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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1951 г. Зоологическим институтом АН СССР был издан составленный нами определитель бокоплавов морей СССР (Определит, по фауне
СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР, 41, 1951). Первоначально эта работа
была подготовлена как определитель бокоплавов Северных морей СССР,
но затем, уступив настоятельной необходимости дать в руки исследователей хоть какое-нибудь пособие для ориентировки в дальневосточной фауне,
в нее были включены также и все виды, зарегистрированные к этому времени в дальневосточных и южных морях, хотя огромные коллекции
дальневосточных амфипод, имеющиеся в хранилищах Зоологического института, еще не были обработаны. Настоящий определитель носит региональный характер и охватывает всю северную часть Тихого океана,
включая побережье Северной Америки и районы открытого океана
к северу от тропика Рака. Мы поступаем так потому, что советские экспедиции и промысловые флотилии вышли далеко за пределы вод, омывающих берега нашей страны, совершая плавания по морям не только северного, но и южного полушария. Это обстоятельство обязывает зоологов
давать такие пособия для работы с привезенными материалами, которые
в той или иной мере позволяли бы ориентироваться в фауне любого района
Мирового океана. Лучшим выходом было бы, конечно, составление сводок по отдельным группам морских животных во всесветном масштабе,
но накопленный фактический материал со времени выхода мировой сводки
по бокоплавам (Stebbing, 1906) так велик и дальнейшее накопление его
идет с такой быстротой и в таких масштабах, что потребуется еще много
лет для его тщательной обработки, ревизии и подготовки монографий
по отдельным семействам и родам в их полном объеме. Как первый шаг
в этом направлении в предлагаемом определителе мы даем таблицы для
определения всех известных к настоящему времени семейств бокоплавов
{Amphipoda — Gammaridea), всех родов каждого из рассматриваемых
семейств и в тех случаях, когда род не требует основательной ревизии,
всех известных видов данного рода. Описания и сопровождающие их рисунки видов даются лишь для тех видов, которые зарегистрированы в настоящее время в северной части Тихого океана; в тех случаях, когда диагноз семейства, рода или вида имеется в определителе 1951 г., приводится
лишь ссылка на соответствующие страницы и номера рисунков этой работы
и в некоторых случаях краткие замечания; для всех видов, для которых
с 1951 г. изменилось представление об их ареалах, приводится измененная по сравнению с 1951 г. общая характеристика географического распространения. Для всех видов даются несколько более подробные сведения
о нахождении их в пределах Тихого океана. В таблицах для определения
семейств роды и виды, не обнаруженные в северной части Тихого океана,
распространенные в других районах Мирового океана, отмечены звездочкой; для всех семейств и тех родов и видов, отмеченных звездочкой, которые описаны позднее сводки Стеббинга (Stebbing, 1906), а таблицах да1*
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ется ссылка на первоисточник, а для видов — и географическое распространение. Виды, нахождение которых в северной части Тихого океана весьма
вероятно, и виды, описываемые в тексте как новые, но найденные вне
ее пределов, отмечены в систематическом указателе, таблицах и в тексте
и звездочкой, и номером. Основные литературные источники, касающиеся
семейств, включенных в настоящий том определителя, даются при каждом
виде; сводки по бокоплавам отдельных районов океана и морей и наиболее
крупные работы за период с 1906 по 1951 г. приводятся в нашем определителе 1951 г.: 141—145; новые работы, имеющие значение при обработке
коллекций, ссылок на которые нет при диагнозах семейств, родов и видов,
опубликованные с 1951 по 1958 г., следующие:
B a r n a r d J. Lourens. 1958. Index to the families, genera, and species of the Gammaridean Amphipoda (Crustacea). Allan Hancock Foundation Publications, occasional paper, № 19 : 1—45.
В r u n n e l P. 1959. List taxonomique des invertebres marins des parages de la Gaspesie. Stat. Biolog. marine, Depart. Pecheries, Montreal.
R e i d D. M. 1951. Report on the Amphipoda (Gammaridea and Caprellidae) of the
coast of tropical West Africa. Atlantide Rep., Copenhagen, 2 : 189—291.
R u f f о S. a. W. W i e s e r . 1952. Untersuchung über die Algenbewohnende Mikrofauna mariner Hartböder. II. Osservaziones sistematiche es ecologiche su alcuni
Anfipodi della coste mediterranee italiane. Mus. Giv. Stor. Nat. Verona, Mem.,
3 : 11—30, 5 tables.

В определитель вошли все виды, зарегистрированные в северной части
Тихого океана до 1958 г. по литературным источникам и по коллекциям
Зоологического института АН СССР.
Мы ясно отдаем себе отчет в том, что наш определитель далеко не исчерпывает северотихоокеанскую фауну бокоплавов, что в ближайшем
будущем список видов, обитающих здесь, будет пополняться все новыми
и новыми видами не только за счет исследований восточной части района,
фауна бокоплавов которой за последнее время интенсивно изучается американскими исследователями, и открытых частей океана — в результате
работ новых экспедиций, но также и за счет продолжающихся исследований наших дальневосточных морей. Однако мы убеждены, что даже и в том
виде, в каком он предлагается, наш определитель значительно облегчит
работу с фаунистическим материалом.
В основу нашей работы легли коллекции донных бокоплавов, собранные в северной части Тихого океана многочисленными отечественными
экспедициями, в том числе богатейшие материалы Курило-Сахалинской экспедиции ЗИН и ТИНРО 1947—1949 гг. и комплексной океанографической экспедиции на э/с «Витязь» с 1949 по 1954 г. Мною обрабатывались
лишь коллекции, добытые на материковой отмели и на глубинах не свыше
2000 м; все глубоководные и пелагические гаммариды, собранные «Витязем», обрабатываются Я. А. Бирштейном и М. Е. Виноградовым, опубликованные материалы которых также вошли в нашу сводную работу.
При обработке мы, как правило, проводили сравнительное изучение
вида по коллекциям из различных районов его ареала; в ряде случаев
выписывали из иностранных музеев котипы описанных из северной Атлантики видов или запрашивали недостающие сведения и дополнения по интересующим нас деталям морфологии того или иного вида. Это дало нам
возможность установить существование подвидов и форм у видов, имеющих широкое географическое распространение или разорванный ареал.
В некоторых трудных случаях, когда выделение нового вида вызывало
некоторые сомнения и было затруднено отсутствием сравнительного материала или необходимых сведений в литературе, мы предпочитали все же
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описывать его как sp. nova, а не относить его к ранее установленному виду;
при таких обстоятельствах всегда неизмеримо легче свести описанный вид
в синонимию, чем установить ошибку специалиста при определении. При
выделении новых форм, как обычно, принимались во внимание экология
формы и особенности географического распространения рода или группы
видов.
Мы не считаем нужным предпосылать систематической части работы
очерки по морфологии, биологии и хозяйственному значению группы
и соображения о ее систематическом положении и филогении и отсылаем
читателя к соответствующим разделам определителя 1951 г. Здесь, поскольку часть I нашей региональной сводки охватывает лишь 6 семейств,
мы ограничиваемся небольшими замечаниями по родственным отношениям
родов в этих семействах и краткими соображениями по эволюции в пределах подотряда.
Порядок расположения и очередности обработки семейств при составлении определителя диктуется значимостью семейства в общем объеме северотихоокеанской фауны бокоплавов и степенью трудности обработки
того или иного семейства; поэтому мы вынуждены при изложении материала
придерживаться не генетической последовательности семейств, а общепринятой в крупных сводках системы, уклоняясь от нее лишь в некоторых
особых случаях. Так, сем. Ampeliscidae, которое в этих сводках всегда следует за сем. Stegocephalidae, мы пропускаем, так как объем наших коллекций ампелисцид настолько велик и в каждой пробе такое обилие особей,
требующих внимательного просмотра и сравнения, особенно в связи
с полученной мною недавно сводкой Барнара (Barnard J. L., 1954) по
восточнотихоокеанской фауне ампелисцид, что обработка этого семейства
сильно затормозила бы выпуск части I настоящего определителя. Следует
специально подчеркнуть, что составленная нами таблица для определения
семейств необычна и содержит в тезах краткий диагноз каждого из семейств.
Это сделано совершенно сознательно, во-первых, потому, что необходимо
дать возможность при пользовании определителем во время первичной обработки коллекционного материала более уверенно и наиболее точно определить принадлежность того или иного объекта к данному семейству и затем по имеющейся ссылке обратиться к первоисточнику или соответственной сводке; во-вторых, потому, что одни и те же признаки постоянно
повторяются в других семействах и только определенные комбинации
целого ряда признаков позволяют охарактеризовать то или иное семейство
в его полном объеме и отделить его от других семейств; в этом отношении
особенно интересно сем. Gammaridae, внутри которого дифференциация
на роды отражает многие линии развития подотряда в целом; в-третьих,
потому, что часть I публикуемого определителя содержит сводку только
по 6 семействам из 61. Этим же объясняется и формулировка антитезы: «Эти
признаки не подходят». Те комбинации признаков, которые характерны
для данного семейства, даются в начале тезы, дополнительные же к диагнозу
черты строения прибавляются в конце тезы и отделены от нее знаком тире.
В заключение не могу не выразить благодарность бригаде художников —
тт. Т. Ф. Белоцветовой, Е. В. Благовещенской, Е. С. Гаскевич, Г. В. Гусевой, В. Н. Ляхову, Н. JI. Оршанской, В. С. Рождественской и О. П. Яковлевой за подготовку сделанных мною в карандаше рисунков к печати и выполнение ряда других рисунков и редактору издания А. А. Стрелкову за
его ценные советы и большой труд редактирования настоящего тома
малой фауны.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ У К А З А Т Е Л Ь СЕМЕЙСТВ, РОДОВ И ВИДОВ
Отряд
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AMPHIPODA

Подотряд Gammaridea
I. Сем. Lysianassidae
1. Род Acidostoma

Lilljeborg

i . A . pectinata Gurjanova sp. n

55

2. Род Opisa Boeck
1.

O. eschrichti (Kr.)

57

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0.
O.
O.
0.
0.
O.

plautus (Kr.). .
normani (C. Sars)
derjugini Gurjanova
botkini Birula
krassini Gurjanova
simus Gurjanova sp. n

1.
2.
3.
*4.
5.
6.
7.

C.
C.
C.
С.
С.
С.
C.

challengeri Stebbing
faurei К. H. Barnard
bouvieri Chevreux
johnsoni Shoemaker
anonyx Boeck
richardi Chevreux
polaris Gurjanova

*1.
2.

5. Род Paracyphocaris Chevreux
P. praedator Chevreux
P. brevicornis Birstein et M. Vinogradov

3. Род Onisimus

Boeck
60
60
60
62
62
62

4. Род Cyphocaris Boeck
65
66
67
67
69
69
70

.

71
74

1.

6. Род Metacyclocaris Birstein et M. Vinogradov
M. polycheles Birstein et M. Vinogradov

1.

M. helgae Tattersall

79

1.

8. Род Crybelocephalus Tattersall
C. megalurus Tattersall

81

76

7. Род Metacyphocaris Tattersall

1
Звездочкой отмечены виды, пока не обнаруженные в северной части Тихого
океана, но нахождение которых там весьма вероятно.
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*9. Род Crybelocyphocaris Shoemaker
*1.

С. tattersalli

Shoemaker

*1.
2.

С. tahitensis Stebbing .
C. guilelmi Chevreux

83

10. Род Cyclocaris Stebbing
.

И . Род Hirondellea
4.

H. gigas (Birstein et M. Vinogradov)

.

84
88

Chevreux

. . . .

90

12. Род Pseudalibrotus Della-Valle
4.
2.

P. birulai Gurjanova
P. nanseni G. Sars

93
93
13. Род Koroga Holmes

4.

K. megalops Holmes

93
14. Род Hippomedon Boeck

1. H. holbölli (Kr.)
.
2. H. denticulatus orientalis Gurjanova ssp. n.
*3a. H. propinquus propinquus G. Sars
*3б. H. propinquus sibiricus Gurjanova ssp. n
Зв. H. propinquus eous Gurjanova ssp. n
4. H. pacificus Gurjanova sp. n
5. H. wirketis Gurjanova sp. n
6. H. boreopacificus Gurjanova sp. n
7. H. minusculus (Gurjanova)
8. H. granulosus Bulycheva
9. H. abyssi (Goes)
10. H. kurilicus Gurjanova sp. n.
И . H. punctatus Gurjanova sp. n
*12. H. serratus Holmes
*13. H. angustimanus Gurjanova sp. n

.

. .

. .

. .

104
104
107
109
Ill
Ill
115
118
121
123
126
132
136
139
141

15. Род Paronesimus Stebbing
1.

P. barentsi Stebbing

143
16. Род Orchomene Boeck

4.
2.
3.
4.

O.
O.
O.
О.

pectinata G. Sars
minor Bulytscheva
tschernyschevi Brüggen
macroserrata Shoemaker

147
148
149
149

17. Род Orchomenella G. Sars
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.

4.

O. minuta (Kr.)
O. lepidula Gurjanova sp. n
O. intermedia Gurjanova sp. п
O. minuscula Gurjanova sp. n
O. pinguis Boeck
O. affinis Holmes
O. melanophtalma Gurjanova sp. n
O. pacifica Gurjanova
О. japonica Gurjanova sp. n
O. magdalenensis Shoemaker
Orchomenella (?) nugax (Holmes)

154
157
160
163
165
167
170
174
177
181
182

48. Род Orchomenopsis G. Sars
O. musculosa (Stebbing)

185
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19. Род Socarnoides Stebbing
1.

S. eugenovi Gurjanova

• • •

1.
2.

M. angustipes Gurjanova sp. n
M. spinirami japonica Gurjanova ssp. n

1.

S. pulchra (Hansen)

185

20. Род Menigrates Boeck
189*
193-

21. Род Schisturella

Norman
197

22. Род Aristias

Boeck

1.
2.
3.
4.
5.

