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народной республики. Освещены вопросы разнообразия, распространения
и экологической специфики рыб семейств Cobitidae (Вьюновые) и Balitoridae
(Балиторовые) в водоемах и водотоках региона. В работе обобщены и
приведены сведения о распространении вьюновых и болиторовых рыб в
заповеднике «Бастак», резерватах «Хунхэ» (КНР) и «Бачадао» (КНР), а также
ряде рек ЕАО и приграничного Китая. Выявлено обитание на изучаемой
территории, а также дополнены сведения о распространении восьми
представителей семейства Cobitidae из родов Cobitis, Misgurnus, Paramisgurnus,
Parabotia и трех представителей семейства Balitoridae из родов Barbatula
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Republic of China. The research covers the issues of diversity, distribution and
ecological specificity of fish for the families Cobitidae and Balatoridae in the water
bodies and watercourses of the region. The research summarizes and amends
information on the distribution of the Cobitidae and Balatoridae families in the
Bastak Nature Reserve (Russian Federation), and in the Honghe and the Bachadao
reserves (China), as well as in a number of rivers of the JAO (Amur, Dobraya,
Bijan, Bira, Ikura, Tunguska, In, Zabelovka, Gari, etc.), and rivers of the adjacent
Chinese territory (Amur, Yalu, Sungari). The paper confirms the families’ habitat
within the location under study, and provides information on the distribution of
eight members of the family Cobitidae: Cobitis lutheri (Rendahl, 1935), Cobitis
melanoleuca (Nichols, 1925), Cobitis choii (Kim et Son, 1984), Misgurnus
anguillicaudatus (Cantor, 1842), Misgurnus nikolskiy (Vasilieva, 2001), Misgurnus
mohoity (Cantor, 1842), Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872),
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ВВЕДЕНИЕ
Бассейн реки Амур является наиболее
обширным в северной части Тихоокеанского региона. Бассейн реки Амур занимает значительную территорию юга Дальнего
Востока России. Амур обладает наиболее
высокими показателями разнообразия ихтиофауны среди рек России. Здесь обитает
137 видов рыб и рыбообразных (Новомодный и др. 2004; Антонов и др. 2019).
Средняя часть Амурского бассейна обладает значительным таксономическим
разнообразием ихтиофауны, а также большой вариативностью экологических условий обитания ихтиосообществ. Ихтиофауна Амура формировалась в несколько
этапов в разные геологические эпохи на
стыке бореального и субтропического поясов, имеет в составе палеарктические, бореальные, субтропические и тропические
компоненты (Крыжановский и др. 1951;
Никольский 1956; Черешнев 1998).
Водная система территории Еврейской
автономной области (ЕАО) представлена
южной излучиной среднего Амура и сетью
его левых притоков. Данный участок Амура
является самым южным, что обусловливает
высокое ихтиологическое биоразнообразие
этой акватории (Бурик 2008). На сегодняшний день в пределах ЕАО зарегистрировано
93 вида рыб, которые относятся к 66 родам,
22 семействам, 12 отрядам. Как и во всей
амурской ихтиофауне, здесь по числу родов
и видов резко преобладают сино-индийские
по происхождению таксоны рыб (Cypriniformes, Siluriformes и др.) (Бурик 2018).
В ихтиофауне ЕАО достаточно широко
представлены рыбы из семейств Cobitidae
(Вьюновые) и Balitoridae (Балиторовые),
отряд Cypriniformes. В настоящее время в бассейне среднего Амура выявлено обитание 12 представителей этих семейств. По геоисторическому происхождению данные представители Cobitidae и
Balitoridae относятся к четырем различным ихтиокомплексам: верхнетретичному
(род Misgurnus), бореальному равнинному (род Cobitis), бореально-предгорному
(род Barbatula) и китайскому равнинно390

