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В.А. Гринцов

Инст ит ут биологии южны х м орей Н А Н Украины, Севаст ополь
Наиболее ранние, подробные исследования систематики и биологии

бокоплавов на Карадаге принадлежат Н.М. Милославской (1931). Позднее 
Л.А. Прокудина (1952) составила список бокоплавов, включающий 40 ви
дов. М.И. Киселева (1992) приводит списки видов, включающих бокопла
вов рыхлых грунтов и эпифитона. В 2000 — 2002 гг. В.А. Гринцов при
исследовании сообществ твердых грунтов отметил 25 видов этой таксоно
мической группы.

Список бокоплавов Черного и Азовского морей, по данным Грезе И.И., 
включает 61 вид средиземноморского комплекса, 4 вида эндемичных и три
вида каспийского происхождения. На Карадаге полный список содержит

(451 видов, что составляет 66% от полного списка Грезе включая 2 вида
Чювых для Черного моря и побережья (Гринцов, в печати).

ОТРЯД АМФИПОДЫ, ИЛИ РАЗНОНОГИЕ —
AMPHIPODA LATREILLE, 1816-1817

ПОДОТРЯД БОКОПЛАВЫ — GAMMARIDEA DANA, 1852
СЕМЕЙСТВО LYSIANASSIDAE DANA, 1849I
1. Orchomene humilis (A. Costa, 1853). Малочислен. По данным 

Грезе населяет мидиевые и фазеолиновые илы на глубине 30 — 100 м.
Отмечен в списках Л.А. Прокудиной (1952).

2. Nannoyx goesireductusGreze, 1975. Редкий вид. Отмечен Грезе
на Карадаге в 1975 г. в зарослях цистозиры на глубине 5 — 10 м. Эндемик
Черного моря.

СЕМЕЙСТВО AMPELISCIDAE ВАТЕ, 1857

3. Ampelisca diadema (A. Costa, 1853). Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Обычен на рыхлых грунтах глубже зоны лито
рали. Отмечен М.И. Киселевой (1984, 1992) у грота Мышиная щель, плот
ность поселений 83 экз./м 2. В 1999 г. на глубине 23 м плотность была 
41 экз./м 2 (Н.К.Ревков и др., 2001).

СЕМЕЙСТВО HAUSTORNDAE SARS, 1882

4. Bathyporeia guilliamsoniana Lindstrom (Bate, 1856). Приводится 
в списке Л.А. Прокудиной (1952). Малочислен. Обитает на песчаных грун
тах на глубине 10 — 25 м (данные Грезе).

СЕМЕЙСТВО STENOTHOIDAE ВОЕСК, 1871
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5. Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815). Приводится в списках

Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Обычен на макрофитах, мидийных и митилястерных поселениях. В 2002 г.,
по данным Г.А. Киселевой, часто встречался среди макрофитов на всех
глубинах. Пло тно с т ь до 300 э кз/кг цистозиры по данным Е.Б. Маккавее-
вой. В биотопе скал 1365 э кз/м 2. Отмечен у скал Кузьмичев камень, Золо
тые ворота, у Ревущего грота, у мыса Тупого (1999 — 2000 гг., сборы
Гринцова).

СЕМЕЙСТВО OEDICEROTIDAE LILLJEBORG, 1865

6. PeriocuJides longimanus (Bate and Westwool, 1868). Приводится 
в списках Л.А. Прокудиной (1952). Немногочислен. Населяет песчаные грун
ты в основном на глубине 10—30 м, встречается также на мидиевых и
фазеолиновых илах до глубины 100 м (по данным Грезе).

СЕМЕЙСТВО CALLIOPIIDAE О. SARS, 1893

7. Apherusa bispinosa (Bate, 1857). Обычен на водорослях в зоне
литорали. По данным Е.Б. Маккавеевой, в 1955 г. плотность была ниже, чем
в 1981 г. За м. Мальчин плотность рачков на глубине 1 м — около
600 экз./м 2. В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Встречается у 
Ревущего фота, мыса Тупого, у западной границы заповедника (1999—
2000 гг., сборы,Гринцова). В 2002 г. зарегистрирован Г.А. Киселевой на
глубинах 3 — 9 м на загрязненных участках. Происходит увеличение чис�
ленности в зоне интенсивного загрязнения.