A.
A.
А.
A.
A.

tumidus (Kr.)
pacificus Schellenberg
spinipes Gurjanova sp. n
curtipes Gurjanova sp. n
japonicus Gurjanova sp. n

200
201
201
204
205

1.
la.
16.
2.
2a.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
*14a.
146.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A.
A.
А.
A.
A.
А.
А.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

23. Род Anonyx Kröyer
nugax (Phipps)
nugax nugax (Phipps)
nugax pacificus Gurjanova ssp. n
lilljeborgi Boeck
lilljeborgi lebedi Gurjanova ssp. n
makarovi Gurjanova sp. n. .
sculptifer Gurjanova sp. n
affinis Ohlin
validus Gurjanova sp. n
japonicus Gurjanova sp. n
multiarticulatus
Pearse
kurilicus Gurjanova sp. n
anivae Gurjanova sp.
robustus Gurjanova sp. n
minimus Gurjanova sp. n .
magnus Gurjanova sp. n
debruyni debruyni Hoek
debruyni orientalis Gurjanova ssp. n
eous Gurjanova sp. n
birulai Gurjanova sp. n
pavlovskii Gurjanova sp. n
ampulloides Bate
knipowitschi Gurjanova sp. n
derjugini Gurjanova sp. n
compactus Gurjanova sp. n
oculatus Gurjanova sp. n
ochoticus Gurjanova sp. n
schokalskii Gurjanova sp. n
laticoxae Gurjanova sp. n

216
217
219
225
229
229
232
234
236
238
241
242
245
247
250
252
255
26Q
262
265
268
271
274
276
280
282
285
288
290

24. Род Aruga
1.
2.
3.
4.

. .

Holmes

A. oculata Holmes
A. macromerus Shoemaker
A. dissimilis (Stout)
A. holmesi J . L. Barnard

294
296
297
299
25. Род Lacota Holmes

1.

L. carinata

Holmes

302
26. Род Socarnes Boeck

1. S. bidenticulatus (Bate)
l a . S. bidenticulatus japonicus Gurjanova ssp. n
2. S. vahli (Kr.)

304
30&
308
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27. Род Paracallisoma

Chevreux

1.

P. alberti Chevreux

309

1.

28. Род Paracallisomopsis
P. beljaevi Gurjanova sp. n

1.

29. Род Scopelocheirus
S. schellenbergi Birstein et M. Vinogradov

1.

Т. nanoides (Lilljeb.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1.
2.
3.

32. Род Eurythenes
E. gryllus (Licht.)
E. fusiformis Birstein et M. Vinogradov
E. microps Birstein et M. Vinogradov

1.

V. dentatus Holmes

1.

P. chelatum

Gurjanova gen. n.
317
Bate
321

30. Род Tryphosa Boeck
322

31. Род Lepidepecreum Bate et Westwood
eoum Gurjanova
nautilus Gurjanova sp. n
rostratum Gurjanova sp. n
comatum Gurjanova sp. n
alectum Gurjanova sp. n
kasatka Gurjanova sp. n
annulatum
(Bate)
vitjazi Curjanova sp. n

33. Род Valettiopsis

Smith
340
340
342
Holmes
344

34. Род Pachynus
Bulycheva

35. Род Kerguelenia
la. K. borealis japonica Gurjanova ssp. n
16. K. borealis ochotica Gurjanova ssp. n
2. K. eoa Gurjanova sp. n
36. Род Derjugiana
1. D. insolita Gurjanova sp. n
islandica

325
325
328
331
333
335
337
338

Bulycheva
346
Stebbing
351
352
355

Gurjanova gen. n.

*37. Род Thoriella
Stephensen

*1.

T.

*1.

*38. Род Chevreuxiella
Ch. metopoides Stephensen

358
Stephensen
362
Stephensen
363

I I . Сем. Hyperiopsidae
1. Род Hyperiopsis G. Sars
1.
2.
3.
4.

H.
H.
H.
H.

vöringi G. Sars
tridentata К . H. Barnard
laticarpa Birstein et M. Vinogradov
vitjazi Birstein et M. Vinogradov

366
367
367
369

III. Сем. Stegocephalidae
1. Род Stegocephalopsis
1. S. ampulla (Phipps)
2. S. pacificus (Bulycheva)

Schellenberg
.

372
372

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
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2. Род Stegocephalus
1.
2.

S. inflatus Кг
S. hancocki Hurley

1.

3. Род Phippsiella
P. longicornis Gurjanova sp. n

1.

A. subabyssi Birstein et M. Vinogradov

1.

P. boecki (Stebbing)

Кг.
374
375

4. Род Andaniexis

5. Род Parandania

Schellenberg
377
Stebbing
381
Stebbing
382

IV. Сем. Argissidae
1. Род Argissa Boeck
1.

A.

hamatipes

(Norman)

392

2. Род Parargissa Chevreux
1.

P. arcuata (Birstein et M. Vinogradov)

393

V. Сем. Haustoriidae
1. Род Haustorius Müller in Slabber
*1.

H. americanus Pearse

398

2. Род Eohaustorius J . L. Barnard
1.
2.
2a.
26.
3.

E.
E.
E.
E.
E.

washingtonianus (Thorsteinson)
eous (Gurjanova)
eous eous (Gurjanova)
eous robustus (Gurjanova)
heliferus (Bulycheva)
3. Род Priscillina

1.

*1.

404
405
406
409
411
Stebbing

P. armata (Boeck)

A. lawrenciana

415

*4. Род Amphiporeia
Shoemaker

Shoemaker

5. Род Pontoporeia

.

418

Kr.

l a . P. femorata femorata Kr
16. P. femorata ekmani Bulycheva
2. P. affinis Lindstr

421
422
422

6. Род Urothoe Dana
1.
2.
3.
4.

