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(ЧЕРНОЕ МОРЕ)

Таксономический состав Hydroidea Карадагского природного заповедника (Черное море) был исследован
в разные сезоны 2004-2008 гг. Определено 12 видов 10 семейств. Pachycordyle aff. napolitana, Ventromma
halecioides и Eleutheria dichotoma указываются впервые для прибрежных вод Карадага. Исследованный
район характеризуется высоким видовым разнообразием гидроидных полипов, что составляет почти 50%
от общего количества видов этого таксона в Черном море.
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Наиболее полный обзор истории изу
чения гидроидны х полипов прибрежных вод
Крыма дан Н.К. Ревковым (2003). На основа
нии анализа публикаций по фауне и зообен
тосу Крымского побережья (Киселева, Сла
вина, 1963; Прокудина, 1952) он отмечает,
что до 1970 г. у берегов Крыма было отмече
но только 16 видов Hydroidea. В последую
щ ие годы ряд авторов (Брайко, 1985; Гриш и-
чева, Ш адрин, 1999; Миловидова, 1986) до
бавили этому списку ещ е 11 видов. Всего,
таким образом, в черноморском секторе
Кры мского побережья было отмечено 27 ви
дов Hydroidea, а для всего Черного моря 34
(Гриш ичева, Ш адрин, 1999; Наумов, 1968 и 
другие).

Список видов гидроидных полипов
акватории Карадага впервые опубликован в
каталоге фауны и флоры Карадагской биоло
гической станции Л.А. Прокудиной (1952).
Он насчитывает 11 видов из 9 семейств. Впо
следствии к этому списку Г.А. Киселева с
соавторами (2004) добавили 2 вида двух се
мейств. В.В. Мурина и В.А. Гринцов (2007)
сообщ или о нахождении в прибрежных водах

Кры ма (бухта Ласпи, Севастопольское взмо
рье и у Коктебеля) нового для фауны Черно
го моря вида Pachycordyle off. napolitana
Weisman, 1883. Таким образом, до публика
ции настоящ ей статьи фауна Hydrozoa насчи
ты вала 14 видов 13 семейств.

Материал и методы. Обработаны
пробы бентоса из биоценозов обрастаний,
собранные 20 ию ля 2004 г в акватории
Карадагского природного заповедника (Ка-
ПриЗ НАНУ) в районе скал Маяк (20 проб) и 
Золотые ворота (1 проба). Пробы обрастаний
в районе скалы Маяк были отобраны водола
зом до глубины 20 м через каждые 5 м. До
полнительный материал получен 6 и 7 июля
2007 г. из сборов в зоне заплеска у Кузьми
чева камня, скалы Левинсона-Лессинга и
вблизи Коктебеля. Один вид обнаружен в
пробе нейстона, взятой вблизи Биостанции 9
ию ля 2006 г.

Результаты . Наибольш ее число ви
дов найдено в обрастании скалы Маяк на
глубине 0, 5 и 10 м. Определены 9 видов гид
роидов на полипоидной стадии: Obelia
longissima, Aglaophenia pluma. Clytia hemi-
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sphaerica, Campcmulina lacerata, Sertularella
polyzonias, Kirchenpaurii oligopyxis, Sarsia
tubulosa, Ventromma halecioides, Laomedia
exugua и два вида - Eleutheria dichotoma и
Sarsia tubulosa на медузоидной стадии. Мас
совыми оказались О. longissima (сем. Сагп- 
panulariidae) с встречаемостью 45% и А.
pluma (сем. Aglaopheniidae) - 36%. Исследо
вание гидроидов обрастаний камней и водо
рослей, собранных в других районах: в аква
тории у скалы Кузьмичев камень, скалы Ле
винсона-Лессинга и у Коктебеля, добавило к
выше приведенному списку ещ е один вид -
Eudendrium ramosum (сем. Eudendridae). Та
ким образом, к настоящ ему времени фауна
Hydrozoa из прибрежных водах Карадагского
природного заповедника представлена 17
видами 13 семейств. Из них 2 вида: Ven
tromma halecioides, Eleutheria dichotoma и
одно семейство Clavidae с видом Pachycor-
dyle aff. napolitana, впервые указываю тся для
исследованного района. Ниже дается описа
ние морфологии и распространения каждого
вида на основании как собственных исследо
ваний, так и литературных данных.