му (автохтонному) (роды Paramisgurnus,
Parabotia, Lefua) (Никольский 1956; Черешнев 1998).
Вьюновые и балиторовые — некрупные рыбы, имеющие длинное змеевидное
или вальковатое тело, покрытое мелкой
чешуей и значительным слоем слизи. В основном предпочитают стоячие водоемы
или медленно текущие водотоки, но могут
встречаться и в биотопах средних течений рек. Сибирский голец Barbatula toni
(Dybowski, 1869) встречается в верхних течениях водотоков горного и полугорного
типа. По способу питания представители
этих семейств являются в значительной
степени бентофагами, питаются мелкими
донными беспозвоночными (Никольский
1956; Антонов и др. 2019).
В течение последних двух десятилетий
изучение распространения, таксономии и
филогении Cobitidae и Balitoridae в азиатской части России, в том числе и в бассейне р. Амур, является актуальной исследовательской задачей (Васильева 2001; Васильева и др. 2003; Васильев, Васильева 2008;
Bogutskaya et al. 2008; Шедько и др. 2008;
Семенченко и др. 2017 и др.).
В настоящей статье приведены анализ
и обобщение полевых ихтиологических
исследований 2001–2019 гг., а также литературных данных по встречаемости и
распространению рыб семейств Cobitidae
и Balitoridae в бассейне среднего Амура на
территории ЕАО и сопредельной приграничной территории КНР.
МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И РАЙОН
ИССЛЕДОВАНИЙ
Методами работы являлись полевые
маршрутные и стационарные исследования, ихтиологические ловы, метод непосредственного наблюдения в природе, обработка и использование литературных
данных, ведомственных материалов.
Ловы мелких видов рыб проводились
мелкоячеистыми ставными неводами и сетями (ячея 4–15 мм), ловушками (мордуши),
подъемниками, ихтиологическим сачком.
При изучении видового состава были
использованы определители пресноводных
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рыб СССР (Веселов 1977; Кузнецов 1974).
Современная таксономия и видовые
названия приведены в соответствии со
справочным руководством Н. Г. Богуцкой
и А. М. Насеки (2004), списком видов рыб и
миног бассейна реки Амур (Антонов и др.
2019), а также международным интернеткаталогом FishBase (2018).
С 2001 по 2019 г. в бассейне среднего
Амура изучалась ихтиофауна как непосредственно р. Амур, так и речной сети его
левых притоков, рек Тунгуска, Урми, Ин,
Биджан, Добрая, Венцелевка, Бира, Малая
Бира, Забеловка и др. Ихтиологические
сборы проводились также в озерах и антропогенных водоемах региона. За весь период
ихтиологические наблюдения проводились
более чем в 130 точках на водных объектах.
Наиболее полный и систематический
мониторинг ихтиофауны с 2001 г. проводился в водоемах и водотоках заповедника
«Бастак» (Бурик 2012b; 2012c; Бурик 2014).
Территория участка «Центральный» го-

сударственного природного заповедника
«Бастак» расположена на севере ЕАО, в
переходной зоне от южных склонов Буреинского хребта к Среднеамурской низменности. Здесь протекают реки, имеющие
горный и полугорный характер течения:
Икура, Кирга, Ин, Бастак, Сореннак с притоками. По равнинной юго-восточной части территории протекают реки Глинянка, Ключ Коренюковский, Митрофановка,
Лосиный Ключ и др. Мелкие озера характерны для равнинной части заповедника
(Бурик 2011). Территория кластера «Забеловский» занимает участок поймы в среднем течении Амура, его восточная граница в 20 км выше места впадения р. Уссури.
Пойменные биотопы здесь представлены
крупными приустьевыми и старичными
озерами (Забеловское, Улановское, Лиман), а также реками (Забеловка, Улановка)
и протоками (Крестовая, Чертовая и др.) с
медленным течением (0,1–0,3 м/с) (Бурик
2012a) (рис. 1).