U.
U.
U.
U.

elegans Bate
varvarini Gurjanova
orientalis Gurjanova
denticulata Gurjanova

1. D. moskvitini

VI. Сем. Dogielinotidae
1. Род Dogielinotus Gurjanova
(Derzhavin)

•

424
426
428
428

429

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ БОКОПЛАВОВ
В нашей сводке по бокоплавам морей СССР (Определит, по фауне
СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР, 41, 1951) был дан краткий очерк строения
и филогении группы. В настоящем определителе мы даем некоторые соображения о путях эволюции Amphipoda — Gammaridea главным образом
применительно к тем семействам, которые даются в систематической части
определителя, и семействам, ревизия которых была произведена нами при
обработке коллекций Зоологического института.
План строения высших ракообразных со стабилизированным числом
сегментов и двуветвистыми конечностями уже сам по себе ограничивает
возможности появления принципиально новых эволюционных путей
и создает лишь совершенно определенные их направления, которые можно
проследить в разных отрядах, а в пределах отряда — в разных семействах
и родах, и которые ведут к морфологически однозначным проявлениям
в реализации этих возможностей.
Процессы, при помощи которых у ракообразных осуществляются изменения, ведущие к их дивергенции, также ограничены планом строения—
это разрастание или, наоборот, редукция отдельных частей тела и конечностей, слияние или, наоборот (значительно реже), вторичное расчленение
сегментов и их придатков, наряду с одинаковым для всей группы проявлением общих принципов эволюции членистоногих — олигомеризации (цефализация и пигидизация) и консолидации определенных участков тела
в интегрированные, обособленные по своим функциям тегмы. Таким образом, сам план строения не только обусловливает направление линий развития, но и ограничивает их число, чем и объясняется широкое развитие
у ракообразных, в частности у бокоплавов, явления конвергенции.
Наряду со стабилизацией числа сегментов тела и образованием протоцефалона (акрон + I ротовой сегмент) генеральный путь эволюции,
который среди жаброносных членистоногих привел к обособлению
отряда Amphipoda, осуществлялся путем 1) дальнейшей цефализации и
обособления 6-сегментной головы (синцефалона) с превращением I пары
грудных конечностей в непарный ротовой орган — ногочелюсти; 2) дифференциации брюшного отдела и обособления 3-сегментной урозомы, сопровождающегося специализацией трех последних пар конечностей и превращением их в уроподы; 3) сохранения жаберных придатков на грудных конечностях и потери дыхательной функции конечностями брюшными;
4) сохранения (или появления?) прямого развития и приобретения ориентации тела в вертикальной плоскости и в связи с этим необходимостью
образования грудного бокового щита для защиты жабр и инкубаторной
камеры от повреждающих агентов внешней среды и 5) дифференциации
оставшихся свободными грудных конечностей на 3 группы — хватательные
(гнатоподы), ходильные (переоподы I и II) и переоподы III—V, членики
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которых (не только коксальные, но и базальные, а иногда и 4-й членик)»
принимают участие в образовании бокового щита, формирующегося главным образом за счет разрастания и превращения в пластинки коксальных
члеников четырех передних пар грудных конечностей. На этом общем
фоне эволюционного процесса в связи с завоеванием разных арен жизни
и приспособлением к различным условиям жизни, способам движения и
питания изменялись различные части тела и в особенности их придатки;,
при этом наибольшим и наиболее разнообразным изменениям под влиянием
адаптаций подвергались сохранившие еще пластичность новообразования, характерные для амфипод, — боковой щит, ногочелюсти, урозома
и ее конечности и грудные ножки, подвергавшиеся дальнейшей дифференциации и специализации.
При попытке построить сравнительно-анатомические ряды по изменениям вышеуказанных частей тела бокоплавов создается впечатление, что
темпы их изменения различны в пределах одного и того же семейства или
даже рода, что каждая часть тела и конечность ведет себя в этом отношении
более или менее самостоятельно, так как одни признаки как бы опережают в своем развитии другие, а другие, наоборот, отстают; изменяясь
в определенном направлении при проявлении общей для семейства тенденции, одни и те же признаки находятся у разных родов или даже у видов
одного и того же рода на разных этапах реализации этой тенденции.
Кроме того, если одни признаки коррелятивно связаны друг с другом (например, степень разрастания коксальных пластинок и крыловидного расширения базальных члеников переоподов III—V пар, формирующих боковой щит), то изменения других явных корреляций не обнаруживают;
это отсутствие корреляции особенно ярко выражено между общей формой
и строением тела, обусловленными образом жизни (донный, пелагический,
роющий) и строением ротового аппарата, приспособленного к определенному типу питания. Различны и пути специализации грудных конечностей
и урозомы, но так как направления эволюции ограничены, то изменения
их приводят к конвергентным образованиям в разных семействах, и одинаковое строение тех или иных частей тела различных видов бокоплавов
далеко не всегда свидетельствует об их близком генетическом родстве.
Одна и та же задача при адаптациях решается одинаково лишь в пределах
рода, тогда как в пределах семейства она нередко достигается разными путями. Это особенно отчетливо выражено в морфологии конечностей: аналогичным изменениям, направленным к одной и той же цели, подвергаются у видов разных родов разные конечности. Так, например, в сем.
Stenothoidae у одних родов (Proboloides, Metopoides, Metopa, Prostenothoe,
Stenothoe, Prometopa, Stenothoides, Parametopa) задняя часть бокового щита
образуется за счет крыловидного расширения базального членика у переоподов IV и V, у других (Mesoproboloides, Mesometopa, Mesostenothoides) —
только V пары, а у. некоторых (Probolisca, Metopella, Metopelloides,
Раrametopella) базальный членик линейный у всех трех последних пар переоподов и не принимает участия в образовании бокового щита. С другой
стороны, аналогичным изменениям, ведущим к одной и той же цели, подвергаются гомологичные части тела у видов, принадлежащих к разным
семействам; примером может служить изменение IV коксальной пластинки
у Kerguelenia (сем. Lysianassidae), нижняя задняя часть которой, сильно
разрастаясь, образует большую лопасть, которая подстилает V коксальную пластинку, укрепляя боковой щит, и получает совершенно такую же
форму, как та же IV пластинка у представителей сем. Stegocephalidae,
служащая той же цели. Другой пример конвергентного образования сход-
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ного признака дают представители двух весьма отдаленных друг от друга
семейств — Haustoriidae и Hadziidae — у обоих (род Eohaustorius и род
Hadzia) тельсон распадается на 2 самостоятельные пластинки, прикрепленные по бокам заднего конца последнего брюшного сегмента, разделенные большим расстоянием.
Далеко ушедшие вперед в своей эволюции признаки рода или вида нередко наблюдаются в сочетании с признаками, находящимися еще на раннем этапе проявления линии своего развития, а крайняя специализация
почти как правило сопровождается сохранением примитивных черт
строения, например у корофиид, у которых сильно специализированы антенны, грудные ножки и урозома, а боковой щит примитивный, еще очень плохо развитый, так как эти животные обитают в построенных ими трубках и в дополнительной защите жабр и инкубаторной камеры
нет нужды.
Все это очень сильно затемняет генеральные линии развития, ведущие
к формированию семейств, и создает большие затруднения при выделении
семейств и построении естественной системы в пределах отряда.
Обычно каждое семейство характеризуется определенной комбинацией
признаков, которые могут быть и в других семействах, но в ином сочетании,
и выделить специфические черты ряда семейств иногда не удается. В одних
случаях семейства в том объеме, в каком они сейчас принимаются, расплывчаты, неопределенны и, по-видимому, гетерогенны, например Tironidae,
Corophiidae, в других же — хорошо очерчиваются, компактны и представляются нам естественными группами (например, семейства Ampeliscidae, Pardaliscidae, Stenothoidae), в которых уловлена генеральная линия их
развития.
Иногда можно легко заметить общую для ряда семейств тенденцию
в изменениях строения тела, указывающую на близкородственные отношения между ними, совпадение линий развития по разным признакам,
позволяющее объединить эти семейства в категории более высокого
ранга, например семейства Amphilochidae,
Cressidae, Stenothoidae и
Thaumatelsonidae,
которые представляют собою как бы разные этапы
развития в одном направлении и образуют определенный эволюционный ряд, который можно выделить в качестве надсемейства Amphilochini. Аналогичный пример дают семейства Prophliantidae,
Phliantidae
и Eophliantidae, которые по тем же соображениям можно объединить в надсемейство Phliantini.
В очень крупных, богатых родами и видами семействах — Lysianassidae, Gammaridae — можно найти проявление многих линий развития,
характерных не только для Gammaridea, но и для амфипод вообще.
Пирло (Pirlot, 1929, Mem. Soc. Roy. Sei. Liege, ser. 3, XV, Fase. 2;
1932, Ann. Inst. Oceanogr., XII, Fase. 1), рассматривая пелагических амфипод Hyperiidea и сравнивая их с Gammaridea, приходит к выводу о существовании 8 групп среди гипериид, которые не связаны генетическим родством и развились конвергентно; он подчеркивает, что все черты строения,
на которых основано выделение этого подотряда из амфипод, имеются
и У других групп этого отряда, например потеря добавочного жгутика
антеннами I, упрощение тельсона и потеря 2-го членика ветвями уроподов;
что общими с гаммаридами являются изменения, связанные с приспособлением к коменсализму и паразитизму (специализация ногочелюстей, общая
редукция ротовых частей, антенн и особенно их жгутика, редукция или
полное исчезновение эпимер, появление органов прикрепления). Иные
общие черты при адаптациях к пелагическому образу жизни — редукция
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внутренних органов, развитие мощных глаз, трансформация урозомы
в плавательный аппарат. Ни один из анатомических признаков, общих
для всех Hyperiidea, по мнению Пирло, не может служить указанием на
единую линию развития; наоборот, детальное изучение их (Stephensen
et Pirlot, 1931, Arch. Zool. exper. et generale, 71) заставляет прийти к выводу, что группы гипериид (Physosomata с их двумя типами ротовых частей — Sciniformata и Lanceoliformata, обе группы Hyperiidae — Curvicornia и Filicornia, семейства Vibiliidae, Paraphronimidae,
Thaumatopsidae), несмотря на существование общих черт, имеют такие большие различия, что должны рассматриваться как завершение различных линий развития, имеющих разное происхождение. Кроме того, если Curvicornia
демонстрируют одну и очень хорошо выраженную линию развития, то
Filicornia показывают их по крайней мере две, и таким образом в подотряде
Hyperiidae проявляется 8 самостоятельных линий развития, приведших
к формированию 8 генетически не связанных друг с другом групп, объединенных лишь сходными адаптациями к пелагическому образу жизни.
Сходные с Hyperiidae адаптации к планктонному образу жизни имеются
и у бокоплавов и привели, например, к конвергентному образованию такой
формы — Danaella Stephensen (сем. Lysianassidae), которую по внешнему
виду трудно отличить от гиперииды Mimonectes bovallius; полное исчезновение щупика ногочелюстей, характерное для Hyperiidae, конвергентно
встречается и у Gammaridea (сем. Ochlesidae). Замечательно, что аналогичные Mimonectes адаптивные изменения тела Danaella не только осуществляются иными, чем у Mimonectes, средствами, но сопровождаются совсем
другой линией развития ногочелюстей, приведшей к возникновению
шлемовидной формы этого органа, совершенно сходной с ногочелюстями
двух других представителей сем. Lysianassidae — Thoriella Stephensen и
Chevreuxiella Stephensen (рис. 122 и 123, стр. 361 и 364). При этом, если одинаковая форма тела Danaella и Mimonectes достигается изменениями их
негомологичных частей тела, то сходное строение ногочелюстей Danaella,
Thoriella и Chevreuxiella возникает при аналогичных изменениях гомологичных члеников. При конвергентно развившихся у разных форм признаках
только установление гомологии измененных частей может служить указанием на их генетическое родство.
Gammaridae (бокоплавы) образуют гораздо более компактную, чем
Hyperiidea, единую по происхождению естественную группу, с одной
исходной формой, из которой, развиваясь в разных направлениях, сформировались различные семейства; однако и здесь имело место конвергентное
развитие ряда признаков, которое привело систематиков к искусственному
объединению некоторых родов, что можно установить лишь детальным сравнительным изучением их строения. Появление конвергентно развившихся
одинаковых признаков в разных группах гаммарид и единство способов,
при помощи которых у ракообразных возникают новообразования, настолько затемняют генеральные направления, по которым шло формирование семейств, что найти главные, ведущие признаки у ряда семейств
(например, семейства Pleustidae,
Calliopiidae,
Haustoriidae,
Photidae,
Corophiidae, Tironidae) очень трудно, их приходится характеризовать
лишь определенными комбинациями тех же признаков, которые имеются
и в других семействах, но в ином сочетании. Мы думаем, что именно в этих
семействах имеет место искусственное объединение, и их следует подвергнуть основательной ревизии. Наоборот, семейства Lysianassidae, Stegocephalidae, Ampeliscidae,
Stenothoidae — каждое, по нашему мнению,
представляет собою естественную, единую по происхождению группу,
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хотя среди них и наблюдается конвергентное возникновение некоторых
признаков, имеющихся и в других семействах. Эти признаки являются
следствием адаптаций к одинаковому образу жизни или питанию. Так, например, Stephensenia (сем. Lysianassidae) и Dogielinotus (сем. Dogielinotidae), ведущие роющий образ жизни, приобретают чрезвычайно большое
внешнее сходство с представителями сем. Haustoriidae, линия развития
которых завершается очень совершенными приспособлениями всех частей
тела и конечностей к закапыванию.
Исходной для бокоплавов следует считать форму, близкую к представителям сем. Gammaridae, но с более вытянутым червеобразно телом и едва
начавшими превращаться в пластинки коксальными члениками грудных
конечностей, подобную Hellenis из нижнемиоценовых отложений Апшеронского полуострова. Примитивными чертами гаммарид мы считаем малоразвитые коксальные пластинки, разделенные просветами между ними, и
простой, без выреза, задний край IV пластинки, длинные антенны с линейными члениками стебелька, многочлениковыми жгутиками и добавочным длинным жгутиком на I паре, гнатоподы с тенденцией к образованию,
но не оформившейся ложной клешней, 3-сегментнаяурозомас двуветвистыми
конечностями, линейные базальные членики трех последних пар переоподов, шесть пар простых жаберных пузырьков (у II—VII пар грудных ног),
полный набор ротовых частей, у которых, за исключением челюстей II,
имеется и симподид с одной парой лопастей, и щупик с лопастью на 1-м
членике, и, наконец, расщепленный тельсон. Исходный образ жизни —
донный (ползание по грунту). Адаптации шли по крайней мере в 8 различных направлениях — более совершенные адаптации к донному и придонному образу жизни, выход в планктон, переход к обитанию в толще грунта
(закапывание), к полусидячей жизни в норах и трубковидных домиках,
выход на сушу и через сушу вторично к водному обитанию, но уже в пресной воде, к обитанию в древесине (сверлящие формы), переход к комменсализму и паразитизму. В одних семействах ярко выражено какое-нибудь
одно из этих направлений (например, Amphithoidae — обитание в трубках,
Talitridae — обитание на суше, Hyalellidae — вторично водный образ
жизни, Haustoriidae — роющий образ жизни, Cheluridae — сверление
древесины, Stenothoidae — комменсализм), в других же, как например
у Lysianassidae, — в нескольких направлениях, в том числе переход к паразитизму.
Как мы уже указывали, специфические для бокоплавов новообразования — боковой щит, гнатоподы и урозома претерпевают наиболее значительные уклонения от средней «гаммаридной» нормы при приспособлениях
в этих направлениях; при специализации имеют место и вторичные упрощения отдельных частей тела. Лизианассиды (сем. Lysianassidae) принадлежат к наиболее высокоорганизованным гаммаридам; у них весьма совершенный сегментированный боковой щит, образованный высокими (высота
их больше, чем высота соответствующего сегмента), плотно соприкасающимися друг с другом первыми пятью коксальными пластинками, причем
IV пара имеет в верхней части заднего края специальный вырез, в который
вкладывается передняя часть более низкой V пластинки; базальные членики III—V переоподов получают крыловидные расширения, которые
образуют заднюю часть щита; голова также хорошо развита, с межантеннальной лопастью и верхним и нижним антеннальными вырезами, снабжена
органами чувств — глазами, чувствительными щетинками и кальцеолами
на антеннах; антенна I с добавочным жгутиком, гнатоподы с ложной клешней (имеется у некоторых форм вторичное упрощение или, наоборот, спе-
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циализация и превращение в сложную ложную клешню или в истинную
клешню), 3-сегментная урозома (у некоторых пигидизация) с тремя парами
двуветвистых уроподов (у некоторых наблюдается редукция) и расщепленный тельсон (цельнокрайный тельсон сравнительно редок). Специфически
«лизианассидная» специализация проявляется в укорочении обеих пар
антенн, вздутии 1-го членика стебелька и удлинении 1-го членика жгутика, получающего чувствительные волоски, антенн I и в формировании
особого строения гнатоподов II — удлиненный 3-й членик, удлиненный,
вздутый на дистальном конце, покрытый жесткими короткими щетинками
5-й членик и более короткий 6-й членик, также покрытый жесткими волосками с коротким пальмарным краем, к которому прикладывается маленький коготок, образующий вместе с 6-м члеником ложную клешню
(рис. 1, 2, 3 и т. д.). Ротовые части разнообразны — от полного набора
гаммаридного типа до сильно редуцированных и измененных в зависимости
от способа питания, с редукцией или, наоборот, разрастанием их отдельных частей.
Однако дивергенция, приведшая к обособлению родов в процессе адаптаций к различному образу жизни, касается и этих специфических для
семейства признаков.
Самый примитивный среди лизианассид — род Valettiopsis; у его представителей менее совершенен боковой щит (коксальные пластинки невысокие, высота их меньше высоты сегментов, и слаборазвитое крыло базальных члеников переоподов III—V). 1-й членик стебелька антенн I не вздутый, а лишь немного удлинен, более или менее обычный гаммаридный,
а 2-й и 3-й его членики несколько длиннее обычной лизианассидной нормы;
гнатоподы II только проявляют тенденцию к формированию специфически
лизианассидного строения (3-й членик удлинен, 5-й вздут и несет жесткие
щетинки, но 6-й членик не типичен), при этом у грубоководного вида
V. macrodactyla Chevreux гнатопод II даже совсем не лизианассидный, а скорее гаммаридный; характерен также не гладкий, как у всех Lysianassidae, режущий край жвал, а зубчатый, остальные ротовые части как у Gammaridae.
Уклонения от нормального для Lysianassidae бокового щита наблюдаются по преимуществу у планктонных (в особенности батипелагических),
у паразитических форм и у комменсалов. Так, у Crybelocephalus маленькая,
но не накрытая следующими I коксальная пластинка; у Hirondellea также
редуцируется I пластинка, и иногда II пластинка накрывает заднюю
часть первой; у Metacyphocaris очень маленькие I и II пластинки и накрываются сильно разросшейся III пластинкой; у Crybelocephalus маленькие
I и II, а сильно разрастаются III и IV пластинки, но III пластинка накрывает только II и нижний задний угол I пластинки, а IV пластинка имеет
задний вырез; такие же отношения у Cyclocaris, разросшиеся III и IV
пластинки образуют щит вместе с сильно расширенными базальными члениками переоподов III—V; у Cyphocaris крайнее изменение в этом направлении: редуцируются, сильно уменьшаясь в размерах, три первые пары коксальных пластинок, разросшаяся IV пластинка накрывает их целиком и
вместе с так же разросшейся V пластинкой и крыльями переоподов III—
V образует боковой щит. Редукция I коксальной пластинки наблюдается
у планктонных Eurythenes (II пластинка ее накрывает, остальные нормальны, так же как и крыловидные расширения III—V переоподов), у Trischizostoma с максимально разросшейся II пластинкой, у Opisa с нормально
развитыми остальными пластинками, то же у комменсалов Aristias и Perrierella. У донных лизианассид рода Tryphosa — начальная стадия ре-
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дукции I коксальной пластинки; она уменьшается и суживается дистально;
то же у видов некоторых других родов, например у Orchomenella grönlandica. У Kerguelenia I пластинка нормальная, но сильно разрастается
задняя лопасть IV пластинки, которая приобретает очень большое сходство с таковой у Stegocephalidae и подстилает V пластинку целиком. У паразитических форм боковой щит вообще претерпевает вторичную редукцию; у Thoriella (рис. 122) все коксальные пластинки маленькие (IV крупнее остальных, но без заднего выреза), разомкнутые, с просветами между
ними, базальные членики переоподов III—V утолщены, но не имеют крыла;
у Chevreuxiella (рис.123, стр. 364) совсем своеобразные отношения — I и
II коксальные пластинки маленькие, причем II частично накрывают первую, а разрастаются IJI и IV (без заднего выреза) и задние лопасти V и
VI пластинок, к тому же VII пластинка редуцируется и очень низкая;
Назальный членик переоподов III сохранил лишь остаток крыла в своей
верхней части, а крыло IV и V пар небольшое; укрепление щита у Chevreuxiella достигается наложением пластинок друг на друга, при этом IV
пластинка лежит сверху, накрывая заднюю часть I I I и переднюю лопасть
V пластинки, V накрывает переднюю лопасть VI, а VI — переднюю часть
VII пластинки и переднюю часть базального членика последних переоподов.
Своеобразны уклонения в строении бокового щита и у замечательной,
имитирующей гипериид, формы Danaella — у нее тоже разрастается IV
пластинка, которая также лежит сверху и накрывает часть III и V пластинок, как и у Chevreuxiella, I пластинка редуцирована, II немного шире,
но тоже маленькая; интересно, что III пластинка вытянуто-треугольная,
много ниже и по крайней мере в 3 раза уже, чем IV, но ее выпуклый передний край очень точно прилегает к заднему краю изогнутого базального членика гнатопода II; у Danaella, как и у Chevreuxiella, заднюю часть бокового щита образуют сильно разросшиеся задние лопасти V и VI пластинок, а VII еще более редуцирована, чем у Chevreuxiella; базальные же членики переоподов III—V не принимают участия в образовании бокового
щита, но у двух последних пар сохранили остаток крыла еще в меньшей
степени, чем у Chevreuxiella. В противоположность Chevreuxiella у Danaella другие соотношения величин коксальных пластинок и остальной части
конечности у переоподов I—IV: высота пластинок либо равна или больше,
чем остальная часть ноги, либо немного меньше, чем длина свободной части ножки, а переопод II настолько мал, что кажется простым придатком
IV коксальной пластинки, хотя строение его совершенно нормальное.
Своеобразно сильное разрастание V коксальной пластинки, за счет чего
происходит укорочение переоподов III также у родов Lepidepecreum и
Orchomenella. Укрепление щита за счет развития задней лопасти V коксальной пластинки, налегающей на базальный членик, наблюдается
у Lepidepecreella, у некоторых видов Orchomenella.
Разрастание коксальных пластинок коррелятивно связано с развитием
крыла на базальных члениках трех последних пар переоподов; это слабо
проявляется у Lysianassidae, но хорошо выражено у Stegocephalidae и особенно у Stenothoidae (Гурьянова, 1948, Сб. памяти акад. С. А. Зернова).
Такой же ряд согласованных изменений коксальных пластинок и базального членика переоподов III—V, как у Stenothoidae, имеется и у Stegocephalidae: в зависимости от степени развития образованной коксальными пла-*
•стинками части бокового щита становится линейным базальный чле^ник
либо только у III пары (Stegocephalus, Phippsiella,
Andaniexis),|Цнбо
у III и IV (Phippsia, Stegocephaloides, Andaniella, Andaniopsis), либо у всех
2
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трех последних пар переоподов (Stegocephalopsis). Такого же рода корреляции между коксальными пластинками и базальными члениками переоподов
имеются и в других семействах, например у Phoxocephalidae. Интересен
особый путь изменения коксальных пластинок у Argissidae — разрастание I и IV или только IV, при сильном уменьшении II и III или только
III пластинки с сохранением крыла у всех трех последних пар переоподов
на базальных члениках. У Tironidae большая часть щита образуется либо
за счет увеличения III пластинки (Syrrhoe), либо, как у Lysianassidae,
за счет согласованного развития I—V коксальных пластинок. У Haustoriidae, Phoxocephalidae, Ampeliscidae, зарывающихся в грунт, боковой щит
получает дополнительные защитные приспособления — кайму из простых
или перистых щетинок на его нижнем крае. У некоторых Paramphithoidae, свертывающихся в шар (Epimeria), развиваются дополнительные
ребра, кили и борозды на краю щита и на базальных члениках переоподов для вкладывания и закрепления соответствующих частей тела при
свертывании. У Corophiidae и Podoceridae, обитающих в трубках, боковой
щит редуцируется (или сохраняется примитивным), образован он маленькими коксальными пластинками, которые отделены друг от друга просветами; защита жабр осуществляется стенками трубки, и щит только затруднял бы вентиляцию омывающей их воды; выводковая камера у них
образована узкими инкубаторными пластинками с длинными краевыми
щетинками, образующими сеть между просветами и прочно сцепляющимися
друг с другом. У Talitridae, ведущих наземный образ жизни, плотный замкнутый боковой щит, хотя и менее высокий, чем у Lysianassidae, а укрепление инкубаторной камеры достигается развитием особых крючковидных
выростов на концах краевых щетинок оостегитов, обеспечивающих также
возможность увеличения объема камеры по мере роста находящейся в ней
молоди. У Phliantidae появляется новая линия развития в формировании
бокового щита — превращение его в спинной щит; передние коксальные
пластинки принимают горизонтальное положение, как у Isopoda, весь
грудной отдел укрепляется килями и бугорками; при этом I пара пластинок
вытягивается вперед по бокам головы, накрывая ее, а брюшной отдел становится слабее, деградируется и подгибается под грудь, также прикрываясь спинным щитом, сформированным, как и у нормальных гаммарид,
из I—V коксальных пластинок и крыловидных расширений базальцых
члеников переоподов III—V, соответственным образом ориентированных
в пространстве. Защита головы с боков коксальными пластинками наблюдается и при боковом щите у Danaella, Acontiostoma и Stomacontion среди
Lysianassidae.
Еще 2 другие линии изменения бокового щита у бокоплавов: 1) сохранение примитивного состояния и 2) вторичная его деградация.
Примитивный боковой щит сохраняется у Bogidiellidae,
Hadziidae,
Hyperiopsidae, Vitjazianidae, Melphidippidae,
Pardaliscidae. Явно вторичная деградация у Eophliantidae. Впрочем, решить, примитивность или вторичная деградация имеет место, в каждом отдельном случае очень трудно
без материалов по развитию, но постоянное подтверждение положения о том,
что специализация в одних признаках обычно сопровождается примитивностью других, дает некоторые указания в этом отношении. Наиболее примитивным мы считаем боковой щит у Bogidiellidae и Hadziidae. У Bogidiellidae маленькие коксальные пластинки приблизительно одинаковых
размеров, разделены просветами между ними, IV пластинка без заднего
выреза, а базальные членики переоподов, в том числе и трех последних
пар, линейные; специализации у них подверглись плеоподы, утратившие
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одну ветвь, и жаберные пузырьки, которых только три пары. У Hadziidae коксальные пластинки тоже еще плохо развитые, небольшие, IV пластинка также без выреза на заднем крае, однако пластинки хотя и неплотно,
но уже соприкасаются друг с другом, а базальные членики III—V пар переоподов получили крыловидное расширение; у этого семейства специализирован тельсон, который распался на 2 пластинки, прикрепленные по бокам
на заднем конце последнего сегмента урозомы и разделенные расстоянием
между ними.
У сем. Hyperiopsidae (батипелагические формы) мы видим дальнейший
шаг вперед — коксальные пластинки более развиты и соприкасаются
друг с другом, но небольшие, их высота меньше высоты сегментов, размеры первых четырех пар одинаковые, а IV пластинка без выреза на заднем крае. Базальные членики III—V пар переоподов имеют крыловидное
расширение, но развитое в разной степени у разных видов; специализации подвергаются I и II переоподы, ротовые части, урозома; кроме того?
наблюдается редукция 3-го членика переоподов III—V, который настолько
укорочен, что почти исчезает и его трудно заметить.
Наибольший интерес представляют изменения и вторичная деградация бокового щита у очень сильно специализированных семейств Phliantidae, Prophliantidae и Eophliantidae,
близкородственных между собою;
пути, по которым шли эти изменения в их пределах, можно проследить
довольно хорошо.
Специализация в пределах этих семейств шла по двум разным направлениям; на первую из этих линий развития мы уже указывали — это формирование спинного щита, сопровождающееся деградацией брюшного отдела
у сем. Phliantidae. У Prophliantidae специализация пошла по другому направлению: наряду с сохранением нормального хорошо развитого бокового
щита и деградацией (более слабой, чем у Phliantidae) брюшка, специализируется голова и ее придатки таким образом, что создается новый для
амфипод тип головы, который в наиболее полной форме проявляется
у очень сильно специализированного сем. Eophliantidae; у Eophliantidae
боковые части панциря головы срастаются с эпистомой и симподитами некоторых из ротовых частей, межантеннальная лопасть и антеннальные
вырезы редуцируются, вся голова приобретает специфическую форму с лобной вмятиной в месте прикрепления антенн; задняя часть головы вытягивается и образует шейку. У некоторых представителей сем. Prophliantidae, промежуточного между Phliantidae и Eophliantidae, голова еще более
или мецее нормальная (Ceina), у других уже сильно изменена в этом направлении (Prophlias, Najna).
Мы провели ревизию Phliantidae и Prophliantidae, систематика которых была в значительной мере запутана, возвели выделяемое ранее подсемейство Eophliantidae в ранг семейства и уточнили объем каждого из этих
трех семейств (Гурьянова, 1958, Бюлл. Сов. антаркт. эксп., № 3 : 55—56).
Краткие диагнозы этих семейств даны в таблице для определения семейств
(стр. 42, 43). Так как издание, в котором приводятся основные результаты нашей ревизии, имеет очень малое распространение, мы помещаем
здесь состав родов каждого из семейств, поскольку это нужно для дальнейшего обсуждения путей эволюции бокоплавов. Порядок родов мы ставим
от наименее специализированных к наиболее далеко зашедшим в данном
направлении эволюции.
Сем. P h l i a n t i d a e
1. Род Phlias Guerin, 1836.
3. Род Pereinotus
2. Род Palinnotus Stebbing, 1910.
1862.
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Iphinotus Stebbing, 1899.
9. Род
Pariphinotus Kunkel, 1910.
10. Род
Heterophlias Shoemaker, 1933.
И . Род
Temnophlias К. H. Barnard, 1916.
12. Род
Quasimodia Sheard, 1936.
Сем. P r o p h l i a n t i
1. Род Prophlias Nicholls, 1939.
,
3. Род
2. Род Ceina Della-Valle, 1893.
4. Род
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Iphiplateia Stebbing, 1899.
Plioplateia К . H. Barnard, 1916.
Sancho Stebbing, 1897.1
Chosroes Stebbing, 1888.
dae
Kuria
Najna

