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Равноногие ракообразные (Isopoda), по-видимому, наиболее специали

зированный отряд надотряда Peracarida (который, в свою очередь, нахо
дится на вершине филогенетического древа высших ракообразных — Mala-
costraca) и насчитывает к настоящему времени около 4500 видов. Изучение 
их представляет интерес с самых разнообразных точек зрения. Это единствен
ная группа среди ракообразных, которая смогла по-настоящему завоевать 
не только море и пресные воды, но и сушу, где представители обширного 
и процветающего подотряда Oniscoidea встречаются от влажных тропических 
лесов до пустынь. В море равноногие обильны и разнообразны на всем диа
пазоне глубин, от литорали до максимальных известных глубин. Исследо
вания последних лет, в частности, показали, что на больших глубинах равно
ногие являются одной из наиболее многочисленных по видовому разнообра
зию групп. 

Возникнув, вероятно, как нектобентические, прекрасно плавающие 
хищники, равноногие в дальнейшем дали разнообразные нектобентические, 
нектические, планктические и бентические жизненные формы с самыми 
различными типами и способами питания. Среди них имеются как всеядные, 
так и плотоядные, растительноядные формы, детритофаги, собиратели, 
фильтраторы, активные хищники и подстерегатели, паразиты факульта
тивные и облигатные, экто- и эндопаразиты. Их роль в биоценозах, хотя 
они и редко бывают доминантами, во многих случаях весьма велика, осо
бенно в Арктике, Антарктике и Субантарктике. 

Хотя большинство равноногих — раздельнополые животные с прямым 
развитием в выводковой сумке, но многие паразиты становятся протерандри-
ческими гермафродитами или вторично приобретают развитие с метаморфо
зом. Многие виды изопод имеют сложную внутрипопуляционную структуру, 
причем часто она проявляется в наличии нескольких типов окраски тела. 
Не случайно поэтому, что за последние годы равноногие ракообразные все 
больше привлекают внимание не только зоологов-систематиков, но и биоло
гов самого разнообразного профиля: экологов, генетиков, физиологов, био
химиков и т. п. 

По нашему мнению, равноногие ракообразные также одна из лучших 
групп и для биогеографического анализа. Это связано, прежде всего, с тем, 
что эта группа в отличие, например, от Decapoda богато и примерно равно
мерно представлена как в холодных, так ,и в теплых водах. Кроме того, 
равноногие раки •— в .большинстве донные животные, неспособные к зна
чительным миграциям и вынашивающие молодь на себе. 

Между тем эта интересная группа при биогеографических построениях 
использовалась лишь в ограниченной степени и немногими исследователями. 
Е. Ф. Гурьянова в серии работ (19356, 19366, 1939, 1946а, 19466, 1949, 
1952, 19646, 1970 и др.) использовала изопод наряду с амфиподами при 
зоогеографическом районировании Арктики и наших дальневосточных 
морей, Я . А. Бирштейн (19606, 1963а, 1970) — при зоогеографическом 
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анализе абиссальной фауны и автор (Кусакин, 1956, 1967, 19696, 1970) — 
для уточнения границы между низкобореальной и высокобореальной под
областями в наших дальневосточных морях и при зоогеографическом райони
ровании Антарктики и Субантарктики. 

Равноногие в холодных и умеренных водах северного полушария, а сле
довательно, и в морях, омывающих СССР,'—одна из наиболее широко 
распространенных и богатых по числу видов групп ракообразных. К настоя
щему времени для акватории, ограниченной с юга линиями мыс Хаттерас— 
южная часть Ла-Манша в Атлантическом океане и Вонсан—о. Садо—мыс 
Инубо—мыс Консепшен в Тихом океане, известно примерно 800 видов рав
ноногих ракообразных, исключая паразитических Epicaridea. В коллекциях 
музеев и институтов СССР имеется значительно более половины (около 550) 
этих видов. 

Автором были обработаны обширные коллекции главным образом Зооло
гического института АН СССР в Ленинграде (ЗИН), накопленные за период 
с 1844 по 1972 г. многочисленными экспедициями и отдельными лицами. 
Следует отметить, что большая часть довоенных сборов и часть материалов 
Курило-Сахалинской экспедиции 1947—1949 гг. была уже ранее обрабо
тана Е. Ф. Гурьяновой. Однако и эти пробы были также просмотрены автором. 

Всего автором было обработано около 6 тыс. проб, содержащих 
более 400 видов, из коллекций ЗИН АН СССР и около 1 тыс. проб, содержа
щих 85 видов, из коллекций Института биологии моря во Владивостоке (ИБМ). 
Кроме того, автор имел возможность частично ознакомиться с коллекцией 
глубоководных изопод, которая была обработана Я. А. Бирштейном (более 
130 видов). Ряд видов изопод были получены из музеев США благодаря 
любезности Т. Боумена (Т. Bowman, Smithsonian Institution, Washington) 
и Э. Айверсона (Е. W. Iverson, Department of Invertebrate Zoology, Cali
fornia Academy of Sciences). Описания видов, отсутствующих в коллекциях 
СССР, сделаны по литературным источникам. Описания видов, сделанные 
Я. А. Бирштейном на современном уровне, почти не нуждаются в допол
нениях и поэтому также использованы автором. 

Следует отметить, что равноногие ракообразные изучались на протяжении 
длительного периода и помимо большого количества отдельных системати
ческих работ имеется целый ряд региональных сводок — определителей 
по этой группе, из которых в первую очередь нужно указать фундаменталь
ную сводку Г. Ричардсон по изоподам Северной Америки (Richardson, 
1905b), том, посвященный равноногим, из гигантской монографии Г. Сарса 
(G. Sars, 1899) и определители Е. Ф. Гурьяновой (1932а, 19366) по равно
ногим Арктики. Однако с тех пор накопилось так много новых данных, что 
эти определители уже устарели. В качестве примера можно указать, что 
число видов равноногих для Охотского моря с 1936 г. увеличилось более 
чем вдвое, а для района Курильских островов с прилегающим к ним Курило-
Камчатским желобом — примерно в 20 раз. 

В томе I дано описание 142 видов морских и солоноватоводных ракооб
разных, относящихся к подотряду Flabellifera, в томе II — 176 видов, при
надлежащих к подотрядам Anthuridea, Microcerberidea, Valvifera и Tyloidea. 
В III томе предполагается дать описание около 400 видов Asellota. 

Работа выполнялась на кафедре гидробиологии и ихтиологии Ленин
градского государственного университета и в лаборатории морских иссле
дований Зоологического института АН СССР в 1952—1966 гг., а заверша
лась в лаборатории хорологии Института биологии моря ДВНЦ АН СССР. 

В ходе работы автор постоянно пользовался консультациями 
проф. Е. Ф. Гурьяновой, советами проф. А. А. Стрелкова ипроф- П. В. Уша
кова, за что он им глубоко признателен. Автор весьма благодарен также 
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докторам Л. Хольтхойсу (L. В. Holthuis, Leiden), Т. Вольфу (Т. Wolff, 
Kobenhavn) и Р. Мензису (R. J. Menzies, Florida) за присылку ими отсут
ствующих в СССР работ. 

Неоценимую помощь в работе оказали хранитель коллекций высших 
ракообразных Зоологического института АН СССР В. Ю. Килепо, худож
ница лаборатории ИБМ Э. С. Шорникова, выполнившая значительную часть 
тотальных рисунков, а также лаборанты Л. А. Царева и Г. С. Васина, много 
сделавшие для подготовки рисунков и рукописи к печати. Всем им автор 
приносит свою самую живейшую благодарность. 

НА РИСУНКАХ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
AI 
АН 
Md 
Mxl 
MxII 
Мхр 
PI—VII 
Р И -
u Pn 

d 
s 
L. s 
L. i 

• V 

— I антенна, 
— II антенна, 
— мандибула, 
— I максилла, 
— II максилла, 
— ногочелюсть, 
— переоподы I—VII пар, 
— плеоподы I—V пар, 
— уропод, 
— генитальный апофиз, или 

пенис, 
— правый, 
— левый, 
— верхняя губа, 
— нижняя губа, 

• Pts — плеотельсон, 
F — фронтальная пластинка, 
d. m. р — дистальная часть зубного 

отростка мандибулы, 
Ts — тельсон, 
P. md — мандибулярный щупик, 
F. 1 — жгутик антенн, 
p . m — мужской отросток, 
d. p . m — дистальная часть муж

ского отростка II плео-
пода, 

d. р — дистальная часть, 
ехр — экзоподит, 
endp — эндоподит, 
с — голова, 
Ер — коксальная пластинка. 
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VII. Семейство SPHAEROMATIDAE M.-Edwards, 1840 

Секция PLATYBRANCHIATAE 

1. Род Cassidinidea Hansen, 1905 

1. С. lunlfrons (Richardson, 1900 ) . , „ „ „ , » » . . . 336 

2. Роя Campecopea Leach, 1814 

I . С. Ursula (Montagu, 1804) . . . , . , . „ . . » , . 338 

3. Род Tecticeps Richardson, 1897 

1. T. alascensis Richardson, 1897 . . 343 
2. T. marginalis Gurjanova, 1935 344 
3. T. renoculis Richardson, 1909 345 
4. T. convexus Richardson, 1899 347 
5. T. pugettensis Hatch, 1947 350 
6. T. serratus Gurjanova, 1935 351 
7. T. nodulosus Gurjanova, 1935 352 
8. T. carinatus Gurjanova, 1933 354 
9. T. glaber Gurjanova, 1933 356 

10. T. leucophthalmus Gurjanova, 1935 358 
I I . T. anophthalmus Birstein, 1963 360 

4. Род Ancinus Milne-Edwards, 1840 

1. A. depressus (Say, 1818) . . . . . . . ' 363 

5. Род Bathycopea Tattersall, 1905 

1. B. typhlops Tattersall, 1905 . 366 
2. B. daltonae (Menzies et Barnard, 1959) 369 
3. B. ivanovi Birstein, 1963 . 370 
4. B. parallela Birstein, 1963 372 

Секция HEMIBRANCHIATAE 

6. Род Sphaeroma Latreille in Bosc, 1802 

1. S. serratum (Fabricius, 1787) 376 
2. S. rugicauda Leach, 1814 . . .' . 379 
3 . 5 . hookeri Leach, 1814 382 
4 . S. teissieri Bocquet et Lejuez, 1967 385 
5. S. monodi Bocquet, Hoestlandt et Levi, 1954 . 389 
6. S. pulchellum (Colosi, 1921) . 391 
7. S. quadridentatum Say, 1818 . 394 
8. S. sieboldi Dollfus, 1888 394 
9. S. quoyanum Milne-Edwards, 1840 . 397 

7. Род Exosphaeroma Stebbing, 1900 

1. E. amplicauda (Stimpson, 1857) 399 
2. E. papillae (Bayliff, 1938) . 401 
3 . E. rhomburum (Richardson, 1899) 402 
4. E. octonctum (Richardson, 1897) 403 
5. E. media George et Stroemberg, 1968 403 

8. Род Gnorlmosphaeroma Menzies, 1954 

1. G. oregonense (Dana, 1852) . 406 
2. G. luteum Menzies, 1954 409 
3. G. ovatum (Gurjanova, 1933) . 410 
4. G. noblei Menzies, 1954 414 
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9. Род Cymodoce Leach, 1814 
1. С. truncata Leach, 1814 418 
2. С. emarginata Leach, 1818 422 
3. С. tattersalli Torelli, 1928 424 
4. С. erythraea Nobili, 1906 426 
5. С acuta Richardson, 1904. . 430 

10. Род DYNOIDES Barnard, 1914 
1. D. dentisinus Shen, 1929 . , . . . . » . , 433 

Секция EUBRANCHIATAE 

И . Род Dynamene Leach, 1814 
1. D. bidentata (Adams, 1800) 437 
2. D. edwardsii (Lucas, 1849) 440 
3 . D. magnitorata Holdich, 1968 441 
4. D. bicolor (Rathke, 1837) 442 

12. Род Dynamenella Hansen, 1905 
1. D. fraudatrix Kussakin, 1962 445 
2. D. glabra (Richardson, 1899) 448 
3. D. sheareri (Hatch, 1947) 448 
4. D. dilatata (Richardson, 1899) 450 
5. D. benedicti (Richardson, 1899) 451 

13. Род Paracerceis Hansen, 1905 
1. P. caudata (Say, 1818) 452 
2. P. cordata (Richardson, 1899) 454 

14. Род Holotelson Richardson, 1909 
1. H. tuberculatus Richardson, 1909 457 

VIII . Семейство SEROLIDAE 

1. Род Serolis Leach, 1818 
1. S. vemae Menzies, 1962 461 

ВИДЫ, ОПИСЫВАЕМЫЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ТОМЕ 

П. Подотряд ANTHURIDEA 

I. Семейство ANTHURIDAE 

1. Род Anthura Leach, 1814 
1. A. gracilis (Montagu, 1808) . 

2. Род Ptilanthura Harger, 1878 
1. P. tenuis Harger, 1878 

3. Род Anthelura Norman et Stebbing, 1886 
4. A. truncata Hansen, 1916 

4. Род Ananthura Barnard, 1925 
1. A. sulcaticauda Barnard, 1925 . 
2. A. abyssorum (Norman et Stebbing, 1886) 

5. Род Hyssura Norman et Stebbing, 1886 
1. # . producta Norman et Stebbing, 1886 . \ . . . . . . 
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6. Род Apanthura Stebbing, 1910 
A. excavata Mezhov, 1976 

7. Род Cyathura Norman et Stebbing, 1886 
1. С carinata Kroyer, 1846 . . . 
2. С. ЪигЬапсЫ Frankenberg, 1965 
3. С. polita (Stimpson, 1855) . . . 
4. С. munda Menzies, 1951 . . . 

I I . Семейство PARA NTHURIDAE 
1. Род Acealathura Barnard, 1925 

i. A. ochotensis Nunomura, 1976 

2. Род Leptaathttra G. O. Sars, 1899 
1. L. tenuis (G. O. Sars, 1872) 
2. L. thori Barnard, 1925 
3. L. elegans Birstein, 1963 . . . 

3. Род Calathura Norman et Stebbing, 1886 
1. C. brachiata (Stimpson, 1854) 

4. Род Paranthura Bate et Westwood, 1868 
1. P. costana Bate et Westwood, 1868 
2. P. elegans Menzies, 1951 
3. P. japonica Richardson, 1909 

5. Род Colanthura Richardson, 1902 
1. C. squamosissima Menzies, 1951 
2. С caeca Mezhov, 1976 

III. Подотряд MICROGERBERIDEA 
I. Семейство MICROCERBERIDAE 

1. Род Microcerberus 
1. M. abbotti Lang, 1961 
2. M. fucudai Ito, 1974. 

IV. Подотряд VALVIFERA 
I. Семейство IDOTEIDAE Latreille, 1829 

1. Род Mesidotea Adams, 1852 
1. M. entomon (Linnaeus, 1758) . . 
2. M. sibirica (Birula, 1896) . . . . 
3. M. sabini (Kroeyer, 1849) . . . . 
4. M. megalura (G. 0 . Sars, 1877) . 

2. Род Chiridotea Harger, 1878 
1. Ch. caeca (Say, 1818) . . . . 
2. Ch. nigrescens Wigley, 1961 . 
3. Ch. arenicola Wigley, 1960 . 
4. Ch. tuftsii (Stimpson, 1853) . 
5. Ch. almyra Bowman, 1955 

3. Род Cieantis Dana, 1852 
1. С heathii Richardson, 1899 

4. Род Zenobiana Stebbing, 1895 
1. Z. prismatica (Risso, 1826) 
2. Z. rotundata sp. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5. Род Cleantiella Richardson, 1909 
1. С. isopus (Grube, 1881) 
2. С. strasseni (Thielemann, 1910) ' 

6. Род Erichsonella Benedict, 1901 
1. E. attenuata (Harger, 1874) 
2. E. filiformis (Say, 1818) 
3. E. pseudoculata Boone, 1923 

7. Род Edotia Guerin-Meneville, 1843 
1. E. acuta Richardson, 1900 
2. E. triloba (Say, 1818) 
3. E. sublittoralis Menzies et Barnard, 1959 
4. E. montosa (Stimpson, 1853) 

8. РОД Idotea Fabricius, 1798 

Подрод Idotea Fabricius, 1798, s. str. 
1. / . (/.) emarginata (Fabricius, 1793) 
2. / . (/.) linearis (Linnaeus, 1767) 
3 . / . (/.) metallica Bosc, 1802 
4. J. (/.) ostroumovi Sowinsky, 1895 
5. / . (I.) baltica (Pallas, 1772) . 
6. I. (I.) pelagica Leach, 1815 
7. / . (/.) neglecta G. O. Sars, 1897 
8. / . (/.) granulosa Rathke, 1843 , 
9. I. (I.) chelipes (Pallas, 1766) . . 

10. / . (/.) phosphorea Harger, 1874 
11. I. (/.) rufescens Fee, 1926 
12. / . (/.) urotoma Stimpson, 1864 - . . - . . . 
13. / . (/.) fewkesi Richardson, 1905 
14. / . {I.) aleutica Gurjanova, 1933 
15. / . (/.) ochotensis Brandt, 1851 
16. J. (/.) orientalis Gurjanova, 1933 
17. i". (/.) gurjanovae Kussakin, 1974 
18. / . (/.) spasskii Gurjanova»-1950 . 

Подрод Pentidotea Richardson, 1905 
19. / . (P.) resecata Stimpson, 1857 « . . . . . . . . . ' . 
20. / . (P.) stenops Benedict, 1898 
21. I . (P.) wosnesenskii Brandt, 1851 . > . . . 
22. / . (P.) montereyensts (Maloney, 1933) 
23. / . (P.) aculeata (Stafford, 1913) 
24. I. (P.) schmittii Menzies, 1950 
25. / . (P.) kirchanskii Miller et Lee, 1970 
26. / . (P.) rotundata (Richardson, 1909) 

9. Род Pentias Richardson, 1904 
1. P. hayi Richardson, 1904 . . . 
2. P. arimotoi Rafi, 1973 . 

10. Род Synisoma Collinge, 1917 
1. S. acuminatum (Leach, 1815) . 
2. S. lancifer (Miers, 1881) 
3. S. capito (Rathke, 1837) . 

11. Род Synidotea Harger, 1878 
1. S. nodulosa (Kroeyer, 1846) 
2. S. laevis Benedict, 1897 
3. 5 . muricata (Harford, 1887) 
4. iS. cinerea Gurjanova, 1933 . . 
5. S. magnifica Menzies et Barnard, 1959 . 
6. S. media Iverson, 1972 
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7. S. epimerata Richardson, 1909 . . 
8. S. acuta Richardson, 1909 . . 
9. S. longicirra Gurjanova, 1933 . 

10. S. tubereulata Richardson, 1909 
11. S. pettibonae Hatch, 1947 
12. S. pallida Benedict, 1897 . . . 
13. S. erosa Benedict, 1897 . . . 
14. S. berohheimeri Menzies et Miller, 1972 . . . 
15. S. ritteri Richardson, 1904 
16.. S. bicuspida (Owen, 1839) 
17. S. marmorata (Packard, 1867) 
18. S. submarmorata Kussakin, 1974 
19. S. consolidata (Stimpson, 1856) 
20. S. brashnikovi Gurjanova, 1933 
21. S. lata Gurjanova, 1933 
22. S. harfordi Benedict, 1897 
23. S. angulata Benedict, 1897 
24. S. laticauda Benedict, 1897 
25. S. laevidorsalis (Miers, 1881) . 
26. S. nebulosa Benedict, 1897 
27. S. bogorovi. Gurjanova, 1955 
28. S. neglecta Birstein, 1963 
29. S. pulchra Birstein, 1963 
30. S. birsteini Kussakin, 1971 
31. S. sculpta Gurjanova, 1955 
32. S. bathyalis Gurjanova, 1955 , 

II . Семейство ARCTURIDAE G. O. Sars, 1899 

1. Род Antarcturus zur Strassen, 1902 

Подрод Antarcturus zur Strassen, 1902, s. str. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 

(A.) 
(A.) 
(A.) 
(A.) 
IA.) 
(A.) 
(A.) 
(A.) 
(A.) 
(A.) 
iA.) 
(A.) 

abyssalis Birstein, 1963 . . . 
bathybialis Birstein, 1963 . . 
ultraabyssalis Birstein, 1963 
zenkevitchi Kussakin, 1971 
beddardl (Gurjanova, 1935) , 
globicaudis sp. n 
echinatus sp. n 
acutispinis sp. n 
hirsutus (Richardson, 1904) , 
oligospinis Kussakin, 1971 . 
kamtschaticus Kussakin, 1971 
paciflcus Gurjanova, 1955 

Подрод Microarcturus Nordenstam, 1933 

13. A. [Microarcturus) kilepoae Kussakin, 1971 . . . . . . . . . 

2. Род Parapleuroprion Kussakin, 1972 

1. P. tarasovi (Gurjanova, 1935) 

3. Род Arcturus Latreille, 1829 

1. A. baffini (Sabine, 1824) . . . 
2. A. scabrosus Norman, 1904 . . . 
3. A. acuticaudalis Gurjanova, 1933 
4. A. ulbani Gurjanova, 1933 . . . 
5. A. hastiger Richardson, 1909 . . 
6. A. glaber Benedict, 1898 . . . . 
7. A. macrurus sp. n. . . . . . . ,. 
8. A. anophthalmus (Birstein, 1963) 
9. A. subtilis Kussakin, 1971 . . . 

10. A. beringanus Benedict, 1898 . 
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11. A. crenulatus Gurjanova, 1933 
12. A. granulatus Richardson, 1909 
13. A, asper Kussakin, 1972 
14. A. verrucosus sp. n . 
15. A. setosus Gurjanova, 1933 
16. A. seminudus Gurjanova, 1933 
17. A. ochotensis sp. n. 
18. A. ntagnispinis Richardson, 1909 
19. A. crassispinis Richardson, 1909 
20. A. diversispinls Richardson, 1909 
21. A. longispinis Benedict, 1898 . 

4. Род Astacilla Cordiner, 1793 
1. A. longicornis (Sowerby, 1806) . 
2. A. intermedia (Goodsir, 1841) 
3. A. granulata (G. O. Sars, 1877) 
4. A. pusilla (G. O. Sars, 1873) 
5. A. arietina G. O. Sars, 1883 .' 
6. A. caeca Benedict, 1898 

5. Род Arcturella G. 0 . Sars, 1899 
1. A. dilatata (G. 0 . Sars, 1883) . 
2. A. danmoniensis (Stebbing, 1874) 

6. Род Neastacilla Tattersall, 1921 
1. N. richardsonae Kussakin, nom. n 
2. iV. lateralis Kussakin, 1974 
3. N. polita (Gurjanova, 1936) 
4. N. vitjazi Kussakin, 1971 . . . 
5. N. kurilensis Kussakin, 1974 
6. N. tritaeniata (Richardson, 1909) 
7. N. tzvetkowae Kussakin, 1974 
8. N. californica (Boone, 1918) 
'9. N. nodulosa sp. n 

10. N. leucophthalma Kussakin, 1971 
11. N. exilis Kussakin, 1971 

7. Род Pleuroprion zur Strassen, 1903 
1. P. hystrix (G. 0 . Sars, 1876) . . 
2. P. murdochi (Benedict, 1898) 
3. P. frigidum Hansen, 1916 
4. P. intermedium (Richardson, 1899) . . . 
5. P. furcatum sp. n . . . 
6. P. toporoki Kussakin, 1972. . . . . . . 
7. P. iturupicum sp. n 
8. P. chlebovitschi Kussakin, 1972 
9. P. fabulosum Gurjanova, 1955 

8. Род Idarcturus Barnard, 1914 
1. I. hedgpethi Menzies, 1951 . 
2. / . allelomorphus Menzies et Barnard, 1959 

V. Подотряд TYLOIDEA 
I. Семейство TYLIDAE Milne-Edwards, 1840 

1. Род Tylos Audouirt, 1826 
1. T. ponticus Grebnitzkii, 1874 
2. T. europaeus Arcangeli, 1938 
3. T. granuliferus Budde-Lund, 1884 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
МОРСКИХ РАВНОНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ ХОЛОДНЫХ 

И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Равноногие ракообразные в отличие, например, от брюхоногих моллю
сков, десятиногих ракообразных, бабочек, жуков, птиц и многих других 
групп животных, не представляя для человека ни пищевой, ни эстетической 
ценности, сравнительно поздно стали объектами систематического изучения, 
да и по сию пору не привлекают внимания любителей-коллекционеров. 
С одной стороны, это обезопасило их от запутанной синонимии, но с другой— 
заметно уменьшило степень их изученности. 

Достаточно указать, что в 10-м издании «Системы природы» Линней (Lin
naeus, 1758) дает описания всего 11 видов равноногих, из которых только 8 
являются морскими, и относит их к одному роду Oniscus. Вплоть до начала 
XIX в. изучение равноногих шло крайне медленно. Лишь единичные виды 
были за этот период описаны Линнеем (Linnaeus, 1761), Далласом (Pallas, 
1766, 1772), Слаббером (Slabber, 1775), Фабрицием (Fabricius, 1793, 1798) 
и немногими другими исследователями. Эти первые сведения ограничива
лись почти исключительно прибрежными водами Западной и Северной 
Европы и лишь отчасти Гренландии. 

Значительно более интенсивные карцинологические исследования стали 
производиться с начала XIX в. В этот, второй период истории исследования 
равноногих ракообразных, который продолжался до начала 60-х годов 
прошлого столетия, была проделана большая работа по описанию фаун 
уже целого ряда акваторий, диагностике родов и сделан большой шаг впе
ред к установлению таксонов более высокого ранга. Лич (Leach, 1813, 
1814, 1815, 1818) описал значительное количество новых родов, сохранив
ших свое значение до сих пор, Лятрай (Latreille, 1803, 1804, 1817, 1829) 
помимо описания ряда новых родов четко отграничил ракообразных от 
насекомых и дал названия их группам (1817), которые и существуют до 
настоящего времени для наименования отрядов этой группы. Фаунистиче-
ские исследования в этот период (помимо цитированных^ ранее Лича и Ля-
трайя, также Дэмаре (Desmarest, 1823, 1825), Риссо (Risso, 1816, 1826), 
Ратке (Rathke, 1843), Крейер (Кшуег, 1949)) охватили не только атланти
ческое и средиземноморское побережья Европы, но и другие районы Миро
вого океана. Так, в 1818 г. Сэй (Say) дал первую сводку по ракообразным 
побережья Северной Америки. Позднее большой вклад в познание фауны 
равноногих северо-восточного побережья США внес Стимпсон (Stimpson, 
1854, 1856а, 1856b, 1857а, 1857b, 1863, 1864). 

Началось изучение фауны и наших морей. Ратке (Rathke, 1837) приводит 
первые сведения о фауне равноногих Черного моря, Брандт (1851) — даль
невосточных морей. В это же время начались исследования европейского 
сектора Арктики экспедицией Бэра в 1837 г. 

J 
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Наконец, Мильн-Эдвардс (Milne-Edwards, 1840) дал первую обстоятель
ную сводку по мировой фауне ракообразных. 

Третий период в истории изучения равноногих ракообразных холодных 
и умеренных вод, который можно было бы назвать Сарсовским, — наиболее 
важный период, в течение которого несомненно под влиянием эволюционных 
идей Дарвина была детально разработана систематика ракообразных, при
нявшая к его концу почти современный вид, в основном изучен видовой 
состав шельфовой фауны большинства рассматриваемых в настоящей работе 
акваторий, а также начато исследование богатейшей глубоководной фауны 
изопод. Этот период достаточно резко очерчен и продолжался от середины 
60-х годов XIX в. вплоть до первой мировой войны (а с учетом запоздания 
из-за войны ряда публикаций — до середины 20-х годов). 

В начале и середине этого периода появляются работы таких карциноло-
гов, как Г. О. Gape (G. Sars, 1864, 1882,1885, 1899 и др.), Хансен (Hansen, 
1887, 1888, 1890 и др.) и некоторых других, которые за свою долгую жизнь 
внесли поистине грандиозный вклад в развитие карцинологии. Одновре
менно на морях всего Мирового океана в это время наблюдается широкое 
развитие гидробиологических исследований, впервые охвативших не только 
шельфовые зоны, но и глубины океана. В основном заканчиваются фауни-
стические исследования у берегов Европы, в результате чего появляются 
обобщающие работы по равноногим Бельгии (Van Beneden, 1861), Адриати
ческого моря (Heller, 1866), Великобритании (Bate, Westwood, 1868), Дании 
(Meinert, 1877), северной Атлантики, Баренцева моря и западной Арктики 
(Ноек, 1882; Weber, 1884), Норвегии (G. Sars, 1899), Ирландии (Tattersall, 
1905, 1906), Северного моря (Zirwas, 1910; Dahl, 1916) и Франции (Monod, 
1923а). Русские и украинские исследователи в это же время закладывают 
основы наших знаний о фауне равноногих Черного моря (Чернявский, 
1868; Ульянин, 1871; Гребницкий, 1873—1874; Совинский, 1895, 1896). 
Бируля (1896, 1897) описывает первого представителя фауны арктических 
равноногих сибирских морей. 

У восточных берегов Северной Америки также ведутся обширные гидро
биологические исследования; данные Стимпсона, упомянутого выше, до
полняются новыми сведениями, сообщаемыми в работах Смита (Smith, 
1874 и др.) и Хэргера (Harger, 1878, 1880а, 1880b, 1883 и др.). Одновре
менно развертываются исследования и у тихоокеанского побережья США 
и Канады, в результате чего появляются работы Локингтона (Lockington, 
1876, 1877), Смита (Smith, 1880), Уолкера (Walker, 1898), Бенедикта (Be
nedict, 1897, 1898а, 1898b) и т. д. 

В дальнейшем изучение фауны равноногих ракообразных обоих побе
режий Северной Америки было весьма интенсивно продолжено Ричардсон 
(Richardson, 1897а, 1897b, 1897с, 1898а, 1898b, 1899а, 1899b, 1900а, 1901а, 
1904а, 1904b, 1905а) и завершилось выходом в 1905 г. фундаментальной 
сводки по равноногим ракообразным Северной Америки (Richardson, 1905b). 

Равноногие северо-западной части Тихого океана в этот период изуча
лись еще слабо. Единичные виды из семейства Aegidae и Cymothoidae были 
описаны отсюда Шиёдте и Майнертом (Schindte, Meinert, 1879—1884). Зна
чительный вклад внесла лишь американская экспедиция на судне «Alba
tross» в начале XX в., охватившая районы северной Японии, южной части 
Охотского моря и средних Курильских островов. Материалы этой экспе
диции, так же как и сборы отдельных лиц, были обработаны Ричардсон 
(Richardson, 1900b, 1904с, 1909). Русские сборы как отдельных лиц, так 
и экскурсий (д-ра Безе, 1866 г.; д-ра Полякова, 1881—1883 гг.; д-ра Слюнина, 
1886—1903 гг.; д-ра Зандера, 1890 г.; д-ра Бунге, 1896 г.; Янковского, 
1899 г.; Гейнемана, 1907 г.; Бражникова, 1907—1908 гг.; Пальчевского, 
1908 г.; Смирнова и Бегака, 1907 г.; П. Ю. Шмидта, 1900—1901 г.; д-ра Хо-
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лодного, 1909 г.; Арнгольда и Старокадомского во время экспедиции Виль-
кицкого, 1910—1913 гг.; Дербека, 1909—1912 гг.; Белоусова, 1913 г.; Сол-
датова и Павленко, 1910—^1912 гг.; Павленко, 1913—1915 гг.; Гидрографи
ческой экспедиции Восточного океана, 1912—1917 гг.) оставались необра
ботанными. 

Как уже отмечалось выше, одним из важнейших достижений третьего 
периода было начало глубоководных исследований дна Мирового океана. 
Впервые такие исследования, доказавшие существование животных на 
глубинах свыше 2000 м, были произведены английскими экспедициями на 
судах «Lightning» и «Porcupine» в 1868—1870 гг. в северной Атлантике и 
Средиземном море. Немного позднее англичанами же была организована 
грандиозная экспедиция на судне «Challenger», собравшая обширные мате
риалы по глубоководной фауне в различных местах Земного шара. Резуль
таты обработки Isopoda были опубликованы Беддаром (Beddard, 1884а, 
1884b, 1886а, 1886b). Позднее, в 1888—1914 гг. глубоководные исследования 
в Тихом океане производились американцами на судне «Albatross». Однако 
результаты этих экспедиций по Isopoda были обработаны, по-видимому, 
лишь частично (Hansen, 1897). По северной Атлантике основные сведения 
о фауне глубоководных равноногих содержатся в фундаментальной моно
графии Хансена (Hansen, 1916). 

Из сводок и ревизий по мировой фауне Isopoda следует специально упо
мянуть монографии Шиедте и Майнерта (Schiodte, Meinert, 1879—1884) 
по Aegidae и Cymothoidae, Хансена (Hansen, 1890) по Cirolanidae, того же 
автора (Hansen, 1905с) по Sphaeromatidae и Asellota (1905b), Майрса (Miers, 
1881b) и Коллинджа (Collinge, 1917) по Idoteidae и, наконец, Бернера (Bar
nard, 1925) по Anthuridae. 

В результате работ ряда зоологов, главным образом В. Лильеборга 
(Lilljeborg, 1864), А. Герштекера (Gerstaecker, 1883), В. Кельмена (Caiman, 
1909), Г. О. Сарса (Sars, 1899), X. Хансена (Hansen, 1887, 1890, 1905b, 
1905с, 1916, 1925) и Э. Раковицы (Racovitza, 1923), была установлена гомо
логия придатков тела равноногих ракообразных и их составных частей, 
что позволило существенно изменить старую систематику таксонов внутри 
этой группы и придать ей в основном современный вид. 

Четвертый период исследований, начавшийся, вероятно, сразу после 
первой мировой войны, т. е., судя по публикациям, которые выходили после 
войны с существенной задержкой, лишь с середины 20-х годов, продолжался 
примерно до середины 50-х годов. Этот период в отличие от предыдущего, 
наоборот, характеризуется спадом потока научной информации по морским 
Isopoda. Это является, по-видимому, отражением и общего спада интенсив
ности экспедиционных морских исследований в период 1915—1950 гг., 
который наблюдался в ряде районов Земного шара. С другой стороны, именно 
в этот период большого размаха достигают советские исследования как 
в северных, так и в дальневосточных морях. Истории советских экспедици
онных и стационарных гидробиологических исследований в этот период 
мы здесь касаться не будем, так как она подробно изложена в работах Зен
кевича (1947а, 1963) для всех морей СССР, Ушакова (1953а) для Охотского 
моря и Гурьяновой (1964а) для Арктики. Все поступившие для обработки 
в Зоологический институт АН СССР материалы этих экспедиций, а также 
немецкой экспедиции на судне «Гельголанд» в 1898 г. и дореволюционных 
экспедиций Книповича и Дерюгина, были обработаны Гурьяновой (1929, 
1930, 1932а, 19326, 1933а, 1933 г., 19336, 1935а, 19366, 1936в, 1938, 1946а, 
1950, 1952). В результате этих работ несравненно возросли столь скудные 
до этого сведения по фауне равноногих ракообразных наших северных и 
дальневосточных морей, а также Полярного бассейна. Это позволило Гурья-

2 О. Г. Кусакин 
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новой на основании анализа фауны Isopoda сделать ряд интересных зоо-
географических выводов и обобщений, о чем будет сказано позднее. 

Гурьяновой были составлены определители по фауне равноногих север
ных (1932а) и дальневосточных (19366) морей СССР, а Яшновым (1948) —' 
раздел по этой группе в определителе фауны и флоры северных морей СССР. 
Гурьяновой же была написана сводка по арктическим Isopoda (1933 г.). 
Несколько позднее Паули (1954) был составлен определитель изопод Чер
ного моря. 

В других районах холодных и умеренных вод северного полушария 
каких-либо существенных работ не появлялось. Лишь в конце этого периода 
ряд новых видов был описан Хатчем (Hatch, 1947) и Мензисом (Menzies, 
1950, 1951, 1952, 1954) с тихоокеанского побережья США. Из районов север
ной Атлантики были описаны лишь единичные виды (Holthuis, 1949, и др.). 

Пятый, последний период, продолжающийся по настоящее время, можно 
назвать вторым периодом расцвета фаунистики равноногих. Это связано 
прежде всего с невиданным до сих пор размахом глубоководных исследо
ваний, охвативших на этот раз и глубины свыше 6000 м, вплоть до макси
мальных. Начало этим грандиозным исследованиям было положено совет
ской экспедицией на э/с «Витязь» в 1949 г. и датской — на судне «Galatliea» 
в 1950—1952 гг. Исследования на судне «Витязь», проводившиеся в течение 
20 лет, охватили не только северную часть Тихого океана, но и глубины 
других океанов. Позднее, с 1955 по 1959 г. обширные исследования в Атлан
тическом океане произвела американская Ламонтская Геологическая лабо
ратория на судах «Vema» и «Theta». Интересно отметить, что как первые 
данные по фауне изопод, полученные этими экспедициями (Menzies, 1956; 
Wolff, 1956; Бирштейн, 1957), так и основные результаты обработки мате
риалов (Menzies, 1962b; Wolff, 1962; Бирштейн, 1963а) были опубликованы 
почти одновременно. Позднее продолжают публиковаться материалы по 
изоподам, собранным на э/с «Витязь» в северо-западной части Тихого океана 
(Бирштейн, 1970), Бугенвильской впадины (Бирштейн, 19636), впадины 
Ромашп (Бирштейн, 1969); частичные результаты обработки американских 
и советских сборов в южной Атлантике и атлантическом секторе Антарк
тики (Menzies, 1966; Бирштейн, 1968; George, Menzies, 1968а, 1968b), 
в тропических районах Атлантического и Тихого океанов (Menzies, Franken-
berg, 1967), в бореальных и субтропических водах Атлантики (Hessler, 
1970а). 

Этими работами было установлено, что фауна изопод на всех глубинах 
Мирового океана и во всех районах весьма богата и разнообразна. Было 
описано несколько новых семейств, ряд новых родов и большое количество 
видов. 

В шельфовых зонах холодных и умеренных вод обоих полушарий, изуче
ние которых началось раньше и было более интенсивным в предшествующие 
периоды, такого скачка, естественно, не наблюдалось. Тем не менее даже 
на европейском побережье до настоящего времени описываются новые виды 
не только из псаммона, но даже из литорали и верхней сублиторали. Про
должают издаваться региональные определители для разных стран и от
дельных морей: Голландии (Holthuis, 1956), ГДР и ФРГ (Gruner, 1965, 
1966), Черного моря (Кусакин, 1969а), Великобритании (Naylor, 1972). 

На атлантическом побережье США и Канады также описываются некото
рые новые виды. Джордж и Штрёмберг (George, Stromberg, 1967) описывают 
несколько новых видов с тихоокеанского побережья США. Шульц (Schultz, 
1969) публикует популярную книгу по изоподам Северной Америки, даю
щую достаточно полное представление о фауне этой группы. 

Несколько больше данных за этот период публикуется по фауне Арктики 
и особенно наших дальневосточных морей. Гурьянова (1964а) подытоживает 
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наши представления о фауне западной части Арктического бассейна и при
водит полный список фауны равноногих этого района. В 1955 г. этот же 
автор опубликовывает результаты частичной обработки равноногих, собран
ных Курило-Сахалинской экспедицией в 1947—1949 гг., а в 1959 г. при
водит список фауны изопод этого района. Автором (Кусакин, 1955а, 19556, 
1956, 1961а, 1962а, 19626, 1962в, 1963, 1965) описывается ряд новых видов 
из района Курильских островов, Охотского моря и северо-западной части 
Японского моря. Наконец, Есакова (1961) описывает нового древоточца 
из Охотского моря, а Межов (1976) — 2 вида антурид из района Курильских 
островов. 

Таким образом, к настоящему времени фауна морских равноногих рако
образных холодных и умеренных вод изучена достаточно хорошо, но обоб
щающих работ, пригодных для определения этих животных, крайне мало. 
Наибольшую ценность в этом отношении представляют монографические 
определители Ричардсон (Richardson, 1905b) и Гурьяновой (1932а, 19366), 
но они в значительной мере устарели, так как после их издания описано 
много новых видов и родов. Определитель Шульца (Sclmltz, 1969), хотя 
и охватывает фауну обширного региона — побережья Северной Америки,, 
но представляет собой лишь иллюстрированный ключ для определения, 
а другие региональные определители имеют дело с весьма ограниченным 
регионом. Поэтому нами и была предпринята попытка суммировать все 
фаунистические данные по равноногим ракообразным рассматриваемого 
региона, включая не только прибрежные, но и глубоководные виды, часто 
вообще не упоминаемые в региональных определителях. В связи с широким 
размахом советских экспедиционных исследований и необходимостью обра
батывать материал с различных районов Мирового океана мы решили не 
ограничиваться акваториями, примыкающими к СССР, а охватили все 
холодные и умеренные воды северного полушария в очерченных в предисло
вии границах. 

СТРОЕНИЕ 

ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ 

Равноногие ракообразные (Isopoda), по-видимому, наиболее специализи
рованный отряд надотряда Peracarida, который насчитывает к настоящему 
времени около 4500 видов. К этому отряду относятся крайне разнообразные 
по облику и образу жизни формы, которые в настоящее время сгруппированы 
в 9 подотрядов: Flabellifera, Anthuridea, Microcerberidea, Oniscoidea, Valvifera, 
Tyloidea, Phreatolcidea, Epicaridea и Asellota. Gnathiidea, которых до сих 
пор обычно рассматривали в качестве аберрантного подотряда Isopoda, 
мы считаем самостоятельным отрядом. 

Р а с ч л е н е н и е т е л а 

Тело равноногих, как правило, удлиненное, более или менее сильно 
уплощенное дорсовентрально, реже вальковатое, почти цилиндрическое 
(Anthuridea, некоторые Valvifera) или сплюснутое с боков, как у амфипод 
(Phreatoicidea). Карапакс не развит. Тело (рис. 1) состоит из 3 отделов: 
головы (cephalon), груди (регеоп) и брюшка (abdomen), хотя голова и грудь 
суть образования, не вполне отвечающие истинным голове и груди (thorax) 
ракообразных. Последнее связано с тем, что передний торакальный сегмент 
у равноногих всегда сливается с головой, а его конечности преобразованы 
в ногочелюсти (maxillipedes). Поэтому правильнее было бы говорить у изопод 
не о голове, а о головогруди, но такой термин по отношению к этой группе 

2* 
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почти не употребляется. Соответственно за I трудной сегмент всегда прини
мается не передний торакальный, а второй торакальный, или передний 
персональный сегмент. Данная нумерация сохраняется даже и в тех слу
чаях, когда и этот сегмент сливается с головой. У многих представителей 
целиком паразитического подотряда Epicaridea самки настолько сильно 
видоизменены, что могут утратить всякое сходство с членистоногим живот
ным. Длина тела у взрослых особей от 0.5 до 360 мм {Bathynomus), но обычно 
•от 2 до 30 мм. 

Рис. 1. Внешняя морфология тела Isopoda. (По Menzies, Frankenberg, 1966 — А, Б; 
по Naylor, 1972 — В). 

А — вид со спинной стороны; Б — вид сбоку; В — вид с брюшной стороны, а — голова; б — I антенна; 
б1 — стебелек I антенны; б2 — жгутик I антенны; в — II антенна; в± — стебелек II антенны; е2 — жгу
тик II антенны; г—к — I—VII переоподы; л—п — I—V плеоподы; лг — эндоподит плеопода; лг — экзо-
подит плеопода; р — уропод, рг — эндоподит уропода; р2 — экзоподит уропода; I—VII — I—VII груд

ные сегменты; 1—6 — брюшные сегменты; в — также плеотельсон. 

Голова без настоящего рострума, но часто ее передний край оттянут 
в обычно короткий, редко значительной длины отросток, называемый рост
ральным. Второй торакальный сегмент может сливаться с головой у пред
ставителей разных подотрядов (семейство Serolidae из Flabellifera, многие 
Arcturidae из Valvifera), но это слияние часто неполное, и конечности этого 
сегмента не преобразуются в ногочелюсти, а сохраняют типичное для груд
ных ног строение. 

Глаза сидячие, сложные, фасеточные, содержат от двух (lais из Asellota) 
до 3000 {Bathynomus из Flabellifera) омматидиев, расположены обычно на 
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дорсальной стороне головы или по бокам ее, реже — на вентральной сто
роне. Часто глаза сильно редуцированы или отсутствуют. 

Грудь (регеоп, или mesosoma) — обычно самый крупный отдел тела, 
в нее входят все сегменты первичной груди (торакса), за исключением перед
него, слившегося с головой, и состоит, таким образом, обычно из семи сво
бодных грудных сегментов, или сомитов, как правило, сходной между собой 
формы. У ряда семейств грудь распадается на 2 более или менее резко раз
личных отдела. У Serolidae, как уже указывалось выше, I персональный 
сегмент сливается с головой, а тергит VII сегмента обычно отсутствует, 
а если присутствует, то никогда не бывает развит. У некоторых Asellota 
некоторые грудные сегменты слиты друг с другом или с брюшком. 

Брюшной отдел (абдомен, плеон, или метасома) только у Anthuridea 
состоит из 6 свободных сегментов, или плеонитов, и хвостовой пластинки, 
или тельсона. Последний соответствует анальной лопасти (пигидию) полихет 
и не является самостоятельным брюшным сегментом. У всех остальных 
изопод последний брюшной сегмент всегда слит с тельсоном, образуя плео-
тельсон. Такое положение сохраняется в надсемействе Cymothoidea из под
отряда Flabellifera, в подотрядах Oniscoidea и Phreatoicidea, а также у боль
шей части Tyloidea. У многих изопод с тельсоном сливается также то или 
иное количество других брюшных сегментов. Высшая ступень этой интегра
ции брюшного отдела, или пигидизации, наблюдается у ряда Valvifera 
(роды Synisoma, Synidotea и Edotia в семействе Idoteidae, значительная часть 
Arcturidae), в роде Helleria из подотряда Tyloidea и у многих Asellota, когда 
брюшной отдел состоит всего из одного сегмента. Промежуточное положе
ние, когда спереди от плеотельсона остаются 1—3 свободных брюшных 
сегмента, наблюдается у многих Flabellifera (семейства Sphaerornatidae и 
Serolidae), многих Valvifera, у подотряда Microcerberidea и у большей части 
Asellota. 

К о н е ч н о с т и 

Парные придатки всех 3 отделов тела возникли в результате тех или иных 
преобразований примитивного типа расщепленной конечности ракообразных, 
хотя ни один из них у современных изопод не может считаться близким к ней 
по форме. Такая конечность (рис. 2) состоит из 3-членикового протоподита 
(эти членики называются от проксимального к дистальному прекоксальным — 
ргаесоха, коксальным — соха и базальным — basis), обычно 5-членикового 
эндоподита, состоящего из исхиоподита (ischium), мероподита (merus), 
карпоподита (carpus), проподита (propodus) и дактилоподита (dactylus), 
и многочленикового жгутиковидного экзоподита. Кроме того, на каждом 
из члеников протоподита может быть по наружному придатку — эпиподиту 
и внутреннему — эндиту. 

Не доказана пока лишь гомология I антенны, или антеннулы, которую 
большинство карцинологов не выводят из туловищной конечности, а считают 
гомологом пальп аннелид. Действительно, эти придатки всегда отличаются 
от остальных расчленением и мускулатурой и, хотя могут иметь дополнитель
ные жгутики, никогда не построены по типу двуветвистой конечности, так 
как даже в эмбриональном состоянии не имеют экзоподита. I антенна (рис. 3) 
обычно состоит из 3-членикового стебелька (ножки) и одного жгутика, 
содержащего различное число члеников. У Bathynomus и молоди Cirolana 
(Girolanidae, Flabellifera), у рода Paralimnoria и многих представителей 
рода Limnoria (Limnoriidae, Flabellifera), у рода Mesanthura (подотряд 
Anthuridea) и криптонисцидной стадии личинок подотряда Epicaridea имеется 
рудимент добавочного жгутика в виде маленького членика (чешуйка, или 
squama). У многих паразитических форм нет разделения на стебелек и жгу-
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тик. Наконец, у наземных Oniscoidea и Tyloidea I антенна рудиментарная, 
одночлениковая и не всегда хорошо различима. 

II антенны уже признаются за конечности первого туловищного сегмента, 
вошедшего в состав головы. У изопод II антенна (рис. 4) состоит из 4—б-, 
чаще всего 5-членикового стебелька и жгутика, содержащего от одного до 

Рис. 2. Морфология конечностей Isopoda. (По Holthuis, 1956). 
А — мандибула; Б — I максилла; В — II максилла; Г — ногочелюсть; Д — переопод; Е — I плеопод 
самца Oniscoidea; Ж — II плеопод самца Oniscoidea; 3 — II плеопод самца Valvifera; И — крышечковид-
ный плеопод Asellidae; К — уропод Asellota. 1 — прекоксальный членик; 2 — коксоподит; 3 — бази-
подит; 4 — исхиоподит; 5 — мероподит; 6 — карпоподит; 7 — проподит; 8 — дактилоподит; 9 — прото-
подит, или симподит; 10 — эндоподит; 11 — экзоподит; 12 — зубной отросток; 13 — щупик; 14 — эпи-
подит; 15 — внутренняя пластинка, или эндит; 16 — лопасть коксоподита; 17 — мужской отросток; 

IS — режущий край; 19 — подвижная пластинка. 

нескольких десятков члеников. Она, как правило, одноветвистая, лишь 
у некоторых Anthuridea на 4-м членике стебелька имеется 2-члениковый 
экзоподит, а у многих Asellota, Ligiidae из Oniscoidea и некоторых других 
форм на 3-м членике ножки сохраняется рудиментарный маленький нерас-
члененный экзоподит, обычно называемый чешуйкой (squama). II антенны 
обычно длиннее антеннул, а в ряде случаев, например у многих Arcturidae, 
длиннее тела. Иногда II антенны (как у Cymothoidae) редуцированы и состоят 



Рис. 3. I антенны. 
А — Cirolana ornamenta- (Cirolanidae, Flabellifera); Б — Barybrotes indus (Barybrotidae, Flabellifera); 
В — Aegathoa sp . (Cymothoidae, Flabellifera); Г — Limnoria lignorum (Limnoriidae, Flabellifera); Д—• 
Edotia dahli (Idoteidae, Valvifera); E — Astacilla granulata (Arcturidae, Valvifera); Ж — Caeeocassidias 
patagonica (Sphaeromatidae, Flabellifera); 3— Munna crinita (Munnidae, Asellota);И— Nannoniscus 
detrimentus (Nannoniscidae, Asellota); К— Munnopsis abyssalis (Munnopsidae, Asellota); Л — Jaeropsis 
dollfusi (Jaeropsidae, Asellota); M—Acanthocope orbus (Eurycopidae, Asellota); H — Haploniscus bruuni 
(Haploniscidae, Asellota); О — Antias dimorphus (Antiasidae, Asellota); П—Porcellio scaber (Oniscidae, 
Oniscoidea). (А, Я , Я , M, H — no Menzies, George, 1972; Б, В — no Monod, 1934; Д, О — no Menzies, 

1962; Л — no Presi, 1968; П — no Gruner, 1965). 



Рис. 4. II антенны. 
А — Cirolana ornamenia (Cirolanidae FlabelHfera); В •—- Aegathoa sp. (Cymothoidae, FlabelHfera); В — 
Barybrotes Indus (Barybrotidae, FlabelHfera); Г— Caecocassidiaspatagonica ('Sphaeromatidae, FlabelHfera)? 
Д — Dynamenopsis platura (Sphaeromatidae, FlabelHfera); E — Munna crinita (Munnidae, Asellota); Ж — 
Ptilanthura tricarina (Anthuridea); 3 — Jaeropsis brevicornis (Jaeropsidae, Asellota); И — Nannoniscus-
muscarius (Nannoniscidaey Asellota); К — Serolis bonaerensis (Serolidae, FlabelHfera); Л— Porcellio scaber 
(Oniscidae, Oniscoidea); M — Microcerberus abbotti (Microcerberidea); II —• Desmosoma brevicauda (Desmo-
somatidae, Asellota); О— Haploniscus bruuni (Haploniscidaei Asellota); П—-Antarcturus praecipius 

(A.Tcturidae Valvifera) 
(А, И, H, О, П — no Menzies, George, 1972; Б, В, Д — no Moiiod, 1934; Ж —• no Menzies, Frankenberg, 
1966; 3 — no Fresi, 1968; К — no Bast ida, Torty, 1967; Л — no Gruner, 1965; M — no Lang, 1961). 
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из незначительного числа члеников без четкого разделения на стебелек 
ж жгутик. 

Ротовые придатки обычного для Malacostraca строения. К ним у Isopoda 
относятся также преобразованные в ногочелюсти конечности слившегося 
с головой переднего торакального сегмента, сросшиеся между собой только 
у основания. К числу парных ротовых придатков, представляющих собой 
видоизмененные конечности у изопод, таким образом, относятся мандибулы, 
или жвалы (mandibulae), I максиллы, или максиллулы (maxillulae), II мак
силлы (maxillae) и ногочелюсти, или максиллипеды (maxillipedae). Наиболее 
близки к исходному типу ротовые придатки грызущего типа, сохраняющиеся 
у евободноживущих изопод с са
мым разнообразным типом пита
ния. 

Мандибулы расположены по 
бокам ротового отверстия (рис. 5, 
6), состоят из тела, зубного от
ростка (pars molaris), обычно 
3-членикового щупика (palpus) и 
характерной для всех Peracarida 
добавочной подвижной пластинки 
(lacinia mobilis), имеющейся, за 
исключением подотряда Phreatoici-
dea и семейства Cirolanidae из Fla-
bellifera, лишь на левой мандибуле. 
Режущий край тела (pars incisiva) 
обычно снабжен зубцами или за
зубрен, реже — гладкий. Зубной 
отросток, как правило, цилиндри
ческой формы, его перетирающая 
поверхность на дистальном конце 
снабжена складками, ребрами или 
зубчиками наподобие рашпиля. 
В ряде случаев зубной отросток 
слабо развит, конической формы, 
суживается дистально или вовсе 
отсутствует. Мандибулярный щу
пик часто имеет не 3, а 1 или 2 членика или отсутствует. Большую часть 
мандибулы рассматривают как производное протоподита, по-видимому, 
даже одного, сильно разросшегося прекоксального членика. Щупик рас
сматривается как сохранившийся эндоподит или же за эндоподит принима
ются лишь 2 его дистальных членика, тогда как проксимальный пред
ставляет собой слившиеся вместе коксальный и базальный членики. 

I максилла (рис. 5, 7) имеет небольшое основание, представляющее собой 
3-члениковый протоподит, и 2 жевательные лопасти, более узкую — вну
треннюю и более широкую — наружную. Эти лопасти рассматривают как 
эндиты коксального и базального члеников протоподита. Щупик, соответ
ствующий эндоподиту, и экзоподит на I максилле у изопод отсутствуют. 

II максилла (рис. 5, 8) состоит из 3 члеников протоподита и 3 лопастей, 
внутренней и 2 наружных; последние представляют собой расщепившуюся 
надвое внешнюю лопасть, которую обычно рассматривают как эндоподит, 
тогда как внутреннюю — как вырост протоподита. Экзоподит на II максилле 
у изопод отсутствует. 

Ногочелюсти (рис. 5, 9) прикрывают снизу остальные ротовые придатки. 
Каждая из них состоит из основания (по-видимому, коксальный членик), 
тела, или жевательной лопасти, представляющего собой базальный членик 

Рис. 5. Расположение ротовых придатков 
у равноногого ракообразного Еигу dice pulchra. 
Вид снизу. Левые I и II максиллы и правые 
щупики мандибулы и ногочелюсти не изобра

жены. (По Jones, 1968). 



Рис. 6. Мандибулы. 
Л — Syscenusperuanus (Aegidae, Flabellifera) ; В — Aegathoa sp. (Cymothoidae, Flabellifera) ; В — С rolanw 
bathyalis (Cirolanidae, Flabellifera) ; Г — Corallana hirsuta (Corallanidae, Flabellifera); Д — Caecocassidias-
fpatagonica (Sphaeromatidae, Flabellifera); E — Rocinela juvenalis (Aegidae, Flabellifera); Ж — Quantan-
thura globitelson (Anthuridae, Anthuridea); 3 — Munna crinita (Munnidae, Asellota); И — lolanthe neo-
notus (Acanthaspididae, ' Asellota); К — Notanthura bamardi (Anthuridae); Л — Sugoniscus parasitus 
(Nannoniscidae, Asellota); M — Eurycope latifrons (Eurycopidae, Asellota); H •— Munnopsis abyssalis 
(Munnopsidae, Asellota); О — Austrogonium abyssale (Munnidae, Asellota); П — Ilyarachna vemae (Ilya-
rachnidae, Asellota); P— Desmosoma brevicauda (Desmosomatidae, Asellota); C-—Pleurosignum magnum 
(Pleurosignidae, Asellota); T — Ischnomesus calcificus (Ischnomesidae, Asellota). (А, В, E, Ж , И, JI, M^ 
H, 0, P, T ~~ no Menzies, George, 1972; Б — no Monod, 1934; К -— no Monod, 1927; С — no Nordens t an^ 

1933). 
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с сильно развитой внутренней пластинкой (эндоподитом, или эндитом), 
прикрепленного к основанию пластинчатого эпиподита, или эпигната, и 
5-членикового щупика-эндоподита. Внутренний край эндита несет один 

Рис. 7. I максиллы, или максиллулы. 
А— Cirolana diminuta (Cirolanidae, Flabellifera); В — Corallana hirsuta (Corallanidae, Flabellifera); 
В — Bocinela juvenalis (Aegidae, Flabellifera); Г — Aegathoa sp. (Cymothoidae, Flabellifera); Д — Munna 
crinita (Munnidae, Asellota); E — Astacilla granulata (Arcturidae, Valvifera); Ж — Synidotea macginitie 
(Idoteidae, Valvifera); 3 — Eurycope latifrons (Eurycopidae, Asellota); И — Quantanthura globitelson 

(Anthuridea). (A, B, 3, И — no Menzies, George, 1972; Б, Г ~ no Monod, 1934). 

или несколько соединительных крючков, или рётинаклей. Часто ногоче-
люсти в той или иной мере видоизменены; особенно часто подвергаются 
редукции эпиподит и щупик. 

Непарные ротовые придатки — верхняя губа и нижняя губа — пред
ставляют собой пластинки, развивающиеся из предротовои и послеротовои 
складок. 



Рис. 8. II максиллы. 
А — Cirolana diminuta (Cirolanidae, Flabellifera); Б — Aegathoa sp. (Cymothoidae Flabellifera)- В— 
Astacilla granulata (Arcturidae, Valvifera); Г — Desmosoma neomana (Desmosomatidae Asellota) ' Д --
Idotea baltica (Idoteidae, Valvifera); E — Synidotea cinerea (Idoteidae, Valvifera) • Ж '— Munna 'crinita 
(Munnidae, Asellota). (А, Г — no Menzies, George, 1972; В — no Monod, 1934; Д — no Gruner 1965) 
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Верхняя губа (labrum, labium superius) обычно имеет форму треугольной 
пластинки, расположенной перед ротовым отверстием и разделенной почти 
пополам поперечной линией (рис. 10). У некоторых форм (надсемейство 

Рис. 9. Ногочелюсти. 
А— Cirolana deminuta (Cirolanidae, Flabellifera); В— Corallana hirsuta (Corallanidae, Flabellifera); В— 
Barybrotes indus (Barybrotidae, Flabellifera); Г — Rocinela juvenalis (Aegidae, Flabellifera); Д — Aegathoa 
sp. (Cymothoidae, Flabellifera); E-—Phycolimnoria chilensis (Limnoriidae, Flabellifera); Ш •— Cymodoce 
acuta (Spheromatidae, Flabellifera); 3-— Serolis murrayi (Serolidae, Flabellifera); И-— JSotantkura bar-

nardi (Anthuridea); К — Quantanthuva globitelson (Anthuridea); Ж •— HapEonisciis bruuni (Haploniscidae, 
Asellota); M — Ischnomems calcificus (Ischnomesidae, Asellota); H •— Idotea ostroumovi (Idoteidae, Valvi-
fera); О — Sugoniscus parasitus (Nannoniscidae, Asellota); XI •— Macrostylis longifera (Macrostylidae, 
Asellota); P — Jaeropsis patagoniensis (Jaeropsidae, Asellota). (А, Г, 3, И, Л, M, О, П, P •— no Menzles, 
George, 1972; Б, В, Д — no Monod, 1934; E — no Menzles. 1962а; И — no Monod, 192V; Я — по Сйгаш^и, 

1955). 

Cirolanoidea из Flabellifera) верхняя губа состоит из двух раздельных (рис. 5) 
пластинок: передней — фронтальной (frontal lamina) и задней — щитка 
(clypeus). Верхняя губа прикрепляется к скелетной пластинке головы —• 
эпистому, который можно рассматривать как базальную часть верхней 
губы. Нижняя губа, или метастома (labium inferius), обычно в виде пла-
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стинки, разделенной узкой, но глубокой выемкой на 2 лопасти (рис. 10), 
расположена позади ротового отверстия. 

У паразитических и некоторых хищных форм (Cymothoidae, Epicaridea, 
некоторые Anthuridea) ротовые части из нормальных грызущих превращены 
в колючие и сосущие, в связи с чем сильно изменены и частично редуциро
ваны. Наибольшей редукции подвергаются ротовые части у Epicaridea; 
у них остаются лишь верхняя и нижняя губы, которые срослись между 

Рис. 10. Верхняя (А, В, Д) и нижняя (В, Г, Е) губы. 
А, Б — Dynatnenopsis platura (Sphaeromatidae, Flabellifera); В. Г — Idotea ostroumovi (Idoteidae, Valvi-
1ега);'Д, E — Janthopsis nasieornis (Janiridae, Asellota). (А, Б — no Monod, 1934; В, Г — no CarSu^u, 

1955; Д, E — no Nordenstam, 1933). 

собой, образуя вокруг ротового отверстия сосущий ротовой конус, иногда 
имеющий вид короткого хоботка. 

Соответственно числу оставшихся грудных сегментов у большинства 
Isopoda имеется 7 пар грудных ног, или переоподов. Все переоподы одно-
ветвистые, полностью лишены экзоподитов. Каждый переопод состоит из 
7 члеников (рис. 11—14), из которых коксоподит и базиподит соответствуют 
протоподиту, а исхио-, меро-, карпо-, про- и дактилоподит — эндоподиту. 
Первоначально такие переоподы формировались как ходильные ноги, при
способленные для бегания, что и послужило основной причиной потери экзо
подитов. В дальнейшем на основе этой ходильной ноги развивались также 
хватательные, плавающие, копающие, фильтрующие, цепляющиеся ноги 



Рис. И . I переоподы. 
А — Cirolana natalis (Cirolanidae, Flabellifera) ; Б — Rocinela juvenalis (Aegidae, Flabellifera) • В — Alci-
rona msulans (Corallanidae, Flabellifera); Г — Aegathoa sp. (Cymothoidae, Flabellifera); Д — Serolis 
/rZ„ua

n
 (-S/r0h£?ei flabellifera); E — Barybrotes indus (Barybrotidae, Flabellifera); Ж — CoraUana hirsute. 

(Corallanidae Flabellifera); 3 - Quantanthura globitelson (Anthuridea); И — Ptilanthura tricarina (Anthu-
naea); ti — Chiridotea coeca (Moteidae, Valvifera); Л — Pleurosignum magnum (Munnidae, Asellota)-
M — Jscnnomesus calaficus (Ischnomesidae, Asellota); Я — Notoxenoides dentata (Munnidae, Asellota)' 
U— Macrochiridotea uncmata (Moteidae, Valvifera); П — Bagatus stylodactylus (Janiridae Asellota) • P — 
Nannoniscusperunis (Nannoniscidae, Asellota); С — Munna bituberculata (Munnidae, Asellota) • T — Desmo-
soma bremcauda (Desmosomatidae, Asellota) ; У — Acanthocope orbus (Eurycopidae, Asellota) • Ф — Munnov-
™ abyssahs (Munnopsidae, Asellota); X — Arcturus sp. (Arcturidae, Valvifera). (А Б 3 M H P T У 
ш ~ 5 ° ¥Л)г1еЬ GeoTSe, 1972; B — no Hummel inck , 1968; Г — no Sheppard, 1933;' £ , ' Ж, П — no 
Monod, 1934; И — no Menzies, Prankenberg, 1966; К — no Bowman, 1955; Л — no Menzies 1962" 

O — no Hur ley , Murray, 1967; С — no Nordenstam, 1933).', 
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и т. д. Для хватания специализированы обычно I, реже — и II переоподы 
При этом для Isopoda характерна ложная клешня (subchela), когда, дакти 
лоподит пригибается к сильно расширенному и утолщенному проподиту 
реже — проподит к расширенному карпоподиту. В некоторых случаях 
хватательные переоподы развиваются лишь у половозрелых самцов и служат 
в основном для удерживания самок во время спаривания. Так, например, 
у рода Tecticeps из Sphaeromatidae I переопод хватательный у обоих полов, 

Рис. 12. П переоподы. 
А — Corallana hirsuta (Corallanidae); В — Aegathoa sp. (Cymothoidae, Flabellifera) ; В — Barybrotes Indus 
(Barybrotidae, Flabellifera); Г — Antarcturus beddardi (Arcturidae, Valvifera); Д — Desmosoma tyrrheni-
cum (Desmosomatidae, Asellota); E — Acanthocope orbus (Eurycopidae, Asellota) ; Ж — Cirolana ornamenta 
(Cirolanidae, Flabellifera). (А, Б , В — no Monod, 1934; Д — no Fresi, Scliiecke, 1969; E, Ж — no Menzies, 

George, 1972). 

a II — только у самца. Форма таких переоподов у самца часто служит 
особенно хорошим диагностическим признаком, так как даже у близких 
видов форма удерживающих самку элементов ноги обычно хорошо разли
чается. Настоящая клешня (chela) встречается у изопод как исключение 
(род Katianira из Asellota). Если переоподы используются для плавания, 
то у них хорошо развиты обычно длинные и перистые плавательные щетинки, 
хотя сам переопод часто еще сохраняет типичное строение. При большей 
специализации к плаванию ряд члеников, кроме того, сильно уплощается 



Рис. 13. IV (А, Б, Е) и V (В, Г, Д) переоподы. 
А, В — Macrochiridotea uncinata (Idoteidae, Valvifera); Б — Corallana hirmta (Corallanidae, Flabellifera) > 
Г — Ilyarachna vemae (Ilyarachnidae, Asellota); Д — Acanthocope orbits (Eurycopidae, Asellota); E — 
Paradesmosoma orientalis (Desmosomatidae, Asellota). (А, В — no Hurley, Murray, 1967; Б — no Monod, 

1934; Г, Д — no Menzies, George, 1972). 

3 О. Г, Кусакин 
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и расширяется (переоподы задней части грудного отдела у Ilyarachnidae, 
Eurycopidae и Munnopsidae из Asellota). Сходным образом уплощенные чле
ники имеют копательные конечности (например, у Desmosomatidae из Asellota) 
и пригодные для фильтрации передние переоподы у многих Arcturidae из 
Valvifera. Цепляющиеся конечности характерны для таких факультативных 

Рис. 14. VII и VI (Ж) переоподы. 
А — Idotea ostroumovi (Idoteidae, Valvifera); В — Munna crinita (Munnidae, Asellota); В — Arciurus sp. 
(Arcturidae, Valvifera); Г — Eurycope latifrons (Eurycopidae, Asellota); Д — Acanthocope orbus (Eurycopi
dae, Asellota); E — Desmosoma tyrrhenicum (Desmosomatidae, Asellota); Ж — Microchiridotea uncinata 
(Idoteidae, Asellota); 3 — Aegathoa sp. (Cymothoidae, Flabellifera); M — Syscenus peruanus (Aegidae* 
Flabellifera); К — Munnopsoides chilensis (Munnopsidae, Asellota); Л — Barybrotes indus (Barybrotidae, 
Fldbellifera); M — Cirolana natalis (Cirolanidae, Flabellifera); H — Nannoniscus perunis (Nannoniscidae^ 
Asellota). (A — no Сагаи§и, 1955; Г , Д, И, Я, M, H — no Menzies, George, 1972; E — no Fresi, Schiecke, 

1969; Ж — n o Hur ley , Murray, 1967; 3 , Л — no Monod, 1934). 

или • облигатных паразитов рыб, как Aegidae и Cymothoidae из Flabellifera, 
При этом переоподы у них лишены щетинок и имеют большие крюкообразные 
дактилоподиты. У паразитических Epicaridea переоподы часто подвергаются 
частичной или полной редукции. 

Коксоподиты у всех изопод сильно видоизменены, короткие, расширены, 
уплощены и более или менее прочно срастаются базальными краями с боко-



Рис. 15. I плеоподы. 
А — Cirolana balhyalis (Cirolanidae, Flabellifera); В— Idotea ostroumovi (Idoteidae, Valvifera); В — 
Antarcturus spinosus (Arcturidae, Valvifera); F — Proasellus ibericus (Asellidae, Asellota); Д, В — Caeco-
stenetroides ischitanum (Gnathostenetroididae, Asellota); Ж — Maresia barringtoniana (Gnathosienetroididea, 
Asellota) ; 3 — Haploniseus concavus (Haploniscidae, Asellota); И — Munna neglecta (Munnidae, Asellota)! 
К — Cymodocella nipponica (Sphaeromatidae, Flabellifera) ; Л — Pleurogonium inerme orientale (Munnidae, 
Asellota); M — Munnopsis abyssalis (Munnopsidae, Asellota); H — Eurycope profundum (Burycopidae, 
Asellota); О — Ilyarachna vemae • (Ilyarachnidae, Asellota), (A, 3, M, Я , О — no Menzies, George 1972 -

В — no Garau§u, 1955; В, И — no Nordenstam, 1933; Г — no Galhano, Eiras , 1973; Д , E — no Fres l . 
Schieoke, 1968; Ж — no Fresi, 1973; К — no Nishimura, 1969). 

3* 



Рис. 16, II плеоподы. 
А — Cirolana bathyalis (Cirolanidae, Flabellifera); Б — Aegathoa sp. (Cymoihoidae, Flabellifera); B — 
Ancinus depressus (Sphaeromatidae, Flabellifera); Г •— Barybrotes indus (Barybrotidae, Flabellifera); Д •—• 
Cyathura curassavica (Anthuridea) ; E — Cirolana natalis (Cirolanidae, Flabellifera); Ж — Caecostenetroides 
ischitanum (Gnathostenetroididae, Asellota); 3 — Cymodocella nipponica (Sphaeromatidae, Flabellifera); 
И — Cyathura carinata (Anthuridea) ; К — Proasellus ibericus (Asellidae, Asellota) ; Л — Munna globicauda 
(Munnidae, Asellota); M , U — Maresia barringtoniana (Gnathostenetroididea, Asellota); H — Munna nana 
(Munnidae, Asellota); О •— Janirella latifrons (Janirellidae, Asellota); P •— Ischnomesus calcificus (Ischno-
mesidae, Asellota) ; С — Haploniscus gratissimus (Haploniscidae, Asellota); T — Neojaera elongata (Janiri-
dae, Asellota) / У •— Jaeropsis dollfusi (Jaeropsidae, Asellota); Ф — Jlyarachna vemae (Ilyarachnidae, Asel

lota) ; X — Haploniscus concavus (Haploniscidae, Asellota), (Л, M — самка, остальные — самцы). 
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выми краями стернитов соответствующих сегментов, образуя коксальные 
пластинки, или эпимеры. Первая пара эпимеров, как правило, а у ряда 
родов и остальные эпимеры сливаются с грудными сегментами без следов 

Рис. 17. III (А—Г, Е), IV (Д, И) и V (Ж, 3, Я) плеоподы. 
•А, Д, 3 — Cymodocella nipponica (Sphaeromatidae, Flabellifera); Б — Idotea ostroumovi (Idoteidae, Valvi-
fera); В — Austrogonium abyssals (Munnidae, Aselloia); F, И, K~ Caecostenetroides ischitanum -(Gnatko-
stenetroididae, AsellotaJ; E — Jaeropsis dollfusi (Jaeropsidae, Asellota); Ж — Cirolana bathyalis (Cirolani-
dae, Flabellifera). (А, Д, 3 — no Nishimura, 1969; Б — no Carausu, 1955; В, Ж — no Menzies, George, 

1972; Г , И, К — no Fresi, Schiecke, 1968; E — no Fresi, 1968). 

шва, образуя плевральные расширения последних. Это следует рассматри
вать как приспособление к активно плавающему образу жизни. Более при
митивное положение сохраняется у Phreatoicidea ж Asellota, у которых коксо-
подиты хотя и срастаются базальными краями с грудными сегментами, но 
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сохраняют еще облик типичных члеников ноги и ясно отграничены. У полово
зрелых самок на коксоподитах переоподов с медиальной стороны образуются 
длинные и широкие инкубаторные пластинки, или оостегиты, количество 

Рис. 18. Уроподы. 
А — Eurydiee orientalis (Cirolanidae, Flabellifera); Б— Cymodoce emarginata (Sphaeromatidae, Flabelli
fera); В— Aegathoa sp. (Cymothoidae, Flabellifera); Г — Paradynamenopsis lundae (Sphaeromatidae, 
Flabellifera) ; Д — Notanthura barnardi (Anthuridea); E — Munna globicauda (Munnidae, Asellota) ; Ж — 
Munna maculata (Munnidae, Asellota); 3 — Jaeropsis dollfusi (Jaeropsidae, Asellota); И — Antias mawsoni 
(Antiasidae, Asellota); К — Acanthocope orbits (Eurycopidae, Asellota); Л— Serolis elliptica (Serolidae, 
Flabellifera); M — дистальная часть уропода Antarcturus furcatus; H — Desmosoma neomana (Desmosoma-
tidae, Asellota); О — Storthyngura unicornalis (Eurycopidae, Asellota); П — lolanthe neonotus (Acantha-
spididae, Asellota); P — Munnopsoid.es chilensis (Munnopsidae, Asellota); С — Desmosoma brevicauda 
(Desmosomatidae, Asellota); T — Cleantis chilensis (Idoteidae, Valvifera). (А, В — no Monod, 1934; Б — 
no Omer-Cooper, Rawson, 1934; Д ~— no Monod, 1927; Г, T — no Menzles, 1962a; Ж , M — no Nordenstam, 
1933; 3 — no Fresi, 1968; H, H — С — no Menzles, George, 1972; Л — no Sheppard, 1933). 

которых варьирует у различных Isopoda от 3 до 7 пар. Они ограничивают 
снизу и с боков расположенную на вентральной стороне груди выводковую 
сумку (marsupium). Иногда в образовании выводковой сумки принимают 
участие расширенные эпиподиты ногочелюстей. 

http://Munnopsoid.es
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6 пар конечностей брюшного отдела у всех Isopoda, за исключением Ami-
ropidae из FlabelUfera, дифференцированы на плавательные, или плеоподы 
(рис. 15—17), и хвостовые, или уроподы (рис. 18). Плеоподов обычно 5 пар, 

Рис. 19. Генитальные апофизы самцов. 
А, Б — Arcturus ulbani (А — вид сверху, Б — вид сбоку); В — Idotea emarginata (вид сверху); Г — 
Dynamenopsis platura (вид сверху); Д — Antarcturus hirsutus (вид сверху); Е, Ж — SyrMotea bogorovi 

(Е — вид сверху, Ж — вид сбоку). (Г — по Monod, 1934; Д — по Бирштейну, 1963). 

только у Anuropidae их 6 пар, так как уроподы у них не дифференцированы. 
Каждый нлеопод обычно пластинчатый, состоит из ножки, или протоподита, 
и листовидных ветвей эндоподита и экзоподита, состоящих из одного, в не
которых случаях из 2, редко — из большего количества члеников. У неко-
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торых форм, особенно паразитичес/ких, одна или обе ветви могут подвер
гаться редукции, и иногда плеоподы полностью отсутствуют. 

Обычно плеоподы служат как для плавания,! так и для дыхания, часто 
та или иная функция преобладает или становится единственной. В этом 
случае (Sphaeromatidae, Serolidae и др.) те плеоподы или ветви их, которые 
выполняют плавательную функцию (как правило, это экзоподиты), сохра
няют листовидную форму и несут по краям многочисленные, обычно перистые 
щетинки, а плеоподы или их ветви, выполняющие роль жабр, очень слабо 
хитинизированы, часто вздутые, мясистые, с поперечными складками на 
поверхности (многие Sphaeromatidae), иногда снабжены иучками жаберных 
нитей (Bathynomus из Cirolanidae) или расщеплены на доли (некоторые 
Epicaridea). Эти видоизменения следует рассматривать как приспособления 
для увеличения поверхности, на которой осуществляется газообмен. 

Наоборот, у некоторых очень мелких Asellota происходит уменьшение 
этой поверхности в результате редукции задних плеоподов. Часто некото
рые плеоподы или одна из ветвей становятся плотными, сильно хитинизиро-
ванными и выполняют роль крышечки, прикрывающей снизу жаберные 
ножки. У самок Asellota I плеопод отсутствует, а роль крышечки большей 
частью (Janiroidea) выполняют слившиеся в единую цельную пластинку 
плеоподы II пары. У самцов Janiroidea роль крышечки выполняют I и II плео
поды вместе, у обоих полов Asellidae крышечкой служат экзоподиты III пары, 
у Seroloidea — IV пары плеоподов, а у Anthuridea — передняя пара плео
подов. -

II плеопод почти у в,сех Isopoda, кроме того, выполняет функцию гоно-
пода: эндоподит обычно снабжен палочкообразным, стилетообразным или 
спиральным мужским отростком, снабженным желобком и играющим боль
шую роль при оплодотворении, наряду с генитальным апофизом, или пени
сом — небольшими парными, реже — непарными выростами на вентральной 
поверхности заднего грудного сегмента (рис. 19). У некоторых Arcturidae 
и у Oniscoidea в оплодотворении принимают участие также соответствующим 
образом видоизмененные I плеоподы (рис. 15). У самцов Asellota плеоподы II 
и отчасти I пары образуют сложный совокупительный аппарат. 

Последняя, 6-я пара брюшных ног лишь у Anuropidae неотличима по 
форме и расположению от плеоподов. У остальных изопод она преобразована 
в хвостовые ноги, или уроподы. Они обычно состоят из основного членика, 
или протоподита, и 2 ветвей — эндоподита и экзоподита. Иногда одна или 
обе ветви подвергаются редукции. Иногда уроподы полностью отсутствуют 
(некоторые Epicaridea, Sphaeromatidae и Asellota). Строение уроподов и 
характер их прикрепления имеют большое значение при распознавании 
подотрядов Isopoda. Различаются 2 типа их прикрепления: терминальное 
(Phreatoicidea, Asellota и Oniscoidea) и латеральное. В первом случае уроподы 
обычно шиловидные или палочкообразные, реже — с пластинчатыми вет
вями. При латеральном, прикреплении они обычно с пластинчатыми упло
щенными ветвями, располагаются примерно в одной плоскости с плеотель-
соном, образуя вместе с ним хвостовой веер (Flabellifera), или нависают 
над дорсальной поверхностью тельсона, образуя с ним хвостовую чашечку 
(Anthuridea), или же располагаются под вентральной поверхностью плео-
тельсона, образуя крышечку, прикрывающую снизу плеоподы (Valvifera, 
Tyloidea). Более примитивным следует считать латеральное прикрепление 
с расположением уроподов по бокам плеотельсона, как это наблюдается 
и в ряде других отрядов Malacostraca. Из него легко выводятся не только 
другие случаи латерального прикрепления, но, как показал Даль (Dahl, 
1954) на примере молоди Cirolanidae из Flabellifera и Phreatoicidae, и тер
минальное прикрепление. 
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АНАТОМИЯ 

С к е л е т 
Равноногие ракообразные обладают наружным хитиновым скелетом, в той 

или иной степени склеротизованным солями кальция. Покровы тела со
стоят из 3 слоев: наружного, или кутикулы, гиподермиса и соединительно
тканного. Кутикула составлена очень тонким, лишенным хитина слоем — 
эпикутикулой, лежащим на толстом слое хитина — прокутикуле, который 
импрегнирован слоями кальция. Между сегментами слой хитина тонкий, 
несклеротизированный, в области грудных и брюшных сегментов форми
руются сильно склеротизированные унастки хитина, или склериты, в виде 

Рис . 20. Некоторые обычные типы щетинок Desmosomatidae (Asellota). (По Hessler, 1970). 
А — дистально опушенная щетинка с I—IV переоподов; Б — длинная тонкая щетинка с I—II антенн 
и уроподов; В — маленькая простая щетинка, встречающаяся на любом участке тела животного; Г — 
крепкая неравномерно двураздельная щетинка на I—IV переоподах; Д — метельчатая сенсорная ще
тинка на антеннах, переоподах и уроподах; В — длинная дистально опушенная неравномерно дву

раздельная щетинка на V—VII переоподах; Ж — перистая щетинка на V—VII переоподах. 

спинной пластинки — тергита (tergum) и брюшной, расположенной между 
местами прикрепления ног, — стернита (sternum). Кнаружи от конечностей 
лежат лопасти, у многих изопод сливающиеся с тергитом, обычно по ана
логии с другими ракообразными называемые надбедриями, или эпимерами 
(epimerae). Но, согласно Грюнеру (Gruner, 1954), они формируются в эм
бриональный период из коксальных члеников, и поэтому за последнее время: 
их все чаще стали называть коксальными пластинками. Гиподерма обычно 
содержит 1 слой кубических эпителиальных клеток. Внутреннюю часть по
кровов составляют клетки соединительной ткани, между которыми имеются: 
группы клеток жировой ткани. 

Под кутикулой лежат крупные клетки (правильнее — соклетия) разно
образной формы, обычно сильно разветвленные — пигментные клетки, или: 
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хроматофоры. Они содержат зерна пигментов различной окраски. Наиболее 
распространены хроматофоры с черным пигментом—меланофоры. Обычны 
также белый и желтый пигменты, часто встречаются бурые, красные, зеле
ные и пигменты иных цветов. 

Производными покровов тела считаются самой разной формы щетинки 
setae), выполняющие различные функции, часто еще точно не выясненные, 

Рис. 21. Различные типы щетинок на проподите I переопода у Самок Serolldae. (По Nor» 
denstam, 1933). 

А—В •— Serolis exigua; Г—И — S. convexa. 

а также чешуйки (рис. 20—23). Простые чешуйки обычно треугольной, 
округло-треугольной или полукруглой формы, как правило, налегают друг 
на друга. Реже встречаются гребенчатые чешуйки. Норденштам (Norden-
stam, 1933) наблюдал постепенный переход гребенчатых чешуек в ложные 
щетинки. 
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Щетинки, расположенные на поверхности тела, на антеннах, ротовых 
придатках, особенно ногочелюстях, переоподах и частично уроподах, чаще 
всего несут осязательную функцию. В основании щетинки лежит трихо-
генная клетка, производящая саму щетинку. Наиболее простая форма — 
у простых гладких, волосовидных, тонких, заостренных на конце щетинок 
или волосков (рис. 20, В). У некоторых волосовидных щетинок на дисталь-
ной части имеется мутовка боковых волосков (рис. 20, .4). Часто такие бо
ковые волосовидные ветви располагаются в 2 ряда, расположенных супро
тивно по-бокам щетинки (перистая щетинка — рис. 20, Ж), реже — имеется 

Рис. 22. Различные типы щетинок на проподите II переопода у самцов Serolidae. (По Nor-
denstam, 1933). 

А, Б — Serolis paradoxa; В—Д, 3 — S. pagenstecheri; Е — S. schythei; Ж — S. septemcarinata. 

лишь 1 ряд волосков (односторонне перистая щетинка), еще реже — бо
лее 2 рядов. Часто, особенно на переоподах, щетинки более или менее сильно 
утолщены и имеют игловидную или шиповидную форму. В последнем слу
чае они обычно называются шипиками или же шипами.1 Наиболее обычны 
простые шипы, шипы с дополнительной, более тонкой сенсорной щетинкой 
вблизи дистального края (двураздельный шип, или щетинка — рис. 20, Г),, 
шипы с короткими треугольными ветвями, расположенными в 1 или 2 ряда 
(гребенчатые шипы, или щетинки — рис. 22, 3). Встречаются и щетинки 
разнообразной, еще более сложной формы (сложные щетинки — рис. 21, 22).. 

Особую категорию составляют уплощенные, обычно лентовидные, сидя
щие на ножке чувствительные нити, или эстетаски (рис. 3), расположен
ные обычно на антеннах и, по-видимому, выполняющие функцию хемо-
рецепторов. 

1 Шипами называются также конические, реже — цилиндрические или булавовид
ные выросты покровов тела (например, дорсальные шипы многих Arcturidae), но в этом! 
случае основание шипа не входит внутрь покровов тела, а непосредственно в них пере
ходит. Обычно они выполняют защитную роль. 



U АНАТОМИЯ 

Широко распространены плавательные щетинки, расположенные обычно 
на плеоподах, иногда на задних ларах переоподов (например, у Еигусо-
pidae и Munnopsidae из Asellota) или уроподах и плеотельсоне (например, 
многие Cirolanidae). Обычно они перистые (рис. 18, А), иногда с более тол-

Ряс. 23. Чешуйки и щетинки Serolidae. (По Nordenstam, 1933). 
А, Б — чешуйки, гребенчатые чешуйки и щетинки с ногочелюсти Serolis paradoxa; В — щетинка с бази-
подита I плеопода самца S. polita; Г — щетинка с базиподита II переопода самца S. paradoxa; Д—. ще

тинка с ногочелюсти S. polita. 

стой проксимальной и тонкой дистальной частями (на IV переоподе у рода 
Рaradesmosoma из Asellota — рис. 13, Е), 

Видоизмененными щетинками следует считать крючковидные ретинакулы, 
или соединительные крючки, например, те, которые запирают эндиты ного-
челюзтей. 
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М у с к у л а т у р а 
Мускулатура поперечнополосатая. Расположение мышц в. общих чертах 

сходное с другими Отрядами Malacostraca, из которых наилучше изучены 
в этом отношении Decapoda. Различаются 3 основные категории мышц: 
1) мышцы самого тела, приводящие в движение его сегменты, 2) мышцы 
конечностей и 3) мышцы внутренних органов, из которых сильнее всего 
развиты мышцы жевательного желудка. Мышцы, управляющие движением 
сегментов, имеют преимущественно сегментальное расположение, но мышеч
ные сегменты не совпадают с сегментами тела, а чередуются с ними. Про
дольные мышцы имеют передний конец, прикрепленный чуть позади перед
него конца сегмента, а задний — на переднем крае последующего сегмента 
(Hewitt, 1907). По бокам тела и в области эпимеральных расширений по
лость тела почти целиком заполнена мышцами, приводящими в движение 
конечности, которые прикрепляются к дорсальной стороне тела. Членики 
переоподов снабжены сгибате
лями и разгибателями. Мощные 
мышцы приводят в движение 
мандибулы. Проксимальные 
концы остальных ротовых при
датков имеют утолщенные ске
летные палочки, к которым при
крепляются двигающие эти при
датки мышцы (Hewitt, 1907). 
Мышцы, управляющие деятель
ностью жевательного желудка, 
занимают большую часть по
лости головы. 

П и щ е в а р и т е л ь н а я 
с и с т е м а 

Состоит из пищеваритель
ного канала, или кишечной 
трубки, и желез: «слюнных» и 
пищеварительных, или пече-
ночно-панкреатических (hepato-
pancreas). Пищеварительный 
канал состоит из передней, 
средней или задней кишки, из 
которых передняя и задняя 
эктодермального, а средняя 
у ракообразных обычно эндо- Р и е < 24. Кишечник равноногих ракообразных, 
дермального происхождения, и (По Семеновой, 1970). 
дифференцирован на четыре ос
новных отдела: пищевод, же
лудок, среднюю кишку и зад
нюю кишку (рис. 24). 

Пищевод (рис. 25, 26) открывается ротовым отверстием, расположенным 
обычно на вентральной поверхности головы, прикрытым спер еди верхней 
губой, сзади нижней губой и окруженным ротовыми придатка ми. Пищевод 
довольно короткий, расположен в голове и направлен вверх. Его стенки 
мускулистые, изнутри он выстлан однослойным эпителием, покрытым хи
тиновой кутикулой. У растительноядных форм внутренние стенки пищевода 
имеют пластинки в форме клапанов (например, у Ligia из Oniscoidea; Ваг-

А — Idotea baltica (Valvifera); В — Sphaeroma sp. 
(Flabellifera); В — Asellus aquaticus (Asellota). hp — 

выросты гепато-панкреатических желез. 
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nard, 1924). В пищевод поступает секрет слюнных желез. Пищевод откры
вается в желудок (рис. 25—28), не всегда резко поделенный на передний 
кардиальный и задний пилорический отделы. Обычно желудок также раз
мещается в голове, но у Anthuridea простирается назад до II грудного сег-

Рис. 25. Продольный разрез через пищеварительный к а н а л . (Из Jones , 1968). 
1 — ротовая полость; г — пищевод; з — желудок; 4 — печеночно-панкреатические железы; 5 — перед
няя часть задней кишки («средняя» кишка); 6 — сфинктер; 7 — задняя часть задней кишки; 8 — анус. 

мента (Barnard, 1924). Внутренние стенки желудка образованы столбчатым 
однослойным эпителием, выстланным хитиновой кутикулой, особенно плот
ной в кардиальной части желудка, где имеется сложная система складок, 
валикообразных утолщений или хитиновых пластин, вдающихся в полость 
желудка. Часто выделяются 2 боковых продольных мускулистых валико-

Р и с . 26. Схема пищевода и желудка у Eurydice pulchra. (Из Jones , 1968). 
1 — ротовая полость; 2 — мускулы-сжиматели пищевода; 3 — передний дорсальный мускул-расшири
тель пищевода; 4 — полость пищевода; 5 — задний дорсальный мускул-расширитель пищевода; в — 
передний дорсальный пилорический мускул-расширитель; 7 — дорсальная полость желудка; 8 — зад
ний дорсальный пилорический мускул-расширитель; 9 — дорсальная пластинка; 10 — дорсолатераль-
ная камера; 11 — боковая пилорическая верхняя складка; 12 — центральная камера; 13 — боковая 
пилорическая нижняя складка; 14 — вентральная железистая камера; IS — протоки гепато-панкреати-
ческих желез; 16 — вентральный пилорический валик; 17 — вентральный пилорический мускул-сжй-

матель; 18 — мускул-депрессор пилорического валика. 

O h n Q QTJT1TV -1ТГГГ\ТТТПатПХа Ч7Л QIX^OLTTTXVfV Д^ХТт^ГЛТГТТП TTQTJUTLTTVTTT ЛГТТПРТДТТЛ.ТЭНТЛ/ГТТ rn7^TTTTUQTI)ITT 
и О Ь и и Х Л Ш Л V J. VJ.JJ. I 1 Х̂-̂ ХА КЛ.1Л. , V VJIAJ-H\^J.J.J.AAAI./V J-VtAAV^A \J J. iA V ^ A ^ XIAJ. JJAil-LiA -iVAA A XAAA V/XJ AIAIVAXX IX V \J M-AXil IAIVAAX . 

Все эти сложные образования образуют аппарат для дополнительного из
мельчения проглоченной пищи (жевательная мельница). Сложность органи
зации кардиальной части желудка связана с характером питания живот
ного и наивысшего развития достигает у растительноядных форм. Между 
тем у примитивных хищных форм (например, Eurydice из Cirolanidae) кар-
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диальная камера желудка вообще отсутствует, а упрощенный желудок имеет 
складки, которые позволяют энзимам пищеварительных желез смешиваться 
с пищей, но отделяют оформленные пищевые комки от жидкого пищевого 
материала, который подвергается перевариванию в печеночно-панкреатиче-
ских железах (Jones, 1968). 

Помимо жевательного в желудке имеется также цедильный аппарат (рис. 27). 
Уже в кардиальной части желудка с вентральной стороны имеется продоль
ное утолщение, несущее хитиновые волоски и образующее первый фильтр, 
например у Asellus из Asellota (Иванов, Мончадский, Полянский, Стрелков, 
1946). 

Пилорический отдел желудка более узкий, его внутренние стенки обычно 
образуют 2 продольных валикообразных вентролатеральных утолщения, 
между которыми лежит глубокое медиальное про
дольное впячивание в виде валика или пластинки. 
Бороздки между этими валикообразными утол
щениями и впячиваниями усажены волосками, 
образующими второй фильтр. В пилорическую 
область желудка открываются трубчатые пече-
ночно-панкреатические железы. Строение цедиль
ного аппарата таково, что в пищеварительные 
железы попадает лишь сильно измельченная, 
прошедшая через фильтры почти жидкая пища. 
Частицы пищи, не прошедшие через цедильный 
аппарат, поступают в среднюю кишку. 

Средняя кишка — наиболее длинная часть 
кишечника. Она представляет собой узкую, пря
мую, несколько суживающуюся к обоим концам 

Р и с . 27. Желудок водяного ослика Asellus aquaticus 
(Asellota). (Из Иванова и др . , 1946, по Zimmer , 1927). 
1 — утолщение стенок пищевода в месте перехода в кардиальный отдел желудка; г — боковые мускуль
ные валики кардиума с хитиновыми зубчиками (жевательный аппарат); 3 — первый фильтр; 4 — боко
вые утолщения пилорической части; 5 — кольцевые складки пилорической части (laminae annulares); 
« — медиальный валик второго (пилорического) фильтра; 7 — отверстие, ведущее в печеночно-панкреа-

тические железы; 8 — пластинчатые выросты желудка, вдающиеся в среднюю кишку. 

трубку, простирающуюся от задней части желудка до прямой кишки, т. е. 
тянется вдоль всего грудного отдела и передней части брюшного. Стенки 
кишки представлены мускульными слоями, медиальной основной мембра
ной и внутренним эпителиальным слоем, выстланным хитином (Hewitt, 1907). 
Мускулатура представлена не всегда хорошо выраженными наружным слоем 
продольных мышц и внутренним слоем кольцевых мышц. Эпителиальные 
клетки крупные и обычно образуют синцитий (Hewitt, 1907), так как не 
имеют перегородок. Часто стенки средней кишки образуют продольные 
желоДки (тифлозоль). Секретирующие эпителиальные клетки средней кишки 
выполняют только функцию всасывания, тогда как переваривание пищи 
происходит в средней кишке исключительно за счет пищеварительных со
ков, поступающих сюда из печеночно-панкреатических желез (Семенова, 1970). 
У кровососущих форм, таких как Aega, средняя кишка чрезвычайно вме
стительна и растяжима. У паразитических Cymothoidae фильтровальный ап
парат редуцируется, пилорическая бороздка отсутствует (Zimmer, 1927). 
Следует указать, что ряд эмбриологов и зоологов считают, что у равноно
гих ракообразных эндодермального происхождения средняя кишка очень 
маленькая или отсутствует, а большая часть так называемой средней кишки — 
эктодермального происхождения и представляет собой в действительности 
часть задней кишки (Goodrich, 1939; Stromberg, 1965, 1967; Holdich, 1973). 
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Задняя, или прямая, кишка в виде короткой узкой трубки, открываю
щейся щелевидным анальным отверстием на заднем конце тела. Задняя 
часть прямой кишки снабжена анальным сфинктером. Эпителиальные клетки 
задней кишки не производят пищеварительных ферментов и не участвуют 
в поглощении пищи и накоплении гликогена и липидов. Одной из функций 
их является продвижение непереваренной пищи к анальному сфинктеру 
(Holdich, Ratcliffe, 1970). 

Имеются 2 пары розеточных желез, одна из которых расположена в ос
новании первых максилл, а другая — в верхней губе. Каждая состоит из 

Рис. 28. Желудок равноногих ракообразных. (По Barnard, 1924). 
А— Tylos granulatus (Tyloidea); Б — Paridotea ungulata (Valvifera); В — Antarcturus Madophorus 
(Valvifera); Г, Д — Cirolana spp. (FlabelliferaJ; E — Cyathura estuarius (Anthuridea); Ж — Munnopsurus. 

minutus (Asellota); 3 — Anilocra capensis (FlabelliferaJ . 

группы железистых клеток, расположенных в форме ягоды (на срезе выгля
дит, как розетка) вокруг центральной клетки, которая представляет собой,. 
вероятно, клетку-проток. Ранее эти железы истолковывались как слюнные 
(Hewitt, 1907 и др.), позднее чаще стали приписывать им экскреторную 
функцию (Needham, 1942). 

Пищеварительные железы, или печеночно-панкреатические выросты,1 

представляют собой замкнутые на заднем конце широкие трубки, или мешки,, 
передние концы которых открываются в пилорический отдел желудка. 
Расположены они в количестве одной (Paranthura, Epicaridea), 2 (Limno-
riidae, Serolidae, Asellidae, большая часть Oniscoidea) или 3 пар (Cirolan-
idae, Cymothoidae, Idoteidae, Ligiidae из Oniscoidae) по бокам средней кишки 

1 Ранее они назывались печеночными выростами, но это название, как менее пра
вильное, в настоящее время почти не употребляется. 
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(рис. 24) и тянутся вдоль большей части тела животного. У некоторых Sphae-
romatidae, как у Sphaeroma serratum, их даже 4 пары, но в этом случае только 
3 пары нормально развиты, тогда как 4-я пара рудиментарная, в виде неболь
ших пузырьков (Tuzet, Manier, Ormieres, 1959). Мускулатура их стенок 
имеет спиральное расположение, что несомненно способствует их перисталь
тическим сокращениям (Hewitt, 1907). Железы выстланы эпителиальными 
клетками, сидящими на тонкой базальной мембране с углублениями для 
мышц (Donadey, 1968). Среди эпителиальных клеток обычно выделяются-
2 типа: крупные клетки, богатые липидами, и мелкие, бедные липидами, 
но содержащие липофусцины (Donadey, 1968; Donadey, Resse, 1972). По
верхность клеток покрыта щеточной каемкой из многочисленных мелких-
ворсинок, которые значительно увеличивают всасывающую поверхность (Do
nadey, 1968, 1969). Клетки эпителия печеночно-панкреатических выростов 
секретируют пищеварительные ферменты по мерокриновому типу. В пище
варительных железах хищных Cirolanidae обнаружены ферменты липаза, 
кислая протеиназа и карбогидраза (Jones, Babbage, King, 1969). По-види
мому, печеночно-панкреатические придатки выполняют функции секреции 
пищеварительных ферментов, всасывания, а также экскреции. На экскре
торную функцию указывает ультраструктурное сходство придатков с изви
тыми канальцами почки (Donadey, Cesarini, 1969). У мокриц Oniscoidea 
наблюдается четкая дифференциация эпителия печеночно-панкреатических 
выростов на клетки, секретирующие пищеварительные ферменты, и клетки, 
выполняющие выделительную функцию (Семенова, 1970). 

К р о в е н о с н а я с и с т е м а 

Общая схема кровеносной системы Isopoda дана на рис. 29. Кровенос
ная система не замкнута. Характерной особенностью равноногих ракооб
разных, отличающей их от подавляющего большинства ракообразных, сле-

Рис. 29. Схема строения равноногого ракообразного. (По Siewing, 195.6). 
1 — I антенна; 2 — II антенна; 3 — мандибула; 4 — I максилла; 5 — II максилла; 6 — ногочелюсть; 
7—13 — I—VII переоподы; 14—18 — I—V плеоподы; 19 — уропод; 20 — выводковая сумка; 21 — 
1-я латеральная артерия; 22 — аорта; 23 — «печень»; 24 — яичник; 25 •— сердце; 26 — остия; 27 — 
кишка; 28 •— 6-я латеральная артерия; 29 — 2-я латеральная артерия; 30 — мускульный желудок; 

31 — надглоточный ганглий; 32 — максиллярная железа. 

дует считать то, что сердце расположено не в груди, а в брюшном отделе, 
хотя у многих форм оно простирается и в заднюю часть груди. Сердце имеет 
форму трубки или мешочка. Кровь проникает в него из хорошо развитой 
перикардиальной полости через 1 или 2 пары остий, которые представляют 
собой обычно асимметрично расположенные щелевидные отверстия, снаб
женные мускулами и маленькими, изогнутыми внутрь клапанами (Hewitt, 

4 О. Г. Кусакин 
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1907). Стенки сердца мускульные. Перикардий отделен от полости тела го
ризонтальной септой, которая держит сердце и соединяется с венозными 
лакунами в передней половине тела. В перикардий поступают эфферент
ные сосуды из жабр. Из сердца вперед направляется передняя медиальная 
аорта (aorta cephalica). Эта аорта идет в голову. По пути от нее отходят 
несколько пар артерий, питающих стенки желудка, печеночно-панкреати-
ческие выросты, эпимеральные области грудных сегментов, глаза, придатки 
головы и т. п. (Hewitt, 1907). Передняя аорта дает сосуды в мозг, глаза 
и в обе пары антенн. Из 7 пар торакальных артерий 3 задние пары само
стоятельно идут от сердца, тогда как 4 передние берут начало от общего 
ствола с каждой стороны сердца (Caiman, 1909), который называется лате
ральной артерией и идет от переднего конца сердца вперед и наружу. Редко 
все 7 пар начинаются от передней аорты. Ход I—V торакальных артерий 
в значительной мере сходен между собой. Каждая из них поворачивает 
прямо наружу и, находясь дорсальнее печеночно-панкреатических трубок, 
дает вентральные ветви, снабжающие их кровью. Следуя изгибам спинной 
стороны тела, далее артерии поворачивают в вентральном направлении; 
достигая места прикрепления ног, они раздваиваются: внутренняя ветвь 
снабжает вентральную поверхность, наружная ветвь снова раздваивается, 
при этом ее дорсальная ветвь снабжает эпимеральные области, а вентраль
ная — грудные ножки. VI торакальная артерия вскоре дает ветвь, отгибаю
щуюся вентрально и соединяющуюся с аналогичной ветвью противополож
ной стороны тела на медиальной вентральной стороне кишечника. Образую
щаяся таким образом подкишечная артерия идет в переднем и заднем 
направлении, давая ветви в стенки кишечника. VII торакальная артерия дает 
артерию, которая раздваивается и омывает боковые стенки кишечника, 
а также большую, направленную назад абдоминальную артерию, которая 
дает ветви, снабжающие кровью кишечник, мышцы плеоподы и стенки тела 
абдомена, и заканчивается в уроподах. 

Венозная система лакунарная. Кровь собирается в большой грудной 
лакуне, расположенной между органами. Отсюда через отверстия кровь 
поступает в латеральные синусы, идущие по обеим сторонам груди и соби
рающие также кровь из конечностей. Эти синусы объединяются снизу в брюш
ной синус, откуда кровь идет по лакунарным ходам через плеоподы, где 
она проходит сложную систему лакун. После того как кровь становится 
артериальной, она течет по специальным лакунарным ходам в перикардиаль-
ный синус. Так как перикардиальный синус связан с лакунами тела, то 
здесь смешивается венозная и артериальная кровь (Zimmer, 1927). 

Кровь бесцветная и содержит различного размера тельца (Hewitt, 1907). 
Кровообразующие органы в виде 2—3 пар клеточных скоплений, лежащих 
на нижней стороне околосердечной перегородки в задних грудных и обычно 
(но не всегда) в переднем брюшном сегментах. 

О р г а н ы д ы х а н и я 

В отличие от большинства ракообразных органы дыхания, так же как 
и сердце, расположены не в грудном, а в брюшном отделе. У водных равно
ногих органами дыхания — жабрами — служат плеоподы. Иногда все 
плеоподы выполняют как дыхательную, так и плавательную функции, за ис
ключением тех форм, у которых те или иные плеоподы преобразованы в кры
шечку. Иногда же (например, многие Sphaeromatidae) эти функции распре
делены между различными плеоподами или даже их ветвями. В этом случае 
плеоподы, являющиеся жабрами (обычно это задние плеоподы), — мясистые, 
вздутые и лишены плавательных щетинок. Хитиновая кутикула на жабер
ных ножках очень тонкая; в толще ножки обильны эпителиальные клетки, 
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Между которыми имеются многочисленные лакуны, заполненные гемолимфой. 
У некоторых очень крупных форм {Bathynomus из Cirolanidae) у основания 
эндоподитов плеоподов развиваются дополнительные, сильно разветвленные 
выросты, также выполняющие дыхательную функцию. 

О р г а н ы в ы д е л е н и я 

Основные органы выделения — максиллярные органы, в количестве одной 
пары, расположены в голове, в той ее части, которая образована сегмен
том II максилл (рис. 30). Максиллярные железы гомологичны метанёф-
ридиям полихет. Каждая состоит и з концевого мешочка и нефридиаль-
ного канала, дистальная часть которого 
часто расширена, образуя мочевой пу
зырь. Концевой мешочек мезодермальный 
и представляет собой редуцированный 
целомический мешок. Стенки мешочка об
разованы однослойным эпителием, распо
ложенным на базальной мембране, кото
рая прикрывает их снаружи. Мочевой 
пузырь соединяется с наружной средой 
отверстием, расположенным в основании 
II максиллы. 

Немец (Nemec, 1896) описал в качестве 
рудиментарной антеннальной экскретор
ной железы маленькую группу клеток, 
расположенную в полости тела вблизи 
основания II антенн. Это скопление кле
ток имеет маленький просвет, но лишено 
протока. Позднее Нидхем (Needham, 1942) 
согласился гомологизировать железу Не-
меца с антеннальной железой, но считает 
более вероятным, что она служит желе
зой внутренней секреции, во всяком слу
чае у взрослого животного. 

Экскреторную функцию несут также нефроциты, из них головные рас
положены у основания I антенны, а бранхиальные образуют несколько 
пар групп, расположенных в два ряда по бокам сосуда, идущего от жабр 
к перикарду. 

Наконец, как уже указывалось выше, некоторые мелкие клетки эпителия 
печеночно-панкреатических выростов выполняют экскреторную функцию. 

Рис. 30. Схематический разрез через 
максиллярную железу мокрицы 
Oniscus sp. (Oniscoidea). (По Иванову 

и др., 1946). 
1 — целомический мешочек; 2 — замыкаю
щие клетки; 3 — нефридиалышй канал; 
4 — мочевой канал; 5 — наружное от

верстие. 

Н е р в н а я с и с т е м а 

План строения нервной системы общий для всех членистоногих. Она состоит 
из 3 основных частей: надглоточного ганглия, или мозга, окологлоточного 
кольца с подглоточной ганглиозной массой и брюшной нервной цепочки, 
составленной грудными и брюшными ганглиями с соединяющими их про
дольными парными стволами нервных волокон — коннективами (рис. 31). 

Надглоточный ганглий, или мозг (рис. 32), хорошо развит, имеет зна
чительные размеры и состоит из 3 отделов: протоцеребрума, дейтоцеребрума 
и тритоцеребрума (proto-, deuto- и tritocerebrum). Из них протоцеребрум и 
дейтоцеребрум представляют собой филогенетически более древние отделы 
мозга, тогда как тритоцеребрум — передний ганглий брюшной нервной це
почки, который сместился вперед и слился с. примитивным преоральным 
мозгом (Henry, 1948). Надглоточный ганглий расположен между глазами, 

4* 
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спереди от пищевода и дорсальнее его. На дорсальной стороне передней 
части мозга (протоцеребрума) имеется пара больших лопастей, от которых 
отходят глазные стебельки. На вентральной стороне — 1 пара обонятель
ных лопастей; от каждой из них отходит к антенне большой антеннальный 
нерв. От передней части глазной лопасти отходит маленький нерв к покро
вам передней части боковой стенки головы. Дейтоцеребрум представлен 

2 расположенными симметрично ганглиозными мас
сами; он иннервирует I антенны. Тритоцеребрум обычно 
грушевидный; он иннервирует II антенны, верхнюю 
губу и дает ветвь к кишке. Окологлоточное кольцо 
нервных волокон соединяет тритоцеребрум с подгло-
точной ганглиозной массой, которая представляет со
бой результат более или менее полного слияния пар
ных ганглиев слившихся с головой мандибулярного, 
I и II максиллярных сегментов и иннервирует ротовые 
придатки и желудок. Расположен подглоточный ганг
лий в задней части головы и иногда его задняя часть 
лежит уже за пределами головы. Подглоточный ганг
лий связан с ганглием I грудного сегмента парой нерв
ных тяжей, от которых отходит нерв в мускулатуру 
тела. 

Брюшная нервная цепочка состоит из 7 пар тора
кальных и 6 пар абдоминальных ганглиев. Торакаль
ные ганглии каждой пары весьма сближены между со-

Рис. 31. Нервная система водяного ослика Asellus aquations. 
(Из Иванова и др., 1946, по G. О. Sars, 1867). 

1 — надглоточный ганглий, или мозг; 2 — подглоточный ганглий; 3 — 
1-й свободный грудной ганглий; 4 — последний, или 7-й свободный груд
ной ганглий; 5 — ганглий брюшного отдела; 6 — нервы, идущие к уро-

подаш. 

бой.'Раждый ганглий дает нерв, идущий в грудную ножку соответствую
щей стороны данного сегмента, и связан коннективои с последующим 
ганглием и комиссурой со своим парным ганглием. От середины этой комис-
суры отходит нерв, иннервирующий мускулатуру тела. Абдоминальные 
ганглии у изопод часто сливаются между собой в единую ганглиозную 
массу. При этом у различных равноногих наблюдаются разные стадии про
цесса слияния — от полного обособления абдоминальных ганглиев до их 
полного слияния. Обычно этот процесс тесно связан с количеством сливаю
щихся с плеотельсоном брюшных сегментов. От абдоминальных ганглиев 
отходят нервы, идущие в плеоподы и мускулатуру брюшного отдела; от 
заднего ганглия или от задней части ганглиозной массы, если ганглии слиты, 
отходит пара крупных нервов, идущих в уроподы; один длинный непарный 
нерв идет к анальному отверстию. 

От подглоточного ганглия к VII торакальному ганглию между комис-
сурами идет маленький медиальный нерв, который условно называется сим
патическим (Hewitt, 1907). 

О р г а н ы ч у в с т в 

Глаза сидячие, фасеточные, расположены на дорсальной поверхности 
головы или по ее бокам. Каждый глаз содержит от 1—2 до 3000 омматидиев 
(у гигантского равноногого Вathynomus). Каждый омматидий обладает соб-
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ственным светопреломляющим (диоптрическим) и световоспринимающим 
аппаратом. Снаружи омматидий прикрыт хитиновой кутикулярной рого
вицей, внутренняя поверхность которой покрыта 2 тонкими гиподермаль-
ными клетками. Снизу от них расположены ядра 2 клеток хрустального 
конуса. Каждая из клеток конуса секретирует прозрачную массу полукруг
лой формы. Таким образом, формируются 2 прозрачных сегмента, сопри-

Рис. 32. Головная часть центральной нервной системы Idotea stenops (Valvifera). (Из Henry, 
1948). 

1 — глаз; 2 —• оптический нерв; 3 — нерв I антенны; 4 — надглоточный ганглий; 5 — нерв покровов 
тела; в —. нервы II антенны; 7 — нерв покровов тела; 8 — возвратный нерв; 9, 10 — нервы I сегмента 
тела: 9 — стомодеальный нерв, 10 — верхнегубной нерв; 11 — ганглий I сегмента тела (тритоцеребрум); 
12 — окологлоточное кольцо (коннектива); 13, 14 — нервы IV сегмента тела: 13 — мандибулярный, 
14 — нижнегубной нерв; 15 — нерв II (клипеального) сегмента тела; 16 — иервы V сегмента тела 
(максиллулярные); 17 — ротовое отверстие; 18 — нервы VI (максиллярного) сегмента тела. 

касающихся между собой плоскими поверхностями —• хрустальный конус. 
Клетки конуса окружены 2 пигментными клетками, содержащими зерна 
темного дистального пигмента. Роговица, гиподермальные клетки и хрусталь
ный конус составляют светопреломляющую часть омматидия. В прокси
мальной части омматидия находится от 4 (у Serolis) до 14 (Oniscus) ретиналь-
ных клеток, образующих сетчатку, которая служит световоспринимающим 
устройством омматидия. Ядра ретинальных клеток находятся в их прокси
мальных частях. На внутренней стороне каждой ретинальной клетки имеется 
особо дифференцированный участок — рабдомер. Совокупность рабдомеров 
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образует рабдом, который, таким образом, состоит из 4—14 рабдомеров. 
Между рабдо мерами и ретинальными клетками находится проксимальный 
пигмент. Проксимальные отростки ретинальных клеток прободают базаль-
ную мембрану омматидия и, сливаясь друг с другом, образуют нервное 
волокно, которое идет к дистальной части глазной лопасти мозга. У многих 
глубоководных, пещерных, интерстициальных и паразитических форм глаза 
редуцируются вплоть до полного отсутствия. 

Органами равновесия, по-видимому, служат статоцисты многих Anthur-
idea. У них статоцист представляет собой пузыревидное впячивание покровов 
тельсона, соединенное каналом с наружной средой и содержащее ста-
толит, покоящийся на чувствительных волосках. У одних Anthuridea в тель-
соне имеется пара таких статоцистов, расположенных по бокам от медиаль
ной линии, у других же есть лишь один непарный статоцист. Статоцисты 
имеют также Мacrostylidae из Asellota, у которых они в виде пары пузырь
ков расположены на заднем конце брюшного отдела. 

Тангорецепторами, т. е. органами восприятия механических раздражений, 
считаются многочисленные щетинки разного облика, расположенные на 
теле и конечностях и упоминавшиеся ранее. 

Органами химического чувства — хеморецепторами служат эстетаски, 
расположенные преимущественно на I антеннах. Это полые внутри упло
щенные щетинки. У их основания под гиподермой располагаются биполярные 
нервные клетки, один из отростков этих клеток идет к эстетаску, а дру
гой — к нерву. У пресноводных осликов Asellus эстетаски члеников жгу
тика I антенны имеет форму перевернутой бутылки, а у многих Nannonisc-
idae 1-й членик жгутика I антенны снабжен очень крупным эстетаском в форме 
баллона (рис. 3, И). 

Н е й р о с е к р е т о р н а я с и с т е м а 
и ж е л е з ы в н у т р е н н е й - с е к р е ц и и 

Нейросекреторными называются клетки, которые имеют морфологические 
признаки нейронов, но способны вырабатывать капли или гранулы секрета — 
вещества высокой биологической активности, которое может быть обнару
жено не только в телах и аксонах этих клеток, но также и в кровяном русле. 
Кроме того, как указывают Карляйль и Наульс (Carlisle, Knowles, 1959), 
в отличие от обычных нейронов нейросекреторные клетки не иннервируют 
мышцу или какой-либо эффекторный орган, а их аксоны оканчиваются в стен
ках кровеносных сосудов или синусов, в системах других полостных жид
костей или же в эпидермисе. Обычно к нейросекреторной системе относятся 
группы нейросекреторных клеток, расположенные в различных участках 
центральной нервной системы (рис. 33), а также связанные с ними нейроге-
мальные образования или органы, которые представляют собою место 
встречи окончаний аксонов из одной или нескольких групп нейросекре
торных клеток. Эти окончания аксонов специализированы для хранения 
и регулируемого выпуска нейросекрета и тесно связаны с соответству
ющим образом специализированными участками сосудистой системы. 

Основные места скопления нейросекреторных клеток — дистальные об
ласти протоцеребрума (medulla terminalis), глазные лопасти, а также зад
няя область протоцеребрума. Обычно различается от 2 до 4 сортов клеток 
разного размера. Основной нейрогемальный орган у равноногих ракооб
разных — синусная, или кровяная,1 железа, характерная для всех Mala-

1 Первоначально у равноногих ракообразных эта железа была названа псевдофрон
тальным органом. Позднее Амар (Атаг, 1948, 1950) гомологизировал его с синусной 
железой других Malacostraca, а Габ (Gabe, 1952) цитохимическим путем подтвердил 
эту гомологизацию. 



ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 55 

costraca. Она расположена на оптических, или глазных, лопастях прото-
церебрума под сложным глазом (рис. 34) и представляет собой скопление 
многочисленных анастамозирующих разветвлений вздутых окончаний аксо
нов нейросекреторных клеток. Нейросекреторный продукт депонируется 
в передних слепых выростах железы (Juchault, Legrand, 1965). Огуро (Oguro, 
1959а, 1959b) установил наличие у Idoteidae 2 пар синусных желез. Одна 
пара расположена в средней части оптических лопастей, а другая — вблизи 
их дистальных концов, непосредственно под глазами (рис. 32). 

Рис. 33. Схема строения головной части центральной нервной системы равноногого 
ракообразного Anilocra physodes (Flalellifera) с указанием нейросекретных центров и нейро-

гемальных органов. (Из Juchault, Legrand, 1965). 
а — орган Беллончи; б — оптическая лопасть; в — передние ответвления синусной железы; г, е — нейро-
секреторные клетки^типа А; д — задние ответвления синусной железы; ж — нерв максиллярного ганг

лия; з — нерв мандибулярного ганглия; и — Y-орган. 

Другой нейрогемальный орган — орган Беллончи, гомологичный Х-органу 
десятиногих ракообразных. Это мешковидный орган, состоящий из слоя 
эпителиальных клеток. В эпителиальных клетках найдены вакуоли и гра
нулы. У Sphaeroma орган Беллончи содержит 2 типа клеток: главные и 
краевые. Главные клетки покрыты ворсинками диаметром 0.1 мкм и дли
ной до 25 мкм, сгруппированными в пучки. Внутри главных клеток форми
руется секрет. Краевые клетки снабжены пластинками, которые окаймляют 
главные клетки (Chaigneau, 1969). У большинства изученных равноногих 
органы Беллончи расположены под надглоточным ганглием, тогда как у Aeg-
idae — над ним. Орган Беллончи связан с оптической лопастью нервным 
волокном, берущим начало от более мелких нейросекреторных клеток, 
расположенных вдоль медиального протоцеребрума (Oguro, 1974). 
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С помощью нейросекреторной системы происходит регуляция важней
ших жизненных функций организма. Нейросекреция участвует, в част
ности, в регуляции самых различных аспектов метаболизма, процессов 
роста и регенерации, линьки, в дифференциации пола, гаметогенеза и про
цесса размножения, адаптивного изменения окраски, движения глазных 

пигментов при адаптации глаза к разным 
условиям освещенности и т. д. 

Y-орган, или латеральный орган, или 
линочная железа, — эндокринное образо
вание, характерное для Malacostraca (Gabe, 
1953). У равноногих ракообразных рас
положен в максиллярном сегменте головы 
и участвует в регуляции процессов линьки. 
Рош (Roche, 1962) нашел у представителей 
Flabellifera, Valvifera, Tyloidea, Oniscoidea 
и Asellota еще пару желез — передние 
латеральные органы, расположенные также 
в голове, но вентральнее, латеральнее и 
спереди от Y-органа, вблизи оснований 
антенн. И Y-орган, и передние латераль
ные органы прикреплены к вентральной 
гиподерме. Рош также установил, что пе
редние фронтальные органы участвуют 
в регуляции главным образом линьки 
передней половины тела животного. 

Рейденбаш (Reidenbach, 1969) обнару
жил у Idoteidae парные головные органы 
в виде симметричных горизонтальных 

пластинок, которые расположены у основания тритоцеребрума. Наличие 
клеточных вакуолей и ацидофильных шариков, цикличность секретирова-
ния и другие признаки позволяют предполагать эндокринную природу 
головных органов. 

Как уже указывалось ранее, рудименты антеннальных желез, возможно, 
также выполняют функцию желез внутренней секреции. 

Андрогенная железа будет описана после воспроизводительной системы. 

О р г а н ы р а з м н о ж е н и я 

У самца парные семенники, расположенные в грудном отделе дорсаль-
нее кишечника. Семенник обычно (рис. 35) состоит из 3 (редко из одной) 
трубчатых или пузырьковидных лопастей, из которых каждая самостоя
тельно открывается в семепровод (vas deferens), расположенный на дорсо-
латеральной стороне кишечника и направляющийся назад в область VII груд
ного сегмента, где оканчивается в пенисе, или генитальном апофизе, — 
парном палочковидном или пластинчатом хитиновом придатке. У некоторых 
родов (например, Synidotea) оба генитальных апофиза сливаются воедино. 
Каждая лопасть семенника сзади продолжена в виде тонкого придатка, 
который называется поддерживающим волокном. 

У самки парные яичники (рис. 36) в виде 2 почти прямых, обычно од
ного диаметра на всем протяжении трубок, расположенных по бокам и 
дорсальнее кишечника, чаще всего от I I I до VI грудного сегмента, но иногда 
заходящих и в брюшной отдел. В период размножения яичники занимают 
всю дорсальную часть полости тела. Яичник содержит с наружной стороны 
герминативную полоску, содержащую оогонии и молодые ооциты, окружен
ные несколькими фолликулярными клетками. Часть гонады, примыкаю-
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Рис. 34. Схема расположения синус
ных желез на глазных лопастях 
протоцеребрума у представителей 
семейства Idoteidae (Valvifera). (Из 

Oguro, 19596). 
1 — Idotea japonica {"?—!. ochotensis); 2 — 
J. aleutica; 3 — Cleantiella isopus; 4 — 
Mesidotea entomon; a — добавочная синус
ная железа, б — основная синусная же

леза, в — глаз. 



Рис. 35. Семенники и андрогенная железа равноногих ракообразных. 
1 — семенник Eurydice pulchra /Flabellifera); 2 — семенник Helleria brevicornis (Tyloidea); 3 —семенник 
протерандрического гермафродита Meinertia gaudichaudii (Cymothoidae, Flabellifera); 4 — андрогенная 
железа Helleria brevicornis (Tyloidea); б — сперматозоид Idotea chelipes (Valvifera); a— 1-я лопасть 
семенника, б — 2-я лопасть семенника, в — 3-я лопасть семенника, г — сперматозоиды, д — семенной 
пузырек, е — андрогенная железа, ж — семепровод, з — яичник. (I, 2,4 — из Legrand, Juchault, 1970; 

а —из Szidat, 1986; 5 — из Zimmer, 1927). 
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щая к внутренней стороне, представляет собой зону созревания ооцитов. 
Короткий яйцевод берет начало от наружной стороны гонады на уровне 
V грудного сегмента и открывается щелевидным половым отверстием у осно
вания V переопода, с его внутренней стороны. Яичник снабжен 4 поддер
живающими волокнами: 3 передне-наружными и одним терминальным 
(Juchault, 1966). Разовая плодовитость у свободноживущих равноногих 
ракообразных колеблется в очень больших пределах — от 1—4 у Ытпо-
ria и 6 яиц у Paramunna gaussi до 982 яиц у Glyptonotus. У паразитических 
Cymothoidae она еще выше и колеблется от 260 у Ceratothoa oestroides до 
2450 яиц у Cymothoa oestrum (Zimmer, 1927). 

Подавляющее большинство равноногих — раздельнополые животные, но 
среди них встречаются и гермафродиты трех типов. Протерандрический 

гермафродитизм, когда животное сначала 
функционирует как самец, а затем как 
самка, наблюдается у многих паразити
ческих Flabellifera (например, Meinertia 
и Anilocra из Cymothoidae). Реже наблю
дается противоположное явление — про-
терогинический гермафродитизм (Cyathura 
carinata из Anthuridea), а у некоторых 
наземных Oniscoidea имеет место одновре
менный гермафродитизм. 

У равноногих ракообразных гетерога-
метный — женский пол. Здесь имеется 
определение пола типа — самка XY, Y2, 
самец XX (Staiger, Bocquet, 1954). Число 
хромосом по сравнению с многими дру^ 

2 гими Malacostraca относительно невелико. 
Диплоидное число хромосом колеблется 
от 10 у Ianiropsis breviremis из Asellota 
до 56—62 у некоторых Oniscoidea (Vandel, 
1947; Staiger, Bocquet, 1956). 

Гонады самца и самки возникают 
в результате развития недифференциро
ванного зачатка гонады (Legrand, Vandel, 
1948). При этом в процессе дифференциа
ции пола самца большую роль играет андро-

генная железа. Это эндокринное образование, (рис. 35) было впервые открыто 
Шарню-Коттон (Charniaux-Cotton, 1956) у амфипод, а затем найдено у всех 
Malacostraca, Позднее всего андрогенная железа была обнаружена у изопод 
главным образом из-за ее нетипичного расположения у этого отряда (Bales-
dent-Marquet, 1958). В настоящее время она найдена и описана у предста
вителей семи подотрядов Isopoda. Наиболее часто у водных равноногих 
наблюдается расположение андрогенной железы на семепроводах. Такое по
ложение она имеет у Cirolanidae и Cymothoidae из Flabellifera, у Valvifera и 
Asellota (Juchault, 1966, 1967; Legrand, Juchault, 1970). Указанные авторы 
считают это расположение андрогенной железы наиболее примитивным. 
У большинства Sphaeromatidae из Flabellifera, некоторых Anthuridea и Ту-
loidea она расположена на семепроводах и возле семенников, у некоторых 
Anthuridea, Sphaeromatidae, Epicaridea и Tyloidea прикрепляется к семен
никам. Андрогенная железа возникает из клеток мезенхимы и в процессе 
эмбриогенеза отделяется от полового зачатка. Она представляет собой тяж, 
состоящий из богатых хроматином железистых клеток. 

У молодого животного недифференцированная гонада имеет герминатив
ную зону, содержащую гонии. Гормон андрогенной железы несет ответ-

Рис. 36. Женская половая система 
равноногих ракообразных. 

1 — Asellus aquaticus (Asellota); Z — Sphae-
rofflo rugicauda (Flabellifera); a — яичник; 
б — яйцевод; в — половое отверстие. (1 — 
из Иванова и др., 1946, по G. О. Sars, 

1867; 2 — из Zimmer, 1927). 
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Р и с . 3 7 . Гонады протерогинического гермафродита Cyathura carinata {Anthuridea). 
(По Juchau l t , 1966). 

l —• недифференцированная гонада; г — гонада на стадии самки; 3 — гонада во время смены пола; 
4 — гонада на стадии самца; а —• клетки мезенхимы; б — овоцит; в — овогоний; г — фолликулярная 
клетка; 9 — андрогенная железа; е — яйцевод; ж — сперматогоний; з — овоцит в процессе лизиса; 

и —• семепровод; к — сперматозоиды; л — сперматоцит; м — лопасти семенника. 
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ственность за дифференциацию гониев в сперматогонии. Без андроген-
ной железы гонада обязательно становится яичником. Удаление андроген-
ной железы у молодых самцов приводит к появлению у них выводковой 

Рис. 38. Превращение яйцевода в андрогенную железу в ходе смены полов у протеро-
гишгаеского гермафродита Cyathura carinata (Anthuridea). (По Juchau l t , 1966). 

1 — особь на стадии самки; 2,3 — особи в процессе смены пола; 4 — особь в стадии самца; а — желток; 
б — овоцит; в — стенка яйцевода; г— половое отверстие; д — андрогенная железа; е — половое от
верстие; ж — гиподерма; з — овоцит в стадии лизиса; и — яйцевод; к — семенной пузырек; л — слизь; 

м — сперматозоиды. 

сумки (Reidenbach, 1967) и других признаков самки. Наоборот, пересадка 
андрогенной железы в самку приводит к появлению у нее наружных муж
ских половых признаков; при этом трансформируется и яичник, который 
преобразуется в действующий семенник (Legrand, Juchault, 1970). 
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У протерандрических гермафродитов Cymothoidae в момент инверсии пола 
андрогенная железа дегенерирует, хотя и не исчезает совсем (Berreur-Bon-
nenfant, 1962; Trilles, 1963, 1964). У протерогинического гермафродита 
Cyathura carinata к моменту смены пола на гонаде развивается андрогенная 
железа, секрет которой и вызывает перерождение яичника в семенник (Leg-
rand, Juchault, 1963а). На рис. 37 и 38 показаны изменения, которые про
исходят в гонадах при смене пола у протерогинического гермафродита 
Cyathura corinata. 

На процессы дифференцировки пола оказывает влияние и нейросекре-
торная система, которая тормозит или стимулирует активность андроген-
ного импульса. В частности, показано (Legrand, Juchault , 1970), что уда
ление центральной части протоцеребрума приводит к гипертрофии андро-
генной железы, что ведет к ее гиперфункции. Удаление оптических долей 
и средней области протоцеребрума у молодых самцов Idotea baltica has
ten вызывает преждевременное развитие у них морфологических призна
ков взрослого животного. При превращении самца в самку у Cymothoidae 
дегенерация андрогенной железы происходит под влиянием гормонов, вы
деляемых нейросекреторным комплексом — Х-органа и синусной железы. 
Пересадка этих желез, взятых у самцов Nerocila, особям того же вида, уже 
превратившимся в самок, вызвала развитие ранее дегенерировавших се
менников и созревание сперматозоидов, а также прогрессивное развитие 
андрогенной железы (Trilles, 1963). 

У самок созревание яичников также контролируется тормозящим нейро
секреторным центром, расположенным в медиальной области протоцереб
рума. Удаление его у молодых самок Idotea baltica basteri влечет за собой 
преждевременное созревание яичников и половозрелость (Reidenbach, 1965). 

БИОЛОГИЯ 

Р а з м н о ж е н и е 
Оплодотворение внутреннее. Спаривание наступает во время линьки 

самки, после которой образуются оостегиты. Пенис, находящийся на вент
ральной стороне VII грудного сегмента, непосредственно в копуляции не 
участвует. Роль копулятивного органа у подавляющего большинства рав
ноногих выполняет эндоподит II плеопода, обычно снабженный стилетовид-
ным, палочкообразным, спирально завитым или еще более сложной формы 
мужским отростком (processus masculinus). Пенис же принимает участие 
в передаче спермы в совокупительный орган. Иногда (Antarcturus из Val-
vifera) в оплодотворении принимает участие видоизмененный I плеопод. 

После оплодотворения у самок большинства равноногих развивается 
наружная выводковая сумка, или инкубаторная камера (рис. 29), сложенная 
попарно расположенными, налегающими друг на друга инкубаторными пла
стинками, или оостегитами, представляющими собой выросты коксальных 
члеников грудных ног. В этих сумках происходит вынашивание оплодотво
ренных яиц и эмбрионов. Вентиляция сумки производится при помощи дви
жений брюшных ножек, направляющих в нее воду. У некоторых равноногих 
(например, многие Sphaeromatidae) происходит изменение придатков самок 
в период вынашивания (появляются дополнительные лопасти на ногочелю-
стях и т. д.). Поэтому самки в период инкубации теряют способность пи
таться, но зато аэрация сумки производится не только сзади, но и спереди. 
Количество оостегитов колеблется от 7 пар у некоторых Cirolanoidea до 
1 пары у ряда видов Arcturidae (Caiman, 1909). Иногда наружная вывод
ковая сумка в большей или меньшей степени подвергается редукции. В этих 
случаях обычно развитие происходит во внутренних выводковых сумках, 
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образованных парными впячиваниями кожных покровов на вентральной 
стороне грудного отдела (например, некоторые Sphaeromatidae из Flabelli-
fera). При этом укороченные оостегиты лишь прикрывают отверстие этой 
сумки (Zimmer, 1927). У некоторых Tyloidea наряду с наружной имеется 
и внутренняя сумка. При этом часть эмбрионов находится в наружной 
сумке, а часть — во внутренней (Mead, 1963, 1965). У Eurydice affinis и 
Е. pulchra (Flabellifera, Cirolanidae) имеются 5 пар оостегитов, которые 
образуют сумку, но молодь вынашивается не в ней, а во внутренней камере, 
образованной карманами вентральных покровов грудного отдела. Эта камера 
открывается в сумку, образованную оостегитами (Salvat, 1966). Наконец, 
у Excirolana из того же семейства Cirolanidae наблюдается уже настоящее 
яйцеживорождение (Davis, 1964; Klapow, 1970). 3 пары оостегитов у самок 
Excirolana маленькие, редуцированные. Яйца из яйцеводов попадают в пару 
неправильной формы мешков, образованных одним слоем клеток и располо
женных в грудном отделе по бокам кишечника. Поскольку эти мешки не 
открываются наружу, и эмбрионы, следовательно, полностью изолированы 
от внешней среды, то здесь уже можно говорить о типичном яйцеживорож-
дении. За время эмбрионального развития, которое у Excirolana chiltoni и 
Е. linguifrons длится примерно 3 м е с , эмбрион в 3 раза увеличивается в объ
еме. Клейпоу (Klapow, 1970) предполагает, что в этих «матках» эмбрион 
получает дополнительное питание. 

Р а з в и т и е 

Яйцо у Isopoda крупное (до 11 мм в диаметре у Bathynomus), богатое 
желтком, центролецитальное, овальное или почти круглое; его ядро рас
положено в центре и окружено звездчатым скоплением цитоплазмы, ответ
вления которой располагаются между желточными зернами. Кроме того, 
тонкий слой цитоплазмы (периплазмы) расположен по периферии яйца 
(Иванов, 1937; Stromberg, 1965). Лишь у паразитических Epicaridea, которые 
в данной работе не рассматриваются, яйца бедны желтком. Яйцо окружено 
оболочками, число которых колеблется от 4 у Dynamene из Flabellifera 
Sphaeromatidae до 1 у яйцеживородящей Excirolana из Flabellifera Cirola
nidae. Обычно же имеются 2 оболочки, из которых одна — хорион — форми
руется фолликулярными клетками внутри яичника, а другая — вителли-
новая мембрана — образуется уже после проникновения оплодотворенного 
яйца в выводковую сумку за счет наружных слоев периплазмы. 

Дробление поверхностное, лишь у паразитических Epicaridea полное 
(Bonnier, 1900; Gaullery, Mesnil, 1901). После 3-го деления ядра с окружа
ющими их участками протоплазмы начинают передвигаться к поверхности 
яйца, где, сливаясь с поверхностной цитоплазмой, образуют крупные звезд
чатые клетки, которые расположены на поверхности желтка (Иванов, 1937). 
Клеточные границы появляются на 32-клеточной стадии (Stromberg, 1965). 
Примерно на этой стадии производные клетки, лежащей на вегетативном 
полюсе, становятся вителлофагамй; окружающий группу вителлофагов 
венец клеток представляет собой зачаток мезодермы и вторичной эндодермы, 
т. е. той эндодермы, которая дает часть кишечника животного. Клетки 
анимального полушария дают эктодерму (Иванов, 1937). Гаструляция про
исходит путем эпиболии. Процесс начинается иммиграцией вителлофагов, 
за которыми следует мезэндодермальная масса. В центре этой массы диффе
ренцируется генитальный зачаток. Спереди от него возникает науплиальная 
мезодерма и мезодермальные телобласты. Все постнауплиальные (постман-
дибулярные) сегменты формируются эктодермальными и мезодермальными 
телобластами (Stromberg, 1965, 1968). В ходе эмбрионального развития про
слеживается развитие пары преантеннулярных сегментов. В каждом из них 
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на короткое время появляется целомическая полость (Stromberg, 1965). 
При развитии нервной системы выявляются пара преантеннулярных ганг
лиев и VII пара абдоминальных,ганглиев. Последние, однако, быстро сли
ваются с ганглиями VI пары (Stromberg, 1968). 

У равноногих имеются 2 типа эмбриональных дорсальных органов — 
1 медиальный и 2 дорсолатеральных. Их функции неясны. Медиальный 
орган обнаружен у всех изученных Isopoda, за исключением Epicaridea, 
дорсолатеральные найдены у Idotea, Sphaeroma, Ligia и Asellus (Stromberg, 
1965). 

Рис. 39. Развитие Sphaeroma hookeri (Flabellifera). (Из Kinne, 1954). 
l — яйцо'; 2—4 — эмбрионы; 5 — готовая к выходу из выводковой сумки личинка. 

Авторы, изучавшие марсупиальное развитие равноногих ракообразных 
(S0mme, 1940; Forsman, 1944; Kjennerad, 1952; Naylor, 1955b; Klapow, 
1970, и др.), выделяют в нем от 3 до 5 стадий (рис. 39). Обычно хорошо раз
личаются 4 стадии. I стадия проходит внутри яйцевой оболочки — хориона. 
II стадия, или Эмбриональная, проходит внутри зародышевой оболочки. 
На этой стадии эмбрион имеет удлиненную форму, обычно изогнут, выпрям
ляясь к концу стадии; происходят процессы сегментации, которая становится 
все более отчетливой, развиваются антенны, ротовые придатки и конечности. 
Когда эмбриональная оболочка разрывается, животное переходит в I I I , 
или личиночную, стадию, когда оно свободно лежит в сумке; ротовые при
датки и конечности полностью сегментированы, хотя лишены щетинок и 
прижаты к телу. Перед выходом из сумки (IV стадия, или стадия-манка) 
молодь уже сходна со взрослыми особями, но еще лишена последней, 
VII пары переоподов. На этой стадии молодь покидает выводковую сумку. 
Помимо отсутствия VII переоподов молодь, вышедшая из сумки, имеет не-
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сколько отличные от взрослых особей пропорции тела, в частности относи
тельно более крупную голову, а также меньшее число эстетасков на I ан
теннах, меньшее число члеников жгутика на II антеннах (рис. 40), слабо 

Рис. 40. Формирование жгутика I I антенны в онтогенезе у Idotea {Pentidotea) resecata 
(Valvifera). (Из Menzies, W a i d z u n a s , 1948). 

1 — эмбрион длиной 2.2 мм; г — неполовозрелая особь длиной 5.2 мм; 3 ;—молодой половозрелый 
самец длиной 9.5 мм; 4 — самец длиной 20.5 мм. 

развитую пигментацию и т. д. В процессе постмарсупиального развития жи
вотное несколько раз линяет и после каждой линьки становится все более 
сходным со взрослой особью (рис. 41). 

У Arcturidae часть постмарсупиального развития молодь осуществляет, 
прицепляясь к массивным и длинным II антеннам матери. 

Р о с т и л и н ь к а 

Рост у большинства равноногих ракообразных продолжается всю жизнью 
хотя и резко замедляется с наступлением половозрелости. Продолжитель
ность жизни колеблется от 1—2 лет у многих мелких форм до 8—9 лет и, 
вероятно, более у крупных холодноводных морских тараканов Mesidotea 
(Никитина, Спасский, 1963). Как и у всех ракообразных, рост неравномер
ный, что, прежде всего, связано с наличием хитинового наружного скелета. По
этому сразу после линьки происходит быстрое и значительное увеличение 
размеров тела и его веса за счет увеличения количества воды в организме 
животного, а в течение остальной части межлинечного, периода, хотя уве
личения размеров тела не происходит, наблюдается подлинный рост орга
низма при уменьшении содержания воды в организме (Carlisle, Knowles, 
1959). 

Весь цикл от линьки до линьки подразделяется на 4 периода. На стадии 
предлиньки, или предэкдизиса, организм готовится к ней. Из скелета в ор
ганизм выводятся кальций и некоторые другие элементы, поэтому их содер
жание в крови возрастает. Стадия линьки, или экдизис, у подавляющего 
большинства равноногих ракообразных протекает в 2 этапа. Сначала сбра
сывается скелет с задней половины тела, включающей брюшной отдел и 
3 задних грудных сегмента, а затем, е интервалом от нескольких часов до 
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6 дней, линяет передняя половина тела (Schobl, 1879; Herold, 1913, и др.). 
Лишь у антарктического морского таракана Glyptonotus линька однофазная 
(George, 1972). На стадии постлиньки, или постэкдизиса, новый скелет 
отвердевает и пропитывается известью. На стадиях линьки и постлиньки 
животное обычно старается укрыться и не питается. Лишь на стадии меж
линьки животное входит в физиологическую норму, активно питается, его 
скелет становится полностью отвердевшим, а под ним начинают формиро
ваться новые покровы, т. е. начинается подготовка к следующей линьке. 

Регуляция линочного цикла осуществляется при участии Y-органа, 
передних латеральных органов и нейросекреторной системы. 

Рис. 41.' Формирование брюшного отдела у Dynamene bidentata (Flabellifera, Sphaeroma-
tidae). (По Holdich, 1968). 

{• l — неполовозрелая особь на 5-й стадии; г—4 — самка; 6—7 — самец на 6—8-й стадиях. 

Продолжительность жизни у мелких и среднего размера равноногих, 
как правило, не превышает 1—2 лет. У крупных форм, особенно живущих 
в холодных водах, продолжительность жизни значительно больше. Так, 
например, Mesidotea entomon даже в условиях Балтийского моря живет 
до 8—9 лет (Никитина, Спасский, 1963). В Северном Ледовитом океане про
должительность жизни у Mesidotea, по-видимому, еще больше. 

Половой диморфизм у большинства равноногих выражен слабо. Обычно 
неполовозрелые особи внешне неразличимы, но самки с оостегитами обычно 
шире самцов и неполовозрелых особей в области развития выводковой 
сумки. При этом чаще самцы несколько большего размера, реже — самки 
крупнее самцов. Как уже указывалось ранее, половой диморфиз, за немно
гими исключениями, сильнее всего выражен в строении II, а иногда и I плео-
подов, которые у самца играют роль при совокуплении и передаче спермы 
в тело самки. Иногда у яйценосных самок наблюдается метаморфоз некоторых 
ротовых придатков, способствующих аэрации выводковой сумки. Часто 
наблюдается диморфизм в строении I или II пары переоподов. В этом случае 
они у самки простые, а у самца видоизменены в хватательные конечности, 
служащие для удерживания самки во время копуляции. Сильно выражен 
половой диморфизм у многих Sphaeromatidae (рис. 41). При этом самцы 
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крупнее самок, их плеотельсон усажен буграми или отростками, отсутству
ющими или слабо выраженными у самок. Часто на заднем грудном и на 
свободном брюшном сегменте у самцов имеются отростки. Поэтому нередко 
молодых особей самцов и самок в семействе Sphaeromatidae относили к раз
ным родам. Наконец, очень резко выражен половой диморфизм у паразити
ческих Epicaridea, которых мы здесь не рассматриваем. 

П и т а н и е 

Равноногие ракообразные чрезвычайно разнообразны по характеру и 
способам питания. У большинства свободноживущих Isopoda ротовые части 
грызущие, т. е. приспособлены для измельчения практически любого типа 
пищи. Поэтому среди них большое количество всеядных форм, хотя часто 
при этом можно говорить о преимущественном характере питания. Так, 
например, виды рода Idotea из Valvifera можно считать всеядными, но одни 
виды, как / . baltica (flauschenplat, 1907; Бокова, 1952; Гаевская, 1958; 
Хмелева, 1973) и / . ochotensis (Кусакин, 1974), питаются преимущественно 
растительной пищей, хотя могут потреблять и животных, другие же, как 
/ . neglecta, предпочитают животный корм и часто прибегают к факультатив
ному эктопаразитизму, прицепляясь к рыбам и выедая у них куски мяса 
(Kjennerud, 1952). Многие морские равноногие ракообразные, будучи в ос
новном плотоядными, поедают не только мелких живых животных, но и 
падаль (Mesidotea и Glyptonotus из Valvifera, некоторые виды Excirolana, 
Cirolana и Nerocila из Flabellifera). По-видимому, почти исключительно 
растительноядных форм среди водных равноногих немного (например, 
Phycolimnoria из Flabellifera, водяные ослики Asellidae из Asellota). К ним 
примыкают также древоточцы (Limnoria и некоторые Sphaeromatidae). 

По способу питания многие равноногие, особенно среди Asellota, явля
ются грунтоедами и детритофагами. Соскребают растения с твердых субстра
тов многие Sphaeromatidae. К фильтраторам следует отнести виды семейства 
Arcturidae из Valvifera. 

Типичные хищники широко представлены среди Cirolanidae и близких 
к ним семейств. В группе семейств надсемейства Cirolanoidea, куда относятся 
Anuropidae, Cirolanidae, Excorollanidae, Corallanidae, Aegidae и Cymothoidae,. 
наблюдается постепенный переход от питания преимущественно падалью 
у некоторых примитивных представителей к хищничеству и, наконец, па
разитизму у наиболее специализированных форм (например, большинство-
Cymothoidae). При этом наблюдается частичная редукция антенн, постепен
ное превращение ходильных грудных ножек в цепляющиеся органы и пре
образование ротовых придатков из грызущих в колющие и сосущие. Этому 
сопутствуют обычно приобретение асимметричной формы тела и превращение 
обоеполых форм в протерандрических гермафродитов у специализированных 
паразитов рыб — высших Cymothoidae. Широко представлено также пре
образование ротовых придатков грызущего типа в колющие и сосущие 
в подотряде Anthuridea. 

Комменсализм среди Isopoda мало распространен. Комменсалами можно-
считать, например, мелких Asellota рода lais, которые живут на брюшной 
стороне тела Sphaeromatidae, между их конечностями, и Caecijaera, живущих 
в ходах древоточцев из рода Limnoria. 

Как указывает Мензис (Menzies, 1962Ь), среди глубоководных Isopoda 
резко преобладают донные детритофаги и в меньшей степени хищники, 
фильтраторы составляют менее 1 % , а равноногие с другими способами пита
ния отсутствуют. 

Суточный пищевой рацион и усвояемость пищи у равноногих ракообраз
ных в сильной степени изменяется в зависимости от размеров тела живот-
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ного, его возраста, качества пищи, физиологического состояния и зависит 
также от ряда факторов внешней среды. У. преимущественно растительно
ядной Idotea baltica basteri в Черном море суточное потребление пищи в про
центах от веса равно 34% при питании ее энтероморфой, 27.3% при питании 
более слабыми особями своего вида и 26.39% при питании хирономидами. 
При питании энтероморфой суточное потребление составляет 2 3 % , в ав
густе 59%, в сентябре 34%, а в октябре 2 1 % (Бокова, 1952). Усвояемость 
растительной пищи у / . baltica basteri составляет в среднем 6 3 % . При этом 
усвоение пищи происходит наиболее эффективно в ранний период жизни, 
затем оно падает и в дальнейшем остается на одном уровне. Так, молодь 
I. baltica basteri усваивает живую кладофору на 82%, а половозрелые самцы 
всего лишь на 58% (Солдатова, Цихон-Луканина, Николаева, Лукашева, 
1969). У более мелкого рачка Dynamene versicolor суточный пищевой индекс 
меняется в пределах от 5% у самцов длиной 5—6 мм до 45% у рачков дли
ной 2 мм. По данным Цихон-Луканиной и Лукашевой (1969), у изученных 
ими рачков Idotea baltica basteri и Sphaeroma pulchellum 78—84% поглоща
емой с пищей энергии идет на удовлетворение нужд энергетического обмена, 
12—18% удаляется с экскрементами, 4% расходуется на прирост, при этом 
10% прироста теряется с линочными шкурками. 

Хищные равноногие весьма прожорливы. Так, 3—4 особи Eurydice 
из Cirolanidae в течение 3 мин съедают бокоплава Haustorius arenarius, остав
ляя от нее только фрагменты скелета (Jones, 1968). 