СЕМЕЙСТВО DEXAMINIDAE (=ATYLIDAE) STEBBING, 1888

8. Dexamine spinosa (Montagu, 1813). В 70-е годы указывается 
И.А. Синегубом (2004). Нередок в зарослях макрофитов. Отмечен у мыса
Мальчин (до 50 э кз./м 2), у скалы Кузьмичев камень, у западной границы
заповедника (1999 — 2000 гг., сборы Гринцова). В 2002 г. встречался на
глубинах 3 — 6 м в чистой и загрязненной зоне (по данным Г.А. Киселе�
вой).

9. Atylus guttatus (Nototropis) (A.Costa, 1851). Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Эврибионтный вид. Обычен на глубине от 1 до
125 м на разных грунтах (по данным И.И. Грезе).

10. Tritaeta gibbosa (Bate, 1862). Малочислен. Встречается чаще в
губках на песчаных и ракушечных грунтах на глубине 10 — 25 м (по 
данным Грезе). Найден в районе Золотых ворот на глубине 8 м в мидий-
ном сообществе в 1999 г. (сборы Гринцова). Единичные особи встречены
на глубине 12 м в Сердоликовой бухте.

СЕМЕЙСТВО GAMMARIDAE LEACH, 1813-1814

11. Echinogammarus* (Chaetogammarus) oliviformis sp. n. Образу
ет локальные, но плотные пятна скоплений особей в выбросах макрофитов
в зоне заплеска. Отмечен у скалы Ложе, в районе Биостанции (1999 —
2000 гг., сборы Гринцова). Плотность в скоплениях около 1000 э кз./ м2.

Аннот ированные списки морской флоры и фауны
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12. Echinogammarus* (Marinogammarus) o//V/7Milne Edwards, 1830.
Впервые отмечен в 70-х годах И.А. Синегубом (2004). Образует локальные 
скопления под камнями и в выбросах макрофитов в зоне заплеска. Отме
чен у скал Ложе, Кузьмичев камень, у Черного оврага, в районе Биостанции 
(1999 —2000 гг., сборы Гринцова). Плотность около 500 экз./м 2.

13. Cardiophilus baeri Sars, 1896. Приводится в списках Л.А. Проку-
диной (1952). Немногочислен. Отмечен как комменсал двустворчатых мол�
люсков сем. Cardiidae и как свободноживущ ий вид на илисто-песчаных 
грунтах (Грезе). На глубине 23 м в 1999 г. плотность была 7 экз./м 2
(Ревков и др., 2001).

14. Megaluropus agilis Hoek, 1899. Приводится в списках Л.А. Про- 
кудиной (1952). Немногочислен. Встречается на глубине 10—25 м на пес
чаных и илисто — песчаных грунтах (по данным Грезе).

15. Gammarellus carinatus (Rathke, 1837). Холодолюбивый вид. У
берега появляется зимой и встречается до прогрева воды до 14°С весной.
Отмечен в зоне заплеска у Кузьмичева камня в 1983 г. (сборы Гринцова).

16. Gammarus subtypicus Stock, 1966. Приводится в списках
Л.А. Прокудиной (1952). Немногочислен. Встречается на глубине до 20 м
на песчано-ракушечных грунтах (по данным Грезе).

СЕМЕЙСТВО MELITIDAE*

17. Melita palmata (Montagu, 1804). Немногочислен. В 70-е годы 
приводится И.А. Синегубом (2004). Встречается среди камней и скал в
поселениях мидий и митилястеров до глубины 10 м и более. Отмечен у
скалы Золотые ворота, у Ревущего грота, у мыса Тупого, скалы Ложе, у 
Кузьмичева камня (1999 — 2000 гг., сборы Гринцова).

СЕМЕЙСТВО AMPITHOIDAE STEBBING, 1899

18. Amffriithoe ramondiAudouin, 1826*, ( =Amphithoe vaillantiLucas,
1846*) Приводится в списках Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отме
чен И.А. Синегубом (2004). Массовый вид в зарослях макрофитов, мидий- 
ных и митилястерных поселений. По данным Е.Б. Маккавеевой, плотность
может достигать 400 э кз./кг цистозиры (глубина 1 м за мысом Мальчин). 
В 1955 г. у Кузьмичева камня плотность была 52 э кз./кг цистозиры. В
биотопе скал плотность 1025 экз./м 2. Отмечен у скал Кузьмичев камень, 
Лев, Золотые ворота, у Ревущего грота, у мыса Тупого (1999 — 2000 гг.,
сборы Гринцова).