Рис. 1. Район исследования: Еврейская автономная область и приграничная территория Китая
Fig. 1. Study area: Jewish Autonomous Region and the border territory of China
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В результате совместной международной
работы с научными отделами резерватов
«Хунхэ» и «Бачадао» (КНР) в 2017 и 2019 гг.,
в ходе непосредственных полевых экспедиций на территории резерватов и анализа
данных китайских коллег, были получены
сведения о фауне рыб амурского русла и
некоторых равнинных правых притоков р.
Амур — малых равнинных рек Нонг Цзян,
Ялу, Во Лулан на территории Китайской Народной Республики (Бурик 2019) (рис. 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате полевых ихтиологических
исследований и анализа литературных
данных с 2001 по 2019 г. получены сведения о распространении в бассейне среднего Амура на территории ЕАО и сопредельной территории КНР 12 видов рыб, представителей семейств Cobitidae (8 видов) и
Balitoridae (3 вида).
КЛАСС ACTINOPTERYGII —
ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ
Отряд Cypriniformes — Карпообразные
Семейство Cobitidae — Вьюновые
Cobitis lutheri (Rendahl, 1935) — щиповка Лютера. Мелкий придонный вид,
бентофаг, длина тела 3–7 см. Держится
на участках с песчаным дном (Горобейко
1995). Наиболее короткотелая из амурских щиповок. В водоемах ЕАО обычна,
распространена на участках рек с равнинным течением, в заливах и сточных озерах.
Биология плохо изучена, ареал нуждается
в уточнении. В заповеднике «Бастак» C.
lutheri обнаружена в 2019 г. в реках Глинянка, Ключ Коренюковский. Обычна в
кластере «Забеловский» в р. Забеловка,

пр. Крестовая, оз. Забеловское (рис. 2). В
китайском резервате «Хунхэ» C. lutheri является обычным видом в р. Нонг Цзян и в
сточных озерах речной поймы.
Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) —
щиповка сибирская. Экологически пластичный вид, бентофаг, длина тела 4–10 см.
Встречается на участках русла рек как с
быстрым, так и медленным течением, в заводях, заливах, озерах (Никольский 1956;
Антонов и др. 2019). В ЕАО обычна, в силу
экологической пластичности распространена шире, чем остальные два вида щиповок, встречается как в р. Амур, так и практически во всех притоках. В предгорных и
горных районах области ареал нуждается
в уточнении. Часто встречается в биотопах равнинных рек и заливов вместе с C.
lutheri, но при этом более многочисленна. По наблюдениям, на р. Забеловка в
июне 2018 г. соотношение C. melanoleuca
и C. lutheri в совместных местообитаниях
составляло 2,3 : 1. В резервате «Хунхэ» и
его окрестностях C. melanoleuca является
обычным видом в р. Ялу, р. Нонг Цзян и в
сточных озерах речной поймы, в резервате «Бачадао» встречается на прибрежных
мелководьях и в заливах р. Амур.
Cobitis choii (Kim et Son, 1984) — щиповка Чоя — старший синоним щиповки Лебедева Cobitis lebedevi (Vasil’eva et Vasil’ev,
1984) (Васильев, Васильева 2008). Бентофаг,
длина тела 4–10 см. Встречается на участках
русла рек как с быстрым, так и медленным
течением, в заводях, заливах, реже в озерах
(Горобейко 1995). Ареал в ЕАО нуждается в
уточнении. Биология плохо изучена. В 2017 г.
C. choii обнаружена в р. Нонг Цзян (единичный экземпляр) в ихтиологических сборах
в резервате «Хунхэ».

Рис. 2. Щиповка Лютера Cobitis lutheri (Rendahl, 1935)
Fig. 2. Cobitis lutheri (Rendahl, 1935)
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Misgurnus anguillicaudatus (Cantor,
1842) — азиатский вьюн. Бентофаг, длина
тела 9–22 см. Не входит в состав аборигенной фауны. Распространен в северном
Китае, Японии, на о. Сахалин. Интродуцирован в водоемы бассейна Амура на территории Китая, возможно нахождение в приграничных водах России, в пределах ЕАО и
окрестностях г. Хабаровска (Новомодный и
др. 2004, Новомодный 2014). В ходе исследований 2017 г. M. anguillicaudatus отмечен
в р. Нонг Цзян (резерват «Хунхэ», КНР).
Misgurnus nikolskiy Vasil'eva, 2001 — вьюн
Никольского. Бентофаг, длина тела 9–22 см.
Распространен в бассейне р. Амур, в северном Китае, Корее. Как отдельный вид рассматривается недавно (Васильева 2001). Обитает
в стоячих, заболоченных и слабопроточных
водоемах. В равнинной части ЕАО широко
распространенный вид, встречается в пойменных водоемах р. Амур и практически
всех крупных притоков. Вверх по рекам может подниматься до средних течений (реки
Бира, Биджан, Ин и др.), где держится на затишных участках. M. nikolskiy обычен в заболоченных озерах юго-восточной и восточной
части участка «Центральный» заповедника
«Бастак», в заливах р. Глинянка, в пойменных