О к р а с к а 

Окраска большинства равноногих ракообразных монотонная серовато-
желтая, зеленовато-желтая или светло-коричневая, реже яркая розовая, 
красная или зеленая. У некоторых равноногих, например у видов Jaera, 
Idotea, Sphaeromatidae, окраска пятнистая, причем у одного и того же вида 
имеется несколько фенотипов, различающихся характером расположения 
пятен и их цветом. В ряде случаев животное способно изменять свою окраску 
в зависимости от цвета субстрата. 

Окраска у равноногих ракообразных — результат взаимодействия пиг
ментов кутикулы и пигментов, находящихся в хроматофорах. Передвижение 
зерен различных пигментов, находящихся в хроматофорах, вызывает при
способительное изменение окраски животного. Основные пигменты принад
лежат к каротиноидам и каротинопротеидам. Состав их весьма разнообразен 
и может различаться даже у видов одного и того же рода. Так, например, 
у Idotea metallica основной пигмент — зеаксантин, в меньшем количестве 
встречаются идоксантин, изокриптоксантин, астаксантин, [3-каротин и 
крустаксантин. Окраска этого вида — результат активности трех пигмент
ных систем: пурпурных хроматофоров, белых иридофоров й каротиноидных 
пигментов кутикулы. Хроматофоры находятся в эпидермисе под кутикулой 
по всему телу и содержат пигмент, цвет которого варьирует от красно-
бурого до пурпурного. Иридофоры лежат в эпидермисе над хроматофорами 
и встречаются преимущественно вдоль средней линии тела. Они содержат 
мелкие белые кристаллы (Herring, 1969). У Idotea resecata, имеющей корич
невую и зеленую цветовые вариации, было выделено 10 каротиноидов: 
я-каротин, (3-каротин, эхиненон, моноокси-р-каротин, ксантаксин, 4-окси-
4'-кето-(3-каротин, лютеин, зеаксантин, флавоксантин и виолаксантин, 
а также найден зеленый каротинопротеид, сходный с таковым, выделенным 
у других литоральных видов Idoteidae (Lee, Gilchrist, 1972). У Idotea gra
nulosa, имеющей красные, зеленые и коричневые формы, найдены р,-каротин, 
изокриптоксантин, эхиненон, 4-окси-4'-кето-,8-каротин, ксантаксин, изо-
зеаксантин и лютеин (Lee, 1966а). У Idotea montereyensis изучались красные, 
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зеленые и коричневые особи (Lee, 1966b). Кутикула у всех трех цветовых 
вариаций этого вида содержит лютеин, лютеин-эпоксид и кантаксантин, 
хотя пропорции их в каждом случае разные. Красная кутикула содержит 
преимущественно красноватое производное р-каротина, кантаксантин, зе
леная кутикула содержит синеватый кантаксантин — протеиновой комп
лекс и относительно большее количество лютеина, а коричневая кутикула 
занимает промежуточное положение, так как содержит смесь красных и 
зеленых пигментов. У Asellidae и Oniscoidea помимо каротиноидов обнару
жены ксантомматин, омматин и оммин (Needham, 1970). У Idotea montere-
yensis и i". granulosa хроматофорный пигмент — редуцированный оммохром 
(Lee, 1966а, 1966b). 

Изменение окраски достигается главным образом за счет передвижения 
зерен пигментов в хроматофорах, преимущественно в содержащих темный 
пигмент меланофорах. Концентрирование зерен пигмента в меланофорах 
вызывает посветление окраски животного, а рассеивание, наоборот, ее по
темнение. У прибрежного рачка Ligia из Oniscoidea полное изменение окраски 
при смене цвета субстрата происходит в течение 2 ч (Green, 1961). У блед
ных особей Idotea, принесенных в темную комнату, меланофоры начали рас
ширяться через 15 мин, и в течение также 2 ч произошло изменение 
окраски (Oguro, 1962). У Idotea metallica на прямом солнечном свету происхо
дит расширение зерен белого пигмента в иридофорах и концентрация зерен 
темного пигмента в меланофорах, при затенении наблюдаются противополож
ные движения. При этом изменения в иридофорах происходят значительна 
быстрее, всего за 5—10 мин (Herring, 1969). У Ligia baudiniana, содержа
щихся в полной темноте, наблюдался суточный ритм активности пигментаг 
животное становилось темным днем и светлым ночью (Kleinholz, 1937). 

В той же работе Кляйнгольц впервые описал эндокринную регуляцию 
изменения окраски у равноногих ракообразных. Инъекция водных вытяжек 
головы светлых особей в темные приводила к концентрации пигмента в их 
хроматофорах (Kleinholz, 1937). Почти одновременно Штёль (Stahl, 1938а, 
1938b) показал, что экстракты головы равноногих Oniscus asellus, Porcellio 
scaber и Mesidotea entomon вызывают расширение красного и желтого пигмента 
у светлых особей креветок Palaemon squilla, а Смит (Smith, 1938) предполо
жил наличие пигментрасширяющих и пигментконцентрирующих веществ 
для меланофоров Ligia oceanica. Энами (Enami, 1941) и Фингермэн (Fin-
german, 1956, 1963) обнаружили, что инъекции вытяжек синусных желез, 
надглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки вызывают расширение 
пигмента в меланофорах у Idotea. 

Огуро (Oguro, 1959b) показал, что синусная железа у Idotea получает 
гормон, расширяющий пигменты хроматофоров, который вырабатывается 
нейросекреторными клетками надглоточного ганглия. 

ОБ ЭВОЛЮЦИИ РАВНОНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ 

Филогению Malacostraca в настоящее время можно считать достаточно' 
хорошо изученной (Siewing, 1956; Бирштейн, 1960а; Kaestner, 1967, и др.)г 
в результате чего мы можем сейчас с уверенностью рассматривать равноногих 
ракообразных в качестве наиболее специализированных представителей 
надотряда Peracarida, который в свою очередь является, по-видимому, 
наиболее специализированным среди Malacostraca (рис. 42). Значительно 
хуже обстоит дело с выяснением филогенетических отношений внутри отряда 
Isopoda, состоящего из 9 весьма сильно различающихся между собой подот
рядов. При этом карцинологи, анализирующие степень примитивности тех 
или иных подотрядов, обычно сталкиваются с рядом трудностей. Прежде 
всего, ископаемые остатки Isopoda весьма немногочисленны и немного дают 
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для выяснения времени происхождения и эволюции этой группы. Наиболее 
древнее нахождение изопод — верхний карбон (средний пенсильвашта) 
Северной Америки (Schram, 1970). Здесь в морских отложениях был найден 
Представитель семейства Paleophreatoicidae, описанного ранее Бирштейном 
(1962) по верхнепермским отложениям. Это семейство относится к подотряду 
Phreatoicidea, ныне обитающему лишь в пресных водах Индии, Австралии, 
Тасмании и Новой Зеландии. Flabellifera известны только с триаса, Epi-
caridea — с мезозоя, Oniscoidea и Valvifera — с олигоцена, a Asellota неиз
вестны в ископаемом состоянии. Однако сравнительно-анатомические дан
ные не позволяют считать наиболее примитивным подотряд Phreatoicidea, 

Isopoda 

Curv.acea 

. Tanaidacea Euphausiacea 

Amphipodo 

Mysidacea 
Therwosbaenacea 

Decapoda 

Anaspidacea 

Leptostraca 

•J-Nahgcarida 

-Bathynellacea 

••Stomatopoda 

Рис. 42. Схема филогении подкласса Malacostraca. 
(По Slewing, 1956). 

которые, как правильно показали Ничольс (Nicholls, 1943) и Даль (Dahl, 
1954), произошли от древних Flabellifera, близких к современным Cirola-
nidae. Следовательно, древние представители Isopoda должны были сущест
вовать, как справедливо считает Шрам, задолго до верхнего карбона. 
С другой стороны, все современные подотряды равноногих ракообразных 
весьма сильно, хотя и в разной степени, специализированы, в то же время 
сохраняя в большем или меньшем количестве те или иные примитивные 
признаки. 

Чтобы легче было сопоставить степень примитивности тех или иных 
групп изопод, попытаемся представить, как должны были выглядеть те древ
ние ракообразные, которые, еще сохраняя все примитивные признаки, раз
бросанные сейчас по различным подотрядам и семействам изопод, тем не 
менее уже отличались от остальных отрядов Peracarida, т. е. были уже равно
ногими. 

В эволюции Isopoda отчетливо проявляется закон интеграции, или оли-
гомеризации, гомологичных органов (Мережковский, 1913; Догель, 1954), 
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В разных подотрядах независимо происходит уменьшение числа брюшных 
сегментов путем слияния их с тельсоном; в более ограниченных пределах — 
уменьшение числа грудных сегментов путем слияния переднего из них 
с головой {Serolidae, Arcturidae) или друг с другом (Eurycopidae и некоторые 
другие Asellota). Противоположный процесс — полимеризация — наблю
дается крайне редко (появление многочлениковых усиковидных переоподов 
у Chaetilia из Idoteidae). Поэтому с уверенностью можно считать, что исход
ным для изопод состоянием является наличие наибольшего количества сво
бодных сегментов тела, близкого к исходному для Malacostraca числу их. 
Далее, если у всех изопод, без исключения, грудные конечности уже стали 
одноветвистыми, то обе пары антенн в ряде случаев еще сохраняют рудименты 
второй ветви. Следовательно, предок Isopoda имел еще двуветвистые антенны. 
Y большинства изопод происходит преобразование коксального членика 
I переопода в щитковидный эпимер и срастание его с грудным сегментом, 
причем у многих форм это слияние неполное, и сохраняется шов между эпи-
мером и грудным сегментом, а в ряде случаев наблюдается полное слияние 
без следов шва. Примитивное положение — когда коксоподит еще имеет 
вид нормального членика (у Asellota). Примитивной формой переопода яв
ляется ходильная нога с более или менее цилиндрическими члениками, 
причем все переоподы сходного строения. Плеоподы у примитивных форм 
также сходного строения, в равной степени развиты, а уроподы, как 
у Anuropidae, вероятно, еще были сходны с плеоподами и занимали такое же 
положение, т. е. были расположены под брюшком. 

Таким образом, предковая форма изопод должна была иметь уже I то
ракальный сегмент слитым с головой, а конечности этого сегмента превра
щенными в ногочелюсти, 7 свободных персональных и 6 свободных плео-
нальных сегментов, свободный тельсон, I и II антенны с экзоподитом, хотя 
уже, по-видимому, рудиментарным, 7 пар ходильных сходного облика пере
оподов и 6 пар одинаково развитых плеоподов; коксальные пластинки 
еще сохраняли облик члеников ноги и не были слиты с соответствующими 
грудными сегментами. Среди современных равноногих нет форм, которые 
сохранили бы все эти примитивные черты, но многие из них разбросаны по 
разным семействам и подотрядам. Интересно установить, какие же группы 
изопод сохранили наибольшее число этих черт. Карцинологи, выяснявшие 
филогенетические взаимоотношения среди равноногих, чаще всего останав
ливались при этом на двух подотрядах — Asellota ж Flabellifera, и соответ
ственно одна группа их (Hansen, 1905b, 1925; Monod, 1922; Бирштейн, 
1951; Зенкевич, Бирштейн, 1961, и др.) рассматривали Asellota в качестве 
очень примитивного или даже самого примитивного подотряда среди. Iso
poda, тогда как другая (Racovitza, 1912; Menzies, Frankenberg, 1966; Schultz, 
1969; Кусакин, 1973) в качестве наиболее примитивных изопод, наиболее 
близких к предковой форме, рассматривают таких низших Flabellifera, 
как Anuropidae и Cirolanidae. Основание для первой точки зрения было за
ложено еще в работе Шиёдте (Schiadte, 1866), рассматривавшего Cirolana 
как представителя наиболее совершенного типа среди изопод. Его взгляды 
были приняты многими карцинологами, и впервые на их ошибочность ука
зал Раковица (Racovitza, 1912), который привел 11 признаков, по которым 
Cirolanidae должны быть отнесены к числу наиболее примитивных изопод. 
Здесь следует отметить, что Шиёдте в какой-то степени был прав. Действи
тельно, Cirolanidae с их крепким обтекаемым телом, ведущие хищный образ 
жизни и считающиеся наилучшими пловцами среди изопод, представляют 
собой весьма совершенных животных с точки зрения приспособления их 
к той среде, где они обитают, и к тому образу жизни, который они' ведут. 
Но это никакого отношения к их большей или меньшей примитивности по 
сравнению с другими изоподами не имеет, подобно тому как совершенные 
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пловцы — акулы или совершенные летуны — орлы в эволюционном отно
шении являются весьма примитивными по сравнению со многими, куда хуже 
плавающими рыбами или хуже летающими птицами. 

Рассмотрим подробнее наличие примитивных черт организации у пред
ставителей различных подотрядов Isopoda. При этом следует, однако, учи
тывать, что разделение этих подотрядов произошло очень давно, каждый 
подотряд проделал длительную самостоятельную эволюцию, так что высшие 
представители в каждом из крупных подотрядов уже весьма значительно 
ушли вперед по сравнению с низшими семействами. То же самое наблюда
ется и в отношении разных родов в крупных семействах. 

Интеграция у равноногих в незначительной степени затрагивает голову 
и грудной отдел, которые у большинства представителей всех подотрядов 
имеют общий план строения: голова, включающая I торакальный сегмент, 
и 7 свободных переональных сегментов. Однако у Bathynomus vn Sphaeromides 
из Cirolanidae сохраняются следы слияния I торакального сегмента с головой 
в виде боковых швов (Milne-Edwards, Bouvier, 1902; Racovitza, 1912). Го
раздо шире у изопод распространена пигидизация, т. е. постепенное слияние 
с тельсоном брюшных сегментов вплоть до образования у ряда родов цель
ного брюшка, состоящего всего из одной тегмы. Наибольшее число свобод
ных брюшных сегментов (шесть), соответствующее исходному для всех 
Malacostraca числу, мы находим у Anthuridea. Только один брюшной сег
мент сливается с тельсоном у многих Isopoda. Это все Phreatoicidea, Onisco-
idea, большая часть Tyloldea и надсемейство Cymothoidea из Flabellifera. 
Однако Asellota весьма далеко ушли в этом отношении, так как даже у на
иболее примитивных из них Aselloidea всего 2 свободных брюшных сегмента, 
а у остальных всего один, или же брюшко цельное. 

Рудимент добавочного жгутика на I антенне имеется, как уже сообщалось 
ранее, у некоторых представителей Flabellifera (Bathynomus и молодь Ci-
rolana из Cirolanidae, Paralimnoria и многие ЫтпоНажз Limnoriidae), у рода 
Mesanthura из Anthuridea, а также у личинок Epicaridea. У всех остальных 
изопод, в том числе у всех Asellota, I антенна без добавочного жгутика. 
I I антенна имеет 6-члениковый стебелек лишь у Asellota, а также у рода 
Bathynomus из Cirolanidae. Рудиментарный 1-й членик есть также у ряда 
родов Cirolanidae (Cirolana, Conilera, Sphaeromides и Typhlocirolana), 
а 2-члениковый рудиментарный экзоподит — у некоторых Anthuridea, ма
ленький нерасчлененный экзоподит имеют некоторые низшие Asellota, 
низшие Oniscoidea — Ligiidae. 

Дифференциация переоподов происходит независимо в разных подотря
дах Isopoda. Часто I, реже и II пара переоподов превращаются в хвататель
ные; у Aegidae задние, у Cymothoidae все переоподы цепляющиеся; у неко
торых высших Asellota задние переоподы приспособлены для плавания. 
Отметим, что у низших Flabellifera — Anuropidae и Cirolanidae — все пере
оподы примитивного ходильного типа, а у низших Asellota — Aselloidea 
I переопод хватательный. Коксоподит сохраняет примитивную форму 
членика у Asellota; при этом на I переоподе он неподвижно, на остальных 
переоподах — подвижно сочленен с соответствующим сегментом. Это свя
зано с тем, что большинство Asellota не плавают или плохо плавают. У всех 
остальных изопод коксальный членик в виде щитковидного эпимера, при
легающего к боковому краю сегмента. I эпимер у всех изопод полностью 
сливается с сегментом без следов шва, лишь у Typhlocirolana из Cirolanidae 
этот шов еще виден (Racovitza, 1912). 

Дифференциация плеоподов имеет место у Anthuridea, высших Flabel
lifera (Seroloidea, многие Sphaeromatoidea), ряда высших Valvifera (некоторые 
Arcturidae). У низших Flabellifera все плеоподы не дифференцированы, 
сходного строения. У всех Isopoda симподит урон ода 1-члениковый, состоит 
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из одного базиподита, но у Bathynomus и Sphaeromides из Cirolanidae были 
найдены рудименты прекоксального и коксального члеников (Milne-Edwards, 
Bouvier, 1902; Racovitza, 1912). Наоборот, у Asellota плеоподы весьма диф
ференцированы даже у низших Aselloidea: у самца I и II плеоподы сильно 
видоизменены и служат для совокупления, у самки I плеоподы обычно от
сутствуют, а II плеоподы преобразованы в крышечку. Наконец, у всех 
Isopoda, за исключением Anuropidae из Flabellifera, у которых все 6 пар 
брюшных ножек сходного строения — в форме плеоподов, VI пара брюшных 
ножек преобразована в уроподы, которые имеют латеральное (Flabellifera, 
Anthuridea, Valvifera и Tyloidea) или терминальное (Phreatoicidea, Asellota 
и Oniscoidea) прикрепление. Латеральное следует считать более примитив
ным, и Даль (Dahl, 1954) показал, как в процессе развития Phreatoicidea 
латеральное прикрепление уроподов преобразуется в терминальное. У под
отрядов с латеральным типом прикрепления уроподы сильно специали
зированы у Valvifera и Tyloidea, где они образуют крышечку, прикрыва
ющую снизу плеоподы, и у Anthuridea, где они нависают над тельсоном, 
образуя вместе с ним хвостовую чашечку. Наиболее примитивное положение 
уроподов — по бокам плеотельсона и наименее видоизмененная форма их 
опять-таки у Flabellifera. 

Несмотря на то что у Anthuridea сохранилось наибольшее число свобод
ных брюшных сегментов, а в ряде случаев сохраняются рудименты второй 
ветви на I и II антеннах, их все же нельзя рассматривать как наи
более примитивные. Удлиненная палочковидная форма, сильно видоизме
ненные ротовые придатки и своеобразный облик уроподов свидетельствуют 
о высокой специализации этой труппы. Phreatoicidea, хотя и сохранили много 
примитивных черт, тем не менее не могут считаться исходной группой для 
Isopoda, так как имеют специализированные уроподы, измененную, сплю
щенную с боков форму тела и ряд других специфических признаков. 
Как уже отмечалось выше, Phreatoicidea выводятся от примитивных Fla
bellifera. Oniscoidea и Tyloidea также, несомненно, далеки от исходных пред
ков, обладая специализированными, приспособленными для воздушного 
дыхания плеоподами, редуцированными антеннулами, и будучи лишены 
мандибулярного щупика. По-видимому, Oniscoidea произошли непосредст
венно от Flabellifera, a Tyloidea — от Valvifera. Последние тоже весьма укло
нились от исходного типа, обладая значительно уменьшенным числом брюш
ных сегментов и сильно специализированными уроподами. Они выводятся 
от примитивных Flabellifera. Asellota и Microcerberidea, хотя и сохранили до
вольно много примитивных черт в организации, не могут рассматриваться 
как близкие к исходным формам, так как брюшной отдел у них высоко ин
тегрирован и содержит не более двух свободных брюшных сегментов, 
а у Asellota, кроме того, сильно специализированы I и II плеоподы. Стро
ение не рассматриваемых здесь Epicaridea в связи с их паразитическим об
разом жизни так сильно видоизменено, что их следует рассматривать как 
весьма специализированные формы. Поэтому мы присоединяемся к точке 
зрения тех авторов, которые считают, что наиболее близки к исходному для 
Isopoda типу примитивные Flabellifera, такие как Anuropidae и Cirolanidae, 
обладающие 6-сегментным абдоменом, уплощенной овальной формой тела 
и грызущими ротовыми частями. У Anuropidae, кроме того, уроподы еще 
сходны с плеоподами. Вместе с тем даже у таких примитивных форм 
имеются черты специализации (появление эпимеров, пластинчатый зубной 
отросток мандибулы и др.), которые не позволяют непосредственно от них 
производить остальных Isopoda. 

Филогения равноногих ракообразных нам представляется в следующем 
виде. Предок Isopoda обладал овальным уплощенным телом, напоминающим 
современных Anuropidae и Cirolanidae, но не с пятью, как у них, а с шестью 
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свободными брюшными сегментами спереди от плеотельсона. Соответственно 
числу брюшных сегментов у него было шесть пар плеоподов, как у совре
менных Anuropidae. Эти плеоподы выполняли одновременно и плавательную, 
и дыхательную функции. Переоподы были однообразные, одноветвистые, 
ходильного типа, но, вероятно, с плавательными щетинками, как у совре
менных Cirolanidae. I торакальный сегмент уже входил в состав головы, 
а его конечности преобразованы в ногочелюсти. Ротовые части были обычного 
для ракообразных грызущего типа, но в отличие от современных Cirolani
dae, обладающих специализированным уплощенным ножевидным зубным 
отростком мандибул, последний у предковой формы был, вероятно, цилиндри
ческим, как у большинства современных Isopoda. Обе пары антенн были 

/ Q1? 

Porastemtroiiea I 

Aselloidea у/ 

"Asellota , . - " ' 

Anthurtdea . 

Рис. 43. Схема филогении отряда Isopoda. 
1 — Anuropidae; 2 — Cirolanidae; 3 — Corallanidae; 4 — Excorallanidae; 5 — Aegidae; 6 — Cyrnothoidae; 
7 — Limnoriidae; 8 — Sphaeromatidae; 9 — Plaharthriidae; 10 — Serolidae; 11 — Anthuridae; 12 — 
Paranthuridae; 13 — Idoteidae; 14 — Amesopodidae; 15 — Pseudidotheidae; 16 — Xenarcturidae; 17 — 
Arcturidae; 18 — Janiridae; 19 — Thambematidae; SO — Echimothambematidae; 21 — Antiasidae; 22 — 
Munnidae; 23 — Dendrotionidae; 24 — Haploniscidae; 25 — Jaeropsidae; 26 -— Mictosomatidae; 27 — 
Nannoniseidae; 28 — Desmosomatidae; 29 — Iscknomesidae; 30 — Macrostylidae; 31 — Paeudomesidae; 32 —-

llyarachnidae; 33 — Eurycopidae; 34 — Munnopsidae. 

с рудиментарными экзоподитами. Судя по образу жизни многих современ
ных примитивных Flabellifera, а также по жаберному характеру плеоподов, 
выполняющих одновременно плавательную функцию, можно предположить, 
что предковая форма Isopoda вела активный нектобентический, по-видимому, 
хищный образ жизни. 

От такого типа предковой формы очень рано обособилась ветвь приспо
собившихся к донному роющему образу жизни Anthuridae, сохранивших 
свободный тельсон. Эволюция внутри этой группы шла в основном по 
линии специализации ротовых частей от грызущего типа (Anthuridae) к ко
лющему и сосущему (Paranthuridae). От Anthuridae произошли, вероятно, 
и Microcerberidea. 

Основная ветвь дала начало примитивным цироланоподобным Flabel
lifera. По-видимому, непосредственно от них произошли, с одной стороны, 
Oniscoidea, с другой — Phreatoicidea и наконец общий предок для Valvifera 
и Tyloidea. 

Из пяти семейств Valvifera самым примитивным считается семейство 
Idoteidae, наиболее специализированным — семейство Arcturidae. Подав-
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ляющее большинство Valvifera — донные животные. Среди примитивных 
форм преобладают фитофаги, но встречаются также хищники, трупоеды 
и всеядные виды. Среди наиболее специализированных преобладают хищ-
ники-подстерегатели и фильтраторы. 

Эволюция самих Flabellifera шла (не принимая во внимание вымершие 
семейства, как Urdacea, положение которых недостаточно ясно) в трех ос
новных направлениях. Одна линия развития пошла по пути перехода от 
хищного к паразитическому образу жизни (Cirolanidae—Aegidae—Cymotho
idae). При этом животные оставались нектобентическими. От форм, близких 
к Cymothoidae, произошли паразитические Epicaridea. Две другие линий 
дали донных фитофагов и детритофагов — Seroloidea и Sphaeromatoidea. 
От древних Phreatoicidea, по-видимому, произошли Asellota. На близость 
последних к Phreatoicidea указывали еще Чильтон (Chilton, 1894) и Бэрнер 
(Barnard, 1927). Из четырех надсемейств Asellota наиболее примитивны 
пресноводные Aselloidea, а наиболее специализированы Janiroidea. В по
следнем надсемействе теперь выделяется не менее 16 семейств, однако гра
ницы между ними не всегда могут быть четко очерчены, поэтому объем и 
количество семейств до сих пор служат предметом дискуссии (Menzies, 
1956, 1962b; Wolff, 1962; Бирштейн, 1963а, и др.). Несомненно, наиболее 
примитивно обширное семейство Janiridae, а наиболее специализированы 
три близких семейства — Ilyarachnidae, Eurycopidae и Munnopsidae, четко 
обособленные от всех остальных. Большая часть Asellota —• донные детри-
тофаги, но некоторые высшие представители подотряда (Munnopsidae и 
часть Eurycopidae) вторично перешли к пелагическому образу жизни. 

На рис. 43 в общем виде представлена схема эволюции равноногих рако
образных. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ШИРОТНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗОНАМ 

Равноногие ракообразные дают большое количество жизненных форм, 
приспособленных к жизни как в водной (морской, солоноватоводной или же 
пресноводной) среде, так и на суше. В морской среде трудно было бы, по
жалуй, найти биотоп, в котором не обитали бы изоподы. При этом они пред
ставлены достаточно богато на всем диапазоне глубин Мирового океана и 
на всех широтах, причем в отличие-от многих других групп у изопод не на
блюдается резкого падения числа видов от тропических широт к полюсам 
и от литорали и верхней сублиторали к максимальным глубинам океана. 
Однако состав фауны равноногих ракообразных от низких широт к высоким 
и от малых глубин к большим существенно меняется (Кусакин, 1973). 

Flabellifera 
Подавляющее большинство видов (свыше 770 из 1050) этого наиболее 

примитивного и наибольшего по числу видов подотряда морских Isopoda 
приурочено к шельфовым зонам теплых вод, т. е. к тропическим и субтро
пическим водам. В шельфовых зонах холодных и умеренных вод обоих 
полушарий обитает примерно 260 видов, т. е. около 25%, а на глубинах 
свыше 2000 м в пределах всего Мирового океана обнаружено лишь 19 видов, 
т. е. менее 2%. 

В надсемействе Cymothoidea, куда относятся наиболее примитивные се
мейства изопод, из 596 видов только 122 вида (20%) обитают в шельфовых 
зонах холодных и умеренных вод и лишь 8 видов обнаружено на глубинах 
свыше 2000 м. 

В надсемействе Sphaeromatoidea из примерно 400 видов лишь 103 вида 
(около 28%) обитают в шельфовых зонах холодных и холодноумерённых 
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вод. При этом оба вида Pldkarthriidae обитают лишь в южном полушарии. 
Только 1 вид Sphaeromatoidea обнаружен на глубине свыше 2000 м. 

Иной характер распространения наблюдается у наиболее высокоспеци
ализированного в подотряде надсемейства Seroloidea. Из 54 видов 35 
(около 65%) обитают в холодных и холодноумеренных водах шедьфовых 
зон, причем только южного полушария, и наиболее богато представлены 
в Антарктике. Лишь 3 вида этого надсемейства, из которых один глубоко
водный, проникли вдоль американских берегов до южной Калифорнии и 
Джорджии (шельфовые виды) и Новой Англии (глубоководный вид). 10 видов 
обитают на глубинах свыше 2000 м и 11 видов — в субтропических водах. 

Обращает на себя также внимание асимметричный .характер распростра
нения некоторых преимущественно тропических семейств Flabellifera. 
Так, примитивное семейство Cirolanidae в северном полушарии полностью 
отсутствует в Арктике и в весьма ограниченной степени проникает в бореаль-
ные воды. Между тем в южном полушарии Cirolanidae достаточно богато 
представлены не только в нотальных водах, но и в Антарктике. В последней 
обнаружено 6 видов этого семейства. Сходным образом Sphaeromatidae 
в Атлантическом океане не проникают на север дальше Новой Англии и за
падной Норвегии, а в Тихом океане дальше 61°. В южном полушарии неко
торые представители этого семейства имеют циркумантарктический ареал. 

Из изложенного выше можно сделать вывод, что наиболее древний центр 
формирования фауны изопод — тропический шельф, до сих пор сохранив
ший наибольшее количество примитивных представителей этого отряда. 
Другим, более молодым центром формирования фауны, уже из высших 
Flabellifera, следует считать холодные и умеренные воды южного полушария, 
где формировались Plakarthriidae и Seroloidea, о чем косвенно свидетельст
вует и их современное распространение. В северном полушарии аналогичного 
центра не выявляется. 

Anthuridea 

В этом подотряде, также сохранившем много примитивных черт, содер
жится около 110 видов, большая часть которых обитает в теплых водах. 
В шельфовых зонах холодных и холодноумеренных вод обнаружено всего 
29 видов (около 27%), а на глубинах свыше 2000 м — только 7 видов, т. е. 
менее 7 %. Таким образом, и для этого подотряда центр формирования сле
дует искать в теплых водах. 

Microcerberidea 

В этом небольшом подотряде большая часть видов обитает в подземных 
континентальных водах, немногие виды — морские прибрежные, из которых 
лишь два обнаружены в низкобореальных водах. Поэтому при дальнейшем 
обсуждении мы этого подотряда более касаться не будем. 

Valvifera 

Значительно сложнее обстоит дело с распространением этого подотряда, 
ведущего свое начало, по-видимому, от примитивных Flabellifera. Если 
рассматривать весь подотряд в целом, то преобладающее число видов (239 
из 330, т. е. немного более 70%) обитает в шельфовых зонах холодных и хо-
лодноумеренных вод. На глубинах свыше 2000 м обнаружен 21 вид, т. е. 
немного более 6%. Если же рассматривать распространение отдельно но 
семействам, то и для этого подотряда прослеживается тропическое проис
хождение. 
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Из 5 семейств этого подотряда наиболее примитивным мы считаем се
мейство Idoteidae. В этом семействе процент видов, обитающих в шельфовых 
зонах тепловодных районов, относительно более высокий (94 вида из 164, 
т. е. более 57%), чем в целом для подотряда, а процент глубоководных, 
наоборот, более низкий (3 вида, т. е. менее 2%). Однако и в нем все же пре
обладают виды, обитающие в холодных и холодноумеренных водах обоих 
полушарий (126 видов, т. е. около 77 % ) . 1 

Из 4 подсемейств Idoteidae Наиболее примитивным следует считать Ме-
sidoteinae, сохранивших двуветвистый уропод и швы между грудными сег
ментами и эдимерами на всех переональных сегментах, за исключением 
переднего. В настоящее время Mesidoteinae характеризуются антитропиче
ским распространением, причем большая часть видов тяготеет к опреснен
ным водам. Род Mesidotea широко распространен в Арктике, но представлен 
в бореальных водах Атлантики и Тихого океана, а также в Каспийском море. 
Близкий, монотипический род Saduriella обнаружен в Лузитанской провин
ции. Род Chiridotea распространен в субтропических и умеренных водах 
атлантического побережья Северной Америки. Род Notidothea обитает в прес
ных и солоноватых водах Новой Зеландии и южной оконечности Америки и, 
наконец, род Austridotea — в пресных водах Новой Зеландии. Род Proidotea, 
также относящийся к Mesidoteinae, найден в олигоценовых отложениях 
Румынии и Польши, что позволяет считать центром происхожения прими
тивных Valvifera Тетис или производные от него водоемы. 

Дальнейшая эволюция Idoteidae связана с умеренными и холодными во
дами главным образом южного полушария. Также примитивное подсемей
ство Chaetilinae содержит 3 рода, из них все (Chaetilia, Chiriscus и Масго-
chiridothea) встречаются у берегов Аргентины, 2 рода (Chaetilia и Macro-
chiridothea) у берегов Чили и 1 род (Macrochiridothea) у Новой Зеландии. 
Подсемейство Glyptonotinae представлено 2 монотипическими родами, из 
которых Glyptonotus эндемичен для Антарктики, a Symmius обнаружен 
в субтропических водах Японии. 

Высшее подсемейство Idoteinae, представленное наибольшим количеством 
родов и видов, имеет всесветное распространение и не найдено лишь в Кер-
геленской области (Кусакин, 1967). Для всех остальных областей, за исклю
чением Арктики, характерны эндемичные роды, что свидетельствует о на
личии значительного числа относительно молодых центров формирования 
фауны этого надсемейства. 

Семейство Amesopodidae с единственным видом обнаружено в северной 
части Индийского океана и в Красном море и представляет небольшую само
стоятельную ветвь, берущую свое начало от Idoteidae. Другая, более про
грессивная ветвь Valvifera, включающая 3 семейства, связана корнями уже 
с холодными, умеренными и отчасти субтропическими водами южного полу
шария. Наиболее примитивное из этих 3 семейств — Pseudidotheidae — 
с 3 родами распространено у берегов Новой Зеландии, Патагонии, Южной 
Африки, островов Принс-Эдуард, Крозе и Кергелен. Другое семейство — 
Xenarcturidae — с единственным видом обнаружено только у берегов Пата
гонии. Наиболее высокоспециализированное семейство — Arcturidae — 
имеет всесветное распространение, однако корни его следует также искать 
в южном полушарии. Наиболее примитивным родом в этом семействе мы 
считаем род Antarcturus (Кусакин, 1972) со слабо модифицированными перед
ними переоподами. Виды этого рода широко распространены в шельфовых 
зонах Антарктики, Аргентины, Южной Африки, Новой Зеландии и южной 

1 Сумма процентов здесь, как и в некоторых других случаях, превышает 100 по
тому, что существуют виды, с одной стороны, обитающие как в холодноумеренных, так 
и в теплых водах, а с другой — эврибатные, обитающие как выше, так и ниже 2 000 м. 
В этих случаях такие виды учитывались неоднократно. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗОНАМ 77, 

части Индийского океана. Наконец, ряд видов по глубинам проникает 
в северную часть Тихого океана, где этот род ведет себя как типично глубоко
водный и обитает на глубинах 243—7280 м. Наибольшее количество видов 
обитает в Антарктике, где они встречаются уже начиная с глубины 3—5 м. 
Для холодных и умеренных вод северного полушария эндемичны лишь до
вольно специализированные роды Astacilla и Arcturus. Первый из них рас
пространен лишь в северной Атлантике; большая часть видов второго оби
тает в северной части Тихого океана, но единичные виды проникают в Арк
тику и северную Атлантику. 

Таким образом, и для подотряда Valvifera мы можем допустить его про
исхождение в тропических водах, возможно, Тетиса. Здесь произошли наи
более примитивные Valvifera — Idoteidae и рано обособившиеся от них 
Amesopodidae. Дальнейшая же прогрессивная эволюция подотряда проис
ходила в умеренных и холодных водах южного полушария. Еще более мо
лодые центры, где происходило формирование некоторых филогенетически 
более молодых родов, можно выявить в умеренных водах северного полу
шария. Наконец, совсем недавний центр, где смогли сформироваться лишь 
немногие эндемичные виды рода Mesidotea, прослеживается в Арктике. 

Asellota 

Этот, по нашему мнению, наиболее высокоспециализированный подот
ряд существенно отличается от всех других подотрядов резким преобла
данием в нем холодноводных, в том числе и глубоководных видов. В це
лом из 840 видов морских Asellota только 138, т. е. немного более 16%, 
обитают в шельфовых зонах теплых вод. Остальные виды почти поровну 
распределены между шельфовыми зонами холодных и холодноумеренных 
вод, а также глубинами более чем 2000 м. Несмотря на это, и для подот
ряда Asellota можно показать, что центром его формирования также были 
тропические воды Тетиса. 

Из четырех надсемейств Asellota наиболее примитивны Aselloidea, кото
рые населяют пресные воды северного полушария. Как указывает Бир-
штейн (1951), наиболее древним и примитивным комплексом среди Asel
loidea является круго-средиземноморский. Из 35 видов надсемейства Stene-
trioidea 27 видов обитают в шельфовых зонах теплых вод, 6 видов — в холод
ноумеренных и холодных вод южного полушария вплоть до Антарктики и 
2 вида — на глубинах более чем 2000 м, опять-таки в южном полушарии. Оба 
монотипических рода Gnathostenetroididea {=Parastenetrioidea auctorum) обна
ружены лишь в Средиземном море. Для обширного, высшего надсемейства 
азеллот Janiroidea «адтисное происхождение прослеживается уже с трудом 
и только для его наиболее примитивного семейства — Janiridae. Это наи
более высокоспециализированное надсемейство содержит свыше 800 видов, 
относящихся не менее чем к 18, часто трудноразграничимым семействам. 
Самое примитивное из них, безусловно, семейство Janiridae. Вместе с тем 
это единственное семейство из Janiroidea, имеющее пресноводные виды 
(20 видов) и ограниченные в своем распространении только тропиками 
роды (например, Bagatus). Несомненно, тетисное происхождение имеет один 
из родов этого семейства — Jaera. В настоящее время виды этого рода рас
пространены в Каспийском, Черном и Средиземном морях, умеренных и 
субтропических водах северной Атлантики, за исключением одного бореаль-
ного тихоокеанского вида, принадлежность которого к этому роду сомни
тельна. Вместе с тем семейство Janiridae по сравнению со всем надсемей-
ством Janiroidea содержит относительно высокий процент тепловодных ви
дов и, наоборот, небольшой процент глубоководных. Если в целом для 
морских Janiroidea количество тепловодных видов составляет 13.0%, а глу-
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боководных 46%, то для семейства Janiridae эти величины равны соответ
ственно 20.7 и 11.7%. 

Дальнейшая эволюция как семейства Janiridae, так и всех остальных,, 
производных от него семейств Janiroidea, происходила уже за пределами: 
тропической зоны. Анализ современного распрострайения и соотношения 
числа родов у некоторых близких к Janiridae относительно примитивных 
семейств Janiroidea позволяет предположить, что у них местом дальнейшей 
эволюции были шельфовые зоны умеренных и холодных вод южного полу
шария. Довольно близкие к Janiridae семейства Antiasidae и Munnidae 
распространены преимущественно в холодных и умеренных водах. При 
этом семейство Antiasidae имеет преимущественно южногондванский ареал;1 

9 видов распространены в южном полушарии от южной Африки и Новой 
Зеландии до Антарктики и лишь один вид проник к берегам Калифорнии. 
Хотя семейство Munnidae в видовом отношении богато представлено в шель-
фовых зонах холодных и холодно-умеренных вод обоих полушарий, но ко
личество родов в Аустральной надобласти значительно большее, чем в Бо-
реально-арктической. Если в последней имеются виды всего 5 родов, из 
которых ни один не является ее эндемиком, то в Аустральной надобласти 
обнаружено 11 родов этого семейства, из которых 7 эндемичных. Это поз
воляет предположить, что и семейство Munnidae также, имеет южногонд-
ванское происхождение. Характерно, что из 11 родов, обнаруженных в Ауст
ральной, по 6 родов в Кергеленской и Патагонской и только 2 широко рас
пространенных рода в Новозеландской области. Единственный эндемичный 
для северного полушария умеренный род Munnogonium обнаружен, как и 
единственный вид рода Antias, только у тихоокеанских берегов Северной 
Америки. 

За немногими исключениями четко проявляется следующая закономер
ность для Janiroidea: наряду с повышением специализации семейства в нем 
увеличивается относительное количество холодноводных и глубоководных. 
видов. 

Таким образом, как среди всего отряда Isopoda в целом, так и внутри: 
его подотрядов эволюционно более продвинутые семейства содержат отно
сительно меньшее количество шельфовых тепловодных видов и, наоборот, 
относительно большее количество обитателей шельфовых зон в холодных 
и умеренных водах обоих полушарий, а также глубоководных, по сути: 
своей также холодолюбивых видов. 

При сравнении фауны Isopoda шельфовых зон Бореально-арктической 
и Аустральной надобластей прежде всего бросается в глаза явно большее 
видовое многообразие фауны Бореально-арктической надобласти (510 ви
дов) по сравнению с Аустральной (380 видов). Однако, если мы учтем гро
мадную разницу в площади, которую занимают шельфовые зоны в обеих 
надобластях, то, скорее, будет удивительно, что фауна Бореально-аркти
ческой надобласти богаче всего в 1.3 раза, а не более. Если же мы сопоста
вим число родов (108 в Бореально-арктической и 101 в Аустральной), то 
разница будет еще меньше, а количество семейств в Аустральной надобласти 
уже большее (28), чем в Бореально-арктической (27). 

Еще более разительная картина получается при сравнении родового 
эндемизма. Если в Арктическо-бореальной надобласти шельфовых зон всего 
11 эндемичных родов, то в Аустральной таких родов уже 28. Учитывая 
это обстоятельство, а также отмеченную выше асимметрию в ареалах неко-

х Южногондванским мы называем ареал семейств или родов (но не видов), которые 
распространены у берег ов Антарктиды, субантарктических и умеренных вод Южной 
Америки, крайнего юга Африки, юга Австралии и Новой Зеландии, т. е. тех районов,, 
которые предположительно составляли южную часть древнего суперконтинента Гонд-
ваны. 
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•торых преимущественно тропических семейств, можно заключить, что фауна 
Аустральной надобласти производит впечатление генетически более древней, 
чем фауна Бореально-арктической надобласти. 

Удельная роль примитивного (Flabellifera) и высокоспециализированного 
(Asellota) подотрядов от тропиков к Арктике и глубинам Мирового океана 
постепенно изменяется. Если в тропиках (Филиппины) Flabellifera состав
ляют 90% от общего числа видов, & Asellota всего 2%, то в Арктике и на 
глубинах океана это соотношение прямо противоположно (2.8% видов Fla
bellifera и 78.9% Asellota в Арктической подобласти, 3.2% видов Flabelli
fera и 85% Asellota в глубоководной фауне Мирового океана). 

Мы считаем, что по соотношению примитивных и филогенетически мо
лодых групп можно, хотя и косвенно, судить о степени древности фауны 
в целом в рассматриваемых акваториях. Если принять это положение, то 
наибольшую древность имеют тропические фауны, затем субтропические, 
значительно более молодыми представляются бореальная и нотальная фауны 
и, наконец, самыми молодыми — глубоководная и арктическая фауны. 
При этом снова обращает на себя внимание полярная асимметрия, кото
рая проявляется и здесь. А именно антарктическая фауна по соотношению 
числа видов Flabellifera и Asellota (Кусакин, 1973), а следовательно, и по 
предполагаемой древности сравнима не с арктической, а с бореальными 
'фаунами. Более детальное сравнение родового состава подтверждает это 
положение. Как уже отмечалось выше, в состав антарктической фауны 
входят такие преимущественно тропические семейства, как Cirolanidae, 
Sphaeromatidae и Stenetriidae, которые в северном полушарии не заходят 
в арктические воды, a Stenetriidae — даже в бореальные. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БИОТОПАМ 

Подавляющее большинство равноногих ракообразных — донные живот
ные. С таким образом жизни хорошо согласуется их сплюснутое в дорсо-
вентральном направлении тело с хорошо развитыми эпимерами по бокам. 
Многие из них при этом способны зарываться в песок или ил, как Cirola
nidae, Serolidae, Chiridotea и Mesidotea. Некоторые формы обитают в сделан
ных ими норках, например Conilera; в таких случаях обычно тело стано
вится более удлиненным, почти бесцветным, и происходит редукция глаз. 
Виды антарктического рода Zenobianopsis из Idoteidae также живут в нор
ках, при этом животное строит мягкие трубки. Некоторые донные изоподы, 
как Anthuridea и, по-видимому, многие Asellota, практически не способны 
плавать, но многие неплохо или даже хорошо плавают. Способные плавать 
Asellota, например Eurycopidae, при этом пользуются не плеоподами, а 
специализированными для плавания переоподами, имеющими расширенные 
дистальные членики, снабженные многочисленными щетинками. Serolidae 
и многие Idoteidae при плавании пользуются как плеоподами, так и задними 
парами переоподов; у Valvifera при этом раскрываются играющие роль 
крышечки уроподы. Хорошо плавают обычно брюшком вверх многие Sphae
romatidae, например Tecticeps и Gnorimosphaeroma. Отличные пловцы — хищ
ные Cirolanidae, которых правильнее рассматривать как нектобентических 
животных. Многие Cirolanidae, особенно представители родов Eurydice и 
Excirolana, обитают в песке морских прибойных пляжей и ночью на свет 
массами поднимаются к поверхности воды. Изучены лунные и приливные 
ритмы активности у Eurydice и Excirolana (Jones, Naylor, 1970; Enright, 
1971; Jones, 1971; Enright, 1972; J. Fish, S. Fish, 1972). Eurydicepulchra 
'С началом прилива выходит из песка и активно питается; активность жи
вотных продолжается 5—6 ч и в начале отлива они вновь закапываются 
в песок примерно в том же месте, где они его ранее покинули. При этом 
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популяция постоянно обитает между средним уровнем полных вод и сред
ним уровнем моря. Показан эндогенный характер приливного ритма ак
тивности. При одной и той же фазе приливного цикла ночью животные 
более активны, чем днем. В лабораторных условиях плавательная актив
ность подавляется светом. У Excirolana chiltoni постоянный эндогенный 
приливный ритм сохраняется в аквариуме 2 мес. Пик активности наблю
дается в сизигийную полную воду. Слабые растворы этилового спирта 
удлиняют фазу свободной подвижности в эндогенном приливном ритме. Ана
логичным образом действует и тяжелая вода. Изменение солености й содер
жания кальция не влияют на ритмы. Наличие эндогенных циркадных и 
приливных ритмов было показано также на Pseudaega punctata (Fincham, 
1973). 

Microcerberidea и некоторые Janiroidea из Asellota — псаммонные живот
ные, обитающие между песчинками в капиллярных пространствах. Такие 
виды характеризуются очень мелкими размерами, узким удлиненным па
лочковидным телом и отсутствием глаз. 

Многие Asellota (Munnidae, Eurycopidae и др.), обитающие на поверх
ности ила, имеют очень тонкие и длинные грудные ножки. 

Многие изоподы ведут скрытный образ жизни. Это главным образом 
обитатели скалистых и каменистых побережий (некоторые Janiridae, 
Sphaeromatidae и др.). Некоторые из них, особенно обитающие на прибойной 
литорали, обычно прячутся в расселины скал, под камни, заползают 
между ризоидами водорослей. Campecopea hirsuta из S phaeromatidae 
обычно прячутся в пустые домики мелких морских желудей Chtha-
malus. У Dynamene из Sphaeromatidae молодые стадии питаются на лито
ральных водорослях, а затем самцы и самки переходят в пустые до
мики морских желудей Balanus и перестают питаться; там же они спари
ваются и вынашивают молодь (Holdich, 1971). Tyloidea, обитающие на при
бойных песчаных пляжах в супралиторальной зоне, закапываются в песок 
на глубину до 40 см. Большая часть особей зарывается близ границы пол
ной воды и перемещается в зависимости от изменения уровня моря. На по
верхность они выходят только в темное время суток в среднем на 2 ч 
в момент отлива. Интервал между двумя последующими моментами выхода 
у Tylos granulatus соответствует приливному циклу — 24.7 ч. Каж
дые 13—14 сут момент выхода перескакивает на ранневечерние часы,, 
благодаря чему выход в светлое время суток не происходит. Таким образом, 
у Tyloidea наблюдается сочетание суточного, приливного и лунного циклов. 
Эти ритмы эндогенные и сохраняются при постоянной темноте вне моря 
до 2—4 нед (Kensley, 1972). 

Заросли водорослей и морских трав населяют многие равноногие, осо
бенно Idoteidae. Обычно такие виды имеют удлиненную форму тела, узкие 
эпимеры, а переоподы снабжены острыми коготками. Виды, обитающие по
стоянно на морских травах, например Idotea (Pentidotea) rotundata,. 
имеют зеленый цвет, а обитающие преимущественно на багрянках,, 
например Idotea orientalis —• красный цвет, главным образом на бурых 
водорослях — коричневатый. Многие из них, обитающие на различ
ных растениях, образуют разные цветовые вариации (ряд видов 
Idotea) и, кроме того, способны менять окраску тела. У многих 
Arcturidae (например, Astacilla и Neastacilla), лазающих в зарослях водо
рослей, три задних переопода специализированы для обхватывания расте
ний и удерживания на них тела животного. 

Некоторые Arcturidae и Asellota пасутся на колониях гидроидов или 
мшанок; многие Munnidae, Excorallanidae, Cilicaea из Sphaeromatidae, Aega 
spongiophila из Aegidae живут в губках. Виды рода Phycolimnoria просвер
ливают ходы в ризоидах и ножках крупных водорослей, а роды Limnoria. 
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и виды некоторых родов Sphaeromatidae — в древесине. Некоторые Sphae-
romatidae также могут сверлить мягкие камни, туф и мягкий песчаник (Zim-
mer, 1927). , 

Хотя многие бентические и нектобентические равноногие ракообразные 
способны хорошо плавать, и поэтому довольно часто встречаются в планк
тонных прибрежных сборах, чисто пелагических видов среди изопод весьма 
мало. К ним следует отнести роды Xenuraega, Barybrotes и некоторые виды 
рода Еигу dice ш Flabellifera (Zimmer, 1927), а также батипелагических 
Миппеигусоре и Paramunnopsis из Asellota. Немногие виды семейства Апи~ 
ropidae из Flabellifera связаны с крупными медузами. В Черном море Ido-
tea ostroumovi — характерный компонент гипонейстона. 

Мелкие Asellota из Janiridae — комменсалы других изопод. Например г 
СаесЦаега — комменсал Limnoria и обитает в ее ходах, a Iais живет на теле 
Exosphaeroma. Многие Aegidae и все Cymothoidae — паразиты рыб и каль
маров. При этом в ряде семейств Cymothoidea наблюдаются все переходы от 
всеядного и хищного образа жизни через факультативный паразитизм к об-
лигатному эктопаразитизму и даже к эндопаразитизму. Весьма специали
зированы (причем в разной степени) Epicaridea, паразитирующие на самых 
различных ракообразных, в том числе и на равноногих. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ З Н А Ч Е Н И Е 

Хотя, как уже указывалось ранее, равноногие ракообразные широко-
представлены в самых разнообразных биотопах, плотность их поселения и 
биомасса в подавляющем большинстве биоценозов весьма невелика, и они 
крайне редко принадлежат к руководящим видам в биоценозах. В больших 
количествах в Арктике встречаются морские тараканы Mesidotea entomon 
и М. sibirica, где иногда основную массу добычи донных тралов составляют 
как раз эти животные. В Антарктике в значительных количествах встре
чаются Antarcturus из Arcturidae, Glyptonotus antarcticus из Idoteidae и Se-
rolidae. В умеренных и особенно теплых водах изоподы встречаются в мень
ших количествах, и их биомасса обычно исчисляется десятыми долями 
грамма, реже — граммами на 1 м2. На твердых грунтах и в зарослях рас
тений преобладают обычно Idoteidae и Sphaeromatidae, в прибрежных пес
ках — Cirolanidae. Например, по нашим данным, на литорали Мурмана 
средняя биомасса Idotea pelagica колеблется от 0.08 до 17.24 г/м2, состав
ляет около 10 г/м2, при количестве 245 особей на 1 м2, в зарослях ламина
риевых на прибойной литорали в нижнем ее горизонте, 0.11—8.11 г/м2 

в зарослях красных водорослей и 4.77 г/м2, при количестве 135 особей на 
1 м2, в зарослях Fucus vesiculosus в среднем горизонте литорали. Средняя 
биомасса Idotea granulosa там же колеблется от 0.31 до 20.81 г/м2 и состав
ляет 2.27 г/м2 в биоценозах ламинариевых, 0.12—10.14 г/м2, при количе
стве 4—106 экз./м2 — в зарослях Fucus distichus, 0.23—12.68 г/м2 — в за
рослях багрянок, 7.40 г/м2, при плотности поселения 186 экз./м2 — в зарос
лях Fucus vesiculosus и 0.68—13.52 г/м2, при плотности поселения 17— 
135 экз./м2 — в зарослях Fucusserratus + Rhodymenia palmata (Кусакин, 1963). 
На литорали Курильских островов (Кусакин, 1974) в большинстве случаев 
биомасса равноногих невелика и составляет лишь доли процента или не
сколько процентов от суммарной биомассы зообентоса, хотя некоторые виды 
дают весьма высокие биомассы (Idotea aleutica до 200 г/м2, / . ochotensis до 
63 и Synidotea lata до 59 г/м2). Большую плотность поселения часто имеют 
некоторые Sphaeromatidae — Dynamenella fraudatrix (до 3 тыс. экз. на 1 м2) 
и Gnorimosphaeroma noblei (до 1700 экз./м2), но вследствие мелких размеров 
их биомасса в этих случаях не превышает 2.5—14.5 г/м2. Руководящими 
формами изоподы здесь оказались" всего в 3 биоценозах. На юге о. Кунашир 

6 О. Г. Кусакин 
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на заиленной слабо прибойной литорали с примесью ракуши руководящий 
вид — Cymodoce acuta из Sphaeromatidae —- имеет биомассу 209 г/м2 при 
плотности поселения 1300 экз./м2 в биоценозе Zostera marina-\-Cymodoce 
acuta нижнего горизонта литорали и 56 г/м2 в биоценозе Enteromorpha 
linza-\-Scytosiphon lomentarius среднего горизонта. В обоих случаях био
масса изопод составляет от 60 до 48% суммарной биомассы макрозообен-
тоса. На крайне загрязненной рыбными отходами песчаной и каменисто-
песчаной литорали у пирса Южно-Курильска на о. Кунашир Tecticeps gla-
ber из Sphaeromatidae встречается в количестве до 171 тыс. экз./м2 при био
массе 2300 г/м2, что составляет почти 100% от всего макробентоса этого 
биоценоза. В прибрежной зоне Черного моря плотность поселения Idotea 
baltica hasten может достигать 5500 экз./м2, а биомасса — 0.2—0.5 кг/кг 
макрофитов (Шапунов, 1973). 

Подобно большинству ракообразных изоподы обладают высокими кор
мовыми свойствами. Так, например, калорийность Idotea ochotensis при сред
нем содержании органического вещества, равном 66.9% ^составляет 3.52 ккал/г 
сухого веса, а у Cymodpce acuta при содержании органического вещества, 
равном 61.1% —3.35 ккал/г (Стрельникова, 1971). Калорийность Idotea 
baltica basteri с ростом животного уменьшается от 4.05 до 2.94 ккал/г су
хого вещества (Шапунов,, 1973). 

Непосредственно в пищу человеком равноногие ракообразные исполь
зуются, в некоторых странах Восточной Азии, но, по-видимому, в крайне 
незначительных количествах. Значительно больше косвенная экономическая 
роль изопод как пищевых объектов большого числа бентосоядных рыб 
(Брискина, 1939; Комарова, 1939; Скалкин, 1963, и др.). Следует все же 
отметить, что для подавляющего большинства промысловых бентосоядных 
рыб, таких, например, как камбалы, изоподы никогда не играют такой 
большой роли, как амфиподы, и, по-видимому, никогда не играют роли 
руководящих пищевых объектов. 

С другой стороны, несомненный вред рыбному хозяйству причиняют 
паразитирующие на рыбах и кальмарах Cymothoidae и Aegidae, а также не
которые нападающие на рыб Cirolanidae. Mesidotea entomon часто обглады
вает рыб, попавших в сети. Значительно больший прямой экономический 
ущерб человеку приносят древоточцы — виды рода Limnoriu из семейства 
Limnoriidae и некоторые виды из родов Sphaeroma (например, Sphaeroma 
terebrans), Exosphaeroma и Gnorimosphaeroma, относящихся к семейству Sphae
romatidae. В отличие от корабельных червей — моллюсков Teredinidae — 
изоподы не проникают далеко внутрь древесины, а проделывают неглубо
кие ходы, стачивая, таким образом, дерево с поверхности. Особенно велика 
разрушительная деятельность изопод-древоточцев в теплых морях, где де
ревянные сваи могут оказаться разрушенными в течение нескольких меся
цев. В одних только Соединенных Штатах Америки морские древоточцы 
в прибрежных водах причиняют убытки на сумму более 50 млн. долларов 
ежегодно (Greathouse, 1952). В водах СССР, хотя и встречаются 4 вида 
из рода Limnoria, приносимый ими экономический ущерб в северных и 
дальневосточных морях незначителен, так как в более холодных водах их 
разрушительная деятельность весьма замедлена. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

В настоящем разделе дается биогеографический анализ холодных и уме
ренных вод северного полушария отдельно для шельфовых зон, т. е. до 
глубины 2000 м, и для глубин свыше 2000 м. Значительнейшим дефектом 
нашего анализа, в чем мы отдаем себе отчет, является рассмотрение вместе 
весьма различных фаун, а именно сублиторальной, псевдоабиссальной и 
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батиальной. Однако мы пока вынуждены это делать главным образом вслед
ствие крайней недостаточности материала по отдельным вертикальным зо
нам всех рассматриваемых акваторий, хотя и твердо уверены, что границы 
биогеографических единиц для всех этих зон не только не совпадают, но 
обычно даже не должны совпадать. Следует учитывать также значительное 
количество эврибатных видов среди Isopoda. 

При анализе фаун различных биогеографических районов мы пользо
вались как методом простого сличения списков видов и типов ареалов, 
так и статистическим методом — уравнением сходства, предложенным 
Престоном (Preston, 1962а, 1962b). 

Немногочисленные представители наземных Oniscoidea и Tyloidea, оби
тающие на морском берегу в пределах рассматриваемой акватории, в на
стоящий обзор не включены, 

АНАЛИЗ ФАУНЫ РАВНОНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ ХОЛОДНЫХ 
И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Южная граница распространения этой фауны многими авторами в отдель
ных районах понимается по-разному. Это связано отчасти и с тем, что ряд 
из них опять-таки смешивает зонально-географический принцип с фауни-
стическим и дает схему районирования по гидрологическим зонам и под
зонам, где за главный критерий принимается не состав фауны, а температура 
воды. Конечно, поскольку температура является одним из важнейших 
факторов, определяющих распределение организмов, то часто гидрологи
ческие и биогеографические границы могут совпадать или почти совпадать. 
Но это далеко не всегда так, особенно в отношении донной фауны, а тем 
более для форм с прямым развитием, какими являются равноногие рако
образные. Здесь важно учитывать и корни происхождения фауны данного 
региона, и современные источники ее пополнения. Как мы постараемся 
показать ниже, типичным примером такого несоответствия результатов зо-
Нально-географического и биогеографического принципов районирования 
служит Черное море, которое мы условно включили в рассматриваемую 
акваторию. В самом деле, северо-западная часть Черного моря, где зимой 
вода даже не замерзает, безусловно должна быть отнесена не к субтропи
ческим, а к умеренным, или бореальным, водам. Тем не менее здесь фауна, • 
хотя и обедненная, но субтропическая, средиземноморского типа. Это свя
зано, прежде всего, с тем, что само Черное море, как и Средиземное, хотя 
и пережило сложную геологическую историю, но представляет собой все 
же дериват древнего, тропического типа моря Тетис, а потому и фауна его 
представляет собой в основном сильно обедненную и переработанную фауну 
Тетиса. Современный источник пополнения фауны Черного моря — также 
субтропическое Средиземное море, отделяющее на большом протяжении бо-
реальные районы Атлантики от Черного моря. Поэтому и фауна в Черном 
море в основном обедненная средиземноморская, т. е. субтропическая, бо
лее всего сходная с фауной наиболее опресненных и холодноводных участ
ков Средиземного моря. Никаких элементов, свидетельствующих об «ат-
лантизаций» фауны Черного моря и о насыщении ее бореальными атлан
тическими видами, среди Isopoda обнаружить не удалось. 

Поэтому при определении южных границ распространения мы руковод
ствовались в основном предварительным анализом списков равноногих ра
кообразных, конечно, при учете и литературных данных по другим группам. 
В результате этого анализа мы проводим южную границу преобладания 
северной умеренной, или бореальной, фауны в Атлантическом океане по 
линии мыс Хаттерас—южная часть Ла-Манша, а в Тихом — по линии 
Вонсан—о. Садо—мыс Инубо в западной части океана и мыс Консепшен 

6* 
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(Калифорния) — в восточной. Здесь следует отметить, что, если по запад
ным берегам обоих океанов эта граница более ясна и не вызывает сомнения 
у большинства других авторов, то по восточным берегам она, во-первых, 
более размыта; а во-вторых, проводится разными авторами с большими 
расхождениями; многие исследователи в состав Атлантической бореальной 
области включают и Лузитанскую провинцию, охватывающую большую часть 
атлантического побережья Франции, а также Пиренейского п-ова до Гиб
ралтара. Мы же исключаем эту провинцию по фауне из царства холодных 
и умеренных вод северного полушария и вводим ее в состав субтропичес
кой Средиземноморской области. Не менее сложен вопрос о южной границе 
бореальной фауны в районе Калифорнии, где пятна холодной воды встре
чаются и к югу от отмеченной нами границы. Действительно, и к югу от 
мыса Консептен встречаются представители фауны умеренных вод, но уже 
не только бореальной, а и аустральной (Serolis, Edotia, Austrosignum). 

В видовом отношении фауна Isopoda северной части Тихого океана имеет 
весьма мало общего с фауной Северного Ледовитого океана и северной 
Атлантики, поэтому мы рассматриваем эти фауны отдельно. 

Б о р е а л ъ н а я т и х о о к е а н с к а я ф а у н а 

Ареалы тихоокеанских видов можно разделить на следующие группы. 
Э н д е м и ч н а я б о р е а л ь н а я т и х о о к е а н с к а я ф а у н а . 

К этой обширной группе относится 224 вида из общего числа 290 видов 
Isopoda, зарегистрированных в пределах шельфовых зон бореальных вод 
Тихого океана, т. е. около 77% от всей фауны. Среди этих видов можно вы
делить 4 основные зонально-географические группы. 

I. Низкобореальные приазиатские, или западнотихоокеанские, виды. 
Д л я 29 видов этой группы эндемов Айнской подобласти можно выделить 
9 типов ареалов. 

1. Северояпонский ареал имеют 9 видов, обитающих только в северной 
Японии —• к северу от линии о. Садо—мыс Инубо. 

2. Северояпономорский ареал имеют 19 видов, обнаруженных лишь 
в северо-западной части Японского моря у берегов Приморья и юго-запад
ного Сахалина. ' 

3. Южноохотоморский ареал имеет всего 1 вид. 
4. Южнокурильский ареал имеют 3 вида. 
5. 3 вида распространены у берегов северной Японии и в северо-запад

ной части Японского моря. 
6. 1 вид распространен у берегов северной Японии и южных Куриль

ских островов. 
7. 1 вид обнаружен в северо-западной части Японского моря и у южных 

Курильских островов. 
8. 1 вид обнаружен в северо-западной части Японского моря и в южной 

части Охотского моря. 
9. 1 вид обнаружен в северной Японии, в северо-западной части Япон

ского моря и в южной части Охотского моря. 
Эндемичных родов с таким распространением нет; большая часть видов 

относится к широко распространенным родам. 
П. Низкобореальные приамериканские, или восточнотихоокеанские, 

виды. Для 49 видов этой группы можно выделить 3 типа ареалов. 
1. Эндемы центральной и северной Калифорнии — 27 видов. 
2. Эндемы штатов Орегон, Вашингтон и Британская Колумбия — 

12 видов. 
3. Виды, распространенные от Калифорнии до Орегона, Вашингтона 

или Британской Колумбии, — 10. 
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Эндемичных родов с таким ареалом также нет; подавляющее большин
ство видов относится к широко распространенным родам. 

I I I . Высокобореальные тихоокеанские виды — эндемы Берингийской под
области. Виды этой группы ограничены в своем распространении северной 
частью Тихого океана к северу от прол. Екатерины и Британской Колум
бии и в Охотском море к северу от зал. Терпения и прол. Фриза. Из 106 
видов этой группы 68 видов обитают только вдоль азиатского побережья. 
Среди видов этой группы можно выделить 7 типов ареалов. 

1. Ламутские эндемы. Сюда относятся 35 видов, обитающих в большей 
части Охотского моря, исключая его южную часть и шельф Курильской 
тряды. 

2. Курильские эндемы. 25 видов этой группы обитают только у средних 
и северных Курильских островов. 

3. Восточнокамчатекий ареал имеет всего 1 вид. 
4. Эндемы Командорских островов — 4 вида. 
5. Виды, встреченные только на Командорских и северных Куриль

ских островах, — 3. 
6. Приамериканские высокобореальные виды, распространенные до Але

утской гряды, но не заходящие в Берингово море, — 7. 
7. Приамериканские высокобореальные виды, заходящие в восточную 

часть Берингова моря, — 3. 
8. Эндемы Берингова моря и Алеутских островов — 8 видов. 
9. Приамериканские виды, доходящие на запад до Командорских остро

вов, — 2. 
10. Широко распространенные в тихоокеанских высокобореальных во

дах — 18 видов. 
2 монотипичных рода, Parapleuroprion и Jaerella, эндемичны для тихо

океанских высокобореальных вод. 
IV. Широко распространенные бореальные виды, обитающие как в низко-, 

так и в высокобореальных водах. Среди 40 видов этой группы можно выде
лить 5 типов ареалов. 

1. Приамериканский бореальный ареал имеют 5 видов. 
2. Приазиатский бореальный ареал имеют 23 вида. 
3. Виды, широко распространенные в высокобореальных водах, а в низ-

кобореальных лишь по американскому берегу (преимущественно приаме
риканские виды), — 3. 

4. Виды, широко распространенные в высокобореальных водах, а в низ-
кобореальных лишь по азиатскому берегу (преимущественно приазиатские 
виды), — 4. 

5. Широко распространенные тихоокеанские бореальные виды — 5. 
Из 2 эндемичных родов с таким ареалом один — Рaradesmosoma — с 2 ви

дами распространен лишь в приазиатских водах, тогда как другой — 
Tecticeps — с 11 видами широко распространен по всей акватории, но не 
выходит за ее пределы. 

Э н д е м ы ц а р с т в а х о л о д н ы х и у м е р е н н ы х в о д 
с е в е р н о г о п о л у ш а р и я , в ы х о д я щ и е з а п р е д е л ы 
с е в е р н о й ч а с т и Т и о г о о к е а н а . 

1. Амфибореальные виды — 4. Сюда относятся виды, обитающие в уме
ренных водах северной Атлантики и северной части Тихого океана, но 
отсутствующие в Северном Ледовитом океане. Число таких видов среди 
Isopoda весьма мало. Следует отметить, кроме того, что половина из них, 
Limnoria borealis и L. lignorum, относится к древоточцам, и, следовательно, 
эти виды легко могли проникнуть из одного океана в другой с судами. 

2. Бореально-арктические виды — 5. Эти виды распространены как 
в бореальных водах обоих океанов, так и в Северном Ледовитом океане. 
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Сюда относятся 2 вида тихоокеанского происхождения (Synidotea nodulosa 
и Janiralata tricornis), 1 вид (Mesidotea entomon) относится к преимущественно-
арктатлантическому роду, 1 вид (Pleurogonium inerme) — к широко распро
страненному роду и 1 вид (Calathura brachiata) — к монотипическому бо-
реально-арктическому роду с неясным местом происхождения. 

3. Арктотихоокеанские виды, распространенные лишь в северной части 
Тихого океана и в Северном Ледовитом океане, но отсутствующие в север
ной Атлантике, — 4. Все эти виды (Synidotea muricata, S. nebulosa, S. bi-
cuspida и Pleuroprion murdochi) относятся преимущественно к северотихо
океанским родам. 

Таким образом, удельный вес видов, общих с Арктикой и северной Ат
лантикой, ничтожен и не достигает 4% от общего числа видов. 

Т и х о о к е а н с к и е в и д ы , р а с п р о с т р а н е н н ы е к а к 
в б о р е а л ь н ы х , т а к и в с у б т р о п и ч е с к и х в о д а х . 

1. Преимущественно субтропические восточнотихоокеанские виды — 6. 
Сюда относятся виды, распространенные по американскому побережью,, 
главным образом в южной Калифорнии, и доходящие на север до мыса 
Консепшен, т. е.. до границы бореальных вод. 

В западной части Тихого океана аналогичная группа не выделяется 
лишь вследствие слабой изученности изопод п-ова Корея и Японии. 

2. Восточнотихоокеанские, или приамериканские, субтропическо-низко-
бореальные виды — 18. Это относительно большая группа видов, распро
страненных как к северу, так и к югу от мыса Консепшен главным образом 
у берегов Калифорнии. Однако некоторые виды распространены к северу 
вплоть до Вашингтона и Британской Колумбии, а другие, наоборот, к югу 
распространяются до Калифорнийского залива, Мексики или даже южнее. 
Такой ареал имеет также род Munnogonium с 2 видами. 

3. Западнотихоокеанские, илиприазиатские, субтропическо-низкобореаль-
ные виды — 15. Такой же ареал имеют роды Pentias, Holotelson и Cleantiella. 

4. Субтропическо-низкобореальный амфипацифический ареал имеют всего 
лишь 2 вида. Однако один из них — Cymodoce acuta — типичный приазиат-
ский вид, завезенный в Америку совсем недавно вместе с устрицей Cras-
sostrea gigas. 

5. Восточнотихоокеанский, или приамериканский, субтропическо-бореаль-
ный ареал имеют 3 вида, распространенные на север до Алеутских островов 
и юго-восточной Аляски. 

6. Западнотихоокеанский, или приазиатский, субтропическо-бореаяь-
ный ареал имеют всего 2 вида, заходящие в Охотское море. 

7. Широко распространенные в северной части Тихого океана субтро-
ническо-бореальные виды — 3. 

Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е в М и р о в о м о к е а н е 
в и д ы . 

1. Субтропическо-бореальные виды, распространенные как в Тихом, так 
и в Атлантическом океане. К этой группе относятся всего 2 вида •— дре
воточцы Limnoria quadripunctata и L. tuberculata, легко расселяемые с су
дами. 

2. Пелагические виды с преимущественно тропическим ареалом, захо
дящим также в бореальные и потальные воды. К этой группе относятся 
батипелагический Munneurycope murrayi и элипелагический Idotea metal-
lica. 

Б о р е а л ь н а я а т л а н т и ч е с к а я ф а у н а 

За южную границу умеренных вод северной части Атлантического океана 
мы принимаем по американскому побережью мыс Хаттерас, а но европей
скому — южную часть Ла-Манша. Северная граница из-за сложного взаимо-
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проникновения атлантических и арктических вод на рубеже Атлантического 
и Северного Ледовитого океанов с гораздо меньшей степенью достоверности 
проводится нами через Гренландско-Канадский порог почти на широте Се
верного полярного круга, Датский пролив, северо-западное и северо-вос
точное побережье Исландии, Фареро-Исландский порог, далее по нижнему 
краю шельфа к северу от Фарерских и Шетландских островов и к западу 
•от Норвегии, далее она проходит на север до северо-западной оконечности 
о. Западный Шпицберген, от южной оконечности этого острова поворачи
вает на юго-восток примерно вдоль средней многолетней границы плавучих 
льдов в марте до мыса Канин Нос. Гудзонов залив с прилегающим участком 
северного побережья п-ова Лабрадор и котловину Белого моря, за исключением 
верхней части его шельфа, судя по фауне других групп, также, видимо, 
следует относить к Арктике, но данных по Isopoda для этих районов еще 
крайне недостаточно. Эта граница весьма близко совпадает с аналогичными 
границами, проводимыми многими другими исследователями (Голиков, 1965; 
Гурьянова, 1970, и др.). 

Ареалы атлантических видов можно разделить на следующие группы. 
Э н д е м и ч н а я б о р е а л ь н а я а т л а н т и ч е с к а я ф а у н а . 

К этой группе относится 111 видов из общего числа 225 видов, зарегист
рированных в бореальных водах Атлантического океана. 

I. Низкобореальные приевропейские, или восточноатлантические, виды. 
Это виды, распространенные по обоим берегам Ла-Манша, вдоль побережья 
Великобритании и южного берега Северного моря. Некоторые из них рас
пространены на север до Дании. Такой же ареал имеет род Ыротега из 
семейства Eurycopidae. Для 12 видов этой группы можно выделить 3 типа 
:ареалов. 

1. Южнокельтический ареал имеют 7 видов, найденных только в прол. Ла-
Манш. 

2. Северокельтический ареал имеют 4 вида, распространенные только 
к северу от пролива Ла-Манш, в Атлантическом океане к западу и к северу 
•от Ирландии и к юго-западу от Фарерских островов. 

3. Ширококельтический ареал имеет всего 1 вид — Aega bicarinata, рас
пространенный от Ла-Манша до Голландии. 

П. Низкобореальные приамериканские, или западноатлантические, ви
ды — 17. Эти виды распространены преимущественно между мысом Хаттерас и 
мысом Код1, но некоторые из них проникают и далее на север, вплоть до 
зал. Фанди и средней части п-ова Новая Шотландия. Эндемичных родов 
с таким ареалом нет. 

1. Юяшоделаварский ареал имеют 9 видов, распространенных к югу 
«от мыса Код. 

2. Североделаварский ареал имеют 5 видов, распространенных между 
мысом Код и Новой Шотландией или Нью-Брансуиком. 

3. Широкоделаварский ареал имеют 3 вида, распространенные как к се
веру, так и к югу от мыса Код. 

I I I . Высокобореальные атлантические виды — 43. Эти виды распростра
нены в пределах рассматриваемой акватории к северу от Новой Шотландии 
и Дании. Эндемично для этой акватории монотипическое относительно глу
боководное семейство Mictosomatidae из Asellota. Для видов этой группы 
можно выделить 8 типов ареалов. 

1. Эндемы побережья Норвегии — 6 видов. 
2. Эндемы южной части Баренцева моря — 2 вида. 
3. Виды, распространенные у берегов Норвегии и побережья Мурмана, — 1 . 
4. Виды, распространенные в средней части северной Атлантики от 

южной Гренландии на западе до Фарерских островов на востоке, —21. 
5. Виды, найденные только в Девисовом проливе, — 7. 
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6. Виды, обитающие у берегов Норвегии и в средней части северной 
Атлантики, — 1. . . 

7. Виды, обитающие в средней части северной Атлантики и Девисовом 
проливе, — 2. 

8. Виды, достаточно широко распространенные в высокобореальных во
дах Атлантического океана, — 3. 

IV. Широко распространенные бореальные западноатлантические виды — 7. 
Сюда относятся виды, распространенные как в низко-, так и в высокобо
реальных водах северо-западной Атлантики к западу от Исландии. Энде
мичных родов с таким ареалом нет. 

V. Широко распространенные бореальные восточноатлантические виды — , 
23. Это виды, распространенные в бореальных приевропейских водах. Энде
мичных родов с таким ареалом также нет. 

VI. Широко распространенные в бореальных водах Атлантического-
океана виды — 10. 

Э н д е м ы ц а р с т в а х о л о д н ы х и у м е р е н н ы х в о д с е 
в е р н о г о п о л у ш а р и я , в ы х о д я щ и е з а п р е д е л ы б о р е-
а л ь н о й с е в е р н о й А т л а н т и к и . 

I. Бореально-арктические арктатлантические виды — 31. Такой же-
ареал имеет род Katianira. Для видов этой группы можно выделить 4 типа 
ареалов. 

1. Высокобореально-арктические виды — 17. Эти виды помимо Север
ного Ледовитого океана обитают лишь в высокобореальных водах Атлан
тики (Девисов пролив, центральная Атлантика к югу от Гренландии и Ис
ландии, побережье Норвегии). 

2. Широко распространенные бореально-арктические виды, распростра
ненные как в высоко-, так и в низкобореальных водах, — 12. 

3. Широкобореально-арктические виды, распространенные в бореальных 
водах лишь в восточной части Атлантического океана, — 1. 

4. Широкобореально-арктические виды, распространенные в бореальных 
водах лишь в западной части Атлантического океана, — 1. 

I. Амфибореальные виды — 4. Эти виды рассматривались при обзоре-
тихоокеанской фауны. Такой же ареал имеет род Bathycopea с тремя видами. 

III. Бореально-арктические виды, распространенные как в Тихом, так 
и в Атлантическом океанах, — 5. Эти виды также уже рассматривались 
ранее. Такой же ареал имеют роды Calathura и Mesidotea. 

А т л а н т и ч е с к и е виды, р а с п р о с т р а н е н н ы е за 
п р е д е л а м и х о л о д н ы х и у м е р е н н ы х вод. 

1. Средиземноморско-низкобореальные виды— 20. Большая часть этих 
видов относится к теплолюбивым родам, связанным своим происхождением 
с морем Тетис (Eurydice, Cirolana, Sphaeroma, Cymodoce, Dynamene, Zeno-
biana и Synisoma). В бореальных водах эти виды распространены только 
у берегов Европы. При этом 6 видов из этой группы проникают на север 
только до Ла-Манша. Такой же ареал, по-видимому, имеет род Dynamene. 

2. Восточноатлантические субтропическо-низкобореальные виды, рас
пространенные помимо низкобореальных вод также в Лузитанской провин
ции Средиземноморской области, но не встреченные в Средиземном море — 2. 
Такой же лузитано-кеньтический ареал имеет род Сатресореа. 

3. Западноатлантический субтропическо-низкобореальный ареал имеют 
17 видов. Большая часть их принадлежит к преимущественно тропическим 
родам семейств Cirolanidae, Cymothoidae и Sphaeromatidae (Cirolana, Nero-
cila, Olencira, Aegathoa, Cymothoa, Ceratothoa, Lironeca, Cassidinidea, Para-
cerceis и Sphaeroma). 

4. .Восточноатлантический субтропическо-широкобореальный ареал 
имеют 16 видов. В отличие от видов 1-й и 2-й групп лишь немногие виды этой 
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группы относятся к преимущественно тропическим родам {Eurydice grimaldii, 
Е. truncata, Е. inermis, Е. pulchra, Cirolana hanseni, Sphaeroma rugicauda). 
Большая часть видов относится к таким щироко распространенным родам, 
как Rocinela, Leptanthura, Idotea, Janira и др. Монотипический род Echi-
nopleura из Asellota имеет такой же ареал. 

5. Широко распространенных атлантических субтропическо-бореальных 
видов известно всего 4. 

Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е з а п р е д е л а м и А т 
л а н т и ч е с к о г о о к е а н а в и д ы . 

1. Субтропическо-низкобореальные виды — 4. Из этих видов 2 (Lim-
noria tuberculata и L. quadripunctata) являются древоточцами и распростра
нены по обоим берегам как Тихого, так и Атлантического океанов; Tri-
dentella vlrginea помимо атлантического побережья Америки обнаружен также 
в южной Калифорнии, a Sphaeroma quoyanum распространен у берегов южной 
Австралии, Тасмании и Новой Зеландии, откуда и проник в зал. Сан-Фран
циско. 

2. Широко распространенные тропическо-бореальные виды — 3. Два из 
них — Munneurycope murrayi и Idotea metallica — пелагические виды. Третий 
вид — Idotea baltica —• достоверно распространен на юг до Средиземного 
моря. Указания на его местонахождения в различных частях тропиков нельзя 
считать достоверными. 

Б и п о л я р н ы е в и д ы . К этой сомнительной группе относится 
всего _ 1 вид — Eurycope brevirostris, описанный Хансеном (Hansen, 1916) 
из северной Атлантики, а позднее обнаруженный Вольфом (Wolff, 1956) 
в материале из Антарктики. 

А р к т и ч е с к а я ф а у н а ' 
р а в н о н о г и х р а к о о б р а з н ы х 

В Северном Ледовитом океане, включая Гренландское и Норвежское 
моря без шельфа западной Норвегии, обнаружено всего 70 видов Isopoda, 
которые по типам ареалов можно разделить на следующие группы. 

Э н д е м и ч н а я а р к т и ч е с к а я ф а у н а — 24 в и д а . 
Выделение биогеографических групп для эндемичной арктической фауны 

весьма затруднено неравномерной изученностью различных районов Арк
тики. Большая часть данных имеется для западной ее половины, начиная 
от моря Баффина на восток до Приатлантической котловины к северу от 
Карского моря. Гораздо меньше данных для акватории, лежащей к востоку 
от Карского моря вплоть до Канадских арктических островов. Так, для наи
лучше изученного в пределах этого обширного района Чукотского моря 
известно всего 10 видов Isopoda, а для других морей это число еще гораздо 
меньше. Поэтому выделять внутри Арктики отдельные центры формирования 
фауны, как это делает Гурьянова (1939), или биогеографические провинции, 
как это делают, например, Андрияшев (1951) и Голиков (1963), на материале 
по одним Isopoda пока не представляется возможным. Для арктических видов 
можно выделить 3 типа ареалов. 

1. Эндемы западной Арктики — 14 видов. Эти виды распространены на 
восток не далее Земли Франца-Иосифа и мыса Желания на Новой Земле. 
Сюда относятся различные, как по происхождению, так и по термопатии, 
виды. 

2. Эндемы восточной Арктики, распространенные на акватории от Кар
ского моря до моря Бофорта включительно, —• 6 видов. Почти все виды этой 
группы обнаружены в Приатлантической котловине Полярного бассейна, 
расположенной к северу от Карского моря. 

3. Широко распространенные эндемы Арктики — 4 вида. 
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Арктатлантическая эндемичная фауна — 31 вид. Типы ареалов этих 
видов уже обсуждались при рассмотрении атлантической фауны. 

Б о р е а л ь н о - а р к т и ч е с к а я ф а у н а , о б щ а я с Т и х и м 
о к е а н о м - 10 в и д о в . 

1. Арктотихоокеанские виды, распространенные только в Арктике и 
бореальных водах Тихого океана, — 4 вида, упоминавшиеся ранее. К этой же 
группе может быть причислена Rocinela belliceps, ареал которой охватывает 
и южную Калифорнию. Такой же ареал имеет род Pseudomesus. 

2. Широко распространенные бореально-арктические виды, обитающие 
как в Атлантическом, так и в Тихом океанах, — 5. Речь о них шла уже ранее. 

Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е в А т л а н т и ч е с к о м 
о к е а н е б о р е а л ь н о - а р к т и ч е с к и е и с у б т р о п и ч е с к о -
б о р е а л ь н ы е в и д ы , з а х о д я щ и е в а р к т и ч е с к и е 
в о д ы , — 4 вида. 

1. Преимущественно глубоководные виды, встреченные в тропической 
абиссали, — 3 вида. 

2. Атлантический антитропический вид, заходящий в пограничные аркти
ческие воды, — 1 (паразит рыб Aega psora). 

Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е в М и р о в о м о к е а н е 
в и д ы . К этой группе относится всего один батипелагический вид — Ра-
ramunnopsis oceanica. 

БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕтРАЙОНИРОВАНИЕ ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН ХОЛОДНЫХ 
"^* И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Л и т е р а т у р н ы е д а н н ы е 

Биогеографическая литература по этой наилучше всего изученной аква
тории настолько обширна, что даже краткое рассмотрение ее невозможно 
в рамках настоящей работы. Из относительно поздних работ лишь немногие 
посвящены зоогеографическому районированию всей рассматриваемой ак
ватории. В этой связи, прежде всего, следует отметить работы советских 
авторов (Андрияшев, 1951; Ушаков, 19536; Голиков, 1963; Гурьянова, 
19646; Василенко, 1969, 1974; Зезина, 1970, 1976; Цветкова, 1970, 1975). 

Анализ бореальной фауны северо-западной части Атлантического оке
ана содержится в работах Хааса (Huus, 1927), Фрэнца (Franz, 1970) и ряда 
других исследователей. В работах Несиса (1958, 1959, 1962, 1970) уточня
ются границы взаимопроникновения арктической и бореальной фаун в се
верной Атлантике. 

В северо-восточной части Атлантического океана, после классических 
работ Мильн-Эдвардса (Milne-Edwards, 1838), Шмарды (Schmarda, 1853), 
Форбса (Forbes, 1859), М. и Г. Сарсов (М. Sars, 1851; G. Sars, 1879) вплоть 
до работ Экмана (S. Ekman, 1935, 1953), было сделано весьма мало. 

Гораздо больше работ, главным образом русских авторов, посвящено 
анализу фауны и биогеографическому районированию Северного Ледови
того океана (Appellor, 1912; Дерюгин, 1915, 1924, 1928а; Hofsten; 1915, 
1919; Шорыгин, 1928; Soot-Ryen, 1932; Гурьянова, 19326, 19336, 1933в, 
1934а, 19346, 1936а, 19366, 1939, 1946а, 19466, 1947а, 1948, 1949, 1957, 
1964а, 19646, 1970; Зенкевич, 1933, 1947а; Ушаков, 1936, 1940, 1948; Дьяко
нов, 1945; Горбунов, 1946а, 19466; Зацепин, 1946; Андрияшев, 1948, 1951; 
Световидов, 1948; Филатова, 1948, 1951, 1957а, 19576; Баранова, 1964; 
1 оликов, 1964; Колтун, 1964; Зинова, Петров, 1970; Линдберг, 1970, ж др.). 
Наибольший интерес для нас представляют работы Гурьяновой, так как 
только этот автор широко применял группу равноногих ракообразных 
для своих биогеографических построений и обобщений. 
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Не менее обширная литература уделяет большое внимание анализу 
-фаун и биогеографическому районированию бореальной части Тихого оке
ана. Специально районированию тихоокеанского побережья Северной Аме
рики посвящены работы Долла (Dall, 1899, 1909, 1921), Бартша (Bartsch, 
1912), Смита (Smith, 1919), Шенка и Кин (Schenck, Keen, 1936), Ньювела 
(Newell, 1948), -Холла (Hall, 1960, 1964), Валентайна (Valentine, 1966) 
и др. Эти авторы использовали для своих построений главным образом 
моллюсков. 

В отличие от американских русские исследователи широко применяли 
для биогеографического анализа самые разнообразные группы животных 
и растений. Хотя первые попытки дать биогеографический анализ фауны 
наших дальневосточных морей предпринимались еще в прошлом столетии, 
но знания фауны Тихого океана были в то время намного меньшими, чем 
фауны северной Атлантики, и поэтому первые достаточно аргументирован
ные фактическим материалом биогеографические работы стали появляться 
лишь в начале текущего столетия (Шмидт, 1904; Бражников, 1907). Однако 
только с 1930 г. положение дальневосточных морей СССР в системе биогео
графических подразделений Мирового океана было правильно определено 
Дерюгиным, после чего обширным потоком хлынула соответствующая 
литература (Дерюгин, 1930, 1933, 1934, 1937, 1950; Гурьянова, 19356, 19366, 
1945, 1947, 1955; Дерюгин, Кобякова, 1935; Кобякова, 1936, 1949, 1958а, 
19586, 1959; Андрияшев, 1939; Nagai, 1941; Дьяконов, 1945, 1950; 
Виноградов, 1948; Шмидт, 1948, 1950; Щапова, 1948; Ушаков, 1949, 1951, 
1953а, 1954, 1955а, 19556, 1955в; Tokida, 1954; Кусакин, 1956, 1958, 
19696, 1970; Скарлато, 1956, 1960; Хлебович, 1958, 1961; Колтун, 1959; 
Кузнецов, 1959, 1961, 1963; Голиков, Кусакин, 1962, 1971; Nishimura, 
1965—1969; Голиков, Скарлато, 1967; Несис, 1973, и др.). 

Тем не менее, несмотря на столь обширную литературу, до настоящего 
времени существуют большие расхождения в определении как границ, так 
и ранга основных биогеографических подразделений. Одна из основных 
причин таких расхождений лежит, по-видимому, в использовании раз
личных принципов биогеографического районирования, что было подробно 
рассмотрено Андрияшевым (1951). Вслед за ним и многими другими биогео
графами мы считаем, что в основу должен быть положен фаунистический 
(или флористический) принцип районирования. Между тем ряд авторов 
вслед за Ортманом (Ortmann, 1896), одни более последовательно (Nagai, 
1941; Щапова, 1948; Шмидт, 1950; Зинова, 1962), другие менее определенно, 
используют температурно-поясной или зонально-географический принцип 
деления, который, как правильно указывает Андрняшев, в большей степени 
соответствует не зоогеографическому делению суши, а ее ландшафтно-
географическим зонам. В какой-то степени, вероятно, играет роль и тради
ция, восходящая к тем временам, когда нижняя Арктика была значительно 
лучше изучена, чем, например, северная часть Тихого океана. Поэтому до 
сих пор, несмотря на почти полное отсутствие по большинству групп энде
мичных родов, многие биогеографы продолжают выделять самостоятельную 
Арктическую биогеографическую область. 

Рассмотрим вкратце основные схемы биогеографического районирования, 
предлагаемые различными исследователями. 

Прежде всего, расхождения имеются в определении самих границ бо-
реальных областей в обоих океанах. В западной Атлантике большинство 
авторов, на наш взгляд, правильно за южную границу бореальной области 
принимают мыс Хаттерас, к югу от которого наблюдается резкая смена фа
уны на субтропическую. Однако Голиков (1963) помещает эту границу 
несколько севернее, где-то между мысом Код и мысом Хаттерас. Зевина 
(1971), насколько можно судить по ее карте, доводит северную границу 
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тропической области до Чесапикского залива. Значительно больше разно
гласий в определении южных границ бореальной области в восточной Ат
лантике. Экман, например, проводит эту границу по западному входу 
в Ла-Манш, а расположенную к югу Лузитанскую область рассматривает 
вместе с Мавританской и Средиземноморской. Такой же границы для боре
альной фауны придерживается Ушаков (19536), Гурьянова (19646), Васи
ленко (1969), Бриггс (Briggs, 1970) и ряд других исследователей. С другой 
стороны, Андрияшев (1951), Зинова (1962), Голиков (1963) и некоторые 
другие авторы относят Лузитанскую провинцию (или подзону) к бореальной 
области (или зоне). Наконец, крайней точки зрения придерживается Зезина 
(1971), которая северную границу тропической области проводит к северу 
от Шотландии. Анализ распространения Isopoda подтверждает первую 
точку зрения. 

Северная граница бореальной области (или подобласти), т. е. ее граница 
с арктической, наиболее широко обсуждалась в печати и в настоящее время, 
с теми или иными незначительными отклонениями, весьма близко соответ
ствует предложенной нами выше. 

В Тихом океане границы бореальной области также время от времени 
подвергались критическому пересмотру. Многими авторами граница аркти
ческой и бореальной фаун проводится к югу от Берингова пролива, примерно 
в районе о. Нунивак или в районе о. Св. Лаврентия (Woodward, 1856; Fi
scher, 1887; Dall , 1909; Bartsch, 1912; Schenck, Keen, 1936; Андрияшев, 
1961; Голиков, 1963; Hal l , 1964; Valentine, 1966; Несис, 1973; Зезина,1976). 
Ушаков (19536) более осторожно рассматривает северную часть Берингова 
моря в качестве переходного района между арктической и бореальной об
ластями. Гурьянова (1945 и др.) указывает, что северная граница бореаль
ной тихоокеанской области лежит не южнее Берингова пролива. Такой же 
точки зрения придерживаются Дьяконов (1945), Скарлато (1956) и ряд дру
гих исследователей. Наконец, Цветкова (1975), анализирующая распростра
нение преимущественно литоральных Gammaridae, проводит эту границу 
еще севернее, в южной части Чукотского моря. На основании анализа аре
алов Isopoda нам представляется более правильным проводить эту границу 
через Берингов пролив. Именно до этого пролива, в частности, простира
ется ареал видов рода Idotea, тогда как арктические виды, проникающие 
в северную часть Берингова моря, нам не известны. 

Южная граница бореальной области в Тихом океане также многими по
нимается по-разному. Большая часть исследователей проводит эту границу 
в западной части в северной Японии: одни — примерно по Сангарскому 
проливу (Зезина, 1976), другие — по линии п-ов Ното—мыс Инубо (Ekman, 
1935; Gislen, 1943; Виноградов, 1948; Ушаков, 1949; Кусакин, 1956), 
третьи — несколько севернее п-ова Ното (Гурьянова, 19646). Голиков 
(1963) и Ушаков (19536) относят к бореальной области почти все Японское 
море и большую часть тихоокеанского побережья о. Хонсю. Ушаков, кроме 
того, включает в состав бореальной области и большую часть Желтого моря. 
Наконец, Щапова (1948) вслед за Окамурой (Okamura, 1930, 1932) проводит 
границу между тропической и бореальной областями у южной Японии. 

По американскому побережью ряд авторов (Ушаков, 1953; Valentine, 
1966, и др.) проводят южную границу бореальной области в южной Кали
форнии, примерно у мыса Лукас, Зезина (1971) и Несис (1973) — у мыса 
Консепшен, а Василенко (1969) еще севернее — к северу от зал. Монтерей 
(центральная Калифорния). Голиков (1963) простирает границы своей Але
утской умеренно-бореальной провинции на юг до штата Вашингтон, но ни
чего не говорит об южнее расположенных районах. Мы присоединяемся 
к точке зрения тех исследователей, которые проводят южную границу 
бореальной области по линии о. Садо—мыс Инубо—мыс Консепшен. 
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Точно так же спорен вопрос и о числе биогеографических областей и про
винций внутри надобласти холодных и умеренных вод северного полушария. 
Большая часть из упомянутых выше биогеографов придерживается почти 
общепринятого традиционного деления этого царства на три области: Аркти
ческую, Бореальную Атлантическую и Бореальную (или Умеренную) Ти
хоокеанскую. G другой стороны:, Андрияшев (1951) на основании распростра
нения рыб выделяет всего 2 области: Северо-Тихоокеанскую, к которой 
в качестве третьей подобласти он относит Циркумполярно-арктическую, 
и Северо-Атлантическую. Третьей точки придерживается Зезина (1971), 
которая выделяет всего одну — Бореально-арктическую область в со
ставе трех подобластей: Северо-Атлантической бореальной, Северо-Тихо-
океанской бореальной и Арктической. Наконец, ряд авторов, как например 
Зинова и Петров (1970), подчеркивают, что в настоящее время По
лярный бассейн оказался заселенным в основном атлантическими видами, 
хотя и не дают своей схемы биогеографического районирования. Уже HS 
вышеприведенного анализа ареалов Isopoda видно, что и по этой группе 
подтверждается последняя точка зрения, а именно, что арктическая фауна 
гораздо ближе к бореальной атлантической по видовому составу, чем 
к северотихоокеанской. 

Еще больше расхождений в определении числа подобластей и провин
ций, а также их границ в пределах рассматриваемой надобласти. Не разби
рая все предлагаемые схемы подобного районирования, отметим лишь, что 
в них преобладает меридиональное направление, когда провинции или под
области выделяются преимущественно вдоль побережья океанов, или на
правление по широтным подзонам. Так, например, Андрияшев (1951), Бриге 
(Briggs, 1970) и Зезина (1971) в пределах Атлантической бореальной области 
(или подобласти) выделяют Европейскую и Восточно-Американскую про
винции (или подобласти). Сходным образом, Андрияшев (1939) разделил 
Тихоокеанскую бореальную область на две подобласти: Азиатскую и Оре
гонскую, северная часть границы между которыми совпадает с государст
венной границей СССР и США. Его схема была затем принята большинством 
советских биогеографов (Ушаковым, Гурьяновой и др.). Зезина отодвигает 
эту границу несколько к востоку, к п-ову Аляска, но это мало меняет 
дело. Типичными примерами районирования по широтным подзонам можно 
считать схемы Щаповой (1948) и Шмидта (1950). К ним в некоторой 
степени примыкает схема Филатовой (1957) для Северного Ледовитого 
океана, где она выделяет Нижнеарктическую и Высокоарктическую под
области. 

Иного, несимметричного характера схемы имеются у относительно не
многих исследователей. Так, Голиков (1963) для северной Атлантики выде
ляет 4 провинции, из которых две — по европейскому берегу от Северной 
Африки до южной Норвегии, одна — по американскому берегу от штата 
Делавар почти до южной Гренландии и, наконец, четвертая, Скандинав
ская — занимает северную часть Атлантического океана до Девисова про
лива на американском берегу до восточного Мурмана и западного Шпиц
бергена на европейском. 

Для северной части Тихого океана Голиков и Кусакин (1962) говорили 
уже не о двух, а о трех основных фаунах: низкобореального характера при-
азиатской и приамериканской, а также высокобореальной, общей для обоих 
этих континентов. А следовательно, говорить о наличии здесь только двух 
подобластей, Азиатской и Орегонской, нельзя. Позднее Кусакин (1969, 
1977) и Василенко (1969, 1974) уже прямо говорят о трех подобластях в бо
реальной части Тихого океана. Несис (1973) придерживается сходной точки 
зрения с той лишь разницей, что вместо терминов «область» и «подобласть» 
он употребляет термины «регион» и «субрегион». 
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Р а й о н и р о в а н и е п о ф а у н е Isopoda 
с е в е р н о й ч а с т и Т и х о г о о к е а н а 

Первоначально мы (Кусакин, 1956, 1958, 19696) производили только 
районирование дальневосточной литорали, но и анализ фауны Isopoda 
привел к тем же результатам уже для всего шельфа. Для северного полу
шария мы выделяем 24 района, из которых по одиннадцати в северных ча
стях Тихого и Атлантического океанов и два — в Арктике. В табл. 1, 2, 3 
и 4 приводятся результаты родового и видового анализа фауны Isopoda 
этих районов по Престону. 
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П р и м е ч а н и е . Полужирным шрифтом отмечено число родов в районе. 

Из табл. 1 видно, что по родовому составу северная Япония наиболее 
близка к северо-западной части Японского моря (показатель различия 
Z=0.47), затем к южной части Охотского моря (Z=0.57) и к южным Куриль
ским островам (2=0.59). G остальными районами показатель различия зна
чительно выше и колеблется от 0.64 для северной Калифорнии (тоже низко-
бореальный район) до 0.72 для северной части Охотского моря. При срав
нении видового состава (табл. 2) наблюдается примерно та же картина, 
но более заметное сходство с низкобореальными водами Америки уже теря
ется (2=0.95, т. е. такое же, как с северной частью Охотского моря и юго-
восточной Камчаткой). 

Фауна северо-западной части Японского моря по родовому составу 
наиболее близка к южной части Охотского моря (2=0.35), затем к южным 
Курильским островам, северной части Охотского моря, северной Японии 
и северным Курильским островам (2 соответственно равно 0.40, 0.45, 0.47 
и 0.48). Зато по видовому составу прослеживается наибольшая близость 
лишь к южной части Охотского моря, южным Курильским островам и се
верной Японии (показатели соответственно 0.50, 0.56 и 0.63), тогда как 
с другими районами показатель различия колеблется от 0.79 с северной 
частью Охотского моря до 0.93 с низкобореальными водами Америки. 
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П р и м е ч а н и е . Полужирным шрифтом отмечено число видов в районе. 

Фауна южной части Охотского моря наиболее близка по родовому со
ставу к северо-западной части Японского моря (Z=0.35), тогда как с другими 
районами она показывает примерно одинаковую степень родства (Z колеб
лется от 0.44 для средних и северных Курильских островов до 0.57 для се
верной Японии). По видовому составу фауна этого района наиболее близка 
к фауне южных Курильских островов (Z=0.47) и северо-западной части 
Японского моря (Z=0.50). Показатель различия видового состава с другими 
районами значительно выше и колеблется от 0.71 для северных Курильских 
островов до 0.93 для побережья Орегона и Вашингтона. 

Фауна южных Курильских островов по родовому составу наиболее 
близка к фауне северо-западной части Японского моря, (Z=0.40), средних 
и северных Курильских островов (Z=0.45) и южной части Охотского моря 
(Z=0.46). По видовому составу наблюдаются несколько иные соотношения: 
наблюдается наибольшее сходство с южной частью Охотского моря (Z=0.47) 
и северо-западной частью Японского моря (Z=0.56), тогда как с фауной 
расположенных к северу островов той же гряды видовое сходство значи
тельно меньше (Z=0.64). 

Северная часть Охотского моря по родовому составу фауны изопод до
стоверно не отличается от юго-восточной Камчатки (Z=0.23) и почти не 
отличается от Берингова моря (Z=0.29). Но по видовому составу она ока
зывается весьма своеобразной и не сближается ни с одним из других районов 
(Z колеблется от 0.69 для юго-восточной Камчатки до 0.97 для северной 
Японии). 

Фауна средних и северных Курильских островов по родовому составу 
почти не отличается от фауны Берингова моря (Z=0.27) и очень близка 
к фауне юго-восточной Камчатки (Z=0.36) и северной части Охотского моря 
(Z=0.37). По видовому составу она оказывается достаточно самостоятельной 
и оказывается наиболее близкой к фауне юго-восточной Камчатки (Z=0.59) 
и южным Курильским островам (Z=0.64). 
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Фауна юго-восточной Камчатки по родовому составу не отличается от 
фауны северной части Охотского моря (Z=0.23) и почти не отличается от 
фауны Берингова моря (Z=0.28). По видовому составу наибольшая близость 
•обнаруживается с северными Курильскими островами (Z=0.59), Беринговым 
морем и северной частью Охотского моря (Z=0.69) . 

Фауна Берингова моря к северу от Командорских и Алеутских остро
вов мало самобытна и по родовому составу почти не отличается от фауны 
северных Курильских островов (Z=0.27), северной части Охотского моря 
(Z=0.29) и юго-восточной Камчатки (Z=0.28). По видовому составу наиболь
шее сходство наблюдается с Алеутскими островами (Z=0.66) и юго-восточной 
Камчаткой (Z=0.69) . 

Фауна Алеутских островов и юго-восточной Аляски по родовому составу 
наиболее близка к Берингову морю (Z=0.39), затем к юго-восточной Кам
чатке (Z=0.41), северным Курильским островам, северной части Охотского 
моря и побережью Америки от Британской Колумбии до Орегона (Z соот
ветственно 0.46, 0.47 и 0.46). По видовому составу фауна этого района почти 
одинаково близка как к прилегающему району Северной Америки (Z=0.65), 
так и к Берингову морю. Для остальных районов показатель различия 
колеблется от 0.71 для юго-восточной Камчатки до 0.98 для северной 
Японии. 

Фауна северо-западного побережья Америки от Британской Колумбии 
до Орегона по родовому составу близка только к фауне северной Калифор
нии (Z=0.34), а из остальных районов по составу родов более всего близки 
Алеутские острова и юго-восточная Камчатка (Z=0.46) . По видовому со
ставу наиболее близки северная Калифорния (Z=0.58) и Алеутские острова 
<Z=0.65). 

Фауна северной Калифорнии по родовому составу близка лишь к фауне 
расположенных к северу районов Америки (Z=0.34) . Для остальных рай
онов показатель различия колеблется от 0.45 для юго-восточной Камчатки 
до 0.64 для северной Японии. По видовому составу значительное сходство 
наблюдается лишь с расположенным к северу участком Америки (Z=0.58). 
Для остальных районов показатель различия колеблется от 0.80 для Але
утских островов до 0.95 для северной Японии. 

Число видов в каждом из выделенных районов (табл. 1 и 2) существенно 
различно. Количество эндемичных родов невелико — общее число их 
в пределах всей области всего 4, причем 2 из них монотипические и распро
странены — один, Parapleuroprion — в северной части Охотского моря, 
а другой, Jaerella — у Алеутской гряды. Третий род (Paradesmosoma) 
с 2 видами обнаружен лишь в Охотском и Японском морях, и, наконец, 
род Tecticeps с И видами широко расселен по всей акватории, но богаче 
всего представлен в Охотском море. 

Как уже указывалось выше, мы считаем, что в пределах Тихоокеанской 
бореальной области нужно выделять не 2, а 3 подобласти: Айнскую, или Се-
веро-Японскую, — на юго-западе акватории, Алеутскую, или Берингий-
скую, — на севере и Орегонскую — на юго-востоке акватории. К первой 
из них относятся районы 1—4, т. е. оба побережья Японии на север от 
о. Садо—мыс Инубо, северо-западная часть Японского моря на север от 
Вонсана, южная часть Охотского моря до зал. Терпения и прол. Фриза, 
а также тихоокеанское побережье Курильских островов на север до прол. 
Екатерины. Орегонская подобласть простирается вдоль американского 
побережья от мыса Консепшен до прол. Диксон-Энтранс на севере (районы 10 
и 11). Берингийская подобласть занимает всю акваторию, расположенную 
к северу вплоть до Берингова прол. (районы 5—9). 

Фауна Айнской и Орегонской подобластей сильно насыщена южными, 
субтропическими элементами, лишена эндемичных родов и относительно 
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небогата эндемичными видами. В Айнской подобласти из общего количества 
90 видов Isopoda — 29 видов, или почти 3 3 % , — ее эндемы. Число эндемич
ных видов в каждом районе невелико: в северной Японии — 8 видов, 
в северо-западной части Японского моря — 9, в южной части Охотского 
моря — 1 и в районе южных Курильских островов — 3 вида. Поэтому го
ворить о выделении внутри этой подобласти самостоятельных провинций, 
как это делает Гурьянова (1964), на материале по Isopoda нельзя. 

В Орегонской подобласти из 101 вида эндемичных значительно больше — 49, 
или 48.5%. Наибольшее число эндемов падает на северную и центральную 
Калифорнию (27), значительно меньше эндемов к северу — всего 12. 
Тем не менее разделение и этой подобласти мы считаем преждевременным, 
так как акватория от Орегона до Британской Колумбии значительно хуже 
изучена, чем побережье Калифорнии, а по мере ее изучения здесь находится 
все больше видов, известных ранее лишь из Калифорнии. 

Количество субтропическо-бореальных видов в обеих рассматриваемых 
подобластях относительно велико: в Айнской таких видов 23, или более 27% 
от всей фауны, а в Орегонской 31, или почти 32% . Таким образом, подтверж
дается смешанный характер низкобореальной фауны этих подобла
стей. / 

Другой характер имеет фауна высокобореальной Берингийской подоб
ласти. Прежде всего, она значительно богаче видами, в том числе и эндемич
ными, имеет в своем составе даже 2 эндемичных рода, содержит немного 
широко распространенных субтропическо-бореальных видов и, следова
тельно, представляется более оригинальной и самобытной, чем фауна обеих 
низкобореальных подобластей. Из общего числа 158 видов — 102, или 64%, 
эндемичны для этой подобласти. Субтропическо-бореальных видов всего 9, 
т. е. 6% всей фауны. В пределах акватории Берингийской подобласти в на
шем объеме различные биогеографы выделяют разное число провинций, 
давая им к тому же различные наименования. Для советских биогеографов 
традиционной была схема подразделения советских дальневосточных морей 
на три провинции: Япономорскую, Охотоморскую и Беринговоморскую. 
Позднее южная часть Охотского моря была отнесена к Япономорской про
винции, после чего ряд авторов (Кусакин, 1956, 1958; Голиков, 1963, и др.) 
стали называть последнюю более правильно — Северо-Японской. Эта про
винция соответствует нашей Айнской подобласти. Остальную часть Охот
ского моря большинство биогеографов продолжали относить к Охотомор
ской провинции. Ряд авторов исключают из Охотоморской провинции по
бережье Курильских островов к северу от прол. Екатерины. Кусакин 
(1958), Кобякова (1959) и Гурьянова (1964) выделяют их в самостоятельную 
Курильскую провинцию, Хлебович (1958, 1960) относит к Курильско-Ко-
мандорской провинции, тогда как Гурьянова (1955) и Голиков (1963) относят 
тихоокеанское и охотоморское побережье этих островов к разным провин
циям: Гурьянова — к Курильской и Охотоморской, Голиков — к Охото
морской и Восточно-Камчатской провинциям. 

На акватории Берингова моря с прилегающими районами Алеутских 
и Командорских островов, а также юго-восточных Аляски и Камчатки одни 
исследователи, как например Андрияшев (1939), Гурьянова (1964), Голиков 
(1963), Василенко (1969), выделяют по крайней мере две провинции, чаще 
всего именуемые Восточно-Камчатской и Алеутской. Голиков и Кусакин 
(1962) излишне осторожно, оперируя материалом лишь по литоральным 
брюхоногим моллюскам, почти все высокобореальные районы, за исключе
нием внутренней части Охотского моря, о которой они вообще здесь умал
чивают, относят к единой Алеутско-Командорской провинции (или, воз
можно, надпровинции). Цветкова (1970, 1975) выделяет самостоятельные 
Приазиатскую и Приамериканскую верхнебореальные надпровинции, объ-

7 О. Г. Кусакин 
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единяя их в единую Алеутско-Камчатскую подобласть, примерно соответству
ющую нашей Берингийской. 

Прежде чем изложить нашу точку зрения на районирование Берингий
ской подобласти, следовало бы наметить основные центры видообразования 
внутри этой акватории, подобно тому как это делают, например, Голиков 
(1963) и Василенко (1969). Первый автор на рис. 60 оконтуривает в пределах 
этой акватории 4 центра возникновения биогеографически различных групп 
видов. Один из них он помещает в районе южной Аляски и в западной поло
вине Алеутской гряды, другой — в северной части Берингова моря, третий— 
у юго-восточной Камчатки и, наконец, четвертый — в западной части Охот
ского моря, в районе Шантарских островов и северо-восточного Сахалина. 
Василенко (1969) менее определенно говорит о трех участках определенных 
групп видов, соответствующих: 1) Восточно-Камчатской и Курильской про
винции, 2) Охотоморской провинции и 3) Алеутской провинции. 

Рассмотрим теперь данные по равноногим ракообразным шельфовых 
зон Берингийской подобласти. Из 5 районов, которые мы выделяем в ее пре
делах, все имеют разное число эндемов. Наибольшее число их (35 из общего 
числа 94) имеет Охотское море без его южной части и побережья Курильских 
островов. Это составляет примерно 46% всей фауны этого района. Поэтому 
можно согласиться с теми исследователями, которые выделяют этот район 
в качестве самостоятельной провинции. Однако, поскольку в него включа
ется немногим более половины побережья Охотского моря без Курильских 
островов и юго-восточного Сахалина, нам представляется нецелесообразным, 
называть эту провинцию Охотоморской, и мы предлагаем именовать ее Ла
мутской. Здесь вырисовывается очень молодой центр видообразования^ 
но по фауне Isopoda его следует помещать не в западной части Охотского-
моря, как это делает Голиков, а, скорее, в восточной, так как большинство-
эндемов известно с западнокамчатского шельфа. 

Другой центр видообразования, по-видимому, находится в центре Ку
рильских островов. Для средних и северных Курильских островов известно 
25 эндемичных видов (против 3 видов на южных Курилах). Поэтому мы согла
шаемся с мнением тех исследователей (Гурьянова, Кобякова и др.), которые 
выделяют самостоятельную Курильскую провинцию. 

Наоборот, в других высокобореальных районах не замечается подобных 
центров видообразования. На юго-восточной Камчатке и на Командорских ост
ровах известно всего 2 эндемичных вида, в Беринговом море — 6, а в районе 
Алеутских островов и юго-восточной Аляски — 7 видов. Главным образом по
этому мы считаем более правильным объединять эти районы в одну Берин-
говоморскую провинцию, для которой известно всего 20 видов, эндемичных 
изопод, что составляет около 28% от всей фауны равноногих этой провин
ции (72 вида). 

Таким образом, мы выделяем в Берингийской высокобореальной подоб
ласти три провинции: Ламутскую, Курильскую и Беринговоморскую.. 

Р а й о н и р о в а н и е п о ф а у н е Isopoda 
с е в е р н о й ч а с т и А т л а н т и ч е с к о г о о к е а н а 

и А р к т и к и 

Бореальные атлантические виды мы условно разделили на 10 районов 
(районы 2—9 и 12, 13 в табл. 3 и 4). Сюда же для сравнения мы включили 
данные по Черному морю (район 1) и Северному Ледовитому океану (рай
оны 10—11). Из табл. 6 и 7 наглядно видно, что фауна Черного моря сильно 
отличается от всех остальных районов не только по видовому, но и по родо
вому составу (показатели различия родового состава колеблются от 0.53-
для Балтийского моря и Ла-Манша до 1.0 для Северного Ледовитого океана,. 



Т
а

б
л

и
ц

а 
3 

П
ок

аз
ат

ел
и 

ра
зл

ич
ия

 (
Z)

 р
оД

ов
ог

о 
С

ос
та

ва
 ф

ау
ны

 h
op

od
a 

А
рк

та
тл

ан
ти

че
ск

ой
 

об
ла

ст
и 

Ра
йо

ны
 

1 

Че
рн

ое
 и

 
А

зо
вс

ко
е 

мо
ря

 

14
 

2 Л
а-

М
ан

ш
 

0.
54

 

27
 

3 

В
ел

ик
о

бр
ит

ан
ия

 
к 

се
ве

ру
 

от
 Л

а-
М

ан
ш

а 

0.
69

 

0.
38

 

35
 

4 

Се
ве

рн
ое

 
мо

ре
 б

ез
 

по
бе

ре
ж

ья
 

В
ел

ик
об

ри


та
ни

и 

0.
76

 

0.
54

 

0.
27

 

29
 

5 

Ба
лт

ий


ск
ое

 м
ор

е 

0.
53

 

0.
53

 

0.
27

 

0.
27

 

7 

6 

по
бе

ре
ж

ье
 

Н
ор

ве
ги

и 

0.
83

 

0.
67

 

0.
41

 

0.
26

 

0.
57

 

37
 

7 

Ба
ре

нц
ев

о 
мо

ре
 б

ез
 

во
ст

оч
но

й 
ча

ст
и 

0.
91

 

0.
73

 

0.
60

 

0.
62

 

0.
67

 

0.
52

 

17
 

8 

Бе
ло

е 
мо

ре
 

0.
81

 

0.
74

 

0.
77

 

0.
73

 

0.
73

 

0.
64

 

0.
56

 

5 

9 

це
нт

р,
 

ча
ст

ь 
се

в.
 

А
тл

ан
ти

ки
 

0.
88

 

0.
78

 

0.
60

 

0.
59

 

0.
75

 

0.
44

 

0.
49

 

0.
95

 

31
 

10
 

Се
ве

рн
ы

й 
Л

ед
ов

ит
ы

й 
ок

еа
н 

к 
за


па

ду
 о

т 
К

ар


ск
ог

о 
мо

ря
 

0.
99

 

0.
94

 

0.
74

 

0.
75

 

0.
88

 

0.
49

 

0.
55

 

0.
72

 

0.
48

 

26
 

и 
С

ев
ер

ны
й 

Л
ед

ов
ит

ы
й 

ок
еа

н 
от

 
К

ар
ск

ог
о 

мо
ря

 д
о 

мо
ря

 
Бо

ф
ор

та
 

1.
00

 

0.
94

 

0.
71

 

0.
67

 

0.
87

 

0.
46

 

0.
62

 

0.
71

 

0.
49

 

0.
32

 

22
 

12
 

пр
ол

. 
Д

ен
ис

а,
 

за
п.

 Г
ре

нл
ан

ди
я 

на
 с

ев
ер

 д
о 

66
° 

с.
 ш

. и
 п

об
е

ре
ж

ье
 А

ме
ри

ки
 

на
 ю

г 
до

 4
0°

 с
. ш

. 

0.
84

 

0.
76

 

0.
60

 

0.
54

 

0.
64

 

0.
41

 

0.
27

 

0.
17

 

0.
38

 

0.
31

 

0.
45

 

30
 

13
 

по
бе

ре
ж

ье
 

А
ме

ри
ки

 о
т 

46
° 

о.
 ш

. 
до

 
мы

са
 Х

ат
те

-
ра

с 

0.
70

 

0.
68

 

0.
54

 

0.
52

 

0.
53

 

0.
57

 

0.
52

 

0.
62

 

0.
62

 

0.
67

 •
.. 

0.
62

 

0.
53

 

40
 

* 
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е
. 

П
ол

уж
ир

ны
м

 ш
ри

фт
ом

 о
тм

еч
ен

о 
чи

сл
о 

ро
до

в 
в 

ра
йо

не
. 



П
ок

аз
ат

ел
и 

ра
зл

ич
ия

 (
Z)

 в
ид

ов
ог

о 
Со

ст
ав

а 
фа

ун
ы

 I
so

po
da

 А
рк

та
тл

ан
ти

че
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 

Т
а

б
л

и
ц

а 
4 

Ра
йо

ны
 

1 

Че
рн

ое
 и

 
А

зо
вс

ко
е 

мо
ря

 

24
 

2 Л
а-

М
ан

ш
 

0.
83

 

68
 

3 

, В
ел

ик
о

бр
ит

ан
ия

 
к 

се
ве

ру
 

от
 Л

а-
М

ан
ш

а 

0.
85

 

0.
35

 

79
 

4 

Се
ве

рн
ое

 
мо

ре
 б

ез
 

по
бе

ре
ж

ья
 

В
ел

ик
о

бр
ит

ан
ии

 

0.
94

 

0.
53

 

0.
31

 

80
 

5 

Ба
лт

ий


ск
ое

 
мо

ре
 

0.
95

 

0.
53

 

0.
53

 

0.
50

 

15
 

6 

по
бе

ре
ж

ье
 

Н
ор

ве
ги

и 

1.
00

 

0.
72

 

0.
51

 

0.
36

 

0.
73

 

83
 

7 

Ба
ре

нц
ев

о 
мо

ре
 б

ез
 

во
ст

оч
но

й 
ча

ст
и 

0.
97

 
. 

0.
84

 

0.
74

 

0.
67

 

0.
79

 

0.
64

 

27
 

8 

Бе
ло

е 
мо

ре
 

1.
00

 

0.
77

 

0.
83

 

0.
80

 

0.
83

 

0.
83

 

0.
65

 

7 

9 

це
нт

р,
 

ча
ст

ь 
А

тл
ан


ти

ки
 

1.0
0 

0.
89

 

0.
75

' 

0.
75

 

0.
95

 

0.
66

 

0.
73

 

0.
98

 

70
 

10
 

Се
ве

рн
ый

 
Л

ед
ов

ит
ы

й 
ок

еа
н 

к 
за

па
ду

 о
т 

К
ар

ск
ог

о 
мо

ря
 

1.
00

 

0.
98

 

0.
91

 

0.
87

 

0.
96

 

0.
66

 

0.
70

 

0.
85

 

0.
77

 

54
 

И
 

Се
ве

рн
ый

 
Л

ед
ов

ит
ы

й 
ок

еа
н 

от
 

К
ар

ск
ог

о 
мо

ря
 д

о 
мо

ря
 

Бо
фо

рт
а 

1.
00

 

0.
98

 

0.
91

 

0.
87

 

0.
96

 

0.
80

 

0.
70

 

0.
84

 

0.
84

 

0.
54

 

41
 

12
 

пр
о л

. 
Д

ев
ис

а,
 

за
п.

 Г
ре

нл
ан

ди
я 

на
 с

ев
ер

 д
о 

66
° с

. 
ш

. 
и 

по
бе


ре

ж
ье

 А
ме

ри
ки

 
на

 ю
г 

до
 4

0°
 с

. ш
. 

0.
98

 

0.
89

 

0.
76

 

0.
70

 

0.
87

 

0.
61

 

0.
58

-

0.
64

 

0.
65

 

0.
65

 

0.
75

 

64
 

13
 

по
бе

ре
ж

ье
 

А
ме

ри
ки

 о
т 

46
° 

с.
 ш

. 
до

 м
ыс

а 
Х

ат
те

ра
с 

0.
98

 

0.
90

 

0.
85

 

0.
79

 

0.
91

 

0.
78

 
. 

0.
76

 

0.
80

 

0.
90

 

0.
86

 

0.
83

 

0.
67

 

72
 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

. 
П

ол
уж

ир
ны

м 
ш

ри
фт

ом
 о

тм
еч

ен
о 

чи
сл

о 
ви

до
в 

в 
ра

йо
не

, 



БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 101 

а показатели различия видового состава — от 0.83 для Ла-Манша до 1.0 
для побережья Норвегии, центральной части северной Атлантики и Север
ного Ледовитого океана). Это подтверждает точку зрения тех исследователей, 
которые относят Черное море к субтропической Средиземноморско-Лузи-
танской области. Поэтому при дальнейшем изложении этот водоем более не 
рассматривается. 

Фауна четырех следующих районов: Ла-Манша, Великобритании, Се
верного моря и западной части Балтийского моря весьма близка между собой 
(показатели различия видового состава колеблются от 0.31 до 0.53) и сильно 
насыщена средиземно-лузитанскими субтропическими и субтропическо-
бореальными элементами (виды родов Eurydice, Cirolana, Conilera из Ci-
rolanidae; Anilocra, Nerocila из Cymothoidae; Campecopea, Sphaeroma, Cymo-
doce и Dynamene из Sphaeromatidae; Synisoma из Idoteidae; Arcturella из 
Arcturidae). В общей сложности число субтропическо-бореальных видов 
достигает 46, что составляет почти 42.6% от всей фауны этих районов 
(108 видов). Таким образом, процент субтропических видов здесь значи
тельно выше, чем в низкобореальных водах Тихого океана. Наоборот, эн
демичных видов здесь значительно меньше — всего 13, что составляет 
лишь 12% от всей фауны. Более или менее широко распространенных боре-
альных видов — 36, арктическо-бореальных — 13, из которых лишь 3 вида 
распространены и в северной части Тихого океана, тогда как остальные 
10 видов имеют арктатлантический ареал. Монотипический эндемичный 
род Ыротега обнаружен лишь в северо-западной части этой акватории. 
Количество арктическо-бореальных и преимущественно высокобореальных 
видов сильно увеличивается к северу, и в районе южной Норвегии и проливов 
Скагеррак и Каттегат их роль уже относительно велика. В целом фауна 
носит смешанный характер, бедна эндемами, и говорить о каком-либо зна
чительном центре видообразования, подобно тому как это делает Голиков 
(1963), для Isopoda, по-видимому, не приходится. Эти районы мы вслед за 
большинством биогеографов выделяем в особую Кельтическую провинцию, 
но рассматриваем ее фауну не как умереннобореальную (Голиков, 1963), 
а как низкобореальную, тем более что примесь субтропических видов здесь 
особенно велика. 

Значительно более бедная, но тем не менее более самобытная фауна оби
тает в низкобореальных водах на противоположном, американском берегу 
Атлантики (район 13). Из общего числа 72 видов Isopoda 20 видов, или 27.8%, 
является эндемами. Субтропическо-бореальных видов — 23, или почти 32%, 
т. е. значительно меньше, чем в Кельтической провинции, и относительно 
столько же, сколько и в Орегонской подобласти. В основном это представи
тели родов Cirolana из Cirolanidae; Nerocila, Olencira, Aegathoa, Cymothoa, 
Ceratothoa и Lironeca из Cymothoidae; Cassidinidea, Paracerceis и Sphaeroma 
из Sphaeromatidae, но прибавляются виды субтропическо-бореального атлан
тического приамериканского рода Chiridotea из Mesidoteinae. Более или менее 
широко распространенных бореальных видов здесь всего 17, арктатланти-
ческих — 9 и арктическо-бореальных, распространенных и в северной части 
Тихого океана, — 3. Фауна, таким образом, здесь также смешанная, как 
и в Кельтической провинции, но с большими чертами оригинальности: 
здесь можно выделить очень молодой центр видообразования для видов 
таких родов, как Ptilanthura, Chiridotea, Edotia, Astacilla и, возможно, 
некоторых других. Эндемичные виды формировались как из субтропических, 
так и относительно холодноводных элементов. Эндемичных родов здесь нет. 

Южная граница этой низкобореального характера Делаварской провин
ции, которая у разных исследователей называется по-разному, почти всеми 
проводится у мыса Хаттерас. Эта точка зрения подтверждается и на>мате
риале по Isopoda. В отношении мыса Код мы согласны с мнением Экмана 
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(Ekman, 1953), что его роль как биогеографической границы была преуве
личена, Действительно, до мыса Код и к югу от него заходят всего 3 отно
сительно холодноводных вида: Munnopsis typica, Calathura brachiata и Eu-
gerda lateralis. У мыса Код имеют свою северную границу лишь 2 вида. 
Значительно больше южных видов распространяется до Массачусетса, где 
северную границу имеют 7 видов. Еще 3 вида доходят на север до штата Мэн. 
До зал. Фанди и Новой Шотландии доходят еще 8 видов южного происхож
дения. Далее к северу низкобореальные виды не прослеживаются. Наоборот, 
относительно холодноводные, арктическо-бореальные и высокобореальные 
виды в массе распространяются на юг до Ньюфаундленда, Лабрадора и зал. 
Св. Лаврентия, где имеют южную границу у Новой Шотландии и 6 видов — 
у Массачусетса. Таким образом, северную границу Делаварской провин
ции следует проводить где-то в районе зал. Фанди и Новой Шотландии. 

Районы 6—9 и 12 (табл. 3 и 4) заселены уже фауной высокобореального 
типа. Фауна этих районов значительно богаче низкобореальных (143 вида), 
т. е. почти столь же богата, как и фауна высокобореальных районов Тихо
океанской бореальной области, где зарегистрировано 158 видов. Видовой 
эндемизм здесь относительно выше, чем в Делаварской и особенно в Кельти-
ческой провинции (43 вида, т. е. 30% всей фауны), но все же более чем в 2 раза 
ниже, чем в Берингийской подобласти, где эндемичные виды составляют 
62.7% всей фауны. Субтропическо-бореальных видов здесь известно всего 7. 
Все они проникают сюда вдоль европейского побережья вместе с ответвления-

. ми Гольфстрима. 
Наименьшее количество эндемичных видов, как и следовало ожидать, 

имеют Белое (0) и Баренцево (2) моря. Значительно больше эндемичных 
видов на побережье Норвегии (7), в Девисовом проливе с прилегающим 
участком северо-восточного побережья Америки (7) и особенно в центральной 
части северной Атлантики к югу от Гренландии и Исландии (21 вид). Таким 
образом, в районе между Девисовом проливом и шельфом западной Норвегии 
можно выделить достаточно мощный, хотя и сравнительно молодой центр 
видообразования. Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство 
эндемичных видов относится к холодноводным семействам весьма специали
зированных Asellota (виды семейств Munnidae, Haploniscidae, Nannoni-
scidae, Ischnomesidae, Macrostylidae и др.), которые наиболее характерны 
для батиали и абиссали Мирового океана. К этой же группе относятся энде
мичное для района 9 монотипическое батиальное семейство Mictosoma-
tidae. 

Из низкобореальных фаун эта фауна обнаруживает значительно больше 
родства с Кельтической (27, общих только с ней бореальных видов, не считая 
общих арктическо-бореальных и арктатлантических), чем с Делаварской 
(8 общих только с нею бореальных видов). 

Очень высок здесь процент видов, общих с Арктикой. Сюда относятся 
29 арктатлантических видов и 5 бореально-арктических видов, общих с се
верной частью Тихого океана. Таким образом, число общих с Арктикой ви
дов достигает 34, что составляет почти 23.8% от всей фауны. Всю акваторию, 
занимаемую этой фауной, мы, вслед за Голиковым (1963), предпочитаем 
рассматривать как единую высокобореального характера Скандинавскую 
провинцию. Ее северные границы с Арктикой обсуждались нами ранее. 

Вопросами биогеографического районирования Арктики особенно подробно 
занимались многие, преимущественно русские исследователи, цитированные 
нами в начале раздела (Андрияшев, Гурьянова, Ушаков, Голиков, Филатова 
и многие др.). Поэтому ограничимся для этой акватории лишь частными 
замечаниями применительно к фауне равноногих ракообразных, тем более 
что производить районирование внутри этой акватории по одним только 
Isopoda мы не считаем возможным. 
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Фауна равноногих ракообразных Арктики содержит всего 70 видов, 
из которых ее эндемами являются 24 вида, т. е. 34.3°/0 от всей фауны. 
Из них лишь два вида, Mesidotea sibirica и Pleuroprion frigidum, относятся 
к Valvifera, тогда как все остальные — к Asellota. 41 вид, или 58.6% всей 
фауны, распространены как в арктических, так и в бореальных водах, при
чем из них подавляющее большинство (31 вид) — арктические, 5 видов, 

Рис. 44. Схема биогеографического районирования Бореалъно-Арктической надобласти. 
Арктатлантическая область: 1 — Арктическая подобласть; г—4 — Атлантическая бореальная под
область (2 — Кельтическая провинция, 3 — Делаварская провинция, 4 — Скандинавская провинция). 
Тихоокеанская бореальная область: 5—7 — Алеутская подобласть (5 — Беринговоморская провинция, 
6 — Курильская провинция, 7 — Ламутская провинция); 8 — Айнская подобласть; 9 — Орегонская 

подобласть. 

наоборот, распространены лишь в Арктике и северной части Тихого океана 
и, наконец, 5 видов обитают как в атлантических, так и в тихоокеанских 
бореальных водах. 5 видов распространены еще шире и главным образом 
но глубинам выходят за пределы бореальных вод. Эндемичных родов в Арк
тике нет. Род Katianira с 4 видами является арктатлантическим и 2 рода — 
Calathura с 1 видом и Mesidotea — с 4 имеют бореалъно-арктический ареал. 
Наконец, род Pseudomesus с 3 видами распространен в Арктике и в северной 
части Тихого океана. 

bjyj И y|J W 
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В целом фауна Арктики производит впечатление очень молодой и мало 
обособлена от высокобореальной Атлантической. Как видно из табл. 6, 
по родовому составу она наиболее близка к фауне таких районов, как по
бережье Норвегии и центральная часть северной Атлантики (Z от 0.46 до 
0.49), а между различными высокобореальными районами Атлантики пока
затели различия колеблются в более широких пределах, например, у того же 
побережья Норвегии от 0.44 — с центральной частью северной Атлантики 
до 0.64 — с Белым морем и 0.52 — с Баренцевым морем. Даже по видовому 
составу показатель различия арктической фауны с высокобореальными 
районами Атлантики колеблется от 0.66 для побережья Норвегии до 0.85 
для Белого моря, между тем как этот показатель для побережья Белого моря 
и центральной части северной Атлантики равен 0.98. 

Учитывая все вышесказанное, мы не видим основания для выделения 
самостоятельной Арктической области, а рассматриваем ее в качестве под
области Арктатлантической бореально-арктической области наравне с Ат
лантической бореальной подобластью в составе трех провинций: Кельти-
ческой, Скандинавской и Делаварской. 

На рис. 44 дана Схема биогеографического районирования Бореально-
арктической надобласти. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ РАВНОНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ 
БОРЕАЛЬНО-АРКТИЧЕСКОЙ НАДОБЛАСТИ 

Т и х о о к е а н с к а я б о р е а л ь н а я о б л а с т ь 

Для этой области известно 290 видов равноногих ракообразных, отно
сящихся к 67 родам и 21 семейству. Основу фауны составляют виды родов 
Synidotea (28 видов), Janiralata (25), Munna (25), Idotea (18), Arcturus (18), 
Neastacilla (11), Ianiropsis (13), Tecticeps (11), Rocinela (7), Pleuroprion (7), 
Aega (6), Antarcturus (6), Pleurogonium (6), Excirolana, Lironeca, Dynamenella, 
Jaeropsis и Ilyarachna (no 5 видов). Большая часть этих родов широко распро
странена, но у родов Synidotea, Arcturus, Pleuroprion^ Janiralata и Ianiropsis 
подавляющее большинство видов приурочено именно к Тихоокеанской 
бореальной области, которую, по-видимому, и следует считать центром 
их происхождения. Наконец, род Tecticeps эндемичен для рассматриваемой 
области. 

Эндемизм на видовом уровне даже более высокий, чем у Антарктической 
области: 220 видов, или около 77% фауны, являются эндемами Тихоокеан
ской бореальной области. Однако родовой эндемизм относительно более 
низкий: здесь известно всего 4 эндемичных рода (Tecticeps, Parapleuroprion, 
Jaerella и Paradesmosoma), т. е. всего 6% от общего числа родов. 

Количество видов, общих с Арктикой и северной Атлантикой (табл. 5), 
весьма невелико и в сумме не достигает 5 % . Число же видов, общих с суб
тропическими водами Тихого океана, значительно большее и достигает 
18.9%. 

Число родов, общих с Арктатлантической областью, достигает 40, т. е. 
почти 60% от общего количества родов в Тихоокеанской бореальной области. 
Это свидетельствует о значительно более интенсивном обмене фаунами 
в относительно недавнем прошлом, чем в настоящее время, между этими 
акваториями. Несомненно атлантического происхождения Jaera wakishiana, 
проникшая сюда, вероятно, через американскую Арктику в эпоху потеп
ления. Наличие таких родов, как Erichsonella, распространенных только 
по обоим берегам Америки, свидетельствует о более древнем обмене фаунами, 
совершавшемся через пролив на месте Панамского перешейка. 
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Т а б л и ц а 5 
Состав фауны Isopoda Тихоокеанской бореальной области 

Группы видов 

Эндемы Тихоокеанской области . . 

Бореально-арктические 

Количество 
видов 

224 
4 
5 
4 

43 
6 
4 

290 

Процент от об
щего количе

ства видан 

77.0 
1.4 
1.7 
1.4 

15.0 
2 1 
1.4 

100 

Т а б л и ц а 6 
Состав фауны Isopoda Айнской низкобореальной подобласти 

Группы видов ' 

Эндемы Айнской подобласти . . . . 
Широко распространенные приазиат-

Шцроко распространенные тихоокеан-

Бореально-арктические 

Количество 
видов 

29 

23 

9 
1 
1 
3 

24 

90 

Процент от об
щего количе

ства видов 

32.9 

25.3 

9.9 
1.1 
1.1 
3 3 

26.4 

100 

Т а б л и ц а 7 
Состав фауны Isopoda Орегонской низкобореальной подобласти 

Группы видов 

Эндемы Орегонской подобласти . » , 
Широко распространенные приамери

канские бореальные . . . . . . . 
Широко распространенные тихооке

анские бореальные 
Амфипацифические 
Амфибореальные 
Арктотихоокеанские . . . . . . . . 
Бореально-арктические . . . . . . . 
Субтропическо-бореальные приамери

канские . . . . . . . . . . . . . 
Субтропическо-бореальные широко рас

пространенные тихоокеанские . . 
Субтропические приамериканские . . 
Широко распространенные 

Всего . . . . . . . . . 

Количество 
видов 

49 

6 

8 
1 
3 
1 
2 

18 

4 
6 
3 

101 

Процент от об
щего количе

ства видов 

48.5 

6.0 

7.9 
1.0 
3.0 
1.0 
2.0 

17.6 

. 4.0 
6.0 
3.0 

100 
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Т а б л и ц а 
Состав фауны Isopoda Берингийской подобласти 

Группы видов 

Эндемы Берингийской подобласти 
Бореальные, общие с Айнской подоб-

Бореальные, общие с Орегонской под
областью . , 

Широко распространенные тихоокеан-

Широко распространенные 

Количество, 
видов 

106 

26 

• 7 

5 
5 
4 
8 
1 

162 

Процент от об
щего количе

ства видов 

65.4 

16.0 

4.3 

3.1 
3.1 
2.5 
5.0 
0.6 

100 

Т а б л и ц а 9 
Состав фауны Isopoda Курильской провинции 

Группы видов 

Эндемы Курильской провинции . , . 
Приазиатские высокобореальные . . 
Тихоокеанские высокобореальные ., , 
Приазиатские широкобореальные . . 
Тихоокеанские широкобореальные 

Всего 

Количество 
видов 

25 ' 
16 
6 

15 
9 
4 
2 ' 
1 
1 
1 

80 

Процент от об
щего количе

ства видов 

31.2 
20.0 

7.5 -
18.7 
11.2 
5.0 
2.5 
1.3 
1.3 
1.3 

100 

Т а б л и ц а 10 
Состав фауны Isopoda Ламутской провинции 

Группы видов 

Эндемы Ламутской провинции . . . 
Приазиатские высокобореальные . . 
Тихоокеанские высокобореальные . . 
Приазиатские широкобореальные . . 
Тихоокеанские широкобореальные . 
Амфибореальные . . . . . . . . . . 
Арктотихоокеанские . . . . . . . . 
Бореально-арктические . . . . . . . 
Субтропическо-бореальные . . . . . 

Всего . . . . . . . . . . . 

Количество 
видов 

35 
7 
3 

12 
6 
3 
5 
4 
1 

76 

Процент от об
щего количе

ства видов 

46.1 
9.2 
3.9 

15.8 
7.9 
3.9 
6.6 
5.3 
1.3 

100 



ФАУНА БОРЕАЛЬНО-АРКТИЧЕСКОЙ И АУСТРАЛЬНОЙ НАДОБЛАСТЁЙ 107 

Т а б л и ц а И 
Состав фауны Isopoda Берйнговоморской провинции 

Группы видов 

Эндемы Берйнговоморской провинции 
Высокобореальные Берингийской под-

Приазиатские широкобореальные . . 
Приамериканские широкобореальные 
Тихоокеанские широкобореальные 

Всего 

Количество 
видов 

20 

15 
8 
8 
6 
5 

.4 
4 
2 

72 

Процент от об
щего количе

ства видов 

27.8 

20.8 
11.1 
11.1 
8.1 
6.9 
5.6 

• . 5.6 
2.8 

100 

Количество родов, общих с Антарктической областью, достигает 18, 
с Патагонской — 22 и с Новозеландской — 24. Большей частью это такие 
широко распространенные виды, как Cirolana, Aega, Rocinela, Phycolimno-
ria, Exosphaeroma, Dynamenella, Munna, Jaeropsis и др. В Новой Зеландии, 
кроме того, прибавляются и преимущественно тропические роды, как Sphae-
roma, Cymodoce, Paracerceis, Zenobiana. Некоторые общие роды, как Edotia, 
Antarcturus и Antias, явно аустрального происхождения. Интересно, что 
Edotia и Antias встречаются в Тихоокеанской бореальной области только 
по американскому побережью, и лишь род Antarcturus, ставший в' северной 
части Тихого океана глубоководным, распространен в ней весьма широко. 
Наоборот, 2 рода: Synidotea и Ianiropsis, по-видимому, центром происхожде
ния имеют северную часть Тихого океана. 

Табл. 6—8 дают представление о группах видов, характеризующих 
3 подобласти, которые мы выделяем внутри Тихоокеанской бореальной 
области, а табл. 9—11 — о составе фауны в 3 провинциях Берингийской 
подобласти: Ламутской, Курильской и Берйнговоморской. 

А р к т а т л а н т и ч е с к а я о б л а с т ь 

Фауна Isopoda этой биогеографической области насчитывает 256 видов, 
относящихся к 85 родам и 24 семействам. Здесь нет таких семейств, как 
Plakarthriidae, свойственных только южному полушарию; Antiasidae, рас
пространенного преимущественно в аустральных водах, но имеющего 
единичного представителя в Тихоокеанской бореальной области, а также 
тропического семейства Microcerberidae, один вид которого проник на тихооке
анское побережье Северной Америки, Наоборот, монотипическое семейство 
Mictosomatidae представлено только в этой области. Эндемичных родов для 
области известно всего 4 {Katianira с четырьмя видами и монотипические 
Mictosoma, Lipomera и Pseudarachna). 

Фауна этой области значительно больше насыщена древними субтро
пическими элементами (преимущественно связанными своим происхождением 
с морем Тетис), чем фауна Тихоокеанской бореальной области. Количество 
видов, общих с субтропиками, здесь (табл. 19) достигает 26.8%, тогда как 
в Тихоокеанской бореальной области их всего 18.6% от общего количества 
видов. Наоборот, эндемичных видов здесь , соответственно меньше (171, 
или 67.3%). 
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Основу фауны составляют преимущественно виды таких широко распро
страненных родов, как Aega (9 видов), Idotea (9), Iolella (6), Munna (14), 
Pleurogonium (6), Heteromesus (6), Macrostylis (6), Nannoniscus (11), Eugerda 
(5), Eugerdella (7), Desmosomella (5), Ilyarachna (7) и Eurycope (13). Значи
телен здесь также удельный вес тетисных родов — Eurydice (7 видов), 
Cirolana (10), Sphaeroma (6) и Jaera (9 видов). Характерно, что большая 
часть видов этих родов приурочена к европейскому побережью. К числу 
атлантических субтропическо-брреальных родов относятся Chiridotea (5 ви
дов) и Astacilla (6 видов). Значительно слабее в фауне представлен тихо
океанский элемент. Сюда несомненно относятся представители родов Syni-
dotea (5 видов), Arcturus (2 вида), Janiralata (1 вид). К числу аустральных 
по происхождению родов здесь относятся lanthopsis с 1 и Paramunna с 2 ви
дами в пределах этой области. 3 рода (Вathycopea., Mesidotea и Pseudomesus) 
найдены, кроме того, только в тихоокеанских бореальных водах. Из них 
Bathycopea с 2 видами имеет амфибореальный, Mesidotea с 4 видами — бо-
реально-арктический, a Pseudomesus с 3 — арктотихоокеанский ареал. 

В этой связи уместно разобрать вопрос о степени самобытности арктиче
ской фауны равноногих ракообразных. Как известно, эндемичных родов 

Т а б л и ц а 12 
Состав фауны Isopoda Арктатлантической области 

Группы видов 

Эндемы Арктатлантической области 

Бореально-арктические общие для трех 

Атлантические субтропическо-бореаль-

Средиземноморско-бореальные . . . 
Атлантические широко распространен-

Широко распространенные . . . . . 

Количество 
видов 

171 
4 

5 
5 

40 
20 

1 
1 
9 

256 

Процент от об
щего количе

ства видов 

67.3 
1.5 

2.0 
2.0 

15.0 
7.9 

0.4 
0.4 
3.5 

100 

Т а б л и ц а 13 
Состав фауны Isopoda Арктической подобласти 

Группы видов 

Эндемы Арктической подобласти . . 
Б ореально-арктические а рктатланти-

Бореально-арктические арктотихооке-
анские 

Бореально-арктические, распростра
ненные в обоих океанах . . . . . 

Широко распространенные . . . . . 

Всего . . . . . . . . . . . 

Количество 
видов 

24 

31 

5 

5 
5 

70 

Процент от об
щего количе

ства видов 

34.3 

44.3 

7.13 

7.13 
7.13 

100 
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этой группы в Арктике нет, количество таких видов невелико и большая 
часть их принадлежит к широко распространенным родам. 

Часть видов, принадлежащих к родам Synidotea (4 вида), Arcturus (1), 
Pleuroprion (2) и Janiralata (1 вид), относится к родам несомненно тихо
океанского бореального происхождения. Атлантического •бореального про
исхождения следует, видимо, считать род lobelia (3 вида). Преимущественно 
арктическими можно считать всего 3 рода: Pseudomesus, Katianira и Mesi-
dotea. Из 3 видов рода Pseudomesus 2 вида найдены в Арктике у восточной 
Гренландии, а 1 вид — в абиссали северной части Тихого океана. Из 4 
видов рода Katianira лишь 1 вид обнаружен в северной Атлантике, тогда 

Т а б л и ц а 14 
Состав фауны Isopoda Кельтической провинции 

Группы видов 

Эндемы Кельтической провинции . . 
Широкобореальные восточноатланти-

Широкобореальные атлантические 
Б ореально-арктические арктатланти-

Бореально-арктические, распростра-

Средиземноморско-кельтические . . . 
Приевропейские субтропическо-широ-

Атлантические субтропическо-широ-

Широко распространенные субтропиче-
ско-бореальные и тропическо-боре-

Количество 
видов 

12 

23 
10 

10 

4 
3 
2 

20 

16 

4 

6 

110 

Процент от об
щего количе

ства видов 

11.0 

20 9 
9.1 

9.1 

3.6 
2.7 
1.8 

18.2 

14.5 

3.6 

5.5 

100 

Т а б л и ц а 15 
Состав фауны Isopoda Делаварской провинции 

Группы видов 

Эндемы Делаварской провинции . . 
Американо-скандинавские широкобо

реальные 
Атлантические широкобореальные 
Б ореа льно-арктические арктатланти-

Б ореа льно-арктические, распростра
ненные и в Тихом океане . . . . 

Амфибореальные 
Атлантические субтропическо-бореаль-

Широко распространенные субтропиче-
ско- и тропическо-бореальные . . 

Всего 

Количество 
видов 

20 

8 
4 

9 

3 
2 

22 

4 

72 

Процент от об
щего количе

ства видов 

27.8 

11.1 
5.5 

12.5 

4.1 
2.8 

30.6 

5.6 

100 
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как 3 остальные — в Северном Ледовитом океане. Наконец, из 4 видов 
Mesidotea 1 вид — арктическо-бореальный, широко распространенный по 
эстуариям и иным солоноватоводным биотопам от Балтийского моря на 
юго-западе через Арктику вплоть до Амурского лимана и средней Калифор
нии. Этот же вид обитает в пресных водах Аляски и Швеции, а также в Ка
спийском море. Другой вид этого рода — М. sabini — обитает в северной 
Атлантике и Северном Ледовитом океане в диапазоне глубин от 5 до 1027 м. 
Третий вид — М. megalura — обитает на глубинах Норвежского и Грен
ландского морей и, наконец, четвертый — М. sibirica — населяет мелко
водья сибирских морей. > 

В отношении родов Katianira и Pseudomesus трудно сказать что-либо 
определенное, хотя вполне вероятно предположение, что первый имеет 
атлантическое, а второй — тихоокеанское происхождение. 

Гурьянова, а за нею ряд других гидробиологов считают, что род Mesi
dotea имеет арктическое происхождение. Однако вряд ли это так. Этот род 
принадлежит к наиболее примитивному подсемейству среди Idoteidae — 
Mesidoteinae. Подсемейство Mesidoteinae содержит 7 современных и 1 иско
паемый род. 2 вида ископаемого рода Proidotea найдены в олигоцене Ру
мынии и Польши, т. е. представители этого рода входили в состав фауны 
Тетиса и, вероятно, уже во время, распадения древнего моря приобрели 
механизмы, обеспечивающие им высокую эвригалинность, столь характерную 
для этого семейства. В древности это подсемейство должно было быть рас
пространенным значительно шире, чем в настоящее время, иначе невозможно 
объяснить его современный ареал. В самом деле;, 3 рода (Austridotea, Eui-
dotea и Notidothea) обитают в пресных и отчасти солоноватых водах Новой 
Зеландии. Notidothea, кроме того, встречена в южной части Южной Америки, 
a Euidotea — в Южной Австралии и Южной Африке. Род Saduriella оби
тает в опресненных эстуариях на атлантическом побережье Пиренейского 
полуострова, род Parachiridotea — в эстуариях северо-западного побережья 
Африки, а субтропическо-бореальный род Chiridotea — только на атланти
ческом побережье Северной Америки. Распространение рода Mesidotea 

Т а б л и ц а 16 
Состав фауны Isopoda Скандинавской провинции 

Группы видов 

Эндемы Скандинавской провинции. . 
Кельтическо-скандинавские широко-

Американо-скандинавские широкобо-
реальные . 