Walker et Scott, 1903.
Derzhavin, 1937.

Сем. E o p h l i a n t i d a e
1. Род Biancolina Della-Valle, 1893.
4. Род Wandelia Chevreux, 1906 (syn.
2. Род Amphitolina S. Ruffo, 1953.
Ceinina Stephensen, 1933).
<3. Род Eophliantis Sheard, 1936.
5. Род Bircenna Chilton, 1883.
6. Род Cylindryllioides
Nicholls, 1938.

Если, как указывалось выше, изменение головы у представителей
сем. Prophliantidae демонстрирует промежуточную между Phliantidae и Eophliantidae стадию, то то же самое наблюдается и в отношении изменений
бокового щита и брюшного отдела, которые у Prophliantidae более или менее
нормальные. Это семейство мы считаем близким к исходным формам, которые дали 2 других семейства, характеризующиеся двумя различными
направлениями в изменениях бокового щита. В противоположность Phliantidae, получившим спинной щит, Eophliantidae пошли по линии деградации бокового щита; тело их вытягивается, становится почти цилиндрическим, сочленение между сферической головой и I грудным сегментом вытягивается и образует «шейку», урозома и уроподы деградируют, но не
подогнуты под грудь; боковой щит деградирует — коксальные пластинки
сильно уменьшаются в размерах, появляются просветы между ними, крыловидные расширения базальных члеников III—V пар переоподов исчезают. Так, у рода Biancolina уже сильно деградированные коксальные пластинки и отсутствует задний вырез у IV пары, но просветы появляются
только между нижними концами пластинок, тогда как проксимальные
их части соприкасаются друг с другом; сохраняется также и крыловидное
расширение базальных члеников переоподов III—V; голова еще не вполне
сферическая, «шейки» нет, и имеется нижнеантеннальный вырез. У рода
Amphitolina
все коксальные пластинки, особенно первые четыре пары,
еще более сильно деградированные, меньших, чем у Biancolina, размеров,
просветы между ними шире, IV пластинка без заднего выреза; три последние пары переоподов сохраняют хорошо развитое крыло на базальных члениках, а коксальные пластинки V—VII — исходную величину и форму
(двулопастный нижний край); голова Amphitolina,
однако, уже сферическая, и намечается формирование «шейки»; ни межантеннальной лопасти,
ни антеннальных вырезов нет, и панцирь цефалона уже срастается с симподитами ротовых частей.
Род Wandelia имеет уже значительно более вытянутое тело и распавшийся боковой щит — очень маленькие, редуцированные, с широкими
просветами между ними коксальные пластинки, в связи с чем оостегиты
становятся очень крупными, плотными, со щетинками, имеющими специальные сцепляющие щетинки друг с другом крючочки; однако базальные членики всех трех последних пар переоподов сохранили хорошо развитое
крыло. Голова Wandelia имеет маленькие межантеннальную лопасть и
1
Принадлежность родов Sancho и Chosroes к сем. Phliantidae не очень ясна, так
как у обоих аномально для Phliantidae длинные антенны и жвалы с мощными зубным
отростком и 3-члениковым щупиком.
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антеннальные вырезы. У Eophliantis (тело почти цилиндрическое) коксальные пластинки маленькие, разомкнутые (с просветами между ними), но
крыло базальных члеников переоподов III—V сохраняется; при этом голова уже совершенно сферическая, с хорошо развитой «шейкой». Наибольшей степени деградация бокового щита достигает у Cylindryllioides —
у него не только коксальные пластинки вторично почти превращены в простые (хотя и широкие) членики грудных ног, но и базальные членики переоподов III и IV теряют крыло и становятся вторично линейными, и только
последняя V пара сохраняет слабо выраженное крыло; при этом тело —
цилиндрическое, почти червеобразное, голова как у Eophliantis, а урозома
достигает высокой степени пигидизации. Род Bircenna по деградации бокового щита близок к предыдущему роду, только крыло сохраняется на базальных члениках всех трех последних пар переоподов; пигидизация урозомы зашла еще дальше, а переоподы все с проявившейся тенденцией к образованию ложной клешни; кроме того, представители этого рода имеют
новообразование — крупный лоточковидный вырост на брюшной стороне
I грудного сегмента, подстилающий голову.
Таким образом, изменения в строении бокового щита гаммарид хотя и
значительны, но осуществляются лишь в трех разных направлениях:
1) перегруппировка порядкового номера коксальных пластинок, за счет
разрастания которых формируется щит; 2) превращение его в спинной щит 1
и 3) деградация.
Ограничены и направления, в которых изменяется голова: 1) превращение нормальной головы в шлемовидную (Tironidae, Oedicerotidae),
2) в вытянутую, узкую, с потерей межантеннальной лопасти и антеннальных вырезов (Ampeliscidae, Phoxocephalidae) и 3) сферическую, насекомовидную (Eophliantidae). Изменения урозомы также велики, но ограничены
в разнообразии — это пигидизация, достигаемая слиянием сегментов
друг с другом, сопровождающимся редукцией и потерей конечностей.
Деградацией при слиянии сегментов могут быть охвачены не только уроподы, но и плеоподы, что также особенно хорошо можно проследить на
примере сравнительного изучения групп Amphilochini (Amphilochidae,
Cressidae, Stenothoidae) и Phliantini (Phliantidae, Prophliantidae,
Eophliantidae). Изменения ротовых частей, связанные с адаптациями к способу
питания, ведут к образованию двух различных типов — грызущих (нормальное строение и полный набор всех частей каждой пары ротовых придатков гнатоцефалона) и колющих или сосущих (вытягивание всех придатков, потеря щупика и лопастей, утрата вооружения) — как результат
разрастания одних и деградация других члеников конечности.
Наиболее разнообразны изменения молодого для амфипод новообразования — ногочелюстей, как в пределах всего отряда, так и в пределах
его подотрядов, семейств и даже родов. Сохраняя пластичность, они могут
изменяться в разных направлениях как в смысле степени развития или
деградации их отдельных члеников и лопастей, так и их формы и вооружения.
Разнообразны направления и в специализации гнатоподов — от нормальных с ложной клешней до совершенно специального строения, как
например у родов Scopelocheirus, Paracallisoma и Paracallisomopsis в сем.
Lysianassidae [рис. 102, 103,104 (Gp. 1) на стр. 310, 317—321] или вторичного упрощения и превращения в простую ходильную конечность с линей1
Тенденция к формированию спинного щита имеется, кроме сем.
и в других семействах, например в сем. Calliopiidae
(Amphitopsis).