придаточных водоемах р. Ин. Многочислен в
малых равнинных реках Икура, Ин-Бира, Забеловка, Улановка, и др.; в озерах и на луговых
разливах (Большая Падь, Петровская Падь и
др.). Отмечен в верховых болотах заказника «Чурки». В резервате «Хунхэ» M. nikolskiy
является одним из доминантных видов рыб
Рамсарских водно-болотных угодий в системе рек Нонг Цзян и Во Лулан (рис. 3). В резервате «Бачадао» и окрестностях вьюн Никольского встречается в мелких озерах и заливах
р. Амур.
Misgurnus mohoity (Cantor, 1842) — змеевидный вьюн. Бентофаг, длина тела 8–20
см. До недавнего времени рассматривался
как северная популяция Misgurnus anguillicaudatus, однако в настоящее время приобрел статус отдельного вида (Васильева
2001; Васильева и др. 2003). Распространен
в бассейне Амура, обитает в стоячих, заболоченных и слабопроточных водоемах. Для
ЕАО M. mohoity обычен, хотя, скорее всего,
не так многочислен и менее распространен
здесь, чем M. nikolskiy, не обнаружен в среднем течении крупных амурских притоков, в
верховых озерах и болотах. В ходе исследований этот вид отмечен в заливах нижнего течения р. Бира, в р. Забеловка, пр. Крестовая,

Рис. 3. Вьюн Никольского Misgurnus nikolskiy Vasil'eva, 2001 и щиповки сибирские Cobitis
melanoleuca (Nichols, 1925) из реки Нонг Цзян (КНР)
Fig. 3. Misgurnus nikolskyi (Vasilyeva, 2001) and Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) from
the Nong Jiang River (China)
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Рис. 4. Молодой вьюн Дабри Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872)
Fig. 4. Young Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872)
в болотистых озерах и разливах Большой
Пади. На сопредельном китайском правобережье Амура встречается в водоемах резервата «Хунхэ» и окрестностей (реки Нунг
Цзян, Ялу, озера). В резервате «Бачадао» M.
mohoity встречается в заливах и медленных
протоках р. Амур.
Paramisgurnus dabrianus (Dabry de
Thiersant, 1872) — вьюн Дабри. Бентофаг,
длина тела 15–23 см. Не входит в состав
аборигенной фауны. Интродуцирован в
водоемы бассейна Амура на территории
Китая. Отмечен в приграничных водах
России, в р. Амур в окрестностях Хабаровска
(Новомодный и др. 2004; Новомодный 2014).
В ЕАО впервые обнаружен в 2019 г. в реке ИнБира на территории, сопредельной южной
части заповедника «Бастак» (рис. 4). Находка
P. dabrianus в притоке четвертого порядка
на значительном расстоянии от русла р.
Амур говорит о расширении ареала данного
инвазийного вида в бассейне среднего Амура.
Parabotia mantschurica (Berg, 1907) —
манчьжурская парабоция. Бентофаг, длина
тела 5–20 см. Встречается в бассейне Амура в
Китае, Корее. Ранее рассматривалась как Leptobotia mantschurica. Малочисленный вид в
ЕАО, встречается в р. Амур (Горобейко 1995;
Новомодный и др. 2004; Новомодный 2013;
2014). Биология не изучена. По сведениям
вышеназванных авторов, P. mantschurica
держится преимущественно в русле рек. По
наблюдениям 1987 г. в Приморье, парабоция
может обитать в мелких сточных озерах
(например, озера в дельте р. Киевка).
Семейство Balitoridae — Балиторовые
Barbatula toni (Dybowski, 1869) — сибирский голец. Длина тела 3–11 см. Оби394