Атлантические широкобореальные 
Бореально-арктические арктатланти-

Бореально-арктические, распростра
ненные и в Тихом океане. . . . . 

Амфибореальные 
Лузитанско-бореальные 
Атлантические, широко распространен

ные субтропическо-бореальные . . 
Широко распространенные субтропи-

ческо-бореалыше . . . . . . . . 
Биполярные . . . . . . . . . . . 

Всего . . . . . . . . . . 

Количество 
видов 

43 

27 

8 
5 

29 

5 
3 

14 

4 

4 
1 

143 

Процент от об
щего количе
ства видов 

30.0 

18.8 

5.6 
3.5 

20.4 

3.5 
2.1 
9.8 

2.8 

2.8 
0.7 

100 
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уже рассматривалось. В этой 
связи правильнее будет пред
полагать и для рода Mesi-
dotea атлантическое проис
хождение. Во времена резких 
изменений гидрологического 
режима в северной части 
Атлантического океана на 
грани плиоцена и плейстоце
на еще ранее приобретшие 
эвригалинность виды рода 
Mesidotea смогли приспосо
биться и к пониженной тем
пературе, что способствовало 
выработке у них арктических 
видов, причем как глубоко
водных, так и прибрежных 
эвригалшшых. Еще позднее 
один из видов уже из Арк
тики мог расселиться по тихо
океанскому побережью и по
пасть в Каспийское море. 

Табл. 12—16 дают пред
ставление о зонально-геогра
фических группах фауны 
Isopoda Арктической подоб
ласти и трех бореальных 
провинций Арктатлантиче-
ской области. 

Из табл. 17 видно, что 
по родовому составу фауны 
Тихоокеанской и Арктатлан-
тической области весьма 
сходны между собой и могут 
быть объединены в единую 
Бореально-арктическую над-
область. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФАУНЫ ISOPODA 

БОРЕАЛЬНО-АРКТИЧЕСКОЙ 
И АУСТРАЛЬНОЙ 

НАДОБЛАСТЕЙ 

Ранее, при кратком рас
смотрении особенностей хо
рологии равноногих ракооб
разных, было показано, что 
не только по составу родов 
и семейств, но даже по удель
ному весу отдельных подот
рядов фауны холодных и уме
ренных вод обоих полуша
рий, а также фауна глубин 
Мирового океана весьма 

И" 
н 
и 

1 
! 
S 
1 
н а 
I 

1 
о 
и 
S 
н 
а 

а м 
& 

о « о 

• « I 

ев 
К 
О 

а 

® о 

в * 

s o н о 
Рн ' 

££ 

л -
« « 
« о 
о к 
•< д 

К.Ч 

о. 

м Ч 
о о 
в и 

к ч о © 
Е" О 
Ф О 
Ч В 
< ' 

v F C J ^ - f O i - ^ H O O r ^ C D L O O l ^ 
1г~с"эаэоос~сос~оос5 1-ою 
о о о о о о о о о о о ю 

о Ч ФО &" о 
я « ь о и в о 

i Ч Ч 

£< Р ( Н 
м о о 
Й » С 
§ К К 
•5 я я 
•ч к я 

£ о К 

и ч 
Еч О 

"з 
её 

d d d d d o o d o o ^ 

• 5 
ф ft . 
ftoo 
<D Д о 

V ч в о 
s° 
OK 
в в 
« о <! 

^соо-* -<с \1сососо** 
t~ оо аэ ел t - со_ со оо стэ 
О О О О О О О О О С О 

t~omcoc<ic<i t --oo 
О О О О О О О О Г - ; 

со 

00 00 СО О - ^ -г« 05 
t ^ С— С~- СО CD [-- VF 
о © о о о о о og 

СО 

С~ CD тг* СО СО ** 
t - t-- 00 Г- Ю СО 

Ю СО СО "г4 СО 
t~ 00 oOt со со 
о о ' о со о сч 

со 

vj< 00 CD-* 
t— t ^ С~ Г-; 
•О О О О N 

00 

оо 
SP 

1 
W 
й 
р-

Я 
S 

в 



112 ФАУНА БОРЕАЛЬНО-АРКТИЧЕСКОЙ И АУСТРАЛЬНОЙ НАДОБЛАСТЕЙ 

близки между собой и, наоборот, значительно отличаются от фауны ительфо-
вых зон тропиков и субтропиков. 

Поэтому представляет немалый интерес вполне правомочное сравнение 
фауны рассматриваемой акватории с фауной Аустральной надобласти, ана
лизированной нами ранее (Кусакин, 1967). 

Прежде всего, бросается в глаза явно большее видовое многообразие 
фауны Isopoda Бореально-арктической надобласти (510 видов) по сравнению 
с фауной Аустральной надобласти (380 видов). Однако это преобладание 
окажется совсем неудивительным, если мы сопоставим громадную разницу 
в площади шельфовых зон этих надобластей. Тогда, скорее, может вызвать 
недоумение, почему фауна Бореально-арктической надобласти всего 
в 1.3 раза богаче фауны Аустральной, а не в значительно большей степени. Да
лее, если мы будем сравнивать родовой и семейственный составы, то увидим, что 
ясно видна тенденция к нивелировке этой разницы. Более того, если мы сопо
ставим число родов, то небольшой перевес (108 родов) будет в Бореально-
арктической надобласти по сравнению с Аустральной (101 род), тогда как 
в отношении семейств будет наблюдаться уже другая картина: 27 семейств 
в Бореально-арктической и 28 семейств (из общего количества 33 семейств 
для обеих этих надобластей) в Аустральной надобласти. 

Еще более разительная картина получается при сравнении родового 
эндемизма. Если ранг видового эндемизма для всех сравниваемых областей 
достаточно высок (62.4% эндемичных видов в Патагонской области, 63.9 — 
в Новозеландской, 67.3 — в Арктатлантической, 68.9 —- в Антарктической 
и 76.2% — в Тихоокеанской бореальной), за исключением Кергеленской 
области (всего 31.1% эндемичных видов), то родовой эндемизм значительно 
выше в Аустральной надобласти (табл. 18). В итоге мы видим, что если 
в Бореально-арктической надобласти имеется всего 11 эндемичных родов, 
т. е. 10.2% от общего количества родов, то в Аустральной таких родов уже 
28, т. е. 27.7% от общего числа родов. 

Таким образом, фауна равноногих ракообразных Аустральной над
области в целом производит впечатление генетически более древней,,чем 
фауна Бореально-арктической надобласти. При сравнении обеих фаун 

Т а б л и ц а 18 
Родовой эндемизм биогеографических областей 

шельфовых зон Холодных и умеренных вод Мирового океана 

Биогеографическая область 

Патагонская . 
Новозеландская 
Антарктическая и Кергеленская 
Антарктическая и Патагонская . . . . . 
Антарктическая и Новозеландская . . . . 
Патагонская и Новозеландская 

Всего для Аустральной надобласти 

Тихоокеанская бореальная . 
Арктатлантическая . 
Эндемы, общие для этих областей . . . . 

Всего для Бореально-арктической над
области . . . . . . . . . . . . . 

Количество 
эндемичных родов 

7 
2 
6 
5 
2 
1 
2 
2 

28 

4 
4 
3 

11 
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следует также обратить внимание на явления полярной асимметрии. Прежде 
всего, в Бореально-арктической надобласти полностью отсутствуют высшие 
представители Flabellifera — Seroloidea и низшие Asellota — Stenet'rioidea. 
Единичные виды Seroloidea проникают в северное полушарие лишь вдоль 
берегов Америки до южной Калифорнии, а по глубинам — до северо-восточ
ного побережья США. Stenetrioidea в северном полушарии не проникают 
севернее Гавайских и Бермудских островов. В южном же полушарии даже 
в пределах Антарктической области обитают 26 видов Serolidae и 2 вида 
Stenetriidae. 

Сравнение фаун двух приполярных холодноводных регионов — Аркти
ческой подобласти и Антарктической области также отчетливо показывает 
наличие полярной асимметрии. Арктика полностью лишена эндемичных 
родов равноногих ракообразных, в Антарктике имеется 7 эндемичных родов, 
что составляет около 14.6% от общего количества родов в ней. В видовом 
отношении антарктическая фауна равноногих ракообразных (167 видов) 
почти в 2.4 раза богаче арктической (70 видов). Подавляющее большинство 
видов в Арктике составляют наиболее специализированные Asellota (78.9% 
от общего числа видов), и наоборот, наиболее примитивные Flabellifera 
представлены лишь двумя видами: Aega psora и Rocinela belliceps, что со
ставляет всего 2.8% от общего числа видов. Это можно рассматривать как 
одно из подтверждений большой геологической молодости арктической 
фауны. Интересно, что почти такое же соотношение числа видов Asellota 
(90%) и Flabellifera (3.2%) наблюдается у глубоководной фауны Мирового 
океана (в целом все глубины свыше 2000 м). Противоположные соотношения 
наблюдаются в шельфовых зонах тропиков и субтропиков. Так, например, 
у Филиппинских островов 90% общего количества видов составляют Fla
bellifera и всего 2% —Asellota. В тропическо-субтропическом районе Мекси
канского залива и Карибского моря эти цифры соответственно 71.9 и 11.4%* 
Антарктическая же фауна в этом отношении занимает промежуточное поло
жение (27% Flabellifera и 50% Asellota) и в этом отношении сравнима не 
с Арктикой, а с бореальными районами Атлантического (27.2% Flabellifera 
и 54.5% Asellota) и Тихого (25.3% Flabellifera и 36.4% Asellota) океанов 
(Кусакин, 1973). 

ГЛУБОКОВОДНАЯ ФАУНА 

Фауна равноногих ракообразных, обитающих на глубинах свыше 2000 м 
в Мировом океане, насчитывает 420 видов, относящихся к 73 родам. По 
родовому составу глубоководная фауна относительно близка к фауне шель
фовых зон холодных и умеренных вод, хотя и содержит 28 родов (т. е. 38.3% 
от общего количества родов), которые не встречаются на глубинах менее 
чем 2000 м. Все они, за исключением рода Glabroserolis, относятся к под
отряду Asellota. В глубоководной фауне можно выделить не менее двух 
семейств (Thambematidae и Echinothambematidae), не найденных на меньших 
глубинах. Оба эти небольшие семейства не очень четко обособлены от Jani-
ridae. 

Хотя за последние 15 лет наши знания о фауне глубоководных Isopoda 
существенно обогатились главным образом благодаря работам Вольфа, 
Мензиса, Бирштейна и Хесслера^ все же они остаются недостаточными и во 
многом фрагментарными. Наиболее полно, но тоже далеко недостаточно 
изучена фауна равноногих Курило-Камчатского желоба. Наоборот, крайне 
слабо изучены восточная часть Тихого океана, Антарктика, особенно ее 
тихоокеанский сектор, Северный Ледовитый океан и центральные части 
всех океанов. 

На табл. 19 и 20 показано различие родового и видового состава, по 
Престону, фауны глубоководных Isopoda для 9 районов, в общем более 

8 О. Г. Кусакин 
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или менее соответствующих провинциям, выделяемым Виноградовой (1956, 
1964). Бросается в глаза относительно низкое значение показателя различия 
(Z=0.47—0.71) родового состава для многих сравниваемых районов. Это 
свидетельствует о большом родовом сходстве фауны Isopoda в разных райо
нах Мирового океана, гораздо большем, чем для фауны шельфовых зон тех же 
районов. Показатель различия родового состава для северной Атлантики 
и Северного Ледовитого океана меньше 0. 27, т. е. разница в составе родов 
между этими акваториями статистически недостоверна. 

Наоборот, показатели различия видового состава для всех сравнивае
мых районов исключительно велики и колеблются от 0.81 до 1.0, что сви
детельствует о резко выраженном видовом эндемизме, характерном для 
каждого из районов. Наименьший показатель различия (Z=0.81) опять-таки 
между фаунами северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. 

Биогеографический анализ глубоководной фауны Isopoda в основном под
тверждает схему, предложенную Виноградовой. Только границу Антаркти
ческой, или Аустральной, глубоководной области мы считаем более правиль
ным в ряде мест немного сдвинуть на юг до линии субтропической конверген
ции. От выделения подобластей мы пока предпочитаем воздерживаться. 
В частности, вместо Арктической области (Menzies, 1963) или подобласти 
(Виноградова, 1964) мы выделяем соответствующую провинцию. ; 

Таким образом, глубины в границах рассматриваемой акватории мы 
относим к двум биогеографическим глубоководным областям: к Атланти
ческой, куда относятся Северо-Атлантическая и Арктическая провинции, 
и к Индо-Тихоокеанской, куда относится Северо-Тихоокеанская провинция. 

А т л а н т и ч е с к а я г л у б о к о в о д н а я область 
В этой области зарегистрированы 182 вида равноногих ракообразных, 

относящихся к 51 роду. 10 родов (Glabroserolis, Abyssijaera, Rhacura, Tham-
bema, Echinothambema, Vemathambema, Notoxenoides, Thaumastosoma, Torwo
lia и Syneurycope) — эндемики этой области. Основу фауны составляют 
виды родов Haploniscus (15 видов), Ischnomesus (9), Stylomesus (4), Hetero-
mesus (4), Haplomesus (8), Macrostylis (11), Nannoniscus (7), Desmosoma (10), 
Eurycope (7), Storthyngura (11) и Munneurycore (5 видов). В качестве отри
цательного момента можно отметить отсутствие рода Antarcturus, характер
ного для двух других глубоководных областей. Эта область включает глу
бины Северного Ледовитого и Атлантического океанов на юг до зоны субтро
пической конвергенции. Две провинции этой области находятся в пределах 
рассматриваемой акватории. 

С е в е р о - А т л а н т и ч е с к а я п р о в и н ц и я . Эта провинция 
изучена относительно хорошо, особенно в северной части. В ней зарегистри
ровано 89 видов Isopoda, принадлежащих к 32 родам. Подавляющее боль
шинство их относится к подотряду Asellota; подотряд Flabellifera имеет 
лишь 1 вид — Serolis vemae, относящийся к аустральному надсемейству; 
подотряд Valvifera —' также 1 вид — Mesidotea megalura из арктическо-
бореального рода. 4 вида Anthuridea, обнаруженные здесь (Anthelura trun-
cata, Ananthura abyssorum, Hyssura producta и эврибатный Calathura brachiata), 
не опускаются глубже 3200 м. 3 рода (Thambema с одним видом, Torwolia 
с двумя и Thaumastosoma с тремя видами) свойственны только этой провин
ции. Кроме Thambema amycorum, Torwolia subchelatus, Т. crepes, Thaumasto
soma platycarpus, Th. tenue и Th. distinctum эндемичные виды — Hydroniscus 
abyssl, Ischnomesus profundis, Heteromesus longiremis, Haplomesus modestus, 
Macrostylis magnifica, Nannoniscus inermis, N. armatus, N. analis, Eugerdella 
hampsoni, Eu. lita, Ilyarachna spinosissima, I. bicornis, Syneurycope parallela, 
Munneurycope nodifrons, M. elongata, Anthelura truncata, Ananthura abyssorum 

8* 
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и Hyssura producta. Количество эндемичных видов, таким образом, дости
гает 24, что составляет немного более 27% от общего числа видов в про
винции. 

А р к т и ч е с к а я п р о в и н ц и я . Характеризуется крайней бед
ностью видового состава — здесь обнаружено всего 11 видов, из которых 
эндемичных всего 2 (Nannoniscus spinicornis и Munneurycope incisa), осталь
ные (Haploniscus ingolfi, Munna acanthifera, Haplomesus angustus, H. quadri-
spinosus, Macrostylis subinermis, Ilyarachna longicornis, Eurycope hanseni, 
E. inermis и Mesidotea megalura) — общие с Северо-Атлантической провин
цией или с вышележащими зонами. 

И н д о - Т и х о о к е а н с к а я г л у б о к о в о д н а я область 
Акватория этой области изучена крайне неравномерно. Если район к во

стоку от Курильских островов и Японии изучен лучше других акваторий 
Мирового океана, то для громадных пространств восточной части Тихого и 
северной части Индийского океанов мы имеем лишь крайне скудные данные. 
Фауна равноногих ракообразных содержит 170 видов, принадлежащих 
к 46 родам. Эндемичных родов — 5: Austroniscus с двумя видами и монотипи
ческие Microthambema, Haplomunna, Abyssoniscus и Paropsurus. Основу 
фауны составляют виды родов Antarcturus (И видов), Janirella (12), Haplo
niscus (И) , Mesosignum (9), Ischnomesus (12), Haplomesus (10), Macrostylis (12), 
Ilyarachna (11), Eurycope (11), Storthyngura (15), Munneurycope (4) и Mun-
nopsis (4 вида). За исключением преимущественно антарктического эври-
батного рода Antarcturus, это все, как и в остальных глубоководных об
ластях, широко распространенные, преимущественно глубоководные роды. 

По родовому составу наибольшее сходство наблюдается с Атлантической 
(24 общих рода при показателе различия Z=0.57) и с Антарктической 
глубоководными областями (18 общих родов при Z=0.71) , затем с Атлан
тической бореальной областью шельфовых зон (21 общий род при Z=0.71) . 
Любопытно, что количество родов, общих с Тихоокеанской бореальной 
областью шельфовых зон, значительно меньше (всего 3 рода, общих с Оре-^ 
гонской подобластью, 8 — с Айнской и 12 — с Берингийской при показате
лях различия Z соответственно 0.95, 0.86 и 0.77). Несколько большее сход
ство наблюдается даже с Антарктической областью шельфовых зон 
(14 общих родов приZ=0.74) . Это свидетельствует о значительной обособлен
ности глубоководной фауны Тихого океана не только от шельфовых фаун 
тропиков и субтропиков, но и от фауны шельфовых зон бореальных вод 
этого же океана (Kussakin,1973). 

С е в е р о - Т и х о о к е а н с к а я п р о в и н ц и я . К этой провин
ции относятся глубины Тихого океана в границах, близких к принятым 
в настоящем определителе. Ее фауна Isopoda содержит 120 видов, подавляю
щее большинство которых описано из Курило-Камчатского желоба, тогда 
как другие районы изучены крайне недостаточно. Из 32 родов лишь 3 рода 
(Microthambema, Micromesus и Abyssoniscus) эндемичны, причем видовой 
эндемизм исключительно высок — все виды, кроме Eurycope scabra, можно 
считать эндемичными. Обращает на себя внимание относительное обилие 
видов рода Antarcturus (8 видов), полностью отсутствующего в северной 
части Атлантического океана. Из Asellota наибольшее число видов содержат 
роды J anirella (12 видов), Haploniscus, Macrostylis и Ilyarachna (по 9 видов), 
Haplomesus (8) и Storthyngura (7 видов), т. е. роды, широко распространенные 
по всему М-тровому океану. 
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С И С Т Е М А Т И Ч Е С К А Я Ч А С Т Ь 

Класс C R U S T A C E A ' 
Подкласс MALACOSTRACA 

Надотряд Peracarida 
Отряд I S О Р О D A Latreille, 1817 

Тело обычно удлиненное, более или менее сильно уплощенное дорсо-
вентрально, реже вальковатое, почти цилиндрическое или сплюснуто с боков, 
состоит из головы, грудного отдела и брюшного отдела. Голова цельная, 
в ее состав всегда входит I торакальный сегмент, конечности которого пре
образованы в ногочелюсти, сросшиеся между собой только у основания. 
Реже с головой полностью или частично сливается и II торакальный сегмент, 
но в таких случаях конечности этого сегмента всегда сохраняют типичное 
для грудных ножек строение. Глаза сидячие, сложные, часто сильно редуци
рованы или отсутствуют. I антенна одноветвистая, иногда с рудиментом 
добавочного жгутика. II антенна, как правило, одноветвистая, лишь у не
которых Anthuridea на 4-м членике стебелька имеется добавочный жгутик, 
а у некоторых изопод на 3-м членике стебелька сохраняется маленький 
рудиментарный экзоподит (чешуйка). Ротовые части обычно грызущие, 
реже колющие и сосущие. Брюшной отдел только у Anthuridea состоит из 
6 свободных брюшных сегментов и тельсона. У всех остальных Isopoda 
последний брюшной сегмент всегда слит с тельсоном, образуя плеотельсон. 
Часто с плеотельсоном сливается большее число брюшных сегментов, а в ряде 
случаев и все. Плеоподы несут как плавательную, так и дыхательную функ
ции, часто эти функции разделены между различными парами плеоподов или 
их ветвями. Как правило, плеоподы сильно уплощенные, двуветвистые. 
У большинства Isopoda эндоподит II плеопода самца вооружен мужским 
отростком наряду с генитальным апофизом, расположенным на брюшной 
стороне VII грудного сегмента и принимающим участие в оплодотворении 
самки. Уроподы обычно двуветвистые, реже одноветвистые или отсутствуют. 
Различается 2 типа их прикрепления: терминальное и латеральное. При 
последнем уроподы могут располагаться примерно в одной плоскости с плео
тельсоном, образуя вместе с ним хвостовой веер, нависать над дорсальной 
поверхностью тельсона, образуя с ним хвостовую чашечку, или располагаться 
под вентральной поверхностью плеотельсона, образуя крышечку, при
крывающую снизу плеоподы. 

Свободноживущие, эктопаразитические и эндопаразитические животные. 
Паразитируют на рыбах и разнообразных ракообразных. 

Отряд Isopoda насчитывает несколько тысяч преимущественно морских 
и наземных, в меньшей степени пресноводных видов и разделяется на 9 под
отрядов, из которых в холодных и умеренных водах северного полуша
рия обитают представители 8. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДОТРЯДОВ ОТРЯДА ISOPODA 

1 (14). Развитие прямое; взрослое животное ведет свободный образ жизни 
или паразитирует на рыбах, но не на ракообразных. 

2 (9). Уроподы латеральные или вентральные, прикреплены по бокам плео
тельсона или тельсона. 

3 (6). Уроподы латеральные, иногда нависают над дорсальной поверхностью 
плеотельсона. * 

4 (5). Уроподы расположены примерно в одной плоскости с плеотельсоном, 
образуя вместе с ним хвостовой веер; в виде исключения уроподы внешне 
и по расположению сходны с плеоподами 
. .« I. Подотряд Flabellifera (стр. 155). 

5 (4). Экзоподиты уроподов сдвинуты на спинную сторону и нависают 
над тельсоном, так что уропод и тельсон образуют хвостовую чашечку 
. I I . Подотряд Anthuridea.1 

6 (3). Уроподы подогнуты под вентральную поверхность плеотельсона, 
образуя двустворчатую крышечку. 

7 (8). Водные формы с плеоподами, приспособленными для водного дыхания 
и плавания; крышечка полностью прикрывает снизу плеоподы . . . . 

* . IV. Подотряд Valvifera.1 

8 (7). Наземные формы с плеоподами, приспособленными для воздушного 
дыхания; крышечка небольшая, прикрывает снизу лишь задние плео
поды или только анальную область . . . . . V. Подотряд Tyloidea.1 

9 (2). Уроподы терминальные, прикрепляются к задней части плеотельсона. 
10 (13). Водные формы с плеоподами, приспособленными для водного дыха

ния; брюшной отдел содержит не более 3 сегментов, включая плео-
тельсон. 

11 (12). Тело относительно слабо сплющено в дорсовентральном направле
нии, палочковидное; у самки отсутствуют I и I I , у самца — I плеоподы 

I I I . Подотряд Microcerberidea.1 

12 (11). Тело сильно уплощено в дорсовентральном направлении, очень редко 
палочковидное; у самца I и II плеоподы сильно видоизменены, образуя 
сложную крышечку, у самки I плеоподы отсутствуют, II плеоподы 
слились между собой и образуют крышечку' . . VI. Подотряд Asellota.1 

13 (10). Наземные формы с плеоподами, приспособленными для воздушного 
дыхания; брюшной отдел состоит из 6 сегментов, включая плеотельсон 

VII . Подотряд Oniscoidea.1 

14 (1). Развитие с метаморфозом; взрослое животное паразитирует на рако
образных VIII . Подотряд Epicaridea.1 

I . Подотряд FLABELLIFERA G. О. Sars, 1899 

Тело сплюснуто в дорсовентральном направлении; уплощенные в боль
шинстве случаев уроподы прикреплены но бокам плеотельсона у его основа
ния и образуют вместе с ним боковой веер (у Anuropidae уроподы не отли
чаются но месту и положению от плеоподов). Плеоподы в количестве 5 пар 
специализированы для плавания и дыхания; у высших форм одни из них 
(передние) чисто плавательные, другие (задние) — дыхательные. 7 пар 
переоподов ходильного, хватательного или цепляющегося типа. 7 пар 
свободных грудных (переональных) сегментов, за исключением Seroloidea, 
у которых передний грудной сегмент слит с головой. Свободных брюшных 
сегментов не более 5, так как последний всегда слит с тельсоном, образуя 
нлеотельсон. У всех семейств, входящих в надсемейство Cymothoidea, а также 

1 Эти подотряды рассматриваются в томе II. 
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у семейства Limnoriidae из надсемейства Sphaeromatidea 5 свободных брюш
ных сегментов спереди от плеотельсона. У семейства Sphaeromatidae спе
реди от плеотельсона 2 брюшных сегмента, из которых передний очень 
короткий, часто скрытый под последним грудным сегментом, а задний, 
более длинный, несет по бокам следы слияния в виде 2—3 пар боковых швов. 
У надсемейства Seroloidea 3 свободных брюшных сегмента, из которых перед
ний иногда частично сливается с VI грудным сегментом. 

Ротовые придатки у свободноживущих форм нормальные, грызущие, 
у паразитических и полупаразитических Excorallanidae, Corallanidae, Aegi-
dae и особенно у Cymothoidae сильно видоизменены, колющего типа. 

Подавляющее большинство видов (свыше 750 из 1020) этого самого при
митивного и наибольшего по числу видов подотряда приурочено к шельфовым 
зонам тропиков и субтропиков. В шельфовых зонах холодных и умеренных 
вод обоих полушарий обитает 258 видов, т. е. около 25.4%, а на глубинах 
свыше 2000 м обнаружено всего 19 видов, т. е. менее 2%. Всего в подотряде 
известно 12 семейств, из которых в холодных и умеренных водах только 8. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ ПОДОТРЯДА FLABELLIFERA 

d (12). Брюшной отдел содержит не менее 4 свободных сегментов спереди 
от плеотельсона. 

2 (3). Уроподы сверху не видны, внешне и по расположению они сходны 
сплеоподами II. Сем. Anuropidae (стр. 220). 

3 (2). Уроподы расположены по бокам плеотельсона и видны сверху. 
4 (11). Обе ветви уроподов уплощенные, пластинчатые; уроподы образуют 

вместе с плеотельсоном хвостовой веер. 
5 (6). Все переоподы ходильные, частично приспособлены для плавания, 

с перистыми щетинками; мандибула с широким режущим краем, хорошо 
развитой подвижной пластинкой и большим лопастевидным зазубрен
ным зубным отростком I. Сем. Cirolanidae (стр. 157). 

6 (5). Все переоподы или по крайней мере часть их хватательные, с искрив
ленными крюковидными дактилоподитами, без перистых щетинок; 
мандибула с узким коническим режущим краем, подвижная пластинка 
маленькая, рудиментарная, или отсутствует; зубной отросток более 
или менее рудиментарный, треугольной формы, или отсутствует. 

7 (10). 3 передние пары грудных ног хватательные, остальные ходильные; 
стебелек и жгутик на антеннах обеих пар отчетливо дифференцированы. 

8 (9). Дистальный членик ногочелюстного щупика без крючков, несет лишь 
щетинки III. Сем. Corallanidae (стр. 222). 

9 (8). Дистальный членик ногочелюстного щупика несет не щетинки, 
а крючки IV. Сем. Aegidae (стр. 231). 

10 (7). Все переоподы хватательные; антенны обеих пар редуцированы, 
не разделены на стебелек и жгутик . . V. Сем. Cymothoidae (стр. 271). 

11 (4). Уроподы маленькие, рудиментарные, не уплощенные, их ветви узкие, 
цилиндрические или когтевидные, часто одна из ветвей отсутствует 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Сем. Limnoriidae (стр. 309). 

12 (1). Брюшной отдел спереди от плеотельсона содержит не более 3 свобод
ных сегментов. 

13 (14). Все грудные сегменты свободные; спереди от плеотельсона не более 
2 свободных брюшных сегментов; плеоподы более или менее сходны 
между собой, никогда не имеют форму крышечки . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . VII. Сем. Sphaeromatidae (стр. 333). 

14 (13). Передний грудной сегмент в средней части слит с головой, задний 
грудной сегмент сверху или не виден вовсе, или, если виден, то его 
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боковые края не достигают боковых краев тела; спереди от плеотель-
сона 3 свободных брюшных сегмента; плеоподы трех передних пар 
меньше, чем имеющие форму крышечки плеоподы 2 задних пар . . . 

VI I I . Сем. Serolidae (стр. 460). 

I. Семейство CIROLANIDAE Harger, 1880 

Тело выпуклое, овальное или удлиненно-овальное, реже почти в форме 
полуцилиндра, с гладкой дорсальной поверхностью. Глаза, как правило, 
имеются, обычно небольшие, расположены по бокам головы, реже отсут
ствуют. Грудной отдел состоит из 7 свободных сегментов; коксальные пла
стинки на II—VII сегментах большие, отделены отчетливыми швами. Брюш
ной отдел обычно содержит 5 свободных сегментов, тогда как VI сегмент 
сливается с тельсоном; редко с последним сливаются все брюшные сегменты 
или впереди плеотельсона остается лишь 1 сегмент. I антенна обычно много 
короче II антенны, состоит из 3-членикового стебелька и многочленикового 
жгутика. II антенна с 4—5-члениковьш стебельком и длинным многочле-
никовым жгутиком. Ротовые части грызущего типа. Мандибула с мощным, 
широким, несущим обычно 3 крупных зубца режущим краем; зубной от
росток в виде длинной и широкой уплощенной, пильчато зазубренной пла
стинки; щупик чаще из 3, редко из 2 члеников. Ногочелюстной щупик 
нормального строения, 5-члениковый, его 2 дистальных членика лишены 
крючков и несут лишь щетинки. I и II максиллы обычного для равноногих 
строения, с хорошо развитыми лопастями. Длина переоподов увеличивается 
от переднего к заднему, их дактилоподиты слабо изогнуты, не имеют вида 
крючков; I—III переоподы нормальные, ходильного типа; IV—VII перео-
поды приспособлены также и для плавания, с сильно расширенными и 
густо усаженными щетинками члениками. Выводковая сумка из 5 пар оосте-
гитов, развивающихся на I—V грудных сегментах. 5 пар хорошо развитых 
и приспособленных для плавания и дыхания плеоподов, многие из которых 
усажены щетинками. Как правило, обе ветви уропода хорошо развиты, 
плоские и широкие, подвижные; редко уропод одноветвистый. Плеотельсон 
и уроподы усажены по краям крепкими игловидными, двураздельными 
на конце или тонкими перистыми щетинками или и теми и другими одно
временно. 

Известно не менее 20 родов этого семейства, широко распространенных 
в морских, главным образом в тропических и субтропических водах, пре
имущественно в прибрежных, значительно реже — в глубоководных зонах 
бентали и пелагиали. Гораздо меньшее число видов обитает в солоноватых, 
пресных и подземных водах, но имеет морское происхождение. 

Будучи наименее специализированными в группе семейств Cirolanidae, 
Corallanidae, Excorallanidae, Aegidae и Cymothoidae, представители этого 
семейства ведут самый разнообразный образ жизни и имеют весьма широкий 
спектр питания. Подавляющее большинство их — бентические животные, 
являющиеся хищниками, трупоедами и, по-видимому, фильтраторами, 
сравнительно небольшая часть ведет пелагический образ жизни, еще меньшее 
число видов перешло к факультативному или временному паразитизму, 
главным образом на рыбах, некоторые из них способны нападать даже на 
плавающих людей и высасывать кровь. По приблизительным подсчетам 
Мензиса, Боумена и Альверсона (Menzies, Bowman, Alverson, 1955), при
мерно 85% видов Cirolanidae обитают в бентали, 15% — в пелагиали, 90% ви
дов ведут свободноживущий и лишь 10% — паразитический образ жизни. 
Характерно, что представители одного из наиболее примитивных подсемейств 
Eurydicinae ведут свободноживущий, преимущественно нектобентический 
образ жизни. 
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Систематика подсемейств внутри Cirolanidae еще недостаточно разрабо
тана. Раковица (Racovitza, 1912) выделяет 6 подсемейств, но, возможно, 
его классификация является излишне дробной. В морских холодных и 
умеренных водах северного полушария известны 4 рода Cirolanidae, отно
сящихся к 2 подсемействам — Eurydicinae и Cirolaninae. Из них Eurydi-
cinae можно рассматривать как более примитивных по сравнению с Cirola
ninae. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА CIROLANIDAE 

1 (4). Боковые края V брюшного сегмента свободные, не прикрыты предше
ствующим сегментом (подсем. Eurydicinae Racovitza). 

2(3). Стебелек II антенны 4-члениковый; ростральный отросток, если 
имеется, то очень короткий, не разделяет основания I антенн . . . 

1. Род Eurydice Leach (стр. 158). 
3 (2). Стебелек II антенны 5-члениковый; ростральный отросток большой, 

длинный, разделяет основания I антенн 
2. Род Excirolana Richardson (стр. 181). 

4 (1). Боковые края V брюшного сегмента сверху прикрыты налегающими 
на них боковыми частями предшествующего сегмента (подсем. Cirola
ninae Harger). 

5 (8). I и II плеоподы сходного строения, их эндоподиты тонкие, перепонча
тые; ширина протоподита I плеопода превышает его длину. 

6 (7). Фронтальная пластинка верхней губы суживается к переднему концу; 
щиток верхней губы без передних отростков 

3. Род Cirolana Leach (стр. 190). 
7 (6). Фронтальная пластинка верхней части расширяется от середины 

к прямо срезанному переднему концу; щиток верхней губы с передними 
отростками, заходящими под базальную часть фронтальной пластинки 

4. Род Metacirolana Nierstrasz (стр. 212). 
8 (5). I и II плеоподы разного строения; обе ветви I плеопода твердые, обра

зуют крышечку; длина протоподита I плеопода превышает его ширину 
5. Род Conilera Leach (стр. 216). 

1. Род EURYDICE Leach, 1815; 

Синонимы: Slabberina Van Beneden, 1861; Helleria Czerniavsky, 1868 
(nee Helleria Ebner, 1868 — Tyloidea); Branchuropus Moore, 1902. 

Тело относительно широкое, овальное или удлиненно-овальное, с выпуклой 
гладкой дорсальной поверхностью. Брюшной отдел хорошо развит; I сегмент 
без эпимер, V брюшной сегмент примерно такой же ширины, как и предшест
вующий, его боковые края свободны, не прикрыты IV сегментом; плеотельсон 
большой, широкий. Глаза обычно имеются, реже отсутствуют. Основания 
I антенн при рассмотрении сверху не разделены очень слабо выступающим 
вперед или совсем не выраженным ростральным отростком головы. I антенна 
короткая, со жгутиком, состоящим из немногих члеников; 2-й членик сте
белька расположен под прямым углом к 1-му членику. II антенна длинная, 
с 4-члениковым стебельком и тонким жгутиком. Внутренняя пластинка 
ногочелюсти без соединительных крючков. Мандибулярный щупик 3-члени-
ковый. I и II плеоподы сходны но строению с тонкими перепончатыми ветвями. 
Задний внутренний край протоподита уронода мало оттянут назад. 

Т и п о в о й в и д : Eurydice pulchra Leach, 1815. 
Очень подвижные нектобентические животные, обитают преимущест

венно в песке на литорали, в зоне заплесков или в сублиторали, но способны, 
особенно ночью, подниматься в пелагиаль. Некоторые виды, по-видимому, 
ведут исключительно пелагический образ жизни. 



/ . СЕМЕЙСТВО CIROLANIDAE 159 

Известно не менее 20 видов этого рода, большая часть которых обитает 
в бассейне Средиземного моря и прилегающих районах восточной Атлантики; 
из индо-тихоокеанских вод отмечены лишь единичные виды. В умеренных 
водах северо-восточной части Атлантического океана и в Черном море из
вестно 11 видов рода Е'игуdice. 

Сойка (Soika, 1955) разделяет род Eurydice на 2 подрода. К подроду 
Eurydice он относит большую часть видов этого рода, задний край плеотель-
сона которых несет 1—2 пары подвижно причлененных шипиков. Пред
ставители этого подрода — бентические псаммобионты литоральных пляжей, 
хотя ночью часто встречаются в пелагиали. Виды, плеотельсон которых 
лишен таких шипов, ведущие преимущественно пелагический образ жизни 
(Е. truncata Norman, Е. inermis Hansen, Е. caeca Hansen и E. grirrpaldii 
Dollfus), Сойка выделяет в подрод Pelagonlce. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА EURYDICE 
УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (14). Задний край плеотельсона помимо перистых щетинок несет 1—2 пары 
подвижно причлененных шипов (подрод Eurydice Leach). 

2 (11). Задний край плеотельсона более или менее выпуклый или усечен
ный, почти прямой. 

3 (8). Задние дистальные углы коксальных пластинок по крайней мере 
на VI—VII грудных сегментах оттянуты в заостренные отростки. 

4 (7). Задний край плеотельсона с 2 парами подвижно причлененных шипов. 
5 (6). Задний край плеотельсона отчетливо выпуклый, равномерно закруг

лен, довольно длинный, его длина превышает х/3 наибольшей ширины 
плеотельсона; уроподы длинные, достигают заднего конца плеотель
сона; мужской отросток на II плеоподе с простым закругленным концом 

1. Е. (Eurydice) pulchra Leach. 
6 (5). Задний край плеотельсона почти прямой или еле заметно выпуклый, 

короткий, его длина меньше V4 наибольшей ширины плеотельсона; 
уроподы короткие, значительно не достигают дистального конца плео
тельсона; мужской отросток на II плеоподе с коротким заостренным 
отростком на конце 2. Е. (Eurydice) dollfusi Monod. 

7 (4). Задний край плеотельсона с 1 парой подвижно причлененных шипов 
. 3. Е. (Eurydice) valkanovi Bacesco. 

8 (3). Задние дистальные углы коксальных пластинок на всех сегментах 
не оттянуты в заостренные отростки. 

9 (10). Задние дистальные углы коксальных пластинок на V—VII грудных 
сегментах заострены . . . . . . . . . 4. Е. (Eurydice) affinis Hansen. 

10 (9). Задние дистальные углы всех коксальных пластинок закруглены . . 
5. Е. (Eurydice) pontica (Czerniavsky). 

11 (2). Задний край плеотельсона более или менее вогнут посредине. 
12 (13). Задний край плеотельсона очень слабо вогнутый; отростки на задне-

боковых углах коксальных пластинок на II—IV грудных сегментах 
короткие 6. Е. (Eurydice) racovitzai Bacesco. 

13 (12). Задний край плеотельсона с отчетливой широкой и довольно глубо
кой вырезкой посредине, отростки на заднебоковых углах коксальных 
пластинок на II—IV грудных сегментах довольно длинные . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 7. Е. (Eurydice) spinigera Hansen. 

14 (1). Задний край плеотельсона без подвижно причлененных шипов (под
род Pelagonlce, Soika). 

15 (20). Глаза имеются. 
16 (17). Задний край плеотельсона относительно широкий, его ширина 

не меньше х/2 наибольшей ширины плеотельсона; отростки щитка 
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при взгляде вертикально снизу покрывают большую часть пространстве 
между мандибулярными щупиками 

8. Е . (Pelagonice) grimaldii Dollfus. 
17 (16). Задний край плеотельсона относительно узкий, его ширина всегда 

значительно меньше V2 наибольшей ширины плеотельсона; отростки 
щитка при взгляде вертикально снизу покрывают лишь небольшую 
часть пространства между мандибулярными щупиками. 

18 (19). Задние дистальные углы коксальных пластинок на VI грудном сег
менте оттянуты назад в довольно длинные заостренные отростки; задний 
край плеотельсона примерно в 3 раза уже самого этого сегмента . . . 
. 9. Е . (Pelagonice) truncate Norman. 

19 (18). Задние дистальные углы коксальных пластинок на VI грудном сег
менте с исключительно короткими отростками; задний край плеотель
сона более чем в 4 раза уже самого этого сегмента 

10. Е . (Pelagonice) inermis Hansen. 
20 (15). Глаза отсутствуют 11. Е . (Pelagonice) caeca Hansen. 

1. Eurydice (Eurydice) pulchra Leach, 1815 (рис. 45). | \ 
Eurydice pulchra Leach, 1815 : 370; Desmarest, 1825 : 302; Milne-Edwards, 1840 : 238; 

Gosse, 1855 : 134, fig. 231; Bate, Westwood, 1868 : 310; Hansen, 1890 : 370—375, tab. VI, 
fig. 3—3i; Walker, 1898 : 165; G. O. Sars, 1899 : 73, pi. XXX, fig. 2; Norman, 1904 : 43ff; 
Hansen, 1905a : 358, 359, 365, pi. 34, fig. За—c; pi. 35, fig. la; Norman, Scott, 1906 : 42, 
pi. Ill , fig. 11; Apstein, 1908 : 43; Zirwas, 1910 : 86; Tattersall, 1911 : 205—207, fig. 42— 
48; Monod, 1923a : 72; 1930 : 170—173, fig. 29A, 30A; Nierstrasz, Schuurmans-Stekhoven, 
1930 : Xe70; Stephensen, 1948 : 32; Holthuis, 1949 : 167; 1956 : 47, fig. 12; Barrett, Yonge, 
1962 : 99, pi. VIII; Bruce, Colman, Jones, 1963 : 145; Gruner, 1965 : 35—39, Abb. 22—26; 
W. Wolff, 1966 : 225, 226, fig. 1, 2b, 3b; Salvat, 1966 : 1—72, fig. 2, 5—9, 11—13, 16—18, 
19—24; Jones, 1968 : 363—376; Jones, Babbage, King, 1969 : 311—320; Jones, Naylor, 
1970 : 188—199; Fish, 1970 : 753—768; 1972 : 163—177; Fish, Fish, 1972 : 195—200; 
Naylor, 1972 : 26, fig. 8A—D; Hamond, 1974 : 205, 206. 
^g Slabberina agata Van Beneden, 1861 : 88, 89, pi. XV, fig. 1—10. 
L Slabberina gracilis Bovallius, 1886 : 12, pi. II, fig.. 20—26. 

Eurydice achata Dahl, 1916 : 28; Arcangeli, 1924 : 312; Torelli, 1932 : 75. 
• Г 

Все черноморские указания на E. pulchra, по-видимому, относятся к дру
гим видам этого рода. 

Тело удлиненно-овальное, его длина примерно в 2х/з раза превосходит 
наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент; дорсальная 
поверхность сильно выпуклая. Глаза отчетливые, довольно крупные, оваль
но-треугольной формы. Голова спереди плавно закруглена; грудные сегменты 
мало различаются по длине, наиболее длинный — V, наиболее короткий —• 
VII сегмент. Коксальные пластинки на II—VII грудных сегментах боль
шие, хорошо отграничены, их задние углы на II—V сегментах прямые, 
без отростков, на VI сегменте оттянуты в заостренные, умеренной длины 
отростки, на VII сегменте эти отростки значительно более короткие. Брюш
ной отдел едва достигает 2/3 длины передней части тела, его боковые края 
почти прямые, незначительно сближаются кзади. I брюшной сегмент ко
роткий, без эпимер. Задний край плеотельсона равномерно закруглен, 
с 2 парами подвижно сочлененных шипов, без отчетливых зубцов по бокам, 
его длина чуть превышает 1/3 наибольшей ширины сегмента. Плеотельсон 
почти полукруглой формы, его длина примерно равна ширине; дорсаль
ная поверхность дугообразной формы, с довольно глубоким, но нешироким 
поперечным вдавлением, по бокам которого с каждой стороны по неболь
шому округло-треугольному вдавлению, не соединенному с медиальным. 

Отросток щитка большой, при взгляде вертикально снизу покрывает 
все пространство между мандибулярными щупиками. Антецнулы у обоих 
полов довольно сходного строения, короткие, едва достигают переднебоко-
вых углов I грудного сегмента; стебелек умеренной толщины, его 3-й чле-



Рис. 45. Eurydice pulchra Leach. 
A, H — II плеопод; В — эпимеральные пластинки 3 последних грудных сегментов; В — плеотельсон 
и уроподы; Г — внешний вид сверху; Д — внешний вид сбоку; Е — боковые края грудных и брюшных 
сегментов; Ж — голова снизу; 3 — VII переопод; И — V переопод; Н — II переопод; Л — I антенна 
самца; М — I антенна самки. (А—Г — по Salvat, 1966; Д — по Gruner, 1965; Е~Н — по Hansen 1890) 

11 О. Г. Кусакин 
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ник немного длиннее 2-го; жгутик 4-члениковый, 1-й членик у самца утол
щен, значительно длиннее 3-го членика стебелька и почти в 2 раза длиннее 
остальных члеников жгутика вместе взятых, у самки он короче и намного 
тоньше, но все же длиннее 3-го членика стебелька; 2-й членик у обоих по
лов длиннее 3-го, его длина равна ширине; терминальные щетинки очень 
короткие. II антенна длинная и тонкая, будучи отогнута назад, достигает 
заднего края грудного отдела; дистальный членик стебелька почти равен 
по длине 3 проксимальным вместе взятым; жгутик содержит до 20 члеников. 
Внутренний край II максиллы без лопастевидного выроста. 

Все переоподы с короткими крепкими шипами. VII переопод относительно 
очень широкий; мероподит несколько короче карпоподита, его длина лишь 
немного превосходит ширину; нижняя поверхность обоих этих члеников 
с несколькими шипами, немного удаленными от внутреннего края, и не
сколькими шипами вблизи наружного края. Мужской отросток II плеопода 
относительно короткий и широкий, причленен немного спереди от середины 
эндоподита и заметно выступает за его дистальный край, с простым закруг
ленным концом. Уроподы достигают заднего конца плеотельсона, с креп
кими широкими ветвями; задний внутренний угол протоподита слабо от
тянут, с одной длинной терминальной щетинкой; эндоподит шире экзопо-
дита, с широким, косо срезанным задним краем. 

Окраска желтоватая или светло-коричневая, на дорсальной поверхности 
тела сильно разветвленные темные пигментные пятна. 

Длина самки до 7.6 мм, самца — до 7.0 мм. 
Просмотрена 1 проба (4 экз.) этого вида из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточноатлантический бореально-лузи-

танский вид. Атлантический океан: от Марокко на юге до Тронхеймс-фьорда 
на севере; на восток до южной Норвегии и край
него запада Балтийского моря. 

Э к о л о г и я . Преимущественно литораль
ный псаммофильный вид. Перемещается по пляжу 
вверх и вниз в соответствии с фазами прилива. 
По данным Сальва (Salvat, 1966), на побережье 
Франции самки с эмбрионами в сумке встреча
ются с 10 марта по 6 октября, самки с пустыми 
сумками — с 24 июля по 5 ноября. В выводковой 
сумке содержится от 21 до 63 эмбрионов. 

2. Eurydice (Eurydice) dollfusi Monod, 1930-
(рис. 46, 47). 

Eurydice dollfusi Monod, 1930 : 170, 171, fig. 25D, 
26В, 29В, ЗОВ, 30C; 1953 : 277; 1955 : 47, 48; Jones, 
1969 : 16—18, fig. lb; Кусакин, 1969a : 416, табл. II, 
2a—г. 

Eurydice pulchra Cihodaru, 1937 : 257 (partim, поп 
Leach). 

Eurydice dollfusi maris-nigri Bacesco, 1948 : 109, 112, 
fig. 2c, 3a, b, c, g, 4a, 5c, d, pi. I, fig. 4, 10. 

Тело более или менее овальное, с крепкими 
покровами. Глаза умеренной для видов рода Еи-

Ржс. 46. Eurydice dollfusi rydice величины, примерно округлой формы. Задне-
Monod. Внешний вид. боковые углы коксальных пластинок на II—V 

грудных сегментах почти прямые, на VI—VII сег
ментах они оттянуты в короткие заостренные отростки. Плеотельсон 
сильно выпуклый, округло-треугольной формы, с усеченным концом; его-
задний край почти прямой или еле заметно выпуклый, очень узкий, его-
длина примерно в 4.5 раза меньше наибольшей ширины или длины плео-
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тельсрна," несет 2 пары крепких шипиков с дополнительными остриями 
и небольшое число (до 6) коротких щетинок. 

II антенна, будучи отогнута назад, почти достигает конца V грудного 
сегмента; жгутик содержит 13—15 члеников. 

Переоподы толстые, крепкие, их широкие членики несут помимо ши
пиков большое количество длинных щетинок; шип на диета льном внутрен
нем крае проподита I переопода не зазубрен. Мужской отросток причле-
нен примерно к середине внутреннего края эндоподита, простираясь зна-

Рис. 47. Eurydice dallfusl Monod. (По Bacesco, 1948). 
А — VII переопод; Б — внешний вид сбоку; В — голова сверху; Г — плеотельсон и уроподы, вид 

сверху; Д — эндоподит II плеопода самца. 

чительно за его дистальныи край, довольно сильно изогнут, его задняя 
половина значительно шире передней; дистальныи конец с одним коротким 
заостренным клювовидным отростком. Уроподы короткие, значительно не 
достигают дистального края плеотельсона. 

Длина половозрелых самцов 4.0—5.1 мм, самок — 4.3—7.5 мм. 
М е с т о н а х о ж д е н и е т и п а — Агадир, атлантическое побережье 

Марокко. В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-лузитанский вид. Рас

пространен в Атлантическом океане у берегов Марокко, а также в Среди
земном и Черном морях. В Черном море достоверно известен лишь с побе
режья Румынии и Болгарии. Вероятно, обитает и у наших берегов, а часть 

И* 
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указаний отечественных исследователей на Е. pulchra, возможно, относится 
к этому виду. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали. Некто-
бентический псаммофильный вид, селится в прибрежном песке, часто встре
чается в пелагиали, особенно ночью, на глубине от 0 до 8 м. 

3. Eurydice (Eurydice) valkanovi Bacesco, 1948 (рис. 48). 
Bacesco, 1948 : 16, fig. 33a; Jones, 1969 : 18; Кусакин, 1969a : 416, 417, табл. II, 

рис. 3. 
Тело коренастое, крепкое. Глаза большие, более или менее четырехуголь

ные. Коксальные пластинки примерно как у Е. dollfusi Monod; заднебоко-
вые углы их отчетливо оттянуты назад и заострены лишь на VI и отчасти 

на VII грудных сегментах, на ос
тальных эти углы более или менее 
прямые. Задний край плеотель-
сона закруглен, несет 12—14 пе
ристых, 5 чувствительных щети
нок и всего 2 шипа, снабженных 
добавочными остриями. Дорсаль
ная поверхность передней части 
плеотельсона с одним поперечным 
вдавлением. 

I антенна короткая, крепкая, ее 
жгутик 5-члениковый, по длине 
примерно равен стебельку. II ан
тенна сравнительно короткая, ее 
жгутик содержит 15 члеников, 
в терминальной части каждого из 
которых имеется сильно хитини-
зированный, поперечно исчерчен
ный участок блестящего желтого 
цвета. Переоподы крепкие, коре
настые, усажены многочисленными 
длинными щетинками. Мужской 
отросток на II плеоподе с глубо
кой вырезкой на дистальном конце. 
Уроподы очень короткие, еще ко
роче, чем у Е. dollfusi. 

Длина половозрелого самца 
4.5 мм. 

З а м е ч а н и я . Джоунс (Jo
nes, 1969), просматривавший 
Е. dollfusi Monod из Эгейского 
моря, отмечает, что у его экзем
пляров с о. Хиос мужской отро

сток с глубокой вырезкой на конце, как у Е. valkanovi, и допускает 
возможность того, что Е. valkanovi не является самостоятельным видом, 
но не уточняет этого вопроса без дополнительного материала. Не распо
лагая вообще никаким материалом по этим двум видам, мы считаем более 
целесообразным в рамках настоящей работы рассматривать Е. valkanovi 
в качестве самостоятельного вида. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание составлено по Вы
ческу (Bacesco, 1948) с небольшими изменениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Известен пока лишь с болгарского побе
режья Черного моря, где обнаружен недалеко от Варны. 

Рже. 48. Eurydice valkanovi Bacesco. (По Ba
cesco, 1948). 

А — внешний вид сбоку; Б — I антенна; В — ди-
стальные членики II антенны; Г — II антенна; Д — 
плеотельеон; Е — мужской отросток на II плеоподе. 



Рис. 49. Eurydice affinis Hansen. 
A — внешний вид сверху; Б — плеопод самца; В — плеотельсон самки; Г — боковые края грудных и 
брюшных сегментов; Д — задний край плеотельсона самки; Е — задний край плеотельсона самца; 
Ж — VII переопод самца; 3 — V переопод самца; И — II переопод самца; К — I антенна самки; Л — 
I антенна самца; М — мужской отросток на II плеоподе. (А, Б — по Salvat, 1966; В—М — по Hansen, 

1905а). 
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Э к о л о г и я . Обитает на глубине 2—14 м. 

4. Eurydice (Eurydice) affinis Hansen, 1905 (рис. 49). 
Eurydice affinis Hansen, 1905a : 358, 359, 367, 368, pi. 35, fig. 2; Tattersall, 1911 : 

207—209, figs. 4 9 - 5 5 ; Monod, 1923a : 73; Arcangeli, 1924 : 312; Monod, 1930 ; 171, fig. 28A, 
B; Torelli, 1932 : 75; 120, pi. I, fig. 1, 8; Soika, 1955 : 49, 50, fig. 7; Salvat, 1966 : 9—72; 
fig. 2 bis. 5 - 8 , 10, 11, 14, 16, 17, 21, 25, 26; W. Wolff, 1966 : 223-225, fig. 1, 2a, 3a; Jones, 
Naylor, 1967 : 378—380; Jones, 1968 : 363—376; 1969, fig. le; Naylor, 1972 : 27, fig. 8E; 
Chaix, 1974 : 359—361, pi. 1. 

Eurydice achata Bacesco, 1948 : 115, pi. I, fig. 5, 7. 

Задние углы коксальных пластинок отчетливые, заостренные, по край
ней мере на задних грудных сегментах, но не оттянуты в отростки. Дорсаль
ная поверхность плеотельсона с умеренно глубоким и довольно широким 
поперечным вдавлением, передний край которого слегка выпуклый, а концы 
соприкасаются с хорошо выраженными сублатеральными вдавлениями; от 
внутреннего края каждого из последних отходит продольное вдавление, 
направленное почти вперед. Задний край плеотельсона слабо выпуклый, 
часто почти прямой, неотчетливо зазубрен, вооружен двумя парами под
вижно причлененных шипов, расположенных на значительном расстоянии 
друг от друга; задний край по бокам обычно отграничен короткими зуб
цами; длина заднего края слегка превышает х/3 ширины плеотельсона. 

Отросток щитка значительной величины, при взгляде вертикально снизу 
покрывает большую часть пространства между мандибулярными щупиками. 
I антенна едва достигает переднебокового угла I грудного сегмента. У самца 
2-й членик ее стебелька заметно утолщен, 3-й — значительно утолщен и 
слегка длиннее 2-го; жгутик грубый, его 1-й членик толстый, несколько 
удлиненный, равен по длине двум дистальным членикам стебелька вместе 
взятым и более чем в 2 раза длиннее четырех дистальных члеников жгутика, 
усажен многочисленными, довольно короткими чувствительными щетин
ками; 2-й членик длиннее 3-го, его ширина превышает длину; конечный 
членик короткий. У самки стебелек I антенны нормальный, умеренно утол
щен, его 3-й членик намного длиннее 2-го, значительно более длинный и 
тонкий, чем у самца, жгутик довольно тонкий, его 1-й членик значительно 
короче и намного тоньше, чем у самца, но длиннее 3-го членика стебелька, 
его длина менее чем в 2 раза превышает длину последующих сегментов 
вместе взятых, поверхность усажена относительно немногочисленными 
чувствительными щетинками; длина 2-го членика превышает его ширину. 
Предпоследний членик стебелька II антенны примерно в 1х/а раза короче 
дистального; жгутик содержит до 22 члеников. 

VII переопод довольно широкий; длина мероподита заметно превосхо
дит его ширину и меньше длины карпоподита; нижняя поверхность обоих 
этих члеников с несколькими крепкими шипами на некотором расстоянии 
от внутреннего края и без шипов, но с рядом щетинок вблизи наружного 
края. Уроподы довольно, большие; эндоподит, будучи расположен парал
лельно продольной оси тела, значительно заходит за задний конец плео
тельсона. 

Длина половозрелого самца до 4 мм, самки — до 4.8 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-лузитанский вид, захо

дящий в приевропейские низкобореальные воды. Средиземное море; восточ
ная часть Атлантического океана от Марокко на юге до южной Англии и 
южной части Северного моря (побережье Голландии) на севере. 

Э к о л о г и я . Обитает на песчаных литоральных пляжах. Джоунс и 
Нэйлор (Jones, Naylor, 1967) относят Е. affinis к преимущественно литораль
ным видам. Наиболее подробно экология этого вида изучена Сальва (Sal-



Рис. 50. Eurydice pontica (Czerni^vsky). 
A — внешний вид сверху; В — внешний вид сбоку; В — II антенна; Г — мандибула; Д — задний край 
плеотельсона; Е — уропод; Ж — II плеопод самца; 3 — I переопод; Я — VII переопод; Н — плеотель-
сон. (А, Б, Д — по Bacesco, 1948; остальные оригиналы с сатки лектотипа из коллекций ЗИН АН СССР). 
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vat, 1966). По данным этого автора, плотность поселения Е. affinis дости
гает 768 особей на 1 м2. Самки с эмбрионами в выводковой сумке встречаются 
с конца апреля до начала октября, самки с пустыми сумками — с конца 
мая до начала ноября. В сумке содержится от 23 до 35 эмбрионов. 

5. Eurydice (Eurydice) pontica (Czerniavsky, 1868) (рис. 50). 

Helleria pontica Чернявский, 1968 : 87, табл. VI, 4—6. 
Slabberina agata Совинский, 1896 : 4 (nee van Beneden). 
Eurydice pulchra Bacesco, 1940 : 761 (partim); Паули, 1954 : 122—124 (partim, 

не рис. 10). 
Eurydice pontica Bacesco, 1948 : 108, 109, 117, fig. 2a, 3c—f, 4b, 5a; pi. I, fig. 3, 9; 

Monod, 1953 : 278; fig. 2, 4; Soika, 1955 : 51; Jones, 1969 : 16; Кусакин, 1969a : 416, 
табл. II, 1. 

Eurydice pulchra Мокиевский, 1949 : 151, 154 (partim, nee Leach). 

Тело удлиненное, умеренно выпуклое, с довольно мягкими покровами, 
его длина примерно в 2х/2—3 раза (у голотипа в 3.0 раза) превосходит наи
большую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент. Лобный край 
головы почти плавно закруглен, с еле заметно выступающей тупой медиаль
ной частью; глаза большие, почти прямоугольной формы, содержат при
мерно по 28—30 фасеток. Коксальные пластинки на II—VII грудных сег
ментах без каких-либо отростков, с закругленными заднебоковыми углами, 
лишь на VII сегменте эти углы часто прямые. Задний край плеотельсона 
усеченный, широкий, прямой или еле заметно выпуклый, несет 6—9 довольно 
длинных перистых щетинок, а также 2 пары подвижно причлененных игло
видных шипиков, снабженных дополнительными остриями. 

I антенна короткая, крепкая, ее базальный членик сильно расширен, 
2-й членик почти такой же длины, но значительно уже его; 3-й членик удли
ненный, длина заметно превышает его ширину и примерно равна длине 
обоих проксимальных члеников вместе взятых; жгутик короткий, относи
тельно толстый, содержит 5 члеников, включая крошечный апикальный, 
1-й членик заметно короче всех остальных вместе взятых. II антенна, будучи 
отогнута назад, обычно достигает середины V грудного сегмента, но иногда 
может достигать заднего края VI сегмента; жгутик содержит в среднем 
13—15 члеников. 

Переоподы относительно тонкие, стройные, их узкие членики помимо 
шипиков несут лишь незначительное количество недлинных щетинок. Ме-
роподит VII переопода несколько короче карпоподита, его длина немного 
менее чем в Iх/% раза превосходит наибольшую ширину. Уроподы довольно 
длинные; эндоподит широкий, его дистальный край достигает уровня зад
него края плеотельсона или несколько заходит за него. 

Длина половозрелых особей 3.0—4.5 мм. 
Просмотрено 4 пробы (12 экз.) из коллекции ЗИН АН СССР. 
З а м е ч а н и я . Оригинальный экземпляр Чернявского хранится в кол

лекциях Зоологического института АН СССР (№ 3304). Это самка длиной 
3.36 мм, к сожалению, недостаточно хорошо сохранившаяся (отсутствуют 
плеоподы, обломаны жгутики II антенн). Задний край плеотельсона у го
лотипа совершенно прямой, его длина составляет примерно х/3 наибольшей 
ширины всего плеотельсона. Заднебоковые углы закруглены лишь на ко-
ксальных пластинках II—VI грудных сегментов, на VII сегменте этот угол 
отчетливо выражен, почти прямой, даже слегка заострен. Все же не вызы
вает сомнений, что Быческу правильно идентифицировал этот вид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморский субтропический вид. 
Обнаружен в Средиземном, Черном и Азовском морях. 
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Э к о л о г и я . Нектобентический псаммофильный вид, обитает в при
брежном песке, обычно в зоне заплеска, встречается также в ночном планк
тоне. 

6. Eurydice (Eurydice) racovitzai Bacesco, 1949 (рис. 51—53). 
Eurydice racovitzai Bacesco, 1949 : 165, 166, fig. 1; Kycarara, 1969a : 415, табл. I, 3. 
Eurydice pulchra Резниченко, 1958 : 25 (nee Leach). 

Тело выпуклое, крепкое, его длина в 3—3.2 раза превосходит наиболь
шую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент. Голова относительно 
узкая; лобный край равномерно выпуклый, без заметного медиального 
острия или выступа. Заднебоковые углы всех грудных сегментов оттянуты 
в короткие заостренные отростки. Боковые углы V брюшного сегмента оттянуты 

Рис. 51. Eurydice racovitzai Рис. 52. Eurydice racovitzai Bacesco. (По Bacescu, 1949). 
Bacesco. Внешний вид. A — эшшеры IV—VII грудных сегментов; Б — плеотельеон; В — 

дисталыгая часть мужского отростка на II плеоподе; Г — задний 
край плеотельсона; Д — эпимер V грудного сегмента. 

в короткие изогнутые клювовидные заостренные отростки. Задний край 
плеотельсона почти прямой, очень слабо вогнут посредине, усажен простыми 
и перистыми щетинками и несет вблизи боковых углов с каждой стороны 
по паре более или менее одинаковой длины игловидных шипиков; дорсаль
ная поверхность передней части плеотельсона с 3 небольшими вдавлениями, 

I антенна короткая, относительно крепкая, ее край заметно заходит 
за середину дистального членика стебелька II антенны; 1-й и 2-й членики 
стебелька широкие и короткие, 3-й членик немного короче их обоих вме
сте взятых и чуть длиннее 1-го членика щупика, последний более чем в 1 х/2 
раза длиннее остальных четырех члеников жгутика (включая крошечный 
апикальный) вместе взятых; терминальные щетинки довольно короткие. II 
антенна, будучи отогнута назад, заходит за задний край III грудного 
сегмента; жгутик содержит не менее 15 члеников. 

Переоподы относительно крепкие, толстые; шип на дистальном внутрен
нем углу проподита I переопода с 3 апикальными зубцами, его примыкаю-
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щий к дактилоподиту край мелко гребенчатый. II—VII переоподы помимо 
двураздельных на конце довольно тонких шипов несут умеренное коли
чество относительно длинных щетинок. Мероподит VII переопода немного 
шире и короче карпоподита. Мужской отросток II плеопода с 2 лопастями 
на суженном дистальном конце, разделенными узкой, но глубокой вырез-

Рис. 53. Eurydice racovitzai Bacesco. Головные придатки и переоподы. 

кой; каждая из лопастей имеет по 2—3 складки. Уроподы умеренной вели
чины; эндоподит не достигает (иногда совсем незначительно) уровня заднего 
края плеотельсона. 

Длина половозрелых особей 6.0—7.3 мм. 
Просмотрены 2 пробы (12 экз.) из Черного и Азовского морей. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Условный эндем Азово-Черноморского 

бассейна. По-видимому, средиземноморский субтропический вид. Найден 
лишь у румынских берегов Черного моря и в Азовском море. 
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7. Eurydice (Eurydice) spinigera Hansen, 1890 (рис. 54, 55). 

Eurydice spinigera Hansen, 1890 : 367—369, tab. V, fig. 4—4c; tab. VI, fig. 1—lc; 
1905a : 359—361; Norman, Scott, 1906 : 42, 43, pi. I l l , fig. 12; Tattersall, 1911 : 204, 205, 
figs. 37 -41 ; Monod, 1930 : 169, 170, fig. 28G; Torelli, 1932 : 76, 77; Bacesco, 1948 : 110, 
fig. 1, tab. I, fig. 11; Soika, 1955 : 51, 52; W. Wolff, 1966 : 226, fig. 3c, d; Jones, Naylor, 
1967 : 374, fig. 1A; Baan van der, Holthuis, 1969 : 355—357; Jones, 1969 : 18, 19; Kyca-
кин, 1969a : 415, табл. 1, 2; Naylor, 1972 : 27, fig. 8F—G. 

Тело удлиненно-овальное, сильно вытянутое, его длина более чем 
в 3 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сег
мент. Лобный край головы в средней части почти прямой или еле заметно 
вогнутый, без медиального острия; глаза довольно большие, более или ме
нее четырехугольные. Задние углы коксальных пластинок на II—VII груд
ных сегментах оттянуты назад в довольно длинные заостренные отростки, 
постепенно увеличивающиеся по длине от II к VI сегменту, на VII сегменте 

i они такой же длины, как на II сегменте. Задне-
боковые углы I грудного сегмента также оття
нуты в довольно короткие, но отчетливые за
остренные отростки. Задний край плеотельсона 
с отчетливой широкой и довольно глубокой ме
диальной выемкой, усаженной довольно длинными 
перистыми щетинками; заднебоковые углы плео
тельсона широко закруглены, каждый из них 
несет по 2 подвижно прикрепленных игловидных 
шипика, из которых внутренний всегда длиннее 
наружного. Дорсальная поверхность передней 
части плеотельсона с 3 довольно глубокими вдав-
лениями, из которых медиальное — поперечное, 
почти полукруглой формы, с дугообразным перед
ним краем, а боковые — округло-треугольные. 

Отросток щитка большой, при взгляде верти
кально снизу покрывает все пространство между 
мандибулярными щупиками. I антенна короткая, 
будучи отогнута назад, едва достигает передне-
боковых углов I грудного сегмента; стебелек до
вольно толстый, его 3-й членик чуть короче 2-го; 
жгутик довольно коренастый, 1-й членик почти 
в 21/2 раза длинее 3 дистальных члеников вместе рИс. 54. Eurydice spinigera. 
взятых, усажен значительным количеством чув- Hansen. Внешний вид 
ствительных щетинок умеренной длины, терми- сверху, 
нальные щетинки короткие. II антенна длинная, 
почти достигает заднего края грудного отдела, предпоследний членик сте
белька примерно в 2 раза короче дистального. 

Мужской отросток II плеопода значительно расширен в дистальной по
ловине, с цельным закругленным концом. Уроподы довольно большие; 
эндоподит широкий, его дистальныи конец достигает уровня заднего края 
плеотельсона или немного заходит за него. 

Длина до 10 мм, хотя средние размеры большинства особей 5—7 мм. 
Просмотрены 3 пробы (10 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-лузитанский субтро

пический вид, заходящий в европейские низкобореальные воды. Распро
странен вдоль северо-восточного побережья Атлантического океана от Ма
рокко на юге до Ирландии, южной Англии и южной части Северного моря 
(побережье Голландии) на севере, а также в Средиземном и Черном морях. 
Нектобентический вид, селится от нижней границы литорали до глубины 
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41 м преимущественно в чистом грубом песке. Обычен в ночном планктоне 
от поверхности до глубины 30 м, хорошо ловится на свет. 

Рис. 55. Eurydice splnigera Hansen. 
д — внешний вид сбоку; Б — плеотельсон и уроподы; В — задний край плеотельооиа; Г — голова, 
вид снизу; Д — I антенна; Е — II плеопод самца. (А—В — по Bacesco, 1948; Г—Е — по Hansen, 1890). 

8. Eurydice (Pelagonice) grimaldii Dollfus, 1888 (рис. 56, 57). 
Eurydice grimaldii Dollfus, 1888 : 6; Hansen, 1905a : 361—363; Tattersall, 1911 : 212, 

213, fig. 6 5 - 7 1 ; Hansen, 1916 : 165, 166; Monod, 1930 : 174; Stromberg, 1964 : 27—30, 
fig. 1 - 3 ; Jones, Naylor, 1967 : 374, fig. IB; Vader, 1968 : 9, fig. 1. 

Eurydice elegantula Hansen, 1890 : 364-366, tab. V, fig. 2—2t; Walker, 1898 : 165. 

Тело относительно удлиненное, узкое, у самки удлиненно-овальное, его 
длина у самца более чем в 3 раза, у яйценосной самки примерно в 2х/2 раза 
превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент. 
Грудной отдел у самца укороченный и немного шире брюшка, у самки — 
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овальной формы, значительно длиннее и почти в 13/4 раза шире брюшного 
отдела. Лобный край головы с коротким медиальным отростком. Задние 
углы коксальных пластинок на II—IV грудных сегментах лишь слегка 
оттянуты в очень маленькие, часто еле заметные отростки, на V сегменте 
эти отростки немного длиннее, на VI и VII сегментах они умеренно корот
кие, почти равны между собой по размеру. Задний край плеотельсона пря
мой или лишь слегка выпуклый, довольно длинный, его длина примерно 
в 2 раза меньше наибольшей ширины сегмента; подвижно причлененные 
шипы отсутствуют, но края его отграничены хорошо заметными треуголь
ными зубцами. Дорсальная поверхность плеотельсона вблизи его основа-

Рис. 56. Eurydice (Pelagonice) gri-
maldii Dollfus. (По Stromberg, 

1964). 
A — внешний вид сверху (ориг.); В — 

задний край плеотельсона. 

ния с довольно глубоким поперечным медиальным вдавлением, ширина 
которого составляет по крайней мере 1/3 наибольшей ширины плеотельсона; 
по бокам от него с каждой стороны по слабому сублатеральному вдавлению, 
соприкасающемуся с медиальным. 

I антенна почти достигает середины дистального членика стебелька 
II антенны, заметно различается у обоих полов. У самца стебелек сильно 
утолщен, много толще, чем у самки, но 3-й членик более короткий, чем у про
тивоположного пола, и примерно равен по длине 2-му членику; жгутик 
достигает переднебоковых углов I грудного сегмента, его 1-й членик утол
щен, особенно у основания, несколько сжат и несет очень большое коли
чество длинных чувствительных волосков, остальные 4 членика жгутика 
очень короткие, вместе они более чем в 3 раза короче 1-го членика; одна 
из терминальных щетинок заметно длиннее 4 дистальных члеников вместе 
взятых. У самки I антенна нормального размера, 3-й членик стебелька 
немного длиннее 2-го; жгутик достигает переднебоковых углов I грудного 
сегмента, его 1-й членик несколько короче, чем у самца, меньше сжат, слабо 
утолщен, с умеренным количеством более коротких чувствительных волос
ков, его длина более чем в 3 раза превышает длину остальных члеников 



Рис. 57. Eurydice (Pelagonice) grimaldii Dollfus. Ротовые придатки и конечности. 
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жгутика; терминальные щетинки все короткие. II антенна тонкая, не очень 
длинная, особенно у самца; будучи отогнута назад, у самки достигает зад
него края грудного сегмента, у самца — переднего края плеотельсона; жгу
тик у самца содержит примерно 42, у самки приблизительно 30 члеников. 

VII переопод стройный; длина 4-го членика значительно превышает 
его ширину и немного меньше длины 5-го членика; нижняя поверхность 
этих обоих члеников без шипов или щетинок, за исключением самих краев. 
Мужской отросток на II плеоподе причленен несколько проксимальнее 
середины эндоподита, значительно выдается за его дистальный конец, узкий, 
с цельным закругленным не расширенным краем; наружный край с очень 
короткими щетинками. Уроподы у самца относительно крупнее, чем у самки, 
но плавательные щетинки, наоборот, более длинные у самки; эндоподит, 
будучи расположен вдоль продольной оси тела животного, чуть заходит 
за дистальный конец плеотельсона. 

Длина самки до 8.5 мм, самца — до 7 мм. 
Просмотрена 1 проба (10 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический, широко распростра

ненный бореальный вид. Распространен от атлантического побережья Испа
нии и Азорских островов на юге до северной Норвегии (71° с. ш.) на севере. 

Э к о л о г и я . Преимущественно океанический, по-видимому, пелаги
ческий вид, относительно редко встречающийся в неритических водах и 
не обнаруженный в донных пробах. Обитает преимущественно у поверх
ности, но отдельные особи обнаружены на глубине до 1700 м. 

9. Eurydice (Pelagonice) truncate (Norman, 1868) (рис. 58, 59). 
Cirolana truncata Norman, 1868 : 421, 422, pi. XXIII, fig. 12—15. 
Eurydice truncata Hansen, 1890 : 375; 1895 : 13, Taf. I, fig. 5-5h; 1905a : 363—365, 

pi. 34, figs. 2a—2b; Norman, Scott, 1906 : 42, pi. Ill , fig. 14; Tattersall, 1911 : 214, 215, 
fig. 72—79; Monod, 1930 : 174; Torelli, 1932 : 75—80; Stromberg, 1964 : 27—30; Jones, 
Naylor, 1967 : 374; Vader, 1968 : 10, fig. 2. 

Ширина головы значительно превышает ее длину; лобный край с отчет
ливым треугольным заостренным медиальным отростком; боковые углы 
лобного края немного выступают вперед. Коксальные пластинки на I I— 
IV грудных сегментах еле заметно оттянуты сзади или совсем не оттянуты, 
на V сегменте продолжены в довольно маленький, хотя и отчетливый от
росток, на пластинках VI сегмента этот отросток довольно длинный, намного 
более длинный, чем на VII сегменте. Дорсальная поверхность плеотельсона 
с поперечным широким вдавлением, часто сообщающимся на концах сла
быми сублатеральными вдавлениями. Задний край плеотельсона слабо вы
пуклый, почти прямой, тонко зазубрен, без подвижно причлененных ши
пов, на каждой стороне его по заметному или даже довольно большому 
треугольному зубцу, на наружном основании которого расположен другой 
очень маленький зубец или маленький выступающий угол. 

Отросток щитка маленький, -при взгляде вертикально снизу покрывает 
маленькую часть пространства между мандибулярными щупиками. I ан
тенна у самца заходит за передний боковой угол II грудного сегмента; сте
белек значительно утолщен, его 3-й членик короче 2-го; жгутик довольно 
толстый у основания, затем стройный, очень сильно удлиненный, - 1-й чле
ник несколько короче 4 других вместе взятых, несет большое количество 
умеренно длинных чувствительных щетинок; 2-й членик намного короче 
3-го; последний немного длиннее 4-го членика; дистальный членик с немно
гочисленными щетинками, одна из которых крепкая и очень длинная, не
много превышает длину всей антенны. У, самки I антенна достигает передне-
боковых углов I грудного сегмента; стебелек умеренно тонкий, его 
3-й членик значительно короче 2-го; жгутик тонкий, 1-й членик лишь слегка 
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длиннее 4 остальных вместе взятых, с небольшим числом чувствительных 
щетинок; 2-й членик заметно короче 3-го или 4-го; маленький конечный 
членик с несколькими щетинками, наиболее длинная из которых слегка 
длиннее 3 дистальных члеников вместе взятых. Предпоследний членик сте
белька II антенны менее чем в 2 раза короче дистального. ] 

VII переопод тонкий; длина мероподита намного превосходит его ширину; 
мероподит с одним или двумя шипами; на нижней поверхности карпоподита 

Рис. 58. Eurydice (Pelagonice) truncata (Norman). 
A — внешний вид сверху; В — вид сбоку; В — I антенна. (Б, В — по Hansen, 1905а). 

один шип, значительно удаленный от внутреннего края. Эндоподит уропода 
не достигает дистального конца плеотельсона. 

Длина половозрелого самца 4.2 мм, самки без выводковой сумки"1,— 
7.2 мм. 

Просмотрена 1 проба (4 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический, широко распро

страненный бореальный вид, заходящий в Средиземное^море. На север 
доходит до юго-западной Норвегии. 

Э к о л о г и я . Джоунс и Нейлор (Jones, Naylor, 1967) относят этот 
вид к числу сублиторальных и океанических. Обитает в сублиторали и 
в пелагиали до глубины 400 м. 



Рис. 59. Eurydice (Pelagonice) truncata (Norman). Ротовые придатки, конечностж 
и плеотельсон. 

12 О. Г, Кусакин 
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10. Eurydice (Pelagonice) inermis Hansen, 1890 (рис. 60). 
Hansen, 1890 : 366, 367, tab. V, fig. 3—3f; 1905 : 369, 370, pi. 35, fig. За—c; Norman, 

Scott, 1906 : 43, pi. Ill , fig. 13, 14; Tattersall, 1911 : 209, 210, fig. 56—61; Monod, 1930 : 
173, 174; Bruce, Colman, Jones, 1963 : 145; Jones, Naylor, 1967 : 374; Vader, 1968 : 710; 
Jones, 1969 : 19; Pethon, 1970b : 3. 

Длина тела, почти в 3 раза.превосходит его ширину. Задние углы всех 
коксальных пластинок в большинстве случаев оттянуты в очень маленькие 

Рис . 60. Eurydice (Pelagonice) inermis Hansen . 
A — вид сбоку; В — голова, вид снизу; В — VII переопод; Г — V переопод; Д — II переопод; Е — 
плеотельсон и уроподы, вид сверху; Ж — задний край плеотельсона; 3 — 1 антенна; И — мужской 
отросток_на II плеоподе; К — II плеопод самца. (А—Ж — по Hansen, 1890; 3—К — по Hansen, 1905а). 

отростки. Дорсальная поверхность плеотельсона с широким поперечным 
вдавлением, часто соединенным со слабо намеченными вдавлениями, распо
ложенными по бокам от медиальной линии; задний край очень короткий, 
его длина составляет менее 1 / 4 ширины всего плеотельсона, слегка выпук
лый, несет примерно 9 очень отчетливых зубцов, так что представляется 
пильчато зазубренным, пара латеральных зубцов немного длиннее осталь
ных; маргинальных гдипиков нет. 
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Отросток щитка очень маленький, при взгляде вертикально снизу по
крывает небольшую часть области между мандибулярными щупиками. 
I антенна у самца достигает переднего бокового края переднего грудного 
сегмента; членики стебелька, особенно 1-й и 2-й, сильно утолщены; жгу
тик умеренно коренастый у основания, остальные членики его тонкие, 1-й 
членик заметно уплощен, немного длиннее двух дистальных члеников сте
белька вместе взятых и значительно более чем в 2 раза длиннее остальных 
члеников стебелька, усажен значительным количеством чувствительных во
лосков умеренной длины; 2-й членик жгутика в 2 раза длиннее 3-го, 4-й 
членик несет на конце несколько щетинок, одна из которых крепкая и не
сколько длиннее всего жгутика. У самки I антенна тонкая, особенно жгутик, 
который не достигает переднего бокового угла I грудного сегмента, формой 
почти как у самца, но с немногочисленными чувствительными и короткими 
терминальными щетинками. Дистальный членик стебелька II антенны при
мерно в 1V2 раза длиннее предшествующего. 

VII переопод довольно тонкий; мероподит несколько короче карпоподита, 
его длина немного превышает ширину, нижняя поверхность обоих этих 
члеников без шипов и почти без щетинок, за исключением маргинальных. 
Уроподы у обоих полов небольшие, эндоподит далеко не достигает заднего 
конца плеотельсона. 

Длина половозрелого самца 5.6 мм, самки с выводковой сумкой — 5.2 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Хансену 

(Hansen, 1890) с небольшими изменениями. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический, широко распро

страненный бореальный вид, заходящий в западную часть Средиземного 
моря. Средиземноморское и атлантическое побережья Франции, у берегов 
Англии и южной Норвегии (район Бергена). 

Э к о л о г и я . Нектобентический вид, селится в сублиторали на глу
бине 16—54 м в песчаных, гравийных и кораллиновых грунтах, часто 
встречается в пелагиали вплоть до поверхности. 

11. Eurydice (Pelagonice) caeca Hansen, 1916 (рис. 61). 
Hansen, 1916 : 166, 167, pi. XIV, figs. 5a-5k; Jones, Naylor, 1967 : 378. 

Тело по очертаниям примерно как у Е. truncata (Norman), но с относи
тельно более крупным плеотельсоном; длина тела немного менее чем в 3 раза 
превышает его ширину. Фронтальная пластинка очень хорошо заметная, 
необычно большая, почти квадратная, ее ширина почти равна длине, наи
большая ширина заметна спереди от середины; передний край угловатый; 
передняя часть пластинки прикрывает внутренние проксимальные части 
базальных члеников I антенн. Глаза отсутствуют. Плеотельсон без отчетливого 
дорсального вдавления; боковые края слегка изогнуты вверх, в результате 
чего поверхность вдоль них слабо выемчатая; задний край длинный и на 
всем протяжении умеренно выпуклый, с очень тупым и слабо выраженным 
углом в середине, по бокам от которого с каждой стороны по нескольку 
неправильных от небольших до очень маленьких зубцов и коротких щети
нок, но причлененных шипов нет. 

I антенна короткая, почти достигает конца предпоследнего членика 
стебелька II антенны; базалъный членик довольно толстый, удлиненный, 
направлен вперед; 2-й членик умеренной толщины и направлен наружу; 
3-й членик длинный и очень тонкий; жгутик короче 3-го членика стебелька, 
4-члениковый, но 1-й и 4-й членики исключительно короткие. II антенна 
относительно короткая, почти достигает заднего края III грудного сегмента; 
последний членик стебелька лишь немного длиннее, но значительно тоньше 
предпоследнего членика; жгутик содержит 9—10 члеников. Мандибула нор-
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мального строения; зубной отросток с меньшим количеством маргинальных 
зубцов, чем у Е. grimaldii Dollfus; эти зубцы треугольные и значительно 
более широкие, чем у последнего вида; ширина проксимального зубца зна
чительно превышает длину, тогда как у наиболее дистального зубца длина 
немного больше ширины. Членики щупика ногочелюсти заметно более 
узкие, чем у Е. grimaldii или Е. pulchra, лопасть 2-го членика ногочелюсти 
относительно длинная, довольно узкая, без соединительных крючков, несет 
на конце 2 исключительно длинные, крепкие, перистые щетинки. 

Рис. 61. Eurydice {Pelagonice) caeca Hansen. (По Hansen, 1916). 
A — внешний вид сверху; В — передняя часть головы, вид снизу; В — мандибула; Г — II переопод; 
Д — V переопод; Е — ногочелюсть; Ж — VII переопод; 3 — зубной отросток левой мандибулы; 

И — II плеопод самца и дистальная часть мужского отростка на ней. 

Коксальные пластинки в общем сходны с таковыми у Е. inermis; наруж
ный (нижний) край на пластинках 3 задних пар необычно выпуклый, их 
задние углы оттянуты в маленький заостренный зубчик. Переоподы с не
многочисленными щетинками и еще меньшим числом шипов, чем у любого 
другого европейского вида этого рода. VII переопод тонкий, за исключением 
2-го членика; длина 4-го членика лишь немного менее чем в 2 раза превы
шает его ширину и почти равна длине 5-го членика, тогда как 6-й членик 
примерно в 1V2 раза длиннее 5-го. Мужской отросток причленен ближе 
к основанию эндоподита, чем у других видов этого рода, его дистальный 
конец несколько заходит за край эндоподита, своеобразной формы, с узким 
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заостренным придатком. Уроподы маленькие; обе ветви значительно уже, 
чем у других европейских видов Eurydice, длина каждой из них чуть более 
чем в 3 раза превосходит ее ширину; обе ветви суживаются от середины 
к снабженному маленькой вырезкой заднему концу; эндоподит значительно 
длиннее экзоподита, дистальная половина его наружного края грубо за
зубрена, а внутреннего края — очень мелко зазубрена; край экзоподита 
с парой пильчатых зубцов. 

Цвет в формалине ярко-красный. 
Длина 7.1 мм. 
Единственный известный экземпляр хранится в Датском зоологическом 

музее в Копенгагене. Описание дано по Хансену (Hansen, 1916). 
Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Североатлантический 

батипелагический вид. Обнаружен к югу от Исландии (61°30' с. ш., 17°08' з.д.) 
в мальковом трале на глубине 1800 м. 

2. Род EXCIROLANA Richardson, 1912 

Синоним: Pontogeloides Barnard, 1914. 
Тело относительно стройное, удлиненно-овальное, сильно или умеренно 

выпуклое. V брюшной сегмент почти равен по ширине, предшествующему, 
его боковые края свободны, не накрыты IV сегментом. Плеотельсон отно
сительно короткий и широкий, его задние края и края уроподов, обычно 
за исключением наружного края экзоподита, усажены длинными перистыми 
щетинками. Ростральный отросток головы длинный, часто расширен на 
конце, полностью разделяет основания I антенн. I антенна длинная, обычно 
незначительно короче II антенны или даже почти такой же длины; 2-й чле
ник стебелька расположен под тупым углом к 1-му членику. Стебелек II 
антенны состоит из 4 хорошо выраженных члеников, тогда как базальный 
рудиментарный, не всегда различимый. Мандибулярный щупик состоит из 
3 или 2 члеников. Внутренняя пластинка ногочелюстей с 1—2 соедини
тельными крючками. Ветви плеоподов длинные, тонкие, перепончатые. Зад
ний внутренний угол протоподита уропода 'значительно оттянут назад. 

Т и п о в о й в и д : Cirolana orientalis Dana, 1852. 
Моно (Monod, 1930) показал, что род Pontogeloides, установленный Бэр-

нером (Barnard, 1914), сходен с родом Excirolana по всем признакам, за 
исключением количества члеников мандибулярного щупика, которых у ти
пового вида рода Excirolana 3, а у типового вида рода Pontogeloides всего 2, 
но у большинства видов, отнесенных Ричардсон к роду Excirolana, их число 
неизвестно. Поэтому Моно предложил разделить род Excirolana на 2 секции 
(подрода): Excirolana s. str., куда он отнес виды с 3-члениковым щупиком 
жвал — Е. orientalis (Dana) и Е. mayana (Ives), и секцию Pontogeloides, 
куда автор отнес виды с 2-члениковым щупиком — Е. latipes (Barnard) и 
Е. japonica (Thielemann). Просмотр нами мандибулы Е. chiltoni показал, 
что этот вид относится к секции Pontogeloides. Принадлежность большинства 
других видов к той или иной секции пока не может быть точно установлена 
из-за неудовлетворительного описания их ротовых частей. Нирштрас (Nier-
strasz, 1931) отнес эти неясные виды к роду Excirolana, выделив Е. latipes 
и Е. japonica снова в отдельный род, однако никаких доказательств в под
тверждение своих взглядов он не привел. Поэтому пока мы считаем более 
целесообразным, не разбивая этот род на два, оставить в нем 2 подрода: 
Excirolana и Pontogeloides. 

Представители рода Excirolana — бентические или нектобентические жи
вотные, обитающие в песке на прибойной литорали в зоне заплеска или 
в сублиторали и реже в верхней батиали на песчаных, илисто-песчаных и 
ракушечных грунтах. Ведут, по-видимому, хищный образ жизни, но неко-



182 ПОДОТРЯД FLABELLIFERA 

торые виды были найдены пожирающими мертвых, выброшенных прибоем, 
животных. 

Известно не менее 12 видов этого рода, распространенных в тропиче
ских, субтропических и умеренно теплых водах обоих полушарий. Из пиз-
кобореалъных вод известно 5 видов, приуроченных только к Тихому океану. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА EXCIROLANA 
УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (6). Мандибулярный щупик 3-члениковый (подрод Excirolana Richardson). 
2 (3). Задний край плеотельсона широко закруглен и зазубрен 

. . 1. Е. (Excirolana) linguifrons (Richardson). 
3 (2). Задний край плеотельсона отчетливо угловатый, не зазубрен. 
4 (5). Задний край плеотельсона заострен . , 

. 2. Е. (Excirolana) kincaidi (Hatch), 
5 (4). Задний край плеотельсона узко закруглен 

3. Е. (Excirolana) vancouverensis (Fee). 
6 (1). Мандибулярный щупик 2-члениковый (подрод Pontogeloides Barnard), 
7 (8). Расстояние между глазами примерно равно диаметру глаза; длина 

фронтального отростка почти равна его ширине 
. . . . 4. Е. (Pontogeloides) chiltoni (Richardson). 

8 (7). Расстояние между глазами 
почти в 2 раза превышает диа
метр глаза; длина фронтального* 
отростка значительно превы
шает его ширину 
5. Е. (Pontogeloides) japonica 

(Thielemann). 

1. Excirolana (Excirolana) lingui-
frons (Richardson, 1899) (рис. 62). 

Cirolana linguifrons Richardson, 1899a : 
823; 1899b : 163,164; 1905b : 90, 91, fig. 71, 
72. 

Excirolana linguifrons Richardson, 
1912 : 20 —204; Monod, 1930 :180; Schultz, 
1969 : 175, fig. 269; Klapow, 1970 : 366. 

Тело сильно выпуклое, его длина 
почти в 5 раз превосходит ширину. 
Лобный край головы с длинным пря
мым отростком, слегка расширяю
щимся к заметно расширенному 
концу; глаза большие. 3 передних 
грудных сегмента короткие, после
дующие значительно более длинные. 

Эпимеры на II—IV сегментах с не оттянутыми, на V—VII сегментах — со слегка, 
оттянутыми назад краями. 5 передних брюшных сегментов равной длины,. 
V сегмент равен по ширине IV сегменту. Плеотельсон с закругленным зад
ним краем, который мелко зазубрен и усажен длинными тонкими щетин
ками; проксимальная часть плеотельсона приподнята и имеет хорошо от
граниченный край с 2 заострениями, направленными назад и расположен
ными по бокам от медиальной линии. 

I антенна с большими члениками стебелька; жгутик, состоящий из 15 
коротких члеников, будучи отогнут назад, достигает заднего края III груд
ного сегмента. II антенна с 13-члениковым жгутиком, достигает заднего 
края V грудного сегмента. 

Рис. 62. Excirolana linguifrons (Richardson). 
(По Richardson, 1905b). 

A — голова и I грудной сегмент; Б — плеотель
сон и уроподы; В — ногочелюсть. 
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Хватательные переоподы короткие, ходильные — длинные и тонкие. 
Длина переоподов постепенно увеличивается от Г к VII переоподам. Уроподы 
далеко простираются за дистальный край плеотельсона; эндоподит косо 
усечен на конце, экзоподит более закруглен; обе ветви усажены длинными 
щетинками. 

Окраска тела желтая с рассеянными черными пятнами. 
Длина тела 3.8 мм. 
Голотип № 22564 хранится в Национальном музее США в Вашингтоне. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание сделано по Ричардсон 
(Richardson, 1905b) с небольшими изменениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 
вид. Обнаружен только в зал. Монтерей (северная Калифорния). 

Э к о л о г и я . Обитает в среднем горизонте песчаной литорали. 

2. Excirolana (Excirolana) kincaidi (Hatch, 1947) (рис. 63). 
Cirolana kincaidi Hatch, 1947 : 208, fig. 163. 
Excirolana kincaidi Schultz, 1969 : 176, fig. 271. 

Дистальный край плеотельсона тупоугольный, тонко зазубренный, уса
жен к перистыми щетинками. Приподнятое основание плеотельсона позади 
оканчивается фигурной бороздой, боковые части которой дугообразно вда
ются вперед, а медиальная — назад; эта борозда 
не достигает боковых краев сегмента, а по сторо- у;.-'"'--...-.-.. —''"'••Ч 
нам от медиальной линии превращается в углуб- ^/' щ^ 
ления, передние края которых в виде гребня; \L /F\ *&% л 
передние, находящиеся посредине сагиттальной |%. ":' ^ ? <** »' М 
плоскости края, нависают над углублениями; Ц \ j $ 
в медиальной части сегмента гребень исчезает и ш*ж.. -М*Ш 
заменяется простой покатостью. Глаза разделены V^v^%&;. .^&**?Щ 
расстоянием, примерно в 22/3 раза превышающем \^% 11к§в | | * Ж / 
ширину каждого из них. \jjkM^?7%^$L$ 

Соотношение длин 3 члеников стебелька I ^ ^ ~ /Щу^*~^ 
антенны 2 : 1.25 : 1.5; жгутик содержит от 11 до / ^ ^ 
16 ЧЛеНИКОВ. ЖГУТИК I I антенны 9-13-ЧЛеНИКО- рш,_ ^ Excirolana kinca-
вый. •• idi (Hatch). Брюшной от-

Задние края ветвей уроподов усажены пери- дел, вид сверху. (По Hatch, 
стыми щетинками; экзоподит чуть длиннее эндо- 1947). 
подита. 

Окраска белая с неправильными темными пятнами. 
Длина до 7.6 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Весьма неполное описание 

дано по Хэтчу (Hatch, 1947). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский, по-видимому, 

низкобореальный вид. Обнаружен на побережье штатов Орегон и Вашинг
тон. 

Э к о л о г и я . Обитает в песке на литоральных пляжах. Встречен 
также под мертвыми крабами, выброшенными прибоем на песчаную литораль. 

3. Excirolana (Excirolana) vancouverensis (Fee, 1926) (рис. 64). 
Cirolana chiltoni var. vancouverensis Fee, 1926 : 24, 25. 
Cirolana vancouverensis Hatch, 1947 : 208, fig. 13, 14. 
Excirolana vancouverensis Schultz, 1969 : 176, fig. 272. 

Длина тела примерно в 3 раза превышает его ширину. Голова по форме 
почти как у Excirolana linguifrons (Richardson), но фронтальный отросток 
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не такой большой, а задний край головы широко закруглен. Глаза хорошо 
различимы. I, IV, V, VI и VII грудные сегменты равной длины, II и III 
сегменты немного короче остальных. Передний брюшной сегмент частично 
скрыт под задним грудным. II—V брюшные сегменты равны друг другу 

по длине. Дорсальная поверхность плеотельсона 
разделена отчетливым гребнем на приподнятую 
переднюю и заднюю части; этот гребень на плео-
тельсоне в форме 3 лопастей, из которых меди
альная усечена на конце. Задний край плеотель-
сона тупо заострен и мелко зазубрен. 

1-й и 3-й членики I антенны равной длины,, 
2-й членик немного меньшего размера; жгутик 
состоит из 13 члеников. 1-й и 2-й членики II ан
тенны короткие; 3-й членик более длинный; 
4-й членик почти в 2 раза длиннее 3-го; 13-чле-
никовый жгутик достигает середины V грудного 
сегмента. Число члеников жгутиков обеих пар 
антенн непостоянно и колеблется от 10 до 15. 

Базальный членик уропода широкий, его вну
тренний угол оттянут назад; эндоподит треуголь
ной формы, его передний угол косо усечен; эк-
зоподит узкий, сзади закруглен, простирается дл 
заднего угла эндоподита. Задний край плеотель-
сона и края уроподов усажены длинными щетин
ками. 

) Цвет фиксированных особей светло-коричнев 
вый с темно-коричневыми пятнами. 

Длина тела 7 мм. 
Типы хранятся в музее Биологической стан

ции тихоокеанского побережья в Депарча-Бэй 
(Канада). В коллекциях СССР этот вид отсутствует., Описание дано по 
Фи (Fee, 1926). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский бореальный вид. 
Тихоокеанское побережье Северной Америки от о. Ванкувер до штата Ва
шингтон. ; 

Э к о л о г и я . Обитает на песчаной литорали. 

" " 4 . Excirolana (Pontogeloides) chiltoni (Richardson), 1905 (рис. 65, 66), 
Cirolana chiltoni Richardson, 1905b : 91, 92, fig. 73. 
Excirolana chiltoni Menzies, Miller, 1961 : 142; Enright, 1965 : 864—867; Schultz, 

1969 : 175, fig. 270; Klapow, 1970 : 360-369, fig. 1 - 3 , pi. 1; Enright, 1971 : 332-346; 
1972 : 141—162. 

Тело сильно выпуклое, особенно в средней части, его длина немного более 
чем в 2 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на IV—V 
грудные сегменты. Голова неширокая и относительно короткая, ширина 
немного менее чем в 2 раза превышает ее длину без рострального отростка; 
последний большой, его выступающая за пределы основания антенн часть 
сильно расширена, ее передний край полукруглой формы. Глаза большие, 
овальные, занимают большую часть боковых краев головы. Задний край 
головы на большем протяжении почти прямой. Все грудные сегменты не
значительно различаются по длине. Коксальные пластинки умеренной ве
личины, на II—IV сегментах почти прямоугольной формы, на 3 задних 
грудных сегментах их заднебоковые углы слегка оттянуты за задние края 
соответствующих сегментов и снабжены очень короткими остриями. Брюшной 
отдел относительно узкий и короткий, его длина составляет 1/3 всей длины. 

Рис. 64. Excirolana vanco-
uverensis (Fee). Голова (A) 
и брюшной отдел (В), вид 
сверху. (По Fee, 1926). 
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тела; большая часть I грудного сегмента прикрыта налегающим на него зад
ним грудным сегментом; заднебоковые углы II—V сегментов значительно 
оттянуты назад и заострены. Плеотельсон небольшой, округло-треугольной 
•формы, его ширина у основания заметно превышает длину. Передняя, при
поднятая треть плеотельсона отделена фигурным З-лопастньщ поперечным 
килем от уплощенной остальной части сегмента. Тупоугловатый задний 
конец плеотельсона усажен довольно длинными . перистыми щетинками. 

I антенна длинная, будучи отогнута назад, доходит до заднего края 
I I I грудного сегмента; стебелек почти достигает заднебоковых углов головы, 
1-й членик стебелька сильно расширен, 
почти квадратной формы, 3-й членик при
мерно в 1V2 раза длиннее 2-го, который 
чуть короче 1-го членика; жгутик содер
жит примерно 15 члеников. II антенна, 
будучи отогнута назад, достигает V груд
ного сегмента или даже немного заходит 
за его задний край; 1-й и 2-й членики 
•стебелька очень короткие, примерно рав
ной длины; 3-й и 4-й членики почти рав
ной длины и каждый из них почти равен 
по длине обоим проксимальным членикам 
вместе взятым; 5-й членик примерно 
в 2 раза длиннее 4-го; жгутик содержит 
примерно 13—15 члеников. Внутренняя 
пластинка ногочелюстей с 2 ретинакулами, 
2 латеральными длинными и 2 апикальными 
очень короткими перистыми щетинками. 

I—III переоподы короткие, относи
тельно крепкие, их членики несут зна
чительное количество довольно длинных 
щетинок; внутренние края меро-, карпо-
и проподитов, кроме того, усажены дву-
раздельными на конце шипиками. IV—VII 
переоподы значительно более длинные, но 
также крепкие, усажены многочисленными 
длинными щетинками и двураздельными 
на конце шипами; карпоподит VII перео-
пода уже и значительно короче меропо-
дита. Уроподы выступают далеко за зад
ний край плеотельсона; эндоподит тре
угольной формы, его внутренний и ди-
стальный края усажены длинными пери
стыми щетинками; экзоподит узкий, удлиненно-овальной формы, закруглен 
на конце, его внутренний и дистальный края усажены длинными перистыми 
щетинками; на дистальном конце, кроме того, 2 причлененных шипика; 
2 таких же шипика расположено на небольших зазубринах наружного края 
экзоподита; наружный край протоподита также несет 2 шипика, наружный 
дистальный угол этого членика с 3 шипиками, 2 из которых довольно 
длинные, внутренний дистальный угол с 4 перистыми щетинками. 

Длина до 11 мм. 
Синтипы (2 самки), собранные с мертвых Hippa, хранятся в Националь

ном музее США в Вашингтоне (кат. № 1621). Просмотрены 2 пробы (34 экз.), 
присланные из Национального музея США в ЗИН АН СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 
вид. Побережье Калифорнии у Сан-Франциско. 

Рис. 65. Exclrolana (Pontogeloides) 
chiltoni (Richardson). Внешний вид. 
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Э к о л о г и я . Обитает в песке литоральных пляжей. Найден также 
на мертвых крабах, выброшенных прибоем. 

Рис. 66. Excirolana (Pontogeloides) chiltoni (Richardson). Головные придатки и конечности. 

5. Excirolana (Pontogeloides) japonica (Thielemann, 1910) (рис. 67—70). 
Cirolana chiltoni subsp. japonica Thielemann, 1910 : 15—18, fig. 8—11. 
Excirolana japonica Richardson, 1912 : 201; Monod, 1930 : 180; Кусакин, 19556 : 232— 

234, рис. 4; 1956 : 114. 
Excirolana chiltoni japonica Shiino, 1957b : 813, fig. 2342; 1965 : 541, рис. 717. 

Тело выпуклое, особенно в средней части, его длина немного более чем 
в 21/2 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной 
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сегмент; дорсальная поверхность гладкая. Ростральный отросток довольно 
длинный и узкий, но значительно расширяется спереди. Глаза большие, 
овально-прямоугольной формы, расположены по бокам головы. Задний край 
головы посредине почти прямой. Все грудные сегменты незначительно раз-

Рис. 69. Excirolana (Pontogeloides) japonica (Thielemann). Головные придатки и I переопод. 

личаются между собой по длине. Коксальные пластинки на И—VII сегмен
тах почти прямоугольной формы, на четырех задних сегментах с очень сла
быми косыми килями. Брюшной отдел довольно короткий, его длина состав
ляет примерно х/3 всей длины тела; I сегмент большей частью прикрыт на
легающим на него задним грудным сегментом; заднебоковые углы сегментов 
почти прямые, лишь слегка заострены. Плеотельсон небольшой, его ширина 
у основания заметно превышает длину; задний край округло-треугольной 
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формы, усажен длинными перистыми щетинками; дорсальная поверхность 
задней половины плеотельсона заметно вогнута посредине. 

I антенна длинная, немного заходит за задний край III грудного сегмента; 
основания базальных члеников разъединены ростральным отростком; все 
3 членика стебелька примерно равной длины, но ширина их уменьшается 

Рис. 70. Excirolana {Р onto gelo ides) japonica (Thielemann). Плеоподы самца. 

от 1-го к 3-му членику, так что последний в 2 раза уже 1-го; жгутик содер
жит 13—20 коротких члеников. II антенна достигает заднего края V труд

ного сегмента, ее жгутик содержит примерно 15 члеников. Внутренняя пла
стинка ногочелюстей обычно с 2, редко с 4 ретинакулами. Переоподы 3 перед
них пар короткие, крепкие, их края усажены большим количеством шипов и 
щетинок; дистальные наружные углы исхио- и мероподитов оттянуты 
в округло-треугольные отростки, густо усаженные длинными щетинками. 
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IV—VII переоподы значительно более длинные, их членики усажены длин
ными шипами и щетинками. Мужской отросток II плеопода длинный и очень 
широкий, в виде удлиненно-овальной, немного изогнутой, закругленной 
на конце уплощенной лопасти, эндоподит менее чем в 2 раза шире его. Уро
поды далеко выступают за задний край плеотельсона; протонодят и ;шдо-
подит треугольной формы, экзоподит удлиненно-овальной формы; все чле
ники по внутреннему краю усажены длинными перистыми щетинками, 
а наружные края обоих ветвей несут небольшое число тонких шипов. 

Окраска светлая серовато-желтая, с разбросанными по дорсальной 
поверхности черными пигментными пятнами. 

Самцы внешне сходны с самками. Длина их до 9 мм. 
Просмотрено 9 проб (62 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский субтропическо-низ-

кобореальный вид. Желтое море; северная Япония; юг Курильской гряды 
(юго-восточное побережье о. Кунашир). 

Э к о л о г и я . Обитает при температуре воды от — 1.8—8° (зимой) до 18— 
22° (летом) и при солености 32—35°/00. Нектобентический псаммофильный 
вид. Селится в зоне заплеска песчаной, сильно прибойной литорали, пере
двигаясь вверх и вниз по мере подъема или спада воды. Является характер
ной формой биоценоза Archaeomysls grebnitzkii Czern., которой она, по нашим 
наблюдениям, преимущественно и питается. Е. japonica способна быстро 
плавать и зарываться в песок. 

3. Род CIROLANA Leach, 1818 
Тело выпуклое или сильно выпуклое, овальное, удлиненно-овальное, 

иногда с почти параллельными боковыми краями, полуцилиндрическое. 
Эпимеры V брюшного сегмента покрыты сверху эпимерами предшествую
щего. Глаза, как правило, имеются, редко отсутствуют. I антенна короткая, 
с многочлениковым жгутиком, 2-й членик стебелька не образует прямого 
угла с базальным. II антенна длинная, с 5-члениковым стебельком и много
члениковым жгутиком. Внутренняя пластинка ногочелюсти с 1—3 соеди
нительными крючками. Плеоподы I и II пар с приблизительно сходного раз
мера тонкими перепончатыми ветвями, ширина их протоподитов значительно 
превышает длину. Уроподы двуветвистые, внутренний дистальныи угол 
протоподита оттянут в длинный отросток. Фронтальная пластинка верхней 
губы узкая, удлиненная или 5-угольная, суживается от середины к дисталь-
ному концу. Щиток верхней губы без передних отростков. 

Т и п о в о й в и д : Cirolana Cranchii Leach, 1818. 
В роде насчитывается не менее 100 видов, распространенных во всех 

океанах на разнообразных глубинах, от литорали до абиссали. Подавля
ющее большинство видов приурочено к теплым, тропическим и субтропи
ческим видам, в южном полушарии значительное количество видов доходит 
до максимально холодных вод побережья Антарктики, между тем как в се
верном.— лишь 3 вида заходят в крайние южные районы Северного Ледо
витого океана, а в Тихом океане лишь 1 вид доходит к северу до о. Ван
кувер. 

В холодных и умеренных водах северного полушария известно 10 видов 
рода Cirolana, из которых 9 приурочено к Атлантическому и только 1 вид — 
к Тихому океану. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CIROLANA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (16). Глаза имеются. 
2 (15). Задний край плеотельсона выпуклый или почти прямо срезан, 

но не вогнутый. 
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3 (6). Фронтальная пластинка относительно короткая и широкая, ее длина 
менее чем в 2 раза превосходит ширину. 

4 (5). Задний край плеотельсона несет 8—12 подвижно причлененных m i -
пиков; жгутик I антенны содержит 15—17 члеников . . 

1. С. cranchii Leach. 
5 (4). Задний край плеотельсона несет 16—26 подвижно причлененных Ши

ш к о в ; жгутик I антенны содержит 10—14 члеников . . . . . . . . 
. 2. С. harfordi (Lockington). 

6 (3). Фронтальная пластинка узкая и длинная, ее длина более чем в 2 раза 
превосходит ширину. 

7 (12). Дистальная часть наружного края эндоподита уропода с вырезкой. 
8 (9). Задний край/плеотельсона хорошо обособлен от боковых краев сег

мента, почти прямо срезан, лишь слегка выпуклый . . . . . . . . . 
. 5. С. microphthalma Hoeck. 

9 (8). Закругленный задний край плеотельсона плавно переходит в его 
боковые края. 

10 (11). Задний край плеотельсона с отчетливым медиальным углом; дисталь
ная часть эндоподита уропода позади вырезки широкая, с прямо срезан
ным задним краем 6. С. impressa Harger. 

11 (10). Задний край плеотельсона плавно закруглен, без медиального угла; 
дистальная часть эндоподита уропода позади вырезки узкая, с за
остренным задним краем 7. С. polita (Stimpson). 

12 (7). Дистальная часть наружного края эндоподита уропода без вырезки. 
13 (14). Коксальные пластинки на II—VI грудных сегментах с косыми бо

роздками . 4. С. gallica Hansen. 
14 (13). Коксальные пластинки на II—VI грудных сегментах без косых бо

роздок или килей 3. С. borealis Lilljeborg. 
15 (2). Задний край плеотельсона с вырезкой посредине 

8. С. concharum (Stimpson). 
16 (1). Глаза отсутствуют. 
17 (18). Коксальные пластинки на II—VI грудных сегментах с косыми бо

роздками, достигающими заднего наружного угла пластинки; эндоподит 
уропода слегка заходит за дистальный край плеотельсона . . . . 

10. С. schmidtii Hansen. 
18 (17). Коксальные пластинки на II—VI грудных сегментах без косых бороз

док; эндоподит уропода достигает дистального конца плеотельсона, 
но не заходит за него 9. С. caeca Dollfus. 

1. Cirolana cranchii Leach, 1818 (рис. 71, 72). 
Cirolana cranchii Leach, 1818 : 347 (-\-Nelocira Swainsonii); Gosse, 1855 : 134, fig. 230' 

Bate, Westwood, 1868 : 296; Hansen, 1890 : 341—344, tab. I l l , fig. 3—31; 1905a : 350—353'. 
pi. 33, fig. 3a; Norman, Scott, 1906 : 40, 41, pi. IV, fig. 2; Monod, 1930 : 145; Barrett. 
Yonge, 1962 : 99, fig. 59; Naylor, 1972 : 28, fig. 9A—С 

Nelocira Swainsonii Desmarest, 1825 : 302, pi. 48, fig. 2. 
Eurydice swainsonii Milne-Edwards, 1840 : 236, 238. 
Cirolana swainsonii Miers, 1881b : 369. 
Conilera grampoides Gourret, 1891 : 11, pi. I, fig. 7; pi. Ill, fig. 4—11. 

Тело крепкое, сильно выпуклое, удлиненно-овальное, его длина у поло
возрелых особей примерно в 2V2—3 раза, у молодых даже более чем в 3 раза 
превосходит ширину. Голова относительно короткая, почти полукруглых 
очертаний, ее ширина немного более чем в 2 раза превосходит длину; пе
редний край широко закруглен, с очень маленьким медиальным острием. 
Глаза довольно большие, черные, округло-прямоугольной формы, содержат 
примерно 9 рядов омматидиев, длина глаза значительно превышает ширину. 
I грудной сегмент в 1V2—2 раза длиннее каждого из последующих сегментов, 
незначительно различающихся по длине. Размеры коксальных пластинок 

file://-/-Nelocira
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постепенно увеличиваются от II к VII сегменту; поверхность каждой из 
них с косой, на задних парах — с диагональной бороздой; задние дпсталь-
ные углы пластинок на II—III сегментах закруглены, на последующих — 

Рис. 71. Cirolana cranchii Leach. (По Hansen, 1890). 
А — внешний вид неполовозрелой самки сверху; Б — внешний вид самца сбоку; В — внешний вид 
•самца сверху; Г — лпеотельсон самца; Д — плеотельсон неполовозрелой самки; Е — передняя часть ' 

головы снизу; Ж — уропод; 3 — VII переопод; И — V переопод; К — II переопод саица. 

заострены и оттянуты назад — больше на задних, чем на средних сегментах, 
так что на VII сегменте они достигают боковых краев III брюшного сегмента. 
I брюшной, а часто и значительная часть II брюшного сегмента прикрыты 
сверху задним грудным; дистальные задние углы на эпимерах II и III брюш-
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ных сегментов заострены, на эпимерах IV сегмента — закруглены. Плео-
тельсон почти треугольной формы, равномерно суживается к узко закруг
ленному дистальному концу, несущему помимо щетинок от ,4 до 6 пар по-

Рис. 72. Cirolana cranchii Leach. II антенна, I и VII переоподы, II плеопод самца. 

движно причлененных шипиков, ширина плеотельсона у основания незна
чительно превосходит его длину. 

I антенна относительно длинная, достигает дистального конца стебелька 
II антенны, а будучи отогнута назад — заднего края глаза; стебелек и жгу-

13 О. Г. Кусакин 
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тик примерно равны по длине; 1-й и 2-й членики стебелька не очень корот
кие, длина их вместе взятых немного превышает длину 3-го членика; жгутик 
содержит примерно 15—17 члеников. II антенна относительно тонкая и длин
ная, будучи отогнута назад, почти достигает или достигает заднего края 
IV грудного сегмента или даже немного заходит за него; 4-й и 5-й членики 
стебелька примерно равны по длине, каждый из них почти такой же длины, 
как 3 проксимальных членика вместе взятых; жгутик почти в 2 раза длиннее 
стебелька, содержит примерно 30—40 или даже более члеников. Фронталь
ная пластинка небольшая, относительно короткая и широкая, пятиуголь
ной формы, ее длина примерно в 1V2 раза превосходит ширину, передний 
конец заострен, не виден сверху. Щиток без каких-либо отростков, его ниж
няя поверхность слегка выпуклая, с желобком вдоль каждого бокового 
края. Внутренняя пластинка ногочелюсти с 2 ретинакулами. 

3 передние пары переоподов относительно стройные и длинные, с малым 
числом щетинок, расположенных преимущественно у дистальных концов 
члеников, и небольшим количеством коротких шипов. VII переопод без 
плавательных щетинок, но с довольно многочисленными простыми игловид
ными заостренными шипами; базиподит крепкий, умеренно расширен, 
с хорошо развитым килем вдоль наружного края, его длина более чем 
в 2 раза превосходит ширину; меро-, карпо- и проподит незначительно раз
личаются между собай по длине. 

Мужской отросток II плеопода очень узкий, шиловидный, слегка изо
гнут в дистальной четверти, его конец заострен. Уроподы довольно боль
шие; эндоподит, будучи направлен параллельно продольной оси тела жи
вотного, заходит значительно за дистальный конец плеотельсона, его длина 
примерно в 2 раза превосходит ширину, наружный край цельный, без сле
дов вырезки; экзопрдит немного короче и значительно уже эндоподита, 
его длина примерно в 3 раза превосходит ширину; обе ветви по краям уса
жены щетинками и шиПиками. 

Окраска в спирте бледная, желтовато-белая. 
Длина до 16 мм. 
Просмотрена 1 проба (4 экз.) из Ниццы, хранящаяся в коллекциях 

ЗИН АН СССР. 
З а м е ч а н и я . Хансен отмечает некоторую изменчивость этого вида, 

связанную с возрастом. В частности, у молодых особей тело более стройное, 
задний конец плеотельсона меньше сужен; имеются также и некоторые раз
личия в форме уроподов. Насколько можно судить по имеющемуся у нас 
небольшому материалу (1 самец и 3 самки), создается впечатление, что име
ются также и различия, связанные с полом. Так, у самца дистальная часть 
плеотельсона значительно сильнее сужена, чем у самок, которые в этом от
ношении больше напоминают неполовозрелые особи, изображенные Хан
сеном. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-лузитанский субтропи
ческий вид, заходящий в низкобореальные воды. Средиземное море; Атлан
тический океан: от Сенегала до западной Шотландии. 

Э к о л о г и я . Селится в сублиторали на глубине 1—100 м. 

2. Cirolana harfordi (Lockington, 1877) (рис. 73—75). 
Aega harfordi Lockington, 1877 : 46. 
Cirolana califomica Hansen, 1890 : 338, 339, tab. HI , fig. 2; Caiman, 1898 : 274. 
Cirolana harfordi Richardson, 1899a : 822, 823; 1899b : 163; 1900 : 217; 1904a : 213; 

1904b : 658; 1905b : 109—111, fig. 91-92 ; Holmes, 1904 : 319—321; Menzies, Miller, 1961 : 142; 
Schultz, 1969 : 183, fig. 286. 

Тело умеренно выпуклое, удлиненно-овальное, его длина примерно 
в 2х/4—2х/2 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на V 
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грудной сегмент. Ширина головы более чем в 1 г / 2 раза превышает ее длину; 
передний край широко закруглен, с очень маленьким медиальным острием; 
задний край почти прямой, слегка вогнутый. Глаза небольшие, округлые. 
I грудной сегмент примерно в 2 раза длиннее каждого из последующих, 
которые незначительно различаются по длине. Коксальные пластинки 
на II—VII грудных сегментах хорошо выражены, их дорсальная поверх
ность с отчетливыми килями, почти продольными на II — III и косыми, 
диагональными — на IV—VII сегментах; задние дистальные углыЗ передних 
пар закруглены, 4-й пары — 
узко закруглены, на 2 задних 
парах оттянуты назад за пре
делы соответствующих сегмен
тов и заострены. I брюшной 
сегмент полностью, II сегмент 
частично скрыты под задним 
грудным сегментом. Эпимеры на 
II и III брюшных сегментах 
с заостренными, на IV сегменте 
с закругленными задними ди-
стальными углами. Плеотельсон 
почти треугольной формы, 
с большими треугольными ла
теральными расширениями у ос
нования; дистальный конец узко 
закруглен и несет примерно 
16—26 тонких, подвижно при-
члененных шипиков. 

I антенна достигает дисталь-
ного конца стебелька II антен
ны или переднебоковых краев 
I грудного сегмента; 1-й и 2-й 
членики стебелька почти равной 
длины, 3-й членик в 2 раза длин
нее 2-го; жгутик содержит 10— 
14 члеников. II антенна длин
ная, достигает заднего края 
V грудного сегмента или даже 
немного заходит за него; 1-й и 
2-й членики стебелька короткие, 
почти равной длины, 3-й членик Р и с 73 . cirolana harfordi (Lockington). 
немного длиннее 2-го, 4-й в А _ в н е ш н и й вия ; в _ брюшной отдел сверху; в -
I р а з а Д л и н н е е О-ГО И НеМНОГО переопод. (А, В — ПО Richardson, 1905в). 
короче 5-го; жгутик содержит 
примерно 33—38 члеников. Фронтальная пластинка относительно корот
кая и широкая, примерно пятиугольной формы, ее передний край почти 
треугольный. Внутренняя пластинка ногочелюстей с 2 ретинакулами. 

I—III переоподы относительно стройные. Уроподы большие, широкие; 
обе ветви густо усажены перистыми щетинками; эндоподит слегка заходит 
за дистальный конец плеотельсона, заметно расширяется к задней половине, 
его длина превосходит ширину, задний край и примыкающий к нему участок 
наружного края вооружены подвижно причлененными шипиками, задний 
край широко закруглен; экзоподит много уже, но лишь немного короче 
эндоподита, его задний край закруглен, все края усажены шипиками. 

Окраска в спирте бледная, серовато-желтая. 
Длина до 10 мм. 

13 * 
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Просмотрена 1 проба (2 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
З а м е ч а н и я . Тилеманн (Thielemann, 1910) детально описалТ близ

кую к С. harfordi форму из Японии, которую он отнес в качестве самостоятель
ного подвида Cirolana harfordijaponica к этому же виду. Сравнение большого 
количества С. h. japonica из Желтого моря, хранящихся в коллекциях 

Рис. 74. Cirolana harfordi (Lockington). Головные придатки, II плеопод и уропод. / 

ЗИН АН СССР, с типичной формой С. harfordi из Калифорнии привело нас 
к выводу о видовой самостоятельности описанной Тилеманном формы. 
Поскольку под названием С. japonica Хансеном (Hansen, 1890) был описан 
ранее другой вид этого рода, мы предлагаем именовать форму Тилемана, 
как Cirolana thielemanni. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 
вид. Побережье США от Сан-Педро (Калифорния) до Виктории (Британская 
Колумбия). 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней части сублиторали. 
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3. Cirolana borealis Lilljeborg, 1851 (рис. 76, 77). 
Cirolana borealis Lilljeborg, 1851 : 23; Hansen, 1890 : 321, 322,-pi. I, fig. 1—lv; Scott, 

1898 : 222; Walker, 1898 : 165; G. O. Sars, 1899 : 70, 71, pi. XXIX; Richardson, 1900a : 216; 
1901 : 513; Ohlin, 1901 : 23, 24; Dollfus, 1903 : 5, 6; Norman, 1904 : 437; Hansen, 1905a : 
342, 343; Richardson, 1905b : 101—104, fig. 83—85; Norman, Scott, 1906 : 40 pi. IV, 

Рис. 75. Cirolana harfordi (Lockington). Переоподы. 

fig. 1; Tattersall, 1906 : 43, pi. IX, fig. 8; Zirwas, 1910 : 85; Hansen, 1916 : 164; 
Nierstrasz, Stekhoven, 1930 : Xe73; Гурьянова, 1932a : 80; Stephensen, 1948 : 34; Bruce, 
Colman, Jones, 1963 : 144; Gruner, 1965 : 39—44, Abb. 27—31; Schultz, 1969 :182, fig. 284; 
Pethon, 1970b : 21; Hamond, 1974 : 205. 

Cirolana spinipes Bate, Westwood, 1868 : 299; Harger, 1883 : 91—93, pi. I, II. 
Тело выпуклое, узкое, удлиненно-овальное, его длина почти в 3 раза 

превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент; 
наибольшая высота тела также приходится на этот сегмент. Дорсальная 
поверхность тела гладкая. Лобный край головы равномерно закруглен, 
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образуя полукруглую линию, с очень маленьким медиальным выступом; 
задний край головы отчетливо вогнут. Глаза темно-коричневые, относи
тельно небольшие, расположены по бокам головы так, что при взгляде 
сверху кажутся узкими, почти прямоугольной формы, содержат примерно 
по 42 омматидия, расположенных в 7 рядов. I, I I , I I I и VII грудные сег
менты примерно равны по длине, IV—VI сегменты примерно в 11/2—2 раза 
длиннее III или VII . Коксальные пластинки на II—VII грудных сегментах 
отчетливо обособлены, их заднебоковые углы на II — IV сегментах закруг
лены, на V—VII сегментах — оттянуты назад и заострены. Длина брюшного 
отдела несколько меньше половины длины головы и груди вместе взятых, 

Рис. 76. Cilorana borealis Lil l jeborg. (По Gruner, 1965). 
А — внешний вид сбоку; В — внешний вид сверху; В — голова снизу. 

его боковые края почти прямые, параллельны между собой. 4 передних 
брюшных сегмента с отчетливыми эпимерами, V сегмент с выпуклым задним 
краем, его эпимеры прикрыты предшествующим • сегментом. Плеотельсон 
примерно в форме равнобедренного треугольника, его боковые края 
выпуклые, задний — закруглен и несет помимо перистых щетинок 3 пары 
шипиков, расположенных примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Дорсальная поверхность плеотельсона гладкая. 

Фронтальная пластинка очень узкая, ее длина в 6 раз превышает ширину. 
I антенна короткая, достигает лишь переднего края глаза и немного заходит 
за 4-й членик стебелька II антенны; жгутик содержит примерно 13 очень 
коротких члеников, толстый, с закругленным на конце терминальным чле
ником. II антенна тонкая, будучи отогнута назад, достигает заднего края 
III грудного сегмента, 1—4-й членики широкие, 2-й очень короткий; 
5-й членик уже остальных, его длина примерно в 2 раза превосходит ши
рину; жгутик содержит примерно 25 члеников. Режущий край мандибулы 
большой, с 3 зубцами, из которых задний наиболее мощный; внутренний 
край II максиллы с широким, усаженным щетинками выступом. Внутренняя 
пластинка несет от 1 до 3 (обычно 2) соединительных крючков. 
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I—III переоподы короткие, наружные дистальные углы исхио- и меро-
подитов оттянуты в длинные лопасти. IV—VII переоподы широкие, базипо-
диты расширены в виде лопасти, наиболее узкие на IV, наиболее широкие -г-
на VII переоподе. Мужской отросток на II плеоподе половозрелого самца 

почти достигает дистального 
конца эндоподита, его кончик за
острен, на наружном крае на рас
стоянии около 1 / 3 длины отростка 
от его дистального конца имеется 
довольно длинная, тупо заострен
ная пальцевидная лопасть, направ
ленная наружу и немного назад. 
Уроподы достигают заднего конца 
плеотельсона; задний внутренний 
угол протоподита оттянут в длин
ный заостренный отросток; длина 
эндоподита почти в 3 раза пре
вышает его ширину, его наруж
ный задний край без вырезки; 
экзоподит уропода значительно 
короче и немного более чем в 2 раза 
уже эндоподита; обе ветви окан
чиваются назади чуть притуплён
ными остриями и густоперистыми 
щетинками. 

Длина до 30 мм. 
Просмотрено 2 пробы (3 экз.) 

из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . 

Атлантический, широко распро
страненный бореальный вид, за-

, ходящий в субтропические воды. 
Атлантический океан: по амери
канскому берегу к югу от мыса 
Хаттерас (32—33° с. ш.), по евро
пейскому побережью от Марокко 
до Фарерских островов и Норве
гии (Тронхеймс-фьорд); на восток 
до проливов Каттегат и Эресунн 
(Зунд); Средиземное море на восток 
до Адриатики. 

Э к о л о г и я . Обитает на глу
бинах от 55 до 1478 м. 

Рис. 78. Cirolana gallica Hansen. (По Hansen, 
1905а). 

А — вид сбоку; В — II антенна; В — VII переопод'. 
Г — плеотельсон и уропод. 

gallica Hansen, 4. Cirolana 
1905 (рис. 78). 

Hansen, 1905а : 344, pi. 33, 
la—Id; Monod, 1930 : 143, 144. 

figs. 

Глаза черные, при взгляде сбоку их длина чуть превышает ширину, 
верхний край довольно выпуклый. Коксальные пластинки на II и I I I груд
ных сегментах с длинными, слегка искривленными и несколько косыми бо
роздками, их задние нижние углы закруглены. Коксальные пластинки 
на IV—VII сегментах несут по косой бороздке, доходящей до заднего края 
пластинки везде, кроме VII сегмента; заднебоковые углы на пластинках 
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IV сегмента почти прямые, на последующих — оттянуты назад, особенно 
на VII сегменте, и заострены. Плеотельсон почти треугольной формы, его 
боковые края выпуклые, без угловатости в начале дистальной трети; задний 
конец образует резкий угол, почти заострен, несет всего 2 пары шипиков 
помимо длинных перистых щетинок. 

Фронтальная пластинка, щиток и I антенна почти как у С. borealis. 
II антенна более короткая, чем у этого вида, будучи отогнута назад, почти 
достигает II грудного сегмента, жгутик содержит примерно 22 членика. 

Базиподит VII переопода сильно уплощен и исключительно сильно рас
ширен, его длина всего примерно в 1V2 раза превышает ширину, оба боковых 
края и продольный киль на нижней стороне по всей длине очень густо уса
жены длинными перистыми щетинками; мероподит значительно длиннее 
карпоподита ц чуть короче проподита. Уроподы узкие; эндоподит, будучи 
расположен параллельно продольной оси тела животного, слегка заходит 
за дистальный конец плеотельСона, его длина несколько более чем в 21/2 
раза, но менее чем в 3 раза превосходит ширину; вблизи дистального 
конца наружного края нет вырезки; экзоподит значи
тельно короче и намного уже эндоподита, его длина по 
меньшей мере в 4 раза превосходит ширину, вдоль его 
наружного края 2—3 шипика. 

Длина до 20 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание 

дано по Хансену (Hansen, 1905а), с небольшими из
менениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический 
низкобореальный вид. Северное побережье Франции 
(Роскоф). 

Э к о л о г и я . Не установлена. По-видимому, при
брежные воды. 

5. Cirolana microphtbalma Hoeck, 1882 (рис. 79, 80). 
Hoeck, 1882 : 28, pi. II, fig. 13—17; G. 0 . Sars, 1899 : 71, 72, 

pi. XXX, fig. 1; Dollfus, 1903 : 9; Hansen, 1905a : 349, 350; 
Гурьянова, 1932a : 81, табл. XXX, 122; Яшнов, 1948 : 248, 
табл. LXI, 5 

Тело удлиненное, сильно выпуклое, слабо расши
ряющееся посредине, полуцилиндрическое, его длина 
значительно более чем в 3 раза превосходит наиболь
шую ширину в области V—VI грудных сегментов. 
Дорсальная поверхность тела покрыта мелкими точеч
ными вдавлениями. Голова относительно длинная, ее 
ширина немного менее чем в 11/2 раза превосходит длину, 
передний край ее широко закруглен, с очень коротким 
медиальным острием, по бокам которого имеются еле 
намеченные выемки, расположенные позади базальных 
члеников I антенн. Глаза маленькие, округло-треугольной формы. IV—VI 
грудные сегменты незначительно короче I и длиннее остальных сегмен
тов. Коксальные пластинки широкие, гладкие, без килей, их задние 
дистальные углы на II-—IV сегментах закруглены, на V сегменте — немного, 
на VI—VII сегментах — значительно оттянуты назад и тупо заострены. 
Свободные брюшные сегменты почти такой же ширины, как и грудные, 
передний из них почти целиком прикрыт задним грудным; эпимеры на III 
и IV сегментах слегка утолщены, с продольными килями, закруглены на 
конце. Плеотельсон удлиненный, языковидный, равномерно суживается 
дистально, его ширина у основания примерно в IVg раза превосходит длину, 

Рис. 79. Cirolana 
microphthalma Hoeck. 

Внешний вид. 



Рис. 80. Cirolana microphthalma Ноеск. Головные придатки и конечности. 
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боковые края слабо выпуклые в средней части, задний край довольно узкий, 
усеченный, лишь слегка выпуклый и помимо щетинок несет примерно 
6 небольших, подвижно причлененных шипиков. 

I антенна короткая, будучи отогнута назад, достигает лишь переднего 
края глаза; 1-й и 2-й членики широкие, очень короткие, примерно равной 
длины, 3-й членик немного короче их обоих вместе взятых; жгутик довольно 
толстый, содержит примерно 9 члеников. II антенна относительно короткая, 
будучи отогнута назад, достигает лишь заднего края головы и заметно не 
доходит до середины I грудного сегмента; жгутик почти равен по длине 
стебельку и содержит примерно 12 члеников. Фронтальная пластинка 
узкая, заметно суживается к узко закругленному дистальному концу. 
Внутренняя пластинка ногочелюсти с 2 ретинакулами. 

Переоподы относительно стройные. Внутренний край мероподита несет 
6 тупых и 7 острых двураздельных на конце шипиков, карпоподита — 1 обыч
ный двураздельный и 1 довольно длинный игловидный шипик, проподита — 
6 заостренных двураздельных шипиков. VII переопод довольно тонкий 
и длинный, его базиподит слабо уплощен, не расширен, его длина примерно 
в 3V2 раза превосходит ширину, гребень вблизи наружного края с немного
численными щетинками, наружный край с единичными короткими щетин
ками вблизи основания членика, внутренний край несет лишь пучок ще
тинок на дистальном конце; карпоподит немного короче мероподита и длин
нее проподита. Мужской отросток на II плеоподе заметно изогнут, сабле
видной формы, значительно заходит за дистальный конец эндоподита, за
круглен на конце. Уроподы умеренной ширины, достигают дистального края 
плеотельсона, или слегка заходят за него; внутренний отросток протоподита 
тупоконечный, простирается почти на 2/3 длины плеотельсона; эндоподит 
заметно расширяется дистально, его длина почти в 21/2 раза превосходит 
ширину; вырезка в дистальной части наружного края едва намечена; экзо-
подит довольно узкий, ланцетовидной формы, заметно короче эндоподита, 
его длина более чем в 4 раза превосходит ширину, тупой дистальный краг 
с 1 маленьким шипом. 

Окраска в спирте желтовато-белая. 
Длина до 17 мм. 
Просмотрен 1 экз. этого вида из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический высокобореальный 

вид. Западное побережье Норвегии от 65°41' с. ш. и далее на север; юго-
западная часть Баренцева моря на север и восток до 73° 13' с. ш., 30°42' в. д. 
и 69°17' с. ш., 36°15' в. д. 

Э к о л о г и я . Селится на глубине 90—440 м. 

6. Cirolana impressa Harger, 1883 (рис. 81, 82). 
Harger, 1883 : 93—95, pi. I, figs. 3—3d; pi. II, figs. 3~3c; Verrill, 1885 : 559, 

pi. XXXVI, fig. 165; Richardson, 1900a : 216; 1905b : 97—99, figs. 78, 79; Schultz, 1969 l 
184, fig. 287; Watling et al., 1974 : 347^349. 

Тело сильно выпуклое, крепкое, узкое, удлиненное, с почти параллель
ными боковыми краями, его длина в Зх/2—4 раза превосходит ширину. 
Голова неправильной округло-шестиугольной формы, заметно суживается 
кзади, ее ширина почти в 11/2 раза превышает длину; передний край ее ши
роко закруглен, с легкими выемками по бокам от маленького медиального 
острия, задний край головы заметно вогнут. Глаза небольшие, округло-
прямоугольной формы, расположены на переднебоковых углах головы. 
I грудной сегмент значительно более длинный, чем остальные, IV, V 
и VI сегменты примерно равны по длине, каждый из них немного длин
нее I I , I I I и VII сегментов, которые также почти равны между собой по длине. 
Задние дистальные углы коксальных пластинок на II — IV сегментах закруг-
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лены, на V — заострены, на VI и VII сегментах значительно оттянуты 
назад за пределы соответствующих сегментов, так что задние из них про
стираются до боковых краев IV брюшного сегмента, и заострены. I брюшной 
сегмент полностью и II сегмент частично прикрыты задним грудным. Эпи-
меры IV брюшного сегмента утолщены, значительно оттянуты назад. Пле-
отельсон удлиненный, относительно незначительно суживается кзади, его ши
рина у основания немногорревышает длину, боковые края равномерно и слабо 
выпуклые, задний край более или менее закруглен, но с отчетливым углом 

посредине, мелко зазубрен и 
усажен помимо щетинок под
вижно причлененными шипи-
ками. 

Фронтальная пластинка уз
кая, удлиненная, с закруглен
ным передним концом. I антенна 
достигает Дистального конца 
стебелька II антенны, а будучи 
отогнута назад — переднебоко-
вых углов I грудного сегмента; 
1-й и 2-й членики стебелька 
короткие, примерно равной 
длины, 3-й членик равен по 
длине им обоим вместе взятым; 
жгутик содержит примерно 
12 коротких члеников. II ан
тенна умеренной длины, дости
гает заднего края II грудного 
сегмента; 3-й и 4-й членики ее 
стебелька примерно равной 
длины, каждый из них равен 
по длине 1-му и 2-му членикам 
вместе взятым; 5-й членик не
значительно длиннее 4-го; жгу
тик содержит .примерно 20 чле
ников. 

I—III переоподы относи
тельно короткие, крепкие. Ме-
роподит I переопода с 12 длин-

Рис. 8 1 . Cirolana impressa Harger. НЫми и г л о в и д н ы м и ш и п а м и н а 
А - внешний вид сверху; Б - внешний вид сбоку. (Б - в н у т р е н н е м К р а е И 1 ШИПОМ На 

по Richardson, 1905b). диСТаЛЬНОМ у г л у н а р у ж н о г о ; 
внутренний край карпоподита 

с 1, проподита — с 6 шипиками. Наружный дистальный угол мероподита на 
II—III переоподах с 1 длинным шипом, внутренний край мероподита - с 9, 
карпоподита — с 4, проподита — с 5 шипами. IV—VII переоподы не очень 
густо усажены шипиками и щетинками; базиподит VII переопода узкий 
и почти голый. Мужской отросток на II плеоподе узкий, мечевидный; не
много заходит за дистальный конец эндоподита, постепенно суживается 
к тупо заостренному концу. Уроподы равны по длине плеотельсону; дисталь
ный внутренний угол протоподита простирается примерно на 2/3 длины плео-
тельсона; эндоподит относительно широкий, с небольшой, но отчетливой, 
почти прямоугольной вырезкой вблизи дистального конца наружного края, 
несущей 1 причлененный шипик; конец эндоподита позади вырезки довольно 
широкий, сзади косо усечен или чуть вогнутый; экзоподит вдвое уже и не
много короче эндоподита, его тупо заостренный дистальный конец с 1 при-
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члененным шипом; края обеих ветвей густо усажены щетинками, но несут 
лишь немногочисленные шипики. 

Длина до 21 мм. 
Просмотрен 1 экз. из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический низкобореальный вид. 

Побережье США от мыса Хаттерас до Нью-Йорка. 
Э к о л о г и я . Обитает на глубине 180—600 м. 

Рис. 82. Cirolana impressa Harger. Плеотельсон, головные придатки и конечности. 
(По Richardson, 1905b). 

7. Cirolana polita (Stimpson, 1853) (рис. 83, 84). 
Aega polita Stimpson, 1853 : 41; Liitken, 1859 : 77; Verrill, 1873 : 16. 
Conilera polita Harger, 1874 : 3, 22; Verrill, 1874a : 411. 
Cirolana polita Harger, 1879 : 161; 1880a : 381,382; Richardson, 1900a : 217; 1901a : 514; 

1905b : 99—101, fig. 80, 81; Schultz, 1969 : 183, fig. 285; Watling et al., 1974 : 347—349. 

Тело сильно выпуклое, узкое, удлиненное, почти цилиндрическое, его 
длина примерно в 4 раза превосходит ширину. Голова заметно суживается 
кзади, ее ширина примерно в 11/2 раза превосходит длину; передний край 
широко закруглен, с очень коротким треугольным медиальным острием, 
по бокам которого он еле заметно вогнут, задний край отчетливо вогнут. 
Глаза небольшие, почти квадратные, расположены на переднебоковых 
углах головы. I грудной сегмент наиболее длинный, IV, V и VI сегменты 
немного длиннее остальных. Коксальные пластинки относительно узкие и 
длинные, их задние дистальные углы на II и III сегментах закруглены, на 
на IV — почти прямые, на V — заострены, а на VI и VII — значительно 
оттянуты назад за пределы соответствующих сегментов, так что задние из 
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них простираются до боковых краев IV брюшного сегмента. I брюшной 
сегмент полностью прикрыт задним грудным. Эпимеры IV брюшного сег
мента значительно оттянуты назад и заострены. Плеотельсон удлиненный 
в форме полуовала, его ширина у основания незначительно превышает длину; 
боковые края равномерно и слабо выпуклые, задний край плавно закруглен 

и несет перистые и мелкие крепкие щетинки. 
Фронтальная пластинка маленькая, узкая, 

удлиненная. 1-й и 2-й членики стебелька I ан
тенны короткие, примерно равной длины, 3-й чле
ник в 2 раза длиннее каждого из них; жгутик 
12-члениковый, его дистальный конец достигает 
окончания стебелька II антенны или переднебо-
ковых углов I грудного сегмента. II антенна, бу
дучи отогнута назад, достигает середины I груд
ного сегмента, 2 первых членика ее стебелька 
короткие, почти равной длины, 3-й и 4-й членики 
также примерно равны друг другу по длине, ка
ждый из них равен по длине 1-му и 2-му членикам 
вместе взятым, 5-й членик уже предшествующих, 
немного длиннее 4-го членика; жгутик обычно 
10-члениковый. 

Переоподы крепкие, широкие. Мероподиты 
II и III переоподов несут по 10 шипов, I перео-
пода — 13 шипов, на наружной стороне у дисталь-
ного края мероподита на этих ногах имеется 
1 длинный терминальный шип; карпоподит I перео-
пода с 1 шипом, II и III переоподов — с 3 шипами . 
каждый; проподиты всех 3 передних пар перео
подов несут по 5 шипов. IV—VII переоподы 
густо усажены щетинками и шипиками. Эндоподит 
уропода примерно равен по длине плеотельсону, 
его наружный край вблизи дистального конца 
с небольшой, но отчетливой вырезкой, сверху и 
снизу от которой располагаются мелкие ншпики; 
дистальнее вырезки конец эндоподита узкий, 
заостренный, экзоподит более чем в 2 раза уже 

и значительно короче эндоподита, плавно суживается к заостренному ди-
стальному концу, усаженному шипиками. 

Длина до 16 мм. 
Просмотрен 1 экз. из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический низкобореальный вид, 

заходящий в субтропические воды. Побережье Америки от Джорджии 
до зал. Фанди. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали преиму
щественно на песчаных грунтах. 

Рис. 83. Cirolana polita 
(Stimpson). Внешний вид. 

8. Cirolana concharum (Stimpson, 1853) (рис. 85—87). 
Aega concharum Stimpson, 1853 : 42; Liitken, 1859 : 77. 
Conilera concharum Harger in Verrill, 1873 : 572; Harger, 1879 : 161; 1880a : 378—381, 

pi. IX—X, fig. 58—63; 1883; pi. I, fig. 4, pi. II, fig. 4—4c; Hansen, 1890 : 333—336, tab. II , 
fig. 4—4f; Richardson, 1900a : 216; 1901a : 513; 1905b : 95, 96, fig. 75—77; Schultz, 1969 : 
181, fig. 282; Watling et al., 1974 : 347, 348. 

Тело выпуклое, сильно удлиненное, незначительно расширяющееся 
в средней части, его длина в 3—3V3 раза превосходит наибольшую ширину 
в области V грудного сегмента. Ширина головы почти в \х1г раза превышает 
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ее длину; лобный край более или менее закруглен, с небольшим медиальным 
острием и слабыми выемками по бокам от него, позади базальных члеников 
I антенн; задний край головы незначтельно вогнут. Глаза неболыпиие, 

Рис. 84. Cirolana polita (Stimpson). Головные придатки и конечности. 

округло-трапециевидной формы, расположены на переднебоковых углах 
головы. I, IV, V и VI грудные сегменты примерно равны по длине, остальные 
грудные сегменты значительно короче их, но также равны друг другу по 
длине. Задние диетальные углы коксальных пластинок на II и III грудных 
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сегментах закруглены, на IV — почти прямые, на V — незначительно, 
на VI — значительно оттянуты назад и заострены, на VII сегменте вся 
задняя дистальная часть пластинки сильно оттянута назад, так что почти 
достигает основания плеотельсона, и заострена. I свободный брюшной 
сегмент почти полностью прикрыт задним грудным, концы эпимер на II 
и III сегментах заострены, на IV сегменте значительно оттянуты назад и 
закруглены. Плеотельсон примерно треугольной формы, плавно сужива
ется кзади, его боковые края в передней половине слабо выпуклые, в зад
ней — почти прямые, задний край его с небольшой, но отчетливой медиаль-

Рис. 85. Cirolana concharum (St impson). 
А — внешний вид сверху; Б — плеотельсон и уроподы; В — мандибула; Г — фронтальная пластинка' 

(В—-Г — по Richardson, 1905b). 

ной вырезкой, по бокам которой с каждой стороны по 2 причлененных"ши-
пика, из которых наружный значительно короче внутреннего. "7\ 

I антенна немного заходит за переднебоковой угол I грудного сегмента; 
1-й и 2-й членики стебелька расширены, довольно короткие, примерно рав
ной длины, 3-й членик почти равен по длине им обоим вместе взятым; жгу
тик содержит примерно 16 коротких члеников. II антенна недлинная, бу
дучи отогнута назад, достигает или почти достигает заднего края I груд
ного сегмента; 1-й и 2-й членики стебелька очень короткие, примерно равны 
но длине, оба вместе чуть короче 3-го или 4-го членика, 5-й членик немного 
длиннее 4-го; жгутик содержит примерно 16—17 члеников. Фронтальная 
пластинка очень узкая, длинная, выдается за основания антенн. Манди-
булярный щупик тонкий, длинный. Внутренняя лопасть I максиллы с 3 очень 
толстыми шиповидными, густо опушенными со всех сторон волосками ще
тинками. Внутренняя пластинка ногочелюсти с 2 ретинакулами. 
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Переоподы крепкие, широкие. Наружный край исхиоподита I переопода 
оттянут в длинную, почти треугольной формы лопасть; дистальный наруж
ный угол также оттянут в узкий треугольный отросток; карпоподит очень 
короткий, почти треугольных очертаний. II и III переоподы сходного стро-

Рис. 86. Cirolana concharum (Stimpson). Антенны, плеоподы и уропод. 

ения, но их карпоподиты заметно более длинные. Длина последующих пере-
оподов постепенно увеличивается от IV к VII паре. VII переопод весьма 
длинный, его исхиоподит равномерно расширяется к дистальному концу, 
он немного короче бази- и незначительно длиннее мероподита; проподит 
узкий, значительно длиннее карпо- и чуть длиннее мероподита. Мужской 
отросток на II плеоподе длинный, . узкий, почти шиловидный, изогнут 

14 О. Г, Кусакин 



Рис. 87. Cirolana concharum (Stimpson). Ротовые придатки и переоподы. 
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в дистальнои половине, его острый конец значительно выдается за край 
эндоподита. Уроподы чуть заходят за задний конец плеотельсона; обе ветви 
примерно равной длины, но экзоподит примерно в 3 раза уже эндоподита; 
экзоподит очень узкий, но крепкий, равномерно незначительно суживается 
к узко закругленному дистальному концу, несущему помимо перистых 
щетинок один подвижно причлененныи шип; эндоподит уропода значительно 
расширяется дистально, вблизи его наружного дистального угла имеется 
отчетливая, почти прямоугольная вырезка, несущая 1 подвижно причле
ненныи шипик; скошенный дистальный край эндоподита несет помимо пе
ристых щетинок 4 шипа, из которых наиболее толстый расположен на его 
заднем конце; внутренний край протоподита оттянут в очень длинный, 
заостренный на конце отросток, простирающийся почти до внутреннего 
дистального угла эндоподита и более чем на 2/3 длины плеотельсона. 

Длина до 23 мм. 
Просмотрена 1 проба (4 экз.) этого вида из коллекций ЗИН АН СССР, 

собранная в Вудс-Холе (США). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический низкобореальный вид, 

заходящий в субтропические воды. Побережье Америки от Чарлстона 
(Южная Каролина) до Галифакса (Новая Шотландия). 

Э к о л о г и я. Обитает на глубине 0—33 м, на песчанистых или илисто-
песчанистых грунтах при солености 27—350/оо! часто паразитирует под гла
зами рыб Рseudotriacis microdon, а также на синем крабе. 

9. Cirolana caeca Dollfus, 1903. 
Dollfus, 1903 : 6, 7; Hansen, 1905a : 348—350; Monod, 1930 : 144, 145. 
Тело выпуклое, удлиненно-овальное, его длина у яйценосной самки 

в 3 раза превосходит ширину. Дорсальная поверхность головы с поперечной 
бороздой, расположенной вблизи лобного края. Глаза отсутствуют. Коксаль-
ные пластинки на II—VI грудных сегментах без следов косых бороздок, 
тогда как обычные субмаргинальные" бороздки ясно выражены, пластинки 
на VII сегменте значительно меньше предшествующих, с довольно слабо 
развитыми косыми бороздками. Плеотельсон почти треугольной формы, 
относительно менее длинный, чем у С. schmidtii, его дистальный конец узко 
закруглен. 

