (рис.

83, 84).

Благодаря Веберову аппа

рату у этих рыб расширяется диапазон слуха в область коротких волн ,
что весьма важно при обитании в мелких пресных водах. Представите
ли

этого

наличием

надотряда
одного

характеризуются

спинного

рядом

плавника ,

примитивны х

позади

которого у

признаков:
многих есть

жировой плавник; все плавники состоят из мягких лучей (имеющиеся
у некоторых толстые зазубре нные шипы у переднего края спи нн ого ,

164

Сеn!~,Д80бразные

l
j ~----Лососеобраэные
~

Карnообр88111118

~

r~~

Солнечникообраэные

ГирммохеАnовые·---- Чукучаноеые

~

Прилиnаловидные

Песчанковидные-----+- UJиндлериевидные

Хирурговидные
Нототениеnодобные

Губановидныi
Бычковидные

б

Ме~ылоnодобные
Скумбриеnодобные

Со ачковидн~

/

~

........_~осохвостоnодобные

Скумбриевидные

........_
..........

&атрохоидные
Приооскоnерообразные

Рис.

82.

Филогенез Циприноидных и Перко идных рыб
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6
Рис.

84.

сбоку):

Веберов

1-

косточка; З

4-

запор;

трехногая косточка;

позвонков;

Рис.

83. Схема строения Веберова anna(no Суворову, 1948): А - карповые,

Б

вьюновые;

-

З

claustrum, 2 - malleus, 4 - stapes
1 -

4-ro

6 -

5-

ребра

позвонков;

8-

послед

5, 6

парапофи зы

7-

отростки

чашевидная

вставочная косточка ;

-

няя косточка;

paтa

аппарат (вид

2 -

11 7-ro
2- ro 11

верхние остистые

2-7-ro

позвонков

incus,

анального или грудных плавников образованы путем слияния члеников
мягких лучей); брюшные плавники располагаются позади грудных; в
плечевом поясе есть мезокоракоид; в костях есть костные клетки; че 

шуя если есть, то цикло идная; плавательный пузырь соединен с пище
водом.

Эти признаки сближают их с Клю п еоидными , из которых Лососе

образные попытались освоить пресные воды в основном Северного по
лушария. Видимо , проникнув в пресные воды Африки, они дали вспыш
ку в идообразования Циnриноидных рыб. Примитивных Лососеобраз
ных сближает с Циприноидными своеобразие связи слухового аппарата

с плавательным пузырем. Другие исследователи выводят Циприноид
ных рыб от Конорылообразных, также имеющих зачаточный Веберов
аппарат и про н икших в начальный период раскрытия Атла нтического

океана в пресные воды Африки. Следует , однако , отметить , что к мо-
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менту проникновения Конорылообразных в пресные воды Африки на
этом материке и в Южной Америке уже процветали Харациновидные и

Сомообраэные. Более тоrо , среди проникших в Африку Конорылооб
разных имеются в основном

сильно регрессированные в эволюцион

ном плане группы. Нет у Конорылообразных и жирового плавника, ко

торый широко представлен у Лососевидных , Харациновидных и Сомо
образных.

Надотряд включает два отряда Карпообразных
Сомообразных

(Siluriformes).

(Cypriniformes)

и

Изначально Карпообразные (в виде Хара

циновидных рыб) возникли как пелагические обитатели ; Сомообраз
ные

-

как обитатели дна, хотя исходно эти различия были не столь

велики. У Карпообразных тело голое или , чаще, покрыто циклоидной
чешуей. У Сомообразных чешуи никогда не бывает и тело, как и пола
гается для донных обитателей , или голое, или покрыто костными ши
пиками и пластинами.

Оба эти отряда возникли , когда Африка была соединена с Южной
Америкой и Индией , в то время как Антарктида с Австралией уже « от
кололись» от материка Гондвана.

(Chara(Cyprinoidei).

Карпообразные включают три подотряда: Харациновидные

coidei),

Гимнотовидные

(Gymnotoidei)

и Карповидные

У Харациновидных и Гимнотовидных есть жировой плавник, есть зубы

на челюстях. Рот не выдвижной, без усиков. Имеется желудок. В каче
стве дополнительного органа дыхания у Харациновидных используется
капиллярная сеть кровеносных сосудов в ротовой полости , а у Гимно
товидных она продолжается и в переднюю часть плавательного пузыря.

Продолже нием этого у Вьюновых подотряда Карповидных , как и у
представителей наиболее примитивных семейств Сомообразных, име
ется кишечное дыхание.

Харациновид ные обитают в Африке и Южной Америке (рис.

85).

Гимнотовид ные (или Электрические угри) возникли позже от Хараци
новидных и обитают только в Южной Америке (рис.

Среди африканских (рис.

89)

86-88).

Харациновидных преобладают хищни

ки ( например , Цинодонтовые), среди южноамериканских (рис.

90, 91) -

питающиеся зоопланктоном и бентосом , а также растительноядные .
Хищное питание южноамериканских пираний

la, Pygocentrus),
л и Пираньевых

(Serrasalmus, Rooseve/tiel-

видимо , вторично , поскольку в основном представите

(Serrasalmidae) -

растительноядные рыбы, некоторые

из которых, питаясь падающими в воду плодами растений , имеют мощ

ные зубы для их разгрызания. Представители этого подотряда известны
с эоцена.
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Распространение Харацин ов идных

86.

Распространение Н ожетелых

Рис.

87.

Рис.

Распространение Хвостоперых ножетелок

88.

Распространение Электрических угрей
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Рис.

89.

Рис.
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90.

Распространение Малоротых

Рис.

9 J. Pacn ространение

Клинобрюхих

У Гимнотовидных , в отличие от Харациновидных , удлиняется зад
няя часть тела при укорочении передней. В результате этого они имеют
длинное тело с длинным анальным плавником , доходящим до горла.

Спинного плавника нет , но у многих сильно развит жировой плавник.
Нет брюшных плавников. Анальное отверстие располагается на горле.

Хвостовой плавник развит слабо или его нет. У электрических угрей
есть электрические органы , используемые для защиты и нападения.

В отличие от предыдущих подотрядов, у Карповидных нет жирово
го плавника , нет зубов на челюстях и желудка , но есть нижнеглоточные
зубы , находящиеся на пятой жаберной дуге. Рот выдвижной , что харак
терно для бентосного питания, часто снабжен усиками.
Карповидные воз никли ,

видимо ,

от хищных Харациновидны х

рыб Африки в Индии , во время ее перемещения от Африки к югу Азии
(рис.

92).

В процессе этого перемещения пресноводная акватория Ин

дии сокращалась , диктуя

переход от хищника , являющегося верши

ной пищевой пирамиды и , соответственно , теряющего численность при
уме ньшении ареала , к более низкому в трофическом отношении орга
низму

-

моллюскоеду , в ре зультате чего Карповидные утратили зубы

3

на чел юстях и желудок (так как соляная кислота желудка с СаСО пан
циря моллюсков дает газ С02), но приобрели глоточные зубы , которыми
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П ути расселе ния Карпообразных: 1 -

ческие угри ; З

-

Карлооидные;

120

Харациновид ные; 2 -

4 - Чукучановые; 5 7 - Гиринохейловые

К арповые;

6 -

Эле ктри 
Вьюновые;

удобнее раздавливат ь раковины мол л юсков . Так как Инд ия, присо ед и
нившись к Аз ии , «смяла» Тибетские горы , дальнейшее распростране
ние Карпов:идных от Индии по Лавразии шл о через горные формы в
двух направ:лениях:

1)

по востоку Азии на се вер с дальнейшим рас про

странением через Чукотский полуостров в Северную Ам ерику;

2)

в се

веро-западном направлении в Африку и Европу , далее на восток в Си
бирь и на запад в Северную Америку (рис.

93).

Таким образом , Карпо

видные распространились в Евразии , Северной Америке и в Африке
(рис .

94).

Н ет их н а Мада гас каре , в Австрал ии и в Южной Америке .

Границу распространения Карповидных , которых нет в Австралии и на

островах, ПJРИНадлежащих Австралийской материковой плите , обозна
чают так называемой линией Уоллеса . Она проход ит между островами
Бали и Ломбок в Малайском архип елаге.
Карповидн ые включают семь семейств , из которых исходным , ви
димо , было семейство Чукучановых. У Чукучано вых

(Catostomidae)

еще

нет жернов JКа на базальной части черепа , об кото рый у Карповых раз

давл ива ются глоточными зубами кормовые организмы. Нижн еглоточ
ны е зубы однорядные, мелкие , тонки е, многочисленные. Сов ре менные
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П ути распространения подсемейств семейства Карповых: 1-6 -

правления перемещения ; усачи

З; да ни и

на

1, 2; rорчаки - 2. З; карпы - 2, З, 4;
пескари - 2, З, 4; уклеи - 2; толстолобы - 2; ельцы - З, 4, 5; лещи - З; подусты - З;
расщеnобрюхи - 6

- / , 2,

-

Чукучановые имеют сильно развитые мясистые губы , без усиков (уси
ков нет и у Харациновидньrх). В ископаемом состоянии Чукучановы е
извест ны с эоцена. Они сохранились на востоке Азии и в Северной

Америке. Чукуча н овые обитают в бассейне реки Янцзы, в Восточной
Сиб ири и в Северной Америке

-

от Крайнего Севера до Гватемалы.

Раз орванность ареала Чукучановых (рис.

95)

указывает на то , что их

позже вытеснили Карповые с более обширного ареала. Все Чукучано
вые ( подобно обитателям горных рек) бентософаги по питанию и лито
филы по размножению.

Гиринохейловые

(Gyrinocheilidae),

обитатели проточных и стоячих

пресных вод Таиланда и Калимантана (рис.

96),

близки к Чукучановым ,

но остались в горных речках и стоячих водоемах в Юго-Восточной
Азии , приспособившись питаться водорослевыми обрастания ми. Из-за
водорослевого питания , н е требующего пережевывания , у них исчезли

нижнеrлоточные зубы, а жерновка исходно не было. Большая мясистая
(как у Чукучановых) верхняя губа у этих рыб сливается с нижней , обра
зуя присоску , что важно для отдыха рыбы в потоке воды , и для питания ,
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95.

о
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Распространение Чукучановых
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Рис.

96.

Распространение Гиринохейловых

так как складки на внутренней поверхности губ образуют терку, кото

рой рыба соскабливает водорослевые обрастания с различных предме

тов. Поскольку во время питания и отдыха поступление воды для жа
берного дыхания исключается , у них наружные жаберные отверстия
поделены костной перегородкой на верхнюю и нижнюю части. Вода че
рез верхние отверстия проходит в глотку , а оттуда , омывая жабры, че

рез нижние отверстия выходит наружу. Обе пары отверстий имеют кла
паны , не позволяющие воде двигаться в обратном направлении.

Наибольшего видового разнообразия и распространения достигает
семейство Карповых

4 парами усиков.

(Cyprinidae).

У них рот выдвижной, с

1-2,

реже

На нижнеrлоточных костях серповидной формы име 

ются хоро шо развитые нижнеrлоточные зубы , расположенные в

1-3

ряда. На основной затылоч ной кости черепа образуется костно-роrовая
подушечка

-

жерновок, который вместе с нижне rлоточн ыми зубами

участвует в раздавливании и перетерании пищи . Нижне глоточные зубы

уз ко специализированы у разных видов Карповых , в зависимости от
особенностей потребляемой пищи . Он и ежегодно сменяются. Предста
вители этого семейств а и звест ны с эо uена.

Распространились Карповые по всей Евразии, кроме Крайнего Се

вера , в Северной Америке и в Африке (рис .

97).

В Африке они дали на

ибольшее количество видов, относящихся к нескольким родам.
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Рис.

97.

Распространение Карповых

В состав Карповых входит

отношения пр едставлены на рис.
рис.
вых

99-107,
-

на рис.

подсемейств. Их родственные взаимо

l2

98,

ареалы основных подсемейств

-

на

а пути распространения подсемейств семейства Карпо

93.

Распространение представителей подсемейств карповых

рыб весьма наглядно отражает родственные отношения между ними.

Так , в Африку проникли только представители подсемейств наиболее
бл и зких к исходным , а именно:
Толстолобы

t

Ельцы

У клеи

t

Пескари

Дании
Горчаки

Карпы

Расщепобрюхи

f

/

Раоборы

Усачи/
Рис.
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98.

Взаимоотношения подсемейств
семейства Карповых

(Danioni(Rasborin ae).

усачи (BarЬinae), дании

nae)

и

расборы

В юго-восточном направлении и
по восточной части Азии на се
вер до реки Амур распространи

лись уклеи

(Cu1trinae) и толсто
лобы (Hypophthalmichthyinae).
Расщеnобрюхи (Schizothoracinae)
развились

как

специализиро

ванная ветвь усачей , приспосо

бившихся к обитанию в горных
реках и озерах Тибета. Предста
вители практически всех подсе

мейств ,

за

исключением

узко-
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Распространение ельцов

специализированн ых ра с щепобрю хих и поздно возникших уже в Евро

пе

ельцов

(Leuciscinae) ,

лещей

(Abramidinae)

и

попустов

(C hondro stoшi nae) , освоили Юго - Востоqную и Восточную Азию, а уса
чи , гор~1аки

(Rhodeinae),

карпы

(Cyprjninae)

и п еска ри

(Gobloninae) до

шли в за падном направле нии до Европы . При этом ельцы вместе с кар
пами и п ес карями распространились на восток

-

в Сибирь , а в запад

ном направлении ельц ы , оставив в европейской части Лавразии своих

производных

-

лешей и попустов , проникл и в Северную Америку.

П силор ин ховые

(Psylorhynchidae) -

мелкие рыбы , близкие по фор

м е тела к обыкновенным пескарям. Как у Чукучановых , у них рот на
ходится на ниж н ей стороне головы ; края губ покрыты круглыми пора
ми ; нижнеглоточные кости то н кие , с одним рядом глоточных зубов.

Псилоринховые живут в быстрых водах горных рек и ручьев Гималаев ,
Северо-Западной Ин дии и Верхней Бирмы (рис.

108),

в связи с чем у

них грудные и брюшные плавники сидят низко; их основания гори зо н 

тальны , а часть лучей , в отличие от Карповых , ветвятся. Тако е располо 
жение плавников поз воляет им прижиматься в потоке воды ко дну.

Представители семейства Плоскоп ерых

(Homalopteridae)

живут в

быстрых горных речках Южной и Юго-Восточной Аз ии и Индо н ез ии
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Рас пространение Пс илоринховых

передвиrаясь короткими бросками от камня к камню и пи

таяс ь обраетаниями на камнях. Груд ны е и брюшные плавники у них
большие, широкие , расположены горизонтально и образуют на нижн ей
стороне телrа присоску . На голове и плоской брюшной поверхности че
шуи нет. Н 1ижнеглоточные зубы однорядные , жерновка нет. Плавателъ
ный пузыр1~ зачаточя ый, заключе н в костную капсулу .

Аналогично последни м, у Вьюновых

(Cobltidae)

ниЖRеrлоточные

зубы однорядные , жерно вка нет. Плавательный пуз ырь , как у бол-ьши н
ства Карповых, состоит из двух частей, но у Вьюновых, как у Пл ос ко
п ерых, передняя часть плавательного пузыря закл ючена в костную кап

сулу и явля,ется органом измерения глубины , т.к. при изменении глуби
ны и зменяются давле ни е и объем плавательного пузыря относительно

н е подвижной костной капсулы. Задняя часть плавател ьного пузыря у
Вьюновых, обитающих в стояч и х и слаботекуч и х водах, нормально раз
вита и вы полняет гидростатическую функцию; у речных форм , облег
чая им п ередвижение по дну,

-

частично или пол но ст ью редуцируется.

У Вьюновых рот небольшой, нижний, окружен

6- 12

усиками. Пе

редн ие н оздр и часто вытянуты в трубочку. Многие Вьюновы е живут в
водоемах с ни зким соде ржанием кисло р ода в воде и и спользуют дл я
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Распространение Плоскоперых

газообмена кровеносную систему кишечника . У Вьюновых часто под
глазом или впереди него располагается складной шип . Полагают , что
он служит некоторой защитой от хищников, хотя более вероятно , что
он несет габаритную функцию , защищая глаза от различных предметов
при копании в илу.

Вьюновы е воз никли позже Карповых. и не успели , в отличие от по

следних, попасть в Северную Америку до возникновения Берингова про

л ива (рис .

110)

или через Европу. Они населяют пресные воды Европы,

Аз ии , Малайского архипела га (до линии Уоллеса) , а также Северную
и Восточную Африку. На острове Мадагаскар , в Австралии, Северной и
Южной Америке вьюновых нет.
Предками Гастромизоновых
вь юновые рыбы.
(рис.

111).

(Gastromyzonidae)

были примитивные

Это обитатели горных рек Юго-Восточной Азии

П арные плавники у них широкие , нижние лучи их жесткие и

имеют на ни жней стороне подушечки , пристающие к камням на быст

ром течении. У н е которых Гастромизоновых брюшные плавники далеко
отстоят от грудных, но м ежду их основаниями развиваются боковые кож
н ы е ло пасти , превращая всю брюшную поверхность в большую присос
ку. Пла ватель ны й пузырь у Гастромизоновых полностью редуцирован.
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Итак , пути распространения Карпообразных (см. рис.

92)

явля ют

ся закономерным процессом, отражавшим особенности геотектон ичес
ких преобразований земной коры в период формирования отряда, н а
кладывая свой отп ечаток на морфологию приз наков , входящих в отряд

семейств.

Особенностями распространения Карпообразных были следующие.
Карпообразные возникли в виде Харациновидных на остатках Гондваны,

когда в состав этого континента входили Африка, Южная Америка и Ин
дия. Возникновение Гимнотовидных в Южной Америке произошло после ее

отделения от Африки. Наличие дополнительных органов дыхания у Хара
циновидных позволило им распространиться из Африки не только в Юж
ную Америку, но и в Индию. Возникновение Карповидных в Индии также
произошло после ее отделения от Африки и явилось следствием преобразо

вания хищников в моллюскоедов. Присоединение Индии к югу Лавразии
явилось причиной последующего распространения Карповидных по этому
континенту и проникновения их в Африку, а наиболее примитивных из
Карповидных, представителей семейства Чукучановых,

-

в Северную

Америку.

Вторым н аправлением в развитии Циприноидных рыб было обра
зование до нны х обитателей

-

Сомообразных

(Siluriformes).

У них , как у

Хараци н ов идных, рот н е выдвижной , есть зубы н а челюстях; есть желу
док ; хорошо развит жировой плавник , но, как положено донным оби
тателям, н ет qеш уи, а тело покрыто костными шипиками или пласт и н

кам и , или голое; есть усы вокруг рта. Некоторые п ри зн аки свидетель
ствуют о большой древности отряда. У некоторых кости кожного
происхождения на

голове

располагаются

очень поверхностно

и

несут

мощ ную скулъптуру. У некоторых сомов есть кожные зубы . У ряда ви
дов на голове есть пинеалъное отве рстие для э пифи за

-

рудиментарно

го светочувствительного органа .

Воз никли сомообразные в Африке (рис.

112) в период ее существо

вания совместно с Южной Америкой и Индией , но без Антарктиды ,
Австралии. В о сн овн ом сомы ночные хищ ники -зас адчики, реже
тофаги , еще реже

-

растительноядные . В отряде

31

-

бен

семей ство. Древ

нейший и скопаемый вид этого отряда известен из позднего мела, а уже
к концу эо цена эта гр уппа бы ла довольно р азнообр аз на .

Н а иболее древними, бл и з ки м и к исходным являются южноамери
кан ские сомы . В отличие от остал ьны х сомов , многи е из них п окрыты
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Пути рас пространения Сомообразных:
П анцирные сомы ;

1-

Броняковые , Затыл коперые ;

5 - Ванделл и евые; 6 - Пи
7 - Сомы - кошки ; 8 - П ери стоусые; 9 - Электрич еские сомы ; 10- Ко
сатковые ; // - Ариевые; 12- Уrрехвостые; 13- Баrариевые; 14 - Хаковые; 15 - Клариевые; 16 - Мешкожаберные; 17 - Стекля нны е сом"ы ; 18- Обыкновенные сомы

2-

Аспредовые; З -

120

60

4-

Лорикариевы е;

м елодовые ;

панцирем из костных пластинок. Одними из самых примитивных с р е

ди них являются Сомы - броняки , или Броняковые

(Doradidae).

Голова

и туловище броняка покрыты костными пластинками , из-за че го в се 

чении они выглядят гранеными. В спинном и грудных плавника х есть
колючки с «запирающимся» механизмом. Обитают в Южной Америке ,
от Панамы до Аргентины (рис.

113), в

мелких, заболоченных водоемах,

используя в качестве дополнительного и ставшего обязательным ки
шечное дыхание. В засушливый период переползают при помощи груд
ных плавников и хвоста в другие водоемы или зарываются в грунт . Бро

няковые способны и здавать звуки за счет отростков четвертого позвон 
ка, скребущихся о стенки плавательного пузыря. У самцов н екоторых
видов Броняковых имеется удлиненная трубкообразная папилла , ис
пользуемая для внутреннего оплодотворения .

В западной части бассейна Амазонки (рис .
вые сомы

(Aspredinidae).

114)

обитают Ас предо

У них длинный анальный пл авник и длинный

передний луч спинного плавника.

Редуцирован жировой плавник .

Самки этих сомов вынашивают икру , приклеив ее к брюху, при этом

186

Рис .

113.

Распространение Броняковых

Рис.

114.

Распространение Аспредовых

187

икринки в р астают в кожу и получают дополнительное питание и кис

лород от тела матери через кровен осный сосудик.

Каллихтовые или Панцирные сомики

(Callichthyidae)

отличаются

от других наLЛичием колючки в передней части жирового плавника. В их
черепе сохр:аняется линеальное отверстие. Как и у Броняков , у них есть
дополнительное кишечное дыхание. Обитают панцирные сомики в во
доемах ЮЖJfЮЙ Америки и острова Тринидад (рис.

Рис.

115.

115).

Распространение П анцирных сомиков

Кольчужные сомы или Лорикариевые

(Loricariidae)

распространены

в наиболее эа падной части ЮжRой Америки , ближе к Андам (рис.

116),

в насыщенных кислородом горных речках и ручьях . Все тело Лорика
риевых

покрыто

правильно расположенными

пластинками. Основная пища их

-

сросшимися

костными

водорослевые обрастания камней и

листья подводных растений , в связи с чем у них очень длинный ки
шечн и к. Присоско-образный рот позволяет им жить на течении , п ри

сасываясь к камням. У некоторых есть и брюшная присоска. Попере
менно используя то ротовую , то брюш-ную присоски , эти рыбы могут
двигаться против течения , преодолевая даже водопады .

Помимю сомов , одетых в панцирь , в Южной Америке есть семей
ства, представители которых лишились па н циря .

Так, Затылкоперые
(рис.

188

117) ,

(Auchen ipteridae)

обитают в тех же местах

что и Броняковые. Так же как и последние , могут издавать

Рис.

116.

Рис.

Распространение Кольчужных сомов

117.

Распространение Затылхоперы х
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звуки и обладают внутренним оплодотворением, но лишены панциря ,
видимо из-за кожного дыхания , так как у них нет кишечного дыхания .

Спинной плавник сдвинут к самому затылку. Панцирем покрыта толь
ко верхняя часть головы до спинного плавника.

Лишены панциря паразитиче,жие Ванделлиевые сомы

(Pygididae),

обитающие в водоемах Южной Америки вплоть до Аргентины. У них
жаберные крышки, как у Броняко.вых , снабжены оттопыривающимися
шипами. Одни из них прорезают кожу крупных рыб и сосут их кровь ,
другие

-

паразитируют в жаберной полости иных крупных сомов или

мочеполовых протоках рыб , но мюгут , привлеченные запахом мочеви
ны , забраться в аналогичные протоки к купающемуся человеку , вы з ы 

вая при этом мучительную боль. Среди Ванделлиевых есть и мирные
виды.

Не имеют панциря из костных пластин на поверхности тела Пиме
лодовые, или Плоскоголовые сомы

(Pimelodidae),

большинство из ко

торых перешло к жизни в пещерах. Они населяют водоемы от Южной
Мексики до Аргентины (рис.

118).

У этих сомов очень длинные усы ,

жировой плавник развит очень сильно.

Голое тело и у их северных сос;едей (рис.
мейства Сомов-кошек

Северную Америку

Рис.

190

-

118.

(lctalurida1e),

119) -

представителей се

населяющих уже исключительно

от Великих озер на севере до Флориды на юге.

Распространение Плоскоголовых сомов

Рис.

119.

Распространение Сомов-кошек

Некоторые представители этого семейства , подобно предыдущим , так

же обитают в пещерных озерах и артезианских бассейнах на глубине до
тыся чи метров. У подземных видов обычно бесцветная, лишенная пиг
ментов кожа , глаза редуцированы ,

но сильно развиты усики,

а также

органы ося з ания и обоняния.

Сомы иных континентов обычно лишены костных пластин и име
ют голое тело. В качестве чисто африканских сомов можно привести
представителей семейств Перистоусых

сомов

(MaJapterurjdae).

(Mochocidae)

и Электрических

Перистоусые сомы , видимо, близки к исходной

форме по строению тела. Они обитают по всей Африке, включая Саха
ру и Северную Африку (рис.

120). В грудных

и спинных плавниках этих

рыб имеются мощные зазубренные колючки. Жировой плавник хоро
шо развит , а у мохокуса в нем имеются настоящие плавниковые луч и

лепидотрихии. Есть среди Перистоусых и сом-перевертыш

nigriventris) ,

-

(Synodontis

который обычно плавает вверх брюхом, собирая корм с

нижней поверхности плавающих растений , в связи с чем у них брюхо
темнее спины.

У Электрических сомов, населяющих Нил и реки Западной Афри
ки (рис.

121),

утрачен спинной плавник и колючки в грудных, но зато

есть мощные электрические органы кожного происхождения.

Большинство остальных африканских сомов переселились из Аф
рики с Индией в Юго-Восточную Азию . Так , сомы с типичной для них

191

Ри с .

Рис.

192

120.

121.

Расп ространен ие П еристоусых сомов

Расп ростране н ие Электри ческих сом ов

формой тела и колючками в спинном и грудных плавн ика х, напри ме р

Косатков ые

(Bagridae) ,

реки Амур (ри с.

обитают как в Африке , так и в Азии, вплоть до

122). Ариевы е (Ariidae)

и Угрехвостые сомы

(Plotosidae)

ушл и из пре сных вод Индии в море во время перемещения Индии от
Африки к Азии и обитают в настоящее время по побережью Индийско
го океана и западной част и Тихого океана , в прибрежных водах Восто ч

ной Африки, Юго-Восточной Аз ии , Японии и Австралии (рис.

123) .

Ест ь они и в Красном море. Не которые виды эт их сомов пере шл и вто
рично к обитанию в пресных водах Австралии и Мадагаскара.

Ри с.

Горносомовые

122.

Распространение Косатковых

(Sisoridae)

освоили быстротекущие реки Южной и

Юго- Восточной Ази и, а Хаковые

(Cbacidae),

с огромной головой и ши

рокой пастью , стал и ночными х ищник ами-засадчиками медленнотеку

щих пресны х вод Индии , Бирмы , Суматры и Калимантан а (рис.

124).

В о всей Африке , включая водоемы Сахары, на Мадагаскаре и в
Южной Азии во временных, пересыхающих водоемах, в водоемах Ма
лайского архип елага и на Филиппинских островах обитают (рис.
Клариевые со мы

(Clariidae)

125)

с очень дл инными спинн ым и аналь ным

плавникам-и , из-за чего у ни х отсутствует жировой плавник . Их голая
кожа способствует газообмену. В качестве дополнительного органа
дыхания у них от жаберной полости от ходит полость , в которую врас
тает древовидно разветвле нный наджаберный орган , сте нки которого

193

Рис.

123.

Рис.

194

Распростране ние Уrрехвостых сомов

124.

Распространение Хаковых

Рис.

125.

Ра спространение Клариевых

пронизаны множеством кровеносных сосудов, участвующих в газооб

мене. При пересыхании водоема они, змеевидно изгибая тело, переме
щаются в другой водоем или закапываются на несколько месяцев во
влажный ил.

В пресных водах Шри-Ланки, Индии и Бирмы водятся Мешкожа
берные сом ы

(Saccobranchidae).

У ни х короткий спинной плавник и нет

жирового. От жаберной полости этих сомов отходят длинные слепые
мешки , тянущиеся под спинной мускулатурой до хвоста. Одни иссле
дователи считают, что это дыхательные мешки, другие

-

что они слу

жат для увлажнения жабр во время их переполза ния из одного водоема
в другой.

Еще одна груnпа сомов населя ет Африку и Южную Азию. Это
Ши лъбовые

(Schilbejdae)

или Стеклянные сомики ( рис.

126).

Их тело

прозрачно, особенно в сильно удлинен ной хвостовой части. Туловище,

наоборот, очень короткое , внутренности прикрыты блестящим гуани
ном. У этих сомов очень длинный анальный плавник и смещенный к
голове спинной , а жирового плавника нет.

Видимо, от эт их сомов берут свое начало представители семейства

Обыкновенных сомов

(SiJuridae).

Они продвигались от Ю го- Восточной

Азии на север и далее в Европу (рис.

127) ,

увеличиваясь при этом в раз

мерах и перейдя на хищный образ жизни. Нет сомов в реках Сибири ,

195

Рис.
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Распространение Стеклянных сомиков ( Шильбовых)
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Распространение Обыкновенных сомов
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впадающих в Северный Ледовитый океан. Наиболее мелкие сомы это
го семейства обитают в Юго-Восточной и Восточной Азии. Так , амур
ский сом

(Parasilurus asotus)

доходит до ыашего Дальнего Востока, оби

тая в Амуре, озере Ханка и реках Уссурийского района. Его размеры

обычно н е превышают

50-60

см. По образу жиз ни он очень напомина

ет мелкую камышовую форму европейского сома. В целом этот род теп
лолюбив и обитает на обширном пространстве

-

от Индокитая (у ост

ровов Хайнань , Тайвань и Японии , есть они в реках Ассама и Гимала
ев) до За падной Гр еции. Второй род
представлен

относительно

-

обыкновенные сомы

некрупнымиr

по

сво им

(Silurus) -

размерам

видами,

обитающими в Индии и Передней Азии, в Китае и у нас на Дальнем
Востоке

-

в Амуре, Сунгари, Уссури и О3ере Ханка. Наиболее крупным

представителем этого рода является обыкновенный или европейский

сом, достигающий в длину до

5

ми массы

300

кг. Он населяет реки и

озера Европы от Рейна к востоку. На север сом идет до юга Финлян
дии, на юг

-

до Малой Азии, Каспийского , а ранее и Аральского мо

рей , и впадающих в них рек. Нет сома в реках Сибири. Отсутствует он

также в В еликобритании, на Пирен ейском полуострове, во Франции,
Италии и в За падной части Греции. В отличие от других представите
лей данного семейства, самцы европейско го сома строят примитивное
гнездо и охраняют свое потомство.

Итак, наблюдается много общего в распространении Циприноидных
рыб. Как видно из вышеизложенного, Сом1rJобразные, подобно Карпообраз
ным, возникли на остатках Гондваны, ко.гда в состав этого континента
входили Африка, Южная Америка и Индщr~, благодаря чему они населяют
Африку, Южную Америку, из которой проиикли в Северную, а с Индией пе
реместились в Евразию, освоив ее южны1~ районы. Часть Сомообразных
перешла к морскому образу жизни, освои1fl прибрежные воды Индийского

океана и, вторично перейдя к пресноводно.rну обитанию, освоили воды Ма
дагаскара и Австралии.

На этом мы закончили рассмотрение Мяrкоперых рыб и переходим
к анал изу причин возникновения и путей развития Колючеперых рыб.
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Эволюция и распространение колючеперых рыб
Берикоидные рыбы

(Beryxomorpha)

являются переходными (см.

рис.

50, 82) от мягкоперых Клюпеоидных к колючеперым Перкоидным
(Percomorpba). У Берикоидных рыб , в отличие от Перкоидных , есть
примитивные особенности в строении черепа и плавников. В частнос

ти, в брюшных плавниках может находиться до

13 лучей.

Они распола

гаются под грудными или чуть позади них. Спинной не полностью раз
делен на колючую и мягкую части. Чешуя может быть как циклоидная ,
так и ктеноидная. Многие высокотелы , что , видимо, связано с перехо
дом от прибрежно-пелагического образа жизни Сельдеобразных к оби
танию среди коралловых рифов, требующего увеличения маневренности .

Исходной группой для Берикоидных рыб , видимо , были вымершие Кте
нотриссовидные

(Ctenothrissoidei) отряда Сельдеобразных. В состав Бе
5 отрядов: Бериксообразные (исходная груп

рикоидных рыб включены

па), Китовидкообразные , Солнечникообразые , Опахообразные и Кам
балообразные. Все представители этих отрядов

-

истинно морские

виды , за редким исключением вторично приспособившихся к опрес
ненной или пресной воде.

Бериксообразные

(Beryciformes),

видимо, были одними из первы х,

кто , увеличив маневренность , освоили , параллельно с Ангвиллоидны
ми рыбами , коралловые рифы , однако с развитием Перкоидных рыб
перешли на ночной образ жизни среди кораллов или вообще были вы
теснены на большие глубины, став полуглубоководными или глубоко

водными рыбами (рис.

128).

Возникли Бериксообразные еще в верхне

меловой период . Все Бериксообразные

-

морские рыбы , обитающие в

Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. В Северном Л едо витом
океане и в Антарктике представители этого отряда отсутствуют. Они
встречаются преимущественно в тропических и субтропических водах в

з начительной степени, если не считать глубоководных и nолуглубоко
водных представителей , совпадая в своем распространении с распрост
ранением коралловых рифов.

Китовидкообразиые
Бериксообразных, узко

(Cetom1miformes), видимо,

берут свое начало от

приспособившись к глубоководному образу

жизни. Они распространены в основном на глубинах в тропической об
ласти Индийского , Тихого и Атлантического океанов. У них слабо
обызвествлен скелет. Спинной плавник обычно отодвинут назад и рас

полагается над анальным. Кожа у большинства неплотно облегающая
тело , дряблая , голая или с маленькими слабыми чешуями , шипиками
или волосковидными выростами.
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Перкоидные

Бериксообразные

Солнечникообраэные

-------------

\
Опахообразные

Глубнны

Ри с.

128.

Экологические ниши Берикоидных рыб

Солнеч никообразные

(Zeiformes)

занимают

по

своему

строению

промежуточное ме:сто между Бериксообразными и Окунеобразными

рыбами. В ископаемом состоянии появляются с палеоцена. Все Сол
нечникообразные

--

морские рыбы , жи вущие у берегов и вдоль склон а

материковой отмел~и тропических и теплых морей Индийского, Тихого
и Атлантпческого океанов. Это высокотелые рыбы, перешедшие к оби
танию в толще воды . Брюшные плавники с одной колючкой и
вистыми

лучами,

часто

удлинены

и

располагаются

под

5- 9 вет

грудными.

Спинной и анальный плавники поделены выемкой на колючую и мяг
кую часть. Колючие лучи спинного плавника мощные, часто сильно уд
линены. У солнечников между ними имеются выросты плавниковой

перепонки , способствующие, вместе с удлиненными брюшными п лав
никами, маскировке п од водоросли. Колючки анального плавника обо
соблены от самого плавника и объединены между собой плавниковой
перепонкой. Задння часть спинного плавника вместе с хвостовым и
анальным участвует в коротком броске. Солнечниковые

(Zeidae) -

хищники-засадчики, хотя и обитают в толще воды. У них имеется боль
шой сильно выдвижной рот. Из-за плоского тела малая лобовая поверх
ность скрадывает контуры рыбы. Подкравшись, рыба делает короткий
бросок с быстрым раскрытием рта , образующего трубку, в который вса

сывается добыча. Представители остальных семейств

-

зоопланктофа

ги , однако и у них сохраняется комплекс для броска , состоящий из мяг

кой части спинного , хвостового и анального плавников. У солнечRиков
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на брюхе расположены зазубренные костные щитки. Вдоль основания
спинного и анального плавников также расположены костные щитки,

снабженные двумя колючками каждый. Есть вооружение и над верхним
краем жаберной крышки в виде небольшого острого шипа. Солнечни
ки

-

пелагофилы. Они выметывают крупную икру с жировой каплей .
Основной путь развития Опахообразных

(Lampridiformes) шел

в на 

правлении хищничества в открытых водах океана , но в качестве укры

тия они использовали темноту глубин, то есть располагаясь в засаде го

ловой вверх. Рот у них, как и у Солнечникообразных , всасывательного
типа, выдвижной, но беззубый . Тело длинное. В толще воды они удер
живаются за счет ундулирующих движений длинного спин ноrо плавни

ка. Как и у солнечников, лучи брюшных и передней части спинного
плавников удлинены. Брюшные , если они есть , располагаются под
грудными плавниками , колючек в плавниках нет. Плавательный пу
зырь , как правило , отсутствует , но у рыб с укороченным телом (Опахо 
вые

- Lampridae,

Велиферовые

- Veliferidae)

он есть , но не соединен с

пищеводом. Известны опахи с миоцена. Многие представители этого

отряда ведут пол углубоководньrй образ жизни. Оnаховые и Сельдяны е
короли распространены в субтропических и умеренно теплых водах
всех океанов как в Северном полушарии , так и в Южном , но отсутст
вуют в экваториальной зоне.

Камбалообразные

(Pleuronectiformes),

подобно Опахообразным , ве

дут свое начало от Солнечникообразных. Перейдя к донному образ у
жизни и сохранив свою высокотелость , они легли одним боком на дно .
При этом оба глаза у взрослых рыб располагаются на одной стороне.
Интересно отметить, что некоторые предста.вители отряда Опахо
образных, например Опаховые, вторично перешли к горизонтальному
расположению тела при плавании, став мирными рыбами. У этих рыб
задняя часть тела вторично укорочена ,

но они плавают , используя не

хвостовой , спинной или анальный плавники , а грудные. Это , видимо ,
связано с тем , что хищные виды Опахообразных, имея длинное тело и
держась в воде вертикально, используют спинной и анальный плавни
ки не для перемещени~ , а для спокойного поддержания тела в верти
кальном положении, в то время как на груд ных плавниках они пытают
ся плыть вперед.

По-видимому, непосредственно исходной группой для Камбалооб
разных являлись Опахообразные, с которыми их сближает длинный
анальны й плавник и особенно спинной плавник , у многих заходящий

на голову. Даже сам спо соб передвижения у них един: за счет волнооб
разного движения всего тела вместе со спинным и анальным плавника-
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ми. Правда , в случае опасности камбалы поворачиваются спиной вверх
и

быстро

мчатся

вперед,

используя

хвостовой

плавник ,

после

чего

опять п е реворачив:аются слепой стороной ко дну и ложатся. Из-за уко

рочения з адней части тела Опахообразных при переходе к Камбалооб
раз ным у последних брюшные плавники пер еме щаются вперед и рас

пола гаются впереди гр удных. Брюшная полость и анальное отверстие
сме щены к голове. Знач ительную часть тела составляет хвостовой сте
бель, где поз вонки несут верхние , невральные и нижние, rемальные ду

ги. У ряда видо в камбал сохраняются удлиненные лучи передней части
с пинного плавника .

Прои схожде ни е камбал от Окунеобраз ных маловероятно, посколь
ку все попытки приспособления к донному обитанию внутри самого от

ряда Окун еобраз ны х заканчивались уплощением рыб в дорзовентраль
ном направлении. Не могли дать камбал и непосредственно Солнечни
ко обра зн ые

и з-за

чрезмерно резкой

смены

экол огических условий:

пела гиали и дна . Н аиболее вероятен путь возникновения камбал от на

чальных форм Опююобразных , присту пивших к удлинению тела с пере
х одом их к ве рт икальному положению и частичной утратой плаватель

ного п уз ыря. Эт и Н1ачальные формы Опахообразн ых дали три основных
направлени я: даль н е йшее удлинение тела ( Вогмеровые , Сельдяные ко
роли и глубо ководные Палочкохвостовид ны е

- Stylopho-rojdei);

вто

ричное укоро ч ени е: тела, переход вновь к гори зонтальному полож е нию ,

используя для поступательного движения грудные плавники (Опаховые
и Лофотовые) ; пер1еход к донному образу жизни (Камбалообразные).
Внутр и отряда Камбалообразных есть два подотряда: Псет'Годовид
ные

(Psettodoidei)

111 Камбаловидные

(Pleuronectoidei).

Псеттодовидные

им е ют по одному колючему лучу и по пять мягких в брюшных плавни

ках. Есть около дес:я ти колючих лучей в передней части спинного плав

ника, наtшло котоJРоrо у них не за ходит на голову. Пер еходя щий глаз
располагается на верхнем ре бр е головы , то есть не полностью перешел

на зрячую сторо ну .. Рот большой , зубы хорошо разв ит ы. Обитают в Ин
д ийском океане , Красно м море, вдоль Малайского архипелага , у бере
гов Юго-Восто чной Азии , в тропических водах Западной Африки , что
у каз ывает на происхождение этой группы в водах океана Тетис , откуда
они, в виде Камбалю.видных , распро странились вдоль Азии на за падное

побережье Тихого юкеана.
У К амбалов ид ных и особенно у Солееподобных

(Soteoidea)

исчеза

ют колючие лучи в сп инном , а затем и в брюшных плавниках, глаза
пол ностью переходят на зрячую сторону , а спинной пла вни к у них за
ходит на голову.
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Представители наиболее примитивных семейств
талъные

-

-

хищники , а ос

бентофаги.

Подавляющее большинство видов Камбаловидных обитает в суб
тропических и тропических водах , значительно меньше видов живет в

умеренных, и очень немногие заходят в арктические моря. Это в основ
ном морские рыбы, обитающие преимущественно в прибрежной зоне.
Некоторые виды заходят в реки , очень немногие живут на больших глу

бинах. Взрослые камбалы , как правило , ведут донный образ жизни , ле
жа неподвижно на слепой стороне тела, зако павшись в грунт так , что

видны лишь верхняя часть головы и глаза . Наибол ее богата и разнооб

разна фауна камбал в северо-западной части Тихого океана.
В пределах Солееподобных

dae)

(Soleoidea)

собственно Солеевые

(Solei-

имеют грудные и хвостовой плавники , в то время как Морские

языки

(Cynoglossidae)

утрачивают как грудные плавники , так и хвост.

Брюшной плавник у них один , непарный , расположен по средне й л и 

нии брюха. Концы анального и спинного плавников сл иты с хвосто
вым, имеющим приостренную форму. У Солееподобных передний край
головы за круглен и выступает вперед . Рот из конечного , как у Камба

лоподобных

(Pleuronectoidea),

перем ещается на бок тела и становится

маленьким , искривл енным.

Итак, филогенетическое развитие Берикоидных рыб происходило в
основном в тропической и субтропической областях океана Тетис, где,
собственно, и располагались древние рифовые образования. Только глубоко

водные и полуглубоководные группы этого надотряда существенно расши
рили свой ареал, что вообще характерно для большинства глубоководных
рыб. Существенное смещение центра распространения характерно толь
ко для позднее возникшего подотряда Камбаловидных, наибольшее разно
образие которых отмечено в Северо-Западной Пацифике.
В целом, для группы Берикоидных рыб характерны не столько прост
ранственные, сколько экологические преобразования.

Надотряд Перкоидных

(Percomorpha)

является наиболее крупным

среди рыб. Представител и этого надотряда характеризуются рядом про
грессивных признаков. У них , как правило , есть колючие, н ечленистые
лучи в плавн и ках. Брюшные плавники располагаются на горле , чаще на
груди или н есколь ко позади грудных. Ктеноидная чешуя вториt1 но мо-
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жет быть заменена циклоидной. Рот окаймлен сверху только пред челю
стными костями. Плавательный пузырь замкнутого типа.

В надотряд входит

6 отрядов: Окунеобразные (Perciformes), Змеего
ловообразные (Channiformes), Слитножаберникообразные (Synbranchiformes) , Кефалеобразные (Mugiliformes), Четырехзубообразные (Tetraodontiformes) и Присоскоперообразные (Gobiesociformes). Исходной
формой являются Окунеобразные (см. рис. 82).
У Окунеобразных обычно имеются колючки в плавниках (рис. 129).
Спинных плавников два или один, но с хорошо выраженной передней

частью из колючих лучей. Брюшные плавники содержат не более

6 лу

чей и расположены под грудными или впереди них . Тазовый и плече
вой пояса соединены связкой. Закрытопузырные. Возникли Окунеоб
раз ные в позднем мелу, и к эоцену большинство групп уже приобрели
в целом современный вид. Отряд включает

20-2 l

подотряд. Рассмот

рим наиболее важные из них.

Исходным подотрядом, видимо , являются Окуневидные

(Percoidei).

Они имеют по одному колючему лучу в брюшных плавниках , распола
гающихся под грудными , и колючки в спинном и анальном плавниках.
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Рис.

129. Схема строе ния

костистой рыбы на примере окуня

(Perca fluviatilis):

2 - н осов ы е отверстия ; 3 - гребень верхнезатылочJ1ой ко
сти ; 4 - тела позван-ков; 5 - птеригиофоры; 6 - кожные луч и плавн11ков; 7 - с пин 
1-

предчелюстная кость ;

нъ~е плавники;

8 - верхн11е ости стые отростки ; 9 - хвосто вой п лавн ик ; 10 - верхне
11 - зубная ; 12 - сочленовная; 13 - крыловидная; 14 - квадратн ая;

челюстная кость;

15 - луч и жаберной перепонки ; 16 - луков ица аорты ; /7 - кости жаберной крыш 
ки ;

22 -

18-

печень;

пилоричесrше придатки ;

19 -

брюш ной плавник;

чеполовое отверстие ;

30 -

боковая л ин ия ;

20- грудной плавник ; 21 - кишка ;
23- желудок; 24- яичник; 25 - ан альн ое отверстие; 26 - мо

27 -

31 -

брюшная пора;

28 -

rемальные отростки ;
ныll п уз ырь;

34 -

анальный плавник;

32 -

жаберные дуrи ;

29 -

33 -

чешуя ;

плаватель-

ребра
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Подотряд включает
ся

-

включает
ми

7

н адсемейств, из которых самым круп ны м являют

Оку н е п одоб ные

(Percoidea) . Кроме Окунеподобных подотряд
Цеполоподобных (Cepolojdea) - длинн ых рыб с удлиненны

спинн ым и

анальн ым плавник:ами, переходящими сзади в хвосто

вую нить. Надсемейство Живородкоподобных

(Emblotocoidea) -

груп

п а весьма ярких и разнооб разных н цветовом план е жи вородящих рыб.