тает в реках Сибири, в бассейне Амура и
Приморье, на Сахалине, в Северном Китае,
Корее, Японии. Бентофаг, населяет реки
полугорного типа с галечниковым дном,
предпочитая небольшие глубины основного русла рек (Горобейко 1995; Семенченко
2017). Распространение в области изучено
недостаточно.
На сегодняшний день в водоемах области выявлено две формы B. toni — типичная остроносая и круглохвостая. Типичная
остроносая форма сибирского гольца отличается от круглохвостой рядом признаков:
имеет заостренное рыльце, ровный край
хвостового плавника в расправленном состоянии, а в сложенном состоянии — вогнутый (Новомодный 2014; Антонов и др.
2019). Эта форма обычна в горных и полугорных водотоках заповедника «Бастак»
(реки Ин, Бастак, Сореннак и др.), в небольших реках горной системы Малого Хингана
и Буреинского хребта. Круглохвостая форма B. toni, также широко распространенная
в бассейне Амура, предпочитает более равнинные участки небольших рек, населяет
реки полугорного типа, где предпочитает
жить в медленно текущих протоках и старицах в зарослях водной растительности
на глубинах более полуметра (Bogutskaya
et al. 2008; Новомодный 2014). Круглохвостая форма B. toni отличима от типичной
остроносой по короткому закругленному рыльцу и выпуклому краю хвостового
плавника (Новомодный 2014). При проведении А. А. Семенченко генетического
анализа по методу COI мтДНК между
двумя вышеописанными формами B. toni
из р. Амур и рек Читинской области была
выявлена генетическая дистанция 6,0 ± 1,1
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отдельного вида восстановлен недавно
(Bogutskaya et al. 2008). Ареалы L. costata и
L. pleskei, рассматриваемых ранее как один
вид, требуют уточнения в ЕАО и в Амурском бассейне в целом (Богуцкая, Насека
2004; Шедько и др. 2008). В 2008 г. образцы
Lefua из ЕАО, верховья р. Ин (n = 4) были
определены специалистами Хабаровского
отделения ТИНРО-центра как Lefua pleskei
(Herzenstein, 1887). В 2019 г. L. pleskei был
также обнаружен в бассейне р. Глинянка
(центральный
участок
заповедника
«Бастак»), во временных водоемах поймы
р. Кирга.
Систематический мониторинг мелких
видов рыб, осуществляемый с 2001 г. в водоемах участка «Центральный» и кластера
«Забеловский» заповедника «Бастак», позволил пополнить сведения о распространении восьми представителей семейств
Cobitidae и Balitoridae в реках и озерах заповедника (табл. 1).
В 2017 и 2019 гг. в ходе совместных
российско-китайских полевых исследо-

%, которая не является достаточной для
придания этим формам B. toni статуса отдельных видов (Семенченко 2017). В ЕАО
круглохвостая форма B. toni обнаружена в
2019 г. в заповеднике «Бастак», в равнинном
течении малых предгорных рек Глинянка,
Ключ Коренюковский, а также в р. Кирга на
участке с полугорным характером течения.
Lefua costata (Kessler, 1876) — лефуа,
восьмиусый голец. Мелкий бентофаг, длина тела 5–8 см. Распространен в Амурском
бассейне, в реках Северного Китая, Кореи,
МНР. Населяет стоячие и слабопроточные
водоемы. Редкий вид в водоемах области,
предположительно может встречаться в
ЕАО на среднем участке р. Амур, от впадения
р. Сунгари до г. Хабаровска (Новомодный и
др. 2004; Новомодный 2014). Подтверждено
обитание в нижнем течении р. Сунгари
(КНР) (Шедько и др. 2008).
Lefua pleskei (Herzenstein, 1887) —
восьмиусый голец Плеске. Мелкий
бентофаг, длина тела 5–8 см. Населяет
стоячие и слабопроточные водоемы. Статус

Таблица 1
Распространение рыб семейств Cobitidae и Balitoridae в водоёмах центрального
участка заповедника «Бастак» и в кластере «Забеловский», по данным 2001–2019 гг.
Table 1
Distribution of fish from the families Cobitidae and Balatoridae in the water bodies
of the central section of the Bastak Reserve and in the Zabelovsky Cluster according
to the data of 2001–2019
Вид
Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925)
Щиповка сибирская
Сobitis lutheri Randahl, 1935
Щиповка Лютера
Misgurnus nikolskyi Vasil'eva, 2001
Вьюн Никольского
Вьюн Дабри (Dabry de Thiersant, 1872)
Misgurnus mohoity (Cantor, 1842)
Вьюн змеевидный
Barbatula toni (Dybowski, 1869)
Сибирский голец
Lefua pleskei (Herzenstein, 1887)
Лефуа Плеске