Фронтальная пластинка узкая, с продольным желобком, ее длина при
мерно в 3 раза превосходит ширину. I антенна короткая, с 3-члениковым 
стебельком; жгутик содержит 20—21 членик. 

Базиподит VII переопода почти такой же, как у С.'schmidtii, плавательные 
щетинки на нем расположены так же, как и у этого вида. Протоподит уро
пода с тупо заостренным отростком, достигающим середины внутреннего 
края эндоподита; последний большой, достигает дистального конца плеотель
сона и длиннее ланцетовидного экзоподита. 

Длина яйценосной самки 9 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-атлантический глубоко

водный вид. Средиземное море; восточная часть Атлантического океана 
к западу от Ла-Манша (48°50' с. ш., 1 Г 9 ' з. д.). 

Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине около 1300 м. 

10. Cirolana schmidtii Hansen, 1905 (рис. 88). 
Hansen, 1905а : 347, 348, pi. 33, figs. 2a—2c; 1916 : 165; Monod, 1930 : 144; Гурьянова, 

1932a : 81, табл. XXX, 123. 
Глаза отсутствуют. Боковые края головы от основания I антенны до 

переднебоковых углов I грудного сегмента приподняты, образуя подобие 
14* 
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гребня. Коксальные пластинки на II—VII грудных сегментах хорошо от
граничены, довольно широкие; каждая из них снабжена косой бороздкой, 
достигающей заднего наружного угла пластинки; эти углы на II—III сег
ментах закруглены, на IV—VII сегментах несколько оттянуты назад и 
заострены, их длина постепенно увеличивается от IV к VII сегменту. Дор
сальная поверхность плеотельсона вблизи его основания с хорошо выражен
ным поперечным вдавлением; боковые края плеотельсона относительно 
слабо выпуклые, не угловатые, с 6 парами дйстальныхшипиков; задний конец 

более или менее заострен. 
Фронтальная пластинка узкая, 

почти как у С. borealis. Щиток значи
тельно более короткий, чем у С. borealis, 
с обычными маргинальными бороздками, 
но участок, отграниченный этими бо
роздками, очень слабо выпуклый. Жгу
тик I антенны содержит примерно 12 
очень коротких члеников. II антенна, 
будучи отогнута назад, немного не до
стигает середины грудного отдела, жгу
тик содержит до 20 члеников. 

Базиподит VII переопода сильно 
уплощен и значительно расширен, его 
длина немного более чем в 2 раза пре
вышает ширину, его наружный край 
и гребень на нижней поверхности густо 
усажены перистыми щетинками, длин
ными по краю членика, значительно 
более короткими на гребне; внутренний 
край голый, за исключением дисталь-
ной части, усаженной исключительно 
длинными перистыми щетинками. Меро-
подит VII переопода равен по длине 
карпоподиту и чуть короче проподита. 
Уроподы шире, чем у С. borealis; эндо-

подит слегка заходит за дистальный конец плеотельсона, его длина заметно 
бблее чем в 2 раза превосходит ширину, дистальная часть наружного края 
без какой-либо вырезки; экзоподит значительно короче и уже эндоподита, 
его длина в 3x/2—4 раза превышает ширину. 

Длина самки с выводковой сумкой 12 мм. 
Типы хранятся в коллекциях Датского зоологического музея в Копен

гагене. В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Хан
сену (Hansen, 1905а), с небольшими изменениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический бореальный глубоководный 
вид. Девисов пролив (63°30' с. ш.); к западу от Фарерских островов. 

Э к о л о г и я . Батиальный вид. Селится на глубине 870—1080 м при 
низкой положительной температуре воды. 

Рис. i. Cirolana schmidtii Hansen. 
(По Hansen, 1905a). 

•боковой край грудного отдела. Б— 
VII переопод; В — уропод. ' 

4. Род METACIROLANA Nierstrasz, 1931 

Два вида, ранее относимые к роду Cirolana Leach, а именно С. japonica 
Hansen и С. hanseni Bonnier, существенно отличаются от остальных видов 
рода Cirolana строением верхней губы, поэтому часто старыми авторами 
относились к особой секции рода. Позднее Нирштрац (Nierstrasz, 1931) 
возвел эту секцию в ранг рода, однако диагноза своего нового рода Meta-
cirolana он не привел. Не располагая каким-либо материалом по этим видам, 
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мы, естественно, полный диагноз этого рода также дать не можем. Фрон
тальная пластинка верхней губы большая, сильно сужена посредине и зна
чительно расширяется как к основанию, так и к прямо срезанному переднему 
краю. Щиток верхней губы короткий, но спереди несет треугольные, почти 
пластинчатые отростки, очень широкие у основания и закругленные на ди-
стальных концах; эти отростки направлены вниз и вперед и находятся под 
базальной частью фронтальной пластинки. Кроме того, в отличие от боль
шинства видов рода Cirolana задние переоподы несут лишь единичные пе
ристые щетинки. В остальном, по-видимому, сходен с родом Cirolana. 

К роду Metacirolana. достоверно относятся лишь 2 вида, один из которых 
обитает в Тихом океане, а другой — в северной части Атлантического. 

Т и п о в о й в и д : Cirolana japonica Hansen, 1890. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА METACIROLANA 

1 (2). Дистальные концы эндоподитов уроподов немного не достигают заднего 
конца плеотельсона; I антенна короткая, значительно не достигает 
дистального конца 5-го членика стебелька II антенны 

. . 1. М. japonica (Hansen). 
2 (1). Дистальные концы эндоподитов уроподов слегка заходят за задний 

конец плеотельсона; I антенна умеренной длины, немного заходит 
за дистальный конец 5-го членика стебелька II антенны 

'". . 2. М. hanseni (Bonnier). 

1. Metacirolana japonica (Hansen, 1890) (рис. 89). 
Cirolana japonica Hansen, 1890 : 349—351, pi. 4, fig. 2—21; Tattersall. 1921 : 208, 

209, pi. 2, fig. 11—16; Monod, 1930 : 142, 143. 
Metacirolana japonica Nierstrasz, 1931 : 162; Hurley, 1961 : 267. 

Тело удлиненно-овальное, суженное в основании брюшного отдела, 
его длина в 2.5 раза превышает ширину. Лобный край головы посредине 
оттянут в треугольный маленький отросток. Глаза маленькие, черные, 
при рассмотрении сбоку их ширина превышает длину. Сегменты груди не
много различаются по длине; I грудной сегмент заметно короче, а V сегмент 
чуть длиннее остальных; 4 задних грудных сегмента примерно равной длины. 
Коксальные пластинки относительно небольшие, примерно равной ширины, 
оттянуты назад, их задние углы острые. 5 свободных брюшных сегментов 
довольно длинные, передний сегмент полностью открыт, значительно уже 
последующих сегментов; боковые края II брюшного сегмента заметно от
тянуты в удлиненные заостренные отростки; боковые края I I I и IV брюш
ных сегментов почти усеченные. Плеотельсон удлиненный, языковидной 
формы, его ширина немного превосходит длину, дистальный конец несколько 
не достигает конца уроподов, закруглен, зазубрен, без шипов, но с корот
кими щетинками. Дорсальная поверхность плеотельсона по всей длине 
заметно выпуклая. 

Фронтальная пластинка длинная, расширяется по направлению к осно
ванию, частично прикрывающему щиток, и по направлению к переднему 
концу значительно расширяется и немного приподнимается. Щиток очень 
короткий. I антенна не достигает середины 5-го членика стебелька II антенны; 
стебелек 3-члениковый, 2-й членик длиннее остальных; жгутик 6-членико-
вый, немного короче стебелька. II антенна достигает заднего края VI груд
ного сегмента, 5-й членик стебелька длиннее 4 остальных вместе взятых; 
жгутик содержит примерно 11 члеников, членики большей частью удли
ненные, довольно толстые. 

Переоподы 3 передних пар стройные, у мероподита наружный край 
оттянут и достигает дистального конца карпоподита; проподит удлиненный, 
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утолщенный. Переоподы 4 задних пар несколько удлиненные, стройные. 
Обе ветви передней пары плеоподов усажены перистыми щетинками, часть 
которых достигает значительной длины. Мужской отросток на II плеоподе 
длинный. У роноды короткие, очень широкие. Наружная ветвь много уже 
внутренней, ее задний конец острый, наружный край на большем своем 
протяжении зазубрен и усажен короткими шипиками. Внутренняя ветвь 
уропода с заостренным задним наружным углом, задневнутренний край 

Рис. 89. Metacirolana japonica (Hansen) . (По Hansen, 1890). 
А — яйценосная самка, вид сверху; Б — яйценосная самка, вид сбоку; В — голова, вид снизу; Г — 
мандибула; Д — ногочелюсть; Е — V переопод; Ж — VII переопод; 3 — плеотельсон и уроподы; Я — 

I максилла; К — II максилла; Л — II плеопод самца; М — II переопод половозрелого самца. 

почти прямо срезан и зазубрен, наружный край несколько изогнут, на про
тяжении дистальных двух третей зазубрен и усажен плавательными щетин
ками. 

Цвет коричневатый с черными пятнами. 
Длина 3.6 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотиходкеанский широко распростра

ненный тропическо-умеренный вид. Тихий океан от о. Хоккайдо на севере 
до Новой Зеландии на юге. 

Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 0—3 м. 

2. Metacirolana hanseni (Bonnier, 1896) (рис. 90). 
Eurydice polydendrica Norman, Stebbing, 1882 : 665, 684 (nom. mid.) . 
Cirolana hanseni Bonnier, 1896 : 574; Hansen , 1905a : 353—355, p i . 33, fig. 4; p i . 34 , 

fig. l a — I k ; 1916 : 165; Monod, 1930 : 145; Гурьянова, 1932a : 81 , табл. X X X I , 124. 
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Тело относительно широкое, овальное, его длина примерно в 2 раза пре
восходит наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент. Ши
рина головы чуть более чем в 13/4 раза превышает ее длину; боковые края 

Рис. 90. Metacirolana hanseni (Bonnier). (По Hansen, 1905а). 
А — внешний вид сверху; В — грудной отдел, вид сбоку; В — VII переопод; Г — V переопод; Д — 
II переопод; Е — проксимальная часть ногочелюсти с лопастью на 2-м членике; Ж — II максилла; 
3 — I максилла; И — мандибула; К — иогочелюсть; Л — дистальная часть левой мандибулы; М — 

плеотельсон; Н — голова, вид снизу. 

ее спереди от глаз более или менее отчетливо угловатые; лобный край с хо
рошо выраженным, хотя и коротким треугольным медиальным острием, 
его края также образуют углы с боковыми краями головы. Глаза маленькие, 
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черные. I грудной сегмент заметно длиннее остальных, которые между собой 
примерно равны по длине, за исключением более короткого VII сегмента. 
Коксальные пластинки широкие, все снабжены хорошо развитыми косыми 
килями, позади которого поверхность пластинок последней пары с отчетли
вой выемкой. Величина коксальных пластинок увеличивается от II 
к VI сегменту, тогда как на VII сегменте они значительно меньше, чем на 
предшествующем. Заднебоковые углы на всех пластинках более или менее 
заострены. Ширина брюшного отдела значительно возрастает от I к I I I брюш
ному сегменту, а далее снова уменьшается. Длина плеотельсона почти 
равна ширине, задний край его широко закруглен и неправильно зазубрен; 
маргинальных шипиков, по-видимому, нет, но в вырезках между зубчиками 
расположены щетинки. 

Фронтальная пластинка очень большая, ее длина слегка превышает 
ширину, которая значительно увеличивается от середины к чуть вогнутому 
с нижней стороны переднему краю; боковые и передний края пластинки 
с нижней стороны утолщены, образуя приподнятые гребни, между которыми 
находится пониженный участок. При взгляде сверху передний край фрон
тальной пластинки выпуклый и в виде треугольника частично виден между 
основаниями I антенн. Щиток спереди оттянут в треугольный, очень широ
кий у основания и закругленный на дистальном конце почти пластинчатый 
отросток, который простирается вниз и вперед за базальную часть фрон
тальной пластинки. I антенна тонкая, несколько длиннее стебелька II ан
тенны; жгутик содержит 4 относительно длинных и несколько маленьких 
члеников. II антенна, будучи отогнута назад, не достигает середины грудного 
сегмента; 11-члениковый жгутик почти равен по длине стебельку. 

VII переопод очень тонкий; длина базиподита несколько более чем в 3 раза 
превосходит его ширину, вдоль его наружного края небольшое число очень 
коротких и несколько длинных щетинок, несущих относительно немного 
длинных боковых волосков; внутренний край и нижняя поверхность без 
щетинок. Мероподит VII переопода намного короче карпоподита и примерно 
в 2 раза короче проподита, его длина намного превышает ширину; все эти 
членики без щетинок, но несут немногочисленные тонкие шипы. Уроподы 
широкие; эндоподит, будучи расположен параллельно продольной оси тела 
животного, лишь чуть заходит за дистальный конец плеотельсона, его длина 
почти в 2 раза превосходит ширину; экзоподит намного короче эндоподита, 
его длина немного менее чем в 3 раза превосходит ширину, обе ветви без 
подвижно причлененных шипиков, их края грубо зазубрены и усажены ще
тинками, дистально оканчиваются маленькими вырезками между двумя 
зубцами. 

Длина до 4.2 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический батиальный вид. Ат

лантический океан: от Бискайского залива до Фарерских островов. 
Э к о л о г и я . Обитает на глубине 370—1000 м. 

5. Род CONILERA Leach, 1818 

Тело сильно вытянутое, с почти параллельными боковыми краями, 
кпереди от плеотельсона 5 свободных грудных сегментов. Глаза имеются 
или отсутствуют. Стебелек I антенны 3-члениковый, 2-й членик не образует 
угла с базальным; жгутик короткий, но многочлениковый. II антенна от
носительно короткая, ее стебелек 5-члениковый. Внутренняя пластинка 
ногочелюсти с соединительными крючками. Дистальный наружный угол 
мероподита I переопода значительно оттянут. I плеопод значительно отли
чается по строению от последующего, сильно обызвествленный, твердый, 
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образует подобие крышечки, прикрывающей остальные плеоподы; длина, 
протоподита превышает его ширину, внутренний край с соединительными 
крючками; эндоподит удлиненный, довольно узкий, его внутренний край 
сильно утолщен, прямой, почти голый, дистальный и наружные края не
сут щетинки; экзоподит овальный, короче и шире эндоподита, с продольной 
бороздкой, задний край несет щетинки. Уроподы двуветвистые, внутренний 
дистальный угол протоподита значительно оттянут. 

Т и п о в о й в и д : Oniscus cylindraceus Montagu, 1804. 
В роде известно всего 2 вида, из которых один морской, приурочен 

к субтропическим и умеренно теплым видам восточной Атлантики и Среди
земного моря, а другой — слепой, обнаружен в пресных водах восточной 
части Северной Америки. 

В умеренных водах северного полушария обнаружен лишь 1 вид — Со-
nilera cylindracea Montagu. 

1. Conilera cylindracea (Montagu, 1804) (рис. 91, 92). 
Oniscus cylindraceus Montagu, 1804 : 71, tab. VI, fig. 8. 
Conilera Montagui Leach, 1818 : 348; Desmarest, 1825 : 304; Milne-Edwards, 1840 : 242. 
Conilera cylindracea Bate, Westwood, 1868 : 304; Hansen, 1890 : 358—361, Tab. IV, 

fig. 5—5c; Tab. V, fig. 1—Id; Richardson, 1900a : 217; 1901a : 515; Norman, 1904 : 438; 
Hansen, 1905a : 355, 356; Richardson, 1905b : 116—119, figs. 100—102; Brace, Colman, 
Jones, 1963 : 145; Schultz, 1969 : 174, fig. 267; Naylor, 1972 : 28, fig. 9D. 

Тело узкое, удлиненное, сильно выпуклое, почти цилиндрическое, его 
длина более чем в 4 раза превосходит ширину. Ширина головы почти 
в 11/2 раза превышает ее длину; лобный край с легкими вырезками по обеим 
сторонам от маленького медиального острия. Глаза маленькие, округлые, 
расположены на переднебоковых углах головы. I грудной сегмент в 2 раза 
длиннее II ; последний почти равен по длине I I I сегменту; IV, V и VI сегменты 
равны друг другу по длине, каждый из них в 1х/2 раза длиннее, а VII — равен 
по длине III сегменту. Коксальные пластинки, отчетливо выраженные 
на II—VII сегментах, узкие, удлиненные, примерно равной ширины, их 
задние углы не оттянуты за задние края соответствующих сегментов; зад
ние края у пластинок на II—V сегментах закруглены, на VI—VII — угло
ватые; каждую из пластинок пересекает косой гребень. I брюшной сегмент, 
за исключением его боковых краев, полностью скрыт под задним грудным 
сегментом. Плеотельсон треугольной формы, заостряющийся на конце; его 
задняя часть на конце и по бокам от него усажена короткими зубчиками. 

I антенна с коротким, но довольно сильно расширенным базальным 
члеником, 2-й членик незначительно короче 1-го и в 2 раза короче 3-го; жгу
тик содержит примерно 10—11 члеников, достигает почти середины 
5-го членика стебелька II антенны. 1-й и 2-й членики стебелька II антенны 
короткие, 2-й немного короче 1-го; 3-й членик равен по длине 1-му и 2-му 
членикам вместе взятым; 4-й немного длиннее 3-го и незначительно короче 
5-го; жгутик содержит примерно 13—15 члеников и достигает середины 
I грудного сегмента. Внутренняя пластинка ногочелюсти c 1 соединительным 
крючком. Мандибулярный щупик 3-члениковый. Фронтальная пластинка 
хорошо развита, значительно расширена в передней половине, ее передний 
край плавно закруглен. 

. I—III переоподы относительно короткие, крепкие; их исхиоподиты 
сильно расширяются дистально, внутренний дистальный угол этого членика 
на II и III переоподах с 1 тупым шипом,; внутренние края мероподитов не
сут по 5—6 очень тупых коротких бугорковидных шипов, а сильно оттянутые 
наружные дистальные углы — по 1 крепкому длинному шипу;, внутренний 
край карпоподита I переопода с 1 крупным, II и III переоподов — с 2 не
большими шипами; внутренние края проподитов всех 3 переоподов с 3 ши-
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нами. IV—VII переоподы относительно длинные и тонкие, их членики по
мимо шипов несут небольшое количество довольно коротких щетинок. 
Внутренний край Длинного протоподита I плеопода несет примерно 9 соеди-

Рис. 9 1 . Conilera cylindracea (Montagu). 
А — внешний вид сверху; Б — передняя часть тела, вид сбоку; В — I плеопод; Г — голова, вид снизу; 

Д — задняя часть тела, вид сверху; Е — II плеопод. (В, Г, Е — по Hansen, 1890). 

нительных крючков. Мужской отросток II плеопода очень тонкий, примерно 
равен по длине эндоподиту, его дистальный конец узкий, но закругленный. 
Эндоподит уропода лишь слегка заходит за дистальный конец плеотельсона, 
заострен на конце, его внутренний край выпуклый, наружный — в дисталь-
ной трети с вырезкой; оба края зазубрены, внутри вырезки 4 шипа, кроме 
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того, 1 шип почти на конце членика. Экзоподит уропода в 2 раза уже и зна
чительно короче эндоподита, не простирается заметно дальше основания 
вырезки на нем; узкий дистальный конец с 2 шиповидными остриями, внут
ренний край зазубрен, наружный с 2 шипами. Края плеопода и уроподов 

Рис. 92. Conilera cylindracea (Montagu). Головные придатки и переоподы. 

помимо шипов и зазубрин усажены довольно длинными перистыми щетин
ками. 

Длина до 28.7 мм при ширине 5.5 мм. 
Просмотрена 1 проба (20 экз.) этого вида из района Неаполя, хранящаяся 

в коллекциях ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Североатлантический субтропический вид, 

заходящий в тропические и низкобореальные воды. Западная часть Среди
земного моря; Атлантический океан: по восточному берегу от Гибралтара 
до западной Англии, по западному — от Мексиканского зал. до Южной 
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Каролины. Хансен (1905а), однако, предполагает, что приамерикаиские 
находки относятся к самостоятельному виду. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине 10—300 м. Ведет донный образ 
жизни, но является факультативным паразитом многих рыб, поедая и их 
трупы. Размножается в районе Плимута в апреле и в июне—августе. 

П. Семейство ANUROPIDAE Stebbing, 1893 

Тело уплощенное дорсовентрально, обычной для низших Flabellifera 
формы. Глаза отсутствуют. I переопод хватательный, остальные ходильные. 
Семь свободных грудных сегментов. Брюшной отдел состоит из 5 свободных 
сегментов и плеотельсона. Почти по всем признакам сходны с Cirolanidae, 
но отличаются от них своеобразным строением уроподов, которые с пере
пончатыми ветвями и подобно плеоподам расположены с вентральной сто
роны плеона. 

В семействе всего один род. 

1. Род ANUROPUS Beddard, 1886 

I антенна двучлениковая. Уплощенный . зубной отросток мандибулы 
отделен от ее тела швом; правая и левая мандибулы сходного строения, 
обе без подвижной пластинки. I I максилла двулопастная. Ногочелюсть 
с одночлениковым щупиком, без экзогната. Плеоподы в количестве 6 пар, 
мясистые, без перистых маргинальных щетинок. Коксальные пластинки 
на II—VII грудных сегментах большие, треугольные. 

Т и п о в о й в и д : Anuropus branchiatus Beddard, 1886. 
В роде всего 3 вида, из которых в пределах рассматриваемой акватории 

обнаружен лишь один — Anuropus bathypelagicus Menzies et Dow. 

1. Anuropus bathypelagicus Menzies et Dow, 1958 (рис. 93, 94). 
Menzies, Dow, 1958 : 1—6, fig. 1—16; Gordon, 1958 : 7—12, fig. 2, 3, 5; Бирштейн, 

1963a : 125, 126. 
Тело удлиненное, отчетливо разделено на 2 отдела: почти овальный 

передний, включающий голову и грудь, и отделенный от него перетяжкой 
задний, состоящий из довольно больших брюшных сегментов и почти ок
руглого плеотельсона. Голова выпуклая, ее лобный край с медиальным 
острием, не соприкасающимся с щитком. Коксальные пластинки на II — 
VII грудных сегментах большие, треугольные, заострены на конце. Брюш
ной отдел очень длинный, примерно равен по длине грудному; ширина сег
ментов увеличивается от переднего к заднему. Плеотельсон значительно 
шире свободных брюшных сегментов, почти округлой формы, его задний 
край широко закруглен, с маленьким треугольным медиальным выступом, 
дорсальная поверхность с 3 продольными вдавлениями. 

I антенна 2-члениковая, 2-й членик почти в 3 раза длиннее 1-го; оба чле
ника вздутые. II антенна 7-члениковая, 2 базальных членика примерно 
равны друг другу по длине, каждый из них в 3 раза короче 3-го членика; 
3-й и 5-й членики примерно равны по длине, 4-й немного более короткий. 
Правая и левая мандибулы сходного строения; режущий край без зубцов; 
подвижная пластинка отсутствует; зубной отросток уплощенный, несет около 
62 крепких щетинок; щупик 3-члениковый. Внутренняя лопасть I максиллы 
с 7, наружная — с 10 апикальными щетинками. II максилла двулопастная, 
внутренняя лопасть с 6, наружная с 9 щетинками. Щупик ногочелюсти с 1, 
покрытым многочисленными щетинками члеником, равным по длине симпо-
диту; экзогнат отсутствует. 



Рис. 93. Anuropus bathypelagicus Menzies et Dow. (По Menzies, Dow, 1958). 
A — вид сверху; В — вид сбоку; В — I антенна; Г — II антенна; Д — ногочелюсть; Е — I максилла; 

Ж — II максилла; 3 — мандибула; Я — голова, вид спереди; К — голова, вид сверху. 
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I нереопод хватательный, остальные ходильные. Все 6 пар плеоподов 
мясистые, без перистых маргинальных щетинок. 

Просмотрен 1 экз. из коллекций ИО АН СССР. 

Рис. 94. Anuropus bathypelagicus Menzies et Dow. (По Menzies, Dow, 1958). 
A — задний край плеотельсона; Б — I переопод; В — VII переопод; Г — дистальная часть I переопода; 

Д — щетинка на I переоподе. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский бореальный, по-видимому, 
глубоководный вид. Тихий океан: у берегов Калифорнии и к востоку от 
о. Хоккайдо. 

Э к о л о г и я . Точная глубина обитания неизвестна. Добыт у Калифор
нии из лова 2930 м—0, у о. Хоккайдо 5000 м—0. 

I I I . Семейство CORALLANIDAE Hansen, 1890 

Тело умеренно выпуклое, овальное или удлиненно-овальное, его дорсаль
ная поверхность гладкая или со скульптурой. Глаза расположены по бокам 
головы. Грудной отдел состоит из 7 свободных сегментов; коксальные пла
стинки на II—VII сегментах довольно большие, отделены отчетливыми 
швами. Брюшной отдел содержит 5 свободных сегментов и плеотельсон. 
Обе пары антенн дифференцированы на стебелек и жгутик. I антенна обычно 
значительно короче II антенны, ее стебелек состоит из 2 или 3 члеников, 
жгутик многочлениковый. II антенна состоит из 5-членикового стебелька 
и многочленикового жгутика. Ротовые придатки уклоняются от обычного 
грызущего типа. Мандибула постепенно суживается по направлению 
к переднему концу и отчетливо изогнута внутрь; апикальная часть узкая, 
скрыта под губами; зубцы на режущем крае недлинные; зубной отросток 
обычно отсутствует, иногда довольно хорошо развит; подвижная пластинка 
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маленькая или отсутствует. I максилла с 2 лопастями, но крючковидные 
шипы несет лишь лопасть 1-го членика. II максилла обычно однолопастная, 
с простой вершиной, редко имеется очень узкая рудиментарная 2-я лопасть. 
Ногочелюстной щупик нормального строения, 5-члениковый, лежит сво
бодно, средний членик не сужен и не удлинен, его длина не превышает ши
рину, 2 дистальных членика усажены щетинками и лишены крючков. Пере-
оподы усажены различной формы шипами; IV—VII переоподы ходильные, 
часто кроме шипов несут незначительное число щетинок; I—III переоподы, 
скорее, хватательные, но с относительно слабо искривленными дактило-
подитами. 5 пар хорошо развитых перепончатых двуветвистых, приспособ
ленных для плавания и дыхания плеоподов, многие из них усажены щетин
ками. II плеопод самца с мужским отростком. Уроподы хорошо развиты, 
подвижные, обычно с 2 ветвями. 

Судя по строению ротовых придатков и переоподов, Corallanidae нахо
дятся на одном из начальных этапов перехода к паразитическому образу 
жизни. По-видимому, большую часть Corallanidae следует считать факуль
тативными или временными паразитами рыб. 

Это небольшое семейство, содержащее 13 родов, представлено почти 
исключительно тепловодными видами. В пределах рассматриваемой аква
тории обнаружено лишь 2 вида, относящихся к аберрантному роду Tri-
dentella с хорошо развитым зубным отростком мандибулы. 

1. Род TRIDENTELLA Richardson, 1905 

Синоним: Smicrostoma Hale, 1925. 
Режущий край мандибулы с 1—3 зубцами, подвижная пластинка отсут

ствует; зубной отросток хорошо развит, уплощенный, треугольной формы; 
щупик 3-члениковый. Обе пары максилл значительно редуцированы; вер
хушка наружной лопасти I максиллы вооружена 3 крупными крючками, 
кроме которых может быть некоторое количество крючков меньшего раз
мера; II максилла двулопастная или двураздельная на конце. Внутренняя 
пластинка ногочелюстей узкая, удлиненная, обычно суживается дистально. 
I брюшной сегмент в значительной мере скрыт под налегающим на него зад
ним грудным сегментом. 

Т и п о в о й в и д : Cirolana virginiana Richardson, 1900. 
В роде Tridentella насчитывается всего 5 видов, из которых Т. virginiana 

известна из Чесапикского залива на Атлантическом побережье США и рай
она Санта-Барбара (близ Лос-Анджелеса) с тихоокеанской стороны Север
ной Америки; Т. laevicephalax Menzies с побережья Чили; Т. japonica най
дена в бухте Сагами, на тихоокеанской стороне о. Хонсю, а Т. sculpturata 
и Т. cornuta — в северной части Японского моря. Если Smicrostoma Hale 
действительно является синонимом Tridentella, то объем рода несколько 
увеличивается. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TRIDENTELLA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ1 

1 (2). Дорсальная поверхность плеотельсона мелкозернистая, без бугорков; 
вершина II максиллы однолопастная . . 1. Т. virginiana (Richardson). 

2 (1). Дорсальная поверхность плеотельсона несет крупные гранулы или бу
горки; вершина II максиллы двулопастная. 

3 (4). Задние края большинства грудных сегментов зазубрены; дорсальная 
поверхность брюшных — с бугорками; голова без роговидных отростков 

2, Т. sculpturata Kussakin. 
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4 (3). Задние края грудных и дорсальная поверхность брюшных сегментов 
гладкие; голова половозрелого самца с 3 роговидными отростками . . 

3. Т. cornuta sp. п. 

1. Tridentella virginiana (Richardson, 1900) (рис. 95, 96). 
Cirolana virginiana Richardson, 1900a : 21; 1901a : 512, 513. 
Tridentella virginiana Richardson, 1905b : 161—163, fig. 141—145; Schultz, 1969 : 213, 

fig. 339. 

Тело овальное, коренастое, его длина немного менее чем в 2 раза пре
восходит наибольшую ширину, приходящуюся на IV—V грудные сегменты. 
Голова широкая, ее дорсальная поверхность со слабо намеченными 4 бугор-

Рис. 95. Tridentella virginiana (Richardson). (По Richardson, 1905b). 
A — внешний вид; Б — брюшной отдел. 

ками, из которых 2 расположены в передней части головы'между глазами, 
а 2 — в задней части. Глаза большие, латеральные. I грудной сегмент 
в 1V2 раза длиннее каждого из последующих, которые примерно равны между 
собой но длине. II—'V брюшные сегменты равной длины. Плеотельсон узкий 
и очень короткий, его длина не превышает длину 4 брюшных сегментов 
вместе взятых; его задний край закруглен и мелко зазубрен; дорсальная 
поверхность мелкозернистая. 

I антенна длинная, почти такой же длины, как II антенна, будучи отог
нута назад, достигает заднего края I грудного сегмента; жгутик 12-члени-
ковый. II антенна, будучи отогнута назад, достигает середины III грудного 
сегмента; жгутик 18-члениковый. 

Обе ветви уропода мелко зазубрены; эндоподит широкий и равен по 
длине плеотельсону; экзоподит более узкий и немного короче эндоподита. 

Длина 9 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Амфиамериканский субтропическо-низко-

бореальный вид. Атлантический океан: Чесапикский залив; Тихий океан: 
южная Калифорния. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине до 148 м. 
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2. Tridentella sculpturata Kussakin, 1955 (рис. 97—99). 
Кусакин, 19556 : 228—232, рис. 1—3. 

Самец, голотип. Тело овальное, его длина менее чем в 2 раза превосходит 
его ширину; длина 12 мм, ширина 6.6 мм. Дорсальная поверхность тела 
выпуклая, на голове и груди покрыта точечными вдавлениями. Голова 
короткая, широкая, ее ширина в 3 раза больше длины; боковые края закруг
лены; лобный край продолжается между основаниями I антенн в треуголь
ный отросток, доходящий до фронтальной пластинки. Глаза большие, рас
положены в боковых частях го
ловы. I грудной сегмент без 
эпимер, переднебоковые края 
его образуют направленные 
вперед отростки, охватывающие 
голову с боков; I и II сегменты 
равной длины; длина II сегмен
та равна длине IV и немного 
больше длины головы. Каждый 
последующий сегмент короче 
предыдущего. I грудной сегмент 
не имеет скульптуры кроме то
чечных вдавлений; почти по 
заднему краю остальных 6 груд
ных сегментов проходит попе
речный ряд бугорков, слабо 
развитых на II—III грудных 
сегментах, где они принимают 
удлиненную форму. Эпимеры на 
II—VII грудных сегментах ясно 
отграничены от сегментов и 
имеют характерную продольную 

, килеватость. У 4 задних пар 
эпимер наружные заднебоковые 
углы сильно оттянуты назад, 
так что у задней пары эпимер 
они доходят до III брюшного 
сегмента. I брюшной сегмент 
сверху гладкий; длина следую- Рис_ g 6 ; TridentMa vtrginiana (Richardson). Го-
щих брюшных сегментов, взятых ловные придатки. (По Richardson, 1905b). 
вместе, несколько меньше длины 
3 задних грудных сегментов. Почти по заднему краю каждого из этих сег
ментов проходит по одному поперечному ряду округлых бугорков. Централь
ные бугорки поперечного ряда V брюшного сегмента крупнее, чем боковые 
и чем все бугорки на II—IV брюшных сегментах, удлиненной формы и слегка 
нависают над основанием плеотельсона. Плеотельсон округло-треугольной 
формы, широкий, ширина его более чем в 1.5 раза превосходит длину. Зад
ний и боковой края плеотельсона из-за сложной скульптуры кажутся круп
нозубчатыми. В основании плеотельсона проходит поперечный ряд удлинен
ных, оттянутых назад бугорков. Спереди от этого ряда едва намечен еще 1 
поперечный ряд низких округлых бугорков. Кзади от этих поперечных 
рядов в средней части плеотельсона расположено 5 продольных гребней, 
доходящих до его конца. Центральный гребень прямой, хорошо выражен 
лишь в передней и особенно в задней части, сходя на нет посредине. С каж
дой стороны от него по 2 высоких, дугообразно изогнутых гребня. По боко
вым краям плеотельсона с каждой стороны располагается по 1 ряду крупных 

15 О. Г. Кусакин 
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валикообразных утолщений, выступающих за боковые края плеотельсоиа 
(около 10 в каждом ряду); между ними и продольными гребнями небольшое 
число невысоких округлых бугорков. Поперечные ряды бугорков на III— 
VII грудных сегментах, на брюшных сегментах и вся скульптура плеотелъ-
сона хорошо видны простым глазом. По заднему краю плеотельсоиа, в уг
лублениях между выступами продольных гребней, сидят короткие щетинки. 

I антенна достигает заднего края I грудного сегмента1; жгутик содержит 
14—16 члеников; на передней стороне все членики жгутика несут короткие 
щетинки; на задней — только дистальные членики имеют редкие, очень 

Рис. 97. Tridentella scuipturata Kussakin. Рис. 98. Tridentella sculpturata Kussakin. 
Внешний вид. Ротовые придатки и II плеопод самца. 

тонкие, но довольно длинные щетинки. II антенна достигает заднего края 
III грудного сегмента; 5-й членик стебелька длиннее 3 проксимальных вместе 
взятых, а 4-й значительно короче 5-го членика; жгутик состоит из 20 чле
ников, на передней стороне жгутика редкие короткие волоски. Фронтальная 
пластинка в форме пятиугольника, но более короткого и широкого, чем 
у Т. virginiana. Щиток сильно выпуклый, характерной для рода формы 
в виде перевернутой буквы V; его заднебоковые углы почти достигают осно
вания мандибулярного щупика. Режущий край мандибулы с 1 крепким зуб
цом, но имеет следы 2 редуцированных боковых зубцов; подвижная пластинка 
отсутствует; зубной отросток хорошо развит, треугольной формы; щупик 
3-члениковый. Внутренняя лопасть I максиллы заостренная на конце, тогда 
как наружная лопасть более стройная и почти не суживается у основания; 
она несет на конце кроме 3 крупных крючков еще несколько крючков мень-
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шего размера. II максилла сильно отличается от таковых у других видов 
этого рода тем, что ее вершина состоит из двух ясно отграниченных лопастей, 
одна из которых очень узкая, рудиментарная; обе лопасти покрыты крошеч
ными крючками. Ногочелюсти небольшие, типичного для рода строения; 
дистальные части крупных щетинок на 3 последних члениках щупика ного-
челюстей несут по нижнему краю крошечные щетинки. 

I переоподы короткие, крепкие; проподит шире, чем у остальных пере-
оподов, и ясно заметна тенденция к образованию ложной клешни, в соот-. 
ветствии с чем карпоподит укорачивается и приобретает чашечковидную 
форму, а передний край проподита слегка вогнут. II и III переоподы длиннее 
и стройнее I переоподов; 3—6-й членики их несут небольшое число крепких 

Рис. 99. Tridentella sculpturata Kussakin. Переоподы. 

щетинок, а по переднему краю 3-го и 4-го члеников расположены в ряд ок
руглые бугорки, некоторые из них заострены на вершине. На следующих, 
IV—VII переоподах эти бугорки постепенно преобразуются в крупные тол
стые шипы. Кроме того, по дистальному краю карпоподита и проподита IV— 
VII переоподов расположено несколько крупных перистых щетинок. Длина 
переоподов увеличивается спереди назад. Наружные и дистальные края 
экзоподитов всех 5 пар плеоподов несут длинные перистые щетинки; эндо-
подиты I, III и IV пар несут щетинки только по дистальному краю, а эндо-
подит V пары вовсе лишен щетинок. У некоторых экземпляров по дисталь
ному краю эндоподита V плеопода 1—2 перистые щетинки. Базальныи 
членик уропода оттянут назад до середины внутреннего края эндоподита; 
последний пятиугольной формы, с закругленными углами, доходит до конца 
плеотельсона. Экзоподит значительно уже и короче, достигая лишь 2/3 длины 
эндоподита. Обе ветви и задний край базального членика несут многочислен
ные длинные перистые щетинки. 

Самки очень сходны с самцами, но тело их значительно более выпуклое. 
Длина самцов и самок 12.0—14.3 мм, ширина 6.3—7.5 мм. 

Голотип (самец № 1/29246) и 7 паратипов хранятся в коллекциях 
ЗИН АН СССР. 

15* 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанскийнизкобореальный вид. 
Обнаружен в северо-восточной части Японского моря в районе о. Ребун. 

Э к о л от и я. Найден в желудках рыб Enophris diceraus (Pallas) и 
Alchichthys elongatus (Steind.), добытых с глубины 70—96 м. 

3. Tridentella cornuta sp. п. (рис. 100, 101). 
Самец, голотип. Тело овальное, его длина в 2 раза превосходит наиболь

шую ширину, приходящуюся на III и IV грудные сегменты (длина 14 мм, 
ширина 7 мм). Дорсальная поверхность выпуклая, за исключением головы, 

Рис. 100. Tridentella cornuta sp. п. Внешний вид. 
А — самец, голотип; Б — самка, паратип. 

I грудного сегмента и плеотельсона, гладкая, покрыта лишь точечными вдав-
лениями. Голова небольшая, относительно узкая и короткая, ее ширина 
примерно в 2 раза превосходит длину; лобный край широко закруглен; 
ростральный отросток крепкий, длинный, в форме рога, сильно оттянут вперед 
и немного вверх, тупо заострен на конце; снизу ростральный отросток обра
зует небольшую лопасть, разделяющую основания I антенн. По бокам 
дорсальной поверхности головы внутреннее глаз — 1 пара немного более 
коротких отростков в форме рогов, направленных вперед и в стороны, а также 
вверх более значительно по сравнению с ростральным отростком. Глаза не
большие, почти черные, округло-треугольной формы. На дорсальной по
верхности I грудного сегмента — поперечный ряд из 3 значительно более 
коротких по сравнению с головными, но между собой примерно равных 
по длине отростков, из которых средний расположен на медиальной линии 
тела. I грудной сегмент относительно немного охватывает голову с боков, его 
переднебоковые углы оттянуты вперед и заострены; он самый длинный, немного 
длиннее головы. Ширина коксальных пластинок постепенно увеличива
ется от II к III грудному сегменту; на II и III сегментах они с одним почти 
продольным килем, их задние края лишь немного заходят за задние края 
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соответствующих сегментов и плавно закруглены. Остальные коксальные 
пластинки с 2 косыми килями каждая, их задние края далеко оттянуты 

Рис. 101. Tridentella cornuta sp. п. Самец, голотип — головные придатки и конечности. 

назад, наружные задние углы тупо заострены. Нижние края коксальных 
пластинок на II—V сегментах расположены примерно на одном уровне, 
на VI и VII сегментах значительно смещены вниз. Длина свободных* брюш
ных сегментов вместе взятых значительно меньше длины плеотельсона; 
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<все они примерно равной длины. Передний брюшной сегмент значительно 
,;уже, а I I I и IV сегменты, боковые края которых оттянуты в широкие, на
правленные в стороны и назад лопасти, наоборот, шире остальных. Длина 
плеотельсона составляет немного менее Х1Ъ всей длины тела; он примерно 
округло-трапециевидной формы со слабо выпуклыми боковыми краями и 
широко закругленным задним краем, его ширина примерно в 13/4 раза пре
восходит длину. Дорсальная поверхность плеотельсона покрыта грубыми, 
неправильной формы гранулами, в его базальной части неправильно раз
бросанными, а позади образующими 10 продольных рядов, из которых 
сильнее всего выражена 1 пара килей, расположенных по бокам от меДИаЛЬ-
НОТО. 

I антенна относительно длинная, почти достигает заднего края I грудного 
сегмента и доходит примерно до середины жгутика II антенны; ее жгутик 
состоит из 12 члеников. II антенна значительно более длинная, будучи 
отогнута назад, почти достигает заднего края III грудного сегмента, ее 
жгутик содержит 28 члеников; 5-й членик стебелька немного длиннее 4-го 
ж равен по длине 3 проксимальным членикам вместе взятым. Фронтальная 
пластинка в форме удлиненного шестиугольника, наиболее узкая грань 
жоторого — задняя. Щиток в форме перевернутой буквы V, его заднебоковые 
углы почти достигают, как и у Т. sculpturata, основания мандибулярного 
щупика, который хорошо развит, по длине почти равен телу мандибулы. 
I максилла с очень тонкой внутренней лопастью и почти не суживающейся 
у основания наружной. Вершина II максиллы, как и у Г. sculpturata, 
с 2 лопастями, из которых одна очень маленькая, узкая и более короткая, 
чем у Т. sculpturata; более крупная лопасть усажена крошечными крючками. 
Ногочелюсти небольшие; внутренняя пластинка с 6 соединительными крюч
ками. 

I переонод короче, но крепче остальных. Проподиты передних переоподов 
лишены каких-либо килей и выростов; внутренний край проподита несет 
только 3 щетинки в дистальной части. Мужской отросток на II плеоподе 
узкий, но довольно длинный, заметно выступает за дистальный конец эндо
подита. Дистальный конец эндоподита уропода почти достигает заднего края 
плеотельсона; эндоподит расширяется к почти прямо срезанному дисталь-
ному концу. Его длина чуть более чем в 1.8 раза превосходит наибольшую 
ширину; эндоподит значительно короче и уже эндоподита, его длина при
мерно в 2.4 раза превосходит ширину, боковые края слабо выпуклые, почти 
параллельны друг другу; внутренний задний угол протоподита оттянут 
в длинный заостренный отросток. 

Самки, не вполне половозрелые самцы и молодь отличаются отсутствием 
роговидных отростков на голове и I грудных сегментах и более слабо выра
женной скульптурой на дорсальной поверхности плеотельсона. У самок, 
кроме того, меньшее число члеников на жгутике II антенны (19). 

Цвет тела в спирте серовато-желтый, переходящий на дорсальной по
верхности 4 задних грудных сегментов в серовато-коричневый; роговидные 
«тростки самца более светлые, почти белые. 

Длина тела до 15.3 мм. 
Просмотрено 5 проб (9 экз.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский низкобореальный вид. 

Северо-западная часть Японского моря: зал. Петра Великого и прибрежье 
ю. Монерон. 

Э к о л о г и я . Обнаружен у о. Монерон на глубине 20—50 м и 
.в зал. Петра Великого на волосатом бычке Hemitripterus villosus без ука-
зания глубины. 



IV. СЕМЕЙСТВО AEGIDAE 2SP 

IV. Семейство AEGIDAE Dana, 1852 

Тело умеренно выпуклое, овальное или удлиненно-овальное, дорсальная^ 
поверхность обычно гладкая, редко со скульптурой. Глаза, как правило* 
имеются, расположены по бокам головы, часто очень большие, распростра
няются на дорсальную сторону головы, редко отсутствуют. Грудной отдел; 
состоит из 7 свободных сегментов; коксальные пластинки на II—VII сег
ментах большие, отделены отчетливыми швами. Брюшной отдел содержим 
5 свободных сегментов и плеотельсон. Обе пары антенн дифференцированы-
на стебелек и жгутик; стебелек I антенны 3-члениковый, II антенны — 
5-члениковый. Ротовые придатки сильно видоизменены в связи с парази
тическим образом жизни, образуют острый конус. Мандибула с 3-членико-
вым щупиком и мощной жующей частью, часто состоящей лишь из режущего» 
края без зубного отростка. I максилла состоит лишь из одной лопасти, не
сущей на вершине короткие изогнутые шипы. II максилла относительно 
широкая, с 2 неравной величины лопастями, несущими изогнутые шшши 
Щупик ногочелюстей окружен конусом, образованным дистальными ча
стями ротовых придатков, содержит от 2 до 5 члеников, дистальный из них 
без щетинок, но вооружен крепкими крючковидными шипами. I—III пары 
переоподов хватательные, с сильно укороченными карпоподитами и креп
кими, крюкообразно изогнутыми дактилоподитами. IV—VII пары переоподов 
нормального строения, ходильные, их членики усажены острыми шипами. 
5 пар двуветвистых, приспособленных для плавания и дыхания плеоподов,, 
большая часть которых усажена щетинками. II плеопод самца с мужским 
отростком. Уроподы хорошо развиты, обычно с 2, редко с 1 подвижной; 
ветвью. 

Цо-видимому, большинство, если не всех, Aegidae следует считать вре
менными или факультативными эктопаразитами рыб. Прикрепляясь к кож» 
или жабрам рыбы 3 парами переоподов и погружая в нее свой ротовой конус„, 
они высасывают кровь. В связи с этим у них средний отдел кишечника снаб
жен 2 громадными слепыми дивертикулами, наполняемыми кровью (До
гель, 1962). 

Распространены на разнообразных глубинах морей всех широт, изредка 
встречаются и в континентальных водоемах. 

Известно не менее 5 родов, из которых в пределах рассматриваемой а к 
ватории обитают представители 3 родов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА AEGIDAE 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (4). Глаза имеются; брюшной сегмент незначительно отличается по ширине 
от грудного, так что обводы тела плавные. 

2 (3). 1-й и 2-й членики стебелька I антенны сильно расширены; щупик 
ногочелюстей состоит из 5 члеников . . . . 1. Aega Leach (стр. 231). 

3 (2). 1-й и 2-й членики стебелька I антенны не расширены; щупик ногочелю
стей состоит из 2 члеников 2. Rocinela Leach (стр. 251). 

4 (1). Глаза отсутствуют; брюшной отдел, будучи значительно уже грудного, 
резко обособлен от него перехватом . . 3. Syscenus Harger (стр. 269). 

1. Род AEGA Leach, 1815 

Синонимы: Pterelas Guerin-Meneville, 1836; Aegacylla Dana, 1852. 
Тело крепкое, удлиненно-овальное или овальное, умеренно выпуклое» 

Брюшной отдел не отличается резко по ширине от грудного. Задний краж 
плеотельсона различной формы. Глаза большие или очень большие, почко-
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видные или овальные, иногда соприкасаются друг с другом по средней ли
нии головы. 1-й и 2-й .членики I антенны сильно расширены. Фронтальная 
пластинка крупная, языковидная. Мандибулярный щупик 3-члениковый, 
зубной отросток отсутствует. I максилла лишь с одной лопастью; II мак
силла с двумя неравными, вооруженными изогнутыми зубцами лопастями. 
Щупик ногочелюстей 5-члениковый, его дистальные членики вооружены 
крепкими изогнутыми крючками. Проподиты I—-III переоподов простые, 
реже с выростом на внутреннем крае проподита, вооружены шипами, дакти-
лоподиты в виде больших изогнутых крючков. Внутренний дистальный 
угол базального членика уропода оттянут в длинный узкий заостренный 
отросток. 

Т и п о в о й в и д : Oniscus psoras Linne, 1758. 
В пределах рассматриваемой акватории обитает 13 видов этого рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА A EG А 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (18). Задний край плеотельсона выпуклый или заостренный, всегда 
без вырезок. 

2 (15). Задний край плеотельсона сильно выпуклый, закругленный или 
заостренный. 

3 (12). Задний край плеотельсона треугольно заостренный, часто с оттяну
тым медиальным острием. 

4(7). Задний конец эндоподита уропода тупой, более или менее плавно 
закруглен. 

5 (6). Глаза разделены отчетливым промежутком, примерно равным V2 ши
рины глаза; наружный край эндоподита уропода с вырезкой . . . . 
. . . . . . % . .. 1. A. psora (L., 1758). 

6 (5). Глаза очень большие, так что практически сливаются между собой 
в передней части; наружный край эндоподита уропода без вырезки 

. 2. A. monophthalma Johnston, 1834. 
7 (4). Задний конец эндоподита уропода заострен. 
8 (9). Уроподы не заходят за дистальный конец плеотельсона 

. . . . . . . . . . 3. A. ventrosa М. Sars, 1859. 
9 (8). Уроподы заметно заходят за задний конец плеотельсона. 

10(11). Наружный край эндоподита уропода без вырезки; лобный край 
посредине не образует подобия козырька, нависающего над основа
ниями антенн 10. A. magnoculis Richardson, 1909. 

11 (10). Наружный край эндоподита уропода с отчетливой вырезкой; лобный 
край посредине оттянут, образуя подобие козырька, нависающего 
над основаниями антенн . 4. A. gracilipes Hansen, 1895. 

12 (3). Задний край плеотельсона плавно закруглен. 
13 (14). Задний край плеотельсона отчетливо зазубрен; глаза удлиненные, 

полностью занимают боковые края головы , . , 
11. A. symmetrica Richardson, 1905. 

14 (13). Задний край плеотельсона не зазубрен; глаза маленькие, округлые 
. 12. A. microphthalma Dana, 1852. 

15 (2). Задний край плеотельсона почти прямо срезан, очень слабо выпуклый 
. 13. A. lecontii (Dana, 1852). 

16 (1). Задний край плеотельсона вогнутый или" снабжен вырезкой. 
17 (18). Задний край плеотельсона с 2 вырезками, ограниченными с боков 

небольшими лопастями, так что выглядит трехзубчатым . . . . . . 
5. A. tridens Leach, 1815. 

18 (17). Задний край плеотельсона вогнутый или с 1 вырезкой. 
19 (24). Задний край плеотельсона усеченный, более или менее отчетливо 

вогнутый. 
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20 (23). Глаза очень большие, почти сливаются между собой по медиальной 
линии головы. 

21 (22). Задний край плеотельсона зазубрен; наружный задний угол эндопо-
дита уропода почти прямой 6. A. crenulata Liitken, 1859. 

22 (21). Задний край плеотельсона гладкий, усажен лишь щетинками; на-
ружный задний угол зндоподита уропода закруглен . . . . . . . . 

7. A. stroemii Liitken, 1859. 
23 (20). Глаза относительно небольшие, разделены промежутком, превышаю

щим длину глаза 8. A. bicarinata Leach, 1818. 
24 (19). Задний край плеотельсона закруглен, но в медиальной части снабжен 

небольшой треугольной вырезкой . . . . 9. A. arctica Liitken, 1859. 

1. Aega psora (L., 1758) (рис. 102, 103). 
Oniscus psorus Linnaeus, 1758 : 636; Fabricius, 1780 : 249, 
Aega emarginata Leach, 1815 : 370; 1818 : 349; Desmarest, 1825 : 305, pi. XLVII 

fig. 4, 5; Gould, 1835 : 549; Milne-Edwards, 1840 : 240; Gould, 1841 : 338; Milne-Edwards 
1849 : pi. IV, fig. 4; pi. LXXVII, fig. 1; Gosse, 1855 : 134. 

Aega entaillee Latreille, 1829 : 134. 
Aega psora Ктоуег, 1838 : 318; Bate, Westwood, 1868 : 283; M. Sars, 1869 : 261; 

G. O. Sars, 1872 : 275 (32); Verrill, 1873 : 16; Meinert, 1877 : 89; Miers, 1877 : 134; Harger„ 

Рис. 102. Aega psora (Linne). (По G. O. Sars, 1899). > 
A — внешний вид сверху; В — внешний вид снизу. 

1879 : 161; 1880а : 384—387, pi. X, fig. 64; Schi0edte, Meinert, 1879 : 375—380, pi. VIII , 
fig. 5, 6; Miers, 1881 : 65, 66; Hansen, 1890 : 294—298; G. O. Sars, 1899 : 59, pi. XXIV; 
Richardson, 1900a : 218; 1901a : 521; Ohlin, 1901 : 22, 23; Richardson, 1905b : 168—170, 
fig. 48; Dahl, 1916 : 27; Hansen, 1916 : 168, 169; Schneider, 1926 : 61, 62; Stephensen, 
1929 : 4; Nierstrasz, Stekhoven, 1930 : Xe74; Гурьянова, 1932a : 83, табл. XXXI, 126; 
1933r : 429; Stephensen, 1948 : 38; Яишов, 1948 : 248, табл. LXI, 6; Holthuis, 1949a : 166, 
167; 1950 : 5; 1956 : 44—47, fig. 11; Gruner, 1965 : 45—49, Abb. 32—36; Schultz, 1969 : 
190, fig. 297. 

Aega affinis Milne-Edwards, 1840 : 241. 
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Тело очень крепкое, выпуклое, овальное, его длина примерно в 2 раза 
превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент; 
дорсальная поверхность гладкая, блестящая. Голова небольшая, ее ширина 
чуть более чем в 2 раза превышает длину, передний край плавно закруглен, 
лишь в медиальной части образует маленькое острие. Глаза большие, почти 
почковидной формы, занимают почти полностью боковые и передний края 
головы, спереди разделены между собой промежутком, равным приблизи-

Рис. 103. Aega psora (Linne). Ротовые придатки и I переопод. 

тельяо половине ширины глаза; каждый глаз содержит примерно 300 мел-
жиж омматидиев. Длина грудных сегментов постепенно увеличивается 
к самым длинным V и VI сегментам, VII сегмент значительно короче пред
шествующего. Коксальные пластинки на II—'VII сегментах умеренной 
величины, хорошо обособлены отчетливыми швами; задние дистальные углы 
яа пластинках II и III сегментов прямые, IV сегмента — закруглены, 
а у 3 последних пар оттянуты назад и заострены; дорсальная поверхность 
жаждой из пластинок со слабым косым килем. Брюшной отдел примерно 
в 2 раза короче грудного; 4 передних сегмента с хорошо развитыми заострен
ными эпимерами, V сегмент уже остальных, его боковые края закруглены. 
Плеотельсон в форме равностороннего треугольника, заострен на конце, 
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его боковые края гладкие, без зазубрин, задний край усажен щетинками^ 
дорсальная поверхность гладкая и голая, без борозд и килей. 

I антенна короткая, будучи отогнута назад, достигает заднего края г о 
ловы; оба проксимальных членика стебелька уплощенные, широкие;; 
3-й членик вдвое уже 2-го, жгутик короче стебелька, состоит из 9—14 чле
ников, 1-й членик очень короткий, 2-й в 2 раза длиннее последующего. II ан
тенна относительно короткая, будучи отогнута назад, немного заходит 
за задний край I грудного сегмента; 5-члениковый стебелек уплощенный 
и широкий, 2-й членик наиболее короткий, 5-й — наиболее длинный; жгутик 
заметно длинннее стебелька, содержит 15—17 чле
ников. Фронтальная пластинка большая, широ
кая, почти прямоугольная, ее передний край 
с маленьким тупым острием, переднебоковые углы 
закруглены. 2-й членик мандибуляриого щупика 
очень длинный, вдвое длиннее 1-го или 3-го чле
ников. 

I—III переоподы короткие, крепкие, внутрен
ний край их мероподитов с тупыми шипами, на 
мероподите I переопода всего 2 таких шипа, на 
II и III переоподах — по 6—8 шипов. IV—VII 
переоподы значительно более длинные, с простыми 
дактилоподитами; задний край базиподита с глу
бокой продольной бороздой; исхио-, меро-, карпо-
и проподиты с короткими тонкими шипами. Муж
ской отросток на II плеоподе тонкий, не дости
гает дистального конца эндоподита. Уроподы 
с плоскими широкими ветвями; дистальный вну
тренний угол протоподита оттянут в очень длин
ный заостренный отросток, немного не достигаю
щий заднего края эндоподита; эндоподит, будучи 
направлен прямо назад, достигает уровня дисталь
ного конца плеотельсона, наружный край эндо
подита вблизи дистального конца с глубокой 
вырезкой; экзоподит удлиненно-овальный, немного 
короче эндоподита, его наружный край несет при
мерно 10—12 коротких шипов; обе ветви по краям 
и протоподит по внутреннему краю усажены пе
ристыми щетинками. 

Цвет тела от светло-розового до красновато-
коричневого. 

Длина тела до 50 мм. 
Просмотрено 43 пробы (ИЗ экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический, широко распространенный 

вид. Атлантический океан: восточное побережье от Англии до Исландии 
и Шпицбергена, на восток до западной части Балтийского моря; западное 
побережье от Флориды до Девисова пролива; побережье Аргентины. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине 48—1280 м. Обычный паразит дон
ных и придонных рыб: тресковых, палтусов, скатов и др. 

2. Aega monophthalma Johnston, 1834 (рис. 104, 105). 
Johnston, 1834 : 232, fig. 43, а, Ь; Bate, Westwood, 1868 : 286; Schiedte, Melnert, 

1879 : 365; G. 0 . Sars, 1899 : 62, 63, pi. XXVI, fig. 1; Norman, 1904 : 434; Hansen, 1916 : 
171; Гурьянова, 1932a : 84, табл. XXXII, 129. 

Тело удлиненно-овальное, сильно уплощенное, немного расширяется 
кзади; дорсальная поверхность усеяна мелкими ямками, более отчетливым»: 

Рже. 104. Aega monophthal
ma Johnston. Внешний вид. 
(По G. О. Sars, 1899). 
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на заднем крае; задние края сегментов мелкогородчатые. Голова полулупной 
формы, ее ширина очень велика по отношению к длине, лобный край немного 
продолжен. Глаза исключительно большие, удлиненные, сливаются между 
собой в передней части. I грудной сегмент с выемками по бокам, в которых 
помещаются несущие глаза заднебоковые части головы. Коксальные пла
стинки на грудных сегментах довольно сильно оттянуты назад, на VII сег-

Рис . 105. Aega monophthalma, Johns ton . 
Л — I переопод; Б — I антенна; В — передняя часть головы снизу; Г — V переопод. (А—В по 

G. О. Sars, 1899). 

менте простираются почти так же далеко, как плевральные расширения 
I брюшного сегмента. Задние края брюшных сегментов тупо зазубрены. 
Плеотельсон в форме полуовала, задний край полукруглый, с хорошо выра
женным коническим медиальным выступом; дорсальная поверхность с гру
бой ноздреватостью, с заметными вдавлениями по бокам от отчетливого, 
хотя и тупого продольного медиального гребня. 

Эпистома почти пятиугольной формы. 1-й членик стебелька I антенны 
очень большой, сильно расширен; 2-й членик в форме капюшона, так как 
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его передний дистальныи угол сильно оттянут и нависает почти над всем 
3-м члеником. Грудные, брюшные и рулевые ноги нормального строения. 
Уроподы не заходят за дистальныи конец плеотельсона. 

Длина до 56.5 мм. 
Просмотрен 1 экз. из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический широко распро

страненный бореальный вид. Побережье Европы от Англии до Тронхейме-
фьорда (западная Норвегия) и Исландии. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубинах до 700 м. Неоднократно найден 
на рыбах Gadus morrhua, Somniosus microcephalus и Centrophorus squamosus. 

3. Aega ventrosa M. Sars, 1859 (рис. 106—108). 
Aega ventrosa M. Sars, 1859 : 154—156; Schioedte, Meinert, 1879 : 375—377, pi. IX, 

fig. 7 -8 ; G. 0. Sars, 1899 : 64, pi. XXVI, fig. 3; Richardson, 1900a : 218; 1901 : 522; 
Norman, 1904 : 432; Richardson, 1905b : 187—189, fig. 173, 174; Гурьянова, 1932a : 85, 
табл. XXXII, 131; Яшнов, 1948 : 248, табл. LXI, 7; Dollfus, 1955 : 230; Schultz, 1969 : 191, 
fig. 298. 

Aegiochus nordenskjoldii Bovallius, 1885 : 9, pi. I — II. 
Aega loveni Bovallius, 1886 : 3—6, pi. I, figs. 1—10. 
Aega nordenskjoldii Hansen, 1888 : 184—187. 
Тело выпуклое, овальной формы, его длина примерно в 2V3 раза пре

вышает ширину; дорсальная поверхность совершенно гладкая. Ширина го
ловы в 2 раза превосходит длину; лобный край 
посредине слегка оттянут в короткий отросток, 
нависающий над антеннами и разделяющий их 
базальные членики. Глаза довольно большие, но 
относительно узкие, овальной формы, располо
жены по бокам головы и простираются вдоль ее 
переднего края, но разделены отчетливым про
межутком. I, IV, V и VI грудные сегменты за
метно длиннее остальных; заднебоковые углы 
I грудного сегмента заострены; коксальные пла
стинки на II—VII сегментах хорошо развиты, 
широкие, отделены отчетливыми швами, их задне
боковые углы заострены, особенно резко на I I , 
I I I и VII сегментах; дорсальная поверхность пла
стинок с отчетливым косым килем, простираю
щимся от наружного задне-бокового угла до вну
треннего переднебокового угла на 2 передних 
парах и до середины проксимального края на 
4 задних парах пластинок; задние концы пла
стинок последней пары простираются за задний 
край соответствующего сегмента. Брюшнбй отдел 
превышает х/2 длины грудного; передний брюшной 
сегмент частично прикрыт задним грудным; эпи-
меры на I—IV сегментах несколько оттянуты 
назад и заострены. Плеотельсон почти пятиуголь
ной формы, его задний край треугольный, с тупым концом, отчетливо 
зазубрен, в основании каждой зазубрины находится короткий причленен-
ный шип; дорсальная поверхность ровная, без киля. 

Обе пары антенн относительно тонкие и длинные. Базальный членик 
стебелька I антенны толще и немного длиннее 2-го членика, 3-й — очень 
тонкий и в 2 раза длиннее 2-го членика; жгутик длиннее стебелька, содер
жит примерно 14—16 члеников. Будучи вытянута, I антенна достигает 
конца 4-го членика жгутика II антенны или 2/3 длины I грудного сегмента. 
II антенна простирается немного за задний край III грудного сегмента; 

Рис. 106. Aega ventrosa 
М. Sars. Внешний вид. (По 

G. О. Sars, 1899). 
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1-й и 3-й членики стебелька короткие, примерно равной длины, 4-й членик 
почти в 2 раза длиннее 2-го, 5-й — в l 1 ^ раза длиннее 4-го; жгутик содер
жит примерно 20—25 члеников. Фронтальная пластинка конической формы, 
с широким основанием. 

Дистальный внутренний угол протоподита уропода оттянут назад и про
стирается немного далее середины плеотельсона; обе ветви примерно равной 
длины; эндоподит почти треугольной формы, с косо срезанным задним краем, 
его наружный край в дистальной трети со слабо выраженной вырезкой; 

Рис. 107. Aega ventrosa М. Sars. Самец, головные придатки и I переопод. 

экзоподит удлиненно-овальной формы, почти в \г12 раза уже эндоподита, 
заострен на конце; наружный край и дистальная треть внутреннего края 
экзоподита, а также задний край и дистальная треть наружного края эндо-
подита зазубрены и усажены мелкими шипиками; края обеих ветвей, как 
и задний край плеотельсона, кроме того, усажены щетинками. 

Окраска желтоватая, иногда с каштановым оттенком. 
Длина до 30 мм. 
Просмотрено 7 проб (8 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический высокобореальный глубоко

водный вид. Побережье Европы от Богуслена (южная Швеция) до Мур-
мана; у берегов Гренландии и Исландии. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубинах от 37 до 1428 м. Паразитирует на 
тресковых и других рыбах. 
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4. Aega gracilipes Hansen, 1895 (рис. 109). \ 
Hansen, 1895 : 15, 16, ta f . ' I , fig. 6—6c; Richardson, 1905b : 182, 183, fig. 165, 166; 

Hansen, 1916 : 173; Гурьянова, 1932a : 85, табл. XXXII , 132, Schultz, 1969 : 194, fig. 304. 

Тело относительно широкое, овальное, его длина примерно в 2 раза 
превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на IV грудной сегмент. 
Передний край головы широко закруглен, его медиальная часть немного 

Рис. 108. Aega ventrosaM. Sars. Самец, VII переопод, I и II плеоподы, уропод. 

оттянута вперед, образуя, как и у A. ventrosa М. Sars, подобие козырька, 
нависающего над основаниями антенн и разделяющего их базальные чле
ники; этот отросток на вентральной стороне почти соединяется с фронталь
ной пластинкой. Глаза очень большие, удлиненные, занимают почти всю 
дорсальную поверхность головы и почти соприкасаются по медиальной 
линии. II—VI грудные сегменты почти равны по длине, передний немного 
длиннее, задний значительно короче каждого из них. Коксальные пластинки 
хорошо развитые, широкие, с заостренными заднебоковыми углами, кото
рые на 3 последних парах значительно выдаются за задние края соответ
ствующих сегментов; дорсальная поверхность каждой пластинки с косым 
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килем, простирающимся от заднего дистального угла до середины прокси
мального края на 3 задних и до внутреннего переднего угла на 2 передних 
парах пластинок; на 3-й паре киль простирается примерно до середины 
расстояния между проксимальным и дистальньгм краями. Брюшной отдел 
относительно длинный, у голотипа примерно равен длине груди, у других 
особей заметно короче ее. I брюшной сегмент в средней части в значитель
ной мере накрыт последним грудным сегментом. Плеотельсон примерно 
треугольной формы, его ширина у основания немного превышает длину, 
его боковые края широко закруглены, задний край почти округлый, но 
с оттянутым в виде небольшого острия концом. С каждой стороны медиаль-

Рис . 109. Aega gracillipes Hansen . (По Richa idson , 1905b). 
A — передний край головы с антеннами, вид снизу; Б — внешний вид сверху; В — I переопод; 

Г — ногочелюсть. 

ного острия задний край плеотельсона мелко зазубрен и несет примерно 
по 5 щетинок. Дорсальная поверхность плеотельсона гладкая, без отчетли
вого медиального киля. 

Фронтальная пластинка широкая и короткая, ее длина почти в 2 раза 
превосходит ширину. I антенна, будучи отогнута назад, достигает заднего 
края I грудного сегмента, стебелек незначительно короче жгутика; 1-й и 
2-й членики стебелька примерно равны по длине, 3-й — почти в 3 раза 
длиннее 2-го; жгутик содержит 17—18 члеников, его 1-й членик немного 
длиннее 2-го. II антенна, будучи отогнута назад, достигает середины бо
кового края III грудного сегмента (голотин) или заднего края этого же 
сегмента (экземпляр из Мексиканского зал.); жгутик содержит 17 члеников. 

Уроподы немного заходят за дистальный конец плеотельсона; обе ветви 
примерно равной длины, их задние концы заострены, края в дистальной 
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части мелко зазубрены; наружный край эндоподита недалеко от заднего 
конца с легкой косой вырезкой. 

Длина до 29 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание составлено по Хан

сену и Ричардсон. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Североатлантический глубоководный ба

тиальный вид. ( Обнаружен в северной части Атлантического океана к се
веро-западу от Шотландии (59° с. ш., 8.5° з. д.) и к юго-западу от Исландии 
(62°25' с. ш., 28°30' з. д.), а также в Мексиканском заливе. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине 1335—2787 м. 

5. Aega tridens Leach, 1815 (рис. 110, 111). 
Leach, 1815 : 370; Gosse, 1855 : 134; Schiadte, Meinert, 1879 : 340, pi. VII figs. 1, 2; 

G. O. Sars, 1899 : 60, pi. 25, Jig. 1; Hansen, 1916 : 169; Dollfus, 1953 : 230. 
Тело удлиненно-овальное, его длина почти в 2х/2 раза превосходит ши

рину. Голова довольно широкая, слегка оттянута спереди. Дорсальная по
верхность грудного отдела умеренно выпуклая, 
совершенно гладкая, с отчетливыми поперечными 
линиями на 4 последних грудных сегментах. Брюш
ной отдел довольно широкий, с оттянутыми пле
вральными расширениями. Плеотельсон почти 
треугольной формы, задний край с 2 выемками 
по бокам от небольшого медиального выступа. 
Характерное отличие этого вида от остальных — 
наличие 3 тупых килей на дорсальной поверх-

Рис. 110. Aega tridens Le
ach. Внешний вид. (По 

G. О. Sars, 1899). 

Рис. 111. Aega tridens Leach. (Ilo,G. О. Sars, 1899). 
— голова сверху; Б — плеотельсон сверху; В — II переопод; 

Г — передняя часть головы снизу. 

ности плеотельсона, из которых медиальный довольно узкий, 2 остальных 
постепенно расширяются кпереди. Глаза, антенны и грудные конечности 
почти как у A. psora. Эндоподит уропода усечен на конце, без выемки. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Г. Сарсу 
(G. Sars, 1899). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический, широко распростра
ненный бореальный вид. Обнаружен от берегов Англии на юге до Шет
ландских, Фарерских островов и берегов Норвегии на севере. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине до 200 м. Паразитирует на тресковых 
и других рыбах. 

16 О. Г. Кусакин . 
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6. Aega crenulata Liitken, 1859 (рис. 112, 113). 
Liitken, 1859 : 70, pi. 1A, figs. 4, 5; Schi0dte, Meinert, 1879 : 343, pi. VII, figs. 6—9; 

Miers, 1881 : 65; Hansen, 1887 : 183; G. 0. Sars, 1899 : 61, pi. 25, fig. 3; Richardson, 
1900a : 218, 1901a : 521; Norman, 1904 : 434; Richardson, 1905b : 173, 174, figs. 154, 155; 
Hansen, 1916 : 170; Schneider, 1926 : 62; Гурьянова, 1932a : 84, табл. XXXII, 128; Яшнов, 
1948 : 248. 

Тело удлиненно-овальное, его длина немного более чем в 2 раза превосхо
дит ширину; дорсальная поверхность выглядит слегка ноздреватой из-за 
многочисленных маленьких мелких ямочек. Ширина головы немного более 

чем в 2 раза превышает ее длину; передний 
край широко закруглен, с маленьким меди
альным: острием, которое не нависает аркой 
над основаниями I антенн и не соприкаса
ется с фронтальной пластинкой. Глаза очень 
большие, овальные, занимают почти всю 
дорсальную поверхность головы, простира
ются от боковых краев головы и спереди сое
диняются между собой по медиальной линии. 
I, IV, V и VI грудные сегменты длиннее ос-

Рис. 112. Aega crenulata Liitken. Рис. 113. Aega crenulata Liitken. II переопод 
Внешний вид. (По G. О. Sars, 1899). и антенны. (По G. О. Sars, 1899). 

тальных. Коксальные пластинки на II—VII грудных сегментах довольно 
большие, относительно узкие, с заостренными, но почти не оттянутыми назад 
заднебоковыми углами. Отчетливые косые кили простираются от заднебоко-
вых углов до середины края, примыкающего к сегменту на 3 задних парах и 
до внутреннего переднебокового угла на 3 передних парах. Брюшной отдел 
относительно широкий, все брюшные сегменты отчетливо видны сверху; 
плевральные расширения передних сегментов выдаются за боковые края 
грудного отдела. Плеотельсон постепенно суживается к усеченному, почти 
прямому или слегка вогнутому мелкогородчатому заднему краю, ширина 
которого немного менее чем в 2 раза меньше ширины плеотельсона у осно
вания. Дорсальная поверхность плеотельсона ровная, без следов килей. 

1-й и 2-й членики стебелька I антенны сильно расширены; 1-й членик 
длиннее и немного шире 2-го; передний дистальный угол последнего оття
нут в конический отросток, доходящий до середины 3-го членика; 3-й чле
ник стебелька короткий и узкий, примерно в 3 раза уже базального членика; 
жгутик 9-члениковый, достигает конца стебелька II антенны, но немного 
не доходит до переднебоковых углов I грудного сегмента. 3 проксимальных 
членика II антенны примерно равной длины; 4-й членик почти в 2 раза длин-
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йее 3-го, 5-й немного длиннее 4-го; жгутик 16-члениковый, почти достигает 
заднего края I грудного сегмента. Фронтальная пластинка закруглена на конце. 

Проподит II и I I I переоподов с языковидным отростком на дистальном 
конце; карпоподит с очень маленьким шипом; мероподит с 5 маленькими 
шипами. Обе ветви уроподов почти равной длины, их края мелкогородча-
тые и усажены щетинками; экзоподит сзади закруглен, эндоподит сзади 
косо усечен, его внутренний дистальный угол закруглен, наружный ди-
стальный более или менее заострен; базальный членик простирается на 2 / s 
длины плеотельсона. 

Длина до 65 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Г. Сарсу 

(G. Sars, 1899) и Ричардсон (Richardson, 1905b). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический, широко распространенный 

бореальный вид. Побережье Европы от Ирландии, Англии и прол. Ска
геррак до северной Норвегии и Фарерских остро
вов; берега Исландии и западной Гренландии. 

Э к о л о г и я . Живет на глубине 185—950 м. 
Паразитирует на акуле Somniosus microcephalus и 
мольве Molva byrkelange. 

7. Aega stroemii Lutken, 1859 (рис. 114, 115). 
Aega bicarinata Rathke, 1837 : 25, tab. VI, fig. 1—18 

(nee Leach); Bate, Westwood, 1868 : 278 (partim). 
Aega stroemii Lutken, 1859 : 68, pi. 1A, fig. 6—8; Schiodte, 

Meinert, 1879 : 349, pi. VII, fig. 10—15; G. O. Sars, 1899 : 60, 
61, pi. XXV, figi 2; Hansen, 1916 : 169, 170; Zirwas, 1916 : 83; 
Гурьянова, 1932a : 83, табл. XXXII, 127; Dollfus, 1953 : 230. 

Тело Довольно выпуклое, удлиненно-овальное, 
его длина более чем в 2х/2 раза превосходит ши
рину. Голова умеренной ширины, ее лобный край 
слегка оттянут посредине. Глаза очень большие, 
занимают большую часть поверхности головы, разъ
единены посредине очень узкой полосой. Дорсаль
ная поверхность грудного отдела гладкая, у 4 зад
них сегментов с отчетливыми поперечными линиями. 
Плеотельсон трапециевидный, заметно суживается 
дистально, его задний край слегка вогнутый, глад- Р и с 114_ Aega stroemii 
кий; дорсальная поверхность с 2 слабыми тупыми Lutken. Внешний вид. 
продольными килями, исчезающими кпереди. (По G. О. Sars, 1899). 

I антенна очень короткая, не достигает переднебокового угла I грудного 
сегмента, 1-й и 2-й членики стебелька сильно расширены, передний дисталь
ный угол 2-го членика оттянут в треугольный притуплённый отросток; 
жгутик короткий, немного длиннее 3-го членика стебелька, содержит при
мерно 10—11 члеников. II антенна почти достигает заднебокового угла 
II грудного сегмента; ее жгутик немного короче стебелька, содержит при
мерно 19 члеников. Фронтальная пластинка удлиненно-пятиугольной формы, 
значительно расширяется по направлению к плавно закругленному, но 
снабженному маленьким медиальным острием переднему краю. 

I —III переоподы довольно крепкие; внутренний край мероподита слегка 
вогнут, у II переопода несет 7 тупых шипов. Задние переоподы не очень 
длинные. Удлиненно-овальный экзоподит уропода уже эндоподита, но почти 
не уступает ему по длине; эндоподит чуть не достигает уровня заднего края 
плеотельсона, его наружный край почти прямой, без вырезки; края обоих 
ветвей гладкие, несут лишь щетинки. 

16* 
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Рис. 115. Aega stroemii Liitken. Головные придатки ж I ьереопод. 
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Цвет тела светло-желтый с разбросанными красноватыми пятнышками; 
задняя часть грудного отдела темная, синеватая, с мутно-белыми разветвле
ниями по средине сегментов. 

Длина до 49 мм. . ' 
Просмотрено 2 пробы (2 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический бореальный вид. 

У берегов Европы от района к юго-западу от Ирландии (51°29' с. ш., 11°43' з. д.) 
до Лофотенских островов; на восток до прол. Скагеррак и северной Ют
ландии; район Исландии (63°15' с. ш., 22°23' з. д.). 

Э к о л о г и я . Живет на глубине 205—900 м. Часто встречается на треске 
Gadus morrhua, пикше Melanogrammus aeglefinus, колючей акуле Squalus 
acanthias и других рыбах. 

8. Aega bicarinata Leach, 1818 (рис. 116). 
Aega bicarinata Leach, 1818 : 349; Beneden van, 1861 : 62; Bate, Westwood, 

1868 : 278 (partim). 
Aega rosacea (nee Risso) Norman, 1904 : 433, 434 (partim); Holthuis, 1949 : 166, 167, 

fig. 1; 1950 : 7; 1956 : 41—44, fig.. 10. 
Тело сильно выпуклое, овальное, его длина немного более чем в 2 раза 

превосходит наибольшую ширину в области V грудного сегмента. Голова 
широкая, лобный край с небольшим медиаль
ным острием, разделяющим сверху основания 
антеннул. Глаза относительно небольшие, за
нимают почти полностью боковые края головы, 
разделены между, собой расстоянием, значи
тельно превышающим длину глаза. Длина и 
ширина грудных сегментов постепенно увели
чивается от I к V сегменту и далее снова посте
пенно уменьшается. Дорсальная поверхность 
головы и груди покрыта многочисленными то
чечными вдавлениями. По бокам Г грудного 
сегмента с каждой стороны по продольному 
килю, заканчивающемуся неотчетливым задне-
боковым зубцом. Коксальные пластинки на 
II—VII грудных сегментах отделены отчетли
выми швами; на II и I I I сегментах они за
канчиваются острым заднебоковым зубцом, на 
других пластинках эти зубцы значительно 
менее отчетливые. Каждая пластинка с косым 
маргинальным килем, сзади выступающим за 
край самой пластинки. V брюшной сегмент 
много уже остальных. Плеотельсон примерно 
трапециевидной формы, заметно суживается 
к усеченному, незначительно вогнутому зад
нему концу; дорсальная поверхность с 2 про
дольными, расходящимися кзади килями, окан
чивающимися на заднебоковых углах сегмента. 

1-й и 2-й членики стебелька I антенны 
сильно расширены, 3-й членик много тоньше 
предшествующих и немного короче их обоих 
вместе взятых; жгутик очень короткий, содер
жит 5—6 члеников. I I антенна, будучи отогнута назад, достигает заднего 
края I грудного сегмента. 3 проксимальных членика II антенны короткие 
и толстые, 4-й членик длиннее 3-го и примерно равен по длине тонкому 
5-му членику; жгутик содержит примерно 12 члеников. Фронтальная пла~ 

Рис. 116. Aega bicarinata 
Leach. Внешний вид. (По 

Holthuis, 1956). 
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стинка широкая, примерно пятиугольной формы, заметно расширена. 
в начале дистальной трети. 

Экзоподит уропода удлиненно-овальный; эндоподит треугольный; края 
их обоих слабо зазубрены; наружный край эндоподита без следов вырезки. 

Цвет тела красноватый, часто с мелкими коричневыми пятнышками.. 
Длина до 37 мм. 
З а м е ч а н и я . После Шиэдте и Майнерта (Schi0dte, Meinert, 1879) 

А. bicarinata Leach рассматривалась как синоним А. rosacea (Risso), описан
ной из Средиземного моря. Позднее Хольтхоис (Holthuis, 1949) отмечал 
различия между атлантической и средиземноморской формами и указывал 
на их возможную видовую самостоятельность, но все же не решился их 
разделить. Между тем, судя по рисункам и описаниям атлантической (Hol
thuis, 1949, 1956; Bate, Westwood, 1968) и средиземноморской (Schi0dte, 
Meinert, 1879) форм, первая хорошо отличается от последней отсутствием 
вырезки на наружном крае уропода и значительно меньшим числом члени
ков на обеих парах антенн. Поэтому мы предпочитаем все же рассматривать 
атлантическую форму в качестве самостоятельного вида. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический низкобореальный: 

вид. Побережье Европы от Ла-Манша до Голландии. 
Э к о л о г и я . Встречается на глубине до 25 м. 

9. Aega arctica Lutken, 1859 (рис. 117). 
Liitken, 1859 : 71, pi. 1A, figs. 1—3; Schiedte, Meinert, 1879 : 374, 375; Hansen, 1887— 

1888 : 183, 184; G. 0 . Sars, 1899 : 63, pi. 26, fig. 2; Richardson, 1900a : 218; 1901a : 522;. 
1905b : 182, 183, figs. 165, 166; Hansen, 1916 : 171, 172, pi. XIV, fig. 6a; Гурьянова 1932a t 
84, табл. XXXII, 130; Яшнов, 1948 : 248; Schultz, 1969 : 193, fig. 301. 

Рис. 117. Aega arctica Lutken. 
A — внешний вид; Б — II лереопод; В — ногочелюсть. (А — по 

G. О. Sars, 1899; Б, В — по Richardson, 1905b). 

Тело удлиненно-овальное, его дорсальная поверхность умеренно выпук
лая, гладкая. Длина тела почти в 2V2 раза превосходит его ширину. Длина 
головы чуть более чем в 2 раза превосходит ее ширину; передний край 
широко закруглен, с небольшим медиальным острием между основаниями 
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антеннул. Глаза большие, овальные, занимают большую часть поверхности 
головы и почти соприкасаются по медиальной линии. 3 передних грудных 
сегмента примерно равной длины, IV и V сегменты немного длиннее каждого 
из передних и немного длиннее V или VI сегмента. Кокса льные пластинки 
на II—VII грудных сегментах хорошо развиты, широкие; наружные задние 
углы на пластинках I I , I I I , VI и VII сегментов острые, все пластинки с ко
сым килем. Брюшной отдел довольно большой, его длина значительно пре
вышает V2 длины грудного отдела. Плеотельсон в форме полуовала, его зад
ний край плавно закруглен, с маленькой медиальной вырезкой, по бокам 
от которой он мелко зазубрен. 

Обе пары антенн очень тонкие. 1-й и 2-й членики стебелька I антенны 
слабо расширены, примерно равной длины, 3-й членик примерно равен 
по длине им обоим вместе взятым; жгутик 18-члениковый, достигает почти 
середины I грудного сегмента. 3 проксимальных членика стебелька II ан
тенны короткие, примерно равной длины; 4-й и 5-й членики примерно равны 
по длине, каждый из них почти в 2 раза длиннее 3-го; жгутик 25-члениковый, 
достигает заднего края II грудного сегмента. Фронтальная пластинка при
мерно треугольной формы, с заостренной вершиной. 

Уроподы не заходят за дистальный конец плеотельсона, обе ветви рав
ной длины; эндоподит немного шире экзоподита, их края цельные, без вы
резок, мелко зазубрены и усажены щетинками. Мероподит I—-III переопо-
дов вооружен одним большим и одним маленьким, карполодит с 1 боль
шим и 3 мелкими шипами. 

Длина самки до 47 мм, 
„самца — до 36 мм. 

В коллекциях СССР этот 
вид отсутствует. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 
Атлантический высокобореаль-
ный батиальный вид. Обнару
жен у берегов западной Грен
ландии, Исландии, северной 
Норвегии и Ирландии. 

Э к о л о г и я . Обитает на 
глубине 720—1500 м при тем
пературе воды 3—-9° С и при 
нормальной морской солености. 
Неоднократно был встречен на 
акуле Somniosus microcephalics. 

10. Aega magnoculis Richard
son, 1909 (рис. 118). 

Richardson, 1909 : 80, fig. 7; 
Nierstrasz, 1931 : 181; Гурьянова, 
19366 : 72? фиг. 31. 

Тело овальное, его длина 
почти в 2 раза больше ширины. 
Дорсальная поверхность глад
кая. Ширина головы больше ее длины;- передний край головы 
посредине слегка заострен. Глаза большие, овальные, занимают почти 
всю поверхность головы и отделены друг от друга коротким —- в 0.5 мм 
расстоянием. Все сегменты груди равной длины, только последний немного 
короче остальных. Коксальные пластинки большие, почти квадратные; 
у последних 3 пар заднебоковые углы вытянуты и заострены. I брюшной 

Рис. 118. Aega magnoculis Richardson. 
А — внешний вид сверху; Б — внешний вид сбоку, 
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сегмент почти целиком закрыт последним грудным сегментом; следующие 
3 брюшных сегмента равной длины. Плеотельсон округлой формы, с вы
тянутым в маленькое острие задним концом, по бокам которого края плео
тельсона зазубрены. 

2 первых членика стебелька I антенны равной длины, не расширенный 
3-й членик узкий, удлиненный, равный длине 1-го и 2-го члеников вместе 
взятых; жгутик 18-члениковый, достигает заднего края I грудного сегмента. 
II антенны достигают заднего края III грудного сегмента, жгутик содержит 
21 членик. Фронтальная пластинка коническая, с плоским овальным ди
стальным и вытянутым в острие проксимальным концами. 

Уроподы немного длиннее плеотельсона; эндоподит немного длиннее и 
шире экзоподита, его задний край косо срезан, а наружный угол заострен; 
экзоподит овальный, с заостренным дистальным концом; края обеих ветвей 
зазубрены. На дистальном конце проподита I—III переоподов маленький 
шип, на карпоподите 1 большой шип. Последние пары переоподов ходиль
ные и вооружены щетинками и шипиками. 

Длина до 25 мм. 
Просмотрена 1 проба (2 экз.) из Охотского моря, хранящаяся в коллек

циях ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский глубоководный вид. 

Обнаружен в Восточно-Китайском, Охотском и Беринговом морях от 
31°39' с. ш. до 54°30' с. ш. 

Э к о л о г и я . Верхнебатиальный вид. Найден на глубине 680—1076 м. 

11. Aega symmetrica Richardson, 1905 (рис. 119). 
Richardson, 1905а : 211, 212; 1905b : 185—187, fig. 169—172; 1909 : 79, 80; Гурьянова, 

19366 : 71, фиг. 30; Hatch, 1947 : 208, 209, fig. 63, 65, 149; Кусакин, 1971 :'239, 240. 
Тело удлиненно-овальное, крепкое, сильно выпуклое, его длина в 18/4— 

2 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сег
мент. Дорсальная поверхность гладкая, с немногочисленными точечными вдав-
лениями. Ширина головы немного менее чем в 2 раза превышает ее длину по 
медиальной линии. Голова с небольшим ростральным отростком, равномерно 
суживающимся дистально и разделяющим основания I антенн; длина его ра
вна ширине основания базального членика I антенны. Глаза относительно 
узкие, удлиненные, овально-пятиугольной формы; расстояние между ними 
примерно равно длине глаза. I — IV грудные сегменты почти равной длины, 
длина последующих постепенно уменьшается кзади, так что последний 
грудной сегмент по медиальной линии в 2 раза короче V сегмента. Каждая 
коксальная пластинка с 2 косыми килями; первые 2 пары пластинок с пря
мыми, последующие 2 пары с.закругленными углами, концы 2 задних пар 
коксальных пластинок несколько оттянуты назад и сильно сужены на концег 
но не заострены. Длина I—V свободных брюшных сегментов вместе взятых 
по медиальной линии заметно меньше длины плеотельсона. I брюшной 
сегмент почти полностью прикрыт сверху последним грудным сегментом, 
так что его боковые края не выступают наружу. Плеотельсон широкий, 
примерно в форме полуовала, его ширина у основания примерно в 1Х/3 раза 
превосходит длину; дорсальная поверхность в передней половине с 2 ши
рокими, но неглубокими вдавлениями, разделенными легким продольным 
возвышением; задний край плавно закруглен, отчетливо зазубрен и усажен 
тонкими мягкими перистыми щетинками; у основания каждой зазубрины, 
кроме того, имеется по одному маленькому тонкому шипику. 

Фронтальная пластинка коническая, с плоским дистальным концом и с 
вытянутым в острие проксимальным. I антенна достигает заднего края I груд
ного сегмента. 3-й членик стебелька примерно равен по длине 2 базальным 
вместе взятым; жгутик длинный, немного короче стебелька, содержит 
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11 члеников. II антенна почти достигает заднего края III грудного сегмента; 
жгутик 16-члениковый. 

Внутренний край проподита I—III переоподов без выступа, несет 2 шипа 
на дистальном конце и 1 шип примерно.в средней части, внутренний край 

Рис. 119. Aega symmetrica R ichardson . 
А — внешний вид сверху; Б — передняя половина тела, вид сбоку; В — ногочелюсть; Г — ногочелюст-

ной щупик; Д — брюшной отдел сверху; Е — III переопод. (В—Е — по Richardson, 1905b). 

мероподита с 1 крепкой игловидной щетинкой и 3—4 небольшими шипами. 
Внутренний край проподита IV—VII переоподов с 2 шипами. Уроподы 
простираются назад за дистальный край плеотельсона; экзоподит широко
ланцетовидной формы, чуть короче и примерно в 1V2—2 раза уже эндопо-
дита; края обеих ветвей усажены тонкими перистыми щетинками, а в дисталь-
ной трети, кроме того, зазубрены. 

Цвет тела желтоватый с многочисленными бурыми пятнами, которые 
образуют правильную линию вдоль края каждого сегмента. 

Длина до 16 мм. 
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Просмотрен 1 экз. из коллекции И О АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский, широко распространенный 

бореальный, преимущественно глубоководный вид. Американское побережье: 
от Калифорнии до юго-восточной Аляски; южная часть Берингова моря 
у Алеутских островов; к востоку от средних Курильских островов. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине 76—1050 м. 

12. Aega microphthalma Dana, 1854. 
Dana, 1854 : 176; Stimpson, 1857 : 508. Richardson, 1899a : 826; 1899b : 167; 1900a : 

218; 1905b : 189. ( 

Глаза закругленные, очень маленькие. Дорсальная поверхность тела 
голая, гладкая. Плеотельсон треугольной формы, с закругленным, опушен
ным щетинками задним краем и довольно прямыми боковыми краями. Ко-
ксальные пластинки большие и, за исключением 2 передних пар, оттянуты 
назад, за пределы соответствующего сегмента. ] 

I антенна короче стебелька II антенны. II антенны довольно длинные; 
жгутик содержит примерно 24 членика. 

Переоподы почти голые, передние — короткие, их 4-е членики несут 
на нижнем крае по 5—6 коротких шипов. Уроподы вооружены у основания 

тонким и длинным шипом, чуть 
более коротким, чем ветви; обе 
ветви простираются немного за 
край плеотельсона и усажены ко
роткими щетинками; эндоподит 
широкий, с косо аркообразным 
задним краем; экзоподит вдвое 
уже эндоподита, короткий, лан
цетовидной формы. 

Длина около 15.2 мм. 
В коллекциях СССР этот вид 

отсутствует. Описание дано по 
Ричардсон (Richardson, 1905b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 
Тихоокеанский приамериканский 
низкобореальный вид. Обнаружен 
у Монтерея (Калифорния). 

Э к о л о г и я неизвестна. 

13. Aega lecontii (Dana, 1854) 
(рис. 120). 

Aegacylla lecontii Dana, 1854 : 177; 
Stimpson, 1857 : 509; Richardson, 1899a : 
826, 827; 1899b : 167, 168; 1900a : 218. 

Aega lecontii Richardson, 1905b : 176, 
177, figs. 158, 159; Schultz, 1966:14; 
1969 : 196, fig. 307. 

Тело удлиненное, овальное,, 
дорсальная поверхность гладкая, 
окраска желтая, с немногочислен
ными коричневыми пятнами, глаза 
красновато-коричневые. Передний 
край головы с 2 вырезками; рост

ральный отросток разделяет основания I антенн и простирается на V3 длины 
их базальных члеников. Глаза большие, овальные, их передние внутрен
ние углы расположены близко друг от друга. Каждый из 4 задних грудных 

Рис. 120. Aega lecontii (Dana). (По Richard
son, 1905b). 

A — внешний вид; Б-— ногочелюсть; В — фронталь
ная пластинка; Г — II переопод. 
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сегментов немного длиннее любого из 3 передних. Эпимеры узкие, с за
кругленными заднебоковыми краями. 5 брюшных сегментов равной длины. 
Плеотельсон почти треугольной формы, с усеченным, очень слабо выпук
лым, мелко зазубренным задним краем, усаженным щетинками. 

Базальный членик I антенны очень большой, расширенный; 2-й членик 
стебелька расширен, с отростком на вершине, почти равным по длине 
3-му членику; 3-й членик очень узкий, почтив 3 раза уже каждого из предше
ствующих; жгутик 7-члениковый. II антенна почти достигает заднего края 
I грудного сегмента, ее жгутик 12-члениковый. 

Уроподы слегка заходят за конец плеотельсона; эндоподит почти 
в 2 раза шире экзоподита, его задний конец косо усечен и мелко зазубрен; 
экзоподит узкий, закруглен сзади и с гладкими краями; обе ветви усажены 
щетинками. Переоподы длинные и тонкие; мероподит ходильных ног 
с 5 игловидными щетинками. 

Длина до 20 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричардсон 

(Richardson, 1905b). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 

«вид. Обнаружен у берегов средней и южной Калифорнии. 
Э к о л о г и я неизвестна. 

2. Род ROCINELA Leach, 1818 

Синоним: Acherusia Lucas, 1849. 
Тело широкое, овальное, с плоской нижней и слабо выпуклой верхней 

стороной. Брюшной отдел незначительно уже грудного. Плеотельсон за
круглен на конце. Глаза большие, иногда соприкасаются друг с другом 
по средней линии. 2 первых членика стебелька I антенны не расширены; 
фронтальная пластинка маленькая и узкая. Зубной отросток мандибулы 
в виде языковидной пластинки; щупик хорошо развит, с удлиненным ба
зальный члеником. Щупик ногочелюсти 2-члениковый, дистальный членик 
вооружен изогнутыми крючковидными шипами. Проподиты I—III переопо-
дов расширены, вооружены шипами, дактилоподиты в виде больших изо
гнутых крючков. Базальный членик уропода оттянут в заостренный тре
угольный отросток. 

Т и п о в о й в и д : Roclnela danmoniensis Leach, 1815. 
Род содержит не менее 35 видов, из которых в пределах рассматривае

мой акватории обитает 10. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ROCINELA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (18). Переднебоковые углы I грудного сегмента не образуют роговидных 
отростков. 

2 (3). Глаза очень большие, почти соприкасаются друг с другом по медиаль
ной линии головы 1. R. danmoniensis Leach. 

3 (2). Глаза умеренной величины, разделены промежутком, превышающим 
ширину члеников стебелька II антенны. 

4 (13). Лобный край головы закруглен, заострен или снабжен лишь одной 
медиальной лопастью. 

5 (12). Дорсальная поверхность IV грудного сегмента без темных пятен. 
6 (11). Дорсальная поверхность брюшного отдела без темных пятен. 
7 (10). Задний край плеотельсона гладкий, не зазубрен, усажен лишь ще

тинками. 
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8 (9). Края эндоподита уропода гладкие, не зазубрены; внутренний край 
проподита I—III переоподов с широким зазубренным отростком . . . 

. . . 9. R. propodialis Richardson. 
9 (8). Наружные края обоих ветвей уропода отчетливо зазубрены; внутрен

ний край проподита I—III переоподов без отростка 
2. R. americana Schioedte et Meinert. 

10 (7). Задний край плеотельсона отчетливо зазубрен 
. . . . . . . . . 4 . R. angustata Richardson. 

11 (6). Дорсальная поверхность свободных брюшных сегментов и основания 
плеотельсона с многочисленными темными пигментными пятнами . . . 

5. R. belliceps (Stimpson). 
12 (5). Дорсальная поверхность IV брюшного сегмента с каждой стороны 

несет по большому темному пигментному пятну 
6. R. maculata Schioedte et Meinert. 

13 (4). Лобный край головы 3-лопастной, так как по бокам от медиальной 
лопасти имеется по маленькой боковой. 

14 (17). Голова нормальной для рода ширины, которая заметно превышает 
ее длину вместе с коротким медиальным отростком; мероподит I перео-
пода с 3 тупыми шипами. 

15 (16). Задний край плеотельсона зазубрен; дорсальная поверхность плео
тельсона у его основания с 2 темными пятнами 

7. R. japonica Richardson. 
16 (15). Задний край плеотельсона не зазубрен; дорсальная поверхность 

плеотельсона без темных пятен , . 3. R. dumerilii (Lucas). 
17 (14). Голова узкая, ее длина вместе с длинным медиальным отростком 

превышает ширину; внутренний край мероподита I переопода с 5 ту
пыми шипами 10. R. tridens Hatch. 

18 (1). Переднебоковые углы I грудного сегмента оттянуты вперед в виде 
небольших роговидных отростков 8. R. cornuta Richardson. 

1. Rocinela danmoniensis Leach, 1815 (рис. 121, 122). 
Rocinela danmoniensis Leach, 1815 : 346; Desmarest, 1825 : 304; Milne-Edwards, 1840 : 

244; Bate, Westwood, 1868 : 291; Schioedte, Meinert, 1879 : 383—389, Tab. XI, fig. l ; 
G. Sars, 1899 : 65, 66, pi. XXVII; Zirwas, 1910 : 84; Hansen, 1916 : 174; Гурьянова, 
1932a : 86, табл. XXXII, 133; Brace, Colman, Jones, 1963 : 144; Pethon, 1970b : 3. 

Acherusia rotundicauda Lilljeborg, 1851 : 23; Liitken, 1860 : 177. 

Тело относительно мало выпуклое, овальное или удлиненно-овальное, 
его длина у половозрелых особей примерно в 21/3 раза, у более молодых — 
До 3 раз превышает наибольшую ширину в области V грудного сегмента. 
Голова умеренной величины, почти треугольной формы, ее лобный край 
оттянут посредине в короткий треугольный тупой отросток. Глаза очень 
большие, примерно квадратной формы, почти соприкасаются друг с другом 
по медиальной линии головы. Длина и ширина грудных сегментов посте
пенно увеличиваются от переднего к IV и V сегментам, а кзади вновь по
степенно уменьшаются. Коксальные пластинки хорошо развиты, их задне-
боковые углы оттянуты назад и заострены, дорсальная поверхность глад
кая, без килей или борозд. Брюшной отдел хорошо отделен от более ши
рокого грудного отчетливой перетяжкой; коксальные пластинки свободных 
грудных сегментов оттянуты назад и заострены; передний сегмент у взрослых 
особей почти полностью прикрыт задним грудным сегментом. Плеотельсон 
в форме полуовала или широко языковидный, с плавно закругленным задним 
краем, помимо щетинок усаженным мелкими шипиками; дорсальная 
поверхность ровная. 

1-й членик стебелька I антенны довольно короткий и сверху полностью 
прикрыт лобной лопастью головы; жгутик короче стебелька, 6-члениковый. 
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II антенна более чем в 2 раза длиннее антеннулы, жгутик значительно длин
нее стебелька, содержит примерно 17 члеников. 

I—III переоподы довольно крепкие, мероподит каждого из них с 3 ту
пыми шипами на внутреннем крае; проподит довольно короткий и широкий, 
его внутренний край с 3 крепкими шипами; дактилоподит большой, очень 
длинный, серповидный. Задние переоподы стройные, довольно длинные, 
их членики усажены крепкими острыми шипами. Мужской отросток 
II плеопода узкий, тупоконечный, относительно короткий, его длина незна
чительно превышает 1/2 длины эндоподита. Внутренний дистальный угол 

Рис. 121. Rocinela danmoniensis Leach. Внешний вид. (По G. О. Sars, 1899). 
А — самец; В — самка. 

протоподита уропода оттянут в очень длинный заостренный отросток, про
стирающийся на 2/3 длины эндоподита; обе ветви относительно узкие, уд
линенные, густо усажены по краям щетинками, эндоподит немного шире 
и длиннее экзоподита, достигает уровня заднего конца плеотельсона; ди-
стальные края обеих ветвей закруглены; наружный край экзоподита, зад
ний и дистальная треть наружного края эндоподита усажены причленен-
ными шипиками. 

Окраска красновато-коричневая, хвостовой веер полупрозрачный. 
Длина до 30 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический приевропейский, широко рас

пространенный бореальный вид. Встречается вдоль побережья Европы от 
Бискайского залива на юге до Тронхейма (Норвегия), Фарерских остро
вов и района Исландии (65°38' с. ш., 26°27' з. д.) на севере. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине от 25 до 1250 м при температуре 
воды 3.9—12° С и нормальной морской солености. Паразитирует на раз-
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личных рыбах (треска, пикша, морская щука Molva molva и др.). Неодно
кратно был встречен не только в бентали, но й в пелагиали. 

Рис. 122. Rocinela danmoniensis Leach. (По Hansen, 1890 . 
А — голова, вид снизу; Б — ногочепюсть взрослого самца; В — дистальная часть правой мандибулы 
самца; Г — ногочелюсть яйценосной самки; Д — II максилла яйценосной самки; Е —. II максилла взрос
лого самца; Ж — левая мандибула взрослого самца; 3 — I максилла взрослого самца; Я — апикальная 
часть левой мандибулы; Я — щетинки на 2-м членике мандибулярного щупика; Л — апикальная часть 
левой ногочелюсти; М — I максилла яйценосной самки; Я — верхняя губа; О — дистальная часть 

левой мандибулы самца. 

2. Rocinela americana Schioedte et Meinert, 1879 (рис. 123). 
Schi0dte, Meinert , 1879 : 394—395, p i . X , figs. 16—18; Harger , 1883 : 98—99, p i . IV, 

figs. 3 , 3a, 4; p i . IV, figs. 2—2a; Richardson, 1900 : 219; 1901 : 524; 1905b : 201—203, 
figs. 193—195; Schultz, 1969 : 200, fig. 315. 

Тело овальное, его длина немного более чем в 2 раза превосходит ширину. 
Ширина головы в 2 раза превышает ее длину; голова примерно треуголь
ной формы; лобный край нависает над базальными члениками антеннул. 
Глаза большие, овальные, расстояние между ними почти равно ширине 
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глаза. I грудной сегмент немного длиннее остальных. Коксальные пластинки 
хорошо ^выражены на II—VII грудных сегментах, но узкие задние края 
их на IV—VII сегментах сильно заострены; на VII грудном сегменте они 
продолжены назад далеко за крап сегмента. Все коксальные пластинки 

Рис. 123. Rocinela americana Schioedte et Meinert . 
A — внешний вид самки сверху; Б — внешний вид самки снизу; В — голова и I грудной сегмент самца-
L ™ пе1>еднин1/рай головы снизу; Д — неполовозрелая самка; В - VI переопод; Ж - I переопод 3 -
ногочелюсть; Я - II переопод. (Г, Д - по Schioedte, Meinert, 1879, А-В, Е-И - по Richardson,1905b). 

с отчетливым косым килем. I брюшной сегмент почти полностью скрыт 
под последним грудным сегментом. Плеотельсон закруглен сзади. 

Базальные членики I антенны короткие и почти соединяются между 
собой, 2-й членик их в 2 раза длиннее базального, 3-й членик в 2 раза длин
нее 2-го; жгутик 6-члениковый, достигает дистального конца стебелька 
II антенны или переднебокового угла 1 грудного сегмента. 2 проксимальных 
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членика II антенны короткие, 2-й короче 1-го; 3-й членик в 2 раза длиннее 
1-го; 4-й равен по длине 3-му; 5-й членик в 1V2 раза длиннее 4-го; жгутик 
содержит 14—15 члеников. II антенна достигает заднего края II грудного 
сегмента. Фронтальная пластинка маленькая, почти незаметная, у основа
ния ромбовидной формы. Щупик ногочелюстей 2-члениковый. 

Внутренняя ветвь уропода длиннее и немного шире наружной, не про
стирается за край плеотельсона; ножка простирается так же далеко, как 
вершина наружной ветви, обе ветви уропода сзади закруглены. Края уро-
подов и плеотельсона усажены иглами. Проподиты и мероподиты 3 перед
них пар переоподов с 3 шипами каждый. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричардсон 
{Richardson, 1905b) с небольшими изменениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический низкобореальный 
вид. Распространен вдоль атлантического побережья США от 37° до 40° с. га. 

Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 155—287 м. 

3. Rocinela dumerilii (Lucas, 1849) (рис. 124). 
Acherusia dumerilii Lucas; 1849 : 79, pi. VII, fig. 3; Heller, 1866 : 22. 
Acherusia complanata Grube, 1864 : 76. 
Rocinela dumerilii Schioedte et Meinert, 1879—1880:391—393, pi. XII, fig. 4—6; 

Bovallius, 1887 : 9—10; Richardson, 1901 : 524; Norman, 1904 : 436, Richardson, 1905b : 
195, 196, fig. 181, 182; Bruce, Colman, Jones, 1963 : 144; Schultz, 1969 : 204, fig. 322. 

Тело удлиненное, его длина в 2 раза превосходит ширину, длина 30 мм, 
ширина 15 мм. Ширина головы немного менее чем в 2 раза превосходит 
ее длину. Голова по форме приближается к треугольной, ростральный от
росток простирается за базальные членики антенн. Глаза большие, оваль
ные, не соприкасаются друг с другом, а отделены спереди 2 высокими, ясно 
различимыми килями; эти кили простираются вдоль переднего края каждого 
из глаз, несколько расходятся между собой и разделены медиальным про
дольным вдавлением. Передний край головы между глазами трехлопастной; 
передняя лопасть расположена слегка спереди от боковых. IV, V и VI груд
ные сегменты немного длиннее остальных. Коксальные пластинки на II—VII 
грудных сегментах отчетливые, их задние края очень острые, на последних 
4 грудных сегментах их углы более резкие. На V—VII сегментах коксаль
ные пластинки простираются за их задние края. Каждая из коксальных 
пластинок с косым гребнем. I брюшной сегмент, за исключением боковых 
краев, почти полностью скрыт под последним грудным сегментом. Плеотель-
сон с узко закругленным, усаженным щетинками задним краем. 

Базальный членик I антенны короткий и почти незаметный; 2-й членик 
почти в 2 раза длиннее базального, 3-й— в 2 раза длиннее 2-го; жгутик 
состоит из 7 члеников. I антенна простирается до середины 5-го членика 
стебелька II антенны. 2 проксимальных членика II антенны короткие, 
2-й короче 1-го; 3-й и 4-й членики почти равны по длине, каждый из них 
вдвое длиннее 1-го; 5-й членик немного длиннее 4-го; жгутик содержит 
15 члеников. II антенна достигает середины III грудного сегмента. Фрон
тальная пластинка маленькая и почти незаметная, ромбовидной формы, 
расположена вентрально. 

Проподиты 3 передних пар переоподов с 4 шипами, карпоподиты — 
с 1, мероподиты — с 3 шипами. IV—VII переоподы снабжены многочислен
ными шипами. Уроподы достигают заднего края плеотельсона; обе ветви 
усажены шипами равной ширины, но эндоподит немного длиннее экзопо-
дита; симподит простирается до конца экзоподита. 

Длина тела до 30 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричардсон 

(Richardson, 1905b). 



Рис. 124. Rocinela dumerilii (Lucas). 
A — передний край головы половозрелой самки снизу; В — передний край неполовозрелой самки 
снизу; В — неполовозрелая самка; Г — половозрелая самка; Д — II переопод. (А—Г — по Schiodte, 

Meinert, 1879; Д — по Richardson, 1905b). 

Рис. 125. Rocinela angustata Richardson. 
A — внешний вид сверху; Б — брюшной отдел сверху. (По Richardson, 1905b). 

17 О. Г. Кусакин 



Рис. 126. Rocinela angustata Richardson. Уропод (no Richardson, 1905b), I антенна, ман
дибула, I переопод; ногочелюсть и II переопод — Rocinela angustata var. abyssalis Birstein 

(по Бирштейну, 1963). 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический тропический вид, заходя
щий в субтропические и отчасти низкобореальные воды. Атлантический 
океан: западное побережье от Кубы до южной части Вирджинии; восточное 
побережье: у южной Англии и в Ирландском море; Средиземное море. 

Э к о л о г и я . Селится на глубинах до 430 м. 

4. Rocinela angustata Richardson, 1898 (рис. 125, 126). 
Rocinela laticauda Richardson, 1898a : 14, 15, fig. 5, 6 (nee Hansen); 1899 : 827, 828. 
Rocinela angustata Richardson, 1904a : 33; 1905a : 214; 1905b : 206, 207, fig. 203—208; 

1909 : 83; Thielemann, 1910 : 31; Richardson-Searle, 1914 : 362; Гурьянова, 19366 : 77, 
78, фиг. 35; Hatch, 1947 : 210, 211, fig. 74—77; Schultz, 1969 : 204, 205, fig. 324. 

Тело удлиненно-овальное; передняя часть головы вытянута вперед в виде 
короткого широкого тупого отростка. Глаза большие, овальные. Грудные 
сегменты неравной длины: I сегмент самый большой, с глубоко вогнутым 
передним краем, так что боковые его части охватывают голову с боков. 
Первые 3 пары коксальных пластинок с закругленными углами; 3 задние 
пары с вытянутыми заостренными углами. I брюшной сегмент почти цели
ком закрыт последним грудным сегментом. V брюшной сегмент уже, чем 
основание плеотельсона. Плеотельсон широкий, полуовальный, с закруглен
ным зазубренным задним краем, покрыт грубыми волосками. У основания 
плеотельсон вдавлен по бокам приподнимающейся середины. 

I антенны достигают заднего края головы; жгутик 6-члениковый. II ан
тенны достигают середины II грудного сегмента; жгутик 15-члениковый. 

I—III переоподы короткие и крепкие, их проподит с 4 шипами, меро-
подит с 6 шипами и щетинками. IV—VII переоподы относительно короткие 
и крепкие, вооруженные шипами и щетинками; экзоподит уропода почти 
в 2 раза шире эндоподита; обе ветви одинаковой длины, с неясно зазуб
ренными, покрытыми щетинками краями. 

Длина до 44 мм. 

Просмотрено 5 проб (5 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский, широко распространен

ный бореальный вид. Тихий океан: американское побережье от Сан-Луис-
Обиспо (Калифорния) до Аляски; азиатское побережье от Манацура (Япо
ния) до Командорских островов и центральной части Охотского моря. 

Э к о л о г и я . Найден на глубине 30—860 м. Часто паразитирует на 
скате Raja binoculata и на палтусе Hippoglossus sp. 

5. Rocinela belliceps (Stimpson, 1864) (рис. 127, 128). 
Aega belliceps Stimpson, 1864 : 155. 
Aega alaskensis Lockington, 1877b : 46. 
Rocinela alaskensis Richardson, 1898a : 11. 
Rocinela belliceps Richardson, 1899a : 827; 1904b : 214; 1905a : 213; 1905b : 190, 199— 

201, fig. 187—192; 1909 : 82, 83; Boone, 1920 : 14—16; F«e, 1926 : 25, 26; Гурьянова, 
19366 : 75, 76, фиг. 34; Hatch, 1947 : 209, 210 (+subsp. pugettensis); Гурьянова, 1952 : 176r 
Schultz, 1969 : 203, fig. 320. 

Тело удлиненно-овальное, длина его немного более чем в 2 раза превы
шает ширину. Голова треугольной формы, ширина ее больше длины. Глаза 
большие, овальные, разделенные друг от друга расстоянием, равным х/8 ши
рины основания головы. I грудной сегмент немного длиннее, чем осталь
ные, со слегка выпуклым передним краем. II , III и IV сегменты равной 
длины; V, VI и VII — прогрессивно укорачиваются, так что VII сегмент 

17* 
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почти в 2 раза короче VI сегмента. Первые 3 пары коксальных пластинок 
закругленные; последние 4 пары с заостренными концами и легкими диа
гональными килями. I брюшной сегмент сверху прикрыт последним груд
ным сегментом. Плеотельсон широкий, закругленный, с тонко зазубрен

ным задним краем. 
Базальные членики стебельков I антенн 

почти целиком прикрыты сверху; 2-й членик 
короткий, 3-й в 11/2 раза длиннее 2-го; 
жгутик 4-члениковый, достигает заднего 
края головы. II антенны в вытянутом со
стоянии достигают заднего края II грудного 
сегмента; жгутик 14-члениковый. Фронталь
ная пластинка очень маленькая, ромбоидаль
ной формы. 

Меро- и ироподиты I—III переоподов 
с 3 шипами каждый, иногда на проподите 
4 шипа. Ветви рулевых ног одинаковой ши
рины, с закругленными концами; эндоподит 
немного длиннее экзоподита, но не дости
гает конца плеотельсона; базальный членик 
с отростком на внутренней стороне, дости
гающим конца экзоподита. 

Окраска желтоватая, боковые части II— 
V брюшных сегментов и основание плеотель
сона покрыты темным пигментом. 

Длина до 37 мм. 
Просмотрено 82 пробы (148 экз.) из кол

лекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеан

ский, широко распространенный бореальный 
вид. Тихий океан: американское побережье 

от Калифорнии до Алеутских островов и северо-западной Аляски; азиат
ское побережье от Южного Приморья до северной части Охотского моря 
(56°24' с. ш.) и Командорских островов. 

Э к о л о г и я . Живет на глубине 10—1280 м. Часто паразитирует 
на Hydrolagus colliei, треске Gadus morrhua, морском окуне Sebastodes та-
liger, палтусе Hippoglossus sp., скатах и других рыбах. 

Рис. 127. Rocinela belliceps (Stimp-
son). Внешний вид. (По Гурья

новой, 1955). 

6. Rocinela maculata Schioedte et Meinert, 1879 (рис. 129, 130). 

Schiodte, Meinert, 1879 : 393, pi. XII, fig. 10—12; Richardson, 1905b : 198, 199; 
1909 : 83; Thielemann, 1910 : 31—33; Гурьянова, 19366 : 74, 75, фиг. 33; Shiino, 1957b : 
815, fig. 2347; 1965 : 543, рис. 723. 

Тело удлиненно-овальное, его длина примерно в 2 раза превосходит 
наибольшую ширину в области IV—V грудных сегментов. Дорсальная 
поверхность тела мелкозернистая, почти гладкая, с мелкими пятнышками 
пигмента; по бокам IV грудного сегмента и основания плеотельсона с каждой 
стороны по темному пятну. Голова примерно треугольной формы. Глаза 
небольшие, пятиугольной формы, расстояние между их передними концами 
составляет V3 ширины головы. Грудные сегменты почти равной длины. 
Коксальные пластинки на II—VII сегментах хорошо развиты, на задних 
сегментах оттянуты назад за их края и заострены. I брюшной сегмент, за 
исключением его боковых частей, прикрыт сверху последним грудным 
сегментом; боковые края II—IV сегментов заострены, V сегмент значительно 
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уже остальных. Плеотельсон относительно короткий и широкий, примерно 
полукруглой формы, его края гладкие, дорсальная поверхность с 2 вдавле-
ниями по бокам основания. 

I антенна маленькая, достигает середины 5-го членика стебелька II ан
тенны; жгутик 6-члениковый, примерно в 11/4 раза длиннее 3-го членика 
стебелька; последний менее чем в 1.5 раза длиннее 2-го, базальный членик 
примерно равен по длине 2-му. II антенна, будучи отогнута назад, достигает 
заднего края II грудного сегмента; жгутик содержит примерно 16 члеников. 
Фронтальная пластинка маленькая, ромбовидная. '. . 

Рис. 128. Rocinela belliceps (Stimpson). Головные придатки и I переопод. 

Проподиты I—III переоподов с 4 длинными острыми шипами по внутрен
нему краю, короткие мероподиты с 3—4 короткими тупыми шипами; дактило-
подиты мощные, крючковидно изогнутые и несут по 4 киля. IV—VII перео-
поды длинные и крепкие, покрыты мелкими шипами. Уроподы длинные, 
большие, эндоподит несколько длиннее и шире экзоподита, его задний 
край ровный, как бы обрубленный; наружные и задние края обеих ветвей 
зазубрены. 

Длина до 38 мм. 
Просмотрено 67 проб (129 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский низкобореальный 

вид. Обитает у берегов Японии и южных Курильских островов от Абутсарубо 
на юге до о. Итуруп на севере, в южной части Охотского моря (зал. Анива) 
и вдоль материкового побережья Японского моря от границы с п-овом 
Корея до зал. Чихачева включительно. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине от 0 до 220 м на разнообразных, 
преимущественно на песчаных, илисто-песчаных, галечных и ракушечных 
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грунтах при температуре воды от отрицательной (зимой) до 10—20° С (летом) 
и при солености 32—35°/00. Подобно всем представителям рода хорошо 
плавает, ночью на свет фонаря часто поднимается к поверхности моря. 
Часто прикрепляется к телу трески и других рыб. 

7. Rocinela japonica Richardson, 1898 (рис. 131, 132). 
Richardson, 1898а : 15, fig. 7—9; Thielemann, 1910 : 31; Гурьянова, 19366 : 78, 79, 

фиг. 36. 

Тело овальное. Дорсальная поверхность покрыта точечными вдавлениями 
и мелкими черными или коричневыми пятнами. У основания плеотельсона 

2 небольших темно-коричневых пятна, отде
ленных друг от друга расстоянием, равным 
половине ширины сегмента. Голова в общем 
треугольной формы, с сильно вытянутой 
вперед фронтальной частью. Передний край 
головы образует 3-вершинную кривую, так 
как средняя часть его образует крупную 
трапециевидную лопасть; у основания этой 
лопасти по бокам ее с каждой стороны по 
одной небольшой вырезке, и переднебоковые 
углы головы впереди глаз треугольной формы. 
Края всех 3 лобных вершин впереди глаз 
приподняты. Глаза большие, расположены 
по бокам головы на ее заднебоковых углах; 
расстояние между глазами равно половине 
ширины головы. Грудные сегменты почти 
одинаковой длины; коксальные пластинки 
на II—VII сегментах заостренные, более 
закругленные задние углы лишь у передних 
2 пар пластинок, у остальных они очень ос
трые. I брюшной сегмент почти целиком за
крыт налегающим на него последним грудным 
сегментом, задние углы этого сегмента 
сильно заострены и вытянуты в стороны. 
Плеотельсон широкий, с закругленными 
краями и тупым острием на конце; задний край 
его неясно зазубрен и снабжен щетинками. 

I антенна почти достигает дистального конца стебелька II антенны; 
2-й членик стебелька I антенны незначительно длиннее 1-го и примерно 
в 1.5 раза короче 3-го; жгутик содержит 6—8 члеников, он менее чем в 1.5 раза 
длиннее дистального членика стебелька. II антенна, будучи отогнута назад, 
достигает III грудного сегмента; жгутик содержит примерно 15 члеников, 
значительно длиннее стебелька. 3-й и 4-й членики стебелька примерно 
равной длины, каждый из них незначительно короче 5-го членика. 

I—III переоподы сравнительно тонкие, внутренний край их проподитоь-
с небольшой лопастью, вооруженной 3—4 изогнутыми тонкими шипами, 
мероподиты с 3—5 крупными тупыми шипами. Ветви рулевых ног несколько 
заходят за конец плеотельсона; обе ветви равной ширины, но эндоподит 
немного длиннее экзоподита; наружные края обеих ветвей вооружены 
шипиками и щетинками. 

Длина до 37 мм. 
Просмотрено 3 пробы (8 экз.) из коллекций ЗИН АН GGGP. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский низкобореальный 

Рис. 129. Rocinela maculata Schio-
edte et Meinert. Внешний вид. 

(По Гурьяновой, 1955). 
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вид. Бухта Хакодате, юг о. Хоккайдо и северная часть Японского моря 
от 43°39' с. ш. до 51°26' с. ш. . ' 

Э к о л о г и я . Живет на глубине 20—64 м. 

Рис. 130. Rocinela maculata Schioedte et Meinert. Головные придатки и I переопод. 

8. Rocinela cornuta Richardson, 1898 (рис. 133, 134). 
Richardson, 1898a : 12, fig. 12; 1905b : 192, 193, fig. 176—178; Гурьянова, 19366 : 73 , 

74, фиг. 32, 
Тело удлиненно-овальное, его длина немного более чем в 2 раза прево

сходит наибольшую ширину в области IV грудного сегмента; дорсальная 
поверхность гладкая с рассеянными по ней точечными вдавлениями. Голова 
почти треугольной формы, с вытянутой вперед в виде носика передней частью. 
Глаза большие, расположены в заднебоковых частях головы. Грудные 
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сегменты почти равной длины. Переднебоковые углы I сегмента сильно 
вытянуты вперед и образуют по, бокам головы рожки, которые достигают 
ее середины. Коксальные пластинки II—VII грудных сегментов заостря
ются кзади; их острия направлены назад. I брюшной сегмент почти целиком 
закрыт последним грудным сегментом. Плеотельсон вытянутый, языковид-
ный, с закругленным, тонко зазубренным задним краем, края плеотельсона 

усажены щетинками. 
I антенна, будучи отогнута назад, достигает 

переднего края I грудного сегмента; жгутик со
держит 6—7 члеников, немного короче 2-го и 
3-го члеников стебелька вместе взятых. II антенна 
достигает в вытянутом состоянии заднего края 
II грудного сегмента; ее жгутик содержит при
мерно 16 члеников. 

Проподит I—III переоподов с 3 шипами, меро-
подит с 3 тупыми шипами на внутреннем крае. 
IV—VII переоподы длинные, тонкие, покрыты 
шипами. Ветви уроподов почти одинаковой формы 
и величины, эндоподит немного длиннее экзопо-
дита, достигает конца плеотельсона, обе ветви 
усажены щетинками. 

Длина до 30 мм. 
Просмотрено 4 пробы (4 экз.) из коллекций 

ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский 

высокобореальный вид. Берингово море: у Аляски. 
Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 100— 

1200 м. 
9. Rocinela propodialis Richardson, 1905 

Рис. 131. Rocinela japonica (рис 135). 
Richardson. Внешний вид. 

Richardson, 1905а : 214, 215; 1905b : 203, 204, figs. 
196—198; Fee, 1926 : 26; Hatch, 1947 : 210. 

Голова треугольная, с широким ростральным отростком. Глаза большие, 
спереди разделены расстоянием, равным длине глаза. Большинство грудных 
сегментов примерно равной длины. I сегмент немного длиннее, а последний 
немного короче остальных. Наружные задние углы коксальных пластинок 
оттянуты и становятся все более и более заостренными на последних 4 сег
ментах. Только коксальные пластинки VII грудного сегмента выдаются 
за задний край соответствующего сегмента. I брюшной сегмент полностью 
прикрыт сверху последним грудным сегментом; V сегмент уже предшествую
щих, но более длинный по медиальной линии. Плеотельсон языковидной 
формы, сзади закруглен, его края гладкие, вооружены лишь короткими 
щетинками. 

I антенна достигает заднего края головы или дистального конца ножки 
II антенны; жгутик содержит от 4 до 6 члеников. II антенна достигает заднего 
края II грудного сегмента; жгутик 16-члениковый. Проподиты 3 передних 
пар переоподов вооружены отростком, край которого усажен 6 зубчиками; 
карпоподиты с одним слабо различимым шипом; внутренний край меро-
подитов с 5 короткими тупыми шипами; наружный дистальный угол исхиопо-
дитов с одним длинным шипом. IV—VII переоподы вооружены многочислен
ными шипами. Уроноды не превышают по длине плеотельсон; экзоподит 
несколько уже и короче эндоподита; обе ветви вооружены немногочислен
ными короткими шшшками, расположенными вдоль их наружных краев, 
и длинными щетинками вдоль внутренних краев. 
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Тело коричневое с мелкими черными пятнами. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричардсон 

(Richardson, 1905b). 

Рис. 132. Rocinela japonica Richardson. Головные придатки и I переопод. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский высокобореальный 
вид. Побережье штата Вашингтон (США) и Британской Колумбии (Канада). 

Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 28—48 м. Паразитирует на пал
тусе Hippoglossushippoglossus, на скате Raja binoculata и на тресковых рыбах. 
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10. Rocinela tridens Hatch, 1947 (рис. 136). 
Hatch, 1947 : 210, fig. 164; George, Stromberg, 1967:248—251, fig. 10; Schultz, 

1969 : 197, 198, fig. 310. 

Тело овальное, его длина почти в 2 раза превосходит ширину; дорсаль
ная поверхность гладкая. Медиальная часть лобного края головы оттянута 
вперед в виде большой, примерно лопаткообразной лопасти, слегка суженной 
у основания; длина ее приблизительно равна ширине. По бокам этой лопасти, 
у ее основания, примерно на половине расстояния между уровнем переднего 
края глаза и вершиной медиальной лопасти, расположено по небольшой, 
почти квадратной, направленной слегка в стороны и вперед лопасти. Бо

ковые края головы закруглены; задний край по
гружен в переднюю часть I грудного сегмента. 
Глаза большие, черные, промежуток между ними 
превышает их длину. Переднебоковые углы I груд
ного сегмента оттянуты, частично охватывая голову 
с боков. 3 передних грудных сегмента почти равны 
по ̂ величине, слегка длиннее последующих. Задне-
боковые углы 2 задних сегментов оттянуты. Коксаль-
ные пластинки на II—VII грудных сегментах от
четливые, с очень острыми задними углами. I брюш
ной сегмент полностью накрыт задним грудным; 
V сегмент длиннее любого из предшествующих, но 
не доходит до боковых краев брюшка; заднебоковые 
углы II и III сегментов острые и несут по 1 щетинке. 
Задний край плеотельсона широко закруглен и уса
жен перистыми щетинками. 

I антенна чуть заходит за задний край головы; 
2 дистальных членика стебелька почти равны по 
длине 6-члениковому жгутику. II антенна достигает 
заднего края II грудного сегмента; стебелек 5-чле-
никовый, 2 первых членика очень короткие, пол
ностью скрыты лобным краем головы; 5-й членик 
наиболее длинный; жгутик содержит 14—15 члени
ков. Режущий край мандибулы когтевидный, с дву
зубой дополнительной лопастью, несущей много 
маленьких шипов; дистальный край зубного отростка 
закруглен; щупик 3-члениковый, средний членик 
самый длинный, его внутренний край несет ряд из 
15 игловидных щетинок и 2 длинных щетинок вблизи 

дистального конца, 3-й членик короткий, в 2 раза короче базального. I мак-
силла редуцированная, тонкая и длинная, дистальный край с 2 шипами 
и крепким когтевидным зубцом. Медиальный край II максиллы с щетинками; 
наружняя лопасть широко закруглена на конце, несущем тонкий зубчик, 
внутренняя лопасть треугольная, ее дистальный конец оттянут в виде зубца. 
Внутренняя пластинка с 8 длинными перистыми щетинками на дистальном 
крае и 4 щетинками на вентральной поверхности; щупик 2-члениковый, 
дистальный несет 4 к очевидных зубца. 

I—III переоподы хватательные; дактилоподит их узкий, длинный, изогну
тый; проподит с сильно аркообразно изогнутой лопастью, несущей 6—7 креп
ких конических шипов, в средней части наружного края несколько длинных 
щетинок; карпоподит короткий, его ширина в 4 раза превосходит длину, 
вдоль внутреннего края мероподита 5 тупых зубовидных шипов. Дистальная 
часть базиподита уропода оттянута в длинный узкий отросток, простира
ющийся почти до конца экзоподита, его наружный край усажен длин-

Рис. 133. Rocinela сог-
nuta Richardson. (По 

Richardson, 1898). 
А — голова 
сегмент; В 

и I грудной 
• внешний вид. 



Рис. 134. Rocinela cornuta Richardson. Головные придатки и I перёопод. 



Рис. 135. Rocinela propodialis Richardson. (По Richardson, 1905b). 
передняя часть тела сверху; В — задняя часть тела сверху; В — III переопод; Г • 

Д — уропод. 
• ногочелюсть; 

Р и с . 136. Rocinela tridens H a t c h . (По George, S t romberg , 1968). 
внешний вид самца сверху; Б — I антенна; В - мандибула; Г — I максилла; Д — II максилла; 

Е — ногочелюсть; Ж — дистальные членики I переопода. 
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ными перистыми щетинками; экзоподит значительно короче эндоподита, оба 
членика по краям усажены длинными перистыми щетинками; наружный 
край экзоподита и задний край эндоподита несут короткие конические 
шипы. 

Тело коричневое с мелкими черными пятнами. 
Длина до 33 мм, голотипа — 25 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Хэтчу (Hatch, 

1974) и Джорджу и Штрёмбергу (George, Stromberg, 1967). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский, по-видимому, 

низкобореальный вид. У о. Каноэ (штат Орегон) и архипелага Сан-Хуан 
(штат Вашингтон). 

Э к о л о г и я не указана. 

3. Род SYSCENUS Harger, 1880 

Синоним: Harponyx G: О. Sars, 1883. 
Тело удлиненное, сплюснуто в дорсовентрал.ьном направлении, с вы

пуклой спинной и плоской брюшной стороной. Брюшной отдел много уже 
грудного. Глаз нет. Членики стебелька I антенны простые, цилиндриче
ские, не расширенные. Мандибулы лишены зуб
ного отростка; режущий край их гладкий, без 
зубцов; щупик умеренно развит. Щупик ногоче-
люстей 2-члениковый, последний членик его снаб
жен крючками. Проподит I—III переоподов ци
линдрический, не расширенный; коготок очень 
длинный, серповидно изогнут и сильно заострен. 
Внутренний дистальный угол базального членика 
уропода незначительно оттянут. 

Т и п о в о й в и д : Syscenus infelix Harger, 
1880. 

В роде известно 3 вида, из которых в преде
лах рассматриваемой акватории обнаружен лишь 1. 

1. Syscenus infelix Harger, 1880 (рис. 137, 138). 
Syscenus infelix Harger, 1880a : 387—390; 1883 : 100— 

102, pi. I l l , fig. 5 - 5 a ; pi. IV, fig. 3 - 3 h ; Richardson, 
1898a : 8; G. Sars, 1899 : 67, 68, pi. XXVIII; Richardson, 
1900a: 219; 1901:524; Norman, 1904:437; Richardson, 
1905b : 212-214, fig. 216, 217; Zirwas, 1910:84, 85; 
Гурьянова, 19366 : 80, 81; Schultz, 1969 : 197, fig. 309. 

Harponyx pranizoides G. Sars, 1883 : 60, Taf. II, fig. 1. 
Syscenus lilljeborgi Bovallius, 1883 : 17, 18. 
Rocinela lilljeborgi Bovallius, 1885 : 3—10, pi. I—II. 

Длина тела почти в 3 раза превосходит наи
большую ширину в области IV и V грудных сег
ментов. Голова маленькая, треугольной формы; 
передний край 3-лопастный; средняя лопасть вы- рис. 137. Syscenus infelix 
дается вперед больше боковых, разделяя основа- Harger. Внешний вид. 
ния антенн, заострена, не соединяется снизу 
с фронтальной пластинкой. I грудной сегмент длиннее остальных, его 
заднебоковые углы заострены. Коксальные пластинки широкие, с очень 
острыми заднебоковыми углами. Все брюшные сегменты ясно видны сверху. 
Плеотельсон большой, почти треугольной формы, с закругленными боко
выми краями и заостренной, несколько оттянутой назад вершиной. 

I антенна, будучи отогнута назад, достигает заднего края головы, членики 
стебелька примерно равной длины, жгутик 7-члениковый. II антенна до-
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стигает заднего края III грудного сегмента; 1-й и 2-й членики стебелька 
равной длины; 3-й и 4-й членики каждый почти в 2 раза длиннее 2-го; 5-й чле-

Рис. 138. Syscenus infelix Harger. Головные придатки и конечности. 

ник в 1V2 раза длиннее 4-го; жгутик длинный, содержит примерно 25 члени
ков. Фронтальная пластинка большая, ромбовидная. 

I—III переоподы не имеют шипов и снабжены только щетинками. V перео-
под немного длиннее предшествующего; VI и VII переоподы одинаковой 
длины и значительно длиннее V переопода. Мужской отросток II плеопода 
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очень узкий, шиловидный, не достигает дистального конца эндоподита; 
Уроподы длинные, концы ветвей достигают конца плеотельсона; экзоподит 
шире и короче эндоподита, незначительно расширяется к широко закруглен
ному дистальному концу; эндоподит заметно сужен в дистальной трети, 
его конец узкий, но тупой. 

Длина до 44 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричардсон 

(Richardson, 1905b), с дополнениями. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический низкобореальный вид, захо

дящий в Средиземное море. Атлантический океан: западное побережье от 
зал. Делавэр примерно до широты мыса Код; восточное побережье от Англии 
до западной Норвегии; Средиземное море. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине 145—1162 м. Паразитирует на рыбах. 

V. Семейство CYMOTHOIDAE 

Тело более или менее сильно уплощенное, овальное, удлиненно-оваль
ное или удлиненное, часто асимметричное. Глаза расположены на задне-
боковых частях головы; у личиночных стадий часто очень большие и 
распространяются на дорсальную поверхность головы; иногда глаза отсут
ствуют. Грудной отдел состоит из 7 свободных брюшных сегментов; коксаль-
ные пластинки на II—VII грудных сегментах большие, отделены отчетливыми 
швами. Спереди от плеотельсона 5 свободных брюшных сегментов. Обе 
пары антенн небольшие, в значительной степени редуцированные, без 
четкого разделения на стебелек и жгутик. Ротовые придатки сильно видо
изменены в связи с паразитическим образом жизни, образуют острый конус. 
Мандибула со щупиком, без выраженного зубного отростка. I максилла 
состоит лишь из одной лопасти, несущей на вершине обычно 4 коротких 
шипа. II максилла на вершине несет 2 небольшие лопасти. Щупик ного-
челюстей окружен конусом, образованным дистальными частями ротовых 
придатков; состоит из 2 члеников, дистальный из них — без щетинок, но 
вооружен крепкими крючковидными шипами. Все 7 пар переоподов хва
тательные, с расширенным проподитом и серповидно изогнутым крепким 
дактилоподитом. Плеоподы без щетинок; края плеотельсона и уроподов 
также обычно без щетинок. В отличие от предыдущих семейств сильно 
выражен половой диморфизм и имеются личиночные стадии. 

Стационарные паразиты. Паразитируют на теле рыб, обычно на губах, 
на жабрах или в ротовой полости; иногда встречаются и на кальмарах. 

Большая часть видов этого обширного семейства обитает в тропических 
и субтропических водах. В пределах рассматриваемой акватории обнаружен 
21 вид, относящийся к 9 родам. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА CYMOTHOIDAE 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (8). Голова не погружена в передний грудной сегмент, ее задний край 
с 3 лопастями; передний край I грудного сегмента с 3 выемками. 

2 (З).^Края плеотельсона и уроподов усажены щетинками; глаза большие 
. " . . . . . 1. Aegathoa Dana (стр. 272). 

3 (2). Края плеотельсона и уроподов без щетинок; глаза небольшие. 
4 (5). Заднебоковые углы I грудного сегмента выступающие, оттянуты, 

часто заострены; коксальные пластинки на задних грудных сегментах 
заострены на конце, часто оттянуты назад . . . . . . . . . . . . . 

2. Nerocila Leach (стр. 275). 
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5 (4). Заднебоковые углы на передних грудных сегментах не выступают; 
коксальные пластинки на задних грудных сегментах закруглены 
на конце, не оттянуты назад. 

6 (7). Тело плотное; голова без перетяжки у основания; уроподы обычно 
• в большей или меньшей мере длиннее плеотельсона . . . . . . . . 

3. Anilocra Leach (стр. 281). 
7 (6). Тело расслабленное; голова с перетяжкой у основания; уроподы зна

чительно короче плеотельсона 4. Olencira Leach (стр. 285). 
8 (1). Голова более или менее глубоко погружена в передний грудной сег

мент, ее задний край без лопастей; передний край I грудного сегмента 
без выемок. 

9 (10). Антенны сильно расширены; базальные членики I антенн соприка
саются между собой . . . . . . . . 5. Ceratothoa Dana (стр. 287). 

10 (9). Антенны не расширены, но сжатые боков; базальные членики I антенн 
не соприкасаются между собой. 

11 (14). Брюшной отдел резко отграничен от грудного, будучи значительно 
уже него. 

12 (13). Базиподиты IV—VII переоподов с высокими килями;, Н антенна 
содержит 9 члеников 6. Cymothoa Fabricius (стр. 289). 

13 (12). Базиподиты IV—VII переоподов со слабо развитыми низкими ки
лями; II антенна содержит не более 8 члеников 
. 7. Ichthyoxenus Herklots (стр. 291). 

14 (11). Обводы тела довольно плавные, так как брюшной отдел не отли
чается резко по ширине от грудного. 

15 (16). Брюшной отдел незначительно погружен в грудной; I грудной сег
мент такой же длины, как и последующие, или же лишь немного длиннее 
их 8. Lironeca Leach (стр. 293). 

16 (15). Брюшной отдел глубоко погружен в грудной; I грудной сегмент 
значительно длиннее остальных 
. 9. Irona Schioedte et Meinert (стр. 307). 

1. Род AEGATHOAfDana, 1852 

Тело удлиненное или удлиненно-овальное, симметричное. Голова не 
погружена в передний грудной сегмент. Задний край головы с 3 лопастями. 
Глаза большие, хорошо развитые. Заднебоковые углы грудных сегментов 
не оттянуты в стороны; коксальные пластинки на II—VII грудных сегментах 
хорошо выражены, полностью занимают боковые края соответствующих 
сегментов, их задние края не оттянуты назад и не заострены. Брюшной 
отдел не отличается заметно по длине и ширине от грудного, так что тело 
имеет плавные обводы. Свободные брюшные сегменты не короче заднего 
грудного сегмента. Уроподы и задний край плеотельсона усажены щетин
ками. 

Т и п о в о й в и д : Cymothoa oculata Say, 1818. 
Как указывают Ричардсон (Richardson, 1905b) и Мензис и Франкенберг 

(Menzies, Frankenberg, 1966), не исключена возможность, что животные, 
относимые к роду Aegathoa, являются неполовозрелыми особями из рода 
Lironeca или каких-либо других Cymothoidae, тем более что до сих пор не
известны яйценосные самки Aegathoa. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА AEGATHOA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (2). Дорсальная поверхность головы гладкая, равномерно выпуклая; 
II антенна 10-члениковая . . . . . . . . . . . 1. A. oculata (Say). 
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2 (1). Медиальная часть головы спереди от глаз резко приподнята над боко
выми частями; II антенна 9-члениковая . . 2. A. medialis Richardson. 

Рис. 139. Aegathoa oculata (Say). 
A — внешний вид сверху; Б — внешний вид снизу; В — мандибула; Г — ногочелюсть; Д — II мак-

силла; Е — I максилла. (А — по Menzies, Frankenberg, 1966, Б—Е — по Richardson, 1905b) 

1. Aegathoa oculata (Say, 1818) (рис. 139). 
Cymothoa oculata Say, 1818 : 398, 399. 
Aegathoa loliginea Harger, 1878:376; 1880a : 161; 1880b i 393, 394, pi. X, fig. 66; 

Richardson, 1900a : 220; 1901 : 526, 527. 
Aegathoa oculata Richardson, 1905b : 217, 218, figs. 29, 30; Menzies, Frankenberg, 

1966 : 27, 28, fig. 8; Schultz, 1969 : 148, fig. 221. 
18 О. Г. Кусакин 
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Тело сильно вытянутое, удлиненное, слабо расширенное посредине, 
его длина почти в 4 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся 
на VI грудной сегмент. Длина головы равна ее ширине; передний край 
широко закруглен, без отростка, задний крап образует 3 короткие равно

великие лопасти. Дорсальная поверхность головы гладкая, 
плавно выпуклая. Глаза овальные, расположены на задне-
брковых углах и простираются по бокам головы почти 
до ее переднебоковых углов. I грудной сегмент немного 
длиннее остальных. Коксальные пластинки занимают 
весь боковой край соответствующих сегментов, относи
тельно узкие, но видны сверху. Брюшной отдел большой, 
немного уже и короче грудного, I—V сегменты примерно 
равной длины, лишь незначительно короче грудных сег
ментов. Плеотельсон длинный, его ширина у основания 
немного превышает длину, задний край закруглен, иногда 
слегка угловатый в медиальной части. 

I антенна 8-члениковая, достигает заднего края головы; 
базальные членики I антенн не соприкасаются между со
бой, а разделены незначительным промежутком. II ан
тенна содержит 9 члеников и достигает середины I груд
ного сегмента. Мандибулярный щупик 3-члениковый, 
щупик ногочелюстей 2-члениковый. 

Уроподы значительно выдаются за дистальный конец 
плёотельсона; экзоподит длиннее и уже эндоподита, ди-
етальные концы обеих ветвей более или менее заострены. 
Задние края ветвей уроподов и плёотельсона усажены 
щетинками. 

Длина до 12 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический 

тропическо-субтропический вид, заходящий в низкоборе-
альные воды. Обитает от побережья штата Коннектикут на севере до 
о. Сент-Томас (Антильские острова) на юге. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на кальмаре Loligo реаШ, кефали и песча
ном окуне Bairdiella chrysura. 

Рис. 140. Aega-. 
thoa medialis Ri
chardson. Внешний 
вид. (По Richard

son, 1905b). 

2. Aegathoa medialis Richardson, 1900 (рис. 140).j 

Richardson, 1900a : 220; 1901 : 527; 1905b : 218, 219, fig. 221; Sctraltz, 1969 : 149, 
fig. 221; Watling et al., 1974 : 345. 

Тело узкое, удлиненное; брюшной отдел не уже грудного. Лобный край 
головы широко закруглен, его центральная часть резко приподнята над 
боковыми частями, снабженными глубокими вырезками спереди от глаз. 
Глаза занимают 2/3 ширины головы. 3 передних грудных сегмента примерно 
равной длины, 4 задних немного более короткие, также почти равны друг 
другу по длине. Коксальные пластинки сверху не видны. Брюшной отдел 
примерно равен по длине грудному. 5 свободных брюшных сегментов равной 
длины; плеотельсон сзади закруглен. 

Обе пары антенн равны по длине; I антенна 8-члениковая; II антенна 
9-члениковая, более тонкая, чем I антенна. 

Уроподы значительно длиннее плёотельсона; экзоподит длиннее косо сре
занного сзади эндоподита. Переоподы сходны по строению между собой, 
с изогнутыми дактилоподитами. 

Цвет тела светло-коричневый с многочисленными черными пятнами. 
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Голотип (№23904) хранится в Национальном музее США в Вашинг
тоне. В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричард
сон (Richardson, 1905b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический низкобореальный 
вид. Атлантическое побережье США: заливы Чесапикский и Делавэр. 

Э к о л о г и я . Найден на глубинах 5.5—46 м. 

2. Род NEROCILA Leach, 1818 

Синоним: Ichthyophilus Gnerin-Meneville, 1829—1843. 
Тело, как правило, симметричное; голова почти не погружена в перед

ний грудной сегмент; задний край головы образует 3 короткие лопасти — 
широкую медиальную и узкие боковые. Глаза небольшие, иногда отсут
ствуют. Заднебоковые углы грудных и свободных брюшных сегментов вы
тянуты и заострены, образуя длинные, направленные назад и в стороны 
отростки. Коксалъные пластинки на I I—VII грудных сегментах хорошо 
развиты, как правило, занимают весь боковой край соответствующего сег
мента, а на задних сегментах часто выдаются за него. Брюшной отдел 
заметно уже и много короче грудного. I антенны почти соприкасаются 
своими базальными члениками. Края плеотельсона и уроподов без ще
тинок. 

Т и п о в о й в и д : Nerocila Blainvillii Leach, 1818. 
В пределах рассматриваемой акватории обнаружено 4 вида этого рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА NEROCILA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (6). I антенна 8-члениковая. 
2 (5). Глаза имеются. 
3 (4). Глаза маленькие, но хорошо различимы; II антенна 12-члениковая; 

задний край плеотельсона закруглен 1. N. munda Harger. 
4 (3). Глаза сильно редуцированы, плохо различимы; II антенна 10-членико-

вая; задний край плеотельсона с треугольным, тупо заостренным ме
диальным выступом 2. N. californica Schioedte et Meinert. 

5 (2). Глаза отсутствуют 3. N. acuminata Schioedte et Meinert. 
6 (1). I антенна 7-члениковая 4. N. tartakowskii Popov. 

1. Nerocila munda Harger, 1873 (рис. 141). 
Harger, 1873a : 571 (277), 459 (165), 571; 1880a : 161; 1880b : 392, 393, pi. X, fig. 65; 

Richardson, 1900a : 220; 1901 : 528; 1905b : 223, 224, fig. 227; Schultz, 1969 : 150, 151, 
fig. 223. 

Тело удлиненно-овальное, его длина немного более чем в 2 раза пре
восходит ширину (13 и 6 мм). Голова большая, почти квадратная, ее ширина 
равна длине ( 2 x 2 мм); задний край образует 3 лопасти, из которых медиальная 
наибольшая; передний край примерно треугольной формы, с тупо закруглен
ным медиальным концом. Глаза маленькие, круглые, сложные, располо
жены на заднебоковых углах головы. Наибольшая ширина грудного отдела 
в области V и VI сегментов; I и V сегменты длиннее каждого из остальных. 
Заднебоковые углы 3 последних грудных сегментов оттянуты и заострены. 
Коксальные пластинки на II—VII грудных сегментах отчетливые; 3 перед
ние пары маленькие, задние края у 2 передних пар закруглены, у остальных 
заострены и оттянуты назад, достигая задних краев соответствующих сег
ментов, но на 3 последних сегментах не доходят до окончаний их задне
боковых углов. Длина плеотельсона заметно меньше его ширины, задний 
край плеотельсона закруглен. 

18* 
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I антенна 8-члениковая, достигает середины I грудного сегмента. II ан
тенна 12-члениковая, на 1—2 членика заходит за дистальный конец I антенны; 
4 дистальных членика очень тонкие и постепенно уменьшаются в длине 
и толщине. 

Эндоподит уропода широкий, с косо усеченным концом, немного заходит 
за задний край плеотельсона; экзоподит в 1х/4 раза длиннее эндоподита и 

немного уже его, с узко за
кругленным задним краем. 

Дорсальная поверхность 
тела с 2 светлыми продоль
ными полосами, расположен
ными по бокам от медиаль
ной линии. 

Длина 13 мм. 
В коллекциях СССР этот 

вид отсутствует. Описание 
дано по Ричардсон (Richard
son, 1905b), с небольшими 
изменениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 
Западноатлантический низко-
бореальный вид. Побережье 
штата Массачусетс. 

Э к о л о г и я . Обнару
жен на дорсальном плавнике 
кожистого спинорога A luterus 
schoepfii из семейства курко
вых (A luteridae). 