Н адсемейство
больших

Пом ацентро подобных

(15-20

включает не

(Pomacentroidea)

см) , высокотелых , тупоголовых рыб с большим и глаза

ми и мален ьким ртом, обитателей коралловых рифов. У последних ха
рактерной особен ностью является сращение нижнеглоточных костей в
ед иную пластинку и наличие только одн ой н оздри с каждой стороны
головы.

Над.семейство Кудрепероподобных

(Cirrh itoidea) -

группа мелких,

хищных, придонных обитателей коралловых рифов , п охожих н а Скопе
новых, но не родственных им.

Окунеподобные являются не только исходным , но и сам ым разнооб 
раз ным и многочисл е нным по коли•tiеству входящих в него семейств н ад

семейством. Они заняли разнообразные ниши не только морских, но и
п р ес н ых вод различных регионов з,ем но rо ш ара. В состав Окунеподоб
ных в настоящее время включены более

70 семейств ,

из которых мы рас

смотр и м семейства , представля ющие для нашего изучения наибольший

интерес. Окуневые
ные воды (рис.

(Percidae) - освоил и не только морские, н о и прес
130), попав в них бл;аrодаря тая нию ледников послед него

оледенения обоих материков Север ного полуш ария , и Це нтрарховые

(Centrarchidae) - освоили пресные воды только Северной Америки (рис.
131). Представител и Цихловых (Cicblidae) и Н андовых (Nandidae) также
перешли из мо ря к обитанию в солоноватых и пресных водах Африки и

Южной Америки (рис.
Азию (рис.

133).

132),

а с Индией попал и и в Юго-Восточную

Их пресноводное происхожден и е, видимо , связано с оп

реснением ранее солоноводных озер Африки

африканском

(Serranidae) ,

ко нтиненте

ра злома

или Каменные , окуни

-

-

остатка крупнейшего на

земной

коры.

Серрановые

обитатели прибрежных, каменис

тых отмелей и рифов субтропи сrеской и тропической областей Индий
ского, Тихого и Атлантиче ского океанов. Неболь шие , я р ко окрашенные
Кардиналовы е

(Apogonidae) -

обитатели коралловых рифов , п есч аных

пляжей и прибр ежн ых ма н гровых болот Индийского и Тихого океанов.

Горбылевы е

(Sciaenidae) -

обитатели преимущественно тропической и

субтропической зон Индийско го , Тихого и Атлантического океанов. От
сутствуют они в Красном море , oдiriaкo проникли через Средиземное и

Мраморное в Ч ер ное и Азовское моря. Луфаревые
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(Pomatomidae) -

Рис .

130.

Распространение О куневых в пресных водах: - - - обозначает область распространения судака
dion) ; штриховкой - обозначена область распространения окуня (Perca)

(Stizoste-

Рис.

13 1.

Рис.
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Распростран ени е Центрарховых

132.

Распространен и е Ци хловых

Рис.

133.

Распространение Нандовъrх

стайные пелагич еские рыбы , обитающие в толще воды преимуществен

но в открытых районах моря. Они населяют субтропические воды Атл ан
тического, Индийского океанов и южной части Тихого океана . В Запад
ной Атлантике границей распространения луфаря на севере служит залив
Мэ н , на юге

-

северное побережье Аргентины. В восточной части Ат

люпическо го океана луфари встречаются от Португалии до мыса Доброй
Н адежды. В Индийском океане распространение их более ограничено.
Они обитают вдоль восточного побережья Африки от Мадагаскара до
Н аталя. В центральной части Индийского океана луфари отсутствуют ,
появляясь у запад ных и южных берегов Австралии , Тасмании и Новой

Зеландии . В довольно больших количествах луфари появляются в Среди
земном и Черном морях , реже

-

в Азовском. Ставридовые

(Carangidae)

полностью перешли к п елагическому образу жизни , в связи с чем задняя
часть спинного и анального плавников у ряда видов разбита на несколь

ко допол нительных плавничков. Они также обитают в тропических , суб
тропических или умеренных водах Индийского , Тихого и Атлантическо

(Chaetodontidae).

го океа нов . Типичны е представители ихтиофауны коралловых рифов
Луциановые

Султанковые

(Lutjanidae)
(Mullidae) -

(рис.

134)

и Щет ино зубые

донн ы е обитатели с парой длинных усиков на

подбородке и с характерным для Окуневиднъrх распространением в тро
пиче ских, субтропических и отчасти умеренных частях Индийского ,
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Распространение Луциановых

Тихого и Атлантического океа н ов. Оригинальны е по способу питания
Брызгуновые

(Toxotidae),

способные сбивать струей воды насекомых ,

сидящих на расстоянии до

135).

2,5

метров над поверхностью воды (рис.

Их распространение типично для обитателей троп11ческих при 

брежных вод (рис.
Однопалых

136, 137),
(Monodactylidae).

наприм ер Аргусовых

(Scatophagidae)

Близкими к Окуневидным являются Прилипаловидные

dei).

или

(Echeneoi-

У них п ер вый спинной плавник смещен на голову и преобразован

в присоску , благодаря которой они способны присасываться к более
крупным рыбам. Такое контактное прикрепление у этих рыб развилось
из так называемого «лоцма нирования »

-

плавания

сравнительно не

больших рыб в слое трения, окружающем тело более крупных живот
ных. «Лоцманирование» характерно Ставридовым, от которых берут
начало Прилипаловидные.
Близки к О ку н евидным и Ползуновидные (Aлabantoidei) , перешед
шие к обитанию в соло нов атые и пресны е воды Африки , Южной и
Юго-Восточной Азии (рис.

138).

Вследствие обитания в водоемах с де

фицитом кислорода, у них развился наджаберный орган

(рис.

139),

и основного , органа дыхания.
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-

лабиринт

используемый рыбами в качестве дополнител ьного , а часто

Рис.

135.

Рис.

Распространение Бры зrу новых

136.

Расп ространение Арrусовых

209

Рис .

Ри с.

210

137.

138.

Распространение Однопалых

Распространение Пол зунов ых

Среди
скал,

коралловых

рифов,

камней, водорослевых за

рослей в тропических и субтро

пических водах обитают Губано
видные рыбы

(Labroidei).

сравнительно

У них

небольшой

вы

движной рот , а губы очень тол

стые и мясистые. Нижнеrлоточ
ные

кости

пластину ,

а

сращены

в

единую

«Жевательные»

гло

точные зубы хорошо развиты и
приспособлены

к

перетиранию

твердой пищи. Так , рыбы-попу

139. Наджаберный орган ползуна Anabas scandens Cuv. (по Гора , 1933)

Рис.

гаи используют в пище коралловые полипы , моллюсков и других

донных обитателей. Среди Губановых

(Labridae)

есть как моллюскоеды,

так и рыбы-чистильщики , освобождающие крупных рыб от эктопара
з итов.

Некоторые Губановые ,

например морской юнкер,

функционируют как самка , затем

в молодости

как самец (протогинический гер

-

мафродитизм) , а в конце жизненного цикла приобретают очень яркую

окраску и перестают участвовать в нересте. Губановидные ночью спят,
за рываясь в песок или окружая себя слизистым коконом.
Близки к Губановидным Хирурrовидные
тели тропических вод всех трех океанов

-

(Acanthuroidei) -

обита

Индийского, Тихого и Ат

лантического, однако наиболее богаты видами Индийский и Тихий,
они преимущественно населяют воды у коралловых рифов. Подотряд
включает три семейства: Хирурговых
ствами

varidae)

-

Хирурги

(Acanthurinae) и
(Siganidae).

и Пестряковых

(Acanthuridae) с двумя подсемей
Занклы (Zanclinae); Луваровых (LuВ основном это высокотелые рыбы.

Подавляющее большинство их растительноядные. У Хирургов на обеих
сторонах хвостового стебля есть мощный ножевидный шип , способный
убираться в специальную выемку или выпрямляться . Очень характер 

ной чертой Хирурrовидных является прохождение в процессе индиви
дуального развития пелагической стадии , причем внешний вид личи

нок существенно отличается от взрослых рыб.
Куртусовидные

(Kurtoidei)

отличаются от других Окунеобразных

циклоидной чешуей , большим выдвижным ртом и горбатой головой.

У самцов на затылочной части головы имеется загнутый крючок. Во
время нереста самка откладывает на этот крючок гроздь икринок , и са-
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мец носит потомство на голове вплоть до вылупления. Другой особен 
ностью этих рыб является строение ребер , которые сильно увеличены и
попарно срастаются снизу , образуя костный каркас , окружающий пла

вательный пузырь. Они встречаю1rся только в водах Южной и Юго-Вос
точной Азии , держась большими стаям и в низо вьях рек и в лредустъе
вьrх участках моря , предпочитая с:олоноватую воду.

Стайный образ жизни на мел~ководье ведут П есчанковидные

modytojdej).

(Am-

Интересно распространение песчанок. Они распростране

ны в северных водах Атлантическ·ого и Тихого океанов , а также в морях
Северного Ледовитого океана. В Атлантическом океане встречаются у
берегов Северной Америки и Зап:адной Европы, в Средиземном и Ч ер
ном морях. В северных морях Тихого океана

-

от Берингова пролива

до Кореи и до Калифорнии. Встречаются они у берегов Китая и Япо 
нии , у Антильских и Бонинских островов и Сян_гана (Гонконга), у юж
ной части Индии и Южной Афри1ки.

Придонно-пелагический

образ жизни

песчанок сказался н а их

строении . Как дон ны е обитатели , они имеют длинное тело с длинным
спин ны м и а н альным плавником. У представителей ряда родов отсут
ствуют брюшные плавники. А как пелагические рыбы , они имеют вы

емчатый хвостовой плавник и ци1кл оидную чешую. Приплю снутая го
лова и удли ненное тело позв оляют им лри малейшей опасности мгно

венно зарываться в песок. Икру они также откладывают на песок , и
икринки инкрустируются песчинками.

Прозрачные Шиндлериевидные (ScЫndlerioidei)

-

производные

Песчанковидных, сохранили личиночный облик песчанок в течение
всей жизни. В отличие от П есчанковидных, они ведут пелагический об
раз жизни, питаясь мелким зоопланктоном и созревая при длине око

ло

1

см. У них череп не окостене: вает , оставаясь хрящевым , а грудные

плавники сохраняют характерную для ранних личиноч ны х стадий ок

руглую форму . Обитают в прибрежных и лриостровньrх водах Инди й
ского и Тихого океанов, встречаяlсь у берегов Гавайских островов, Са
моа , Таити , Новой Гвинеи , Австралии и Индии.
Типично донными обитателями являются Бычховидные

dei).

(Gobloi -

Большинство представителей этого подотряда морские рыбы , но

есть и пер ешедшие к обитанию в пр есных водах , хотя для нереста они
обычно уходят в море. Обитают Бычковидные во всех теплых морях, а
также в морях с умеренной тем пературой. Характерная особенно ст ь

Бычковидных

-

строение брюшных плавников, у которых лучи , обра

щенные наружу, короче лучей, обращенных внутрь. Как правило , брюш 
ные плавники сильно сближены (как у Головешковых-
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EJeotridae)

или

сливаются между собой, образуя присоску (как у Бычковых и Пры гуно
вых). П ер вый сп инн ой пл авн ик короче второго и состоит и з слабых не
ветвистых лучей. С р еди Бычковых (GoЬiida e) есть совершенно прозрач
ный бычо к п а н да1ка

(Pandaka pygmaea).

ных , созревающий при размерах

Это сам ый мелкий из позвоноч

7 ,5- l l

мм. Он обитает в солrо нов ато й

и морской воде лагун , эстуариев, устьев рек и мангровых зар ослей, а так

же в пресно.водных озерах на остр ове Лусон ( Ф илипп и нски е острова).
И нтересны Прыrуновые

(Periophthalmidae),

способн ые охотиться

вне воды, передвигаясь прыжками , используя для этой цели грудные

плавни ки и хвос1r . В не воды они ды шат поверхностью влажной кожи и
за счет наджаберного о ргана , возникшего у них не зависимо от Ползу
новидных рыб. Распростран е ны они только в тро пически х соло но ва
тых , реже морсКJих и л и пр есн ы х водах Инди и , н а бе р е гах Малайского

архип елага и Индонези и , Поли н ези и , в южной части Китая и во Вьет
наме , Северо-ЗаJГiадной Австралии , а также от Красного моря по вос
точном у побережью Африки.
Еще одно наJПравление в освоении дна

-

это удлинение тела , до уг

рев и д ного , с удлинен ием первого и второго сп инного , а также а н ал ьно

го п ла вни ков , как это на блюдается у пр едстав ителей подотряда Собач 

ковидных

(Blenпio id ei).

Оба сп инных плавн ика часто срастаются в

один . У представителей данного подотряда груд ные плавники с широ

ким основанием ,, а брю щны е перемещаютс я на горло (у большинства)
или и с ч езают (Зубатковые

-

Aлarhicbadidae) . Собачковидные п ередв и 

гаются, змеев идно и з гибая тело. П о мере удлинения тела , независимо ,
у представ и телей разных семейств данного подотряда исчезает хвосто

вой плавн ик , срастаясь со спи нным и а н аль ны м. Подотряд включа ет

7

надсемейств .

Представ ите.ли надсемейства Собачкоподобных
няют свое потомство.

(Blennioidea)

охра

Обитают в прибрежн ых водах всех океанов ,

включая Север н ый Ледов итый , но наиболее разнообразны в северной
части Ти хого оке: ана .
Дракончикоподобные

(Trachinoidea)

узко спец и ал изиро вал ись дл я

жизни н а д н е. Представители этого н адсемейства живут в тропических
и умерен ны х водах всех океанов и морей

-

от прибрежной зоны до

бол ьших глубин. Это хи щники , подкарауливающ и е же ртву (мел ких
рыб , ч ервей , рак,ообраз ных) зары в шись в гр у нт так, что и з грунта вид
н а верхняя часть головы , с .высоко сидящим и глазами , и п ервый сп ин 

н ой плавник. Рот у них боль шо й, ко со направле нны й вверх . Крупны е
гр уд ные плавники позволяют сделать коротк и й рывок вверх. Брюшные
плав ники р асположе ны на горле. Ч ешуя мелкая циклоидная. У многих
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жаберные крышки вооружены ядовитым и шипами. Некоторые активно
приманивают жертву оригинальным красным <(языком». Среди Дра
кончиковидных есть батипелаrические и глубоководные обитатели.
Живоrлотковые

(Chiasmodontidae) способны заглотить жертву , зна

чительно превышающую по размеру самого хищника .

Нототениеподобные

(Notothenioidea)

произошли от донных хищ

ных форм Собачковидных, через полуглубоководные формы, попавшие
в лриантарктические воды (рис .

140).

На это указывает отсутствие у них

плавательного пузыря . У наиболее примитивных Щекороrовых

chthyidae)

(Bovi-

жаберная крышка вооружена шипом, расположенным

крышечной кости.

(Harpagiferinae).

на

Есть шип на жаберных крышках и у Бородаток

Глаза у всех очень крупные и расположены высоко на

голове. Рыбы имеют сравнительно короткий первый спинной и длин

ные второй спинной и анальный плавники . Брюшные плавники впере
ди

грудных.

У

Нототениеподобных своеобразное строение

грудных

плавников , имеющих лишь три косточки для прикрепления плавнико

вых лучей. У всех Нототениеподобных только одна пара ноздрей.
У примитивных Щекороrовых , в отличие от других Нототениепо 
добных, имеются зубы на сошнике и небных костях . Эти рыбы выме60
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Рис.
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Распространение Н ототен иевьгх

120

тывают крупную донную или придонную икру, реже на растения. При
донный или донный образ жизни ведут и взрослые рыбы, однако и х
мальки обитают в пелагиали.

У

представителей

(Bathydra-coflidae)

семейств

Антарктических

и Белокровных, или Ледяных рыб

плосконосов

(Channichthyidae)

с ильно удлинены челюсти , придавая рыбе « щучий» вид. При этом не

померно крупные глаза и огромные челюсти есть и у личинок белокро
вок.

Они ведут пелагический образ жизни , используя для парения

крупные брюшные плавники. Кожны е покровы и плавники белокровок
имеют капиллярную сеть , участвующую в дыхании, при этом их пло

щадь в

3

раза превышает дыхательную поверхность жабр. Отсутствие

эритроцитов в крови белокровок носит адаптационный характер и свя
з ано с резк им возрастанием вязкости плазмы крови при приближении

температур ы к точке за мерзания. Отсутствие переносчика кислорода
(гемоглобина) компенсируется увеличением скорости прокачки крови
за счет очень крупного мощного сердца белокровок.
Помимо коралловых рифов , пресных вод и морского дна Окунеоб
разные попытались освоить и толщу океанов.

У Строматеевидных
ж из ни (рис.

(Stromateoidei) nрибрежно-пелагический

141) развился

образ

как следствие характерного для всех предста

вителей этого подотряда совместного обитания их мальков с медузами,

си фонофорами или пелагическими оболочниками, под защитой кото
рых они скры ваются от хищников. Во взрослом состоянии представи
тел и этого подотряда используют этих беспоз воночных уже в качестве

пищи. Общей особенностью Строматеевидных является наличие двух
снабженных зубами мешковидных выростов глотки позади последней
жаберной дуги.

Основная тенденция развития Строматеевидных

-

это укорочение

перед н ей части тела с одновременным увеличением высоты тела, что
привело к исче зновен ию первого колючего спинного плавника и ре

дукции брюшных плавников , хотя у мальков они есть. Еще дальше от
берега , в пелагиаль тропических и субтропических вод (рис.
Номеевые

142),

ушли

(Nomeidae).

143) Скумбри
(Scombroidei). Основное направление разв ития внутри этого
подотряда - увеличение скоростных качеств рыб. Тело их торпедовид
Независимо от предыдущих освоили пелагиаль (рис.

евидные

ное , с узким хвостовым стеблем, снабже нны м килями. Длинные второй
сп инной и анальный плавники в задней своей части для улучшения ги

дрод инамических кач еств рыбы ра з биты на дополнительные плавнич
ки, подоб но Ставридовым. Хвостовой плавн ик мощный , луновидный.
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Скумб риевидн ые пол нос т ью утрачивают связь с берегом и д ном , выме
т ыв ая пелагическую икру. В пр еделах надсемейства Скумбриеподобных

(Scombroidea)

собственно скумбрии

-

планктоноядные рыбы , однако

все остальные: пел:амиды , макрели и тунцы (рис.
Тунцы разв ивают скорость до

90

144) -

хищные рыбы.

км/ч. Это приводит к большому выде

ле нию энергии , в свя зи с чем температура тела тунца на .несколько гра

ду сов выше температуры окружающей среды. Для увеличения теплоот
дачи и получения дополнительного кислорода для работы мышц, у тун

цов хоро шо развит:а подкожная система кровеносных сосудов. Быстрое
плавание столь характерно для тунцов , что при остановке они з адыха

ются. Это связано с тем, что рыбы нормально дышат через постоянно
открытый рот только при поступателъном передвижении.

Дальнейшее развитие скоростных качеств рыб привело к появле
нию Мечерылоподобных

(Xiphioidea) ,

включающих меч-рыб , марли

нов , луварей, парусн-иков , копьеносцев. Это одни из самых крупных

рыб среди Костистых , в основном хищники , причем активные , разви
вающие с корость до

130

км/ч. У парусников и копьеносцев копье име

ет лишь гидродинамическое значение, уменьшая лобовое сопротивле

ние , в то время как меч-рыба использует его и для поражения жертвы ,
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Рис.

144.

Распространение тунцов

разрубая ее на две части. Мощный спинной плавник парусника исполь

зуется им для резкого поворота на большой скорости. У Мечерыло в ид
ных брюшные плавники частично (до

1-3 лучей) р еду цируются

или и с

чезают полностью (меч-рыбы).
Еще одним направлением раз вития в пределах подотряда Скумбри
евидных нвляется уход н а глубину с образованием Волосохвостоподоб

ных

(TriclUuroidea). Представители этого надсемейства -

пелагические ,

полуглубоководные или вторично перешедшие к приповерхностном у
обитанию хищники. Им характерно удлинение тела с уменьшением все
еще выемчатого хвостового плавника или с полным

как у СабJ1Iи -рыбы

(Trichiuridae).

ero

исчезновением ,

С удлинением тела исчезают дополни

тельные плавнички , а оба спинных срастаются в один плавник . Исче 
зают брюшные плавники , а у Сабли-рыбы

-

и а н альный. Рыбы пере

ходят на змеевидное движение, изгибая все тело, что более выгодно при
обитании на глуби н ах.

Своеобразная группа Икостеевидных
ним видом

-

(lcosteoidei)

представлена од

рыбой-тряпкой. Это придонно-пелагические рыбы , встре

чающиеся на глубинах

200- 400

м в северной части Тихого океана

-

от

Берингов;а моря и Аляски до Калифорнии , а также у Австрал и и . У этих
рыб скелет окостеневает весьма слабо, поэтому тело очень податливо на

изгиб , откуда и прои з ошло название рыб . У н их голова небольшая , ры 
ло ту п ое, рот н ебольшой конечный , глаза маленькие. Колючек в пл ав-
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никах нет, у взрослых нет и брюшных плавников. У молоди небольшие
брюшные плавники есть и располагаются они под грудными. Молодь
этих рыб отличается и другими признаками: тело высокое, а с возрас

том становится более прогонистым. Округлый веерообразный хвосто

вой плавник становится выемчатым. Удлиняется хвостовой стебель. По
мере роста рыбы , исчезает пятнистая окраска мальков, толстая кожа
наплывает на перед нюю часть длинных спинного и анального плавни

ков, пол ностью скрывая перед ние лучи плавников под кожей. Молодь
ведет маневренный пелагический образ жизни в небольшом удалении
от берегов , взрослые

-

придонно-пелаrический, спускаясь на глубину.

Хоботнорыловидных

(Mastacembeloidei) ранее выделяли в самосто

ятельный отряд , но наличие колючек в плавниках и ряд иных анатоми

ч еск их приз наков свидетельствуют, что он.и относятся к Окунеобраз
ным . Это сравнительно древняя группа , обитающая в пресны х и соло
новатых водах Африки и Юго-Восточной Азии (рис.

145),

куда они

попали из Африки с Индией. Они имеют длинную угревидную форму
тела. Длинный спинной плавник, простирающийся от головы до хвос
та , ч етко поделен на две части: переднюю , состоящую из складываю

щихся , обособленных друг от друга (как у колюшек) колючек, и заднюю,
состоящую из мягких лучей , связанных между собой плавниковой пе
репонкой. Брюшных плавников нет , но , судя по рудиментам тазового

Рис.

145.

Расnространение Хоботнорылых
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пояса , они располагались у предковых форм под грудными плавника

ми. Плавательный пузырь закрытого типа. П лавают они , уrреобразно
изгибая тело, и ли за счет ундуляций второго спинного и анального
плавников , причем с одинаковым успехом как вперед, так и назад. На
иболее ха рактерная черта эт их рыб

-

сильно удлиненное рыло, вьпя

нутый конец которого поддерживается специальным хрящом. Этот хо

боток очень подвижен и чувствителен. В сумеречное время суток они
выходят на охоту, выкапывая хоботком из грунта различных беспозво

ночных, ощупывают их им и быстро заглаты вают.
Вопрос о выделении в самостоятельный отряд Змееrоловообразньrх

(Cbanniformes)

до настоящего времени остается открытым. Пр едстави

тели этого отряда известны в ископаемом состоянии с плиоцена. Одна
ко, судя по их распространению в Африке и Юго-Восточной Азии, куда
они попали с Индией, они возникли в nознемеловой период. С одной
стороны, между Змееголовыми и Ползуновыми много общего , в связи
с чем их часто объединяют в один подотряд Пол зуновидных отряда
Окунеобразных в качестве самостоятельных семе йств. Общим является
область их распространения и ряд анатомических признаков. И те, и

другие населяют Африку и Юго-Востоqную Азию (рис.

146, см.

рис.

138).

И у тех, и у других длин ный плавательный пузырь закрытого типа , раз 
дваивающийся в хвостовой части , а тазовый и плеч евой поя са соедине

ны связкой. Одинакового строения плавучая икра , плавуч ест ь которой

Рис .
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146.

Ра с пространение Змееголовых

осуществляется за счет наличия в желтке бол ьшой жировой капли; схо
жим является эмбриогенез этих рыб. У тех и других рыб есть лабири н т,
то есть наджаберный орган , используемый ими в качестве дополни
тельного органа дыхания , что может быть обусловлено сход н ыми при
способлениями к оди н аковым условиям обитания в водоемах с дефици
том кислорода. Ведь нам известны и дру1rие случаи независимого обра
зования лабиринта или наджаберного органа иного строения у весьма
далеких в систематическом отно ше нии груп п рыб. Так , наджаберный

орган есть у Аравановых, Конорылы х и Ханосовых рыб из Конорыло
обра з ных , Клариевых и з Сомообразных , у которых в наджаберном ор
гане не лабиринт, а древовидное образо1вание , пронизанное кровенос

ными сосудами , а также у Прыгуновых и1з Окунеобразных.
С другой стороны , между Змееголовыми и Ползуновыми есть це
лый ряд различий. Так , у Ползуновых чешуя ктеноидная, есть колючие
лучи в начале спи нного и анального плавников , спинной плавник ра
вен или меньше анального , брюшные

--

под грудными или впереди

них , часто преобразованы в тактильные нити. У Змееголовых чешуя
циклоидная, колючек в плавниках н ет , спинной плавник з начительно
длиннее анального , брюшные

-

нормального строения и расположены

чуть позади грудных. У Ползуновых лабиринт образован первой жабер

ной ду гой и имеет много перегородок (см. рис.

139);

у Змееголовых ла

бирин т образ ован как первой жаберной дугой , так и подвеском гиоид
ной дуги и имеет мало перегородок (рис.

147) , хотя

есть представители,

у которых гиоид не участвует в образовании лабиринта. Ползуновые
мирны е рыбы , Змееголовые

Рис.

147.

-

-

хищники .

Н аджаберный орган з1мееrолова

(Channa)
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Слитиожаберникообразные
семейством Лож1-юугревых

(Synbranchiformes) представлены одним
(Synbranchidae), населяющих пресные и со

лоноватые воды тропической Америки, Африки, Австралии и Юго
Восточной Азии (рис.

148).

Внешне они похожи на угрей, но внутрен

нее строение и развитие указывают на их близость к Окунеобразным.
Их длинное тело голое или покрыто мелкой чешуей. Грудных и брюш
ных плавников у взрослых рыб нет, но у личинок есть грудные плавни
ки. Спинной и анальный плавники редуцированы до кожных гребней,
без лучей. Жаберные отверстия у них соединены в одну щель на горле.
Жабры частично или полностью редуцированы. Они дышат атмосфер
ным воздухом с помощью особых устройств глотки и кишечника, что

позволяет им жить в болотах, выходя и з воды на рисовые поля и луга.

Рис.

148.

Распространен ие Слитножаберникообразных

Близки к Окунеобразным (см. рис.

82),

возможно к Скумбриевид

ным , Кефалеобразные (MugШformes). Это прогонистые с выемкой в хво
стовом плавнике рыбы, хорошие пловцы. Характерной особенностью
эт их рыб является наличие двух коротких спинных плавников , разде
ленных большим промежутком и коротким анальным , расположенным
под вторым спинным. Такое расположение на теле плавников указыва
ет, что исходной формой для Кефалеобразн ых был хищник-заездчик,
использовавший для броска комплекс плавников: второй спинной, хво-
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стовой , анальный. Брюшные плавники располагаются позади грудных ,

но тазовые кости соединены связкой с плеqевым поясом. Голова и те
ло покрыты циклоидной или ктеноидной чешуей. Икра у большинства
мелкая , плавуqая , пелаги ческая , но у мелких представителей отряда

прикрепляется за счет нитей к субстрату. Это прибрежные морские со
лоноводные или пресноводные рыбы.
Внутри отряда шла диффере нциация представителей по питанию

на четыре подотряда: Кефалевидных

(MugHoidei) с двумя семействами ,
- Барракудовыми (Sphyraenidae) и детритоядными - Кефа
левыми (Mugilidae); бентосоядных - Пальце п е ровидных (Polynemoidei)
и зоопланктонояд ных - Фаллостетовидных (Phallostethoidei) и Атери
новидных (Atherinoidei).
хищными

Хищн ые Барракудовые имеют удли ненное щуковидное тело с уд
линенными челюстями , особенно нижней. Зубы сильные, передние

-

клыковидные. Охотятся , подстерегая добычу среди коралловых рифов ,
скал , камней , растений или собрав шись в стаю , преследуют жертву, ок
ружая ее , после чего каждая из барракуд выхватывает из стаи жертв
свою добыqу .

Обитают барракуды в морских тропических и субтроп ических во
дах Атлантического , Индийского и Тихого океанов.
У Кефалевых торпедообразное , серебристое тело, покрытое цикло
идной , реже ктеноидной чешуей. В связи с питанием детритом, у них
очень длинный кишечник и у некоторых видов глаза прикрыты жировым

ве ком. Кефали могут выдерживать соленость от О до 83 о/оо , так же как
и барракуды , обитая в тропи ческих и умеренных водах Атлантического,
Индийского и Тихого океанов обычно в прибрежной полосе и не выхо
дя далеко в открытый океан. Среди кефалей есть и настоящие пресно
водные виды, обитающие в реках и озерах Кубы, Центральной Амери
ки и Мексики , Индо нези и , Филиппинских островов и Австралии.
У бентосоядных Пальцеnеровых рот нижний , грудные плавники

посажены низко. Их нижние лучи свободны , удлинены, так что иногда
превышают дл ину рыбы и служат как органы осязания. Область рас

пространения как у Кефалевых. Обычяо морские или солоноводные,
но некоторые могут заходить в реки.

Атериновидные

-

мелкие морские, солоноводные или пресновод

ные рыбы , вне шне похожие на кефалей. Известны с эоцена. В море
всегда держатся у берега. Их тело и голова покрыты циклоидной или
ктеноидной чешуей. Все они зоо план ктофаги. Из-за малых размеров

они вынуждены вести стайный образ жизни и прикреплять свою икру
на субстрат, поскольку вместе с субстратом она меньше выедается.
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Из-за наличия у икринок ните й на оболочке для прикрепления к
субстрату , Атериновидных часто в последнее время объед иняют с Кар 

позубообразными и Сарганообразными в единый надотряд. Од нако и з
за наличия у Ате риновидных двух спинных плавников , первый из ко
торьrх им еет неветвистые луч-и , абдоминального положения брюшны х
плавников , связки между грудным и тазовыми поясами , наличия у н е

которых ктеноидной чешуи , закрытопуз ырности и ряда других при зна

ков такое объедине ние этих рыб вряд ли возможно. Бол ее ве роятно
конвергентное образование нитей н а оболочке икринок. Це н тром про 
исхожде ния Атериновидны х является район Малай ск ого архипелага ,
откуда они широко распрост ранили сь по всему свету. У Карпозубооб
разных центро м их образования являлись пресные воды Африки и Аме

рики. Еще одна ха рактер ная черта всех Ате риновидных

-

черная или

се р ебристая полоса, проходящая вдоль боков тела.

Подотряд включает три семейства. Наиболее близки к ис ходным
Меланотениевые
ралии и Новой

(Melanotaeniidae), обитающие в пресн ы х водах Авст
Гвин еи (рис . 149). Интер есно отметить , что западной

границей этой группы рыб служ ит, как и у сумчатых млеко питающи х ,

так называемая линия Уоллеса, разделя ющая Индо-М алайскую и Авст
ралийскую фаунистич еские области .
Наиболее широко распространились по прибрежным мо р ски м и
соло н оватым водам Атериновые

Рис.
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149.

(Atherinidae).

Есть они и в пре с ных

Распространение Меланотениевых

тропических водах Мадагаскара и Австралии , а также в Америке

-

от

Великих озер на севере до рек Аргентины на юге. Следует отметить, что
в пресные воды заходят и типично морские атерины. Более того, изве
стны и пресноводные популяции преимущественно морских атерин.

Изовые

(lsonidae),

почти прозрачные рыбы, обитают в прибойной

зоне моря , питаясь зоопланктоном. Они известны из прибрежных вод
Японии , Гавайских и Филиппинских островов , Австралии и Юго-Вос
точной Африки.
Близ ки к Атериновидным Фаллостетовидные

(Phallostethoidei). Это

один из наиболее (i;Воеобразных по строению и специализации подот
ряд сред и Костистых рыб. Анальное и половое отверстия у них распо 
ложены на горле. У самцов совершенно уникальное строение имеет со 
вокупительный орган

-

приапий , состоящий из видоизмененных кос

те й плеч е вого и тазового поясов и первой пары ребер. Он расположен
под головой и используется для удержания самки и оплодотворения яй

цеклеток. Кишечник у самца проходит через приапий и открывается
вбл и з и его з аднего конца. Как у Кефалеобраз ных , спинных плавников
два , но первый состоит из одного-двух колючих лучей и сдвинут ко вто

рому спинному плавнику. У половозрелых самцов и самок брюшных

п л авников нет , но у неполово зрелых самцов есть зачаточные. Самки
в ыметывают оплодотворенную икру , которая прикрепляется к растени

ям за счет длинных нитей на оболочке. Эти рыбы обитают в пресных
в одах , реже

-

в море, у берега , в мангровых зарослях Юго-Восточной

Аз ии , Индонезии и Филиппин (рис.

150).

Ещ е од ин отряд , близкий к Окунеобразным ,
ные рыбы (см. рис.

82) ,

-

это Скалозубообраз

обитател и прибрежных тропических и субтро

пических вод Мирового океана. Многие и з них

-

типичные представи

тел и ихт иофауны коралловых рифов. И з вестны с эоцена. Полагают, что
представител и этого отря да прои з ошли от Хирурговидных.
Общим для Скало з убообраз ных (Tetraodoпtiforme s) будут след ую 
щие при знаки: маленький рот ; пред челюстная и челюстная кости со
ед инены или д аже срастаются между собой; зубы на ч ел юстях крепки е,
в то й и л и иной степ е ни срастающиеся между собой в режущие пласти
ны , которые позвол яют ра з гры з ать панцири беспо звоночных или отку
сывать ветви коралл ов ; сильная редукция брюшных плавников , впл оть

до исч езновения тазового пояса; жаберные отверстия в виде небольших

щелей, расположенных п е ред основанИем грудных плавников. У пред
стави телей этого отряда развиваются различны е приспособл ения , пр е
пятству ющие травмированию о кораллы во время штормов.
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Рис.

Отряд (рис.

(Balistoidei),
(Ostracoidei),

151)

150.

Распростра1t1ение Фаллостетовых

содержит четыре подотряда

- Спинороговидные
<(Tetraodontoidei) , Кузовковид ны е
(Moloidei) , последовательность которых от

Иглобрюховидные
Луновидные

ражает эволюционную направленность внутри Скалозубообразньrх.

Спинороговидные имеют высокое, сжатое с боков тело, покрытое
сильно видоизмененными крупными налегающими друг на друга тол

стыми чешуями с типиками, реже голое. Спинных плавников два. При
этом в первом спинном у Холларди1евых

(Triacanthodidae) 2-7 колючих
луча, у Троешипых (Triacanthidae) -- 5, у Спинороговых (Balis-tidae) 2-3 , у Единороговых (Monocanthidae) - 2 колючих луча , прич ем пе р 
вый у всех перечисленных , часто сильный и зазубренный, «запирается »
в

вертикальном

или

слегка

наклонном

положении ,

вторая

колючка

подпирает первую. В ряду эт их семейств брюшные плавники также ре 

ду цируются. У Холлардиевых в каждом брюшном плавнике по одной
мощной колючке, с п особной «запираться», и по одному маленькому
мягкому лучу. У Троешипых каждый брюшной плавник состоит из од
ной колючки. Учитьшая спинной шип , они и получил и название «тро

ешипые». У Спинороrовых обе колючки брюшных плавников сливают
ся в един ый шип , спрятанный в кожный карман на брюхе , который

способен растягиваться при отведении шипа . У некоторых Спинорого

вых карман не развивается , а шил~ редуцируется. Шипы спин ного и
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Рис.

151.

Филогенез колючеперых Костистых рыб

б рюшных плавников используются не столько для защиты от хищни
ков , сколько для закрепления тела среди кораллов во время ШТОJРМа.

У Спинороговидных зубы на челюстях не сливаются друг с другом.
При этом на обеих челюстях у Холлардиевых они сидят в один ряд. В си
лу примитивности Холлардиевые были вытеснены с коралловых рифов

на глубину. У Спинороrовых в н аружном ряду каждой челюсти сидят по

8 мошных зубов , кроме того , на верхней челюсти во внутреннем ряду 6 пластинчатых зубов , подпирающих и усиливающих зубы первого ря
да. У Единороговых в обеих челюстях по 6 крепких резцевидных зубов
в наружном ряду , кроме того , на верхней челюсти во внутренне:м ряду

4 зуба

усиливают rтередние зубы.

Спинороговидные в спокойном состоянии плавают за счет второго
спинного и анального плавников , ин огда подключая и грудные . Хвос
товой плавник используется только во время опасности. Интересно от
метить , что такой же способ передвижения у Солнечникообразных.
У Иглобрюховидных тело плоское , короткое, покрытое мелкими
ил и бол ьшими шипами , реже костными пластинами или голое. :многие
похожи на ежей. Благодаря такому вооружению , у них исчезает nrервый

колючий спи н ной плавник и брюшные колючки. Плавают з а счет вто-
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рого с пинного и анального плавников, используя хвост в качестве ру

ля. У Иглобрюхих

(Tetraodontidae)

в с покойном состоянии шипы при

легают к телу. Зубы на челюстях слиты между собой, образуя пару ре

4 зуба, от
(Diodontidae)

жущих пл асти нок , разделенных спереди, то есть получается

куда другое их название

«Четырехзубые». У Рыб-ежей

-

зубы срастаются в сплошные режущие пластины , неразделеняые спере
ди. У этих рыб спинной и анальный плавники могут втягиваться под
кожу.

Иглобрюховидные имеют отходящий от желудка мешок , способ
ный раздуваться воздухом или водой , 11ри этом рыба становится похо

жей на шар , а все шипы на теле встают торчком. Это свойство они ис 
пользуют дл я защиты от врагов, но чаще во время шторма удерживают
ся шипами среди кораллов.

У Кузовковидных все тело покрыто жестким панцирем из срос
шихся костных оснований шипов Иглобрюховидных. В этом панцир е
есть отверстия для рта, жаберных отверстий , ануса , глаз, плавников и

хвостового стебля. Зубы на челюстях не сливаются между собой. Нет
первого спинного и брюшных плавников. Нет воздушного мешка и ко
лючек в плавниках. Грудные плавники находятся в непрерывном дви
жении, обеспечивая ток воды через жаберную полость. Хвостовой плав
ник используется как рулъ поворота . П лавают за счет спинно го и ана
льного плавников , очень маневренны.

У Луновидных нет колючек в плавниках , первого спинного , брюш
ных п лав ников и тазового пояса , хвостового плавника и плавательного

пузыря. Зато есть высокое тело с высокими , сдвинутыми назад вторым
спинным и анальным плавниками , задние части которых наплывают на
«ампутированную» заднюю часть тела , где на месте хвостового плавни
ка их лучи резко разветвляются , поддерживая широкую хря щевую пла

стину,
обычно

действующую
дрейфуют ' с

как весло.

Рыбы-луны

очень

плохо

пл ава ют,

течениями , питаясь зоо планктоном. Это рекордс-

мены по плодовитости. Одна самка выметывает до

300

млн. пелагичес

ких икринок. Интересно, что в постэмбрион альном развитии они про
ходят эволюционный путь этого отряда. Их ли чин ки высокотелы , ка к
спинороги, затем на теле появляются шипы , как у рыб-ежей , основа

ния шипов разрастаются

( «кузовковая

стадия>>) , при этом у них еще

имеется хвост. По зднее шипы и хвост исчезают, и мальки приобретают
вид взрослых рыб. У Луновидных зубы на челюстях , как у рыб-ежей ,
срастаются в единые пластины , не разделенные спереди.

Присо ско п ерообразны е

(Goblesociformes)

получили свое названи е за

присоску на груди из срос шихся брюшных плавников. Этой присоско й
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они могут присасываться

к скал истому дну столь сильно , что при по

имке их на крючок ломается удилище. Тело их уплощено , голое, слизи

стое . От первого спинного плавника не сохранилось и следов. Второй
спинной плавник дл инный и располагается над длинным анальным.

Это донные рыбы , плохие пловцъ1. Обитают в прибрежной зоне морей ,
часто в прибойной части , прикрепившись присоской ко дну. Интерес
ной особенностью этих рыб является то, что глаза могут совершать не
з ависимые движения друг относительно друга. Некоторые присоскопе

ры приспособились обитать среди игл морских ежей. Отряд включает
два подотряда: Присосковидных

nymoidej).

(Goblesocoidei)

и Лировидных (CaШo

Пр едставители При сосковиднъ1х распространены в водах Ат

лантического океана по з ападному и восточному побережью, в том чис

ле в Средиземном, Мраморном и Черном морях , у берегов Индийско
го океана , в восточной части Тихого океана и в западной части Тихого
океана

-

на север до Японии и на юг до Австралии , Тасмании и Новой

Зеландии.
Лировидные держатся на песчаном дне, зарываясь в песок при
опасности. В связи с таким образом жизни , тело и голова у них немно 
го приплюснуты. Глаза большие , расположены на верхней части голо
вы. Жаберны е щели в виде небольших отверстий открываются под кры
ш ечными костями вверху головы. Брюшные плавники очень крупные и
располагаются на горле. Рот маленький , выдвижной , с очень больши
ми губами. Представители этого подотряда широко распространены во
всех тропических и субтропических морях.

Подводя итоzи особенностей распространения представителей раз
личных отрядов надотряда Перкоидных рыб, можно сделать следующие
выводы. Из шести отрядов этоzо надотряда четыре

-

исходно морского

происхождения (Окунеобразные, Кефалеобразные, Четырехзубообразные и
Присоскоперообразные)

и два

-

пресноводного (Змееголовообразные и

Слитножаберникообразные).

Представители первых четырех отрядов в основном обитатели тро
пических и субтропических вод Индийского, Тихого и Атлантического оке
анов, собственно в которых и происходило их формирование. Исходным
местом возникновения представителей этих отрядов, видимо, являлись

морские тропические и субтропические воды моря Тетис, многие из кото
рых сохранились в дальнейшем в фауне Индийского океана. Из Индийского
океана их распространение шло в тропические и субтропические воды Ат
лантического и Тихого океанов, а также в воды тихоокеанского побере

жья Юго -Восточной и Восточной Азии, откуда далее распространялись
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преимущественно по восточному побережью Северной Пацифики и через
Северный Ледовитый океан в Северную Атлантику. Проникновение Но
тотениеподобных отряда Окунеобр11зных в приантарктические воды, ви

димо было сравнительно поздним. Аналогично Лососевидным, проникшим в
пресные воды в Северо-Западной Пацифике, в Юго-Западной Пацифике и
на западе центральной части Тихого океана, пресные воды освоили Атери
новидные отряда Кефалеобразных и близкие к ним Фаллостетовидные.
Представители двух других отрядов
Змееголовообразные

-

-

Слитножаберникообразные и

освоили, вместе с Цихловыми, Нандовыми и Пол

зуновидными отряда Окунеобразных~ опресннющиеся воды разлома северо

восто"lной части Африки, преобразовавшегося, в конечном счете, в Вели
кие Африканские озера. У представителей этих групп есть много общего

в их распространении. Так, Нандовые вместе с Цихловыми и Слитножа
берникообразными освоUАи пресные воды Африки и Южной Америки, а сов
местно с Хоботнорыловидными, Ползуновидными, Змееголовообразными и
Слитножаберникообразными переместились с Индией, заселив пресные и

солоноватые воды Южной и Юго-Восточной Азии, причем Слитножабер
никообразные оказались и в водах Австралии.

Надотряд Гадоидных рыб

(Gadomorpha) включает три

близкородст

венных отряда . По поводу возникновения и систематического положе
ния Трескообразн ых

(Ophidiiformes)

(Gadiformes)

и близких к ним Ошибнеобра з ных

и Долгохвостообразных

(Macrouriformes) до

настоящего

времени нет единого мнения. Попытка найти истину в филогенетичес

ком формировании тресковых рыб весьма показательна. Так , Риген

(Regan, 1910)

и ряд других исследователей выводят Трескообразны х от

Светящихся анчоусов. Петтерсен выводит их от Перкопсообразных.
Т.С. Расе сближает Трескообразных с Перкопсообразными , объединяя
их в надотряде Параперкоидных и считая их пер еходной группой от бо
лее примитивных мягкоперых костистых к достигшим наивысшей для

костистых рыб специализации колючеперым , Перкоидным рыбам .
Наличие у Трескообразных рыб ряда примитивных признаков, та
ких как циклоидная чешуя, отсутствие колючих лучей в плавниках, пе
ремещение обон.ятельных долей от переднего мозга к носовым капсулам,
внутренняя

Л.С. Бергу

и

внешняя

(1955)

симметрИJЯ

хвостового

и А.И. Световидову

(1940)

плавника,

позволили

выводить их непосредст

венно от Костных ганоидов. Одна11<0 В. Грегори

(Gregory, 1933)

на ос

новании особенностей строения черепа, сближает Трескообразных с
Морскими собачками
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(Blennioidei)

отряда Окун еобразных.

