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Род Alburnoides Jeitteles, 1861 со значитель�
ным количеством видов относится к широко
распространенным рыбам Европы. В пределах
бывшего СССР встречается несколько видов и
подвидов со спорным систематическим рангом.
Не вдаваясь в подробности дискуссии в науч�
ной литературе, мы примем последнюю обзор�
ную работу [9] по рассматриваемому роду за
основу. Согласно данной статье русская быст�
рянка A. rossicus Berg, 1924 встречается в бас�
сейнах рек Днестр, Южный Буг, Днепр, Волга,
Дон, реки северного побережья Азовского моря
[1], [4], [6], [9]. A. kubanicus Berg, 1932 встречает�
ся в реках бассейна Кубани [9]. Авторство вида
ставится под сомнение [16]. Ареал A. fasciatus
(Nordmann, 1840) включает бассейны рек юж�
ного и восточного побережий Черного моря [9].
A. bipunctatus (Bloch, 1782) распространена в
основном в Западной Европе, в реках бассейна
Балтийского моря, Западной Двине [13], [19].
Однако по данным П.И. Жукова (1965) [2], бы�
стрянка из Западной Двины по морфологичес�
ким признакам не отличается от типичной быс�
трянки A. bipunctatus, но в то же время по зубной
формуле относится к русской. Не исключено, что
на окончательный ответ на дискуссию о видах,
подвидах, их ареалах до сих пор не найден по
ряду субъективных причин, одна из которых –
это ошибки или, лучше сказать, индивидуаль�
ные неточности операторов, выполняющих из�
мерение пластических признаков [3]. В этой свя�
зи мы провели собственные промеры пласти�
ческих признаков быстрянок рода Alburnoides
из разных точек ареала и разных видов.

Материал и методы исследования
Для морфометрического анализа было изу�

чено 119 экземпляров быстрянок из разных рек:
Бечва (Чехия), Западная Двина (Беларусь),
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Днепр (Россия), Бездна (Россия), Кубань (Рос�
сия), Туапсе (Россия). Схема измерений дана по
Хольчику (Holсik, 1989). Стандартную длину тела
измеряли от переднего конца верхней челюсти до
заднего края гипуралий. Измерение производи�
ли штангенциркулем на фиксированном в фор�
малине материале с точностью до 0.1 мм.  Каж�
дый промер сделан в двукратной повторности.
Для последующей статистической обработки ис�
пользовались средние величины, рассчитанные
из двух промеров. Математическая обработка пер�
вичного цифрового материала проведена с ис�
пользованием общепринятых программ. Для
сравнения использовали выборку типичной быс�
трянки A. bipunctatus (из р. Бечва (Чехия)).

Результаты и их обсуждение
Как показали результаты промеров пласти�

ческих признаков различных видов быстрянок
(табл. 1), всего 7 признаков из них достоверно
отличают исследованные выборки. К ним отно�
сятся длина головы, антепекторальное расстоя�
ние, диаметр глаза, ширина межглазничного
промежутка, длина основания спинного плавни�
ка (по отношению к высоте плавника), длина
грудного плавника (по отношению к пектовент�
ральному растоянию) и длина рыла (в процен�
тах от диаметра глаза). Кроме указанных пока�
зателей у быстрянок A. bipunctatus и быстрянок
из Западной Двины, Днепра и Бездны достовер�
но отличается еще 4 признака: наибольшая вы�
сота тела, пектовентральное расстояние, длина
основания D и высота головы. A. bipunctatus и
A. kubanicus отличает еще большее количество
признаков (7): наибольшая  высота тела, пекто�
вентральное расстояние, вентроанальное рас�
стояние, длина Р, длина V, заглазничное про�
странство и высота головы. Различия A. bipunc�
tatus и A. fasciatus выражаются в наименьшей
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высоте тела, вентроанальном расстоянии, дли�
не основания А, длине Р и длине
V. Таким образом, быстрянки 4�х видов достовер�
но отличаются по средним значениям ряда пла�
стических признаков. Однако следует указать,
что минимальные и максимальные значения
большинства признаков перекрываются и труд�
но выделить какой�либо из них, который мог бы
точно и быстро указать на принадлежность
к определенному виду. Интересно, что все про�
меры, сделанные на голове быстрянок из Запад�
ной Двины, отличали ее от контрольных особей.

Возникает вопрос об ареалах двух видов
A. bipunctatus и A. rossicus. Первый вид распрос�
транен западнее Днепра, второй – восточнее.
При этом быстрянка из рек бассейна Западной
Двины и небольших рек бассейна Балтийского
моря обычно относится к A. bipunctatus [1], [20],
[19]. В свое время московские ученые [7], [8] так�
же отнесли быстрянку из Москвы�реки к типич�
ной форме.

П.И. Жуков (1988) указывал, что «типич�
ная быстрянка обитает в реках бассейнов За�
падной Двины, Немана и Западного Буга.
В Днепре живет русская быстрянка» (с. 177).
В то же время, как отмечал автор, у 60% быстря�
нок из Западной Двины зубная формула соста�
вила 2.5–5.2. Следовательно, по этому призна�
ку быстрянка из Западной Двины должна быть
отнесена к русской быстрянке. Количество мяг�
ких лучей в анальном плавнике у A. bipunctatus
12–17, у A. rossicus 14–18 (обычно 15–16) [1].
Данный признак также позволяет отнести быс�
трянку из Западной Двины к русской.