2. Nerocila californica 
Schioedte et Meinert, 1881 
(рис. 142). 

Schi0dte, Meinert, 1881 : 72— 
76, pi. V, fig. 12, 13; pi. VI, fig. 
1, 2; Richardson, 1899a: 830; 

Рис. 141. Nerocila munda Harger . 
A ~ внешний вид; В — ногочепюсть; 
В — уропод; Г — II макоипла; Д — 
I максилла; Е — VII переопод; Ж — 
мандибулярный щупик. (А, В — по 
Harger, 1880; Б, Г-Ж — по Richard

son, 1905b). 

1899b : 172; 1900а : 220; 1905b : 221-223, fig. 224—226; Menzies, Miller, 1961 : 16; 
Schultz, 1969 : 151, fig. 224. 

"Тело удлиненно-овальное, его длина почти в 2.5 раза превосходит наи
большую ширину, приходящуюся на VI грудной сегмент. Ширина головы 
примерно в 1.4 раза превышает ее длину; передний край широко закруглен, 
задний край с 3 широкими короткими закругленными лопастями, средняя 
из которых значительно больше остальных. Глаза сильно редуцированы, 
плохо различимы. I грудной сегмент заметно длиннее каждого из 3 последую
щих. 3 задних грудных сегмента примерно равны друг другу по длине, 
каждый из них почти равен по длине переднему грудному сегменту. Задне-
боковые углы оттянуты только на 2 задних грудных сегментах; на VI сег
менте они оттянуты совсем незначительно, на VII сегменте — значительно 
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больше, так что достигают уровня заднебоковых углов переднего, а у молодых 
особей даже ,11 брюшного сегмента. Коксальные пластинки на II—VII сег
ментах отчетливо от них отделены. Задние края коксальных пластинок 
на II—IV переомерах закруглены, на 3 последующих — заострены; на 
всех сегментах они не заходят за их заднебоковые углы. Плеотельсон при
мерно пятиугольной формы, его длина равна ширине, заднебоковые углы 

Рис. 142. Nerocila calijornica Schioedte e t Meinert. 
A — половозрелая самка, вид сверху; Б — неполовозрелая самка, вид сверху; В — вид сбоку неполово
зрелой самки; Г — вид сбоку половозрелой самки; Д — I максилла; Е — мандибула; Ж — ногочелюсть; 

3 — VII переопод. (А—Г — по Schioedte, Meinert, 1883; Д-~3 — по Richardson, 1905b). 

широко закруглены, задний край с коротким треугольным, тупо заострен
ным медиальным выступом. 

I антенна 8-члениковая, достигает дистального конца 7-го членика II ан
тенны. II антенна 10-члениковая, достигает середины бокового края I груд
ного сегмента. Длина грудных ног постепенно увеличивается от передней 
пары к задней. 

Уроподы значительно длиннее плеотельсона; экзоподит примерно 
в i1/3 раза длиннее эндоподита, но несколько уже его; обе ветви на концах 
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заострены; дистальная половина внутреннего края эндоподита слегка 
вогнутая. 

Цвет тела зеленовато-коричневый с 2 продольными желтыми или светло-
коричневыми полосами, продолжающимися вдоль всего тела по бокам от 
медиальной линии. 

Длина до 19 мм. 
Просмотрено 6 экз. из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский субтропическо-

низкобореальный вид. Побережье южной и центральной Калифорний. 

Рис. 143. Nerocila acuminata Schioedte et Meinert . 
A — половозрелая самка, вид сверху; Б — половозрелая самка, вид сбоку; В — мандибулярный щупик; 
Г — I максилла; Д — II максилла; Е — ногочелюсть; Ж — VII переопод. (А, Б — по Schioedte, Mei

nert, 1883; В—Ж — по Richardson, 1905b). 

Э к о л о г и я . Паразитирует на плавниках рыб Promicrops guttatus, 
Guropleurodus francisi, Paralabrax clathrata, Scorpaena guttata, Triakis semi* 
fasciata, Myliobatis sp. и др. 

3. Nerocila acuminata Schioedte et Meinert, 1881 (рис. 143), 
Schioedte, Meinert, 1881 : 48-50, pi. Ill, figs. 5, 6; Richardson, 1900a : 220; 1901 : 527; 

1902 : 291; 1905b : 220, 221, fig. 222, 223; Shiino, 1965 : 543, fig. 724; Schultz, 1969 : 152, 
fig. 225.'; 

Тело овальное, его длина немного более чем в 1.5 раза превосходит 
ширину (21 и 13 мм). Голова почти квадратная, ее длина равна ширине; 
передний край почти прямой, слегка закруглен, задний край образует 
3 лопасти, из которых средняя наибольшая. Глаза отсутствуют. 
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I грудной сегмент длиннее каждого из 3 последующих; длина 3 задних 
постепенно уменьшается от V к VII сегменту, но каждый из них длиннее 
IV сегмента. Наибольшая ширина тела в области V и VI грудных сегментов. 
Заднебоковые углы всех сегментов груди оттянуты назад в длинные заострен
ные отростки, длина которых возрастает от I к VII сегменту. Коксальные 
пластинки отчетливо отделены от II—VII сегментов, имеют вид узких длин
ных пластинок, задние концы которых становятся все более заостренными от 
передней пары к задней. Коксальные пластинки на II сегменте простираются 
за его заднебоковые углы, на I I I — достигают его заднебоковых углов, 
на остальных — задних краев сегментов, но не достигают концов задне
боковых углов. Плеотельсон почти квадратный, его ширина незначительно 
превосходит длину, заднебоковые углы закруглены, задний край с небольшим 
треугольным медиальным острием. 

I антенна 8-члениковая, простирается до заднебоковых лопастей головы. 
II антенна 9-члениковая, немного длиннее I антенны. Щупик мандибулы 
3-члениковый, ногочелюсти — 2-члениковый. 

Уроподы заходят за дистальный конец плеотельсона, концы обеих ветвей 
оттянуты в длинные узкие заостренные отростки; экзоподит чуть уже симпо-
дита и несколько длиннее эндоподита; длина экзоподита 4 мм, эндоподита 
3 мм. 

На дорсальной поверхности тела имеются 2 продольные светло-коричневые 
или желтые полосы, расположенные по бокам от медиальной линии. Осталь
ные участки тела темные, зеленовато-коричневые. 

Длина до 25 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 

Описание дано по Ричардсон (Richardson, 1905b). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический 

приамериканский субтропический вид, заходящий 
в низкобореальные воды. Обитает вдоль атланти
ческого побережья США от Форт-Мекон (Вирги
ния) на севере до юга п-ова Флорида, у Бермуд
ских островов и в Мексиканском заливе на юге до 
Сайта-Анна (Мексика). Сиино отмечает этот вид 
также для побережья Японии. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на теле и плав
никах рыб Chaetodipterus faber, Sphaeroides та-
culatus, Alutera schoepfii и Lachnolaimus maximus. 

4. Nerocila tartakowskii Popov. 1933 (рис. 144, 
145). 

Попов, 1933 : 195—198, 2 Fig.; Кусакин, 
1969a : 417, табл. I l l , 1. 

Тело слабо выпуклое, его длина немного более Рис. 144. Nerocila tartakow-
чем в 2 раза превосходит ширину. Голова неболь- sku P o P o v - Внешний вид. 
шая, спереди закруглена. Глаза маленькие, темно-
коричневые. Заднебоковые углы I грудного сегмента оттянуты в треугольные 
отростки, II—V сегментов — закруглены, VI сегмента — еле заметно, 
VII сегмента — заметно оттянуты назад. Коксальные пластинки —• длинные, 
выдаются за пределы задних краев соответствующих сегментов, на II—III 
грудных сигментах их концы закруглены, на остальных — заострены. 
Боковые края I и II брюшных сегментов оттянуты в заостренные на конце 
треугольные отростки. Плеотельсон с плавно закругленными заднебоковыми 
углами и выпуклым задним краем, средняя часть которого иногда слегка 
оттянута назад. 
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I антенна примерно такой же длины, как и II антенна, но массивнее 
ее, состоит из 7 члеников. II антенна 10-члениковая. 

Экзоподит уропода почти прямой, ланцетовидной формы; эндоподит 
примерно в 1.5 раза короче экзоподита, овальной формы. 

Окраска этого вида весьма характерна. Цвет тела охристо-бурый; по 
бокам и по медиальной линии дорсальной поверхности грудных, брюшных 

Рис. 145. Nerocila tartakowskii Popov. Головные придатки и конечности. 

сегментов и плеОтельсона 3 широкие темные серовато-коричневые полосы; 
наиболее темно окрашена медиальная полоса на плеотельсоне. На дорсаль
ной поверхности головы и 4 передних грудных сегментов между темными 
полосами — небольшие светлые, почти белые пятна. 

Длина до 23 мм. 
Просмотрена 1 проба (1 экз.) из коллекций ЗИН АН GCCP. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Эндем Черного моря. 
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Э к о л о г и я . Обнаружен на калкане Scophthalmus maeoticus (Pal
las), звездочете Uranoscopus scaber L., пятнистом губане Crenilabrus quin-
quemaculatus (Bloch) и бычках — сирмане Gobius syrman Nordmaim и кнуте 
G. batrachocephalus Pallas. 

3. Род ANILOCRA Leach, 1818 

Синонимы: Canolira Leach, 1818; EpichtUys Herklots, 1870. 
Тело плотное, довольно крепкое, почти симметричное. Голова без пере

тяжки у основания, почти не погружена в передний грудной сегмент, ее 
задний край с 3 лопастями. Глаза небольшие. Коксальные пластинки на 
II—VII грудных сегментах хорошо выражены, но не оттянуты назад и не 
выдаются за задние края соответствующих сегментов. Заднебоковые углы 
грудных и брюшных сегментов не образуют длинных, направленных в сто
роны и назад отростков, лишь на задних грудных и на брюшных сегментах 
они обычно слегка оттянуты назад, но не заострены. Брюшной отдел зна
чительно уже и короче грудного. VII переопод обычно много длиннее осталь
ных. Плеотельсон и уроподы без щетинок; уроподы обычно простираются 
за дистальный конец плеотельсона. 

Т и п о в о й в и д : вероятно, Anilocra Cuvieri Leach, 1818 (=А. physo
des L,, 1758). 

В пределах рассматриваемой акватории обнаружено всего 2 вида этого 
рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ',ANILOCRA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (2). Задние края коксальных пластинок на IV—VII грудных сегментах 
закруглены; II антенна 9-члениковая 1. A. physodes (L.). 

2 (1). Задние края коксальных пластинок на IV—VII грудных сегментах 
, заострены; II антенна 10-члениковая . . . 2. A. laticauta М.-Edwards. 

1. Anilocra physodes (L., 1758) (рис. 146—148). 
Oniscus physodes Linne, 1758 : 636; Sulzer, 1776 : tab. XXX, fig. 11. 
Cymothoa physodes Fabricius, 1793 : 507. 
Anilocra Cuvieri Leach, 1818 : 350; Desmarest, 1825 : 306. 
Anilocra mediterranea Leach, 1818 : 350; Desmarest, 1825 : 306; Milne-Edwards, 

1840 : 257; Guerin-Meneville, 1844, tab. 66, fig. 1, la—lb; Beheden van, 1871 : 45, 
Canolira albicornis Guerin-Meneville, 1829—1843 : 48 (nee Cymothoa albicornis Fabricius, 

nee Risso). 
Anilocra physodes Milne-Edwards, 1840 : 257; Schioedte, Meinert, 1881—1883: 131—139, 

tab. IX (Cym. XVI), fig. 4—7; Monod, 1923b : 16; Montalenti, 1948 : 162, 163; Legrand, 
1950a : 668-670; 1950 : 717—719; Amat, 1951 : 167—305; Legrand, 1951 : 176-182; Mon-
tefoschi, 1951 : 25—43; 1952 : 145—172; Siniscales, 1951 : 1—24; Legrand, 1952 : 1—55, 
figs. 1—14; Callan, 1957 : 329—346; Remy, Veillet, 1960 : 53—80; Legrand, Juchault, 
1961 : 1275-1277; 1963 : 1153—1157; Juchault, Legrand, 1965 : 1494; Trilles, 1965 : 575— 
594; Legrand, 1967 : 241—258; Кусакин, 1969 : 418, табл. I l l , 2; Holthuis, 1972 : 21—23, 
pi. I. 

Livoneca motasi Vasiliu et Carausu, 1948 : 176. 

Тело овальное, его длина несколько более чем в 2 раза превосходит 
ширину. Наибольшая ширина тела в области V и VI грудных сегментов. 
Голова небольшая, более или менее трапециевидной формы, ее ширина при
мерно в 2.0—2.5 раза превосходит длину; передний край у взрослых самок 
почти прямой, у молодых особей выпуклый; задний край слегка извилистый, 
так что 3 лопасти слабо выражены. Глаза умеренно развиты, овальные или 
овально-пятиугольные, их длина примерно в 1.5 раза превышает ширину. 
I, II и VII грудные сегменты значительно короче остальных, каждый из 
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них примерно в 1.5 раза короче самого длинного IV сегмента. Заднебоковые 
углы I—VI грудных сегментов закруглены и не оттянуты, у VII сегмента они 
оттянуты назад, охватывая с боков передний брюшной сегмент, и на конце 
закруглены или тупо заострены. Коксальные пластинки округло-прямо
угольной формы, закруглены на конце, лишь на II и III сегментах занимают 
полностью их боковые края. Брюшной отдел заметно погружен в грудной. 

I—III брюшные сегменты значительно 
уже заднего грудного и немного уже 
IV и V брюшных сегментов. Ширина 
плеотельсона значительно превосходит 
его длину и немного меньше ширины 
заднего брюшного сегмента. Задний 
край плеотельсона плавно закруглен 
или слегка угловатый посредине. 

I антенна несколько короче II ан
тенны, заходит за 6-й ее членик, 8-чле-
никовая. II антенна 9-члениковая, 
будучи отогнута назад, значительно 
заходит за середину I грудного сегмента. 

Дактилоподиты на всех переоподах 
длинные, узкие, изогнутые, на II— 
VI переоподах примерно равны друг 
другу по длине, на I и VII переоподах 
они несколько более короткие. Бази-
подиты IV—VII переоподов с отчет
ливыми, довольно высокими килями. 
Уроподы выдаются за задний край плео
тельсона примерно на половину его 
длины; несколько изогнутый лннцето-
видный экзоподит примерно в 2х/2 раза 
длиннее овального эндоподита, снабжен 
в проксимальной части килем, прости
рающимся на 2/3 его длины. 

Длина до 49 мм, в Черном море — 
до 29 мм. 

Просмотрено 6 проб (25 экз.) из 
коллекций ЗИН АН СССР. 

З а м е ч а н и я . Особи из Черного 
и Эгейского морей; описанные Василиу 
и Кэрэушу под названием Livoneca 
motasi, с закругленным сзади даже 
у взрослой самки плеотельсоном и не
которыми другими признаками, отли
чаются от типичной A. physodes (L.), 
взрослая самка которой имеет пяти
угольный плеотельсон, и сходны в этом 

отношении с A. mediterranea Leach. Поскольку, однако, почти всеми 
авторами последний считается синонимом A. physodes (L.), а в форме плео
тельсона наблюдаются переходы, мы не видим оснований обособлять черно
морскую форму от A. physodes. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-лузитанский вид. Черное 
и Средиземное моря; Атлантический океан: побережье Пиренейского полу
острова. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на рыбах, главным образом на губановых 
и барабулевых. 

Рис. 146. Anilocra physodes (L.) Эк
земпляр из Северного моря. Внешний 

вид. (По Holthuis, 1972). 



V. СЕМЕЙСТВО CYMOTHOIDAE 283 

2. Anilocra laticauda Milne-Edwards, 1840 (рис. 149, 150). 
Anilocra laticauda Milne-Edwards, 1840:259; Schioedte, Meinert, 1881:126—131, 

pi. IX, figs. 1—3; Richardson, 1900a : 221; 1901 : 528; Moore, 1902 : 172, pi. X, figs. 3, 4; 
Richardson, 1905b : 227, 228, figs. 230, 231; Menzies, 
Glynn, 1968 : 46, fig. 20A—D; Schultz, 1969 : 153, 
fig. 227. 

Anilocra mexicana Saussure, 1857 : 505. 
Anilocra leachii Schioedte, 1866 : 205, pi. XIJ 

figs. 2a—2g. 

Тело удлиненно-овальное, его длина 
почти в 2.5 раза превышает ширину (при 
длине тела 34 мм его ширина 14 мм). Наиболь
шая ширина тела в области V грудного сег
мента. Ширина головы у основания примерно 
в 1.5 раза превосходит ее длину. Голова почти 
треугольной формы, постепенно суживается 
по направлению к переднему концу, который 
заканчивается узким острием, отгибается 

Рис. 147. Anilocra physodes (L.). Экземпляр из Чер
ного моря. («Livoneca motasi» — по Vasiliu, Са-

rau^u, 1948). 

книзу, нависая над антеннами и разделяя их базальные членики, и на 
вентральной стороне достигает ротовых частей. При дорсальном рассмот-

Рис. 148. Anilocra physodes (L.). Головные придатки и конечности. 

рении передний край головы представляется усеченным. Глаза небольшие 
овальные, их длина вдвое превышает ширину. Голова не погружена 
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в передний грудной сегмент. I и IV грудные сегменты почти равной длины, 
II и III сегменты примерно равны по длине, каждый из них в 1.5 раза короче 
I или IV сегмента, V и VI сегменты почти вдвое длиннее II и III сегмента, 
VII сегмент незначительно длиннее III сегмента. Коксальные пластинки от
четливо обособлены на II—VII грудных сегментах, на П и III сегментах 
они простираются по всей их длине, на IV и VII сегментах они занимают 
лишь половину их боковых краев, на V и VI сегментах пластинки простира
ются всего на одну треть длины этих сегментов. Задние края коксальных 

Рис. 149. Anilocra latica- Рис. 150. Anilocra laticauda М.-Edwards. Головные 
uda М.-Edwards. Внешний придатки и конечности, 

вид. 

пластинок на II и III сегментах закруглены, на IV—VII сегментах заднебоко-
вые углы пластинок немного оттянуты и заострены. Передний брюшной 
сегмент по ширине равен заднему грудному. Брюшной отдел не погружен 
в грудной, и все его сегменты отчетливо обособлены. Ширина сегментов 
постепенно уменьшается от II к V. Ширина плеотельсона у основания не 
превышает таковую V брюшного сегмента; задний край его широко закруглен; 
его длина равна ширине. 

I антенна 8-члениковая, достигает дистального конца 5-го членика II ан
тенны, базальные членики не соприкасаются между собой, а находятся 
друг от друга на расстоянии около 0.5 мм, что равно ширине фронтального 
отростка в этом месте. II антенна 10-члениковая, будучи отогнута назад, 
заходит за середину I грудного сегмента. 
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Дактилоподиты на всех переоподах длинные, узкие, изогнутые, на II и 
III переоподах они значительно более длинные, чем на остальных. Базиподиты 
IV—VII переоподов снабжены очень низким гребнем. Уроподы равны по 
длине плеотельсону, обе ветви примерно равной длины и ширины, закруглены 
на конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический, очень широко рас
пространенный вид. Встречается преимущественно в тропических водах, 
но на север доходит до побережья штата Мэри
ленд, а на юг даже до Магелланова пролива. 

Просмотрен 1 экз. из коллекции ЗИН АН СССР. 
Э к о л о г и я . Паразитирует на ронке (На-

cmulon plumieri) ж султанке упенея (Upeneus 
martinicus). 

4. Род OLENCIRA Leach, 1818 

Тело слабо асимметричное, узкое. Голова 
удлиненная, с перетяжкой у основания, не погру
жена в передний грудной сегмент. Глаза неболь
шие, но отчетливые. Передний край I грудного 
сегмента с тремя ясными выемками. Заднебоковые 
углы I—VI грудных сегментов не оттянуты, 
VII сегмента — оттянуты назад. Коксальные пла
стинки немного не достигают заднебоковых углов 
соответствующих сегментов. Плеотельсон почти 
треугольной или близкой к сердцевидной формы. 
I антенны несколько уплощены, их основания 
разъединены. II антенны уплощены. Переоподы 
длинные, постепенно увеличиваются в длине от I 
к VI переоподу; VII переопод намного длиннее 
остальных. Плеотельсон и уроподы без щетинок. 
Уроподы короче плеотельсона, обе ветви сходной 
формы, заострены на конце. 

В роде единственный вид — О. praegustator 
(Latrobe, 1802). 

praegustator (Latrobe, 1802) 1. Olencira 
(рис. 151, 152). 

Oniscus praegustator Latrobe, 1802 : 77, pi. I. 
Cymothoa praegustator Say, 1818 : 395, 396. 
Olencira lamarkii Leach, 1818 : 351; Desmarest, 1825 : 

307; Milne-Edwards, 1840 : 264. 
Olencira praegustator SchLadte, Meinert, 1881 : 152— 

154, tab. X, fig. 6—9; Richardson, 1900a : 221; 1901 : 528, 
529; 1905b : 231—233, figs. 233—235; Schultz, 1969 : 152, 
fig. 226; Watling et. al., 1974 : 345. 

Тело узкое, удлиненное, его длина примерно 
в 4 раза превышает наибольшую ширину, прихо
дящуюся на VII грудной сегмент. Длина головы 
равна ее ширине у основания; голова постепенно 
суживается по направлению к широко закруглен
ному переднему концу. Фронтальная часть головы 
в 2 раза уже базальной. Глаза большие, удлиненные, расположены на заднебо
ковых углах головы, их длина в 2 раза превосходит ширину. I и IV грудные 
сегменты наиболее длинные, примерно равны по величине, II и III сегменты 
немного короче передних и немного длиннее V и VI сегментов, которые 

Рис. 151. Olencira praegu
stator (Latrobe). Внешний 
вид. (По Menzies, Franken-

berg, 1966). 
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приблизительно равны друг другу по длине, VII сегмент наиболее короткий, 
в 2 раза короче III сегмента. Коксальные пластинки на II—VII сегментах от
четливо обособлены, узкие, удлиненные, за исключением последней 
пары, не достают задних краев соответствующих сегментов. Брюшной отдел 
намного уже грудного; Г сегмент глубоко погружен в задний грудной сегмент 
и прикрыт им по бокам. Ширина брюшных сегментов незначительно увели
чивается от передних к задним. Длина плеотельсона превышает его ширину; 
задняя часть плеотельсона треугольной формы, узко закруглена на конце. 

Рис. 152. Olencira praegustator (Latrobe). Головные придатки и конечности. 

I антенна 8-члениковая, достигает 7-го членика II антенны; базальные 
членики не соприкасаются между собой, а разделены расстоянием около 1 мм. 
II антенна 10-члениковая, будучи отогнута назад, достигает заднего края 
головы. Мандибулярный щупик 3-члениковый, ногочелюстной — 2-члени-
ковый. 

Длина переоподов незначительно увеличивается от переднего к заднему, 
VII переопод много больше предшествующего, очень длинный. Базиподиты 
переоподов 3 последних пар с низким гребнем. Обе ветви уроподов узкие, 
равной длины, почти достигают уровня дистального конца плеотельсона. 

Длина до 26 мм. 
Просмотрен 1 экз. из коллекций ЗИН АН СССР. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический субтропический вид, 
заходящий в низкобореальные воды. Обитает у берегов США от Флориды 
на юге до побережья штата Мэриленд на севере. 

Э к о л о г и я . Паразитирует в ротовой полости менхаденов Вге-
voortia patronus и В. tyrannus. 

5. Род CERATOTHOA Dana, 1852 

Тело узкое, удлиненное, почти симметричное. Голова лишь немного по
гружена в I грудной сегмент, ее задний край почти прямой, без 3 лопастей. 
Глаза у взрослых особей маленькие. Передний край I грудного сегмента 
закруглен. Заднебоковые углы всех грудных сегментов закруглены, не 
оттянуты назад. На передних грудных сегментах коксальные пластинки 
не достигают, на задних — почти достигают заднебоковых углов соответ
ствующих сегментов или даже слегка заходят за них. Брюшной отдел ко
роткий, глубоко погружен в грудной; у взрослых особей не уже, у молодых 
особей — значительно уже грудного отдела. Плеотельсон короткий и ши
рокий. I антенны расширены, соприкасаются своими основаниями. II ан
тенны уплощены. Коготки переоподов длинные, сильно изогнутые. Базипо-
диты IV—VII переоподов с гребнями. Плеотельсон и уроподы примерно 
равной длины, без щетинок. 

Т и п о в о й в и д : Ceratothoa linearis Dana, 1852 (=Cymothoa impressa 
Say, 1818). 

Известен лишь один вид этого рода. 

1. Ceratothoa impressa (Say, 1818) (рис. 153). 
Cymothoa impressa Say, 1818 : 397. 
Ceratothoa linearis Dana, 1852 : 752, Atlas, 1855 : pi. I, figs, la—Id.! 
Ceratothoa exocaeti Cunningham, 1871 : 499, pi. LIX, fig. 5. 
Glossobius linearis Schiedte et Meinert, 1881—1883 : 301—308, tab. XII, fig. 1, 2. 
Ceratothoa linearis Stebbing, 1893 : 354; Richardson, 1900a : 221; 1901 : 529. 
Ceratothoa impressa Richardson, 1905b : 234—236, figs. 236—240; Sclmltz, 1969 : 155, 

156, fig. 233. 

Тело слегка расширяющееся кзади, его длина немного более чем в 3 раза 
превосходит ширину. Голова маленькая, ее ширина немного превышает 
длину; лобный край с широким удлиненным медиальным отростком, по бокам 
которого имеются легкие выемки; переднебоковые углы головы заострены. 
Глаза маленькие, косо расположены по бокам головы примерно посредине 
между передне- и заднебоковыми ее углами; ширина глаза почти вдвое 
превосходит его длину. 4 передних грудных сегмента большие, почти равны 
по длине, V сегмент вдвое более короткий, VI и VII сегменты очень корот
кие, особенно по медиальной дорсальной линии, каждый из них почти в 2 раза 
короче V сегмента. Переднебоковые углы I грудного сегмента оттянуты 
в снабженные килем заостренные отростки, направленные вперед и наружу. 
Коксальные пластинки на II—VII сегментах отчетливо обособлены, на 
II сегменте они оттянуты вперед, образуя заостренные отростки. На III— 
V сегментах коксальные пластинки узкие, удлиненные, занимают переднюю 
половину боковых краев соответствующих сегментов. На 2 задних сегментах 
пластинки также узкие и удлиненные, занимают почти весь боковой край их. 
Передний сегмент брюшного отдела намного уже остальных; ширина по
следующих сегментов постепенно увеличивается кзади. Ширина нлеотель-
сона в 2.5 раза превосходит длину по медиальной линии. Заднебоковые углы 
плеотельсона закруглены, задний край глубоко вогнут посредине. 

I антенна 7-члениковая, базальные членики соприкасаются между собой. 
II антенна 11-члениковая, достигает заднего края головы, 3 дистальных 
членика очень маленькие. Членики обеих пар антенн сильно расширены 



Рис. 153. Ceratothoa impressa (Say). 
A — молодь на II стадии; Б — молодь на III стадии; В — молодь на I стадии; Г — ногочелюсть; Д — 
II максилла; Е — I максилла; Ж — коготки на I (а) и VII (б) переоподах молоди на II стадии; 3 — по
ловозрелая самка; Я — грудной отдел самки сбоку; К — грудной отдел самца сбоку; Л — половозрелый 
самец; М — VII переонод; Я — мандибулярный щупик. (А—В, Ж—Л — по Schioedte, Melnert, 1883; 

Г — Е, М, Я — по Richardson, 1905b). 
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и уплощены. Мандибулярный щупик очень большой, 3-члениКовый. II мак-
силла большая, с двулопастной вершиной, обе лопасти вооружены малень
кими, крючками. Щупик ногочелюстей 2-члениковый. 

IV переопод длиннее остальных. Базиподиты IV—VII переоподов с вы
соким гребнем, высота гребней увеличивается от IV к VII переоподу. Уро-
поды равны по длине плеотельсону, обе ветви закруглены на конце, экзо-
подит чуть короче эндоподита. 

Длина до 33 мм. 
В коллекциях Зоологического института АН СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический тропический вид, за

ходящий в низкобореальные воды. Распространен вдоль атлантического 
побережья Америки от Рио-де-Жанейро на юге до 42° на севере. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на летучих рыбах Exocoetus exiliens, 
Е. lamelliferus, Е. brachycephalus, корифене Coryphaena sp. 

6. Роя CYMOTHOA Fabricius, 1793 
Тело овальное, обычно слегка асимметричное. Голова более или менее 

глубоко погружена в I грудной сегмент, ее задний край не образует 3 ло
пастей. Глаза у взрослых особей маленькие, иногда отсутствуют. I грсудной 
сегмент заметно длиннее II сегмента. Коксальные пластинки на II—VI груд
ных сегментах не достигают, на заднем — достигают заднебоковых углов 
соответствующих сегментов. Брюшной отдел 
глубоко погружен в грудной и отчетливо от 
него отграничен, будучи значительно более 
узким. Плеотельсон почти прямоугольной 
формы. Основания I антенн не соединяются 
между собой. II антенны немного уплощенные, 
но не расширенные. Переоподы довольно ко
роткие, I—III переоподы немного короче ос
тальных. Базиподиты IV—VII переоподов 
с высокими гребнями. Плеотельсон и уроподы 
без щетинок. 

Т и п о в о й в и д : Oniscus Oestrum Lin
naeus, 1758. 

В пределах рассматриваемой акватории 
обнаружен лишь 1 вид этого рода. 

1. Cymothoa excisa Perty, 1830—1834 
(рис. 154, 155). 

Cymothoa excisa Perty, 1830—1834 : 211; Schiodte, 
Meinert, 1884 : 238—244, tab. V, fig. 11—16; Richard
son, 1900a : 221; 1901 : 530; 1905b : 248-250, 259, 
260; Schultz, 1969 : 160, fig. 241. 

Cymothoa parasita Saussure, 1857 : 306; 1858 : 485, 
pi. V, fig. 44. 

Тело удлиненно-овальное, его длина не-
много более чем в 2 раза превосходит ширину. ряс_ 154_ с thoa excim 
1 олова небольшая, глубоко погружена в перед- perty. Внешний вид. (По Меп-
ний грудной сегмент, ее ширина немного пре- zies, Frankenberg, 1966). 
вышает длину; переднебоковые углы головы 
закруглены и слегка отогнуты вверх; передняя часть головы между 
переднебоковыми углами и немного спереди от них отогнута вниз, так что 
при дорсальном рассмотрении передний край представляется слегка вогну
тым. Глаза маленькие, неотчетливые, иногда почти исчезающие, следы их 
видны на боковых краях головы посредине между передним и задним ее 

19 О. Г, Кусакин 



290 ПОДОТРЯД FLABELLIFERA 

краями. Острые переднебоковые углы I грудного сегмента простираются 
до середины головы. I сегмент примерно в 1.5 раза длиннее каждого из 3 
последующих, которые примерно равной длины. V и VI сегменты по меди
альной дорсальной линии примерно в 2 раза короче предшествующих, 
VII сегмент вдвое короче VI. Коксальные пластинки на II—VII сегментах 
отчетливо обособлены, узкие, удлиненные, на II—IV сегментах занимают 
немного более 2/3 их длины, на V — простираются почти до заднебоковых 

Рис . 155. Cymothoa excisa Pe r ty . 
Л — молодь на II стадии, внешний вид; В — коготь Ш переопода у молоди на II стадии; В — VII перео-
под; Г — ногочелюсть; Д — II максилла; Е — I максилла; Ж — мандибулярный щупик; 3 — манди

була. (А, Б — по Schioedte, Meinert, 1883; В—3 — по Richardson, 1905b). 

углов сегмента, на 2 задних доходят до конца заднебоковых углов. Задне-
боковые углы VII грудного сегмента достигают переднего края VI брюш
ного сегмента. I брюшной сегмент очень узкий, остальные постепенно уве
личиваются в ширине от II к V. Ширина плеотельсона в 2 раза превосходит 
его длину, заднебоковые углы широко закруглены, задний край с легкой 
медиальной выемкой. 

I антенна 8-члениковая, будучи отогнута назад, почти достигает заднего 
края головы; базальные членики I антенны на значительное расстояние 
разъединены между собой. II антенна 9-члениковая, ее 3 дистальных чле
ника заходят за конец I антенны. Мандибулярный щупик 3-члениковый. 
Щупик ногочелюстей 2-члениковый. 
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Наружный край базиподита IV—VII переоподов с высоким гребнем, 
особенно большим на VII переоподе. Уроподы короткие, немного заходят 
за задний край плеотельсона; экзоподит немного длиннее эндоподита; обе 
ветви сходной формы, узко закруглены на конце. 

Длина до 23 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический тропический вид, за

ходящий в низкобореальные воды. Распространен от Рио-де-Жанейро на 
юге до побережья штата Массачусетс на севере. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на губах и жабрах рыб, в частности на 
спаридах. 

7. Род ICHTHYOXENUS Herklots, 1870 
Тело удлиненно-овальное или овальное, более или менее асимметричное. 

Голова маленькая, более или менее глубоко погружена в грудной отдел, 
ее задний край не образует 3 лопастей. Глаза у взрослых особей небольшие. 
I грудной сегмент длиннее остальных. Коксальные пластинки отчетливо 
видны на всех грудных сегментах, кроме переднего. I антенны очень корот
кие, их основания разделены между собой; II антенна несколько более длин
ная; VII переопод с очень вздутыми карпо- и мероподитом, их внутренние 
края оттянуты в закругленные лопасти; мероподит обычно удлиненный. 
Брюшной отдел относительно неглубоко погружен в грудной и довольно 
хорошо от него отграничен, будучи значи
тельно более узким. Уроподы обычно короче 
плеотельсона. Плеотельсон и уроподы без 
щетинок. 

Т и п о в о й в и д : Ichthyoxenus jellin-
ghaussi Herklots, 1870. 

К этому роду относится не менее 10 ви
дов, паразитирующих на пресноводных суб
тропических и тропических рыбах. Лишь 
один вид — / . amurensis (Gerstfeldt) встре
чается как в реках Дальнего Востока СССР, 
так и в Амурском лимане. 

1. Ichthyoxenus amurensis (Gerstfeldt, 
1858) (рис. 156—158). 

Cymothoa amurensis Gerstfeldt, 1858:18; Thie
lemann, 1910 : 41. 

Livoneca amurensis Miers, 1877 : 676, pi. .69, 
fig. 4; Гурьянова, 19366 : 87, 88, фиг. 42; Ахмеров, 
1941 : 42—45; 1948 : 225; Крыхтин, 1951 : 257—262; 
Веригин, Сысоева, 1952 : 638, 639. 

Livoneca daurica Miers, 1877 : 676; Thielemann, 
1910 : 41. 

Тело овальное, его длина у взрослой самки 
немного менее чем в 2 раза превышает наи
большую ширину, приходящуюся на III груд
ной сегмент. Голова маленькая, почти оваль- Рис_ 1 5 6 IMhyoxenus amurensis 
ной формы, наполовину погружена в I груд- (Gerstfeldt). Внешний вид. 
ной сегмент; ее ширина немного превосходит 
длину; передний край плавно закруглен. 
Глаза небольшие, овальные, расположены по бокам головы, занимают 
менее половины ширины головы. I грудной сегмент глубоко вырезан 
посредине, по медиальной линии почти в l 1 ^ раза длиннее II сегмента; 
длина последующих сегментов последовательно уменьшается к задней части 

19* 
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грудного отдела. Коксальные пластинки узкие, не занимают полностью 
боковой край соответствующего сегмента, их задние края закруглены. 
Брюшной отдел значительно уже грудного, последний грудной сегмент 
прикрывает сверху боковые части I, II, а иногда и III брюшных сегментов. 
Плеотельсон широкий, его ширина примерно в 11/2 раза превышает длину; 
задний край плавно закруглен; дорсальная поверхность плоская или]слабо 
выпуклая, иногда со слабо выраженным продольным медиальным килем. 

Рис. 157. Ichthyoxenus amurensis (Gerstfeldt). Головные придатки. 

I антенна 7—8-члениковая, очень короткая, достигает лишь середины 
глаза. II антенна 7—8-члениковая, достигает заднего края головы. 

Все переоподы крепкие, сходного строения, с короткими толстыми чле
никами и короткими острыми изогнутыми крючками. Передний край бази-
подита I—III переоподов снабжен в проксимальной части небольшим килем; 
задний край базиподита IV—VII переоподов также снабжен невысоким 
килем, сильнее развитым у проксимального конца. Уроподы небольшие, 
немного не достигают дистального конца плеотельсона; обе ветви довольно 
узкие, почти равной длины, немного суживаются дистальна. 

Окраска тела светлая, серовато-желтая с многочисленными точечными 
черными пятнышками, особенно густо расположенными на голове и брюшных 
сегментах. 

Длина до 32 мм. 
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Просмотрено 10 проб (36 экз.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Дальневосточный пресноводный вид, [за

ходящий в эстуарные воды. Вероятно, морского происхождения. Обнаружен 
в бассейне Амура, включая Амурский лиман, и в некоторых реках Приморья 
(Арсеньевна) и Забайкалья (Онон). 

Рис. 158. Ichthyoxenus amurensis (Gerstfeldt). Конечности. 

Э к о л о г и я . Паразитирует в ротовой полости и в полости тела чебака 
Leuciscus waleckii, дальневосточного сазана Cyprinus amurensis и сига. Оседает 
на кожу рыбы около грудных плавников и проникает в тело хозяина, в ко
тором образуется впячивание, сообщающееся с внешней средой более или. 
менее узким отверстием. Такое кармановидное впячивание с полостью внутри 
называется зооцецидием. В полости зооцецидия помещается самка до 3 
см длины и немного более. Иногда вместе с самкой встречается и значительно 
более мелкий самец длиной 3—17 мм. По данным Крыхтина (1951), из-за 
/ . amurensis погибает ко времени достижения ими промыслового размера 
13% чебаков. 

8. Род LIRONECA Leach, 1818 (LIVONECA auctorum) 

Тело широкое, овальное, обычно более или менее асимметричное. Голова 
маленькая, глубоко погружена в I грудной сегмент, ее задний край не об
разует трех лопастей. Глаза относительно небольшие или маленькие или 
умеренно развиты, иногда неотчетливые. I антенны короткие, не расширены, 
но сжаты с боков; их основания удалены друг от друга на некоторое рассто
яние. Передний грудной сегмент с широкой выемкой посредине. Коксальные 
пластинки на II—VII грудных сегментах хорошо развиты. Брюшной отдел 
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относительно слабо погружен в грудной, незначительно уже последнего, 
так что обводы тела плавные. Плеотельсон широкий, закругленный на конце, 
реже слегка угловатый посредине. Уроподы примерно равны по длине плео-
тельсону, иногда: короче или, наоборот, длиннее его. Плеотельсон и уроподы 
без щетинок. 

Т и п о в о й в и д : Livoneca redmanni Leach, 1818. 
В пределах рассматриваемой акватории обнаружено 9 видов этого рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА LIRONECA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (16). Все коксальные пластинки довольно узкие, последняя пара не отли
чается по ширине от остальных. 

2 (15). Уроподы заходят значительно далее середины плеотельсона. 
3 (10). II антенна содержит не менее 10 члеников. 
4 (5). Задний край плеотельсона отчетливо угловатый посредине . . . . 

1. L. sinuata Koelbel. 
5 (4). Задний край плеотельсона плавно закруглен. 
6(7) . Глаза почти нацело редуцированы, имеются лишь неясные следы 

их по бокам головы; II антенна 12-члениковая . . . . . . . . . . . 
6. L. sacciger Richardson. 

7 (6). Глаза хорошо развиты, с пигментом; II антенна содержит 10—11 чле
ников. 

8 (9). II антенна 10-члениковая, достигает лишь середины бокового края 
I грудного сегмента; плеотельсон короткий, его ширина примерно 
в 2 раза превышает длину . 4. L. vulgaris Stimpson. 

9 (8). II антенна 11-члениковая, заметно заходит за середину бокового 
края I грудного сегмента; плеотельсон почти полукруглый, его ши
рина примерно в 1.5 раза превышает длину 

8. L. ochotensis Kussakin. 
10 (3). II антенна содержит обычно 8, редко 9 члеников. 
11 (14). Брюшной отдел заметно погружен в грудной, так что боковые части 

переднего брюшного сегмента сверху прикрыты задним грудным сег
ментом. 

12 (13). Плеотельсон удлиненный, языковидный, его ширина незначительно 
превышает длину; голова треугольная, с вытянутой узкой передней 
частью 5. L. californica Schioedte et Meinert. 

13 (12). Плеотельсон примерно полукруглой формы, его ширина более чем 
в 1V4 раза превышает длину; голова почти овальная, со слегка выпуклым 
передним краем . 2. L. taurica Czerniavsky. 

14 (11). Брюшной отдел не погружен в грудной; боковые края переднего 
брюшного сегмента свободные 3. L. ovalis (Say). 

15 (2). Уроподы короткие, не достигают середины плеотельсона . . . . . . 
9. L. caudata Schioedte et Meinert. 

.16.(1). Последняя пара коксальных пластинок широкая, резко отличается 
по величине от остальных . . . . . . . 7. L. epimerias Richardson. 

1. Lironeca sinuata Koelbel, 1878 (рис. 159). 
Koelbel/ 1878 : 6, tab. I, fig. 5a—5d; Schioedte, Meinert, 1881-1883 : 378 -381 , 

tab. XVI (Gym. XXXIV), fig. 7—9; Mosella, 1920 : 1—10,1 pi.; Monod, 1924 : 73;Кусакин, 
1969a : 418, 419, табл. I l l , 4. 

Тело более или менее овальное или удлиненно-овальное, несимметричное, 
сильно изогнутое; его длина немного более чем в 2 раза превосходит ширину. 
Голова небольшая, округло-треугольной формы; лобный край узко закруг
ленный, задний край выпуклый, сравнительно немного погружен в соот-
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ветствующую выемку переднего грудного сегмента. Глаза умеренно 
развиты, меньшей величины, чем у L. taurica, почти овальной или округло-
прямоугольной формы. I грудной сегмент примерно такой же длины, 
как IV или V сегменты, но значительно более 
узкий. Задний край последнего грудного сегмента 
не отчетливо вогнутый, как у L. taurica, а почти 
прямой, слегка извилистый, чуть заметно выпук
лый в средней части. Плеотельсон довольно корот
кий, значительно уже грудных сегментов, его ши
рина немного менее чем в 2 раза превышает длину. 
Задний край плеотельсона угловатый посредине. 

I антенна относительно толстая, 8-члениковая; 
II антенна стройная, более тонкая, 11-членико-
вая. 

Переоподы относительно короткие; гребень на 
IV переоподе слабо выражен. Уроподы достигают 
уровня заднего конца плеотельсона или немного 
короче его. 

Цвет желтоватый, более светлый по бокам 
тела. 

Длина тела до 14 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Субтропический 

средиземноморский вид. Распространен в Среди
земном море, указан Къневой-Абаджиевой (1960) 
для болгарского побережья Черного моря, в на
ших материалах отсутствует. Указание Василиу 
(Vasiliu, 1932) на L. sinuata с румынского побе
режья, судя по его рисункам, вероятнее всего, 
относится к L. taurica Czern. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на рыбах Cepola rubescens, Atherina mocho 
и др. 

Рис. 159. Lironeca sinuata 
(Koelbel). Внешний вид. 

2. Lironeca taurica Czerniavsky, 1868 (рис. 160, 161). 
Cymothoa oestrum Rathke, 1837 : 394 (non L.). 
Livoneca taurica Чернявский, 1868 : 129. 
Cymothoa punctata Ульянин, 1871 : 113, 114; Popov, 1933 : 196—198, Abb. 1. 
Livoneca sinuata Vasiliu, 1932 : 177—180, Fig. 8, Taf. I. (non Koelbel, 1878). 
Livoneca pontica Borcea, 1933 : 481—502, pi. 1—3. 
Lironeca taurica Кусакин, 1969a : 418, табл. I l l , 3. 

Тело овальной формы, у половозрелых самок обычно более или менее 
асимметричное. Голова небольшая, округло-треугольной формы, ее перед
ний край слегка выпуклый, почти прямой, нависает наподобие козырька 
над основанием антенн; боковые края головы плавно закруглены. Глаза 
округлые, темно-коричневые. I грудной сегмент несколько длиннее осталь
ных, его треугольные переднебоковые углы охватывают голову с боков 
примерно до ее середины. Боковые края IV—VII грудных сегментов раз
делены надвое глубокими косыми насечками; коксальные пластинки 
на II—VII грудных сегментах отчетливо выражены, изменчивые по форме, 
занимают весь боковой край соответствующего сегмента, на .задних, где 
они сильнее развиты, часто несколько выдаются за задний край сегмента; 
на И—IV сегментах всегда сзади закруглены, с почти прямыми, иногда 
слегка вогнутыми или чуть выпуклыми наружными краями, на V— 
VII сегментах коксальные пластинки сзади закруглены или тупо заострены, 
их наружные края чаще более или менее вогнуты, реже прямые, у некоторых 
особей на одной стороне тела прямые, на другой — вогнутые. Брюшной 
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отдел несколько погружен в грудной, так что боковые части I брюшного 
сегмента обычно накрыты сверху краями заднего грудного сегмента (у не

которых асимметричных особей они оказываются 
не накрытыми с более длинной, выпуклой сто
роны). Плеотельсон более или менее полукруглой 
формы, его ширина несколько менее чем в 1.5 раза 
превышает длину. 

I антенна относительно толстая, 8-члениковая. 
II антенна почти такой же длины, как и I антенна, 
но значительно более тонкая, тоже 8-члениковая. 

Переоподы относительно короткие и крепкие. 
Мужской отросток на II плеоподе с почти парал
лельными боковыми краями, очень слабо сужива
ется по направлению к дистальному концу, зна
чительно не достигающему конца эндоподита. 
Уроподы обычно немного не достигают заднего 
края плеотельсона, экзоподит незначительно 
длиннее эндоподита. 

Длина до 21 мм. 
З а м е ч а н и я . Очень изменчивый вид. Про

смотр серии особей, хранящихся в ЗИН АН СССР 
и ИНБЮМ АН УССР, показал, что такие при
знаки, бравшиеся за основу некоторыми авторами 
при различении в Черном море нескольких видов 

Рис. 160. Lironeca taurica Lironeca , как окраска, форма тела и коксальных 
Czerniavsky. Внешний вид. пластинок, сравнительная длина уроподов и т. д., 

подвержены весьма значительным колебаниям и 
не могут быть использованы как диагностические. 

Просмотрено 9 проб (25 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР и ИНБЮМ. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Обнаружен пока лишь в Черном море. 
Э к о л о г и я . Паразитирует на жабрах рыб, обычно сельдевых: Alosa 

kessleri pontica, Clupeonella pontica и Sardina pilchardus, реже на Atherina 
hepsetus, Temnedon saltator, Scorpaena porcus и Gobius spp. 

3. Lironeca ovalis (Say, 1818) (рис. 162, 163). 
Cymothoa ovalis Say, 1818 : 394. 
Cymothoa triloba De Kay, 1844 : 46, pi. X, fig. 40. 
?Cymothoa olivacea De Kay, 1844 : 47, pi. X, figs. 41—41a. 
Lironeca ovalis White, 1847 : 109; Harger, 1873a : 572 (278), pi. VI, fig. 29; 1879 : 162; 

1880a : 395—396, pi. XI, fig. 67; Richardson, 1900 : 222; 1901 : 531; 1905b : 263—265, 
figs. 276, 277; Schultz, 1969 : 164, fig. 249; Briggs, 1970b : 55—57; Watling et al., 1974 : 345. 

Тело овальное, его длина примерно в 12/3 раза превышает ширину. Ши
рина головы примерно равна ее длине. Голова немного суживается кпереди, 
ее лобный край широко закруглен, задний край закруглен. Глаза малень
кие, неотчетливые, расположены на заднебоковых углах головы. I—V груд
ные сегменты примерно равной длины, VI и VII сегменты немного более 
короткие. Коксальные пластинки на II—VII сегментах отчетливо обособ
лены; на II—V сегментах они полностью занимают их боковые края, на VI 
и VII сегментах выдаются за их задние края. Брюшной отдел не погружен 
в грудной и не отличается резко от него по ширине. Брюшные сегменты 
постепенно суживаются кзади. Плеотельсон сзади закруглен, его длина 
чуть меньше ширины у основания. 

I антенна содержит 6—7 члеников, будучи отогнута назад, достигает 
переднебоковых углов I грудного сегмента, но не достигает заднего края 
головы. II антенна состоит из 8—9 члеников и доходит до заднего края 
головы. Щупик ногочелюстей 2-члениковый. 
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Базиподиты всех переоподов без килей. Уроподы не достигают заднего 
конца плеотельсона; обе ветви сходны по форме, равной длины, экзонодит 
почти вдвое уже эндоподита. 

Цвет тела коричневый, с желтыми поперечными полосами вдоль задних 
краев сегментов; эпимеры также желтые. 

Рис. 161. Lironeca taurica Czerniavsky. Головные придатки и конечности. 

Длина до 21 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический субтропический вид, 

заходящий в низкобореапьные воды. Обитает от Мексиканского залива 
на юге до побережья штата Массачусетс на севере. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на жабрах рыб Pomatomus saltatrix, La-
godon rhomboides, Pristis semisagittatus, Stenotomus chrysops, Trachurops cru-
menophthalmus, Cynoscion regalis, Micropogon undulatus, Mola sp., Menidia 
menidia, Fundulus heteroclitus, F. majalis, Strongylura marina и Сaranx hip
pos, Мог one spp. и др. 
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, 4. Lironeca vulgaris Stimpson, 1857 (рис. 164, 165). 
Livoneca vulgaris Stimpson, 1857 : 508, pi. XXII , fig. 9; Schiiadte, Meinert, 1884 : 344— 

349, pi. XIV, fig. 1—2; Richardson, 1899a : 830; 1890b : 172; 1905b : 258-260, fig. 267— 
269; Гурьянова, 19366 : 92, 93, фиг. 47. 

yAnilocra occidentalis Richardson, 1899a : 830; 1899b : 172—174; 1900:220. 
Lironeca vulgaris Schultz, 1969 : 165, fig. 250. 

Тело овальное или широкоовальное, у взрослых самок часто более или 
менее асимметричное, его длина примерно в 1112—2 раза превосходит наи
большую ширину, приходящуюся на IV—V грудные сегменты. Дорсаль
ная поверхность передних грудных сегментов и боковых частей задних" 

часто слегка морщинистая. Голова малень
кая, почти треугольной формы, наполовину 
погружена в I грудной сегмент. Глаза уме
ренной величины, выпуклые, овальные, рас
положены на заднебоковых углах головы, 
занимают не более половины ширины головы. 
Дорсальная поверхность головы в задней 
части выпуклая, в передней — вогнутая. 
I грудной сегмент всегда значительно длиннее 
остальных; II—IV сегменты немного разт 
личаются между собой по длине; V—VII сег
менты обычно более короткие, из них VII сег
мент, как правило, наиболее короткий. 

W 1Ш^">^ Коксальные пластинки на II—VI сегментах 
^^^:::'::^^?^ШШ>^^^шМ узкие, но утолщенные, занимают весь боковой 

край соответствующего сегмента; на VII сег
менте довольно широкие, уплощенные. Брюш
ной отдел равен по ширине последнему груд
ному сегменту и довольно глубоко вдается 
в него, так что боковые края Г брюшного 
сегмента обычно сверху не видны. Плеотель-
сон короткий, заметно уже свободных брюш
ных сегментов, задний край широко закруг
лен, его ширина примерно в 2 раза превы
шает длину. 

I антенна 8-члениковая, достигает ди-
стального конца 6-го членика II антенны 
и немного заходит за переднебоковой угол 
I грудного сегмента. II антенна 10-члеиико-

вая, Достигает середины бокового края I грудного сегмента. 
Базиподит IV—VII переоподов снабжен низким утолщенным килем. 

Уроподы достигают или почти достигают дистального конца плеотельсона, 
обе ветви одинаковой, широколанцетовидной формы, равны между собой 
по длине и ширине, их дистальные концы закруглены. 

Длина до 37 мм. 
Просмотрено 4 пробы (7 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский субтропическо-боре-

альный вид. От Калифорнийского залива на юге до штата Вашингтон на 
севере. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на жабрах рыб Hyperprosopon, Stein-
dacHineria и Ophiodon. 

5. Lironeca californica Schioedte et Meinert, 1883 (рис. 166, 167). 
Schi0dte, Meinert, 1884 : 372, pi. XVI, fig. 1, 2; Richardson, 1899a : 829; 1899b : 172; 

1900 : 221; 1905b : 260, 261, fig. 271—273; Гурьянова, 19366 : 93, фиг. 48; Schultz, 1969 : 
166, fig. 253. 

Рис. 162. Lironeca oralis (Say). 
;iu Внешний вид. 
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Тело удлиненно-овальное, асимметричное, слегка изогнутое, его длина 
у взрослой самки немного более чем в 2 раза превосходит наибольшую ши
рину, приходящуюся на III грудной сегмент. Голова маленькая, треуголь
ная, с вытянутой узкой закругленной передней частью. Глаза относительно 
большие, овальные, расположены в заднебоковых углах головы и отделены 

Рис. 163. Lironeca ovalis (Say). Головные придатки и конечности. 

друг от друга расстоянием, равным длине глаза. Задний край головы за
круглен. I грудной сегмент наиболее длинный, II и III сегменты равной 
длины, IV—VI сегменты более короткие, почти равны друг другу по длине, 
VII сегмент наиболее короткий, в 2 раза короче I сегмента. Передний край 
I грудного сегмента глубоко вогнут, так что его боковые части охватывают 
с боков погруженную в него голову. Коксальные пластинки узкие, на II 
и III сегментах не доходят до их бокового края, на IV—VII сегментах за
нимают весь боковой край сегмента. Свободные брюшные сегменты равны 
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по ширине последнему грудному, прикрывающему с боков I брюшной сег
мент. Плеотельсон удлиненно-языковидной формы, его ширина немного 
превышает длину; задний край закруглен. 

I антенны 8-члениковые, их базальные членики почти соприкасаются 
друг с другом. II антенны слабые, тонкие, 8-члениковые, достигают конца 
7-го членика I антенн. 

Переоподы с длинными тонкими изогнутыми коготками; базиподиты 
без гребня. Уроподы достигают дистального конца плеотельсона; обе ветви 
одинаковой длины и ширины, сходной формы, с закругленными дистальными 

концами. 
Длина до 16 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточно-

тихоокеанский низкобореальный вид. Побе
режье Калифорнии от Сан-Франциско до 
Санта-Крус. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на акулах 
и морских лещах. 

6. Lironeca sacciger Richardson, 1909 
(рис. 168). 

Richardson, 1909 : 37, fig. 12; Гурьянова, 19366 : 
90, 91, фиг. 45; Shiino, 1965 : 544, fig. 727. 

Тело овальное, почти симметричное, его 
длина примерно в 2 раза превышает наи
большую ширину, приходящуюся на V груд
ной сегмент. Дорсальная поверхность тела 
гладкая и сравнительно ровная. Голова ма
ленькая, ее ширина почти равна длине; ее 
передний край закруглен, с коротким меди
альным острием; задний край широко закруг
лен. Глаза почти целиком редуцированы, 
имеются лишь слабые следы их. Все грудные 

Рис. 164. Lironeca vulgaris Stimp- сегменты почти равны по длине, лишь I сег-
son. Внешний вид. мент немного длиннее II и незначительно ко

роче каждого из последующих, за исклю
чением VII сегмента, самого короткого. 

Переднебоковые углы I грудного сегмента слегка оттянуты вперед 
и заострены. Боковые края II—VII сегментов раздвоены; коксальные пла
стинки на этих сегментах занимают весь боковой край соответствующего 
сегмента, имеют вид пластинок, постепенно расширяющихся от переднего 
сегмента к последнему; задние края всех пластинок мешковидные, закруглен
ные. Брюшной отдел небольшой, значительно уже грудного и в значитель
ной мере в него погружен. Боковые края 2 передних брюшных сегментов 
сверху прикрыты задним грудным сегментом. V сегмент немного длиннее, 
но значительно уже предшествующих. Плеотельсон языковидный, слегка 
суживается к закругленному заднему концу, его ширина немного превышает 
длину. 

I антенна достигает переднебокового угла I грудного сегмента, 8-члени-
ковая. II антенна 12-члениковая, достигает середины I грудного сегмента. 
Все членики обеих пар антенн мало различаются по толщине. Передний 
край I максиллы с 4 зубчиками. Наружная лопасть II максиллы с 3, внут
ренняя — с 2 шипами. Передний край ногочелюсти усажен тонкими щетин
ками. 

. Базиподиты IV—VII переоподов с очень низкими гребнями. Уроподы 
почти достигают дистального конца плеотельсона; обе ветви саблевидной 
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формы, равной длины и закруглены на конце; внутренняя ветвь немного 
шире наружной. 

Длина до 45 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричардсон 

(Richardson, 1909), с небольшими изменениями. 

Рис. 165. Lironeca vulgaris Stimpson. Головные придатки и- конечности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Северотихоокеанский 
приазиатский батиальный вид. Обнаружен в Тихом океане к востоку от 
Японии у о. Хоккайдо на глубине 618 м и в прол. Бунго на глубине 860 м. 
Живет в ротовой полости Synaphobranchus pinnatus. 

7. Lironeca epimerias Richardson, 1909 (рис. 169, 170). 
Richardson, 1909 : 88, fig. 13; Гурьянова, 19366 : 91, 92, фиг. 46. 

Тело симметричное, удлиненно-овальное, относительно слабо расширен
ное посредине; его длина почти в 2 раза превосходит наибольшую ширину, 
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приходящуюся на IV и V грудные сегменты. Голова наполовину погружена 
в I грудной сегмент, ее длина равна ширине; передний и задний края головы 
широко закруглены. Глаза маленькие, но хорошо выраженные, расположены 
в боковых углах головы. I грудной сегмент заметно длиннее, а VII — короче 
остальных, которые примерно равны друг другу по длине. Коксальные пла
стинки на II—VI сегментах узкие, на VII сегменте — широкие, закруглен
ные; на всех сегментах, кроме IV и V, достигают заднебоковых углов. Брюш
ной отдел почти равен по ширине грудному и глубоко погружен в последний 

грудной сегмент. I—IV брюшные сег
менты очень короткие, равны друг 
другу по длине; V сегмент в 1V2 раза 
длиннее каждого из предшествующих. 
Плеотельсон широкий, с закругленным 
задним краем, его ширина немного 
более чем в V-1% раза превосходит длину. 

I антенна 8-члениковая, достигает 
переднебокового угла I грудного сег
мента. II антенна 8—12-члениковая, 
достигает конца первой трети бокового 
края I грудного сегмента. ( 

Базиподиты IV—VII переоподов 
вооружены высоким гребнем. Уроподы 
короткие, достигают лишь середины 
длины плеотельсона; экзоподит немного 
шире и длиннее эндоподита. 

Длина до 32 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсут

ствует. Описание дано по Ричардсон 
(Richardson, 1909), с небольшими из
менениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западно-
тихоокеанский низкобореальный вид. 
Обнаружен в прол. Цугару (Сангар-
ском) у Хакодате. 

Э к о л о г и я неизвестна. 
8. Lironecaochotensissp. п. (рис. 171, 

172). 
Рис. 166. Lironeca californica Schiodte 

et Meinert. Внешний вид. 
Livoneca raynaudli Гурьянова, 19366 : 88, 

89, фиг. 43 (partim — экземпляр из Охот
ского моря). 

Яйценосная самка длиной 32 мм. Тело овальное, симметричное, его длина 
примерно в 13/4 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся 
на IV грудной сегмент. Голова небольшая, примерно 6-угольной формы, 
наполовину погружена в I грудной сегмент; лобный край относительно ши
рокий, слабо выпуклый. Дорсальная поверхность головы в передней части 
слегка вогнутая. Глаза умеренной величины, почти плоские, округло-пря
моугольной формы, расположены по бокам головы, занимая около половины 
ее ширины. I грудной сегмент по медиальной линии почти в 2 раза длиннее 
последующего; II—IV сегменты примерно равной длины, длина остальных 
постепенно уменьшается к заднему концу тела. Дорсальная поверхность 
грудных сегментов неровная, покрыта мелкими удлиненными вдавлениями, 
образующими сложный узор; на I сегменте, кроме того, имеется несколько 
широких вдавлений. Коксальные пластинки относительно узкие, занимают 
весь боковой край соответствующего сегмента, их задние концы закруглены. 
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Брюшной отдел немного погружен в грудной, так что боковые части I брюш
ного сегмента почти полностью прикрыты последним грудным сегментом. 
Свободные брюшные сегменты постепенно и незначительно увеличиваются 
в длине и ширине от I к V сегменту, так что последний почти равен по ши
рине последнему грудному вместе с его коксальными пластинками. Плес-* 

Рис. 167. Lironeca californica Schioedte et Meinert,/Головные придатки и конечности. 

тельсон почти полукруглой формы, немного уже свободных брюшных сег
ментов, его ширина примерно в 1.5 раза превосходит длину; дорсальная 
поверхность почти плоская, слегка вогнутая, лишь его основание немного 
приподнято. 

I антенна 8-члениковая, заходит за переднебоковой край I грудного сег
мента. II антенна 11-члениковая, заметно заходит за середину бокового края 
I грудного сегмента. Базиподиты IV—VII переоподов с низким вздутым 
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килем вдоль наружного края, проксимальный край киля оканчивается 
низким тупым коническим бугорком. Уроподы достигают дистального конца 
плеотельсона, относительно большие; внутренний дистальный угол лрото-
подита сильно оттянут, обе ветви примерно равной длины и ширины, широко
ланцетовидной формы, дистальный край эндоподита закруглен, экзоподита— 
отчетливо угловатый. 

З а м е ч а н и я . От L. raynaudii M.-Edw., к которому настоящий 
экземпляр ранее был отнесен, он легко отличается гораздо более крупными 
уроподами, достигающими конца плеотельсона. Во многих отношениях 

Рис. 168. Lironeca sacci- Рис. 169. Ыгопеса epimerias Ri-
ger Richardson. Внеш- chardson. Внешний вид. 
ний вид. (По Richard

son, 1909). 

описанный вид близок к L. vulgaris Stimpson, но отличается от него более 
широким лобным краем, более крупными ветвями уроподов, более длинным 
плеотельсоном и рядом других признаков. 

Голотип № 4639 хранится в коллекциях Зоологического института 
АН СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский приазиатский высокоборе-
альный вид. Обнаружен в западной части Охотского моря у г. Аян. 

Э к о л о г и я неизвестна. 

9. Lironeca caudata Schioedte et Meinert, 1883 (рис. 173). 
Lironeca caudata Schioedte et Meinert, 1884 : 360, pi. XV, fig. 1, 2; Thielemann, 1910 : 

42—44, TaMfig. 22—27; Гурьянова, 19366 : 93, 94, фиг. 49. 
Самка. Тело у одних особей слабо, у других — значительно изогнуто, его 

длина в 2.0—2.4 раза превосходит ширину. У более крупных особей тело 
сильнее вздуто, чем у более мелких. Голова треугольной формы, значительно 
погружена в передний грудной сегмент; лобный край по бокам слабо, иногда 
даже почти незаметно вогнутый, спереди у молодых особей довольно пшро-
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кий, у крупных особей узко закруглен. Задний край головы несильно 
выпуклый посредине и позади глаз, при этом медиальная выпуклость больше 
латеральных. Глаза небольшие, овальные, относительно более крупные 
у молодых особей. I грудной сегмент значительно длиннее, но заметно уже 
последующих, его передний край с 3 изгибами соответственно 3 коротким 

Рис. 170. Lironeca epimerias Richardson. Головные придатки и конечности. 
лопастям заднего края головы; его переднебоковые углы плавно закруг
лены; II, III и VI грудные сегменты равной длины, каждый из них немного 
короче I, IV и V сегмента; VII грудной сегмент самый короткий. Коксальные 
пластинки в виде изогнутых пластинок; каждая из них занимает весь боко
вой край соответствующего сегмента. Брюшной отдел широкий, его ширина 
немного превышает ширину последнего грудного сегмента. Передний край 
I брюшного сегмента сверху прикрыт последним грудным. Плеотельсон 
широкий, полукруглый, его ширина почти в 2 раза больше длины; задний 
край широко закруглен, иногда еле заметно вогнутый посредине. 

20 О. Г. Кусакин 
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I антенны у основания широко расставлены, 8-члениковые. II антенна 
10—12-члениковая, достигает переднебокового угла I грудного сегмента; 
членики ее стебелька более широкие, чем у стебелька I антенны. 

Уроподы короткие, не достигают середины длины плеотельсона; внутрен
няя ветвь немного уже и длиннее наружной. 

Цвет серый. 
Длина до 46 мм. • 

Рис. 173. Lironeca caudata Schiodte et Meinert. 
А, Б — половозрелая самка;^В — молодая особь. (А, Б — по Schioedte, Meinert, 1884). 

Молодые особи имеют несколько более стройное тело, относительно более 
крупные глаза и более длинные уроподы (рис. 173, В). Цвет тела желтоватый 
или красновато-коричневый. 

Просмотрена 1 проба (1 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский субтропический вид, 

заходящий в низкобореальные воды. Распространен от островов Пэнху 
(Пескадорские) и Тайвань (Китай) на юге до Хакодате на севере. 

Э к о л о г и я . Не изучена. 

9. Род IRONA Schioedte et Meinert, 1883 

Тело более или менее овальное, у самки изогнутое, асимметричное, 
у самца более симметричное. Голова маленькая, глубоко погружена в груд
ной отдел, ее задний край не образует 3 лопастей. Глаза умеренной величины 
или большие. Передний грудной сегмент значительно длиннее остальных, 
его передний край с широкой выемкой посредине, переднебоковые углы 
короткие. Коксальные пластинки на переднем грудном сегменте довольно 
длинные и узкие, постепенно расширяющиеся кзади, на остальных сегмен
тах они относительно короткие и широкие. Брюшной отдел незначительно 
уже грудного, глубоко погружен в него. I антенны заметно уплощенные, 

20* 

i 
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но не расширенные, их основания широко разъединены. Гребни на IV-
VII переоподах отсутствуют. Плеотельсон и уроподы без щетинок. 

Т и п о в о й в и д : Livoneca renardi Blecker. 
В пределах рассматриваемой акватории известен лишь один вид. 

1. Irona melanosticta Schioedte et Meinert, 1883 (рис. 174,' 175). 

Schi0dte, Meinert, 1884 : 388, tab. XVII, fig. 3—5; Thielemann, 1910 : 45, 46, Tafel-
fig. 28-29; Гурьянова, 19366 : 94, 95, фиг. 50; Shiino, 1965 : 545, fig. 731. 

Тело сильно уплощенное, его длина почти в 2 раза превосходит наиболь
шую ширину в области IV грудного сегмента; дорсальная поверхность глад

кая . Голова очень маленькая, почти полу
круглых очертаний, более чем наполовину 
погружена в I грудной сегмент; лобный 
край с короткой, но широкой, выпуклой 
спереди медиальной лопастью; задний край 
широко закруглен. Глаза большие, черные, 
округло-пятиугольной формы, занимают бо
лее половины ширины головы. Длина груд
ных сегментов последовательно и более или 
менее равномерно уменьшается от I к VII 
сегменту. Заднебоковые углы I сегмента ши
роко закруглены, у остальных сегментов 
оттянуты в стороны, образуя небольшие или 
округло-треугольные лопасти. Коксальные 
пластинки на II—IV сегментах длинные, 
примерно равны по длине, на последующих 
сегментах они значительно короче и умень
шаются по длине от V к VII сегменту. Ши
рина коксальных пластинок постепенно уве
личивается от И к VII сегменту, так что 
на последнем они почти квадратной формы. 
Заднебоковые углы всех коксальных пласти
нок закруглены, задний край последней пла
стинки почти прямой. Брюшной отдел глу
боко погружен в грудной, так что боковые 
части I, I I , а иногда и III брюшных сегмен
тов сверху не видны. V брюшной сегмент 
немного длиннее предшествующих, которые 
примерно равной длины. Плеотельсон ши-

плавно закругляющимся задним краем, его 

Рис. 174. Irona melanosticta 
Schioedte et Meinert. Внешний 

вид. 

рокии и очень короткий, с 
ширина почти в 2 раза превосходит длину. 
h Обе пары антенн короткие, примерно равной длины, достигают передне-
боковых углов головы. I антенна 8-члениковая, II антенна более тонкая, 
10-члениковая. 

Уроподы достигают заднего края плеотельсона или немного заходят 
за него; обе ветви ланцетовидные, закруглены на конце; экзоподит немного 
длиннее эндоподита. 

Тело коричневатое с мелкими темными пятнами. 
Длина до 20 мм. 
Просмотрено 5 проб (16 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР 

и ИБМ ДВНЦ АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский, широко распространенный 

тропический вид, заходящий в бореальные воды. Распространен от побережья 
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Канады и зал. Петра|Великого в Японском море на севере до Южной Аме
рики и Австралии на юге. 

Э к о л о г и я . Паразитирует на саргановых и полурыловых рыбах 
Belone sp., Hemirhamphus sajori и др. 

Рис. 175. Irona melanosticta Schioedte et Meinert. Головные придатки и конечности. 

VI. Семейство LIMNORIIDAE Harger, 1880 

Тело удлиненное, сильно выпуклое. Голова небольшая, её ширина пре
восходит длину, задняя часть обычно накрыта I грудным сегментом. Глаза 
небольшие, расположены по бокам головы. Имеется 7 свободных грудных 
сегментов, из которых передний значительно длиннее остальных. Коксаль-
вые пластинки присутствуют на II—VII грудных сегментах и отделены от
четливыми швами от соответствующих сегментов. Брюшной отдел состоит 
из 5 свободных сегментов и плеотельсона. V брюшной сегмент значительно 
длиннее передних, его дорсальная поверхность часто несет ту или иную 
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скульптуру. Плеотельсон довольно большой, с полукруглым задним краем. 
Обе пары антенн короткие, расположены почти под прямым углом к продоль
ной оси тела, их жгутики состоят из небольшого количества члеников; 
основания антенн не соприкасаются между собой по медиальной линии. 
I антенна с отчетливой чешуйкой. Мандибулы с сильно редуцированной 
подвижной пластинкой или вовсе без нее; зубной отросток отсутствует. 
Ногочелюсть с 5-члениковым щупиком и удлиненным узким эпиподитом; 
внутренняя пластинка с 1 соединительным крючком. Все переоподы нормаль
ные, ходильные, их дактилоподиты с дополнительным когтем. Пенис (гени-
тальный апофиз) состоит из 1 пары удлиненных пластинок. Выводковая 
сумка самки состоит из 4 пар оостегитов, расположенных на II—V грудных 
сегментах. 5 пар плеоподов, из которых 4 передние пары несут щетинки, 
а 5-я пара лишена их, дыхательная. Эндоподит II плеопода самца с мужским 
отростком. Ветви уроподов цилиндрические или когтевидные, никогда не 
бывают расширенными или уплощенными; эндоподит подвижный. 

Животные раздельнополые. 
К настоящему времени известно 28 видов Limnoriidae, относящихся 

к 3 родам: Limnoria, Phycolimnoria и Paralimnoria. Из них в холодных и 
умеренных водах северного полушария обнаружено 8 видов, относящихся 
к родам Phycolimnoria и Limnoria. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА LIMNORIIDAE 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (2). Режущий край мандибулы простой, без вооружения по типу рашпиля 
или напильника; сверлят морские водоросли 

1. Phycolimnoria Menzies (стр. 310). 
2 (1). Режущий край правой мандибулы с гребнями на верхней поверхности^ 

образующими подобие напильника; поверхность левой мандибулы по
крыта рядами сильно склеротизированных чешуек наподобие рашпиля;, 
сверлят древесину 2. Limnoria Leach (стр. 315). 

1, Род PHYCOLIMNORIA Menzies, 1957 

Limnoria (Phycolimnoria subgen(. n.) Menzies, 1957 : 120, 144; Phycolim
noria Кусакин, 1963 : 281. 

Жгутик I антенны 4-члениковый, II антенны — 3—5-члениковый. Режу
щие края мандибул гладкие, без гребней и чешуек, образующих подобие 
рашпиля или напильника. Лациниоидная щетинка правой мандибулы 
уплощенная. Мандибулярный щупик состоит из 2—3 члеников. Экзоподит 
уропода намного короче эндоподита, с когтевидным концом; эндоподит 
удлиненный, со срезанным, лишенным когтя концом. 

Сверлят морские бурые водоросли из порядков Laminariales и Fucales. 
Т и п о в о й в и д : Limnoria (Phycolimnoria) algarum Menzies, 1957. 
К настоящему времени известно 9 видов этого рода, широко распростра

ненных от Японского моря и Калифорнии до Антарктики, преимущественно 
в теплых морях. В холодных и умеренных водах северного полушария из
вестны всего 2 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PHYCOLIMNORIA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (2). Дорсальная поверхность V брюшного сегмента с Y-образным гребнем, 
плеотельсона — с 1 медиальным бугорком, расположенным вблизи его 
переднего края; жгутик II антенны 4-члениковый . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ph. zinovae Kussakin.-
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2 (1). Дорсальная поверхность V брюшного сегмента с V-образным гребнем, 
плеотелъсона — лишена бугорков, несет лишь 2 слабых продольных 
гребня по бокам от медиальной линии; жгутик II антенны 5-члениковый 

2. Ph. algarum (Menzies). 
1. Phycolimnoria zinovae Kussakin, 1963 (рис. 176, 177). 
Кусакин, 1963 : 281—284, fig. la, 2. 
Самка. Тело удлиненно-овальной формы. I грудной сегмент приблизи

тельно в 1.5 раза длиннее головы; остальные грудные сегменты значительно 
короче переднего. Коксалышс пластинки на И—IV сегментах удлиненно-
четырехугольной формы, на задних сегментах их концы оттянуты назад 
и заострены. Брюшные сегменты почти такой же ширины, как грудные. 
4 передних брюшных ссгмепта очень короткие; длина I сегмента более чем 
в 3 раза превышает длину предыдущего; па дорсальной поверхности V брюш
ного сегмента имеется У-образгши гребень, соприкасающийся сзади с дуго
образно изогнутым поперечным гребнем, 
расположенным вблизи заднего края сег
мента. Ширина плеотельсона приблизительно 
в 1.3 раза превышает его длину; задний край 
его закруглен, без бугорков, но с многочис
ленными шиловидными щетинками и корот
кими шипиками. Дорсальная поверхность 
плеотельсона с медиальным бугорком, рас
положенным вблизи проксимального конца 
сегмента; дистальнее бугорка прослежива
ются 2 коротких, неясно различимых, почти 
продольных киля. Дорсальная поверхность 
тела, особенно плеотелъсона и боковых краев 
сегментов, покрыта щетинками. 

Жгутик I антенны несет маленькую, но 
отчетливую чешуйку. Жгутик II антенны 
4-члениковый. Мандибулярный щупик отсут
ствует. Режущий край мандибулы простой, 
лишен вооружения в виде терки или раш
пиля; лацшшоидная щетинка правой манди
булы простая, зазубрена на конце. Внутренняя пластинка ногочелюстей 
с 1 соединительным крючком. 

Базальный членик уропода с 2 рядами щетинок, латеральный ряд со
стоит из раздвоенных, медиальный — из перистых щетинок. 

Самец в,основных деталях сходен с самкой, но дорсальный медиальный 
бугорок на плеотельсоне относительно более крупный. Мужской отросток 
II плеопода отходит почти в средней части эндоподита и примерно равен 
ему по длине. 

Длина до 4 мм. 
Голотип (№ 1/44160) и 1 паратип этого вида хранятся в коллекциях 

ЗИН АН СССР в Ленинграде. Просмотрено 10 проб (25 экз.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский низкобореальный 

вид. Обнаружен в Южном Приморье (зал. Посьета и о. Аскольд) и на охото-
морском побережье о. Кунашир. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине от 0 до 8 м. По-видимому, сверлит 
корневища морского льна Phyllospadix iwatensis. 

2. Phycolimnoria algarum (Menzies, 1957) (рис. 178—180). 
Limnoria (Phycolimnoria) algarum Menzies, 1957 : 146, 147, lies. 20, 21; Schultz, 1969 : 

140, fig. 206. 

Рис. 176. 
Kussakin. 

Phycolimoria zinovae 
Брюшной отдел, вид 

сверху. 
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Тело удлиненное, слегка расширяющееся кзади, его длина примерно-
в 3.5—5 раз превосходит ширину. Голова относительно узкая и длинная* 
почти округлая, с заметно вогнутым передним краем, ее задний край накрыт 
передним грудным сегментом. Длина грудных сегментов постепенно умень
шается от переднего к заднему. Брюшной отдел более чем в 2 раза короче 

Рис. 177. Phycolimnoria zinovae Kussakin. Головные придатки, конечности и детали 
строения. 

А — ногочелюоть; В — II антенна; В — уропод; Г — I макоилла; Д — I антенна; Е — участок бокового 
гребня плеотельоона; Ж — II плеопод самца; 3 — дистальная часть I переопода; И — часть заднего 
края плеотельсона; К — режущий край левой мандибулы; Л, М — дистальная часть правой мандибулы; 
а — лациниоидная щетинка правой мандибулы. (А, В, Г—Е, 3—Л, Н — самка, голотип; В, Ж, М — 

самец, паратип). 

остальной, передней части тела. Дорсальная поверхность и особенно боко
вые края грудного и брюшных отделов покрыты довольно длинными ще
тинками. 4 передних грудных сегмента короткие, V сегмент с сильно выпук
лым, почти полукруглым передним краем, так что по медиальной линии он 
очень длинный, чуть короче плеотельсона. Дорсальная поверхность V брюш
ного сегмента с V-образным гребнем. Плеотельсон короткий, его передний 
край заметно вогнут посредине; дорсальная поверхность с 2 слабыми па-
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раллельными продольными килями, расположенными по бокам от медиаль
ной линии. Брюшные сегменты и плеотельсон с изрытой мелкими ямочками 
поверхностью. Задний край плеотельсона окаймлен многочисленными ши
ловидными крепкими щетинками и длинными щетинками; боковые возвы
шения и задний край без бугорков. 

Рис. 178. Phycolimnoria Рис. 179. Phycolimnoria algarum (Menzies). Ногочелюсть 
algarum (Menzies). Внеш- и II антенна. (По Menzies, 1957). 
ний вид. (По Menzies, 

1957). 

Жгутик II антенны 5-члениковый. Мандибулярный щупик 3-члениковый; 
лациниоидная щетинка правой мандибулы простая, заостренная на конце, 
с зазубринами в дистальной части и не отличается сильно от остальных 
щетинок зубного ряда. 

Эпиподит ногочелюстей достигает основания щупика, его длина 
в Зх/2 раза превосходит ширину. 

Длина голотипа самца 3.0 мм при ширине плеотельсона 0.9 мм. Длина 
паратипа самки 5.5 мм при ширине плеотельсона 1.0 мм. 
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Около 200 экз. этого вида, включая голотип, хранятся в коллекциях 
музеев США, По-видимому в Музее естественной истории в Вашингтоне. 
В коллекциях СССР отсутствует. 

Рис.180. Phycolimnoria algarum (Menzies). Головные придатки и детали строения. 
(По Menzies, 1957). 

А — дистальный конец I переопода; Б — дистальные членики I антенны; В — щетинки зубного ряда 
мандибулы; Г — лациниоидная щетинка зубного ряда правой мандибулы; Д — чешуйки на I антенне; 
Е — участок бокового гребня плеотельсона; Ж — I антенна; 3 — участок заднего края плеотельсона. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 
вид. Распространен у берегов США от южной Калифорнии (район Сан-
Диего) на юге до о. Скво (Орегон) на севере. 

Э к о л о г и я . Обитает в нижней литорали и верхней сублиторали 
в ризоидах водорослей Egregia, Eisenia, Laminaria, Macrocystis и Postelsia 
при температуре воды 8—20° С. 
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2. РОЙ LIMNORIA Leach, 1814 

Синонимы: Lemnoria Humphreys, 1845; Lunovia Fox, 1878. 
Жгутик Г антенны 4-члениковый, II антенны — 3—5-члениковый. Ре

жущий край правой мандибулы с рядами гребней в виде напильника, левой— 
с рядами сильно склеротизированных чешуек в виде рашпиля. Лациниоидная 
щетинка правой мандибулы уплощенная. Мандибулярный щупик обычно 
3-члениковый, редко 1-члениковый. Экзоподит уропода намного короче 
эндоподита, с когтевидным концом; эндоподит удлиненный, со срезанным, 
лишенным когтя концом. 

Т и п о в о й в и д : Cymothoa lignorum Rathke, 1799. 
Древоточцы. Известно не менее 20 видов этого рода. В пределах рас

сматриваемой акватории обнаружено 6 видов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА LIMNORIA % 

ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1(2) . Дорсальная поверхность плеотельсона без бугорков, несет лишь 
X -образный медиальный гребень 1. L. lignorum (Rathke). 

. 2 (1). Дорсальная поверхность плеотельсона несет отчетливые бугорки. 
3 (4). Дорсальная поверхность плеотельсона с 4 бугорками, расположен

ными в 2 продольных ряда 2. L. quadripunctata Holthuis. 
4 (3 ) . Дорсальная поверхность плеотельсона с 3 бугорками, из которых 

передний медиальный — непарный, а 2 других расположены позади 
него и по бокам от медиальной линии. 

5 (6). Жгутик II антенны 5-члениковый; дорсальная поверхность дисталь-
ного края плеотельсона усажена бугорками . . . , . - . 

3. L. tuberculata Sowynsky. 
8 (5). Жгутик II антенны 4-члениковый; дорсальная поверхность дисталь-

ного края плеотельсона без бугорков. 
7 (10). Позади каждого из задних бугорков на дорсальной поверхности 

плеотельсона имеется легкий продольный сплошной или прерывистый 
гребень. 

8 (9). Вдоль дорсальной поверхности заднего края плеотельсона имеется 
ряд из мелких шипиков и шиповидных щетинок . 

4. L. borealis Kussakin. 
9 (8). Дорсальная поверхность заднего края плеотельсона без шипиков и 

шиповидных щетинок 5. L. japonica Richardson. 
10 (7). Позади бугорков на дорсальной поверхности плеотельсона нет про

дольных гребней или килей . . . . . . 6. L. magadanensis Jesakova. 

1. Limnoria lignorum (Rathke, 1799) (рис. 181, 182). 
Cymothoa lignorum Rathke, 1799 : 101—104, pi. I l l , figs. 14a—14d. 
Limnoria terebrans Leach, 1813 : 433; 1815 : 371. 
Limnoria lignorum White, 1857 : 227—230, pi. XII, figs. 5; Bate, Westwood, 1868 : 351, 

Caiman, 1898 : 261; G. O. Sars, 1899 : 76, 77, pi. XXXI; Richardson, 1905b : 269, 270, 
fig. 279—281; Zirwas, 1910 : 87; Stafford, 1912 : 52, 60; Dahl, 1916 : 28; Fraser, 1923 : 159—. 
167; Henderson, 1924 : 1—17» MacGonigle, 1925 : 1—67; Fee, 1926 : 27, 28; White, 1929 : 
9—18; Nierstrasz, Stekhoven, 1930 : Xe79; Гурьянова,' 1932a : 89, табл. XXXIII, 139 
(partim); Gurjanova, 1933 : 432 (partim); Johnson, 1935 : 427—438, tab. 1—4; Johnson, 
Miller, 1935 : 10—12, 17; Guberlet, 1936 : 337; Гурьянова, 19366 : 97 (partim); . Semme, 
1940 : 145—205; Hatch, 1947 : 211, 212, fig. 81 (partim); Stephenson, 1948 : 48; Holthuis, 
1949 : 167; 1956 : 51; Menzies, 1957 : 123-127, fig. 9; Nair, 1959 : 16; Кусакин, 1963 : 
284—286, figs, lb, 3; Gruner, 1965 (partim) : 50—55, Abb, 37 (non Abb. 38, 39); Stromberg, 
1968 : 91—139; Schultz, 1969 : 145, fig. 214; Pethon, 1970b : 4; Naylor, 1972 : 22, fig. 7A. 

Limnoria uncinata Heller, 1866 : 734. 
Limnoria tenebrans Verrill, 1874b : 367. 
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Тело удлиненно-овальное, его длина примерно в 3—3.5 раза превосходит 
ширину; наибольшая ширина тела приходится на задние грудные сегменты. 
Голова короткая и широкая, ее задний край накрыт I грудным сегментом. 
Глаза маленькие, каждый состоит из 7 омматидиев, расположены по бокам 
головы. I грудной сегмент значительно длиннее остальных, на его дорсаль
ной поверхности имеется широкое поперечное вдавление. VII грудной 
сегмент наиболее короткий. Брюшной отдел почти в 2 раза короче остальной, 

передней части тела, чуть уже заднего грудного сег
мента, с параллельными боковыми краями. Дорсальная 
поверхность грудного и брюшного отделов с 1—2 ря
дами тонких волосков, сходные волоски имеются также 
по бокам тела, причем в задней половине тела эти 
волоски крупнее, чем в передней. V брюшной сегмент 
с дорсальным медиальным продольным гребнем. На 
передней половине дорсальной поверхности плеотель-
сона имеется продольный медиальный гребень, кото
рый кзади раздваивается, образуя двузубую вилочку; 
поверхность гребня покрыта лишь мелкими щетин
ками, лишена бугорков. Задний край плеотельсона без 
бугорков, но с дорсальной каймой шиповидных щети
нок. Приподнятые боковые края плеотельсона слегка 
бугорчатые. 

Чешуйка на I антенне отчетливая, жгутик очень 
короткий, 4-члениковый. Жгутик II антенны также 
4-члениковый. Мандибулярный щупик 3-члениковый; 
лациниоидная щетинка правой мандибулы с круто изо
гнутой трехраздельной вершиной. 

Эпиподит ногочелюстей треугольной формы, его 
длина примерно в 23/4 раза превосходит ширину, его 
дистальный край не достигает основания щупика. 
Внутренний коготь I переопода раздвоен; на внутрен
нем дистальном углу проподита 2 широкие гребенча
тые и 1 простая щетинка. Экзоподит уропода крюко-
видной формы, в 2 раза короче эндоподита. 

Окраска беловатая с мелкими пятнами темного 
пигмента. 

Длина до 5.6 мм при ширине плеотельсона 1.45 мм. 
Просмотрено 16 проб (более 500 экз.) из коллек

ций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный амфибореальный 

вид. Атлантический океан: по восточному побережью от Ла-Манша до Вос
точного Мурмана и Кандалакшского залива Белого моря; по западному 
побережью от Ньюпорта до Ньюфаундленда и, возможно, западной Ислан
дии. Тихий океан: по западному побережью от Южного Приморья и южных 
Курильских островов до восточной Камчатки и Командорских островов; 
по восточному побережью от Пойнт-Арена (Калифорния) на юге до о. Кадьяк 
(Аляска) на севере. 

Э к о л о г и я . Древоточец. Обитает на глубинах от 0 до 20 м. 

Рис. 181. Limnoria 
Ugnorum. Внешний 

вид. 

2. Limnoria quadripunctata Holthuis, 1949 (рис. 183—186). 
Limnoria Ugnorum (non Rathke) Kofoid, Miller, 1927 : 208, fig. 124; Schmitt, 1931 : 217, 

fig. 41; MacGinitie, 1935 : 703. 
Limnoria quadripunctata Holthuis, 1949 : 167—172, fig. 2; Menzies, Mohr, 1952 : 81—86; 

Menzies, 1957 : 127—134, fig. 10—14; 1959 : 25, 33c; Hurley, 1961 : 266; Schultz, 1969 : 143, 
fig. 210; Naylor, 1972 : 23, fig. 7B. 



Рис. 182. Ытпопа lignorum (Rathke). 
А — дистальная часть уропода; Б — дистальные членики I антенны; В — участок заднего края плео-
тельсона; Г — дистальная часть I переопода; Д — плеотельсон и задний брюшной сегмент; Е — ного-
челюеть; Ж — лациниоидная щетинка правой мандибулы; 3 — II антенна; И — участок латерального 
гребня плеотельсона. (А—Ж, И — экземпляр с типового местообитания, район Бергена — по Menzies, 

1957; 3 — экземпляр с южных Курильских островов). 
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Тело удлиненно-овальное,v его длина в 3 раза превосходит ширину. 
Глаза отчетливые, каждый с 7 омматидиями. Голова закругленная, с вы
емкой спереди, частично покрыта передней частью I грудного сегмента. 
Последняя отделена от задней части сегмента довольно отчетливым попе
речным желобком. Последующие сегменты заметно короче переднего груд

ного. Коксальные пластинки как у L. lig-
погит, на II и III сегментах удлиненно-
квадратной формы, на задних — их 
направленные назад концы заострены. 
Дорсальная поверхность каждого груд
ного сегмента в передней половине 
гладкая, в задней — несет многочислен
ные короткие и жесткие щетинки, брюш
ной отдел равен примерно 3/4 длины 
грудного. Брюшные сегменты почти 
такой же ширины, как грудные. 4 перед
них брюшных сегмента очень короткие, 
по медиальной линии V сегмент более 
чем в 3 раза длиннее IV сегмента. Эпи-
меры хорошо развиты и оканчиваются 
тупым, направленным назад острием; 
расположены почти под прямым углом 
к дорсальной поверхности сегментов, 
так что не видны при рассматривании 
животного сверху. Дорсальная поверх
ность V брюшного сегмента с крепким 
медиальным килем, раздвоенным спе
реди и сзади; с каждой стороны киля 
по глубокому вдавлению. Так как эпи-
меры также слегка вдавлены, то линия 
между ними и собственно сегментом 
резко выражена. Ширина плеотельсона 
заметно превосходит длину; дорсальная 
поверхность его глубоко вогнутая, осо
бенно в передней части. Передняя часть 
бокового края расширена и довольно 
приподнята. В середине базальной части 
дорсальной поверхности 4 четких бу
горка, расположенных в 2 поперечных 
ряда по бокам от медиальной линии. 
Позади каждого из задних бугорков 
прослеживается слабо различимый про
дольный киль. По бокам от бугорков 
с каждой стороны имеется косой гре-

Рис. 183. Limnoria quadripunctata Hoi- бень, начинающийся слегка позади 
thuis. Внешний вид. (По Menzies, 1957). переднего края плеотельсона вблизи 

основания передних бугорков и плавно 
изгибающийся в сторону и назад. По всей поверхности брюшных сегментов 
и плеотельсона сидят короткие жесткие щетинки. Задний край плеотель
сона без бугорков, но с шипиками. 

Жгутик II антенны 5-члениковый. Мандибула с 3-члениковым щупиком; 
лациниоидная щетинка правой мандибулы с расширенной зазубренной 
вершиной. 

Эпиподит ногочелюстей треугольной формы, немного не достигает осно
вания щупика; внутренняя пластинка с 1 соединительным крючком. 



Рис. 184. Limnoria quadripunctata Hol thu is . Головные придатки и детали строения. 
(По Menzies, 1957). 

А — I антенна; Б — дистальные членики I антенны; В — наружная поверхность мероподита I перео-
пода; Г — зубной ряд щетинок левой мандибулы; Д — левая мандибула; Е — лациниоидные щетинки 
правой мандибулы; Ж — внутренняя поверхность левой мандибулы; 3 — вершина эндоподита ногочелю-
стей; И •— глаз, вид сбоку; К — ногочелюсть; Л — II максилла; М — вершина режущего края правой 

мандибулы; Я — I максилла. 



Рис. 185. Limnoria quadripunctata Holthuis. Переоподы, уропод и II антенна. (По Мел-
zies, 1957). 

А — дистальная часть I переопода; В — уропод; В — II переопод; Г — II антенна; Д — VII переопод; 
Е — I переопод. 
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На внутренней стороне меро- и исхиоподита Г переопода по нескольку бугор
ков. На внутренней стороне и на наружном крае исхиоподита I I I переопода 
по 1 отчетливому бугорку; внутренний край мероподита с крепким прокси-

Рис. 186. Limnoria quadriptinctata Holthuis. Плеоподы и детали строения. (По Menzies, 
1957). 

А — I плеопод; В — II плеопод самца; В — III плеопод; Г — IV плеопод; Д —• V плеопод; Е — уча
сток заднего края плеотельсона; Ж — генитальный апофиз; 3 — участок бокового гребня плеотельсона . 

мальным и слабо различимым дистальным бугорками; внутренний край 
карпоподита с 3 бугорками. Наружный край базального членика уропода 
гладкий, экзоподит крюковидный, по форме как у L. Ugnorum. 

Прижизненная окраска беловатая с неправильно расположенными пят
нышками темного пигмента. 

21 О. Г. Кусакин 
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Длина до 3.4 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Антитропический вид, населяющий глав

ным образом низкобореальные воды. Атлантический океан: восточное по
бережье от Ла-Манша до 
Голландии. Тихий океан: 
восточное побережье у 
Калифорнии от 33° до 
41° с. гл.; Новая Зелан
дия: Веллингтон, Окленд, 
Напир, Потобелло. 

Э к о л о г и я . Древо
точец, обитает в литорали 
и верхней сублиторали. 

3. Limnoria tuberculata 
Sowinsky, 1884 (рис. 187—' 
190). 

Limnoria terebrans Gould, 
1841 : 338 (partim, non Leach). 

Limnoria terebrans var. 
tuberculata Совинский, 1884 :. 

Рис . 187. Limno
ria tuberculata So
winsky . Внешний 
вид. Экземпляр 
из Черного моря. 

Рис. 188. Limnoria tuberculata Sowinsky. Экзем
пляр из Черного моря. (По Есаковой, 1965). 

А — жгутик I антенны; Б — ногочелюсть; В — участок 
заднего края ппеотельсона; Г — уронод; Д — VII лерео-
под; Е — жгутик II антенны; Ж — III переопод; 3 — 

VI переопод; И — I переопод. 

264, табл. VI, рис.'31—34; табл. VII, рис. 37-47; 1897 : 59; 1904 : прилож., стр. 108. 
Limnoria lignorum Richardson, 1899а : 821, 822 (partim); 1900а : 222 (partim: особи 

из Южной Каролины); 1905Ь : 268—279 (partim: особи из Калифорнии и Каролины); 
Coker, 1923 : 95—100; Shackell, 1923 : 221-230, fig. 1—4; Kofoid, Miller, 1927 : 308—331 
(partim); Mohr, Le Veque, 1948 : 26 (partim: особи из Ныопорта); Shoemaker, 1949 : 1—13; 
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Mawatari, 1950 : 9—12, 45—124; Shiino, 1950 : 334, fig. 1—3; Паули, 1954 : 124—126 
(поп рис. 11); Gruner, 1965 (partim: только Abb. 38, 39). 

Limnoria trlpunctata Menzies, 1957 : 137—139, fig. 16; Menzies, Becker, 1957 : 85—92; 
Altringham, Hockley, 1958 : 1659, 1660; Menzies, 1958 : 267—272, fig. lc; Menzies, Beck-
man, 1958 : 172; Beckman, Menzies, 1960 : 9—15; Menzies, Robinson, 1960 : 132—137; 
Eltringham, Hockley, 1961 : 467—481; Menzies, 1961 : 170—172; Jones, 1963 : 589—601; 
Eltringham, 1965a : 149—157; 1965b : 145—151; Menzies, Glynn, 1968 : 49, fig. 21C—D; 
Schultz, 1969 : 142, fig. 209; Naylor, 1972 : 23, fig. 7C. 

Limnoria tuberculata Есакова, 1965:456—458; Кусакин, 1969a : 414, табл. 1,1. 

Тело относительно неболь
шого для рода размеров, удли
ненное, слегка расширенное 

,/ в области средних грудных 
сегментов, его длина нем
ного более чем в 3 раза пре
восходит ширину. Дорсальная 
поверхность тела покрыта по
перечными рядами (по 1—2 на 
сегмент) тонких коротких щети
нок. Голова округлая, со слегка 
вогнутым лобным краем, ее зад
няя часть сверху накрыта I груд
ным сегментом. Глаза коричне
вые, почти округлые, содержат 
примерно 8 омматидиев. Брюш
ной отдел почти в 2 раза короче 
остальной, передней части тела. 
Дорсальная поверхность перед
ней части V брюшного сегмента 
несет 2 бугорка по бокам от ме
диальной линии; в задней части 
этого сегмента имеется медиаль
ное вздутие. Дорсальная поверх
ность плеотельсона снабжена 
3 небольшими бугорками, один 
из которых расположен на ме
диальной линии недалеко от 
переднего края сегмента, а 1 пара 
бугорков расположена почти Рис. 189. Limnoria tuberculata Sowinsky. Уро-
в центре плеотельсона по бокам П°Д и ногочелюсть. Экземпляр из Калифор-
от медиальной линии; позади н и и- ( П о M e n z i e s ' 1 9 5 7 ) ' -
каждого бугорка имеется ма
ленький, очень слабый продольный киль, состоящий из крошечных бу
горков. По бокам дорсальной поверхности V брюшного сегмента и плео
тельсона расположены косые гребни с бугорчатой поверхностью, несущие 
немногочисленные щетинки; задний край плеотельсона также опоясан рядом 
бугорков и щетинками. 

Поверхность стебельков обеих пар антенн покрыта чешуйками. Жгу
тик II антенны 5-члениковый, примерно равен по длине 2 дистальным чле
никам стебелька вместе взятым. Мандибулярный шупик 3-члениковый; 
лациниодидная щетинка правой мандибулы сильно искривлена, несет на 
дистальном конце 2 уплощенных зазубренных отростка. 

Эпиподит ногочелюсти треугольный, его длина примерно в 2.5 раза превос
ходит ширину, лишь немного не достигает основания щупика ногочелюстей. 

Наружная поверхность переоподов, так же как и коксальных пласти
нок, покрыта чешуйками с зазубренными краями. Проподит I переопода 

21* 
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с 2 широкими уплощенными щетинками, расположенными на внутреннем 
дистальном углу, одна из которых более длинная и гребенчатая с одной 
стороны, тогда как другая более короткая и гребенчатая с двух сторон; 
карпоподит короткий, треугольной формы; мероподит с длинной крепкой 

Рис. 190. Limnoria tuberculata Sowinsky. Экземпляр из Калифорнии. (По Menzies, 1957). 
А — брюшной отдел, вид сверху; Б — пациниоидные щетинки правой мандибулы; В — участок заднего 
края плеотельсона; Г — дисталы-ше членики I антенны; Д — жгутик II антенны; Е — участок бокового 

гребня плеотельсона, 

щетинкой на наружном дистальном крае и с рядом сосцевидных бугорков 
вдоль внутреннего края; исхиоподит также с рядом бугорков вдоль внут
реннего края. II и III переоподы без гребенчатых щетинок на проподитах, 
внутренние края их карпо- и мероподитов усажены бугорками. 
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Окраска желтовато-белая с мелкими черными пятнами. 
Длина до 3.3 мм. 
Просмотрено 3 пробы (14 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный субтропический 

вид, заходящий в тропические и отчасти низкобореальные воды. Черное 
и Средиземное моря; Атлантический океан: по западному побережью от 
о-вов Зеленого Мыса до Ла-Манша и Бристольского залива, по восточному 
побережью от Венесуэлы до мыса Код; Бермудские острова. Тихий океан: 
по западному побережью от юго-восточной Австралии до о. Хонсю; по вос
точному — от Мацатлана (23° с. ш.) до Сан-Франциско; Гавайские острова. 
Индийский океан: у берегов Индии и Юго-Восточной Африки. 

Э к о л о г и я . Один из наиболее массовых древоточцев. Обитает в лито
рали и верхней сублиторали при температуре от 0—12°С (зимой) до 15— 
30°С (летом) и при солености 16—35°/00. По данным Эльтрингема и Хоклея 

Рже. 191. Limnoria borealis Kussakin . Брюшной отдел, вид сверху. 
А — экземпляр с западной Камчатки; Б — экземпляр о побережья Приморья, Японское море; В — 

самец, голотип, Белое море. 

(Eltringham, Hockley, 1958) и Бекмана и Мензиса (Beckman, Menzies, 1960), 
размножение наиболее успешно осуществляется при температуре воды 17—• 
19°С и не происходит при температуре ниже 12—14°С. Наиболее активно 
сверлит древесину при 20°С (Eltringham, 1965а). Миграционная активность 
проявляется лишь при температуре 15°С и выше (Eltringham, Hockley, 
1961). По данным Джонсона и Мензиса (Johnson, Menzies, 1956), при оп
тимальных условиях время развития молоди в выводковой сумке составляет 
не менее 25 дней. По подсчетам этих авторов, в районе Сан-Диего (Калифор
ния) одна самка в течение года может дать не более 8 выводков, и, следо
вательно, при среднем количестве эмбрионов в сумке, равном 10, макси
мальное количество молоди, которое могут дать 100 самок в течение года, 
равно 8000. В действительности, но подсчетам этих авторов, 100 самок 
L. tuberculata в течение года производят в среднем 1570 молодых особей. 

4. Limnoria borealis Kussakin, 1963 (рис. 191—193). 
Limnoria lignorum (non Ratlike) Дерюгин, 1915 : 143, 435, 436; 1928a : 271 (partim); 

Гурвич, 1931 : 184; Гурьянова, 1932a : 89 (partim); 19366 : 97 (partim); Вухалова, Дми
триев, 1944 : 119; Рябчиков, 1957 :131—145, 150, 151 и др. (partim). 

Limnoria japonica (поп Richardson) Brunei, 1962 : 52. 
Limnoria borealis Кусакин, 1963 : 287—291, figs, d—f, 5, 6. 
Тело удлиненно-овальное, его длина в 3.5—4.0 раза превосходит ширину 

плеотельсона. Голова широкоокруглой формы, ее ширина немного менее 
чем в 1.5 раза превосходит длину; лобный край слегка вогнутый. Глаза 
почти округлые, темно-коричневые, содержат примерно 9 омматидиев. 



Рис . 192. Limnoria borealis Kussakin . Головные придатки, уропод и детали строения . 
А, В — ногочелюсть; В — I антенна; Г—И — лациниоидные щетинки правой мандибулы; К, Л — уро
под; М, Н — участок заднего края плеотельсона; О — участок бокового гребня плеотельсона. (А, В—Д, 
Ж, И, К, Н — экземпляр с западной Камчатки; Б, Е, 3, Л, М, О — экземпляр с побережья Приморья, 

Японское море). 
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Форма грудных сегментов и коксальных пластинок примерно как у L. lig-
погит. V грудной сегмент с 2 отчетливыми поперечными, параллельными 
друг другу гребнями, задний из них с медиальным приподнятым, треугольной 
формы участком, который почти соединен с передним гребнем продольным 
рядом мелких щетинок. Плеотельсон с хорошо заметным передним медиаль
ным бугорком, позади которого расположена пара бугорков, за каждым 

Рис. 193. Limnoria borealis Kussakin. Самец, паратип из Белого моря. 
Л •— дистальная часть I переопода; Б — II антенна; В — дистальная часть VII переопода; Г — участок 
заднего края плеотельсона; Д — уропод; Е — II плеопод; Ж — участок бокового гребня плеотельсона; 

3, И, К — лациниоидные щетинки. 

из которых простирается слабо различимый гребень. Гребень V брюшного 
сегмента, бугорки и гребни плеотельсона покрыты мелкими щетинками. 
Задний край плеотельсона с маргинальными щетинками и дорсально на
правленной бахромой из шиповидных щетинок; бугорки отсутствуют. Бо
ковые гребни плеотельсона без бугорков, но с шиповидными щетинками. 

Жгутик II антенны 4-члениковый. Мандибулярный щупик 3-члениковый; 
лащшиоидная щетинка правой мандибулы с 3 зазубренными дистальными 
лопастями. Эпиподит ногочелюстей удлиненно-треугольной формы, зна-
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чительно суживается по направлению к заостренному концу, не достигает 
основания щупика; внутренняя пластинка с 1 соединительным крючком. 

Карпоподит I переопода треугольной формы, проподит с выпуклым на
ружным краем, на его внутреннем крае вблизи дистального конца 1 широ
кая, гребенчатая с 2 сторон щетинка. Наружный край протоподита уропода 
зазубрен, особенно отчетливо в дистальной половине; эндоподит примерно 
в 2 раза короче протоподита, с почти параллельными боковыми краями; 
экзоподит небольшой, значительно короче эндоподита, постепенно сужи
вается к заостренному дистальному концу. 

Длина до 6.8 мм при ширине плеотельсона 1.9 мм. 
З а м е ч а н и я . Щетинки на слабо выраженных гребнях плеотельсона 

часто группируются не в сплошные, а в прерывистые ряды. L. borealis во 
многом сходна с L. japonica Richardson и L. magadanensis Jesakova. 
От L. japonica настоящий вид заметно отличается дорсальной скульптурой 
V брюшного сегмента и наличием каймы шиповидыых щетинок вдоль заднего 
края плеотельсона. От L. magadanensis L. borealis отличается треугольной 
формой эпиподита ногочелюстей, наличием 2 продольных гребней позади 
парных бугорков плеотельсона и наличием переднего медиального выступа 
на заднем гребне V брюшного сегмента. 

Голотип (•№ 1/44149) и 533 паратипа хранятся . в коллекциях 
ЗИН АН СССР. Кроме того, просмотрено еще 9 проб (874 экз.) из тех же 
коллекций. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Амфибореальный вид, распространенный пре
имущественно в высокобореальных водах. Распространен в Атлантическом 
океане у берегов зал. Св. Лаврентия, в Баренцевом и Белом морях и в Ти
хом океане у берегов восточной Камчатки (Авачинский залив), в Охотском 
море у берегов западной Камчатки и у берегов Приморья в Японском море. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубинах до 230 м и при температуре воды 
от отрицательной (зимой) до 4—10°С (летом). Характерно, что на боль
шей части своего ареала L. borealis не встречается на литорали и в самой 
верхней сублиторали, т. е. в наиболее прогреваемых летом участках, усту
пая там место L. lignorum. Например, в Кандалакшском заливе Белого 
моря L. borealis поражает затопленную древесину лишь с 10 м глубины, 
тогда как на меньших глубинах безраздельно господствует L. lignorum. 
Во многом аналогичная картина наблюдается в Баренцевом море у берегов 
Приморья, но там глубина обитания L. borealis опускается до глубины 90 — 
110 м и более. В Японском море L. borealis на этих глубинах может встре
чаться совместно с L. magadanensis, но как в Баренцевом, так и в Японском 
морях на малых глубинах вместо L. borealis встречается лишь L. lignorum. 

Диаметр оплодотворенных яиц 0.51 мм, длина эмбриона во II стадии 
1.15 мм, в III стадии 1.4 мм. Среднее количество эмбрионов в сумке равно 
14 и колеблется от 8 до 26. 

5. Limnoria japonica Richardson, 1909 (рис. 194, 195). 
Limnoria japonica Richardson, 1909 : 95, 96, fig. 21; Chilton, 1914 : 382—387;-Kofoid, 

Miller, 1927 : 309; Гурьянова, 19366 : 98, фиг. 82; Shiino, 1944a : 2; Holthuis, 1949 : 170, 
171; Menzies, 1957 : 165—161, figs. 27—28; Есакова, 1961 : 183—184, рис. 4. 

Limnoria lignorum (partim) Shiino, 1950 : 334. 
Тело удлиненно-овальной формы, его длина в З1^—4 раза превосходит 

наибольшую ширину плеотельсона. Голова вздутая, округлая, с заметно 
вогнутым лобным краем. Глаза относительно крупные, округлые, располо
жены по бокам головы. Коксальные пластинки на грудных сегментах широ
кие, особенно на задних сегментах. 4 передних брюшных сегмента короткие 
и примерно равной длины; V сегмент в 2 раза длиннее каждого из предшест
вующих, его дорсальная поверхность с 2 низкими медиальными бугорками, 
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образующими продольный ряд; передний бугорок отделен от заднего отчет
ливым желобком. Плеотельсон большой, почти округлых очертаний, на его 
дорсальной поверхности 3 довольно больших бугорка, из которых передний, 
медиальный расположен на поперечном возвы
шении, располагающемся немного позади перед
него края сегмента, а 1 пара задних располо
жена позади него, немного спереди от середины 
плеотельсона, по бокам от медиальной линии. 
Позади парных бугорков простираются низкие, 
но ясно различимые продольные кили. Задний 
край плеотельсона лишен бугорков и шипиков; 
приподнятые1 боковые края его с гладкими 
краями. 

I антенна состоит из 7 члеников. Жгутик 
II антенны 4-члениковый. Мандибулярный щу
пик 3-члениковый; ланциниодная щетинка пра-

. вой мандибулы обычно с 4 зазубренными ло
пастями на вершине. 

Эпиподит ногочелюсти почти треугольной 
формы, резко суживается к почти заостренному 
дистальному концу, не достигает основания 
щупика, его длина менее чем в 2, раза превос
ходит ширину. Уроподы почти такой же длины, 
как и плеотельсон; эндоподит короче базалъ-
ного членика, с пучком щетинок на вершине; 
экзоподит очень короткий, клювовидный; на
ружный край базального членика отчетливо 
зазубрен. 

Длина до 7 мм при ширине плеотельсона 
1.7 мм. 

Цвет тела желтоватый, 3 последних грудных 
сегмента красновато-бурые. Синтипы хранятся 
в коллекциях Национального музея США 
(кат. № 39507). В коллекциях СССР этот вид 
отсутствует. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихо-
океанский верхнебатиальный вид. Обнаружен 
в Японском море у о. Хонсю, между Наноа 
и Исугура (37°23' с. ш., 137°36' в. д.). Осталь
ные указания, вероятно, относятся к другим 
видам ЫтпоНа. 

Э к о л о г и я . Найден в куске бамбука на 
глубине около 300 м. 

Рис. 194. Limnoria japonica 
Richardson. Самец, синтип. 
Внешний вид. (По Menzies, 

1957). 

6. Limnoria magadanensis Jesakova, 1961 (рис. 196—198). 
Есакова, 1961 : 180—186, рнс. 1, 2, 5; Кусакин, 1963 : 287, figs. 1с, 4. 

Тело удлиненное, его длина почти в 3 раза превосходит ширину. 
Голова относительно короткая, ее ширина немного менее чем в 2 раза 
превосходит длину; лобный край заметно вогнутый. Глаза округло-тре
угольной формы, черно-коричневые, обычно содержат 6 омматидиев.1 груд
ной сегмент в 2 раза длиннее головы и каждого из последующих груд
ных сегментов, которые примерно равной длины. 2 первые пары коксальных 
пластинок почти прямоугольной формы, у 4 остальных пар их задние ниж
ние углы оттянуты в виде клюва и заострены. V брюшной сегмент значи-



Рис. 195. Limnoria japonica Richardson. Самец, синтип. Детали строения. (По Menzies 
1957). 

А — участок бокового гребня плеотельсона; Б — жгутик II антенны; В—Д — лациниоидные щетинки 
правой мандибулы; Е — дистальные членики I антенны; Ж — уропод; 3 — ногочелюсть (щетинки не 

изображены); И — участок заднего края плеотельсона. 



Рис. 196. Limnoria magadanensis Jesakova. Синтип из северной части Охотского моря. 
Брюшной отдел, вид сверху. 

Рис. 197. Limnoria magadanensis Jesakova. Головные придатки. 
А — I антенна; Б, В — ногочелюсти; Г, Д — II антенны. (А, В, Г — синтип из Охотского моря; Б, Д — 

экземпляр с побережья юго-западного Сахалина, Японское море) 
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тельно короче предшествующих сегментов, на его дорсальной поверхности 
2 дугообразно изогнутых поперечных валика; передний валик отделен от 
заднего отчетливым желобком. Плеотельсон примерно округлых очертаний, 

Рис. 198. Limnoria magadanensis Jesakova. Брюшные конечности и детали строения. 
А, К — участки заднего края плеотельсона; В, В — участки бокового гребня нлеотельсона- Г—Е И — 
лациниоидные щетинки правой мандибулы; Ж — уропод; 3 — II плеопод самца. (А В~И — синтип 

из Охотского моря; Б, К ~ экземпляр с побережья юго-западного Сахалина, Японское море). 

его ширина незначительно превосходит длину; дорсальная поверхность 
с 3 довольно крупными бугорками, из которых передний, медиальный рас
положен у основания плеотельсона, в задней части валикообразного утол
щения, идущего вдоль переднего края сегмента. 2 других, несколько мень-
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шего размера бугорка расположены позади, примерно в конце передней 
трети плеотельсона, по бокам от медиальной линии. Никаких следов килей 
позади бугорков нет. Кили на V брюшном сегменте и бугорки на плеотель-
соне покрыты короткими щетинками. Боковые гребни плеотельсона лишены 
бугорков, но снабжены многочисленными шиповидными щетинками. 
Задний край плеотельсона без бугорков, но несет на дорсальной поверх
ности кайму из мелких и тупых шипиков. 

Жгутик II антенны 4-члениковый. Мандибулярный щупик 3-члениковый; 
лациниоидная щетинка правой мандибулы изогнута дистально и несет на 
конце 2—3 большие уплощенные зазубренные лопасти. 

Эпиподит ногочелюсти удлиненно-овальной формы, незначительно сужи
вается к закругленному дистальному концу, достигает основания щупика 
или заходит за него. Базальный членик уропода с отчетливо зазубренным 
наружным килем, его поверхность посредине несет продольный, слегка 
косой ряд из 20—30 перистых щетинок. Эндоподит уропода с гладкими краями; 
экзоподит маленький, клювовидный, заострен на конце. 

Цвет тела в спирте серый. 
Длина до 8.5 мм, т. е. L. magadanensis является одним из наиболее круп

ных представителей семейства. 
Просмотрено 126 экз. этого вида, хранящихся в коллекциях Зоологи

ческого института АН СССР в Ленинграде, в том числе 20 синтипов 
(№ 1/42864). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский приазиатский высокоборе-
альный вид. Наряду с L. borealis является наиболее далеко проникающим 
к северу представителем Limnoriidae, но в отличие от последней пока обна-. 
ружен только в дальневосточных морях СССР. Известен лишь из Охотского 
моря, где найден в бухте Нагаева (район Магадана) и в зал. Терпения 
у восточного побережья о. Сахалин, а также из северо-западной части Япон
ского моря, где обнаружен у юго-западного побережья о. Сахалин (Антоново) 
и у берегов Приморья (у мыса Егорова). 

Э к о л о г и я . Обитает в портовых деревянных сооружениях и в зато
нувшей древесине на глубине 4—112 м при температуре воды от отрицатель
ной (зимой) до 6—10°С (летом). Характерно, что в южных частях ареала 
L. magadanensis обитает на больших глубинах, чем в северных. Так, в бухте 
Нагаева L. magadanensis обнаружен на глубине всего 4 м, в зал. Терпения — 
на глубине 27—29 м, у юго-западного Сахалина — 50—60 м и в Приморье— 
на глубине 91—112 м. 

VIГ. Семейство SPHAEROMATIDAE M.-Edw., 1840, н о т . correct. 
Dahl, 1916 

Тело довольно широкое, более или менее сильно уплощено дорсовент-
рально, способно сворачиваться в шар. Все грудные сегменты раздельные. 
Коксальные пластинки на II—VII грудных сегментах неподвижно соеди
нены с сегментами, со следами швов или без них. Брюшной отдел состоит 
из большого плеотельсона, спереди от которого 2 свободных сегмента, из 
которых передний очень короткий, часто скрыт под последним грудным 
сегментом, а задний значительно более длинный, несет по бокам следы сли
яния в виде 2—3 пар боковых швов. Глаза разного размера, расположены 
на заднебоковых углах головы или по бокам головы или дорсально; реже 
тлаза отсутствуют. I и II антенны нормального строения, стебелек I антенны 
3-члениковый, II антенны — 5-члениковый, жгутики обеих пар антенн 
обычно многочлениковые. Подвижная пластинка и зубной отросток обычно 
хорошо развиты,- редко зубной отросток отсутствует. I и II максиллы нор
мального строения, I максилла с 2, II максилла — с 3 лопастями. Ного-
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челюсть с 5-члениковым щупиком и очень маленьким, иногда почти нераз
личимым эпиподитом; внутренняя пластинка с 1 соединительным крючком. 
Переоподы нормальные, ходильные, их дактилонодиты с дополнительным 
когтем; иногда I переопод (а у самцов редко и II переопод) хватательный, 
с ложной клешней. 5 пар плеоподов, приспособленных для плавания и ды
хания или специализированных для выполнения только одной из этих функ
ций. I и II плеоподы всегда пластинчатые и усажены щетинками, ветви 
III—V плеоподов пластинчатые или вздутые, мясистые, или же вздут лишь 
эндоподит; V плеопод всегда без щетинок, ветви I I I — IV плеоподов со щетин
ками или без них. Эндоподит уропода неподвижно срастается с симподи-
том, реже отсутствует; экзоподит прикреплен подвижно, редко отсутствует. 
Пенис (генитальный апофиз) в виде 1 пары удлиненных пластинок. Вывод
ковая сумка самки составлена 4 парами оостегитов, расположенных под II — 
V грудными сегментами. Обычная для равноногих наружная выводковая 
сумка часто заменяется внутренней. Раздельнополые животные, часто 
с сильно выраженным половым диморфизмом. 

Гансен (Hansen, 1905b) выделял в этом обширном, семействе 3 подсемей
ства: Limnoriinae, Sphaerominae и Plakarthriinae. В настоящее время Ыт-
noriidae выделяются в самостоятельное семейство, а род Plakarthrium неко
торые авторы, не выделяя в особое подсемейство, относят в группу Platyb-
ranchiatae, тогда как другие выделяют в отдельное семейство. Собственно 
Sphaerominae Гансен, главным образом на основании строения плеоподов, 
подразделяет на 3 группы, или секции: Platybranchiatae, Hemibranchiatae 
и Eubranchiatae, диагнозы которых приведены ниже. Это подразделение 
оказалось весьма удачным и плодотворным и используется до сих пор. Правда, 
рассматривать эти группы родов как самостоятельные подсемейства вряд ли 
целесообразно, хотя бы уже потому, что имеются такие роды, как например 
Dynoides Barnard и Cassidinidea Hansen, которые по некоторым признакам 
являются промежуточными и относятся к какой-либо из групп с оговорками. 

В пределах рассматриваемой акватории обнаружено 54 вида Sphaero-
matidae, относящихся к 14 родам. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА SPHAEROMATIDAE 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (10). Обе ветви на IV—V плеоподах тонкие, перепончатые, без поперечных 
складок Секция Platybranchiatae (стр. 335). 

2 (5). I переопод ходильный, без ложной клешни. 
3 (4 ) . Тело плоское; уропод двуветвистый 

1. Cassidinidea Hansen (стр. 336). 
4 (3). Тело выпуклое; уропод одноветвистый 

2. Campecopea Leach (стр. 338). 
5 (2). I переопод хватательный, с ложной клешней. 
6 (7). Уроподы двуветвистые . . . . . 3. Tecticeps Richardson (стр. 341). 
7 (6). Уроподы одноветвистые. 
8 (9). Дистальный конец экзоподита уропода заостренный; I плеопод одно-

ветвистый; ветви II и III плеоподов без маргинальных щетинок; экзопо
дит III плеопода одночлениковый . . . . . . . . 

. 4. Ancinus Milne-Edwards (стр. 363). 
9 (8). Дистальный конец экзоподита уропода с 2 зубчиками; I плеопод дву

ветвистый; ветви II и III плеоподов с маргинальными щетинками; 
экзоподит III плеопода двучлениковый 
. . . . . . . . . . . . . . . . 5. Bathycopea Tattersall (стр. 366). 

10 (1). Эндоподиты на IV—V плеоподах специализированы для дыхания, 
толстые, мясистые, часто с глубокими поперечными складками. 
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11 (20). Экзоподиты на IV—V плеоподах тонкие, перепончатые . . . . . . 
Секция Hemibranchiatae (стр. 374). 

12 (17). Задний край плеотельсона выпуклый или заостренный, гладкий, 
без вырезок или отростков; ротовые придатки сходного строения у обоих 
полов. 

13 (14). Членики щупика ногочелюстей простые, без лопастей на внутренних 
краях, или со слабо выраженными рудиментарными лопастями . . . 

6. Sphaeroma Latreille (стр. 375). . 
14 (13). Внутренние края 2—4-го члеников щупика ногочелюстей с хорошо 

развитыми лопастями. 
15 (16). Эндоподиты на IV—V плеоподах с поперечными складками; дисталь-

ный край экзоподита IV плеопода без щетинок 
7. Exosphaeroma Stebbing (стр. 398). 

16 (15). Эндоподиты на IV—V плеоподах без поперечных складок; дисталь-
ный край экзоподита IV плеопода с перистыми щетинками 

. 8. Gnorimosphaeroma Menzies (стр. 406). 
17 (12). Задний край плеотельсона с вырезкой и часто с медиальным отрост

ком. 
18 (19). Вырезка на конце плеотельсона обычно довольно большая, как пра

вило, у самцов с медиальным отростком; дорсальная поверхность 
II брюшного сегмента без медиального отростка; экзоподит III плеопода 
двучлениковый . . . . . . . 9. Cymodoce Leach (стр. 417). 

19 (18). Вырезка на конце плеотельсона у обоих полов маленькая, всегда 
без отростка; дорсальная поверхность II брюшного сегмента у самца 
с большим медиальным отростком; экзоподит III плеопода одночленико-
вый 10. Dynoides Barnard (стр. 432). 

20 (11). Эндоподиты на IV—V плеоподах толстые, мясистые, с глубокими 
поперечными складками Секция Eubranchiatae (стр. 436). 

21 (24). Экзоподит I I I плеопода одночлениковый. 
22 (23). Половой диморфизм во внешнем облике хорошо выражен; самец 

с 1 парой больших отростков на дорсальной поверхности VI грудного 
сегмента; II плеопод самца без мужского отростка 

| И . Dynamene Leach (стр. 436). 
23 (22). Половой диморфизм во внешнем облике слабо выражен; дорсальная 

поверхность VI грудного сегмента без отростков; II плеопод самца 
с мужским отростком 12. Dynamenella Hansen (стр. 444). 

24 (21). Экзоподит I I I плеопода двучлениковый. 
25 (26). Задний край плеотельсона у самца с выемкой, у самки с выемкой 

или усеченный, без медиального отростка; экзоподит уропода у самца 
длинный н узкий, не менее чем в 2 раза длиннее эндоподита . . . 

13. Paracerceis Hansen (стр. 452). 
26 (25). Задний край плеотельсона без выемки, с медиальным отростком; 

экзоподит уропода у обоих полов не длиннее эндоподита 
14. Holotelson Richardson (стр. 457). 

Секция PLATYBRANCHIATAE 

Все плеоподы тонкие, не мясистые, без поперечных складок. Экзопо
диты IV и V плеоподов одночлениковые. Эндоподит IV плеопода с немногими 
короткими перистыми щетинками, эндоподит с щетинками или без них. 
Обе ветви V плеопода без маргинальных щетинок, экзоподит со слабым че
шуйчатым выростом или без него. Обе ветви III плеопода с щетинками или 
без них. В пределах рассматриваемой акватории обитают представители 
5 родов. 
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1. Род CASSIDINIDEA Hansen, 1905 

Синонимы: Cassldisca Richardson, 1905; Dies Barnard, 1951. 
Тело сильно уплощенное, овальное. Эпистома выступает в виде широкой, 

но очень короткой пластинки, разделяющей I антенны. Глаза расположены 
на заднебоковых углах головы. 2 проксимальных членика I антенны зна
чительно расширены. Внутренние края всех члеников щупика ногочелюстей 
не оттянуты в лопасти. Все переоподы сходного строения, ходильные, без 
ложных клешней. Ветви IV и V плеоподов мясистые, нерасчлененные, но 
без поперечных складок. Пенис парный. Экзоподит III плеопода одночлени-
ковый. Эндоподит уропода большой, хорошо развитый; экзоподит маленький, 
погружен в выемку на симподите и эндоподите, так что наружные края всех 
члеников уропода образуют единую линию, непрерывную с контурами тела. 
Плеотельсон усечен на конце, без отростков или вырезки. Оостегитов нет; 
молодь вынашивается в наружной камере, состоящей из 2 карманов, обра
зованных складками покровов тела. 

Т и п о в о й в и д : Naesa ovalis Say, 1818. 
В пределах рассматриваемой акватории известен лишь один вид. 

1. Cassidinidea lunifrons (Richardson, 1900) (рис. 199, 200). 
Cassidina lunifrons Richardson, 1900a : 222; 1901 : 533. 
Cassidisca lunifrons Richardson, 1905b : 273—274, fig. 283, 284. 
Cassidinidea lunifrons Hansen, 1905b : 131; Wells, 1961 : 247; Menzies, Frankenberg, 

1966 : 44, fig. 20; Schultz, 1969 : 115, fig. 158. 

Рже. 199. Cassidinidea lunifrons (Richardson). Внешний вид. (A — no Richardson, 1905b). 

Тело с очень плавными обводами, его длина немного более чем в 1.5 раза 
превышает наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент. 
Дорсальная поверхность тела гладкая. Голова относительно короткая и 
широкая, ее ширина почти в 3 раза превосходит длину по медиальной ли-
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нии. Передняя часть головы значительно шире задней; переднебоковые 
углы головы оттянуты в сторону и заострены. Глаза небольшие, округлые. 
Переднебоковые углы I грудного сегмента плотно прилегают к голове. 
Все грудные сегменты примерно равной длины, за исключением V и VI сег
ментов, которые несколько длиннее остальных. Коксальные пластинки ши
рокие, плотно прилегают друг к другу. Плеотельсон почти треугольной 
формы, с усеченным, почти прямым задним краем. 

Рис. 200. Cassidinidea lunifrons (Richardson.) Головные придатки и конечности. 

I антенна заходит на 2—3 членика дальше заднебоковых углов головы, 
ее жгутик 6-члениковый. II антенна почти достигает заднего края I грудного 
сегмента, жгутик содержит примерно 8 члеников, 4 проксимальных из них 
крупные, остальные мелкие, усажены щетинками. Внутренняя пластинка 
ногочелюсти с одним соединительным крючком. Уроподы плотно прилегают 
к плеотельсону и имеют такую форму, что не нарушают правильной оваль
ной формы тела. Эндоподит длинный, достигает дистального конца плео-
тельсона, заострен на конце; экзоподит в 4 раза короче эндоподита. 

Цвет тела коричневый. 
Длина до 4 мм. 
Голотип № 4402 хранится в Национальном музее СЕНА в Вашингтоне. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
22 О. Г. Кусакин 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический субтропическо-низко-
бореальный вид. Побережье штатов Джорджия, Северная Каролина и Нью-
Джерси. 

Э к о л о г и я . Обитает на илистом грунте и в устричниках на литорали 
и в верхней сублиторали. 

2. Род CAMPECOPEA Leach, 1814 

Тело сильно выпуклое. Ширина эпистомы много превышает ее длину; 
при дорсальном рассмотрении эпистома не видна. Коксальные пластинки 
на I грудном сегменте не отграничены швами; все коксальные пластинки 
расположены почти вертикально. Половой диморфизм хорошо выражен: 
у самца VI грудной сегмент с длинным дорсальным медиальным отростком,-
у самки — без отростка. Глаза хорошо развиты, расположены у заднебо-
ковых углов головы. Все переоподы сходного строения, ходильные, у обоих 
полов без клешней или ложных клешней. Все ветви всех плеоподов не мя
систые, перепончатые, без поперечных складок; экзоподит III плеопода 
2-члениковый. Уропод без эндоподита, но с большим экзоподитом. Манди
була с хорошо развитым зубным отростком. Ротовые придатки у полово
зрелой самки не видоизменены, такие же, как у самца. Оостегиты имеются, 
перекрывают друг друга по медиальной линии, но молодь вынашивается 
во внутренних камерах. Плеотельсон закруглен на конце, без отростков 
или вырезки. 

Т и п о в о й в и д : Oniscus hirsutus Montagu, 1804. 
В роде единственный вид. 

1. Campecopea hirsuta (Montagu, 1804) (рис. 201—203). 
Oniscus hirsutus Montagu, 1804 : 71, tab. VI, fig. 7. 
Campecopea hirsuta Leach, 1815 : 367; 1818 : 341; Desmarest, 1825 : 294, 295; Guerin-

Meneville, 1840 : 32, pi. XXX, fig. 3; Lucas, 1840 : 254; Milne-Edwards, 1840 : 220; White, 
1847 : 105; 1850 : 78; Gosse, 1855 : 135, fig. 238; White, 1857 : 247, pi. XIV, fig. 2; Bate, 
Westwood, 1868 : 434, 435; Bate, 1878 : 123; Bonnier, 1887 : 389; Dollfus, 1888 : 46; Thom
son, 1901 : 27; Norman, Scott, 1906 : 45; Monod, 1923a : 95, 96; Maury, 1929 : 156; Monod, 
1931a : 496, fig. 4—6; 1931b : 65, 66, fig. 60, 61; Omer-Cooper, Rawson, 1934 : 46—48, 
pi. V, fig. 3 - 6 ; Panouse, 1940 : 93—98; Tetart, 1962a : 158—164, pi. I—III; 1962b : 165— 
172, pi. I—II; Harvey, 1968 : 761—767; Naylor, 1972 : 36, fig. 11C, D. 

Campecopea cranchii Leach, 1818 : 341, 342; Desmarest, 1825 : 295; Lucas, 1840 : 254; 
Milne-Edwards, 1840 : 220; White, 1850 : 78; 1857 : 248; Bate, Westwood, 1868 : 436, 437; 
Edward, 1876 : 436; Bate, 1878 : 123; Bonnier, 1887 : 389; Bolivar, 1893 : 133. 

Sphaeroma hirsuta Bosc, 1830 : 151. 
Naesea angulosa Hesse, 1873 : 27—29, pi. I l l , fig. 18—21. 
Campecopea lineata Hesse, 1873 : 29—31, pi. I l l , fig. 22—25. 

Самец. Тело сильно выпуклое, крепкое, значительно расширяется кзади, 
его длина примерно в 13/4 раза превосходит наибольшую ширину, приходя
щуюся на основание плеотельсона. Голова относительно узкая, ее ширина 
на уровне глаз чуть более чем в 2 раза превосходит длину по медиальной 
линии. Лобный край головы с 2 полукруглыми вырезками, в которых на
ходятся основания I антенн. Глаза небольшие, темно-коричневые, содержат 
по 22 омматидия, расположенных в 7 горизонтальных рядов. Ширина груд
ных сегментов постепенно увеличивается от I к наиболее крупному VI сег
менту. I грудной сегмент по медиальной линии немного более чем в 1.5 раза 
длиннее каждого из 4 последующих, которые примерно равной длины. Вблизи 
заднего края I—V сегментов имеется поперечный ряд щетинок. Переднебо-
ковые углы I грудного сегмента оттянуты вперед и охватывают заднебоковые 
углы головы. Дорсальная поверхность заднего края VI грудного сегмента 
несет большой узкоконический отросток, который у взрослых особей дости
гает заднего конца тела. VII грудной сегмент свободный, сильно редуциро-
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ван, сверху почти полностью скрыт под предшествующим сегментом. Брюш
ной отдел очень большой, его длина составляет более 1/3 всей длины тела. 
Задний край плеотельсона закруглен, дорсальная поверхность со слабым 
продольным килем. 
|№ Жгутик Г антенны обычно содержит 7 цилиндрических коротких члени
ков; 4—6-й членики несут по 1 эстетаску. II антенна в 1.5 раза длиннее 
I антенны, ее жгутик 12-члениковый. Режущий драй левой мандибулы с 3, 

Рис. 201. Campecopea hirsuta (Montagu). Внешний вид (слева — самец, справа — самка). 

правой — с 2 зубцами. Подвижная пластинка на левой мандибуле с 1 зуб
цом; зубной ряд щетинок на левой мандибуле относительно, сильнее развит, 
чем на правой. Зубной отросток короткий, с эллиптической поверхностью, 
усаженной по краям зубчиками. Внутренняя лопасть I максиллы очень уз
кая. Ногочелюсть стройная, с относительно узкой удлиненной внутренней 
пластинкой; ногочелюстной щупик 4-члениковый. 

Переоподы становятся более тонкими и длинными от передней пары 
к последней, их дактилоподиты с 2 когтями. I — III плеоподы плавательные, 
их ветви большие, усажены длинными перистыми щетинками, на дисталь-
ном внутреннем углу базального членика 2 толстые щетинки. Эндоподит 
II плеопода с мужским отростком. IV и V плеоподы дыхательные, лишены 
щетинок. Уроподы очень большие, одноветвистые, очень далеко заходят 
за задний конец тела; единственная ветвь отчетливо зазубрена по краям, 

22* 
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вдоль наружного края зазубрины значительно более крупные, чем вдоль 
внутреннего. 

Самка. Тело почти эллиптической формы, значительно меньше, чем 
у самца, расширяется кзади, его длина примерно в 2 раза превосходит 
наибольшую ширину в области VI грудного сегмента и основания плеотель-
сона. VI грудной сегмент не так сильно развит, как у самца, его задний край 
отчетливо выпуклый в медиальной части, но без отростка. VII грудной сег
мент сверху лишь частично прикрыт предшествующим сегментом. Уропод 
более узкий, чем у самца. 

Рис. 202. Campecopea hirsuta (Montagu). Головные придатки. (По Tetart, 1962). 

Окраска тела весьма изменчива. Тетар (Tetart, 1962b) выделяет несколько 
типов окраски (рис. 202), отличающихся расположением и величиной бе
лых, коричневых и синих пятен. 

Длина тела самца до 3.5 мм, самки до 3.0 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический лузитанский суб-

тропическо-низкобореальный вид. От побережья Мавритании на юге до 
Ирландии и южной Англии на севере. 

Э к о л о г и я . Почти исключительно литоральный вид. Обычно се
лится в верхней части скалистой прибойной литорали, главным образом 
среди лишайника ЫсЫпа pygmaea, в пустых домиках морских желудей 
Chthamalus stellatus и Balanus balanoides, а также в щелях скал (Harvey, 
1968). По данным этого же автора, основной выход молоди наблюдается 
поздним летом. Рост происходит быстро, уже в сентябре около половины 
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особей достигают 1.5 мм длины, а в октябре при длине тела 2.0 мм некоторые 
особи достигают половозрелости. По данным Тетар (Tetart, 1962b), разовая 
плодовитость составляет в среднем 14 эмбрионов. 

Рис. 203. Campecopea hirsuta (Montagu). Грудные и брюшные конечности. (По Tetart, 1962). 

3. Род TECTICEPS Richardson, 1897 

Тело овальное или широкоовальное, сильно уплощенное, с выпуклой 
спинной и плоской брюшной поверхностью. Голова широкая, ее передний 
край оттянут, накрывая сверху антенны, которые расположены под краями 
головы и грудных сегментов и в нормальном положении отогнуты назад. 
Эпистома едва достигает середины внутреннего края базального членика 
I антенны, ее конец широко закруглен. Глаза обычно имеются, довольно 
большие, почковидные или овальные, расположены на дорсальной поверх
ности головы, иногда отсутствуют. Длина базального членика I антенны 
превышает его ширину. Внутренние края 2—4-го члеников щупика ного-
челюстей оттянуты в длинные лопасти. I переопод хватательный, его дисталъ-
ные членики образуют ложную клешню. II переопод у самки нормального 
строения, ходильный, у самца хватательного типа, служит для удержания 
самки во время копуляции и вынашивания ею эмбрионов, устроен наподобие 
ложной клешни. II—YII переоподы у самки и III—VII переоподы у самца 
ходильные, сходного строения. Экзоподит I I I плеопода одночлениковый. 
Уроподы нормального для Flabellifera строения, двуветвистые. Плеотельсон 
широкий, цельнокрайний, без каких-либо вырезок, его задний край закруг
лен или слегка заострен. Половой диморфизм часто касается не только стро-
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ения II переопода и II плеопода, но и внешнего облика тела, особенно формы 
заднего края плеотельсона, хотя выражен довольно слабо. 

Т и п о в о й в и д : Tecticeps alascensis Richardson, 1897. 
В роде содержится 11 видов, приуроченных к умеренным водам север

ной части Тихого океана. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TECTICEPS 

1 (20). Глаза имеются. 
2(19). Глаза с темным, коричневым или почти черным пигментом. 
3 (18). 2-й членик стебелька I антенны без заостренного отростка; задне-

боковые углы V грудного сегмента не оттянуты в заостренные лопасти. 
4 (13). Края коксальных пластинок гладкие, без бугорков, шипов или за

зубрин, иногда лишь с неясной зернистостью. 
5 (8). Задний край плеотельсона посредине заострен. 
6 (7). Дорсальная поверхность головы слабо выпуклая, с уплощенной лоб

ной частью; коксальные пластинки плоские; задний край плеотельсона 
треугольной формы, не оттянут посредине 

1. Т. alascensis Richardson. 
7 (6). Передний край головы валикообразно утолщен, с низким широким 

бугорком посредине; коксальные пластинки утолщены; задний конец 
плеотельсона посредине оттянут в короткое острие . . . 

2. Т. marginalis Gurjanova. 
8 (5). Задний край плеотельсона посредине закруглен. 
9 (12). Эндоподит уропода значительно короче экзоподита, заметно не дости

гает уровня заднего конца плеотельсона. 
10 (11). Наружный задний угол коксальной пластинки V грудного сегмента 

оттянут в небольшой шиповидный отросток; закругленная медиальная 
часть плеотельсона аркообразно приподнята 

3. Т. renoculis Richardson. 
11 (10). Наружный задний край коксальной пластинки V грудного сегмента 

закруглен; задний край плеотельсона не приподнят посредине ,. . . 
4. Т. convexus Richardson. 

12 (9). Эндоподит уропода почти равен по длине экзоподиту, достигает уровня 
заднего конца плеотельсона 5. Т. pugettensis Hatch. 

13 (4). Края коксальных пластинок хотя бы частично зазубрены или усажены 
бугорками. 

14 (15). Дорсальная поверхность грудных сегментов, за исключением кок
сальных пластинок, гладкая 6. Т. serratus Gurjanova. 

15 (14). Вблизи заднего края каждого грудного сегмента имеется поперечный 
низкий валикообразный киль, усаженный бугорками или зазубренный. 

16 (17). Поперечные кили на грудных сегментах зазубрены, в медиальной 
части каждого из них небольшой округлый бугорок . 

7. Т. nodulosns Gurjanova. 
17 (16). Поперечные кили на грудных сегментах усажены небольшими 

округлыми бугорками, расположенными в один ряд, но выделяющегося 
по размерам медиального бугорка нет . . . 8. Т. carlnatus Gurjanova. 

18 (3). 2-й членик стебелька I антенны снабжен длинным заостренным 
отростком; заднебоковые углы V грудного сегмента оттянуты назад, 
образуя заостренные лопасти . . . . . . . 9. Т. glaber Gurjanova. 

19 (2). Глаза лишены пигмента, молочно-белого цвета . . . . 
10. Т. leucophthalnras Gurjanova. 

20 (1). Глаза отсутствуют 11. Т. anophthalmia Birstein. 
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1. Tecticeps alascensis Richardson, 1897 (рис. 204, 205). 

Tecticeps alascensis Richardson, 1897 : 181; 1905b : 276, fig. 286—289; Гурьянова, 
19366 : 107, фиг. 59; Schultz, 1969 : 116, fig. 160. 

Tecticeps renoculis var. laevis Гурьянова, 1935a : 26, фиг. 3; 19366 : 103—105, 108, 
фиг. 54. 

Tecticeps renoculis renoculis Гурьянова, 19366 : 102, 108 (nee Richardson). 

Тело овальное, крепкое, относительно выпуклое, с плавно закругляю
щимися боковыми линиями. Длина тела примерно в 1.6—1.7 раза прево
сходит его ширину на уровне V грудного сегмента (при длине тела 15.8 мм 
его ширина 9.3 мм). Дорсальная поверхность тела почти гладкая, покрыта 
лишь мелкими точечными вдавлениями и немногочисленными, очень ко
роткими волосками. Голова довольно большая, слабо выпуклая, ее ширина 
в 1*/4—2 раза превосходит длину. Передний 
край головы тупой, почти прямой или более 
или менее округлый. Глаза большие, но слабо 
выпуклые, почти черные или черно-бурые, не
правильно округлой или широкопочковидной 
формы, с легкой выемкой в задней медиальной 
части, содержат до 17—20 фасеток в поперечном 
и до 24—29 фасеток в продольном рядах. Кпе
реди от глаз голова расширяется, образуя 
большие округло-треугольные лопасти. Ширина 
грудных сегментов постепенно незначительно 
увеличивается от I к V сегменту, а кзади снова 
немного уменьшается. Длина всех грудных 
сегментов незначительно различается между 
собой, только задний из них заметно короче 
остальных. Коксальные пластинки довольно 
плоские, сравнительно слабо выраженные кили 
на них почти гладкие, иногда покрыты плохо 
различимой зернистостью; у V грудного сег
мента она почти квадратной формы, плоская, 
слегка расширена в средней части, ее передний 
наружный край плавно закруглен, задний р и с ^ ТеШ aUscensis 

наружный край угловатый, лишен какого-либо Richardson. Внешний вид. 
зубца или отростка. Брюшной отдел с плео-
тельсокеш в 2 или чуть более чем в 2 раза 
короче головы и груди вместе взятых. Плеотельсон почти треугольной 
формы, заострен на конце, довольно короткий, его ширина у основания 
уроподов немного более чем в 2 раза превосходит длину. Дорсальная по
верхность плеотельсона сводчато выпуклая, по средней линии едва намечен 
слабый продольный киль, более явственный в задней части. 

I антенны, будучи отогнуты назад, достигают заднебоковых углов I груд
ного сегмента; жгутик содержит в среднем 10—12 члеников. II антенны 
достигают III грудного сегмента, жгутик содержит в среднем 12 члеников. 

Эндоподит уропода короче и шире экзоподита, не достигает заднего 
конца плеотельсона, с тупым дистальным концом; экзоподит узкий, заострен 
на Конце, заходит за дистальный конец плеотельсона. 

Цвет тела розовато-серый, желтовато-серый или светло-коричневый 
с темными коричневыми мелкими пятнышками. 

Максимальная длина самцов 30 мм, самок 28 мм. 
Просмотрено 173 пробы (более 1000 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР, 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский высокобореальный вид. 

Берингово море; побережье Аляски, Алеутских островов, восточной Кам-
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чатки, Курильских островов; Охотское море; Японское море: Татарский 
пролив. 

Э к о л о г и я . Селится на глубине 18—400 м на илисто-песча
ных, песчаных и галечно-песчаных грунтах. 

Рис. 205. Tecticeps alascensis Richardson. Головные придатки и конечности самца. 

2. Tecticeps marginalis Gurjanova, 1935 (рис. 206, 207). 
Tecticeps renoculis var. marginalis Гурьянова, 1935a : 26, рис. 2; Гурьянова, 19366 : 

105, фиг. 55. 

Самец. Тело широкоовальное, крепкое, относительно выпуклое, его дор
сальная поверхность гладкая, покрыта лишь точечными вдавлениями. 
Длина тела примерно в 1.5 раза превосходит его наибольшую ширину, 
приходящуюся на V грудной сегмент (длина лектотипа 20 мм, ширина 13 .5 мм). 
Ширина головы примерно в 21/i раза превосходит ее длину, передний край 
плавно закруглен. Передняя часть головы спереди от глаз посредине утол
щена, образуя широкий расплывчатый бугор. Центральная и задняя части 
головы между глазами плоские. Глаза большие, выпуклые, почковидной 
формы, красновато-коричневого или бурого цвета, содержат до 19 фасеток 
в поперечных и до 26 фасеток в продольных рядах. К внутренней стороне 
глаза прилегает бугрообразное вздутие с ноздреватой поверхностью. 4 пе-
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редних грудных сегмента довольно длинные, примерно равной длины, V сег
мент немного, VI и VII сегменты значительно короче IV грудного сегмента. 
Переднебоковые края II—IV грудных сегментов несут едва намеченные 
косые короткие кили, направленные назад и к средней части сегмента.. 
Коксальные пластинки утолщенные, но почти гладкие, кили на них лишены 
каких-либо бугорков, шипов или зазубрин; на V грудном сегменте она 
округло-четырехугольной формы, заметно расширена в средней части, ее 
передний наружный край полого закруглен, задний наружный край ок
ругло-прямоугольный, спинная поверхность ноздреватая. Брюшной отдел 
с плеотельсоном несколько менее чем в 2 раза 
короче головы и груди вместе взятых. Задняя 
часть брюшного отдела позади поперечных 
швов слегка вздута посредине. Плеотельсон 
почти треугольной формы, его длина равна 
примерно 3/5 его ширины, измеренной на уровне 
оснований уроподов. Задний конец плеотель
сона оттянут назад в виде короткого, тре
угольной формы острия. Передняя и централь
ная части плеотельсона сильно выпуклые по
средине. Сзади эта выпуклость сильно сужи
вается, но продолжается до конца плеотель
сона в виде широкого низкого киля. Поверх
ность плеотельсона между его боковыми краями 
и центральной выпуклой частью вогнута. 

I антенна, будучи отогнута назад, достигает 
заднебокового угла I грудного сегмента; II ан
тенна — середины III грудного сегмента; жгу
тики обеих пар антенн содержат в среднем 
по 11 члеников. 

Длина до 24.5 мм. 
Самки, в общем, имеют меньшие размеры 

по сравнению с самцами и отличаются от по
следних меньшим развитием утолщений в пе
редней части головы и по бокам грудных сег
ментов, несколько менее выпуклыми глазами. 
Длина максимального размера самки из типо
вой серии 14.8 мм при ширине 9.8 мм. 

Цвет тела темно-серый; края головы, утолщения коксальных пласти
нок и края плеотельсона светло-серые. 

Просмотрено 5 проб (52 экз.), хранящихся в коллекциях ЗИН АН СССР 
в Ленинграде, включая лектотип № 11168. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский высокобореальный 
вид. Западная часть Берингова моря. 

Э к о л о г и я . Селится на глубине 82—360 м, на песчаных и илисто-
песчаных грунтах. 

Рис. 206. Tecticeps marginalis 
Gurjanova. Внешний вид. 

3. Tecticeps renoculis Richardson, 1909 (рис. 208, 209). 
Tecticeps renoculis Richardson, 1909 : 89, fig. 14—16. 
Tecticeps renoculis renoculis Гурьянова, 19366 : 101 (только фиг. 53). 