Наличие у Трескообразных ряда признаков , свидетельствующих об
их высокой организации , таких как замкнутый плавательный пузырь,
отсутствие мезокоракоида в плечевом поясе , расположение брюшных
плавников под или впереди грудных , соединение связкой тазового и

плечевого поясов , отсутствие межмышечных костей и костных клеток
в костной ткани, причленение первого позвонка к черепу, позволяет

полагать вторичность ряда примитивных признаков у Трескообразных.

На наш взгляд , три отряда

-

Ошибнеобразные , Долгохвостообразные

и Трескообразные , объединенные в н адотряд Гадоидных рыб, ведут
свое начало от предков Морских собачек отряда Окунеобразных (см.

82, 151).

рис.

Н аиболее близки к исходной форме Ошибнеобразные. Этих рыб ра
нее в качестве подотряда Ошибневидных

(Ophidioidei)

включали в от

ряд Окунеобразных. Тело ошибней удлиненное, сжатое с боков и сужа
ется к хвостовой части. Спинной и анальный плавники дли нны е и сли
ты

с

сильно

редуцированным

хвостовым

плавником.

Брюшные

плавники, если имеются , то расположены на горле или на подбородке.
Лучи

в плавниках мягкие , есть подбородочный усик

ошибней

-

Бол-ьшин ство

донные или придонные прибрежные рыбы, освоившие в

качестве мест обитания островные рифы , материковые шельфы и скло

ны , ложе океана и среди нно- океанические хребты и даже ультраабис
сальные желоба. В настоящее время обитают преимущественно в тро
rтиче ских, субтропических и умеренных широтах Мирового океана.
Ошибнеобразные включают три подотряда: Ошибневидных

dei) -

(Ophidioi(Zoarcoidei) - ик
Бититовидных (Bythitoidei) - ж иворо

морских икромечущих рыб , Бельдюrовидных

ромечущих и живородя щих рыб ,

дящих рыб, самцы которых имеют различно устроенный н аружный ко
пулятивный орган.

Ошибнеобразные, видимо, возникли в море Тетис от предковых

форм Собачковидных

(Blennioidei),

как узкоспециализированная груп

па , приспособившаяся к обитанию на дне.

Внешне Бельдюговидные

(Zoarcoidei)

также близки к Собачковид

ным, но отличаются от последних способностью некоторых пр едстави
телей к живорождению. Наиболее разнообразно это семейство пр ед
ставлено в Аркти ке и прилежащих к ней северных частях Атлантичес

кого и Тихого океанов.

В тропической области они представлены

единич н ыми глубоководными видами. В Южном полушарии видовое

разнообразие Бельдюrовых вновь возрастает, прич ем как за счет глубо
ководных форм, так и за счет прибрежных и даже литоральных видов ,
особенно у берегов Южной Америки.
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По мере раскрытия Атлантического океана его

глубоководную

часть заняли еще более специализированные, чем ошибни, Долгохвос
тообразные. Они имеют большие глаза и крупную голову , в связ и с чем
их центр тяжести перемещается к голове. Это привело к удлинению
хвостовой части и редукции как скелета хвоста , так и его самого , а хво
стовая часть тела превратилась в нить. Ч ешуя у одних ктеноидная, у

других циклоидная. Спинных плавников

roididae -

два (у семейства

-

Macrou-

один) , при этом в первом спинном первый луч колючий,

второй неветвистый , остальное ветвистые. Второй спинной и анальный
плавники длинные, переходящие в хвостовую нить. Брюшные плавни

ки находятся под грудными или впереди них

-

на горле. Мно гие мак

рурусы имеют светящиеся органы. При обитании на глубине большую
роль в их жизни играет обоняние, так как в неподвижной воде глубин
залах следа от хищника или жертвы сохра н яется очень долго. В связи с
этим у макрурусов обоняние разв ито очень хорошо , при этом у одних
обонятельные доли расположены у переднего мозга , у других переме
щаются вперед к обонятельным капсулам. Плавательный пузырь не
имеет рожковидных выростов и не связан с внутренним ухом, но у сам

цов по бокам плавательного пузыря имеются барабанные мышцы , бла
годаря которым самцы и здают звуки , привлекая самок.

Долrохвостообразные обитают на свалах материкового шельфа на
больших глубинах всех океанов, кроме Северного Ледовитого.

По мере раскрытия Атлантического океана от Антарктид ы в север
ном направлении, а затем и самого Северного Ледовитого появляются
относительно мелководные материковые отмели с более высокой про

дукт ивностью , чем глубины. Эту нишу за нимают Трескообраз ные , пе
р ешедшие от глубоководного обитания Долгохвостообразных к дон но 
му и придонно-nелагическому обитанию на отмелях.

Трескообразные включают два подотряда

raenolepidoidei)

и Тре сковидных

(Gadoidei).

-

Паркетниковидных

(Mu-

Паркетниковидные внешне

похожи на коротких угрей, имея промежуточный , между макрурусами

и д ругими Тресковидными , вид . Удл ин ен ны е чешуи эт и х рыб отделены
друг от друга, погружены глубоко в кожу, как и у всех Трес кообра зных,
однако расположены небольшими груnпами под углом друг к другу, на

подобие паркета , за что и получили свое н азвание. Первый спинной
плавник состоит всего и з двух лучей. Второй спинной плавник длин
ный, плавно переходит в анальный. На п одбородке - усик. Паркетнико
вые

(Muraenolepididae)

пере шли к обитанию на шельф приантарктиче

ской отмели открывающейся в южной части Атлантики (см. рис.
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4, в,

г).

Они в настоя щее время обитают у Антарктиды и на Патагонском шель
фе Южной Америки.
Тресковидные вклю<rают
Моровые

luccinae),

(Moridae),

6

семейств: Меланоновые

(Melanonidae),
(Bregmacerotidae), М ерлузовые (MerТресковые (Gadidae).

Брегмацеровые

Налимовы е

(Lotidae)

и

Меланоновые и Моровые уже имеют сравнительно небольшой хво
стовой плавник. У большинства Моровых два спинных (реже три) плав
ника, причем второй длинный , и один анальный, обы<Jно удлиненный.

На подбородке

-

усик (у Меланоновых усика на подбородке нет). Обо

нятельные доли у Моровых , как и у Долгохвостообразных, могут за ни
мать разное положение: у одних

-

около переднего мозга, у других

некотором расстоян:ии от него, у третьих

-

-

на

около обонятельных капсул.

В отличие от Макрурусов, у Моровых рожкообразные выросты
плавательного пузыря подходят к затянут ым перепонкой фонтанелям в

боков ы х зат ылочных костях черепа. В отличии от Паркетниковых , в ус
лов иях ра скрывающейся южной части Атлантики , Моровы е вновь п е
решли к обитакию на материковый склон. В настоящее врем я Моровые
об ита ют во всех океанах (кроме Северного Ледовитого и вокруг Ан
та рктиды) , з анимая материковые шельфы и материковый склон до
верхней части океанического ложа. В едут nридонно-nелагический об
раз жизни.

Мел аноновые сравнительно н едавно были выделены из состава Мо
ровых в самостоятельное семейство. Меланоновые имеют два спинных
плавника: передний

-

короткий, второй спинной и анальный

-

дл ин

ные . Брюшные плавники у них расположены под грудными. В отличие

от Моровых они им еют ряд более примитивных признаков: плаватель
ный пузырь без рожковидных выростов; обонятельные доли расположе

ны близко к переднему мозгу. Усика на подбород ке нет в связи с их пе

л агическим образом жизни. Из двух видов один обитает по периферии
тропической з оны и в умеренной зоне Южного полушария, другой
встречается в тропических и субтропических районах всех трех океанов.
У Бреrмацеровых первый сп инной плавник редуцирован до одного
луча, сме щенного на затылоч ную часть головы. Второй спинной и ана
л ьный плавники дл инны е, t1асто с промежутком в их средних частях,

с остоящим из коротких лучей без плавниковой п е р е понки. Брюшны е
плавник11 с и льно удлинены и располагаются на горле. Хорошо выра
жен хвостовой плавник. В связи с раскрытием южной части Атлантики ,
ловы шением тем пературы приповерхностных вод (см. цв. вкл.

«lli и рот

ная зональность шельфовых з он в истории Земли», д) в палеогене и
слаб ым ра зви т ием шельфовой зоны побережья Африки и Южной Аме-
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рики , пелагиаль этих теплых вод заняли Брегмацеровые. В настоящее
время это пелагические и полуглубоководные рыбы , обитатели тропи

ческих и субтропических вод Индийского и Атлантического океанов ,
поэтому подбородочного усика у них нет.
Мерлузовые (Хеки) утрачивают колючий луч первого спинного
плавника, имея при этом два спинных плавника , состоящих и з мягких

лучей. Анальный

-

один , но , как и второй мягкий спинной , с более

или менее заметной выемкой. Обонятельные доли Мерлузовых распо 
ложены на полпути от переднего мозга к обонятельным капсулам. Рот
у мерлуз конечный, вооружен острыми коническими зубами. Это круп
ные придонные хищные рыбы , утратившие подбородочный усик. Мер
лузовые видимо освоили в палеогене умеренные воды Атлантики по

побережью Лавразии (см. цв. вкл. «Широтная зонал ьность шельфовых
зон в истории Земли», д). Сейчас они обитают в субтропических и уме
ренных водах Атлантического и Тихого океанов на материковой отмели
(рис. 152) и глубже по склону, при этом макруронусы и другие (Macruronus, Steindachneria, Lyconus, Lyconodes) в связи с их более глубоковод
ным образом жизни сильно отличаются от собственно мерлуз. У них
хвост превращается в длинную хлыстовидно утончающуюся нить без

хвостового плавника на конце. Тихоокеанские мерлузы, несомненно,
производные от атлантических. Мерлузы, видимо , возникли в Северной

Рис.
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152.

Распространение мерлуз

Атлантике, откуда распространились по североамериканскому и южно

американскому побережьям Тихого океана. Вероятно , обогнув Южную
Америку, оказались в Южной Атлантике и далее с течением Западных
Ветров

-

в водах Новой Зеландии.

От придонно-пелаrических

предков Мерлузовых эволюционное

развитие шло в раскрывающейся северной части Атлантике в двух на
правлениях: к донным обитателям

ческим

-

-

Налимовым и придонно-пелаги

Тресковым.

У Налимовых обычно два мягких спинных плавника , при этом пер
вый спинной имеет тенденцию к редукции , а второй спинной и аналь
ный удлиняются и у некоторых видов либо соприкасаются, или слиты с

хвостовым плавником. Хвостовой плавник всегда округленной формы .
У налимов, кроме усика на подбородке , имеются усики у ноздрей и на
рыле. Налимы в основном морские рыбы Северного полушария (хотя
два вида обитают в Южном полушарии) Атлантики и Тихого океана ,
однако один вид

-

обыкновенный налим во время таяния ледника по

следнего оледенен ия проник в пресные воды Европы, Азии и Северной

Америки. Это холодолюбивые, малоподвижные рыбы , выметывающие
пелагическую икру. Личинки имеют удлиненные брюшные плавники .
Тресковые , в отличие от налимов, подвижные , более холодолюби
вые придонно-nелагические рыбь1. У Тресковых три мягких спинных и
два анальных плавника. Такое их количество улучшает гидродинамиче
ские свойства тела. Хвостовой плавник четко выражен и у хороших
лло1щов имеет выемку. Скелет хвоста Тресковы х симметричен, без уро
стиля и rиnуралей. Учитывая утрату первого колючего спи нного плав

ника в процессе происхождения Тресковых, хвостовой плавник Трес
ковых представляет собой преобразованн ый в хвост пятый спинной и
третий анальный плавники. У большинства есть усик на подбородке.
Тресковые выметывают пелагическую или придонно-пелагическую ик

ру , как Долгоююстообразные, но , в отличие от налимов , без жировой
каnяи , и у их лич.инок брюшные плавники не удлинены. Обитают пре
имущественно в северной части Атлантического океана (рис.

153, 154) ,

хотя частично проникли и .в Южную Атлантику , а также в северную
ч асть Тихого океана ~1ерез Северный Ледовитый океан. Ранее счита
лось , что из Тресковых минтай

(Theragra chalcogramma)

является чисто

тихоо кеанским видом. Однако сравнительно недавно близкий к нему
вид атлантического минтая

(Theragrafinmarchica)

был обнаружен в Нор

вежском море Северной Атлантики.
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Ри с.

153.

Распро стран ение тресок

Ри с.

154.

Область распространения сайки , и л и пол ярной тресочки

(Gadus morJ1ua, G. macrocepha/us)

(Boreogadus saida)
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Итак, характер распространения Гадоидных рыб непосредственным
образом связан с раскрытием Атл антического океана . Среди них Ошибне
образные и Долгохвостообразные, как это свойственно полуглубоководным
и глубоководным рыбам, широко распространились по Мировому океану.

Они преимущественно обитают в тропuческих, субтропических и умерен
ных широтах Атлантического, Индийского и Тихого океанов . Нет их в во
дах Северного Ледовитого океана за исключением Бельдюговидных.

Ра спространение Трескообразных рыб шло по мере раскрытия Атлан
тического океана с юга на север и далее в воды Северного Ледовитого оке

а11а с последующим выходом в северную часть Тихого океана.

Бл и зк и к Окун еобраз н ым представители н адотряда Скороеноид ных
рыб

(Scorpaenomorpha).

И х сходство столь вел и ко , что ранее Ско рпе н о

образ ных включал и в отряд О кунеобр аз н ых в виде подотряда Костноще

ков идн ых

(Cottoidei).

От П е ркоид н ых рыб Скорпен о идные отличаются

присутств и ем подглаз нич ной о поры

-

ко стн о й п е р ем ы ч к и, п ересека

юще й щеку п од гл азом , то есть втор о й подглазнич н ой кости , соед и не н

ной с nредкры ш кой . И з - за этой костной перемы ч ки этих ры б наз ы ва
ют также ланц ир но щ екими ил и костн ощекими. Это закрытопузы р ные
рыбы. И меют , как правило , колюч ие лучи в плавниках. Бр юшн ы е плав
ники

-

под грудными или вто р и ч но п озад и грудных. Этот надотр яд

включает четыре отряда: Скорn е н ообразн ых

(Scorpaeniformes), Долго
(Dactylopteriformes), Колюшкообраз н ы х (GasterosteiforП егасооб разн ых (Pegasiformes).

перообразных

mes)

и

С корпенообразные, в отлич ие от Колю шкообразн ы х, не и меют сво
бодных колючек в спинном и б р ю шн ых плав ни ках . П очт и все Скорле
нообразн ые

-

дон н ые ил и п ридон н ые р ыб ы . И ме н но дон н ое об:итание

привело, од н овременно с ухудшением гидрод и намических свойств , к
увел ичению вооружения на гол ове и к связан н ому с этим укрепле нию

крышечных костей з а с ч ет у п ора на подглаз ни ч ное кольцо. Б ольши е

размеры голо вы , ротовой и жаберной полостей позволяют представ и 
телям Скорпенообразн ых без броска , толь ко за счет ре зкого р аскры
т и я рта и жаберных кр ышек, всасывать добы ч у в ротовую п олость. Та

кая особенность в их п итании п озвол ила и м охот ит ьс я , н е сдвигаяс ь с

места. Это , в сво ю очередь, сти мули ровало раз витие маскиро вки в ви
де разл ичных вы ростов кожи на тел е и пла вн и ках , а также более мощ
ного вооружения на гол ове, жабе рны х кр ы шках и усиле н ия колючек

в

плавн и ках.

П оте ря подв и жност и

при вела к увеличен и ю грудных

плавников.
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Отряд включает

paenoidei)

6

подотрядов , из которых Скорпеновидные

(Scor-

представляют исходную форму. У них имеются колючие лу

чи в передней части спинного и анального плавников, а также шипы с
боков и сверху головы.

Скорпеновые

(Scorpaenidae)

обитают в субтропических и тропиче

ских морях , но некоторые из них предпочитают моря умеренной зо ны.

Они всюду живут преимущественно возле прибрежных рифов и скал, и
лишь немногие встречаются на глубинах в несколько сот метров. Так,

некоторые и з предста вителей семейства Скорпеновых, такие как Мор
ские окуни

(Sebastes),

ушли на глубину , приобретя красную окраску ,

крупные глаза и став яйцеживородящими. Интересно отметить , что мо
лодь чуть ли не все х морских окуней имеет поперечно-полосатую окра

ску, что указы вает на их мелководное прибрежное происхожден и е.

Многие из прибрежных видов ведут сумеречный образ жизни. Обитают
Морские окуни рода

Sebastes

в северных водах Атлантического океана ,

а также в субтропических и умеренных водах северной части Тихого
океана , причем возле американского побережья их раза в два больше ,

чем возле азиатского. При этом в Атлантическом океане , в воды кото
рого они попали, видимо , позже и з Тихого океана, нет ни одного чис
то прибрежного вида морских окун ей .

У настоящих морских окуней имеются близкие родственники
рыбы родов хоцуки

(Hozukius)

и бесnузырные окуни

(Helicolenus).

-

Эти

рыбы держатся на з начител ьных глубинах в прибрежной зон е и встре
чаются только возле Австралии , Новой Зеландии и н екоторых океани
ческих островов Южного полушария .

Представ ители д ругого семейства подотряда Скорпеновидных
Бородавчатковых

(Synanceidae)

-

обитают в прибр ежных водах тропичес

ких и субтропически х морей, а пр едставители семейства Морских пету
хов

(Triglidae) -

также и в умеренных водах.

У Морских петухов голова почти вся покры та костными пластина
ми с шипами. Для компенсации тяжелой головы у них сильно увеличе
ны грудные п лавн ики , выполняющие при движе нии роль несущей пло
скост и. Три нижних луча грудного плавника свободны и видоизменены
в п альцев идные придатки , используем ы е для передвижения по грунту.

К Скорпеновидяым близки Рогатковидные

(Cottoidei),

более узко

приспособленные в большинстве своем к дон ному обитанию. У них н ет
плавательного п узыря. Тело короткое , с большой головой , нередко до

стигающей одной трети длин ы рыбы. У всех очень бол ьши е веерообраз
ные грудны е пла вники , нижни е лучи которых утолщены и используют

с я для медленного передвижения или закапывания рыбы в грунт. Кожа
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без qешуи , голая или покрыта типиками и бугорками, что способству
ет газообмену и слизевыделению. У некоторы х (Морские лисички

Agonidae)

лучи в спинном плавнике обычно отсутствуют. У Пинагоровых

lopteridae

-

тело одето в панцирь из костных пластин. Твердые колю чи е
и Морских слизней (Липаровых)

- Liparidae

- Cyc-

брюшные плав

ники преобразованы в присоску. Рогатковидные рыбы живут в умерен
ных и холодных водах Северного и отчасти Южного полушария , отсут
ствуя в теплых морях.

В отличие от предыдущих, представители подотряда Терпуговид
ных (Hexagгammoidei) перешли к пелагическому образу жиз ни. Их тело
покрыто чешуей , удлинено и заканчивается хвостом с более или менее

выраженной выемкой. Из-за удли н ения тела брюшные плавники рас
полагаются немного позади грудных. Голова и тело не имеют костных
гребней и шипов. Колючие лучи в плавниках слабо развиты.

Предста вители Терпуговых

(Hexagrammidae)

ведут придонно-пела

rический образ жизни , питаясь червями , ракообразными и мелкой

рыбой. Они откладывают кладку икры на грунт. Она окрашена , как и у
большинства представителей данного отря да в разные цвета: изумруд
но- зеленый , голубой, бурый , желтый, розовый или фиолетовый.

Пр едставители семейства Угольных рыб

(An.o plomatidae)

держатся

в толще воды и выметывают придонно-пелагическую икру. Все Терпу
гов ид ные живут только в северной части Тихого океана.

Долгоперообразные

(Dactylopteriformes)

из-з а непропорционально

боJГьшой головы и тяжелого тела, заключен н ого в крепкий костный
панцирь , конвергентно морским петухам , имеют необычайно крупные
грудные плавники , нижние лучи которых используются дл я передвиже

ния по гру н ту. От морских петухов отл ичаются значительным своеоб
разием скелета черепа и плечевого пояса. Они имеют широкое распро 
стране ни е во все х теплых морях и отсутствуют только в востоqной час

ти Тихого океана.
Третий отряд Скорпеноиднъrх рыб

formes)

-

Коmошкообразные (Gasterostei-

включ ает в себя виды , перешедшие к придонно-п елаr ич ескому

обра зу жизни, небольших раз меров по с равнению с исход но й гру п 
пой донных пр едстав ителей Скор пенообразных. И звестны с палеоцена.

У них также им еется подгл азн ичная опора , но в отличие от Скорпено
образных , п ередняя qасть с пинного плавника имеет вид свободных ко
лючек или редуцирована. Тело вытянуто, часто з начитель но, покрыто
костн ыми пластинами или панцире м и з костных пластин , как и у не

кото рых донн ых обитателей Р оrатковидных отряда Скорпенообразных.
Ч ешуи нет. Брюшны е плавники часто имеют мощные кол ючки и мяr-
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кие лучи (до трех) и из-за удлинения тела располагаются позади груд
ных или их совсем нет. Это закрытопузырные рыбы.
Колюшкообразные

(Gasterosteoidei) ,
(Syngnathoidei).

включают три

Флейторыловидных

подотряда:

Колюшковидных

(Aulostomoidei)

и Игловидны х

Колюшковидные являются исходной группой. В состав этого подот

(Gasterosteidae), Длиннорылые
(Aulorhynchidae), и ИНдостомовые (Indo-

ряда входит три семейства: Колюшковые

колюшки , или Аулоринховые

stomatidae).

В процессе эволюции колюшек происходит удлинение тела ,

с одновременным удлинен:ием наружного скелета из костнътх пластин , и

удлинением рыла. Удлинение рыла в виде трубки позволило им перейти
от обычного хватательного способа литания к всасыва тельному.

По

принципу пипетки они всасывают воду с пищевыми организмами в эту

трубку за счет резкого отодвигания жаберных крышек , чему способству
ет наличие подглазничных опор. Колюшки строят гнезда , и самцы охра 

няют кладку икры. Обитают в морских и r1ресных водах Северного по
лушария (рис.
ся

на

155).

нерест

из

Многие представители этого семейства поднимают
моря

в

пресные

воды ,

причем

такая

миграция

осуществляется только в дневное время суток. В связи с этим у них

брюшные плавники превращаются в шипы , способны е запираться , при
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помощи которых они заякориеваются на дне, благодаря чему их не сно
сит за ночь течением.

У длиннорылых колюшек

(AuJorbynchidae)

рыло удли нено до труб

ки, на конuе которой располагается маленький рот. Тело длинное, по

крытое костными пластинками. В анальном и в брюшных плавниках

-

по одному короткому шипу. Живут в северной части Тихого океана: у
берегов Америки в море от Юго-Восточной Аляски до Южной Кали
форнии, а также у берегов Японии и Кореи.

Индо стомовые обитают в одном из озер в Мъя:нме (Бирма) и напо
минают гибрид колюшки и морской иглы. У этих рыб есть отдельные
шипы спинного плавника , как у колюшки, но наружный скелет головы

и тела как у морской иглы; большой хвостовой плавник; брюшные

плавники нормалъного строения (так как не совершают миграuий из
моря в пресные воды), как у морских иrл ; есть выводковая сумка , рас

положенная на брюхе.
Аналогичным всасывательным способом питаются представители
Флейторылов идных и Игловидных.
В пределах подотряда Флейтор:ыловидных происходит дифферен
циация форм тела в связи с особенностями экологической ниши пита
ния. Это в основном обитатели теплых морей Индийского , Тихого и
Атлантического океанов. Сюда относятся Флейторыловые

(Aulostomidae), Свистульковые (FistuJariidae), Морские бекасы (Macrorhamphosidae) , Кривохвостовые или Ножебрюшковые (Centriscidae).
Игловидные полностью покрыты панцирем из костных пластин.

Дл я изгибания тела им пришлось максимально увели'fИтъ длину тела, с
одновременной частичной или полной редукцией брюшных, первого
спи нного , анального и хвостового плавников. Из-за малой подвижнос
ти у них редуц ированы жабры до маленьких пучков, прикрепленных к
редуЦированньгм жаберным дутам .

В пределах подотряда Игловидных наблюдается усовершенствова
ние заб оты о потомстве в виде усложнения процесса вынашивания ик
ры и молоди самцом игл или коньков. У игл можно встретить вынаши

вание икры на поверхности брюха самца

(Nerophinae),

в желобе на

брюхе или в выводковой камере , образующейся за счет срастания сте

нок желоба на брюхе самца иглы

(Syngrnathjnae), и наконец конька (Hippocampinae). Она

в вывод

ковой камере самца морского

у конька

отличается от выводковой камеры самца иглы тем , что ее стенки утол
щены и прони зан ы кровеносными сосудами , благодаря которым улуч
шаются кислородные условия раз вития зародышей. Морские иглы и
морски е коньки живут в тропических и умеренных морях.
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Пеrасообразные

-

небольшие донные, морские рыбы причудливой

формы, покрытые панцирем (как морские лисички и морские коньки) ,
с чрезмерно крупными грудными плавниками, поддерживаемые негну

щимися лучами. Брюшные плавники по зади грудных, каждый с одной

колючкой и одним-тремя мягкими лучами. Колючего с пинного плав
ника нет. Второй спинной и а нальный под ним смеще ны к хвосту. Жа
берные отверстия узкие. Крошечный, беззубый выдвижной рот распо
лагается у них снизу на сильно вытянутом и сильно уплощенном рыле.

Обитают в тропических прибрежных водах Индийского и за падной ч а
сти Тихого океанов

-

от Во сточной Африки до Японии и Юго -Восточ

ной Австралии.

Из рассмотренного материала видно, что центром возникновения

Скорпеноидных рыб было море Тетис, из которого представители отряда
Скорпенообразных проникли в северную часть Тихого океана, где обитают

Терпуговидные. Отсюда шло распространение Скорпеновидных и Рогат1'о
видных в Северную Атлантику и в Южное полушарие.
Центром возникновения Колюшкообразных также является море Те
тис, откуда они проникли на западное побережье северной части Тихого
океана. Представители подотряда Колюшковидных проникли из северной
части Тихого океана через Северный Ледовитый океан в холодные и уме

ренные воды Северной Атлантики вплоть до Средиземного и Черномор
ско-Каспийского бассейнов, а после таяния последнего ледника в Северном
полушарии, вместе с Окуневыми и налимом, освоили пресные воды Евра 

зии и Северной Америки. В свою очередь, Флейторыловидные, Игловидные,
Долгоперообразные и Пегасообразные освоили тропические и умеренные

воды Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Надотряд Батрахоидных

(Batrachomorpha)

объединяет рыб, имею

щих короткое и широкое тело с широколобой большой головой. Для
них очень характерны широко раздви нуты е брюшные плавники , содер
жащие малое число лучей. У этих рыб анальный плавник прим ерно ра

вен по длине основания спинному и располагается под ни м. Это в ос
новном сравнитель но малоподв ижные рыбы с округлым или усеченным
хвостовым плавником , содержащим малое число лучей , с небольшими
жаберными отверстиями и , в той или иной степени, редуцирова н ными

жабрами.
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Полагают , что Батрахоидные, несомненно, ведут свое начал0t от ка
ких -то Перкоидных или Сккорпеноидных рыб. В их состав входят два

отряда: Батрахообразные

(Batrachoidiformes)

и Удильщикообразные

(Lo-

pЬiiformes).
Батрахообразные

-

рыбы с большой головой , большим ве:рхним

ртом , содержащим многочисленные острые зубы . Глаза расположены
высоко на голове. Тело голое , слизистое или с мелкой чешуей , дли н 

ное , заканчивающееся округлым небольшим хвостом. Первый спинной
плавник маленький , содержит

2-4

толстых шипа. Второй спинной и

а н аль ный плавники длинные. Над жаберной крышкой часто раслюлага
ется мощный шип. Брюшные плавники на горле , впереди крупн~ых ве
ерообразных грудных. Особенностью этих рыб является редукция жа

берного аппарата до трех жаберных дуг с каждой стороны. Обитают в
умеренных и тропических морях

-

от прибрежной зоны до глубин в

сотни метров. Включают одно семейство

под

семействами , из н их рыбы-жабы

(Batrachoididae) с тремя
(Batrachoidinae) - прибрежные,

дон

ные , территориальные рыбы , предупреждающие о том , что территор ия

з анята , з вуками громкостью до
ному гудку , и рыбы-мичманы

100 децибел , что соответствует пароход
(Nautopaedinae) глубоководные рыбы ,

вдоль брюха которых располагаются светящиеся органы , излуч:ающие
свет , достаточный для чтения.

По м нению большинства авторов , Удильщикообразные ведут свое
качало от Окунеобразных через предковые формы Батрахообр1азных.
Именно прибрежное обитание привело к необходимости увеличен ия ус

тойчивости . В связи с этим у Удильщикообразных грудные плавники
поддерживаются двумя-тремя скелетными элементами, из которых ниж

ний сильно увеличен, обычно расширен на конце и может сов•~ршать

вращательные движения. Это позволяет донным рыбам использовать
грудные плавники, а заодно при наличии и брюшные, как бы согнутые в
«локте» для ползания по грунту или подводным предметам. Брюшные
плавники на горле , впереди грудных. У Удильщикообразных первый луч
колючего спинного плавника сдвинут на голову и превращен в удилище ,

на конце которого располагается приманка

Все Удильщикообразные

-

-

кожный вырост ·«эска».

морские, хищные , малоподвижные рыбы , в

связи с чем у них небольшие жаберные отверстия , располагающиеся за
грудными плавниками . Отряд включает три подотряда : Клоуновидных

(Antennarioidei), являющихся исходной формой внутри отряда, Удиль
(Lophioidei) и Глубоководных удильщиков (Ceratioid.ei).

щиковидных

У современных Клоуновидных в первом спинном плавнике имеет
ся не более трех колючих лучей. Подотряд содержит четыре семейства:
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Клоуновых

(Antennariidae), Брахионихтовых (Brachionichthyidae), Нето 
(Ogcocephalidae) и Хаунаксовых (Cbaunacidae).
Клоуновые и Брахионихтовые - хишные, мелкие , высокотелые

пыревых

рыбы с большим верхним ртом с мелкими зубами. Они малоподвижны ,
в связи с чем у них крошечные жаберные отверстия располагаются под
основаниями грудных плавников.

Малая подвижность и небольшие

разме ры этих рыб привели к необходимости маскировки от хищников ,
в связи с чем их тело , голова и плавники покрыты кожными выроста

ми. Способность складывать лучи первого колючего спинного плавни
ка привела к созданию из первого луча этого плавни-ка «удочки» с вы

ростом на ней

-

приманкой. Способность медленно передвигаться по

грунту за счет грудных и брюшных плавников, а также способно сть не
зависимого движения глаз, когда один следит за добычей, а другой оп 
ределяет кратчайшую дорогу, позволили Клоуновым охотиться , мед
ленно подползая к добыче , одновременно приманивая ее удочкой с
приманкой. Клоуновые обитают в тропических и субтропических мо

рях Мирового океана среди коралловых рифов и за рослей водорослей,
в том числе и среди саргассовых.

От Клоуновых эволюцион ное развитие шло в двух направлениях:

1) к донному

обитанию Нетоnыревых и Удильщикови д ных;

2)

в откры 

тый океан, от обитателей саргассо вых водорослей к пелагическим Хау

наксовым и далее к Глубоководным уд ильщикам, поскольку на глу
бине при отсутствии света и их малой подвижности легче поймать
жертву.

У Н етопыревых огромная дисковидно уплощенная голова с корот
ким узким туловищем. У них маленький рот с мелкими зубами и кро

шечные жаберные отверстия . Расположе нное над самым ртом коротко е
удилище с приманкой может втягиваться в специальную трубочку

-

влагалище. Эти рыбы практически не способ ны всплывать, но могут
медленно передви гаться по д ну за счет грудных и брюшных плавников.

Обитают в тропических и субтропических морях Мирового океана.
От близких к nредковым формам Не то пыревы х берут свое нач ало
Удильщиковидные. Это крупные , малоподвижные, донные рыбы с боль
шой у площенной головой, огромным невыдвижным ртом с частоколом

зубов и огромным желудком. П ередний спинной плавник состоит из
ш ест и колючек , первые три обособлены друг от друга , а три зад ние свя 

заны перепонкой. П е рвая колючка смещена на голову и пр еоб разова на
в удилище с

приманкой.

Удильщиковые

имеют огромные грудные

плавники. Как и у Клоуновых , у Удильщиковых есть кожистые вырос
ты, однако они располагаются вдоль нижней ч елюст и , по бокам голо-
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вы и туловища , маскируя контур рыбы относительно дна. Над дном
видна только удочка с приманкой. Рыба в ожидании жертвы практиче
ски неподвижна и совершает дыхательный акт не чаще од ного раза в

одну-две минуты. Обитают на дне, нередко на значительных глубинах ,
в тропических и умеренно теплых водах Индийского, Тихого и Атлан
тич еского океанов. Известны с эо цена.

Как и полагается донным обитателям , морские черти (удильщики)
выметывают пелагическую икру в виде ленты. Мальки ведут пелагиче
ский образ жизни и сильно отличаются от взрослых удильщиков. Они,
как и клоуны, высокотелы , с большими грудными плавниками и силь
но удлиненными лучами первого колючего спинного и брюшных плав
ников. Проходя сложный метаморфоз , они опускаются на дно при раз

мере

13-20 см.

Другое направл е ние от Клоуновых ведет к Хаунаксовым , представ

ле нных одним видом. Это полуrлубоководные рыбы , обитающие на
глубине

200-500

мв тропической зоне Индийского, Тихого и Атла нти

ческого океанов. От морских клоунов они отличаются округлым телом ,
огромной головой , составляющей половину тела , в связи с чем грудные

плавники оказ ываются на середине тела, а жаберные отверстия еще

дальше

-

позади грудных плавников . Брюшные плавники очень малы

и располагаются на горле. От первого спинного плавника остался один
первый луч , превраще н ный в удочху с приманкой.

Глубоководные удильщики полностью утрачявают брюшные плав
ники. У большинства от первого спинного плавника самок остается

толь ко удочка с приманкой , у самцов нет и удочки. Таким образом , н е
конкурируя с самками за пищу, они питаются зоопла нктоном или па
разитируют на самках,

что очень выгодно дл я продолжения рода , так

как вероятность нескольких встреч на глубине особей двух полов мала.
У Глубоководных удильщиков сильно выражен половой диморфизм.
Самки ведут хищный образ жизни , что позволяет им поддерживать
высокую плодовитость и запас питательных веществ в желт ке икринки.

У них есть удочки , большая голова и огромный рот , однако обонятель
ные органы и глаза развиты слабо. У самцов, напротив, тело становит
ся более nрогонистым, относительная величина головы и челюстей
сильно уменьшается, глаза остаются крупными , а обонятельные органы

достигают оtтень больших раз меров. Последн ие весьма важны для сам
цов , поскольку в неподвижных водах глубин запах следа от самки со
храняется очень долго .

У представителей одних семейств самцы ведут свободный образ

жи з ни , у представител ей других

-

пара зитируют на теле самок. При
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этом самец , найдя самку по запаху , внедряется в ее кожу острыми зуба
ми. Вскоре его губы и язык срастаются с тканями самки , а челюсти , зу
бы , глаза и кишечник самца редуцируются. Кровообращение самки и
самца объединяется , и снабжение самца пищей осуществляется через

кровь. Однако жабры и жаберные отверстия самца сохраняются , обес
печивая его кислородом , поскольку у самок, как и у всех Удильщико
образных , жаберные отверстия очень малы. Таким образом , самец
преврашается в придаток самки , вырабатывающий сперму. Как и все
глубоководные рыбы, самки выметывают пелагическую икру , всплыва
ющую к поверхности , где есть фито- и зоопланктон . Выклюнувшиеся

прозрачные личинки напоминают крошечные баллончики , благодаря

тому , что они одеты в кожный чехол, раздутый студенистой тканью. Эта
ткань увеличивает плавучесть и размеры личинок, что , наряду с про
зрачностью , защищает их от выедания мелкими хищниками.

В подотряде

ll

семейств , представители которых различаются по

ряду признаков , в основном связанных с особенностями добыван11я
пищи.

Личинки глубоководных удильщиков встречаются лишь в тропи
ческой и умеренно теплой зонах Мирового океана , лежащих между

40° с.ш.

и

35°

ю.ш., ограниченных летними изотермами 20 ° С в поверх

ностных водах. В более высоких широтах , включая субарктические и
субантарктические воды , встречаются только взрослые особи , которые
попадают туда благодаря выносу их течениями.

Батрахоидные рыбы, вероятно, ведут свое начало от Перкоидных или

Скорпеноидных рыб. Их центром возникновения, видимо, являлось побере
жье Юго-Восточной и Восточной Азии, откуда прибрежные формы рас

пространились по тропическим и умеренным водам Тихого и Индийского
океанов, а далее и Атлантического. Наибольшего распространения, как и
полагается для глубоководных форм, достигли представители отряда
УiJильщикообразных.
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Географическое районирование
Все животные, как наземные , так и водные , распределяются по от
дель ным зоогеоrрафическим областям , которы е в свою очередь разде
ляются н а подобласти. Иногда применяют более дробное деление , вы
деляя провинции , округа.

Современное распространение рыб в морских и континентальных
водоемах

земного

шара

определяется

как

со временн ыми

условиями

жизни , так и и х истори ей. Распространени е отдельных видов, родов и
семе йств рыб зависит от многих причин. Основными факторами явля
ются условия среды, необход имые для существования отдельных видов.
Изменение среды в про шлы е геологические эпох и привод ило к исчез
нове нию отдельных видов, не прис пособившихся к новым условиям.
Другие виды адаптировались , создавая новые виды , род ы и семейства.
Каждый вид приспосабливается к определенным условиям сущест
вования , для среды обитан ия каждого из них характерны известные па
раметры абиотических и биотических факторов: температур , солености ,
кормности , пресса хи щника и др. В зав исимости от «требовательности »

к этим факторам , рыб подразделяют на э вригалинных и стеноrал ин 
н ых , э врите рмных и сте нотермн ы х и т.д. Ор ганизмы занимают пр ежде
всего те участки , к условиям которых они лучше приспособлены.

Определяющими факторами для совреме нно го распространения
рыб являются: геоморфологические изменения в прошлом очертаний
мо рей и континентов ; глубины морей , ограничивающие п е р еме щения
до нных и прибрежно-пелагических рыб ; ре зкие температурные разли-
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чия водных масс в пределах акватории Мирового океана и в континен
тальных водоемах ; различия в солености и газовом режиме вод.

Условия расселения рыб в морях и океанах отличны от условий

расселения рыб на континентах, т. е. пресноводных рыб. На континен
тах первостепенное значение им1еют механические преграды

-

горные

цепи , пустыни, протяженность суши между водоемами и т.д. В океанах
наряду с наличием материковых преград особое значе ни е для расселе
ния рыб при обретают экологиче1ские условия: температура, соленость,
глубины и др . Поэтому зоогеоrjрафическое расселение рыб и других
водных организмов существе нн о различаются у морских и пр есновод

ных обитателей.

Распространение пресноводных рыб
Л.С. Берг , Ф. Дарлингтон и Г.В. Никольский выделяют следующие

зоогеографичес кие области распространения пресноводных рыб: Пале
арктическая (Евразия) и Неоарктическая (Северная Америка) , иногда
объединяемые в Голарктическую ., Амурская , Китайско-Индийская (Си
но-Индийская) ,

Африканская

(Эфиопская) ,

Южно -Американская ,

Австралийская.

Палеарктическая область делитс я на

6

подобластей: Циркумполяр 

ная (Циркумарктическая), Евро-Сиб1-1рская, Средиземноморская , Ара

ло -Каспийская, Байкальская и Наrорно-Азиатская (рис.

156). Он а охва

тывает всю Европу , неболь шой участок Северной Африки, Азию (к се
веру от Ги малаев и Амура).

Циркумполярная подобласть. Она делится на

2

провинции: ледови

томорскую и тихоокеанскую. Ледовитоморская провинция включает Шот
ландию , Южную Норвегию, Исландию , Гренландию , север европейской
части России , з начительны е пространства Сибири. Тихоокеанская про
винция представлена бассейном реки Анадырь, Охотским районом (су
шей) и Камчаткой.

Евро-Сибирская подобласть зан имает большую часть Европы и Аз ию
к югу от Циркумарктической подобласт и . Вклю t1ает две провинции:

Балтийскую и Евро-Сибирскую.
Балтийская провинция вклюУ. ает бассейны рек Балтийского моря
и по составу ихтиофауны являе1ГСЯ переходной от Циркумпол ярной к

Евро-Сибирской провинции и к Средиземноморской подобласти.
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Зоогеографическое районирование материков (штриховкой показаны переходные зоны , принадлежность

которых спорна):

I -

Палеарктическая область включает подобласти: а

в - Средиземноморскую ; г - драло-Каспийскую; д включает подобласти: а - Запад.но-АмерикансКУю; б
включает подобласти: а

-

Западно-Африканскую ; б

-

Восточно-Африканскую; в

N

~

-

Южно-Африканскую ; г

-

Мадагаскарскую.

Амурская область . V - Китайско-Индийская область . VI - Австралийская область включает подобласти: а - Ав
стралийскую ; б - Новозеландскую. VII - Полинезийская область . VIII - Южно-Американскую область включает подоб
ласти : а - Чилийско-Латагонскую ; б - Бразильскую ; в - Центрально-Американскую ; г - Антильскую . IX - Антарктическая

IV -

'О

- Евро-Сибирскую;
- Неоарктическая область
III - Африканская область

Циркумарктическую; б

-

Байкальскую ; е - Нагорно-Азиатскую . II
- Восточно-Американскую; в -Сонорскую.

область

Средиземноморская подобласть занимает юг Европы, северную часть
Афр ики , значительную часть Турции и Ирана , бассейны рек Черного и
Азовского морей . Средиземн оморская подобласть имеет черты сходст
ва с Миссисипской подобластью Северн ой Америки.

Арало-Каспийская подобласть включает бассейны рек Каспийского
и Аральского морей. По происхождению ихтиофауна близка к Среди

земноморской подобласти. Ледниковая эпоха оттеснила на юг в эти по
добласти ряд видов , вымерших в сееерных райо н ах (лжелоnатоносы ,
умбра, вьюн).

Байкальская подобласть включает оз. Байкал. Это самое глубоко
водное озеро в мире. Оно сохранилось с третичного периода . Террито 
рия подобласти мала.

Нагорно-Азиатская подобласть охватывает внутрен ние бассейны
Центральной Азии и верховья больших рек: Амударьи, Сырдарьи, Инда ,
Ганга и д р . И хт и офауна бедная .

Неоарктическая область охватывает территорию Северной Аме ри 
ки. Она делится н а подобласти: Западно-Американскую, Восточно-Аме
риканскую и Сонорскую.
Амурская область. По составу фауны она занимает переход ное поло
жение между П алеаркт и ческой и Китайско-Индийской областями. В нее

входит бассей н Амура и близких к нему рек , а также Корея, Сахалин и
Япония . Для ихтиофауны характер н о сочетание сибирских и южных
форм.

Китайско-Индийская область . Она включает бассейны рек юга Ази и ,
Китая , Индии , Шри-Ланки ( Цейло н) , Индокитая, остров Малайского
а р хи п елага. По составу ее ихтиофауны близка к Африканской области.
Африканская (Э фиопская) область. Она охватьгвает водоемы всей
Афри-ки, кроме самой северн ой части . В ее состав входят

4 подобласти:

Западно-Африканская, Восточно-Африканская, Южно-Африканская и Ма
дагаскарская.

Южно-Американская область. Она охватывает пресны е водоемы
Южной Америки. Ихтиофауна во м ноги х от н о ш ен и ях близка к афри

канской. Эта область включает

подобласти:

Чилийско-Патагонскую,

Бразильскую, Центрально-Американскую и Антильскую.
Австралийская область. Она включает бассейны рек Австралии , Но
вой Зеландии, Тасмании. В этой области очень мало пресноводны х
рыб. Причем характерн ые для области пресн оводные рыбы в основном
морского происхождения или д ревние по своему происхождению ис

тинно пресноводные рыбы. В состав области входят подобласти: Авст 

ралийская и Новозеландская.
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Широтное распространение ры6 Мирового океана
Широтная

зональность распространения

первую очередь сопряжена

с

морских обитателей

в

климатическими различиями высоких и

низких широт. При зонально-биогеографическом подходе существен
ное з нач ения имеют темлературно-поясные отличия каждой из зон.

Широтная дифференциация ихтиофауны Мирового океана выражена в

гораздо большей степени, нежели вертикальная. В настоящее время при
нято выделять три з оны: теплых, умеренных и холодных вод. С учетом
наличия Северного и Южного полушарий выделяют следующее широт
ное делен ие: области холодных вод: аркти ческая и антарктическая ; об

ласти умеренных вод: бореальная (умереннотепловодная в Северном
полушарии) и потальная (умереннотепловодная в Южном полушарии);
область тропич еских (включая субтропические) вод (рис.

157).

Арктическая область. Для нее характерны очень ни зкие температу

ры воды (обычно в пределах от

-2

до +6°С). Ихтиофауна Арктики бе

рет начало из Атлантического и Ти хого океанов. В морях Карском ,
Лаптевых , Во сточно-С ибирском и Чукотском , относящихся карктиче
ской области , ихтиофауна очень бедна.
Антарктическая область. Эта обширная океаническая область при
мыкает к ледовому антарктическому материку и не имеет проходных и

полупроходных рыб . Температура воды низкая.

Бореальная область. Для н ее характерны з начительные сезонн ы е
колебания температуры воды: обычно от
океане и от

0-1, 7 до

0-5

до 12 ° С в Атлантическом

8°С в Тихом океане. Н аряду с относительной ви

довой бедностью бореальной ихтиофауны Атлантики по сравнению с
тропичес кой , численность популяций некоторых видов весьма значи

тельна. Ихтиофауна тихоокеанской бореальной области более многооб

разна , чем атлантической. Так , вблизи тихоокеанского побережья Се
верной Америки она в

6 раз

богаче по числу видов рыб , чем атлантцче

ская. В Тихом океане обитают

620 видов рыб ,

в Атлантическом

-

около

100-110.
Потальная область. Для этой области умере нны х вод Южного полу
шария характерна хорошо выраженная смена сезо нов в течение года.