Phliantidae,
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ными 5-м и 6-м члениками [рис. 122, 123 (Gp. I) на стр. 361, 364]. Гнатоподы
I пары в сем. Lysianassidae у разных родов либо простые, либо с ложной
или истинной клешней различной формы и размеров; даже специализированный «лизианассидный» гнатопод II меняется у разных родов и видов.
В других семействах появляются еще более сложные изменения — сложная
ложная или сложная истинная клешня различной формы и размеров, в виде
слабых щипчиков (Kerguelenia) или, наоборот, мощных щипцов (Leucothoe), с 6-м члеником, превращенным в особую щетку (Bathyporeia), или с особой формой и вооружением когтя (некоторые виды Metopa, Pardalisca),
или строением заднего края лапки (у видов рода Stenothoe и др.) и т. д.
(рисунки Gp. I и Gp. II у разных видов Lysianassidae и рисунки тех же
стей в нашей сводке 1951 г. у других семейств). Изменения последних
члеников гнатоподов так велики и разнообразны, что они служат великолепными диагностическими признаками, главным образом видовыми,
имеют малое значение для родов (особенно у I пары) и почти не пригодны
для выделения семейств.
Общее направление в изменениях всего организма гаммарид как целого
при адаптациях к различному образу жизни показано нами на примере
Stenothoidae (Гурьянова, 1948, Сб. памяти акад. С. А. Зернова : 287—325)
й А. И. Булычевой (Определит, по фаунв СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР,
65, 1957 : 7—54) на примере морских блох. Нами получены в этом отношении интересные данные при анализе и ревизии группы
Phliantini.
Мы получили хорошие сравнительно-морфологические ряды, которые явно
одновременно являются и эволюционными рядами, поскольку изменения
по всем признакам в пределах каждого из 3 семейств группы шли в определенных направлениях более или менее параллельно друг другу. Наиболее
полный эволюционный ряд мы получили для сем. Phliantidae, имеющего
большее, чем у Prophliantidae и Eophliantidae, число родов и более широкое географическое распространение. Разберем кратко этот пример.
Наиболее яркая новая линия эволюции всего тела как целого организма,
приведшая к формированию хорошо обособленного сем. Phliantidae, —
это преобразование бокового щита в спинной, деградация брюшного отдела и изменения других признаков, связанных корреляциями с этими
главными изменениями. Первый процесс — преобразование бокового
щита в спинной — мы уже рассмотрели, в частности и для Phliantidae.
Посмотрим кратко, как изменяются ротовые части, а именно ногочелюсти
(Мхр) и челюсти I (Mxl), поскольку жвалы (Md) и челюсти II (Мх II)
у всех Phliantidae достигли уже определенной стадии в изменениях и у
всех флиантид в общем одинаковые. Для флиантид характерен черепахообразный внешний вид, обусловленный хорошо развитым спинным щитом,
дорзо-вентрально сплюснутым телом и подогнутым под грудь брюшным отделом. Коксальные пластинки отгибаются вверх, располагаясь в горизонтальной плоскости или под очень маленьким к ней углом; брюшной отдел
настолько сильно деградирует, что у крайних форм уроподы III сохраняются лишь в виде простых нерасчлененных придатков, без ветвей, а плеоподы с рудиментарными ветвями, или же одна из их ветвей, нацело редуцирована и исчезает. Ротовые части также деградируют, но у разных родов
в разной степени; челюсти I с 1-члениковым щупиком или вовсе без него,
часто и без внутренней лопасти, челюсти II часто сливаются в основании,
жвалы без щупика и без зубного отростка, на месте которого иногда либо
мясистый, либо прозрачный длинный отросток. Ногочелюсти с 4-, 3- или
2-члениковым щупиком и нормальным симподитом; все грудные ножки (гнатоподы и переоподы) простые, сходного строения, с сильным изогнутым
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цепким коготком, но у последних трех пар переоподов у разных форм базальные членики либо еще имеют крыло, либо крыло деградирует, в разной
степени и членик превращается вторично в линейный; урозома деградирует
и подгибается на брюшную сторону, а уроподы редуцируются вплоть до
полного исчезновения ветвей у III пары; тельсон маленький, цельнокрайный. Наблюдается сильное укорочение антенн и редукция их жгутика
вплоть до одночленикового рудимента. Мы попытались построить сравнительно-морфологические ряды по изменениям ротовых частей (ногочелюстей и челюстей I) и брюшного отдела (табл. 1 на стр. 24).
Каждая из клеток этих рядов представляет собою определенную стадию в изменениях частей тела и конечностей в определенном направлении.
При этом полученные по каждому из приведенных признаков ряды родов
не совпадают друг с другом; у одного и того же рода изменения одних частей опережают аналогичные изменения в других родах, другие же части,
наоборот, отстают; совпадают только начальные и конечные звенья этих
рядов. Совпадения стадий изменений ротовых частей и уроподов нельзя
было и ожидать, так как они относятся к двум разным тегмам тела — голове
и урозоме, но нет совпадения в темпах изменений частей и в пределах
одной и той же тегмы. Так, например, представители родов Quasimodia
и Iphinotus при неизмененных ногочелюстях дошли уже до крайней стадии редукции челюстей I (потеря не только щупика, но и внутренней
лопасти; у рода Plioplateia при нормальных ногочелюстях потерян уже 1-й
членик щупика челюстей I, и т. д.
Нет совпадения и в стадиях преобразования бокового щита в спинной
н деградации урозомы; здесь также у разных родов имеют место различные
комбинации. Например, у Phlias, Plioplateia и Pariphinotus, имеющих еще
хорошо развитый боковой щит, уроподы III теряют одну ветвь (Phlias),
у Plioplateia сливаются I и II сегменты урозомы, III уроподы с потерей
обеих ветвей превращаются в 1-члениковый придаток, а у Pariphinotus
нацело редуцируются. Тем не менее, отрешаясь от деталей и учитывая
лишь общую тенденцию и степень специализации отдельных родов в определенном, специфическом для Phliantidae направлении (это их линия развития, завершающаяся совершенным спинным щитом и подогнутым под
него деградированным брюшком), можно построить один непрерывный
ряд, в который укладываются все роды семейства, а именно:
Сhosrоes
Sancho (о)

Quasimodia

Plioplateia
Iphioplateia
Heterophlias
Phlias (O)

Pariphinotus
Palinnotus
Iphinotus (o)

-> Pereinotus (S) —> Temnophlias*

В пределах этого семейства можно построить и второй ряд, совершенно параллельный первому, но только в этом втором ряду, но в том же
направлении эволюционировали лишь очень немногие роды:
Sancho

Phlias -> Iphinotus -> Pereinotus.

Наиболее примитивные формы, находящиеся у истоков эволюции
сем. Phliantidae, — Chosroes и Sancho настолько близки к сем. Calliopiidae,
что современные авторы относят их в это семейство; у обоих родов длинные антенны с многочлениковыми жгутиками, нормально развитые жвалы
с мощным 3-члениковым щупиком и цилиндрическим зубным отростком,
нормальные с длинным щупиком ногочелюсти и сходные с сем. Calliopiidae

Таблица

Щупик 4-члениковый,
последний членик цилиндрический (Heterophlias,
Iphiplateia).

Phliantidae

Щупик 3-члениковый, последний членик цилиндрический
(Phlias, Palinnotus,
Pereinotus).

Щупик
1-члениковый,
Щупик исчез, сохраняется след
Щупик
2^-члениковый,
внутренняя
лопасть
места его прикрепления, внутвнутренняя
лопасть
[Plioplateia,
имеетсяимеется
(Chosroes,ренняя
San- лопасть исчезает (PaPhlias (?)];
linnotuS, I p h i p l a t e i a , Heterocho).
phlias).

I и II пара двуветвистые, нормальные: III
пара с одной ветвью,
внутренняя редуцируется (Quasimodia).

Плеоподы
(pip.)

Челюсти I
' (Мх I)

Щупик
4-члениковый,
последний членик когтевидный
(Chosroes,
Sancho, Plioplateia, Quasimodia, Iphinotus,
Pariphinotus).

Все три пары двуветвистые, нормальные (Chosroes, Sancho,
Phlias,
Heterophlias,
Pariphinotus, Iphinotus,
Palinnotus,
Temnophlias).

Урозома и уроподы
(Us et Up I — I I I )

Брюшиой отдел

Ротодае наст?!

Ног.очелюсти
(Mxpj

Изменения ротовых частей и брюшного отдела у родов сем.

Все 3 сегменВсе 3 сегта свободны;
мента своI и II уропободны; I-*ды двуветвисIII уропотые; уроподы
ды нормаль
III имеют руно развиты
димент внут(Chosroes,
ренней ветви
Sancho 6).
или одноветII пара уровистые (Quasiподов исчеmodia).
зает (Sancho у).

1

Щупик 2-члениковый, последний членик цилиндрический
(Temnophlias).

Нет и следа места прикрепления исчезнувшего щупика, нет внутренней лопасти (Quasimodia, Pereinotus, Iphinotus,
Pariphinotus,
Temnophlias).

I и II пары с укот I и II пары двуветроченной внутренвистые, нормальней ветвью; у Щ
ные; у III пары
пары внутренняя
обе ветви в виде
ветвь
исчезает
одночленикового
рудимента (Pliopпочти
нацело
lateia).
[Iphiplateia.)

I пара двуветвистая; II и III пары
потеряли внутреннюю ветвь, одноветвистые (Pereinotus).

II и III сегменты сливаются.
Все 3 сегмента
свободны; уро I и II уроподы
двуветвистые;
поды I двуветII
уроподы
вистые; уропоочень маленьды II у 6 двукие; I I I уроветвистые, у 9
поды без ветисчезают соввей в виде 1сем; уроподы
членикового
III одноветвис
придатка (Heтые
(Phlias,
terophlias, PliPereinotus,
Ipoplateia, Iphiорhinotus).
lateia).

и II уроподы двуветвистые; III
уроподы исчезают (Pariphinotus).

уроподы
двуветвистые; II уроподы одноветвистые;
уроподы III
без ветвей
и накрыты
тельсоном
целиком
(Palinnotus).

I уроподы одноветвистые; II пара с одной
рудиментарной ветвью,
уроподы III
без ветвей,
в виде одночленикового придатка
(Temnophlias).
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гнатоподы, но у них уже вместо бокового — спинной щит и начало деградации урозомы, проявляющейся, во-первых, в том, что она всегда подогнута
на брюшную сторону, а во-вторых, у самок нацело исчезает ее II сегмент
(у Sancho) вместе со II парой уроподов. Здесь не пигидизация, как у многих других семейств, а именно деградация, как и у Phliantidae, у которых
деградируют и исчезают некоторые уроподы при сохранении трехсегментности урозомы. Однако Sancho и Chosroes (напомним еще род Amphitopsis
сем. Calliopiidae) связывают флиантид и всю группу Phliantini с сем. Calliopiidae, которое нам представляется искусственным объединением родов
и требует настоятельной ревизии. Второй ряд родов Phliantidae, исходящий от рода Sancho, который развивается параллельно первому ряду,
начинающемуся родом Ghosroes, представляет собою, по нашему мнению,
побочную ветвь общей линии развития флиантид.
Конечное звено первого ряда Temnophlias имеет уже качественно новые черты строения — вторичная редукция коксальных пластинок, а следовательно и спинного щита, и вытягивание взамен их боковых частей
грудных сегментов, а также дорзо-вентральное сплющивание тела и
деградация подогнутой на брюшную сторону урозомы. Вполне вероятно,
что можно найти продолжение этой новой линии как самостоятельного
эволюционного пути, и тогда, наверно, придется исключить род Temnophlias из сем. Phliantidae и объединить его с близкими формами в особое
семейство.
Понять функциональное значение изменений, ведущих к очень глубокой и ярко выраженной специализации, невозможно без знания условий и образа жизни животных. Д л я флиантид известно лишь, что это
мелководные прибрежные виды, обитающие в густых зарослях водорослей.
Высокая степень специализации свидетельствует о большой древности
группы. Это у Phliantidae подтверждается и их современным географическим распространением. Все сем. Phliantidae тропического происхождения, и его современные представители обитают по преимуществу в тропических и субтропических районах южного полушария. Наиболее широкое распространение имеют роды Phlias (1 вид) и Palinnotus (3 вида);
первый имеет разорванный ареал (в южной части Тихого океана между
Фалкландскими островами и восточным побережьем Австралии и в Средиземном море), второй обитает на побережьях Австралии, южной Африки
и в Японском море — зал. Петра Великого и о. Петров; остальные роды
связаны с определенными районами южного полушария, тропической
зоны и Средиземным морем. Наиболее богата фауна флиантид у берегов
Австралии — здесь обитают представители 5 родов (Sancho, Phlias, Quasimodia, Palinnotus, Iphiplateia), наиболее примитивные (3 первых рода) и
наиболее специализированные; в Средиземном море 2 рода (Phlias и
Pereionotus), у южной Африки 3 рода (Palinnotus, Plioplateia,
Temnophlias),
у берегов Флориды 1 род (Heterophlias), на Бермудских островах 1 род
(Pariphinotus), у Новой Зеландии 1 род (Iphinotus), в прол. Магеллана
1 род (Chosroes). Близкие к Phliantidae семейства Prophliantidae и Eophliantidae также обитают только в Средиземном море, в Индовестпацифике
(у восточного побережья Африки, на Малайском архипелаге), у югозападного берега Австралии и у Новой Зеландии, и только Najna обнаружена пока лишь в Японском море. Ясно отсюда, что группа
Phliantini
очень древняя и связана с тропической фауной моря Тетис. На древность
группы указывает и глубокая специализация всех 3 семейств.
Мы не считаем возможным в настоящее время, когда основная коллекция бокоплавов из северной части Тихого океана еще не обработана, ка-
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с а т ь с я здесь в о п р о с о в з о о г е о г р а ф и и , тем более, что б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о
н о в ы х в и д о в , о б н а р у ж е н н ы х в д а л ь н е в о с т о ч н ы х м о р я х , и вместе с тем
крайне скудные данные о фауне тихоокеанского побережья Северной
А м е р и к и н е п о з в о л я ю т п р о в е с т и а н а л и з этой ф а у н ы в д о л ж н о й м е р е , и м ы
оставляем эту часть работы на будущее.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА РИСУНКАХ
С — cephalon, голова
Ant I — антенна I, antennulae
Ant II—антенна
II, antennae
fl — жгутик
ас, fl — добавочный жгутик
Ер ist — эпистома
I — верхняя губа
Md — жвалы
Мх I — челюсти I
Мх II — челюсти II
L — нижняя губа
Мхр — ногочелюсти
Gp / , II — гнатоподы I, II