Самец. Тело широкоовальное, крепкое, относительно выпуклое, его 
длина несколько менее чем в 1.6 раза превосходит наибольшую ширину 
д а уровне V грудного сегмента (при длине тела 19.4 мм ширина его 12.2 мм). 
Поверхность тела почти совершенно гладкая, покрыта лишь немногочислен
ными, очень короткими волосками. Голова довольно плоская, ее ширина 



Рис. 207. Tecticeps marginalis Gurjanova. Головные придатки и конечности самца, 
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почти в 2 раза превосходит длину; передний край плавно закруглен; глаза 
сравнительно мало выпуклые, большие, почковидные, темные, содержат 
до 18 фасеток в поперечном и до 24 фасеток в продольном ряду. Кпереди 
от глаз голова заметно расширяется. Ширина грудных сегментов крайне 
незначительно увеличивается от I к V сегменту, а затем вновь постепенно 
немного уменьшается, так что края тела в области грудного отдела почти 
параллельны друг другу. Длина грудных сегментов последовательно не
значительно уменьшается от I к V сегменту; VI сегмент немного длиннее, 
а VII сегмент немного короче V грудного сегмента. Слабо выраженные 
кили на коксальных пластинках гладкие, края пластинок также гладкие, 
только на V, VI и VII сегментах они очень слабо гранулированы. Заднебо-
ковые углы всех коксальных пластинок, за 
исключением таковых на V сегменте закруг
лены. Коксальная пластинка V грудного сег
мента слабо вздута в центральной части, 
округло-четырехугольной формы, ее передний 
наружный край плавно закруглен, а задний 
оттянут в отчетливый, хотя и небольшой ши-
повидный отросток. Брюшной отдел примерно 
в 2 раза короче головы и других сегментов 
вместе взятых. Дорсальная поверхность плео-
тельсона сводчато выпуклая, на ее задней по
ловине еле намечен медиальный киль: в перед
ней части плеотельсона имеется отчетливый 
поперечный желобок. Задний край плеотельсона 
между концами эндоподитов уроподов довольно 
широкий, плавно закруглен и аркообразно 
приподнят. 

Обе пары антенн при дорсальном рассмот
рении не видны; I антенна достигает задне-
бокового угла I грудного сегмента; II антенна— 
заднего края III грудного сегмента; жгутики 
обоих пар антенн содержат в среднем по 
11 члеников. 

Цвет тела розовый или розовато-серый 
с мелкими бурыми пятнышками; боковые края рИс. 208. Tecticeps renoculls 
тела часто более светлые, беловатые. Richardson. Синтип, внешний 

Самки имеют в среднем несколько меньшие в и д-
размеры по сравнению с самцами, но внешне 
сходны с ними, отличаясь лишь иным строением II переопода и относительно 
более коротким экзоподитом уропода, который у самки примерно равен по 
длине эндоподиту, тогда как у самца заметно длиннее его. 

Длина до 24 мм. 
Просмотрено 13 проб (44 экз.), в том числе 2 синтипа, любезно прислан

ных для ознакомления Боуменом из Национального музея США. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский высокобореаль-

ный гляциально-охотоморский вид. Широко распространен в Охотском море. 
Э к о л о г и я . Обитает на глубине 37 —186 м на песчаных и илисто-

песчаных грунтах при температуре воды от отрицательной (зимой) до 2—6° С 
(летом). 

4. Tecticeps convexus Richardson, 1899 (рис. 210, 211). 

Tecticeps convexus Richardson, 1899a : 837; 1905b : 278, figs. 290, 291; Гурьянова, 
19366 : 111, фиг. 61; Schultz, 1969 : 116, fig. 161. 
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Самец. Тело овальное, сравнительно мало выпуклое, довольно стройное, 
его ширина несколько менее чем в 1.9 раза превосходит длину (при длине 
15.7 мм ширина на уровне V грудного сегмента 8.4 мм). Дорсальная поверх
ность тела гладкая. Голова неширокая, слабо выпуклая, ее ширина немного 

Рис. 209. Tecticeps renoculis Richardson. Головные придатки и конечности самца. 

менее чем в 2 раза превосходит длину. Передний край головы широко за
круглен, никаких маленьких выпуклых возвышений на нем, отмеченных Ри
чардсон, у просмотренных нами экземпляров из зал. Сан-Франциско не 
обнаружено. Спереди от глаз голова значительно расширяется, образуя 
округло треугольные лопасти. Глаза большие, хотя и слабо выпуклые, 
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округло-треугольной формы, содержат до 19 фасеток в поперечном и до 
24—26 фасеток в продольном рядах, фиолетово-черного цвета. Ширина 
грудных сегментов постепенно незначительно увеличивается от I к V сег
менту, а далее снова слегка уменьшается. Коксальные пластинки довольно 
плоские, кили на них отчетливые, хотя и слабо развитые, на V грудном 
сегменте эта пластинка неправильно овальной формы, плоская, ее задний 
наружный край закруглен, передний наружный край широко закруглен. 
Брюшной отдел относительно длинный, примерно в 1.5 раза короче головы 
и груди вместе взятых. Плеотельсон округло-пятиугольной формы, его зад
ний край широко закруглен посредине, но с отчетливыми заднебоковыми 
углами в месте прилегания эндоподитов уроподов. Дорсальная поверхность 
плеотельсона сводчато выпуклая, лишена про
дольного киля, но несет 2 коротких попереч
ных, несколько косых низких киля по бокам 
передней части плеотельсона, кпереди от ос
нования уроподов. 

I антенна длинная, будучи отогнута назад, 
достигает заднего края III грудного сегмента, 
ее жгутик содержит 16 члеников. II антенна 
достигает середины бокового края IV грудного 
сегмента, ее жгутик 13-члениковый. Обе пары 
антенн в норме расположены так, что скрыты 
при дорсальном рассмотрении под широкими 
эпимеральными пластинками грудных сегмен
тов. 

Эндоподит уропода на всем протяжении почти 
равной ширины, закруглен на дистальном конце; 
экзоподитуже, с заостренным концом; обе ветви 
не заходят за уровень дистального конца плео
тельсона. 

Самки внешне сходны с самцами, но имеют 
в среднем меньшие размеры; плеотельсон у них 
сзади еще более широко закруглен, а его задне-
боковые углы выражены очень слабо по срав
нению с самцом. р и с > 210. Tecticeps convexus 

З а м е ч а н и я . Мнение Хансена (Hansen, Richardson. Внешний вид. 
1905), к которому присоединяется и Бирштейн 
(1963), что Т. convexus, описанный Ричардсон 
по самке, является синонимом Т. alascensis, описанным ею же по самцу, следует 
считать ошибочным. В нашем распоряжении имеются самцы обоих видов 
примерно одинакового размера, которые четко различаются между собой. 
Т. convexus легко отличается от Т. alascensis значительно большей длиной 
брюшного отдела и формой плеотельсона, который у Т. convexus, скорее, 
пятиугольной формы и широко закруглен на конце, тогда как у Т. alas
censis он треугольной формы и сзади заострен. Следует отметить еще разную 
форму глаз, почти округлых у Т. alascensis и округло-треугольных — у Г. con
vexus, а также иную форму переднего края головы — выпуклого, широко 
закругленного у Т. convexus, и почти прямого, слегка вогнутого у Т. alas
censis. 

Необычное для всего рода положение глаз столь далеко от заднего края 
головы, как у типового экземпляра Т. convexus, изображенного Ричардсон, 
по-видимому, основано на недоразумении. У всех просмотренных нами эк
земпляров Т. convexus глаза имеют нормальное для рода положение по бо
кам задней части головы, но у самок они в большей или меньшей степени 
частично депигментированы и поэтому кажутся, на первый взгляд, мень-
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шего размера, чем в действительности. Поэтому и Т. pugettensis Hatch, 
отличающийся от Т. convexus Rich, в основном размерами и положением 
глаз, возможно, является синонимом последнего вида. 

Просмотрено 5 экз. из зал. Сан-Франциско, хранящихся в коллекциях 
ЗИН АН СССР. 

Рис. 211. Tecticeps convexus Richardson. Головные придатки и конечности самца. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореалъный 
вид. Побережье США от центральной Калифорнии до штата Вашингтон. 

Э к о л о г и я . Обитает в верхней сублиторали до глубины 10 м, на 
песчаном грунте. 

5. Tecticeps pugettensis Hatch, 1947 (рис. 212). 
Hatch, 1947 : 212, fig. 165—167; Schultz, 1969 : 116, fig. 161. 
Тело овальное, его длина примерно в 1.5 раза превосходит ширину. 

Передний край головы много шире ее заднего края, не полностью прикры
вает сверху базальные членики I антенн. Глаза большие, овальные, от 
переднего края головы отстоят на расстоянии в 2—3 раза большем, чем 
от ее заднего края, отделены друг от друга на расстояние почти в 1.5 раза 
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большее, чем диаметр глаза. Грудные сегменты примерно равной величины, 
I сегмент охватывает голову с боков. Коксалъные пластинки на всех груд
ных сегментах, за исключением V сегмента, широкие, их ширина в 2 раза 
превышает длину; на V сегменте они оттянуты назад и их ширина примерно 
равна длине. II брюшной сегмент (передний видимый сверху) с 3 неполными 
поперечными швами, разомкнутыми в средней части сегментов, с зубцами 
на заднем крае, по одному с каждой стороны сегмента. Плеотельсон сзади 
широко закруглен. 

. Жгутик I антенны содержит И , 
II антенны — 13 члеников. 

Передний переопод с расширен
ными проподитом и дактилоподитом, 
действующими как ложная клешня. 
II—V переоподы самки сходны между 
собой по строению; VI и VII пере
оподы с удлиненными проподитами. 
Экзоподит и эндоподит уропода при
мерно равной длины; ЭКЗОПОДИТ — Рис. 212. Tecticeps pugettensis Hatch. Го-
с острым, э н д о п о д и т - с узко закруг- л о в а ^ И

(пГна?сЬ Ж ) (Б) С в е р х у ' 
ленным концом. а с , 

Длина самки голотина 17.1 мм. 
Этот вид в некоторых отношениях занимает промежуточное положение 

между Т. alascensis Rich, из Аляски и Т. convexus Rich, из Калифорнии. 
От обоих этих видов Т. pugettensis, однако, отличается более крупными, 
сильнее сближенными глазами. От Т. alascensis настоящий вид отличается 
также закругленным на конце плеотельсоном и почти равной длиной обеих 
ветвей уропода. От Т. convezus Т. pugettensis отличается расположением 
глаз — много ближе к заднему краю, чем к переднему, и удлиненными 
проподитами переоподов 2 задних пар. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Хэтчу (Hatch, 
1947). Как уже отмечалось ранее, возможно, является синонимом Т. con
vexus Richardson. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский, возможно, высоко-
бореальный вид. Побережье штата Вашингтон у о. Видбей. 

Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 13 м. 

6. Tecticeps serratus Gurjanova, 1935 (рис. 213, 214). 
Tecticeps renoculis var. serratus Гурьянова, 1935a : 27, рис. 5; Гурьянова, 19366 : 106, 

107, фиг. 58. 

Тело овальное, относительно выпуклое, его длина несколько менее чем 
в 1.7 раза превосходит наибольшую ширину в области V грудного сегмента 
(длина лектотипа 16.3 мм, ширина 9.7 мм). Дорсальная поверхность тела 
почти совершенно гладкая, покрыта лишь немногочисленными, очень корот
кими волосками. Голова слабо выпуклая, довольно короткая, ее ширина 
чуть более чем в 2 раза превосходит длину. Передний край головы плавно 
закруглен; в задней части головы имеется расположенное по медиальной 
линии небольшое возвышение. Глаза умеренно выпуклые, почти черные, 
с фиолетовым отливом, широкопочковидной формы, содержат до 18 фасе
ток в поперечном и до 25 фасеток в продольном ряду. Кпереди от глаз го
лова слегка расширяется. Ширина грудных сегментов незначительно уве
личивается от I к V сегменту, а затем снова немного уменьшается. I, II и 
I I I грудные сегменты примерно равной длины, IV и V сегменты почти в 1V2 
раза, а VI и VII — несколько более чем в 1V2 раза короче каждого из пе
редних сегментов. Переднебоковые края II—IV грудных сегментов на гра-
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нице с коксальными пластинками несут едва намеченные короткие попереч
ные кили. Поверхность боковых краев I грудного сегмента и коксальных 
пластинок шероховатая. Передние края коксальных пластинок II, III 
и IV грудных сегментов, задние края пластинок VI и VII грудных 
сегментов и края пластинок V сегмента несут по 1 ряду шиповидных 
бугорков. Коксальная пластинка V грудного сегмента почти плоская, 
слегка вздута в центральной части, примерно четырехугольной формы, 

ее передний наружный край закруглен, задний 
боковой край оттянут в короткий треугольный, 
закругленный на конце отросток. Брюшной 
отдел с плеотельсоном вдвое короче головы и 
груди вместе взятых. Вдоль 2-го и 3-го швов, 
а также по заднему краю свободного брюшного 
сегмента, за исключением его средней части, 
расположено по 1 ряду маленьких округлых 
бугорков. Плеотельсон почти треугольной 

. формы, плавно суживается к закругленному 
заднему концу, его ширина немного более чем 
в 2 раза превосходит длину. По медиальной 
линии задней половины плеотельсона намечен 
слабый продольный медиальный киль. 

I антенна, будучи отогнута назад, дости
гает заднего края I грудного сегмента; II ан
тенна — середины III грудного сегмента; жгу
тики антенн обеих пар 11-члениковые. 

Экзоподит уропода немного длиннее экзопо-
дита и едва достигает дистального конца плео-

стельсона. 
Цвет тела зеленовато-желтый или зелено

вато-серый с неясными серыми пятнами. 
Максимальная длина 19.5 мм. 
Просмотрено 15 проб (36 экз.), в том числе 

лектотип № 1/11034, хранящийся в ЗИН АН 
СССР в Ленинграде. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский низкобореальыый 
вид. Северная часть Японского моря: Татарский пролив, побережье о. Хок
кайдо; юго-западная часть Охотского моря: побережье южного Сахалина. 

Э к о л о г и я . Селится на глубине 80—280 м, на песчанистых и илисто-
песчанистых грунтах. 

7. Tecticeps nodulosus Gurjanova, 1935 (рис. 215, 216). 
Tecticeps renoculls var. nodulosus Гурьянова, 1935a : 27, рис. 4; 19366 : 106, фиг. 57. 

Самец. Тело неправильно овальной формы, уплощенное. Дорсальная 
поверхность тела шероховатая, мелкозернистая. Задний край головы и 
каждого из грудных сегментов снабжен низким валикообразным попереч
ным килем, грубо зазубренным на вершине. Посредине каждого из этих 
килей имеется невысокий, но отчетливый, округлой формы бугорок. Перед
ний край головы плавно закруглен и немного приподнят, глаза и участки 
головы, прилегающие к внутренней стороне глаз, сильно выпуклые, цент
ральная часть головы между передним краем, глазами и задним килем от
четливо вогнутая, только от срединного бугорка на киле вперед, примерно 
до уровня середины глаз, отходит низкий широкий киль. Длина тела не
сколько менее чем в 1.5 раза превосходит его ширину на уровне V грудного 
сегмента (длина лектотипа 13.0 мм, ширина 8.8 мм). Ширина головы не
сколько более чем в 2 раза превосходит ее длину. Глаза очень выпуклые, 

Рис. 213. Tecticeps serratus 
Gurjanova. Внешний вид. 
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в спирте голубоватого цвета, почковидной формы, содержат до 14 фасеток 
в поперечном и до 24 фасеток в продольном рядах. Ширина грудных сег
ментов значительно увеличивается от I к V сегменту, а затем вновь кзади 
несколько уменьшается. I грудной сегмент сравнительно длинный, значи
тельно длиннее II или III сегментов, которые примерно равной длины, 
IV сегмент немного короче III и немного длиннее V сегмента, VI сегмент самый 
короткий, значительно короче V и несколько короче VII грудного сегмента. 
Боковые края V грудного сегмента заметно приподняты в передней части, 
образуя короткие, очень низкие, но довольно широкие поперечные кили, 
быстро выклинивающиеся в медиальном направлении, а в дистальном — 
переходящие во вздутия на передних проксимальных краях соответствую-

Рис. 214. Tecticeps serratus Gurjanova. Головные придатки и конечности Самца. 

щих сегменту эпимеров. Сравнительно нерезко выраженные кили на кок-
сальных пластинках покрыты грубой зернистостью. Такая же грубая зер
нистость имеется на переднем крае пластинок III и IV и на заднем крае 
пластинок VI и VII грудных сегментов. Коксальная пластинка V грудного 
сегмента округло-четырехугольной формы, передний и задний наружные 
края ее закруглены; у переднего внутреннего края имеется отчетливое 
вздутие в виде бугорка неправильной формы; задний край несколько при
поднят и покрыт грубой зернистостью; наружная часть пластинки сильно 
утолщена, ее поверхность покрыта неправильной бугристостью, от которой 
отходит низкий широкий поперечный киль по. направлению к бугорку на 
переднем внутреннем крае пластинки; поверхность между этим килем и 
приподнятым задним краем представляется вогнутой. Длина брюшного от
дела с плеотельсоном немного превышает половину длины головы и груди 
вместе взятых. Задняя половина свободного брюшного сегмента заметно 
утолщена в средней части и несет, кроме того, по средней линии 2 почти 

23 О. Г. Кусакин 
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сливающихся между собой низких округлых бугорка. Плеотельсон почти 
пятиугольной формы, его задний край угловато закруглен, по медиальной 
линии тянется отчетливый, доходящий до его заднего края киль. Ширина 
плеотельсона на уровне оснований уроподов примерно в 2V2 раза превос
ходит его длину. 

I антенна длинная, будучи отогнута назад, достигает заднего края II 
грудного сегмента, ее жгутик 12-члениковый. II антенна достигает середины 
IV грудного сегмента, ее жгутик 11-члениковый. 

Ветви уропода примерно равной длины или же экзоподит чуть короче 
эндоподита; эндоподит не достигает дистального конца плеотельсона. 

Длина тела 13 мм. 
Единственный сохранившийся к настоя

щему времени экземпляр этого вида—лекто-
тип (№ 11033) — хранится в коллекциях 
ЗИН АН СССР в Ленинграде. Другой экзем
пляр из типовой серии, упомянутый Гурья
новой (19366), по-видимому, утерян. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Заьаднотихо-
океанский высокобореальный гляциально-
охотоморский вид. Северная часть Охотского 
моря (55°32' с. ш., 149°14' в. д.). 

Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 
335 м, на иле с галькой. 

8. Tecticeps carinatus Gurjanova, 1933 
(рис. 217, 218). 

Tecticeps renoculis var. carinatus Гурьянова, 
1933a : 99, рис. 26, 27; 19366 : 105, 106, фиг. 56. 

Самец. Тело неправильно овальной формы,, 
широкое, сильно уплощенное, его длина при
мерно в 1.4 раза превосходит ширину (дли
на лектотипа 17.0 мм, ширина тела на 

Рис. 215. Tecticeps nodulosus Gur- е у грудного сегмента 12.3 мм). Голова 
lanova. Внешний вид. у р^""^" ^ J " / 

уплощенная, довольно короткая, ее ширина 
примерно в 2 раза превосходит длину. 

Передний край головы широко закруглен и заметно приподнят; к внутрен
ней стороне выпуклого глаза прилегает бугрообразное вздутие с шерохо
ватой поверхностью; задний край головы снабжен низким килем, несущим 
треугольное расширение в средней части. "Поверхность киля усажена ко
роткими округлыми бугорками. Центральная часть головы между перед
ним краем, глазами и задним килем отчетливо вогнутая. Глаза большие, 
почковидные, содержат до 20 фасеток в поперечном и до 28 фасеток в про
дольном ряду. Ширина грудных сегментов значительно увеличивается от 
I к V сегменту, а затем кзади вновь несколько падает. I, II и III грудные 
сегменты примерно равной длины, длина IV сегмента составляет всего 8/4 
длины каждого из передних сегментов; V сегмент чуть длиннее III сегмента; 
VI и VII сегменты очень короткие, каждый из них примерно в 2 раза короче 
V сегмента. Задний край каждого из грудных сегментов несет валикообраз-
ный поперечный киль, усаженный на вершине расположенными в 1 ряд 
небольшими округлыми бугорками. В средней части каждый киль несколько 
приподнят, но бугорка, характерного для Т. nodulosus, у данного вида 
нет. Боковые края грудных сегментов в передней части несколько припод
няты, образуя небольшие, слабо развитые кили, отходящие от переднебо-
ковых краев сегментов внутрь и несколько назад, почти до пересечения 
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с задним поперечным килем сегмента. Поверхность этих килей также уса
жена мелкими округлыми бугорками, явственно различимыми на IV—VII 
и слабо заметными на II—III грудных сегментах. Коксальные пластинки 
II—IV грудных сегментов несут шиповидные бугорки по переднему, а пла
стинки VI — VII сегментов — по заднему краю. Коксальная пластинка V 

1'яс. 216. Tecticeps nodulotus Gurjanova. Головные придатки и конечности. Самец, голотип 

грудного сегмента округло-четырехугольной формы, ее наружный и задний 
края несут шиповидные бугорки. Такие же бугорки образуют поперечный 
ряд несколько позади переднего края и неправильные ряды на центральной, 

•сильно вздутой части этой же пластинки. Брюшной отдел с плеотельсоном 
немного более чем в 2 раза короче головы и груди. Центральная часть брюш
ного сегмента позади поперечных швов значительно вздута и покрыта мно
гочисленными бугорками, слабее выраженными у лектотипа, но более от
четливыми у наралектотшгов. У одного из паралектотипов, кроме того, 
мелкие бугорки имеются вдоль II и III поперечных швов. Плеотельсон. 

23* 
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почти пятиугольной формы, его ширина на уровне основания уроподов 
примерно в 2V4 раза превосходит длину, по его средней линии тянется 
отчетливый, доходящий до заднего края сегмента киль. Задний конец плео
тельсона тупо заострен. Спинная поверхность его в передней и централь

ной частях покрыта мелкими бугорками. 
Самки в среднем имеют несколько 

меньшие размеры, чем самцы. Валикооб-
разные поперечные утолщения в задней 
части грудных сегментов лишь намечены 
на передних и чуть сильнее выражены на 
задних сегментах. Точно так же значи
тельно слабее развиты поперечный киль 
в задней части головы и продольный киль 
по средней линии плеотельсона. Бугорки 
по дорсальной поверхности тела у самок 
отсутствуют, за исключением небольшого 
числа их по бокам эпимеров и едва наме
ченных бугорков на их поверхности. С дру
гой стороны, волоски по бокам тела, 
немногочисленные у самцов, наоборот, 
сильнее развиты у самок. 

I антенна относительно длинная, дости
гает, будучи отогнута назад, заднебокового 
угла II грудного сегмента; ее жгутик , 
12-члениковый. II антенна достигает зад
него края I I I , а иногда и середины IV 

Рис. 217. Tecticeps carinatus Gurja- грудного сегмента; ее жгутик 11-членико-
nova. Внешний вид. выи. 

Экзоподит уропода заходит за дисталь-
ный конец плеотельсона. 

Цвет розовый или розовато-серый. 
Максимальная длина 18 мм. 
Просмотрено 8 проб (22 экз.) этого вида, в том числе лектотип № 1/9567, 

хранящиеся в коллекциях ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский гляциально-охотомор-

ский вид. Охотское море к северу от 50° с. ш. 
Э к о л о г и я . Селится на глубинах от 136 до 430 м, на песчанистых, 

гравийно-песчаных и илисто-песчаных грунтах. 

9. Tecticeps glaber Gurjanova, 1933 (рис. 219, 220). 
Tecticeps glaber Гурьянова, 1933a : 98, рнс. 24, 25; 19366 : 110, фиг. 60; Кусакин, 

1974 : 240, рис. 11. 
Tecticeps japonicus Iw&sa, 1934 : 370, fig. 1, 2; Shiino, 1957b : 818, fig. 2356; 1965 : 547, 

fig. 741. 

Самец. Тело овальное, с довольно тонкими покровами, сравнительно 
мало выпуклое, довольно стройное, его длина примерно в 1.7 раза прево
сходит ширину (длина лектотипа 12.8 мм, ширина в области V грудного 
сегмента 7.5 мм). Дорсальная поверхность тела гладкая, покрыта лишь 
мелкими точечными вдавлениями. Боковые края тела несут довольно длин
ные тонкие волоски. Ширина головы почти в 2 раза превосходит длину, 
задний край ее почти прямой и слегка приподнят в медиальной части, пе
редний край почти округлый, слегка вдается вперед и заметно приподнят 
в ростральной части. Глаза большие, умеренно выпуклые, почти черные, 
широкоовальной формы, с легкой выемкой в задней медиальной части, 
содержат до 27 мелких фасеток в поперечном и до 32 фасеток в продольном 
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рядах. Спереди от глаз голова сильно расширяется, образуя большие ок
ругло-треугольные лопасти. Ширина грудных сегментов постепенно увели
чивается от I к V сегменту, а далее вновь, хотя и незначительно, умень
шается. I грудной сегмент довольно короткий в средней части, II, III и 
IV сегменты примерно равной длины и каждый из них почти в 1.5 раза 
шире I грудного сегмента. V, VI и VII грудные сегменты снова более 
короткие, каждый из них примерно равен по длине I сегменту. Коксальные 
пластинки плоские, кили на них очень слабо выражены, гладкие. Пластинки 
V грудного сегмента совершенно плоские, без следов каких-либо вздутий 

Рис. 218. Tecticeps carinatus Gurjanova. Головные придатки и конечности самца. 

в центральной части, их передние наружные углы плавно закруглены, 
задние наружные углы оттянуты назад в форме длинных треугольных от
ростков, налегающих на пластинки VI сегмента и доходящих вплоть до 
их задних наружных краев. Эти отростки заострены на конце и при свер
тывании животного в шар торчат вверх, создавая ему дополнительную 
защиту. Брюшной отдел довольно длинный, его длина всего в 1.5 раза меньше 
головы и груди вместе взятых. Плеотельсон треугольной формы, тупо за
острен на конце, довольно длинный, его ширина над основанием уронодов 
немного более чем в 1.7 ра_за превосходит длину; дорсальная поверхность 
умеренно выпуклая, гладкая. 

I антенна, будучи отогнута назад, достигает заднего края II грудного 
сегмента; 2-й членик стебелька снабжен длинным, почти достигающим ди-
стального конца 3-го членика шиповидным острым отростком, расположен
ным на наружном дистальном углу этого членика; жгутик 13-члениковый. 
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II антенна достигает заднего края I I I грудного сегмента, ее жгутик 14-чле-
никовый. • ' • -

Эндоподит уропода не достигает заднего конца плеотельсона; экзоподит 
длинный, узкий, резко заостренный, далеко выдается за уровень заднего 
конца плеотельсона. ~ 

Самки имеют в среднем несколько меньшие размеры, в основном сходны 
с самцами, но легко отличаются от них несколько более выпуклым телом 
и значительно более широкой задней частью плеотельсона, конец которого 

не тупо заострен, как у самца, 
а почти закруглен. 

Цвет тела серый с желто
ватыми краями и мелкими 
темными пятнами вдоль зад
них краев грудных сегментов 
и на швах II свободного 
брюшного сегмента. 

Максимальная длина сам
ца 17.2 мм, самки 13.4 мм, 
минимальная длина яйценос
ной самки 8.2 мм. 

Просмотрено 80 проб (бо
лее 1 тыс. экз.), в том числе 
лектотип № 1/9569 и 119 па-
ралектотипов. из Южного 
Приморья (бухта Фредерика), 
хранящихся в коллекциях 
ЗИН АН СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 
Западнотихоокеанский низко-
бореальный вид. Обитает 

Рис. 219. Tecticeps glaber Gurjanova. Внешний вид. в северной части Японского 
(По Гурьяновой, 1955). м о р я о т з а д > Броутона на 

юге до зал. Чихачева на се
вере и у западного побережья южного Сахалина, в южной части Охот
ского моря (заливы Анива и Терпения) и в Тихом океане от о. Хоккайдо 
до восточного побережья о. Итуруп включительно. 

Э к о л о г и я . Обитает преимущественно на песчаных грунтах, под 
цвет которых и окрашен, от нижнего горизонта литорали до глубины 62 м 
при температуре воды от отрицательной (зимой) до 12—20° С (летом) и при 
солености 32—35U/O0. В наибольшем количестве Т. glaber встречается в местах, 
сильно загрязненных рыбными отходами. Так, на заиленном песке под 
сваями пирса Рыбкомбината в Южно-Курильске на границе литорали и 
сублиторали плотность поселения Т. glaber достигает 171 344 экз./м2 при 
биомассе 2.296 т/и2. Т. glaber хорошо плавает брюшком вверх как днем, 
так и ночью, причем летом (июнь—июль) самцы всегда придерживают икро-
носных самок. 

Самки с эмбрионами на I стадии, по Хьеннеруду, были встречены в июне, 
июле и августе. Разовая плодовитость колеблется от 32 до 144 и составляет 
в среднем 86. Диаметр оплодотворенного яйца 0.6—0.9 мм. 

10. Tecticeps leucophthalmus Gurjanova, 1935 (рис. 221, 222), 
Гурьянова, 1935а : 25, рис. 1; 19366 : 111, 112, фиг. 62. 

Самец, голотип. Тело овальное, слабо выпуклое, его дорсальная поверх
ность почти гладкая, покрыта лишь очень мелкими точечными вдавлениями. 
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Длина тела примерно в 2 раза прев'осходит ширину (длина 11.8 мм, ширина 
5.9 мм). Тело покрыто очень короткими волосками, его боковые края и 
особенно края эпимеров, уроподов и плеотельсона усажены довольно длин
ными волосками; наибольшей длины эти волоски достигают на заднем крае 

Рис. 220. Tecticeps glaber Gurjanova. Головные придатки и конечности самца. 

плеотельсона. Ширина головы почти в 1.7 раза превосходит ее длину, пе
редний край почти закруглен, лишь в средней части несколько выдается 
рострум. Глаза почти не отличаются по цвету от остальной поверхности 
головы, овальной формы, по-видимому, лишены пигмента. Ширина грудных 
сегментов незначительно увеличивается от I к V сегменту, а затем снова 
постепенно уменьшается. I и II грудные сегменты примерно равной длины, 
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III и IV сегменты лишь немного короче, V—VII сегменты почти в 1.5 раза 
короче передних сегментов. Кили на коксальных пластинках нечетко вы
ражены, лишены заметной зернистости. Коксальная пластинка V грудного 
сегмента слабо утолщена в центральной части, широкая, округло-четырех

угольной формы, ее передний наружный 
край широко закруглен, задний наружный 
край слетка оттянут, образуя очень короткий 
широкий, закругленный на конце отросток. 
Брюшной отдел примерно в 2 раза короче 
головы и груди вместе взятых. Плеотельсон 
неправильно пятиугольной формы, его длина 
чуть менее 3/5 ширины на уровне основания 
уроподов. Поперечный желобок в передней 
части плеотельсона слабо выражен; кроме 
того, намечен округлой формы неясный же
лобок, опоясывающий плеотельсон на не
котором расстоянии от его заднебоковых 
краев и отделяющий сзади несколько мень
ше 1/4 длины плеотельсона. Эта отделенная 
желобком задняя часть плеотельсона несет 
по средней линии низкий, пологий, слабо 
выраженный, но довольно широкий киль, 
который оканчивается на заднем конце плео
тельсона округло-треугольной короткой ло
пастью. 

I антенна длинная, будучи отогнута назад, 
достигает середины бокового края III груд
ного сегмента. II антенна еще более длинная, 
достигает середины бокового края V груд
ного сегмента; жгутики антенн обеих пар 
содержат по 10 члеников. 

Эндоподит уропода относительно широкий, с закругленным дистальным 
концом, значительно не достигает заднего конца плеотельсона. Экзоподит 
уропода более узкий и длинный, его заостренный дистальный конец высту
пает за уровень заднего конца плеотельсона. 

Цвет розовато-серый с более светлыми обводами тела. 
Единственный экземпляр (голотип № 11164) хранится в коллекциях ЗИН 

АН СССР в Ленинграде. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский бореальный глубоко

водный вид. Охотское море (49°29' с. ш., 152°00' в. д.). 
Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 1366 м в жидком иле. 

Рис. 221. Tecticeps leucophthal-
mus Gurjanova. Внешний вид. 

11. Tecticeps anophthalmia Birstein, 1963 (рис. 223, 224). 
Бирштейн, 1963a : 128—130, рис. 63, 

Самка без оостегитов. Глаза и пигмент отсутствуют. Тело овальной 
формы, гладкое. Его длина несколько менее чем в 13/4 раза превосходит 
наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент. Боковые края 
II—VII грудных сегментов и брюшного отдела, а также задний край плео
тельсона с тонкими длинными щетинками. Передний край головы округ
лый; она глубоко погружена в I грудной сегмент, боковые края которого 
постепенно переходят в ее передний край. Длина и ширина I—IV грудных 
сегментов незначительно возрастают по направлению спереди назад. V груд
ной сегмент короче каждого из предшествующих и обладает расширенными, 
заходящими далеко назад ромбовидными коксальными пластинками. V и 



VII. СЕМЕЙСТВО SPHAEROMATIDAE звз 

VII сегменты — уже предыдущих. Коксальные пластинки VI сегмента на
крывают переднюю половину пластинок VII сегмента, но средняя часть 

Рис. 222. Tecticeps leucophthalmus Gurjanova. Головные придатки и конечности самца. 

VI сегмента в свою очередь покрыта предыдущим сегментом. Брюшной 
отдел с плеотельсоном в \}1г раза короче головы и груди и несколько уже 
задних грудных сегментов. На поверхности .. . ^ 
брюшного отдела ясно заметны 3 пары парал- /^ ^ \ 
лельных друг другу поперечных борозд, не ,, Л) j \ 
соединяющихся в центральной части. Длина / \ 
плеотельсона составляет около 3/б его ширины, . ^ . -V 
измеренной на уровне оснований уроподов, его ^Wa»____ ^^Щ^?, 
конец имеет вид тупоугольного треугольника. - ^ ^ ^ а ^ — _ _ _ _ - ^ - ^ - ^ ° ! ^ ^ 

I антенна немного заходит за задний край | ^KZ~~~~ ^ — « ^ ^ 
II грудного сегмента, базальная половина 1°- ^ ^ — . .—- ™~s^ 
1-го членика его стебелька заметно расширена, '\^-^/7~Р==' ° = : ; \ ^ ^ ^ 
2-й членик почти в 2 раза, 3-й незначительно - - ^ Z ^ ~ ^ 
короче 1-го; 11-члениковый жгутик лишь не- ^ ~ Ё 5 ^ ^ " ~ ^ ? 
много длиннее стебелька. II антенна длиннее J ^^~_^~ • ~—^\ 
I антенны и достигает заднего конца IV груд- <r\ гп 

Рис. 223. Tecticeps anophthalmus Birstein. Самка, го- ^ H V ЛА/ 
лотид. Внешний вид. (По Бирштейну, 1963). ^"TrTv^ 

ного сегмента; 1-й, 3-й и 4-й членики ее стебелька приблизительна 
одинаковой длины, 5-й членик, несколько длиннее каждого из них; 
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жгутик состоит из 11 члеников и заметно длиннее стебелька. Мандибулы 
без зубного отростка, режущий край почти ровный, широкая, лишенная 
зубцов подвижная пластинка имеется на левой мандибуле, зубной ряд 
из 5 коротких щетинок. Внутренняя лопасть I максиллы с 3 длинными 
перистыми и 1 короткой гладкой апикальными щетинками. Внутренняя 

Рис. 224. Tecticeps anophthalmus Birstein. Самка, голотип. Головные придатки и конеч
ности. (По Бирштейну, 1963). 

лопасть II максиллы по ширине равна обеим наружным вместе, из послед
них внутренняя несколько длиннее и снабжена 7 односторонне зазуб
ренными шипами, а наружная несколько короче и несет 5 таких шипов. 
Ногочелюсти, как у Т. alascensis, но эндогнат относительно несколько шире 
ж снабжен одним ретинакулом. 

I переопод подклешневидный, его проподит заметно уже, чем у Т. alas
censis, с нальмарным краем, вооруженным рядом своеобразных двузубых 
на конце шипов с 2—3 боковыми щипиками на переднем крае; проподит 
ж карпоподит почти одинаковой длины, несколько уступающей длине ба-
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зиподита. I плеопод заметно уступает по величине последующим. Эндопо-
диты I-—IV плеоподов несколько короче и значительно уже экзоподитов 
и несут на наружном и дистальном краях многочисленные перистые щетинки; 
экзоподиты этих плеоподов приблизительно треугольной формы, с 2—4 ще
тинками на дистальном крае. Экзоподит IV плеопода расчлененный. V плео
под с ровными ветвями, лишенными перистых щетинок. Уропод, как у са
мок других видов рода, но далеко не доходит до заднего края плеотельсона. 

З а м е ч а н и я . Как указывает Бирштейн, Т. anophthalmus по внешним 
признакам близок к Т. leucophthalmus Gurjan. Оба вида имеют сходную 
форму тела, снабжены щетинками на боках тела и на конце плеотельсона 
и лишены пигмента. Однако Т. anophthalmus лишен глаз и бугорка на зад
нем конце плеотельсона и имеет более короткие, чем у Т. leucophthalmus, 
антенны. 

Оба известных науке экземпляра этого вида, самки без оостегитов (го-
лотип длиной 8.1 мм и паратип длиной 4.3 мм), хранятся в коллекциях 
ИО АН СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский борейльный глубоко
водный вид. Тихий океан: к востоку от северной части о. Хонсю. 

Э к о л о г и я . Обнаружен на глубине 1693 м. 

4. Род ANCINUS Milne-Edwards, 1840 

Тело удлиненное, значительно уплощенное дорсовентрально; все кок-
сальные пластинки широкие, направлены преимущественно вниз и лишь 
немного в стороны. Голова небольшая, слита с I грудным сегментом, шов 
между ними прерван в медиальной части. Глаза нормально развиты, пиг
ментированы. I брюшной сегмент слит с плеотельсоном, с парой коротких 
дорсальных швов по бокам сегмента позади сочленения последних коксаль-
ных пластинок с грудным сегментом. Плеотельсон без вырезки и без от
ростка. Базальный членик I антенны довольно широкий, его верхняя сторона 
полностью видна при дорсальном рассмотрении. Тело мандибулы довольно 
тонкое, режущий край с 3 зубцами, зубной отросток отсутствует; подвижная 
пластинка на левой мандибуле тонкая. Внутренняя лопасть I максиллы 
сильно редуцирована. II максилла с 2 лопастями. Ногочелюсть короткая, 
широкая, ее щупик хорошо развит, уже внутренней пластинки. У самца 
I и II переоподы, у самки только I переопод хватательные, с ложной клеш
ней, остальные переоподы ходильные. I плеопод одноветвистый; ветви II и 
III плеоподов без маргинальных щетинок, нерасчлененные. Уропод без 
эндоподита; базиподит не расширяется латерально; экзоподит длинный, 
узкий. 

Т и п о в о й в и д : Naesa depressa Say, 1818. 

1. Ancinus depressus (Say, 1818) (рис. 225, 226). 
Naesa depressa Say, 1818 : 483, 484; Richardson, 1900a : 224; 1901 : 537. 
Ancinus depressus Milne-Edwards, 1840 : 226; White, 1847 : 105; Stebhing, 1893 : 336j 

Hansen, 1905b : 132; Richardson, 1905b : 271—272; Tattersall, 1906 : 11—18; Richardson, 
1909 : 173—177, fig. 1—9; Castro, 1959 : 215; Loyola, Silva, 1963 : 1—18; Menzies, Franken-
berg, 1966 : 43, fig. 19; Loyola, Silva, 1967 : 346; Schultz, 1969 : 114, fig. 156; Loyola,, 
Silva, 1971 : 212-215, fig. 1; Schultz, 1973 : 269, 270, fig. 1A; Watling et al., 1974 : 347— 
349. 

Ancinus granulatus Holmes et Gay, 1909.: 375; Castro, 1959 : 215; Loyola, Silva, 1963 : 
1—18; Schultz, 1973 : 268, 269, fig. lb, F. 

Ancinus brasilensis Castro, 1959 : 215—218; Loyola, Silva, 1963 : 1—18. 
Тело уцлощенное, на протяжении грудного отдела с почти параллель

ными боковыми краями, его длина примерно в 2.0—2.3 раза превосходит 
наибольшую ширину в области VI грудного сегмента. Дорсальная поверх-
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ность тела гладкая. Голова короткая и широкая, ее ширина почти в Зраза 
превосходит длину без рострального отростках последний длинный, шпа-
телевидный, примерно в 2 раза короче базального членика I антенны, за
круглен на конце. Глаза маленькие, овальные, расположены близко от 
заднего края головы. Расстояние между глазами составляет около поло
вины ширины головы. Ширина участка полного слияния головы с I груд
ным сегментом без дорсального шва составляет Vg наибольшей ширины 
головы. Длина грудных сегментов постепенно и незначительно увеличивается 
от переднего к 2 задним, которые примерно равной длины. Передний, сли
тый с плеотельсоном брюшной сегмент короткий, частично скрыт с дорсаль
ной поверхности. Плеотельсон треугольной формы, его длина незначительно 
превышает ширину у основания, его боковые края отогнуты вниз и внутрь, 
задний конец узкий, воронковидный, тупо заострен или слегка усечен. 

Рис. 225. Ancinus depressus (Say). 
А — брюшной отдел;Б — внешний вид самца. (А — по Richardson, 1905b; Б — noMenzies, Frankenberg, 

1966). 

Эпистома вентральная, расположена горизонтально, сдавленная посре
дине, ее передняя шпателевидная часть сверху не видна. I антенна, будучи 
отогнута назад, заходит за IV грудной сегмент, ее длина почти равна поло
вине длины тела; 1-й членик стебелька и в длину, и в ширину почти в 2 раза 
больше 2-го; 2-й и особенно 1-й членики стебелька значительно расширены 
по сравнению с остальными. Жгутик содержит 9—-18 члеников; 2-й членик 
жгутика самый длинный, примерно в 7 раз длиннее 1-го. II антенна 
меньше антеннулы, будучи отогнута назад, заходит за III грудной сегмент; 
2-й членик стебелька самый , длинный; жгутик содержит 9—10 члеников. 
Подвижная пластинка левой мандибулы с 2 зубцами. Внутренние края 
2-го, 3-го и 4-го члеников ногочелюстного щупика оттянуты в округло-
треугольные лопасти; внутренняя пластинка ногочелюсти с 2 соединитель
ными крючками. 

I переопод хватательный, с ложной клешней; проподит очень широкий, 
основание пальмарного края с шиповидным отростком, несущим на конце 
щетинку. II переопод у самца также с ложной клешней, но иной формы: 
проподит почти не расширен, изогнут так, что его наружный край выпук
лый, а внутренний вогнутый, в проксимальной части с шиповидным отрост
ком; дактилоподит длинный, узкий, сильно изогнутый. У самки II перео
под, как и последующие, обычный, ходильного типа. Эндоподит II плео-
пода больше экзоподита, длинный, с очень узкой дистальной половиной; 
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мужской отросток тонкий, не достигает дистального конца эндоподита. 
Эндоподит уропода длинный, узкий, с заостренным концом, достигает или 
немного не достигает заднего конца плеотельсона; у самки более корот
кий, чем у самца. 

. Длина половозрелых самцов 8.0—12.5 мм. 

Рис. 226. Ancinus depressus (Say). Головные придатки и конечности. (По Menzies, Fran-
kenberg, 1966). 

Голотип хранится в Академии естественной истории в Филадельфии 
(США). В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тропическо-низкобореальный приамери-
канский вид. Атлантическое прибрежье Северной Америки у о. Коронадо 
(южная Калифорния). 

Э к о л о г и я . Обитает от литорали до глубины 6 м при солености 
27-34°/00. 
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5. Род BATHYCOPEA Tattersall, 1905 

Синоним: Ancinella Hansen, 1905. 
Тело широкое, сильно уплощенное дорсовентрально, способно сверты

ваться лишь в не до конца сомкнутый шар. Все коксальные пластинки ши
рокие, расположены почти горизонтально, делая тело более широким. Го
лова относительно небольшая, слита с I грудным сегментом, дорсальный 
шов между ними прерван в медиальной части. Глаза нормально развиты 
или редуцированы, очень маленькие, или вовсе отсутствуют. I брюшной 
сегмент сочленен с плеотельсоном, несет 2 пары боковых дорсальных швов, 
из которых передняя — маленькие дуговидные швы, расположенные по
зади места причленения к сегменту задних коксальных пластинок, а задняя — 
длинные, направленные внутрь более или менее вперед, но все же не схо
дящиеся в медиальной части сегмента. Плеотельсон без вырезки и без от
ростков. Базальный членик I антенны сильно расширен, его верхняя сторона 
полностью видна при дорсальном рассмотрении. Тело мандибулы тон
кое, режущий край с 2—3 зубцами; зубной отросток длинный и очень, тон
кий, заострен на конце и с зазубринами йа дистальной половине заднего 
края; подвижная пластинка на левой мандибуле хорошо развита, тонкая. 
Внутренняя лопасть I максиллы более или менее редуцирована. II мак-
силла с 3 лопастями. Ногочелюсть короткая, широкая, ее щупик ;хорошо 
развит, уже эндита. 

I переопод у обоих полов хватательный, с ложной клешней. II переопод 
у самки нормальный, ходильный, у самца с ложной клешней. I плеопод 
двуветвистый. Обе ветви 3 передних пар переоподов с маргинальными 
щетинками, нерасчлененные, за исключением 2-членикового экзоподита 
III плеопода. IV и V плеоподы без дыхательных складок. Уропод без эндо-
подита; экзоподит длинный, уплощенный, довольно узкий. 

Т и п о в о й в и д : Bathycopea typhlops Tattersall, 1905. 
Все 4 известных вида этого рода обитают в северной части Атлантиче

ского и Тихого океанов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА BATHYCOPEA 

1 (4). Дорсальная поверхность грудных сегментов гладкая или мелкозерни
стая, но без бугорков или килей. 

2 (3). Глаз нет; режущий край мандибулы с 3 зубцами 
, . . 1. В. typhlops Tattersall. 

3 (2). Глаза хорошо развиты; режущий край мандибулы с 2 зубцами . . . 
2. В. daltonae (Menzies et Barnard). 

4 (1). Дорсальная поверхность по крайней мере II—IV грудных сегментов 
с бугорками или килями. 

5 (6). Дорсальная поверхность II—IV грудных сегментов с округлыми ме
диальными бугорками, остальных сегментов —. гладкая 

3. В. ivanovi Birstein. 
6 (5). Дорсальная поверхность II—-VII грудных сегментов с продольными ме

диальными килями 4. В. parallela Birstein^ 

.1. Bathycopea typhlops Tattersall, 1905 (рис. 227, 228). 
Bathycopea typhlops Tattersall, 1905 : 601 (nom. nud.); 1906 : 12—18, pi. I l l / f ig . 1—13; 

Hansen, 1916 : 179, 180, pi. XIV, fig. 7a—71; Loyola, Silva, 1971 : 216, 217, fig. 2, 3. 
Ancinella profunda Hansen, 1905b : 132. 

Тело плоское, овальное, его длина чуть более чем в 1.5 раза превосходит 
наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент; дорсальная 
поверхность гладкая. Ширина головы примерно в 3 раза превышает ее длину 
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без рострального отростка. Лобный край головы заметно вогнут, с довольно 
длинным узким, заостренным на конце ростральным отростком посредине; 
ростральный отросток не доходит до переднего края базальных члеников 
I антенн. Боковые края головы с глубокой выемкой, куда входят передние 
части I грудного сегмента. Задний край головы слегка извилистый. Глаза 
обычно отсутствуют, у одного самца был обнаружен рудиментарный глаз 
из 3 омматидиев, сохранившийся на правой стороне головы. Ширина участка 
полного слияния головы с I грудным сегментом без дорсального шва состав
ляет 1/3 ширины головы. I грудной сегмент по медиальной линии в 2 раза 
короче головы, его боковые части значительно длиннее средней части сег
мента и оттянуты вперед. Ширина 
последующих грудных сегментов 
постепенно увеличивается кзади 
вплоть до VI сегмента; VII сегмент 
чуть уже предшествующего. II груд
ной сегмент в 1.5 раза длиннее 
переднего и IV сегментов, которые 
равны друг другу по длине. 
VII грудной сегмент самый корот
кий, немного короче переднего. 
Остальные грудные сегменты при
мерно равны по длине, каждый 
из них немного короче II сегмента. 
Швы, отделяющие коксальные пла
стинки, на II—VII сегментах хо
рошо заметны. Брюшной отдел 
у основания чуть уже заднего 
грудного сегмента и резко сужи
вается спереди назад. Свободный 
брюшной сегмент равен по длине 
самому длинному из грудных — 
II сегменту; к его переднебоко-
ковым углам причленены довольно 
длинные эпимеры. Плеотельсон 
почти треугольной формы, плавно 
суживается к тупо заостренному 
дистальному концу; его боковые 
края слабо выпуклые; ширина 
у основания примерно в 1.5 раза 
верхность с полукруглым килем. 

Энистома в форме буквы V, но с тупой вершиной. I антенна примерно 
в 3 раза короче тела животного, будучи отогнута назад, достигает середины 
бокового края II грудного сегмента; она несколько различается у обоих 
полов: у самки жгутик содержит 7—9 члеников, у самца он более длинный; 
11-члениковый; 1-й членик жгутика у обоих полов самый длинный. II ан
тенна несколько длиннее передней, сходная у обоих полов; 3-й членик сте
белька самый длинный и крепкий; у половозрелых самцов и самок жгутик 
содержит 8—9 члеников, 3 дистальных из них очень тонкие и короткие. 
Тело мандибулы довольно тонкое, режущий край, подвижная пластинка 
и зубной отросток относительно узкие; режущий край с 3, подвижная пла
стинка с 2, зубной отросток с 5 зубцами; щупик значительно длиннее тела. 
Внутренняя лопасть I максиллы с 3 короткими и 1 длинной щетинкой. 
Внутренняя пластинка ногочелюсти почти прямоугольная, с почти прямым, 
немного скошенным дистальным и прямым внутренним краями, несущими 
одну ретинакулу. 

Рис. 227. Bathycopea typhlops Tattersall. Внеш
ний вид. (По Omer-Cooper, Rawson, 1934). 

превышает его длину; дорсальная по-
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I переопод хватательный, с крепкой ложной клешней, почти не разли
чается у обоих полов: длина проподита чуть более чем в 2 раза превосходит 
его наибольшую ширину, пальмарный край вооружен примерно 15 крепкими 
острыми зубцами; внутренний край дактилоподита в его базальной части 
несет 3 крупных притуплённых зубца. II переопод у самки недифференци-

Рис. 228. Bathycopea typhlops Tattersall. Головные придатки и конечности. (По Omer-
Соорег, Rawson, 1934). 

А — коксоподиты II и III грудных сегментов, вид снизу. 

рованный, тонкий, ходильный, у самца в виде ложной клешни, но его про-
подит значительно уже, чем у I переопода, его длина почти в 3 раза превосхо
дит ширину, внутренний край с 4—5 шипами, дактилоподит тонкий, от
четливо изогнут, с закругленным, лишенным когтя дистальным концом. 
Эндоподит I плеопода короче экзоподита, но у основания почти вдвое шире 
его. Эндоподит II плеопода значительно больше экзоподита; мужской от-
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росток лишь незначительно выдается за дистальный конец эндопйдита. 
На I I I плеоподе экзо- и эндоподит равны по длине, но эндоподит более ши
рокий; шов между члениками экзоподптами косой, расположен несколько 
ближе к дистальному концу этой ветви. Экзоподит уропода заходит за зад
ний конец плеотельсона, довольно узкий, плоский, слегка изогнут внутрь, 
его края, особенно отчетливо наружный, тонко зазубрены, дистальный 
конец двураздельный, внутренний отросток в несколько раз короче наруж
ного. 

Длина тела до 5 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсут

ствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточно-

атлантический бореальный глубоководный 
вид. Северная часть Атлантического океана 
к западу от Ирландии и к юго-западу от 
Фарерских островов. 

Э к о л о г и я . Верхнебатиальный вид. 
Обитает на глубине 370—963 м. 

2. Bathycopea daltonae (Menzies et Bar
nard, 1959) (рис. 229). 

Ancinus daltonae Menzies, Barnard, 
1959:31, fig. 25; Schultz, 1973 : 270—273, fig. 
ID, G. 

Bathycopea daltonae Loyola, Silva, 1971 : 
217—222, fig. 5—7. 

» Щ, 

'Nlxp 

Рис. 229. Bathycopea daltonae (Men
zies et Barnard). Самка, голотип. 
Внешний вид, ногочелюсть и манди
була без щупика. (По Menzies, 1959). 

Тело широкоовальное, очень сильно 
уплощенное; начиная с III грудного сег
мента его боковые края почти параллельны 
друг другу; дорсальная поверхность тела 
гладкая. Длина тела примерно в 1х/2— 
12 /3 раза превышает наибольшую ширину, 
приходящуюся на V грудной сегмент. Го
лова небольшая, ее задняя половина узкая, 
почти вдвое уже передней; ширина головы 
немного менее чем в 4 раза превышает ее 
длину без рострального отростка; послед
ний длинный, языковидный, заметно су
жен посредине, закруглен на конце. Рас
стояние Между глазами составляет прибли
зительно х/3 наибольшей ширины головы. 
Глаза хорошо развиты, пигментированы, 
широкоовальной формы. Ширина участка полного слияния головы с I грудным 
сегментом без дорсального шва составляет 1/i наибольшей ширины головы. 
I грудной сегмент значительно сужен посредине, II — IV сегменты примерно 
равны друг другу по длине, V и VII сегменты равной длины, каждый из них 
в 1г1% раза длиннее предшествующих, VII — почти в 2 раза короче VI сег
мента. Швы задней пары на переднем брюшном сегменте незначительно не 
достигают друг друга в медиальной части дорсальной поверхности сегмента. 
Плеотельсон треугольной формы, его ширина и основания немного превы
шают длину, боковые края отчетливо вогнутые, задний конец оттянут, 
узко закруглен. 

Передняя часть эпистомы сужена посредине. I антенна, будучи оттянута 
назад, достигает середины коксальной пластинки II грудного сегмента; 
1-й членик стебелька почти в 3 раза длиннее 2-го; жгутик 8-члениковый. 

24 О. Г.Кусакин 
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II антенна, будучи отогнута назад, достигает заднего края I грудного сег
мента; 3-й и 5-й членики стебелька развиты значительно сильнее остальных; 
жгутик 10-члениковый. Режущий край мандибулы с 2 зубцами. Ногочелюст-
ной щупик хорошо развит, внутренние края 2-го, 3-го и 4-го члеников его 
со слабо развитыми лопастями; эшшодит ногочелюсти с одним соединитель
ным крючком. Проподит I переопода крепкий, его ширина составляет 
2/3 длины; дактилоподит с 3 зубцами у основания. Эндоподит I плеопода зна
чительно короче экзоподита. На II плеоподе эндоподит намного больше 
экзоподита; мужской отросток равен по длине эндоподиту. Шов на экзо-
подите III плеопода находится примерно на его середине. IV—V плеоподы 
хорошо развиты, без каких-либо дыхательных складок. Уроподы очень 
длинные, заходят за задний край плеотельсона на х/3 его длины; внутрен

ний край экзоподита мелко зазубрен, ди-
стальный конец заост'рен. 

Длина 4 мм. 
Самка, голотип № 5714 и 4 паратипа 

хранятся в Фонде Аллана Хэнкока в Ка
лифорнии. В коллекциях СССР этот вид 
отсутствует. Диагноз дан по Мензису и 
Бэрнэру (Menzies, Barnard, 1959). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о 
л о г и я . Обнаружен у берегов Кали
форнии вблизи мыса Консепшен (34°26'30" 
с. ш., 120° 28 '10" з. д.) на глубине 17.4 м 
на среднезернистом сером песке. 

3. Bathycopea ivanovi Birstein, 1963 
(рис. 230, 231). 

Бирштейн, 1963а : 131—134, рис. 64, 
65, табл. III, 1. 

Самец. Тело плоское, депигментиро-
/ ванное, его длина несколько менее чем 

' в 1V2 раза превосходит наибольшую ши
рину, приходящуюся на II грудной сег
мент. Оно заметно суживается по на-

Рис. 230. Bathycopea Ivanovi Bir- правлению спереди назад, так что боковые 
stein. Самец, голотип. Внешний вид к Р а я н е параллельны друг другу, 
и уропод. (По Бирштейну, 1963). Голова срастается с I грудным сег

ментом, но граница между ними сохра
няется в виде углубленной борозды. Голова длиннее I грудного сегмента, 
рострум тонкий, на конце раздвоенный, немного выдается за основные чле
ники I антенны. Затылочная часть головы выпуклая, передний ее край 
с грубыми короткими зазубринами. Глаза отсутствуют. I грудной сегмент 
несколько короче каждого из последующих, его боковые края оттянуты 
в треугольные, суживающиеся к концам лопасти, почти достигающие бо
ковых краев II грудного сегмента. Остальные грудные сегменты одина
ковой длины, но несколько уменьшаются по ширине по направлению спереди 
назад. Спинная поверхность II—IV сегментов со слабо выраженным бугром 
на каждом, у остальных она гладкая; боковые края округлые и лишь 
у II сегмента несколько зазубренные; швы, отделяющие коксальные пла
стинки, на II—VII сегментах хорошо заметны. Брюшной отдел при основа
нии уже грудного и резко суживается по направлению спереди назад. 
Он состоит из одного сегмента и плеотельсона. Передний брюшной сегмент 
несколько длиннее каждого из грудных сегментов, причем его длина в средней 



Рис. 231. Bathycopea ivanovi Birstein. Самец, голотип. Головные придатки и конечности. 
(По Бирштейну, 1963). 

24* 
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части больше, чем с боков; к его переднебоковым краям причленены коксаль-
ные пластинки. Плеотельсон приблизительно треугольной формы, с выпук
лыми боковыми краями и оттянутым назад задним концом; его спинная по
верхность выпуклая; длина почти вдвое уступает ширине при основании. 

1-й членик стебелька I антенны расширенный, с округлым и зазубренным 
передним краем и крючковидным выростом на заднем крае, расширенный 
дистально 2-й членик в ixl2 раза короче и в 3 раза уже 1-го, 3-й членик 
узкий, линейный, несколько длиннее 1-го; жгутик немного длиннее стебелька 
и состоит из 16 члеников, причем первый из них удлиненный. II антенна по 
длине равна I антенне; последний членик ее стебелька лишь немного длин
нее предпоследнего и короче 3-го членика; 11-члениковый жгутик короче 
стебелька. Мандибулы, как у В. typhlops Tatt., но щупик снабжен большим 
количеством щетинок, зубной отросток левой мандибулы несколько слабее 
развит, а подвижная пластинка тоньше. I максилла, как у В. typhlops. 
Внутренняя лопасть II максиллы с 3 апикальными щетинками; из наружных 
Лопастей внутренняя в 2 раза шире наружной и вооружена 11 шипами, 
в то время как на наружной 7 шипов. Эндогнат ногочелюстей уже, а 3-й 
и 4-й членики щупика шире, чем у В. typhlops. 

I и II переоподы подклешневидные, остальные ходильные и имеют оди
наковое строение. Проподит I переопода относительно уже, чем у В. ty
phlops (щетинки его пальмарного края обломаны), выемка при основании 
дактилоподита не выражена, ее зубцы очень широкие, неравных размеров 
и тупые. Проподит II переопода с глубокой ложкообразной выемкой на зад
нем крае; края этой выемки вооружены своеобразными шипами, более много
численными, чем у В. typhlops; дактилоподит заметно длиннее пальмарного 
края, т. е. длиннее, чем у В. typhlops. Остальные переоподы, как у послед
него вида, мужской отросток на эндоподите II плеопода относительно короче 
и толще, а эндоподиты II и III плеоподов снабжены более многочисленными 
щетинками. Уроподы длиннее плеотельсона, их экзоподит несколько изо
гнут внутрь, так что его внутренний край вогнутый, а наружный выпуклый, 
наружный край вооружен 6—7 крупными, тупыми на конце выступами. 

Самка в отличие от самцов имеет недифференцированный II переопод, 
так же как у других видов Bathycopea и Ancinus. Число выступов на наруж
ном крае экзоподита уроподов варьирует между 2 и 7; размеры их непосто
янны. Также непостоянна степень развития бугров на II—IV грудных сег
ментах. 

Все 3 известных науке экземпляра (голотип, самец длиной 14 мм, и пара-
типы, самец длиной 14 мм и самка без оостегитов длиной 14.5 мм) хранятся 
в коллекциях Института океанологии АН СССР в Москве. 

З а м е ч а н и я . В. ivanovi сразу отличается от В. typhlops формой 
грудного отдела, присутствием бугров на спинной стороне II—IV грудных 
сегментов, оттянутым задним концом плеотельсона и наличием выростов 
на наружном крае экзоподита уроподов, а также более крупными размерами 
и большим количеством члеников жгутиков антенн. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северотихоокеанский приазиатский глубоко
водный абиссальный вид. Обнаружен в Тихом океане к востоку от се
верных Курильских островов. 

Э к о л о г и я . Найден на глубине 2867—4070 м. 

4. Bathycopea parallela BIrstein, 1963 (рис. 232, 233). 
Бирштейн, 1963а : 134—137, рис. 66, 67, табл. III, 2. 
Самка без оостегитов длиной 10.3 мм. Тело плоское, с параллельными 

боковыми краями, его длина всего в 13/4 раза превосходит ширину. Пигмент 
и глаза отсутствуют. Голова с оттянутыми в стороны переднебоковыми: 



VII. СЕМЕЙСТВО SPHAEROMATIDAE 373 

краями и выпуклой затылочной частью, рострум не выдается вперед за 
основные членики I антенны. Боковые края I грудного сегмента выпуклые, 
правильно округленные и образуют постепенный переход от передних краев 
головы к боковым краям II грудного сегмента. Срединная часть I грудного 
сегмента выпуклая. Длина I I—VII сегментов уменьшается по направлению 
спереди назад; каждый из этих сегментов снабжен низким, с плоской верши
ной дорсальным килем. I брюшной сегмент не уступает по длине и ширине 
грудным. Плеотельсон приблизительно треугольной формы, его основание 
заметно уже предшествующего брюшного сегмента, задний конец правильно 
округленный, спинная сторона выпуклая, со слабо намеченной продольной 
бороздой; ширина в 13 /4 раза превос
ходит его длину. 

I антенна не достигает заднего края 
I грудного сегмента, ширина 1-го чле
ника ее стебелька больше длины, зад
ний край этого членика с коротким 
выростом; 2-й членик в 11/2 раза короче 
1-го, его длина и ширина равны, 
3-й членик линейный, почти вдвое 
длиннее 2-го. Жгутик 10-члениковый 
и приблизительно равен по длине сте
бельку; на всех его члениках начиная 
с 3-го сидят очень длинные чувстви
тельные придатки. II антенна незначи
тельно длиннее I антенны, 3-й членик 
ее стебелька в 1V2 раза длиннее 4-го, 
который равен по длине 5-му; 7-члени-
ковый жгутик короче стебелька. Левая 
мандибула, как у В. typhlops Tat t . , но 
ее тело, а также зубной отросток и 
подвижная пластинка более тонкие и 
при основании переднего зубца режу
щего края имеются мелкие зубцы. I мак-
силла, как у В. typhlops. Внутренняя 
лопасть I максиллы с 4 щетинками, 
наружные лопасти снабжены: внутрен
няя — 7, более узкая и короткая, 
наружная — с односторонне зазубренными шипами. 2-й членик ногоче-
люсти с вогнутым внутренним краем, лишенным ретинакулов, и округлым 
дистальным краем, покрытым тонкими щетинками. 

Длина проподита I переопода почти вдвое превосходит его ширину, 
пальмарный край вооружен острыми зубцами, более длинными близ осно
вания дактилоподита, нижний край дактилоподита в его базальной части 
несет 7 тупых зубцов. Остальные переоподы сходного строения, их дактило-
подиты сравнительно тонкие и длинные, всего на V4 короче проподитов. 
Плеоподы, как у В. ivanovi Birst. Протоподит уроподов не выдается в сто
роны за уровень боковых краев I брюшного сегмента, экзоподит далеко 
заходит своим концом за задний конец плеотельсона и не суживается ди-
стально, его выпуклый наружный край мелко зазубрен и снабжен редкими 
короткими щетинками, внутренний край несколько вогнутый, конец с вы
сокой, имеющей форму тупоугольного треугольника. 

Единственный известный экземпляр хранится в коллекциях ИО АН СССР. 
З а м е ч а н и я . Как указывает Бирштейн, В. parallela в некоторых 

отношениях, в частности по форме тела, занимает промежуточное положение 
между В. typhlops и В. ivanovi. Так, например, формой плеотельсона и 

Рис. 232. Bathycopea parallela Bir-
stein. Самка, голотип. Внешний вид. 

(По Бирштейну, 1963). 
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мелко зазубренным наружным краем экзоподитов уроподов она напоминает 
В. typhlops, но отсутствующее у последнего вооружение спинной стороны 
грудных сегментов у В. parallela развито еще сильнее, чем у В. ivanovi. 

Рис. 233. Bathycopea parallela Birstein. Самка, голотип. Головные придатки и конечности. 
(По Бирштейну, 1963). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северотихоокеанский приазиатский глубоко
водный батиальный вид. Обнаружен к востоку от северной части о. Хонсю. 

Э к о л о г и я . Найден на глубине 1641 м. 

Секция HEMIBRANCHIATAE 

Эндоподиты IV и V плеоподов толстые, мясистые, обычно с глубокими 
поперечными складками; экзоподиты тонкие, перепончатые, прозрачные, 
без складок, 2-члениковые; обе ветви обычно без перистых маргинальных 
щетинок, иногда экзоподит IV плеопода с немногими щетинками. Обе ветви 
I I I плеопода густо усажены длинными перистыми щетинками. Экзоподит 
V плеопода с высоким чешуйчатым выростом вблизи дистального конца. 
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6. Род SPHAEROMA Latreille in Bosc, 1802 

Тело овальное, относительно выпуклое. Задний край плеотельсона сходен 
или почти сходен у обоих полов, цельнокрайний, более или менее выпуклый, 
лишен каких-либо выемок, желобков, трубочек или отростков. Последний 
грудной сегмент без медиального отростка. Внутренние края 2—4-го чле
ников щупика ногочелюстей не оттянуты в лопасти, а если оттянуты, 
то эти лопасти короткие. Все переоподы ходильные, без ложной клешни; 
3 передние пары тонкие, снабжены многочисленными перистыми щетинками 
по наружным краям исхио- и мероподитов. Экзоподит III плеопода одночле-
никовый, без следов шва или с рудиментарной шовной линией на наружном 
крае. Экзоподиты IV—V плеоподов тонкие, перепончатые, 2-члениковые; 
эндоподиты утолщенные, с поперечными складками. Обе ветви уропода 
хорошо развиты. 

Т и п о в о й в и д : Sphaeroma cinerea Latreille in Bosc, 1802 (=Oniscus 
serratus Fabricius, 1787). ' 

В роде известно не менее 32 видов, обитающих преимущественно в тро
пических и субтропических водах. В пределах рассматриваемой акватории 
обитает 9 видов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА SPHAEROMA 
УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (12). Дорсальная поверхность плеотельсона гладкая или мелкозернистая, 
без отчетливой скульптуры в виде килей или бугорков. 

2 (9). Наружный край экзоподита уропода в дистальной половине несет 
не менее 4 (очень редко 3) отчетливых, более или менее заостренных 
зубцов, включая дистальный. 

3 (4). Дорсальная поверхность плеотельсона на всем протяжении более 
или менее равномерно выпуклая . . . . . 1. S. serratum (Fabricius). 

4 (3). Дорсальная поверхность плеотельсона выпуклая л и т ь на протяже
нии большей передней части сегмента, тогда как в его задней части 
поверхность уплощенная или даже слегка вогнутая. 

5 (6). Задний край плеотельсона усеченный, почти прямой или лишь слегка 
выпуклый 5. S. monodi Bocquet, Hoestlandt et Levi. 

6 (5). Задний край плеотельсона закругленный. 
7 (8). Дорсальная поверхность плеотельсона шероховатая или зернистая, 

в задней части отчетливо вогнута; задняя часть плеотельсона заметно 
оттянута, так что этот сегмент резко суживается к узко закругленному 
дистальному концу 6. S. pulchellum (Colosi). 

'"* 8 (7). Дорсальная поверхность плеотельсона гладкая, в задней части упло
щена, но не вогнута отчетливо; плеотельсон плавно суживается к ши
роко закругленному дистальному концу . . 7. S. quadridentatum Say. 

9 (2). Наружный край экзоподита уропода гладкий или слегка волнистый 
в дистальной половине, так как имеет не более 3 слабо выраженных 
тупых зазубрин, включая дистальную. 

10 (11). Дистальная половина наружного края экзоподита уропода гладкая 
или волнистая; дорсальная поверхность плеотельсона мелкозернистая; 
задний край плеотельсона закруглен . . . . 2. S. rugicauda Leach. 

11 (10). Наружный край экзоподита уропода всегда совершенно гладкий; 
дорсальная поверхность плеотельсона гладкая; задний край плеотель
сона усеченный, почти прямой . . . 3. S. teissieri Bocquet et Lejuez. 

12 (1). Дорсальная поверхность плеотельсона имеет скульптуру в виде бугор
ков или продольных килей. 

13 (14). Дорсальная поверхность тела покрыта мелкими бугорками и грану
лами, особенно многочисленными на плеотельсоне, где они расположены 
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более или менее равномерно, но по бокам от медиальной линии сегмента 
тянутся 2 продольных, но значительно расходящихся кзади ряда более 
крупных бугорков . . . . . . . . . . . . . 8. S. sieboldi Dollfus. 

14(13). Дорсальная поверхность тела гладкая, только на плеотельсоне 
1 пара отчетливых продольных килей или рядов бугорков, расположен
ных по бокам от медиальной линии. 

15 (16). На дорсальной поверхности плеотельсона 1 пара продольных килей, 
состоящих из тесно сближенных или слившихся друг с другом бугорков; 
задний край плеотельсона узко закруглен; дистальная половина наруж
ного края экзоподита уроподов гладкая или волнистая, так как несет 
очень слабо выраженные размытые зазубрины . . 3. S. hookeri Leach. 

16 (15). На дорсальной поверхности плеотельсона отчетливые раздельные 
бугорки, расположенные в 2 продольных ряда, обычно по 4 с каждой 
стороны; задний край плеотельсона широко закруглен; дистальная поло
вина наружного края экзоподита уропода несет обычно 5 резко выра
женных зубцов, считая дистальный . . 9. S. quoyanum Milne-Edwards. 

1. Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787) (рис. 234—236). 
Oniscus serratus Fabricius, 1787 : 242. 
Cymothoa serrata Fabricius, 1793 : 510. 
Sphaeroma cinerea Bosc, 1801 : 186, pi. XV, fig. 8 (partim); Latreille, 1804 : 16 (partim); 

1806 : 65 (partim); Risso, 1816 : 146; Audouin, Savigny, 1822 : 95, pi. XII, fig. 1; Bosc, 
1830 : 205 (partim). 

Sphaeroma serrata Leach, 1814 : 405; 1815 : 368. 
Sphaeroma serratum Lamarck, 1818 : 161, 162; Le'ach, 1818 : 346; Desmarest, 1825 : 301; 

Templeton, 1836 : 12; Costa, 1838 : 6; Guerin-Meneville, 1840 : 27—30, pi. 30, fig. 1; Lucas, 
1840 : 253, pi. 19, fig. 6; Milne-Edwards, 1840 : 205; Lucas, 1849 : 74; White, 1850 : 75; 
Gosse, 1855 : 134, fig. 235; White, 1857 : 245, pi. XIII , fig. 6; Heller, 1866 : 746; Bate, 
Westwood, 1868:405—407; Grube, 1872 : 139; Partiff, 1874:255; Stalio, 1877:1370, 
1371; Bate, 1878 : 122; Bellonci, 1881 : 91—103, tab. I—HI; Chevreaux, 1884 : 519; Cams, 
1885 : 466; Koehler, 1885 : 24; Fowler, 1886 : 219; Bonnier, 1887 : 384, 385; Buen de, 
1888 : 415; Robertson, 1890 : 81, 82; Gourret, 1891 : 22; Bolivar, 1893 : 133; Walker, 
1896 : 438; Dollfus, 1899 : 123, 124 (partim); Thompson, 1901 : 27; Stebbing, 1905 : 261; 
Tattersall, 1905a : 46, 85; Norman, Scott, 1906 : 43; Stebbing, 1906a : 276; 1906b : 266; 
Gurney, 1907 : 426, 428; Stebbing, 1908 : 250; Tattersall, 1912 : 3; Buen de, 1916 : 363; 
Nierstrasz, 1917 : 106, 107; Omer-Cooper, 1917a : 81; 1917b : 164; Nierstrasz, 1922 : 318; 
Monod, 1923a : 89, 90; Seurat, 1924a : 798, 799; 1924b : 30—67; Jancke, 1926 : 695; Giltay, 
1927 : 56 -58 ; Omer-Cooper, 1927 : 201, 204, 205; Maury, 1929 : 155; Seurat, 1929 : 13—49; 
Nierstrasz, Schuurmans-Stekhoven, 1930 : 169, fig. 1; Tattersall, 1930 : 104; Torelli, 1930 : 
300—306, tav. 8, fig. 1; Monod, 1931 : 491, 492; Nierstrasz, 1931 : 193; Monod, 1932 : 27—36, 
fig. 1, 2, 22A, 23D, 26, 33A—B, 34E, J, 35F, 37E, 41A—С, 43C—G, 44J, 46A; Omer-Cooper, 
Rawson, 1934 : 32, 33, pi. I, fig. 2; Вълканов, 1938 : 65, 75; Holthuis, 1949a : 173, 174; 
Bocquet, Levi, Teissier, 1950 : 871—873; Carausu, 1950 : 297—323, рис. lc , 2, 9,10; Bocquet, 
Levi, Teissier, 1951 : 245—297; Portier, 1951 : 2041—2043; Hoestlandt, Teissier, 1952 : 
667—669; Пауля, 1954 : 126-128, рис. 12; 1 Holthuis, 1956 : 6 7 - 6 9 , fig. 17—18; Hoest
landt, 1958 : 17—36; Lejuez, 1958 : 659—661; Lejuez, 1959a : 39—57; 1959b : 1389—1391; 
Lemercier, 1959 : 66—69; Bocquet, Hoestlandt, 1959 : 1—11; Consiglio, 1960 : 410—430; 
Teissier, 1960 : 221—230; Barrett, Yonge, 1962 : 100; Hoestlandt, 1962 : 3584—3586; Hoest
landt, 1964 : 872—877; Trilles, 1964 : 6248—6250; Bocquet, Lejuez, Teissier, 1965 : 195— 
200; 1966a : 1146—1149; 1966b : 23—30; Argano, Consiglio, 1966 : 47—96, pis. 11—13; 
Chaigneau, 1966 : 175—177; Donadey, 1966 : 1401—1404; Lejuez, 1966 : 486—492, 512, 
550—553, fif. 1—3; Hoestlandt, 1967 : 1540—1542; Consiglio, Argano, 1968 : 137—141; 
Tchernigovtzeff, Ragage-Willigens, 1968 : 305—318; Harvey, 1969 : 399—401, fig. 1, 2, 3a, 
4a; Kerambrun, Szekielda, 1969 : 352—356; Кусакин, 1969a : 419—420, табл. IV, 1; Teis
sier, 1969 : 135—145; Charmantier, 1972 : 35—45; Harris, 1972 : 18—27; Kaim-Malka, 
1972b : 587-596; Naylor, 1972 : 32, fig. 10A—C; Bocquet, Leujez, 1974 : 169—196; Char
mantier, 1975 : 285—300. 

^Sphaeroma marginata Leuckart, 1847 : 158. 
Sphaeroma siciliense White, 1847 : 102 (nom. nud.); Hansen, 1905b : 116 (nom. mid.). 
Sphaeroma conglobator Stebbing, 1910 : 219, 220. 
Sphaeroma quadridentatus Neirstrasz, 1917 : 105, pi. XIV, fig. 36, 37. 
1 Ряд указаний, особенно для Черного моря, мы сознательно не включаем в библио

графию, так как, по всей вероятности, большая часть их в действительности относится 
к S. pulchellum (Colosi). 
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Тело приблизительно овальных очертаний, лишь незначительно рас
ширяющееся в средней части, его длина примерно в 13/4 раза превосходит 
наибольшую ширину, приходящуюся на V грудной сегмент. Голова корот
кая, широкая, ее ширина примерно в 3 раза превосходит длину. Глаза до
вольно большие, овальные, расположены в заднебоковых частях головы. 
Ширина грудных сегментов плавно и незначительно увеличивается от I 
до V сегмента, а затем снова немного уменьшается; I грудной сегмент зна
чительно длиннее остальных, которые мало различаются по длине. Боковые 
края переднего брюшного сегмента выпуклые, его заднебоковые углы за
круглены. Плеотельсон относительно ^SSSSB^ 

Рис. 234. Sphaeroma serratum (Fab- Рис. 235. Sphaeroma serratum 
ricius). Внешний вид. (Fabricius). (По Lejuez, 1966). 

A — внешний вид; В — брюшной 
отдел сбоку. 

край между концами эндоподитов уроподов более или менее усеченный, 
обычно слабо выпуклый, реже — почти прямой или широко закругленный. 
Дорсальная поверхность нлеотельсона сильно выпуклая, гладкая, без 
каких-либо гребней или бугорков; при рассматривании сбоку ее контуры 
равномерно закруглены вплоть до дистального конца, который поэтому 
не приподнят. • 

I антенна немного не достигает заднебокового угла I грудного сегмента; 
1-й членик стебелька очень большой, вздутый, 2-й членик очень короткий, 
примерно в 2.5 раза короче 1-го и в 2 раза короче узкого 3-го членика; жгу
тик почти в 1.5 раза короче стебелька, содержит примерно 8—10 члеников. 
II антенна достигает заднебокового угла грудного сегмента,' ее жгутик 
содержит примерно 15—18 члеников. Длинные мягкие щетинки, располага
ющиеся пучком на внутреннем дистальном углу большинства жгутиков 
II антенны, намного более многочисленные и сильнее развиты у самцов, 
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чем у самок; у самца они в 3 раза длиннее соответствующего членика. Щу
пик ногочелюсти очень большой; внутренние края 2—4-го члеников не от
тянуты в лопасти, усажены многочисленными длинными щетинками; наруж
ный дистальный угол 3-го членика с 4, 4-го членика — с 7 длинными пери
стыми щетинками. 

Рис. 236. Sphaeroma serratum (Fabricius). (По Lejuez, 1966). 
А — ногочелюоть; В — места прикрепления щетинок на исхио- и мероподите I переопода; В — I перео-
под; Г — щетинка на исхиоподите I переопода; Д — вооружение члеников жгутика II антенны; Е — 

дистальная часть I переопода. 

Вблизи дистального края проподита I переопода кнаружи от плоского 
гребенчатого шипа и толстой перистой щетинки, расположенных у дисталь
ного внутреннего угла этого членика, имеется поперечный ряд из 15—20 
длинных, направленных почти вдоль продольной оси проподита щетинок. 
Наружный край исхиоподита и слегка оттянутая дистальная половина на
ружного края мероподита усажены очень длинными, перистыми на всем 
своем протяжении щетинками. Мужской отросток II плеопода саблевидный, 
заметно изогнутый, далеко выдается за дистальный край эндоподита, его зад
ний конец закруглен. Обе ветви уроподов массивные, широколанцетовидной 
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формы, заметно заходят за задний конец плеотельсона; наружный край экзо-
подита несет от 3 до 8 (обычно 5—6) притуплённых зубцов. 

Окраска весьма изменчивая, часто от светло- до темно-зеленой, иногда 
красноватая, желтоватая, беловатая. 

Детальные сведения о характере и типах окраски у S. serratum содержатся 
в работе Бокэ, Леви и Тессье (Bocquet, Levi, Teissier, 1951). Леюэ (Lejuez, 
1966) выделяет у S. serratum 5 основных типов окраски: albicans, discretum, 
lunulatum, ornatum и signatum и несколько дополнительных типов. 
• Длина самцов до 15 мм, самок до 10 мм. 

Просмотрено 12 проб (208 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный, средиземномор-

ско-лузитанский вид, заходящий в низкобореальные воды восточной Атлан
тики. Черное и Средиземное моря; Атлантический океан, от Нуадибу 
в Северо-Западной Африке (20°57' с. гн.) до Северной Ирландии, Ирландского 
моря и Ла-Манша включительно; острова Канарские, Азорские и Мадейра. 
Указания для восточной Англии, Бельгии и Голландии нуждаются в под
тверждении, так как, по мнению некоторых позднейших авторов, относятся 
в действительности не к S. serratum, а к S. monodi. 

Э к о л о г и я . Селится на литорали и в верхней сублиторали до глубины 
10 м на разнообразных грунтах, но преимущественно под камнями и среди 
зарослей водорослей. 

Черниговцева и Рагаж-Вилижанс (Tchernigovtzeff, Ragage-Willigens, 
1968) установили, что межлиночный период, разделяющийся на 4 стадии, 
продолжается у S. serratum 40 сут. При этом большую его часть (около 3/4) 
занимает подготовка к следующей линьке, т. е. формирование новых покро
вов под старыми. 

2. Sphaeroma rugicauda Leach, 1814 (рис. 237, 238). 
? Oniscus conglobator Pallas, 1766 : 194, tab. XIV, fig. 18, 19. 
? Oniscus globator Pallas, 1772 : 70, 71, tab. IV, fig. 18—18a. 
? Oniscus asslmilis Fabricius, 1787 : 242 (partim). 
? Asellus globator Oliver, 1789 : 256 (partim). 
? Sphaeroma cinerea Bosc, 1801 : 186, pi. XV, fig. 8 (partim); Latreille, 1804 : 16, 17 

(partim); 1806 : 65. 
Sphaeroma rugicauda Leach, 1814 : 405, 433; 1815 : 369; 1818 : 346; Desmarest, 1825 : 

300, 301; Lucas, 1840:253; Milne-Edwards, 1840:207; White, 1850 : 75; 1857:245; 
Bate, Westwood, 1868 : 408, 409; Grube, 1872 : 139; Parfitt, 1874 : 255, 256; Metzger, 
1875 : 285, 301; Edward, 1876 : 436; Bate, 1878 : 122; Meinert, 1880 : 470; Hoeck, 
1889 : 177, 178; •< Robertson, 1890 : 82; Leichmann, 1891 : 1—44, taf. I, II, V, VI, 
Vlb; Stebbing, 1893 : 361; Thompson, 1901 : 27; Stebbing, 1905 : 261, 262; Stebbing, 
1906a : 276; 1906b : 266; Gurney, 1907 : 417, 427, 428, 433; Apstein, 1908 : 43; Dahl,1916 : 
28, 72, fig. 13; Nierstrasz, 1917 : 107; 1922 : 318, 319; Monod, 1923a : 90, 91; Giltay, 1927 : 
58; Машу, 1929 : 155; Stephensen, 1929 : 16; Nierstrasz, Schuurmas-Steckhoven, 1930 : 80, 
fig. 19; Wahrberg, 1930 : 28, 29, pi. V, fig. 26, 27; Monod, 1932 : 42—44, fig. 16, 17, 19D, 
20B, 20D, 23Ы, 24C, 27, 341, 35D, 35-1-М, 46B; Omer-Gooper, Rawson, 1934 : 34—36, 
pi. I, fig. I; De Vos, 1941 : 46; Holthuis, 1949 : 172; 1950 : 8, 9; Urbanski, 1950 : 337 (par
tim); Foreman, 1952 : 154; Holthuis, 1954 : 206; Kinne, 1954 : 100—120, Tab. 1—10; 
Holthuis, 1956 : 59—63, fig. 15; Messner, Wohlarb, 1959 : 172—176; Lejuez, 1960 : 597— 
599; Barrett, Yonge, 1962 : 100, pi. VIII; Bruce, Golman, Jones, 1963 : 145; Dominiak, 
1965 : 44—45, Rys. 1, 5, 6, 7; Gruner, 1965 : 5 7 - 6 1 , Abb. 40—47; Harvey, 1969 : 399— 
406; Harris, 1972 : 18—27; Naylor, 1972 : 34D—F; Hamond, 1974 : 206. 

? Sphaeroma globator Guerin-Meneville, 1840 : 27—30. 
Sphaeroma balticum Schioedte, 1866 : 177, 178, tab. 10. 
Sphaeroma longicauda Stebbing, 1911 : 157 (lapsus calami). 
Exospkaeroma rugicauda Tattersall, 1930 : 105. 

Тело относительно широкое, овальное, немного расширяющееся кзади, 
его длина примерно в 2 или несколько менее чем в 2 раза превосходит наи
большую ширину, приходящуюся на VI грудной и передний брюшной 
сегменты. Дорсальная поверхность тела почти совершенно гладкая, лишь 
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у брюшного отдела с легкой зернистостью. Голова очень широкая и корот
кая, ее передний край равномерно закруглен. Глаза шаровидно вздутые, 
расположены по бокам головы. Длина грудных сегментов постепенно умень
шается кзади, так что I сегмент самый длинный, а VII сегмент наиболее 
короткий, ширина их увеличивается от I к VI сегменту, VII сегмент значи
тельно уже предшествующего. Передний край I грудного сегмента по бокам 
с шиповидными отростками, которые входят в соответствующие выемки 
головы позади глаз. Коксальные пластинки I сегмента очень широкие и 
сзади оттянуты в тупо заостренные отростки; на II—VII сегментах коксаль-

Рис. 237. Sphaeroma rugicauda Leach. Самец. (По Gruner, 1965). 
А — вид спереди; Б — вид сбоку в расправленном состоянии; В — вид сбоку в свернутом]состоянии; 

Г — вид сверху. 

ные пластинки отграничены неясными швами, на II—IV сегментах они от
носительно узкие, на VII сегменте очень короткие, так что не достигают 
боковых краев тела. Брюшной отдел почти равен по длине грудному. Плео-
тельсон большой; его ширина вблизи основания незначительно превышает 
длину, задний край у самца слегка оттянут в виде языка, у самки тупо за
круглен; дорсальная поверхность плеотельсона гладкая, выпуклая, равно
мерно округленная, лишь с мелкой, неравномерно расположенной зерни
стостью, без продольных килей или более крупных бугорков. При рассмот
рении сбоку контуры плеотельсона на большем протяжении равномерно 
выпуклые, но в дистальной части-у самки — очень слабо, у самца — за
метно вогнутые. 

I антенна достигает заднего края головы, 1-й и 2-й членики стебелька 
уплощенные в расширенные, 1-й более чем в 2 раза длиннее 2-го; 3-й членик 
длинный, тонкий, цилиндрической формы, примерно в 1V2 раза длиннее 
2-го членика; жгутик в 1х/а раза короче стебелька, большей частью 8-чле-
никовый. II антенна, будучи отогнута назад, достигает II грудного сегмента, 
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состоит из 5-членикового стебелька и немного превышающего его в длину 
жгутика, содержащего примерно 15 члеников. Мандибула с довольно мас
сивным 3-члениковым щупиком, однако не выступающим за пределы ди-
стального конца режущего края; режущий край у левой мандибулы с 2, 
у правой — с 1 зазубренными отростками; подвижная пластинка большая, 
с длинными крепкими перистыми щетинками. Внутренняя пластинка ного-
челюсти широкая, ее внутренний край с одним ретинакулом; внутренние 

Рис. 238. Sphaeroma rugicauda Leach. 
А — ногочелюсть; Б — I переопод; В — вооружение членика жгутика II антенны; Г — места прикре
пления щетинок на исхио- и мероподите I переопода; Д — дистальная часть I переопода; Е — мандибула 

(А—Д — по Lejuez, 1966; Е — по Gruner, 1965). 

края 2—4-го члеников щупика с короткими лопастями, усаженными длин
ными щетинками. 

Длина переоподов лишь немного увеличивается от переднего к заднему. 
1 переопод с коротким треугольным карпоподитом; его проподит несет на на
ружной поверхности вблизи дистального края 1 толстую перистую щетинку и 
2 длинные простые щетинки. Исхио- и меронодиты I—III переоподов с длин
ными жесткими простыми щетинками; дактилоподиты с 2 коготками каждый, 
из которых наружный (или дорсальный) в 2 или более раза длиннее внут
реннего (или вентрального). Выводковая сумка у самки состоит из 3 пар 
оостегитов, образуемых на II—IV. грудных сегментах. Мужской отросток 
на II плеоподе саблевидный, заметно изогнутый, на всем протяжении при-
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мерно одинаковой ширины, значительно выступает за дистальныи конец 
эндоподита, его дистальныи край широкий, тупой. Уроподы умеренной 
величины, с относительно узкими, ланцетовидной формы ветвями; узко за
кругленные концы эндоподита не заходят за дистальныи край плеотельсона; 
экзоподит чуть длиннее эндоподита, его наружный край на большем про
тяжении гладкий, но в дистальной части тоже гладкий или с 3 сильно при
туплёнными, слабо выраженными зазубринами. 

Окраска сильно варьирует, обычно пепельная, коричневатая или желто
ватая, часто с более светлыми или темными пятнами, реже красноватая, 
серая или темно-коричневая, часто с темными продольными полосами по 
середине спины. Леюэ (Lejuez, 1969) выделяет 9 основных типов окраски 
у этого вида: discretum, pectorosum, tr i lmeatum, microlineatum, flavoline-
atum, rubrolineatum, pseudolineatum, signatum и maculatum. 

Длина взрослых самцов в среднем 7—8 мм, но достигает 10 мм. 
Просмотрена 1 проба (1 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический преимущественно 

низкобореальный вид, заходящий в субтропические и высокобореальные 
воды. Атлантический океан: от Рабата в Северо-Западной Африке до Шет
ландских островов и юго-западной Норвегии; на восток до Гданьской бухты 
и юго-восточной Швеции. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали, на низких 
песчаных берегах и в устьях рек под камнями и среди растений. Преимуще
ственно солоноводный вид, избегающий вод с нормальной морской соле
ностью. 

3. Sphaeroma hookeri Leach, 1814 (рис. 239, 240). 
? Oniscus conglobator Pallas, 1766 : 194, tab. XIV, fig. 18, 19. 
Sphaeroma hookeri Leach, 1814 : 433; 1815 : 369; 1818 : 345; DesmarSst, 1825 : 300; 

Lucas, 1840 : 253; Milne-Edwards, 1840 : 206, 207; Humphreys, 1845 : 22; White, 1850 : 76; 
1857 : 245; Bate, Westwood, 1868 : 410, 411; Parfitt, 1874 : 256; Dollfus, 1888 : 95; Stebbing, 
1893 : 361; Stebbing, 1905 : 261, 262; 1911 : 157; Monod, 1923 : 90; Giltay, 1927 : 58; Gau-
tier, 1928 : 377—382; Maury, 1929 : 155; Nierstrasz, Schuurmans-Stekhoven, 1930 : 169; 
Monod, 1932 : 44—52, fig. 11—-15, 18G, 20A, 20G, 21, 23 I—K, 28—30, 33F, 34B, 35B-G, 
35G, 37D, G, 38C—D, 41D, 42G—H, 44A, 44E, 46G—D; Arcangeli, 1934 : 14; Omer-Cooper, 
Rawson, 1934 : 36—38, pi. I, fig. 3; Bertrand, 1937 : 22—24; Boschma, 1946 : 8; Holthuis, 
1949 : 173; 1950 : 9; Amar, 1952 : 3; Foreman, 1952 : 156; Holthuis, 1954 : 207; Kinne, 
1954 : 100—120; Jensen, 1955 : 305—339; Holthuis, 1956 : 63—67, fig. 16; Messner, Wohlrab, 
1959 : 172-176; Lejuez, 1960 : 597—599; Consiglio, 1961 : 741—747; Patane, 1961 : 131 — 
136; Giraud-Laplane, 1962 : 152—169; Lejuez, 1962a : 3034—3036; Kerambrun, 1964 : 3579, 
3580; Dominiak, 1965 : 45—48, Rys. 2, 3, 4, 8, 9, 10; Kerambrun, 1966 : 1—52; Lejuez, 
1966 : 624—648, le, 12, pi. X-XI I ; Bocquet, Lejuez, 1969 : 12; Harvey, 1969 : 404, fig. 4; 
Talin, 1970 : 295—303; Naylor, 1972 : 32, fig. lOg—h. Hamond, 1974 : 206. 

Sphaeroma fossarum Von Martens, 1857 : 186—188, taf. X, fig. 10—12; Torelli, 1930 : 
305. 

Sphaeroma bolimri De Buen, 1888 : 415, 416; Bolivar, 1893 : 133. 
Sphaeroma rugicauda Dollfus, 1899 : 123, 124 (partim); Dahl, 1916 : 28 (partim); Vos, 

de, 1941 : 46 (partim); Schuurmans-Stekhoven, 1944 : 25 (partim). 
Sphaeroma rissoi Seurat, 1924b : 17 (nee Heller); 1929 : 27. 

Тело умеренной для рода величины, почти овальной формы, лишь слегка 
расширяющееся кзади вплоть до VI грудного сегмента, а затем довольно 
резко суживающееся до узкого заднего края тела. Длина тела примерно 
в 1.8 раза превосходит его ширину. Дорсальная поверхность тела зернистая. 
Голова неширокая, с сильно выпуклым передним краем. I грудной сегмент 
значительно длиннее остальных, длина которых постепенно и очень незна
чительно уменьшается от II к VII сегменту. Плеотельсон относительно ши
рокий, округло-треугольной формы, сильно суживается по направлению 
к узко закругленному дистальному концу. На зернистой дорсальной по
верхности плеотельсона выделяются 2 продольных киля, расположенных 
по бокам от медиальной линии в расширенной передней половине сегмента. 
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Эти кили параллельны друг другу или слегка расходятся кзади и состоят 
из тесно расположенных друг к другу бугорков. На__Дорсальной поверх
ности I брюшного сегмента также расположена! пара бугорков, как бы 
.продолжающих кили плеотельсона. При рассматривании сбоку контур 
плеотельсона сильно выпуклый в передней половине, где расположены кили, 
и слабо выпуклый или прямолинейный в задней половине; задний край 
заметно приподнят. 

II антенна у самца заметно более длинная, чем у самки: ее жгутик со
держит 11 — 15 члеников; щетинки на дистальных краях члеников жгутика 
относительно короткие и сравнительно немногочисленные, у самца развиты 
немногим сильнее, чем у самки, даже наиболее длинные из них не превышают 
в 2 раза длину соответствующего членика. 
Внутренние края 2—4-го члеников ного-
челюстного щупика оттянуты в короткие 
широкие лопасти. 

Дистальный внутренний угол пропо-
дита I переопода, как и у других видов 
рода, с 2 гребенчатыми шипами, но длин
ные щетинки, образующие дистальный 
поперечный ряд и направленные вдоль 
продольной оси проподита, у S. hookeri от
сутствуют. Щетинки на наружных краях 
исхио- и мероподита I переопода простые, 
не перистые, относительно недлинные и 
немногочисленные. Мужской отросток на 
II плеоподе довольно широкий, сабле
видный, заметно изогнутый, на всем про
тяжении примерно одинаковой ширины, 
с закругленным дистальный концом, да
леко выступающим за дистальный край 
эндоподита. Обе ветви уропода хорошо 
развиты, обычно немного заходят за ди
стальный конец плеотельсона, ланцето
видные, узко закруглены на концах; на
ружный край экзоподита ровный или не
отчетливо зазубрен в дистальной трети. 

Леюэ (Lejuez, 1962а) разделил S. ho
okeri на 2 подвида: атлантический S. ho
okeri hookeri Leach и средиземноморский 
S. hookeri mediterraneum Lejuez, которые 
различаются главным образом характером и числом щетинок на исхио-
и мероподите проподита I переопода самца. Если у S. hookeri hookeri 
исхиоподит несет 15—20, а мероподит 12—16 щетинок, то у S. hookeri me
diterraneum они несут соответственно по 5—8 и 8—10 более коротких 
щетинок. Кроме того, у S. Hookeri mediterraneum щетинки на члениках жгу
тика II антенны более короткие и менее многочисленные, лопасти на 2—4-м 
члениках ногочелюстного щупика несколько сильнее выдаются, а мужской 
отросток более крупный, чем у типичного подвида. 

Окраска большей частью серая, часто с 1—2 светлыми, беловатыми, 
желтоватыми или красноватыми продольными полосами по середине дор
сальной поверхности, реже по бокам сегментов, иногда со светлыми пят
нами у основания плеотельсона или на некоторых грудных сегментах. Леюэ 
(Lejuez, 1966) выделяет 10 основных типов окраски у S. hookeri: dlscretum, 
trilineatum, microlineatum, flavollneatum, rubrollneatum, pseudolineatum, 
bi l ineatum, inversum, pseudoinversum и zonatum. 

Рис. 
ach. 

239. Sphaeroma 
Внешний вид. 

Cooper, Rawson, 

hookeri Le-
(По Omer-
1934). 
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Длина самца до 10.5 мм, самки до 7-̂ -8 мм. 
Просмотрена 1 проба (3 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический субтропическо-низ-

кобореальный вид. Атлантический океан: от побережья Марокко (Ка
сабланка) до Шотландии, Голландии и южной Швеции; на восток до Гдань-

Рис. 240. Sphaeroma hookeri Leach. (По Lejuez, 1966). 
А — ногочелюоть; В — I переопод; В — вооружение членика жгутика II антенны; Г — места прикре
пления щетинок на исхио- и мероподите I переопода; Д — дистальная часть I переопода; Е — брюшной 

отдел сбоку. ' 

ской бухты и юго-восточной Швеции. Средиземноморская форма обитает 
в опресненных лагунах Алжира, Туниса, южной Франции и Италии. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали. Соло-
новатоводный вид. Переносит понижение солености до 6.4°/00, а возможно, 
и более. Селится преимущественно на песчаных берегах и в устьях рек. 
Днем обычно скрывается под камнями или среди ракуши, ночью активен 
и находится в движении, плавая как вверх, так и вниз спиной. Способен 
закапываться в песок, взмучивая его периоподами и одновременно создавая 
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плеоподами токи воды, которые отбрасывают эти взмученные зерна назад 
(Gruner, 1965). 

Кинне (Kinne, 1954) отмечает, что кишечник S. hookeri содержит пре
имущественно остатки растений — диатомей, нитевидных и корковых водо
рослей, ткани зеленой водоросли Enteromorpha и наземных растений (опав
шие листья?). Частиц животного происхождения не было обнаружено, 
но в лабораторных условиях рачки съедали мясо моллюсков Mytilus и Муа, 
а также особей своего вида. По данным Бэкера (Becker, 1961), на побережье 
Средиземного моря S. hookeri выедает на сосновых досках полоски до 4 мм 
глубиной. 

По наблюдениям Кинне (Kinne, 1954), в западной части Балтийского 
моря продолжительность жизни S. hookeri составляет около 20 мес. Среднего
довое количественное отношение полов 1 S : 1.95 £, а в течение периода 
размножения оно еще более смещается в, пользу самок. Наружные половые 
признаки начинают обнаруживаться при длине тела 3.0—3.5 мм. В Балтий
ском море у S. hookeri 2 периода размножения. В мае—июне размножаются 
перезимовавшие самки, достигшие 5 мм в длину. Большинство самок май
ской генерации к июлю достигают длины 4 мм, становятся половозрелыми 
и размножаются в июле—сентябре. Затем выводковый аппарат у них реду
цируется, и они переходят в стадию зимнего покоя. В мае следующего года 
эти самки достигают в длину 5 мм, вновь формируют выводковый аппарат 
и вторично приступают к размножению. В июле большинство их достигает 
в длину 6.0 мм, а в августе они утрачивают свой выводковый аппарат и 
в феврале отмирают. 

Оплодотворенные яйца и эмбрионы развиваются во внутренних вывод
ковых камерах, которые представляют собой очень тонкостенные впячи-
вания брюшной стенки тела внутрь в количестве 4 пар. Общее количество 
яиц на одну самку составляет в среднем 71. При первом размножении самка 
откладывает в среднем 23, а при втором — 48 яиц. 

По данным Форсмана (Forsman, 1952), марсупиальное развитие при тем
пературе 20°С длится 27—28 дней, а при температуре 15°С — 45 дней. 

4. Sphaeroma teissieri Bocquet et Lejuez, 1967 (рис. 241—243). 
Bocquet, Lejuez, 1967 : 689—692, text, fig.; 1969 : 2—12, fig. 1—6. 

Тело небольшого для рода размера, относительно стройное, овальное; 
самец немного крупнее самки, дорсальная поверхность которой более 
выпуклая, чем у самца. Длина тела у самца немного более чем в 1.7 раза, 
у самки немного менее чем в 1.7 раза превосходит наибольшую ширину 
в области V грудного сегмента. Дорсальная поверхность тела у особей обоих 
полов гладкая, плеотельсон без следов каких-либо гребней или бугорков. 
Плеотельсои короткий, трапециевидной формы, его ширина немного менее 
чем в 2 раза превосходит длину; задний край между окончаниями эндоподи-
тов уроподов усеченный, почти прямой, его дорсальная поверхность при 
взгляде сбоку равномерно выпуклая на всем протяжении вплоть до припод
нятого дистального конца; переднебоковые края плеотельсона спереди от 
места причленения уроподов несут с каждой стороны по пучку очень корот' 
ких щетинок. 

I антенна состоит из 3-членикового стебелька и жгутика, содержащего 
у взрослых особей 12—15 члеников; 1-й членик стебелька толстый, почти 
округлый в сечении, его наружный край с 4, внутренний — с 2 перистыми 
щетинками, 2-й членик значительно тоньше и короче 1-го, его наружный 
край с 4, внутренний — с 1 перистой щетинкой, расположенной на его ди-
стальном углу; внутренняя поверхность 1-го и 2-го члеников, кроме того, 
несет покров из тонких щетинок; 3-й членик довольно узкий, цилиндриче-

25 О. Г. Кусагаш 
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ский, его дистальный край несет несколько коротких перистых щетинок, 
наружный край с многочисленными тонкими щетинками. Жгутик примерно 
равен по длине стебельку; большая часть члеников обычно несет на внутрен
нем дистальном крае по 3 тонкие щетинки и 2 эстетаска. II антенна, не
сколько более крепкая у самца, чем у самки, состоит из 5-членикового сте
белька и жгутика, содержащего 10—14 члеников; длина члеников стебелька 
значительно, но довольно постепенно увеличивается от 1-го ко 2-му; наруж
ные края их всех густо усажены тонкими мягкими простыми щетинками; 
2—4-й членики несут по 1—2 твердые расщепленные щетинки на внутрен
нем дистальном углу; 5-й членик в дистальной части несет несколько рас-

РиС. 241. Sphaeroma teissieri Bocquet et Lejuez. Внешний вид. (По Bocquet, Lejuez, 1969). 
A — самец; Б — самка. 

щепленных и 5 перистых щетинок. Режущий край мандибулы крепкий, 
с 4 зубцами. Обе лопасти I максиллы почти равной длины, дистальный край 
наружной несет 10 крепких зазубренных шипов, внутренней — 4 мощные 
перистые щетинки. 2—4-й членики ногочелюстного щупика с широкими, 
отчетливо выступающими, хотя и довольно короткими лопастями на внут
ренних краях; внутренняя пластинка ногочелюсти с 1 ретинакулом. 

Вблизи дистального внутреннего угла проподита I переопода, как и 
у других видов рода Sphaeroma, имеются 2 толстые уплощенные гребенчатые 
щетинки, но длинные крепкие простые щетинки, расположенные вблизи 
дистального края членика и направленные вдоль его оси, в том или ином 
числе характерные для большинства видов этого рода, у S. teissieri отсутст
вуют. Наружный край исхиоподита I переопода и короткая широкая лопасть 
на дистальном наружном крае мероподита усажены довольно многочислен
ными, очень длинными простыми щетинками. Мужской отросток II плеопода 
длинный, намного заходит за дистальный конец эндоподита, слегка изогну-

Рис. 242. Sphaeroma teissieri Bocquet et Lejuez. Головные придатки и брюшной отдел. 
(По Bocquet, Lejuez, 1969). 

А — брюшной отдел самца, вид снизу; Б — брюшной отдел самца, вид сверху; В — ногочелюсть; Г — 
внутренние лопасти II максиллы; Д — I максилла; JB — мандибула; Ж — I антенна; 3 — II антенна. 
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Рис. 243. Sphaeroma teissieri Bocquet et Lejuez. (По Bocquet, Lejuez, 1969). 
A — II плеопод; В — экзоподит III плеопода; В — экзоподит IV плеопода- Г — уропод самца- Д'-

уропод самки; Е — 1 переопод. ' 
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тыи, на всем протяжении почти одинаковой ширины, закруглен на конце, 
его поверхность усажена немногочисленными, очень короткими щетинками; 
дистальный внутренний угол протоподита уропода с 3 гребенчатыми щетин
ками. Экзоподит III плеопода одночлениковый, без следов шва. Обе ветви 
уропода удлиненные, относительно узкие, их края гладкие, без зубцов 
или зазубрин; эндоподит достигает заднего конца плеотельсона; экзоподит 
у взрослого самца более длинный, чем у самки, его дистальная часть слегка 
изогнута внутрь, тогда как у самки его внутренний край до конца остается 
прямым; этот край у обоих полов густо усажен тонкими щетинками, которые 
у самки длиннее, чем у самца. 

Цвет тела почти белый, часто с коричневато-фиолетовыми и оранжевыми 
пятнами на дорсальной поверхности. 

Длина половозрелых самцов 6—7 мм, самок 4—6 мм. 
Голотип и паратипы хранятся в коллекциях Роскофской биологической 

станции. В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Бокэ 
и Леюэ (Bocquet, Lejuez, 1967, 
1969). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 
Восточноатлантический низко-
бореальный вид. Обнаружен 
пока лишь на северо-западном 
побережье Франции в окрест
ностях Роскофа. 

Э к о л о г и я . Обитает на 
литорали в тонком песке при 
температуре воды 6—18°С и 
солености 34—35°/00. 

5. Sphaeroma monodi Boc
quet, Hoestlandt et Levi, 1954 
(рис. 244, 245). 

Sphaeroma podicipitis Monod, 
1932 : 26, 27, fig. 45-g-h (ex parte, 
только экземпляр из Франции). 

Sphaeroma monodi Bocquet, Ho
estlandt et Levi, 1954 : 1864—1866; 
Lejuez, 1959 : 1824—1826; 1962 : 
146-157, pi. 1—6; 1966 : 492—497, 
fig. 4—5, pi. I—III; Bocquet, Lejuez, 
1969 : 12; Harvey, 1969 : 404, fig. 4; 
Naylor, 1972 : 34, fig. 101-j. 

Тело умеренной для рода 
величины, незначительно рас
ширено посредине; его длина 
примерно в 1.7—1.75 раза пре
восходит наибольшую ширину, 
приходящуюся на V грудной 
сегмент; дорсальная поверх
ность гладкая. Плеотельсон 
у самцов и самок несколько различается по форме: у самца он относи
тельно более длинный и сильнее суживается кзади, чем у самки. Задний 
край плеотельсона между окончаниями эндоподитов уроподов более или 
менее усеченный, почти прямой или слегка выпуклый. Дорсальная поверх
ность плеотельсона без всяких следов килей или бугорков. При рассматри
вании сбоку контур плеотельсона слабо выпуклый в проксимальной поло
вине, вогнутый и заметно приподнятый на конце в дистальной части. 

Рис. 244. Sphaeroma monodi Bocquet, Hoestlandt 
et Levi. (По Bocquet, Hoestlandt, Levi, 1954). 
A — самец, внешний вид; В — самец, брюшной отдел, 
вид сбоку; В — самка, внешний вид; Г — самка, брюш

ной отдел, вид сбоку. 



Рис, 245. Sphaeroma monodi Bocquet, Hoestlandt et Levi. Головные придатки и конеч
ности. (По Lejuez, 1966). 

• щетинка с иохиоподита переопода. 
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8—10 первых члеников стебелька II антенны с пучком из многочислен
ных, очень длинных щетинок на дистальном крае. Внутренние края 2—4-го 
члеников ногочелюстного щупика слабо оттянуты в очень короткие широкие 
лопасти, усаженные длинными щетинками. Наружный дистальный угол 
3-го членика несет 7, 4-го членика — 5 длинных щетинок. 

Вблизи внутреннего дистального угла проподита I переопода 1 плоский 
гребенчатый шип и толстая перистая щетинка; направленных по оси пропо
дита длинных крепких щетинок, отходящих вблизи середины его внутрен
него края, от 4 до 8. Длинные щетинки на наружном крае йсхиоподита и 
хорошо развитой лопасти мероподита в проксимальной половине голые, в ди-
стальной — перистые. Уроподы массивные, относительно широкие и корот
кие; эндоподит широколанцетовидной формы, его закругленный конец 
достигает дистального края плеотельсона; экзоподит чуть длиннее эндо-
подита, его наружный край с 6—7 отчетливыми, довольно крупными при
туплёнными зубцами. 

Окраска тела весьма изменчивая, обычно желтоватая или желтовато-
серая с различной формы и положением более темными, иногда более свет
лыми пятнами. Леюэ (Lejuez, 1969) выделяет 8 основных типов окраски для 
этого вида: discretum, bimaculatum, lineatum, flavolineatum, bilineatum, 
inversum и signatum. 

Длина половозрелых самок 4—8 мм, самцов в среднем 7—8 мм, отдель
ных особей до 11—12 мм. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. ^Описание дано по Леюэ 
(Lejuez, 1962), с изменениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический низкобореальный 
вид. Распространен от атлантического побережья Испании на юге до се-
северо-восточной Ирландии, средней Англии и Бельгии на севере. 

Э к о л о г и я . Обитает в литоральной зоне на песчаных, галечно-
песчаных, каменистых и реже — скалистых грунтах при температуре от 
4—10° С (зимой) до 15—22° С (летом). Способен переносить значительное 
опреснение, так как встречается в местах, подверженных влиянию пресной 
воды. Селится как в песке, так и под камнями и галькой, а также в углубле
ниях скал. 

6. Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) (рис. 246, 247). 

? Sphaeroma serratum oder cinereum Rathke, 1837 : 391. 
Sphaeroma tridentulum Stalio, 1877 : 226 (nee Grube). 
Sphaeroma tridentatum (опечатка для tridentulum) Carus, 1885 : 446; Совинский, 1898a : 

505; 1904 : 108, 109, 137. 
Sphaeroma serratum Совинский, 1898a : 539 (nee Fabricis); 1899 : 118 (nee Fabricius); 

Dollfus, 1899 : 124 (partim); Chichkoff, 1912 : XXXVII (nee Fabricius); Borcea, 1925 : 136 
(nee Fabricius); 1926 : 541 (nee Fabricius); 1929a : 677, 692, 694, 695, 717, 721, 723, 726, 
736, 737 (nee Fabricius); 1929b : 757 (nee Fabricius); Bacescu, 1940 : 475, 483, 491, 495, 
497, 511, 517 (nee Fabricius). 

Exosphaeroma pulchellum Colosi, 1921 : 739, pi. 3, 4, fig. 2a—e; Arcangeli, 1924 : 225. 
Sphaeroma pulchellum Monod, 1932 : 41, 42, fig. 8, 18B, 23E, 31, 34H, 35E, 37B, 38F, 

42B—С, 45E—F; Pora, 1949 : 1—48; Ciirausu, 1950 : 298—319, fig. 1 А—В, 2A—C, 3—8; 
Паули, 1954 : 128, 129, рис. 13; Кънева-Абаджиева, 1960 : 399; Кусакин, 1969а : 420, 
табл. IV, 2; Цихон-Луканина, Лукашева, 1969 : 139, 140. 

Тело удлиненно-овальное с выпуклой дорсальной поверхностью, его 
длина примерно в 2 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся 
на V грудной сегмент. Голова короткая, не очень широкая, ее ширина почти 
в 3 раза превышает длину; передний край головы образует сложную изви
листую линию, ростральный отросток хорошо выражен, спереди закруглен, 
по бокам от него с каждой стороны по 2 небольшие выемки. Глаза довольно 
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большие, выпуклые, почти округлые, расположены в заднебоковых частях 
головы. Длина грудных сегментов постепенно и незначительно уменьшается 
кзади, их заднебоковые углы, образованные коксальными пластинками, 
оттянуты назад, особенно сильно у задних сегментов; наружные края кок-
сальных пластинок на II—IV грудных сегментах оттянуты в довольно узкие 
отростки, на V—VII сегментах более или менее плавно закруглены. Плео-
тельсон относительно узкий и длинный, его длина составляет немного менее 
1/3 всей длины тела, ширина менее чем в 1х/2 раза превосходит его длину; 
задний край плавно закруглен, боковые края в дистальной половине сег
мента заметно приподняты. Дорсальная поверхность плеотельсона в передней 
половине выпуклая, в суженной задней отчетливо вогнутая; при рассматри
вании сбоку профиль плеотельсона равномерно выпуклый в проксимальной 

половине и слегка вогнутый в дистальной, так 
что задний конец сегмента немного приподнят. 
Дорсальная поверхность плеотельсона часто 
шероховатая или зернистая, у некоторых круп
ных особей слабо намечены 2 несколько рас
ходящихся кзади ряда более крупных бугор
ков по бокам от медиальной линии. 

I антенна заходит за середину бокового края 
I грудного сегмента, жгутик почти в \г1% раза 
короче стебелька, содержит 8—12 (обычно 10) 
члеников. II антенна чуть заходит за заднебо-
ковой угол II грудного сегмента, жгутик содер
жит 10—15 (обычно 12—13) члеников. Внутрен
ние края 3-го и 4-го члеников ногочелюстного 
щупика заметно оттянуты в широкие, но до
вольно короткие лопасти, усаженные длинными 
щетинками. 

Мужской отросток на II плеоподе сабле
видный, на всем протяжении одинаковой ши
рины, прямой или еле заметно изогнутый, 
закруглен на конце, далеко выдается за ди-
стальный край эндоподита. Ветви уропода 

РИС. гт. sphaeroma pui- лаЩетовидной формы, заметно более узкие, 
chellum (Colosi). Внешний ч е м У *>• serratum; наружный кран экзоподита 

вид. несет, как правило, 3 (редко 2 или 4) крупных 
зубца в дистальной половине, не считая ди-

стального; обе ветви уропода примерно одинаковой длины, эндоподит дости
гает заднего конца плеотельсона или, даже заходит за него. 

Окраска разнообразная, обычно желтоватая, желтовато-серая или зеле
новато-серая, часто с темными пятнами. 

Длина самца до 11 мм, самки до 8.6 мм. 
Просмотрено 32 пробы (более 300 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморский субтропический вид. 

Широко распространен по побережью восточной части Средиземного моря, 
всего Черного моря, где обнаружен также в ряде лиманов, а также в Азов
ском море, где он достоверно известен из Керченского и Генического проли
вов и района Бердянской косы. 

Э к о л о г и я . Обитает в прибрежной зоне на глубине от 0 до 40 м 
при температуре воды от —1.3° С (зимой) до 20—31° С (летом). Селится 
обычно под камнями, выброшенными водорослями или битой ракушей, 
среди водорослей и морских трав, встречается также в обрастаниях свай, 
реже — на мидиевом иле. Изредка встречается в планктоне. Евригалинный 
вид, по данным Пора (Рога, 1949), даже в пресной воде может жить до 4 дней. 



РиС. 247. Sphaeroma pulchellum (Colosi). Половозрелый самец. Ротовые придатки и ко
нечности. (По Carau?u, 1950). 
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7. Sphaeroma quadridentatum Say, 1818 (рис. 248, 249). 
Say, 1818 : 400; Harger, 1873a : 314; 1873b : 315 (21), 569 (275), pi. V, fig. 21; 1880a : 

161; 1880b : 368—370, pi. IX, fig. 53; Richardson, 1900a : 223; 1901 : 533; 1905b : 281, 
282, fig. 292, 293; Menzies, Frankenberg, 1966 : 47, fig. 23A; Miller, 1968 : 8, fig. 3; Schultz, 
1969 : 128, fig. 183; Watling et al., 1974 : 346, 349. 

Тело овальное, его длина примерно в 2 раза превосходит наибольшую 
ширину, приходящуюся на V и VI грудные сегменты. Голова относительно 
короткая, ее ширина немного более чем в 2 раза превышает длину по медиаль
ной линии; лобный край посредине оттянут в незначительное острие. Глаза 

относительно небольшие, широкоовальные, 
расположены вблизи заднебоковых углов го
ловы. Грудные сегменты незначительно раз
личаются между собой по длине. Следы 
слияния коксальных пластинок с грудными 
сегментами слегка обозначены продольными 
линиями. Наружные задние углы коксальных 
пластинок на II—VI грудных сегментах от
тянуты назад в узкие и заостренные отростки, 
на VII сегменте также сильно оттянуты назад, 
частично прикрывая сверху боковые края 
свободного брюшного сегмента, но закруглены 
сзади. Брюшной отдел хорошо развит, его 
длина составляет более х/3 всей длины тела, 
дорсальная поверхность гладкая, без бугор
ков; плеотельсон длинный, его задний край 
широко закруглен, дорсальная поверхность 
в передней части выпуклая. 

I антенна, будучи отогнута назад, дости
гает середины I грудного сегмента; базаль-
ный членик удлиненный, 2-й членик в 2 раза 
короче 1-го или 3-го членика; жгутик содер
жит примерно 12 члеников. 1-й и 2-й членики 
стебелька II антенны короткие, 3-й членик 
в 2 раза длиннее 2-го, 4-й и 5-й членики почти 
равны по длине, каждый из них немного 
длиннее 3-го членика; жгутик содержит при
мерно 15 члеников, будучи оттянут назад, 
достигает заднего, края II грудного сегмента. 

Обе ветви уропода примерно равной длины и, ширины, немного заходят 
за задний край плеотельсона; края эндоподита гладкие, наружный край 
экзоподита с 4 хорошо выраженными крепкими зубцами. 

Длина до 10 мм. 
Просмотрена 1 проба (4 экз.) с побережья Виргинии, хранящаяся в кол

лекциях ЗИН АН СССР в Ленинграде. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический субтропическо-бо-

реальный вид. Побережье США от южной Флориды до Новой Англии (штат 
Массачусетс). 

Э к о л о г и я . Селится на глубине от 0 до 1 м, обычно на сваях, водо
рослях, реже — на скалах и ракушечном грунте. Обитает при солености 
27-35»/0 0 . 

8. Sphaeroma sieboldi Dollfus, 1888 (рис. 250, 251). 
Dollfus, 1888 : 93, pi. 5, fig. За, b; Richardson, 1909 : 91; Terao, 1916 : 158; Nierstrasz, 

1917 : 107; Гурьянова, 1936b : 120, 121, фиг. 68; Shiino, 1957a : 161—167, fig. 1—3, 12; 
1965 : 546, fig. 735. 

РиС. 248. Sphaeroma quadri
dentatum Say. Внешний вид. 
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Дорсальная поверхность тела покрыта мелкими бугорками и гранулами, 
наиболее резко выраженными на переднем конце тела и на плеотельсоне. 
Голова маленькая, короткая; лобный край извилистый, с небольшим 
медиальным острием, по бокам которого с каждой стороны по 2 вдавления 
и по 2 выпуклости. Переднебоковые углы головы спереди от глаз оттянуты 

Рис. 249. Sphaeroma quadridentatum Say. Головные придатки и конечности. (Мандибула 
и верхняя губа — по Richardson, 1905b). 

в небольшие треугольные заостренные отростки. Глаза большие, овальные, 
расположены по бокам головы. Переднебоковые углы I грудного сегмента 
оттянуты вперед, образуя большие треугольные лопасти по бокам глаз, 
почти достигающие переднего края головы. Из-за грубой зернистости тела 
следы слияния коксальных пластинок с грудными сегментами слабо за
метны. Задний край плеотельсона закруглен; его дорсальная поверхность 



Рис. 250. Sphaeroma sieboldi Dollfus. (По Shiino, 1957). 
A —• вид сверху; В — вид сбоку. 

Рис. 251. Sphaeroma sieboldi Dollfus. Головные придатки и конечности. (По Shiino, 1957), 
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густо покрыта мелкими бугорками, которые распределены довольно равно
мерно, но по бокам от медиальной линии сегмента тянутся 2 продольных, 
заметно расходящихся кзади ряда более крупных бугорков; дорсальная 
поверхность суженной задней части плеотельсона вогнутая. 

I антенна примерно в 1х/2 раза короче II антенны; 1-й и 2-й членики 
стебелька расширенные, 3-й членик узкий, удлиненный; жгутик 8-членико-
вый. Жгутик II антенны содержит 10 члеников. 

Уроподы немного выходят за пределы заднего конца плеотельсона, 
обе ветви довольно сходного облика, эндоподит ланцетовидный, его наруж
ный край усажен короткими щетинками; внутренний край экзоподита почти 
прямой, усажен щетинками, наружный край снабжен 7 зубцами со щетин
ками. 

Длина 7 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . .Западнотихо-

океанский субтропический вид, заходящий 
в низкобореальные воды. Побережье Японии 
от о. Кюсю до Хакодате. 

Э к о л о г и я . Селится на литорали и в 
верхней части сублиторали. Способен сверлить 
сваи и другие деревянные сооружения. 

9. Sphaeroma quoyanum Milne-Edwards, 
1840 (рис. 252, 253). 

Sphaeroma quoyanum Milne-Edwards, 1840 : 206; 
Dana, 1852 : 779; Chilton, 1912 : 134; Nierstrasz, 1917 : 
105, 106, fig. 38, 39; Chilton, 1919 : 11—15; Hale, 1929 : 
273, 274, fig. 270, 271; Nierstrasz, 1931 : 192; Hurley, 
1956 : 717; 1961 : 269, 286; Rotramel, 1972 : 193—195. 

Sphaeroma pentodon Richardson, 1904B : 214, 215; 
1904c : 659, 660; Holmes, 1904 : 323, 324, pi. XXXVII, 
fig. 43; Richardson, 1905b : 286, 287, fig. 299, 300; 
Menzies, Miller, 1961 : 144, 153; Schultz, 1969 : 129, 
fig. 185. 

Тело эллиптических очертаний; дорсальная 
поверхность покрыта густой мелкой зерни- Р и С - 252_ Sphaeroma quoyanum 
стостью. Голова широкая,-с хорошо выражен- Milne-Edwards. Внешний вид. 
ным гребнем на переднем крае. Глаза распо
ложены в заднебоковых частях головы, состоят 
из многочисленных омматидиев. Грудные сегменты почти равны друг другу 
по длине, за исключением переднего,, который несколько длиннее каждого 
из последующих. Коксальные пластинки, которые неотчетливо отделены от 
дорсальных частей сегментов, оттянуты в острые отростки на 3 передних и 
более или менее правильных очертаний — на последующих сегментах. 
Брюшной отдел несколько шире грудного, хотя это расширение абдомена 
незаметно при взгляде сверху. I I брюшной сегмент почти равен по длине 
заднему грудному, с 2 парами латеральных шовных линий. Плеотельсон 
цельный, не оттянут, с плавно закругленными очертаниями; передняя 
часть его выпуклая, с 2 продольными рядами из 4—5 маленьких бугорков 
каждый, расположенными близко друг от друга по бокам от медиальной 
линии; задняя часть сегмента с большим поперечным вдавлением. 

I антенна достигает заднего края головы; жгутик 8-члениковый. II ан
тенна достигает середины II грудного сегмента; жгутик состоит из 15 чле
ников. I—III переоподы тонкие и вооружены длинными щетинками; осталь
ные переоподы значительно более крепкие. Обе ветви уропода равной длины; 
эндоподит узкий, удлиненный, заострен на конце, достигает дистального 
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края плеотельсона; наружный боковой край экзоподита с 5 крепкими зуб
цами. 

Цвет тела темно-коричневый. 
Длина до 8 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 

Рис. 253. Sphaeroma quoyanum. (По Richardson, 1905b). 
А — брюшной отдел; Б — ногочелюсть. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аустральный субтропический вид. Южная 
Австралия; Тасмания; Новая Зеландия: Северный остров. В настоящее 
время обитает также в районе залива Сан-Франциско (Калифорния), куда, 
по мнению Ротрамеля (Rotramel, 1972), проник в период между 1870 и 
1903 гг., так как старыми американскими авторами Sphaeroma на тихоокеан
ском побережье Северной Америки не отмечалась. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали. Сверлит 
древесину и мягкие скальные породы. По характеру питания — фильтратор. 

7. Род EXOSPHAEROMA Stebbing, 1900 

Внешне сходен с родом Sphaeroma, отличается от него преимущественно 
строением щупика ногочелюсти и экзоподита III плеопода. Задний край 
плеотельсона также сходен у обоих полов, цельнокрайний, выпуклый или 
заостренный, без каких-либо выемок, желобков, трубочек или отростков. 
Последний грудной сегмент без медиального отростка у обоих полов. 2-й, 
3-й и 4-й членики щупика ногочелюсти с длинными лопастями на внутреннем 
крае. Все переоподы ходильные, без ложной клешни. Экзоподиты III—V плео-
подов 2-члениковые. Эндоподиты IV—V плеоподов с поперечными складками. 
Марзупиальные пластинки маленькие, не соприкасаются по медиальной 
линии. 

Т и п о в о й в и д : Sphaeroma gigas Leach, 1818. 
В роде содержится приблизительно 40 видов, из которых в пределах 

рассматриваемой акватории обитают 5 видов, распространенных вдоль 
атлантического и тихоокеанского побережья Северной Америки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА EXOSPHAEROMA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (2). Ветви уропода очень большие, сильно расширены; задний конец плео
тельсона заострен . . . . . . . . . . . 1. Е. amplicauda (Stimpson). 

2 (1). Ветви уропода нормальной величины, удлиненной формы; задний край 
плеотельсона усечен, закруглен или тупо заострен. 
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3 (4). Дорсальная поверхность тела покрыта мелкими бугорками и короткими 
щетинками , . 2. Е. papillae Bayliff. 

4 (3) . Дорсальная поверхность тела вся или за исключением брюшного 
отдела гладкая. • • " 

5 (6). Задний конец плеотельсона оттянут в ромбовидный отросток . . . 
3. Е. rhomburum (Richardson). 

6 (5). Плеотельсон плавно суживается к дистальному концу, не оттянутому 
в ромбовидный отросток. 

7 (8). Дорсальная поверхность плеотельсона с бугорками . . . . . . . . 
4. Е . octonctum (Richardson). 

8(7) . Дорсальная поверхность плеотельсона гладкая 
5. Е . media George et Stroemberg. 

1. Exosphaeroma amplicauda (Stimpson, 1857) (рис. 254, 255). 
Sphaeroma amplicauda Stimpson, 1857 : 510; Richardson, 1899a : 835; 1899b : 179; 

1900a : 222. 
Exosphaeroma amplicauda Richardson, 1905b : 288, 289, fig. 301, 302; Гурьянова, 

19366 : 122, фиг. 69; Menzies, Miller, 1961 : 144; Schultz, 1969 : 131, fig. 190. 
Тело сильно выпуклое, значительно расширяющееся от головы к основа

нию брюшного отдела, а затем вновь резко суживающееся к заостренному 
концу плеотельсона; длина тела немного 
более чем в l 1 ^ раза превосходит его не
большую ширину, приходящуюся на задний 
грудной сегмент. Голова относительно боль
шая, ее ширина немного более чем в 2 раза 
превосходит длину по медиальной линии; 
передний край с маленьким медиальным 
острием; глаза небольшие, округлые, распо
ложены в заднебоковых углах головы. I груд
ной сегмент немного длиннее остальных. Бо
ковые части всех грудных сегментов отогнуты 
книзу почти под прямым углом к дорсаль
ной поверхности. Коксальные пластинки 
неясно отграничены тонкими линиями, рас
положенными по бокам грудных сегментов 
на небольшом расстоянии от места, где боко
вые части сегментов образуют угол с дор
сальной поверхностью. Свободный сегмент 
брюшного отдела с 3 боковыми швами; 
плеотельсон длинный, треугольной формы, 
равномерно суживается к тупо заостренному 
дистальному концу. Дорсальная поверхность 
3 задних грудных сегментов несет вблизи 
заднего края по поперечному ряду бугорков; 
аналогичные бугорки на 4 передних груд
ных сегментах слабее выражены и у молодых 
особей часто незаметны. Дорсальная поверхность брюшного сегмента 
с 2 округлыми бугорками по бокам от медиальной линии плеотельсона, с 4не-
болыними бугорками, расположенными попарно в 2 продольных ряда по 
бокам от медиальной линии. 

I антенна, будучи отогнута назад, простирается до середины I грудного 
сегмента; базальный членик ее стебелька длинный и равен по длине 3-му чле
нику; 2-членик стебелька в 2 раза короче каждого из остальных; жгутик 
содержит 5—9 члеников. II антенна, будучи отогнута назад, достигает 
заднего края I грудного сегмента; 1-й и 2-й членики ее стебелька очень ко-

Рис. 254. Exosphaeroma amplica
uda (Stimpson). Внешний вид. 
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роткие, примерно равны по длине; 3-й и 4-й членики примерно равны друг 
другу по длине, каждый из них в 2 раза длиннее 2 го членика; 5-й членик 
в 1х/2 раза длиннее 4-го; жгутик обычно содержит 9—10 члеников. 

РиС. 255. Exosphaeroma amplicauda (Stimpson). Головные придатки и конечности. 

Уроподы очень большие, обе ветви примерно равной ширины, достигают 
заднего конца плеотельсона; экзоподит сзади закруглен, наружный задний 
угол эндоподита закруглен, внутренний задний угол оттянут в тупую на 
конце лопасть. 

Длина до 8.2 мм. 
Просмотрена 1 проба (3 экз.) с Аляски из коллекций ЗИН АН СССР, 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский, широко распро
страненный бореальный вид. Побережье Северной Америки от зал; Мон-
терей (Калифорния) до бухты Кыска и о. Амчитка (Алеутские острова). 

Э к о л о г и я . Селится в нижней части песчаной литорали. 

2. Exosphaeroma papillae (Bayliff, 1938) (рис. 256). 
Bayliff, 1938.: 213-217, 1 pi.; Schultz, 1969 : 132, fig. 191. 
Тело выпуклое, с почти параллельными боковыми краями, его длина 

примерно в 13/4 раза превосходит наибольшую ширину, приходящуюся 
на VI грудной сегмент. Дорсальная поверхность тела с редкими, еле замет
ными маленькими бугорками, более мелкими на голове и Г грудном сегменте, 
на бугорках сидят крошечные волоски. Ширина головы в 2 раза превышает 
ее длину; лобный край уплощен, широко закруглен, с небольшим медиаль
ным острием. Глаза округлые, черные. I грудной сегмент самый длинный, 

Рис. 256. Exosphaeroma papillae (Bayliff). (По Bayliff, 1936). 

в 2.5 раза длиннее головы. Коксальные пластинки отграничены на I— 
VI сегментах легкими бороздками. Плеотельсон треугольный, его задний край 
сильно сужен, но усеченный, а не заостренный. На дорсальной поверхности 
плеотельсона по бокам от медиальной линии 1 пара удлиненных в продоль
ном направлении бугорков. Задняя треть плеотельсона со спинной стороны 
гораздо менее выпуклая, чем две передних трети, почти плоская. 

Базальный членик стебелька I антенны длинный и крепкий, значительно . 
изогнут; 2-й членик почти такой же толстый, но очень короткий; 3-й членик 
в 2 раза длиннее и уже 2-го; жгутик содержит 7—9 члеников. II антенна 
почти в 2 раза длиннее I антенны, будучи отогнута назад, достигает заднего 
края III грудного сегмента; 3 базальных членика стебелька примерно равны 
друг другу по длине, каждый из 2 диетальных члеников почти в 2 раза 
длиннее 3-го; жгутик содержит 15 члеников. Наружные диетальные углы 
3-го и 4-го члеников ногочелюстного щупик*- несут по одной длинной крепкой 
щетинке. 

Длина переоподов значительно возрастает от переднего к заднему, так 
что VII переопод почти в 2 раза длиннее первого; все переоподы сходного 
строения, ходильные. Дистальные края 3 передних пар плеоподов усажены 
длинными крепкими щетинками, которые никогда не бывают перистыми. 

26 О. Г. Кусакин 
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Экзоподит IV плеопода 2-члениковый, его наружный край усажен редкими 
короткими щетинками. Дистальный конец экзоподита V плеопода с 2 мя
систыми лопастями. Края обеих ветвей уропода гладкие, обе ветви сходны 
по форме, но наружная слегка длиннее внутренней. 

Цвет тела обычно светло-коричневый, редко светло-серый; разбросанные 
по телу пятна черного пигмента часто образуют широкую медиальную полосу 
на дорсальной поверхности грудных сегментов. 

Самки внешне сходны с самцами, но отличаются значительно меньшими 
размерами и отсутствием характерной для самцов пары маленьких мясистых 
выростов в средней части вентральной поверхности I брюшного сегмента. 
Оостегиты длинные, перекрываются по медиальной линии, но молодь вына
шивается во внутренних выводковых сумках. 

Длина самцов до 9 мм, самок до 5.5 мм. 
Синтипы № 74740 хранятся в Национальном музее США в Вашингтоне. 

В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Бэйлифу 
(Bayliff, 1938). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Западноатлантический низкобореальный 
вид. Обнаружен на о. Лонг-Айленд в бухте Колд-Спринг (Нью-Йорк). 

Э к о л о г и я . Солоноватоводный 
эвригалинный вид. Найден в протоке 
с сильными колебаниями солености от нор
мальной морской до почти пресной. Оби
тает под камнями. 

3. Exosphaeroma rhomburum (Richard
son, 1899) (рис. 257). 

Sphaeroma rhomburum Richardson, 1899a : 
835, 836; 1899b : 179; 1900a : 222. 

Exosphaeroma rhomburum Richardson, 1905b : 
290, fig. 303, 304; Menzies, Miller, 1961 : 144, 
153; Schultz, 1969 : 135, fig. 197b. 

Голова маленькая; глаза расположены 
дорсально в заднебоковых частях головы. 
Грудные сегменты равной длины; коксаль-
ные пластинки широкие и короткие, от
тянуты вниз, образуя угол с соответствую
щим сегментом. I брюшной сегмент равен 
по длине любому из грудных, его дорсаль
ная поверхность вблизи заднего края 
с 2 бугорками, расположенными близко 
друг от друга по бокам от медиальной 
линии. Дистальная часть плеотельсона 
оттянута в ромбовидный отросток, его 
боковые края отвернуты вниз, образуя 

подобие воронковидного отверстия, заметного при рассматривании снизу. 
У основания плеотельсона 2 бугорка, от каждого из них к середине сег
мента простирается продольный гребень; вблизи дистального конца оба 
гребня соединяются в один продольный медиальный. 

I антенна почти достигает, II антенна полностью достигает заднего края 
I грудного сегмента. 

Уроподы короче плеотельсона, обе ветви примерно равной длины, экзо
подит более правильной ланцетовидной формы, чем эндоподит. 

Длина 3.1 мм. 
Поверхность тела беловато-желтого цвета с точечными пятнами. 

Рис. 257.- Exosphaeroma rhomburum 
(Richardson). (По Richardson, 1905b). 
A — брюшной отдел, вид сверху; Б —• 

ногочедюсть. 
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Типы хранятся в коллекциях Национального музея США в Вашингтоне 
(№ 22537). В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по 
Ричардсон (Richardson, 1905b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 
вид. Побережье Калифорнии: зал. Монтерей. 

Э к о л о г и я ; Селится в нижней части литорали. 

4. Exosphaeroma octonctum (Richardson, 1897) (рис. 258). 
. Sphaeroma octonctum Richardson, 1899a : 836; 1899b : 180; 1900 : 223. 

Exosphaeroma octonctum Richardson, 1905b : 293, 294, fig. 309, 310; Menzies, Miller, 
1961 : 153; Schultz, 1969 : 135, fig. 197a. 

Все грудные сегменты, зе исключением переднего, несут по 4 значитель
ного размера коричневых пятна, по 2 с каждой стороны от медиальной 
линии. II брюшной сегмент с 2 пят
нами по бокам от медиальной линии. 
Голова маленькая. Грудные сегменты 
примерно равны друг другу по вели
чине. Коксальные пластинки широкие 
и оттянуты вниз, образуя угол с соот
ветствующим сегментом. Дорсальная 
поверхность II брюшного сегмента | 
с 2 расположенными близко друг от 
друга субмедиальными низкими бугор
ками. Плёотельсон треугольной формы; 
его дистальный конец узко закруглен, 
со слегка отвернутыми вниз боковыми 1 
краями, так что образуется маленькое 
отверстие, видное при рассматривании 
снизу. Дорсальная поверхность плео-
тельсона с 6 низкими бугорками — 4 из Рис. 258. Exosphaeroma octonctum (Ri-
них расположены в 2 продольных ряда chardson). (По Richardson, 1905b). 
ПО бокам ОТ медиальной ЛИНИИ. По А ~ брюшной отдел, вид сверху; В — ного-

- " ^ челюсть. 
одному бугорку расположено по бокам 
от каждого ряда. 

I антенна почти достигает заднего края I грудного сегмента, II антенна 
полностью достигает его. 

Уроподы немного не доходят до дистального края плеотельсона, экзо-
подит короче эндоподита, сзади широко закруглен; эндоподит несколько 
заостряется к концу. 

Тип хранится в коллекциях Национального музея в США Вашинг
тоне (№ 22574). 

В коллекции СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Ричардсон 
(Richardson, 1905b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 
вид. Побережье центральной Калифорнии (зал. Монтерей). 

Э к о л о г и я . Неизвестна. По-видимому, обитает на литорали. 

5. Exosphaeroma media George et Stroemberg, 1968 (рис. 259). 
George, Stromberg, 1968 : 243—246, fig. 8; Schultz, 1969 : 133, fig. 193. 

Четко выраженного полового диморфизма в форме тела нет. Длина тела 
в 2 раза превосходит его ширину (длина самца голотипа 3.8 мм, ширина 
в области VI грудного сегмента 1.9 мм; длина самки аллотипа 4.0 мм, ши
рина 2.0 мм). Дорсальная поверхность тела глянцевитая, но с маленькими 
чешуйками; боковые края тела почти параллельны друг другу. Ширина 

26* 
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головы более чем в 2 раза превосходит ее длину, передний край с 2 медио-
латеральными выемками и медиальным, тупо заостренным ростральным 
отростком, который почти соприкасается с эпистомом. Глаза большие, 
слегка навыкате и простираются за задний край головы. Грудные сегменты 
примерно равной длины; линии слияния между тергитамй и эпимерами 
отчетливо видны лишь на задних краях VI и VII грудных сегментов; боковые 

Рис. 259. Exosphaeroma media George et Stroemberg. Голотип. (По George, Stromberg, 
1968). 

A — I антенна; В — II антенна; В — верхняя губа; Г — мандибула; Д — I максилла; Е — ronosaj 
Ж — ногочелюсть; 3 — II плеопод; И — пенис; К — II максилла; Л — I переопод; М — внешний 
вид; Н — часть бокового края экзоподита уропода; О — уропод; П — VII переопод; Р — IV плеопод. 
шг 
края I грудного сегмента более чем в 2 раза длиннее, чем у остальных. Перед
ний брюшной сегмент с 2 швами, в 2 раза короче плеотельсона. Последний 
с широко усеченным задним краем, ширина которого слегка варьирует 
у разных особей. 

Эпистома с треугольной вершиной, вогнутыми боковыми краями и плавно 
выпуклой поверхностью; задние ответвления охватывают половину labrum. 
I антенна достигает II грудного сегмента, стебелек и жгутик равны по длине, 
жгутик 9-члениковый, все его членики, за исключением 1-го, несут по 1 паре 
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эстетасков. II антенна достигает середины I I I грудного сегмента, стебелек 
4-члениковый, равен по длине жгутику; последний 13-члениковый. Режу
щий край мандибулы с 4 зубцами; подвижная пластинка трехзубая, зубной 
ряд содержит 5 изогнутых щетинок, несущих волоски вдоль одного из краев; 
зубной отросток крепкий, его дистальный край вооружен шипами и зуб
чиками; щупик 3-члениковый, его 2-й и 3-й членики усажены рядом пе
ристых щетинок. Внутренняя лопасть I максиллы чуть короче и в 2 раза 
уже наружной, ее дистальный край несет 1 шип и 4 крепкие, усаженные 
иглами щетинки; наружная лопасть несет около 9 крепких шипов, некоторые 
из которых зазубрены. Медиальный край II максиллы усажен щетинками, 
внутренняя лопасть, несколько уже каждой из наружных лопастей, несет 
примерно 7 крепких перистых щетинок; медиальная наружная лопасть 
с 8, латеральная с 5 обволошенными щетинками. Базальный членик ного-
челюстей с боковым рядом коротких щетинок; внутренняя пластинка с 1 
длинным соединительным крючком, несет на дистальном конце 4 шипа 
и по меньшей мере 4 перистые игловидные щетинки, щупик 5-члениковый, 
медиальные края 2—4-го члеников оттянуты в лопасти; 2-й и 3-й членики 
несут по 1 очень длинной латеральной щетинке; внутренняя лопасть до
стигает уровня лопасти 3-го членика щупика. 

I переопод немного короче остальных, его базиподит чуть длиннее исхио
подита, верхний край последнего с 2 рядами из 3—4 щетинок; мероподит 
в 2 раза короче исхиоподита, его дистальная часть с латеральной лопастью, 
несущей примерно 6 щетинок; карпоподит короткий, треугольный, с медиаль
ным, двураздельным на конце шипом; проподит в 2 раза длиннее дактилопо-
дита вместе с когтем, его медиальный край с 2—3 двураздельными шипами 
и перовидной щетинкой; дактилоподит с 2 коготками. Базиподит VII перео-
пода в 2 раза длиннее исхиоподита; верхний край последнего с очень широкой 
треугольной лопастью, несущей 2 гребня, каждый из которых усажен 3—4 
щетинками; меро- и карпоподит почти равны по длине, проподит немного 
более длинный, мероподит с латеральной лопастью, усаженной примерно 
6 щетинками; дистальный край карпоподита с рядом (от 10 до 14) перистых 
щетинок, медиальный край с 1 двураздельной и несколькими перистыми 
щетинками; медиальная сторона проподита с 3 короткими двураздельными 
на конце щетинками; дактилоподит с коготками. Пенис парный, длина 
каждого из них в 2 раза превышает ширину. Мужской отросток II плеб-
пода самца длинный, узкий, более чем в х/3 своей длины заходит за дисталь
ный край эндоподита. Экзоподит IV плеопода 2 члениковый, эндоподит с одной 
дыхательной складкой, эндоподит V плеопода с 3 полными и 2 рудиментарными 
складками. Боковой край базиподита уропода усажен щетинками, эндо
подит слегка длиннее и шире экзоподита, его внутренний и наружный края 
несут по 1 ряду маленьких щетинок, заднебоковой край экзоподита с малень
кими, собранными в группы щетинками; легкие выемки вдоль наружного 
края экзоподита придают ему мелкогородчатый вид. 

З а м е ч а н и я . Как указывают Джордж и Щтремберг, различные 
популяции этого вида отличаются некоторыми несущественными призна
ками, например развитием щетинок на переоподах и протяженностью 
зазубренности по краю экзоподита уропода. 

Голотип, самец № 119835, и паратипы хранятся в Национальном музее 
США в Вашингтоне. В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание 
дано по Джорджу и Штрембергу (George, Stromberg, 1988). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский, по-видимому, низ-
кобореальный вид. Обнаружен на побережье о. Сан-Хуан (штат Вашинг
тон) . 

Э к о л о г и я . Обитает на песчаной литорали как среди чистого песка, 
так и под отдельными камнями. 
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8. Род GNORIMOSPHAEROMA Menzies, 1954 

Внешне сходны с Sphaeroma и Exosphaeroma. Особи обоих полов сходного 
облика, половой диморфизм внешне не выражен. Задний край плеотельсона, 
как у Sphaeroma и Exosphaeroma, простой, округлый, без каких-либо выемок, 
желобков, трубочек или отростков. Последний грудной сегмент без медиаль
ного отростка. Боковые края всех 3 или по крайней мере 2 частично слитых 
между собой сомитов, составляющих II брюшной сегмент, достигают боко
вых краев брюшного отдела. Внутренние края 2—4-го члеников щупика 
ногочелюстей с хорошо развитыми лопастями. Все переоподы ходильные, 
без ложной клешни. Экзоподиты I I I и IV плеоподов 2-члениковые; обе 
ветви IV и V плеоподов без поперечных складок. Уроподы двуветвистые, 
обе ветви хорошо развиты, не редуцированы. 

Т и п о в о й в и д : Sphaeroma oregonense Dana, 1852. 
В роде известно 10 видов, ограниченных в своем распространении только 

бассейном северной части Тихого океана, где они заменяют атлантических 
представителей рода Sphaeroma. Интересно, что к. роду Gnorimosphaeroma 
относятся как пресноводные и солоноватоводные виды, так и морские, 
причем большая часть последних принадлежит к числу эвригалинных, 
перенесших сильное опреснение видов. Пресноводными можно считать 
G. insulare (Van Name) и G. kurilense Kussakin. Солоноватоводный G. chinense 
(Tattersall) и морские G. lata Nishimura и G. salebrosa Nishimura обитают 
южнее рассматриваемой нами акватории, где, таким образом, в морских 
и солоноватых водах обнаружено всего 4 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА 'GNORIMOSPHAEROMA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (6). Базальные членики стебельков I антенн не соприкасаются между собой? 
будучи разделены ростральным отростком; передний неполный шов 
на дорсальной поверхности II (1-го видимого спереди) брюшного сег
мента длиннее заднего. 

2 (5). Всего 3 сомита, составляющих II (передний видимый) брюшной сег
мент, достигают бокового края брюшного отдела. 

3 (4). II антенна, будучи отогнута назад, не достигает I I I грудного сегмента; 
дистальная наружная лопасть мероподита I переопода несет более 
10 длинных щетинок 1. G. oregonense (Dana). 

4 (3). II антенна, будучи отогнута назад, достигает IV грудного сегмента; 
дистальная наружная лопасть мероподита I переопода несет менее 
10 длинных щетинок 3. G. ovatum (Gurjanova). 

5 (2). Бокового края брюшного отдела достигают лишь 2 передних сомита, 
составляющих II (1-й видимый спереди) брюшной сегмент 

2. G. luteum Menzies. 
6 (1). Базальные членики стебельков I антенн соприкасаются между собой; 

передний неполный шов на дорсальной поверхности II (1-го видимого 
спереди) брюшного сегмента значительно короче заднего . . . . . . . . 
. . . . . . . . 4. G. noblei Menzies. 