Видовое разн ообразие здесь меньше , чем в бореальной области, из- з а
мень шей площади и протяженности шельфов , меньшего разнообразия
условий обитания .

Относительное преобладание открытых морских

районов способствует большому разнообразию глубоководных форм
рыб.
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Кли матические зоны эпипелаrиали Мирового океана:

водные компл ексы: Арктический , АнтарктичесЮ1й ;
комплексы:

североборе.альные

(Атлантическ11й,

Тихоокеанский ),

( Патаrоно-Южночил ийсю1й , Юж:но-Новозела ндсКJ1й) ; З
компл ексы:

холодно

/ -

умеренно холодноводные

2-

-

юж:ноF1отальные

умеренно те пловодны е

южнобореальны е (Западно -Атлантический , Восточно -Атлантический ,

Заnадно- Тихоокеански.й ,

Восточ но-Тюсоокеанск11й) ,

севе ронотальны е

( Перуа н о

Ч илийский , Аргентинский , Южно-АфрикансЮ1й , Южно-Австрал ийский );

4 -

тро

оическо- экваториальны е комплексы: И ндо-Заnаднотихоокеанский , Гв11нейскиl!
(Западно-Африканский), П анамский, Антило - Браз11 л ьский

Тропическая область. Она состоит из экваториальной и субтро пич е
ской подобластей и отличается высокими и относительно постоянны
ми температурами воды , обычно колеблющ и мися от

леность ее вод

+20 до

+28°С . Со

- 34- 36%0. Весьма существенно различие (температур

ное и плотностное) между поверхностными

и

подповерх н остными

слоями воды. Тече н ия обыч н о имеют направление с востока на за п ад
или с запада на восток. Тропическая область характеризуется исключи
тельно большим разнообра з ием ихтиофауны , форм и окраски составля
ющих ее видов.
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Биполярное и амфибореальное распространение
рыб
Нередко одни и те же или близкие виды рыб обитают в Атлантиче

ском и Тихом океанах, но отсутствуют в Северном Ледовитом океане.
Такое распространение рыб называется прерывистым, или амфиборе
альным . Предпола гают , что в былые геологические периоды эти рыбы

имели единую область распространения.
Существует знаqитель ное сходство у многих арктических и боре
альных форм рыб Северной и Южной Атлантики, а также Северной и
Южной Пацифики. Такое явление получило назван ие «биполярность».
Некоторые рыбы-космополиты имеют широкое распространение ,
встречаясь во всех океанах.

Существует две точки зрения на процесс возникновения биполяр

ности. По одной из них, биполярность возникает как следствие пересе
че ния тропиqеской зон ы в период глобального похолодания или за счет
пересечение экваториальной зо ны путем пере хода к придонному или

полуглубоководному обитанию, учитывая, что на глубинах температу
ры

примерн о одинаковы,

независимо от широтного распространения

их на поверхности. По другой

-

биполярные виды исходно были тро

пиt1ескими, приспособившиеся к обитанию в умеренных водах как в
Северном, так и в Южном полушарии.

Горизонтальное районирование шельфовой зоны

Мирового океана
Если рассматривать вертикальное изменение видового богатства
рыб , то оказывается, что большинство видов на селяет ш ельфовые зо
ны , причем максимум видового богатства приурочен к глубине около

200

м (рис.

158).

С увел~rчением ареала степень эврибатност и видов уве

личивается , а ареалы многих батиальных и абиссальных видов весьма
широки (рис.

159).

Поэтому при фаунистическом районировании лито

рали , субл иторали, батиали и абиссали включается значительное число
одних и тех же видов, что сглаживает различия между схемами райони

рования для разных вертикальных зо н моря. Все сказан ное дает осно
вание различать при районировании две наивысшие биогеографичес
кие едини цы

-

Литоральное и Абиссальное царства. П ервое включает
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Рис.
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В ерти кальное изменение ви

159.

Зависимость вел ичи ны

ареала от степени эврибатности
видов в Тихом океане : сплошная
линия
эвр иб атны е
виды;
штриховая ЛИ НЮ! - стенобатны е

дового богатства фаун н а прим ере дву

виды.

створчатых моллюсков севе рной ч асти

сравнительно

Тихого океана: по оси абсuисс
видов; по оси ординат

-

-

число

глуби на, м

в

Ареалы:

Тихого океана; б
Тихий океан; в

-

Тихого океана;
доля

а

-

ограничены

небольшим

-

районом

охватывают весь

выходят за пределы
по оси ординат

-

абиссальных видов от обшего
числа глубо ко водных видов

население собственно л иторали , сублиторали и батиали , второе

-

на

селение абиссали и ультраабиссали. Фауна батиали , имеющая ряд при
мечательных з онально-биогеографических особенностей , в биологич е
ском аспекте им еет п ереходный характер м ежду Литоральным и Абис

сал ьным царствам и (рис.

160).

В составе Литорал ьного царства в первую очередь выделяются четы
ре ныне разорванные материкамя и широкими пространства ми абиссали ,

тропические области: Индо-Западно-Тихоокеанская, Восточно-Тихооке
анская , Западно-Атлантическая и Восточно-Атлантическая , или Западно 
Африканская. Каждая область может , в свою очередь, быть подразделе на
на подобласти . С севера и юга морские тропики ограничены

20° и зотер

мой холодных месяцев года, а также определяются предела ми распрост

ранения гер матипны х (рифостроящих) кораллов. Тропически е области
отделены друг от друга барьерами, которые являются очень эффектив
ными , поскольку каждая область включает в свою фауну эндем ичные

виды. Все эти области составляют так н аз ы ваемый Тропический океан ,
к полюсам от которого распола гаютс я Севе рный и Южный океаны.
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Районы батиали, благоприятные для проникновения представителей мелководных фаун в глубины океана:

районы батиали, где наблюдается смешение мелководных и глубоководных видов;
из низких широт; З

V>
V>

80

о

160

-

2 -

предполагаемое вселение в абиссаль

предполагаемое вселение в абиссаль из высоких широт

Тропический океан
Индо-Западно-Тихоокеанская область.

Из областей

Тропического

океана наиболее велика Индо-Западно-Тихоокеанская (Индо-Вест-Па
цифическая) , воды шельфа которой распространены по огромной тер 
ритории , за нимая по горизонтали более половины Тропической области ,
а п о вертикали при близительно до

60°

широты . Причем фауна разн ооб

раз н ее , чем в дРугих тропических обл астях . Здесь обитает более трех
тысяч видов прибрежны х рыб , что втрое превышает численность рыб
любой и з остальных тропических областей.

Для да нной области характерно не только наличие широко распро
страненных пр ибрежных видов тропиков , но и представителей ряда се

мейств , которые не обитают в иных местах. Например, распространение
представителей таких семейств, как Пегасовы е

(Sillagi nidae),

Кремериевые

Плез иопсовы е

(Plesiopidae)

(Kraemeriidae),

(Pegasidae), Силлаговые

Пестряковые

(Siganidae)

и

огран ич ено только этой областью.

П очему Индо -Западно- Тихоокеанская область имеет столь высо
кое разнообразие рыб?

По мнению одних авторов, это вызвано тем, ч то Тихий океан в сво
ей истории имел более устойчивые условия климата , чем Атлантичес

кий. По мнению других , высокое видовое разнообра з и е Тихого океана
обусловлено как его больш ей древностью по сравнению с Атл антикой ,
так и тем, что многие морские рыбы прибрежья возникли и начали рас

пространяться в другие места именно из западной части Индо-Запад 
но-Тихоокеанской области, сохранившей остатки фауны моря Тети с .
Уровень видового разнообразия не одинаков в различных частях
Индо-Западно -Тихооке анской области . Основное видовое разнообра
з ие сосредоточено в сравнительно небольшом треугольнике , огра ни 

ченном Филиппинами , Малайским полуостровом и Новой Гвинеей.
Это так называемая Индо -Малайская подобласть. Инте ресно отметить ,
что чем дальше от этого треугольника , тем ме н ьше раз но образие , при 
чем это уменьшение коррелирует с расстоянием. Исключен ие м явля 

ются Гавайские острова и острова Пасхи , богатые эндемиками.
В пределах Индо-Западнотихоокеанской области выделяют

7 подоб

ластей. Формальным критерием вьщел ен ия подобласти в той или иной

области является наличие в ее фауне н е менее

10% э ндемичных

видов.

Выделяемые зоо географические подобласти обычно отражают ви
довую специфич ность не только разнообразия рыб , но и других живот
ных и даже растений.

Подобласть западной части Индийского океана. Эта подобласть рас
положена в юго-западной части Индийского океана , вдоль побережья
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Юго-Восточной Африки и вокруг Мадагаскара (рис .

161).

Этот регион

находится под постоянным воздействием теплого южного пассатн ого
течения, которое разделяется на два самостоятельных течения, одно из

них течет на юг в виде Мозамбикского , а другое

-

на север в качестве

Сомалийского течения. Хотя Мозамбикское течение постепен но осты

вает, продвигаясь в более высокие широты, оно обеспечивает расшире 
ние тропической фауны в Южном полушарии далеко на юг .

Рис.

161.

Индо-Западно-Тихоокеанская область: подобласти западной части
Индийского океана и Красиоrо моря

Фауна рыб мелководной части этой подобласти имеет очень высо

кий энде мизм , в среднем составляя приблизительно

42%.

Береговая линия от Восточной Африки до Малайского полуостро

ва практич ес ки лишена каких-либо очевидных фи зических барьеров ,
что затрудн яет определения северо-восточной границы этой подоблас

ти. Те м н е менее северо-востоt1ная граница подобласти западной части
Индийского океана на ходится у входа в П ерс и дск ий зал ив.
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Юго-западная граница области, которая является также границей
между тропической и умереннотеплой фауной, является одновременно
юго-западной границей западной области Индийского океана.
Хотя Коморские острова, расположенные между северной частью
Мадагаскара и восточной окраиной африканского материка, весьма
интересны в зоогеографическом плане из-за присутствия в этих водах
целаканта

(Latimeria chalumnae),

фауна остальных рыб является типич

ной для рассматриваемой подобласти, тем более что и целакант встре
чается также в море Сулу (см. рис.

38).

Подобласть Красного моря. В северной части Красного моря соле

ность составляет

42,5%0,

а южная часть блокирована от входа в него

ины х вод мелководьем, глубины которого составляют не более

125

м.

Подповерхностные течения над мелководьем н есут теплые, соле ные

воды в Индийский океан, в то время как поверхностные воды из Ин
дийского океана втекают в Красное море. В течение ледниковых перио
дов плейстоцена , уровень Мирового океана понижался, благодаря чему
Красное море было полностью изол ировано .

Ис следован ие фауны Красного моря пока зало, что эндемизм в от

ношении рыб этого моря составляет до

15%,

что позволяет выделять эту

зону в самостоятельную подобласть.

Индо-Полинезийская подобласть. Это самая богатая и разнообраз
ная в видовом плане подобласть шельфовой зоны Мирового океана ,
особенно треугольник, ограниченный Филиппинами ,

полуостровом

Малакка и Новой Гвинеей (так называемый Индо-Малайский регион
или индоnолинезийская фаунистическая провинция ). Может ли этот
«треугольник» отдельно рассматриваться отлячной подобластью от др у
гих? Ответ

-

«не может», потому что за пределами этого региона , при

сокращении разнообразия видов , как правило, нет видов , которые не

были бы найдены в центральном треугольнихе. При рассмотрении та
ких отдаленных мест , как архипелаг Туамоту , Индия и остров Шри 
Ланка , Тайвань и Большой барьерный риф Австралии, видно, что они
обладают н емногими местным эндемиками и , следовательн о , все долж

ны быть помещены в ту же самую Индо- Полинезийскую подобласть .

Индо- Полинезийская подобласть простирается (рис.

162)

от входа

в Персидский залив до архипелага Туамоту и от П есча ного мыса на по
бережье Во сточ ной Австралии , омываемого теплым Восточно-Австра
лийским течением , до южной оконечности Японии. Вся Пол ин езия
включена в эту подобласть за исключением
Маркизских островов и острова П асхи.
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Гавайского архипелага ,

N
И>
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Рис. 162. Индо-Западно-Тихоокеанская область: Индо-Полинезийская подобласть и подобласть побережья Северо-Западной
Австралии

Подобласть побережья Северо-Западной Австралии. Запад но-Авст
ралийское течение приносит прохл адную воду к северу Австралии по ее

западному побережью , обособляя , таким образом , данную подобл асть.
В качестве границ подобласти сев еро-западной части Австралии следу 

ет считать пространство , простирающееся от мыса Йорк до северо-за 
падного мыса Австралии.

Подобласть островов Лорда Хаув, Норфолк и рифов Мидделтон и Эли
забет. Эти острова и рифы расположены в Тасмановом море между Ав

стралией и Новой Зеландией (рис.

163)

и омываются теплым Восточно

Австралийским течением. Однако зимние температуры воды слишком
низ ки , чтобы поддерживать тропическую морскую ихтиофауну. Тем не
менее фауна этих мест скорее тропическая , чем умереннотеплая , что

обеспечивает развитие коралловых рифов в этом регионе. Эндемизм дан
ной подобласти составляет около

Рис.

163.

22% от общего

количества видов рыб.

Индо-Западн о-Тихоокеанская область : подобласть островов Лорда Хаув,
Но рфолк и р ифов Мидделтон и Элизабет

Подобласть Гавайских островов. Гавайский архипелаг состоит из

це ли в
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20

островов (рис.

164).

Это до статочно ста ры е о ст р ова вул ка ни-

Рис.

164.

Индо-Заладнотихоокеанская область: п одобласти Гавайского архипе
лага, Марки зск их островов и острова Пасхи

ческого лроисхождения, многие из которых возвышались над уровнем

моря еще в плиоцене. Архипелаг находится под влиянием северного

пассатного течения. Уровень эндемизма очень высок и составляет при
близительно

34% от

прибрежных рыб.

Подобласть Маркизских островов. Она включает группу из 13-ти ост
ровов , расположенных на
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миль севернее от ближайшего из остро

вов архипелага Туамоту. Обе группы островов изолированы друг от дру
га приповерхностным сильным течением. Эта подобласть отличается
высоким э ндемизмом ихтиофауны.
Подобласть острова Пасхи. Остров Пасхи

-

наиболее географичес

ки изолированная часть Индо-Западно-Тихоокеа нской области. Шель
фовая фауна острова Пасхи весьма плохо изучена, в связи с чем , слож
но в полной степени оценить уровень эндемизма в этом регионе. Пола
гают, что в отношении прибрежных рыб эндемики острова Пасхи
составляют от

30 до 40%.
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Восточно-Тихоокеанская область. Восточно- Тихокеанская зоогео
графическая область включает тихоокеанское побережье материков: от
залива Магдалена и входа в Калифорнийский залив Северной Америки
до залива Гуаякил Южной Америки, а также окрестные острова. Наи
более отдаленный из них

-

атолл Клиппертон , находящийся от побе

режья Коста-Рики приблизительно в

1200 км.

Эта область сильно отли

чается от Индо-Западно-Тихоокеанской , поскольку и прибрежные , и
находящиеся на расстоянии от берега острова , и архипелаги маленькие

немногочисленные и сильно рассредоточенные. Более того, она в не
сколько раз меньше по акватории , поскольку с юга ограниче н а холод

ным Перуанским течением, достигающим экватора, а с севера

-

холод

ным Калифорнийским.
Из-за несоответствия в поведении этих двух главных прохлад ных
течений и из-за различия в топографии береговой линии большая часть
Мексиканского и всего центральноамериканского побережья остается

нетронутой прохладным течением с севера (рис .

165).

В результате это

го, почти все тропические воды восточных тихоокеанских берегов рас
положены на севере от экватора.

Рис.

165.

Восточно- Ти хоокеанская область: подобласти
Панамская и Галапагосских островов
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-

Мексиканская ,

Кроме Галапагосс ки х островов , которые давно были признаны как
отличная фаунистическая область , восточнотихоокеанские тропики р а
нее не подразделяли н а отдельные подобл асти.

Мексиканская подобласть. Северная граница обл асти расположе на
на вне шн е м побережье Калифорнии

-

месте контакта с умереннотеп

лыми водами. Более точной гр а ницей, види мо, является Ла-Пас. Юж
ной гра ницей этой п одобласти является залив Теуантелек. Мексикан
с кая область обладает замет н ым уровнем эндемизма, по крайн1~й мере
в н екоторых группах рыб.

Панамская подобласть. Панам ская подобласть простирается от се
верной части зал ива Теуа нтепек до южной границы на северо-западном
побе р ежье Южной Аме рики , где Перуанс ко е течение рез ко уход ит на
за п ад, создавая существенный п е ре пад от тропической к ум е р е нноте п

лой ф ауне .
Подобласть Галапагосских островов. Галапагосские острова

·- груп

па , состоящ ая из
близ и тельно в

13 крупных и мелких островов , расположенных при
1ООО км от поб ережья Эквадор а. Н екоторы е и х ни х суще

ствуют е ще с пл иоце н а. И хтиофаун а Галапагосских островов по своему
про и схождению в знач итель ной степени является производной Панам
ской подобласти , однако с ильно видоизменилась за время долгой изо
ляц ии. Т ак, и з

23%
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видов, населяю щи х прибрежные воды этих островов ,

являются эндем ичным и для данной подобласти . Многие виды рыб ,

обитаю щи е в Галапа го сс кой и Пана мской подобластях, имеют близко
родстве нны е в иды в тропической Западной Атлантике , демо нстрир уя
амфиамер и ка нское рас простране ние .

Хотя Восточно-Тихоокеанская область включает множество :хоро ш о
изолирова нны х океанских островов, пока только одна гр уппа !Галапа
госских островов обладает прибрежной фауной , достове рно отл ичной

от других регионов , чтобы быть признанной как отдельная подобласть.

Западно-Атлантическая область. От Бермудски х островов, !Южной
Флориды и юго-западной част и прибр ежных вод Мекс ика н ского зали
ва богатая т ропич еская фауна простирается в южном

направлении

вдоль побережья южно америка нского материка до мыса Фрио около
Ри о-де-Жанейро, включая прибреж ные воды островов Фернанду-д и 

Наронья и Триндади (рис.

166).

Ранее традиционно тропическая Западная Атлантика рассматрива
лась как едиr1ая, гомогенная фаунистическая область. Это пон ятно, по

тому что многие виды ры б (до

42,8%)

имеют распространение по всей

области. Однако име ются все признаки, чтобы разделить эту область на
три части.
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Рис .

166.

Западно-Атлантическая область: Карибская , Бразильская и Заnадно
И ндианская подобласти

Важную роль в обособлении подобластей внутри области играют
течения. Так , южное пассатное течен и е Атлантики , подойдя к мысу Ка
бу-Бранку Южной Америки, разделяется на два потока: Браз ильское
те ч ен ие,

устремляющееся

в

юго-западном

направлении

вдоль

кон ти

не нта , и Гвианское течение , несущее свои воды на северо-запад и в ко

не ч ном счете обогревающее юго-запад н ые воды Мексиканского зали
ва. В свою очередь теплое северое пассатное течение, продолжаясь в
виде Антильского те ч ения , обогревает Большие Антильские острова в
Карибском море. Вдоль полуострова Флорида и далее вдоль восточно
го побережья Северн ой Америки н есет свои те плые воды Гольфстрим.
Карибская подобласть. Северная граница для Карибской подоблас
т и на восточном побережье Соединен ны х Штатов. Она также является
разделительной линией между умереннотеплой и тропической морс ки

ми фаунами. Наиболее вероятно это й северной гран ицей является мыс
Кеннеди. Южная и самая дл инная часть Карибской подобласти про
сти рается по континентальной береговой л и нии Центральной и Юж-
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ной Америки

-

от мыса Кабо-Рохо (ниже Тампико ) до дел ьты реки

Ориноко в В енесуэле.
Бразильская подобласть . Эта подобласть иа севере наqинается с
дел ьты реки Ориноко в Венесуэле и продолжается на юг по восточно
му побережью Южной Америки более qем на

3000

км. Мыс Фрио (око

ло Рио-де-Жанейро) является южной границей для Бразильской подоб
ласти и в то же самое время представляет собой южный край тропиков

Западной Атлантики. Характерной особенностью этой подобласти яв
ляется з начительное распреснение прибрежных вод , особенно около

устьев боль ших рек типа Орююко , Амазонки, Токаятин с, Парнаиба и
Са н-Франциску. Благодаря этому данная подобласть в значительной
степени лишена коралловых рифов и связа нной с рифами ихтиофауны ,
что существе нно отличает ее от Карибской подобласти. В силу недоста
точной изученности ихтиофауны Браз ильской подобласти степень э н 
демиз ма в ней рыб, видимо , находится в пределах

10- 25%.

Западно-Индианская подобласть. Хотя Западно-Инд иан ская подоб
ласть включает обширную географическую территорию , она состоит

пол но стью из прибр ежных вод островов. Бермудские острова являются
изолирова нной север ной границей подобласти , в то время как главная
часть

-

архипелаг, простирающийся от Багамских островов до Гр ена

ды.

Флор идский пролив шириной около

км достаточно хорошо

100

обеспеч ивает различия ихтиофаун прибрежных вод юга полуострова
Флорид ы и Багамских островов. Такое разделение фаун осуществляет
ся не столько расстоянием, с колько высокой соленость ю и скоростью
тече ния в Флоридском проливе. Западно-Индианская подобласть про

стирается близ ко к Карибской подобласти в двух других местах. Так ,
Юкатанский пролив приблизительно шириной

230

км и проход между

Гренадой и Тринидадом и Тобаго приблизительно

130

км шириной,

являются э ффективными барьерами из-за сильных течений, проходя 

щих через ни х. Следует отметить , что из
этот ре г ион ,

19%

466

видов рыб , населяющих

э нде мичны дл я данной подобласти и не встречаются

вне ее.

Восточно -Атлантическая область. Восточно-атлантическая область
распространяется от островов Зеленого Мыс а на севере до

16°3 0'

ю.ш.

по побережью Анголы с включением океанских островов Святой Еле

ны и Во з н есе ния (рис.

167) .

По западному побережью Африки текут два холодных течения в
сто рону э кватора: одно с севера

-

Канарское течение, другое с юга

-

Бенгельское те чение. Полагают, что когда эти два потока уходят от бе-
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Рис.

167.

Восточно-Атлантическая обл асть: подобласти побережья зап адн оафри 
кан ского ыатерика и островов Святой Елены и Воз несе ния

р ега вдоль экватора на запад, то они оставляют вдоль берега область ,
которая может быть занята троп ич еской водой за счет экваториально го
межпассатного противотечения , которое течет в восточном наnра.вле

нии поперек Атлантики между северным и южным пассатным течени
ем. Следует также учитывать , что воды с низкими температурами , при

всех равных иных характеристиках , имеют большую плотность , чем во 
ды с более высокими температур ами , и , следовательно, располагаются

ниже приповерхностных теплых вод. С другой стороны , сам и эти хо 
лодные течения, приближая сь к экватор у , нагреваются за счет солнеч 
ной радиации. Интересно отметить , что термоклин у южноамерикан

ского побережья располагается на глубинах в

130- 150 м ,

в то время как

у побережья Восточной Африки , в Гвинейском заливе , на глуби н е в се
го ли шь
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30- 40

м , что указ ывает на оче н ь малую часть континентально-

го шельфа Восточной Африки , и без того слабо разв итого , которая мо
жет быть занята тропическим и организмами. Сравнительно невысокое

видовое разнообраз ие этой области обусловлено как тонким припо
верхностным слоем тропиче с ки х вод , так и почти полны м отсутствием

коралловых рифов с соответствую щей им ихтиофауной. Таким обра

з ом , Восточно-Атлантическая област ь о15ладает наиболее бедной при 
брежной и хтиофауной среди областей Тро пического океана.
Область вклю чает две подобласти: одна располагается вдоль поб е
режья западноафриканского материка, включая острова Зеленого Мы
са, другая включает острова Святой Елены и Во знесе ния. Каждая по
добласть имеет высокий уровень э ндемиэма.

Подобласть побережья западноафриканского материка. Около

40%

прибрежных рыб являются э ндемиками этой подобласти . Другая сущест

венная часть За п адноа фриканс кой ихтиофауны (приблизительно

25 %)

имеет трансатлантическое распространение.

Подобласть островов Святой Елены и Вознесения . Хотя океанские
острова Святой Елены и Вознесен ия лежат в восточной ч асти т ропиче
ской Атлантики , они отделены от африканского материка более чем

1000 км.

Несм отря на относительно большо е расстояние этих островов

друг от друга , они демо н стр ируют и нте ре,сн ы е фаунистич ес ки е отнош е

ния. Так , и з

80

видов рыб , обитающих у берегов эт их островов , только

29 являются об щими . Остров Святой Еле:ны имеет 55 видов рыб , из ко 
J2 являются эн дем и-ка ми (прибли зштельно 22%), а 18 - т р ансат

торых

лантич еск и ми видам и . Количество эндеми чны х видов рыб для всей по
добл асти

- 20,

то ест ь

25%.

Вы со кое сходство фаун Восточно-Атлантической и Западно-Ат
лантиче ской областей , видимо , указывае:т на п еренос в прошлом пела

гических л и чинок рыб и з прибрежных вод Африки за счет Бенгельско
го и при э квато р иальных течений через Атлантич ески й океан к берегам

американс ких материков (рис.

168).

Южный окесrн
Южны й океа н вклю чает три области: Ум е р еннотеплую ( ни зко н о
тальную) и Ум е реннохолодную (высоко нотал ьну ю) Ю ж н ого полуша
р и я, а также Антарктическую.

Умеоеннотеплая область Южного Пill!'УШария (низконотальная). При 
бреж ные , Умеренноте плые (низконотал ьн ые) воды Южного полу ш а
рия могут быть разделены на пять отл иqных зоо географических подоб

ластей: Южная Австралия , Северная Новая Зеландия (включая острова
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Рис.

168.

Барьеры , отделяющие тропические шельфовые области Атлантиче

ского океана: стрелки указывают основные наnравлетtя перемещения ихтиофаун

Кермадек), Западная Южная Америка (с островами Хуан-Фернандеса),
Восточная Южная Америка и Южная Африка (с островами Новый Ам 
стердам и Святой Павел). Подобласти хорошо отделены друг от друга и

географически, и биологически. Все , кроме восточной части Южной
Америки подразделены на провинции .

Региональные отношения между подобластями. Многие очень инте
р есн ые и специфические семейства прибр ежных рыб распространены

преимущественно в умереннотеплых водах Юж но го полушария. В этой
•rасти мира шесть семейств обнаружены более чем в трех подобластях.
Это представители семейств Морвонrовых

(Cheilodactylidae) , Мрамор
(Aplodactylidae), Трубачевых (Latridae), Конгиоподовых (Congiopod idae), Опл егнатовых (Oplegnathidae) и Вепревых (Pentacerotidae).
никовых

Такие семейства, видимо, являются филогенетическими и географиче

скими реликтами, и почти все (кроме

OpLegnathidae

с тремя видами в

Южной Африке) возникли в южной части Австралии. Например, Мор
вонrовые представлены

12 видами

в Новой Зеландии,

в западной части Южной Америки ,

4-

точной части Южной Америки и

во Трубачевых имеет
Зеландии ,
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3-

6

4 вида 1 - в вос

в южной части Австралии,

4-

в южной части Африки. Семейст

видов в южной ча ст и Австралии,

5-

в западной части Южной Америки и ни одного

в Но вой

-

в вое-

точной части Ю жной Америки, а также в южной части Африки. Пред
ставители этих семейств , видимо первоначально оказавшись изолиро
ванны ми в южной части Австралии и получив там развитие , распрост

ранились далее по всей области по часовой стрелке в соответствии с на
правле ни ем течен ия Зап адных Ветров.
Ихтиофауна побережья южной части Австралии (включая Тасма
нию) наиболее д ревняя и высоко с п ециализирован ная и з п одобластей
Умеренн отеплых вод Южного полушария. Здесь обитают пр едставители
шести семейств , которые н е встречаются более нигде , а именно: Алабе

товые

(A1abetidae) , Австралийские губановые (Odacidae), Уrресобачковые
Dinolestidae (сейчас входят в состав Кардиналковых Apogonidae) , Гнатанакантовые (Gnathanacanthidae) и Патековые (Pataecidae). Представители ряда семейств обитают только у побережья южной
(Peroлedysjdae) ,

части Австралии и близлежащих островов. Так , представители семейст
ва Австрал и йских звездочетовых

(Leptoscopidae)

населяют воды у побе

режья южной части Австралии и у Новой Зеландии, Австралийские ку
дреперые

(Chironemidae)

распространены также у Новой Зеланд ии и

островов Лорда Хау , а Арриписовы е

(Arripidae)

встречаются также в

прибрежных водах Новой Зеланд ии , островов Лорда Хау и Норфолк.
Прибрежные воды южной части Африки , видимо, длител ьное время
та кже находятся в изоляции. У ее побережья обитают два семейства рыб ,

Hatidesmidae (теперь
Parascorpididae (те перь вхо

ранее считавшиеся эндемиками этой подобласти:

входят в состав Галиофовых
дя т в состав Скорпидовьrх

- Halioph idae) и
- Scorpid idae).

И хтиофауна двух умере ннотеплых подобластей Южной Америки ,
видимо , независимо получила своих представителей: от тропических
групп рыб.

Подобласть Южной Австралии. Побережье юж н ой ч асти Австралии
находится под влиянием трех крупных океанских течений. Западная
часть материка омывается холодн ым Запад н о-Австралийским течени
ем, которое выше залива Акулы поворачивает н а запад , в Индийский

океан. Южное побережье Австралии омывается холодным течен и ем За
пад н ых В етров . Восточная часть Южной Австралии находится под вли
янием теnлого Восточно-Австралийского тече н ия , которое в Тасма н о
вом море поворачивает на восток, проходя вдоль побережья восточной
ча ст и Н овой Зеланд ии.

Подобласть южной части Ав стралии расположена (рис.
побережья

-

169)

вдоль

от зал ива Акулы на западе Австралии до П есчаного мыса

на востоке этого континента , однако побережье райо н а Виктории и ос
трова Тасмания является умереннохолодноводным , разделяя умерен н о-
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Рис.

Умереннотеnлая область Южного полушария (низконотальная):

169.

подобласти Южной Австралии и северной части Новой Зеландии

теплые воды Южной Австралии н:а две самостоятельные зоогеографи
ческие провинции. Так , только в умереннохолод ных водах ТасмаЮfи и
Виктории этой подобласти обитают представители семейства Щекоро
говых

(Bovichthyidae) - исходная ~группа
140). У берегов Тасмании

ных (см. рис .

bassensis),

для подотряда Нототениев ид 
также обитает сельдь (С/иреа

ближайшие родственньн~ виды которой обитают в Северном

полушарии в аркто-бореальных водах (см. рис.

62-65).

Очевидно , что

поб ережье Виктории действует как барьер, более или менее эффектив
но отделяя две умереннотепловод ные фауны.

Провин.иия Юго-Западной Австралии. Эта провинция р асполагается
вдоль побережья западной и южной части Австралии

-

от залива Аку

лы на западе до мыса Роб , расположенного напротив острова Кенгуру.

Следует отметить, что и з

обитающих у бер е гов Южной

Австралии ,

эндемиками этой провинции.

72

вида , или

253 видов рыб ,
28 ,4%, являются

Провинция Юго-Восточн.ой А~1стралии.
континентал ьный шельф

-

Эта провинция

включает

от Песчаного Мыса и острова Фр ейзер

Квинсленда до юга Нового Южного Уэльса . Ихтиофауна это го региона
включает до

30%

видов, явля ющихся эндемиками.

Подобласть северной части Новой Зеландии (включая острова Кер
мадек). Эта подобласть простирае:тся по шельфу полуострова Окле нд
острова Северный , одного из двух наиболее крупных островов Новой

Зеландии , и побережью островов Кермаде к. Эта подобласть омывается
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как холод ными водами ветви теqения Западных Вветров , так и теплы
ми водами Восточно -Австралийско го течения, движущегося против ча

совой стрелки в Тасма новом море от восточного побережья Австралии,
вдоль западного побережья Новой Зеландии к островам Кермадек.
Хотя острова Кермадек включают тропи-ческие виды, значитель ная
часть здеш ней фауны их островов с вязана в своем происхождении с фа
уной северной части Новой Зела ндии и Юго-Восточной Австралии.
Это указывает на ведущую роль Восточно-Австралийского течения в
формировании данных фаунистических комплексов.
Эту подобласть в настоящее время подразделяют на две про вин
ции: полуострова Окленд и островов Кермадек.

Провинция полуострова Окленд . По современ ным данным, Новая
Зеландия обладает двумя главными центрами зоогеографического рас
селения: тепловодным центром на севере и холодноводным центром на

юге. Протяженность провинции: вдоль береговой линии полуострова

Окленд

-

от бухты Манукау-Харбор до мыса Восточного на востоке ос

трова Северный. По мнению других авторов, запад ной границей этой

провинции является мыс Эгмонт. Имеются многочисленные эндемики
среди представителей семейств Акантоклиновых
соскоперых (GoЬiesocidae) и Троеперых

(Acanthoclin.idae),
(Tripterygiidae).

При

Провинция островов Кео.мадек. Это группа мелких островов вулка
нического происхождения , расположенных в южной части Тихого оке
ана приблизительно в

900

км на северо-восток от острова Северный

Новой Зеландии. Фауна этих островов пло хо изучена, однако исследо
вания , выполненные на моллюсках, показали, что

34%

их являются э н

демиками этих островов.

Подобласть западной части Южной Америки (с островами Хуа.н

Фернандеса) . На прибрежную фауну береговой линии Перу и Чили дли
ной почти в

6000

ское течекие (рис.

км огромное значе ни е оказывает холодное П еруа н 

L70),

являющееся северным отклонением холодно го

течения Западных Ветров (Антарктическое циркумполярное теqение).
Эти воды богаты биогенными веществами, н о бедны кислородом. Пре
обладающие юго-западные потоки воздушных масс препятствуют пр о

д вижению к экватору приповерхностных вод Перуанского течения.
При этом более плотные и тяжелые холодные воды этого теqения , дви
гаясь ближе ко дну, преодолевая препятствия в виде подводного хребта
Наска , устремляются вверх , совершая апвеллинг, благодаря которому к
более прогретой поверхности поступают питательные вешества , значи
тел ьно повышая продуктивность этого региона.
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Рис .

170.

Умереннотеnлая область Южного полушария (низконотальная):

подобласти западной

•1асти Южной Америки (с островами Хуан - Фернандеса) и
восточной •1асти Южной Америки

Острова Хуан-Фернандеса также н аходятся под влиян и ем Перу
а нского течения, но , располагаясь запад нее материка, они оказывают

с я в более теплых потоках этого те ч ения. В настоящее время подоб
ласть разделяют на д ве провинции: материковую и островов Хуан- Ф ер
нанде са.

Перv- Чилийская провинция . Эта провинция простирается вдол ь за
падного по бе р ежья Южной Аме ри ки

-

от залива Гуаякиль на юг до се

верной части острова Чилоэ в Чили. Э ндем изм в отношении рыб пре

вы ш ает

50% .

Провинция островов Хуан-Фернандеса . Эти острова хорошо изолиро
ваны и удалены н а запад от побережья Чили более чем на

700 км.

В свя

зи с эт им , очень высок эндемизм при брежной фауны этих островов.

Так, из

40

видов рыб , обитающих в прибрежных водах ,

демиками данн ых мест.
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19 являются эн

Подобласть восточной части Южной Америки. Бразильское течение
движется в юго-западном направлении вдоль побережья Южной Аме
рики , остывая на своем пути и ниже Рио -де-Жа н ейро уже не способно
поддерживать существование тропической фауны. Напротив Ла-Плата
Бразильское течение , сталкиваясь с холодным Фолклендским, устрем
ляется на восток. Данная подобласть располагается вдоль восточного
побережья Южной Америки

-

от Рио-де-Жанейро до зал ива Ла-Плата.

Из-за слабой изученности фауны этого региона такие вещи , как степень
эндем и зма и количество видов, вторгнувшихся от смежных тропичес

ких и уме реннохолодных областей , просто не могут быть оценены.

Подобласть Южной Африки (с островами Новый Амстердам и Свя
той Павел). Эта подобласть омывается несколькими течени ями различ
ной природы (рис.
Африкой и

171 ).

Так , со стороны Индийского океана , между

Мадагаскаром, в сторону Южной Африки устремляется

теплое Мозамбикское течение , являющееся ответвлением экваториаль
ного южного пассатного течения. Огибая Мадагаска р с юга и остывая
по мере продвижения, Мозамбикское течение уходит на восток, дав от

ветвление вдоль побережья Африки к южной его оконечности в виде
достаточно остывшего тече ния Мыса Игольного. Воды этого течения

частично огибают мыс Доброй Надежд ы , но в основной массе отходят

Рис.

171.

Умереннотеплая область Южного полушария (низконотальная):

подобласть Южной Африки (с островами Н овый Амстердам и Святой П авел)
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на юг и, далее, устремляются на восток , в Индийский океан. Умерен
нотеплое течение Мыса Игольного способствует развитию умеренно

теплой прибрежной фауны Юго-Востока Африки и способствует пере
мещению тропических видов в этот регион.

Юго-западная часть африканского континента находится под вли
янием холод ного Б енгельского течения, движущегося вдоль побережья
Африки с юга на север. Преобладающие ветры прибывают в этот регион
с юго-востока. Такое направление воздушных масс в сочетании с пере
сечением Бенгельским течением подводного Китового хребта, а также
наличие резкого перепада глубин от шельфа к материковому склону

-

обеспечивает мощный и постоянный апвеллинг в этом регионе , необы 
чайно постоянную тем п ературу приповерхностных вод , например в ди

апазоне от

13 до

15 °С у мыса Доброй Надежды.

По мнению одних авторов , все побережье Юго-Запад ной и Юго 

Восточной Африки представлено единой умерен нотеплой фауной , по
мнению других

-

мыс Доброй Надежды является границей между дву

мя самостоятельными фаунами. Есть мнение, что на востоке от мыса
Доброй Надежды фауна умереннотеплая и тропического происхожде
ния, а на западе от него

-

умереннохолодная.

Несмотря на то, что запад ное побережье Южной Африки несколь
ко холоднее, чем южное, поверхностные температуры в течение наибо
лее холодных месяцев не столь низки , как это характерно для умерен

нохолодных областей различных частей Мирового океана и составляют
13 - 14°С.

По -видимому, современную фауну Южной Африки едва ли можно
отнести к умереннохол:одной, поскольку в ее составе отсутствуют ти

пично умереннохолодолюбивые представители Южного полушария, та
кие семейства, как Нототениевые

chthyidae)

и Бельдюrовые

(Nototheniidae), Щекороrовые (Bovi(Zoarcidae). Вместо представителе й этих се

мейств, для береговой ихтиофауны Юго- Западной Африки и, тем более
Юго-Восточной, характерны виды рыб , принадлежащие к семействам
тропического происхождения. Исключением являются прибрежные во
ды островов Новый Амстердам и Святой Павел , в окрестностях кото
рых обитает один вид из семейства Щекороговых

(Bovichthyidae).

Пред

ставители этого семейства являются типичными обитателями умерен
нохолодных вод и им еют циркумполярное распространение.

Провинция Юго-Западной Африк.и. На север провинция про стирает
ся до границы с тропической подобластью побережья запад ноафрикан

ского материка, то есть до
граница
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-

16°30'

ю.ш. по побережью Анголы. Южная

мыс Доброй Надежды. Около

17%

видов ее фауны составля-

ют э ндемики. Одна ко сред и рыб данной провинции уровень э нде миз
ма зн ачительно ниже. Так , доминирующей группой здесь являются
представ ител и семейства Ч е шуйчаты х собачек

рого входят

33

вида , из них

6-7

(Clinidae), в состав

кото

видов эндемичны для дан ной провин

ции.

Провинция Южной Африк и (провинция течения Мыса Игольного). Эта
провинция прост ирается от мыса Доброй Надежды н а восток до Порт
Элизабет.
В отличие от пров инции Юго -Западной Африки, эта провинции
им еет высокий уровень энде ми з ма, составляю щего свыше

34%

от видов

да нной фауны , но и богата эвритер мным и тро пич ескими вселенцами
и з соседне й подобласти запад н ой части И ндийского океана.

Провинция островов Новый Амстердам !J. Свято й Павел. Новый Ам
сте рдам и Святой Павел маленькие, и золированные, вулканические ос
трова, рас пол оженны е н а юге Индийского океана примерно в
от гюбережья Ю го- Восточной Африки и приблизительно в

5000 км
2000 км на

северо-восток от острова Кер геле н. Они находятся под влиянием как
тепл ы х вод Инд ий ско го о кеана, так и под вл ия ни ем холодн ы х вод те

чения Западных Ветров . Температура воды здесь колеблется в течение
года от

12,5 до 17 ,5°С. В приб режных водах этих островов обитает 14 ви
дов рыб, из которых 4 вида (28%) я вляются эндемиками этих вод , 3 вида
обитают также в прибрежных водах Южно й Африки , 2 вида , вероятно ,
про и сходят из вод Южной Америки и занесе ны сюда с те ч е нием Запад
ны х Ветров ,

1

вид общий с фауной Новой Зеландии и

4

вида происхо

дят из других мест Южно го полушария. Существует мнение, что фау н а
этих островов является о статком умереннохолодноводной фауны . По

ла гают , что

7 из 10 неэндемичных видов в конечном счете являются про

из водными фауны Южной Африки. Однако Южная Африка не им еет в
настоящее время умереннохолодных зон, и ,

по мнению ряда авто ров ,

было бы непо сл едовательно разместить эти о строва в категорию уме

рен нохолодн ы х вод. Это противоречие, видимо , р азрешаетс я тем , что
Африка в составе с Южной Америкой в конце мелового п ер иода н ахо
д илась в н е пос р едстве нной близости с Антарктидо й в умереннохолод

ной зоне (см. цв . вкл. « Широтная зональность шельфовых зон в исто
р ии Земл и »). С открытием Атлантического океана в конце мелового пе
риода

и

начале

палеогена

и

с

распространением

тро пически х

вод

в

Атл антику вокруг Африки , фауна Южной Африки , видимо, сменилась
на тропическую, и только с образованием Панамского перешейка меж
ду двумя материками Ам.ерики он а сменилась н а умереннотеплую. Ост

ро ва Новый Амстердам и Святой Павел в процессе эт и х перестроек
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оказались вне влияния тропических вод моря Тетис и сохранили элемен
ты умереннюхолодной фауны , хотя и приобрели в преобладающем ко

личестве новы х вселенцев из вод Южной Африки. Таким образом, ос
трова Новый Амстердам и Святой Павел , видимо с определенными
оговорками, следует рассматривать в качестве провинции в составе по

добласти К>жной Африки.
Умереннохолодная (высоконотальная) область Южного полушария.
Умереннохолодные прибрежные воды Южного полушария могут быть
разделены ~на ч етыре зоогеографи че ские подобласти: южная часть Юж
ной Америки (включая группу островов Тристан-да-Кунья), Тасмания ,
южная часть Новой Зеланди и (с островами Чатем и островами Антипо
дов) и Подантаркти ческая (с островами Кергелен и Макуори).
Реrион:мьные отношения . Важность Антарктиды как эволюционной
единицы и центра расселения холодноводны х рыб легко проиллюстри
ровать (на фоне распада Гондваны) на прибрежной фауне рыб надсе
мейства Нототениеподобных

(Notothenoidea),

состоящего из четырех

семейств, которые почти полно стью ограничены умереннохолодными

и антарктическими водами (см. рис.

140).

Прибли зител ьно

82%

от при

брежных видов рыб Антарктики принадлежат этой rрулпе. И з этих се
мейств Щекороговы е

(Bovichthyidae)

являются наиболее примитивны 

ми. От Щекороrовых возникли представители семейства Нототениевых

(Nototheniidae) с двумя подсемействами - Нототении (Nototheruinae) и
Бородатки (Harpagiferinae), от которых , в свою очередь , возникли Бело
кровковые рыбы (Channichthyidae) и Антарктические плосконосы (Bathydraconidae). Эта эволюционная последовательность хорошо объясня 
ет современное распространение Нототениеnодобных рыб.
Щекороговы е в настоящее время обитают в умереннохолодных во
дах на периферии Антарктической области: на юге Южной Америки и
поб ережье острова Хуан Фернандес , островов Тристан-да-Кунья , у по

бережья острова Тасмания и штата Виктория Австралии , у южной час
ти Новой З:ела ндии и побе режья островов Чатем , и островов Антипо
дов, а такж,е на островах Новый Амстердам и Святого Павл а , которые в

середине и: конце мелового периода примыкали вместе с Африкой,
Южной Америкой и остальными перечисленными островами к австра
ло-анта рктич ескому материку (см. цв. вкл. « Широтная з ональность
шельфовых зон в истории Земли»).
Наибол ее примитивный род это го семейства

- Pseudaphritis

огра

ничен прес: новодными реками штата Виктория в Южной Австралии и
острова Тасмания. Южная часть будущего австралийского материка яв
лялась в те времена умереннохолодной в южном продолжении побере-
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жья моря Тетис , rде, видимо, и произошло возникновение этого рода
.Ще когоровых от каких-то представителей Собачковидных (см. рис.

82).

Их переход к обитанию в пресные вод ы был вторичным и связан с рас
nреснением за счет таяния ледника, располагавшегося в середине мела

на обширной территории юга Гондван ы (см. рис.

11 , 12).

По мере раско

ла Гонд ваны и вычленения Индийской плиты из ее состава , к побере
жью Австрало-Антарктического материка стали проникать более теплые
воды из моря Тетис (см. uв. вкл. «Широтная зональность шельфовых

зо н в истории Земли», в, г) , способствуя распространению Щекоро
rовых к западн ым берегам будущей Антарктиды.
Представители семейств Нототе ниевых и Белокровковых главным
образом распространены в лриантарктических водах, но некоторые их
виды обитают в окрестных умереннохолодных водах, в то время как Ан
тарктические плосконосы полно стью ограничены Антарктической об
ластью. Распространение представителей этих семейств, видимо, про

и сход ило параллельно расширению расстояния между Южной Амери
кой и Антарктидой и проникновению через этот пролив холодных вод
к побережью Антарктиды.