Тип Coelenterata
Класс Hydrozoa
Отряд Anthoatecata
Семейство Clavidae
Pachycordile aff. napolitana Weis-

mann, 1883
Материал собран в зоне заплеска в

районе Коктебеля (ю го-восточный Крым) в
июле 2007 г.

Описание. Полипы высотой 1-2 мм. 
Гидрориза веревковидная, причем на одной
линии расположено 6-10 полипчиков. Высота
полипов без щ упалец 0,7-1,0 мм. Наибольш ая
длина полностью вытянутых щ упалец 1,0 мм. 
Подробное описание морфологии этого вида,
впервые обнаруженного в водах Черного мо
ря, опубликовано нами ранее (Мурина,
Гринцов, 2007). Однако из-за отсутствия ре
продуктивных органов, описанные нами гид
роиды отнесены к этому виду предваритель
но. Сведения о наличии медузоидного поко
ления в литературе отсутствую т.

Распространение. В водах Крыма
неполовозрелые формы Р. napolitana найде

ны также в октябре 2006 г., феврале 2007 г. в
Мартыновой бухте (Севастопольское взмо
рье) и в мае 2007 г. у уреза воды в бухте Лас
пи. Вид известен в восточной и западной
части Средиземного моря, западной Атлан
тике и у Бермудских о-вов (Bouillon at all, 
2004). В Черном море отмечается впервые.

Семейство Eudendridae
Eudendrium ramosum (Linnaeus,

1758)
Материал. Колонии собраны 16 ию

ля 2006 г. на глубине 9,5 м у скалы Левинсо
на-Лессинга и там же 6 июля 2007 г. на глу
бине 1 м на двустворчатых моллю сках
Mytilaster lineatus, обросш их губками и водо
рослями, и у Кузьмичева камня летом 2007 г.
на живых и мертвых раковинах того же вида.

Описание сделано на живом мате
риале. Молодая колония высотой не более 5-
7 мм, как пуш ком покрывает створки моллю
сков и талломы красной водоросли филлофо
ры. Веточки колонии правильно чередую тся
и расположены в одной плоскости, члени
стые при основании. Полипы высотой 0,57-
0,62 мм снабжены 18-20 щупальцами длиной
0,5-0,6 мм, диаметром 0,1-0,17 мм. У гидро
идов со скалы Левинсона-Лессинга найдены
только мужские гонофоры. Их размеры варь
ирую т от 0,5x0,45 до 0,6x0,75 мм. Они сидят
пучками по 3-5 гонофор на полипах, у кото
рых частично редуцированы щупальца. Каж
дая гонофора состоит из 2-3 последователь
ных камер диаметром 0,2-0,25 мм.

Женские гонофоры описаны у гидро
идов, собранных у Кузьмичева камня. Они
имею т вид 2-3 овальных дисков, собранных в

виде венчика, расположенного на короткой
кривой ножке у основании колонии. Самые
крупные из них имели размер 0,8x0,6 мм. Как
мужские, так и женские гонофоры отлича
лись яркой желтой окраской. Форма гонофор
полностью соответствует литературным дан
ным. Свободноплаваю щ его медузоидного
поколения вид не образует (Наумов, 1960, 
1968).

Распространение. Для Карадага Е.
ramosum приводится в списках Л.А. Проку-
диной (1952). В списке Н.К. Ревкова (2003)
указывается для Евпаторийско-Севастополь

345



ского района Крымского побережья. По дан
ным Д.В. Наумова (1968), в Черном море
встречается в диапазоне глубин 30-575 м.

Семейство Cladonem atidae
Eleutheria dichotoma Quatrefages,

1842
М атери ал: одна особь найдена 20

ию ля 2004 г. в пробе обрастания у скалы Ма
як на глубине 15 м.

О писан ие. Мелкая медуза с редуци
рованным полусферическим колоколом, или
умбреллой, высотой 0,5 мм, диаметром 0,75
мм. Ротовой хоботок, или манубриум, гру
ш евидной или конусовидной формы, ротовое
отверстие круглое, ротовые щ упальца отсут
ствую т. Радиальны х каналов 8 и, соответст
венно, такое же число маргинальных щ упа
лец. Конец каждого из них раздваивается,
причем, по литературным данным, нижняя
ветвь заканчивается присоской, а верхняя
более крупная головкой из стрекательных
капсул. Однако на наш ем фиксированном
материале размеры кончиков краевых (мар
гинальных) щ упалец одинаковы . Медузы ве
дут ползаю щ ий образ жизни, передвигаясь с
помощ ью присосок. По данным Д.В Наумова
(1960), медузы, кроме полового размноже
ния, способны размножаться почкованием.