1*

2

Водоёмы заповедника «Бастак»
3
4
5
6
7
8 10
+

+
+

+

+

+

+

+

+

12

13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

Примечание: * точки наблюдений, А) Центральный участок заповедника «Бастак»: 1 — р. Икура;
2 — р. Кирга; 3 — р. Бастак; 4 — р. Сореннак; 5 — р. Ин; 6 — озёра; 7 — р. Глинянка, 8 — р. Ключ
Коренюковский; 9 — р. Ин-Бира (охранная зона заповедника);
Б) Кластер «Забеловский»: 10 — р. Забеловка (с озером Забеловское); 11 — пр. Крестовая (с озером
Улановское).
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Таблица 2
Рыбы семейств Cobitidae в заповедниках «Хунхэ» и «Бачадао» (КНР)
Table 2
Fish of the family Cobitidae in the Honghe and Bachadao reserves (China)
Вид
Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925)
щиповка сибирская
Cobitis lutheri Randahl, 1935
Щиповка Лютера
Cobitis choii (Kim et Son, 1984)
Щиповка Чоя
Misgurnus nikolskyi Vasil'eva, 2001
Вьюн Никольского
Misgurnus mohoity (Cantor, 1842)
Змеевидный вьюн
Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842)
Восточноазиатский вьюн
ваний ихтиофауны китайских резерватов
«Хунхэ» и «Бачадао» в р. Амур, а также
в бассейне правобережных равнинных
притоков — рек Ялу, Нонг Цзян, Во Лулан — в ихтиологических сборах и в уловах местных рыбаков встречались шесть
представителей семейства Cobitidae
(табл. 2).
Наиболее распространенными и многочисленными в китайских резерватах «Хунхэ» и «Бачадао» и в окрестностях являются
Cobitis melanoleuca и Misgurnus nikolskyi. В
водно-болотных угодьях резервата «Хунхэ», в реках Во Лулан, Нонг Цзян, Ялу вьюн
Misgurnus nikolskyi является одним из доминирующих видов, образует промысловые скопления. Кроме того, в резерватах и
близлежащих речных системах достаточно
широко распространен Misgurnus mohoity
(Бурик 2017; 2019).
В результате полевых исследований 2001–
2019 гг. и анализа научной литературы были
пополнены и систематизированы данные
о встречаемости представителей семейств
Cobitidae и Balitoridae в бассейне среднего
Амура на территории ЕАО и прилежащей
пограничной территории Китая. Наиболее
полные сведения получены для особо охраняемых природных территорий — заповед396

Встречаемость
Заповедник
Заповедник
«Хунхэ»
«Бачадао»
+
+
+

–

+

–

+

+

+

+

+

–

ника «Бастак», китайских резерватов «Хунхэ» и «Бачадао» (табл. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате проведенных
полевых исследований в водоемах Амурского бассейна на территории Еврейской автономной области подтверждено обитание
пяти видов рыб из семейства Cobitidae (Вьюновые): Misgurnus nikolskiy, M. мohoity, Paramisgurnus dabrianus, Cobitis melanoleuca, C.
lutheri. Согласно литературным данным (Горобейко 1995; Новомодный и др. 2004; Новомодный 2013; 2014), на участке среднего Амура в пределах ЕАО могут встречаться еще три
представителя этого семейства — Parabotia
mantschurica, Misgurnus anguillicaudatus, Cobitis choii. Последние два вида были отмечены в 2017 г. в р. Нонг Цзян в приграничном
резервате «Хунхэ» (КНР).
Из представителей семейства Balitoridae
(Балиторовые) непосредственно полевыми наблюдениями подтверждено обитание
двух видов рыб: Lefua pleskei, Barbatula
toni. По литературным данным, на территории ЕАО с большой долей вероятности может встречаться симпатрический вид восьмиусого гольца Lefua costata, отмеченный
также для низовий р. Сунгари (КНР) (Новомодный 2013; 2014; Шедько и др. 2008).
DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-3-389-401