1. Gnorimosphaeroma oregonense (Dana, 1852) (рис. 260—262). 
Sphaeroma oregonensis Dana, 1852 : 778, Atlas, 1855, pi. 52; Stimpson, 1857 : 509; 

Richardson, 1899a : 836; 1900a : 223; 1904b : 214; 1904c : 659; 1905a : 216. 
Sphaeroma olivacea Lockington, 1877 : 45. 
Exosphaeroma oregonensis Richardson, 1905b : 296—298, fig. 315, 316; 1909 : 92; Van 

Name, 1936 : 450, 451, fig. 282; Hatch, 1947 : 213, fig. 82, 83. 
Neosphaeroma oregonense Monod, 1932 : 67—82, fig. 74; 1936 : 123, 124 (partim: 

на рис. 70). 
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Gnorimosphaeroma oregonensis oregonensis Menzies, 1954:8—11, fig. 5, 7 A—E, 12; 
Riegel, 1959 : 272—284. 

Gnorimosphaeroma oregonense Hoestlandt, 1964 : 872—877; Miller, 1968 : 12, 13; Schultz, 
1969 : 129, fig. 187a; Hoestlandt, 1973b : 355—369, fig. 1 - 9 . 

Тело умеренно выпуклое, с закругленными передним и задним концами 
и с параллельными боковыми краями, его длина немного менее чем в 2 раза 
превосходит наибольшую ширину. Дорсальная поверхность тела гладкая. 
Голова короткая и довольно широкая, наполовину погружена в I грудной 
сегмент, ее ширина примерно в 22/3 раза превосходит длину; передний край 
почти прямой, слегка извилистый, с коротким тупым ростральным отростком; 
переднебоковые углы с легкими вырезами. 
Глаза небольшие, округлые, расположены 
в заднебоковых углах головы, каждый содер
жит более 64 омматидиев. Задний край го
ловы почти прямой. I грудной сегмент шире 
последующих, которые примерно равной 
длины. Эпимеральные расширения закруг
лены на конце, слегка оттянуты назад, со 
следами швов на месте слияния с соответ
ствующими сегментами. Все 3 сомита, со
ставляющих II брюшной сегмент, достигают 
боковых краев тела; оба разделяющих их 
неполных шва длинные, незначительно не 
сходятся в медиальной части сегмента; перед
ний шов простирается в медиальном направ
лении дальше заднего. Плеотельсон почти 
трапециевидной формы, значительно сужива
ется дистально, его задний край закруглен, 
иногда с еле4 заметным углом на медиальной 
линии. 

I антенны немного заходят за середину 
I грудного сегмента; базальные членики 
сильно расширены, их основания разъеди
нены ростральным отростком и щитком; 
жгутик содержит примернб И—13 члеников, 
короче-стебелька. II антенна почти достигает 
заднего края II грудного сегмента, ее жгу
тик содержит примерно 11 —14 члеников. Внутренняя пластинка ногоче-
люстей с одной большой и одной тонкой дополнительной ретинакулами; 
1-й членик ногочелюстного щупика с 2 длинными щетинками. 

У I переопода внутренний край почти четырехугольного проподита 
с 2—4 сложными зазубренными, 7—8 гладкими и 5—6 перистыми щетинками; 
карпоподит короткий, треугольный, его стернальный гребень несет примерно 
12 щетинок; диетальный наружный угол мероподита оттянут в длинную 
лопасть, несущую 12—15 длинных щетинок; внутренние края меро- и исхио-
подита несут многочисленные длинные гладкие щетинки, расположенные 
в несколько рядов, и по 1 гребенчиковой щетинке; внутренний дистальный 
угол базиподита с 1 длинной щетинкой. Экзоподит II плеопода овальный; 
эндоподит почти треугольный, его апикальный край несет 20—30. длинных 
перистых щетинок, дистальный край мужского отростка немного заходит 
за дистальный конец эндоподита. Экзоподиты I I I , IV и V плеоподов 2-чле-
никовые, эндоподиты 1-члениковые. Эндоподит IV и обе ветви V плеоподов 
без перистых щетинок. На внутреннем крае экзоподита V плеопода 3 вздутых 
участка с чешуйчатой поверхностью. Апикальный членик экзоподита 
IV плеопода с несколькими перистыми щетинками на дистальном крае. 

Рис. 260. Gnorimosphaeroma ore
gonense (Dana). Внешний вид. 



Рис. 261. Gnorimosphaeroma oregonense (Dana). 
. A — расположение швов на дорсальной поверхности брюшного отдела (по Menzies, 1954); Б — I перейод 

(по Hoestlandt, 1973). 

Рис. 262. Gnorimosphaeroma oregonense (Dana). Головные придатки и уропод. 
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«Обе ветви уропода гладкие, без шипов или зазубрин, но их края усажены 
короткими щетинками; эндоподит достигает заднего конца плеотельсона, 
его внутренний дистальныи край заострен; экзоподит значительно уже 
ж в l 1 ^ раза короче эндоподита, его дистальныи край закруглен. 

Окраска обычно серая или желтовато-серая, с рассеянными мелкими 
пятнами темного, почти черного или черно-бурого пигмента. 

Длина самца до 12 мм, самки до 8 мм. 
Просмотрено 3 пробы (10 экз.) этого вида из коллекций ЗИН АН СССР, 

собранных на побережье о. Уналашка и Калифорнии. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский, широко распро

страненный бореальный вид. Американское побережье от зал, Сан-Франциско 
(Калифорния) до Аляски. 

Э к о л о г и я . Преимущественно литоральный вид, селится также 
в сублиторали до глубины 22 м, на скалах, под камнями, реже на песке, 
иногда в пустых ходах корабельного червя. Хорошо плавает и ночью ло
вится у поверхности на свет. Способен переносить опреснение до 9°/00. 

2. Gnorimosphaeroma luteum Menzies, 1954 (рис. 263, 264). 
Exosphaeroma oregonensis (Dana), Hatch, 1947 : 213 (указания из пресных вод); 

Van Name, 1936 : 450, 451 (не рис.). 
Gnorimosplaeroma oregonensis lutea Menzies, 1954:12—18, figs. 1—4, 6. 
Gnorimosphaeroma luteum Hoestlandt, 1973b : 369—380, fig. 10—18. 
Gnorimosphaeroma lutea (Menzies) Iverson, 1974 : 166. 

Внешне очень сходен с G. oregonense, но из 3 сомитов, составляющих 
II брюшной сегмент, лишь 2 передних достигают бокового края брюшка. 

I антенна более короткая, чем у G. oregonense; 
жгутик содержит 7—9 члеников; эстетаски корот
кие. Жгутик II антенны содержит примерно 
10 члеников, пучки щетинок на них немного бо
лее короткие, чем у G. oregonense. 1-й членик 
яогочелюстного щупика с одной дистальной глад
кой щетинкой, более короткой, чем каждая из 
2 соответствующих щетинок у G. oregonense; вну
тренние лопасти 2—4-го члеников щупика несут 
менее многочисленные и более короткие щетинки, 
чем у G. oregonense. 

У I переопода внутренний край удлиненно-
овального проподита с 3—4 сложными гребенча
тыми, 1—2 голыми и 2—4 перистыми щетинками; 
внутренний край очень короткого, почти треуголь
ного карпоподита несет. 2 сложные шиповидные 
щетинки; дистальныи наружный угол мероподита 
оттянут в небольшую лопасть, более короткую, рщс_ ^ Gnort Ыегота 
чем у G. oregonense, которая несет 2—4 короткие luteum M e n z i e s . внешний 
перистые щетинки; внутренний край мероподита вид. (По Menzies, 1954). 
без щетинок, но с 1—3 двураздельными на конце 
шипами; внутренний край исхиоподита голый; 
внутренний дистальныи угол базиподитэ с 1 длинной щетинкой. Плео-
поды такие же, как и у G. oregonense. Экзоподит уропода более узкий и 
сильнее суживается дистально, чем у G. oregonense; щетинки наружного 
края эндоподита более длинные, чем на внутреннем крае. 

Размеры меньше, чем у G. oregonense; длина тела до 8 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский бореальный вид. 

Распространен от о. Попова, Аляски до Кэптен-Бич, Саы-Луис-Обиспо 
(Калифорния) на юге. 
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Э к о л о г и я . Солоноватоводный вид, по мнению Эстландта (Hoest-
landt, 1973b), в экологическом отношении близок к европейским S. rugi-
cauda. Обитает в устьях рек при солености от 29°/00-до 0.63900, но наибо
лее обилен при солености около 20°/о0. 

Рис. 264. Gnorimosphaeroma luteum Menzies. Внешний вид и детали строения конечностей, 
(По Hoestlandt, 1973). 

3. Gnorimosphaeroma ovatum (Gurjanova, 1933) (рис. 265, 266). 
Exosphaeroma oregonensis Thielemann, 1910 : 51—53, fig. 41—47 (non Dana). 
Exosphaeroma ovata Гурьянова, 1933a : 99, фиг. 28; ? Shiino, 1957a : 178—182, fig. 10, 

11; 1957b : 818, fig. 2355; 1965 : 546, fig. 736. 
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Neosphaeroma oregonensis Гурьянова, 19366 : 123, 124 (partim), фиг. 70; Кусакин, 
1956 : 144 (non Dana); Мокиевский, 1960 : 250 (поп Dana). 

Neosphaeroma ovata Гурьянова, 19366 : 124, 125, фиг. 71. 
Gnorimosphaeroma ovatum Menzies, 1954 : 7, 8; Кусакин, 1974 : 230—233, рис. 5. 
Gnorimosphaeroma rayi Hoestlandt, 1969 : 325^327; 1973a : 2817—2819, fig. 2; 1973b : 

380—390, fig. 20—26; Nunomura, Nishimura, 1976 : 23, 24. 

Внешне сходен с предыдущим видом. Тело умеренно выпуклое, с за
кругленными передним и задним концами и с параллельными боковыми 
краями, его длина менее чем в 2 раза (в 1.5—1.9 раза) превосходит наиболь
шую ширину. Дорсальная поверхность гладкая. Голова короткая, но до
вольно широкая, заметно суживается кпереди, больше чем наполовину 
погружена в I грудной сегмент, ее ширина при
мерно в 21/2 раза превосходит длину; передний 
край сложных очертаний, сильно извилистый, 
с относительно узким и длинным ростральным 
отростком, слегка расширенным в средней части 
и закругленным на конце; по бокам от этого от
ростка с каждой стороны по довольно широкой 
вырезке; задний край головы почти прямой. 
Глаза большие, но слабо выпуклые, располо
жены в заднебоковых углах головы, каждый 
содержит не менее 72 омматидиев. 

I грудной сегмент значительно длиннее по
следующих, которые примерно равной длины, 
его боковые края треугольной формы, передне-
боковые углы оттянуты в заостренные лопасти, 
охватывающие голову с боков; эпимеральные 
расширения с закругленными концами, на II— 
IV сегментах направлены в стороны и расстав
лены между собой, на задних сегментах незна
чительно оттянуты назад. Все 3 сомита, состав
ляющих II брюшной сегмент, достигают боко
вых краев тела; оба разделяющие их неполных 
шва длинные, незначительно не сходятся в ме
диальной части сегмента; передний' из них не
много длиннее заднего. Плеотельсон почти 
полукруглой формы с плавно закругленным 
задним краем, его ширина у основания при
мерно в l 1 ^ раза превышает длину. 

I антенны в вытянутом состоянии немного заходят за задний край I груд
ного сегмента, их основания разъединены соприкасающимися между собой 
ростральным отростком и щитком; 1-й членик стебелька сильно расширен, 
удлиненный; 2-й членик значительно уже и в 2 раза короче 1-го, 3-й членик 
тонкий, немного длиннее 2-го; жгутик 8—12-члениковый. II антенна до
стигает' заднего края IV грудного сегмента; 1-й и 2-й членики стебелька 
очень короткие, 3-й членик примерно в 1х/2 раза короче, а 5-й немного длин
нее 4-го членика; жгутик содержит 10—15 члеников, более удлиненных, 
чем у G. oregonense. Внутренняя пластинка ногочелюстей с 1 ретинакулой; 
1-й членик ногочелюстного щупика с 1 гладкой щетинкой, более длинной, 
чем у G. oregonense. 

У I переопода внутренний край удлиненно-овального проподита с 3—4 
сложными гребенчатыми, 1—2 гладкими и 4—5 перистыми щетинками; 
карпоподит короткий, треугольный, его стернальный гребень с 1—2 про
стыми и 2 гребенчатыми щетинками, дистальная наружная лопасть меро-
подита более короткая, чем у G. oregonense, с 7—9 перистыми щетинками; 

Рис. 265. Gnorimosphaeroma 
ovatum (Gurjanova). Самец, 

лектотип. Внешний вид. 
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внутренний край мероподита с 1—2 гладкими дистальными и 3—5 гребенча
тыми щетинками, исхиоподита — с 2—5 щетинками; внутренний дистальный 
угол базиподита с 7—8 длинными, слабо перистыми щетинками. Плеоподы, 
как у G. oregonense. Уроподы весьма сходны с таковыми у G. oregonense; 
обе ветви уропода гладкие, их края усажены лишь более короткими и менее 
многочисленными, чем у G. oregonense, щетинками; ланцетовидной формы 
экзоподит примерно в lVg раза уже и в 1V2 раза короче эндоподита, его 
задний край закруглен; внутренний край эндоподита почти прямой, его 
наружный дистальный угол закруглен, внутренний дистальный почти пря
мой. 

Окраска весьма разнообразная, обычно темно-серая, серая, оранжевая 
или желтая с многочисленными мелкими черными пигментными пятнами. 

Длина самца до 12 мм, самки до 8 мм. 
Просмотрено 180 проб (около 3 тыс. экз.). Лектотип (№ 1/9573) и пара-

лектотипы из Японского моря хранятся в коллекциях ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский субтропическо-низко-

бореальный вид. Распространен от Шаньдунскрго полуострова, о. Кюсю 
и Гавайских островов на юге до зал. Чихачева, Александровска-Сахалин-
ского и о. Итуруп (южные Курильские острова) на севере. Эстланд (Но-
estlandt, 1969,1973) отмечает, что этот вид был завезен в северную Калифор
нию, где найден лишь в бухте Томэйл-Бэй (38°08'25" с. ш.). 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали до 25 м 
глубины при температуре воды от —1.8—15° С (зимой) до 12—28° С (летом). 
Исключительно эвригалинный вид, обитает в водах различной солености, 
от нормальной морской до практически пресной. Селится не только на мор
ском берегу, но также в эстуариях рек, опресненных лагунах и реликтовых 
солоноватых и пресных озерах. Однако в пресноводных водоемах, генети
чески не связанных с морем, G. ovatum не встречается. Обитает на разно
образных грунтах, но преимущественно встречается на песчаном грунте 
с ракушей и под камнями. По нашим данным, на литорали о. Кунашир 
G. ovatum наиболее обычна в зал. Измены, вблизи устьев речек и в лагуне. 
В группировке Ulva fenestrata-^Gnorimosphaeroma ovatum-^Nereis japonica, 
расположенной в среднем горизонте литорали на песке с ракушей, этот 
рачок является доминирующим видом среди животных. Плотность поселений 
его здесь 200 экз./м2 при биомассе 4.3 г/м2, что составляет 4 1 % от всей био
массы животных в этой группировке. Доминирует G. ovatum также в куту 
лагуны, в группировке Enteromorpha linza-\-Gnorimosphaeroma ovatum — 
в среднем горизонте литорали. Здесь плотность поселения этого вида 
248 экз./м2 при биомассе 5.2 г/ма, что составляет около 55% биомассы 
животных в этой гршшровке. 

У особей, собранных на литорали Амурского залива при температуре 
воды 19—20° С, термонаркоз за 10 мин наступал при 40.2° С. У рачков, 
содержавшихся в течение 10 сут при температуре 20—23° С, уровень тепло
устойчивости практически не менялся: при тестирующей температуре 39° С 
время термонаркоза находилось в пределах 25.0—25.8 мин. При содержании 
в течение 7—15 дней при температуре 2—5° С изменение теплоустойчивости 
наблюдалось на протяжении 7 сут: перед началом акклимации время пере
живания при тестирующей температуре 38° С составляло 122.8 мин, на 
5-е сут — 8.4мин, на 7-е — 3.8° мин. Содержащиеся при температуре 28— 
30° С животные заканчивали акклимацшо на 5-е сут: в начале акклимации 
время переживания при тестирующей температуре 41° С составляло 3.8 мин, 
на 5-е сутки — 23.6 мин, оставаясь в дальнейшем на этом уровне (Сергеева, 
1969, 1974). 

Питается G. ovatum преимущественно макрофитами и эпифитными бак
териями и мелкими водорослями, а также детритом. В лабораторных уело-
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виях рачки охотно поедали зеленые водоросли Chaetomorpha и Ulva, менее 
охотно — более жесткие ламинарии и морские травы, поедали также живот
ную пищу, линечные шкурки и ослабевших особей своего вида. Максимумы 
потребления пищи у G. ovatum приходятся на 5 и 18 ч. Особи длиной 2 мм 
переваривают пищу в 5 раз быстрее, чем более крупные рачки. Усвояемость 
растительной пищи 69—91%. 

Рис. 266. Gnorimosphaeroma ovatum (Gurjanova). Головные придатки и конечности. 

По данным Дулепова и Дулеповой (19746), средние размеры половозре
лых самок G. ovatum 5.5 мм, самцов 7.5 мм. На о. Кунашир первые спарен
ные рачки в реликтовом оз. Лагунном появляются в начале мая, а в море —• 
с середины мая. У морской популяции массовая копуляция происходит 
в сравнительно короткий промежуток времени, с 15 мая по 15 июня, при тем
пературе воды 5.0—10.4° С, а у озерной — длится с начала мая до начала 
августа при температуре воды 9—20° G с максимумом в середине июня (тем
пература воды 13.7 — 15.4°С). Первая молодь у обеих популяций появля
ется в конце июля, а максимальное ее количество приходится на первую 
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пятидневку августа. Продолжительность периода инкубации при средне
суточной температуре 14.3° С—65—70 дней. При температуре 18—22° С 
молодь линяет через 5—6 дней, рачки длиной 5—6 мм через 2 недели, 
а более крупные особи примерно один раз в месяц. Отродившаяся молодь 
дает потомство только на следующий год, после чего генерация отмирает, 
причем самцы погибают, как правило, на 2—3 мес раньше самок. Таким 
образом, продолжительность жизни G. ovatum находится в пределах 11 — 
15 мес. В течение жизни самки G. ovatum дают только один помет. Абсолют
ная плодовитость самки — 13—69 яиц диаметром 0.3—0.5 мм. 

4. Gnorimosphaeroma noblei Menzies, 1954 (рис. 267—269). 
Menzies, 1954 : 18—22, figs. 7F—J, 8—9; Кусакин, 19616 : 323; Schultz, 1969 : 131, 

fig. 189; Hoestlandt, 1973b : 354; Iverson, 1974 : 166; Кусакин, 1974 : 229 —230, рис. 4. 
Тело слабо выпуклое, с почти параллельными боковыми и закруглен

ными передним и задним краями, его длина чуть более чем в 2 раза пре-

Рис. 267. Gnorimosphaeroma noblei Menzies. Внешний вид. 
А — самец, голотип, Калифорния (по Menzies, 1954); Б — экземпляр с о. Симушир (Курильские острова). 

восходит ширину; дорсальная поверхность гладкая. Голова небольшая, 
почти полукруглой формы, с маленьким ростральным отростком. Глаза 
округло-овальной формы, содержат по 20—25 фасеток. По дорсальной по
верхности II—VII грудных сегментов тонкими линиями отмечены места 
слияния коксальных пластинок с соответствующими, сегментами. Дорсаль
ная поверхность II брюшного сегмента заметно приподнята в передней 
половине медиальной части; края всех 3 плеонитов, из слияния которых 
образован этот сегмент, достигают боковых сторон тела; из 2 неполных швов 
передний значительно не достигает медиальной линии, имеет вид пары срав
нительно небольших латеральных насечек, тогда как задний гораздо более 
длинный и прерван лишь на небольшим отрезке в медиальной части сег
мента. Задний край плеотельсона плавно закруглен. 
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Базальный членик I антенны вздутый, 2-й членик стебелька в 2 раза 
короче 1-го, 3-й — на х/3 длиннее 2-го; жгутик 7-члениковый. Базэльные 
членики своими основаниями соприкасаются между собой, так что ростраль
ный отросток и щиток отодвинуты друг от друга. Жгутик II антенны 
11-члениковый. Режущий край левой мандибулы с 3 зубцами, настоящей 
подвижной пластинки нет, имеется лациниоидная щетинка, на которой 
расположены 3 перистые щетинки; зубной отросток широкий, его край при-

Рис. 268. Gnorimosphaeroma noblei Menzies. Головные придатки и конечности. Самец, 
голотип из Калифорнии. (По Menzies, 1954). 

мерно со 130 зубцами; 1-й и 2-й членики щупика удлиненные, примерно равны 
по длине, 3-й членик более чем в 2 раза короче 2-го. Режущий край правой 
мандибулы с 3 зубцами, зубной ряд содержит 4 щетинки. Внутренняя ло
пасть I максиллы с 7, наружная — с 4 апикальными щетинками. Внутрен
няя лопасть II максиллы с 7, наружная пластинка наружной лопасти — 
с 3 и внутренняя пластинка наружной лопасти — с 4 апикальными щетин
ками. Внутренняя пластинка ногочелюстей с 1 ретинакулой. 

Проподит I переопода не утолщен, его внутренний край с 4 зазубренными 
простыми щетинками. Остальные переоподы более стройные и длинные, 
чем передние, их проподиты без зазубренных щетинок.,Обе лопасти пениса 
не соединены у основания. Экзоподит I плеопода несет примерно 15 перистых 
маргинальных щетинок, эндоподит с 5 щетинками. Мужской отросток 



416 ПОДОТРЯД FLABELLIFERA 

II плеопода на 1/2 своей длины выдается за дистальный край эядоподита; 
экзоподит несет примерно 18, эндоподит примерно 9 перистых краевых ще
тинок. Экэоподиты III и IV плеоподОв 2-члениковые, на III плеоподе несет 
примерно 21, на IV — 6 перистых апикальных щетинок. Эндоподит III 
плеопода с 11 перистыми щетинками, IV плеопода — без щетинок. 
Обе ветви V плеопода без щетинок. Уроподы не заходят за задний край 
плеотельсона; обе ветви гладкие, без шипов или зазубрин, но края несут 
щетинки; эндоподит почти в 2 раза длиннее экзоподита, с оттянутым назад 
и заостренным внутренним дистальным углом. 

Длина голотипа 3.9 мм, наибольшая длина около 4 мм. 

Рис. 269. Gnorimosphaeroma noblei Menzies. Головные придатки и конечности. Экземпляр 
с Курильских островов. 

Просмотрено 230 проб (более 4 тыс. экз.) из коллекций ЗИН АН СССР 
и ИБМ ДВНЦ АН СССР. . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский, широко распространенный 
бореальный вид. Обнаружен у берегов Северной Америки от Сиэтла (штат 
Вашингтон) на севере до мыса Палас-Вердес (р-н Лос-Анджелеса) на юге, 
Камчатки, Командорских и Курильских островов, о. Сахалин и матери
кового побережья Азии от Советской Гавани на севере до Циндао (Желтое 
море) на юге. 

Э к о л о г и я . Обитает на всем вертикальном протяжении литорали 
и в верхней сублиторали до глубины 1.5—2 м при температуре воды от 
—1.8—10° С (зимой) до 5—22° С (летом) и при солености 35—12°/0о- Воз
можно, переносит и еще более низкую соленость, так как неоднократно 
встречался в устьях мелких речек, где вода во время отлива становится 
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совершенно Пресной. Селится на каменистых, скалистых и песчаных с ра-
кушей грунтах. На верхней литорали Калифорнии, по данным Мензиса и 
Айверсона (Menzies, 1954; Iverson, 1974), встречается совместно с галофиль-
ной мокрицей Armadilloniscus и в зарослях Salicornia, а в средней—под 
обрастаниями морских желудей на скалах. На литорали Курильских остро
вов, по нашим данным (Кусакин, 1974), является одним из массовых видов 
равноногих, но из-за малого размера его биомасса обычно невелика. В на
ибольшем количестве G. noblei был встречен здесь под камнями, покрытыми 
зелеными нитчатками и диатомеями, в эстуарии реки при солености в малую 
воду 0.7°/оо (биомасса 2.55 г/м2 при количестве особей 1020 экз./м2), в заро
слях Fucus evanescens (2 г/м2 при количестве 600 экз./м2) и в поясе Hetero-
chordaria abietina (1 г/м2 при количестве 1700 экз./м2). По данным Дулепова 
и Дулеповой (1974а), на побережье о. Кунашир в июле—сентябре плотность 
поселения Gnorimosphaeroma noblei достигает 2800 экз./м2. 

Теплоустойчивость G. noblei заметно выше, чем у G. ovatum. Это связано, 
видимо, с тем, что G. noblei обычно обитает более высоко на литорали по срав
нению с G. ovatum. По данным Сергеевой (1969, 1974), у особей, собранных 
на литорали Амурского залива при температуре воды 19—20° С, термонаркоз 
за 10 мин наступал при 41.2° С. У животных, содержавшихся при темпера
туре 20—23° С на протяжении 7 сут, уровень теплоустойчивости оставался 
на одном и том же уровне: время переживания при тестирующей темпера
туре 41° С находилось в пределах 12.2—13.4 мин. У особей, содержавшихся 
при температуре 2—5° С, время переживания при тестирующей температуре 
38° С изменилось от 27 мин в начале акклимации до 7.2 мин на.3-й сутки, 
оставаясь в дальнейшем на том же уровне. У животных, содержавшихся 
при температуре 28—30° С, время переживания при тестирующей темпера
туре 42° С изменилось от 3.8 мин перед началом акклимации до 17 мин на 
на 5-е сутки, оставаясь в дальнейшем без изменения. 

По характеру питания G. noblei сходен с G. ovatum. Питается преиму
щественно нежными макрофитами, эпифитными бактериями и микроско
пическими водорослями, а также детритом. В лабораторных условиях 
поедает и животную пищу (Дулепов, Дулепова, 1974а). 

На о. Кунашир, по наблюдениям Дулепова, половозрелые самки дости
гают в длину 2.5—3.5 мм, а самцы 3.5—4.5 мм. Копулирующие пары по
являются в начале мая при температуре воды немного менее 5° С. Появив
шаяся в июле молодь медленнорастет и лишь около 10% ее к середине сен
тября достигает длины 2.5 мм. В сентябре оставшиеся в живых немного
численные старые самки длиной 3.5—3.7 мм дают второй помет, после чего 
все взрослые рачки исчезают, и новая генерация полностью замещает ста
рую. Продолжительность жизни G. noblei составляет 14—15 мес. 

Абсолютная плодовитость, т. е. общее число яиц, образуемое самкой 
за один помет, по данным Дулепова, 12—26 яиц диаметром 0.3—0.4 мм. 
Линька у взрослых особей длиной 3—4 мм происходит через 20—30 дней 
в летний период. Для молоди период между линьками сокращается до 7— 
10 дней. На зиму молодое поколение откочевывает на глубину и в апреле 
возвращается на литораль для размножения. 

G. noblei способен хорошо плавать, во время прилива часто поднима
ется в толщу воды и на южных Курильских островах в больших количествах 
встречается в пробах неритического планктона. 

9. Род CYMODOCE Leach, 1814 

Половой диморфизм резко выражен. Задний конец плеотельсона с более 
или менее глубокой вырезкой, обычно (особенно у самцов) с медиальным 
отростком в центре вырезки, так что задний край представляется трехзуб-

7а 27 О. Г. Кусакин 
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чатым. Передняя часть брюшного отдела без медиальных отростков. Экзо-
подит III плеопода 2-члениковый. Эндоподит уропода обычно умеренно раз
вит. Внутренние края 2—4-го члеников щупика ногочелюстей оттянуты 
в длинные лопасти. Все переоподы простые, ходильные, без ложной клешни. 
Хорошо различаются между собой лишь самцы различных видов; самки 
и неполовозрелые особи часто трудно определимы. У яйценосной самки 
ротовые придатки сильно видоизменены. В роде содержится приблизительно 
55 преимущественно тропических и субтропических видов. 

Т и п о в о й в и д : Cymodoce truncata Leach, 1814. 
В пределах рассматриваемой акватории обитает 5 видов этого рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА CYMODOCE 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (8). Дорсальная поверхность плеотельсона у обоих полов без медиального 
продольного желобовидного вдавления; задний край плеотельсона 
самки без зубцов; медиальный задний отросток плеотельсона у самца 
заметно длиннее боковых. 

2 (3). Дорсальная поверхность задней половины плеотельсона самца с боль
шим медиальным сосцевидным бугорком, нависающим над основанием 
медиального заднего отростка плеотельсона; задний конец плеотельсона 
самки заметно оттянут, поэтому боковые края этого сегмента в задней 
части не выпуклые, а вогнутые, образуют выемки 

1. С. truncata Leach. 
3 (2). Дорсальная поверхность задней половины плеотельсона самца или 

без медиального бугорка, или же последний небольшой, не нависает 
над основанием медиального заднего отростка плеотельсона; задний 
конец плеотельсона самки не оттянут, боковые края этого сегмента 
выпуклые, без выемок. 

4 (7). Дорсальная поверхность плеотельсона у самца с бугорками или про
дольными килями, располоя^енными по бокам от медиальной линии, 
у самки гладкая или с продольными килями. 

5 (6). Дорсальная поверхность передней половины плеотельсона самца с пар
ными бугорками и продольными килями; дорсальная поверхность плео
тельсона самки гладкая , 2. С. emarginata Leach. 

6 (5). Дорсальная поверхность передней половины плеотельсона самца 
только с 1 парой небольших бугорков, без килей; дорсальная поверх
ность плеотельсона самки с 1 парой тонких продольных килей . . . 

3. С. tattersalli Torelli. 
7 (4). Дорсальная поверхность плеотельсона у обоих полов без бугорков 

или продольных килей 4. С. erythraea Nobili. 
8 (1). Дорсальная поверхность плеотельсона у обоих полов с медиальным 

продольным желобовидным вдавлением; задний край плеотельсона 
самки с 3 зубцами; у самца все 3 задних отростка плеотельсона примерно 
равной длины 5. С. acuta Richardson. 

1. Cymodoce truncata Leach, 1814 (рис. 270—272). 
Cymodoce truncata Leach, 1814 : 433; 1815 : 367; 1818 : 343; Desmarest, 1825 : 297; 

Lucas, 1840 : 255; Milne-Edwards, 1840 : 214; Thompson, 1847 : 246; White, 1850 : 76; 
Gosse, 1855 : 135, fig. 236; White, 1857 : 246; Norman, 1867 : 197; Bate, Westwood, 1868 : 
426, 427; Norman, 1869 : 289; Grube, 1872 : 140; Hesse, 1873 : 16, 17, pi. I; Macintosh, 
1874 : 258, 259, 274; 1875 : 151; Parfitt, 1874 : 257; Chevreaux, 1884 : 519; Cams, 1885 : 446, 
447; Buen de, 1888 : 416; DolHus, 1888 : 46; Robertson, 1890 : 82; Gourret, 1891 : 22; 
Bolivar, 1893 : 133; Stebbing, 1893 : 362; Thompson, 1901 : 27; Hansen, 1905b : 120; 
PNorman, Scott, 1906 : 44, 45, pi. IV, fig. 3—14; Stebbing, 1906a : 276; 1906b : 266; Tatter-
sall, 1906 : 6, pi. 2, fig. 1—9; 1912 : 4; Bouvier, 1914b : 215; Stephensen, 1915 : 12; Buen de, 
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1916 : 363; Nierstrasz, 1917 : 108; Omer-Соорег, 1917a : 81; 1917b : 164; Fage, Legendre, 
1923 : 12, 14; Молод, 1923 : 91, 92; Torelli, 1928 : 61; Stephensen, 1929 : 16, 22; Nierstrasz, 
Schmmnans-Stekhoven, 1930 : 80, 81, fig. 20; Torelli, 1930 : 307—313, tav. 9, fig. 7—9; 
Nierstrasz, 1931 : 201; Monod, 1932 : 53, 54, fig. 47—49; Oiher-Cooper, Rawson, 1934 : 39— 
41, pi. II, fig. 1, 2; pi. Ill , fig. 1, 2; pi. IV, fig. 1—9; Bruce, Colman, Jones, 1963 : 145; 
Naylor, 1972 : 38, fig. HE—F. 

Cymodoce curtum Leach, 1818 : 345. 
Cymodoce prideauxianum Leach, 1818 : 345. , • , . „ , „ 
Sphaeroma curtum Desmarest, 1825 : 299; Lucas, 1840 : 253; Milne-Edwards, 1840 : 

209—210; Bate, Westwood, 1868 : 412—414; Parfitt, 1874:256; Chevreaux, 1884:519; 
Bonnier, 1887:383, 384; Robertson, 1890:82; Stebbing, 1893:361; Scott, 1897:135. 

Sphaeroma prideauxianum Leach, 1818 : 345; Desmarest, 1825 : 299, 300; Lucas, 1840 : 
253; Milne-Edwards, 1840 : 209; Thompson, 1847 : 245, 246; White, 1850 : 76; Norman, 

Рис, 270. Cymodoce truncata Leach. Внешний вид. (По Torelli, 1930). 
A ~- половозрелый самец; Б — неполовозрелый самец; В — самка. 

1867 : 197; Bate, Westwood, 1868 : 415, 416; Parfitt, 1874 : 256; Bate, 1878 : 122; Koehler, 
1885 : 24; Bonnier, 1887 : 384; Barrois, 1888 : 64; Buen de, 1888 : 415; Bolivar, 1893 : 133. 

Cymodocea pilosa Milne-Edwards, 1840 : 213; Lucas, 1849 : 75, pi. 7, fig. 8; Stalio, 
1877 : 229; Garus, 1885 : 446. 

Sphaeroma griffithsii Thompson, 1847 : 246 (nom. mid.); White, 1847 : 103; 1850 : 76. 
Cymodoce pilosa PBarrois, 1888 : 65; Hansen, 1905b, pi. 7, fig. 1, 2; Stebbing, 1910a : 222. 
? Cymodoce richardsonae Nobili, 1906 : 3, fig. 19—23. 
? Sphaeroma inerme Tattersall, 1906 : 61. 
? Cymodoce robusta Nierstrasz, 1918 : 124, pi. 9, 10, fig. 11, 12, 32—53. 

Самец. Голова уже груди, впереди удлинена и заостряется зубцом, 
который соприкасается с кончиком эпистомы. Маргинальная линия лба 
слегка приподнята. Глаза маленькие, почти треугольные, расположены 
с боков в лопастях головы и обе эти лопасти приподняты и переходят на 
I грудной сегмент, в котором имеются 2 соответствующие выемки. I грудной 
сегмент выше прочих; II—VI сегменты почти одинаковой ширины, VII сег
мент несколько уже других. Коксальные пластинки I сегмента 
почти совершенно срослись с его покровом с короткого бока, но далее рас
ширяются, так что наружный конец одной из них заворачивается внутрь, 
охватывая целиком глазную лопасть, а наружный конец другой завернут 
назад и перекрывает вторую пластинку сбоку. Прочие пластинки срослись 

27* 
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с соответствующими сегментами, однако линия раздела видна достаточно 
четко; они покрыты щетинками, имеют форму неправильного четырехуголь
ника, дистальные зубцы сначала острые и немного приподнятые, потом 
становятся все ровнее. 

Поверхность головы и 4 передних грудных сегментов равномерная и 
гладкая; у V сегмента задний край несколько утолщен и приподнят и под 
ним располагаются более или менее сплошной линией маленькие круглые 
бугорки; на VI и VII сегментах приподнята вся задняя половина покрова, 
и бугорки располагаются 2 параллельными рядами. Брюшной отдел шире 
грудного, густо покрыт щетинками и зерновидными наростами. В передней 
его части различаются швы составивших его 4 сегментов; первый шов сплош
ной и извилистый, 2 остальных в середине прерываются, задний край пе
редней части делится натрое 2 резкими углублениями; 2 зубца, располо
женные по бокам от медиальной линии, заходят на плеотельсон и покры
вают V брюшной сегмент, который очень невелик. Плеотельсон, сросшийся 
с V сегментом, довольно велик, а у основания шире всех других сегментов; 
сразу же за зубцами передней части брюшного отдела поднимаются 2 киля, 
заканчивающиеся большими и длинными бугорками, наверху которых 
находятся пучки щетинок. Глубокая и широкая борозда отделяет их от 
выступа, на котором находится большой сосцевидный бугорок, почти всегда 
розовато-коричневого цвета и покрытый длинными щетинками. Иногда 
этот бугорок бывает светлым и даже белым; форма его также неодинакова: 
он бывает уже и выше, с шероховатой поверхностью, но такие отклонения 
нечасты. Сосцевидный бугорок прикрывает выступ среднего зубца из внеш
него трезубца брюшного отдела. Ближе к наружному краю, параллельно 
одинаковым бугоркам, всегда находятся 2 поросших щетинками киля, и 
иногда таких невысоких, что они почти незаметны в гуще щетинок, а иногда 
подымающихся вполне отчетливо. Задний конец плеотельсона имеет 3 зубца, 
лучше различимых с вентральной стороны; средний утолщен, боковые длин
нее и заострены. 

Уроподы выступают за пределы брюшка, эндоподиты суживаются 
к дистальному концу, сторона, обращенная к наружному краю, у них толще, 
а обращенная к внутреннему краю — тоньше. Обе ветви густо покрыты 
щетинками. 

Цвет тела желто-охристый, иногда переходящий в красный. Встреча
ются и особи зеленого цвета, нередко попадаются светло-желтые, коричне
вые, зеленоватые и пр. 

Длина тела до 16 мм, ширина до б мм. 
Самка. Тело совершенно гладкое, голова уже груди, изгибается вперед, 

так что выемка антенн расположена вентрально. Маргинальная линия лба 
едва намечена. Глаза латеральные. Грудные сегменты постепенно, 
от I к VII, укорачиваются. Коксальные пластинки I сегмента полностью 
срослись с его покровом, сильно расширяются кнаружи, и их передние 
концы окружают глазные лопасти. Другие пластинки также срослись 
с соответствующими сегментами, но швы различимы. Брюшной отдел больше 
грудного; передние 4 сегмента сращены между собой, но отчасти различимы, 
край IV сегмента заходит на плеотельсон 2 ровными боковыми зубцами. 
Плеотельсон почти весь выпуклый, его пересекает неглубокая бороздка, 
а в конце образуются 2 крошечных сосцевидных бугорка; они едва разли
чимы. Брюшной отдел загибается слегка сбоку в вентральном направлении, 
наружный край растянут, но приподнят над средней линией и почти всегда 
закруглен. 

Уроподы короче брюшка, щетинками почти не покрыты, их эндоподиты 
имеют более ровные концы, чем экзоподиты, слегка заостряющиеся, как 
у самцов. 
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Окраска разнообразна: белая, розовая, желтая, нередко с коричае»ымж 
и черными пятнышками. 

Длина тела до 12 мм, ширина до 6 мм. 
Просмотрено 6 проб (15 экз.). Описание дано по Торелли (ТогеШ, 1930). 

Рис. 271. Cymodoce truncate, Leach. Головные придатки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-лузитанский вид, заж©-
Дящий в низкобореальные воды. Средиземное море; Атлантический океаи: 
от Азорских островов и Туниса до Шетландских островов, Шотландшж ж 
Ирландии. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали. Чаете 
встречается в пустых домиках Balanus perforatus, среди обрастающих суда 
Hydroides uncinata. Самка вынашивает одновременно до 200 и более эмбри
онов, постепенно выползающих из выводковой сумки в течение 10—12 дней. 



422 ПОДОТРЯД FLABELLIFERA 

В Средизеыпом море оплодотворенные самки встречаются с февраля по сен
тябрь. Молодь имеет 1.8—2.0 мм в длину. В аквариуме между линьками 
лроходит 15—20 дней, но в море, вероятно, меньше. 

Рис. 272. Cymodoce trancata Leach. Конечности и детали строения. 
А — I переопод; Б — IV переопод; В — II плеопод самца; Г — уропод; Д — брюшной отдел, вид 

сверху. (Г, Д — по Omer-Cooper, Rawson, 1934). 

2. Cymodoce emarginata Leach, 1818 (рис. 273). 
Cymodocea emarginata Leach, 1818 :_342, 343; Desmarest, 1825 : 296.] 
Sphaeroma emarginata Bosc, 1830: 151. 
Cymodoce emarginata Lucas, 1840 : 255; Milne-Edwards, 1840 : 214, 215; Cocke, 1849 : 

84; White, 1850 : 77; 1857 : 246; Bate, Westwood, 1868 : 428, 429; Grabe, 1872 : 8Г; Parfitt, 
1874 : 257, 258; Bate, 1878 : 123; Robertson, 1890 : 82, 83; Gourret, 1891 : 25, 26, pi. I, 
fig. 14; pi. II, fig. 4 - 1 4 ; Walker, 1892b : 241, 248; Stebbing, 1893 : 362; Walker, 1896 : 438; 
Stebbing, 1906a : 278; Torelli, 1928 : 61; 1930 : 316-318, tav. 10, fig. 11, 12; Monod, 
1 932 : 56, fig. 53, 54; Omer-Cooper, Rawson, 1934 : 41, 42, pi. II, fig. 3; pi. I l l , fig. 3 . 
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Самец. Голова уже груди, вдвинута между переднебоковыми концами 
I грудного сегмента, протянута внутрь. Передний маргинальный край 
извилистый, его средний зубец, находящийся мешду антеннами, доходит 
до кончика эпистомы. Глаза заднебоковые, выпуклые, прикрываются кон
цами I грудного сегмента. Дорсальная поверхность головы и груди глад
кая или слегка шероховатая. I грудной сегмент выше других и шире после-

Рис. 273. Cymodoce emarginata Leach. Самец. 
Л — внешний вид; Б — брюшной отдел, вид сверху; В — самка, внешний вид. (А, В — по ТогеШ,, 

1930; Б — по Omer-Cooper, Rawson, 1934). / 

дующих, который он окружает заднебоковыми выступами. Остальные сег
менты, включая VI, постепенно расширяются, VII — уже всех остальных. 
Коксальные пластинки I сегмента соединены с ним без следов шва, следы 
слияния других с покровами сегментов видны; дистальный конец у первых 
заостренный, у последующих — все более ровный; пластинки покрыты ще
тинками. Передняя часть брюшного сегментг также гладкая или почти глад
кая, с обычными 3 швами в местах срастания 4 составляющих его сегментов;, 
задний край извилистый, 2 глубокими углублениями делится на 3 части, 
обе боковые с уклоном назад и густо покрыты щетинками; средняя делите» 
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в свою очередь мелкой впадиной на 2 широких и ровных угла, чуть-чуть 
заходящих на плеотельсон. Плеотельсон покрыт щетинками и зернистыми 
наростами и вообще имеет очень неровную поверхность. 2 концам предыду
щего сегмента здесь соответствуют 2 невысоких и плоских выступа, как пра
вило, белого цвета; примерно в середине находятся 2 небольших бугорка, 
немного сдвинутых внутрь, если смотреть от выступов. Кроме того, там 
еще есть 2 коротеньких килеобразных выступа, поросших щетинками, 
примерно таких же, как у С. truncata, но менее выраженных. За этими ки
лями поверхность сегмента понижается, а к заднему краю опять повыша
ется, переходя, наконец, в небольшой конический бугорок белого цвета, 
отчасти скрытый окружающими его щетинками. Заканчивается плеотельсон 
трезубцем, средний зубец которого имеет коническую форму и немного длин
нее боковых. 

Уроподы длиннее плеотельсона, покрыты зернистыми наростами и ще
тинками, эндоподит почти овальный, с заостренным кончиком. 

Цвет темно-желтый. 
Длина тела до 10 мм, ширина до 5 мм. 
Самка. Голова уже груди, загибается вперед, так что антенны торчат 

вентрально. Передний маргинальный край не приподнят, но извилист и 
удлиняется средней лопастью, которая соприкасается с эпистомой. Глаза 
заднебоковые, почти треугольные, причем вся главная лопасть соответствует 
выемке I грудного сегмента, между передними боковыми зубцами которого 
«вставлена» голова. I грудной сегмент выше прочих, которые постепенно 
понижаются. Первые коксальные пластинки слиты с покровами сегмента, 
так что швы неразличимы, и, как всегда, заканчиваются расширением кна
ружи. Другие пластинки отделяются от сегментов тоненьким швом, покрыты 
щетинками; первые имеют острый дистальный конец, остальные — все 
более закругляющийся. Край переднего сегмента брюшного отдела нахо
дит с боков на плеотельсон 2 короткими концами. На дорсальной поверх
ности плеотельсона заметны 2 очень невысоких киля, начинающихся 
у базального края сегмента и заканчивающихся примерно в середине его, 
где они слегка расходятся, заканчиваясь крошечными бугорками. Поверх
ность сегмента с боков чуть-чуть изгибается, выемок нет, к срединной линии 
некоторое повышение. Ротовые придатки преобразованы, как у всех самок 
этого рода. Почти все они Сходны с придатками С. truncata, только ногоче-
люсти не так широки и лопасти 2—4-го члеников ногочелюстного щупика 
менее выражены. 

Уроподы пластинчатые, покрыты щетинками, короче плеотельсона. 
Эндоподиты почти прямоугольные, только у края слегка изгибаются, длин
нее экзоподитов, форма которых приближается к эллипсу. 

Цвет светло-розовый с черными остроконечными пятнышками. 
Длина тела до 7 мм, ширина до 4 мм. 
Просмотрена 1 проба (1 экз.). Описание дано по Торелли (Torelli, 1930). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-бореальный вид. Среди

земное море; Атлантический океан: от Мавритании до Ирландии и Шот
ландии. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали. Селится 
примерно в тех же местонахождениях, что и С. truncata, но обычно встре
чается в меньшем количестве. 

3. Cymodoce tattersalli Torelli, 1928 (рис. 274, 275). 
ISphaeroma granulatum Milne-Edwards, 1840 : 208; Heller, 1866 : 747; Carus, 1885 : 

488. 
Cymodoce granulatum Tattersall, 1906 : 10, 11, 64; Fage, Legendre, 1923 : 12, 15; Omer-

Cooper, Rawson, 1934 : 42, 43, pi. II, fig. 4; pi. I l l , fig. 4. 
Cymodoce tattersalli Torelli, 1928 : 62; 1930 : 321—323, tav. 8, fig. 4; Monod, 1932 : 58 
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Cymodoce aff. tattersalli Bacesco, 1959 : 437—439, fig. 5; Кусакин, 1969a : 421, 
табл. VIII, 3. 

Типичная форма. Самец. Голова уже груди, продолжается между осно
ваниями антенн небольшой лопастью, которая соприкасается с конечным 
зубцом эпистомы. Маргинальная линия слегка утолщена. Глаза заднебо-
ковые. Глазные лопасти входят в выемки передней части I грудного сег
мента, которая удлиняется боковыми зубцами, охватывающими голову. 
I грудной сегмент выше других, суживается возле глаз, а затем расширя
ется вновь и довольно значительно. Поверхность головы и I грудного сег
мента покрыта немногочисленными зерновидными наростами, расположен
ными редко. Поверхность прочих грудных сегментов приподнята и в задней 
половине покрыта многочисленными гранулами, располагающимися по-

Рис. 274. Cymodoce tattersalli То- Рис. 275. Cymodoce aff. tattersalli. Экземпляр 
relli. Самец, экземпляр из Среди- из Черного моря. (По Bacesco, 1958). 
земного моря. Внешний вид. (По д _ брюшной отдел сбоку; Б — брюшной отдел 

ТогеШ, 1930). сверху. 
тренные и приподнятые, у V—VII поровнее. Грудные сегменты почти 
все одинакового размера, только VII уже прочих. Брюшной отдел больше 
грудного, состоит из 2 сегментов, покрыт зерновидными наростами (грану
лами) и редкими щетинками. В I сегменте следы слияния первоначальных 
сегментов едва различимы. Дорсальная поверхность задней части переднего 
брюшного сегмента разделена 2 глубокими впадинами на 3 части, средняя 
находит на плеотельсон 2 острыми и плотными зубцами. Плеотельсон 
у основания почти незаметен, на нем, сразу за зубцами переднего сегмента, 
находятся 2 шаровидных бугорка, примыкающих друг к другу над медиаль
ной линией. За бугорками дорсальная поверхность плеотельсона понижа
ется, затем снова немного приподнимается, особенно в середине, где у осно
вания среднего терминального зубца поднимается почти перпендикулярно 
поверхности конический бугорок, покрытый невысокими щетинками. 
По обе стороны этого бугорка не всегда ясно проглядываются незначитель
ные гребни неравной толщины, тянущиеся в направлении срединных бу
горков, обходящие их снаружи и доходящие иногда до основания сегмента. 
Поверхность плеотельсона с боков изгибается вентрально, сзади растянута 
и кончается трезубцем, средний зубец которого длиннее боковых. 

28 О. Г. Кусакин 
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Уроподы такой же длины, как плеотельсон, или чуть длиннее, поверх
ность их слегка закругленная и покрыта редкими щетинками. 

Цвет тела темно-желтый. 
Длина тела до 9 мм, ширина до 4 мм. 
Для самки (в отличие от самки С. truncata) характерны наличие 2 то

неньких килей на плеотельсоне; менее выраженный третий от конца членик 
ногочелюстей; более узкие и равномерные лопасти челюстей, тогда как 
у самки С. truncata они много шире и передняя часть их имеет, скорее, ко
ническую форму; наружная ветвь уроподов и конец ее не так резко обруб
лен (по ТогеШ, 1930). 

Черноморская форма. Самец. Задний край II (1-го видимого сверху) 
брюшного сегмента нависает над плеотельсоном. Дорсальная поверхность 
плеотельсона неровная, бугорчатая, с редкими щетинками и 3 крупными 
бугорками, 2 из которых расположены недалеко от основания плеотель
сона вблизи от медиальной линии, а третий недалеко от его заднего края, 
у основания срединного зубца. Базальная и медиальная части плеотельсона 
выпуклые, его задний край трехлопастной, лопасти хорошо выражены, 
медиальная более длинная и тупая, чем боковые, несколько более короткая, 
чем у типичной С. tattersalli. 

Длина единственного известного экземпляра (половозрелый самец) 
5.5 мм. 

Самка неизвестна. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморский субтропический вид. 

Прибосфорский район Черного моря; Средиземное море; Атлантический 
океан: побережье Англии и Ирландии. Черноморская форма, по-видимому, 

является самостоятельным под
видом. 

Э к о л о г и я . Обитает на 
литорали и в верхней сублито
рали. Редкий вид. 

4. Cymodoce erythraea No
bili, 1906 (рис. 276-279). 

Cymodoce erythraea Nobili, 1906 : 
4, pi. 7, fig. 2 4 - 3 0 ; Torelli, 1930 : 
39—43, tav. 9, fig. 5, 6. 

Cymodoce dellavallei Torelli,, 
1928 : 63. 

Cymodoce erythraea euxinica Ba-
cesco, 1959 : 432—437, fig. 1—4. 

Типичная форма. Самец. Го
лова уже груди; лобная марги
нальная линия утолщенная, из
вилистая, маленькая; медиаль
ная лопасть, проходящая между 
антеннами, соприкасается с кон
чиком эпистомы. Глазные ло

пасти заднебоковые, выступающие, входят в углубление I грудного сегмента. 
Грудные сегменты почти одинаковые, включая и VII, который у других 
видов бывает уже и короче предыдущих сегментов. В растянутом положе
нии высота сегментов представляется неодинаковой, но это происходит по
тому, что они неодинаково заходят друг на друга. I сегмент сначала сужива
ется соответственно лобным лопастям, потом значительно расширяется; 
передний конец оттянут вперед, окружая глаз, задний почти смыкается 

РиС. 276. Cymodoce erythraea Nobili. Экземпляры 
из Средиземного моря. Внешний вид. (По Torelli, 

1930). 
Л — самец; В — самка. 
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с кончиком II сегмента. Дорсальная поверхность головы и I грудного сег
мента бывает то шероховатой, то покрытой зерновидными наростами, очень 
маленькими и расположенными беспорядочно. У других грудных сегментов 
довольно широкие приподнятые края, покрытые зерновидными наростами, 
располагающимися поперечными рядами. Следы швов на II—VII сегментах 
позволяют различать коксальные пластинки, которые у этого вида более 
правильной, почти четырехугольной формы, с недлинными опушенными ще
тинками дистальными зубцами, у II и III сегментов более заостренными, 
у VII сегмента закругленными, заворачивающими назад. Брюшной отдел 

Рис. 277. Cymodoce erythraea euxinica Bacesco. Экземпляры из Черного моря. (По Bacesco, 
1959); 

А, Г — голова снизу, ротовые придатки удалены, чтобы была видна верхняя губа; Б — брюшной отдел 
самца сверху; В —брюшной отдел самца сбоку; Д — брюшной отдел самки сверху; Е — брюшной 

отдел самки снизу; Ж — брюшной отдел самки сбоку. 

шире груди и густо покрыт щетинками. На покровах передней части раз
личимы, как обычно, следы слияния 4 сегментов, только первая линия при 
растянутом положении рачка непрерывная и извилистая, в других случаях 
может уходить под VII грудной сегмент и оказаться совсем незаметной; 
2 другие в середине прерываются. Задняя часть переднего "отдела брюшка 
извилиста, 2 широкие и глубокие выемки выделяют ее среднюю часть 
с 2 симметричными закругленными лопастями, чуть-чуть заходящими на 
плеотельсон; боковые бороздки идут косо назад, они поросли редкими ще
тинками. Плеотельсон слегка вогнут, его основание скрыто под передним 
отделом брюшка, он заканчивается 3 тупыми зубцами, средний из которых 
несколько длиннее крайних. От него начинаются 2 гребня, которые расхо
дятся и достигают основания сегмента, отграничивая в середине плеотель-
сона внутренний треугольник, чуть приподнятый с боков. Боковые краж 
плеотельсона загибаются с вентральной стороны. 

Уроподы закругленные, покрыты редкими щетинками; экзоподиты длин
нее эндоподитов и немного выдаются за пределы плеотельсона. 

Цвет охристо-желтый. 
Длина тела до 9 мм, ширина до 4 мм. 
Самка. Поверхность всего тела гладкая. Голова уже груди и проходит; 

между нереднебоковыми концами I грудного сегмента. Лобный край не.-
28*-
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приподнят, извилист, маленькая медиальная лопасть вдвинута между ан
теннами и соприкасается с кончиком эпистомы. Глаза заднебоковые. I груд
ной сегмент выше других, сужается у сближения ^ глазными лопастями, 
а затем значительно расширяется. Следующие грудные сегменты почти все 
одинаковы, только VII немного уже; на них есть отличимые коксапьные 

РиС. 278. Cymodoce erythraea euxinica Bacesco. Головные придатки. (По BacesCo, 1959) 

пластинки, дистальные концы которых заворачиваются назад; у первых 
пластинок они заострены, дальше делаются все ровнее. Брюшко из 2 отделов, 
немного шире груди. Передний отдел чуть дугообразной формы; можно раз
личить сегменты, из которых он состоит. Сзади с боков топорщатся редкие 
складки, следующие изгибу всего отдела. Плеотельсон в основании неза
метен, большая его часть выпуклая. В продольном направлении его пере
секает неглубокая центральная бороздка. Бока слегка завернуты вент-
рально, задний край растянут, без выемок и приподнят у центральной 
линии. Уроподы короче плеотельсона, обе ветви вместе образуют эллипс. 
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Ротовые придатки, как обычно у самок, преобразованы, лопасти на 2— 
4-м члениках ногочелюстного щупика слабо намечены. 

Длина тела до 8 мм, ширина до 4 мм (по ТогеШ, 1930). 
С. erythraea euxinica Bacesco имеет сильно выпуклое, крепкое, с почти 

параллельными боковыми краями тело. Дорсальная поверхность тела 

Рие. 279. Cymodoce erythraea euxinica Bacesco. Грудные и брюшные конечности. 
(По Bacesco, 1959). 

почти гладкая, за исключением брюшка, которое покрыто зернистостью, 
мелкими бугорками и щетинками, особенно заметными у самца. Глаза боль
шие, черные, несущие их заднебоковые лопасти головы глубоко вдаются 
в соответствующие выемки I грудного сегмента. Задний край плеотельсона 
у самца трехлопастной, лопасти короткие, слабее выражены, чем у типичной 
формы из Красного и Средиземного морей; медиальная несколько длиннее 
боковых, тупо заострена на конце. У самки плеотельсон почти гладкий, 
примерно треугольной формы, с тупо заостренным, лишенным лопастей задним 
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краем. Уроподы более короткие, чем у типичной формы. Жгутик I антенны 
состоит у самца из 9, у. самки из 8 члеников. 

Длина тела до 5.5 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по Торелли 

(Torelli, 1930) и Выческу (Bacesco, 1959). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тропическо-субтропический вид. Красное 

и Средиземное моря; подвид С. е. euxinica известен лижь из прибосфорского 
района Черного моря. 

Э к о л о г и я . Обитает в сублиторали до 81 м глубины, часто встре
чается в домиках морских желудей. Нигде не является многочисленным 
видом. Подвид С. е. euxinica обнаружен на глубине 81 м. 

5. Cymodoce acuta Richardson, 1904 (рис. 280, 281). 
Cymodoce acuta Richardson, 1904a : 38, fig. 8—10; Гурьянова, 19366 : 119—120, 

фиг. 67; Стрельникова, 1970 : 92—94; 1971a : 101—105; 1971в : 55—59; 1971г : 113—118; 
Кусакин, 1974 : 237, 238, рис. 8. 

Cymodoce japonica Richardson, 1907 : 7, fig. 11; 1909 : 92; Thielemann, 1910 : 53, 
fig. 48—51; Гурьянова, 19366 : 117-119, фиг. 66; Shiino, 1944b : 1—20, figs.; Hatch, 
1947 : 214, 215, fig. 150, 151; Shiino, 1957a : 172—178, fig. 7—9; 1957b : 818, fig. 2357; 
1965 : 547, fig. 738. 

Cymodoce affinis Richardson, 1907 : 11, 12, fig. 15. 

Рис. 280. Cymodoce acuta Richardson. Внешний вид. 
A — самец; Б — самка. 

ЦТело сильно выпуклое, с почти параллельными боковыми краями, его 
длина примерно в 2 раза превосходит ширину. Голова широкая, ее перед
ний край закруглен, с валикообразным утолщением и небольшим бугорком 
посредине; задний край головы почти прямой и тоже валикообразно утол
щен. Заднебоковые углы головы оттянуты в небольшие широкие закруглен
ные лопасти, на которых расположены большие глаза. Передний грудной 
сегмент значительно длиннее остальных. Боковые края всех грудных сег
ментов образуют оттянутые вниз и назад треугольные отростки. Дорсаль-
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нал поверхность грудных и брюшных сегментов у самцов зернистая, у са
мок — гладкая. На задней части груди и на брюшном отделе у самцов, 
кроме того, много коротких, очень жестких коричневых щетинок. Задний 
край II свободного брюшного сегмента у самца с 2 крупными коническими 
отростками, направленными назад и нависающими над основанием плео-

Рис. 281. Cymodoce acuta Richardson. Головные придатки. I антенна — самка, осталь
ное — самец. 

тельсона по бокам от медиальной линии. Плеотельсон примерно треуголь
ной формы, значительно суживается дистально; его дорсальная поверх
ность у самки с небольшим продольным медиальным вдавлением, по бокам 
которого с каждой стороны по 1 небольшому, слабо выраженному бугорку; 
у самца медиальное вдавление широкое, по бокам его с каждой стороны 
по 2 бугорка. Задний край плеотельсона у самки с 3 небольшими треуголь
ными заостренными зубцами, из которых средний заметно длиннее боко
вых, у самца с 3 толстыми и длинными, тупо обрубленными отростками. 
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Антенны относительно тонкие. I антенна, будучи отогнута назад, до
стигает середины I грудного сегмента; базальный членик стебелька большой, 
удлиненный, 2-й членик такой же ширины, но в 2 раза короче 1-го; 3-й членик 
тонкий, немного длиннее 2-го; жгутик содержит 15—19 члеников. II ан
тенна достигает заднего края III грудного сегмента; жгутик состоит из 
18—24 члеников, каждый из которых заметно расширяется кристальному 
концу. 

Эндоподиты IV и V плеоподов толстые, с глубокими поперечными склад
ками, экзоподиты тонкие, перепончатые. Обе ветви уроподов довольно ши
рокие и длинные, особенно у самца, у которого они заходят за дистальныи 
край плеотельсона, их задние края прямо срезаны; поверхность уроподов 
у самца покрыта жесткими коричневыми щетинками, особенно длинными 
и густыми на краях ветвей. 

Окраска тела светлая, желтовато-серая. 
Длина до 22 мм. 
Просмотрено 150 проб (более 2 тыс. экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Тихоокеанский приазиатский субтропиче-

ско-низкобореальный вид. Распространен от Филиппинских островов и 
о. Кюсю на юге, в Желтом море, вдоль берегов Японии и п-ова Корея, на 
севере достигает бухты Преображения в Приморье, лагуны Буссэ на юге 
Сахалина и о. Кунашир (южные Курильские острова). В 20-е годы нынеш
него столетия расселился по тихоокеанскому побережью США от Вашинг
тона до Калифорнии, куда, по-видимому, был завезен вместе с устрицей. 
Подвид С, japonica natalensis, описанный Бэрнером из Южной Африки, 
возможно, следует считать самостоятельным видом. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в сублиторали до глубины 25 м 
при температуре от —1.8—27° С (зимой) до 20—28° С (летом) и солености 
32—35°/Q0. Селится на разнообразных грунтах, преимущественно среди за
рослей водорослей и морских трав, а также на устричниках и песке с битой 
ракушей. Ночью на свет фонаря поднимается к поверхности моря. 

В наибольших количествах. (1300 экз./ма при биомассе 209 г/м2) С. acuta 
была встречена в нижнем горизонте песчаной слабо прибойной литорали 
о. Кунашир, где она является одной из руководящих форм биоценоза Zo-
stera japonica-\-Cymodoce acuta. В несколько меньшем количестве С. acuta 
обнаружена там же в биоценозе Enteromorpha Unza+Scytosiphon lomenta-
rius^rCymodoce acuta (360 экз./м2 при биомассе 56 г/м2) и в биоценозе Zo-
stera japonica-\-Macoma incongrua (120 экз./м2 при биомассе 17 г/м2). В суб
литорали зал. Посьета С. acuta обычно встречается в меньших количествах, 
лишь в биоценозе Crenomytilus gray anus-\-Area boucardi на глубине 3 м ее 
биомасса достигает 29 г/м2 при количестве 130 экз./м2. 

10. Род DYNOIDES Barnard, 1914 
Половой диморфизм хорошо выражен: передний брюшной сегмент 

у самца с большим дорсальным медиальным отростком, у самки без отростка. 
2—4-й членики ногочелюстного щупика с лопастями на внутреннем крае. 
Передние переоподы без плавательных щетинок. Экзоподит III плеопода 
не разделен швом на членики. Экзоподиты IV и V плеоподов тонкие, пере
пончатые, без дыхательных складок. VII грудной сегмент без отростков. 
Плеотельсон у самца с щелью в суженной задней части, передний край 
этой щели с маленькой медиальной лопастью; у самки задний конец плео-' 
тельсона вместо овального отверстия снабжен аркообразной вырезкой. 

Род Dynoides занимает промежуточное положение между секциями 
Hemibranchiatae ж Eubranchiatae, поскольку по строению IV и V плеоподов 
он относится к Hemibranchiatae, тогда как строение III плеоподэ и плео
тельсона сближает его с Eubranchiatae. 
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Т и п о в о й в и д : Dynoides serratispinis Barnard, 1914. 
В роде известно всего 3 вида, из которых один обитает у Южной Африки, 

другой у Южной Австралии и третий — в северо-западной части Тихого 
океана. ,' <• 

1. Dynoides dentisinus Shen, 1929 (рис. 282—284). 
Shen, 1929 : 65—75; Кусакин, 1956 : 114; Shiino, 1957b : 819, fig. 2359; 1965 : 547. 

fig. 740; Honma, 1968 : 35; Кусакин, 1974 : 238, рис. 9. 

Самец. Тело удлиненно-овальное, егр длина примерно в 2 раза превос
ходит ширину, приходящуюся на II брюшной сегмент; дорсальная поверх
ность сильно выпуклая, покрыта короткими щетинками и мелкой зерни
стостью, становящейся более крупной вдоль задних краев последних грудных 
сегментов, на брюшном отделе и на уроподах. Ширина головы значительно 

РщС. 282. Dynoides dentisinus Shen. Экземпляры с о. Кунашир. 
А — самец; Б — самка. 

превышает ее длину; передний край извилистый, с коротким тупым рост
ральным отростком, валикообразно утолщен; глаза очень большие, сильно 
выпуклые, расположены в заднебоковых частях головы. Ширина грудных 
сегментов незначительно увеличивается от переднего к последнему; I сег
мент значительно длиннее последующих, которые примерно равны между 
собой по длине; эпимеральные расширения на II—VI сегментах усажены' 
по краям довольно длинными щетинками, их заднебоковые углы кзади 
становятся все более и более оттянутыми назад, так что расширения VI сег
мента накрывают боковые части VII сегмента; задний край последнего 
слегка выпуклый. Задний край переднего брюшного сегмента оттянут 
в большой треугольный конический, заостряющийся к дистальному концу 
отросток, направленный вверх и назад. Плеотельсон треугольной формы, 
его дорсальная поверхность сильно выпуклая в центре, плоская по краям 
и в задней части сегмента; последняя с длинным каплевидных очертаний 
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отверстием, суженная часть которого направлена назад, где переходит 
в узкую щель, разделяющую надвое заостренный конец плеотельсона; 
это отверстие с маленькой треугольной медиальной лопастью на переднем 
крае и 7 наклонными, заостряющимися дорсально острыми зубчиками на 
каждом из боковых краев. 

I антенна достигает примерно 8-го членика жгутика II антенны; базаль-
ный членик стебелька длинный, крепкий и немного изогнут в проксимальной 

Рис. 283. Dynoides dentlsinus Shen. Самец. (По Shen, 1929). 
А — верхняя губа; В — нижняя губа; В — II макоипда; Г — левая мандибула; Д — задняя часть 
плеотельсона, вид сверху; Е — I максилла; Ж — дистальные части I максиллы; 3 — дистальная часть 
правой мандибулы; И — ногочелюсть; Я — II антенна; Л — антенна; М — II переопод; Я — I переопод; 

О — генитальный апофиз; Л — I плеопод. 

части; 2-й членик немного более чем в 2 раза короче 1-го; оба этих членика 
с желобками на боковой поверхности, в которые входят выступы лобного 
края головы, когда антеннулы прижимаются к ней; 3-й членик стебелька 
длиннее и немного уже 2-го; жгутик 10-члениковый. II антенна, будучи 
отогнута назад, достигает заднебоковых углов IV грудного сегмента; 1-й чле
ник стебелька очень короткий; 2-й вдвое длиннее его; 3-й и 4-й — равны 
по длине 2 проксимальным членикам вместе взятым; 5-й членик самый 
длинный, заметно сужен у основания и расширяется к дистальному концу; 
жгутик 17-члениковый. Мандибулы большие и крепкие. 
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Передние переоподы несколько короче задних. Эндоподит I плеопода 
примерно треугольной формы, экзоподит удлиненно-овальный; обе ветви 
с перистыми щетинками. Мужской отросток на II плеоподе заходит за задний 
край эндоподита, затем под острым углом загибается вперед и заостряется 
на конце. Экзоподит III плеопода 1-члениковый. Внутренний дистальный 
угол базального членика на I—III плеоподах с 2 червеобразно изогнутыми 
придатками. Экзоподит IV плеопода перепончатый, 2-члениковый, сердце
видной формы; эндоподит утолщенный, мясистый; обе ветви без перистых 

Рис. 284. Dynoides dentisinus Shen. Самец. (По Shen, 1929). 
А — III ппеопод; Б — II ппеопод; В — IV плеопод; Г — V плеопод. 

краевых щетинок. Экзоподит V плеопода 2-члениковый, его наружный край 
зазубрен. Уроподы очень широкие, заходят за дистальный конец плеотель-
сона, задние края обеих ветвей слегка зазубренные; наружный край экзо-
подита усажен щетинками и утолщен. 

Окраска тела от желтовато-серой до коричневой, дорсальная поверхность 
с мелкими темными пятнами; конечности желтовато-белые. 

Самка хорошо отличается от самца отсутствием конического отростка 
на переднем брюшном сегменте и более узкими уроподами; вместо овального 
отверстия задний конец плеотельсона несет глубокую аркообразную вырезку. 
Длина самца до 4.9 мм, самки до 4.0 мм. 

З а м е ч а н и я . Самка этого вида внешне очень сходна с Dynamenella 
fraudatrix Kussakin, но отличается от нее отчетливо угловатым посредине 
задним краем переднего брюшного сегмента, который у D. fraudatrix плавно 
закруглен. 
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Просмотрено 26 проб (108 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский субтропическо-низ-

кобореальный вид. Желтое море; Японское море, побережье Приморья 
в зал. Посьета; тихоокеанское побережье Японии; Охотское море, охото-
морское побережье о. Кунашир (южные Курильские острова). 

Э к о л о г и я . Обитает в литоральной зоне на скалистых, каменистых 
и песчаных, грунтах с растительностью. Селится в зарослях водорослей 
Heterochordaria abietina и Enteromorpha sp., морской травы Zostera japonica 
и в поселениях Littorina brevicula, L. balteata, Modiola atrata, Chthamalus 
dalli, Balanus sp. и мшанок. 

СЕКЦИЯ EUBRANCHIATAE 

Обе ветви IV и V плеоподов почти одинаковые, толстые, обычно мясистые 
и с глубокими поперечными складками, без маргинальных щетинок. Экзо-
подит V плеопода с очень высоким чешуйчатым выростом вблизи дистального 
конца. Обе ветви III плеопода с длинными перистыми щетинками. 

11. Род DYNAMENE Leach, 1814 

Синоним: Nesaea Leach, 1814 (nom. praeocc). 
Половой диморфизм резко выражен. Самец с 1 парой крупных отростков 

на дорсальной стороне VI грудного сегмента, расположенных по бокам 
от медиальной линии, 1 парой маленьких отростков, расположенных на 
том же сегменте, на тергоплевральных швах, и с 1 или 2 бугорками на дор
сальной стороне задней части плеотельсона; экзоподит уроподов намного 
длиннее эндоподита; мужской отросток на II плеоподе отсутствует. Самка 
без отростков и бугров на грудных и брюшных сегментах; ветви уроподов 
пластинчатые, примерно равной длины; ротовые придатки самки в период 
вынашивания молоди сильно видоизменены, оостегиты очень большие, 
развитие молоди происходит в наружной боковой сумке. Задний край плео
тельсона у обоих полов с медиальной вырезкой, края которой иногда обра
зуют незамкнутую трубку. Экзоподит III плеопода одночлениковый. Базаль-
ный членик I антенны обычной формы. 

Т и п о в о й в и д : Oniscus bidentatus Adams, 1800. 
Сравнительно недавно этот род был ревизован Хольдичем (Holdich, 

1968а), который, в частности, изучив материал по «Dynamene bidentata» 
старых авторов, выделил из него 3 новых вида. Таким образом, к настоящему 
времени известно 7 видов этого рода, из которых 6 видов ограничены в своем 
распространении Средиземным морем и примыкающими районами побережья 
восточной Атлантики, а один вид известен с побережья Юго-Восточной 
Австралии. В пределах рассматриваемой акватории известно 4 вида. По
скольку мы располагаем материалом всего по 2 видам, то определительную 
таблицу и описания видов мы приводим в основном по Хольдичу, 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DYNAMENE 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (2). У самца бугорки на дорсальной поверхности задней части плеотельсона 
не сидят на отчетливо выраженном общем стебельке, оба бугорка с ту
пыми концами; отростки на дорсальной стороне VI грудного сегмента 
тупые на 'конце, без отчетливого апикального выступа; самки и не
половозрелые особи без дорсального киля на плеотельсоне . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. D. bidentata (Adams). 
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2 (1). У самца бугорки на дорсальной поверхности задней части плеотель-
сона или сидят на стебельчатом основании, или, если стебелька нет, 
они заострены на конце; отростки на дорсальной стороне VI грудного 
сегмента всегда с апикальными выступами; самки и неполовозрелые 
особи с дорсальным килем на плеотельсоне. 

3 (4). У самца дорсальные отростки на VI грудном сегменте расширяются 
от основания к слабо складчатому дистальному концу; у самок и не
половозрелых особей стенки медиальной вырезки на заднем конце 
плеотельсона образуют подобие трубки, выступающей над уровнем 
дорсальной поверхности задней части плеотельсона . . . . . . . . . 

. 2 . D. edwardsii (Lucas). 
4 (3). У самца дорсальные отростки на VI грудном сегменте сужаются 

от основания к сильно складчатому дистальному концу; у самок и 
неполовозрелых особей стенки медиальной вырезки на заднем конце 
плеотельсона не образуют трубки, выступающей над уровнем дорсаль
ной поверхности задней части плеотельсона. 

5(6). Лопасти на члениках ногочелюстного щупика широкие, лопасть 
1-го членика длиннее лопасти 3-го членика; у самца бугорки на дор
сальной поверхности задней части плеотельсона расположены на общем, 
отчетливо выраженном стебельке, каждый из них несет небольшой до
полнительный бугорок . . . . 3. D. magnitorata Holdich. 

6 (5). Лопасти на члениках ногочелюстного щупика узкие, лопасть 1-го чле
ника равна по длине лопасти 3-го членика; у самца бугорки на дорсаль
ной поверхности задней части плеотельсона сидят на коротком, не имею
щем вид стебелька основании, тупо заострены на конце, без дополни
тельных бугорков . 4. D. bicolor (Rathke). 

1. Dynamene bidentata (Adams, 1800) (рис. 285, 286). 
Oniscus bidentatus Adams, 1800 : 8, tab. 2, fig. 3, 4. 
Nesaea bidentata Leach, 1814 : 404; White, 1850 : 78; 1857 : 247, 248, pi. XIV, fig. 1. 
Naesa bidentata Leach, 1815 : 367; 1818 : 342; Templeton, 1836 : 12; Bate, Westwood, 

1868 : 423; Parfitt, 1874 : 258; Bate, 1878 : 123; Koehler, 1885 : 24; Stebbing, 1893 : 361, 
362; Walker, 1896 : 438; Thompson, 1901 : 27; Stebbing, 1905b : 45; Norman, Scott, 1906 : 
45; Tattersall, 1906 : 47, 85; Barrett, Yonge, 1962 : 100 (non pi. VIII); Wieser, 1962 : 665— 
682; 1963 : 97—111; Naylor, Quenisset, 1964 : 212—216. 

Dynamene montagui Leach, 1818 : 344; Bate, Westwood, 1868 : 423, 424; Parfitt, 1874 : 
257; Stebbing, 1874 : pi. VII, fig. 8, 9; Bate, 1878 : 123; Walker, 1896 : 438. 

Dynamene viridis Leach, 1818 : 344; Bate, Westwood, 1868 : 421, 422; Parfitt, 1874 : 257; 
Butler, 1878 : 45; Koehler, 1885 : 24; Barrois, 1888 : 65; Robertson, 1890 : 82; Stebbing, 
1893 : 361, 362; 1905 : 262. 

Dynamene rubra Leach, 1880 : 344: Bate, Westwood, 1868 : 419, 420; Brady, Robertson, 
1869 : 361; Parfitt, 1874 : 257; Barrois, 1888 : 64; Stebbing, 1893 : 362; Walker, 1896 : 438. 

Sphaeroma bidentata Bosc, 1830 : 151. 
Sphaeroma montagui Bosc, 1830 : 151. 
Cymodoce rubra White, 1847 : 104; 1850 : 77; 1857 : 247. 
Naesea bidentata Hesse, 1873 : 20, 21, pi. 2. 
Dynamene varians Stebbing, 1874a : 150, pi. VII, fig. 10, 11. 
Dynamene bidentata Stebbing, 1905 : 262; Hansen, 1905b : 124, 125, pi. 7, fig. 3a—d-

Stebbing, 1906a : 276; Tattersall, 1912 : 4; Monod, 1923a : 94, 95; 1923b : 314—316, fig. 3 
(2, 4, 5a); Omer-Cooper, Rawson, 1934 : 43—46 (non pi. V, fig. 1—2); Holthuis, 1949 : 174; 
1956 : 69—73 (non fig. 19); Tinturier-Hamelin, 1962 : 3906—3908; Brace, Golman, Jones, 
1963 : 145; Bourdon, 1964 : 155—162; Tinturier-Hamelia, 1967 : 511—520; Holdich, 1968a : 
408-410, fig. 1, 3, 4, 5; 1968b : 137-153; 1970 : 420, 421, fig. 2 - 4 ; 1971 : 35 -46 , fig. 1 - 7 ; 
Holdich, Ratcliffe, 1970 : 209—227; Naylor, 1972 : 35, fig. HA, 11B. 

Самец. Тело с почти параллельными боковыми краями, покрыто щетин
ками лишь вдоль краев плевральных расширений и уроподов, его длина 
немного менее чем в 21/2 раза превосходит ширину. Дорсальные отростки 
на VI грудном сегменте относительно короткие, не достигают дорсальных 
бугорков плеотельсона, каждый из них суживается к дистальному концу, 
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его поверхность шероховатая, выступа на вершине нет. Тергонлевральные 
отростки на VII грудном сегменте разделены неглубокой вырезкой, его 
нижняя лопасть намного шире верхней. Дорсальная поверхность плеотель
сона морщинистая и грубозернистая; задние бугорки соединены общим 
основанием, округлые, с неровной поверхностью. Медиальная вырезка 
на заднем конце плеотельсона открыта сверху и снизу, ее края хорошо 
очерчены. 

Базиподит и внутренняя пластинка ногочелюсти примерно равной длины; 
лопасти на члениках щупика длинные и довольно толстые. Экзоподит уро-
пода в виде относительно широкой пластинки;, эндоподит треугольной 
формы. 

Рис. 285. Dynamene bidentata (Adams). Внешний вид. (По Holdich, 1968). 
А — самец, неотип; В — самка. 

Самка. Щетинками покрыты только края уроподов. Плеотельсон гладкий, 
закругленный, его дорсальная поверхность без медиального киля. Медиаль
ная- вырезка на заднем конце плеотельсона широко открыта сверху, снизу 
и сзади, но закрыта сзади у яйценосных особей. Ногочелюсти, как у самца. 

Окраска особей обоих полов изменчивая, у самок обычно зеленая или 
желтая, у самцов с оранжевыми пятнами. Яйценосные самки бесцветны. 

Длина тела самца достигает 6.1 мм, самки 5.32 мм. 
Неотип хранится в Британском музее (Ref. 1968, 1.3.1). В коллекциях 

СССР этот вид отсутствует. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточноатлантический лузитанский суб

тропический вид, заходящий в низкобореальные воды. Побережье Ирлан
дии, юго-западной и западной Англии на север до зал. Ферт-оф-Клайд, 
атлантическое побережье Франции, Португалии и, по-видимому, Северо-
Западной Африки. 

Э к о л о г и я . Исключительно литоральный вид. В ходе жизненного 
цикла, состоящего из двух фаз, меняет свой биотоп и в значительной сте
пени биологию. Молодые и неполовозрелые особи (фаза питания) обитают 
на различных литоральных водорослях, которыми они питаются. Обычно 
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это Fucus vesiculosus, F. serratus и Himanthalia elongata, но встречаются рачки 
также на Ascophyllum nodosum, Corallina officinalis, Cystoseira granulata, 
Laurencia pinnatifida и других водорослях, а также на Zostera marina. Поло
возрелые особи (репродуктивная фаза) поселяются в укрытых местообита
ниях, преимущественно в пустых домиках Balanus perforatus или в щелях 
скал. В этот период рачки не питаются. . 

Рис. 286. Dynamene bidentata (Adams). 
А — мандибула; В, Ж — ногочелюсть; В, Е — II жаксилла; Г, Д, 3 — I максилла; И — I плеопод; 
Я — II плеопод; Л — III плеопод; М — IV плеопод; Н — V плеопод; О — брюшной отдел самки сбоку; 
Я — брюшной отдел самца сбоку. (А—Д — неполовозрелая самка; Е, Ж, 3,0 — яйценосная самка; 

И—Н, Л —самец). (По Holdich, 1968а, 1968b). 

По данным Хольдича (Holdich, 1968b, 1970, 1971), самка откладывает 
в среднем 90 яиц. Яйца овальной формы, размером 0.5x0.4 мм. Примерно 
у 75% самок все яйца или эмбрионы в выводковой сумке на одной стадии 
развития, у остальных стадии могут различаться, но всегда одна стадия 
резко преобладает над остальными. В юго-западной Англии марсупиальное 
развитие происходит зимой и весной в течение 90—110 сут при температуре 
воды в это время 7—10° С. В лабораторных опытах при температуре воды 5 
и 25° G развитие прекращается. Хольдич различает 5 стадий марсупиального 
развития. Отход эмбрионов в процессе развития достигает в среднем 36.4%, 
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Этот же автор в жизненном цикле D. bidentata выделяет 8 стадий. При этом 
постмарсупиальный рост длится у самца 150 сут, у самки до 240 дней. При 
этом длина рачка увеличивается от 1.4 до 5.32 мм у самки и до 6.1 мм 
у самца. Самки покидают водоросли и переходят в укрытия на 7-й, а самцы 
на 8-й постмарсупиальной стадии. При этом самки живут, не питаясь, до 
9 мес. За это время они линяют перед оплодотворением, оплодотворяются 
самцами и вынашивают молодь. Самцы живут значительно дольше, до 21 мес, 
и, таким образом, имеют 2 сезона размножения. В укрытиях обычно нахо
дятся по одному самцу с несколькими самками, которых он прикрывает 
своим телом, главным образом его задней половиной, выставив наружу 
шиповидные дорсальные отростки. 

2. Dynamene edwardsii (Lucas, 1849) (рис. 287, 288). 
Naesea edwardsi Lucas, 1849 : 75, 76, pi. 7, fig. 9, 9a—с 
Naesea subviridisculata Hesse, 1873 : 23, 24, pi. 3, fig. 5, 6. 
Dynamene hanseni Monod, 1923b : 314—316, fig. 1, 2, 3 (1, 3, 5b). 
Dynamene edwardsi Torelli, 1930 : 331—334, fig. 12—15, Tav. I I , fig. 6; Monod, 1932 : 

64; Bellan-Santini, 1962 : 223; Holdich, 1968a : 410—412, fig. 6; Ledoyer, 1968 : 178; 
Holdich, 1970 : 433; Geldiay, Kocatas, 1972 : 22. 

Dynamene sp. Monod, 1932 : figs. 57, 58b, 59c—e. 
Тело самца относительно более широкое, чем у D. bidentata. Дорсальная 

поверхность и боковые края тела покрыты щетинками. Дорсальные от
ростки на VI грудном сегменте относительно 
длинные, достигают уровня задних дорсаль
ных бугров плеотельсона; оба отростка с ту
пыми утолщенными концами, несущими по 
маленькому заостренному, направленному 
вниз и внутрь дополнительному отростку; 
дорсальная поверхность основных отростков 
лишь слегка складчатая. Тергоплевральные 
отростки на VII грудном сегменте разделены 
глубокой и довольно узкой вырезкой; ниж
ний отросток немного шире верхнего. Дор
сальная поверхность плеотельсона относи
тельно слабо морщинистая. Дорсальные бугры 
на плеотельсоне большие, выступающие, оба 
в виде клиновидного выступа, расширяюще
гося кзади и раздвоенного лишь на неболь
шом протяжении дистальной части, так что 
оба бугра разделены лишь неглубокой и узкой 
выемкой; на дорсальной поверхности каждого 
из бугров вблизи его заднего края по очень 
маленькому вторичному бугорку. Медиальная 
дистальная вырезка плеотельсона примерно 
такой же формы, как и у Д. bidentata. 

Базиподит ногочелюсти длиннее внутрен
ней пластинки, лопасти ногочелюстного щу
пика хорошо выражены. Экзоподит уропода 
в виде относительно широкой пластинки, 
более широкой, чем у D. bidentata; эндоподит 
прямоугольной формы. 

У самки дорсальная поверхность и боковые края тела также покрыты 
щетинками. Дорсальная поверхность плеотельсона с медиальным продоль
ным килем, который у яйценосных самок, однако, редуцирован. Трубка 
на заднем конце плеотельсона короткая, у яйценосных самок частично 
закрыта с вентральной стороны. Ногочелюсти, как у самца. 

Рис. 287. Dynamene edwardsii Lu
cas. Самец, внешний вид. (По To

relli, 1930). 
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Окраска тела у обоих полов обычно зеленая, но с фенотипическими 
вариациями. 

Длина тела самца в среднем 5.4 мм, самки 4.3 мм. 
Местообитание типовых особей — Боун (Тунис). Место хранения типов 

неизвестно. Просмотрено 6 экз. этого вида, собранных в районе Неаполя 
и Палермо и хранящихся в ЗИН АН СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-лузитанский вид, захо
дящий в нжзкобореальные воды. Средиземное море; восточное побережье 
Атлантического океана от м. Кабо-Бланко (Северо-Западная Африка) на 
юге до юго-западного берега 
Ла-Манша (зал. Сан-Мало). 

Э к о л о г и я . Обитает 
на литорали и в верхней суб
литорали до глубины 4 м. 
В Атлантическом океане оби
тает преимущественно на Fu-
cus serratus и Cystoseira, в Сре
диземном море молодые особи 
обычны на Sargassum и Cy
stoseira, а половозрелые среди 
колоний Hydroides unicata и 
редко в пустых домиках Ва-
lanus perforatum. Встречаются 
также на Mytilus и Antedon. 

3. Dynamene magnitorata 
Holdich, 1968 (рис. 289). 

Dynamene bidentata Monod, 
1932 : Fig. 59A, В (non Adams, 
1800). 

Dynamene magnitorata Hol
dich, 1968a : 417, 418, fig. 10. 

Самец внешне очень схо
ден с самцом В. bidentata. 
Края плевральных расши
рений усажены щетинками. На дорсальной поверхности каждого груд
ного сегмента недалеко от боковых краев тела с каждой стороны по 
1 паре щетинок. Дорсальные отростки на VI грудном сегменте достигают 
уровня задних дорсальных бугорков плеотелЬсона; оба отростка с тупыми 
концами, их дистальные части грубо зазубрены, более узкие, чем основания 
отростков. Тергоплевралъные отростки на VII грудном сегменте разделены 
глубокой и довольно широкой вырезкой. Плеотельсон морщинистый и гру
бозернистый; на его дорсальной поверхности по бокам от задних дорсальных 
бугорков по пучку щетинок. Задние дорсальные бугры большие, выступаю
щие, расположены на относительно узкой ножке, разделены довольно глу
бокой U-образной вырезкой, их поверхность грубозернистая, каждый из 
них несет маленький вторичный бугорок. Медиальная вырезка на заднем 
конце плеотельсона, как у D. bidentata. 

Базиподит и внутренняя пластинка ногочелюсти равной длины; лопасти 
члеников щупика широкие; 3-й членик ногочелюстного щупика короче 1-го. 
Экзоподит уропода в виде относительно широкой пластинки, эндоподит 
треугольной формы. 

Самки и неполовозрелые особи внешне сходны с таковыми D. bidentata, 
но дорсальная поверхность плеотельсона с отчетливым медиальным про
дольным килем. У самки медиальная вырезка на заднем конце плеотельсона 

29 о. Г. Кусакин 

Рис. 288. Dynamene edwardsii Lucas. Самец. Голов
ные придатки и конечности. (По ТогеШ, 1930). 

А — I антенна; Б — II антенна; В — уропод. 
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с более удлиненными краями, чем у D. bidentata. Ногочелюсти такой же 
формы, как и у самца. 

Окраска обоих подов светло-зеленая. 
Длина тела самца в среднем 5.9 мм, самки 4.8 мм. 
Голотип, самец № 1 : 1695, и паратипы хранятся в Нидерландском музее 

естественной истории в Лейдене. Местонахождение типа: Роскоф (Франция). 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморско-атлантический субтропи-
ческо-низкобореальный вид. Средиземное море и атлантическое побережье 

от мыса Барфлёр (северо-западная 
Франция) на севере до Касабланки 
(Марокко) на юге. 

Э к о л о г и я . Обитает на, литорали 
и в верхней сублиторали. 

4. Dynamene bicolor (Rathke, 1837) 
(рис. 290—292). 

Campecopea bicolor Rathke, 1837 : 391, 
392, ТаЫ. VI, Fig. 12, 13. 

Campecopea versicolor Rathke, 1837 : 392— 
394, Tab. VI, Fig. 10, 11. 

Naesa bidentata Costa, 1838 : 6; Кусакин, 
1969a : 421, 422, табл. V, 1. 

Dynamene montagui Совинский, 1896a 
504. 

Dynamene rubra Совинский, 1896a : 504 
1897 : 58. 

Naesea bidentata Ульянин, 1871 : 114 
Demir, 1952 : 366, fig. 152. 

Naesea bicolor Ульянин, 1871 : 114. 
Dynamene bidentata Torelli, 1930 : 327— 

333, Tav. II, fig. 14, 15; Omer-Cooper, Rawson, 
1934 : pi. V; Паули, 1954 : 129-132, рис. 14, 
15. 

Dynamene torelliae Holdich, 1968a : 414, 
415, fig. 8; 1970 : 422, fig. 2, 5; Geldiay, 
Kocatas, 1972 : 2. 

Самец. Тело крепкое, сильно выпуклое, дорсальная поверхность и боко
вые края тела покрыты щетинками. Дорсальные отростки на VI грудном 
сегменте несколько изогнутые, постепенно суживаются к заостренному 
концу, недлинные, заметно не достигают уровня задних дорсальных бугор
ков плеотельсона; их дистальные части грубо зазубрены. Тергоплевральные 
отростки на VII грудном сегменте почти равны по ширине и разделены 
глубокой узкой вырезкой. Дорсальная поверхность плеотельсона шерохо
ватая, грубозернистая; задние дорсальные бугры сидят на общей, очень 
широкой и короткой ножке, тупо заострены на конце, широко расставлены 
и разделены неглубокой U-образной вырезкой. Медиальная вырезка на 
заднем конце плеотельсона уже, чем у D. bidentata. 

Базиподит ногочелюсти лишь слегка длиннее внутренней пластинки; 
членики щупика с узкими лопастями; 1-й членик щупика длиннее 3-го. 
Экзоподит уропода в виде узкой пластинки с параллельными краями и 
усеченным концом. 

Тело самки также покрыто щетинками. Дорсальная поверхность плео
тельсона с медиальным продольным килем. Медиальная вырезка на заднем 
конце плеотельсона примерно такой же формы, как и у Dynamene bidentata, 
но сверху прикрыта на большую длину. Ногочелюсти, как у самца. 

Окраска тела у обоих полов разнообразная, но обычно желтая или зеленая. 
Длина тела самца в среднем 4 мм, самки 3.6 мм. 

Рис. 289. Dynamene magnitorata Hol
dich. (По Holdich, 1968а). 

А — задняя часть тела самки сбоку; В — 
половозрелый Цсамец; В — неяйценосная 

самка. 



Рис. 290. Dynamene bicolor (Rathke). Экземпляры из Черного моря, внешний вид. 
А — самец; Б — самка. 

Рис. 291. Dynamene bicolor (Rathke). Экземпляр из Черного моря. Ротовые придатки» 
I и II переоподы. 

29* 
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Просмотрена 21 проба (39 экз.) из Черного и Средиземного морей. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средиземноморский субтропический вид. 

Средиземное, Мраморное и Черное моря. 
Э к о л о г и я . Обитает на глубине 

от 0.1 до 33 м. Молодь обитает преи
мущественно на Cystoseira и Sargassum, 
половозрелые особи в расщелинах скал 
и в пустых домиках Balanus. 

12. Род DY NAME NELLA Hansen, 1905 

Половой диморфизм во внешнем 
облике слабо выражен, дорсальная 
поверхность тела без отростков. Задний 
конец плеотельсона с выемкой или же
лобком. Ротовые части сходного строе
ния у обоих полов. Базалъный членик 
I антенны нормальный, не расширен. 
Экзоподит III плеопода 1-члениковый. 
Ветви IV и V плеоподов 1-члениковые. 
Уроподы почти сходной формы у обоих 
полов, обе ветви пластинчатые, экзопо
дит никогда не бывает более чем в 2 раза , 
короче эндоподита. Самец с мужским 
отростком на эндоподите II плеопода. 
Оостегиты противоположных сторон 
в той или иной степени перекрывают 
друг друга. 

Т и п о в о й в и д : Dynamene per
forata Moore, 1902. 

В пределах рассматриваемой аква
тории обитает 5 видов этого рода. 

Рис. 292. Dynamene bicolor (Rathke). 
Экземпляр из Средиземного моря. (По 

Holdich, 1968а). 
А — плеотельсон самки снизу; Б — брюшной 
отдел неполовозрелого самца; В — задняя 
часть тела самки; Г — неяйценосная самка; 

Д — половозрелый самец. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА BY N AMEN ELLA 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (4). Дорсальная поверхность плеотельсона гладкая. 
2 (3). Экзоподит уропода незначительно короче эндоподита, достигает ди-

стального конца плеотельсона; мужской отросток на II плеоподе самца 
узкий и длинный, почти в 1.5 раза длиннее эндоподита 

' 1. D. fraudatrix Kussakin. 
3 (2). Экзоподит уропода намного короче эндоподита, значительно не дости

гает дистального конца плеотельсона; мужской отросток на II плеоподе 
самца относительно широкий и короткий, незначительно длиннее эндо
подита 2. D. glabra (Richardson). 

4 (1). Дорсальная поверхность плеотельсона с бугорками или продольными 
гребнями. 

5 (6). Дорсальная поверхность плеотельсона с бугорками . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. D. sheared (Hatch). 

6 (5). Дорсальная поверхность плеотельсона с продольными гребнями. 
7 (8). Дорсальная поверхность плеотельсона с 3 продольными гребнями; 

2 проксимальных членика I антенны уплощены и расширены . . . . 
4. D. dilatata (Richardson). 

8 (7). Дорсальная поверхность плеотельсона с 4 продольными гребнями; 
проксимальные членики I антенны не уплощены и не отличаются 
значительно по ширине „от остальных . . 5. D. benedictl (Richardson). 
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1. Dynamenella fraudatrix Kussakin, 1962 (рис. 293—295). 
Dynamene glabra Гурьянова, 1936b : 114, 115 (partim). 
Dynamenella glabra Кусакин, 1956 : 114 (non Richardson). 
Dynamenella fraudatrix Кус&вжв, 1962b : 238—242, рис. 1—3; 1974 : 238, 239, рис. 10. 

Самец. Тело овальное, спинная сторона его выпуклая, с гладкой поверх
ностью, его длина почти в 2 раза превосходит ширину. Голова небольшая, 
ширина ее примерно в 2.5 раза превосходит длину; боковые края головы 
закруглены, задний край почти прямой, передний — слегка волнистый; 
лобный край продолжается между основаниями I антенны в короткий отро
сток, доходящий до верхней губы. Глаза довольно большие, расположены 
в заднебоковых частях головы. I грудной сегмент длиннее остальных, его 
заднебоковые углы закруглены, переднебоковые 
края образуют направленные вперед треугольные 
отростки, охватывающие заднюю часть головы 
с боков. II—IV грудные сегменты значительно 
короче I сегмента. Каждый последующий сегмент 
несколько длиннее предыдущего, так что VII сег
мент лишь немного короче I сегмента. Коксальные 
пластинки на II—VII грудных сегментах имеются, 
но не отделены от них отчетливыми швами, ли
шены каких-либо килей. Коксальные пластинки 
III—VII сегментов оттянуты назад. I брюшной 
сегмент узкий, очень короткий и скрыт под нале
гающим на него VII грудным сегментом. II брюш
ной сегмент состоит нз 3 слившихся сегментов, 
следы их слияния сохранились в виде 2 пар 
коротких швов. Плеотельсон примерно треуголь
ной формы, с сильно выпуклой спинной стороной, 
его суженный задний конец свернут в трубочку, 
открытую на брюшной стороне; нижние задние 
концы трубочки сближены так, что сверху на конце 
тельсона имеется довольно глубокая расширяю
щаяся кпереди вырезка. 

I антенны короткие, в вытянутом состоянии 
несколько заходят за переднебоковые углы I груд
ного сегмента; базальный членик несколько шире 
и в 2 с лишним раза длиннее 2-го, 3-й членик примерно такой же длины, 
как и 2-й, но значительно уже его; жгутик состоит в среднем из 5 члеников. 
II антенны незначительно длиннее I антенн, в вытянутом состоянии немного 
не достигают заднебоковых углов I грудного сегмента; 5-й членик ножки 
примерно равен длине 3-го и 4-го вместе взятых; жгутик состоит в среднем 
из 9—10 члеников. Режущий край мандибул несет 4 зубца, зубной отросток 
короткий, левая мандибула снабжена подвижной пластинкой, несущей 
3 зубца; зубной ряд щетинок левой мандибулы содержит 6 зазубренных 
по боковому краю, заостренных на конце щетинок, правой мандибулы — 
также 6 щетинок, из которых лишь 3 заострены, тогда как 3 дистальные 
утолщены и несут на концах тупые зубцы. Щупик мандибул трехчлениковый, 
2-й членик несет на дистальном наружном крае 2 перистые щетинки, 3-й чле
ник — около 12 перистых щетинок по наружному краю. Внутренняя лопасть 
I максиллы несет 4 толстые заостренные перистые концевые щетинки, наруж
ная лопасть не менее 10 крючков. Внутренняя лопасть II максиллы несет 
8 длинных перистых щетинок на конце и ряд мелких щетинок по внутреннему 
краю; обе наружные лопасти с 4 зазубренными концевыми щетинками 
каждая. Внутренняя пластинка ногочелюсти с одним соединительным 

Ряс. 293. Dynamenella раи-
datrix Kussakin. Самец, гс~ 
лотип из Японского моря. 

Внешний вид. 
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крючком, внутренние дистальные углы 2—4-го члеников щупика оттянуты 
в лопасти, снабженные на концах щетинками. 

Наружная дистальная часть мероподита I переопода сильно расширена, 
карпоподит короткий, проподит довольно широкий и длинный. Переоподы 
II—VII пар сходны между собой, карпоподит значительно более длинный, 
а проподит более стройный, чем у I пары. Все переоподы покрыты тонкими 
короткими щетинками, число которых увеличивается спереди назад; 4— 
6-й членики несут немногочисленные шипы и игловидные щетинки. 7-й чле-

Рис. 294. Dynamenella fraudatrix Kussakin. Самец, паратип. Головные придатки. 

ник (дактилоподит) снабжен 2 коготками, основным и дополнительным; 
дополнительный коготок значительно короче основного и длина его умень
шается от II до VII пары переоподов. 

Мужской отросток на II плеоподе стройный, длинный, почти в 1.5 раза 
длиннее эндоподита. Обе ветви I—III плеоподов несут длинные перистые 
щетинки; IV—V плеоподы лишены щетинок, довольно мясистые. Наружные 
ветви уроподов незначительно короче внутренних; как те, так и другие 
закруглены на концах, дистальные края их усажены сравнительно корот
кими щетинками. 

Максимальная длина 4.5 мм. 
Самки в основном сходны с самцами, но имеют несколько меньшие раз

меры. Вырезка на заднем конце тельсона у самок менее глубокая, чем у сам
цов, полукруглой формы; ротовые части такого же строения, как и у самцов. 
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Оостегиты хорошо развиты, но развитие молоди происходит во внутренних 
камерах. 

Окраска спиртовых экземпляров серовато-желтая или желтовато-серая, 
с бурыми пигментными пятнами; вследствие обилия пигмента поверхность 
II брюшного сегмента обычно окрашена темнее, темные пятна часто имеются 
и на поверхности IV грудного сегмента. V—VII грудные сегменты, наоборот, 
несколько светлее остальной поверхности тела. 

З а м е ч а н и я . От близкого вида D. glabra (Rich.), о которым она 
часто смешивалась, D. fraudatrix отличается несколько большими размерами, 
более длинными экзоподитами уроподов, большей величиной вырезки плео-
тельсона, а главное, значительно более узким и длинным мужским отростком 
II плеопода самца. 

Рис. 295. Dynamenella fraudatrix Kussakin. Самец, паратип. Переоподы и II плеопод. 

Голотип (№ 1431) и паратип хранятся в коллекциях ЗИН АН СССР. 
Просмотрено 237 проб (более 7 тыс. экз.), хранящихся в коллекциях 

ЗИН АН СССР в Ленинграде и в ИБМ ДВНЦ АН СССР во Владивостоке. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский низкобореалъный 

вид. Распространен вдоль материкового побережья Японского моря от 
границы с п-овом Корея на север до Гроссевичи, вдоль западного побережья 
о. Сахалин на север до Хоэ, у о. Монерон, в зал. Анива,' вдоль восточ
ного побережья Сахалина на север до Взморья и у южных Курильских 
островов на север до о^ Итуруп включительно. Южная граница ареала пока 
неизвестна. 

Э к о л о г и я . Обитает на литорали и в верхней сублиторали до глу
бины 7—8 м при температуре воды от —1.8° С (зимой) до 12—20° С (летом) 
и при солености 32—35°/00; весной переносит опреснение до 15—18°/00. Се
лится преимущественно на скалистых и каменистых грунтах, обычно среди 
водорослей Corallina pilulifera, Fucus evanescens и др. и морских трав Zostera 
spp. и Phyllospadix iwatensls. В среднем и нижнем горизонтах литорали 
часто селится под валунами и по их боковым стенкам. На литорали D. frau
datrix обитает в течение круглого года, зимой она встречается в зарослях 
Corallina, под валунами и особенно на боковых стенках валунов, где обра
зует с некоторыми другими литоральными животными бордюр на границе 
с подстилающим валуны грунтом. В наибольшем количестве D. fraudatrix 
встречена в мелких ваннах, поросших преимущественно Corallina pilulifera; 
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здесь ее количество достигает 3—7 тыс. особей на 1 м2 при биомассе 12— 
14.5 г/м2. В других местообитаниях количество D. fraudatrix обычно не 
превышает 200—2500 экз./м2 при биомассе не более 2—3 г/м2. 

В водах СССР размножение у D. fraudatrix происходит в летний период 
при температуре 8—14° С. На о. Шикотан овоциты примерно достигают 
дефинитивных размеров к концу мая и имеют к этому времени диаметр 
0.35—0.42 мм. В июне—августе самки вынашивают развивающиеся яйца 
и молодь, выход которой начинается в конце июля и продолжается в августе 
и сентябре. Длина молоди, покидающей камеру, — 1.0—1.2 мм, минималь
ные размеры годовиков 2.4—2.5 мм, максимальная длина взрослых особей 
5 мм. 

2. Dynamenella glabra (Richardson, 1899) (рис. 296). 
Dynamene glabra Richardson, 1899a : 834, figs.; Holmes, 1904 : 304; Richardson, 

1905b : 301, fig. 321, 322; Гурьянова, 19366 : 114, 115 (partim), фиг. 64; Hatch, 1947 : 213, 
214, fig. 84. 

Dynamenella glabra Schultz, 1969 : 122, fig. 172. 

Тело овальной формы, его дорсальная поверхность совершенно гладкая. 
Голова маленькая, с закругленным передним и прямым задним краями. 

Глаза небольшие, расположены в 
заднебоковых углах головы. I груд
ной сегмент немного длиннее каждого 
из последующих, которые примерно 
равной длины. Плеотельсон треу
гольной формы, с сильно выпуклой 
дорсальной стороной; его узкий зад
ний конец на конце завернут в тру
бочку, не замкнутую на вентральной 
стороне; при взгляде сверху на конце 
плеотельсона видна лишь полукруг
лая вырезка. 

I антенна в вытянутом состоянии 
достигает переднебокового угла 
I грудного сегмента; ее базальный 
членик удлиненный; 2-й членик сте
белька короткий, в 2 раза короче 1-го; 
жгутик 6-члениковый. II антенна 
достигает заднего края I грудного 
сегмента, ее жгутик 10-члениковый. 

Эндоподит уропода большой, его 
закругленный дистальный край дости

гает заднего конца плеотельсона; экзонодит маленький, сходен по форме 
с экзоподитом, но достигает лишь его середины. 

Окраска тела темно-серая, иногда края тела розоватые; дистальный 
конец плеотельсона обычно окрашен светлее, чем остальная часть. 

Длина 2 мм. Самец обычно крупнее самки. 
Просмотрена 1 проба (5 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 

вид. Побережье штатов Калифорния и Орегон от Сан-Диего до зал. Кус-Бей. 
Э к о л о г и я . Обитает на литорали. 

Рис. 296. Dynamenella glabra (Richardson). 
(По Richardson, 1899). 

А — эндоподит II плеопода самца; Б — брюшной 
отдел, вид сверху. 

3. Dynamenella sheareri (Hatch, 1947) (рис. 297). 
Dynamene sheareri Hatch, 1947 : 214, fig. 173; George, Stromberg, 1967 : 246—248, 

fig. 9. 
Dynamenella sheareri Schultz, 1969 : 123, fig. 174. 



VII. СЕМЕЙСТВО SPHAEROMATIDAE 449 

Тело с почти параллельными боковыми краями. Ширина головы в 2 раза 
превосходит ее длину; на лобном крае слегка намечены 3 лопасти, задне-
боковые углы головы немного оттянуты, тупые. Грудные сегменты почти 
одинаковой ширины, I сегмент наиболее длинный, его переднебоковые углы 
заострены, простираются до передней оконечности глаз, III—VII сегменты 
почти равны друг другу по длине, их заднебоковые углы закруглены. Дор
сальная поверхность грудных сегментов гладкая. Передний брюшной сег
мент равен по длине VII грудному сегменту, без каких-либо бугорков. 

Рис. 297. Dynamenella sheareri (Hatch). (По George, Stromberg, 1968). 
A — I антенна; В — II антенна; В, Г — мандибулы; Д — верхняя губа; Е — II макоилла; Ж .— 
I максил'ла; 3 — уропод; Я — ногочелюсть; К — I переопод; Л — VII переопод; М — внешний вид. 

Дистальная часть плеотельсона сильно оттянута назад, ее края почти вер
тикально отогнуты вниз по бокам от узкой, но глубокой медиальной выемки. 
Дорсальная поверхность плеотельсона с 2 отчетливыми продольными рядами 
бугорков, расположенными близко друг к другу по бокам от медиальной 
линии и содержащими по 3—4 бугорка. По бокам от них с каждой стороны 
имеется еще по 2 продольных ряда бугорков, из которых наружный распо
ложен в базальной части плеотельсона и содержит всего 2 бугорка, перед
ний из них расположен в выемке апикального края предшествующего брюш
ного сегмента. Третий, промежуточный, расположенный вблизи от субме
диального края ряд состоит из 2 более заметных и 1—2 маленьких бугорков. 

I антенна простирается до заднего края I грудного сегмента, ее стебелек 
состоит из 3 члеников, базальный из них наиболее длинный и широкий; 
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жгутик 5-члениковый, 3-й и 4-й членики несут по 1 паре эстетасков. II ан
тенна достигает II грудного сегмента; стебелек содержит 4 и жгутик 7 чле
ников. Вершина эпистома закругленная, боковые края вогнутые, задние 
лопасти охватывают основание лабрума; последний полукруглой формы, 
дистальная часть его вооружена маленькими игловидными /щетинками. 
Режущий край правой мандибулы с 3 зубцами; подвижная пластинка с 2 зуб
цами, зубной ряд из 5 длинных, усаженных вдоль одного из краев воло
сками щетинок; зубной отросток крепкий, мелко зазубрен; щупик отсут
ствует. Внутренняя лопасть I максиллы несколько короче и в 2 раза уже 
наружной, ее дистальныи конец с 4 игловидными щетинками; наружная 
лопасть с 6 крепкими изогнутыми шипами и 4 покрытыми волосками игло
видными щетинками. Медиальный край II максиллы усажен щетинками, 
дистальныи край внутренней лопасти несет 3 обычные и 3 усаженные колюч
ками щетинки; каждая из 2 наружных лопастей вооружена 3 крепкими 
длинными щетинками. Внутренняя пластинка ногочелюстей с 1 соедини
тельным крючком, ее дистальныи край с 3 перовидными и 3 игловидными 
щетинками; щупик 5-члениковый, 2—4-й членики с лопастями. 

Внутренний край проподита I переопода с коническими шипами, 3 длин
ными и 1 перистой щетинками; дактилоподит с 2 коготками. Экзоподит 
уропода слегка короче эндоподита, усажен щетинками, его дистальныи край 

цельный, закругленный; эндоподит не достигает 
уровня дистального конца плеотельсона, ще
тинки несет лишь его наружный край. 

Длина типов до 3.3 мм. 
В коллекциях СССР этот вид отсутствует. 

Описание дано по Джорджу и Стрёмбергу 
(George, Stromberg, 1967). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихо-
океанский, по-видимому, низкобореальный 
вид. Побережье штатов Орегон (Кус-Бей) и 
Вашингтон (о. Сан-Хуан). 

Э к о л о г и я неизвестна. Обитает на 
мелководье. 

4. Dynamenella dilatata (Richardson, 1899) 
(рис. 298). 

Richardson, 1899а : 832, 833; 1899b : 175, 176; 
1900а : 223; 1905b : 304, fig. 327; Hatch, 1947 : 214; 
Schultz, 1969 : 122, fig. 171. 

Тело овальное, дорсальная поверхность его 
сильно зернистая. Голова с шероховатой поверх
ностью, ее передний край оттянут в четырех
угольный отросток с маленьким медиальным 
острием, закругленными переднебоковыми уг
лами и утолщенным краем. Грудные сегменты 
равной длины; коксальные пластинки квадрат
ные или удлиненные, с прямыми боковыми 

краями. II брюшной сегмент короткий, с латеральными шовными линиями. 
Плеотельсон треугольной формы, его дистальныи конец с маленькой за
кругленной вырезкой; дорсальная поверхность с 3 продольными гребнями, 
один из которых медиальный, а 2 других расположены по бокам от него 
на небольшом расстоянии. 

I антенна доходит до заднего края головы, 1-й и 2-й членики стебелька 
расширены и уплощены, 1-й членик удлиненный, 2-й треугольный, в 2 раза 

Рис. 298. Dynamenella dilatata 
(Richardson) . (По Richardson, 

1905b). 
A — эндоподит II плеопода самца; 
В — брюшной отдел, вид сверху. 
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короче предшествующего, 3-й членик маленький, равен по длине 2-му, но вдвое 
короче его; жгутик 6-члениковый. II антенна лишь немного длиннее антен-
нулы и не достигает заднего края I грудного сегмента. 

Переоподы тонкие; I—II переоподы покрыты длинными щетинками и 
направлены вперед, остальные переоподы направлены назад. Уроподы 
короткие, не достигают дистального конца пяеотельсона, сзади правильно 
закруглены. 

Окраска тела желтая. 
Голотип (№ 22568) и паратип (обе самки) хранятся в коллекциях Нацио

нального музея США в Вашингтоне. В коллекциях СССР этот вид отсут
ствует. Описание дано по Ричардсон (Richardson, 1905b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный 
вид. Побережье штатов Калифорния (зал. Монтерей) и Орегон (Кус-Бей). 

Э к о л о г и я неизвестна. По-видимому, обитает на литорали. 

5. Dynamenella benedicti (Richardson, 1899) (рис. 299). 

Dynamene benedicti Richardson, 1899a : 834; 1899b : 177; 1900a : 224; 1905b : 304, 
305, fig. 328, 329. • 

Dynamenella benedicti Richardson, 1905b : X; Miller, 1968 : 14, fig. 3; Schultz, 1969 : 
125, fig. 178. 

Тело удлиненное, овальное, темно-серого цвета; дорсальная поверх
ность мелкозернистая. Лобный край головы с маленьким медиальным острием. 
Глаза расположены в заднебоковых ча
стях головы. Грудные сегменты равной 
длины; коксальные пластинки квадрат
ные, с закругленными задними углами. 
II брюшной сегмент с латеральными 
шовными линиями. Плеотельсон тре
угольной формы, оканчивается 2 зуб
цами, разделенными узкой закруглен
ной воронковидной вырезкой; его ди-
стальная поверхность очень выпуклая 
и несет по 2 продольных гребня с ка
ждой стороны от медиальной линии. 

I антенна достигает середины I груд
ного сегмента; 1-й членик стебелька 
наиболее длинный, 2-й и 3-й членики 
примерно равны друг другу по длине; 
жгутик 6-члениковый. II антенна дохо
дит до заднего края II грудного сег
мента; жгутик состоит примерно из 
11 члеников. 

Уроподы не заходят дальше дистального конца плеотельсона; обе ветви 
сходны по форме и длине, сзади закруглены. 

Самец и самка внешне сходны между собой. 
Длина до 3 мм. 
Тип хранится в коллекциях Национального музея США в Вашингтоне 

(№ 22570). В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание дано по. 
Ричардсон (Richardson, 1905b). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский низкобореальный, 
вид. Побережье Калифорнии (зал. Монтерей). 

Э к о л о г и я . Обитает на мелководье. 

Рис. 299. Dynamenella benedicti (Ri
chardson). (По Richardson, 1905b). 

A — эндоподит II плеопода самца; Б 
ной отдел, вид сверху. брюш-
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13. Род PARACERCEIS Hansen, 1905 

Половой диморфизм хорошо выражен. Дорсальная поверхность брюш
ного отдела обычно со скульптурой. Дистальный конец нлеотельсона у самца 
с вырезкой, снабженной зубчиками по краям, у самки — с трубчатым вен
тральным каналом. VI и VII грудные сегменты без дорсальных медиальных 
отростков. Базальный членик I антенны удлиненный. Все переоподы ходиль
ные, без ложной клешни. Экзоподит III плеопода 2-члениковый, шов рас
положен относительно близко к его дистальному краю. Уроподы у самки 
нормального строения, с ветвями примерно равной длины, у самца сильно 
видоизменены, с очень длинным изогнутым экзоподитом, который примерно 
в 2 раза длиннее эндоподита. Ротовые части самки в период инкубации 
сильно видоизменены, мандибулы сливаются с головой. Развитие во вну
тренней сумке. 

Т и п о в о й в и д : Naesa caudata Say, 1818. 
В роде известно 8 видов, обитающих в основном в прибрежных водах 

тропиков и субтропиков. В пределах рассматриваемой акватории обитают 
2 вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ PARACERCEIS 
ХОЛОДНЫХ И УМЕРЕННЫХ ВОД СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

1 (2). Выемка на конце нлеотельсона у самца с 1 парой латеральных зубцов, 
дорсальная поверхность плеотельсона с 5 крепкими бугорками; у самки 
дистальный край плеотельсона при дорсальном рассмотрении почти 
усечен, а дорсальная поверхность свободного брюшного сегмента глад
кая . . . . . . . 1. P. caudata (Say). 

2 (1). Выемка на конце плеотельсона у самца с 3 парами латеральных зубцов, 
дорсальная поверхность плеотельсона с 3 бугорками; у самки дисталь
ный край плеотельсона при дорсальном рассмотрении с отчетливой 
выемкой, а дорсальная поверхность свободного брюшного сегмента 
с 3 бугорками 2. P. cordata (Richardson). 

1. Paracerceis caudata (Say, 1818) (рис. 300-302) . 
Naesa caudata Say, 1818 : 482; Milne-Edwards, 1840 : 219. 
Cymodocea caudata Ives, 1891 : 188, pi. VI, fig. 11—14. 
Cymodocea bermudensis Ives, 1891 : 194. 
Cilicaea caudata Richardson, 1899a : 841; Richardson, 1899b : 186; 1901 : 536; 1902 : 

291; Moore, 1902 : 172, pi. X, fig. 5—8; Richardson, 1905b : 314—318, fig. 343—348. 
? Dynamene angulata Richardson, 1901 : 302, fig. 323, 324. 
Dynamene bermudensis Richardson, 1901 : 534; 1902 : 172, pi. X, fig. 5—8. 
Paracerceis caudata Richardson, 1905b : IX; Menzies, Frankenberg, 1966 : 46, 47, 

fig. 22; Miller, 1968 : 13, 14, fig. 3; Schultz, 1969 : 119, fig. 165. 

Самец. Тело сильно выпуклое, его длина немного более чем в 2 раза 
превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на I брюшной сегмент. 
Ширина головы примерно в 3 раза превосходит ее длину; лобный край за
метно оттянут посредине и заострен. Глаза небольшие, округлые, располо
жены в заднебоковых частях головы. I грудной сегмент почти в 2 раза длин
нее каждого из последующих. Боковые части всех грудных сегментов 
отогнуты вниз, образуя угол с дорсальными частями сегментов. Следы слия
ния коксальных пластинок с сегментами отмечены в виде легких вдавлений; 
заднебоковые углы коксальных пластинок немного оттянуты назад. I брюш
ной сегмент с 2 парами латеральных швов, его задний край с 5 бугорками, 
расположенными в поперечный ряд, из которых медиальный самый ши
рокий; все бугорки с желобком посредине, несущим щетинки. Дорсальная 
поверхность передней половины плеотельсона сильно выпуклая, несет 5 
крепких бугорков, из которых наибольший, разделенный желобком надвое, —• 
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центральный и расположен на медиальной линии, а 4 остальных располо
жены попарно чуть спереди и чуть сзади от него. Задний конец плеотельсона 

Рис. 300. Paracerceis caudata (Say). Внешний вид. (По Menzies, Frankenberg, 1966). 
А — самец; Б — самка. 

с большой сердцевидной выемкой, с одной парой больших зубцов по сторо
нам недалеко от ее переднего конца. Заднебоковые углы плеотельсона дву-
раздельные на конце. 

I антенна достигает заднего края I груд
ного сегмента; базальный членик ее длинный, 
крепкий; 2-й членик равен по ширине базаль-
ному и вдвое короче его; 3-й членик примерно 
в 1.5 раза длиннее и в 2 раза тоньше 2-го; 
жгутик 8-члениковый. II антенна немного за
ходит за задний край II грудного сегмента; ее 
базальный членик короткий, 2-й примерно 
вдвое длиннее его; 3-й и 4-й членики примерно 
равны по длине, каждый немного длиннее 2-го; 
5-й членик стебелька немного длиннее 4-го; 
жгутик содержит 15 члеников. 

Эндоподит уропода короткий, доходит лишь 
до начала задней трети плеотельсона, заострен 
на конце; экзоподит длинный и узкий, изогнут 
внутрь, его наружный край с редкими и мел
кими зазубринами, несущими пучки щетинок. 

Длина до 10 мм. 
Самка. Тело овальное, его длина примерно 

в 2 раза превосходит наибольшую ширину, при
ходящуюся на IV грудной сегмент. Голова широ
кая, ее ширина почти в 3 раза превосходит длину 

Рис. 301. Paracerceis caudata 
(Say). Головные придатки. (По 

Richardson, 1905b). 
А — ногочелюсть; В — верхняя 
губа; В — ногочелюсть; Г — ман

дибула. 

лобный край с маленьким 
медиальным острием. Глаза маленькие, округлые. I грудной сегмент вдвое 
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длиннее остальных, которые примерно равны по длине. Коксальные пла
стинки неотчетливо отграничены от грудных сегментов, их края прямые, 
заднебоковые углы слегка оттянуты. Дорсальная поверхность плеотельсона 
с 3 низкими бугорками, расположенными в поперечный ряд; задний край 
усечен или с легкой вырезкой; боковые края дистальной части отогнуты 
вниз, образуя незамкнутую снизу трубочку. Обе ветви уропода примерно 
равны по длине и ширине, не достигают заднего конца плеотельсона; эндо-
подит с усеченным зазубренным задним краем, внутренний дистальный 

угол экзоподита закруглен. 
Длина до 9 мм. 
Просмотрено 2 пробы 

(6 экз.) из коллекций ЗИН 
АН СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 
Западно атлантический суб
тропический вид, заходящий 
в низкобореальные воды. По
бережье Америки от п-ова Юка
тан до штата Нью-Джерси; 
Бермудские острова; Вест-
Индия. 

Э к о л о г и я . Селится 
на литорали и в сублиторали 
до 45—50 м глубины, среди 
водорослей И морских трав, 
а также на коралловых ри
фах. 

2. Paracerceis cordata (Ri
chardson, 1899) (рис. 303, 304). 

Cilicaea cordata Richardson, 
1899a : 839, 840; 1899b : 184, 185; 
1900a : 224; 1905b : 310—313, 
fig. 336—340. 

Dynamene tuberculosa Richard
son, 1899a : 833; 1899b : 176, 177; 
1900a : 223. 

cordata Holmes, 
Рис. 302. Paracerceis caudata (Say). Плеоподы иуро-
под; задний край плеотельсона самца. (По Menzies, 

Frankenberg, 1966). 

Dynamene 
1904 : 302, 303 

Paracerceis 
1905c : 127; Sohultz 
fig. 168. 

cordata Hansen, 
1969 : 120, 

Самец. Тело удлиненно-овальное, его длина немного более чем в 2 раза 
превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на передний брюшной 
сегмент. Голова неширокая, относительно длинная, лобный край слегка 
оттянут и утолщен, с треугольным медиальным острием. Глаза довольно 
большие, широкоовальные, расположены на заднебоковых углах головы. 
Грудные сегменты примерно равной длины, за исключением переднего,, ко
торый немного длиннее остальных. Коксальные пластинки очень широкие, 
оттянуты к закругленной вершине, едва видны сверху, так как отогнуты 
вниз и в стороны, образуя угол с сегментом. Задний край VII грудного сег
мента усажен низкими бугорками. Свободный брюшной сегмент с 5 двойными 
бугорками. Плеотельсон большой, длинный, его длина почти равна ширине 
у основания; боковые края слегка выпуклые; задний край с очень глубокой 
тройной вырезкой, распространяющейся более чем на на 1/а его длины. 
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Эти 3 вырезки расположены одна над другой и соединены довольно узкими 
перетяжками; ширина их уменьшается от задней к передней, обе передние 
сердцевидной формы, Сильно расширяются кпереди, задняя очень широкая 
сзади и незначительно суживается кпереди. 

I антенна заходит за задний край головы, базальный членик удлиненный, 
2-й членик стебелька очень короткий; жгутик содержит примерно 9 чле
ников. II антенна достигает заднего края III грудного сегмента; жгутик 
содержит примерно 15 члеников. 

Рис. 303. Paracerceis cordata (Richardson). Самец, внешний вид. (А — по Richardson, 
1905b). 

Переоподы длинные и тонкие, ходильные, дактюгоподиты с 2 коготками. 
Эндоподит уропода широкий, заострен на конце, простирается на 2/3 длины 
плеотельсона; экзоподит тонкий и очень длинный, уплощенный и расши
ренный у основания, заметно искривлен, немного заходит за дистальный 
конец плеотельсона, его наружный край зазубрен, а нижняя поверхность 
с 4 зубцами. 

Цвет тела светло-желтый, часто с легким розовым оттенком. 
Самка. Тело овальное, его длина немного менее чем в 2 раза превосхо

дит наибольшую ширину в области VI грудного сегмента. Голова большая, 
ее ширина намного превышает длину, лобный край с легким медиальным 
острием. I грудной сегмент примерно в 1.5 раза длиннее остальных, кото
рые примерно равны по длине. Задний край свободного брюшного сегмента 
с 3 маленькими бугорками, расположенными в поперечный ряд. Плеотель-
сон почти треугольной формы, задний край с широкой воронкообразной 
выемкой, образованной подвернутыми боковыми краями. Передняя часть 
плеотельсона сильно выпуклая, с 3 большими бугорками, расположенными 
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в поперечный ряд; центральный из них находится на медиальной линии. 
В основании дистальной выемки плеотельсона имеется маленький бугорок. 

I антенна 8-члениковая, заходит за середину I грудного сегмента. II ан
тенна 12-члениковая, достигает заднего угла I грудного сегмента. 

Обе ветви уропода сходной формы, закруглены на конце, не достигают 
дистального конца плеотельсона, экзоподит незначительно короче эндопо-
дита. 

Рис. 304. Paracerceis cordata (Richardson). Головные придатки и конечности самца. 

Цвет тела светло-желтый, почти белый. 
Длина тела до 7.1 мм. 
Голотип, самец №22575, хранится в Национальном музее США в Ва

шингтоне. Просмотрены 2 пробы (8 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточнотихоокеанский, широко распро

страненный бореальный вид. Побережье Северной Америки от о. Каталина 
(Калифорния) до Алеутских островов. 
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Э к о л о г и я . Селится на литорали и в сублйторали (до 55 м глубины) 
среди кораллины, в кораллах и на моллюске Haliotls rufescens. 

14. Род HOLOTELSON Richardson, 1909 

Хорошо выражен половой диморфизм. У самца задний край VII груд
ного сегмента с 1 парой маленьких субмедиальных отростков, которые 
у самки хотя и ясно выражены, но очень малы. Задний край плеотельсона 
у самца снабжен 3 отростками, из которых медиальный очень большой, 
а 2 других, значительно меньшей величины, расположены на заднебоковых 
углах плеотельсона. У самки отростки значительно меньше развиты и не
четко отграничены от плеотельсона. Все переоподы у обоих полов ходиль
ные, лишенные ложной клешни. Базальный членик I антенн без острого 
отростка на дистальном крае. I—III плеоподы плавательные, обе ветви 
их с длинными перистыми щетинками; экзОподит III плеопода 2-члениковый. 
Экзоподит V плеопода 2-члениковый. 

Известен только один вид этого рода — Н. tuberculatus Richardson. 

1. Holotelson tuberculatus Richardson, 1909 (рис. 305—307). 
Richardson, 1909 : 93, 94, fig. 17—20; Shen, 1933 : 269-279, fig. 1—9; Гурьянова, 

19366 : 112—114, фиг. 63; Кусакин, 1956 : 114; Shiino, 1957b : 819, fig. 2358; Мокиевский, 
I960 : 49; Shiino, 1965 : 547, fig. 739; Кусакин, 1974 : 236, 237, рис. 7. 

Самец. Тело выпуклое, крепкое, с почти параллельными боковыми краями, 
но немного расширяющееся кзади, его длина немного более чем в 2 раза 
превосходит наибольшую ширину, приходящуюся на VI грудной сегмент. 
Дорсальная поверхность головы и грудных сегментов покрыта точечными 
вдавлениями, брюшного отдела — грубозернистая. Голова широкая и до
вольно длинная, почти полукруглой формы; передний край валикообразно 
утолщен, с небольшим пятиугольным, заостренным на конце рострумом, 
разъединяющим наполовину основания I антенн и почти соприкасающимся 
с фронтальной пластинкой; задний край почти прямой, но заднебоковые 
углы заметно оттянуты назад, образуя закругленные лопастн, на которых 

30 о. Г. Кусакин 
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частично располагаются глаза; последние умеренной величины, слабо вы
пуклые, черные, располагаются дорсолатерально в заднебоковых частях 
головы. I грудной сегмент примерно в 1х/4 раза Длиннее последующего; 
II—VI сегменты почти равны друг другу по длине; VII грудной сегмент 
•о медиальной линии более чем в 1V2 раза длиннее предыдущего; средняя 

Рис. 306. Holotelson tuberculatus Richardson. Головные придатки и плеоподы. 

часть его заднего края оттянута назад, образуя 2 коротких закругленных 
отростка, которые нависают над свободными брюшными сегментами, при
крывая их сверху. Задний край II брюшного сегмента с 3 отростками, из 
которых медиальный больше остальных, с тупо срезанной вершиной и на
висает над основанием плеотельсона, а 2 парных коротких треугольных 
расположены немного ближе к боковым краям тела, чем к его медиальной 
линии. Плеотельсон удлиненный, сильно суживается к дистальному концу, 
примерно треугольной формы; дорсальная поверхность выпуклая, несколько 
спереди от середины несет поперечный ряд из 3 крупных, вытянутых в про-
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дольном направлении бугорков; задний край — с 3 направленными назад и 
немного вверх отростками, из которых медиальный очень большой, слегка 
суживается дистально, закруглен на конце, а 2 маленьких треугольных 
расположены на заднебоковых углах плеотельсона. 

I антенна немного заходит за середину I грудного сегмента; базальный 
членик очень большой, 2-й членик короткий, но довольно широкий, его 

Рис. 307. Holotelson tuberculatum Richardson. Детали строения. (По Shen, 1933). 
А — II антенна; Б — I антенна; В -— ногочелюсть; Г — мандибула; Д — IV плеопод; Е — V плеопод; 

Ж — II плеопод; 3 — I переопод; И — II переопод. 

длина чуть больше ширины и в 2.7 раза меньше длины 1-го членика; 
3-й членик длинный, но тонкий, почти в 2 раза короче и в 4 раза тоньше 
1-го членика; жгутик примерно в 2 раза длиннее и в 4 раза тоньше 3-го чле
ника стебелька, содержит 12—14 члеников. II антенна достигает заднего края 
I грудного сегмента, жгутик примерно равен по длине стебельку, содержит 
15—16 члеников. Внутренняя лопасть I максиллы с 4 толстыми изогнутыми 
щетинками на конце. Внутренняя пластинка ногочелюстей с 1 ретинакулой. 

I переопод отличается от остальных очень коротким, треугольной формы 
карпоподитом и несколько более широким и относительно коротким про-

30* 
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подитом, не образует хватательной ложной клешни; наружная часть меро-
подита сильно расширена. II—VII переоподы в общем сходны между 
собой. Все переоподы с 2 коготками; дорсальный всегда в несколько раз длин
нее вентрального. Мужской отросток II плеопода умеренной длины, узко
ланцетовидной формы, очень слабо суживается к закругленному дисталь-
ному концу, немного короче эндоподита, но поскольку отходит почти от 
его середины, то на 2/5 своей длины выдается за его дистальный край. 
Обе ветви I—III плеоподов несут длинные перистые щетинки, дистальный 
членик экзоподита I I I плеопода очень короткий. Уроподы относительно 
короткие и широкие, обе ветви примерно равной длины, закруглены на 
конце; экзоподит овальный, эндоподит почти сходной формы, но с прямым 
внутренним краем, немного не достигает заднебокового отростка плеотель-
сона. 

Длина до 12 мм. 
Самка отличается от самца несколько меньшими размерами, почти пря

мым задним краем VII грудного сегмента, в связи с отсутствием субмедиаль
ных отростков, слабо выраженными бугорками на заднем крае II брюшного 
сегмента. Кроме того, отростки на конце плеотельсона слабо выражены и 
почти не обособлены друг от друга и от плеотельсона. 

Окраска обоих полов розовая; часто голова и плёотельсон окрашены 
темнее остальных частей тела. 

Просмотрена 91 проба (около 600 экз.) из коллекций ЗИН АН СССР. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Западнотихоокеанский субтропическо-низко-

бореальный вид. Побережье и острова Азии от Шаньдунского полуострова 
и о. Кюсю на юге до зал. Советская Гавань, юго-западного побережья Са
халина и южных Курильских островов (Кунашир и Шикотан на севере). 

Э к о л о г и я . Обитает в среднем и нижнем горизонтах литорали, 
а также в верхней сублиторали до глубины 10 м на разнообразных грунтах, 
наиболее обычна между основаниями стеблей морской травы Zostera, среди 
зарослей багрянки Corallina pilulifera и между мидиями, встречается также 
под слоевищами Fucus evanescens и Pelvetia wrightii, в ваннах, расселинах 
скал и под валунами. 

VI I I . Семейство SEROLIDAE 

Тело очень сильно уплощено дорсовентрально, очень широкое, округлое 
или широкорвальное. Глаза различного размера, расположены на дорсаль
ной поверхности головы, реже отсутствуют. I персональный сегмент слит 
в медиальной части с головой, его боковые расширения охватывают голову 
с боков. Дорсальная сторона тела всего с 5 полными и отчетливо обособ
ленными грудными сегментами, так как задний грудной сегмент в большей 
или меньшей степени редуцирован и сверху обычно не виден. Коксальные 
пластинки хорошо развиты, отделены от грудных сегментов отчетливыми 
швами или же полностью слиты с ними без следов швов. Брюшной отдел 
состоит из 3 свободных брюшных сегментов и плеотельсона. I брюшной 
сегмент всегда без плевральных расширений, иногда частично слит с тер-
гумом VI переонального сегмента. 

Стебелек I антенны 4-члениковый, II антенны — 5-члениковый; жгутики 
обеих пар антенн многочлениковые. Ротовые придатки нормального строе
ния, грызущие. I максилла с двумя лопастями; внутренняя лопасть значи
тельно короче наружной, несет на дистальном конце 1—2 короткие щетинки, 
наружная лопасть с длинными шипами. II максилла обычно трехлопастная, 
обычного для равноногих строения, реже двулопастная. Ногочелюсть с боль
шой внутренней пластинкой и широким эпиподитом, которые у некоторых 
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видов сливаются друг с другом; щупик ногочелюстей обычно 3-члениковый, 
реже 4-членйковый. 

I переопод у обоих полов, а у самцов также и II переопод — хвататель
ные, в виде ложной клешни, с сильно расширенным проподитом; остальные 
перёоподы обычного строения, ходильные. I—III пары плеоподов нормаль
ного строения, плавательные, их ветви усажены перистыми щетинками; 
ллеоподы IV и V пар крупные, в форме крышечки. Уроподы относительно 
небольшие, обычно двуветвистые, реже одноветвистые. 

В семействе всего 3 рода, если подрод Spinoserolis Nordenstam, 1933 
лринять за самостоятельный род. Подавляющее большинство видов обитает 
в холодных и умеренных водах южного полушария. В пределах рассмат
риваемой акватории обнаружен только 1 род. 

1. Род SEROLIS Leach, 1818 

Синоним: Brongiartia Eights, 1833. 
По крайней мере на II—IV переональных сегментах коксальные пластинки 

•отделены швами. Тергум и коксальные пластинки на VII переональном 
сегменте отсутствуют, так что этот сегмент сверху совершенно не виден. 
Тергум VI персонального сегмента хорошо ""отграничен отчетливым швом 
от переднего брюшного сегмента. I брюшной сегмент без плевральных рас
ширений, II и I I I сегменты с короткими или длинными плевральными рас
ширениями. 2-й членик щупика ногочелюсти сердцевидный. Уроподы дву
ветвистые, обе ветви подвижные, при
мерно равной величины. 

Т и п о в о й в и д : Serolis Fabricii 
Leach, 1818 (=Oniscus paradoxus Fab-
ricius, 1773). 

В роде не менее 51 вида, из которых 
в пределах рассматриваемой акватории 
обнаружен лишь один. 

1. Serolis vemae Menzies, 1962 
(рис. 308, 309). 

Menzies, 1962b : 189, fig. 67; Hessler, 
1967 : 159—161, fig. 1-3; 1970b : 227. 

Тело сильно уплощенное, очень ши
рокое, сильнее суживающееся кзади, 
чем кпереди, его длина немного менее 
чем в 1.1 раза превосходит наибольшую 
ширину, приходящуюся на II грудной 
сегмент. Боковые края II—V грудных 
сегментов оттянуты в стороны, но не 
заострены, а почти прямоугольные; 
коксальные пластинки обособлены швами только на этих сегментах. 
Задние края V и VI грудных сегментов с маленьким медиальным шипом 
каждый. От VII грудного сегмента сверху видна лишь небольшая медиаль
ная часть, в 2.5 раза более узкая, чем VI сегмент. 2 свободных брюшных 
сегмента заострены по бокам, их боковые края заметно не достигают уровня 
основания уроподов, край переднего сегмента чуть заходит за край после
дующего сегмента. Плеотельсон в форме неправильного округлого пятиуголь
ника, его ширина еле заметно превышает длину и почти в 2.3 раза меньше 
ширины I I грудного сегмента; заднебоковых углов нет, задний край почти 

Рис. 308. Serolis vemae Menzies. Внеш
ний вид. Самец, голотип. (По Menzies, 

1962). 
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треугольной формы, тупо заострен на конце; продольный медиальный киль 
сплошной, латеральных и поперечных килей нет. 

Жгутик I антенны состоит из 10 относительно крупных члеников. Жгу
тик II антенны короче дистального членика стебелька. Щупик ногочелюсти 
3-члениковый, его 3-й членик маленький. 

Мужской отросток на II плеоподе очень длинный, более чем в 5 раз 
длиннее эндоподита, слегка изогнут, особенно в дистальной трети; дисталь-

Рис. 309. Serolis vemae Menzies. Детали строения. 
А—Д — II переопод: А — половозрелая самка, Б — молодой самец на I стадии, В — молодь на II ста
дии, Г — молодь на III стадии, Д — половозрелый самец; Е — уропод половозрелого самца; Ж — , 
уропод на стадии манка; 3—М — II плеовод: 3 — молодой самец на I стадии, И — молодой самец на 
II стадии, К — молодой самец на III стадии, Л — половозрелый самец,* М — половозрелая самка. 

(А—Д, 3—М — по Hessler, 1967; Е, Ж — по Hessler, 1970). 

ный конец его заметно скручен и изогнут внутрь. Уропод двуветвистый, 
экзоподят очень маленький, эндоподит толстый, заходит за задний конец 
плеотельсона. 

Длина до 6 мм. 
Голотип № 1-89 хранится в коллекциях Ламонтской геологической ла

боратории в США. В коллекциях СССР этот вид отсутствует. Описание 
дано по Мензису (Menzies, 1962b) и Гесслеру (Hessler, 1967). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространенный преимущест
венно в западной Атлантике атлантический глубоководный вид. Обнаружен 
в Атлантическом океане от 39°37' с. ш. до 38°59' ю. ш. 

Э к о л о г и я . Обитает на глубине от 834 до 5024 м. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 
РАВНОНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ 1 

abbotti, Microcerberus 11, 24* 
abyssale, Austrogonium 26*, 37* 
abyssalis, Antarcturus (Antarcturus) 13 
abyssalis, Munnopsis 23*, 26*, 31*, 35* 
abyssi, Hydroniscus 115 
Abyssijaera 115 
Abyssoniscus 116 
abyssorum, Ananthura 10, 115 
Acanthaspididae 26*, 38* 
acanthifera, Munna 116 
Accalathura 11 
achata, Eurydice 160 
aculeata, Idotea (Pentidotea) 12 
acuminata, Nerocila 8, 275*, 278*, 279 
acuminatum, Synisoma 12 
acuta, Cymodoce 10, 29*. 82, 86,418,430*, 

431*, 432 
acuta, Edotia 12 
acuta, Synidotea 13 
acuticaudalis, Arcturus 13 
Aega 7, 47, 104, 107, 108, 231, 232 
Aegacylla 231 
Aegathoa 8, 101, 271, 272 
Aegidae 7, 16, 17, 26*, 27*, 29*, 31*, 34*, 

55, 66, 71, 73, 74, 81, 82, 156, 157, 231 
affinis, Aega 233 
affinis, Cymodoce 430 
affinis, Eurydice (Eurydice) 6, 62, 159, 

165*, 166, 168 
agata, Slabberina 160, 168 
alascensis, Tecticeps 9, 342, 343*, 344*, 349, 

351 
alaskensis, Aega . 259 
alaskensis, Bocinela 259 
albicornis, Canolira 281 
aleutica, Idotea (Idotea) 12, 56, 81 
algarum, Limnoria (Phycolimnoria) 310, 
algarum, Phycolimnoria 8, 311, 313*,314* 
allelomorphus, Idarcturus 14 
almyra, Chiridotea 11 * 
americana, Rocinela 252, 254, 255*, 256 
Amesopodidae 73, 76, 77 
amplicauda, Exosphaeroma 9, 398, 399*, 

400*, 401 
amplicauda, Sphaeroma 399 i 
amurensis, Cymothoa 291 
amurensis, Ichthyoxenus 8, 291*, 292*, 293* 
amycorum, Thambema 115 
analis, Nannoniscus 115 
Ananthura 10 
A ncinella 366 
Ancinus 9, 334, 363 
angulata, Dynamene 452 
angulata, Synidotea 13 
angustata, Rocinela 7, 252, 257*, 258*, 259 
angustus, Haplomesus 116 
Anilocra 8, 58, 101, 272, 281 
anophthalmus, Arcturus 13 
anophthalmus, Tecticeps 9, 342, 360, 361*, 

362, 363 

antarcticus, Glyptonotus 81 
Antarcturus 13, 61, 76, 81, 104, 107, 115 
Antarcturus subgen., Antarcturus 13 
Anthelura 10 
Anthura 10 
Anthuridae 10, 17, 26*, 73 
Anthuridea 4, 10, 19, 21, 22, 24*, 26*, 27*, 

29*, 30, 31*, 36*, 40, 46, 48*, 54, 58, 
59*, 60*, 66, 71,72, 75,79, 115, 154, 155 

Antias 78, 107 
Antiasidae 23*, 38*, 73, 78, 107 
Anuropidae 7, 39, 40, 66, 70, 71, 72, 73, 81, 

155, 156, 220 
Anuropus 7, 220 
Apanthura 10 
aquaticus, Asellus 45*, 47*, 52*, 58* 
arctica, Aega 7, 233, 246* 
Arcturella 101 
Arcturidae 13, 20, 21, 22, 23*, 24*, 27*. 

28*, 31*, 32*, 34*, 35*, 40, 43, 61, 64, 
66, 70, 71, 73, 76, 80, 81, 101 

Arcturus 13, 77, 104, 108, 109 
arenicola, Chiridotea 11 
arietina, Astacilla 14 
arimotoi, Pentias 12 
Armadilloniscus 417 
armatus, Nannoniscus 115, 
Asellidae 22*, 35*, 36*, 40, 48, 66, 68 
Aselloidea 71, 72, 74, 77 
Asellota 4, 17, 19, 20, 21, 22*, 23, 24; 26*, 

27*, 28, 29*, 30*, 31*, 32*, 33*, 35*, 
36*, 37*, 38*, 40, 41*, 44, 45*, 47*, 48, 
54, 56, 58*, 66, 69, 70—72, 74, 77, 79—81, 
87, 89, 102, 103, 113, 115, 116, 155 

Asellus 47, 54, 63 
asellus, Oniscus 68 
asper, Arcturus 14 
assimilis, Oniscus 379 
Astacilla 14, 77, 80, 101, 108 
attenuate, Erichsonella 12 
Austridotea 76, 110 
Austroniscus 116 
Austrosignum 84 

baffini, Arcturus 13 
Bagatus 77 
baltica basteri, Idotea 61, 67, 82 
baltica, Idotea (Idotea) 12, 28*, 45*, 66, 

89 
balticum, Sphaeroma 379 
barnardi, Notanthura 26*, 29*, 38* 
barringtoniana, Maresia 35*, 36* 
Barybrotes 24, 81 
Barybrotidae 23*, 24*, 29*, 31*, 32*, 34*, 

36* 
bathyalis, Cirolana 26*, 35*, 36*, 37* 
bathyalis,. Synidotea 13 
bathybialis, Antarcturus (Antarcturus) 13 
Bathycopea 9, 88, 108, 334, 366 
Bathynomus 20, 21, 40, 51, 52, 62, 71, 72 

1 Названия таксономических единиц выше рода выделены полужирным шриф
том, синонимы — курсивом, полужирным шрифтом обозначены страницы с описа
нием данного таксона, звездочкой отмечены страницы, содержащие рисунки. 