Распростран ен ие. В Черном море
редкий вид, встречается на небольш их глу
бинах (Наумов, 1968). Для крымского побе
режья нами указы вается впервые, пока толь
ко по медузоидному поколению .

Семейство Corynidae
Sarsia tubulosa (М. Sars. 1835) (syn.

Coryne tubulosa Naumov, 1968).
М атери ал. Обрывки колонии полу

чены из нейстона, взятого 9 ию ля 2006 г. у
биостанции.

Описан ие. В ы сота колонии 2-3 см.
Длина ножки полипа 2-3,5 мм. Размер поли
пов длина 1-2 мм, ш ирина 0,4-0,5 мм. Ф орма
удлиненная, вальковидная. Все тело полипа
покрыто беспорядочно расположенными го
ловчатыми щ упальцами в количестве 16-20. 
Ножка полипа неясно кольчатая в прокси
мальной части. В этой же пробе найдена ме
дуза диаметром 0,5 мм на ранней стадии раз

вития с уплощ енным колоколом и слабо раз
витыми короткими щ упальцами.

Распростран ен ие. Имеется в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Медузоидное поко
ление отмечено в планктоне заповедника
В.В. Муриной и Ю .А. Загородней (1989). В
Севастопольской бухте обычен на мидиях
(Гриш ичева, Шадрин, 1999). В Черном море
массовый вид, колонии поселяю тся на лито
рали: предпочитает опресненные воды.

Семейство Cam panulariidae
Clytia haemosphaerica (Linnaeus,

1767) (syn.Campanularia johnstoni Naumov,

1968).
М атериал. Собран в обрастании у

скалы  Маяк на глубине 15 м.
Описание. Колония стелю щ аяся или

слабо разветвленная, не более 2-3 полипов на
одном стволе. Гидрориза нитевидная, глад
кая. Ножки гидротеки под ее основанием
кольчатые, срединная часть ножки обычно
гладкая. Гидротеки колокольчатой формы.
Устье круглое, с 10-14 острыми зубцами. У
полностью вытянутых особей длина гидран
тов в 3-4 раза превыш ает их ш ирину. Нижняя
часть гидротеки сосковидно сужена. Высота
гидротеки 0,49-0,52 мм, диаметр устья коло
кольчика 0,24-0,3 мм, высоту зубчиков 0,04-
0,05 мм. На наш ем материале гонотеки не
найдены.

По литературным данным (Bouillon at
all, 2004), гонотеки сидят на коротких нож
ках, расположенные на гидроризе или на
стволиках. Они яйцевидной формы, с приту
пленным верхним концом, причем поверх
ность гонотек несет 7-9 кольцевы х ребер, так
что вся гонотека напоминает китайский фо
нарик. В развитии имею тся свободнопла
ваю щ ие медузы.

Распростран ен ие. В списке Н.К.
Ревкова (2003) вид, известный под именем
Campanularia johnstoni (Clytia johnstoni) ука
зывается для Евпаторийско-Севастополь
ского района и для Ю жного берега Крыма.
Приводится в списке Л.А. Прокудиной (1952)
под названием Campanularia johnstoni (Alder,
1856) как ш ироко распространенный по всей
акватории Карадагского заповедника. Посе
ляется на стволах цистозиры, обычно на глу

346



бине 0-13 м. По данны м И.А. Синегуба
(2004), в плотность этого вида в акватории
Карадага составляла 1 экз./м2. В Черном море
массовый и широко распростренный (Нау
мов, 1968).

Obelia longissima (Pallas, 1766)
М атериал: на скале Маяк, в 4 пробах,

на глубине 0-15 м.
Описание. Дано по собственному ма

териалу. Гидротеки колокольчатой формы, с
несколько более ш ирокой дистальной ча
стью. Их размеры: длина 0,75-1,2 мм, ш ирина
0,28-0,45 мм. Колония до 10 мм высотой.
Гидрориза нитевидная, ствол и ветви про
стые. Междоузлия длинные, прямые. На ос
новании каждого междоузлия 3-5 кольцеоб
разных вздутия. Ветви у молодой колинии
отходят от двух сторон ствола, у более круп
ных идут по спирали. Важным систематиче
ским признаком для видов рода Obelia явля
ется строение ножек полипа. Они кольчатые
почти на всем протяжении, за исклю чением
небольш ого отрезка в середине ножки. По
липы колокольчатой формы, причем их вы
сота в 2,5 раза превыш ает ширину. Края гид
ротеки прямые, иногда слабо волнистые. Го- 
нотеки удлиненно-овальной формы, с не
сколько более ш ирокой дистальной частью .
Имею тся свободноплаваю щ ие медузы.