Рр I— V — переоподы I—V
Pip I—III — плеоподы I—III
Us — урозома
Us. s I—III — урозомальные сегменты
Up I—III — уроподы I—III
Cox. pi I—VII — коксальные пластинки
I—YII
Ер. pi I—III — эпимеральные пластинки
I—III
Up I—III — уроподы I—III
T — тельсон
Sculpt — скульптура панциря
Calc — кальцеолы

Отряд AMPHIPODA
Подотряд G A M M A R I D E A
Мы считаем необходимым предпослать систематической части работы
таблицу для определения семейств подотряда Gammaridea, которая уже
сейчас, до окончания всей сводки, может быть полезна для предварительной ориентировки при обработке фаунистического материала рядовым
зоологом, не являющимся специалистом-карцинологом. В этой таблице
мы попытались охватить все выделенные к 1958 г. семейства, число которых
со времени выхода в свет мировой сводки Стеббинга (Stebbing, 1906) возросло с 41 до 61.
Составление таблицы с таким расчетом, чтобы была генетическая последовательность в порядке следующих друг за другом семейств, представляет почти непреодолимые трудности, так как линии развития и
появление новых признаков в пределах всего подотряда повторяются
в отдельных семействах параллельно и независимо; поэтому диагностические различия между семействами заключаются не столько в появлении
принципиально новых особенностей строения, сколько в разнице комбинаций одних и тех же, общих для многих семейств, признаков. Вследствие
этого последовательность семейств в таблице заведомо не отражает их
филогенетических отношений, и лишь в некоторых случаях близкородственные семейства стоят в таблице рядом (например,
Amphilochidae,
Cressidae, Stenothoidae, Thaumatelsonidae или Phliantidae,
Eophliantidae,
Prophliantidae).
Выбирая наиболее удобные в процессе определения
диагностические признаки, мы даем в тезе таблицы для каждого семейства его дополнительные признаки, чтобы пользующийся таблицей был
более уверен в правильности своего определения. Для семейств, описанных после появления сводки Стеббинга, приводится автор, год и издание,
в котором это описание опубликовано.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕЙСТВ
GAMMARIDEA

ПОДОТРЯДА

1 (2). Антенны I всегда с добавочным жгутиком, 1-й членик стебелька
вздутый, нередко боченкообразный; обе пары антенн лишены крупных шипов и пучков длинных перистых щетинок. Гнатоподы II
совсем иного строения, чем I пара, их 5-й-чЛеник сильно удлиненный, вздутый на дистальном конце, усажен жесткими волосками и нередко несет «ананасную подушечку» 1 на его нижней поверхности;
1

Короткие чешуйки, покрывающие вздутую часть членика, придают ей сходство
с поверхностью ананаса.

.28

2
3

4
5

6
7

ПОДОТРЯД

GAMМARIDEА

6-й членик короче 5-го, вся его поверхность густо покрыта прямыми
жесткими волосками; на вершине этого членика позади коготка
пучок длинных щетинок, которые маскируют небольшой коготок;
3-й членик также удлиненный, обычно длиннее 4-го. Коксальные
пластинки высокие, высота их обычно больше высоты сегментов;
IV пластинка с вырезом в верхней части заднего края. — Тело
гладкое, вздутое, кили или отростки могут быть только на урозоме.
Голова с хорошо развитой межантеннальной лопастью и нижним
и верхним антеннальными вырезами. 1-й членик основного жгута
антенн I обычно удлиненный, конусовидный, с длинными густыми
волосками на нижней поверхности. Базальный членик всех трех
последних пар переоподов всегда с крыловидным расширением . . .
Сем. Lysianassidae (стр. 43).
(1). Строение антенн и гнатоподов II иное. IV коксальная пластинка
может быть без выреза на заднем крае.
(4). Челюсти I и ногочелюсти почти всегда асимметричны; 2-й членик
щупика челюстей I (обычно на одной стороне) сильно разрастается
и на дистальном конце внутренней стороны несет своеобразную
скульптуру, разную у разных видов; обе пары гнатоподов слабые г
с ложной клешней. Переоподы I и II крепче и мощнее, чем гнатоподы, сильно специализированы: их 4-й членик обычно много шире
и длиннее базального, вытянуто-овальной формы, 5-й членик короткий, 6-й тоньше и длиннее 5-го, с тенденцией к образованию
ложной клешни, коготок тонкий, заостренный. — Тело гладкое,
без вооружения. Голова вздутая. Коксальные пластинки небольшие,
высота их не более половины высоты сегмента, IV пластинка без
выреза на заднем крае. Антенны I с сильно удлиненным вытянутоконусовидным 1-м члеником основного жгута,
вооруженным
поперечными рядами тонких волосков или особых папилл; добавочный жгутик всегда имеется . . . . Сем. Hyperiopsidae (стр. 365).
(3). Строение челюстей I, ногочелюстей и двух первых пар переоподов иное.
(6). Тело вздутое, особенно в передней части. Коксальные пластинки
высокие, высота их значительно больше половины высоты сегментов.
IV коксальная пластинка с глубоким вырезом в верхней части заднего края и образует крупную лопасть, подстилающую маленькую
V пластинку; I коксальная пластинка с выпуклым передним краем,
заостряется дистально. Нижний край коксальных пластинок гладкий, без щетинок, антенны I с добавочным жгутиком, а 1-й членик
основного жгута нередко вытянуто-конусовидный, с пучками длинных
волосков на нижней поверхности. Жвалы без щупика и без зубного
отростка. — Гнатоподы I и II сходного строения, обычно с несовершенной ложной клешней. Ногочелюсти с крупными лопастями и
слабым щупиком; внутренняя лопасть челюстей II много шире наружной и густо окаймлена перистыми щетинками. Верхняя губа
двулопастная, нижняя губа без внутренних лопастей
Сем. Stegocephalidae (стр. 370).
(5). Строение тела, коксальных пластинок, антенн и жвал иное.
(8). Голова с широким козырьковидным рострумом, накрывающим
стебельки антенн, без верхнеантеннального выреза и межантеннальной лопасти; ее нижний край прямой, иногда с небольшим зубовидным выростом у основания антенн II. Добавочный жгутик антенн I
хорошо развит, иногда почти такой же длины, как основной жгут;
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членики стебелька антенны II, особенно предпоследний, как правило,
вооружены группами шипов и щетинок. Переоподы V много короче,
чем IV пара, их базальный членик с широким крылом, задний край
которого редко гладкий, обычно зазубренный или с разной формы
зубцами или щетинками. Нижний край высоких передних коксальных пластинок обычно окаймлен простыми или перистыми
щетинками. — Гнатоподы I и II одинакового строения, с ложной
клешней. IV коксальная пластинка с вырезом в верхней части заднего края
Сем. Phoxocephalidae.
(7). Строение головы, антенн, переоподов иное.
(12). Членики стебелька обеих антенн и сильно расширенные членики
трех последних пар переоподов вооружены рядами крепких шипов
и длинными перистыми щетинками. — Гнатоподы I и II одинакового
строения. Нижний край передних коксальных пластинок несет щетинки. Уроподы II обычно короче I и III пары. Тело обычно вздутое, коксальные пластинки высокие, IV с вырезом в верхней части
заднего края.
(11). Жвалы с 3-члениковым щупиком; антенны I с добавочным жгутиком; переоподы V обычно не длиннее IV пары
.
Сем. Haustoriidae (стр. 395).
(10). Жвалы без щупика; антенны I не имеют добавочного жгутика;
переоподы V длиннее, чем IV пара
Сем. Dogielinotidae (стр. 428).
Гурьянова,

1953, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XIII : 232.

12 (9). Вооружение антенн и переоподов иное.
13 (14). Голова удлиненная, суживается дистально, обычно без рострума,
без межантеннальной лопасти и без нижнего антеннального выреза;
если же они есть, то развиты очень слабо. Антенны, гнатоподы и
две первые пары переоподов тонкие, слабые, вооруженные длинными щетинками; добавочного жгутика нет. Последняя пара переоподов короче и совсем иного строения, чем предыдущие; их базальный членик сильно расширенный, с оттянутой назад и вниз
лопастью, окаймленной щетинками. Глаза, если они есть, простые,
нередко с роговыми линзами, одна или две пары. Тельсон расщепленный, передние коксальные пластинки высокие, окаймлены щетинками; передние переоподы с крупными железами. Строят плоские
илистые трубки
Сем. Ampeliscidae.
14 (13). Строение головы и грудных конечностей иное.
15 (26). Коксальная пластинка II, всегда накрывает сверху I пластинку,
которая рудиментарна или отсутствует и не видна сбоку; II — IV
коксальные пластинки высокие, сильно разрастаются и образуют
мощный боковой щит. Антенны с длинными стебельками и относительно короткими жгутиками; добавочного жгутика, как правило,
почти нет.
16 (17). Гнатоподы I очень сильно деградированы и представляют собою
1-члениковый придаток (базальный членик) со щетинками на дидтальном конце, целиком накрытый коксальной пластинкой. —
Голова с крупным рострумом, антенны I без добавочного жгутика.
Ротовые части нормальные. Гнатоподы II с ложной клешйей, слабые. Базальный членик переоподов III линейный, у переоподов
IV и V округлый, расширенный. Уроподы III двуветвистые; тельсон
глубоко расщеплен
Сем.
Bateidae.
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17 (16). Гнатоподы I нормальные, 7-члениковые, простые или с ложной
клешней, реже с настоящей клешней.
18 (19). Челюсти I и II отсутствуют; гнатоподы II несут сложную ложную
клешню, образованную 5-м и 6-м члениками. — Ногочелюсти без
лопастей, жвалы слабые; тельсон цельнокрайный
Сем. Anamixidae.
19 (18). Челюсти I и II имеются; гнатоподы II с простой ложной клешней,
образованной 6-м члеником и когтем (7-м члеником).
20 (21). Уроподы I I I двуветвистые. — Жвалы с 3-члениковым щупиком;.
все сегменты урозомы свободны; базальный членик всех трех последних пар переоподов расширенный, с крылом; тельсон цельнокрайный
Сем. Amphilochidae.
21 (20). Уроподы III одноветвистые.
22 (23). Базальный членик переоподов III с крыловидным расширением. —
Жвалы с 3-члениковым щупиком; щупик челюстей I 1-члениковый;
гнатоподы I простые, гнатоподы II с ложной клешней; тельсон
сливается с последним урозомальным сегментом
Сем. Cressidae.
23 (22). Базальный членик переоподов I I I линейный.
24 (25). Все 3 сегмента урозомы свободны; тельсон много короче уроподов. — Базальный членик переоподов IV и V расширенный или линейный; ротовые части претерпевают различную степень редукции;
гнатоподы I простые, с ложной клешней или особого строения;
гнатоподы II всегда с ложной клешней . . . . Сем. Stenothoidae.
25 (24). Сегменты урозомы сливаются друг с другом; тельсон крупный,
обычно как щитом накрывает сверху уроподы. — Ротовые части
редуцируются в разной степени; в остальном сходны со Stenothoidae
Сем. Thaumatelsonidae.
Г у р ь я н о в а , 1938, Тр. Гидробиол. эксп. Зоол. инст. АН СССР, 1934 г .
на Японское море, I : 275.

26 (15). I коксальная пластинка не накрыта сверху II пластинкой и свободно видна сбоку; 1 все коксальные пластинки нормальные, большие
или маленькие.
27 (32). Глаза, если они имеются, тесно соприкасаются или полностью
сливаются друг с другом на темени. Передняя часть головы вытянута вперед над основанием антенн и образует тупой вырост, или
рострум, прямой или изогнутый, на котором и помещаются глаза;
нередко имеется добавочная пара глаз по бокам головы. Верхнеантеннальный вырез очень глубокий; межантеннальная Лопасть
большая, в виде щек с вертикальным передним и горизонтальным
нижним краями, без нижнеантеннального выреза, отчего голова
приобретает вид шлема. Антенны I обычно короче, чем антенны I I .
Переоподы V всегда длиннее, чем IV пара, и иногда значительно.
Ротовые части нормальные, жвалы с зубным отростком и 3-члениковым щупиком, челюсти I с 2-члениковым щупиком, их внутренняя
лопасть несет щетинки, ногочелюсти с хорошо развитыми обеими
парами лопастей и 4-члениковым щупиком.
28 (29). Антенны I без добавочного жгутика, с нормальным коротким
1-ц члеником основного жгута у 99 и веретенообразным длинным
у 66. Тельсон цельнокрайный, короткий, едва накрывает основание
длинных стебельков уроподов I I I . Передние коксальные пластинки
1

Кроме Leptocheirus из сем.