По мнен~ию ряда авторов, Щекороrовые являются хорошим приме
ром группы , которая была вытеснена из центра происхождения в rrpoцec

ce

борьбы за существование с более продвинутыми видами остальных

семейст в . По их мнению, это произошло через острова Шетландской
Дуги или через мост , который еще соединял имеющийся в настоящее
время глубоководный разрыв между архипелагом Палмера и мысом

Горн. Далее распространение шло постепенно в направлении по часо
вой: стрел ке с использованием течения Западных Ветров. Быстрое уве
личение численности видов, оставшихся трех семейств этого надсемей

ства, возникавших от общего предка на протяжении мезозоя, привела к
вытеснению nредковых форм на края ареала. По мнению этих авторов ,
охлаждение прианта рктичес:ких морей изолированной Антарктиды, воз
ник.шее в результате образования вокруг этого материка холодного те
qения Западных Ветров , привело к сокращению тропической фауны и

эволюuионному раз витию Нототениеподобных рыб в пал ео гене.
Однако более вероятно, что Щекоро rо вые так и остались привер
жен ными к умереннохолодным водам, а представ ители более продви
нутых семейств заняли вновь образовавшиеся ниши приантарктичес
ких: ХОЛОДНЫХ ВОД.

Другие элеме нты антарктической и южной умереннохолодной их
тиофауны имеют сравнительно недавнее северное происхождение. Так ,
северотихоокеанс кое происхождени е имеют пр едставител и семейства
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Бельдюговых

(Zoarcidae),

достигнув приантарктических вод

no

запад

ному побережью американских континентов.

Умереннохолодные воды данного региона пополняли сь также тро
пической фауной Индо-Западно-Тихоокеанской области, в ч астности

за счет представителей таких семейств, как Губановые

(Labridae),

вые (Syngnathidae), Троеперые (Tripterygiidae) подотряда
(Blennioidei), Бычковые (GoЬiidae) и Присо скоперые

Игло

СобачJ<овидных

(GoЬiesocidae) .

Эти виды являются филогенетическими реликтами былого вторжения
тропической фауны на побережье австралийской части единого Австра
ло-Антарктического материка , куда они проникли вместе с теплым те

чением из моря Тетис в период вычленения из Гондва ны Индийской
плиты. В настоящее время они распро странены в водах больш ей_ части

Тасмании и юга Новой Зеланди и , но редки у побережья юга Южной
Америки и фактически отсутствуют в Подантарктич еской подобласти и
Антарктической области. С другой стороны, виды северотихоокеанско
го происхожде ния многочисленны у побережья юга Южной Америки ,
хорошо пр едставлены в Подантарктической подобласти и Антарктиче
ской области , но недостаточны в в.одах Тасмании и Новой Зеландии.

Важную роль в расселении рыб приантарктических вод в восточ
ном направлении играло течение Западных Ветров. Так , рыбы северо
т ихоокеан ского происхождения расселились от юга Южной Америки к

Фолклендским островам. Рыбы тропического происхождения рассели
лись от Тасмании к Новой Зеландии. Рыбы Подантарктической облас
ти

-

от острова Кергелен к острову Макуори.

Подобласть южной части Южной Америки (включая группу остро

вов Тристан-да-Кунья). Существенное влияние на эту подобластъ оказы
вает течение Западных Ветров, часть которого отклоняется на север в
виде холодного Перуанского течения, оказываю щего влияние на побе
режье Чили. Большая часть течения Западных Ветров устремляется че
рез пролив Дрейка в Атлантику, оказывая свое влияние на побережье
Антарктиды. Часть этого потока устремляется на север между Фолк
лендскими островами и побережьем Аргентины , над Патаrонским шель

фом до Ла-Пласа , где резко поворачивает на восток , достигая островов
Тристан-да-Кунья , после чего вновь объединяясь с течени ем Западных
Ветров (рис.

172).

Прибрежная ихтиофауна в пределах подобласти в з н ачительной
степен и гомоген на . Эта подобласть включает прибрежную территорию
Южной Америки ниже умереннотеnлых вод , а также Фолклендские ос
трова и группу островов Тристан-да-Кунья. Более
эндемиками этой подобласти.
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52%

рыб являются

Р и с.

172. Умереннохолодная (uысоконотальная) область Южн ого полуша

рия: подобласть южной части Южной Америки (включая группу остроооо Тристан
да- Кунья )

Подобласть Тасмании.
(рис.

173)

За п адное

и

южное побережье Тасмании

н епос редстве нно подвержены влиян и ю течения Запад н ых

Ветров , ответвление которого проходит через Бассов пролив , отделяю
щего остров от Австрал ии .

Умереннохолод ные воды

этого региона

вклю чают побережье Тасмании и Виктории (юж ный штат Австралии).

Рис.

173.

Умереннохолодная (uысоконотальная) область Южного полуша

рия: подобласти Тасмании и южtюА части Новой Зеландии (с остро вами Чатем
и островам и Антиrтодов)
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Очевидно , что лрибрежн ые воды штата Виктория и Тасмании име 
ют значительное количество общих видов, включая тех, которые про
сти р аются также в умереннотеnлые воды , особенно на за пад к остро
ву Кенгуру, находящемуся недалеко от берега на юге австралийско го

материка . Ряд видов умереннохолодной зо ны распространен и в уме
рен нотеплых водах Австралии, я вляясь реликтами и следствием пере
меще ния Австралийской плиты от южных широт к эквато р у. Урове нь
эндем изма , в завис имости от изучае мых групп фауны этого региона ,
колеблется от

tO

до

39%.

Подобласть южной части Новой Зеландии (с островами Чатем и ос
тровами Антиподов). Ответвление течения Западных В етров

-

Тасма

н ово течение , в виде узкого потока , идущего п очти н е посредстве нно от

юго-восточного угла Австрал ии к юго-западной части Но вой Зеланд ии ,

омывает по следн ю ю как с з ападной , так и с восточной стороны. Это те
чение являетсsr важн ы м фактором р аспространения видов от Тасмании ,
ч е р ез южную часть Тасманова моря к южному побе реж ью Ново й Зе
ла нд ии.

В пределах этой подобласти выделяют три зооrеог рафи~1е ск и х реги
она: провинцию Кука , в состав которой входят п обережье Ю ж н ого ост

рова и юга Северного острова Новой Зеландии , провинцию островов Ча
тем и провинцию остоовов Антиподов.
Подобласть Подантарктическая (с островами Кергелен и Макуори).
Поданта рктическая подобласть целиком состои т и з мал е ньких океан

ск и х островов (рис.

174).

Они находятся под воздействием тече ния За

падных В ет ров. Поверхностные тем п ературы колеблются от 2 ° С летом
до

s·c зимой.

И хтиофауна этой п одобласти существенно отличается от собств е н

но Антарктической. Так, из

15

видов прибрежны х рыб острова Керrе 

лен , не являющ1"хся е г L э ндем иками , только

4 вида извест ны дл я

шель

фа Ан та рктиды . Н есмотря н а ни зкие темпе ратуры воды , фауна этой по
добласти по своему происхождению является ум е реннохолодноводной
и обязана сво им прои схожде нием фауне южной ~1асти Южной Амери

ки , благода ря пере но су в восточном направле нии с теt~ением Западных
В етров.

Фауна Подан тарктиqеской подобласти отличается высоким уров
н ем эндемизма. Она вклюqает д ва зоо ге ографически х под разделен и я:
провинцию Кеогелен с островами Макдон альд , Хе рд, Мариан , П ринца

Эдварда и островами Кро зе, а также провинцию Ма кvори. Следует отме 

тить , что из
ки , а из
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15 видов рыб провинции Кергелен 66?f являются эндеми

5 видов ры б

при бреж ны х вод острова М акуо ри , н есмотря н а от-

Рис . 174. Антарктическая область и Подантарктическая подобласть (с про
винциями Кергелен и Макуори) Умереннохолодной (Высо кон отальной)
области Южного полушария

даленность в

5,4 тыс.

км от острова Кергелен ,

4 вида и з

них общие с ры

бами прибрежных вод этого острова.

Антарктическая область. Антарктическая область занимает регион,

где поверхностные температуры находятся в пределах от

-2 до

+3,7°С,

и включает, помимо шельфовых вод Антарктиды, прибрежные воды ос
тровов Южная Георгия и Буве. Эта область находится под влиянием хо
лодного циркумполярного течения Западных Ветров. Вокруг континен

та имеется пояс пакового льда. Таяние л ьда приводит к частичному рас
преснению припове рхностных вод, однако, охлаждаясь, вода становится

более плотной и, опускаясь, п еремешивает слои так, что по краю ан
тарктического

контин ента устанавливаются

однородные

условия

как

по температуре, так и по солености от поверхно сти до значительных
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глубин , способствуя распределению рыб в широком диапазо н е глубин.
Для Антарктической области необычайно высок эндемизм. В отноше
нии рыб он составляет приблизительно

74%

родов и

90%

видов рыб.

В пределах Антарктической области выделяют три зоогеографичес
кие группировки: приматерикову11rJ Южную Полярную подобласть, а так
же подобласти острова Южного ГЕ~оргия

(34%

эндемизма) и острова Буве.

Север1ный океан
Северный океан включает три области: Умереннотеплую (низкобо
реальная), Умереннохолодную (в 1ысокобореалъная) и Арктическую.
Умереннотеплая (низкобореаJ1ьная) область Северного полушария.
Эта область не является смешаннrо-переходной от Тропической к Арк
тической. Она имеет свой уровею1> эндемизма, позволяющий ее рассма
тривать как самостоятельную зоогеографическую единицу. Так, коли
чество эндемиков в дан ной Умереннотеплой области изменяется от

до

32%

для японского побережья Ти хого океана и от

40 до 50% для
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Ат

лантического океана и Средиземного моря. Однако следует учитывать ,
что видовой состав эндемиков Умереннотеплой области включает в се
бя виды тропического происхождения, приспособившиеся к ни зким
зимним температурам этой области , и виды уме р е ннохолодноводноrо
происхождения , приспособившиеся к высоким летним тем п ературам .
Данная область включает следующие четыре зоогео графи чес ких

подразделения: Атлантическо-Средиземноморскую подобласть (с про
винциями Лузитанская , Черноморская , Каспийская и Аральская) , под
область Каролины , Калифорнийскую подобласть (с провинциями Ка
лифорнийского залива и Сан-Ди1еrо) и Японскую подобласть.
Отношения среди подобласте~ й Умереннотеплой области Северного
полушария . Многие виды умереннотеплых подобластей как Тихого , так
и Атлантического океанов оказьпзаются общими , н есмотря н а то, ч то в
настоящее время эти подобласти разделены широкими пространствам и

холодных вод. С одной стороны, это может быть объяснено тем, что в
былые времена холодноводный ~барьер был менее обширный и ле гче
преодолимый. Так , в начале мезозойской эры, когда основной лоток
теплых вод из моря Тетис устремлялся на север вокруг будущей Лавра
зии (см. цв. вкл. « Широтная зо~нальность шельфовых зон в истории

Земли», а , б) , умереннотеплые регионы азиатского и североамерикан
ского побережий Пангеи представляли собой практически единую об
ласть. С другой стороны , виды , населяющие умеренно теплые воды Се
верного полушария , могли иметь тропическое происхождение, являясь

в прошлом эвритермн ы ми рыбами троп и ков , а в настоящее время ре-

282

ликтами , н езав исимо развивающихся по обе стороны океана соответст

вующих подобластей. Таков ы , ви д и мо, пути расселения а мфиатланти
ч ески х бореальных видов ры б (см. цв. вкл . « Шир отная зональност ь

ш ельфов ы х зон в исто рии Земли» , 6-г).
Атлантическо-Средиземноморская подобласть (рис.

175).

Северо

Атланти ческое течение , являющееся продолже ни ем Гольфстрима , не
сет с вои теплые , припо верхно стные воды к Европе , продолжаясь в ви
де Нор вежского течени я вплоть до Барен цева моря. Н а уровне Британ
ских остро вов это течение дает ответвление на юг к берегам Африки.
Вдоль побе режья Западной Европы и Африки н есет свои холодные и бо
лее плотные воды Канарс кое течен и е. Эти течения созда ют довольно ста
бильные умереннотеплые температурные условия в данной подобласти .
Чере з Гибралтарский прол ив осуществляется водообмен между бо

лее соле ным

Рис.

175.

(38-39,5%0 )

Средиземным морем и Западной Атлантикой.

Умереннотеплая (низ кобореалъная) область Северноrо полушария:

Атланп1ческо-Средиэемноморская

подобласть

с

провинциями:

Лузитанианская ,

Черноморская , Каспийская , Аральская
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Воды Черного и Средиземно го морей обмениваются qерез узкий

Босфор , причем через него более соленая вода втекает из Средиземно
го моря в Черное, а менее соленая черноморская вода вытекает в обрат
ном направлении по поверхности. Эт и противотоки и интенсивность в
отдельности каждого в значителъной степени зависят от черноморско

го пресноводного водосбора. Воды Черного , Каспийского и Аральского
морей заметно холоднее и частично или полностью отделены от Среди
зем ного моря , но их морская фауна главным образом средиземномор
ского происхождения , в связи с чем эти водоем ы включены в качестве

самостоятельных провинций в Атлантическо-Ср ед и земноморску ю по
добласть.

В начале мезозойской эры Средиземное море являлось частью мо
ря Тетис. В начале юрского периода по конец мела это море было очень
большим и служило связуюшим звеном между Во сточной Атлантикой
и Инд ийским океаном. В конuе мелового периода оно обо со бля лось от
океанических вод. В олигоцене-м иоцене оно потеряло ряд тропических
видов из-за резкого похолодания. В миоuене в области современного
Средиземного

моря

остались

неполносоленые эпиконтинентальные

средиземноморские озера, а на месте современных Чер ного , Каспийс

кого и Аральского морей

Сарматское о зеро-море (см. рис.

-

16).

В пе

риод плейстоценового оледенения воды Средиземного моря вно .вь под
вергались охлаждению летом до 12°С.
Атлантическо-Средиземноморская подобласть в настоящее время
является наиболее крупным умереннотеnлым зоо гео графическим под
разделением в мире .

В состав Атлантическо-Средиземноморской подобласти входят че
тыр е провинции .

Лузитанская провинция простирается от пролива Ла-Манш на севе
ре до Зеленого Мыса на з ападном побережье Африки , включая аквато
рию Средиземного моря, в котором насчитывается около
из них

362

540 видов рыб ,

вида прибрежной фауны. Эндемизм ихтиофауны Среди зе м

ного моря составляет примерно

14,4%.

К этой провинции относятся

представители прибрежной фауны Азорских островов , находящихся на
Срединно - Атлантическом хребте, и островов Мадейра , расположенных
значительно ближе к восточному побережью Атлантики. Ихтиофауна
обеих этих групп островов отличается крайне низким уровнем эндемиз
ма и высоким сходством с представителями средиземноморской фау 
ны , что может быть объяснено , с одной стороны, посте п е нным удале 
нием от восточного побе режья в процессе раскрытия Атлантич ес кого
океана , с другой стороны
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-

сравнительно недавним з аселением этих

островов представ~ителями Средиземноморья после резкого сокраще
ния их ихтиофауны в период плейстоценового оледенения Северного
пол ушария.

Территории остальных провинций соответствуют акваториям од
ноименных водоемов: Черноморская , Каспийская и Аральская .

Черноморская ,провинция. Черное море неоднократно изолировалось
от Ср едиземного и неоднократно объединялось с Каспийским. Это
приводило к резкому изменению его гидрологического режима , выра

жаясь в колебан иях температуры, солености, содержания в воде серо
водорода , что временами обусловливало почти полное вымирание его

фауны. КоличесТЕю видов рыб в Черном море
или приблизительно

24%,

эндемики . При этом

д и з емноморской фауной и

8-

- 140, из них 33 в ида ,
99 видов общие со Сре

с Каспийской .

Строго говоряl, Черное море и Каспий не должн ы быть внесены в
состав умереннотепловодных , так как уровень колебания их температур
более соответствуют умереннохолодным водам. С другой стороны, ос

новная часть ихтиофауны, в частности Черного моря, общая со Среди
земноморьем. Дов.ольно высокий уровень эндемизма может быть при
писан нескольким: периодам пространственной изоляции. Все это поз
вол яет

рассматривать

Черноморскую

провинцию

в

составе

Атлантическо-Сре:диземноморской подобласти.
Каспийская !JJ!JJвиниия. Каспий отделился от Черного моря в плиоце
не , однако в плейстоцене, в период таяния ледников , видимо , вновь объ

единился с ЧернЫlм морем на относительно короткое время , в период
которого получил в состав своей ихтиофауны ряд новых видов из Арк
тического бассейна. В настоящее время Каспий располагается на

25

м

ниже уровня Мирового океана, благодаря чему имеет хороший водо

сбор. Только Волга приносит более

75%

от ежегодного притока. Соле

ность поверхностных вод Каспийского моря составляет 1 2- 1 3 о/оо, отли
чаясь по солевому составу от обычной морской воды низким содержа

нием натрия и хлора и высоким

-

сульфатов и кальция.

Необычайно высок эндемизм фауны Каспийского моря. Так , из

78

видов рыб Каспия треть являются эндемиками, а общий эндемизм фа
уны достигает

46 ,6%.

Аральская провинция. Аральское море , ил~и, точнее , озеро , сформи
ровалось в среднем или позднем плейстоцене. Соленость была около

1О %о , но после заJРеrулирова н ия стока впадавших в него рек резко рас
тет. Солевой сост:ав воды подобен каспийскому. Долгое время Араль
ское море имело с 1вязь с Каспием , благодаря чему в недалеком прошлом

из

24

видов рыб Арала

14 -

были общими с ихтиофауной Каспия , од-
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нако многие виды рыб Арала скорее пресноводного происхождения ,
чем морского. Из-за засолон ения Аральского моря в настоящее время
зн ачительная часть его видов рыб пресноводного происхождения пре
кратила свое существование.

Подобласть Каролины. Теплое Гвианское течение несет свои воды
через Карибское море и Юкатанский пролив в Мексиканский зал ив

(рис.

176). Летом

эти воды достигают северной части залива , а зимой

-

только южной. В свою очередь, Флоридское течение ч ерез Флоридский
пролив осуществляет отток поверхностных , теплых вод и з Мексикан

ского зал и ва и, объединяясь с теплым Антильским течением (продол
жение теплого , тропического северного п ассатно го течен ия) , уже в ви

де Голъфстрима н есет свои воды вдоль севе роамериканского побережья
до мыса Хаттерас , после которого поворачивает на восток. Таким обра
зом, северная часть Мексиканского зал ива и восточное побережье Се
верной Америки до Северной Каролины омываются умереннотеплыми
водами.

Рис.

176.

Умереннотеплая (низкобореальная) область Северного полушария:
подобласти Каролины и Кал ифорнийская

При сравнении ихтиофаун Мексиканского залива и побережья Аме
рики следует отметить их большое сходство. В составе Мексиканского
залива зна чительное количество ЭiВритермных тропи ч еских видов. Осо-
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бенно их число растет с глубиной , qто естественно, поскольку и в тро
пиках на шельфе часто с глубиной падает температура воды. Общее

число эндем иков н е превышает

10%,

что позволяет считать единой всю

умереннотеплую подобласть Каролины.
Для данной подобласти в целом характерен высокий процент видов
·рыб тропического происхождения , а для всего восточноамери~к:анского

побережья Северной Америки

-

высокий процент умереннотеплолю

бивых видов рыб , обитающих в умереннохолодных водах, и наоборот.

Знаqительно более высокая численность видов рыб и более высокий
процент эндемиков (около

10%) в северной части М екс иканского зали

ва по сравне нию с атлантическим побережьем Америки указыЕ1ают, что
именно з алив являлся центром расселения рыб данной подобласти. Все
это , с одной стороны , может являться следствием того, что в середине

мелового периода все атлантическое побережье Северной Америки на
ходилось в тропической зоне (см. цв. вкл. « Широтная зо нальность шель

фовых зо н в истории Земли», в). С другой стороны, такая ситуация мог
ла возникнуть в результате воздействия на данный регион плейстоце
н ового оледенения .

Калифорнийская подобласть. Изгиб тихоокеанского края материка
Северной Америки в районе Береговых х ребтов приводит к •отклоне
нию от берега холодного Калифорнийского тече ния , способствуя про
греву прибрежных вод западного побережья полуо строва Калиrфорния,

а также Калифорнийского залива и обеспечивая развитие умереннотеп
ловодной фауны в этом регионе. Этот регион разъединен на два Мек
сиканской тро пической подобластью , доходящей на север до южной
оконечности Калифорнии . Эти две провинции Калифорнийекой по 
добласти весьма сильно отличаются друг от друга. Эндемики фауны
поовинции залива Калифорнии , составляющие от общего числа видов рыб

17%,

почти полностью тропического происхождения, в то время как в

провинции Сан-Диего они, составляющие от общего числа в11~дов рыб

19%,

имеют двойное происхожден ие : наполовину тропического , напо

ловину уме реннохол одновод ного происхождения.

Оставшаяся фауна залива Калифорния , за исклюqением эндеми
ков , практически вся состоит и з эвритермных тропических видов , в то

время как фауна провинции Сан-Диего только на треть тропического
происхо жде ния ,

а

остальные

-

эвритермные ,

умеренноводные

виды

(см. цв. вкл. «Широт ная зо нальность шельфовых зон в истории Зем
ли», в-д). Снижение температуры поверхностных вод в ледниковый пе 
риод плейстоцена , види мо , не было достаточным для значитель ного

обмена видами между двумя этими провинциями.
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Японская п одобласт ь. Достигнув азиатского континента , экватори
альное , теплое севе рное пассатное теqение, пройдя Филиппинское мо
ре, в виде те плого течения Куросио, поворачивает к берегам Японии .
Достигнув острова Тайвань , Куросио пересекает це п ь островов Рююо и

разбивается на два потока (рис.

177). Меньшая

часть его, в виде Цус и м

ского течения , пересекает Восточно-Китайское море и, огибая остров
Кюсю с за падной стороны , ч ерез Корейский пролив устремляется в
Японское море, где очень быстро остывает по мере прохождения на се
вер. Главный поток Куросио, огибая остров Кюсю с восточ ной стороны,
движется вдоль во сточного побережья Японии до мыса Инубо острова
Хонсю, где вместе со встречным холодным течением Ойясио поворачи
вает на восток.

Рез кое температурное изменение неподалеку от мыса Инубо со
провождается резким изменением фаун. Однако , из-за миандрирования

(завихрения) на границе идущих на восток течений Куросио и Ойясио ,

Рис.

177 .

Умереюютепл ая (низкобореальная) область Северного полуш ар ия:
Японская подобласть
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вместе с вихрями на север проникают многи е обитатели поверхност
ных, прибрежных , умереннотеnлых вод.

Рассматривая

ихтиофауну умеренноте плого

следует отметить, что только приблизительно

50

японского

региона ,

видов , или лятая часть

эндемич ного для это го региона рыб принадлежат к типично холодно
вод ным семействам или родам рыб , остальные

-

тропического прои с

хождения. Так, шельфовая фауна побережья Южной Японии , ниже То

кио , по сути дела является тропической или субтро пической . Степень

э ндем и зма рыб этой подобласти составляет

28%.

Границы этой подобл асти не везде установле н ы точно. Японская
подобласть простирается от мыса Инубо на востоке Японии до ее юго
запада , включая побережье Корейского пролива с обеих сторон, запад

ное побережье острова Тайвань и восточное побережье Китая напр отив
Тайваня.
Умерекнохолодная (высокобореальная) область Северного полушария.
Учитывая позднее раскрытие Атлантики (см. рис.

4,

цв. вкл. « Широт

ная зональ ность шелъфовых зон в истории Земли»), полагают, что се
верная ч асть Ти хого океана функционировала как центр эволюционной
радиации , определяя фауну антарктически х и , в знач ительно меньшей
сте пени , североатла нти ч еских вод. Кро ме того, северотихоо кеанские
виды, обойдя экваториальн ую область ,

проникли

в холодные воды

Южного полушария. В свою очередь, н екоторые виды, в частности
представители семейства Тресковых

(Gadidae),

воз никши е в Атлант ик е,

проникли в Арктику и некоторые из ни х дал и вспышку численности в

север н ой части Тихого океана.
В северной части Тихого океана ф ауна шельфа может быть разде

лена н а две подобласти , по одной н а каждой стороне океана. Эти п о
добласти могут быть , в свою очередь , подразделены на пять отдельных
провинций три на з ападной стороне и две на востоке. В Атлантике так
же выделяют две подобласт и .

Западпо-Атлантическая высокобореальпая подобласть. Теплое тече
н и е Гольфстрим, протекая вдоль восточного п обережья Севе рной Аме
рики, достигнув мыса Хаттерас , уходит на северо-восток, освобождая ме
сто вдоль берега холод н ому Лабрадорскому течен ию . Два , движущихся
навстречу друг к другу раз нотемперату рны х потока (холодное

к берегу и теплое

-

-

ближе

чуть поодал ь) создают мощн ы е вихревые потоки ,

благодаря которым шельф региона от мыса Хаттерас до острова Н ью
фаундленд включительно
продуктивностью (рис.

имеет умере ннохолодные

воды с высокой

178).
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Рис.

178.

Умереююхолодиая (высокобореальная) область Северного полу
шария: Западно-Атлантическая подобласть

Восточно-Атлантическая высокобореальная подобласть. Эта подоб
ласть находится под воздействием теплого Северо-Атлантического те
чения , являющегося продолжением Гольфстрима , которое достигает
Н орвежского моря , становяс ь Нор вежским течением , и заканч и вает

свой путь в Баренцевом море (рис.

179).

Подобласть простирается от Ла-Манша, включая острова Ирлан
дия и Вел икобритания , вдоль побережья Европы до Кольского фиорда
(Мурманск), вклю чая побережье Балт ийского моря и южн ое побережье
острова Исландия. В эту подобласт!Ь входят акватории, сильно отлича
ю щ иеся между собой по гид р ологическим условиям , например опрес
ненное Балтийское море и побережье Ев р опы и Исланд ии с океаниче 

ской соленостью. Однако эндемизм фаун этих регионов не достигает
необходимого уров ня, достаточ н ого для выделения в самостоятельные
провинции.

В целом э ндем изм рыб подобласти составляет

25-28%.

Основны м

центром заселения этого региона является восточное побережье Север
н ой Атлантики (см. цв. вкл. « Широтная зон альность шельфовых з он в
истории Земл и », д) , причем транса тлант ических видов рыб в да нно й
подобласти менее
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25%.

Р и с.

179.

Ум ерен нохолодная (высокобореальн1ая) область Северного полу
шария: Восточно-Атл анти•1еск:ая подобласть

Зап адно- Тихоокеанская высокобореальиая подобл асть. Южная часть
Японского моря получает устойчивый поток теплой воды от ответвле 
ния Куросио в виде Цусимского течения (рис .

180).

Оно про н икает в

эту часть моря через Корейский пролив 111 омывает восточ ное побере
жье вплоть до остр ова Хоккайдо, возвращаясь по запад н ому побережью

в виде холодного тече н ия. В Желтом и Во,сточно-Китайском морях его
ответвление в западном нап равлении та кже дает ци клонический круго

ворот воды ( п ротив часов о й стрелки) . В Охотском море циклонически й
круговорот воды обеспечивает более теплый климат на его восточном и
северном побережье , чем на западном и южном .

Холодное Восточно-Камчатское течение спускается и з Бери н гова
моря вдоль Камчатки и в виде Курильского тече н ия вдоль восточного
побережья остр овов Ку р ильской гряды сшивается с течением , п ересека
ющим Курильскую гряду из Охотского моря, образуя холод н ое течение
Ойясио. Вл и ян и е послед н его прости р ается п о Япо н скому побе р ежью

на юг , до мыса И нубо. Н апротив севернО1й части острова Хонсю тече
ние Ойясио делает резк и й поворот на восток и после смеши вания с во

дами Куросио бежит по п ерек северной части Т ихого океана в виде Се
веро - Тихоокеанского течения.
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Рис.

180.

шария:

Умереннохолодная (высокобореальная) область Северного полу 

Западно-Тихоокеанс к ая

подобласть

с

провинциями:

Юго- Восточная ,

Охотоморская и К урильская

По мнению Г .У. Линдберга

(1955, 1972),

в третич н ый и четвертич

ный периоды н аблюдались з начительные, неоднократные трансгрессии

и регрессии моря, приводящие как к снижению уровня Мирового о ке
ана на

200-300

м, так и повышению его на

150- 180

м. Так , в плейсто 

ц е н е из-за резкого сниже ния уровня Мирового океа н а Желтое море яв
лялось сушей, Японское море было внутренним водоемом, О хотско е

-

почти отрезанным от Тихого океана, а в плиоцене ныне существующие

восточноазиатские моря отсутствовали между Азией и Северной Ам е
рикой , а вместо Берингова пр олива существовала суша

-

Берингия.

Подобласть вклю ч ает три провинции: Юго- В осточ н ую , Охотомор
скую и Кури л ьскую.

Юго-Восточная п.оовиниия. Северной гра ницей ее является прол ив
Цуга ру (Санrарский) между островами Хоккайдо и Хонсю. Этот пролив
является преградой для таких северных рыб, как Корюшковые

(Osme-

ridae), н екоторые виды (см. рис. 66, 71) тихоокеанских лососей (Oncorhynchus), Керчаковые (Cottidae). П о восточному побережью острова
Хонсю пр ов ин ция простирается до мыса Ин убо. П о западному поб ере -
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жью острова Хонсю и восточному азиатского материка в южном на
правлении провинция занимает центральную и южную части Японско
го моря , Желтого и западную часть Восточно-Китайского моря, имея
разрыв по побережью Корейского пролива.

Уровень эндемизма этой провинции составляет приблизительно от

15

ДО

20%.

Охотоморская провинция. Хотя фауна северной части ЯпоН!ского и
Охотского морей очень схожа , Охотское море обладает значительным
эндемизмом. В нем около
ки Охотского моря ,

300

видов рыб , и з которых

140 видов общие с

28- 30%

эндеми

фауной Японского моря и

112 -

Берингова.
Курил ьская провинция.

Курильская

провинция занимает

регион ,

простирающийся от северной части Японского моря и острова Хоккай
до , по Курильской цепи островов и вдоль восточного побереж!Ья Кам
чатки до мыса Олюторский в запад ной части Берингова моря. Очень
много видов рыб происходят из Охотского моря , однако ихтиофауна
Курильской провинции включает от

30 до 40%

э ндемиков.

Восточно - Тихоокеанская высокобореальная подобласть. Теплое Се
ве ро-Атлантическое течение , как продолжение и результат смешения

Куросио и Ойясио , достигает Северной Америки в районе штата Оре
гона, разделяясь на два потока. Один , менее мощный , поворачивает на
ю г в качестве Кал ифорнийского течения , другой, более мощный , уст

ремляется на сев ер в зал ив Аляска (рис .

18 l).

Став уже относительно прохладным , Калифорнийское течение тем
не мен ее оказ ывает очень важное общее влияние на прибрежную фау

ну узкого континентального шельфа от Северной Калифорнии до Бри
танской Колумбии .
Подобласть вкл ючает две провинции: штата Орегон и Алеутскую.
Провинция штата Ооегон. Северная граница провинции проходит от
пролива Диксон-Энтранс на севере Британской Колумбии или на юго
востоке штата Аляска . Степень эндемизма для рыб этого региона
приблизительно

-

50%.

Алеутская провинция. Эта провинция простирается вдоль побере
жья залива Аляска на юге , Алеутских островов, побережье Бристоль
ского залива и на север Берингова моря, включая острова Прибылова и

Нунивак.
Аркти ческая область. Арктическая область (рис.

182) , помимо

побе

режья С еверного Ледовитого океана , распространяется на побережье
Берингова моря и в северо-западную часть Атлантики.
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Рис.

181.

Умере ннохолодная (высокобореальная) область Северного полуша

рия: Восточно-Тихоокеанская подобласть с Алеутской провинцией и провинцией
штата Орегон

В Северной Атлантике холодное Северо-Гренландское тече ни е вы
носит свои воды из Северного Ледовитого океана ч ерез Датский про
лив, определяя низ кие температуры восточного побережья Гренландии
и северо-восточной части Исландии . Далее этот лоток огибает Гре н 
ландию и возвращается из Баффинова залива через Девисов пролив в

виде Лабрадорского течения, несущего свои воды в юго-восточном на
правлении вдоль севера Северной Америки.

Относительно теплое Норвежское течение несет свои воды в юrо
запад ную часть Баренцева моря , несколько поднимая температуры вод

у Новой Земли, Земли Франца - Иосифа и Шпицб ерге на, по сле чего
этот поток включается в общее д вижение Аркт ич еских вод вокру г по
люса по .часовой стрелке. Вте кает тихоокеанская вода в Л едовитый оке
ан и ч е рез Берингов прол ив.
В Арктическую область входят: побережье Евразии от Мурманска ,
включая Белое море, до Б ерин го ва пролива и далее до Олюторского
мыса Камчатки ; от острова Нунивак восточного побережья Берингова
моря, вдоль североамериканского побережья Л едовитого океана, вклю-
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Рис.

182. Арктическая

область

чая северное побережье Лабрадора до Ньюфаундленда; северное: побе
режье Исландии ,

Гренландия,

Новая Земля , острова Шпицбергена ,

Земля Франца-Иосифа , а также острова, расположенные между Грен
ландией и Северной Америкой.
В ихтиофауне Арктической области некоторые виды рыб (Somniosus microcephalus, Raja radiata, Lumpenus lumpretaeformis, Anarhichas /upus)
имеют бореальное происхождение и распространены или от зашщного

до восточного побережья Северной Атлантики , включая зону вЛ1ияния
Атлантики в арктических водах, или аналогично этому в зоне ВЛiияния

тихоокеанских вод. Большинство рыб имеют циркумполярное р:аспро
странение. Арктическая фауна по существу является гомогенной и , сле

довательно , рассмотрена как единая область без подразделений. Из-за
з начительного количества бореальных видов уровень эндемизма :аркти
ческих рыб сравнительно низок, но тем не менее составляет от

20

до

25%.
На шельфе и верхней батиали Арктической области преобладают
виды северотихоокеанскоrо генезиса. Это вполне понятно, поскольку
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данная область является производной северной ч асти древне го океана
Пантал асса (см. цв. вкл. «Широтная зональность шельфовых зон в исто
рии Земли», а-д).

Вертикальное распределение ры6 в морях и океанах
Если учесть, что условия жизни рыб в прибрежных зонах, на боль
ших глубинах или в открытой части морей (пелагиали) существенно
разл ичаются , то распределение их следует рассматривать в зависимос

ти от мест обитания.
Акваторию морей и океанов подразделяют на прибрежную, или не
ритическую, зону над материковой отмелью и океаническую зону над
материковым склоном и океаническим ложем.

В зависимости от глубины и рельефа по вертикали дно океанов и
морей подразделяется (рис.

183):

на материковую отмель , или шельф , с

очень небольшим и плавным понижением дна до глубины около

200

м;

материковый склон, или батиаль, с резким понижением дна в предела х

глубин от

3000

до

200 до 3000 м; ложе океана, подразделяющееся на абиссаль (от
6000 м), переходящую в глубоководные желоба, или ультра

абиссаль, до глубины

11000 м.

Вертикальная зо нально сть океана сопровождается изменениями с
глубиной таксономического состава почти всех групп животных, приНеритическая зона
Суnралитораль

Океаническая
зона

Эпипелагиаль
Материковый
склон

Батипелагиаль

Абиссопелагиаль

Океаничес

~

Ультра-

~),

кое ложе

абиссо-

~ пелаги~С\

<S

Рис.
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183.