19. Amphfthoe he lle riG. Karaman, 1975* ( —Pleonexes gammaroides
Bate, 1856). Приводится в списке Л.А. Прокудиной (1952). По данным
Е.Б. Маккавеевой, является массовым видом в зарослях макрофитов, пре�
имущественно цистозиры, где достигает плотности 4000 э кз./кг макрофи
та. И.В. Шаронов (1952) упоминает его как массовый вид сообщества скал
и камней. Отмечен у Кузьм ичева камня (1999 — 2000 гг., сборы
В.А. Гринцова).

20. Cymadusa crassicornis (Costa, 1857). Малочислен. Встречается
среди макрофитов, преимущественно в зарослях цистозиры. И.В. Шаронов



(1952) упоминает его как массовый вид сообщества скал и камней. Отме�
чен у Кузьмичева камня (сборы Гринцова).

СЕМЕЙСТВО AORIDAE STEBBING, 1899

21. Microdeutopus gryllotalpa A. Costa, 1853. Приводится в списках
Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004).
Обычен в зарослях макрофитов, в мидийных и митилястерных поселениях. 
Отмечен у скал Кузьмичев камень, Золотые ворота, у Ревущего грота, у
мыса Тупого, в районе Биостанции (1999—2000 гг., сборы Гринцова).

22. Microdeutopus (Coremapus) versiculatus (Bate, 1856). Малочис�
лен. Встречается единично среди макрофитов и в мидийных поселениях. 
Отмечен у Ревущего грота, на глубине 16 м (1999—2000 гг., сборы Грин
цова).

23. Microdeutopus anoma/us (Rathke, 1843). Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Малочислен. По данным Грезе, обитает в при
брежной зоне до глубины 40 м. В 2002 г. единичные экземпляры обнару
жены Г.А. Киселевой в загрязненной зоне на глубине 3 м.

24. Microdeutopus damnoniensis (Bate, 1856). Приводится в спис
ках Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Малочислен. По данным Грезе, обитает в прибрежной зоне на глубинах от
15 до 115 м, преимущественно в диапазоне 40—50 м на самых разных
грунтах.

СЕМЕЙСТВО EOPHLIANTIDAE SHEARD, 1936

25. BiancoHna a/gico/a Della Valle, 1893. Единично встречается на
макрофитах, преимущественно рода Cystoseira, талломом которых питает�
ся. В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Указывается М.И. Киселе�
вой (1984, 1992) Отмечен у Кузьмичева камня (1999—2000 гг, сборы Грин
цова). Плотность около 2 э кз./м 2. По данным Е.Б. Маккавеевой, плотность
до 20 э кз./кг цистозиры.

СЕМЕЙСТВО ISCHYROCERIDAE STEBBING, 1899

26. Erichthonius difform is Miln Edwards, 1830. Приводится в списках
Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Массовый вид в прибрежных зарослях водорослей. Встречается начиная
от уреза воды. По данным Е.Б. Маккавеевой, его плотность в 1981 г. пре�
вышала 300 экз./кг цистозиры. В 1955 г. плотность была около 600 э кз./кг
цистозиры. Нередок в мидийных поселениях. Отмечен у скал Кузьмичев 
камень, Лев, у Ревущего грота, мыса Тупого, у скалы Ложе, в районе
Черного оврага (1999—2000 гг., сборы Гринцова). По данным Г.А. Кисе
левой (2002), вид увеличивает численность в зоне интенсивного загрязне
ния.

27. Jasso marmorata (Holmes, 1903). Образует локальные, плотные, 
но небольшие по площади скопления на твердых субстратах в сообщ е
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ствах макрофитов и мидий на глубине преимущественно до 5 м. На Кара-
даге впервые отмечен в районе биостанции в 2000 г. (сборы Гринцова).

28. Jassa ocia (Bate, 1862). Приводится в списках Л.А. Прокудиной
(1952), В 70-е годы — И.А. Синегубом (2004). Плотность в биотопе скал
838 экз./м 2. Встречается под камнями в зоне заплеска, а также в мидийных
поселениях. Встречается у скалы Золотые ворота, у мыса Тупого,' в районе 
Биостанции (1999 — 2000 гг., сборы Гринцова). Плотность около 10 экз./м 2.
В 2002 г. отмечен Г.А. Киселевой как часто встречающийся вид на водо
рослях от уреза воды до глубины 9 м.

