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ОТРЯД мизиды

М.Е.Данелия

Росто вский государст венный университ ет , Рост ов-на-Дону
В Черном море известно 11 видов ракообразных из отряда мизид (не

считая эстуарный понто-каспийский комплекс). При этом в северо-восточ
ной части моря, встречаются 8 видов. Список мизид, обитающих в районе
Карадагской биологической станции, приводится в работах Л.А. Прокуди-
ной (1952) и И.А. Синегуба (2004). Однако эти сведения большей частью 
таксономически устарели. Учитывая их, а также небольшие траловые сбо
ры М.Е. Данелия в августе 2004 г., в Карадагском заповеднике и прилегаю
щей акватории достоверно отмечаются 4 вида.

ОТРЯД МИЗИДЫ MYSIDACEA BOAS, 1883
СЕМЕЙСТВО MYSIDAE DANA, 1852
ПОДСЕМЕЙСТВО SIRIELLINAE CZERNIAVSKY, 1882

1. Sirie/la Ja/tensis Czerniavsky, 1868. Обычный среди камней и
зарослей макрофитов. Несколько экземпляров этого вида найдены в бух
те Актинометрической на глубине около 1,5 м 15.08.2004.

ПОДСЕМЕЙСТВО GASTROSACCINAE NORMAN, 1892

2. Gastrosaccus sanctus (Van Beneden, 1861). Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Обитатель песчаных мелководий.

ПОДСЕМЕЙСТВО MYSINAE CZERNIAVSKY, 1882

3. Leptomysis truncata (Heller, 1863). Массовый вид, встречающийся 
вдоль скалистого прибрежья Черного моря среди макрофитов. Большое 
количество экземпляров собрано в бухте Актинометрической на глубине
около 1,5 м 15.08.2004.

4. Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861). Приводится в спис
ке Л.А. Прокудиной (1952). Обычен на каменистом и песчаном мелково
дье.

Аннот ированные списки морской флоры и фауны

Ввиду фрагментарности исследований данный список нельзя считать 
исчерпывающим. Вполне вероятно ожидать, что в акватории Карадагского
заповедника будут найдены обычные для северо-восточной части Черного
моря обитатели песчаного дна Diamysis mecznikowi Czerniavsky, 1882 и
Paramysis (Longidentia) kroeyeri (Czerniavsky, 1882), а также более глу
бинный (от 20 м) Р. (Pseudoparamysis) pontica Brcescu, 1938, относящие
ся к подсемейству Mysinae.
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