аль

~~~

Экологические зоны бентали и пелагиали Мирового океана

чем распределение ряда групп ограничено пределами только одной

вертикальной зоны, особенно абиссалью и ультраабиссалью. Границы
еди ниц районирования абиссали и ультраабиссали (см. рис.

159)

от

ли чаются меньшей приуроченностью к широтным з ональным грани
цам.

Вертикальная зонал ьност ь фаун часто являлась следствием заселе
ния больших глубин прибрежными формами, возникших в результате

расхождения материков и иных тектон ических процессов. Однако су
ществуют процессы, приводящие к вторичному переуглублению уже

слож ивш егося батиметрического профиля континентальной ступени с
вертикаль ной зонально ст ью от ш ельфа до океанического дна и глубо
ководных впадин. Такие внутришельфовы е депрессии с образованием
замкнутых котловин населены в основном нетипичными для батиали
ил и абиссали вторичноглубоководными обитателями шельфа. При рас
смотрени и физико-географических условий (рис.

184)

и видового со

става фаун частично изолированных глубин различают , по крайней ме

ре, два разных типа морских водоемов:

l)

сравнительно неглубокие ло

кальные котловины в пределах шельфа (как , например , в Белом море
или на антарктическом шельфе) и
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184. Схема

Наиб. r11убина 11022 м -

вертикальной зональности морской донной фауны :

м ал ы1ый ( гипсоrрафический) nроф•tль,

2 -

/-

нор

профили nереуглубл енноrо типа мор

ско го д на
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изолированные моря, вроде Средиземного или Японского. Для глубин

последних морей применяют термин псевдоабиссаль. Для первого типа
переуrлублен ных внутришельфовых бассейнов предложен термин псев
добатиаль. Глубина шельфа и значительные обычно градиенты абиоти
ческих факторов препятствуют возможности проникновения на псев
доабиссальные глубины настоящим абиссальным видам Мирового оке
ана, или они попадаются здесь в виде исключения .

Таким образом, псевдобатиаль и псевдоабиссаль необходимо рас

сматривать как особые глубинные зоны, которые следует включить до
полнительно в существующую схему вертикальной зональности мор

ской донной фауны.
Обычно батиальной называют фауну, населяющую склон конти
нентальной ступени и поэтому непосредственно связанную с фауной

шельфа. Однако в Мировом океане широкое распространение имеют
различные поднятия дна с крутыми склонами на глубинах порядка ба

тиальных

(200-2000

м), но отделенные от материков и их ш ельфов об

ширными пространствами океанского ложа. К категории таких подня
тий могут быть отнесены различные океанические банки , подводные го
ры и вулканы, гийоты, подводные цепи и, что особенно существенно ,
сюда же в значительной степени можно относить и всесветную систему
срединно-океанических хребтов. Такой тип бесшельфовой океаничес
кой батиали было предложено называть талассобатиалью. Фауна та
лассобатиали по сравнению с материково-батиальной обычно сильно

обеднена за счет шельфовых видов, но , кром е того , она может иметь
другие особенности, зависящие от ряда факторов в рассматриваемом
океанском регионе , таких, как отдаленность от материков , степень глу

бинной изоляции , наименьшая глубина подводных гор , связь со сре
дин но-ок еаническим и хребтами, региональная система течений , бли

зость к путям дрейфа плавучих макрофитов (келпов), возможности и
с по собы расселения местных видов и др.
По вертикали океан подразделяется на эпипелагиаль (верхний слой

до глубины

150- 200

м) , мезопелагиаль

(1000- 3000 м) , абиссопелагиаль
- свыше 6000 м.

(200- 1000 м) , батипелагиаль
(3000-6000 м) и ультраабиссаль (хадопе

лагиаль)

По типу связи со средой обитания все океанические организмы
группируются в тр и основные кате гории

-

планктон , нектон и бенто с,

причем рыбы представлены в каждой из этих жизненных форм. Мно
гие рыбы занимают промежуточное положение и принадлежат к некто 
планктону или нектобентосу. Кроме того, многие рыбы проходят в сво 
ем раннем развитии «планктонную стадию».
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Эпипелаrиаль. Обособленность эnипелаrического биотопа лучше
всего выражена в тропической зоне

-

там, где постоянно существующий

слой теплых вод , обычная толщина которого составляет

100-200 м ,

от

делен от холодного глубинного слоя главным термоклином , также име
ющим постоянный ха рактер . В умеренных и высоких широтах терми
ческая обособленность верхних слоев существует только летом , когда
формируется слой скачка, разрушающийся в холодный сезон верти

кальной конвекцией в результате охлаждения поверхности воды. Соот
ветственно этому эпи пелагический ихтиоцен вполне четко выражен

только в тропической зоне.
Ихтиофауна э пипела гиал и , из-за малого разнообраз ия э кологичес 
ких ниш , отличается сравнительно небольшим видовым разнообраз ием.

Только

25 видов хрящевых рыб и около 120 видов костных

рыб являют

ся постоянными обитателями этой зоны. Для эпипелагиали наиболее
характерны пр едставители следующих семейств: Сельдевые акулы

Lamnidae, Лисьи - Alopiidae, Гиганские - Cetorhinidae, Серые - Carcharhinidae из Акулообразных и Полурыловые - Hemiramphidae (Oxyporhamphus) , Летучие рыбы - Exocoetidae, Скумбрещуковые - Scomberesocidae, Корифе н овые - Coryphaenidae, Брамовые - Bramidae,
Тунцовые - ThunJ)idae, Мечерыловые - Xipblidae, Парусниковые Istiophoridae, Ном еевые - Nomeidae, Луны-рыбы - Molidae и другие.
Помимо постоянных обитателей п оверхностных слоев открытого
океана

-

rолоэпипелаrических рыб , в состав эпипелагического ихтио

цена входят мероэпипелаrнческие рыбы , проводящие здесь определен

ную часть жизни (мальковые стад ии многих прибрежных рыб ; нагули
вающиеся стада лососей и некоторых других видов; глубоководные
рыбы , поднимающиеся к поверхности , и др.) , и включение их в спи

сок увеличивает его более чем вдвое , но все они представляют собой
ли шь временный элемент насел е ния поверхностного слоя открытого

океана , и ксеноэп ипелаrические рыбы, нормально живущие в д р уг и х
биотопах.
По своим гидроди намич еским характе ристикам почти все , за ни ч
тожным исключением (например , карликовая сайра

Cololabls adocetus) ,

эли пелагические рыбы должны быть отнесены к н е ктону.

Современная э пипелагическая ихтиофа у на в целом представляет
собой относительно н едав н ее образование, ведущее свое происхожде
ние от прибрежных (в основном н еритическо- пела гически х) грулn рыб .
Мезопела.rиаль. Ме зоnелаrическая ихтиофауна исключительно раз
нообразна. Она включает около
ко видов акул (в основном из

600 видов костных рыб , а также н есколь
сем. Пряморылых - Dalatiidae). В соот299

ветствии с разнообразием экологических ниш мезопелагические рыбы
сил ьно различаются по образу жизни, миграционным циклам, спосо
бам добывания пищи. Большая их часть принадлежит к макроплан:кто
ну, или микронектону. Нектонные рыбы представлены здесь малым чис
лом видов, главным образом из сем. Алелизавровых

пиловых

(Gempylidae) ,

(Alepisauridae),

Гем

обитающих преимущественно в верхних слоях

мезопелагиали.

Наибольшее число мезоnелагических видов содержат семейства Све
тящихся анчоусов

- Myctophidae (около 200 видов) и Melanostomiatidae
120), а также П аралеnовых - Paralepididae, Гоностомовых - Gonostomatidae, Астронестовых - Astronesthidae, Меламфаевых - Melam(около

phaeidae,

Батилаговых ~

dae, Scopelarchidae,
dontidae и др.

Bathylagidae,

Стомиевых

Хиазмодовых

- Chiasmodonti-

- Stomiatidae, Sternoptychidae, CJ1aulio-

Следует отметить , что почти все рыбы этой вертикальной зоны при
надлежат к характерным мезопелагическим семействам, не представ

ленным или почти не представленным не только в прибрежных водах,

но и в других биотопах пелагиали. Высокая степень таксономической
обособленности и глубокая специализация этой фауны свидетельству
ют о ее исторической древности. Основным источником формиров а
ния мезопелагической ихтиофауны послужили , по всей вероятности,
батиально-nелагические nредковые формы.
Батипелаrиаль. Ихтиофауна батипелагиали насчитывает около

150

видов рыб , которые все относятся к макроnланктону. Для батипелаги
али

особенно

(около

90

характерны

подотряда

Ceratioidei

видов). Типичными обитателями этой зоны являются также

некоторые

(Malacosteas) ,

Гоностомовые

Gonostomatidae ,
Malacoste idae
- Myctophidae (Taaningichthys),
- Cetomimiformes, Serrivomeridae, Eurypharyngi-

Светяшиеся анчоусы

Китовидкообраз ны е

dae

рыбы-удильщики

и др . Все батиnелаrические рыбы относятся к древнеrлубоковод

ным семействам. Многие ведут свое происхождение от глубоководных

рыб материково го склона .
Вертикальное распределение и миграции. Для большинства океани
ческих рыб очень характерны существенные изменения в вертикальном
распределении в течение жизненных циклов или в зависимости от вре

мени суток . Для пограничной зоны между нижней эпи п елаrиалью и
верхней мезопелагиалью весьма характерна особая подповерхностная
ихтиофауна , центр расселения которой находится на глубинах , отлича

ющихся наибольшим вертикальным градиентом температуры.
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В океанской пелагиали весьма обычны «онтогенетические» верти
кальные миграции, суть которых сводится к большему ил и меньшему
ра зделени ю горизонтов обитания взрослых рыб и их личиночно-маль

ковых стадий. Эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие
многих глубоководных (мезо- и батипелагических) рыб происходит в
э пипелагиали , поскольку именно здесь сосредоточен фито- , а следова

тельно, и з оопланктон , н еобходимый для их питания , и лишь по мере
роста зона обитания смещается в более глубокие слои водъ1.

Суточ ны е вертикальные миграции особенно характерны для сред
неглубинных (мезопелагических) рыб.
Так , акулы, миктофиды, зме иная макрель проникают ночью к самой
поверхности воды , а дневное время проводят на глубине

400-800

м. Дру

гие мигрирующие в течение суток рыбы поднимаются в темное время из
мезопелаrиали в нижние слои э пипелаrиали , но большая часть мигран
тов останавливается у верхней границы основного термоклина, которая

служи т естественной границей их ночного подъема. В мезопелагиали
есть и вовсе не мигрирующие рыбы , а в батипелаrиали оии составляют

преобладающую часть населения.
В целом все вертикальные миграции имеют в своей основе трофи
чесI01й фактор: они позволяют рыбам океанской пелагиали возможно
полнее использовать пищевые ресурсы , исходно продуцируемые в верх

ней эnипела гиали.
Наибол ьшая биомасса нектонных рыб в умеренных и высоких ши
ротах при ходится на поверхностные и подповерхностные слои воды , в

которых живут лососи, макрелещука, сайра. В тропической зоне коли
чество поверхностного нектона меньше (преобладают летучие рыбы) и

пик концентрапии смещается на глубину порядка
янно держатся Алепизавровые , Веретенниковые
ские лещи
али,

(Bram idae)

а также

100-250 м , где посто
(Paralepididae), Мор

и другие относителъно мелкие рыбы мезопелаги

питающиеся

ими

крупные хищники:

тунцы ,

мечерылые

рыбы , акуль1.

Географическое распространение . В особенностях географического
расrтространения макроnланктонных и нектонных рыб открытого океана

имеются существенные различия. Распространение макропланктонных
видов в з начительной степени определяется пассивным переносом те

qениями и основы их ареалов всегда располагаются в более или менее
зам кнутых круrоворотах.

В ареалах п ла нктона выделяются следующие структурные части:

1)

основа ареала , ограниченная, как принято считать, замкнутым круго

воротом,

в котором мож ет существовать независимая популяция вида;
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2) нестерильная область

выселения, при уроченная к вынося щим течени

ям и населен ная завис имыми , но са мовоспрои зводя щимися популяци

ями , непрерывно попол няемыми из основы ареала ;
ласть выселения

-

3)

стерильная об

участки, пригодные для обитания взросл ы х ры б, но

не пригодные для размножения , где происходит постепенное вымира

ние завис имы х популяций.
НектоIJные рыбы а ктивно перемещаются в про странстве , мигрируя
в пределах районов с необходимыми и м условиям и ср еды; основы аре
алов этих рыб не им е ют непосредственной связи с круговоротами тече

ний . В ареалах нектонных рыб мож но разли чить четыре структурные
части: область разм ножения , нагульную область , зимовки и область вы
селения планктон н ы х стадий раннего развития. Пространстве нн ое вза
имор асположени е репродуктивной и нагул ьной частей ареала у разных
видов может существенно варьировать ,
ностью со впадают ,

в других

-

в н екотор ы х случаях о ни пол

частично перекрываются,

в третьих

-

нацело разобщ ены.
Для макропланктонных э пи - и мезо пелагич еских видов разл ичают

две гр уппы ти пов ар еалов : океаническую и дальненеритическую. Осно
вы ареалов океанической группы расположены в крупномасштабны х
круговоротах

-

тропич еских, субт ропич ес ки х и субполя рных , но ино гда

и в местных циркуляциях. Основы ареалов дальне н е ритич ески х рыб рас
положены в циркуляциях , образующихся в зо нах схожде ния или расхож
дения течений у берегов , причем некоторые дал ьненеритические виды
выносятся далеко в открытый океан.

У большинства нектонны х рыб ареалы обычно имеют ш иротно- з о
нальное положен и е, нару ш аемое тол ько близ матери ков, и пересекают
океаны более или менее широкими поясами .

Ра йонирование лелагиали Мирового океана по распространению
рыб по зволяет выделить в его пределах три ос н овн ые и хт иогеографиче
ски е области: Аркто-бореальную , Тропическую и Антарктическо - ноталь
ную (рис.

185).

Ар кто -бо реальная область дел ится на Атлантическую и

Тихоокеанскую п одобласт и , Троп ическая
Западно - Тихоокеанскую и

-

на Атлантическую , И11до 

Восточно-Тихоокеанскую (дальнен ерити чес

кую) подобласти , а Антарктическо-нотальная

-

на Атлантическую и

И11до-Тихоокеанскую . Ч асти Тропической области во всех океа нах под
раздел яются на центральные и экваториальные про ви нции , характери

зующиеся относител ьно невысоким эндемизмом на фоне преобладания
широкотроп и ческих видов.
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Рис.

1-

185.

Схема ихтиогеоrрафического районирования океанской пелаrиал и:

rраиицы Тропи•1ескоl! области с Аркто-бореаль ной (в Северном полушарии) и Ан

тарктич еско-нотальной областями;

З

-

2-

границы поl!областей Тропической области;

условные границы провинций

Глу6оководная ихтиофауна
Условия жизни рыб на бол ьши х глубинах весьма своеобразны и ха
ракте ризу ются отсутств и ем света, медле нн ыми движен ия ми воды (что
делает важным в их жизни орган ы обоняния) , большим давлен и ем ,
ни з кими мало и з меняющимися тем п ератур ами вод ы , устойч ивыми со
леностью и газовым режимом и т . д .

П ереход к обитанию на глубины обычно характерен для п редстави
тел ей и сходи ых форм тех или иных отрядов.
Глубоководные пелагические рыбы входят в состав сообществ че

тырех крупномасштабн ы х б и отопов: мезо- , бати -, абиссо- и хадопела
rиал и . Н аиболее богатый в идами (около

950)

мезо п елаrический ихтио

ц е н достаточ но хорошо обособлен от батипелагического (в н ем около

200

видов) , но с дальнейшим увеличением глуб ины происходит лишь

общее обедне н ие фауны. Сnеuифичес ких абиссоп елагических и тем бо-
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лее хадопелагически:х рыб , насколько можно судить по имеющимся
сейчас данным, не существует.

Глубоководных рыб, т . е. обитающих в океанах глубже
тывается около
ют на

2

1000

видов, относящихся к

80

200 м, насчи

семействам. Их разделя

группы: древнеглубоководные, или истинно-глубоководные , и

вторич но -глубоководные, или шельфоглубоководные.
Древнеглубоководные рыбы характеризуются специальными при
способлениями для жизни на глубинах

-

органами свечения, сильно

развитыми органами боковой линии , телескопическими (или редуци
рованньrми) органами зрения. Окраска в основном черная или темно
коричневая , иногда тело вообще не пигментировано. Кости скелета
обеднены солями кальция. Потеря кальция характерна для глубоковод
ных р ыб, поскольку при большом давлении повышается растворимость

углекислого кальция. Резко выражен половой диморфизм.
Древнеглубоководные рыбы встречаются среди акул, химер и Кис 
теперых (латимерии), среди Ангвилоидных (Мешкоротообразные, Спи

ношипообразные) и Клюпеоидных (Миктофообразные, или Светящи
еся анчоусы).
Вторично-глубоководным рыбам несвойственна высокая специа
лиза ция , связанная с жизнью на глубинах, а по своему происхождению
они являются ветвями прибрежных шельфовых форм. Встречаются в
основном в пределах склона, не опускаясь на большие глуби ны. Часто
имеют красную окраску или красные оттенки.

Вторично-глубоководные обитатели известны у Лососеобразных

(Серебрянковидные, Стомиевидные) , Берикоидных (Бериксообразные ,
Китовидкообразные, Камбалообра зные), Перкоидн ых (Волосохвосто
вид н ые), Скорпеноидных (Скорпеновидные и Морские слизни

-

отря

да Скорпенообразных), Гадоидных рыб (Ошибн еоб разные, Долrохвосто
образные и Моровые из отряда Тр ескообразных) и Батрахоидных рыб

(Удильщикообразные).
Глубоководная ихтиофауна довольно разнообразна и состоит из
планктофагов , хищных и бентосоядных рыб. Наиболее м н огочисленны
среди nланктофаrов д ва семейства

-

Светящиеся анчоусы и Батилаго

вые. К бентосоядным глубоководным рыбам относится семейство Дол
гохвостых, а к глубоководным хищникам

-

Многожаберниковые и

Плащеносные акулы, Алепизавровые, Мешкоротообразные и предста
вители отряда Удильщикообразных.
В целом рыбы , входящие в состав глубоководны х пелагических со
обществ, характеризуются значительно меньшими размерами , чем ры -
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бы приповерхностных слоев. Неуд ивительно поэтому, что подавляю
щее большинство глубинных видов относится к пассивной жизненной
форме , то ест ь к планктону , а их ареалы соответствуют тем или иным
крупномасштабным водным циркуляциям. Ареалы многих широко рас
пространенных рыб охватывают нескол ько круговоротов.

Происхождение фаунистических комплексов
океанических ры6
И сходн ым материалом для формирования фауны

океанических

рыб были ш ельфовые и н ер итические предковые формы. Очевидно
также , что прямо из шельфо-неритической зоны могли заселяться толь
ко непосредственно прилегающие к ней биотопы, которые, в свою оче
редь, обеспечивали заселение контактирующих с ними участков среды
( рис.

186).
Шельфовые и
Океанические биотопы

Эnиnелаrиаль
200м

Мезоnелагиаль

Хадобенталь

Рис.

186.

П ути заселения океанических биотопов рыбами: сплошными и штри

ховыми стрелками обозначены главные и второстепенные направления колонизации

По мнению ряда авторов, заселен ие мезобентали происходило
главным образом в результате вытеснения с шельфа примитивных форм,
не выдержавших конкуренции с новыми, более высокоорганизованны

ми рыбами, и в последующем сопровождалось видовой радиацией этих
вселе нцев на новой родине. Заселение океанических биотопов акулами
и скатами также шло главным образом вниз по склону.
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В биотопах нижней части склона таксономическое разнообразие
рыб значительно меньше, чем в верхней. Это касается как видов, так и

семейств, а на абиссальных глубинах их число еще ниже. Еще более
обеднен хадальный ихтиоцен, в котором представлены всего

8 видов

из

двух семейств.

Батибентальная ихтиофауна сформировалась из мезобентальной в
результате опускания предковых фоJРМ вдоль материкового склона, абис
собе нтальная ведет свое происхождение от батибентальной , а хадаль

ная

-

от абиссобентальной. На всем этом пути практически не образо

вывалось новых таксонов выше родового уровня.

Ихтиоцены больших глубин ~: формированы только

костистыми

рыбами (самые глубоководные хрящевые рыбы из ч исла колючих и ко
шачьих акул , ромбовых скатов и носатых химер редки в нижней части

склона и вовсе не опускаются на ложе океана) , принадлежа щими к
весьма ограниченному контингенту семейств. Рассматривая вертикаль
ное распределение батиальных и абiиссальных рыб , легко заметить, что
в заселении глубин Мирового океана приняли участие отряды и семей

ства, не находящиеся между собой 1в близком родстве и колонизировав 
шие новые для них биотопы независимо друг от друга. Формировани е
ихтиофауны океанских глубин происходило , судя по географическому
рас пространению и

экологическим предпочтениям родственных мел

ководных таксонов (см. рис.
точников

-

160),

эа счет двух четко обособленных ис

тепловод но -тропическоrо и холодноводного. Из числа

обитающих в бати- и абиссобентал 1и рыб явно имеют тропическое про

исхождение представители отрядов: Кархаринообразных (кошачьи аку
лы

- Apristurus) ,

Спиношипообраз:ных, Угреобразных, Светящихся ан

чоусо в, Ошибнеобразных,

Удильщикообразных ,

Бериксообразных и

Солнечникообразных , которые и н:а шельфе не представлены за преде
лами тропической зоны; также от 1гепловодных предков , по всей веро

ятности , ведут свое начало глубоководные химеры (отряд Химерообраз
ных), колючие акулы (отряд Катранообразных) и долгохвосты (отряд
Дол гохвостообраз н ых).

Современная эпипелаrическая ихтиофауна ведет свое прои схожде
ние от прибрежных, главным образом неритическо-пелагических , пред
ковых форм, хотя в ее составе имеJЮтся также отдельные роды и виды,

происходящие из преимущественно донных и придонных групп . В эпи
пелаrиали явно преобладают филс~rенетически молодые группы Кос
т и стых рыб (в частности, Окунеобразные). В этом случае мезоэпип е
лагические и ксеноэпипелаrические рыбы должны рассматриваться в
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качестве очередных «разведывательных групп» , ведущих освоение от

крыто го океана. В толще воды границы между эли-, мезо- и батиnела
гиалью , несмотря на существование зон смrешения , выражены более чет
ко , чем границы между гомологи чными дОlнно-придонными биотопами.
Главным источником формирования мезО1nелагического ихтиоцена по
служили придонные и nридонно-пелагис1еские формы , обитавшие н а
материковом склоне. Бати- и абиссоnела~rический ихтиоцены в основ
ном формировались , по-видимому , тем же путем, что и мезопелагиче
ский.
В ажн ую роль в продвижени и рыб на глубины и освоении их игра
ли трансгрессии и регрессии Мирового океана.

Видовой состав зоогеографических областей, подобластей, провин
ций прибрежных зон материков не является постоянным на протяже

нии геологических времен. Он закономерно .меня ется при изменении тем
пературных условий, как следствие перемещения литосферных плит и
изменения глобальной структуры перемещrения водных масс или за счет
иных причин: планетарного или локального~ потепления или похолодания.
Видовой состав зоогеографической единицы может меняться в резуль
тате радиации тех или иных вновь возникших систематических групп
рыб, то есть являться следствием фило,генетического развития рыб,

однако, и этот процесс в значительной степени определяется глобаль
ным перемещением литосферных плит и и:1менением в связи с этим аби
отических, а следовательно, и биотическиrх условий обитания (см. « Ча
стная зоогеография рыб»). Сами размеры акваторий той или иной зоо 
географической единицы играют важную р1оль в скорости преобразования
или уровне стабилизации входящих в нее э1еосистем (см. ((Экологические
аспекты зоогеографического становлени/jr вида»). В результате этих

процессов возникают эндемичные для датной территории виды (роды и
т .д.) двух типов: виды-реликты, уцелевшие в новых условиях, но ранее
широко распространенные, и вновь возник,шие новые виды, приспособив
шиеся к конкретным новым условиям средtы. Уровень эндемизма и явля
ется основным критерием разделения и субординации зоогеографических
единиц.
Зоогеографические изменения в истор1lи Земли происходили не толь
ко по горизонтали (в пресных водах и шельфовых зонах моря), но и по

вертикали водных масс. Так, шельфовые предки дали начало мезобен
тальным рыбам, а от них последователыно произошли бати- и абиссо-
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бентальные и хадальные формы. В этом процессе очень существенная

роль принадлежала вытеснению на большие глубины примитивных пред
ставителей тех или иных таксонов, не выдержавших конкуренции с бо
лее прогрессивными формами. Заселение разных горизонтов пелагиали

происходило от придонных и неритических предков независимо на разных
глубинах. В формировании батипелагической фауны существенное значе
ние имело и заселение сверху, из мезопелагиали. В этом процессе важную

роль играли как возникновение новых, более глубоководных биотопов в
процессе расхождения материковых плит или погружения океанической

плиты под материк, так и процессы погружения или под-ъема уже сфор
мировавшихся фаун за счет трансгрессии или регрессии моря, а также в

связи с изменением температурных условий в межледниковые и леднико
вые периоды.
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Заключение

о

бобщение содержащихся в этом учебном пособии данных о
развитии и распространении рыбообразных и рыб указывает

на то, что этот процесс был закономерным, отражавшим особенности ге
офизических преобразований лика Земли в истории возникновения дан
ных групп позвоночных. Любое закономерное развитие можно подраз

дел ить на определенные этапы. Причем как филогенез рыбообразных и
рыб, так и характер распределения этих групп в процессе их историче

ского развития можно разделить на отдельные этапы. Мы выделяем три
этапа филогенетического развития и распространения рыб. Первый
этап становления рыб охватывает филогенез от Птераспид до Костных
Ганоидов и Араваноидных рыб. Второй этап

-

развитие мягкоперых

рыб от Клюпеоидных до Циприноидных и Сарганообразных рыб. И тре
тий, за ключительный этап развития колючеперых рыб охватывает фи

логенез от Берикоидных рыб и далее.
Каждый из этих этапов характеризуется своими преобладающими
тенденциями в распространении: распределение по различным биото
пам пресных вод Панrеи на этапе становления рыб; освоение прибреж
ных вод с вторичным вхождением в пресные на этапе развития мягко

перых рыб; освоение всех оставшихся экологических ниш Мирового
океана на этапе развития колючеперых рыб.

Первый этап филогенетического развития рыб включает два подэта
па. Первый подэтап характеризуется усложнением организации рыбо
образных и рыб, в процессе которого произошли следующие события :
возникновение черепной коробки ; развитие осевого скелета; возникно-
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вение парных плавников, челюстей и дифференциация пищеваритель
ного тракта; развитие жаберной крышки, легкого и второго круга крово

обращения. Вершиной этого подэтаnа было возникновение Лопасте п е
рых и выход позвоночных на сушу .

Второй подэтаn становления рыб характеризуется упроще нием их

организации. В процессе этого подэтапа упрощается и облегчается на
ружный скелет; ганоидная чешуя теряет ганоин и космнн и превращает

ся в легкую костную чешую; парные плавники Лопастеперых , постро
енные по типу бисериального архиптеригия , упрощаются у Двоякоды
шащих до жгута или до плавников Лучеперых , исчезает ряд архаичных
элементов плавников; в непарных плавниках сокращается количество

плавниковых лучей до одного на каждый базальный элемент; легкое в
большей мере выполняет гидростатическую, чем дыхательную функ
цию, превращаясь в плавательный пузырь; исчезает второй круг крово

обращения ; увеличивается запас желтка в яйцеклетках , яйцеклетки от
rолобластического типа дробления п е реходят к меробластическому ,
благодаря чему облегчается переход рыб от пресноводного обитания к
морскому.

Основной тенденцией расселения большинства групп древних рыб
было освоение высокопродуктивных болотистых водоемов тропичес

кой части Панrеи. С расколом Пангеи на Лавраз ию и Гондвану , в ре
зул ьтате которого в Лавразии исчезает большая часть болот , замещаясь
на речные системы, исчезают и обитатели болот, дав развитие речны м ,
более подвижным формам. В силу перемещения воздушных масс в Се
верном

полушарии

с

запада

на

восток,

что

приводит

к увеличению

пресноводного стока в западных регионах, центром воз никновения та

ких групп, как Палеониски , Хрящевые и Ко стные ганоиды являлись
водоемы современной Северной Америки и Европы.
Обитател и болот в основном сохраняются на материках, воз ник
ших в результате раскола Гондваны , таких как Африка , Южная Амери

ка и Австралия , а группы, возникшие позднее, перемещаются с Инд и
ей от Африки в южную часть Азии .

На эта пе становления рыб эволюционные процессы шли в основ
ном в пресных водах Пангеи , при этом отдельные группы рыб , преиму
щественно благодаря наличию в крови мочевины и внутреннего опло
дотворения, осуществили переход к морскому обитанию или вышли на
сушу.

О сновное направление филоген етического раз вития
второго этапа

-

в процессе

это увеличение скоростных качеств рыб. Отличитель

ными чертами рыб этого этапа являются: сравнительно удлиненное те-
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ло , покрытое циклоидной чешуей ; один с пинной плавник ; отсутствие

колючих лучей в плавн иках ; расположение брюшных плавников дале
ко за грудными ; наличие у наиболее примитивных представителей этих

рыб мезокоракоида в плечевом поясе , который у более прогрессивных
рыб исчезает , а грудные плавники из горизонтального положения пере
ходят в вертикальное , утрачивая функцию несущей плоскости ; дыха
тел ьная функция плавательного пузыря частично или полностью реду

цируется , хотя связь плавательного пузы ря с пищеводом у многих рыб
этого этапа филоген еза сохраняется.
Подводя итоги второго этапа в распространении рыб , следует отме

т ить , что он характеризовался развитием у рыб скоростных качест в , п е
реходом из пресных вод в морские , освоением прибрежных вод моря
Т ет и с и шел ьфовы х вод Пангеи.
Так , центром распространения Клюпеоид ных, Ангвиллоидных и
П еркопсоид ных рыб , несомненно , было побережье моря Тетис, откуда

они расселялись по трем направлениям . Одно из них

-

в пелагиаль

тропических и субтропическ и х широт океана Панталасса , где освои
л и сь Ханосовые . Вто рое направление

-

вокруг П ан геи , в основном

огиб ая Лавразию (Лососевидные) и далее Гондвану (Корюшковидные)

или с двух сторон огибая суперматерик (Сельдевидные). Ряд морских
групп (Тарnонообразные , Морские волки) проник из моря Тетис на вос
то к Лавразии и в воды будущей Атлантики через пространство между

Лавразией и Гондваной.
Многие группы , приобретя с коростны е качества в морских вода х,

в новь попытал ись освоить пресные воды. К ним относятся представи 
тели почти всех крупных таксо н ов мягкоперых рыб : Клюпеоидные
(Сельдев ые, многие Лососеобразные) , Перкопсоидные , некоторые и з
Ангвиллоидных , Циnриноидные и Ципринодонтоидные рыбы , послед
ние с вторичным выходом в море .

Так, освоив прибр еж ные морские воды и получив развитие своих
скоростных качеств , о н и , вторично попытались заселить пр есные водо
е мы матери ков .

Пр едстав ители Конорылообраз ных освоили прибрежные и прес 
ные воды Африки, видимо , в период откола Анта рктид ы от послед ней.
Кар nозубообразные освоили мелкие тропические и субтропичес

ки е водо е мы в Северной , Ц е нтральной и Южной Америке , на юге Ев
роп ы , в Африке и на юге Азии. От Карлозубообраз ных берут свое на

ч ало Сарга н ообразные, освоившие с нач ала прибрежные , затем откры
т ые воды Мирового океана.
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Карпообразные возникли в виде Харациновидных на остатках Гонд
ваны, когда в состав этого континента входили Африка , Южная Амери

ка и Индия. Гимнотовидные являются производными Харациновидных
Южной Америки после ее отделения от Африки. Карповидные образо
вались из Харациновидных в Индии после ее отделения от Африки.
Присоединение Индии к югу Лавразии привело к распространению на
иболее прогрессивных Карповидных в виде Карповых по этому конти
ненту , а также проникновению их в Африку, а наиболее примитивных
и з Карповидных, представителей семейства Чукучавовых ,

-

в Север

ную Америку через Берингию.
Сомообразные, подобно Карпообразным , возникли на остатках
Гондваны , когда в состав этого континента входили Африка, Южная

Америка и Индия, благодаря чему они населяют Африку, Южную Аме
рику , из которой проникли в Северную Америку, а с Индией перемес

тились в Евразию , освоив ее южные районы. Часть Сомообразных пе
решла к морскому образу жизни, освоив прибрежные воды Индийского
океана и , вторично перейдя к пресноводному обитанию, освоила воды

Мадагаскара и Австралии.
Освоение пресных вод происходило неоднократно и на раз ных эта
пах филогенетического развития рыб. Так, массовое образование прес 

новодных форм, в частности представителей отряда Лососеобразных ,
было обусловлено особенностями геотектонических процессов на во с
токе Азии , приводящих к образованию солоноватых озер с последую
щим их распреснением.

Особое внимание в процессах освоения пресных и морских вод сле
дует уделить изменению уровня Мирового океана. Так , периоды транс
грессий способствовали переходу пресноводных рыб к морскому оби

танию (освоение нагульных морских территорий лососевыми рыбами ,
красноперками) , а регрессий- переходу морских обитателей к пресно
водному образу жизни и заселению пресноводными обитателями ост
ровов.

Вторым регионом значительного распреснения морских вод явля
лись : западная часть моря Тетис , в процессе его закрытия , и Сарматское
море , образовавшееся в результате столкновения двух материков

-

Ла

вразии и Африки в составе Гондваны. Видимо , здесь возникли пресно
водные, проходные и лолупроходные группы рыб , такие как: Сельде
вые , Щуковидные и Карпозубообразные рыбы , Перкопсообразные и
Обыкновенные у гри.
Третьим процессом , приведшим к образованию пресноводных рыб ,

являлось таяние ледников полярных шапок Земли. В результате этого
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процесса возникли в Южном полушарии Галаксиевидные , а в Север

рыб ном

пресноводные Корюшковые, а на третьем этапе распространения

пресноводные Окуневые и Налимовые рыбы , а также Колюшко

видн ые.

Мощный процесс возникновения пресноводных групп рыб произо
шел при распреснении морских вод разлома африканского материка,
находившегося еще в составе Гондваны , в результате которого возник

л и Вел икие африканские озера. В этот геологический период возникли
такие пресноводные группы рыб , как Цихловые, Нандовые , Ползуно
видные, Змееголовообразные и Слитножаберникообразные.
Аналогично Лососевидным, проникшим в пресные воды в Северо
Западной Пацифике , в Юго-Западной Пацифике и на западе централь
ной части Тихого океана, пресные воды освоили Атериновидные отря 
да Кефалеобразных и близкие к ним Фаллостетообразные.
На втором этапе филогенетического развития рыб некоторые наибо

лее древ ние группы мягкоперых рыб были вытеснены Колючеперыми на
глубины, например , Серебрянковидные, Стомиевидные, Миктофообраз
ны е, Мешкоротообразны е, а такие рыбы как Кнериевые, Кромериевые ,
Рыба-лапша, Ангвиллоидные рыбы пошли по неотеническому пути раз
вития.

Третий этап филогенетического развития рыб характеризуется уве
личением их маневренности. В процессе этого этапа рыбы изменились:
в большинстве своем стали высокотелыми,

сократившись в длину;

брюш ные плавники у них теперь располагаются под грудными или впе

реди ни х; происходит дифференциация функций между грудными и
брюшными плавниками, благодаря которой увеличивается маневрен

ность рыб; плечевой и тазовый пояса объединяются связкой; появля
ются

колючие лучи в плавниках;

спинных плавников становится два

или его п ередняя часть, состоящая из колючих лучей, выполняет функ
цию защиты от нападения хищников и роль стабилизатора при резких
поворотах рыбы на скорости, а задняя часть, состоящая и з мягких лу

чей, участвует в поступательном движении совместно с анальным и

хвостовым плавниками при броске; исчезает связь плавательного пузы
ря с пищеводом и плавательный пузырь уже не исполъзуется далее в ка
честве органа дыхания; циклоидная чешуя у многих за мещается на кте
но ид ную.

Большинство групп Колючеперых рыб возникло сравнительно ра
но, еще в период существования моря Тетис , в связи с чем на современ

ной карте Земли центром распространения для многих отрядов Колю
чеперых рыб (Берикоидные рыбы, Окунеобразные, Кефалеобразные и
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Четырехзубообразные, Батрахоидные рыбы) является Индийский оке
ан и северо-западная часть Тихого океана, откуда он и распространя
лись или в тропическую и субтропическую области Тихого и Атланти
ческого океанов , или вслед за раскрытием Атлантического океана в его

воды и далее в Северный Ледовитый океан и севернуЮ часть Тихого
океана (Трескообразные), или с побережья Северо-Западной Пацифи
ки (Скорпенообразные, Колюшковидные , Камбалообразные) через Се
верный Ледовитый океан в северную часть Атлантического океана.
Колючеперые рыбы заняли все имеющиеся экологические ниши в
морях и океанах.

Так, для группы Берикоидных рыб в целом более характерны не
столько пространственные, сколько экологи ческие преобразования.

Например , Бериксообразные
фов

-

-

исходно обитатели коралловых ри

ушли на глубину , часто концентрируясь над срединно-океани

ческими хребтами. Глубоководный образ жиз ни ведут и Китовидкооб
разные. Солнечникообразные и Олахообразные освоили хищный образ
жизни в пелагиали океанов , а Камбалообразные перешли к прибрежно
му донному образу жизни.

Среди Колючеперых возникали и пресноводные груп пы рыб. Так,
Слитножаберникообразные и Змееrоловообразные освоили вместе с
Цихловыми , Нандовымя и Ползуновидными отряда Окунеобразных,
опресняющиеся воды разлома северо-восточной части Африки , преоб

ра зовавшегося , в конечном счете , в Великие африканские озера. У пред
ставителей этих групп есть много общего в их распространении . Так
Н андовые вместе с Ци хловътм и и Слитножаберникообразными (у них
нет дополнительн ых органов дыхания) освоили пресные воды Африки

и Южной Америки , а совместно с Хоботнорыловидными , Ползуновид
ными, Змееголовообразными и Слитножаберникообразным и , освоив
шими обитание в заболочен ны х водоемах, переместились с дрейфую
щей Индией в Евразию , заселив пресные и солоноватые воды Южной
и Юго-Восточной Азии , при чем Слитножаберникообразные появились
и в водах Австралии.

Рассматривая основные закономерности глобального распростра
нения рыб , следует отметить следующее. Расселение рыб в прес ных во
дах материков шло как по горизонтали, осваивая новые ниши в процес 

се филогенетического развития в соответстви и со временем и местом
возн икновения группы, и перемещаясь вместе с материками под дейст
вием тектонических процессов литосферных плит, так и по вертикали.

Вертикальное расселение в пресных водах обеспечивалось комплексом
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приспособлений к различным по экологии и гене з ису водоемам: гор
ным и равнинным рекам , олиготрофным и эвтрофным озерам, боло
там.

Основной путь заселения Мирового океана

-

это переход от прес

новодного обитания в прибрежные морские воды и далее из неритиче

с ких вод в океанические просторы. В морских водах также происходи
ло как распространение рыб по горизонтали , так и распределе ние их по
вертикали. Горизонтальное распространение в прибрежных (неритиче

ских) водах определялось в первую очередь , так же как и в пресных во
дах, тектоническими процессами литосферных плит, и как следствие
этого изменением конфигурации течений и в конечном счете климати

ческих условий , что привело к перемещению целых экосистем. Из не
ритической зоны шло освоение глубин вниз по склону. В этом процес