464 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

bathypelagicus, Anuropus 7, 220, 221*, 
222* 

baudiniana, Ligia 68 
beddardi, Antarcturus (Antarcturus) 13, 32* 
belliceps, Aega 259 
belliceps, Rocinela 7, 90, 252, 259, 260*, 

261* 
benedicti, Dynamene 451 
benedicti, Dynamenella 10, 444, 451* 
beringanus, Arcturus 13 
bermudensis, Cymodocea 452 
bermudensis, Dynamene 452 
berolzheimeri, Synidotea 13 
bicarinata, Aega 243 
bicarinata, Aega 7, 87, 233, 245*, 246 
bicolor, Dynamene 10, 437, 442, 443*, 444* 
bicornis, Ilyarachna 115 
bicuspida, Synidotea 13, 86 
bidentata, Dynamene 10, 65*, 436, 437, 

438*, 439*, 440, 441, 442 
bidentata, Dynamene 441, 442 
bidentata, Naesa 437 
bidentata, Naesea 437 
bidentata, Nesaea 437 
bidentata, Sphaeroma 437 
bidentatus, Oniscus 436, 437 
birsteini, Synidotea 13 
bituberculata, Munna 31* 
Blainvillii, Nerocila 275 
bogorovi, Synidotea, 13, 39 
bolivari, Sphaeroma 382 
bonaerensis, Serolis 24* 
borealis, Cirolana 6, 191, 197, 198*, 199* 
borealis, Limnoria 8, 85, 315, 325*, 326*, 

327*, 328, 333 
brachiata, Calathura 11, 86, 102, 115 
branchiatus, Anuropus 220 
brashnikovi, Synidotea 13 
brasilensis, Ancinus 363 
brevicauda, Desmosoma 24*, 31*, 38* 
brevicornis, Helleria 57* 
brevicornis, Jaeropsis 24* 
breviremis, Ianiropsis 58 
brevirostris, Eurycope 89 
Brongiartia 461 
bruuni, Haploniscus 23*, 24*, 29* 
burbancki, Cyathura 11 

caeca, Astacilla 14 
caeca, Chiridotea 11, 31* 
caeca, Cirolana 7, 191, 211 
caeca, Colanthura 11 
caeca, Eurydice 159 
caeca, Eurydice (Pelagonice) 6, 160, 179, 

180* 
Caecijaera 66, 81 
calaficus, Ischnomesus 31* 
Calathura 11, 88, 103 
calcificus, Ischnomesus 26*, 29*, 36* 
californica, Cirolana 194 
californica, Lironeca 8, 298—300, 302*, 

303* 
californica, Neastacilla 14 
californica, Nerocila 8, 275, 276, 277*, 

278 
Campecopea 9, 88, 101, 334, 338 
Canolira 281 
capensis, Anilocra 48* 
capito, Synisoma 12 

carinata, Cyathura 11, 36*, 58, 59*, 60* 
carinatus, Tecticeps 9, 342, 354, 355, 356*, 

357* 
carinatus, var. Tecticeps renoculis 354 
Cassidinidea 9, 88, 101, 334, 336 
Cassidisca 336 
caudata, Cilicaea 452 
caudata, Cymodocea 452 
caudata, Lironeca 8, 294, 304, 305, 307* 
caudata, Naesa 452 
caudata, Paracerceis 10, 452, 453*, 454* 
Ceratothoa 8, 88, 101, 272, 287 
Chaetilia 70, 76 
Chaetilinae 76 
chelipes, Idotea (Idotea) 12, 57* 
chilensis, Cleantis 38* 
chilensis, Munnopsoides 34*, 38* 
chilensis, Phycolimnoria 29* 
chiltoni, Excirolana (Pontogeloides) 6, 62, 

80, 182, 184, 185*, 186* 
chineiise, G-norimosphaeroma 406 
Chiridotea 76, 79, 101, 108, 110 
Chiriscus 76 
chiebovitschi, Pleuroprion 14 
Cilicaea 80 
cinerea, Sphaeroma 375, 376, 379 
ciherea, Synidotea 12, 28* 
cinereum, Sphaeroma 391 
Cirolana 6, 21, 66, 70, 71, 88, 101, 107, 108, 

158, 190 
Cirolanidae 6, 17, 21, 23*, 24*, 25, 26*, 27*, 

28*, 29*, 31*, 32*, 34*, 35*, 36*, 37*, 
38*, 40, 44, 46, 48, 49, 51, 58, 62, 66, 67, 
69, 70—75, 79, 81, 82, 88, 101, 156-158 

Cirolanoidea 6, 29, 61, 66 
Cirolaninae 6, 158 
Cleantiella 12, 86 
Cleantis 11 
Colanthura 11 
complanata, icherusic 256 
concavus, Haploniscus 35*, 36* 
concharum, Aega 206 
concharum, Cirolana 7, 191, 206, 207, 

208*, 209*, 210*, 211 
concharum, Conilera 206 
conglobator, Sphaeroma 376, 379, 382 
Conilera 7, 71, 79, 101, 158, 216, 217 
consolidata, Synidotea 13 
convexa, Serolis 42* 
convexus, Tecticeps 9, 342, 347, 348, 349*, 

350* 351 
Corallanidae 7, 27*, 29*, 31*, 32*, 33*, 66, 

73, 156, 157, 222, 223 
cordata, Cilicaea 454 
cordata, Dynamene 454 
cordata, Paracerceis 10, 452, 454, 455*, 

456* 
cornuta, Paranthura 11 
cornuta, Rocinela 7, 252, 263, 264, 266*, 

267* 
cornuta, Tridentella 7 223, 228*, 229*, 230 
costana, Paranthura 11 
cranchii, Campecopea 338 
cranchii, Cirolana 6, 190, 191, 192*, 193*, 

194 
crassispinis, Arcturus 14 
crenulata, Aega 7, 233, 242* 
crenulatus, Arcturus 14 
crepes, Torwolia 115 
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crinita, Munna 23*, 24*, 26*, 27*, 28*, 34* 
Crustacea 6, 154 
curassavica, Cyathura 36* 
curtum,,-' Cymodoce 419 
curtum, Sphaeroma 419 
Cuvieri, Anilocra 281 
Cyathura 10 
cylindracea, Conilera 7, 217, 218*, 219*, 

220 
cylindraceus, Oniscus 217 
Cymodoce 9, 88, 101, 107, 335, 417, 418 
Cymothoa 8, 88, 101, 272, 289 
Crustacea 6, 154 
Cymothoidae 8,16, 17, 22, 23*, 24*, 26*, 27*, 

28*, 29, 30, 31*, 32*, 34*, 36*, 38*, 47, 
48, 57, 58, 61, 66, 71, 73, 74, 81, 82, 88, 
101, 156, 157, 271, 272 

Cymothoidea 21, 71, 74, 81, 155 

dahli, Edotia 23* 
daltonae, Ancinus 369 
daltonae, Bathycopea 9, 369*, 370 
danmoniensis, Arcturella 14 
damnoniensis, Rocinela 7, 251, 252. 253*, 

254* 
daurica, Livoneca 291 
dellavallei, Cymodoce 426 
Dendrotionidae 73 
dentata, Notoxenoides 31* 
dentisinus, Dynoides 10, 433*, 434*, 435* 
depressa, Naesa 363 
depressus, Ancinus 9, 36*, 363 
Desmosoma 115 
Desmosomatidae 24*, 28*, 31*, 32*, 33*, 

34*, 38*, 41* 
Desmosomella 108 
detrimentus, Nannoniscus 23* 
Dies 336 
dilatata, Dynamenella 10, 444, 450*, 451 
diminuta, Cirolana 27*, 28*, 29* 
dimorphus, Antias 23* 
distinctum, Thaumostosoma 115 
diversispinis, Arcturus 14 
dollfusi, Eurydice (Eurydice) 6, 159, 162*, 

163*, 164 
dollfusi, Jaeropsis 23*, 36*, 37*, 38* 
dimerilii, Acherusia 256 
dumerilii, Rocinela 7, 252*, 256, 257* 
Dynamene 10, 80, 88, 101, 335, 436 
Dynamenella 10, 104, 107, 335, 444 
Dynoides 10, 334, 335, 432, 433 

echinatus, Antarcturus (Antarcturus) 13 
Echinopleura 89 
Echinothambema 115 
Echinothambematidae 73, 113 
Edotia 12, 21, 84, 101, 107 
edwardsii, Dynamene 10, 437, 440*, 441* 
edwardsi, Naesea 440 
elegans, Leptanthura 11 
elegans, Paranthura 11 
elliptica, Serolis 31*, 38* 
elongata, Munneurycope 115 
elongata, Neojaera 36* 
emarginata, Aega 233 
emarginata, Cymodoce 9, 38*, 418, 422, 

423*, 424 
emarginata, Cym,odocea 422 
emarginata, Idotea (Idotea) 12, 39* 

entaille, Aega 233 
entomon, Mesidotea 11, 65, 68, 81, 82, 86 
Epicaridea 4, 19, 20, 21, 30, 34*, 40, 48, 58, 

62, 63, 66, 69, 71, 72, 74, 81, 155 
Epichthys 281 
epimerata, Synidotea 13 
epimerias, Lironeca, 8, 294, 301, 302, 304*, 

305* 
Erichsonella 12, 104 
erosa, Synidotea 13 
erythraea, Cymodoce 10, 418, 426*, 427 
estuarius, Cyathura 48* 
Eubranchiatae 10, 334, 335, 432, 436 
Eugerda 108 
Eugerdella 108 
Euidotea 110 
europaeus, Tylos 14 
Eurycope 108, 115, 116 
Eurycopidae 23*, 26*, 27*, 31*, 32*, 33*, 

34*, 35*, 38*, 44, 70, 73, 74, 79, 80, 87 
Eurydice 6, 46, 67, 79, 81, 88, 101, 108, 

158, 159, 181 
Eurydice subgen., Eurydice 6, 159 
Eurydicinae 6, 157, 158 
euxinica, subsp. Cymodoce erythraea 427*, 

428*, 429* 
excavata, Apanthura 11 
Excirolana 6, 62, 66, 79, 104, 158, 181 
Excirolana subgen., Excirolana 6, 181 
excisa, Cymothoa 8, 289*, 290*, 291 
Excorallanidae 66, 73, 80, 156, 157 
exigua, Serolis 42* 
exilis, Neastacilla 14 . 
exocaeti, Ceratothoa 287 
Exosphaeroma 9, 81, 82, 335, 398, 406 

Fabricii, Serolis 461 
fabulosum, Pleuroprion 14 
fewkesi, Idotea (Idotea) 12 
filiformis, Erichsonella 11 
Flabellifera 2, 4, 6, 19—21, 23*, 24*, 25, 

26*, 27*, 28*, 29*, 30*, 31*, 32*, 33*, 
34*, 35*, 36*, 37*, 38*, 39, 40, 45*, 
48*, 55—58, 62, 65, 66, 69—75, 79, 
81, 113, 115, 155, 156, 341 

fossarum, Sphaeroma 382 
fraudatrix, Dynamenella 10, 81, 435, 444, 

445*, 446*, 447*, 448 
frigidum, Pleuroprion 14, 103 
fucudai, Microcerberus 11 
furcatum, Pleuroprion 14 
furcatus, Antarcturus 38* 

gallica, Cirolana 7, 191, 200*, 201 
gaudichaudii, Meinertia 57* 
gaussi, Paramunna 58 
gigas, Sphaeroma 398 
glaber, Arcturus 13 
glaber, Tecticeps 9, 82, 342, 356, 357, 358*, 

359* 
glabra, Dynamene 445 
glabra, Dynamene 448 
glabra, Dynamenella 445 
glabra, Dynamenella 10, 444, 447, 448* 
Glabroserolis 113, 115 
globator, Asellus 379 
globator, Oniscus 379 
globator, Sphaeroma 379 
globicauda, Munna 36* 
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globicaudis, Antarcturus (Antarcturus) 13 
globitelson, Quantanthura 26*, 27*, 29*, 

31* 
Glyptonotinae 76 
Glyptonotus 58, 65, 66, 76 
Gnathiidea 19 
Gnathostenetroididae 35*, 36*, 37* 
Gnathostenetroididea 77 
Gnorimosphaeroma 9, 79, 82, 335, 406 
gracilipes, Aega 7, 232, 239; 240*, 241 
gracilis, Anthura 10 
gracilis, Slabberina 160 
grampoides, Conilera 191 
granulata, Astacilla 14, 27*, 28* 
granulatum, Cymodoce 424 
granulatum, Sphaeroma 424 
granulatus, Ancinus 363 
granulatus, Arcturus 14 
granulatus, Tylos 48*, 80 
granuliferus, Tylos 14 
granulosa, Idotea (Idotea) 12, 67, 68, 81 
gratissimus, Haploniscus 36* 
griffithsii, Sphaeroma 419 
grimaldii, Eurydice 89, 159 
grimaldii, Eurydice (Pelagonice) 6, 160, 

172, 173*, 174*, 175 
gurjanovae, Idotea (Idotea) 12 

hampsoni, Eugerdella 115 
hanseni, Cirolana 214 
hanseni, Dynamene 440 
hanseni, Eurycope 116 
hanseni, Metacirolana 7, 89, 213, 215*, 216 
Haplomesus 115, 116 
Haplomunna 116 
Haploniscidae 23*, 24, 29*, 35*, 36*, 

73, 102 
Haploniscus 115, 116 
harfordi, Aega 194 
harfordi, Cirolana 6, 194, 195*, 196*, 197* 
harfordi, Synidotea 13 
Harponyx 269 
hastiger, Arcturus 13 
hayi, Pentias 12 
heathii, Cleantis 11 
hedgpethi, Idarcturus 14 
Helleria 21, 158 
Helleria 158 
Hemibranchiatae 334, 335, 374, 432 
Heteromesus 108, 115 
hirsuta, Campecopea 9, 80, 338, 339*, 

340*, 341* 
hirsuta, Corallana 26*, 27*, 29*, 31*, 32*, 33* 
hirsuta, Sphaeroma 338 
hirsutus, Antarcturus (Antarcturus) 13, 39* 
hirsutus, Oniscus 338 
Holotelson 10, 86, 335, 457 
hookeri, Sphaeroma 9, 63*, 376, 382, 383*, 

384*, 385 
hookeri subsp., Sphaeroma hookeri 383 
Hyssura 10 
hystris, Pleuroprion 14 

lais 20, 66, 81 
laniropsis 104, 107 
lanthopsis 108 
ibericus, Proasellus, 35*, 36* 
Ichthyophilus 275 
Ichthyoxenus 8, 272, 291 

Idarcturus 14 
Idotea 12, 64, 66, 68, 80, 89, 92, 104, 108 
Idotea subgen., Idotea 12 
Idoteidae 11, 17, 21, 23*, 27*—31*, 33*—35*, 

37*, 38*, 48, 55, 56, 67, 70, 73, 76, 77, 
79—81, 101, 110 

Idoteinae 76 
Ilyarachna 104, 108, 116 
Ilyarachnidae 33*, 34, 35*, 36*, 73, 74 
impressa, Ceratothoa 8, ,287, 288*, 289 
impressa, Cirolana 7, 191, 203, 204*, 205* 
impressa, Cymothoa 287 
incisa, Munneurycope 116 
indus, Baribrotes 23*, 24*, 29*, 31*, 32*, 

34*, 36* 
inerme, Pleurogonium 86 
inerme, Sphaeroma 419 
inermis, Eurycope 116 
inermis, Eurydice (Pelagonice) 6, 89, 160, 

1'78*, 179 
inermis, Nannoniscus 115 
infelix, Syscenus, 7, 269*, 270*, 271 
ingolii, Haploniscus 116 
insulare, Gnorimosphaeroma 406 
insularis, Alcirona 31* 
intermedia, Astacilla 14 
intermedium, Pleuroprion 14 
lolella 108, 109 
Irona, 8, 272, 307—308 
ischitanum, Caecostenetroides 35*, 36*, 37* 
Ischnomesidae 26*, 29*, 31*, 36*, 73, 102 
Ischnomesus 115, 116 
Isopoda 2, 3, 6, 17, 18, 19, 20*, 22*, 25, 30, 

32, 38 -40 , 49, 58, 62, 63, 66, 
68—73, 78, 83—84, 87, 89, 92, 94, 95, 
97—101, 105—116, 154 

isopus, Cleantiella 12, 56* 
iturupicum, Pleuroprion 14 
i-vamrvi, Bathycopea 9, 370*, 371*, 372 

Jaera, 67, 77, 108 
Jaerella 85, 96, 104 
Jaeropsidae 23*, 24*, 29*, 36*, 37*, 38* 
Jaeropsis,,, 104, 107 
Janira 89 
Janiralata, 104, 108, 109 
Janirella 116 
Janirellidae 36* 
Janiridae 30*, 31*, 36*, 73, 74, 77, 78, 80, 

81, 113 
Janiroidea 40, 74, 77, 78, 80 
japonica, Cirolana 213 
japonica subsp., Cirolana chiltoni 186 
japonica subsp., Cirolana harfordi 196 
japonica, Cymodoce 430 
japonica, Excirolana 181, 186 
japonica, Excirolana (Pontogeloides) 6, 182, 

186, 187*, 188*, 189*, 190 
japonica subsp., Excirolana chiltoni 186 
japonica, Idotea 56 
japonica, Limnoria 325 
japonica, Limnoria 8, 315, 328, 329*, 330* 
japonica, Metacirolana 7, 213, 214* 
japonica, Paranthura 11 
japonica, Rocinela 7, 252, 262, 263, 264*, 

265* 
japonica, Tridentella 223 
japonicus Tecticeps 356 
jellinghaussi, Ichthyoxenus 291 
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juvenalis, Rocinela 26*, 27*, 29*, 31* 

kamtschaticus, Antarcturus, (Antarcturus) 13 
Katiamra 32, 88, 103, 107, 109, 110 
kilepoae, Antarcturus (Microarcturus) 13 
kincaidi, Excirolana (Excirolana) 6, 182, 

183* 
kirchanskii, Idotea (Pentidotea) 12 
kladophorus, Antarcturus 48* 
kurilense, Gnorimosphaeroma 406 

laovicephalax, Tridentella 223 
laevidorsalis, Synidotea 13 
lacvis, Synidotea 12 
laevis var., Tecticeps renoculis 343 
lamarkii, Olencira 285 
lancifer, Synisoma 12 
lata, Gnorimosphaeroma 406 
lata, Synidotea 13, 81 
lateralis, Eugerda 102 
laticauda, Anilocra 8, 281, 283, 284*, 285 
laticauda, Rocinela 259 
laticauda, Synidotea 13 
latifrons, Eurycope 26*, 27*, 34* 
latifrons, Janirella 36* ,: 
latipes, Excirolana 181 
leachii, Anilocra 283 •.'•":' 
lecontii, Aega 7, 232, 250*, 251 
Lernnoria 315 
Leptanthura 11, 89 
leucophthalma, Neastacilla 14 
leucophthalmus, Tecticeps 9, 342, 358, 

359, 360*, 361*, 363 
Ligia 45, 63, 68 
Ligiidae 22, 48, 71 
lignorum, Cymothoa 315 
lignorum, Limnoria 322, 325, 328 
lignorum, Limnoria 8, 23*, 85, 315, 316*,' 

317*, 321 
lilljeborgi, Rocinela 269 
lilljeborgi, Syscenus 269 
Limnoria ,8, 21, 58, 66, 71, 80—82, 310, 

315 
Limnoriidae 8, 21, 23*, 29*, 48, 71, 73, 

82, 156, 309, 310, 333, 334 
Limnoriinae 334 
linearis, Ceratothoa 287 
linearis, Glossobius 287 
linearis, Idotea (Idotea) 12 
lineata, Campecopea 338 
linguifrons, Excirolana 183 
linguifrons, Excirolana (Excirolana) 6, 62, 

182*, 183 
Lipomera, 87, 101, 107 
Lironeca 8, 88, 101, 104, 272, 293, 294 
lita Eugerdella 115 
littoralis, Neastacilla 14 
Livoneca 293 
loliginea, Aegathoa 273 
longicauda, Sphaeroma 379 
longicirra, Synidotea 13 
longicornis, Astacilla 14 
longicornis, Ilyarachna 116 
longifera, Macrostylis 29* 
longiremis, Heteromesus 115 
longispinis, Arcturus 14 
loveni, Aega 237 
iundae, Paradynamenopsis 38* 
lunifrons, Cassidinidea 9, 336*, 337*, 338 

Lunovia 315 
lutea, Gnorimosphaeroma 409 
lutea, Gnorimosphaeroma oregonensis 409 
luteum, Gnorimosphaeroma 9, 406, 409*, 

410* 

macginitie, Synidotea 27* 
Macrochiridothea 76 
Macrostylidae 29*, 54, 73, 102 
Macrostylis 108, 115, 116 
macrurus, Arcturus 13 
maculata, Munna 38* 
maculata, Rocinela 7, 252, 260, 261, 262*, 

263* 
magadanensis, Limnoria 8, 315, 328, 329, 

331*, 332*, 333 
magnifica, Macrostylis 115 
magnifica, Synidotea 12 
magnispinis, Arcturus 14 
magnitorata, Dynamene 10, 437, 441, 442* 
magnoculis, Aega 7, 232, 247*, 248 
magnum, Pleurosignum 26*, 31* 
mayana, Excirolana 181 
marginalis, Tecticeps 9, 342, 344, 345*, 

346* 
marginata, Sphaeroma 376 
maris-nigri subsp., Eurydice dollfusi 162 
marmorata, Synidotea 13 
mawsoni, Antias 38* 
media, Exosphaeroma 9, 399, 403, 404*, 

405 
media, Synidotea 12 
medialis, Aegathoa 8, 273, 274* 
mediterranea, Anilocra 281, 282 
mediterraneum subsp., Sphaeroma hookeri 

383' 
megalura, Mesidotea 11, 110, 115, 116 
Meinertia 58 
melanosticta, Irona 8, 308*; 309* 
Mesanthura 21, 71 
Mesidotea 11, 64—66, 76, 77, 79, 88, 103 

108—111 
Mesidoteinae 76, 101, 110 
Mesosignum 116 
Metacirolana 7, 158, 212, 213 
metallica, Idotea 67, 86, 89 
metallica, Idotea (Idotea) 12 
mexicana, Anilocra 283 
Microarcturus 13 
Microcerberidae 11, 73, 107 
Microcerberidea 4, 11, 19, 21, 24*, 72, 75, 

80, 155 
Microcerberus 11 
Micromesus 116 
microphthalma, Aega 7, 232, 250 
microphthalma, Cirolana 7, 191, 201*, 

202*, 203 
Microthambema 116 
Mictosoma 107 
Mictosomatidae 87, 102, 107 
minutus, Munnopsurus 48* 
modestus, Haplomesus 115 
monodi, Sphaeroma 9, 375, 379, 389*, 

390* 391 
monophthalma, Aega 7, 232, 235*, 236*, 

237 
Montagui, Gonilera 217 
montagui, Dynamene 437 
montagui. Sphaeroma 437 

30* 
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montereyesis, Idotea (Pentidotea) 12, 67 
montosa, Edotia 12 , 
motasi, Livoneca 281, 282 
munda, Cyathura 11 
munda, Nerocila 8, 275, 276* 
Munna 104, 107, 108 
Munneurycope 81, 115, 116 
Munnidae 23*, 24*, 26*, 27*, 28*, 31*, 

34*, 35*, 36*, 37*, 38*, 73, 78, 80, 102 
Munnogonium 78, 86 
Muimopsidae 23, 26*, 31*, 34*, 35*, 38*, 44, 

73, 74 
Munnopsis 116 
murdochi, Pleuroprion 14, 86 
muricata, Synidotea 12, 86 
murrayi, Munneurycope 86, 89 
murrayi, Serolis 29* 
muscarius, Nannoniscus 24* 
nana, Munna 36* 
Nannoniscidae 23*, 24*, 26*, 29*, 31*, 34*, 

54, 102 
Nannoniscus 108, 115 
nasicornis, Janthopsis 30 
natalis, Cirolana 31*, 34*, 36* 
Neastacilla 14, 80, 104 
nebulosa, Synidotea 13, 86 
neglecta, Idotea (Idotea) 12, 66 
neglecta, Munna 35* 
neglecta, Synidotea 13 
neomana, Desmosoma 28*, 38* 
neonotus, Iolanthe 26*, 38* 
Nerocila 8, 61, 66, 88, 101, 271, 275 
nigrescens, Chiridotea 11 
nipporiica, Cymodocella 35*, 36*, 37* 
noblei, Gnorimosphaeroma 9, 81, 414*, 

415*, 416*, 417 
nodifroBS, Munneurycope 115 
nodulosa, Neastacilla 14 
nodulosa, Synidotea 12, 86 
nodulosus, Tecticeps 9, 342, 352, 353, 

354*, 355* 
nodulosus var., Tecticeps renoculis 352 
nordenskjoldii, Aega 237 
nordenskjoldii, Aegiochus 237 
Notidothea 76, 110 
Notoxenoides 115 
occidentalism Anilocra 298 
oceanica, Ligia 68 
oceanica, Paramunnopsis 90 
ochotensis, Accalathura 11 
ochotensis, Areturas 14 
ochotensis, Idotea (Idotea) 12, 56*, 66, 82 
ochotensis, Lironeca 8, 294, 302, 303, 304 

306* 
octonctum, Exosphaeroma 9, 399, 403* 
octonctum, Sphaeroma 403 
oculata, Aegathoa 8, 272, 273*, 274 
oculata, Cymothoa 272, 273 
oestroides, Ceratothoa 58 
oestrum, Cymothoa 58, 295 
oestrum, Oniscus 289 
Olencira 8, 88, 101, 272, 285 
oligospinis, Antarcturus (Antarcturus) 13 
olivacea, Cymothoa 296 
olivacea, Sphaeroma 406 
Oniscidae 23*, 24* 
Oniscoidea 3. 19. 21. 22*. 23*. 24*, 40, 45, 

48, 49, 51*, 56, 58, 68, 69, 71, 72, 83, 155 

Oniscus 15, 51*, 53 
orbus, Acanthocope 23*, 31*, 32*, 33*, 

34*, 38* 
oregonense, Gnorimosphaeroma 9, 406, 407*, 

408*, 409, 411, 412 
oregonenese, Neosphaeroma 406 
oregonensis, Sphaeroma 406 
oregonensis, Exosphaeroma 406, 409, 410 
oregonensis, Gnorimosphaeroma oregonen

sis 407 
oregonensis, Neosphaeroma All 
oregonensis, Sphaeroma 406 
orientale subsp., Pleurogonium inerme 35* 
orientalis, Cirolana 181 
orientalis, Eurydice -38* 
orientalis, Excirolana 181 
orientalis, Idotea (Idotea) 12, 80 
orientalis, Paradesmosoma 33* 
ornamenta, Cirolana 23*, 24*, 32* 
ostroumovi, Idotea (Idotea) 12, 29*, 30*, 

34*, 37* 
ovalis, Cymothoa 296 
ovalis, Lironeca 8, 294, 296, 297, 298*, 299* 
ovalis, Naesa 336 
ovata, Egosphaeroma 410 
ovata, Neosphaeroma 411 
ovatum, Gnorimosphaeroma 9, 406, 410, 

411*, 412, 413*, 414, 417 

pacificus, Antarcturus (Antarcturus^ 13 
pagenstecheri, Serolis 43 
Paleophreatoicidae 69 
pallida, Synidotea 13 
papillae, Exosphaeroma 9, 399, 401*, 402 
Paracerceis 10, 101, 107, 335, 452 
Parachiridotea 110 
Paradesmosoma 44, 85, 96, 104 
paradoxa, Serolis 43*, 44* 
paradoxus, Oniscus 461 
Paralimnoria 21, 71, 310 
parallela, Bathycopea 9, 372, 373*, 374* 
parallela, Syneurycope 115 
Paramunna 108 
Paramunnopsis 81 
Paranthura 11, 48 
Paranthuridae 11, 73 
Parapleuroprion 13, 85, 96, 104 
parasita, Cymothoa 289 
parasitus, Sugoniscus 26*, 29* 
Parastenetrtoidea 77 
Paropsurus 116 
patagonica, Caecocassidias 23*, 24*, 26* 
patagoniensis, Jaeropsis 29* 
pelagica, Idotea (Idotea) 12, 81 
Pelagonice subgen., Eurydice 6, 159 
Pentias 12, 86 
Pentidotea 12 
pentodon, Sphaeroma 397 
perforata, Dynamene 444 
pemanus, Syscenus 26*,' 34* 
perunis, Nannoniscus 31*, 34* 
pettibonae, Synidotea 13 
phosphorea, Idotea (Idotea) 12 
Phreatoicidea 37, 40, 69. 71, 72, 73, 74 
Phycolimnoria 8, 66, 80, 107, 310 
Phycolimnoria subgen., Limnoria 310 
physodes, Anilocra 8, 55*, 281, 282*, 283* 
physodes, Cymothoa 281 
physodes, Oniscus 281 
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pilosa, Cymodoce 419 
pilosa, Cymodocea 419 
Plakarthriidae 73, 75, 107 
Plakarthriinae 334 
Plakarthrium 334 
platura, Dynamenopsis 24*, 30*, 39* 
Platybranchiatae 334, 335 
platycarpus, Thaumostosoma 115 
Pleurogonium 104, 108 
Pleuroprion 14, 104, 109 
Pleurosignidae 26* 
polita, Cirolana 7, 191, 205, 206*, 207* 
polita, Cyathura 11 
polita, Neastacilla 14 
polita, Serolis 44* 
polydendrica, Eurydice 214 
pontica, Eurydice 167* 
pontica, Eurydice (Eurydice) 6, 159, 167*, 

168, 169 
pontica, Helleria 168 
pontica, Livoneca 295 
ponticus, Tylos 14 
Pontogeloides 6 
Pontogeloides 181 
Pontogeloides subgen., Excirolana 181 
praecipius, Antarcturus 24* 
praegustator, Cynwthoa 285 
praegustator, Olencira 8, 285*, 286*, 287 
pranizoides, Harponyx 269 
prideauxianum, Cymodoce 419 
prideauxianum, Sphaeroma 419 
prismatica, Zenobiana 11 
producta, Hyssura 10, 115, 116 
profundis, Isclmomesus 115 
profundum, Eurycope 35* 
Proidotea 76, 110 
propodialis, Rocinela 7, 252, 264, 265, 268* 
Pseudarachna 107 
Pseudidotheidae 73, 76 
pseudoculata, Erichsonella 12 
Pseudomesidae 73 
Pseudomesus 90, 103, 108, 109, 110 
psora, Aega 7, 90, 113, 232, 233*, 234*, 

235, 241 
psorus, Oniscus 232, 233 
Pterelas 231 
Ptilanthura 10, 101 
pugettensis subsp., Rocinela belliceps 259 
pugettensis, Tecticeps 9, 342, 350, 351* 
pulchellum, Exosphaeroma 391 
pulchellum, Sphaeroma 9, 67, 375, 391, 

392* 393* 
pulchra,' Eurydice 162, 168, 169 
pulchra, Eurydice (Eurydice) 6, 25*, 46*, 

57*, 62, 79, 89, 158, 159, 160, 161*, 
162 

pulchra, Synidotea 13 
punctata, Cymothoa 295 
punctata, Pseudaega 80 
pusilla, Astacilla 13 

quadridentatum, Sphaeroma 9, 375, 394*, 
395* 

quadridentatus, Sphaeroma 376 
quadripunctata, Limnoria 8, 86, 89, 315, 

316, 318*, 319*, 320*, 321,* 322 
quadrispinosus, Haplomesus 116 
quoyanum, Sphaeroma 9, 89, 376, 397*, 

398* 

racovitzai, Eurydice (Eurydice) 6, 159, 
169*, 170* 

rayi, Gnorimosphaeroma 411 
redmanii, Livoneca 294 
renoculis, Tecticeps 9, 342, 345, 347*, 348* 
resecata, Idotea (Pentidotea) 12, 64*, 67 
Rhacura 115 
rhomburum, Exosphaeroma 9, 399, 402* 
rhomburum, Sphaeroma 402 
richardsonae, Neastacilla 14 
rissoi, Sphaeroma 382 
ritteri, Synidotea 12 
robusta, Cymodoce 419 
Rocinela 7, 89, 104, 107, 231, 251 
rotundata, Idotea (Pentidotea) 12, 80 
rotundata, Zenobiana 11 
rotundicauda, Acherusia 252 
rubra, Cymodoce 437 
rubra, Dynamene 437 
rufescens, Idotea (Idotea) 12 
rugicauda, Exosphaeroma 379 
rugicauda, Sphaeroma 9, 58*, 89, 375, 379, 

380*, 381*, 382 
sabini, Mesidotea 11, 110 
sacciger, Lironeca 8, 294, 300, 301, 304* 
Saduriella 76, 110 
salebrosa, Gnorimosphaeroma 406 
scaber, Porcellio 23*, 24*, 68 
scabra, Eurycope 116 
scabrosus, Arcturus 13 
schmidtii, Cirolana 7, 191, 211, 212* 
schmittii, Idotea (Pentidotea) 12 
schythei, Serolis 43* 
sculpta, Synidotea 13 
sculpturata, Tridentella 7, 223, 225, 226*, 

227*, 228' 
seminudus, Arcturus 14 
septemcariuata, Serolis 43* 
Serolidae 10, 21, 24, 29*, 31*, 38*, 40, 42— 

44, 48, 70, 79, 81, 113, 157, 460, 461 
Seroloidea 71, 74, 75, 113, 155, 156 
Serolis 10, 53, 84, 461 
serrata, Cymothoa 376 
serrata, Sphaeroma 376 
serratispinis, Dynoides 433 
serratum, Sphaeroma 9, 49, 375, 376, 377*, 

378*, 379, 391, 392 
serratus, Oniscus 375, 376 
serratus, Tecticeps 9, 342, 351, 352*, 353* 
serratus var., Tecticeps renoculis 351 
setosus, Arcturus 14 
sheareri, Dynamene 448 
sheareri, Dynamenella 10, 444, 448, 449*, 

450 
sibirica, Mesidotea 11, 81, 103, 110 
siciliense, Sphaeroma 376 
sieboldi, Sphaeroma 9, 376, 394, 395, 

396*. 397 
sinuata, Lironeca 8, 294, 295* 
sinuata, Livoneca 295 
Slabberina 158 
Smicrostoma 223 
sp., Aegathoa 23*, 24*, 26*, 27*, 28*, 29*, 

31*, 32*, 34*, 36*, 38* 
sp., Arcturus 31*, 34* 
sp.; Sphaeroma 45* 
spasskii, Idotea (Idotea) 12 
Sphaeroma 9, 55, 63, 82, 88, 101, 107, 108, 

335, 375, 406 
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Sphaeromatidae 9, 17, 21, 23*, 24*, 26* 
29*, 30*, 32, 35*, 36*, 37*, 38*, 40, 
49, 50, 58, 61, 62, 65—67, 75, 79—82, 
88, 101, 156, 333, 334 

Sphaeromatoidea 71, 74, 75 
Sphaeromides 71, 72 
Sphaerominae 334 
spinicornis, Nanncmiseus 116 
spinigera, Eurydice (Eurydice) 6, 159, 

171*, 172* 
spinipes, Cirolana 197 
spinosissima, Ilyarachna 115 
spinosus, Antarcturus 35* 
spongiophida, Aega 80 
spp., Cirolana 48* 
squamosissima, Calanthura 11 
Stenetriidae 79, 113 
Stenetroidea 77, 113 
stenops, Idotea (Pentidotea) 12, 53* 
Storthyngura 115, 116 
strasseni, Cleantiella 12 
stroemii, Aega 7, 233, 243*, 244*, 245 
stylodactylus, Bagatus 31* 
Stylomesus 115 
sulcaticauda, Ananthura 10 
subchelatus, Torwolia 115 
subinermis, Macrostylis 116 
sublittoralis, Edotia 12 
submarmorata, Synidotea 13 
subtilis, Arcturus 13 
subviridisculata, Naesea 440 
swainsonii, Cirolana 191 
swainsonii, Eurydice 191 
swainsonii, Nerocila 191 
symmetrica, Aega 7, 232, 248, 249*, 250 
Symmius 76 
Syneurycope 115 
Synidotea 12, 21, 56, 104, 107, 108, 109 
Synisoma 12, 21, 101 
Syscenus 7, 231, 269 

tarasovi, Parapleuroprion 13 
tartakowskii, Nerocila 8, 275, 279*, 280* 
tattersalli, Cymodoce 10, 418,424, 425*, 426 
taurica, Lironeca 8, 294, 295, 296*, 297* 
taurica, Livoneca 295 
Tecticeps 9, 32, 79, 85, 96, 104, 334, 341, 

342 
teissieri, Sphaeroma 9, 375, 385, 386*, 

387*, 388*, 389 
terebrans, Limnoria 315, 322 
tenue, Thaumastosoma 115 
tenuis, Leptanthura 11 
tenuis, Ptilanthura 10 
terebrans, Sphaeroma 82 
Thambema 115 
Thambematidae 73 
thielemanni, Cirolana 196 
thori, Leptanthura 11 
toporoki, Pleuroprion 14 
Torwolia 115 
tricarina, Ptilanthura 24*, 31* 
tricornis, Janiralata 86 
tridens, Aega 7, 232, 241* 
tridens, Rocinela 7, 252, 266, 268*, 269 
tridentatum, Sphaeroma 391 
Tridentella 7, 223 
triloba, Cymothoa 296 
triloba, Edotia 12 

tripunctata, Limnoria 323 
tritaeniata, Neastacilla 14 
truncata, Anthelura 10, 115 
trancata, Cirolana 175 
truncata, Cymodoce 10, 418, 419*, 420, 

421*, 422*, 424 
truncata, Eurydica 89 
truncata, Eurydice (Pelagonice) 6, 159, 

160, 175, 176*, 177* 
tuberculata, Limnoria 8, 86, 89, 315, 322*, 

323*, 324*, 325 
tuberculata var., Limnoria terebrans 322 
tuberculata, Synidotea 12 
tuberculatus, Holotelson 10, 457*, 458*, 

459* 
tuberculosa, Dynamene 454 
tuftsii, Chiridotea 11 
Tylidae 14 
Tyloidea 4, 14, 19, 21, 22, 40, 48*, 56, 

57*, 62, 7 1 - 7 3 , 80, 155 
Tylos 14 
Typhlocirolana 71 
typhlops, Bathycopea 9, 366, 367*, 368*, 

369, 372 
typica, Munnopsis 102 
tyrrhenicum, Desmosoma 32*, 34* 
tzvetkowae, Neastacilla 14 
ulbani, Arcturus 13, 39* 
ultraabyssalis, Antarcturus (Antarcturus) 13 
uncinata, Limnoria 315 
uncinata, Macrochiridotea 31*, 33* 
unicornalis, Stothyngura 38* 
ungulata, Paridotea 48* 
Urdacea 74 
urotoma, Idotea (Idotea) 12 
valkanovi, Euridice (Euridice) 6, 159, 164* 
Valvifera 4, 11, 19—21, 23*, 24*, 27*— 

35*, 37*, 38*, 40, 45*, 48*, 53*, 56, 57*, 
58, 61, 64*, 66, 69, 71, 72, 74 -77 , 79, 
103, 115, 155 

vancouverensis, Cirolana 183 
vancouverensis var., Cirolana chiltoni 183 
vancouverensis, Excirolana (Excirolana) 6, 

182, 183, 184* 
varians, Dynamene 437 
vemae, Ilyarachna 33*, 35*, 36* 
vemae, Serolis 10, 115, 461*, 462* 
Vemathambema 115 , 
ventrosa, Aega 7, 232, 237*, 238* 
verrucosus, Arcturus 13 
versicolor, Dynamene 67 
virginea, Tridentella 89 
virginiana, Cirolana 223, 224 
virginiana, Tridentella 7, 223, 224*, 225* 
viridis, Dynamene 437 
vitjazi, Neastacilla 14 
vulgaris, Lironeca 8, 294, 298, 300*, 301* 
vulgaris, Livoneca 298 

wakishiana, Jaera 104 
wosnesenskii, Idotea (Pentidotea) 12 
Xenarcturidae 73, 76 
Xenuraega 81 
zenkevitchi, Antarcturus (Antarcturus) 13 
Zenobiana 11, 88, 107 
Zenobianopsis 79 
zinovae, Phycolimnoria 8, 310, 311*, 312* 
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MARINE AND BRACKISH-WATER IS0P0DA OF COLD AND TEMPERATE (BOREAL) 
WATERS OP THE NORTHERN HEMISPHERE. PART 1. (Flabellifera, Valvifera, 
and Tyloidea). 

English translation of introductory pages; translated by Mark Gryger; 
198*5. 

Isopods, representing for men neither a nutritional nor an aesthetic 
value, in contrast for example with gastropod molluscs, decapod 
crustaceans, butterflies, beetles, birds, and many other groups of 
animals, became the the object of systematic study comparatively late, 
and even now do not attract the attention of amateur collectors. On 
the one hand, this has secured them against complicated synonyms, but 
on the other has noticeably reduced the extent of their study. 

It is sufficient to say that in the 10th edition of "Systema Naturae", 
Linnaeus (1758) gives descriptions of 11 species of isopods 
altogether, of which only 8 are marine, and he refers them to the 
single genus Oniscus. Up to the beginning of the 19th Century the 
study of isopods went extremely slowly. Only a few species were 
described during this period by Linnaeus (1761), Sallas (1722, 1772), 
Slabber (1775), Fabricus (1793, 1798) and a few other investigators. 
These first reports were limited almost exclusively to the littoral 
waters of Western and Northern Europe and only a part of Greenland. 

Considerably more intensive carcinological investigations began to 
occur at the beginning of the 19th century. In this, the second 
period in the history of isopod studies, which lasted until the 
beginning of the 1860's, large works were carried out on the 
descriptions of faunas of a whole series of bodies of water, genera 
were diagnosed, and large steps forward were made in the 
establishment of taxa of higher rank. Leach (181 "3, 1814, 1815, 1818) 
described a considerable amount of new genera, that have retained 
their importance to this day. Latreille (1803, 1804, 1817, 1829), 
besides the description of a set of new genera, clearly set the 
crustaceans off from the insects and gave the names to their groups 
(1817), which still exist to the present time as the names of orders 
of this group. Faunistic studies in this period (besides the above 
mentioned Leach and Latreille), such as Desmarest (1823, 1825), Risso 
(1816, 1826), Rathke (1843), Kroyer (1849), embraced not only the 
Atlantic and Mediterranean shores of Europe, but also other regions of 
the World Ocean. Thus, in 1818 Say ga.ve the first account of the 
crustaceans of the shores of North America. A later great 
contribution to the knowledge of the isopod fauna of the north-eastern 
shore of the USA was made by Stimpson (1854, 1856a, 1856b, 1857a, 
1857b, 1863, 1864). 

The study of the fauna of our seas was begun. Rathke (1837) brought 
the first information on the isopod fauna of the Black Sea, Brandt 
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(1851) of the far-eastern seas. Investigations of the European sector 
of the Arctic began at the same time with the expedition of Bear (?) 
in 1837. 

Finally, Milne-Edwards (1840) gave the first detailed review of the 
world crustacean fauna. 

The third period in the history of the study of isopods of cold and 
temperate waters, which could have been called the Sarsian, is the 
most significant period; in the course of which Systematics of 
crustaceans were worked out in detail, undoubtedly under the influence 
of the evolutionary ideas of Darwin, having reached at its end almost 
a modern form; and in basic studies of the specific composition of the 
shelf fauna of the majority of water bodies considered in the present 
work; and investigations of the richness of the deep water isopod 
fauna had begun. This period is rather sharply outlined and lasted 
from the mid-1860's right up to the First World War (and taking into 
account a set of publications delayed by the war—to the mid-1 920's). 

In the beginning and middle of this period appeared the works of such 
carcinologists as G. 0. Sars (1864, 1882, 1825, 1899, etc.), Hansen 
(1887, 1888, 1890, etc.) and certain others, which during their own 
long lives made a truly grandiose contribution in the development of 
carcinology. At the same time a vast development of hydrobiological 
investigations was observed in the seas of the entire world ocean, for 
the first time not just of the shelf zone, but also of the depths of 
the oceans. The faunistic investigation of the coast of Europe was 
basically completed, as a result of which appeared general works on 
the isopods of Belgium (Van Beneden, 1861), the Adriatic Sea (Heller, 
1866), Great Britain (Bate and Westwood, 1868), Denmark (Meinert, 
1877), the North Atlantic, Barents Sea, and western Artie (Hoek, 1882; 
Weber, 1884), Norway (G. Sars, 1899), Ireland (Tattersall, 1905, 
1906), the North Sea (Zirwas, 1910; Dahl, 1916) and France (Monod, 
1923a). Russian and Ukranian investigators laid the foundation at 
this time of our knowledge of the isopod fauna of the Black Sea 
(Chernyavskiy, 1868; Ul'yanin, 1871; Grebnitskiy, 1873-4; Sovinskiy, 
1895, 1896). Birulya (1896, 1897) described the first representatives 
of the Artie isopod fauna of the Siberian seas. 

Extensive hydrobiological investigations also went on along the east 
coast of North America; the data of Stimpson, cited above, was 
supplemented by new information reported in the works of Smith (1874, 
etc.) and Harger (1878, 1880a, 1880b, 1883, etc.). At the same time 
investigations on the Pacific coast of the USA and Canada unfolded, as 
a result of which appeared the works of Lockington (1876, 1877), Smith 
(1880), Walker (1898), Benedict (1897, 1898a, 1898b) and others. 

The furthest study of the isopod fauna of both shores of North America 
was very intensively continued by Richardson (1897a, 1897b, 1898a, 
1898b, 1899a, 1899b, 1990a, 1901a, 1904a, 1904b, 1905a) and was 
concluded by the end of 1905 by a fundamental review of the isopods of 
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North America (Richardson 1905b). 

In this period the isopods of the northwestern part of the Pacific 
Ocean were still little studied. A few species of the families 
Aegidae and Cymothoidae had been described by Schiodte & Meinert 
(1879-1884). Substantial contributions were made only by the American 
expedition on the ship "Albatross" at the beginning of the 20th 
century, embracing the regions of northern Japan, the southern part of 
the Sea of Okhotsk and the middle Kurile Islands. The material from 
this expedition, as well as collections by other people, were worked 
up by Richardson (1900b, 1904c, 1909). Russian collections both by 
separate individuals as well as by expeditions (Dr. Bez, 1866; Dr. 
Polyakov, 1881-1883; Dr. Slyunin, 1886-1903; Dr. Zander, 1890; 
Dr.Bung, 1896; Yankovskiy, 1899; Geineman, 1907; Brazhnikov, 
1907-1908; Palchevskiy, 1908; Smirnov and Belak, 1907; P. Yu. Shmidt, 
1900-1901; Dr. Kholodniy, 1909; Arngol'd and Starokadomskiy during the 
Vil'kitskiy Expedition 1910-1913; Derbek, 1909-1912; Belousov 1913; 
Saldatov and Pavlenko, 1910-1912; Pavlenko, 1913-1915; Hydrographic 
Expeditions of Eastern Ocean 1912-1917) remained unworked on. 

As was already mentioned above, one of the most important achievements 
of the third period was the beginning of deep water investigations of 
the bottom of the World Ocean. The first such study, which proved the 
existance of animals at depths greater than 2000 meters, was produced 
by the English expedition on the ships "Lightning" and "Porcupine" in 
1868-1870 in the North Atlantic and Mediterranean Sea. The grandiose 
expedition on the ship "Challenger", which assembled vast material 
concerning the deep water fauna in different places on the globe, was 
organized by the British a little later. Results of\{ work on the 
Isopoda were published by Beddard (1884a, 1884b, 1886a, 1886b). 
Later, from 1888-1914, deep water studies in the Pacific Ocean were 
conducted by Americans on the ship "Albatross". However, the results 
of these expeditions, as concerns the Isopoda, were apparently only 
partially worked up (Hansen 1897). With respect to the North 
Atlantic, basic information on the deep water isopod fauna is 
contained in the fundamental monograph of Hansen (1916). 

Of the summaries and revisions of the world isopod fauna, the 
following monographs are especially mentioned: Schiodte and Meinert 
(1879-1884) on the Aegidae and Cymothoidae, Hansen (1890) on the 
Cirolanidae and the same author (1905c) on the Sphaeromatidae and 
Asellota (1905b), Miers (1881b) and Collinge (1917) on Idateidae, and 
finally, Barnard (1925) on Anthuridae. 

As a result of the work of a series of zoologists, principally W. 
Lilljeborg (1864), A. Gerstaecker (1883), W. Caiman (1909), CO. Sars 
(1899), H. Hansen (1887, 1890, 1905b, 1905c, 1916, 1925), and E. 
Racovitza (1923), the homologies of isopod body appendages and their 
constituent parts were established, which essentially allowed one to 
change the old systematic taxa within this group and to place them in 
their basic modern form. 
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The fourth period of investigation, which probably began immediately 
after the First World War; i.e. judging from publications that came 
out after the war, with a substantial delay, no sooner than the 
mid-1920's; lasted approximately to the mid 1950's. This period, in 
contrast to the preceeding one, was conversely characterized by a 
reduction in the stream of scientific information on marine Isopoda. 
This is apparently a reflection of a general drop in the intensity of 
expeditionary marine investigations in the period 1915-1950, which was 
found in a set of regions of the globe. On the other hand, Soviet 
investigations attained a great scope exactly during this period, both 
in the northern and the far eastern seas. We will not be concerned 
with the history of Soviet expeditionary and station-based 
hydrobiological investigations in this period, since it is expounded 
in detail in the works of Zenkevich (1947a, 1963) for all of the seas 
of the USSR, Ushakov (1953a) for the Sea of Okhotsk and Guryanova 
(1964a) for the Artie. All the material of these expeditions received 
for attention the the Zoological Institute of the Academy of Science 
of the USSR, as well as, from the German expedition on the ship 
"Helgoland" in 1898, and from the pre-revolutionary expeditions of 
Knipovich and Deryugin, were worked on by Guryanova (1929, 1930, 
1932a, 1932b, 1933a, 1933g, 1933b, 1935a, 1936b, 1936v, 1938, 1946a, 
1950, 1952). [Note: for subsequest papers in same year, Russian 
alphabet goes a, b, v, g, d, e, zh, z, i...] The result of these works 
was an incomparable growth in the information, so poor till then, on 
the isopod fauna of our northern and far eastern seas, as well as, of 
the Polar Basin. This allowed Guryanova to make a series of 
interesting zoogeographical conclusions and generalizations based on 
an analysis of the Isopoda fauna, which will be talked about later. 

Guides to the isopod fauna of the northern (1932a) and far eastern 
(1936b) seas of the USSR were compiled by Guryanova, and by Yashnov 
(1948) the portion of this group in the keys to the fauna and flora of 
the northern seas of the USSR. A review of the Artie Isopoda was also 
written by Guryanova (1933). Somewhat later a guide to the isopods of 
the Black Sea was compiled by Pauli (1954). 

No substantial works appeared in other regions of cold and temperate 
waters of the Northern Hemisphere. Only at the end of this period did 
Hatch (1947) and Menzies (1950, 1951, 1952, 1954) describe a series of 
new species from the Pacific Coast of the USA. Only isolated species 
were described from the North Atlantic region (Holthuis, 1949, et al). 

The fifth and last period, lasting to the present time, can be called 
the second period of bloom for isopod faunistics. This was above all 
connected with the till then unprecidented scope of deep water 
investigations, encompassing at this time depths greater than 6000 
meters, right down to the maximum. In the first place among these 
grandiose expeditions were the Soviet expeditions on the E/S "Vityaz" 
in 1949 and the Danish one - on the ship "Galathea" in 1950-1952. 
Investigations on the ship "Vityaz", lasting through 20 years, 
embraced not only the northern part of the Pacific Ocean, but also the 
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depths of the other oceans. Later, from 1955 to 1959, the American 
Lamont Geological Laboratory carried out extensive investigations in 
the Atlantic Ocean on the ships "Vema" and "Theta". It is interesting 
to note that the first data on the isopod fauna derived from these 
expeditions (Menzies, 1956; Wolff, 1956; Birshtein, 1963a) were 
published at almost the same time. The last continued to publish 
works on isopods collected on the E/S "Vatyaz" on the northwestern 
part of the Pacific Ocean (Birshteyn, 1970), the Bouganville Trough 
(?) (Birshteyn, 1963b), the Romansh Depression (Birshteyn, 1969); 
partial results were worked up on the American and Soviet collections 
in the South Atlantic and the Atlantic sector of Antarctia (Menzies, 
1966, Birshteyn, 1968, George and Menzies, 1968a, 1968b), in the 
tropical regions of the Atlantic and Pacific Oceans (Menzies and 
Frankenberg, 1967) and in the boreal and subtropical Atlantic waters 
(Hessler, 1970a). 

These works established that the isopod fauna is very rich and diverse 
at all depths of the World Oceans and in all regions. Some new 
families were described, a series of new genera, and a large quantity 
of species. 

Such a ? was naturally not found in the shelf zones of cold and 
temperate waters of both hemispheres, the study of which began earlier 
and had been more intensive in the preceeding periods. Nonetheless 
new species are being described to the present time even on the 
European coast, not just in the psammon, but even in the littoral and 
upper sublittoral. Regional guides continue to be published for 
various countries and different seas: Holland (Holthuis, 1956), GDR 
and FRG (Gruner, 1965, 1966), the Black Sea (Kusakin, 1969a), and 
Great Britain (Naylor, 1972). 

Certain new species were described as well from the Atlantic coast of 
the USA and Canada. George and Stromberg (1967) described some new 
species on the USA Pacific Coast. Schultz (1969) published a popular 
book on the isopods of North America, giving an adequately complete 
representation of the fauna of this group. 

A rather great amount of data was published during this period on the 
Arctic fauna, and especially of our far eastern seas. Guryanova 
(1964a) summarized our ideas about the fauna of the western part of 
the Arctic basin and brought together a complete list of the isopod 
fauna of this region. In 1955 the same author published the results 
of a partial treatment of the isopods collected by the Kurile-Sakhalin 
Expedition in 1947-1949, and in 1959 put out a list of the isopod 
fauna of that region. A series of new species was described by the 
author (Kusakin, 1955a, 1955b, 1956, 1961a, 1962b, 1962d, 1963, 1965) 
from the region of the Kurile Islands, the Seas of Okhotsk, and the 
northwestern part of the Sea of Japan. Finally, Esakova (1961) 
described a new gribble from the Sea of Okhotsk, and Mezhov (1976) two 
species of anthurids from the Kurile Island area. 
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Thus, to the present day the marine isopod fauna of cold and temperate 
waters is studied rather well, but general works suitable for 
identification of these animals are very few. The monographic guides 
of Richardson (1905) and Guryanova (1932a, 1932b) are the most 
complete in this connection, but they are to a considerable degree 
outdated since after them descriptions of many new species and genera 
were published. The manual of Schultz (1969), while encompassing the 
fauna of a vast region, the shores of North America, represents only 
an illustrated key for identification, and other regional guides have 
to do with very limited regions. That is why we also undertook an 
attempt to summarize all the faunistic data on isopods of the region 
under discussion, including not only the littoral ones but also the 
deep water species, hardly mentioned at all in the regional guides. 
In connection with the vast scope of Soviet expeditionary 
investigations and the necessity to work with material from different 
parts of the World Ocean, we decided not to be limited to bodies of 
water adjoining the USSR, but to cover all the cold and temperate 
waters of the Northern Hemisphere with boundaries outlined in the 
preface. 
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STRUCTURE 
External Morphology 

Isopods (Isopoda) are apparently the most specialized order of the 
superorder Peraoardia, which number presently about 4500 species. 
Forms extremely varied in shape and form belong to this order, which 
is now grouped into 9 suborders: Flabellifera, Anthuridea, 
Microcerberidea, Oniscoidea, Valvifera, Tyloidea, Phreatoicidea, 
Epicaridea, and Asellota. Gnathiidea, which till now is usually 
considered as an abberent suborder of Isopoda, we consider an 
independent order. 

Body Segmentation 

The body of isopods is as a rule elongate, more or less strongly 
compressed dorsoventrally, more rarely cylindrical, almost cylindrical 
(Anthuridea, certain Valvifera), or flattened laterally like amphipods 
(Phreatoicidea). A carapace does not develop. The body (Figure 1) 
consists of 3 parts: the head (cephalon), thorax (pereon) and tail 
(abdomen), although the head and thorax are of a form not completely 
answering to the true head and thorax of crustaceans. This is because 
the first thoracic segment in isopods is always fused with the head, 
and its appendages are transformed into maxillipedes. Thus one would 
correctly speak not of a head in isopods, but a cephalothorax but in 
reference to this group such a term is almost never employed. 
Correspondingly, beyond the first trunk segment, one always starts not 
with the first thoracic, but with the second thoracic, or first 
pereonal segment. This numeral is retained even in cases where this 
segment is fused to the to the cephalon. In many representatives of 
the completely parasitic suborder Epicaridea the females are so 
strongly altered that they can lose any resemblance to a segmented 
animal. The body length in adults is exceptionally varied from 0.5 to 
360 mm (Bathynomus), but usually 2 to "50 mm. 

The head lacks a true rostrum, but part of its anterior edge is drawn 
out into a usually short, rarely rather long, so-called rostral 
protrusion. The second thoracic segment may be fused with the head in 
respresentatives of various suborders (Family Serolidae of the 
Flabellifera, many Arcturidae of the Valvifera), but this fusion is 
partly incomplete, and this segments appendages are not changed into 
maxillipedes, rather retaining a structure typical for thoracic limbs. 

The eyes are sessile, compound, and faceted, consisting of two (Iais 
of the Asellota) to 3,000 (Bathynomus of the Flabellifera) 
ommatidia, and usally positioned on the dorsal side of the head or on 
its sides, but rarely on the ventral side. Often the eyes are 
strongly reduced or lacking. 

The trunk (pereon, or mesosoma) is usually the largest part of the 
body with all the segments of the primary thorax going into it except 
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the first, fused with the head, and it usually consists, therefore, of 
seven free thoracic segments, or somites, similar in form among 
themselves, as a rule. In one set of families the thorax is divided 
into two more or less sharply different parts. In the Serolid ae, as 
was already mentioned above, the first pereonal segment is usually 
absent, and if present it is never deveoped. In certain Asellota some 
thoracic segments are fused with each other or with the abdomen. 

The tail region (abdomen, pleon, or metasoma) consists of six free 
segments, or pleonites, and a tail plate, or telson, only in the 
Anthuridea. The telson corresponds to the anal blade (pygidium) of 
polychaetes and is not an independent abdominal segment. In all other 
isopods the last abdominal segment is always fused with the telson, 
forming a pleotelson. Such an arrangement is retained in the 
superfamily Cymothoidea of the suborder Flabellifera, in the suborders 
Oniscoidea and Phreatoicidea, and also in the greater part of the 
Tyloidea. Many isopods have the telson fused to a quantity of the 
other abdominal segments. The highest stage of this integration of 
the abdominal region, or pygidization, is found in a series of 
Valvifera (genera Synisoma, Synidotea in the family Idoteidae, a 
considerable part oT iFe Arcturidae), in the genus Helleria of the 
suborder Tyloidea, and in many Asellota, where the abdominal region 
consists entirely of one segment. Intermediate conditions where there 
remain 1-3 free abdominal segments anterior to the pleotelson, are 
found in many Flabllifera (the families Sphaeromatidae and Serolidae), 
many Valvifera, in the suborder Microcerberidae, and in the greater 
part of the Asellota. 

Appendages 

The paired appendages of all three body regions arose as the result of 
some alteraton of a primitive type of biramous crustacean appendage, 
while none of them in modern isopods can be considered close to them 
in form. Such an appendage (Figure 2) consists of a 3-segmented 
protopodite (these joints are called from proximal to distal the 
praecoxa, the coxa, and the basis), a usually 5-segmented endopodite, 
consisting of an ischiopodite (ischium), meropodite (merus), 
carpopodite (carpus), propodite (propodus) and a dactylopodite 
(dactylus), and a multiarticulate flagelliform exopodite. Besides 
this, there can be on each of the protopodite joints external 
projections, the epipodites, and internal ones, the endites. 

Duly the homologies of the first antennae, or antennules, which the 
majority of carcinologists do not derive from trunk appendages, but 
consider homologous to the palps of annelids, are not proven. 
Actually, the appendages are always differentiated from the others by 
segmentation and musculature, and, while they may have a supplementary 
flagellum, they are never constructed as a biramous limb since even in 
embryonic form they have no exopodites. The first antenna (Figure 3) 
usually consists of a three segmented stalk (peduncle) and one 
flagellum containing a variable number of joints. Bathynomus and 
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young Cirolana) (Cirolanidae, Flabellifera), the genus 
ParalimnorTa and many representatives of the genus Limnoria 
(Limnoriidae, Flabellifera), the genus Mesanthura (suborder 
Anthuridea), and cryptoniscid larvae of the suborder Epicaridea have a 
rudiment of an additional flagellum as a small joint (scale, or 
squama). In many parasistic forms it is not divided into a stalk and 
flagellum. Finally, in terrestrial Oniscoidea and Tyloidea the first 
antennae are rudimentary, one-segmented, and not always 
differentiated. 

The second a.ntennae have already been recognized as the appendages of 
the first trunk segment entering into the composition of the head. In 
isopods the second antennae (Figure 4) consist of a 4-6, almost always 
5 segmented peduncle and a flagellum, containing of one to several 
tens of joints. It is as a rule uniramous, except some Anthuridea 
have a two segmented exopodite on the fourth peduncular joint, and 
many Asellota, Ligia of the Oniscoidea, and some other forms retain 
on the third joint of the limb a small, rudimentary, unsegmented 
exopodite, usually called a scale (squama). The second antennae are 
usually longer than the antennules, and in a number of cases, for 
example many Archturidae, are longer than the body. Sometimes the 
second antennae (as in Cymothoidae) are reduced and consist of an 
inconsequential number of segments without a clear division into a 
peduncle and flagellum. 

The mouth parts are of the typical Malacostracan structure. In 
isopods, the appendages, altered into maxillipeds, of the first 
thoracic segments, which is fused to the head, are also included, only 
fused basally. Thus, the various appendages in isopods counted among 
the paired mounthparts, include the mandibles or jaws (mandibulae), 
the first maxillae or maxillulae, the second maxillae (maxillae) and 
the maxillipedes (maxillipedae). The closest to the original type of 
mouthparts is the biting type retained in free-living isopods with the 
most diverse types of feeding. 

The mandibles, positioned to the sides of the mouth opening (Figure 5 
and 6), consist of a body, a toothed outgrowth (pars molaris), usually 
a three segmented palpus and, characteristic for all the Peracarida, 
an extra movable plate (lacina mobilis), only on the left mandible 
with the exception of the suborder Phreatoicidea and the family 
Cirolanidae of the Flabellifera. The cutting edge of the body (pars 
incisiva) is usually armed with teeth and notched, rarely smooth. The 
toothed protrusions as a rule is of a cylindrical form, its grinding 
surface armed on the distal end with folds, ribs, or teeth like a 
rasp. In a number of cases the toothed outgrowth is weakly developed, 
of a conical form, tapered distally, or quite absent. The mandibular 
palp often has not three, but one or two joints or is absent. The 
greater part of the mandibles concern derivatives of the protopodite, 
apparently even of a strongly enlarged precoxal segment. The palp 
concerns a remaining endopodite, or the two distal joints are the 
endopodite while the proximal one represents the fused coxal and basal 
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segments. 

The first maxilla (Figures 5 and 7) has a small base representing the 
three segmented protopodite, and two masticatory lobes, the thinner 
one inner and the wider one farther out. These lobes are the endites 
of the coxal and basal segments of the protopodite. The palps 
corresponding to the endopodite and exopodite are lacking in isopods. 

The second maxillae (Figures 5 and 8) consist of three protopodal 
segments and three lobes, an inner one and two other ones; the latter 
represent a split in two outer lobes, which usually concerns the 
endopodite, while the inner one is a projection of the protopodite. 
The exopodite is lacking on the second maxillae of isopods. 

The maxillipeds (Figures 5 and 9) cover from below the other mouth 
parts. Each of them consists of a been (apparently the coxal joint), 
a body or masticatory blade which is the basal segment with a strongly 
developed internal plate (endopodite or endite), and attached to the 
base, a plate-like epipodite or epignath, and a 5 segmented palp, the 
endopodite. The inner edge of the endite bears one or several compund 
hooks or retinacula. Many maxillpedes are altered to one degree or 
another; especially often the epipodite and palp are subjected to 
reduction. 

The unpaired mouthparts, the upper and lower lips, present themselves 
as plates developed from preoral and postoral folds. 

The upper lip (labrum, labium superius) usually has the form of a 
triangular plate, positioned in front of the mouth opening and divided 
almost in half by a transverse line (Figure 10). In some forms (the 
subfamily Cirlanoidea of the Flabellifera) the upper lip consists of 
two divided (Figure 5) plates: a frontal (frontal lamina) and 
posterior (clypeus). The upper lip is attached to a cephalic skeletal 
plate, the epistome, which may be considered the basal part of the 
upper lip. The lower lip, or metasome (labium inferius) is usally 
like a plate divided by a narrow but deep excavation into two lobes 
(Figure 10), positioned behind the mouth opening. 

In parasitic and some predaeous forms (Cymothoidea, Epicardea, some 
Anthuridea) the mouthparts are transformed from normal biters into 
hooks, and concurrently, in connection with this, are strongly altered 
and partly reduced. The mouthparts in Epicaridea undergo the greatest 
reduction; in them remain only the upper and lower lips, which united 
to each other, forming a sucking oral cone around the mouth opening, 
sometimes appearing as a short trunk. 

Corresponding to the number of remaining thoracic segments, the 
majority of Isopoda have seven pairs of thoracic limbs, or pereopods. 
All the pereopods are uniramous, completely lacking exopodites. Each 
pereopod consists of seven segments (Figures 11-14), of which the 
coxopodite and basipodite corresond to the protopodite, and the 
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ischio-, mero-, carpo-, pro-, and dactlyopodite are the endopodite. 
Originally such pereopods were formed as walking legs adapted for 
running, which also serve as the basic cause of the loss of 
exopodites. Later, on the foundation of these walking legs, developed 
grasing, swimming, digging, filtering, and clinging legs as well as 
others. For grasping usually the first, rarely the second pereopod is 
specialized. Thereby in Isopoda is the false claw (subchela), when 
the dactylopodite bends to the strongly broadened and thickened 
protpodite, rarely the protopodite to the broadened carpopodite. In 
some cases grasping pereopods are developed only in sexually mature 
males to serve basically for holding the female during copulation. 
Thus, for example, in the genus Tecticeps ofthe Sphaeromatidae the 
first pereopod is grasping in both sexes but the second only in males. 
The form of such pereopods in males often serves especially well as a 
diagnostic character, since even in close species the form of the 
female holding limb elements are usually well distinguished. A true 
claw (chela) is exception in isopods (the genus Katianira of the 
Asellota). If the pereopods are used for swimming, then they have 
well developed usually long and plumose, natatory setae, while the 
pereopods themselves often still retan a typical structure. As a 
great specialization for swimming, a number of segments besides are 
strongly flattened and broadened (pereopods of the posterior part of 
the thoracic region in Ilyarachnidae, Eurycopidae and Munnopsidae of 
the Asellota). Digging appendages have similar sorts of flattened 
segments (for example in Desmosomatidae of the Asellota) as do the 
anterior pereopods used for filtering in many Arcturidae of the 
Valvifera. Clinging appendages are characteristic of such facultative 
or obligate parasites of fish as the Aeglidae and Cymothoidae of the 
Flabellifera. Pereopods in them thus lack setae and have large, 
hook-like dactylopodites. In the parasitic Epicarida the pereopods 
are often subjected to partial or complete reducton. 

Coxopodites in all isopods are strongly altered, short, broad, 
compact and more or less firmly grown together by their basal edge 
with the lateral edges of the sternites of the corresponding segments, 
forming coxal plates or epimeres. The first pair of epimeres, as a 
rule, and the other epimeres in a number of genera, is fused to the 
thoracic segment without a trace of a seam, forming a false broading 
of the latter. This is considered an adaptation to an actively 
swimming way of life. The more primitive position is retained in 
Phreatoicidea and Asellota in which the coxopodites, while attached by 
the basal edge to the thoracic segments, still retain the appearance 
of typical limb segments and are clearly delineated. In sexually 
mature females long, wide incubatory plates, or oostegites, are formed 
on the medial side of the coxopodites, the number of which varies from 
three to seven pairs in different Isopoda. They outline the bottom 
and sides of the brood pouch (marsupium) on the ventral side of the 
thorax. Sometimes broaded epipodites of the limb joints participate 
in the formation of the brood sac. 

The six pairs of appendages of the abdominl region are differentiated 
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into natatory ones or pleopods (Figures 15 - 17) and tail ones, or 
uropods (Figure 18) in all Isopoda except Anuropidae of the 
Flabellifera. There are usually five pairs of pleopods; only in 
Anuropidae are there six of them, since uropods are not differentiated 
in them. Each pleopod is usually plate-like and consists of a blade 
or protopodite, and leaf-like rami, the endopodite and exopodite 
consisting of one, in some cases two, and rarely of a great number of 
segments In some forms, especially parasitic ones one or both rami 
may be subject to reduction, and sometimes the pleopods are completely 
absent. 

Usually the pleopods serve for swimming as well as for respiration, 
often one or the other function predominating or becoming unique. In 
this case (Sphaeromatidae, Serolidae, etc.) those pleopods or their 
rami which execute the swimming function (as a rule these are the 
exopodites), retain their leaf-like form and bear numerous, usually 
plumose setae on the edges, and the pleopods or their rami carrying 
out the role of gills are very weakly chitinized, often inflated and 
fleshy, with transverse folds on the surface (many Sshaeromatidae), 
sometimes armed with bunches of gill filaments (Bathynomus of the 
Cirolanidae), or split into parts (certain tfpicardea). These 
variations are considered as adaptations for an increase in surface 
area over which gas exchange takes place. 

Conversely, in certain very small Asellota a reduction of these 
surfaces occurs as a result of the reduction of the posterior 
pleopods. Often a certain pleopod or one of its branches becomes 
thick and strongly chitinized, and carries out the role of a cover, 
enclosing the gill-legs from below. In Asellota females the first 
pleopod is absent and the role of operculum is played for the most 
part (Janiroidea) by the second pair of pleopods, fused into a single 
complete plate. In males of Janiroidea the opercular role is carried 
by the first and second pleopods together, in both sexes of Asellidae 
the exopodites of the third pair serve as opercula, the fourth pair of 
pleopods in Seroloidea, and the first pair of pleopods in Anthuridae. 

Besides this, the second pleopods occupy a role as gonopods in almost 
all Isopoda: the endopodite is usually armed with a club-like, 
stilleto-form, or spiral male appendix supplied with a groove and 
playing a major role in copulation along with the genital apophysis, 
or penis, a small paired or rarely unpaired protrusion on the ventral 
surface of the last thoracic segment (Figure 19). In some Arcturidae 
and in Oniscoidea the first pleopods are modified in a corresponding 
way to take part in copulation as well (Figure 15). In male Asellota 
the second pleopods and parts of the first pair form a compound 
apparatus jointly. 

Finally, the sixth pair of abdominal limbs are not different from the 
pleopods in form and location only in the Anuropidae. In other 
isopods they are transformed into tail limbs, or uropods. They 
usually consist of a basal segment, or protopodite, and two rami, the 
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endopodite and exopodite. Sometimes one or both rami undergo 
reduction. Sometimes the uropods are completely absent (some 
Epicaridea, Sphaeromatidae and Asellota). The uropod structure and 
the character of their attachment has great significance indefining 
the suborders of the Isopoda. There are two types of articulation: 
terminal (Phreatoicidae, Asellota, Oniscoidea) and lateral. In the 
first case the uropods are usually awl-shaped or stick-like, more 
rarely with plate-like rami. In laterally articulated ones, they 
usually have plate-like, compact rami arranged, for example, in a 
single plane with the pleotelson, together forming a tail fan 
(Flabellifera), or hang beneath the ventral surface of the pleotelson, 
forming opercula enclosing the pleopods from below (Valvifera, 
Tyloidea). Thus lateral attachment with the uropods positioned to the 
sides of the pleotelson is considered more primitive since it is found 
in a number of other Malacostraca orders. Not only the other cases of 
lateral articulation are derived easily from this, but as Dahl (1954) 
showed with the examples of young Cirolanidae of the Flabellifera, and 
Phreatoicidea, also those of terminal attachment. 
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ANATOMY 
Skeleton 

Isopods possess an external, chitinous skeleton, sclerotized with 
calcium salts to one degree or another. The body consists of three 
layers: an outer one or cuticule, the hypodermis, and connective 
tissue. The cuticle is composed of a very thin layer lacking chitin, 
the epicuticle, lying on a thin layer of chitin the procuticle which 
is impregnated with layers of calcium. The layer of chitin is thin 
and unsclerotized between the segments, while in the area of the 
thoracic and abdominal segments are strongly sclerotized sections of 
chitin, or sclerites, in the form of dorsal plates- tergites (tergum)-
and (sternum). Outside of the appendages lie lobes, fused with the 
tergites in many isopods, usually called over-hips(?) or epimeres 
(epimerae) by analogy with other crustaceans. But, according to 
Gruner (1954), they are formed from the coxal joint in embroynic 
stages, and therefore they later began to be called just coxal plates. 
The hypoderm usually consists of cells of connective tissue, between 
which are groups of adipose tissue cells. 

Large cells (more accurately syncytia(?)) of various forms lie beneath 
the cuticle, usually strongly ramifying ones, pigment cells or 
chromatophores. They contain pigment granules of different colors. 
The most widespread chromatophores with black pigment are 
melanophores. White and yellow pigments are also usual, and often 
brown, red, yellow, and other colors of pigment are encountered. 

The various forms of setae are considered elaborations of the body 
covering, serving different functions which are often not exactly 
clear, as are the scales (Figures 20-23). Simple scales are usually 
triangular, round triangular, or semicircular and as a rule overlap 
each other. More rarely ctenate scales are encountered. Nordenstam 
(1933) found a gradual transition from ctenate scale to false setae. 

Setae, located on the body surface, antennae, mouthparts, especially 
the maxillipedes, the pereopods, and particularly on the uropods, most 
often have a tactile function. A trichogen cell lies at the base of 
the seta, have produced its own seta. The simplest forms are simple, 
naked, thread-like, thin, terminally pointed setae or hairs (Figure 
20V). Certain hair-like setae have a fuzz of lateral hairs on the 
distal parts (Figure 20A). Often such lateral hair-like branches are 
arranged in two rows, positioned on opposite sides of the seta 
plumose seta - Figure 20ZH), or rarely, have but one row of hairs 
one-sided plumose seta), or more rarely yet more than two rows. 
Often, especially on the pereopods the setae are more or less strongly 
thickened and have a spiny or thorny appearance. In the former case 
they are usually called spicules, or spines (conical, rarely 
cylindrical or needle-like projections of the body covering are also 
called spines (for example the dorsal spines of many Arcturidae), but 
in these cases the base of the spine does not go within the body 
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covering, hut goes out directly from it. Usually they play a 
protective role). The most usual are simple spines, spines with a 
supplementary, thinner sensory seta near their distal end (bifid spine 
or seta - Figure 20G), and spines with short triangular branches set 
in two rows (ctenate spines or setae - Figure 22Z). Setae of various 
more complicated forms are also encountered (complex setae - Figure 
21, 22). 

The compact, usually strap-like sensory filaments or aesthetases 
sitting on the limbs constitute a special category. They are usally 
positioned on the antennae and apparently serve the function of 
chemoreceptors. 

The widely distributed natatory setae, placed usualy on the pleopods, 
and sometimes on the last pair of pereopods (for example in 
Eurycopidae and Munnopsidae of the Asellota), or on the uropods and 
pleotelson (for example, many Cirolanidae). They are usually plumose 
(Figure 18A) sometimes with thick proximal and thin distal parts (on 
the fourth pereopod in the genus Paradesmosoma of the Asellota 
(Figure 13E). 

The hook-like retinaculae or connecting hooks, for example those which 
lack the endites of the maxillipedes together, are considered modified 
setae. 

Musculature 

The musculature is transversely striated. The muscles are in general 
arranged similarly to other orders of Malacostraca of which the best 
studied in this conjunction are the Decapoda. Three basic categories 
of muscles are distinguished: 1) muscles of the body itself, acting 
to move its segments, 2) appendage muscles, and 3) muscles of the 
internal organs, of which the best developed of all are the muscles of 
the gastric mill. The muscles administrating the movement of the 
segments has a segmental arrangement, but the muscular segments do not 
coincide with body segmentation, but alternate with it. The 
longitudinal muscles have their anterior ends attached right at the 
anterior end of the segment, and the posterior end at the front edge 
of the following segment (Hewitt 1907). Along the sides of the body 
and in the epimeral region of the body cavity is almost completely 
filled with the muscles directing the movement of the appendages, 
which are attached to the dorsal side of the body. The pereopodal 
segments are provided with flexors and extensors. Powerful muscles 
direct the motion of the mandibles. The proximal ends of the other 
mouthparts have thickened skeletal rods to which the muscles moving 
these appendages are attached (Hewitt 1907). The muscle directing the 
activity of the gastric mill occupy a large part of the cephalic 
cavity. 
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Digestive System 

It consists of the alimentary canal, or gut tube, and glands: 
"salivary" and digestive, or hepato-pancreatic (hepato-pancreas). The 
alimentary canal consists of a foregut, midgut, and hindgut, of which 
the first and last are ectodermal, and in crustaceans the middle one 
is usually of endodermal origin, and it is differentiated into four 
basic regions: esophagus, gastric mill, midgut, and hindgut (Figure 
24). 

The esophagus (Figs. 25, 26) opens at the mouth, usually located on 
the ventral side of the head, covered in front by the upper lip, in 
back by the lower lip, and surrounded by the mouthparts. The 
esophagus is rather short, located in the head and directed upwards. 
Its walls are muscular; within it is covered by a one-layered 
epithelium covering the chitinous cuticle. In herbivorous forms the 
inner walls of the esophagus have plates forming valves (eg. Ligia 
of the Onisoidea; Barnard 1924). The secretion of the salivary glands 
enters the esophagus. The esophagus opens into the stomach (Figures 
25-28), which is not always clearly made into an anterior cardial and 
a posterior pyloric part. Usually the stomach is accomodated in the 
head as well, but in Anthuridea it is extended posteriorly to the 
second trunk segment (Bernard, 1924). The inner walls of the stomach 
are formed of a columnar, monolayered epithelium and by a chitinous 
article, especially thick on the cardial part of the stomach, where 
there is a complex system of folds, bolster-like thickenings, or 
chitinous plates jutting out into the stomach cavity. They are often 
divided into two lateral, longitudinal, muscular, bolster-like 
thickenings set with numerous chitinous teeth. This entire complex 
structure forms an apparatus for extra trituration of swallowed food 
(gastric mill). The organizational complexity of the cardial part of 
the stomach is tied to the nature of feeding of the animals and the 
highest development is reached in plant-eating forms. Meanwhile, in 
the primitive rapacious forms (eg. Eurydice of the Cirolanidae), the 
cardial stomach chamber is generally absent and the simplified stomach 
has folds which allow the digestive gland enzymes to get mixed with 
the food but separate the food clumps from liquid food material, which 
is subjected to digestion in the hepatopancreatic gland (Jones, 1968). 

Besides the mill, the stomach also has a straining apparatus (Figure 
27). These are already longitudinal filters in the cardial part of 
the stomach on the ventral side, bearing chitinous hairs and forming 
the first filter, for example in Asellus of the Asellota (Ivanov, 
Monchadskiy, Polyanskiy, and Strelkov, 1946). 

The pyloric part of the stomach is narrower, its inner walls usually 
formed of a longitudinal, bolster-like, ventro-lateral thickenings, 
between which lies a deep, medial, longitudinal ? like a 
bolster or plate. The furrows between these bolster-like thickenings 
and the ? are set with hairs, forming a second filter. Into 
the pyloric part of the stomach open the tubular hepatopancreatic 
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glands. The structure of the filtering apparatus is such that only 
food strongly reduced in size gets into the digestive glands, at least 
through the filter almost as a liquid. Particles of food not passed 
through the filter apparatus remain in the midgut. 

The midgut is the longest part of the gut. It is represented by a 
narrow, straight tube somewhat narrowed at both ends, stretching from 
the posterior part of the stomach to the rectum; i.e. extending 
through the entire thorax and the anterior part of the a.bdomen. The 
gut walls are represented by muscular layers, a medial basal membrane, 
and an epithelial layer lined with chitin (Hewitt, 1907). The 
musculature is represented by a not always well expressed outer layer 
of longitudinal muscles and an inner layer of circular muscles. The 
epithelial cells are large and usually form a syncytium (Hewitt, 
1907), and thus do not have partitions. Often the midgut wall forms a 
longitudinal gutter (typhlosole). 

The secretory midgut eithelium cells serve only for absorption, while 
the digestion of food takes place in the midgut through the action of 
digestive juices entering there from the hepat0panereas (Semenova, 
1970). In blook-sucking forms like Aega the midgut is 
extraordinarily spacious and stretchable" In the parasitic 
Cymothoidae the filtering apparatus is reduced, the pyloric furrow 
lacking (Zimmer, 1927). It is worth saying that many embryologists 
and zoologists have considered the endodermally derived midgut as very 
small or a.bsent, and the greater part of the so-called midgut is of 
ectodermal origin and represents an aspect of the hindgut (Goodrich, 
1939; Stromberg, 1965, 1967; Holdrich, 1973). 

The hindgut or rectum is like a short, thin tube, opening by a 
slit-like anus at the hind ent of the body. The posterior part of the 
anus is provided with an anal sphincter. The hindgut's epithelial 
cells do not produce digestive enzymes and do not take part in food 
absorption or accumulation of glycogen and lipids. One of its 
functions is the advancement of undigested food to the anal sphincter 
(Holdich and Ratcliffe, 1970). 

There are two pairs of rosette glands, one pair of which are located 
in the bases of the first maxillae and the other in the upper lip. 
Each consists of a group of gland cells arranged in the form of a 
berry (in section they look like rosettes) around a central cell which 
probably represents the duct cell. Earlier these glands were 
interpreted as salivary (Hewitt, 1907; etc.) and later an excretory 
function was most often ascribed to them (Needham, 1942). 

The digestive gland, or hepatopancreatic diverticula (earlier they 
were called hepatic diverticula, but this name, as less correct, is 
almost unused these days), are represented by wide distally closed 
tubes or sacs, the proximal ends of which empty into the pyloric part 
of the stomach. They are arrayed in quanities of a (Paranthura, 
Epicaridea), 2 (Limnoriidae, Serolidae, Asellidae, a large portion of 
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Oniscoidea), or J> (Cirolanidae, Cymothoidae, Idoteide, Ligiidae or the 
Oniscoidea) pairs along the sides of the midgut (Figure 24) and reach 
through the greater part of the animal's body. In some 
Sphaeromatidae, like Sphaeroma serratum, there are even 4 pairs, 
"but in this case only 3 pairs are normally developed while the fourth 
pair is rudimentary, like a small "bubble (Tuzet, Manier and Ormiers, 
1959)* Their wall musculature has a spiral arrangement which 
undoubtedly constricts to their peristaltic contractions (Hewitt, 
1907). The glands are lined with epithelial cells sitting on a thin 
basal membrane with hollows for muscles (Donadey, 1968). In the 
eithelium the cells are usually divided into two types: large cells 
rich in lipids, and small ones poor in lipids but containing 
lipofuschine (Donadey, 1968; Donadey and Reese, 1972). The cells 
surface is covered with a brush of numerous microvillae, which 
considerably increase the absorptive surface (Donadey, 1968, 1969). 
The epithelial cells of the hepatopancreatic diverticula secrete 
digestive enzymes of the merocrine type. The predaceous Cirolanidae 
are provided with the enzymes lipase, acid proteinase and carbohydrase 
in the digestive glands (Jones, Babbage and King, 1969). Apparently, 
the heptopancreatic diverticula serve the functions of secretion of 
digestive enzymes, absorption, and also excretion. The 
ultrastructural smilarity of the diverticula with the convoluted 
canals in kidneys speaks of their excretory function (Donadey and 
Cesarini, 1969). An obvious differentiation of the hepatopancreatic 
diverticula epithelium into cells secreting digestive enzymes and 
cells serving an excretory function, is found in sowbugs, Oniscoidea 
(Semenova, 1970). 

Circulatory System 

The general scheme of the circulatory system in Isopoda is given in 
Figure 29. The circulatory system is not closed. Characteristically 
for isopods they differ from the overwhelming majority of crustaceans, 
so to say, in that the heart is not located in the thorax, but in the 
abdominal region whereas in many forms it is advanced into the 
posterior part of the thorax. The heart has the form of a tube or 
small sac. The blood enters it from a well developed pericardial 
cavity through 1 or 2 pairs of ostia, which are represented by usually 
asymmetrically positioned, slit-like openings armed with muscles and 
small, inturned valves (Hewitt, 1907). The heart walls are muscular. 
The pericardium is set off from the body cavity by a horizontal septum 
which supports the heart and is connected with the venous lacunae in 
the anterior half of the body. Efferent vessels from the gills enter 
the pericardium. The anterior medial aorta (aorta cephalica) is sent 
out anteriorly from the heart. This aorta goes into the head. Along 
the route a few pairs of arteries go out from it, feeding the stomach 
walls, the hepatopancreatic diverticula, the epimeral region of the 
thoracic segments, the eyes, the cephalic appendages, etc. (Hewitt, 
1907). The anterior aorta gives off vessels to the brain, eyes, and 
both pairs of antennae. Of the 7 pairs of thoracic arteries, the 
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posterior three pairs go out from the heart independently while the 
four anterior ones first arise from a common trunk on each side of the 
heart (Caiman, 1909), which is called the lateral artery and goes out 
anteriorly and "below from the front end of the heart. Rarely all seven 
pairs start from the anterior aorta. The courses of thoracic arteries 
I-V are similar to each other. Each of them turns directly downwards, 
and, finding the dorsal hepatopancreatic tube, gives off a ventral 
branch providing the latter with blood. Following the curve of the 
dorsal side of the body, further arteries bend in the ventral 
direction; reaching the site of limb articulation they divide: the 
inner branch supplies the ventral surface, the outer branch divides 
anew, thereby its dorsal branch supplies the epimeral region and the 
ventral the thoracic limbs. The sixth thoracic artery quickly gives 
off a branch bending ventrally and connecting with an analogous branch 
of the opposite side of the body on the mid ventral side of the gut. 
The subintestinal artery thus formed goes anteriorly and posteriorly 
giving off branches into the gut wall. The seventh thoracic artery 
gives off an artery which divides and washes the lateral sides of the 
gut, and also a large, posteriorly directed abdominal artery which 
gives off branches supplying blood to the gut, pleopod muscles, and 
abdominal body wall, and ending in the uropods. 

The venous system is lacunar. The blood collects in large thoracic 
lacunae located between the organs. From there the bloods goes 
through openings into a lateral sinus going along both sides of the 
body and collecting blood, from the appendages as well. These sinuses 
unite with the abdominal sinus from below, and from there the blood 
goes by a lacunar path through the pleopods, where they pass through a 
complex system of lacunae. After this, when the blood has become 
arterial, it flows by a special lacunar route into the pericardial 
sinus. Since the pericardial sinus is connected to the body lacunae, 
venous and arterial blood get mixed here (Zimmer, 1927). 

The blood is colorless and contains variable amounts of 
(Hewitt, 1907). The blood-producing organs are 2-3 pairs of cellular 
masses lying on the lower side of the circumcardiac partition in the 
posterior thorax and usually (but not always) in the anterior 
abdominal segments. 

Respiratory Organs 

In contrast with the majority of crustaceans the respiratory organs, 
like the heart, are found not in the thoracic, but in the abdominal 
region. In aquatic isopods pleopods serve as respiratory organs, 
gills. Sometimes all the pleopods serve both as respirators and as 
swimming organs, excluding those forms in which one or another 
pleopods are modified into opercula. Sometimes as well (for example, 
many Sphaeromatidae) these functons are allotted to different pleopods 
or even to their rami. In this case the pleopods appearing as gills 
(usually these are posterior pleopods) are fleshy, inflated, and 
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lacking natatory setae. The chitinous cuticle is very thin on gill 
limbs. In the thickness of the limbs are abundant epithelial cells, 
between which are numerous lacunae filled with hemolymph. In some 
very large forms (Bathynomus of the Cirolanidae) the pleopods have 
developed supplementary strongly ramifying projections at the bases of 
the endopodites, also serving a respiratory function. 

Excretory Organs 

The basic excretory organs are the maxillary glands, one pair in 
number, located in the part of the head corresponding to the segment 
of the second maxillae (Figure "50). The maxillary glands are 
homologous to polychaete metanephridia. Each consists of a terminal 
sac and nephridial canal, the distal part of which is often broadened, 
forming a urinary bladder. The terminal sac is mesodermal and 
represents a reduced coelomic sac. The sac walls are formed by a 
one-layered epithelium located on a basal membrane which is attached 
to them from the outside. The urinary bladder is connected with the 
external medium through an opening located at the base of the second 
maxilla. 

Nemec (1896) described a small group at cells located in the body 
cavity near the bases of the second antenna as rudimentary antennal 
excretory glands. This cell mass has a small opening but lacks a 
duct. Later Needham (1942) agreed to homologize Nemec's glands with 
antennal glands, but considered it more likely that they serve a 
endocrine glands, at least in adult animals. 

Nephrocytes also serve an excretory function, of which the cephalic 
ones are located in the bases of the first antennae, and the branchial 
ones for small pairs of groups located in two rows on the sides of the 
vessels going from the gills to the pericardium. 

Finally, as was mentioned above, certain small cells of the epithelium 
of the hepatopancreatic diverticula serve an excretory function. 

Nervous System 

The structural plan of the nervous system is common to all arthropods. 
It consists of three basic parts: the suprapharyngeal ganglion or 
brain, circumpharyngeal connectives with a subpharyngeal ganglionic 
mass, and the ventral nerve chain composed of paired thoracic and 
abdominal ganglia with longitudinal pairs of trunks of nerve fibers 
connecting them, the connectives (Figure 31). 

The suprapharyngeal ganglion, or brain (Figure 32) is well developed 
has a considerable size, and consists of three regions: the 
protocerebrum, deutocerebrum, and tritocerebrum). Of these the 
protocerebrum and deutocerebrum represent the phylogentically older 
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parts of the brain, while the tritocerebrum is the first ganglion of 
the ventral nerve cord which has shifted forward and fused with the 
primitive, preordal brain (Henry, 1948). The suprapharyngeal ganglion 
is located between the eyes, in front of the esophagus and dorsal to 
it. There are a pair of large blades on the dorsal side of the 
anterior part of the brain (protocerebrum), from which the eye stalks 
emerge. On the ventral side are one pair of olfactory lobes, from 
each of which a large antennal nerve goes to an antenna. Small nerves 
to the covering of the anterior part of the lateral walls of the head 
go out from the anterior part of the optic lobes. The deutocerebrum 
is represented by the two symmetrically positioned ganglionic masses; 
it innervated the first antennae. The tritocerebrum is usually 
pear-like; it innervates the second antennae and upper lip, and gives 
off branches to the gut. The circumpharyngeal connectives of nerve 
fibers connect the tritocerebrum and the subpharyngeal ganglionic 
mass, which represents a more or less complete fusion of the paired 
ganglia connected with the cephalic mandibular and first and second 
maxillary segments, and innervates the mouthparts and the stomach. 
The subpharyngeal ganglion is located in the rear part of the head, 
but sometimes its posterior part lies beyond the limits of the head. 
The subpharyngeal ganglion is connected with the first thoracic 
segment's ganglion by a pair of nerve cords, from which nerves go out 
into the body musculature. 

The ventral nerve chain consists of 7 pairs of thoracic and 6 pairs of 
abdominal ganglia. Each pair of thoracic ganglia are very close to 
each other. Each ganglion gives off nerves to the thoracic limbs of 
that side of each segment, and is linked by connectives to the next 
ganglion and by a commissure to the other ganglion of its pair. 
Nerves innervating the body musculature go out from the middle of 
these commissures. The abdominal ganglia are often fused to each 
other in isopods into a single ganglionic mass. Different stages in 
the fusion process are encountered in various isopods, from complete 
isolation of the abdominal ganglia to their complete fusion. Usually 
this process is tightly connected with the degree of fusion of 
abdominal segments with the pleotelson. Nerves go out from the 
abdominal ganglia into the pleopods and the musculature of the 
abdominl region; a pair of large nerves go out into the uropods from 
the posterior ganglia or from the rear part of the ganglionic mass, if 
the ganglia are fused; one long, unpaired nerve goes to the anal 
opening. 

Prom the subpharyngeal ganglion to the seventh thoracic ganglion a 
small medial nerve goes between the commissures, which is 
conventionally called sympathetic (Hewitt, 1907). 

Sense Organs 

The sessile, facetted eyes are located on the dorsal surface of the 
head or on its sides. Each eye consists of 1-2 up to 3000 ommatidia 
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(in the giant isopod Bathynomus. Each ommatidium consists of its 
own light refracting (dioptric) and light perceiving apparatus. On 
the outside an ommatidium is covered with a chitinous, cuticular 
cornea, the inner surface of which is covered by 2 thin hypodermal 
cells. Below them are located the set of 2 crystalline cone cells. 
Each cone cell secretes a transparent mass of semicircular form. In 
this way 2 transparent segements are formed touching each other along 
a flat surface, the crystalline cone. The cone cells are surrounded 
by 2 pigment cells containing grains of dark, distal pigment. The 
cornea, hypodermal cells and crystalline cone compose the light 
refracting part of the ommatidium. Found in the proximal part of the 
ommatidium are from two (Serolis) to 14 (Oniscus) retinal cells 
forming a retina which serves as the light sensing structure of the 
ommatidium. The nuclei of the retinal cells are found in their 
proximal parts. A specially differentiated portion on the inner side 
of each retinal cell is the rhabdomere. A conjunction of the 
rhabdomeres forms the rhabdome, which consists of 4-14 rhabdomeres. 
Proximal pigments is found between the rhabdomres and retinal cells. 
Proximal outgrowths of the retinal cells pierce the basal membrane of 
the ommatidium and, fusing with each other, form a nerve fiber which 
goes to the distal part of the optic lobe of the brain. In many 
deep-water, cave-dwelling, interstitial, and parasistic forms the eyes 
are reduced, even up to complete absense. 

The statocysts of many Anthuridea apparently serve as organs of 
balance. In them the statocysts are represented by bladder-like ? of 
the covering of the telson, connected by canals with external medium 
and containing statoliths quiescent on sensory hairs. In some 
Anthuridea the telson has a pair of such statocysts located on each 
side of the midline, others have only one unpaired statocyst. 
Macrostylidae of the Asellota also have statocysts, which in them are 
like a pair of bladders located at the posterior end of the abdominal 
region. 

The numerous setae of various sorts located on the body and 
appendages, and discussed earlier, are considered mechanoreceptors; 
i.e. organs perceiving mechanical stimulation. 

Aesthetascs, located predominantly on the first antennae, serve as 
organs of chemical sense, chemoreceptors. These are setae hollow 
within. Bipolar nervous cells are located at their base under the 
hypodermis, and one of the axons of each cell goes into the 
aesthetasc, and the other to a nerve. In the freshwater asellus 
Asellus, the aesthetascs of the flagellar joints of the first 
antennae have the form of overturned bottles, and in many 
Kannoniscidae the first flagellar segment of the first antennae are 
armed with very large, balloon-shaped aesthetascs. 
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Neurosecretory System and Endocrine Glands 

Cells are called neurosecretory which have the morphological 
appearance of neurons but are capable of producing grains or granules 
of secretions, substances of high biological activity which can be 
detected not only in the bodies and axons of these cells but also in 
the blood channels. Besides, as Carlisle and Knowles (1959) noted, in 
contrast to other neurons, neurosecretory cells do not innervate 
muscles or any effector organ at all, and their axons terminate in the 
walls of blood vessels or sinuses, in systems of other fluid-filled 
cavities, or even in the epidermis. Usually groups of neurosecretory 
cells located in various parts of the central nervous system belong to 
the neurosecretory system (Figure 33), and also neurohaemal structures 
or organs connected with them which represent the meeting sites of 
axon termini of one or another group of neurosecretory cells. These 
axon termini are specialized for storage and regulation of release of 
the neurosecretion and are intimately connected with a specialized 
section of a vessel section of corresponding form. 

The basic sites of accumulation of neurosecretory cells are the distal 
lobes of the protocerebrum (medulla terminalis), the optic lobes, and 
also the posterior region of the protocerebrum. Usually they are 
differentiated into two to four sorts of cells of various sizes. The 
basic neurohaemal organ in isopods is the sinus, or blood, gland, 
characteristic for all Malacostraca (originally in isopods this gland 
was called the pseudofrontal organ. Later Amar (1948, 1950) 
homologized it with the sinus gland of other Malacostraca, and Gabe 
(1952) by a cytochemical method corroborated this homologization). It 
is located on the optic, or eye, lobe of the protocerebrum below the 
compound eye (Figure 34) and is represented by a mass of numerous 
anastomozing ramifications of the inflated ends of neurosecretory cell 
axons. The neurosecretory product is deposited in an anterior, blind 
protrusion of the gland (Juchault and Legrand, 1965). Oguro (1959a, 
1959"b) discovered two pairs of sinus glands in Idoteidae. One pair is 
located in the central part of the optic lobes and the other near 
their distal ends directly below the eyes (Figure 32). 

Another neurohaemal organ, the organ of Bellonci, is homologous with 
the X-organ of decapods. This is a sac-like organ composed of a layer 
of epithelial cells. In the epithelial cells vacuoles and granules 
are found. In Sphaeroma the organ of Bellonci contains two types of 
cells, central and peripheral. The central cells are coated by fibers 
of a diameter 0.1mm and length up to 25mm, grouped into a bundle. A 
secretion is formed within the central cells. The peripheral cells 
are provided with platelets that border the central cells (Chaigneau, 
1969). In the majority of studied isopods the organs of Bellonci are 
located below the subpharyngial ganglia, although in the Aegidae they 
are above them. The organs of Bellonci are connected with the optic 
lobes by nerve fibers running first from smaller neurosecretroy cells, 
distributed along the medial protocerebrum (Oguro, 1974). Regulations 
of the important vital functions of the organism occurs with the help 
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of the neurosecretory system. Neurosecretions participate, in part, 
in the regulation of the most diverse aspects of metabolism, processes 
of growth and regeneration, molting, in sex differentiation, 
gametogenesis, processes of reproduction, adaptive color changes, eye 
pigment movement for optical adaptation to different conditions of 
illumination, and so forth. 

The Y-organ, or lateral organ, or molt gland is an endocrine structure 
characteristic of Malacostraca (Gabe, 1953). In isopods it is located 
in the maxillary segment of the head and participates in regulaton of 
the molting process. Roche (1962) pointed out yet another pair of 
glands in representatives of the Flabellifera, Valvifera, Tyloidea, 
Oniscoidea, and Asellota, the anterolateral organs, also located in 
the head but more ventral and lateral, and in front of the Y-organs, 
close to the bases of the antennae. Both the Y-organ and the 
anterolateral organs are attached to the ventral hypodermis. Roche 
also established that the anterior frontal organs participate in the 
regulation chiefly of the molting of the anterior half of the animal's 
body. 

Reidenbach (1969) discovered in Idoteidae paired cephalic organs like 
symmetrical, horizontal plates, which are located at the base of the 
tritocerebrum. The presence of cellular vacuoles and acidophilic 
globules, a cyclical secretion pattern, and other signs allow one to 
assume an endocrine nature for these cephalic organs. 

As was already said earlier, the rudiments of the antennal glands 
possibly also serve a function as glands of internal secretion. 

The androgenous gland will be described after the reproductive system. 

Reproductive Organs 

In males the paired testes are located in the thoracic region dorsal 
to the gut. The testes (Figure 35) usually consist of 3 (rarely 1) 
tubular or pear-shaped lobe, each opening independently into the vas 
deferens, positioned on the dorsolateral side of the gut and directed 
posteriorly into the region of the seventh thoracic segment, where 
they end in a penis, or genital apophysis paired rod-shaped or 
plate-like chitinous appendages. In some genera (for example 
Synidotea) both genital apophyses are fused into one. Each testes 
lobe is stretched posteriorly like a thin appendix, which is called a 
support fiber. 

In the females the paired ovaries (Figure 36) have the appearance of 
two almost straight tubes, usually of the same diameter throughout, 
located along the sides and dorsal to the gut, most often from the 
third through the sixth thoracic segment, but sometimes extending into 
the abdominal region as well. In reproductive periods the ovaries 
occupy the entire dorsal part of the body ca.vity. The ovary contains, 
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on the external side a germinal strip contaning oogonia and young 
oocytes, surrounded by small follicular cell. The part of the gonad 
adjoining the inner side represents the oocyte maturation zone. A 
short ooduct goes principally from the outer side of the gonad at the 
level of the fifth pereopod, on its internal side. The ovaries are 
provided with four support fibers, three anterolateral and one 
terminal (Juchault, 1966). The fecundity of free-living isopods 
fluctuates within wide limits, from one to four in Limnoria and six 
eggs in Paramunna gaussi up to 982 eggs in Glyptonotus. In the 
parasitica Cymothoidae it is yet higher and fluctuates from 260 in 
Ceratothoa oestroides to 2450 eggs in Cymothoa oestrum (Zimmer, 1927). 

The vast majority of isopods are separate-sexed animals, but three 
types of hermaphrodites are encountered among them. Protrandric 
hermaphroditism, when the animal first functions as a male and later 
as a female, is found in many parasitic Flabellifera (e.g. Meinertia 
and Anilocra of the Cymothoidae). More rarely the converse 
phenomenon Is encountered, proterogynic hermaphroditism (Cyathura 
carinata of the Anthuridea), and in some terrestrial Oniscidea 
simultaneous hermaphroditism takes place. 

In the isopods the heterogametic is the female sex. Here is sex 
determination of the type: female XY, Y , male XX (Staiger and 
Bacquet, 1954). In comparison with many other Malacostraca, the 
number of chromosomes is remarkabley small. The diploid number of 
chromosomes varies from 10 in Ianiropsis breviremis of the 
Asellota to 56-62 in certain Oniscoidea (Vandel 1947, Staiger and 
Bacquet, 1956). 

The male and female gonads originate as the result of development of 
undifferentiated gonad rudiments (Legrand and Vandel, 1948). During 
this the androgenous gland plays a great role in the process of male 
sex differentiation. This endocrine structure was first uncovered by 
Charniaux-Cotton (1956) in amphipods, and was later found in all 
Malacostraca. The androgenous gland was discovered last of all in 
isopods chiefly because of its atypical location in this order 
(Balesdent and Marquet, 1958). Today they are found and described in 
representatives of seven suborders of isopods. Androgenous glands are 
located on the vas deferens, most often, in aquatic isopods. It has 
such a position in Cirolanidae and Cymothoidae of the Flabellifera, 
and Valvifera and Asellota (Juchault, 1966, 1977; Legrand and 
Juchault, 1970). The cited authors consider this androgenous gland 
position the most primitive. In most Sphaeromatidae, Epicaridea, and 
Tyloidea are attached to the testes. The androgenous gland is 
composed of mesenchyme cells and is separated from the sexual 
rudiments during the process of embryogenesis. It is represented by a 
cord consisting of glandular cells rich in chromatin. 

In a young animal the undifferentiated gonads have a generminative 
zone containing gonia. The androgenous gland hormone is responsible 
for differentiation of the gonia into spermatogonia. Without the 
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androgenous gland the gonads are obliged to become ovaries. In young 
males removal of the androgenous glands leads to the appearance of a 
brood pouch and other female characteristics in them. Conversely, 
implantation of an androgenous gland into a female leads to the 
appearance of male external sexual characters in it; the ovaries, 
which are modified into functional testes, are also transformed 
thereby (Legrand and Juchault, 1970). 

The androgenous gland degenerates in the proterandrically 
hermaphroditic Cymothoidae at the time of sex inversion, while not 
disappearing completely (Berreur-Bonnenfant, 1962; Trilles, 1963, 
1964). In the proterogynic hermaphrodite Cyathura curinata the 
androgenous gland develops on the gonad at the time of sex change, and 
its secretion causes the transformation from ovaries to testes 
(Legrand and Juchault, 1963a). Figures 37 and 38 show the changes 
that occur with sex change in the proterogynic hermaphrodite 
Cyathura corinata. 

The neurosecretory system, which inhibits or stimulates the 
androgenous impulse, also exerts an influence on the process of sex 
differentiation. In particular, it has been shown (Legrand and 
Juchault, 1970) that removal of the central part of the protocerebrum, 
results in androgenous gland hypertrophy, and this to its 
hyperfunctioning. Removal of the optic lobes and the central lobe of 
the protocerebrum in young males Idotea baltica basteri calls 
forth premature development in them of morphological characters of 
adult animals. During the transformation of a male into a female in 
Cymothoidae, degeneration of the androgenous gland occurs through the 
influence of hormones discharged by the neurosecretory complex - the X 
- organs and sinus glands. Transplantation of these glands taken from 
a male Nerocila. into another of the same species already turned into 
a female, evoked the developement of the earlier degenerated testes, 
and spermatozoid maturation, and also a progressive development of the 
androgenous gland (Trilles, 1963). 

In female the ovary maturation is also controlled by the inhibition of 
a neurosecretory center located in the medial lobe of the 
protocerebrum. Removing it from young female Idotea baltica 
basteri involves premature ovary maturation and sexual maturity 
(Reidenbach, 1965). 
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BIOLOGY 
Reproduction 

Fertilization is internal. Pairing takes place at the time of the 
female molt after which the oostegites are formed. The penis, found 
on the ventral side of the seventh thoracic segment, does not take 
part directly in copulation. In the vast majority of isopods the role 
of copulatory organ is occupied by the endopodites of the second 
pleopods, usually provided with a stiletto-like, rod-shaped, helical, 
or even more complicated male outgrowth (processus masculinus). The 
penis still plays a part in delivering sperm into the complete organ. 
Sometimes (Antarcturus of the Valvifera) the modified first pleopods 
play a role in fertilization. 

An external brood sac or incubatory chamber (Figure 29) develops in 
females of most isopods after fertilization, composed of paired, 
overlapping incubatory plates, or oostegites, representing protrusions 
of the coxal joints of the thoracic limbs. The nursing of the 
fertilized eggs and embryos goes on within this chamber. Sac 
ventilation occurs with the aid of thoracic limb movements, directing 
water into it. In some isopods (e.g. many Sphaeromatidae) an 
alteration of the female appendagess occurs at the time of brooding 
(appearance of additional lobes on the limb joints, etc.). Thus the 
females lose their feeding adaptations during the incubation period, 
but in exchange sac aeration occurs not only from the rear, but also 
from the front. The number of oostegites varies from 7 pairs in some 
Cirolanoidea to one pair in a group of species of Arcturidae (Caiman, 
1909)• Sometimes the external brood chamber undergoes reduction to a 
greater or lesser degree. In these cases development usually occurs 
in an internal brood chamber formed by paired invaginatons of the 
cuticular covering of the ventral side of the thoracic region (for 
example, some Sphaeromatidae of the Flabellifera). Thereby, the 
shortened oostegites only cover the openings of these sacs (Zimmer, 
1927). Some Tyloidea also have internal sacs detached from the 
outside. Here some of the embryos are found in the outer chamber, and 
some in the inner (Mead, 1963, 1965). Eurydice affinis and E. 
pulchra (Flabellifera, Cirolanidae) have 5 pairs of oostegites which 
form a sac, but the young are not brooded in it, but in an internal 
chamber formed by a pocket of ventral thoracic cuticle. This chamber 
opens into the pouch formed by the oostegites (Salvat, 1966). 
Finally, true ovoviviparity is found in Excirolana from the same 
family Cirolanidae (Davis, 1964; Klapow, 1970). Female Excirolana 
have three pairs of small, reduced oostegites. The eggs fall from the 
oviducts into a pair of irregularily formed sacs formed by a single 
layer layer of cells and located in the thoracic region lateral to the 
gut. In as much as these sacs do not open externally and the embryos, 
therefore, are completely isolated from the external environment, this 
can be said to be typical ovoviviparity. During embryonic 
development, which lasts three months in Excirolana chiltoni and 
E. linguifrons, the embryos increase 3 times in volume. Klapow 
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(1970) showed that the embryos receive supplementary nutrition in 
these "uteri". 

Development 

Eggs in Isopoda are large (up to 11 mm in diameter in Bathynomus), 
rich in yolk, centrolecithal, and oval or almost round, their nuclei 
are located in the center and surrounded by a mass of cytoplasm, 
offshoots of which are distributed among the yolk grains. In 
addition, there is a thin layer of cytoplasm (periplasm) along the 
periphery of the egg (Ivanov, 19*57; Stromberg, 1965 )• Only in the 
parasitic Epicaridea, which are not considered in the cited works, are 
the eggs poor in yolk. The eggs are surrounded by envelopes, one of 
which, the chorion, is formed by the follicular cells within the ovary 
and the other, the vitelline membrane is only formed after the 
introduction of the fertilized eggs into the brood chamber, through 
the action of the external layer of periplasm. 

Cleavage is superficial, only complete in the parasitic Epicaridea 
(Bonner, 1900; Caullery or Mesnil, 1901). After the third division 
the nuclei, together with a portion of the protoplasm surrounding 
them, begin to shift to the surface of the egg, where, fusing with the 
superficial cytoplasm, they form large, star-shaped cells, which are 
located on the surface of the yolk (Ivanov, 1937). The cell 
boundaries appear at the 32-cell stage (Stromberg, 1965). At about 
this stage, derived cells lying at the vegetal pole become 
vitellophages; a ring of cells around the group vitellophages 
represents the embryonic mesoderm and secondary endoderm, i.e., 
endoderm which goes into part of the animal's gut. Cells of the 
animal hemisphere give rise to ectoderm (Ivanov, 1937). Gastrulation 
occurs by epiboly. The process begins by invagination of the 
vitellophages, after which mesoendodermal mass follows. The germ 
cells differentiate in the center of this mass. Anterior to them the 
naupliar mesoderm and mesodermal teloblasts arise. All the 
postnaupliar (postmandibular) segments are formed by the ectodermal 
and mesodermal teloblasts (Stromberg, 1965, 1968). In the course of 
embryonic development there follows the development of a pair of 
preantennular segments. In each of them a coelomic cavity appears for 
a short time (Stromberg, 1965). During development the nervous 
system, a pair of preantennular ganglia and a seventh pair of 
abdominal ganglia appear. The later, however, quickly fuse with the 
sixth pair of ganglia (Stromberg, 1968). 

Isopods have two types of embryonal dorsal organs, one medial and two 
dorsolateral ones. Their function is unclear. The medial organ is 
known in all studied Isopoda, excluding the Epicaridea, and the 
dorsolateral ones found in Idotea, Sphaeroma, Ligia, and 
Asellus (Stromberg, 1965)-

Authors, having studied isopod marsupial development (Somme, 1940; 
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Forsman, 1944; Kjennerud, 19^2; Naylor, 1955b; Klapow, 1970; etc.)» 
separate it into 3-5 stages (Figure 39)• Usually four stages are well 
distinguished. The first stage occurs within the egg membrane, the 
chorion. The second, or embryonic stage, occurs within the embryonic 
membrane. At this stage the embryo has a elongate form, usually 
curved, straightening out at the end of the stage; a process of 
segmentation occurs which becomes ever more distinct, developing 
antennae, mouthparts, and limbs. When the embryonic envelope has 
ruptured, the animal passes into the third, or larval stage, when it 
lies free in the pouch; the mouthparts and limbs are completely 
segmented, although without setae and pressed against the body. 
Before exiting the pouch (fourth stage, or manca stage) the young are 
already similar to the adult individuals, but are still lacking the 
last, seventh pair of pereopods. At this stage the young leave the 
brood pouch. Besides lacking the seventh pair of pereopods, the young 
exiting the pouch have a few other differences from the adult state in 
the proportions of the body, in particular the considerably larger 
head, and also a lower number of aesthetases on the first antennae, 
fewer flagellar segments in the second antenna, weakly developed 
pigmentation, etc. In the course of most marsupial development the 
animal molts a few times and after each molt becomes more similar to 
the adult individual(Figure 41). 

In Arcturidae part of the postmarspial development of the young is 
carried out while clinging to the long, massive second antennae of 
the mother. 



Growth and Molts 

In most isopods growth lasts the whole life, while slowing down 
abruptly at the onset of sexual maturity. Longevity varies from 1-2 
years in many small forms up to 8-9 years and probably more in the 
large cold water sea roach Mesidotea (Nikitina and Spasskiy, 1963)• 
As in all crustaceans, growth is uneven, which is due above all to the 
presence of a chitinous external skeleton. Therefore immediately 
after a molt a considerable increase in body size and weight occurs 
quickly through an increase in the water content of the animal, and in 
the course of the rest of the intermolt period, while no increase in 
body size occurs, a real growth of the organism is found, through the 
reduction of the organism's water content (Carlisle and Knowles, 
1959). 

The whole cycle from molt to molt is subdivided into four periods. At 
the premolt, or preexcysial stage, the organism is prepared for it. 
Calcium and certain other elements are removed from the skeleton into 
the organism, thereby increasing their blood concentration. The most 
stage, or exdysis, elapes in the two steps in the vast majority of 
isopods. First the skeleton is shed from the posterior half of the 
body, including the abdominal region and the three posterior thoracic 
segments, and then, with an interval of a few hours to six days, the 
anterior half of the body molts (Schoebl, 1879; Herold, 1913; etc.). 
Molts are uniphasic only in the Antarctic sea roahc Glyptonotus 
(George, 1972). In the post-molting or postecdysiaaal stage, the new 
skeleton firms up and becomes impregnated with lime. In the molting 
and post-molt stages the animal usually tries to shelter itself and 
does not feed. Only in the intermolt stage does the animal enter into 
a physiological norm, actively feeding, its skeleton becomes 
completely hardened, and under it a new cuticle forms, i.e. the 
beginning of preparations for the next molt. 

Molt cycle regulation is realized through the participation of the 
Y-organs, the anterolateral organs, and the neurosecretory system. 
Longevity in small and medium-sized isopods as a rule does not exceed 
1-2 years. In large forms, especially those living in cold waters, 
life expectancy is considerably greater. For example, even in the 
Baltic Sea Mesidotea entomon lives up to 8-9 years (Nikitina and 
Spasskiy, 19637"̂  In the Artie Ocean the longevity of Mesidotea is 
apparently even greater. 

Sexual dimorphism is the rule in most isopods. Usually immature 
individuals are externally undistinct, but females with oostegites are 
usally wider than males and immature individuals in the region of the 
brood pouch. Males are more often of a somewhat greater size; more 
rarely females are larger than males. As stated earlier, sexual 
dimorphism, with a few exceptions, is expressed most of all in the 
structure of the second, and sometimes the first, pleopods, which in 
males play a part in aggregating and collecting the sperm into the 
body of the female. Sometimes a metamorphosis of some of the 
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mcnithparts is found in egg-bearing females, specializations for 
aeration of the brood pouch. Often dimorphism in the structure of the 
first or second pereopods is encountered. In this case they are 
simple in the females and in males are modified into gripping 
appendages, serving to cling to the female at the time of copulation. 
Sexual dimorphism is strongly expressed in many Sphaeromatidae (Figure 
41). Here the males are larger than the females, the telson planted 
with bumps or outgrowths, lacking or weakly expressed in the females. 
Often there are outgrowths on the end of the abdomen and on the free 
thoracic segments in males. Thus, not uncommonly females and young 
individual males in the family Sphaeromatidae were assigned to 
different genera. Finally, sexual dimorphism is very clearly 
expressed in the parasitic Epicaridea, which we are not concerned with 
here. 

Feeding 

Isopods are extremely variable in the character and method of 
nutrition. In most free-living isopods the mouthparts are for biting, 
i.e. adapted for reducing in size practically any kind of food at all. 
Therefore, among them are a great number of omnivorous forms, although 
one may still speak of a predominant mode of feeding. For example, 
species of the genus Idotea of the Valvifera can be considered 
omnivores, but some species, like I. baltica (Rauschnplat, 1907; 
Bokova, 1952; Gaerskaya, 1958; Khmeleva, 1973) and _I. ochotensis 
(Kusakin, 1974), feed principally on plant matter, but can also 
consume animals, or else like I. neglecta prefer animal and often 
resort to facultative ectoparasitism, clinging to a fish and removing 
bits of meat from it (Kjennerod, 1952). Many marine isopods, being 
basically carnivorous, eat not only small, living animals but also 
carrion (Mesidotea and Glyptonotus of the Valvifera, some species 
of Excirplana, Cifolana ancf Nerocila of the Flabellifera). There 
are apparently few exclusively Herbivorous forms among the aquatic 
isopods (e.g. Phycolimnoria of the Flabellifera, the water asellus 
Asellidae of the Asellota). These are joined also by wood-borers 
(Limnoria and some Sphaeromatidae). 

The feeding methods in many isopods, especially among the Asellota, 
are deposit feeding and detritophagy. Many Sphaeromatidae scrape 
plants off hard substrates. Species of the family Arcturidae of the 
Valvifera are filterers. 

Typical carnivores are widely represented among the Cirolanidae and 
familes close to it. In a group of families of the superfamily 
Cirolanoidea, to which belong the Anuropidae, Cirolanidae, 
Excorallanidae, Corallanidae, Aegidae, and Cymothoidea, one finds a 
gradual transition from feeding predominantly on carrion in some 
primitive representatives, to carnivory, and finally to parasitism in 
the most specialized forms (for example, most of the Cymothoidae). 
Here one encounters partial reduction of the antennae, gradual 
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transformation of the walking thoracic legs into clinging organs, and 
modificaton of the mouthparts from biting to piercing and sucking. 
This isusually accompanied by the acquisition of an asymmetrical body 
form and a transformation from forms into protandric hermaphrodites in 
the most specialized fish parasites, the higher Cymothoidae. A 
reorganizaton of the biting mouthparts into piercing and sucking ones 
is widely present in the suborder Anthuridae. 

Commensals are little distributed among Isopoda. One can count, as 
commensals, for example, small Asellota of the genus Iais, which 
live on the ventral side of the body of Sphaeromatidae between the 
appendages, and Caecijaera, living in the burrows of the wood-borer 
Limnoria. 

As Menzies (1962b) stated, among the deep-water Isopoda, benthic 
detritphages and to a lesser degree carnivores clearly prevail, 
filterers consist of less than 1$, and isopods with other feeding 
modes are absent. 

The daily food ration and food assimilation in isopods to a large 
degree changes in connection with the animals body size, its age, the 
quality of the food, physlogical condition, and also depends on a 
series of environmental factors. In the predominantly herbivorous 
Idotea baltica basteri in the Black Sea, its daily food 
consumption in percentage of weight equals 34$ Enteromorpha, 27*3$ 
weaker individuals of its own species, and 26.39% chironomids. The 
daily consumption of food consists 23$ of Enteromorpha, in August 
59$, in September 34$, and in October 21$ (Bokova, 1952). The mean 
assimilation of plant food in I, baltica basteri amounts to 63$. 
Thus food assimilation occurs~~most effectively in the ealy period of 
life, then falls and further on remains level. Thus, young of I. 
baltica basteri assimilate living Cladophora at 82$, and 
sexually mature males merely at 58$ (Soldatova, Tiskhon-Lukanina, 
Nikolaeva, and Lykashera, 1969). In the smaller crustacean Dynamene 
versicolor the daily food index changes within limits from 5% in 
males 5-6 mm long to 45$ in crustaceans 2 mm long. According to the 
data of Tsikhon-Lykanina and Lukasheva (1969) on the crustaceans 
studies by them, Idotea baltica basteri and Sphaeroma 
pulchellum, 78-84$ of the energy absorbed from food goes to satisfy 
the needs of energy exchange, 12-18$ is removed as excrement, 47$ is 
expended in growth, and 10$ of the increase is lost with molted skin. 

Carnivorous isopods are very voracious. Thus, 3-4 specimens of 
Eurydice of the Cirolanidae ate an amphipod, Hausterius 
arenarius, in the space of three minutes, leaving only skeletal 
fragments of it (Jones, 1968). 
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Coloration 

Coloration in most isopods is a monotone gray-yellow, green-yellow, or 
light brown, rarely bright rose, red, or green. In some isopods, for 
example, species of Jaera, Idotea, Sphaeroma.tidae, the color is 
spotted, and a single species has several phenotypes differing in the 
character of the location of the spots and their color. In a number 
of cases the animal freely changes its coloration in correspondence 
with the color of the substrate. 

Coloroation in isopods is the result of the interaction of cuticular 
pigments and pigments found in chromatophores. Movable granules of 
various pigments found in chromatophores evoke adaptive changes in the 
animal's coloration. The basic pigments belong tothe carotenoids and 
caroteno-proteins. Their composition is very variable and can differ 
even in species of the same genus. Thus for example, in Idotea 
metallica the basic pigment is zeazanthin, with small quantities of 
idoxanthin, isocryptoxanthin, astaxanthin, beta-carotene, and 
crustaxanthin. The coloration of this species is the result of the 
activity of three pigment systems: purple chromatophores, white 
iridophores, and cuticular carotenoid pigments. Chromatophores are 
found in the epidermis beneath the cuticle over the whole body and 
contain pigment, the color of which varies from russet to purple. 
Iridophores lie in the epidermis over the chromatophores and are 
encountered predominantly along the midline of the body. They contain 
small white crystals (Herring, 1969). Idotea resecata, having a 
brown and green colored variety, had 10 carotenoids extracted: 
alpha-carotene, beta-carotene, echinenone monoxy-beta-carotene, 
xanthaxin, 4-oxy-4'-keto-beta-carotene, leutein, zeaxantin, 
flavoxanthin, and violaxanthin, and a green carotenoprotein was also 
found, similar to one extracted from another littoral species of 
Idoteidae (Lee and Gilchrist, 1972). Beta-carotene, isocryptoxanthin, 
echinenone. 4-oxy-4'-keto-beta-carotene, isocryptoxanthin, and leutin 
(Lee 1966a) are found in Idotea granulosa, with red, green, and 
brown forms. Red, green, and brown Individuals were studied in 
Idotea montereyensis (Lee, 1966b). The cuticle in all three color 
varieties of this species contains leutein, leuthen-epoide, and 
canthaxanthin, while their proportions differed in each case. The red 
cuticle contains predominantly the reddish-producing beta-carotene and 
anthaxanthin, the green cuticle contains a bluish 
canthaxanthin-protein complex and a considerably greater quantity of 
leuthein, and the brown cuticle occupies an intermediate position, 
since it contains a mixture of red and green pigments. Besides 
carotenoids, in Asellidae and Oniscoidea xanthommatin, ommatin, and 
ommin are known (Needham, 1970). The chromatophore pigment is a 
reduced ommochrome in Idotea montereyensis and I_. granulosa 
(Lee, 1966a, b). 

Color changes are attained principally by means of pigment granule 
movement in the chromatophores primarily in melanophores containing 
dark pigments. The concentration of pigment granules in the 
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melanophores evokes a lightening of the animal's coloration and their 
dispersion, on the contrary, its darkening. In the shoreline 
crustacean Ligia of the Oniscoidea a complete color change following 
a shift in substrate takes two hours (Green, 1961). In pale specimens 
of Idotea taken into a dark room, the melanophores "began to expand in 
15 minutes and in the course of two more hours the color change 
progressed (Oguro, 1962). In direct sunlight the white pigment grains 
in iridophores disperse in Idotea metallica, and in darkness 
opposite movement is found. In this process the iridophore change 
happens considerably more quickly, 5-10 minutes at the most (Herring, 
1969)* In Ligia baudliniana introduced to total darkeness, a 
daily rhythm o± pigment activity is found, the animal becoming dark by 
day and light by night (Kleinholz, 19^7). 

In the same work Kleinholz first described endocrine regulation of 
color change in isopods. Injection of aquatic extracts of the head of 
light individuals into dark ones resulted in a concentration of 
pigment in their chromatophores (Kleinholz, 1937). At almost the same 
time Stahl (1938a, b) showed that cephalic extracts of the isopods 
Oniscus ascellus, Porecllio scaber, and Mesidotea entomon 
evoke a dispersion of the red and yellow pigments in light individuals 
of the shrimp Palaemon squilla, and Smith (1938) proposed the 
existance of pigment dispersing and pigment concentrating substances 
for the melanophores of Ligia oceanica. Enami (1941) and 
Fingerman (1956, 1963) discovered thirE injection of sinus gland 
extracts, superpharyngeal ganglion extracts, and extracts of the 
ventral nerve chain induced pigment dispersal in the melanophores of 
Idotea. 

Oguro (1959b) showed that the sinus gland in Idotea receives a 
hormone dispersing the chromatophore pigment, which is produced by the 
neurosecretory cells ofthe suprapharyngeal ganglion. 

On the Evolution of the Isopods 

The phylogeny of the Malacostraca can be considered rather well 
studied at the present time (Siewing, 1956; Birshtein, 1960a; Kaestner 
et al, 1967), as a result of which we can now with assurance consider 
isopods as the most specialized representatives of the superorder 
Pericarida, which in turn is apparently the most specialized among the 
Malacostraca (Figure 42). Work on the disclosure of phylogenetic 
relationships within the order, which consists of nine very strongly 
differentiated suborders, is worse off. Thus carcinologists analysing 
the degree of primitiveness of one or another suborder usually run 
across a series of difficulties. First, of all, fossil remains of 
Isopoda are very scarse and provide little to disclose the time of 
origin and evolution of this group. The most ancient isopod find is 
the Upper Carboniferous (middle Pennsylvaniian) of North America 
(Schram, 1970). Representatives of the family Paleophreatoieidae, 
described earlier by Birshtein (1962) from the Upper Permian stata, 
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were found here in marine sediments. This family belongs to the 
suborder Phreatoicidea, nowadays living only in freshwater in India, 
Australia, Ta.sminia, and New Zealand. The Flabellifera are known only 
from the Triassic, the Epicaridea from the Mesozoic, the Oniscoidea 
and Valivifera from the Oligocene, and the Asellota are unknown in 
fossil form. However, comparative anatomical data does not allow us 
to take the Phreatoicidea as the most primitive suborder which, as 
correctly shown by Nicholls (1943) and Dahl (1954), originated from 
ancient Flabellifera close to the modern Cirolanidae. Consequently 
ancient representatives of the Isopoda must have existed, as Schram 
justly figured, long before the Upper Carboniferous. On the other 
hand, all the modern isopod suborders, though to differing degrees 
very strongly specialized, still a greater or lesser quantity of 
primitive characters. 

In order to compare more easily the degree of primitiveness of one or 
another isopod group, one tries to present what that ancient 
crustacean must have looked like, still retaining all the primitive 
characters now scatttered among the various suborders and families of 
isopods, but nonetheless already differentiated from the other orders 
of Peracarida; i.e., it was already an isopod. 

In the evolution of Isopoda the law of integration, or 
oligomerization, is distinctly displayed (Merezhkovskiy, 1913; Dogel, 
1954). A reduction in the number of abdominal segments by fusion with 
the telson occurs independently in different suborders; within more 
circumscribe limits is a reduction in the number of thoracic segments 
by fusion of the most anterior with the head (Serolidae, Arctoridae) 
or among themselves (Eurycopidae and certain other Asellota). The 
opposite process, polymerization, is encountered extremely rarely 
(the presence of multiarticulate, feeler-like pereopods in Chaetilia 
of the Idoteidae). Therefore, one can say with assurance that the 
greatest number of free body segments close to the original number of 
Malacostraca is the original composition in isopods. Furthermore, if 
in all isopods without exception the thoracic limbs have become 
uniramous already, still both pairs of antennae retain a rudimentary 
second ramus in a number of cases. Therefore, the ancestors of the 
Isopoda still had biramous antennae. In most isopods an alteration of 
the coxal joint of the first pereopods has occurred into a shield-like 
epimere grown together with the thoracic segment, and in a number of 
cases complete fusion without a trace of a seam is encountered. The 
primitive arrangement is when the coxopodite still looks like a normal 
segment (in Asellota). The primitive form of the pereopods is a 
walking leg with more or less cylindrical joints, while all of the 
pereopods have a similar structure. The pleopods in primitive form 
also are constructed similarily with an equal degree of development, 
and the uropods, as in Anuropidae were probably still similar to the 
pleopods and occupied the same such position, i.e., they were located 
beneath the abdomen. 

Thus the ancestral isopod form could have had the first thoracic 
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segment already fused with the head, and the appendages of this 
segment were modified into maxillipeds, seven pairs of similar-looking 
walking perepods, and six pairs of pleopods developed alike; the coxal 
plates still look like limb joints and were not fused with the 
corresponding thoracic segments. There are no forms among the modern 
isopods which have retained all these primitive features, but many of 
them are distributed among the various families and suborders. It is 
interesting to find out which isopod group retained the greatest 
number of these characters. Carcinologists determining the 
phylogenetic interrelationships among the isopods, have most often 
dwelled on two groups, the Asellota and Flabellifera, in regard to 
this, and correspondingly, one group of them (Hansen, 1905b, 1925; 
Monod, 1922; Birshtein, 1951; Zenkevich and Birshtein, 1961; etc.) as 
very primitive or even the most primitive suborder among the Isopoda, 
just an another (Racovitza, 1912; Menzies and Frankenberg, 1966; 
Schultz, 1969; Kusakin, 1973) consider such lower Flabellifera as the 
Anuropidae and Cirolanidae as the most primitive isopods, closest to 
the ancestral form. The basis for the first point of view was layed 
out in the work of Schiodte (1866), which considered Cirolana as the 
most modern type among the isopods. This opinion was accepted by many 
carcinologists, and the first to point out its mistakenness as 
Racoitza (1912) who put forth eleven characters by which Cirolanidae 
must be placed among the most primitive isopods. Here one must note 
that Schiodte was to some degree correct. Actually, Cirolanidae with 
their strongly streamlined body, leading a predaceaous way of life, 
and counted the best swimmers among the isopods, are the most modern 
animals from the point of view of adaption to the environment they 
inhabit and the way of life they lead. But this is in no way related 
to their greater or lesser primitiveness in comparison with other 
isopods, just like the modern, swimmers-sharks, and modern 
flyers-eagles are, in their evolutionary relations, very primitive in 
comparison with many worse swimming fishes or more poorly flying 
birds. 

One can consider similarily the existance of primitive organization 
features in representatives of the various suborders of Isopoda. 
However, in doing so, one must take into account that the separation 
of these suborders occurred very long ago and the suborders have 
undergone protracted independent evolutions, so the higher 
representatives in each of the large suborders are already very 
considerably advanced in comparison with the lower families. The same 
is found in connection with the various genera in large families. 

In isopods integration affects the head and thoracic regions to a 
small degree, which in most representatives of all suborders have a 
common structural plan: head, including the first thoracic segment, 
and seven free pereonal segments. However, in Bathynomus and 
Sphaeromides of Cirolanidae, traces of the fusion oT the first 
thoracic segment with the head remain as lateral seams. 
(Milne-Edwards and Bouvier, 1902; Racovitza, 1912). Pygidization is 
widely distributed in isopods, i.e. gradual fusion of the abdominal 
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segments with the telson up to the formation in a number of genera of 
entire abdomen consisting of a single tagma. The greatest number of 
free abdominal segments (six), corresponding to the original, number 
for all Malacostraca, is found in Anthuridea. Only one abdominal 
segment is fused with the telson in many Isopoda. These are all the 
Phreatoicidea and Oniscoidea, the greater part of the Tyloidea, and 
the superfamily Cymothoidea of the Flabellifera. However, the 
Asellota are very far along in this regard, since the most primitive 
of them, the Aselloidea, already all have two free abdominal segments, 
and all of the rest have one or even an integrated abdomen. 

As reported earlier, a rudiment of the accessory flagellum on the 
first antenna is found in some representatives of the Flabellifera 
(Bathynomus and young Cirolana of the Cirolanidae, Paralimnoria 
and many Limnoria of the Limnoriidae), in the genus Mesanthura 5T 
the Anthuridea, and also in larval Epicardea. In all the other 
isopods, including all the Asellota, the first antenna lacks a 
supplementary flagellum. The second antenna has a six segmented 
peduncle only in Asellota, and also in the genus Bathynomus of the 
Cirolanidae (Cirolana, Conilera, Sphaeromides and 
Typhlocirolana), and a two-segmented, rudimentary exopodite in some 
Anthuridea; and some lower Asellota and lower Oniscoidea, the 
Ligiidae, have a small unsegmented expodite. 

Pereopod differentiation occurs independently in the various suborders 
of Isopoda. Often the first and rarely the second pair of pereopods 
are turned into gnathopods; in Aegidae the posterior and in the 
Cymothoidae all the pereopods are for clinging; in some higher 
Asellota the posterior pleopods are adapted for swimming. Note that 
in the lowest Flabellifera, the Anuropidae and Cirolanidae, all the 
pereopods are of the walking type, and in the lowest Asellota, the 
Aselloidea the first pereopod is gnathopodal. The exopodite retains a 
primitive segment-like form in the Asellota; here the ones on the 
first pereopods are immovable, but on the other pereopods are movably 
articulated to the corresponding segments. This has to do with the 
fact that most Asellota do not swim or swim badly. In all other 
isopods the coxal joint is like a shield-shaped epimere bordering the 
lateral edge of the segment. The first epimere is completely fused 
with the segment without a trace of a seam in all isopods, this seam 
being still seen only in Typhlocirolana of the Cirolanidae 
(Racovitza, 1912). 

Pleopod differentiation takes place in Anthuridea, the higher 
Flabellifera (Seroloidea, many Sphaeromatoidea), and a number of 
higher Valvifera (some Arcturidae). In the lower Flabellifera all the 
pleopods are undifferentiated, of a similar structure. In all Isopoda 
the uropod sympodite is one segmented and consists of a single 
basipodite, but in Bathynomus and Sphaeromides of the Cirolanidae 
rudiments of the precoxal and coxal joints have been found 
(Milne-Edwards and Bouvier, 1902; Racovitza, 1912). Conversely, in 
Asellota the pleopods are quite differentiated even in the lower 
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Aselloidea; in males the first and second pleopods are strongly 
altered and serve for copulation, and in females the first pleopods 
are usally absent, and the second pleopods modified into opercula. 
Finally, all Isopoda, excepting Anuropidae of the Flabellifera, which 
has all six pairs of abdominal limbs modified into uropods, which have 
a lateral (Flabellifera, Anthuridea, Valvifera, and Tyloidea) or 
terminal (Phreatoicidea, Asellota, and Oniscoidea) articulation. 
Laterally is considered the more primitive, and Dahl (1954) showed how 
in the course of development of Phreatoicidea the latter attachment of 
the uropods changes into a terminal one. In suborders with a lateral 
type of attachment, the uropods are strongly specialized in Valvifera 
and Tyloidea, where they form opercula protecting the pleopods from 
below, and in the Anthuridea where they hang over the telson, forming 
together with a tail cup. The most primitive uropod position, is 
along side the pleotelson and the least altered form of this too is in 
the Flabellifera. 

Even though the Anthuridea retain the greatest number of abdominal 
segments and in a number of cases retain rudiments of the second 
branches of the first and second antennae, still one may not consider 
them the most primitive. The elongate, stick-like body, strongly 
modified mouthparts and unique uropod aspects testify to the high 
specialization of this group. The Phreatoicidea, while retaining many 
primitive characters, nonetheless cannot be counted the stem group for 
the Isopoda, since they have specialized uropods, a changed, laterally 
compressed body form and a series of other specialized features. As 
was noted above, thee Phreatoicidea are derived from primitive 
Flabellifera. The Oniscoidea and Tyloidea as well undoubtly are far 
removed from the original ancestor, possessing specialized pleopods 
adapted for aerial respiration, reduced antennules, and an ensuing 
lack of mandibular palps. Apparently, the Oniscoidea arose 
independently from the Flabellifera, and Tyloidea from the Valvifera. 
The latter are also very much deviated from the stem type, possessing 
a substantially reduced number of abdominal segements and strongly 
specialized uropods. They arose from primitive Flabellifera. The 
Asellota and the Microcerberidea, while retaining pretty many 
primitive organizational features, cannot be considered close to the 
original form since their abdominal region is highly integrated and 
consists of not more than two free abdominal segments and besides, the 
Asellota have strongly specialized first and second pleopods. The 
structure of the not here considered Epicaridea is so strongly 
modified in connection with their parasitic way of life that they are 
considered extremely specialized forms. That is why we join with the 
point of view of those authors who reckon that the closest to the 
original type of Isopoda are the primitive Flabellifera like 
Anuropidae and Cirolanidae, possessing a six-segmented abdomen, a 
compact, oval body form, and biting mouthparts. In the Anuropidae, 
besides, the uropods are still similar to the pleopods. Even such 
primitive forms have specializations mixed in (appearance of epimeres, 
flat, toothed out growths of the mandibles, etc.), which do not permit 
them to give rise directly to the other Isopoda. 
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We present the phylogeny of isopods in the following way. The 
ancestor of the Isopoda had a oval, compact body, reminiscent of 
modern Anuropidae and Cirolanidae, but not with their five, rather six 
free abdominal segments anterior to the pleotelson. It had six pairs 
of pleopods corresponding to the number of abdominal segments, as in 
modern Anuropidae. These pleopods fulfilled simultaneous swimming and 
respiratory functions. The pereopods were of uniform, uniramous, 
walking type, and probably with natatory setae as in the modern 
Cirolanidae. The first thoracic segment had already entered the 
composition of the cephalon, and its appendages were transformed into 
maxillipeds. The mouthparts were of the biting type usual for 
crustaceans, but in contrast to the modern Cirolanidae which possess a 
specialized, flattened, limb-like toothed mandibular protrusion, the 
latter was probably cylindrical in the ancestral form, as in the 
majority of modern Isopoda. Both pairs of antennae were with 
rudimentary exopodites. Judging from the way of life of many modern, 
primitive Flabellifera, and also by the gill-like pleopod character, 
serving simultaneously for swimming, one can assume that the ancestral 
form of the Isopoda led an active nekto-benthic, apparently predaceous 
way of life. 

Very early from such an ancestral form detached a branch adapted to a 
benthic swarming way of life, the Anthuridea, retaining a free telson. 
Evolution within this group went basically on a line of specialization 
from biting mouthparts (Anthuridae) to piercing and sucking ones 
(Paranthuridae). The Microcerberidae probably also arose from the 
Anthuridae. 

The basal branch first gave off the primitive cirolanoid Flabellifera. 
From these arose, on the one hand the Oniscoidea, and on the other the 
Phreatoicidea, and finally the common ancestor of the Valvifera and 
Tyloidea, apparently independently. 

Of the number of families of Valvifera, the most primitive is taken to 
be the family Idoteidae, and the most specialized the Arcuturidae. 
The overwhelming majority of Valvifera are benthic animals. 
Chytophagous forms predominate among the primitive forms, but 
predaceous, scavenger, and omnivorous species are also encountered. 
Ambush predators and filtrators predominate among the most specialized 
ones. 

The evolution of the Flabellifera themselves (not taking into 
consideration extinct families like Urdacea whose positions are 
inadquately know) went in three basic directions. One line of 
development went to the route of transition from a predaceous to 
parasitic mode of life (Cirolanidae-Aegidae-Cymothoidae). Here the 
animals remained nekto-benthic. From forms close to the Cymothoidae 
arose the parasitic Epicaridea. The two other lines gave off benthic 
herbivores and detrivores, Seroloidea and Sphaeromatoidea. The 
Asellota apparently originated from ancient Phreatoicidea. Chitton 
(1894) and Barnard (1927) commented on the closeness of the former to 
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the Fhreatoicidea. Of the four super families of Asellota the most 
primitive is the fresh-water Aselloidea, and the most specialized the 
Janiroidea. ¥.0 less than 16 families are distinguished in the last 
superfamily, however, the boundaries between them cannot always be 
clearly outlined, since up till now the range and quantity of the 
families has been a matter of discussion (Menzies, 19*56, 1962b; V/olff, 
1962; Birshtein, 1963a; etc.)- Without doubt the most primitive is 
the vast family Janiridae, and the most specialized are the three 
close families Ilyarachnidae, Eurycepidae, and Munnopsidae, clearly 
isolated from all the rest. The greater part of the Asellota are 
benthic detritophages, but some of the higher representatives of the 
suborder (Munnopsidae and part of the Eurycopidae) have secondarily 
adopted a pelagic way of life. 

Figure 43 is a general view representing the evolutionary scheme of 
the isopods. 
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DISTRIBUTION 
DISTRIBUTION BY LATITUDINAL AND VERTICAL ZONES 

Isopods have a great quantity of living forms adapted to life either 
in aquatic (marine, brackish, or even freshwater) media or on land. 
In the marine environment it would be perhaps difficult to find a 
biotope in which isopods do not live. Hence they are represented 
rather richly in all depth ranges in the world ocean and at all 
latitudes, since in contrast to many other groups, in isopods no clear 
fall in the number of species is found from tropical latitudes to the 
poles and from the littoral and upper sublittoral to the maximum 
depths of the ocean. However, the composition of the isopod fauna is 
substantially changed from low latitudes to high and from shallow 
depths to great (Kusakin, 1973)* 

Plabellifera 

The vast majority of species (over 770 out of 1,050) of this most 
primitive and most species rich suborder of marine Isopoda are 
accustomed to the shelf zone of warm waters, i.e. tropical and 
subtropical waters. About 260 species, i.e. about 25$, live in the 
shelf zones of cold and temperate waters in both hemispheres, and only 
19 species, i.e. less than 2$ are found at depths greater than 2,000 
meters within the entire World Ocean. 

In the superfamily Cymothoidea, to which the most primitive family of 
isopods belongs, out of 596 species only 122 (20$) live in the shelf 
zone of cold and temperate waters and just 8 species are found at 
depths greater than 2000 meters. 

In the superfamily Sphaeromatoidea out of approximately 400 species 
just 105 species (about 28$) live in the shelf zones of the cold and 
cold-temperate waters. Here both species of Plakathriidae live only 
in the Southern Hemisphere. Only one species of Sphaeromatoidea is 
found deeper than 2,000 meters. 

A different sort of distribution is found in the most highly 
specialized superfamily in the suborder, the Seroloidea. Out of 54 
species, 35 (about 65$) live in cold and cold-temperate waters of the 
shelf zone, however, only in the Southern Hemisphere, and most richly 
represented in Antarctica. Only three species of this superfamily, of 
which one is deep water, penetrated along the American coasts to 
southern California and Georgia (shelf species) and New England (a 
deep-water species). Ten species live in depths greater than 2000 
meters, and eleven species in subtropical waters. 

The reverse of this is the asymmetrical kind of distribution of some 
predominatly tropical families of Plabellifera. Thus, in the Northern 
Hemisphere the primitive family Cirolanidae is completely absent in 
the Arctic and penetrates boreal waters to a very limited degree. 
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Meanwhile in the Southern Hemisphere the Cirolanida.e are rather richly 
represented not only notal waters, but also in Antarctica. Six 
species of this family have "been discovered in the latter. 
Similarily, in the Atlantic Ocean the Sphaeromatidae do not extend 
north farther than New England and western Norway or in the Pacific 
Ocean beyond 61 degrees. In the Southern Hemisphere some 
representatives of this family have a circumantarctic range. 

From the foregoing one can propose that the oldest center of isopod 
fauna formation is the tropical shelf, now still retaining the 
greatest amount of primitive representatives of this order. One can 
consider the cold and temperate waters of the Southern Hemisphere as 
other, younger centers of fauna formation, where the Plakarthriidae 
and Seroloidea formed, and about which their modern distribution 
indirectly attests. No analogous center appears in the Northern 
Hemisphere. 

Anthuridea 

This family, also retaining many primitive features contains about 110 
species the greater part of which live in warm waters. Altogether 29 
species (about 27$) have been discovered in the shelf zones of cold 
and cold-temperate waters, and only 7 species (i.e. less than 7$) at 
depths greater than 2,000 meters. Therefore, for this suborder also 
the center of formation is to be sought in warm waters. 

Microcerberidea 

In this small suborder most of the species live in subterranean 
continental waters, and a few species in the seashore, of which only 
two were discovered in lower boreal waters. That is why we will not 
mention this suborder any more in the following discussions. 

Valvifera 

Considerably greater complexity is involved with the distribution of 
this suborder, which apparently got its start from primitive 
Plabellifera. If one considers that the entire suborder at once, then 
the greatest number of species (239 of 300; i.e., a little over 70$) 
live in the shelf zones of cold and cold-temperate waters. Twenty-one 
species, that is a little more than 6$, are found at depths greater 
than 2,000 meters. If one considers the distribution individually by 
family, then for this suborder also a tropical origin follows. 

Of the five families in this suborder we consider the most primitive 
the Idoteidae. In this family the percentage of species living in the 
shelf zone of warm-water regions is comparatively higher (94 species 
out of 164; i.e. more than 57$) than the total for the suborder, and 
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the percentage of deep-water species on the contrary, is lower (3 
species, i.e. less than 2$). However, also in the species living in 
cold and cold-temperate waters of both hemispheres predominate (126 
species, or around 77$). (The sum of the percentages are, as in some 
other cases, surpasses 100^ since species exist that on the one hand 
live in cold-temperate as well as warm waters, and on the other live 
above as well as below 2,000 meters. In these cases such species are 
counted not just once. 

Of the four subfamilies of Idoteidae, the Mesidoteinae is considered 
the most primitive, retaining biramous uropods and a seam between the 
thoracic segments and the epimeres on all pereonal segments, except 
the first. Nowadays the Mesidoteinae are characterized by an 
antitropical distribution, since most of the species gravitate toward 
less saline waters. The genus Mesidotea is widely distributed in 
the Arctic, and is represented in boreal waters of the Atlantic and 
Pacific Ocean, and also in the Caspian Sea. The closely related, 
monotypic genus Saduriella is found in the Lusitanian province. The 
genus Chiridotea is distributed in subtropical and temperate waters 
of the Atlantic coast of North America. The Notidotea lives in 
fresh and brackish waters in New Zealand and the southern tip of 
American, finally, the genus Austridotea, is in fresh water in New 
Zealand. The genus Proidotea, also assigned to the Mesidoteinae, is 
found in Oligocene deposits of Romania and Poland, which allows me to 
consider Tethys or bodies of water orginating from it as the center of 
the origin of primitive Valifera. 

The further evolution of the Idoteidae is connected with moderate and 
cold waters principally of the Southern Hemisphere. Thus the 
primitive subfamily Chaetilinae contains three genera of which all 
(Chaetilia, Chiriscus, and Macrochiridotea) in New Zealand. The 
subfamily G-lyptonotinae is represented By two monotypic genera, of 
which Glyptonotus is endemic to Antarctica and Symmius is found in 
subtropical waters of Japan. 

The highest subfamily, Idoteinae, represented by the greatest number 
of genera and species, has a universal distribution and is not found 
only in the Kerguelen region (Kusakin, 1967). For all the other 
areas, except the Arctic, endemic genera are characteristic, which is 
evidence for the existance of a considerable number of comparatively 
young centers of fauna formation in this superfamily (sic, probably 
means subfamily). 

The family Amesopodidae with a single species is found in the northern 
part of the Indian Ocean and in the Red Sea and represents a small 
independent branch taking its origin from the Idoteidae. Another more 
progressive branch of the Valvifera, including three families, is 
connected by the roots to cold, temperate, and in part to subtropical 
waters of the Southern Hemisphere. The most primitive of these three 
families is the Pseudidotheidae with three genera distributed on the 
shores of New Zealand, Patagonia, South Africa, and Prince Edward, 
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Crozet, and Kerguelen Islands. Another family the Xenarcturidae with 
a. single species, is found only along the coast of Patagonia. The 
most highly specialized family, the Arcturidae has a universal 
distribution, however, is roots are also to be looked for in the 
Southern Hemisphere. We count the genus Antarcturus the most 
primitive in this family (Kusakin, 1972), with its weakly modified 
anterior pereopods. Species of this genus are widely distributed in 
the shelf zones of Antarctica, Argentina, South Africa, New Zealand 
and the southern part of the Indian Ocean. Finally, a set of species 
in the depths reach into the northern part of the Pacific Ocean, where 
this genus is known to be typically deepwater and lives at depths of 
243 to 7,280 meters. The greatest number of species lives in 
Antarctic where they are met first at a depth of three to five meters. 
Only the rather specialized genera Astacilla and Avcturus are 
endemic to cold and temporate waters of the Northern Hemisphere. The 
first of these is distributed only in the North Atlantic; most of the 
species of the second live in the northern part of the Pacific Ocean, 
but one single species reaches into the Arctic and north Atlantic. 

Therefore, for the suborder Valvifera as well we can suppose an origin 
in tropical waters, probably Tethys. Here the most primitive 
Valvifera, the Idoteidae, arose and the Amesodidae, departed from them 
early. Further progressive evolution of the suborder occurred in 
temperate and cold waters of the Southern Hemisphere. Still younger 
centers, where the formation of certain phylogenetically younger 
genera took place, can be revealed in temperate waters of the Northern 
Hemisphere. Finally, an absolutely recent center, where only the few 
endemic species of the genus Mesidotea were enabled to form, 
followed up in the Arctic. 

Asellota 

This suborder in our opinion the most highly specialized existing, 
differs from the other suborders by a clear predominance in it of 
cold-water, and also deep-water species Of altogether 840 species of 
marine Asellota only 138, i.e. a little more than 16^, live in the 
shelf zones of warm waters. The other species are almost equally 
divided between the shelf zones of cold and cold-temperate waters, and 
depths greater than 200 meters. This notwithstanding, the suborder 
Asellota also can be shown to have had its origin in the tropical 
waters of Tethys. 

Of the four Asellota super families, the most primitive is the 
Aselloidea, which populates fresh waters of the Northern Hemisphere. 
As Birshtein (1951) showed, the most ancient and primitive complex 
among the Aselloidea is circum-Mediterranean. Of the 35 species of 
the superfamily Stenetrioidea 27 species live in shelf zones of warm 
waters, six species in cold-temperate and cold waters of the Southern 
Hemisphere as far as Antarctica, and two species at depths greater 
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than 2,000 meters, also in the Southern Hemisphere, 

(got "bored and stopped, approx. pg. 77). 