Распростран ен ие. Для Карадага при
водится в списке Л.А. Прокудиной (1952). По
более поздним данным (Киселева и др., 
2004), колонии О. longissima в акватории Ка-
радагского заповедника обнаружены на глу
бине 10-100 м. В Севастопольской бухте ш и
роко встречается на мидиях и цистозире
(Гриш ичева, Шадрин, 1999). По мнению Д.В.
Наумова (1968), в Черном море обычный,
даже массовый вид, встречается на глубине
до 100 м.

Laomedia exigua М. Sars, 1857; (syn.
Obelia exigua Naumov, 1960).

М атериал. Маяк, две пробы, глубина
5 и 15 м.

Описание. Вид мелкий, высотой не
более 3 см. Гидрориза нитевидная, колония
развита слабо, всего 3-5 полипов, ветвление
симподиальное. Ножки гидротек гладкие в
середине и кольчатые на обои концах. Мел

кие гидротеки воронковидной формы с глад
кими краями устья. Гонотеки удлиненно
овальной формы, и расположены в пазухах
ножек гидротек. Медузоидное пколение ре
дуцировано до споросак.

Распростарение. Довольно редкий
вид, поселяю щийся на зостере в диапазоне
0-10 м. В списках Л.А. Прокудиной (1952)
отсутствует. Для акватории Карадага указы
вается нами впервые.

Campanulina lacerata (Johnston,
1847)

М атериал собран у скалы Маяк в
двух пробах на глубине 0 и Ю м.

Описание. Колония симподиально-
разветвленная, высотой до 2 мм. Гидрориза
нитевидная, четкообразная. Ствол и ветви на
всем протяжении членистые и спирально за
крученные. Настоящ их ответвлений нет и
непосредственно от ствола отходят ножки
гидротеки. Они конусовидной формы на дис
тальном конце. Верхний край гидротеки без
резких границ переходит в крышечку пира
мидальной формы, которая состоит из 11
треугольны х клапанов. Ножка гидротеки на
считы вает 4-6 неглубоких колец.

Найденные нами особи были неполо
возрелыми. По литературным данным, жен
ская гонотека яйцевидной формы, снабжена
короткой ножкой, имею щей 3-5 завитков.
Мужская гонотека удлиненно-цилиндри
ческой формы и снабжена короткой ножкой.
Свободноплаваю щ их медуз этот вид не обра
зует.

Распростран ен ие. В акватории Кара
дага вид отмечен ранее (Прокудина, 1952). 
Найден в прибрежных водах Севастополя на 
мидиях и цистозире, причем в прибрежных
водах Балаклавы поселяется на 65% мидий
(Гриш ичева, Шадрин, 1999). Считается срав
нительно редким для Черного моря видом
(Наумов, 1968).

Семейство Sertullariidae
Sertularella pofyzonias (Linnaeus,

1758)
М атериал: на скале Маяк в 4 пробах

на глубине 0-15 м; Кузьмичев камень, на
створках живых моллю сков Mytilaster linea-
tus у уреза воды.
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Описание. Колонии прямые или из�
вилистые, высотой до 70 мм и более. Междо
узлия расположены неравномерно, с вторич
ным и третичным разветвлением. Гидротеки
прикреплены к основному стволу косо, стро
го поочередно. Они срастаю тся с междоузли
ем на одну вторую или одну третью часть
прилегаю щей стороны . Гидротеки трубча
тые, короткие, базально вздутые и дистально
сужаю щиеся; края четырехугольные, отогну
ты е наружу косо или перпендикулярно к оси
гидротеки. Гонотека яйцевидной формы,
слегка удлиненная, с 4-6 глубокими кольце
выми ребрами, наиболее четко выраженными
в дистальной части. Ее проксимальный конец
снабжен короткой изогнутой ш ейкой, кото
рой она прикреплена к стволу. В наш их про
бах гонотеки не обнаружены. Свободнопла
ваю щ их медуз не образует.