се важную роль играли трансгрессии и регрессии моря. В свою очередь ,
из каждой зо ны склона шло освоение соответствующих участков океа

нической лелагиали.

Подводя итоги вышеизложенного, следует сделать вывод , что со
временное географическое распространение рыб является отражением
их филогенетических преобразований на фоне действия в различные
.геологические эпохи тектонических процессов , закономерно изменяю

щих очертания континентов и морей зе много шара и условия обитания
гидробионтов .
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Приложение

в

данном разделе дана общая система как для вымер ших, так и
длн нынеживущих рыбообразных и рыб. Она им еет отличия

от известных систем, но наиболее близка к системам , приводимым

Г.У. Линдбергом
вотных»

(19183) , в

(1971)

и в 4-м томе «Рыбы» энциклопедии «Жизнь жи

которых, однако, отсутствуют вымершие рыбы. Отл и 

чия настоящей системы заключаются в выделении в самостоятельные

надотряды Палеоклюпеоидных; Перкопсоидных; Пиnринодонто идных
(с переводом из состава последнего Атериновидных в отряд Кефалеоб
разных); Берикоидных (с включением в этот надотряд Камбалообраз
ных); Скорпеноидных и Гадоидных рыб.
Здесь

JГiредставлена систематическая

иерархия

таксономических

категорий от типа до семейств (для вымерших грулn- до отрядов). На
иболее важные для изучения в курсе ихтиологии и зоогеографии рыб
таксономи111еские категории даны в латинской и русской транскрип

ции. С целъ.ю более полного представления об объеме той или иной ка
тегории пршводятся входящие в нее составляющие в латинской транс

крипции без русского варианта назва ния.
Для удобства пользования системой , каждая систематическая кате
гория имее~r свой шифр . Так, в пределах типа Хордовых классы, отряды
и семейства обозначены арабскими цифрами; надотряды, надсемейства
и трибы

-

римскими цифрами; инфраклассы в пределах подклас са

-

заглавнымиr латинскими буквами, в то время как подклассы , подотря
ды и подсе: мейства
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-

прописными русскими буквами (кириллицей).

Например, 16.б.B.lX.1.a.l.21.a.

-

-

Percinae

(окуни) обозначает:

16. - инфра
класс Костистые рыбы; 16.б.В.IХ. - Перкоидные ; 16.б.В. IX.l. - Окуне
образные; 16.б.В. IX. l .a. - Окуневидные: ; 16.б.В. IX. l.a. I. - Окунело
добные; 16.б.В. IX.l.a. f.21. - Окуневые; 16.б.В. IX.l .a. 1.21 .а. - окуни.
класс Костные рыбы; 16.б.

подкласс Лучеперые; 16.б.В.

Правила научной номrенклатуры
У каждого народа в родном языке существуют свои названия рас
пространенных видов рыб. Кроме национальных названий, существуют
интернациональные

-

научные

наименования

видов

на

латинском

языке , понятном всем профессиональным биологам .

В систематике существует определенная иерархия систематических
категорий. Основной единицей систематиI01 является вид. Виды объе
диняются в роды , роды

в классы , классы

-

-

в семейства , семейства

-

в отряды, отряды

-

в типы. Такого количества категорий явн о недоста

точно для описания всего филогенетич е1ского древа рыб . В настоящий
момент принята следующая градация кат1егорий: тип, подтип, надкласс,

класс , подкласс , инфракласс, надотряд, ()IТряд, подотряд, надсемейство,
семейство , подсемейство , триба , род, подрод , вид , подвид. Выделяют
также совокупности типов

-

царства.

Для обоз н ачения вида применяется введенная К. Линнеем бинар
ная номенклатура (из двух слов) , в которой первое слово (существи
тельное)

-

название , или таксон, рода, а второе (прилагательное)

-

на

звание , или таксон , вида. На латинском языке родовое название пи

шется всегда с пропис н ой буквы , видовое

-

со строчной, а после

названия в ида указывается фамилия автора, впервые описавшего этот
вид , и год первого описания. Например ,

1904.

Rasbora heterom.orpha Duncker,

Действительным (валидным) названием является старейшее из

описаний , если оно соответствует правилам научной публикации. Если
автор при п ервом о п исании отнес вид н1е к тому роду или род был по
зднее разделен , имя этого автора сохран1яется, но заключается в круг

лые скобки вместе с годом первого описания:

Thunnus thynnus (Liппaeus ,
l 758). На русском языке могут быть варианты , например: .Rasbora heteromorpha Duncker, 1904 - расбора клинопятнистая; Rasbora axelrodi Brittan,

1976 -

расбора Аксельрода (видовое иазвание , данное в чью-либо

qесть , как имя собственное , в русском J3ар и анте пиш ется в заглавной
буквы). Многие рыбы не имеют своих названий н а русском языке , по -
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этому их называют так, как читается по-русски их латинское научное

название. Часто русское название !Не соответствует дословному переводу

с латыни. Например, PercajluviatШs

Linnaeus, 1758

соответствует русско

му названию окунь обыкновенный (обратите внимание , ч:то дословно

было бы «речной»). Если название вида (без автора и даты)

- биномен ,
- триномен ,
Atherina mochon ponlica Richwald, 1831 -

то есть обозначается двумя словами , то название подвида

обозначается тремя словами:
черноморская атерина.

Родовое название мужского (грамматического) рода на латинском
языке имеет обычно окончание «US» или «Х»

- D istichodus, Beryx. В рус
ской литературе это окончание ч:аето сохраняется - дистиходус , но оно
может быть и отброшено - дистиход. Родовое название женского рода
в латыни имеет окончание «а)> - 'P erca, среднего рода оканчивается на
«О» - Salmo. Некоторые таксоны более высоких категорий имеют стро
го стандартные окончания, например: подсемейства оканчиваются на inae (-ы или -и), семейства - idae (-овые или, -евые) , надсемейства oidea (-подобные), подотряды - oidei (-видные) , отряды - formes (-об
разные), надотряды - moгpha (-оидные). Если таксон имеет русское
название, его rrишут вслед за лати :н ским (отряд Cypriniformes - Карпо
образные) , если русского названия нет, то дают транскрипцию с латин
ского или оставляют латинское , шеревод допускается особой комисси

ей. Правила чтения латинских наэваний приведены в табл.

3.

В естественной системе все систематические категории являются

объективной реальностью, действ:ительно существующей в природе. Но
знания наши уточняются, углублrяются, а следовательно , проводятся
пересмотры состояния и иерархии таксонов

-

так называемые реви

зии, а на видовом уровне, при пер1еописании видов , привычные нам на
учные назван и я заменяются новыми
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-

синонимами.

Таблиц а

Латынь

3.

Транскрипция

Правила чтения латинских названий

Правило

с

к

перед «а», «О», согласным11

с

ц

перед

У,

i

z
s
s

«al», «01!), «i»,

«У»

Пример

carpio, Percoidei, pectoralis
Perciformes, Cyprinus
Perciformes, Cyprinus

и

Schizothorax

з
з

между гласными

Alosa

с

начало, конец, перед соrласны·ми

Salmo, Cyprinus, Carassius

Sch

ш

в немецких словах

scbrenki

в лат ин ски х словах

Scblzothorax

(нем.)

Sch

СХ

х

кс

Rh, th

р,т

h, ch

х

hypohyale, chorda

r, ph

ф

fluviatilis, Phoxinus

gu

rв

Schizothorax
«h» -

не читается

перед гласными

SchizotЬorax

Anguilla

gu

ry

перед согласными

GuUaphallus

qu

кв

дифтонг

Scqualus

ае

э

дифтонг

Percidae

дифтонг

Capoeta

ое

е

tio

ЦИО

natio

tia

ЦИЯ

Botia

а

я

после мягких согласны):

Catla

а

а

после твердых согласных

Catla

u

ю

после мягких согласных

fluviatilis

u

у

после твердых соrласны1х

rasciatus
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Иллюстрированная система рыбообразных и рыб

класс

E nteropneusta
К ишечн одышащие

тип

Cbordata

п/тип

Acrania

Хордовые

Бесчерепные
класс

Amphioxi
Лан цетники

1.
отряд

В rancbiostomatiformes
Лан цетни кообразные

п/тип

1.1.
T unicata (Urocbordata)
Оболоч н ики (Урохордовые)

класс

Ascidiae
Асцидии

класс

2.
Salpae
Сальлы

класс

3.
Appendiculariae
Алnендикулярии

n/т иn

4.
C raniata (Vertebrata)
Черепные ( П озвоночные)

и /класс

Agnata
Бесчелюстные
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класс

Pteraspides (Diplorhina)
Птера сп иды (Двуноздревы е)

5.
п/класс

Тhelodonti
Телодонты
5.а.

отряд

Thelodontiformes

отряд

Phlebolepidiformes

отряд

Тuriniiformes

n/класс

Heterostraci

5 . а.1.
5.а.2.

5.а.3.
Разнощитковые

5.6.

отряд

Astraspidiformes
5.6.l.

отряд

Eriptycbiiformes
5.6.2.

отряд

Cyathaspidiformes
5.6.3.

отряд

Traquairaspidiformes
5.6.4.

о тряд

Cardipeltiformes
5.6.5.

отряд

Pteraspidiformes
5.6.6.

отряд

Psammosteiformes
5.6.7.

отряд

Amphiaspidiformes
5.6.8.
32 1

класс

Cephalaspides (Monorhina)
Цефалясп иды (Одноноздревые)

n/класс

6.
Osteostraci
Кости о щитковые

6.а .
отряд

Tremataspidiformes
6.а.1 .

отряд

Cephalaspidiformes
6.а.2.

отряд

Кiaeraspidiformes

отряд

Nectaspidiformes

6.а.3.
6.а.4.
п/ класс

Anaspida (Birkeniae)
Анаспиды (Биркении)

отряд

6.6.
Birkeniiformes
6.6.1 .

отряд

Lasaniiformes
6.6.2.

отряд

Endeiolepidiformes
6.6.3.

класс

Myxini
Миксииы

7.
отряд

Myxiniformes
М иксиноо6раз ные

семейство

7.1.
Myxinidae
Ми ксиновы е

7.1.1 .
сем ейство

Eptatretidae
П иявкороты е миксины

7. L.2 .
семейство

Paramyxinidae
П арамиксиновые

7.1 .3.
класс

Petromyzones
Мино ги

8.
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отряд

Petromyzontiformes
Миноrообразны е

с:=

..

.:::::::..

~ :э

8.1.
семейство

Petromyzontidae
Миногов ые

8.1. l .
семейство

Mordacidae
Мордациевые

8.1.2.
семейство

Geotriidae
Геотриевые

8.1.3.
Palaeospondyli
Древнеnозвонковые

<s t

18=
н / класс

Gnathostomata
Чел юстнороты е

класс

Acanthodii
Акантодии

9.
отряд

Diplacanthiformes
Д иnлакантообразные

9. 1.
отряд

Ischnacanthiformes
9.2.

отряд

Gyracanthiformes
9.3.

отряд

Acanthodiformes
9.4.

класс

Placodermi
П анцирн ые рыбы

10.
n/класс

Arthrodira
Артродиры

10 . а.

н/отряд

Rhenanidomorpha
Ренан идоИдные
1 0.а. 1 .
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отряд

Radotiniformes
10.a.I.l.

отряд

Palaeacantbaspidiformes
10.а.1.2.

отряд

Stensioelliformes (Stegoselachii)
10.а.1.3.

отряд

Kolymaspidiformes
10.а. 1 .4.

отряд

Gemuendiniformes
10.а .1 .5.

и/отряд

Euartbrodiromorpba
Эуартродироидные

отряд

10.a.II.
Arctolepiformes
10.a. Il.I.

отряд

Coccosteiformes

отряд

Pacbyosteiformes
10.a.II.3.

и/отряд

PetalicЬtbydomorpba
Петалихтиоидные

10.а.11.2.

отряд

10.a.III.
Macropetalicbtbyiformes
10.а.Ш.1.

отряд

Ptyctodontiformes
10.a. III .2.

отряд

Pbyllolepidiformes

п/класс

PtericЬtbyes
Птерихтисы

10.а.Ш.3.

10.б.

отряд

Asterolepiformes
10.б.1.

отряд

Remigolepiformes
10.б.2.

324

.
-~

~- -

.

-- - -~ -.:;..

.

класс

Cbondric htbyes
Хрящевые рыбы

11.
п/класс

Elasmobr·anchii
Плас1·иножаберн ые
11.а.

н/отряд

Selacboп1orpba
Акулы

11 .:а.1.
отряд

CladoselJ1chiformes
Кладо•селахообраз ные (Примитивны е
акулы)
1 1.:а. 1 .1 .

отряд

Cladodon1tiformes
l \ .,a.I.2.

отряд

Xenacanthiformes
Ксенакантообраз ные

11 ..а .1 .З .
отряд

Plyacrod•Dntiformes
11 ..а .1 .4 .

отряд

Heterodo1ntiformes
Разно·зубообразн ы е
11.а. 1 .5.

семейство

Heterodo1ntidae
Разнозубые акулы

11.a.l.5. I.

отряд

Hexancbiiformes
Мноrожаберникообраз ные

11.а.1.6.
семейство

Hexancbiidae
Мноf1ожаберниковы е акулы

11"a. l.6.I.
се мейство

CЫamydoselachidae
Плащеносны е акулы

11 "a.I.6.2.

отряд

Palaeospiinaciformes
1 1 .а .1 .7.

отряд

Lamnifor·mes
Ламн•ообраз ные
11 . а.1 .8.
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п/отряд

Lamnoidei
Ламновидные акулы

11. а .1. 8.а.
семейство

Orectolobldae
Ковровые акулы

11.a.l.8.a. l .

семейство

RЫncodontidae

Китовые акулы
11.а.1 .8.а.2.

сем ейство

Odontaspldae
Песчаны е акулы

11.a.J.8.a.3.
се мейство

Scapanorbynchldae
Акулы-домовые

11 .a.I.8.a.4.
семейство

Lamnidae
Сельдевые акулы
11 .а. 1. 8.а.5.

семейство

CetorЬinidae
Гигантские акулы

11 .a.I.8.a.6.
семейство

Alopiidae
Ли сьи акулы

11 .а. 1. 8.а.7.

п/отряд

ScyliorЬinoidei
Кошачьевидные акулы
11.а.1.8 .б.

семейство

ScyliorЬinidae
Кошачьи акулы

11.а.1.8.б . 1.
семейство

Pseudotriakidae
Ложнокуньи акулы
11 .а. 1.8.6.2.

семейство

Carcbarinidae
Серые акулы

11.а.l.8.б.3.
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семе йство

Sphyrnidae
Акулы-молоты

11 .а.1 .8.б.4.

семейство

Triakidae
Ку ньи акулы

от ряд

l l .a.l.8.6.5.
Squaliformes
Катранообраз ные
11.а.1 .9 .

семейство

Squalidae
Катрановые акулы

11.a.I.9. l .
семе йство

Dalatiidae
Пряморотые акулы

11.a.l.9.2.
семейство

Echinorhinidae
Звездчатошиnые акулы
11.а.1 .9.З.

отр яд

Pristiophoriformes
Пилоносообразны е акулы

се мейство

ll.a.I.IO.
Prlstlophoridae
Пилоносые а кулы

11.а.1. 1 0.1.

отр яд

Squatlniformes
Скватинообра зн ые акулы
11.а . 1 .11.

семейство

Squatinidae
Морс кие ангелы
11 .а. [. 11.1.

и/отряд

Batomorpha
Скаты

11.a.ll.
отряд

Helicoprioniformes
11.а.Н.1 .

отряд

Bradiodontiformes
11.а.1 [.2.
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отряд

Pristiformes
Пилорылобраз ные скаты

I l.a.11.3.
семейство

Pristidae
Рыбы-пилы

11.a.fl.3.1.
отряд

Rhioobatiformes
Рохлеобразные скаты
11.а.

rr.4.

семейство

Rhyochobatidae
Акулохвостые скаты
11.а. 11.4 .1.

семейство

Rhioobatidae
Гитарн ые скаты

11.a.II.4.2.

семейство

Gurgesiellidae
\ \ .а. 11 .4.3.

семейство

Platyrhioidae
Ди сковые скаты
11.а.11.4.4.

семейство

Asterodermidae
l I .a.l l .4.5.

отряд

Rajiformes
С катообразн ые

11.a.II.5.
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семейство

Rajidae
Ромбов ы е скаты
11.а. 11 .5 .1 .

семейство

Arhynchobatidae
Одноперые скаты

l l .a.IJ .5.2.

семейство

Anacanthobatidae
Н итерыл ы е скаты

11.а. 11 .5.3.

семейство

Pseudorajidae
Ложные скаты
J 1.а. 11 .5.4.

отряд

Dasyatiformes
Хвостоколообразные

семейство

ll.a. 11 .6.
Dasyatidae
Хвостоколовые скаты

11 .а .11 .6.1.
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семе йство

Urolopidae

Толстохво

стые скаты

1 1. а. 11.6 .2.

се м ейство

Potamo

trygonidae

Речн ые хвое

то колы

11.a. Il.6.3.

семейство

Gymnuridaбe aбoч ки
Скаты-

1 1 . а . П .6 .4 .

се м е й ство

Myliobatidae
С каты -орляки

1 l .a. 11 .6.S.

семейство

семейство

'dae
Hexatrygoш
берные скаты
Ш естижа
11 .a. II.6.6.
Mobuiidae
Мантовые

11.a.l l.6.7.

330

отряд

Torpediniformes
Электрические с каты

семейство

l l .a. 11 .7.
Torpedinidae
Гнюсовые скаты

11.a.II.7.l.

семейство

Narkidae
Нарковые скаты

11.a.II .7.2.

семейство

Temeridae
Темеровые

11.a.II.7.3.
о/класс

Holocepbali
Сл итночерепные ( Цельноrоловые)

11.6.
отряд

Cbondrencbelyiformes
11.б.1.

отряд

Bradyodontiformes
Брадиодонтообразны е
1 1 .б.2.

семейство

CocЫiodontidae

11.6.2.1 .

семейство

Helicoprionidae
Ll .б.2.2.

семейство

Edestidae
11.6.2.3.

семейство

Menaspididae
11.б.2.4.

33 1

сем е й ство

Petalodontidae
11 . б. 2.5 .

сем ейство

Psammodontidae
11 . б. 2 . 6 .

семе й ство

Copodontidae
11 .б . 2.7 .

семе й ство

Orodontidae
11 .б.2.8.

семей ство

Pseudodonticbtbyidae
11 .6.2.9.

отр яд

Chimaeriformes
Химерообразные

се мейство

1L.6.3.
Chimaeridae
Химеро вые
11 .б.3. 1 .

семейство

Rhinochimaeridae
Носатые хи меры

11 .6.3.2.
семейство

Callorbynchidae
Хоботнор ы лы е х и ме ры
11 .б .3.3.

семе й ство

SquaJorajidae
1 1.б . 3 .4 .

семейство

Myriacanthidae

семейство

Edapbodontidae
11 .6.3.6.

класс

AmphiЬia

11 .б.3.5 .

Амфибии

класс

12.
Reptilia
Ре птил и и

13.
класс

Aves
Птицы

14.
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класс

Mammalia
Млекопитающие

15.
класс

Osteichthyes
Костные рыбы

п/класс

16.
Sarcopterygii
Лопастеnерые

16.а.
и/класс

Dipnoi
Двоякодыша щие

16.а.А.
отряд

Dipteriformes

n/отряд

Dipteroidei

16.а.А.1.
16.а.А.1.а.
семейство

Dipnorhynchidae
1 6.а.А.1.а.1 .

семейство

Dipteridae
1 6.а.А. 1 .а.2.

п/отряд

Phaneropleuroidei
16 .а.А.1.6.

семейство

Scaumenaciidae
16.а.А.1.б.1.

семейство

Phaneropleuridae
16.а.А.1.б.2.

семейство

Fleurantiidae
16.a.A. l .6.3.

семейство

Rhynchodipteridae
16.а .А.1.б.4.

п/отряд

Uronemoidei
16.а.А. l.в.

семейство

Uronemidae
16.а.А.1.в.1.

семейство

Conchopomatidae

~

---

16.а.А.1.в.2.
n/отряд

Ctenodontoidei
16.а.А.1. г.
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семейство

Ctenodontidae
16.a.A. l .r. I.

от ря д

Ceratodiformes
Роrозубообразные

16.а.А.2.
п/отряд

Ceratodoidei
Однолеrочниковид н ые

16.а.А.2 .а.

семейство

Ceratodidae
Роrозубо вые

16 .а.А.2 .а.1.

Ceratodus
Epiceratodus
Microceratodus
Neoceratodus

п/отряд

Paraceratodus
Lepidosirenoidei
Двулеrочниковидные

16.а.А.2.6 .
семейство

Lepidosirenidae
Чешуйчатн и ковые

16.а .А.2.б. 1 .

Gnathorhiza
Lepidosiren

семейство

Protopteridae
Протоп теровые

16.а.А.2.б.2.

Protopterus

и/класс

Crossopterygii
Кистеперы е

16.а.В.
и/отряд

Osteolepimorpha
Остеолепоидные

16.а. B.J .
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отряд

Porolepiformes
1 6.а. В . 1 . 1 .

семейство

Porolepididae
16.a.B.l.l . l .

семейство

Holoptychiidae
16.a.B.l . l .2.

отряд

Osteolepiformes

семейство

Osteolepididae
16.a.B.l .2.l .

семейство

Eustbenopteridae
16.a.B.l.2.2.

семейство

Tristicbopteridae
16.a. B.l.2.3.

отряд

Rhizodontiformes

1 6.а. В.1 .2.

1 6.а. В.1 .3 .
отряд

Struniiformes
1 6.а.В . 1.4.

и/отряд

CoelacantЬimorpba
Целакантоидные

отряд

16.a.B.Il .
Diplocercidiformes
16.a.B.II .1 .

отряд

Coelacanthiformes
Целакантообраз н ые

семейство

16.a.B.II .2.
Coelacanthidae
Целакантовые

16.a. B.II.2.l.

семейство

Latimeriidae
Л атимер и ев ые

16.а. В . 11 .2.2.

отряд

Laugiiformes
1 6.а. В . 11 .3.
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п/класс

Actinopterygii
Л учеперые

16.б.
и/класс

tGanoidei
Ганоиди_ые

16.б.А.
н/отряд

IPalaeoniscomorpba
Палеон и скоидные ( Палеониски)

16.б .А. 1 .
отряд

IPalaeonisciformes
Палео н искообразные
16.б.А. 1 .1.

отряд

Tarrasiiformes
16 .б.А .1 .2.

отряд

T rissolepidiformes
16 .б.А. 1 .3.

отряд

IPlatysomiformes
16.б.А. 1.4.

отря д

:Redfieldiiformes
16.б.А.I .5.

отряд

отряд

:Perleidiformes
16 . б.А. r.6.
:rьanerorbyncbiformes

1 6. б.А.I.7.
отряд

:Saurichtbyiformes
16.б.А. 1 .8.

отряд

:Haplolepidiformes
16.б.А.I .9.

отряд

:Luganoidiformes
16.б.А .1 .10.

отряд
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Pbolidopleuriformes
16.6.A. l .ll.

и/отряд

Polypteromorpba
П олиптероидные (М ноrоперы)

16 .б.А. 11 .
отряд

Polypteriformes
М ноrоперообраз н ые

16.б.А.11.1.
семейство

Polypteridae
Мноrоперовые

16.б.А. 11 . 1.1 .

Polypterus
CalamoicЬthys

н/отряд

Chondrosteomorpha
Хондростеоидные (Хрящевые
rано иды)

16 .б.А. Ш .
отряд

Acipenseriformes
Осетрообразн ые

16.б.А.Ш.1 .
семейство

Chondrosteidae
16.б.А.Пl .1 .1.

семейство

Acipenseridae
Осетровые

16.б .А. 111 .1.2.
п/семейство

Acipenserinae
Осетры

16 .б.А. Ш . 1. 2.а.

Huso

Acipenser
п/семейство

Scaphirhyochinae
Лопатоносы

16.б.А. 111 .1.2.б.

Pseudoscaphirhynchus
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семейство

Scapblrbyncbus
Polyodont.idae
Весло носовые
1 6.б.А.Ш.1.3.

Crossopbolis
Palaeopsephurus
Pbolidurus
Polyodon

Psephurus

и/отряд

Holosteomorpha
Холостеоидные (Костные ганоиды)

16.б.A.IV.
отряд

Amiiformes
Амиеобразные

16.б.A.IV.1.
семейство

Amiidae
Амиевые

16.б.A. I V.1.1 .

отряд

Aspldorbyncblformes
1 6.б.А. IV.2.

отряд

Pycnodontiformes

отряд

Pacbycormiformes
16.б.A . IV.4.

отряд

Leplsosteiformes

16.б.A.JV.3.

Панцирникообразн ые

16.б.А. IV.5.
семейство

Lepisosteidae
П анцирные щуки
16.б.А.IУ.5.1.

отряд

Ospliformes
16.б.A. IV.6.

отряд

P holidophoriformes
16.б.A.IV.7.
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и/класс

Teleostei
Кости стые рыбы

16.б.В.
и/отряд

Palaeoclupeomorpba
Палеоклюпеоидн ые

1 6.6.В. 1 .
отряд

Palaeoclupeiformes
Палеоклюпеообразные

16.6.В. 1 .1.
п/отряд

Lycopteroidei
Ликоптеровидные

16.6. В.1 .1.а.
п/отряд

Leptolepoidei
Лептолепов идны е

16.б.В. 1 .1.б.

н/отряд

Osteoglossomorpba
Араваноидные

16.б.В.Н.
отряд

Osteoglossiformes
Араван ообразные

п/отряд

16.6.B.ll. l .
Tselfatoidei
16.6 .В. Il. l .a.

п/отряд

Osteoglossoidei
Аравановидные

16.6.B . lf .l.б.
семейство

Arapaimidae
Ара п аймовые

16 .6. В . П.1.б.1 .

Arapaima

семейство

Osteoglossidae
Костеязычные
16.6.B.ll.1.б.2.

Osteoglossum

Scleropages
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семе йство

Heterotidae (Clupisudidae)
16.б.В.11. 1 .б.3.

Clupisudis
Heterotis

семейство

Hiodontidae
Луноrлазые
16.б.В.11.1.б.4 .

л/отряд

Pantodontoidei
П антодонтовидн ые

16.б. В. II. 1.в.
семейство

Pantodontidae
Рыбы-бабочки

16 .б. В . 11 .1.в.1.

Pantodon

п/отряд

Notopteroidei
Нотоnтеровидные

16.б.B .II . .l .r.
семейство

Notopteridae
Нотолтеровые

16.б.B.Il.1.r.

отряд

l.

Mormyriformes
Клюворылообразн ые

!6 .б .В . 11 .2.
семейство

Gymnarcbldae
Гимнарховые

16.б.В .11 .2.1.

семейство

Mormyridae
Клюворылые

16 . б . В.11. 2.2.
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и/отряд

Clupeomorpha
Клюnеоидные

16.б.В. Ш .
отряд

Elopiformes
Тарnо н ообраз ные

16.б.В. IП .1.
п/отряд

Elopoidei
Тарnо н овидные

16.б.В.Ш.1.а.
семейство

Megalopidae
Тарпоновы е

16.б. В . Ш.1.а..1.

семейство

Elopidae
Элопсовые

16.б.B. lll. l.a.2.
п/отряд

AJbuloidei
Альбуловидные

16.б.В. Ш .1.б.
семейство

AJbulidae
Альбу левые

16.б. В.Ш . 1 .б.1.

семейство

Pterothrissidae
Гисовые
16 .б.В. Ш .1.б.2.

отряд

Gonorhynchiformes
Коно ры лообразные
16.б.В. Ш .2.

п/отряд

Gonorhynchoidei
Конорыловидные

1 6.б.В. Ш .2.а.
семейство

Gonorhynchidae
Конорылые

16.б . В . Ш.2.а.1.
семейство

~---~··qfl

Kneriidae
КнерИJевые

16.б. В ..Ш .2.а.2.
п/отряд

Phractolaemoidei
Фра ктолемовидные
16.б.В. 111. 2.б.
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семейство

Phractolaemidae
Фрактолемовые

16.б.B. Ill .2.б. l.

п/отряд

Cromerioidei
Кромериевидные

16.б.В.Ш.2.в.
семейство

Cromeriidae
Кромериевые
16 .б .В . Ш .2.в.1.

п/отряд

Chanoidei
Ханосовидные
16.б. в . 11 [.2. г.

семейство

Chanidae
Молочные рыбы

16 . б.В. Ш .2.г.1.

отряд

Clupeiformes
Сельдеобразны е
16.б.В.Ш.3 .

п/отряд

Denticipitoidei
16.б.8.Ш.3.а.

семейство

Denticipitidae
16 .б. В.Ш .3.а. 1 .

Denticeps

п/отряд

Chirocentroidei
Дорабовидные (Морские волки)

семейство

16.б.В.I [ I .3.б.
Chirocentridae
Дорабовые

16 .б.В. Ш.3.б.1.
n/отряд

Clupeoidei
Сельдевидные

16.б.В.Ш.3.в.
семейство

Clupeidae
Сельдевые
16.б.В.Ш.3.в.1.

n/семейство

Dussumierinae
Круглобрюшки

16.б.В.Ш.3.в. l.а.
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п/семейство

Pellonulioae
Голоrлазки

16.б.В.Ш.3.в.1.б.
п/семейство

Dorosomatinae
Зобатки
16 .б. В . Ш .3.в. 1 .в.

п/семейство

Pristigasterinae
П илобрюхи

16.б.В.111.3.в.1 .г.
п/семейство

Brevoortioae
Гребнечешуйки
16.б . В.Ш.3.в. 1.д.

п/семейство

Clupeioae
Сельди

16.б . В.IН. 3.в. 1 .е.

n/семейство

AJosioae
П узанки

16.б.В.Ш.3.в.1.ж.

семейство

Engraulidae
Аtiчоусовые

16.б.В. Ш .3.в.2.
n/отряд

Ctenothrissoidei
Ктенотриссовидные

16.б . В . 111 .3.г.

отряд

Salmoniformes
Лососеобразные

16.б.В.Ш.4 .
п/отряд

Salmoooidei
Лососевидны е

16.б . BJ 11.4 .а.
семе йство

Salmooidae
Лососевые

16.б. В. 111 .4.а.1.
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Bracbymystax
Cristivomer
H aplocЬiton

Hucbo
Oncorbyncbus

Salmo

Salmodium
Salmotbymus
Salvelinus
семейство

Coregonidae
Сиговые

16.6. B.IIJ .4.а.2 .
Coregonus
Prosopium
Stenodus
семейство

Tbymallidae
Хариусовые

16.6. В . Ш .4.а.3.

Prototbymallus
Tbymallus
п/отряд

Osmeroidei
Корюшковидные

16.6. В.Ш.4.6.
семейство

P lecoglossidae
Айювые

16.6.B. Jll .4.6. I.
Plecoglossus
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сем ейст во

Osmeridae
Корюшковые

16.б.В. 1 В .4.б.2 .

AJ\osmerus
Hypomesus
Mallotus

--=-----·?... .~

ФSЕ !tc(
Osmerus

Spirinchus
Тhaleichthys
семейство

Salangidae
Лапши - рыбы

1 6 .б.В. Ш.4 . б .3.

Salangicht.hys
Salanx

n/отряд

~- <

Argentinoidei
Серебрянковидные

16. б.В . Ш.4. в .
и/се мей ство

Argentinoidea
Серебрянкоnодобн ые

16. б.В. Ш .4 . в.1.
семе йство

Argentinidae
Арrе нтиновы е (Глубоководны е
корюшки )

16.б.В.Ш.4. в .1 .1.
семе йство

Bathylagidae
Батилаговые

16.б.В.Ш.4.в.1. 2.
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семейство

Opistboproctldae
Олистопроктовые

16.6.B.II 1 .4 .в . 1 .З.

и/семейство

Alepocephaloidea
Гладкоrоловолодо6ные

16.6 . B.Ill.4 .в JI .
п/отряд

Esocoidei
Щуковидны е

16.6.В. Ш.4. г.
семей ство

Esocidae
Щуховые

16.6. B.III.4.r. l.
Esox

семейст во

Dalliidae
Даллиевые

16.6.B. IIl.4.r.2.
Dallia

семейство

Novumbra
Umbridae
Ум6ровые

16.6. B.111.4.r.3.
Proumbra
Umbra

п/отряд

Galaxioidei
Галаксиевидные

семейство

16.6. В.Ш.4.д .
Aplochitonidae
Аллохитоновые
16.6.В.Ш.4.д.1.
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се мей ство

Galaxiidae
Галаксиевые

16.б.В.Ш.4.д.2.

се мей ство

Retropinnidae
Ретроnиииовые

1 6.б.В.Ш.4.д.3.

п/отряд

Stomiatoidei
Стомиевидиые

16.б.В. Ш.4 .е.
и /семейство

Gonostomatoidea
Го иостомоnодобиые

16 .б. В . 111 .4.е.1.

семейство

Gonostomatidae
Гоиостомовые

16 .б.В .Ш.4.е.l.1 .
семейство

Sternoptychidae
Толориковые

16 .б. В.111.4 .е. 1 .2.

и/семейство

Stomiatoidea
Стом и оnодобиые

16. б .B. III.4 .e. II .

и/семейство

Astronestboidea
Астроиестоподобиые

16.б. B.JII.4.e. 111 .

n/отряд

Giganturoidei
Гиrантуровидные
16.б. В . Ш.4.ж.
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отряд

Myctophiformes
Ми ктофообразные (Светящиеся
анчоусы )

1 6. б.В. 111 .5.
п/отряд

Myctopboidei
Миктофовидн ые

16.б.В. Ш .5.а.

п/отряд

Alepisauroidei
Але п изавровид н ые

16.б.В. Ш .5.б.

и/отряд

Percopsomorpba
П еркопсоидные

16.б. B .fV.
отряд

Percopsiformes
Перкопсообразные

16.б. B .fV.l.
п/отряд

Percopsoidei
Л ососеокуневидные

16.б. В.IУ.1.а.
семейство

Percopsidae
Лососеокуневые

16.б.В. IУ.1.а.1.

п/отряд

Apbredoderoidei
Афредодеровидные

16 .б. В . I V.1.б.
семейство

Apbredoderidae
Афредодеровые

1 6.б. В .fV. 1 .б.1 .

семейство

AmЫyopsidae

Слепоrлазков ые
1 6.б. В . I V.1.б.2.
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н/отряд

Anguillomorpha
Ангвиллоидные

16.6.B.V.
отряд

Anguilliformes
Угрео6разные

16.6. B.V.I .
n/отряд

Anguilloidei
Угревидн ые

16.6. B.V. l .a.
семейство

Anguillidae
Угревые

16.6. 8 .V. l .a. I.

семейство

Muraenidae
Муреновые

16.6.B.V. l.a.2.

семейство

Congridae
Морские угри

16.6.В. V. l .a.3.

семейство

Ophichthyidae
Острохвостые угри

16.6.B.V. l .a.4.

n/отряд

Nemichthyoidei
Нитехвостовидные угр и

16.6. B.V. L.6.
отряд

Saccopharyngiformes
Мешкоротоо6разн ые

16.6.B.V.2.

349

отряд

Notacanthiformes
Сп инош ипообразные
16.б.В.У.3.

семейство

Halosauridae
Галозавровые
1 6.б.В.У.3.1.

семейство

Lipogenyidae
Л ипогениевые
16.б.В.У.3.2.

семейство

Notacanthidae
Спино шипы е
16.б.В. У.3.3.

н/отряд

Cyprinomorpba
Циприноидные

16.б.В.УI.
отряд

Cypriniformes
Карпообра з ные

16.б.В.Уl .1.
п/отряд

Characoidei
Харацинов идные

16 . б.В.УI.1.а.
и/семейство

Cbaracidoidea
Харациноподобные

16 .б. В.У1.1 .а. 1 .
семейство

Cbaracidae
Харациновые

16.б.B.VJ.

семейство

l .a. l. I.

Serrasalmidae
Пираньевые

16.б.В.Уl . 1 .а. 1 .2.

семейство

Gasteropelecidae
Клинобрюхие

16.б .В .Уl.1.а .1.3 .
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семейство

Cynodo1ntidae
Цияодонтовые

1 '6.6.В. Yl . l .a.l.4.

и/семейство

Erytbrinidoidea
Эритриноподо6ные
\16.6. В. VI. l .a.ll.

семейство

Erythrinidae
Эритриновые

\16.6.B.VJ. l.a. ll . l.

семейство

Ctenol~1ciidae
Меч1еротые

116.6.B.Vl.1.a.ll .2.
семейство

Chalcei.dae
Хал:ьцевые

116.6.B.Yl. l.a. IJ. 3.
семейство

Crenuc:Ыdae

116.6. B.Yl. l .a.JI.4.

семейство

Cbarac·idiidae
Южноамериканские пескари

1'6.6. В. Yl.1.a. 11.5.
семейство

LeЫas~nidae
Ле61иасовые

116.6.B.Yl. l .a. IJ.6.

семейство

Anostoinidae
Малюротые

J16.6.B.V1. l .a. Il.7.

семейство

Hemio(lontidae
Полузу6ые

1'6.6.B.Yl. l .a.II.8.
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семейство

Curimatidae
Кури матовы е

16.б.B.VI. l .a. 11.9.

семейство

Citharinidae
Цитариновы е

16 .б. B .VI. l .a. I 1.10.

семейство

Ichthyboridae
И хтиборовые

16.б.B.VI.

п/отряд

l.a. 11 .11.

Gymnotoidei
Гимнотовиди ые

16.б.В .VI.1 .б.

и/се м ейство

Sternarchoidea
Стериархоподобные

16.б . В .УI.1.б . 1.
семейство

Rhamphichthyidae
Ножетелые

16.б.B.VI.l.б .l .

семейство

l.

Apteronotidae
Хвостоп ерые ножетелки

16 .б. В .VI .1 .б .1 .2.
и/семе й ство

~--:-::::-:-

__

~--;;:
-_-_~
--~

Gymnotoidea
Гимнотоподобные

16 .б. B.VI. l .б .II .
семейство

Gymnotidae
Гимн ото вые

16 . б.B.VI. l .б. ll .1.
семейство

Electrophoridae
Электрические угри

16.б.B.VI.1 .б. ll .2.
п/отряд

Cyprinoidei
Карповидны е

16.б.В.Vl .1. в.
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О?:~:::: '

семейство

Catostomidae
Чукучан овые
16.б. В . Vl .1.в. I.

семейство

Gyrioocbei\idae
Гири н охейловые
16.б.В.Vl .1.в.2.

семейство

Cyprinidae
Ка рповые

16.б.B.Vl . L.в. 3.
n/семейство

Barbloae
Усачи

1 6.б. В.Vl .1.в.3.а.

n/семейство

Rasborinae
Расборы

16.б. В.VI.1 . в.3.б.

n/семейство

Rhodeioae
Горчаки

16.б.В.Vl . l.в.3.в .

п/семейство

Schizotboracinae
Рас щепобрюхи
16.б.B.Vl.1.в.3.r.

п/семейство

Cyprioioae
Карпы

16 .б. В .Vl .1.в.3.д.

п/семейство

Goblooioae
Пескар и

16 .б. В . VI. l. в.3.е.
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n/семейство

Danioninae
Дании

16 .б. В.VI.1 . в.3.ж.

n/семейство

Cultrinae
У клеи

l6.б.В. VI. l .в.3 .з.

п/семейство

Hypopbthalmichtbyinae
Толстолобы

16.б.В.VI.1.в.3.и.

п/семейство

Leuciscinae
Ельцы

16.б.В.VI.1.в.3.к.

n/семейство

Abramidinae
Лещи
1 6. б. B.VI .1.в.3.л .

л/семейство

Cbondrostominae
Под усы

16.б.В.VJ.1.в.3.м.

семейство

Psylorbynchidae
П силори нховые
16.б.В.Vl . 1.в.4.
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семейство

Homalopteridae
Плоскоперые
16.б.В .УI. ! .в.5.

семейство

Cobltidae
Вьюновые

16 .б. В .Vl. ! .в.6.
се мейство

Gastromyzonidae
Гастромизоновые

16.б.В . УI . ! .в.7.

отряд

Siluriformes
Сомообразные
16.б . В . VI. 2.

и/семейство

Siluroidea
Сомоподобкые

16.б .B.Vl .2. I .
семейство

Doradidae
Броняковые

16.6.B.VI.2.l . I.

се м е йство

Aucbenipteridae
Затылкопер ы е

16.6.B.VI.2.l.2.

355

семейство

Callichtbyidae
Панд и рны е сомы

16 .6. В . Yl.2.1.3.

семейство

Loricariidae
Кол ьqужные сомы

1 6.6. В . Yl .2.1.4.
семейство

Aspredinidae
Аспредовые

16.6.B.YI.2.l.5.

семейство

Pygididae
Ванделлиевы е

16.6.B.Yl.2.l.6.
семейство

Pimelodidae
Плоскоголовые сомы

16.6. B.Yl.2. l.7.

се мейство

l ctaluridae
Сомы-кошки

16.6.B.Yl.2. J.8.

семейство

Ageneiosidae
Аrенейозовые

16.6.B.Yl.2. l.9.
семейство

Callopbysidae
Каллофизовые

семейство

16.6.B.Yl.2.l.IO.
Helogeoeidae
Хелоrе новые

16.6.B.Yl.2. l . l I.

семейство

Hypophthalmidae
Гилофтал ьмовые

16.6. B.Yl.2. l.12.
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семейство

Cetopsidae
Цетопсовые
16.б.B.VJ.2.l.13.

семейство

AstroЬlepidae
Астроблеповые

.1 6.б.В. Vl .2.1.14.

семейство

Mocbocidae
nеристоусые сомы

16.б.В. VJ.2.1.15.

семейство

Malapteruridae
Электрические сомы

16.б . B.VJ.2.l.16.
семейство

Bagridae
Косатковые

16.б.B.VJ.2.l. 1 7.

семейство

Sisoridae
Горносомиковые

1 6.б.B.Vl.2. l .18.

семейство

AmpЬiliidae
Амфил иевые

16 .б. B.Vl .2.l.19.
семейство

Doilchthyidae
Новогвинейские сомы

1 6.б.B.VJ.2. l .20.

семейство

AmЫyclpitidae

Толстохвостые сомы
16.б.В. VJ.2.1 .21.
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семейство

Cbacidae
Ха ко вые

16 .б. В . VI .2.1.22.

семейство

Akys\dae
Акисовые

16.6.B.VI.2.l.23.

семейство

Ariidae
Ариевые

16.6.B.Vl.2.l.24.

семейство

Plotosidae
Уrрехвостые сомы

16.б. В. Vl.2. I .25.

семейство

Clariidae
Клариевые

16.6.B.Vl.2.I.26.
семейство

Olyridae
Олировые

16.б. в . Vl.2.I.27.
семейство

Saccobranchidae
Мешкожабер ные

16.6.B.VI.2.l.28.

семейство

ScЬilbeidae
Шиль6овые

16.6.B.VI.2. l .29.

семейство

Siluridae
Сомовые

16.6.B.Vl.2.l.30.
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н/семейство

Dlplomystoldea
Д и плом11 стоnодо6ные

семейство

16.6. B.VI .2. II.
Diplomystidae
Диплом и стовые

16 . 6. В . VI .2.11 . l.

и/отряд

~

Cyprinodontomorpba
Ци n р ин одонтоидные

отряд

16.6. B.VI I.
Cyprinodontiformes
Карn озу6оо6раз н ые

н/семейство

16.6. B.V\l . I.
Cyprinodontoidea
Карnозу6оnодо6н ые

семейство

16.6.B.VIl .l. I.
Cyprinodontidae
Карnозу6 ые

1 6.6.B.VП .

семейство

l. l. l .

--~

Oryziatidae
Ор изиевые

16.6. B.Vll . l .I.2.

семейство

Horaichtbyidae
Гораихтовые

16.6. B.VI 1. L.1 .3.

семейство

Tomeuridae
Томеуровые

1 6 . 6 .В . VП .1. 1 .4.
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семейство

AdrianicЬtbyidae
Адриан ихтовые

16 .б. B .VII. l

и/семейство

.l.5.

Poeciloidea
Гамбузиеподобны е

16 .б.B.VII.1. II .
семейство

Poeciliidae
Гамбузиевые

16 . б.B.Vll.1 . ll . I .

семейство

Goodeidae
Гудее вые

16 .6.В. YII. 1.Jl .2.

семейство

Jenynsiidae
Дженинсие.вые

16 .б.B.YII.l . 11.3.

семейство

AnaЫepldae

Четырехrлазковые

16.6.B.VII. l .JI.4.
отряд

Beloniformes
Сарrаноо6разные
16. б.B.VII . 2.

п/отряд

Exocoetoidei
Летучковидные

16.б.B.YII. 2.a.
семейство

Hemirbampbldae
Полурыловы е

семе йство

16.6.B.VII.2.a. I.
Exocoetidae
Л етуч ие рыбы

16.6.B.VII.2.a.2.

п/отряд

ScomЬeresocoidei
Сарrановидные

16.6. В. YI 1.2.6.
360

семейство

Belonidae
Саргановые

16 .б. В .VП.2.б.1.

семейство

Scomberesocidae
Скумбрещуковые

16.б . В. VН.2.б. 2.
и /отряд

Beryxomorpba
Берикоидные

16.б.B.VIII.
отряд

Beryciformes
Бериксообразные
16.б.В.VШ.1.

п/отряд

Polymixioidei
Барбудовидные

16.б.B.VllI . l .a.
семейство

Polymixiidae
Барбудовы е

16.6.B.VIII.1.a. I .

п/отряд

Dinopterygoidei
16 .б. В .VШ .1.б.

п/отряд

Berycoidei
Беркксовидные

16.б.В.VПl .1.в.
семейство

Holocentridae
Рыбы -белки

16.б.В. VIll.1 .в. I .

семейство

Berycidae
Бериксовые

16.б.B.VIIf. l .в.2.
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семейство

Anoplogasteridae
Саблезуб ые

16.б. В .У1 ll . 1. в.З.

семейство

Diretmidae
Диретмовые

16.б.В.VIП.1.в.4.

семейство

Anomalopidae
Фонареглазовые

16.б. В.У111 .1.в.5.

семейство

Monocentrididae
Шишечниковые
16.б.В.V1 11.1 .в.6.

семейство

Tracbichtbyidae
Трахихтовые

16.б.B.VIIl. l . в.7.

о/отряд

StepbanobefYCOidei
Стефанобериксовидные
16.б.В . V1II.1.r.

семейство

Melampbaidae
М еламфаевые

16.б.В.VШ.1 .г. 1 .

362

семейство

Hispidoberycidae
Ги спидобериксовые

16.б. B.VIJ 1. 1.r.2.

семейство

Gibberichtbyidae
Гибберихтовые

16.б.B.Vlll .1 .r.3.

семейство

Stepbanoberycidae
Стефанобе рихсовые
16.б.B.VI I 1. 1.r.4.

отряд

Cetomimiformes
Китовидкообразн ые
1 6.б. B .Vlll .2.

отряд

Zeiformes
Солliеч никообразные

16.б.B.VJ ll .3.

отряд

Lampridiformes
Оп ахообразные
16.б.В. YIII .4.

363

п/отряд

Veliferoidei
Вееровидные

1 6.б.В . VПI .4.a.

п/отряд

Lampridoidei
Опаховидные

16.б.В.VШ.4.б.

п/отряд

Trachipteroidei
Рем невидные

16.б. В . VI II .4.в.

п/отряд

Stylophoroidei
Палочкохвостовидные

16 .б. B .VIH.4.r .

п/отряд

Mirapinnoidei
Мирапинновидные

16 .б . B.VIII.4 .д .
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л/отряд

Ateleopoidei
Ателеоловидн ые
(Ложмодолrохвостовидн ые)

16.б. B.VIII.4 .e.

л/отряд

Megalomycteroldei
Меrаломиктеровидные

16.б. В. Vlll .4.ж .
отряд

Pleuronectiformes
Камбалообразные

16.б . B.Vlll.5.
п/отряд

Psettodoidei
Псетrодовидные

16.б . В. VJ 11. 5.а.
семейство

Psettodidae
Псетrодовые
16.б.В.УШ.5.а.1.

о/отряд

Pleuronectoidei
Камбаловидные

16.б.В.УШ .5.б.
и/семейство

Pleuronectoidea
Камбалоподобные
16. б.В . VIII.5.б.I .

се мейство

Bothidae
Ромбовы е

16.б. B .Vlll .5.б.l . l .
о/семейство

Paralichtbyinae
16.б . В . VIII .5.б.1 . 1 .а.

л/семейство BotЫnae

16.б.В . VJIJ .5 .б.1 . 1.б.
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семейство

AcЬiropsettidae
16.6.B.VШ.5.6.l.2.

семейство

Scophthalmidae
16.6. B.Vlll .5.6. l.3.

семейство

Citharidae
Цитаровые

п/семейство

16.6. В .VШ .5.6. 1.4.
Citharinae
16.6.B.VIJ l.5.6.1.4.a.

п/се мейство

Brachypleurinae
16.6. В . VШ.5.6. I.4.6.

семейство

Pleuronectidae
Кам6аловые

16.6. B.VI 11 .5.6.l .5.
п/семейство

Pleuronectinae
16.6. B.VJII.5.6.1.5.a.

п/семейство

Poecilopsettinae
16.6. В . VJII.5.6.1 .5.6.
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п/семейство

Samarioae
16.б. В . Vl 11 .5.б.J .5. в.

п/семейство

Paralichthodinae
16. б.B .Vl 11 .5.6. 1.5. r.

п/семейство

Rhombosoleioae
16.б. B.YII I.5.б. 1 .5.д .

и/семейство

Soleoidea
Солееnодобные

1 6.б. B .Vlll. 5.6.ll.
семейство

Soleidae
Солеевые

1 6 . б. B .VШ .5.6 .Jl .I .
п/семейство

Soleinae
1 6.6.B .Vl lI. 5.б. ll . l .a.

n/семейство

Acblrinae
1 6.б. B.Vl 11 .5.6. 11 .1.6.
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п/семейство

Heteromycterioae
16.б.В.VШ .5.б.ll. 1.в .

п/семейство

Aseraggodioae
16.б.В. VIIl.5.б.Il.1.r.

п/семейство

Synapturinae
16.б. В . VIII . 5.б. 11 .1.д.

семейство

Cynoglossidae
Циноrлоссовые

п/семейство

16 .б. В . VIII.5.6.II.2.
Cynoglossioae
16.б.B.VI Il .5.б. I J.2.а.

п/семейство

Sympburioae
16.б.В. VIII.5 .6. 11 .2.б.

н/отряд

Percomorpha
П еркоидные

16.б.В.IХ.
отряд

Perciformes
Окунеобразн ые

16.б. B.IX. J.
п/отряд

Percoidei
Окуне видные

16 .б.В .IХ.1.а.
н/семейство

Percoidea
Окунеподобные

16.б.В.IХ.1.а. 1 .
се мейство

Centropomidae
Робаловые
16.б.В.IХ.1 .а .1. J.

семейство

Serranidae
Серрановые

1 6.б. B . IX. t.a.I .2.
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семейство

Grammistidae
Грамми сти е вые

1 6.б.В. I Х.1.а.1 .3 .

семейство

Percichtbyidae
Перцихтовые

l6 . б.B . IX.

семейство

l .a.l.4.

Pseudocbromidae
Л ожнохромисовые

16 .б.В.IХ. 1 .а.1 . 5.

се мейство

Pseudogrammidae
Ложноrрамовые

1 6.б. B. IX.1.a.I .6.

семейство

Grammidae
Грамовые

16 .б. B. IX. 1.a.I. 7 ·

се мейство

Glaucosomldae
Глаукозомовые

16.б.B.IX.

сем ейство

l .a.I .8.

Theraponldae
Терапоновые

16.б.B . IX. l .a.I. 9.
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семейство

Banjosidae
Баниевые

16.б. B. IX.

семейство

l .a.1.1 О.

Pseudoplesiopidae
Ложноnлезиопсовые
16.б. B.IX.

семейство

l .a.1.1 L.

Anisochromidae
Анизохромисовые

16.6.B.IX. l.a.I. l 2.

семейство

Plesiopidae
Плезиоnсовы е
16.б.В.IХ. J .а. 1.13.

семейство

Acanthoclinidae
Акантоклиновые

16.б.В. /Х .1.а./.14.

семейство

Kuhliidae
Кулиевые

16.6.B. IX. l .a. l . l 5.
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семейство

Centrarchidae
Центрарховые

16.6.B.IX. l .a. l.16.

семейство

Priacanthidae
Каталуфовые

16.6.B.IX. l .a. l .17.

семейство

Apogonidae
Кардиналовые

16.6.B.IX. l .a.1 . l 8.

семейство

Henichthyidae
Хенихтовые
J 6.6. В. LX.

семейство

l .a.I.19.

Acropomatidae
Акроnомовые

16.6.B.lX. l .a.1.20.

семейство

Percidae
Окуневые

п/семейство

16.6.B.IX. l.a. I.21.
Percinae
Окуни

16.6.B.IX. l.a.l.2 l .a.
Percini

371

Acerina

Perca

Percarina

Etheostomini
Ammocripta
Boleosoma
Etheostoma
Percina
п/се м ей ство

Luciopercinae
Судаки

16.б. B. IX.1.a. l .21.6.

Luciopercini
Stizostedlon (Lucioperca)

Romanichthyini
Aspro (Zingel)

Romanichthys

372

семейство

Sillaginidae
Силлаrовые
16.б.B. IX.

семейство

1.a.I .22.

Branchiostegidae
Кафельниковые

16.6.B.IX. I .a.l.23.

семейство

Malacanthidae
Малакан товые

16.6.B. IX.1.a.1.24.
семейство

Labracoglossidae
Ла6ракоrлоссовые

16.6.B.IX.1 .a.l .25.

семейство

LactarИdae
Лактариевые

16.6. B.IX. l .a.1.26.

семейство

Pomatomidae
Луфаревые

16.6.B.IX. l .a. l.27.
семейство

Scombropidae
Ложн оскум6риевые

16.6.B.IX. l .a. l.28.

семейство

Rachycentridae
Ко6иевые

1 6.6. В . rx.1.a. 1.29.

семейство

Carangidae
Ставридовые

16.6.BJ X. l .a. l.30.
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семейство

Nematistiidae

ПавлинВовiыХеl
а. 1.31.
16.б. .
. .

семейство

Formionidae

Вороноввы
iеХ. 1.a.I.32.
16.б. .

семейство

Menidae

МеновыВеlХ
1 а. 1 .33 .
16.б. . . .

семейство

Bramldae

БрамовВыеlХ
1 a.I.34.
16.б. . . .

семейство

Pterac lidae