При изучении морфометрических призна�
ков у быстрянки из р. Явас (Республика Мор�
довия) нами указывалось, что жаберные тычин�
ки короткие, на наружной стороне первой жа�
берной дуги от 6 до 8 [5]. Чаще встречались эк�
земпляры с 6 тычинками. Глоточные зубы у но�
минативного подвида быстрянки обычно двух�
рядные асимметричные 2.5–4.2, тогда как у рус�
ской быстрянки – в основном симметричные
2.5–5.2. В нашей выборке 8 особей из 13 (61,5%)
имели зубы 2.5–4.2 (номинативный подвид).
Также зарегистрированы 2.5–5.2 и 2.5–5.1. По
числу лучей в анальном плавнике экземпляры
относятся к A. rossicus.

Ю.В. Мовчан и А.И. Смирнов [4] замети�
ли, что пластические признаки быстрянок
A. rossicus из двух рек бассейна Днепра сильно

варьируют. Однако в указанной монографии
не описываются способы измерения выборок
и есть вероятность, что ошибки могут произой�
ти из�за нескольких операторов, снимающих
показатели рыб. Подобного рода примером мо�
гут служить сравнения результатов измерения
пластических признаков, проведенных нами
и П.И. Жуковым [2]. Можно заметить суще�
ственную разницу (расхождение) в некоторых
цифрах (табл. 2). В наших исследованиях плас�
тические признаки измерялись одним операто�
ром дважды. В табл. 1 хорошо видно, что прак�
тически все пластические признаки, достовер�
но отличающие быстрянку из бассейна Запад�
ной Двины также были характерны и для этой
рыбы из бассейна Днепра. При этом, сравнивая
между собой выборки из Западной Двины
и Днепра, мы не нашли достоверных различий
по признакам. Для сравнения можно привести
результаты, изложенные в табл. 2, из которой
видно, что большинство признаков быстрянки
Западной Двины ([2]; наши данные) сходны
между собой и отличаются от подобных проме�
ров для типичной A. bipunctatus. Исходя из ре�
зультатов наших промеров и анализа литера�
турных сведений по меристическим признакам,
можно констатировать, что в Западной Двине
обитает русская быстрянка.

Некоторые обзорные сведения из литера�
турных источников представлены в табл. 2.
Видно, что измерения достоверно различаю�
щихся пластических признаков быстрянок
A. bipunctatus и A. rossicus из разных частей аре�
ала, сделанные разными авторами, варьируют
в значительной степени, а по некоторым автор�
ские сведения и вовсе отсутствуют. В этой связи
довольно трудно определить достоверные пре�
делы изменчивости того или иного из них.

Таким образом, на основании промеров
пластических признаков быстрянок, выпол�
ненных одним оператором, констатируем до�
стоверные различия 4�х видов рода (A. bipunc�
tatus, A. rossicus, A. kubanicus, A. fasciatus) по
некоторым из них. При этом  быстрянка из
бассейна Западной Двины отнесена нами к
русской быстрянке. При сравнении результа�
тов измерения признаков, сделанных преды�
дущими авторами и нами, каких�либо зако�
номерностей не выявлено. В этой связи для
точного определения ареалов видов рода
Alburnoides необходимо провести исследова�
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Таблица 1. Пластические признаки быстрянок (M±m)

Примечание: звездочкой (*) показаны достоверные различия при P<0,05
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ния на молекулярно�биохимическом уровне.
Предварительные молекулярные исследова�
ния [14] показали, что есть определенные раз�
личия между популяциями быстрянки, оби�
тающими в разных реках. Так, быстрянка из
р. Ласьвы (бассейн Волги) значительно от�

A. bipunctatus A. rossicus 
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Таблица 2. Пластические признаки быстрянок Alburnoides  bipunctatus и A. rossicus из разных точек ареала: Бечва
(приток Моравы, Чехия, собственные данные), Ослава (Восточная Чехия, [12]), Рудава (Словакия, [17]),

Сан и Дунаец (приток Вислы, Польша, [18]), Элисева (Румыния, [15]), Огоста (Болгария, [11]),
Эмайыги (Эстония, [19]), Западная Двина ([2]1), Тетерев (приток Днепра, Украина, [4])
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личается по ряду молекулярных маркеров от
популяций из мелких рек бассейна Дуная. Од�
нако для более полного анализа и уточнения
границ ареалов представителей рода
Alburnoides, обитающих в водах России, необ�
ходимы дальнейшие исследования.
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Ruchin A.B.
THE PLASTIC INDICATIONS OF ALBURNOIDES (TELEOSTEI: CYPRINIDAE) FROM VARIOUS PARTS OF

THE AREA
The plastic indications of Alburnoides which are made by one operator are studied. On some of them reliable

distinctions of four species of a sort (Alburnoides bipunctatus, A. rossicus, A. kubanicus, A. fasciatus) were
observed. The Riffle minnow from a of Zapadnaya Dvina river basin is carried by us to the Russian Riffle minnow.

Key words: Riffle minnow, Alburnoides, plastic indications, comparison, species
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