Д.В Наумов (1960) приводит некото
рые данные по размеру гидротек и гонотек.
Длина отстоящей части гидротеки 0,42-0,56
мм, ширина дна в профиль 0,13-0,19 мм,
диаметр устья 0,19-0,23. Гонотека имеет дли
ну 1 мм, ш ириной 0,62 мм, диаметр ш ейки 0,
2 мм

Распространение. Вид имеется в
списке Л.А Прокудиной (1952). По данным
Г.А. Киселевой с соавторами (2004), S. poly-
zonias встречается по всей акватории запо
ведника, поселяясь на цистозире на глубине
0-13 м. В списке Н. К. Ревкова (2003) указы
вается для Евпаторийско-Севастопольского
района и Ю жного берега Крыма. Как массо
вый вид отмечен на мидиях и цистозире в
прибрежных водах Севастополя, а также у
мыса Атлеш (Западный Крым) (Гриш ичева,
Шадрин, 1999).

Семейство K irchenpaueriidae
Ventromma halecioides (A lder. 1859) 

(syn. Plumularia halecioides Alder, 1859)
М атериал. В обрастании скалы Маяк

в трех пробах на глубине 0-15м.
Описание. Колония достигает 10 см в

высоту. Гидрориза нитевидная. Имею тся
толстые прямые и отходящ ие от них тонкие
веточки. Периферическая главная трубка по
делена на одинаковые междоузлия, каждое из 
которых несет в своей верхней части отрос

ток для причленения гидрокладия и одной
нематеки в его пазухе. Гидрокладии пооче
редно отходят от ствола и от ветвей. Они по
делены на длинные членики с гидротекой на
дистальном конце и двумя нематеками. Гид
ротека короткая, ш ирокая, с ровным краем
круглого устья. Одна нематека расположена
позади основания гидротеки, а вторая перед
ее устьем. В наш ем материале половозрелые
особи отсутствовали. По литературным дан
ным (Наумов, 1960), гонотеки имею т оваль
ную формы и ребристую поверхность. Они
расположены у основания крупных ветвей и 
прикрепляю тся к стволу короткой тонкой
изогнутой ножкой. Вид довольно легко опре
деляется по расположению нематек. Свобод
ноплаваю щ их медуз не образует.

Распростран ен ие. Считается редким
в Черном море (Наумов, 1968), и впервые
указывается нами для фауны гидроидов Ка- 
радагского природного заповедника.

Kirchenpauria oligopyxis Kirchen-
pauer, 1876 (syn. Plumularia linkoi Naumov,
1960)

М атериал; Колония очень малень
кая, высотой не более 1 см, найдена на глу
бине 0 м в обрастании скалы Маяк, на мел
ких мидиях размером 4-5 мм, а также у
Кузьмичева камня, на филлофоре с глубины
1 м.

Описание. Колония очень нежная, не 
более 1 см высотой. Гидрориза нитевидная.
Междоузлия ствола прямоугольные, прибли
зительно одинаковые по величине. Они несут
в верхней части отросток для сочленения с
гидрокладием и одну нематеку в его пазухе.
Проксимальный членик гидрокладия корот
кий, имеет квадратную форму. Нижняя сто
рона второго, более длинного конусовидного
членика несет вы рост для прикрепления по
следую щ его членика гидрокладия. Гидротеки
конические, ш ирокие, у их основания нахо
дится нематотека. Между двумя члениками,
несущ ими гидротеки, всегда имеется 1-2
членика без нематек. Нематеки длиной 0,05
мм, имею т вид слегка искривленного конуса.
Гонотеки неизвестны. Свободноплаваю щ их
медуз не образует.
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По своему строению вид близок Ven-
tromma halecioides и отличается от него на
личием в месте прикрепления к основному
стволу не одного, а двух члеников, причем
ближайш ий к гидротеке членик имеет кону
совидно-удлиненную форму.

Распростран ен ие. В списке Л.А.
Прокудиной (1952) известен как Plumularia
oligopysis Kirchenpauer, 1876. Д.В Наумов
(1960) считал этот вид сравнительно редким
и указывает на его нахождение на южном
берегу Крыма и вблизи Сухуми. Под именем
Plumularia linkoi он как массовый часто от
мечен на мидиях и цистозире в прибрежных
водах Севастополя, а также у мыса Атлеш
(Западный Крым) (Гриш ичева, Шадрин,
1999).

Семейство Aglaophenidae
Aglaophenia pluma (Linnaeus, 1758)
М атериал собран в обрастании скалы

Маяк в 4 пробах на глубине 0-10 м; Кузьми
чев камень, на филлофоре, глубина 1 м.

