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УТОЧНЕНИЯ К ФАУНЕ РАКООБРАЗНЫХ
КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

В.А. Гринцов

Инст ит ут биологии южных морей НАН УкраиныСеваст ополь
В последние два десятилетия заметно активизировался процесс вселе

ния новых видов в Черное море. Отмечен ряд новых видов-вселенцев (Zaitsev,
Alexandrov, 1998). Этот процесс наблюдается на фоне неослабевающей угро
зы исчезновения видов и нарушения целых сообществ, что в значительной
степени обусловливает актуальность исследования биоразнообразия в при�
брежной зоне моря. Особенно это важно для заповедников, которые созда
ны для сохранения образцов биоразнообразия фауны и флоры. Немаловаж
но следить за современным состоянием систематики и синонимии, так как
процесс выделения и ревизии новых видов продолжается непрерывно. При
нимая во внимание, что в Средиземном море в последние два десятилетия по
некоторым таксономическим группам (например, амфиподам) описаны новые
виды и переревизированы старые (The Amphipoda of..., 1982 — 1997),
считаем важным привести данные по этой таксономической группе для укра
инских вод в соответствии с современным состоянием систематики. Кроме
того, в связи с актуальностью оценки биоразнообразия фауны Черного моря
приводим сведения о нахождении у берегов Крыма ряда видов ракообразных,
не вошедших в последнюю сводку (Zaitsev, Alexandrov, 1998) современной
фауны региона.

По наиболее полной сводке (Грезе, 1985) в Черном море список боко
плавов включает 61 вид средиземноморского комплекса, 4 вида эндемичных и
три вида каспийского происхождения. В течение последних 4 лет к этому
списку возможно добавить ряд видов, обнаруженных вдоль побережья Кры
ма. На побережье Карадага (Сердоликовая бухта, Пуццолановая бухта) в зоне
заплеска между галькой отмечены особи рода Parhya/e Stebbing, 1897 (Hyalidae)
(Krapp-Schikel, 1993b) (10 экз.). В районе Карадага в обрастании на скале
Иван-Разбойник зарегистрировано 257 особей нового для украинских вод
рода и вида Micropythia carinata {Bate, 1862) (Hyalidae) (Krapp-Schikel, 1993a), a
также 20 особей Apherusa cA/ereg^/W//Giordani-Soika, 1950 (Krapp-Schikel, 1982).
На побережье Севастополя (Мокроусова, Учкуевка) в скоплениях оторванных
водорослей на глубине 2 — 3 м обнаружено 2 вида из рода Atyius —
A. swammerdami(Milne Edwards, 1830) (29 экз) и A massiliensis Bellan-Santini,
1975 (30 экз.) (Dexaminidae) (Bellan-Santini, 1982). В Казачьей бухте (Севасто�
поль) в выбросах водорослей обнаружено 5 экз. самцов Orchestia stephenseni
Cecchini, 1928 (Talitridae). Самцы этого вида обитали в смешанных поселениях
с особями других видов рода Orchestia (Bellan-Santini, 1993). Все виды и рода
отмечаются для территориальных вод Украины впервые. Признаки видов и
рода описаны в литературе (TheAmphipoda of... 1982 — 1997).

В течение 2000— 2003 гг. уточнено нахождение у берегов Крыма ряда
видов ракообразных, которые не вошли в последнюю сводку (Zaitsev, Alexandrov,
1998).

Isopoda:
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Jaera nordm ani(Rathke, 1837 ) — прибрежный вид. Обитает под камнями
в зоне заплеска. Вид отмечен в районе Севастополя, Карадага.

Haloiphiloscia fucorum Verhoeff,1930 — обитает в зоне супралиторали
под камнями и в выброшенных водорослях. Вид отмечен в районе Сева
стополя.

Amphipoda:
Gammarus aequicauda Mart, 1931 — обитает в прибрежной зоне на

участках с соленостью ниже обычной черноморской. Отмечен в районе Сева�
стополя (Инкерман, Казачья бухта);

Hyale prevostii (M.-Edwards, 1830) — отмечен в массовом количестве в
зоне прибоя — на водорослях, обрастающих прибрежные камни. Зарегистри
рован в районе Севастополя, Ласпи и Карадага;

Orchestia bottae М. Edwards, 1840 — супралиторальный вид «морских
блох», обитающий в выбросах водорослей. Отмечен в районе Севастополя
(пляж Учкуевка);

Orchestia medditeranea A. Costa, 1853 — супралиторальный вид, обита
ющий в выбросах морских водорослей. Отмечен в районе Тарханкута и Сева�
стополя;

Orchestia m ontaguiAudouin, 1826 — супралиторальный вид, обитающий
в выбросах морских водорослей. Отмечен в районе Севастополя;

Talorchestia deschayesi{Audouin, 1826) — супралиторальный вид, обита
ющий в выбросах морских водорослей, обычно зарывается в песок. Отмечен
в районе Бакальской косы;

Caprella danilevskii Czerniavski, 1868 — обитает среди макрофитов на
камнях и искусственных сооружениях. Встречается не часто. Отмечен в райо
нах Севастополя, Ласпи и Карадага.
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