Photidae.
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окаймлены щетинками, III пластинка всегда меньше, чем IV. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки закругленный, гладкий. Наружная ветвь уроподов III одночлениковая, заостряется
дистально. 3-й членик щупика жвал всегда больше половины 2-го. —
Ногочелюсти с густым вооружением из щетинок, последний членик
их щупика крупный, когтевидный. Гнатоподы I с ложной клешней,
гнатоподы II с ложной или истинной клешней. Переоподы густо
усажены щетинками, нередко перистыми; переоподы III и IV с овальным базальным члеником, окаймленным перистыми щетинками,
с когтевидным последним члеником. Переоподы V очень длинные,
много длиннее предыдущих, с расширенным базальным и длинным,
прямым, с шипиками и щетинками последним 7-м члеником. Концы
ветвей уроподов I — III на одном уровне.
Сем. Oedicerotidae.
29 (28). Антенны I с добавочным жгутиком, 1-й членик их основного
жгута, по крайней мере у 66, всегда длинный, веретеновидный,
с густыми пучками тонких щетинок на его нижней поверхности.
Тельсон расщепленный, в редких случаях цельнокрайный, но тогда
он очень длинный и почти достигает конца ветвей уроподов III.
Коксальные пластинки, как правило, почти без щетинок на нижнем
крае, III пластинка нередко больше, чем IV. 3-й членик щупика
жвал всегда значительно меньше половины 2-го членика, иногда
рудиментарный. Задний край и нижний угол III эпимеральной пластинки никогда не бывает закругленным, а образует угол или зубовидные выросты и нередко глубоко зазубрен. Наружная ветвь
уроподов III 2-члениковая, с маленьким дистальным члеником.
30 (31). Тело гладкое, покровы его прозрачные. 3-й членик щупика жвал
рудиментарный, в виде бугорка. 1-й членик основного жгута антенн I
всегда большой, веретеновидный, густо окаймлен тонкими щетинками; добавочный жгутик длинный, многочлениковый. — Стебелек
антенны I короткий, ногочелюсти с густым вооружением из щетинок,
с короткими внутренними, узкими длинными наружными лопастями
и очень маленьким 4-м члеником щупика. Гнатоподы I с несовершенной ложной клешней, гнатоподы II слабые, простые. Переоподы
I и II крепкие, с расширенными 4-м и 5-м члениками; базальный
членик переоподов III—V с крыловидным расширением. Уроподы
I —III двуветвистые, с ветвями неравной величины, III пара заходит далеко за уровень концов I и II уроподов. Тельсон расщепленный, короткий, накрывает короткие стебельки последних уроподов.
Сем. Synopiidae.
31 (30). Тело обычно с килями, зубовидными выростами или зазубренными краями задних сегментов, покровы грубые, непрозрачные. 3-й
членик щупика жвал короткий, но не рудиментарный. 1-й членик
основного жгута антенн I короткий, нормальный и только у 66
может быть веретеновидным с густыми щетинками; добавочный
жгутик обычно короткий, 2-члениковый. — Стебелек антенны I
с удлиненными 2-м и 3-м члениками. Ногочелюсти с небольшим числом щетинок. Гнатоподы I и II слабые, простые или с ложной
клешней. Переоподы I и II слабые, их 4-й и 5-й членики линейные.
Базальный членик переоподов III—V расширенный, обычно с крылом. Уроподы I и II с укороченной наружной ветвью, уроподы III
равной длины. Тельсон очень длинный, суживается дистально,
заходит значительно дальше середины ветвей уроподов III пары,.
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расщепленный, а если цельнокрайный, то почти достигает конца
ветвей уроподов Щ
Сем. Tironidae.
(27). Глаза, если они имеются, всегда отделены друг от друга, по
бокам головы. Форма головы и другие признаки не подходят.
(88). Ротовые части нормального строения. Редко челюсти I с 1-члениковым, но крупным щупиком. Ногочелюсти всегда с 4-члениковым
щупиком, последний членик которого когтевидный. Иногда подвергаются редукции лишь внутренние лопасти ногочелюстей до
• маленьких конусовидных выростов со щетинками на вершине. Жвалы
обычно с 3-члениковым щупиком.
(55). Коксальная пластинка IV с вырезом в верхней части заднего
края, куда вкладывается передняя часть пластинки V. Если в редких случаях выреза у IV пластинки нет, то тогда совершенно нормальные ногочелюсти с хорошо развитыми щупиками и обеими
парами лопастей, а концы уроподов III обычно заходят далеко за
пределы концов уроподов II и I, при этом уроподы II прикреплены
нормально по бокам сегмента. Тельсон расщепленный, редко цельнокрайный.
(38). Зубной отросток жвал слабый, конический или отсутствует;
тельсон расщепленный или с глубокой, достигающей почти его
середины вырезкой на вершине, редко цельнокрайный.
(37). Ногочелюсти с сильно развитыми широкими наружными лопастями, вершины которых достигают по крайней мере середины
3-го членика относительно слабо развитого щупика. — Антенны I
с рудиментарным добавочным жгутиком; зубной отросток жвал
слабый, конический; нижняя губа с широко расставленными наружными и отчетливыми маленькими внутренними лопастями. I коксальная пластинка широкая, II и III пластинки уже нее. Гнатоподы с несовершенной ложной клешней, коготок с шипиками на внутреннем
крае. Тельсон расщепленный, редко цельнокрайный; уроподы III
двуветвистые
. Сем. Astyridae.
Рirlоt,

1934, Siboga-Exp., XXXIII, d : 175.

37 (36). Ногочелюсти со слабо развитыми узкими наружными лопастями,
не достигающими и середины 2-го членика мощного щупика. — Антенны I с хорошо развитым добавочным жгутиком. Зубной отросток
жвал очень слабый, в виде холмика со щетинками на вершине; нижняя
губа с нормальными наружными и широкими внутренними лопастями, сливающимися с наружными; I коксальная пластинка
обычно с оттянутой вперед передней нижней частью, расширяется
дистально. Гнатоподы с мощной ложной клешней, внутренний край
их коготка гладкий или с пиловидными зубцами. Тельсон расщепленный; уроподы III двуветвистые
Сем. Lilljeborgiidae.
38 (35). Зубной отросток жвал мощный, цилиндрический, с перетирающей поверхностью, если же он слабый, бугорковидный, то тогда
тельсон цельнокрайный.
39 (40). Три передние пары коксальных пластинок уменьшаются в размерах от I к III, которая всегда заметно меньше, ^же и ниже, чем
I, II и особенно IV пластинки; IV коксальная пластинка с вырезом
на заднем крае; сильно разрастаясь, она резко увеличивается в размерах по сравнению со всеми остальными; I коксальная пластинка
всегда больше, чем II и III, иногда сильно увеличена по сравнению

ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

33

с ними. Антенны I с коротким добавочным жгутиком; 1-й членик
основного жгутика у 66 всегда сильно увеличен, конусовидный и
несет длинные волоски. Базальный членик переоподов III—V с крыловидным расширением, их 3-й членик нормальный, короткий, но
хорошо развит; уроподы двуветвистые, тельсон короткий, немного
длиннее стебелька уроподов III, расщепленный
Сем. Argissidae (стр. 383).
W a l k e r , 1904, Rep. Ceylon Pearl Oyster Fish., Suppl., XVII : 246.

40 (39). Три передние пары коксальных пластинок плавно увеличиваются в размерах от I к IV пластинке.
41 (44). Антенны I с добавочным жгутиком. Ротовые части совершенно
нормальные, каждая с полным набором ее частей. Уроподы III двуветвистые, обычно заходят за пределы концов уроподов I и II,
тельсон расщепленный, редко цельнокрайный. Коксальные пластинки I —IV хорошо развиты, высота их не менее половины высоты
сегмента, в верхней части заднего края IV пластинки обычно имеется
вырез, 1 все пластинки обычно тесно соприкасаются друг с другом.
Внутренняя лопасть челюстей I обычно несет на вершине несколько,
иногда много перистых щетинок. Задний край III эпимеральной
пластинки всегда гладкий, без зазубренности или зубовидных выростов, редко с небольшими зубчиками на его дистальном конце.
Голова с хорошо развитыми нижним и верхним антеннальными вырезами и межантеннальной лопастью. Гнатоподы с ложной клешней;
базальный членик переоподов III—V умеренно расширен. На теле
часто гребни, зубцы, выросты или группы шипиков.
42 (43). Внутренние лопасти челюстей II имеют косой ряд перистых щетинок или несут щетинки по внутреннему краю. Лопасти ногочелюстей большие, не короче половины длины щупика. Тельсон обычно
расщепленный
Сем. Gammaridae.
43 (42). Внутренние лопасти челюстей II с голым внутренним краем и
без косого ряда щетинок. Лопасти ногочелюстей короче половины
длины мощного щупика. Тельсон цельнокрайный
Сем. Amathillopsidae.
P i r l o t , 1934, Siboga-Exp., XXXIII d : 201.

44 (41). Эти признаки в такой комбинации не подходят.
45 (50). Тельсон цельнокрайный, иногда с небольшой вырезкой на конце.
46 (47). Рострум слабый, плохо заметный; антенны I обычно короче, чем
антенны II. — Добавочный жгутик рудиментарный или отсутствует.
Ротовые части нормальные; нижняя губа с маленькими внутренними лопастями или без них. Щупик челюстей I иногда очень маленький; наружные лопасти ногочелюстей большие. Гнатоподы слабые, с ложной клешней. Уроподы III двуветвистые, внутренняя
ветвь короче наружной. Задний край тельсона с зазубринами или
вырезкой
Сем. Calliopiidae.
47 (46). Рострум обычно хорошо развит и всегда хорошо заметен, если же
его нет, то тогда антенны I всегда длиннее, чем антенны II.
48 (49). Коксальные пластинки I—III с прямым нижним краем и обычно
закругленными нижними углами. Антенны I длиннее, чем антенны II,
без добавочного жгутика, или он рудиментарен и очень плохо заметен. Верхняя губа с двулопастным передним краем, нижняя
1

ь.
Если выреза нет, то уроподы III далеко заходят за концы уроподов I и II.
3
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губа с внутренними лопастями. — Ротовые части нормальные;,
внутренняя лопасть челюстей I с 1—4 щетинками; наружные лопасти ногочелюстей обычно достигают лишь вершины 1-го членика щупика. Гнатоподы сложной клешней. Базальный членик III—V переоподов с хорошо развитым крылом. Двуветвистые уроподы с неравной
величины ветвями. Тельсон цельнокрайный, редко с зубцами или
небольшой вырезкой на вершине. Часто на теле зубцы или гребень
Сем. Pleustidae.
(48). Коксальные пластинки I—III заостряются дистально. Антенны I
короче, чем антенны II; добавочный жгутик рудиментарный или
отсутствует. Верхняя губа без лопастей, нижняя губа без внутренних
лопастей, или они сливаются друг с другом. — Ротовые части
нормальные; наружные лопасти ногочелюстей всегда заходят дальше
вершины 1-го членика щупика; внутренняя лопасть челюстей I
с 5—7 и больше щетинками. Гнатоподы слабые, с узкими 5-м и 6-м
члениками и маленьким коготком ложной клешни. Базальный членик переоподов III—V слабо расширен, особенно у III пары, нередко с продольными ребрами, желобками или острыми выростами
на заднем крае. Уроподы III двуветвистые, с большими, равной
длины ветвями. Тельсон цельнокрайный, иногда с небольшой
вырезкой на вершине. Обычно на теле спинные гребни, зубцы,
выросты
Сем. Paramphithoidae.
(45). Тельсон расщепленный.
(54). Все 3 сегмента урозомы свободны.
(53). Гнатоподы I и II мощные, одинакового строения и размеров,
снабженные ложной клешней; нередко 6-й членик прикреплен к вершине выроста 5-го и вкладывается в глубокий вырез на его дистальном конце. Нижняя губа с маленькими внутренними лопастями;
внутренняя лопасть челюстей I с 1—2 щетинками. Антенны I с рудиментарным добавочным жгутиком. Задний край III эпимеральной
пластинки нередко зазубренный по всей его длине. — Голова почти
всегда с рострумом, обычно маленьким. Коксальные пластинки иногда
с зубовидными выростами, I пластинка чаще с оттянутой вперед
нижнейпереднейчастью. Переоподы1и11 слабые; переоподыУдлиннее,
чем IV; базальный членик переоподов III—V расширенный. Тельсон
длинный, почти накрывает двуветвистые уроподы III, цельнокрайный или расщепленный; на спинной стороне брюшного отдела 1
или 3 продольных киля. Антенны обычно с кальцеолами
Сем. Eusiridae.
(52). Гнатоподы слабые, почти одинакового строения, с ложной клешней, иногда неясно выраженной, сочленение между 5-м и 6-м члениками всегда нормальное. Нижняя губа с недоразвитыми внутренними лопастями или без них. Внутренняя лопасть челюстей I с перистыми щетинками. Антенны I с рудиментарным добавочным жгутиком или без него. Задний край III эпимеральной пластинки гладкий, обычно выпуклый. — Базальный членик переоподов III—V
с хорошо развитым округлым крыловидным расширением. Тельсон
глубоко расщеплен, иногда расщеп или вырезка только на его
вершине; уроподы III накрыты тельсоном до середины ветвей и далее. Тело гладкое, редко с зубовидными отростками или медиальным
килем. Антенны часто с кальцеолами . . . . Сем. Pontogeneiidae.
(51). Два последних сегмента урозомы сливаются друг с другом. —
Антенны I с рудиментарным 1-члениковым добавочным жгутиком
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или без него. Ротовые части нормальные; внутренняя лопасть
челюстей I с 5 и более перистыми щетинками. Гнатоподы довольно слабые, с ложной клешней. Базальный членик переоподов III—V
умеренно расширенный. Жаберные пузырьки нередко двусторонне
складчатые. Уроподы III двуветвистые, ветви сильные. Концы их
заходят дальше концов уроподов I. Тело сжато , с боков, обычно
с медиальным спинным гребнем, особенно часто на урозоме. Тельсон
глубоко расщеплен; рострам хорошо развит
Сем. Atylidae.
55 (34). Коксальная пластинка IV не имеет специального выреза в верхней части заднего края, который прямой или слабо вогнутый.
Передние коксальные пластинки нередко низкие, с просветами между
ними; нередко все пластинки очень маленькие, примитивные.
56 (57). Плеоподы одноветвистые; жаберных пузырьков не более трех
пар. — Коксальные пластинки маленькие, примитивные, отделенные
друг от друга просветами, IV пластинка без выреза на заднем крае.
Жвалы с 3-члениковым щупиком; щупик челюстей I 2-члениковый,
ногочелюсти и челюсти II нормальные; нижняя губа без внутренних лопастей. Антенны I с добавочным жгутиком; гнатоподы с ложной
клешней; базальный членик всех переоподов почти линейный; уроподы III двуветвистые; тельсон цельнокрайный
Сем. Bogidiellidae.
Hertzog,

1936, Bull. Soc. Zool. France, 61 : 356.

57 (56). Плеоподы двуветвистые, жаберных пузырьков больше чем три
пары.
58 (59). Тельсон из 2 совершенно отделенных друг от друга пластинок,
прикрепленных по бокам последнего брюшного сегмента. — Коксальные пластинки примитивные, неплотно соприкасаются друг
с другом, IV пластинка без выреза на заднем крае. Антенны I с рудиментарным добавочным жгутиком; ротовые части нормальные;
по внутреннему краю внутренней лопасти челюстей Г своеобразные,
с коническим расширенным основанием щетинки. Гнатоподы с ложной клешней; переоподы III—V с расширенным базальным члеником,
IV пара длиннее, чем V. Уроподы III двуветвистые, наружная ветвь
2-члениковая
Сем. Hadziidae.
Karaman,

1943. Охридски зборник, кн. 1 : 206.