29. Corophium bonelli(Milne-Edwards, 1830). Немногочислен. Встре�
чается в сообщ ествах макрофитов и мидийных поселениях. Отмечен у 
западной границы заповедника (2003 г., сборы Гринцова).

30. Corophium гипІсргпе Della Valle, 1893. Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Немногочислен. Встречается на различных грун
тах на глубинах от 10 до 130 м, преимущественно на глубине 40 — 70 м.

31. Corophium volutator (Pallas, 1766). Отмечен в 1999 г. на глуби
не 23 м Плотность была 17 ізкз/м 2 (Ревков и др., 2001).

32. Siphonoecetes piellavallei Stebbing, 1899. Приводится в спис
ках Л.А. Прокудиной (1952). Редок. Обитает на глубине 5 — 50 м на
песчанных и гравийных грунтах. Часто занимает пустые трубки полихет, 
обломки раковин и клешни ракообразных.

СЕМЕЙСТВО TALITRIDAE LEACH, 1813

33. Orchestia gammarella (Pallas, 1766). Нередок в выбросах водо
рослей на супралиторали пляжей. Отмечен у Ревущего грота и в районе
Биостанции (1999—2000 гг., сборы Гринцова). ( vAtPs)

34. Orchestia piatensis (Кг0уег,1845). Новый для побережья Украи
ны вид. Впервые найден в 1998 г. у Севастополя. На Карадаге отмечен 
впервые в 2003 г. в районе Биостанции в выбросах макрофитов на супра
литорали (сборы Гринцова). Образует плотные, но локальные скопления
с плотностью около 1000 экз./м 2.

35. Orchestia bottae Milne-Edwards, 1840. Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Один из относительно малочисленных видов для
черноморского побережья рода Orchestia. Встречается в выбросах макро
фитов на пляжах.

36. Orchestia m ontagui Audouin, 1826. Приводится в списках
Л.А. Прокудиной (1952). Немногочислен. Обитает в выбросах водорослей
на пляжах совместно с другими видами этого рода.

37. Hyale prevostii(M.-Edwards, 1830). Наиболее массовый вид рода 
в зоне заплеска района Карадага. Встречается среди камней, а также на
скалах в зарослях макрофитов (преимущественно рода Ceramium). Отме�
чен у скал Кузьмичев камень, Лев, Золотые ворота, Ложе у Ревущего грота, 
у мыса Тупого, в бухте Пуцоллановой, в районе Биостанции (1999 —
2000 гг., сборы Гринцова).

38. Hyale pontica Rathke, 1837. В 70-е годы отмечен И.А. Синегу
бом (2004). Обычен в зоне заплеска до глубины 1—2 м на скалах и
камнях в водорослевом поясе (преимущественно среди талломов рода
Ceramium). По данным Е.Б. Маккавеевой, плотность — 90 э кз./м 2. Отме
чен у скал Кузьмичев камень, Лев, Ложе, у Ревущего грота, мыса Тупого
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(1999 — 2000 гг., сборы Гринцова). В 2002 г. вид часто встречался на
водорослях на глубинах 3 — 9 м в чистой и загрязненной зонах.

39. Hyale schm idtii(Heller, 1866)* ( =Hyale do llfus iCherveux, 1911).
Приводится в списках Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен
И.А. Синегубом (2004). По данным Грезе, встречается среди макрофитов в
зоне заплеска до глубины 1 м. В биотопе скал плотность 1150 э кз./м 2. В
2002 г. единичные особи отмечены Г.А. Киселевой на глубинах 6 — 12 м в
чистых бухтах.

40. Hyale perie ri (Н. ni/lsom) (Lucas, 1846). Приводится в списках
Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Немногочислен. Обитает в прибрежной зоне среди макрофитов.

41. Parhyale Stebbing, 1897. Представители рода отмечаются впер
вые в территориальных водах Украины. В 2003 г. обнаружено 50 особей в
зоне заплеска под камнями в бухтах Сердоликовой и Пуццолановой. Оби
тает в Средиземном море (2003 гг., сборы Гринцова).

42. Micropythia carinata (Bate, 1862). Особи этого вида и рода от
мечаются впервые для территориальных вод Украины. В 2003 г. обнаруже
но около 300 особей этого вида в обрастании скалы Иван-Разбойник в
диапазоне глубины 3 — 10 м (2003 г., сборы Гринцова).

