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Том открывает серию публикаций под общим названием «Определитель рыб и беспозвоночных 

Каспийского моря». В данном томе приведены подробно иллюстрированные определительные 

таблицы всех родов и видов рыб и морских двустворчатых моллюсков Каспийского моря. Они 

сопровождаются необходимой информацией по таксономии, морфологии и распространению 

семейств, родов и видов, а также обзором их промыслового или ресурсного значения и роли 

в экосистемах. Для понимания специфики каспийской фауны рыб и моллюсков книгу откры-

вают физико-географический обзор Каспийского моря, прежде всего в связи с понижением и 

повышением уровня, и очерк его геологической истории. Специальное внимание уделено вы-

явлению исторических путей и основных периодов формирования фауны, в том числе, совре-

менного периода, во время которого произошло обогащение фауны моря инвазионными вида-

ми разных таксономических групп. Приведён словарь терминов, необходимых для понимания 

терминов из области морфологии, общей зоологии, таксономии и изучения инвазий.
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логического разнообразия, студентов и преподавателей биологических специальностей высших 

учебных заведений, а также всех, интересующихся биоразнообразием Каспийского моря.
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The volume opens up a series of publications under the common title «Keys to fi sh and invertebrates 

of the Caspian Sea». It contains identifi cation keys, illustrated in detail, for all genera and species of 

fi sh and bivalve molluscs of the Caspian Sea. They are accompanied by the necessary information on 

the taxonomy , morphology and distribution of families, genera and species, as well as an overview 

of their fi shing or resource signifi cance and role in the ecosystem. In order to understand the specifi cs 

of the Caspian fauna of fi sh and molluscs, the book is open by a physical and geographical survey of 

the Caspian Sea with an emphasis to fl uctuations of its level, and a sketch on the sea geological his-

tory. Special attention is paid to identifying the historical paths and the main periods of formation of 

the fauna, including the modern period, during which there was enrichment of the fauna of the sea 

by invasive species of different taxonomic groups. The book includes a glossary of terms needed to 

understand the terminology associated with morphology, general zoology, taxonomy and the study of 

invasions.

For biologists, ichthyologists, malacologists, researchers and conservationists, students and teachers 

of biological disciplines of higher educational institutions, as well as for all those interested in the 

biodiversity of the Caspian Sea.
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