
 

 

 

 

 

Амфипода Microprotopus maculatus в Чёрном море – чужестранец или старый знакомый? [Амфипода 

Microprotopus maculatus у Чорному морі – чужоземець чи старий знайомий? Is the Amphipoda 

Microprotopus maculatus a guest in the Black Sea or well known species?]. В последнее время проблема видов 

– вселенцев в Чёрном море привлекла пристальное внимание многих исследователей. В число новых 

вселенцев недавно включили амфиподу Microprotopus maculatus (Shiganova, 2007). Но это не совсем верно. 

Данный вид давно обитает в Чёрном море, однако при его описании вкралась ошибка. В последнем и 

наиболее полном «Определителе бокоплавов Чёрного моря» (Грезе, 1985) приведено описание двух видов 

рода Microprotopus – M. longimanus Chevreux, 1886 и M. minutus Sovinsky, 1893. Первый вид довольно редок 

в Чёрном море, тогда как второй является обычным обитателем зарослей мелководных заливов. В вышедшем 

позднее «Определителе амфипод Средиземного моря» (Myers, 1989) указано, что в Средиземном море 

обнаружены только самки M. longimanus, а самцы не известны. К сожалению, в работе И. И. Грезе приведён 

только внешний вид самца M. longimanus, тогда как важные при определении амфипод рисунки отдельных 

конечностей отсутствуют. Основные признаки самца M. longimanus, в первую очередь, строение карпуса и 

проподуса Gn. II, приведённые в работе И. И. Грезе (стр. 105), полностью соответствуют таковым самца 

другого вида – M. maculatus Norman, 1867, описанного в определителе средиземноморских амфипод (Myers, 

1989, стр. 423). Этот вид является обычным в Средиземном море, где встречается в зоне зелёных водорослей-

эпифитов на глубине 1 – 2 м. Ключевые признаки (стр. 104) и рисунки частей тела ещё одного вида – 

M. minutus (стр. 106) из определителя И. И. Грезе также соответствуют таковым M. maculatus в 

средиземноморском определителе (стр. 423 – 425). Нами было проанализировано более 500 экз. 

черноморских амфипод, относящихся к роду Microprotopus. Ключевые признаки всех исследованных особей 

соответствовали таковым M. maculatus из средиземноморского определителя. На этом основании мы 

считаем, что в черноморском определителе при описании систематических признаков самцов 

«M. longimanus» была допущена ошибка, а вид M. minutus, скорее всего, является M. maculatus, а сообщение 

о нахождении в Чёрном море нового вселенца – амфиподы M. maculatus – преждевременным. Возникшая 

путаница требует дальнейшего изучения самок и самцов рода Microprotopus из черноморского региона. 
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