Птер
16.б.В. \Х · 1.а. 1 .35.
акловые
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се мейство

Corypbaeoidae
Корифеи о вые

16.б . в .rх. 1 .а. I.36.

семейство

Arripidae
Арриписовые

16.б.В. I Х.1.а .1 .37.

семейство

EmmelicЬtbyidae

Эммелихтовые

16.б.В. fХ.1.а. 1 .38.

семейство

lnermiidae
Ин ермиевые

16.б.В.IХ.1.а.1 .39.
семейство

Lutjanidae (Lutiaoidae)
Луциановые

16.б.B .JX.1.a .I .40.

семейство

Apbareidae
Афареевые

16.б. B.IX. l .a.I.41.

семейство

Caesiooidae
Цезионовые

16.б. В . IX. l .a.1.42.

семейство

Nemipteridae
Нитеnерые

16.б.В. И<.1.а . 1 .43.
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семейство

Lobotidae
Треххвостковые

16.6. в . rx.1.a. I .44.

семейство

Leiognatbldae
Сре6ро6рюmковые

16.6.B.IX. l .a.1.45.

семейство

Gerridae
Мохарровые

16.6.B.IX. l .a. I.46.

семейство

Pomadasyidae
Ворчун о вые

п/семейство

п/семейство
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16.6.B.IX. l .a.1.47.
Xenichthyinae
16.6.B.IX. l .a. l.47 .а.

Pomadasyinae
16.6. В. IX. l .a. l.47 .6.

n/семейство Plectorbyncbirxna~
16.б. В. . .а. 1 .47. в.

n/семейство

16.б. . IX
. . 1. а. 1 .47.г.
ScolopsinaeB

семейство

Sciaenidae
бы.левые
Го~6.б.В.LХ.
1 .а.1.48.

се мейство

Letbrinidae

Летри
новвrхые 1 а.1.49.
1 6.б. . . .

се мей ство

Pentapodidae

е

Пентаподовы 1 50.
16. б. BJX. l .a ..

семейство

Sparidae

Спаровывеrх
. _
1 6.б. . . 1а
.._1 ..25_:1:_

_ __ _

n/семейство Dentlcinae
16.б.В. 1·х. 1.а.1. 51 .а.
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Pagellinae

1 6.6. В.

lX 1 a.J.51.6.
· ·

п/семейство Sparinae!X
16.6.В. . .а. 1 .51.в.
1

семейство

Centracanthidae

Смаридовые
1 52.
J6.6.B.IX. l .a ..

семейство

Mullidae

ie

Бара6улевlьХ
1 а.1 .53.
16.6.В.
· .

семейство

Monodactylidae

Одно
16.6. В . IX . 1.а.1.54.
палые

378

семе й ство

Pempheridae
П емферовые

1 6.б.B. IX.1.a.I.55.

семейство

Leptobramidae
Л ептобрамовые

!6.б. B. IX. l.a. 1.56.

семейство

Toxotidae
Брызrуновы е

16.б. B.IX. l .a.I.57.

семейство

Scorpididae
Скор пидовые

16.б. В . IХ. 1 .а .1 .58.

семейство

Coracinidae
Корац и новые

l 6.б.B .I X. l .a. l .59.

семейство

Kyphosidae
Ч оnовые

l 6.б.В. !Х.1.а. I.60.

379

семейство

·Girellidae
Гирелловые

1 6.б . 8.IХ.1.а. 1 . 6 1 .

семейство

Ephippidae
Пиковые

п/се мейство

16.6. 8 .IX. l .a. l.62.
Drepaninae
Дрепан ы

16.6. 8 . IX. 1.a.I.62.a.

п/семейство

Platacinae
Платаксы

16.6. 8.IX. l .a.1.62.6.

п/семейство

Ephlppinae
Пики

16.6. 8 .lX. l .a.1 . 62 . в.
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семейство

Rhinoprenidae
Ринопреновые

1 6.б. B. IX. l .a.1 .63.

семейство

Scatopbagidae
Аргусовые

16.6.B.IX. l .a.l.64.

семейство

Cbaetodontldae
Щетинозубые

16.6.B.IX. l .a .I.65.
п/семейство

Cbaetodontinae
Щетинозубы

16.6 .B.IX. l .a.I.65.a.

п/семейство

Pomacanthinae
Рыбы -ангелы

1 6.б.B. rX . l.aJ.65.б.
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семейство

Caproidae (Antigoniidae)
Капросовые

16.б . В.IХ . 1 . а. 1 . 66.

семейство

Eooplosidae
Эноплозовые

16.6.B.IX. l .a.J.67.

се мейство

Peotacerotidae
В епревые

16.б.B.IX. l .a .l.68.
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семейство

Pristolepididae

При стол е по в

ые

1 6 .б.В.IХ .1.а .

1 69.
.

семейство

Nandidae
Нандовые
I 70.
1 6 .б. B. IX. l .a..
о/с емейство Nandinae
ды
О

Нан1 6.б .В. IX· 1.а. 1 .7 .а.

о/семейство

Полицентры

Polyceotrinae

1

70.б.

16.б. В. IХ.1.а ..

семейство

Badjdae
ые
Хамелеонов
1 71.
16.б. B. IX. l .a ..

семейство

Oplegnatbldae ые
Олл еrнатов
1 72.
16.б . в . rx.1.a ..
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семейство

CicЬlidae
Цихловые

16. б . B . IX. l.a.l .73.

п/семейство

Etroplinae
16.б.B.IX. l .a. I. 73 . а .

п/семейство

Tllaplinae
16.б .B.IX. l .a .I. 73 . б.

п/семейство

Haplochrominae

семейство

EusapЬlegidae
1. 6 . б.В.IХ . 1.а. 1 .74 .

и/семейство

Cepololdea

16.б.В.IХ. 1.а.1.73 . в.

Цеполоподобиые

1 6 .б.В.IХ. 1 .а . 11.
семейство

Cepolidae
Цеполовые

16.б.B JX. l .a.II.1 .

и/семейство EmЬiotocoidea
Живородкоподобные

16 .б . В.IХ. 1.а.Ш .
семейство

EmЫotocidae

Эмб иотоковые
16.б.B . IX. l .a.III . l .

и/сем ейство

Pomacentroidea
Помацентроподобные

семейство

16. б. B.IX. l .a .IV.
Pomacentrldae
П омацентровые
16.б . B. IX. l .a. IV. I .
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п/сем е й ство

Amphiprioninae
Рыбы-клоуны

16.6.B. IX. l .a.IY. l .a.

n/семе йство

Premninae
Пре мн а ксы

16 .б . B.IX. l .a. fY. 1.6.

п/сем ейство

Chrominae
Хроми с ы

1 6 .б. B. \X. l .a . IY. .1 .в.

п/семейство

Pomacentrinae
Помацентры

1 6.б. В. IX.

н/семейство

l .a.IY. l .r.

Gadopsoidea
Гадоп с и еп одобн ы е

16.6. B.IX.l .a.Y.
семейство

Gadopsidae
Гадоп с иевы е

1 6.б. В .JХ.1 . а.У. 1 .
и/семейство

Cirrhitoidea
Кудреnе роnодобны е

16 .б. B . I X.

l .a.Vl .

385

семейство

Cirrhitidae
еп ерые

к

l

удр
16.б. в · 1•х •l• а.vт ..

семейство

Chironemidae кие кудреперы
Австралийс
Vl.2.
16.б. В . LX. l .a.

семе й ство

--:-. -'"· ·•11:·.dae
Aplodacty 1 иковые
МраморВнlХ
16.б. .
. 1.a.Vl .3.

семейство

Cbeilodactylidae е (Джакасовые)
Морвонrовы VJ.4.
16.6. B.IX.l.a.

семейство

Grego

новые

гyinidae

Греrори
IX. l .a. VI.5.
16.б .8.

семейство

Latridae

Трубачевые 1 VJ .6.
16.б. в . rх .. а.

и/семейство
386

подобные
Batbyclupeo1'dea
1

Лжесельвдеrх а.УП.
16.б.

.

. .

семейство

Batbyclupeidae
Лжесельдевые

l6.б. 8 . [X.l .a.Vll .1.

n/отряд

Ecbeneoidei
П рилипалов идн ые

16.б. В . IХ.1.б.
семейство

Ecbeneidae
П рил илаловые

1 6.б. В . I Х.1.б. 1 .
n/отряд

Anabantoidei
Ползуновидн ые (Лабири нтовидны:е)

1 6.б. В .IХ. l.в.
и/семейство

Ctenopomoidea
Ктенопомоподобные

16.б. В . I Х.1.в.1.
семейство

Ctenopomidae
Ктеноnомовые
16.б.В. IX. l .в.I. l.

n/семейство

Ctenopomlnae
Ктен оnомы

L6.б. B.IX. l.в.I .1.а.

Sandelia

Ctenopoma

Osblmia
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п/семейство

Anabantinae
Пол зуны

16.6.В.IХ . 1.в.1.1.6.

семейство

Helostomatidae
Хелостомовые
16.б.В.~х.1 . в.I.2.

и/семейство

Belontioidea
Белонтиеподобные

16.6.B.IX. l .в. ll.
семейство

Belontiidae
Белонтиевые

16.6.B.IX. l . в.ll .l.
п/се ме йство

Belontiinae
Белонти-и
16.6 . В .~х.1.в. 1/ .1.а.

п/сем ейство

Macropodioae
Макроподы

16.6.B.[)(. l .в. ll.J .6.

семейство

Pseudosphromenidae
Кула н усовые

J6.6 .В . [Х. J .в .11 .2.
Pseudosphromenus

Malpulutta

388

Parospbromenus

семейство

ParaspbaericЬtbyidae
П арасферихтовые

п/семейство

Paraspbaerichtbyinae

16.б.В .IХ.1.в.11 .3.
П арасфери хты

16.б.В.IХ.1.в.11.3.а.

Paraspbaerichtbys

Spbaerichtbys

Ctenops

п/семейство

Bettinae
Петушки

16.б. В. IХ.1.в. 11 .3.б.

Tricbopsis
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Betta

семейство

Collsidae
Лялиусовые
16 .6.B .IX. 1 .в. II.4 .

семейство

Tricbogasteridae
Гурамие вые

16.6.В.IХ.1.в.11.5.
п/се мейство

Tricbogasterinae
Гурами

16.6. В.IХ.1.в.11 .5.а.

п/семейство

Ospbrooemioae
16.6.В.IХ.1 .в. П.5 .6.

п/отряд

Luclocepbaloidei
Щукогол овов идные

семейство

16.6. B.IX. l .r.
Luclocepbalidae
Щукоголовые

16.6.B.IX.1 .r. I .
п/отрЯд

Kurtoidei
Куртусовидные

16.6.В.IХ. 1.д.
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семейство

KurtidaE:
Куртусовые

1 6.6.В.IХ.1.д.1.

n/отряд

Acanthu1roidei
Хирурrовидные

16.6.B.LX.l.e.
семейство

Acanthuridae
Хирурговые

16.б.B.IX. l.e. l .

n/семейство

Zanclin111e
Занклы

16.6. B.IX. l .e. l .a.

n/семейство

Acanthurinae
Хиру•рrи

16.б.В. IХ.1.е. 1 .6.

семейство

Luvarid111e
Луваровые

16.6.B.IX. l .e.2.

39 1

семейство

Siganidae
Пестряковые

I6.б.8.IX. \ .e.3.

n/отряд

Labroidei
Губановидные

семейство

16.6.8.IX. l .ж. - Labridae
Губан о вые
1
16.б.В.IХ.1.ж ..

п/семейство

Julidinae
В 1Х. 1.ж . l .a.
16.б. .

n/семейство

Hemipteronotinae
. 1.6 .
16.б. В.IХ.1 .ж.

··- - ...

'

п/семейство Cbeili~~~~B.IX.1 .ж. l .в.

n/семейство Epibu\:6~~.B.IX. l .ж.1 .r.

п/семейств о Clepticinae
16.б.В. 1Х . 1.ж. 1.д.

392

~
.... - -

•

.
t

п/семейство

Bodianinae
16.б. в. rх.1.ж. 1.е.

п/семейство

Pseudodacinae
16.б. В. IХ.1 .ж.1.ж.

п/семейство

Labrinae
16.б. В. IХ.1 .ж.1. з.

сем ейство

Scaridae
Скаровые

16 .б . В . rх . 1 .ж.2.
п/семейство

Sparisomatinae
16 .б. В . rх . 1 .ж.2.а.

п/семейство

Scarinae
16.б .В . IХ.1.ж.2.б.

семейство

Odacidae
Австралийские губановые

1 6.б. В . IХ. l .ж.3.

п/отряд

Ammodytoidei
Песчакковидliые

1 6.б. В.IХ .1.з.
семейство

Ammodytidae
Песчанковые

16.б . В.IХ.1 .з.1 .
семейство

Bleekeriidae
Японские песчанки

16 .б. B.IX. .1 .з.2.
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семейство

HypoptycЬidae
Короткоперые песчанки

16.б.В.IХ.1 .з.3.
п/отряд

Schindlerioidei
Шиндлериевидны е

16.б.В.IХ.1.и.
семейство

Schindleriidae
Ш и ндлериевые

16.б.В . IХ.1.и.1.

п/отряд

GoЬioldei
Бычковидные

16.б.В. IХ. 1. к.
н/семейство

Eleotrioidea
Головешкоподобные

16.б.В.IХ .1.к. 1 .
семейспю

Eleotridae
Головешковые

16.б.В.IХ.1.к.l.1.

семейство

Rhyacichtbyidae
Риацихтовые

16.б.В.lХ.1 .к.I .2.

и/семейство

Gobloidea
Бычкоподобные
16.б.В.IХ.1.к.11.

семейство

Goblidae
Бычковые

16.б.B.IX. l .к. II . I.
п/семейство

Goblinae

п/семейство

Bentbophilinae

16.б.В.IХ.1.к . 11 .1.а.
16.б.В .JХ.1.к. 11.1 .б .
п/семейство

Sicydiaphiinae
16.б. В.IХ .1.к. 11 . I .в.

п/семейство

Apocrypterinae
16.б. В. IХ.1.к. 11.1 .г.

п/семейство

Tridentigerinae
16.б. В.IХ.1.к.II.1. д.

п/семейство GoЬiodontinae
16.б. В.IХ. 1.к.11 .1 .е.
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п/семейство LuciogoЬijnae

16.б.В.lХ . 1.к . 1 [.1.ж.
семейство

Periophtbalmidae
Пры rуновые

16.б.В . IХ.1.к. 11. 2.

семейство

Microdesmldae
Микродесмовые

16 . б.В . IХ.1.к. 11 .З.
семейство

Taenloididae

(GoЫoldldae)

Лентобычковые

~ ···· ·· · ······ ·· ·· · ·· ·· ···· >

16 .б. В . [)(.1.к.11.4.
n/семейство

Trypaucbeniinae
16.6 . BJX.1 . к.ll.4.a.

п/семейство GoЬioidinae
1 6.б.В.IХ.1.к.IJ.4.б.
семейство

Kraemerlidae
Кремериевые
16.б.B .IX.1.к. II .5.

п/отряд

Blennioidei
Собачковидные
1 6.б.В .IХ.1..л .

и/сем ейство

Blennioidea
Собачкоподобные

16.б.В. ТХ.l .л.1.
семей ство

Blenniidae
Собачковые
16.б . В .IХ. l.л. 1.1.

п/семейство

Blennlinae
16.б.В. IХ.1.л.1.1.а.

п/семейство

Salariinae
16.б.В.[)( . \ .л.1.1.б.
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семейство

Anarhich.adidae
Зубатковые

16.б. 8. fХ.1 .л. 1. 2 .

семейство

XeoocephaUdae
Ксеноцефаловые

16.б. 8 . IХ.1.л.1 .3 .
семейство

Coogrogadidae
Угретресковые

16.6.8.IХ.1.л . 1.4 .
··· -·····~

п/семейство

Coogrogadioae
Угретрески

16 .б. 8 .IХ.1. л. I .4.а .
п/семейство

Haliophlnae
Галиофы

16.б.8 . IХ. 1.л. 1.4 .б.
семейство

Notograptldae
Н отоrраптовые

16.б. 8.IX. l .л. 1. 5.
семейство

Peronedysidae
Угресобачковы е

16.6.8.IX. l .л. l.6 .

семейство

Ophlclinjdae
Змеесобач ковые

16.б.8.IХ.1.л . 1 . 7.
семейство

Clinidae
Чешуйчаты е собачки

1 6.б.8.IХ.1.л. I.8.
п/семейство

Cllnlnae
1 6.б.8.IХ.1.л. 1 .8.а.

п/семейство

Labrisomatinae
1 6.б.8.IХ.1.л. 1.8.б.
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п/семейство

Chaenopsinae
16.б.В.IХ.1 .л . 1 .8.в .

семейство

Tripterygiidae
Троеперые

16.б.В.IХ.1.л.1.9.

семейство

Stichaeidae
Стихеевые

16 . б. В . IХ.1.л. 1 .10.
п/семейство

Stichaeinae
16.б.В . IХ. l .л. 1 . 1 0.а.

Sticbaeini

Chirolophini

п/семейство

Lumpeninae
1 6.б.В.IХ.1.л .l .10.б.

Lumpenini
Oplstbocentrini

п/семейство Xiphisterinae
1 6.б.B.IX. l.л.l. l О.в.

Xlphisterini

Alectrilni

Azygopterlni

>

Eulophilni
се мейство

Cryptacanthodidae
Криворотые

16.6 . B.IX.l .л .I . l

I.
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семейство

Pholididae
Маслюковые

16 . б. В.IХ . 1.л. I.12.
п/семейство

Pbolidinae

п/семейство

Apodichtbyinae

1 6.б. В . IХ . 1.л.1 . 1 2 . а.
16.б.В. IХ.1.л. 1 . 1 2.б.
семейство

Ptilichtbyidae
Птилихтовы е

16.б . B.IX. l .л.1 . 13.
и/семейство

Trlcbodontoidea
Волосозубоподобн ы е

16.6.B.IX. l .л.II.
семейство

Tricbodontldae
Волосозубые

1 6.б. B . IX. l .л. IJ . I.

и/семейство

Trachiooidea
Драконоподобные

1 6.б. В.IХ.1.л. IЛ .
семейство

Opistbogoathidae
Опистоrнатовые

16.б. В.JХ.J .л. Ш .1.

семейство

Owstoniidae
Овстони ев ые
! 6.б.В.IХ.1.л. Ш. 2.

семейство

Batbymasteridae
Батимастеровые

16.б.В.lХ.1.л. Ш.3.

семейство

Mugiloldidae
М уrилоидовые

16.б.В.IХ.1.л. Ш .4.

семейство

Cbeimarrhichthyidae
П апаноковые

16.б. В . IХ.1.л. 111 .5.
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..ci2A·

се мейство

TracЬinidae
Драконовые

16.б.В.IХ.1.л. 111.6 .

семейство

PercopЫdldae

Перкофисовы е

16.б . B . IX. l.л.lll.7.
n /семейство

Percopbldinae
Перкофи сы

1 6.б.В.IХ.1.л. 111 . 7 .а.
n/семейство

Bembropsinae
Бембропсы
16.б.В.IХ. 1 .л.Ш. 7.6.

n/семейство

Hemerocoetinae
Хе мероце нты

16.б. В.IХ.1.л. 111. 7.в.
семейство

Trichonotidae
Пескожилые

семейство

16.б.В. I Х.1.л . 111 .8 .
~C~r=e=e~d~iid;,a:e::--~~~~~~~~~~~~~--:==:::::::::;;;;;;;;;;;;;;~:=:::=:-~~
Креедиевые

16.б .В.IХ. 1.л. Ш.9.
семейство

Limnichthyidae
Лимняхтовые

16 .б. В.IХ.1.л. Ш .10.
семейство

Oxudercidae
Оксудерковые

16.б.B.IX. l .л. IIl .1 1 .
и/семейство

Uranoscopoidea
Звездочетоnодобн ые

семейство

16 .б. B.IX. l .л .IV.
Leptoscopidae
Австрал и йские звездочетовые

16.б.B. IX. l .л.IV. l.
семейство

Dactyloscopidae
Американские звездочетовые

L6.б.B.IX. l .л.IV.2.
семейство

Uranoscopidae
Звездочетовые

16.б. В .IХ. J .л .lV.3.
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и/семейство

Cbampsodontoidea
Хампсодоноподоб н ые

16 . б. В. lХ. 1 .л .У.
семейство

Cbampsodontldae
Хампсодоновые

1 6.б. В .IХ.1.л.V.1.

и/семейство

Cblasmodontoidea
Х иазм одо но п одобные

1 6.б. В.ГХ. 1 .л.УI.
семейство

Cblasmodontidae
Хиазмодовые (Ж.И воrлотовые)
1 6.б.В.IХ.1.л.УI. 1 .

и/семейство

Nototbenioidea
Нототениеподобные

16.б .B.IX. 1 .л.VI I .
семейство

BovicЬtbyidae
Щекороговые

16.б.B.IX.1.л.VII .

семейство

l.

Nototbeniidae
Н ототен и евые
16.б. В . IХ. 1.л. YII.2.

п/семейство

Nototbeniinae
Нототении
16.б . B.IX. l .л.VII.2.a.

п/семейство

Harpagiferinae
Бородатки
1 6.б. В . IХ. 1 .л.УН .2.б.

семейство

Batbydraconldae
Антарктич еские плосконосы

1 6.б. В.IХ.1 .л.VII.3.
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семейство

Cbanniclbtbyidae
Белокровные (Ледяные) рыбы

16.б.B.IX. l.л.Vll.4.

п/отряд

Stromatieoidei
Строматеевидные

16.б.В.rх.1.м.
семейство

Stromatieidae
Строматеевые

16.б.В.IХ. L .м..1.

семейство

Centro)()1phidae
Цент·ролофовые

16.б.В.IХ. L.м.2.

семейство

JPP:a;.m;pPJl~
d;a;1;e~~~~~~~~~~~~~~~~::::.iiiii.~;:-~~~Зepкaлoвыe

16.б.В.IХ. L.м.3.

семейство

Nomeidiae
Номеевые

1 6.б.В.IХ.1.м.4.

семейство

Arlommldae
Арио1ммовые

1 6.б.В.IХ.1.м.5.

семейство

Amarslpidae
Амарсиповые

16.б.В.IХ.1.м.6.
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семейство

Tetragonurldae
Алетовые

16.б. В.IХ . 1 . м.7 .
п/отряд

Scombroldel
Скумбриевидн ые

1 6.б . В . IХ . l.н .
и/семе йство

Scombroldea
Скумбриеподоб н ые

1 6.б . В . IХ . 1 .н.1.
семейство

Scombridae
Скумбриевые

16.б. В . lХ . 1.н.1.1.

се м ейство

Sardidae
Сардовые (Пеламидовые)

16.б . В. lХ. 1.н . 1. 2.

сем ейство

Tbunnidae
Тунцовые

16.б. В.IХ.1. н . l.3.

сем ейство

GasterocЫsmatldae
Гастрохизовые

1 6.б. В.IХ. 1.н.1.4.

и/семейство XipЫoldea
Мечерылоподобные

16.б. В. LХ. 1.н ..11 .
се м ейство

lstlopborldae
Марлиновые (Парусниковые)

16.б.В .lХ. \ . н . 11.1 .

се м ейство

XipЬiidae
Мечерылые

1 6 .б.В.IХ. \ . н . 11.2 .

и/семейство TricЫuroldea
Волосохвосто подоб ные

16.б.В.IХ.1.н.111.
семейство

Gempylidae
Гемпкловые

16.б.В.IХ.1.н.Ш.1 .
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семейство

Scombrolabracidae
Скомброл абраксовые

16 .б . 8 . I Х.1.н. Ш .2.

сем ейство

Tricbluridae
16 .б. 8. IХ.1. н.111 . 3.

n/семейство

Tricblurinae
Сабл и- рыбы
16 .б. 8.[Х . 1 . н.111.3.а.

n/се мейство

Lepidopinae
Лелидопы

1 6.б. 8 . I Х.1 . н . Ш . 3.б.
п/отряд

lcosteoidei
Икостеевид н ые

16 . б.8 . IX. l .o.

се мейство

Jl~c;o~st~elcidba;e~~~~~~~~~~~-~~~-=;;t:~~~~;;;::=--~~~Pы бы -тpя n ки

16.б. 8 . LХ. 1 . о . 1 .

n/отряд

Mastacembeloidel
Хоботнорыловид ные

1 6.б. 8.IX.

l .n.

семейство

MastacemЬeLldae
Хоботнорылые

семейство

Cbaudburlldae

16 .б. 8.IХ.1.п.1 .
Чаудхуриевы е

16.б. 8 .IX.

отряд

l .n.2.

Channlformes
Змееголовообразны е

1 6.б.В.IХ.2.
сем ейство

Channldae (Ophlocephalldae)
Змееголовы е

16.б. 8 . IХ.2. 1 .
отряд

Synbranchlformes
Сл итножаберникообразны е

l6. б.8 JX.3.
п/отряд

AlaЬetoldei
Алабетовидны е

1 6.б.8.IХ.3.а.
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семе йство

Alabetldae
Алабетовые
16.б . B . IX . 3 . a.

п/отряд

l.

Synbrancholdei
Ложноуrревидные
16 .б . В . IХ .3.б .

семейство

Synbranchidae
Ложноуrревы е

16.б . В . IХ .3.б . 1.
семейство

Amphlpnoidae
Кучиевые

16 .б.В.IХ . 3.б .2 .
отряд

MugШformes
Кефалеобразные

16 . б.В.IХ.4.
п/отряд

Mugiloidei
Кефалев идны е

семейство

16 . б . В. IX.4.a.
Sphyraenldae
Барракудовые

16 .б . В . IХ.4 . а . 1 .

се мейство

Mugilidae
Кефалевые

16 . б . B.IX.4.a .2.

п/отряд

Polynemoidel
Пал ьцепе ровидны е

16 . б. В.IХ.4 . б.
сем ейство

Polynemidae
Пальцеперые

16. б. ВJХ.4.б. 1.

п /отряд

Pballostetboldei
Фаллостетовидные

16.б. В.IХ.4. в.
сем е йство

PballostetЫdae

Фаллостетовы е
16.б . B. IX.4. в.

404

l.

семейство

NeostetЬidae
Неостетовые

16.б.В.IХ.4.в.2.
л/отряд

Atberinoidei
Атериновидные

16.б.B.IX.4.r.
семейство

Melanotaeniidae
М еланотениевые

16.б. B.IX.4. r.

семейство

I.

Atberinidae
Атериновые

16.б. B.IX.4. r.2.
семейство

Isonidae
И зо вые
16.б.B.IX.4.r.3.

отряд

Tetraodontifonnes
Четырехзубообразные

( Скалозубообразные)
16.б. В.IХ.5.
л/отряд

Balistoidei
Спинороrовидные
16 .б. В.JХ. 5.а.

семейство

Triacantbodidae
Холлардиевые

16 .б. B.IX.5.a. l.

семейство

Triacanthidae
Троешипые

16.б.В. IХ.5 .а.2.
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семейство

Balistidae
Спинороrовые

16.б.В.IХ.5.а.3.

семейство

Aluteridae
Курковые

16.б. B.IX.5.a.4.

семейство

Psy\ocephalidae
П силоцефаловые

16.б.В./Х.5.а.5.
семейство

Monocanthidae
Единороrовые

16.б.В.fХ.5.а.6.
п/отряд

Tetraodontoidei
Иrл обрюховидные

16.б.В.IХ.5.б.
семейство

Tetraodontidae
И rлобрюхие

16.6.B.lX.S.6. l.

п/семейство

Tetraodontinae
16.б.В.IХ.5.б.1.а.

n/семейство

Canthigastrinae

n/семейство

Lagocephalinae

16.6.В. IХ.5.б.1.б.
16.б.В.IХ.5.б.1.в.
семейство

Triodontidae
Трехзубые

16.б.В.IХ.5 .б .2.
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семейство

Diodontidae
Ежи - рыбы

16.б. В.IХ.5.б.3.

п/отряд

Ostracoidei (Ostraciontoidei)
Кузовковидные

1 6.б. В.IХ .5.в.
семейство

Aracanidae
Аракановые

16.б.В. I Х.5.в.1.

семейство

Ostraciontidae
Кузовковые

16.б.В.IХ.5.в.2.
п/отряд

Moloidei
Л уновидные

1 6.б. B. IX.5.r.
семейство

Molidae
Луны-рыбы

16.6.B.lX.5.r. I.

отряд

Goblesociformes
П ри сос коп ерообразн ые

16.б.В.IХ.6.
п/отряд

Goblesocoidei
Присоскоnеровидные

семейство

16.б.В .IХ.6.а.

tG~
obbli~e;so~c~idda~e;---------------~====~===~;;;;;::::;:::
Пpиcocкoпepыe

16.б. B.IX.6.a. I.
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п/отряд

Callionymoidei
Лировидные

16 .б.В.IХ.6 .б.
семейство

Callionymidae
Пескаровые
16 .б . В.IХ.6.б . 1.

семейство

Draconettidae
Драконеттовы е

16.б . В . IX.6.6.2.

и/отряд

Scorpaenomorpba
Скорnеноидные

16.б.В .Х .
отряд

Scorpaeniformes
Скорnенообразные

16.б. В .Х. l .
n/отряд

Scorpaenoidei
Скорпеновидные

16 .б. В.Х.1 . а.
семейство

Scorpaenldae
Скорпеновые

16.б. В.Х.1.а. 1.

семейство

Triglidae
16.б. В.Х.1.а.2 .

п/семействс1

Triglinae
Морские петухи

16.б.В.Х.1.а . 2 .а .

п/семейство

Peristediinae
Перистедии

16.б . B.X. l .a.2.6.

семейство

Caracantbldae
Вельветовые

16.б . В .Х . 1.а.З.
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семе й ство

Aploactinidae
Аплоактовые

16.б. В.Х.1 .а .4.

семейство

Synanceidae
Бородавчатковые

16.б.В.Х.1 .а.5.

семейство

Pataecidae
Патэковые

16 .б. В . Х.J .а. 6.
л/семейство

Pataecinae
Патэ ки

16 .б. В . Х . l .а.6 .а.

л/семейство GnathanacantЬinae
Гнатанаканты

16.б. В. Х.1 .а.6 .б.

л/отряд

Hexagrammoidei
Терлуговидные

16.б. В.Х.1 .б.
семейство

Hexagrammidae
Терпуговые

16 .б. В .Х.1.б. 1 .

семейство

Anoplomatidae
Угольны е рыбы

16.б.В.Х.1.б.2.

семейство

Zaniolepididae
16 .б. В.Х.1 .б.3.
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n/отряд

Platycephaloidei
Лл оскоrолововидные

1 6.6. В.Х.l.в .

семейство

Platycephalidae
Плос коголовые

16.6 . В .Х.1 .в.1.
семейство

Parabembridae
Ложно6ем6 ровые

16.6.В.Х.1.в.2.
семейство

Bembridae
Бе м6ро вые

16.6.В.Х.1.в.3.
п /отряд

Hoplichtbyoidei
Гоплихтовидные

семейство

16.6.B.X. l.r.
Hoplichtbyidae
Гоnлихтовые

16.6.B.X.l.r.l.
n/отряд

Congiopodoidei
Конrиоподовидные

семейство

16.6. в .х. 1..д.
Congiopodidae
Конrиоподовые

16.6.В.Х.1.д.1.

п/отряд

Cottoidei
Роrатков идн ые
16.6.В.Х.1.е .

семейство

Cottidae
Рогатковые ( Керчаковые)

п/семейство

16.6. В .Х.1.е.1.
Cottinae
П одкаменщ ики

16.6. В .Х . 1.е.1.а.

п/семейство

Myoxocepbalinae
К ерчаки

16.6. В .Х.1.е.1.б.
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п/семейство

Gymoacaothioae
Шлемоносцы

16.б . В.Х.J

п/семейство

.e.J .в.

Triglopioae
Триглопс ы

16 .б. В .Х.1.е.1.г.
л /се мейство

Artediellinae
Крючко роги

16 .б. В .Х.1.е.1.д.
л/се м е й ство

Hemilepidotioae
П олучешуйники
16.б.В.Х.1.е.1.е.

л/семейство PseudoЫeoniinae
Лжекрючкороги

J 6.б. В.Х.1. е.1. ж.
n/семейство

Oligocottinae
Ол игокотты

16 .б. В .Х. 1.е.1.з.
п /семейство

Jordaniinae
Джорда нии
16.б.В.Х.1.е.1.и.

п/семейство

Nauthichthyinae
Бычки-кораблики

16.б.В.Х.J .е. 1 .к.

п/семейство

Ricuzeoiinae

п/се мейство

Stlenginae

16.б. В.Х.1 .е.1.л.
16 .б .В.Х.1.е. 1.м.
п/семейство Raduliцioae

16.б.В.Х.1.е. 1.н .
семейство

Cottocomepboridae
Ш ироколобковы е

16.б. В.Х.1 .е.2.
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п/семейство AЬyssocottinae

16.б. В.Х.1 .е. 2 .а.
п/семейство

Cottocomephorinae
16.б.В.Х. l .е.2 .б.

семей ство

Scorpaenichthyldae
Ложнос корпеновы е

1 6 .б. B.X. l .e.3.

семейство

SyncЬiridae
Си нхировы е

16.б.В.Х. l .е .4.

семейство

Phamphocottidae
Шлемороrатковые

16.б.В.Х.1.е.5.

семейство

Icelidae
Ицеловые

16.б.В.Х. l .е.6.
п/семейство

Icelinae
Ицелы

16. б. В .Х. 1..е.6.а .

п/семейство

Ereunllnae
Триrлороrатки

16.б. В.Х.1.е.6.б.

семейство

Marukawichtbyldae
Марукавихтовые

16. б.В.Х. 1.е . 7.
семейство

Hemitripteridae
Волосатые рогатки

16.б. В .Х. 1.е.8.
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семейство

Blepsiidae
Блепсиевы е (Усатые бычки)

16.б.8.Х.1.е.9.

семейство

Ascelichtbyidae
Асцелихтовы е

16.б.8.Х.1.е.10.
семейство

Comepboridae
Голомянковые

16.б.8.Х.1.е. 1 1.
семейство

NormanicЬtbyidae
Норманихтовые

1 6.б. 8.X. l .e.12.

семейство

Psycbrolutidae
П сихролютовые

1 6.б. 8.Х.1 .е.13.

семейство

Agonidae
Лисичковые

16.б.8.Х.1. е.1 4.

семейство

Cyclopteridae
Пина rоровые

16.б. В.Х.1. е.15.

семейство

Liparidae
Морские слизн и

1 6.б.8.Х.1.е.16.

4 13

семе йство

EutelicЬthyidae
Евтел ихтовые

16.б. В .Х.1.е. 1 7.
семейство

Cottunculidae
1 6.б. В .Х .1.е. 1 8.

отр я д

Dactylopteriformes
Долго п ерообразн ые
1 6.б. В . Х.2.

се мейство

Dactylopteridae
Долголеровые

1 6.б. В.Х. 2 .1 .

отряд

Gasterosteiformes
Колюшкообразные

16.б .В .Х.3 .
п/отряд

Gasterosteoidei
Колюшковид н ы е
16 . б. В .Х .3.а.

семейство

Gasterosteidae
Колю ш ко.вые

1 6.б. В .Х.3.а.1.

семейство

Aulorhynchidae
Длин н орылые колюшки

~·····"····-~
--."."...

16.б. В .Х.3.а . 2.
семейство

lndostomatidae
И ндостомовые
1 6.б. В .Х.3.а.3 .

п/отряд

Aulostomoidei
Флейто р ыловидные

1 6.б. В .Х.3.б.
и/семейство

Aulostomoidea
Флейто р ылолодобные
16.б. В .Х.3.б. 1 .

семейство

Aulostomidae
Флейторыловые

16.б. В .Х.3.б. 1 . 1 .

4 14

•

семейство

Fistulariidae
Свюстульковые

1б.б.В.Х.3.б.1.2.
и/ семейство

Centris1coidea
Нож:ебрюшкоподобные

1б.б. B.X.3.б. IJ.
семейство

M acrorhamphosidae
Бекасовые
16.б.В.Х.3.б. 11 .1.

семейство

Centris1cidae
Но:ж:ебрюшковые

1б.б.В.Х.3.б. 11 .2.
п/отряд

Syngna1thoidei
и ГЛIОВИдные

1б.б.В.Х.3.в.
семейство

Solenostomidae
Трубкорылые

ltб.б.В.Х.3.в.1.

семейство

Syngnathidae
Игловые
116.б.В.Х.3.в.2.

п/семейство

Nerophinae

__.,

ааа+щ.фДS

116.б.В.Х.3 .в.2.а.

п/семейство

Syngna thoidinae

'

116.б.В.Х.3.в.2.б.
п/семейство

Doryrh.amphinae

.,.,

1 16.б.В.Х.3.в.2.в.
n/семейство Solenoнnathinae

J 16.б.В.Х.3.в.2.r.

п/семейство

Syngnathinae

~s6W

с)

Морски е иглы

1·6.б.8.Х.3.в.2.д.
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л/семейство

Hippocampinae
Морские коньки

1. 6.б. В.Х .3.в.2.е.

семейство

Urosphenidae

отряд

Pegasiformes

16.б. В.Х. 3.в.3.
Пеrасообразные
16.б.В.Х.4.

семейство

Pegasldae
Пеrасовые
16.б.В.Х.4.1.

и/отряд

Gadomorpha
Гадоидные
16.б.В.ХI.

отряд

Ophidiiformes
Ошибнеобразные

16.б. В .ХI .1.
п/отряд

Ophidioidei
Ошибневидные

1 6.б.В.Хl.1.а.
и/семейство

Ophidioidea
Ошибнеподобные

16.б. В .ХJ.1.а.1.
семейство

Brotulidae
Бротуловые

16.б. В .Х l .1.а. 1 .1.
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п/семейство

Brosmophycinae
16.б.В.Хl .1.а. 1 . 1 .а.

п/семейство

Siremblnae
16.б.В.ХJ .1.а.1.1.в.

семейство

Ophidiidae
Ошибн евые
16.б.B.Xl .1.a. I .2.

п/семейство

Ophidiinae
16.б.В.ХI .1.а.1.2.а.

п/се мейство

Lepophidiioae
16.б. B.XI .1.а .1 .2.б.

и/семейство

Carapoidea
Карал о подобные

16.б.B.X l . l .a. II.
семейство

Carapidae (Flerasferidae)
Карапусовые

1 6.б.В.Х I .1 .а. 11 .1.

семейство

Disparichthyidae
Диспари хтовые

16.б.В.Х l .1.а. 11 .2.
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семейство

Pyramodontidae
16.б.В.хt.1.а. 11 .З.

п /отряд

Bythitoidei
Бититов идные

1 6.б.В.Х I .1.б.

семейство

Bythitidae

~~

~~
.

w........_.____ •

Бититовые

16.б.В.Х l .1.б.1.
семейство

Aphyonidae
Афионовые

16 .б. В.ХI .1.б.2.
n/отряд

Zoarcoidei
Бельдю говид ные

16.б.В.Хl.1.в.
семейство

Zoarcidae
Бельдюrовые

16 .б. 8.Хl.1.в.1.
n/семейство

Zoarcinae
16.б.В.ХI .1.в.1.а.

п/семейство

Gymnelinae
16.б. 8.XI .1.в.1.6.

n/семейство

Lycodinae
16.б.8.Хl.1.в.1.в.

п/семейство

Lycozoarcinae
16.б.8.Х l .1.в.1.г.

п/семейство

Neozoarcinae
16 .б. B.XJ. L.в.1.д.

п/семейство

Hadropareinae
16.б. В .ХJ . l.в.1.е.

п/семейство

Melanostigmatinae
16.б. B.XI .1.в.1.ж.

п/семейство

Lycogramminae
16.б.В.Х l .1.в.1.з.

п/семейство

Plateinae
16.б.В .Х l . 1.в.1.и.

n/семейство

Mayneinae
16.б.В.Х l .1.в.1.к.
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~~'

отряд

Macrouriformes
Долгохвостообразн ые

16.б. В .Х I .2.
семейство

Macrouridae
Долгохвостые ( М акрурусовы е)

16 . б. 8 .Xl.2.1.

семейство

Bathygadidae
16.б.В.Х I .2.2.

семейство

Macrouroididae
1 6.б. 8 .XI .2.3.

отряд

Gadiformes
Трескообразные

16.б. 8 .XI.3.
n /отряд

Muraenolepidoidei
П аркетни ков идн ы е

16.б.8.Х I .3.а.
семейство

Muraenolepididae
П аркетн и ко вые

16.б. 8 .Х l .3.а.1.

n/отряд

Gadoidei
Тресковидные

1 6.б.В.Х J .3.б.
семейство

Moridae
М оровые
1 6.б. В .Хf.3.б.1.

семейство

Melaoonidae
Меланоновые

16.б. 8 .Х l .3.б.2.
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семейство

Bregmacerotidae
Бреrмацеровые

16.б.В.ХI.3.б.3.

семейство

Merluccidae
Мерлузовые
16.б. В .ХI .3.б.4 .

семейство

Lotidae
Налимовые

16.б. В.ХI.3 .б.5.
семейство

Gadidae
Тресковые

16.б. В.Хl.3.б.6.

и/отряд

Batracbomorpba
Батрахоидны е

16.б. B .X II.
отряд

Batracboldiformes
Батрахообразные

семейство

16.б. B.XI 1. 1.
Batracboididae
Батраховы е

16.б.B.Xll .
п/семейство

l .1.

Batracboidinae
Рыбы -жабы
16.б.B .XII. l .J .а.

п/семейство

Nautopaedinae
Рыбы -ми чман ы

16.б.В.ХН.1.1.б.

п/се м ейство

Tbalassopbryninae
16 .б. В .Хll.1.1 .в.
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отряд

Lopbliformes
Удил ьщикообразн ые

1 6.б. B .Xll. 2 .
n/отряд

Antennarioidei
Клоун о видные

1 6 . б. В.ХН . 2.а.
семе йство

Antennariidae
Кл оу н овы е

1 6.б. В .ХI 1.2.a. l .

семейство

Bracblonichtbyidae
Брахион ихтовы е

16.б. В .ХI 1 .2.а.2.

семейство

Cbaunacidae
Хаунаксовые

16.б. B .XII .2.a.3.

семе йство

Ogcocepbalidae
Нетоnыревые

16.б.B . X JI .2.а .4 .

n/отряд

Lopbloidei
Уд ильщ и ковид ные

1 6.б. B.Xll . 2.б.
семейство

Lopblidae
Удильщиков ы е

16. б . B.XIJ .2.б.1.
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п/отряд

Ceratioidei
Гл убоковод н ые удильщики

16.б.В.ХII.2.в.
семейство

Melanocetidae
Меланоцетовые

16.6.B.Xll.2.в. l.

семейство

Diceratiidae
Дицерациевые

16.б. B.XI 1.2. в.2.

семейство

Нimantolophidae
Гимантолофовые

J6.6.В.ХН.2.в.3.

семейство

Ooeirodidae
Онейродовые

16.б. В.ХН. 2.в.4.
семейство

Centropbrynidae
Центрофриновые

16.б. В .ХI I .2.в.5.

семейство

Gigantactinidae
Длиннощупые

16.б.В.ХН.2.в.6.

семейство

Ceratiidae
Церациевые

L6.6.B.XIJ .2.в. 7.
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семейство

Neoceratiidae
Н овоцерациевые

16.б. В .Х fl .2.в.8.

семейство

Caulopbrynidae
Каулофриновые

16 . б. В .Х ll .2.в.9.

семейство

Linopbrynidae
Л и нофр иновые

1 6.б. В .Хll .2.в. 1 О.
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Основные термины и понятия
Абиотическими являются факторы внешней среды неорганической
природы. В водной среде

-

соленость, температура , содержание газов

и др.

Автохтонный

-

обитающий вид организмов со врем:ени своего ста

новления в данной местности.
Акватория . Акваторию морей и океанов подразделяют на прибреж
ную , или неритическую , зону над материковой отмелью и океаничес
кую зону над материковым склоном и океаническим ложем.

Аккреции. Слипание в околосолнечной туманности пылевых частиц и
газа за счет гравитационных и электростатических сил.

Амфибореальное распространение. Нередко одни и те же или близкие
виды рыб , например сельди, треска , навага , благородный лосось, пал

тус и др" обитают в Атлантическом и Тихом океанах, но отсутствуют в
Северном Ледовитом океане. Такое распространение JРЫб называется
прерывистым, или амфибореальным. Предполагают , что в более теплые
геологические периоды эти рыбы имели единую област1ь распростран е

ния , т . е. обитал и и в Арктике , но затем поги бл и в результате похолода
ния или же в один из периодов потепления проникли и з~ одного бассей 
на в другой.

Ареал. Определенная территория, занимаемая грул пой животных.

Различают ареал:

популяции , вида , семейства и т.д " Ареал бывает

сплошным и прерывистым . Сплошной ареал пресноводных рыб подра
зумевает прерывистость , то есть обитание на определенных биотопах в
отдельные реках , озерах , разделенных сушей. Прерывистый ареал со
стоит из нескольких сплошных ареалов, разделенных значительными

пространствами и возникает в результате вымирания особей на части
ранее единого сплошного ареала .

Ароморфоз. Морфофизиологический прогресс , приводящий к обще
му

п одъему организации,

увеличению

ч исленности ,

территорий и экологических ниш. Ароморфоз всегда

освоению

в 1едет

новых

к биологи

ческому прогрессу.

Биоти ческими являются факторы органической (жив,ой) природы. К
ним относятся прежде всего внутривидо.вые и межвидовые взаимоотно
шения , а также вз аи моотношения с другими группами животных и рас
те ниями.

Биотоп (экотоп). Ограниченный участок со специфическими усло
виями существования.
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Бипол.ярное распространение. Существует значительное сходство у

многих арктических и бореальных форм рыб Северной и Южной Ат

лантики, а также на севере и юге Пацифики. Имеются общие семейст
ва и роды , многим видам и подвидам которых соответствуют формы,
обитающие на севере и на юге, например миксины, морские окуни,

сельди, сельдевые акулы и др. Такое явление получило название «бипо
лярностЬ». Л.С. Берг считал, что в период похолодания тропических зон
в один из ледниковых периодов многие относительно холодводные ры

бы смогли преодолеть тропики и оказаться в другом полушарии. Одна
ко существует и другое мнение, что проникновение холодноводных рыб
северного происхождения на юг через тропические области могло осу
ществиться через зоны больших глубин.
Вертикальное распределение рыб. В зависимости от глубины и рель
ефа по вертикали дно океанов и морей подразделяется на материковую

отмель, или шельф , с очень небольшим и плавным понижением дна до
глуби ны около

200

м; материковый склон, или батиаль , с резким пони

жением дна в пределах глубин от

200 до 3000 м; ложе океана , подразде
ляющееся на абиссаль (от 3000 до 6000 м), переходящую в глубоковод
ные желоба, или ультраабиссаль, до глубины 11000 м.
По вертикали океан подразделяется на эпилелагиаль (верхний слой

до глубины

150-200 м) , мезопелагиаль (200-1000 м), батипелагиаль
(1000-3000 м), абиссопелагиаль (3000-6000 м) и ультраабиссаль - свы
ше 6000 м.
Дериват - прои звод ный.
Дифференциация. Процесс возникновения различий. Разница между
ра злич ными животными или различными фаунами, происшедшая в ре

зультате эволюции или других процессов.

Доминирующий. Заметно преуспевающие формы , успешно конкури 
рующие.

Идиоадаптация. Узкое приспособление к условиям среды , стабили
зация численности, закрепление ареала.

Интродуцированный. Введенный в фауну человеком преднамеренно
или случайно.

Конвекция. Пер емещен ие вещества в мантии планеты.
Конкуренция. Борьба за место на земном шаре, борьба за существова

ние . В этом смысле конкуренция

-

ду животными, независимо от того,

это любые взаимоотношения меж
насколько сложны или опосредо

ванны они могут быть, являются ли они неблагоприятными или могут
оказаться неблагоприятными для любого из них. Некоторые зоологи

425

употребляют слово " конкуренuия " в узком смысле , пони мая борьбу за
кормовые объекты.

Космополиты . Некоторые рыбы-космополиты имеют широкое рас
пространение , встречаясь во всех океанах. В то же время многие фор
мы

-

эндем ики (обитают только в определенных водоемах).

Линия Уоллеса. Зоогеографическая граниuа , раздел яющая организмы
на азиатских и австралийских. Она проходит между островами Бали и

Ломбок.
Литосфера. Верхняя твердая оболочка Земли , включающая земную
кору и часть подстилающей мантии.

Литосферные плиты. Крупные жесткие блоки литосферы Земли.
Местный. Обитающий в естественных условиях, н е интродуциро
ванный человеком . Общий термин, включающий в себя и с п е циал ь
ны е: эндемичный , автохтонный, реликтовый. Синоним: аборигенный.
Миграция. Период ические сезонные кочевки. Миграции бывают ак
тивные и

пассивные ,

вертикальные и

мовальные и нерестовые , а последние

горизонтальные , кормовы е, зи 

-

катадромные (из рек в море) и

анадромные (из моря в реки).
Нектон. Крупные органи з мы , двигательная активность которы х до
статочна для преодоления водн ых теч ений .

Неотения. Замедл ение соматического р аз вит ия , приводящее к сохра
нению

в

половозр елом

состоянии личиночных

или

иных

при з нако в

раннего онтогенеза.

Нерест

-

размножение рыб.

Остаток нерестовой части популяции. Остаток

-

это рыбы , уже

приходившие на нерест , и збежавшие естественной и промысловой ги

бели.
Педоморфоз. Сохранение у взрослой особи л юбых при з наков , имев
ши хся на ранних стадиях развития у nредковых форм .

Пополнение нерестовой части популяции.

Пополн е ни е нерестового

стада составляют рыбы, в первый раз пришедшие на нерест .

Планктон. Организмы , либо не способные к активным передвиж е
ниям, либо обладающие ими , но не с посо бные противостоять токам во
ды , которыми переносятся с места на место.

Преграда. Физические препятствия , такие, как горные хребты , кото
рые отдельные организмы не могут преодолеть. Климатические или
экологические факторы , такие , как температура или соленость, кото
рые не препятствуют перемещению отдельны х особей , но мешают ус
п е шному обоснованию и распространению видов.
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Примитивный. Первоначальный: ранний в дан ной эволюционной
последователь ности . Противоположное значение

-

дериватный.

Прогенез. Ускорение полового развития в онтогенезе.
Прогресс. Биологический прогресс в эволюции характеризуется сле

дующими основными чертами:
носящихся к данному виду,

2)

1) увел иче ни ем численности особей, от
расширением ареала и 3) образованием

новых видов, подвидов , популяций.

Производный (дериват). Происшедший от чего-то другого ; сравни
тель но поздний в эволюционной последовательности. Противополож
ное значение этого слова

-

примитивный.

Прокариоты. Не имеющие в клетках обособленного ядра.
Радиация.

(1)

Возникновение многих различных и разл ично приспо

собивши хся к среде форм от одного предка_

(2)

Расселение во многих

направлениях из одного центра.

Расселение. Географическое переселение групп животных в целом.
П еремещение отдельных особей (яиц, молодых или взрослых особей),
особенно их распространение за пределами ареала.
Регресс. Биологический регресс в э волюции характеризуется чертами
прямо противоположными биологическому прогрессу:

численности особей;

2)

сужением а р еала;

3)

1)

уменъшение

уменъшением числа видов,

подвидов , популяций.

Регрессия моря. Отступление морской воды в Мировом океане от ма
терикового побережья. Этот процесс является характерным для ледн и
ковых п ер иодов .

Реликт. Выжи-вmий : растение или животное, которое

(1) продолжа

ет существовать в дан н ом месте после е го вымирания или вымира ния

родственных ему форм в других местах (географический , реликт) ил и

(2)

продолжает существовать после вымирания большей части группы

(эволюционный, или филогенетический реликт). Употребляется также
и в качестве прилагательного .

Спектр питания. Процентное соотно шени е кормовых объектов в
пищевом комке.

Специализированный. При способившийся к особым , ограниченным
услов иям жизни. Противоположное значение этого слова

-

неспециали

зированный , но не примитивный. Неспециализированный и специали
з ированный показ ыв ают отношение животного к окружающей среде.

Примитивный и дери ватный рассматривают филогенетическое взаимо
отношение животны х друг к другу.
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Среда обитания. Комплекс внешних факторов, оказывающих влия
ние на организм в течение всего о нтогенеза или на отдельных его эта

п ах. Среда обитания может быть различной для разных рыб одного и
того же водоема (дно для донных и пелагических рыб) .
Стенотермный

(стеногалинный).

Обитающий

в

узком диапазо н е

температур (солености).

Стенофаг. Питающийся каким-либо одним видом корма .
СубдукцUR .

П ододвигание океанической литосферной плиты под

континентальную.

ТрансгрессUR моря. Наступление морских вод Мирового океана на
по бережье материков или поднятие уровня Мирового океана , что ха
рактерно для межледн и ковых периодов.

Фаунисти11еский комплекс. Набор животных на определенной терри
тории, адаптационно взаимосвязанных между собой.

Хемосинтез. Образование органического вещества клетки за счет
э н ергии, полученной при окислении неорганических веществ.

Широтная или географи11еская зональность Мирового океана. Геогра
фическая или широтная зональность морской жизни в первую очередь
соп ряжена с климатическими различиями высоких и низких широт. В
настоящее время принято следующее широтное деление: области хо
лодных вод

-

арктическая и анта р ктическая; области умере н ных вод

-

бореальная (умеренно тепловодная в Северном полушарии) и наталь

ная (умеренно тепловодная в Южном полушарии); область тропич ес
ких (и субтропических) вод.
Эвритермный (эвригалинный).

Обитающий в

широком диапазоне

температур (солености).

Эврифаг. Имеющий широкий спектр питания , то есть питающийся
разнообразной пищей.

Эндемик. Ограниченный, не встречающийся нигде больше , кроме
того места, о котором идет речь.

Эукариоты. Имеющие в клетках оформленное ядро.
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