В. Н. Бурик

Таблица 3
Распространение рыб семейств Cobitidae и Balitoridae в водоёмах среднего Амура
на территории ЕАО (РФ) и приграничного правобережья р. Амур (КНР), по
данным 2001–2019 гг.
Table 3
Distribution of fish from the families Cobitidae and Balitoridae in the water bodies
of the middle Amur on the territory of the JAO (Russian Federation) and the border
right bank of the Amur River (China) according to the data of 2001–2019
Водоёмы ЕАО и приграничного
Китая
Misgurnus nikolskiy р. Амур, р. Добрая, р. Венцелевка,
(Васильева, 2001)
р. Биджан, р. Бира, р. Икура, р.
Малая Бира, р. Тунгуска, р. Урми,
р. Ин, р. Забеловка, пр. Крестовая,
озёра Большой Пади, р. НонгЦзян (КНР), р. Ялу (КНР), р.
Волулан (КНР)
Misgurnus
mohoity р. Амур, р. Забеловка, пр.
(Cantor, 1842)
Крестовая, озёра Большой Пади,
р. Ялу (КНР), р. Нонг-Цзян (КНР)
Misgurnus
р. Амур, р. Нонг-Цзян (КНР)
anguillicaudatus
(Cantor, 1842)
Paramisgurnus
р. Амур, р. Ин-Бира
dabrianus (Dabry de
Thiersant, 1872)
Parabotia
р. Амур
mantschurica (Berg,
1907)
Cobitis melanoleuca р. Амур, р. Добрая, р. Венцелевка,
(Nichols, 1925)
р. Биджан, р. Сутара, р. Бира,
р. Малая Бира, р. Щукинка, р.
Икура, р. Тунгуска, р. Урми, р.
Ин, р. Глинянка, р. Забеловка, пр.
Крестовая
Cobitis lutheri
р. Амур, р. Тунгуска, р. Урми,
(Rendahl, 1935)
р. Забеловка, р. Забеловка, пр.
Крестовая, р. Икура, р. Глинянка
Cobitis choii (Kim et р. Амур, р. Нонг-Цзян (КНР)
Son, 1984)
Barbatula toni
р. Ин, р. Кирга, р. Бастак, р.
(Dybowski, 1869)
Сореннак, р. Глинянка, р. Ключ
Коренюковский
Вид

Предпочитаемые местообитания
Равнинные участки рек, малые
медленные реки, стоячие водоёмы,
луговые разливы

Равнинные участки рек, малые
медленные реки, стоячие водоёмы,
луговые разливы
Равнинные участки рек, малые
медленные реки, стоячие водоёмы
Равнинные участки рек, малые
медленные реки, стоячие водоёмы
Равнинные
водоёмы

участки

рек,

стоячие

Равнинные участки рек, стоячие
водоёмы, затишные участки средних
течений и рек предгорий

Равнинные
водоёмы

участки

рек,

стоячие

Равнинные участки рек, стоячие
водоёмы
Верховья рек, реки с полугорным
характером
течения
(типичная
остроносая
форма);
медленные
заросшие участки рек в предгорьях
(круглохвостая форма)
Lefua pleskei
р. Кирга, р. Ин, р. Ключ Равнинные участки рек, стоячие
(Herzenstein, 1887)
Коренюковский
водоёмы
Lefua costata (Kessler, р. Амур, низовья р. Сунгари Равнинные участки рек, стоячие
1876)
(КНР)
водоёмы
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В равнинных реках, болотистых озерах,
на луговых разливах в ЕАО и на прилегающей части приграничной территории КНР
наиболее распространенным видом вьюнов, вероятно, является Misgurnus nikolskiy, образующий промысловые скопления
в водно-болотных и равнинных речных системах Среднеамурской низменности.
Находка Paramisgurnus dabrianus в р. ИнБира на расстоянии более чем 180 км от русла р. Амур и мест, где этот вьюн отмечался
ранее (Новомодный 2013, 2014), может свидетельствовать об активном распространении данного инвазивного вида в российской части Амурского бассейна.

Видовое разнообразие, вопросы систематики и распространения вьюновых и балиторовых рыб в бассейне среднего Амура требуют дальнейшего изучения. На сегодняшний
день наименее изучены в ЕАО и на прилегающем китайском правобережье Амура особенности биологии и распространения таких
видов, как Cobitis choii, Misgurnus anguillicaudatus, Parabotia mantschurica, Lefua costata.
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