Описание. Колония перистая, высо
той до 5 см. Особи, найденные в акватории
Карадага, представляли собой молодые ко
лонии, в то время как длина колонии
A.pluma, например, в районе устричника Се
вастопольского взморья достигала 20 см. 
Гидрориза нитевидная. Ствол моносифон-
ный, поделен на одинакового размера меж
доузлия, каждый из которых несет отросток
для причленения гидрокладия и три немато-
теки - одну под основанием ветви, а две по
бокам от устья гидротеки. Последние сра
стаются с конечным длинным члеником на
протяжении всей длины прилежащ ей сторо
ны. Край гидротеки снабжен 8 округлыми
зубцами. Все это образование носит названия
корбулы и имеет вид зубчатой корзиночки.
По данным Д.В Наумова (1960), гонотеки,
имею щие овальную или яйцевидную форму,
короткой ножкой прикрепляю тся к осевой
ветви корбулы. Вся колония имеет перистую
или вееровидную форму, а по строению кор-
бул с крупными зубцами легко отличается от
других черноморских гидроидов. Свободно
плавающих медуз не образует.

Распростран ен ие. Вид имеется в
списке Л.А Прокудиной (1952). По данным
Г.А. Киселевой с соавторами (2004), встреча
ется по всей акватории заповедника, поселя
ется на цистозире на глубине 0-13 м. О нахо
ждении этого вида в прибрежных водах Се
вастополя и у мыса Атлеш (Западный Крым)
имею тся подробные литературные данные
(Гриш ичева, Шадрин, 1999). Этот вид харак
теризуется почти круглогодичной встречае
мостью с гонотеками в летний сезон. Часто
поселяется на мидиях и особенно на цисто
зире.

Заклю чен ие. В акватории Карадаг-
ского природного заповедника нами опреде
лено 12 видов Hydrozoa, относящихеся к 11
родам и 8 семействам. Из них 3 вида: Ven-
tromma halecioides, Eleutheria dichotoma,
Laomedia exigua и одно семейство Clavidae с
видом Pachycordyle aff. napolitana впервые
указываю тся для исследованного района. Два
вида - Eleutheria dichotoma и Sarsia tubulosa
найдены на медузоидной стадии и 10 видов
на полипоидной стадии. Массовыми в ию ле
2004 г. оказались Obelia longissima с встре
чаемостью 45% и Aglaophenia pluma с встре
чаемостью 36%. В июле 2007 г. в значитель
ном количестве отмечен Eudendrium
ramosum, причем в половозрелом состоянии.
Принимая во внимание 5 видов: Hydroactinia
carnea, Ratkea octopunctata, Corymorpha па-
tans, Cladonema radiatum, Campanularia in-
tegriformis, отмеченных ранее (Киселева и 
др., 2004), фауна Hydrozoa Карадагского
природного заповедника насчитывает 17 ви
дов, что составляет 50% всей фауны гидро
идов Черного моря. Это свидетельствует об
исклю чительно высоком видовом разнообра
зии этого таксона в исследуемом районе.
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Видове різноманіття гідроїдних поліпів у біоценозі обросту Карадазького природного заповідника
(Чорне море). В.В. Муріна., В.А. Грінцов. Таксономічний склад Hydroidea Карадазького природного
заповідника (Чорне море) було досліджено в різні сезони 2004-2008 рр. Pachycordyle aff. napolitana, Ven-
tromma halecioides и Eleutheria dichotoma вказуються вперше для прибережних вод Карадагу. Дослідже�
ний район характеризується високим видовим різноманіттям гідроїдних поліпів, що складає майже 50%
загальної кількості цього таксону в Чорному морі.

Ключові слова: Гідрозої, видова різноманітність, Карадазький природний заповідник, Чорне море.

Species diversity of Hydrozoa in fouling in Karadag Nature Reserve (Black Sea). V.V. Murina., B.A.
Grintsov. The taxonomic composition of the Hydroidea from the Karadag Natural Reservation (Black Sea) was
investigated during the diverse seasons of 2004-2008. Twelve species of 10 families were identified. Three spe
cies: Pachycordyle off. napolitana, Ventromma halecioides and Eleutheria dichotoma were indicated first for 
the coastal waters of Karadag. This region differs of the high species diversity of Hydrozoa, namely about 50%
from the total species of this taxon from the Black Sea.

Key words: Hydrozoa, Karadag Natural Reservation, Black Sea, diversity species.
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