СЕМЕЙСТВО PHTISICIDAE VASSILENKO, 1968

43. Phtisica marina Slabber, 1769. Немногочислен. Обитает на гид
роидах на глубине 10 — 100 м и на макрофитах. Глубже 40 м встречается
на мидиевом и фазеолиновом илу. В 1999 г. на глубине 23 м плотность
была 8 экз./м 2 (Ревков и др., 2001).

СЕМЕЙСТВО CAPRELLIDAE LEACH, 1814

44. Pseudoprotella phasma (Montagu, 1804). Приводится в списках
Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Немногочислен. Вид сублиторальный. Обитает на мелководье на гидро
идах, реже макрофитах.

45. СаргеИа mitis Mayer, 1890. Редок. Встречается единично среди 
гидроидных полипов и реже макрофитов. Отмечен у западной границы
заповедника (2003 г., сборы Гринцова).

46. СаргеИа acanthifera ferox (Czernjavski, 1868). Приводится в спис�
ках Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Обычен в зарослях макрофитов и мидийных поселениях. По данным
Е.Б. Маккавеевой, на цистозире за м. Мальчин в 1981 г. на глубине 7 м
плотность превышала 2000 э кз./кг цистозиры, в 1955 г. у Кузьмичева кам
ня плотность была около 20 экз./м 2. На рыхлых грунтах плотность 5 экз./м 2
(пляж Биостанции, Пограничная бухта). Отмечен у Кузьмичева камня (1999—
2003 гг., сборы Гринцова). В 2001 г. максимальная численность, по данным
Г.А. Киселевой, составила 420 э кз./кг цистозиры. Распространенный вид
среди эпифитов в зарослях цистозиры на глубине 1,5 — 9 м.

Аннот ированные списки морской флоры и фауны
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47. Caprella danilevskii Czernjavski, 1868. Малочислен. Встречается
среди зарослей макрофитов в зоне литорали. Отмечен у Кузьмичева кам
ня и в районе Биостанции (1999—2003 гг., сборы Гринцова ).

48. C aprella Uparotensis Haller, 1879. Приводится в списках
Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Обычен. Встречается на глубинах 0 — 6 м на гидроидах, реже макрофитах.

Примечание. Звездочкой (*) отмечены виды и семейства в названии 
которых поизошли изменения. Приведены новые названия в соответ�
ствии с определителем «The Amphipoda o f the Mediterranean» (1983 —
1997)

Лит ерат ура
Грезе И.И. Бокоплавы / / Высшие ракообразные / Фауна Украины.

Киев: Наукова думка. — 1985. — Т. 26. — Вып. 5. — С. 1 — 172.
Киселева М.И. Сравнительная характеристика бентоса рыхлых грун

тов района Карадага / / Многолетние изменения зообентоса Черного
моря. — Киев: Наукова думка. — 1992. — С. 70 — 83.

Мордухай-Болт овской Ф.Д., Грезе И.И., Василенко С.В. Отряд амфи
поды, или разноногие,— Amphipoda / / Определитель фауны Черного и
Азовского морей. — Киев: Наукова думка. — 1969. — Т.2. — С. 440 — 524.

Милославская Н.М. Дополнение к фауне Amphipoda Gammaroidea
Черного моря / / Труды Карадагской биологической станции. — 1931. — 
Вып. 4. — С. 49 — 52.

Милославская Н.М., Паули В.Л. Таблицы для определения бокопла
вов (Amphipoda Gammaroidea) Черного и Азовского морей / / Труды 
Карадагской биологической станции. — 1931. — Вып 4. — С. 49 — 52.

Прокудина Л.А. Каталог фауны и флоры Черного моря района 
Карадагской биологической станции / / Труды Карадагской биологиче
ской станции. — 1952. — Вып.12. — С. 116 — 127.

Синегуб И.А Макрофауна зоны верхней сублиторали скал в Черном
море у Карадага / / Карадаг. Гидробиологические исследования. Книга
2-я. / Сборник трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной стан�
ции и 25-летию Карадагского природного заповедника. — Симферополь: 
СОНАТ. - 2004. — С. 118 — 129.

Ш аронов И.В. Фауна скал и каменистых россыпей в Черном море у 
Карадага / / Труды Карадагской биологической станции. — 1940. — 
Вып. 6. — С. 68 — 77.

The Amphipoda of the Mediterranean / / Memoires de‘ l in s titu t
oceanographique. — V 13. Monaco 1987 — 1997. Part 1 — 4.