59 (58). Тельсон из одной пластинки, расщепленный или цельнокрайный.
60 (69). Тельсон удлиненный, суживается дистально, расщепленный или
имеет глубокую, по крайней мере до его середины, вырезку на вершине.
61 (62). Жвалы не имеют щупика. Два последних сегмента урозомы
сливаются друг с другом. — Голова с узким рострумом, тело с медиальным спинным килем. Антенны I без добавочного жгутика.
Коксальные пластинки невысокие. Челюсти I с 2-члениковым щупиком и 5 перистыми щетинками на внутренней лопасти. Базальные
членики переоподов III—V расширенные и суживаются дистально,
коготки короткие. Гнатоподы с ложной клешней. Жаберные пузырьки простые. Уроподы III с коротким стебельком и толстыми,
вооруженными шипиками ветвями, которые длиннее стебелька . .
Сем. Anatylidae.
Булычева,

1955, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XXI : 204.

62 (61). Жвалы имеют 3-члениковый щупик. Все сегменты урозомы свободны.
3*
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63 (64). Жвалы не имеют зубного отростка. — Режущий край жвал
широкий, с крупными зубцами, редко гладкий. Внутренние лопасти ногочелюстей сильно редуцированы, очень маленькие, конусовидные и несут щетинки на вершине. Щупик ногочелюстей мощный, 4-члениковый, с сильным когтевидным последним члеником. Антенны! с хорошо развитым добавочным жгутиком, 1-йчленик которого
нередко сильно удлинен. Внутренние лопасти нижней губы сливаются друг с другом, образуя закругленную цельную пластинку
между наружными лопастями, иногда расщепленную посредине.
Гнатоподы слабые, редко с ложной клешней, чаще специализированы и имеют особую форму. Базальный членик переоподов III—V
-слабо расширен. Тельсон глубоко расщеплен. Уроподы III крупные,
заходят далеко за уровень концов уроподов I и II, с длинными ветвями
Сем. Pardaliscidae.
64 (63). Жвалы с мощным цилиндрическим зубным отростком с перетирающей поверхностью.
65 (66). 1-й членик основного жгута антенны I вытянуто конусовидный,
длиннее стебелька и несет густой покров тонких длинных волосков
на нижней поверхности. Коксальные пластинки примитивные,
очень маленькие, одинаковой формы, отделены друг от друга широкими просветами. Голова без нижнеантеннального выреза и со
•слабо развитоймежантеннальной лопастью. — Антенны II тонкие, необычайно длинные. Ротовые части нормальные. Гнатоподы мощные,
•одинакового строения, с явной тенденцией к образованию ложной клешни, с длинным и острым изогнутым когтем. Переоподы III—V с коротким, почти линейным базальным члеником и необычайно длинными
и тонкими 5-м и 6-м члениками. Тельсон с глубокой вырезкой или
широким расщепом почти до его середины . . . Сем. Vitjazianidae.
Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в ,
АН СССР, XII : 249.

1955,

Тр.

Инст.

океанол.

66 (65). 1-йчленик основного жгута антенны I нормальный, много короче
стебелька и не имеет густого покрова из щетинок на нижней стороне.
Коксальные пластинки более или менее развиты, иногда очень
высокие, с просветами между ними или тесно соприкасаются друг
с другом и отличаются друг от друга по форме и величине. Голова
обычно с хорошо развитой межантеннальной лопастью и верхним и
нижним антеннальными вырезами.
>67 (68). Стебелек уроподов III мощный и необычайно длинный, далеко
превосходит по длине стебельки I и II пар, так что иногда его дистальный конец заходит даже дальше концов ветвей I и II уроподов. —
Тело удлиненное, с длинными, острыми зубовидными спинными
выростами и глубоко зазубренным задним краем брюшных сегментов
и эпимеральных пластинок. Гнатоподы с ложной клешней, отличаются друг от друга формой 6-го и строением 5-го члеников. Б а зальный членик переоподов III—V длинный, линейный, 4-й, 5-й и
6-й членики нормальные, каждый не длиннее базального. Ротовые части нормальные. Челюсти I с 2-члениковым щупиком и широкой внутренней лопастью с более чем 5 щетинками. Расщепленный тельсон воор у ж е н краевыми шипиками и на спинной стороне несет одну-две
пары чувствительных перистых щетинок
Сем. Melphidippidae.
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68 (67). Стебелек уроподов III нормальный, короче стебелька уроподов i
и II, и его ^истальный конец не доходит никогда до уровня дистальных концов этих последних. — Тело сильно удлиненное, с длинными
зубовидными спинными отростками и гладким задним краем грудных и брюшных сегментов. Голова с рострумом и вытянутой вперед
заостренной межантеннальной лопастью (иногда здесь 2 таких отростка). Гнатоподы сходного строения, слабые, тонкие, с ложной
клешней. Ротовые части нормальные. Челюсти I с 2-члениковым
щупиком и узкой внутренней лопастью с 2 щетинками. Базальный
членик переоподов III—V линейный. Тельсон без чувствительных
перистых щетинок
Сем. Lepechinellidae,
S c h e l l e n b e r g , 1925, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 11 : 205 (Dorbanellidae);
1926, Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool., X : 344.

69 (60). Тельсон цельнокрайный, иногда поперечный и имеет щелевидную вырезку на заднем конце.
70 (73). Зубной отросток жвал слабый, в виде низкого бугорка или
отсутствует.
71 (72). Жвалы без зубного отростка, режущий край очень широкий, гладкий; дистальный членик их щупика и наружная лопасть челюстей I
сильно расширяются дистально. Гнатоподы с несовершенной ложной
клешней без пальмарного края, с поперечными рядами щетинок. —
Антенны I без добавочного жгутика. Коксальные пластинки высокие,,
выше сегментов; I пластинка значительно шире, чем II и III. Н и ж н я я
губа с широко расставленными наружными лопастями. Базальный
членик переоподов III—V с крыловидным расширением. Уроподы
III двуветвистые. Цельнокрайный тельсон с вырезкой на вершине
Сем. Stilipedidae*
Holmes,

1909, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXV : 535.

72 (71). Зубной отросток жвал имеется, хотя и слабый, бугорковидный г
без перетирающей поверхности, режущий край узкий, зубчатый.
Одночлениковый щупик и наружная лопасть челюстей I суживаются
дистально. Гнатоподы I и II с истинной клешней. — Антенна I
с добавочным жгутиком; стебельки обеих антенн длинные, с цилиндрическими члениками, жгутики короткие. Коксальные пластинки
I—IV высокие. Верхняя губа двулопастная. Наружные лопасти
ногочелюстей короткие, едва достигают вершиной дистального»
конца 1-го членика 4-членикового щупика. Базальный членик
переоподов III—V с крыловидным расширением; переоподы I и
II длиннее III пары. Уроподы III одноветвистые. Жаберные пузырьки
простые
Сем. Sebidae.
Walker,

1907, Nat. Antarct. Exp., III : 37.

73 (70). Зубной отросток жвал мощный, цилиндрический, с перетирающей
поверхностью.
74 (75). Обе пары гнатоподов и все пять пар переоподов с хорошо развитой
ложной клешней. — Антенны I с добавочным жгутиком; тело гладкое; сегменты урозомы свободны. Коксальные пластинки высокие. Все
три пары уроподов двуветвистые. Щупик челюстей I 2-члениковый,
внутренняя лопасть маленькая, без щетинок. Стебельки антенн
длинные, с линейными члениками, жгутики короткие. Переоподы
I—II без желез
Сем. Isaeidae.
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75 (74). Тенденция к образованию ложной клешни может быть только
у переоподов III—V; первые две пары всегда простые.
76 (83). Урозома нормальная, сжатая с боков, все ее сегменты свободные,
и имеются все три пары уроподов. I урозомальный сегмент не длиннее III брюшного сегмента.
77 (80). Уроподы III всегда развиты; их стебелек мощный, много длиннее
ветвей; одна из ветвей слегка крючковидно изогнута, часто с зубчиками на дистальном конце внутреннего края или же с двумя крупными крючковидными шипами на вершине.
78 (79). Наружная ветвь уроподов III слабо изогнута, обычно с зубчиками на дистальном конце внутреннего края. 3-й членик стебелька
антенн I длинный, лишь немного короче 2-го.—Голова вытянутая, узкая; верхний край глубокого нижнеантеннального выреза параллелен
нижнему краю головы, межантеннальная лопасть отчетливо выражена, обычно заострена на самой вершине. Антенны I с рудиментарным добавочным жгутиком. Ротовые части нормальные; нижняя
губа с хорошо развитыми внутренними лопастями и закругленной
вершиной наружных лопастей; верхняя губа с заостренной эпистомой. Гнатоподы с ложной клешней. Переоподы I и II значительно короче трех последних пар, их 4-йчленик обычно расширяется дистально,
а базальный членик нередко слабо расширенный, вытянуто овальной
формы; базальный членик удлиненных переоподов III—V с крыловидным расширением. Стебельки обеих антенн длинные, жгутики
короткие'. Все три пары уроподов двуветвистые
Сем. Ischyroceridae.
nom.

S h o e m a k e r , 1942, Smiths, Miscell. Coll., 101, № 11 : 40 (Jassidae —
praeocupatum).

79 (78). Наружная ветвь уроподов III с 2 крупными крючковидно изогнутыми шипами на вершине. 3-й членик стебелька антенн I короткий, меньше половины длины 2-го. — Голова высокая, с широким и
неглубоким нижнеантеннальным вырезом и неясной закругленной межантеннальной лопастью. Антенны I без добавочного жгутика, если он
имеется, то рудиментарный, 1-члениковый. Ротовые части нормальные. Нижняя губа с узкими внутренними лопастями, вершины наружных лопастей почти всегда расщеплены и образуют по 2 неравной
величины язычковидные добавочные лопасти. Верхняя губа с закругленной эпистомой. Гнатоподы с ложной клешней, иногда ясная
тенденция к образованию ложной клешни и у III—V переоподов.
Коготок переоподов III, обычно загибающихся назад и вверх, повернут не вперед, как у IV и V пар, а назад, как у I и II пар. Базальный членик переоподов III—V расширенный. Все три пары
уроподов двуветвистые. Строит домики-трубки из растительных
остатков
Сем. Amphithoidae.
80 (77). Уроподы III иногда отсутствуют; если они имеются, их стебелек
нормальный, всегда короче или лишь немного длиннее ветвей.
81 (82). Гнатоподы I крупнее, чем гнатоподы II, особенно у самцов.
Коксальная пластинка V с очень короткой передней лопастью. —
Обе пары гнатоподов с ложной клешней, иногда со сложной истинной или ложной клешней. Последняя пара переоподов значительно
длиннее предпоследней. Антенны I обычно с добавочным жгутиком.
Коксальная пластинка I обычно крупнее II и оттянута вперед.
Уроподы III имеются, ветви их почти равной длины . . Сем. Aoridae.
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82 (81). Гнатоподы I меньше n слабее, чем гнатоподы II, или почти
тех же размеров. Коксальная пластинка V обычно с крупной,
оттянутой вниз передней лопастью, высота которой нередко значительно превышает высоту самой пластинки. — Обе пары гнатоподов с ложной клешней; последняя пара переоподов равна или
лишь немного длиннее предпоследней. Добавочный жгутик антенны
I нередко отсутствует. Коксальная пластинка I немного меньше,
чем II. Одна из ветвей уроподов III короче другой или исчезает,
или же обе ветви равной длины
Сем. Photidae.
83 (76). Урозома аномальная, сплюснутая дорзо-вентрально, сегменты
ее обычно сливаются друг с другом, а уроподы подвергаются редукции. I урозомальный сегмент иногда значительно длиннее III
брюшного сегмента.
84 (85). Тело сильно вытянутое, тонкое; I урозомальный сегмент значительно длиннее, чем III брюшной; сегменты урозомы свободны,
но II или III из них вместе с соответствующей парой конечностей
нередко отсутствует. — Антенны длинные, тонкие, стебельки их
значительно длиннее жгутиков и вооружены длинными щетинками.
Переоподы I и II без желез; базальный членик трех последних
пар переоподов линейный или очень слабо расширен
. . . *
Сем. Podoceridae.
85 (86). Тело вытянутое или, наоборот, укороченное; сегменты урозомы
нередко сливаются вместе, но все три пары уроподов всегда имеются,
хотя и подвергаются редукции их отдельные части.
86 (87). Уроподы III маленькие, рудиментарные, одноветвистые; сегменты урозомы свободны или, если сливаются, то обычно с ясными
следами слияния. Антенны длинные, с длинными стебельками,
вооружены длинными щетинками, II пара нередко хватательная;
дистальный конец антенны II всегда линейный. Переоподы I и
II с мощными железами. Строят трубки-домики
• . .
Сем. Corophiidae.
87 (86). Уроподы III мощные, с сильно развитой одной и рудиментарной
второй ветвью. Все сегменты урозомы прочно сливаются вместе,
образуя монолитную часть тела. Антенны короткие, дистальный
конец антенны II вздутый. Древоточцы
Сем. Cheluridae.
88 (33). Ротовые части уклоняются от нормы. Челюсти I без щупика
или он 1-члениковый; если щупик 2-члениковый, то либо очень
мал и едва заметен, либо тонкий, слабый, не выходит за пределы
вершины наружных лопастей и оба членика равной длины; если
щупик челюстей I нормальный, с коротким 1-м и крупным 2-м члеником, то тогда щупик ногочелюстей 3-члениковый, без коготка. —
Жвалы чаще всего без щупика, а иногда и без зубного отростка.
Ногочелюсти либо с неполным числом члеников щупика или деградированными до степени простого зубовидного отростка наружными
лопастями, либо с очень сильно разросшимся телом, накрывающим
снизу обе пары челюстей и основание жвал.
89 (102). Жвалы имеют 3-члениковый щупик.
90 (91). Ногочелюсти без щупика, имеются лишь обе пары лопастей,
из которых наружные сильно развиты. — Щупик жвал прикреплен
к особому отростку тела жвалы; челюсти I с очень маленьким двучлениковым щупиком или без него. Антенны I без добавочного жгутика и очень коротким основным жгутом из 2—3 члеников, первый
из которых много крупнее следующих. Гнатоподы II со сложной
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истинной клешней между отростком 5-го и линейным 6-м члеником,
коготок короткий, тупой
. . . .
Сем. Ochlesidae.
Stebbing,

1910, Sydney Mem. Austral. Mus., IV : 581.

91 (90). Ногочелюсти имеют щупик, хотя нередко он с неполным числом
члеников, редуцированный в разной степени.
92 (97). Щупик ногочелюстей 2- или 3-члениковый, лишенный коготка;
редко он 4-члениковый, но тогда слабый и лишь немного длиннее
хорошо развитых наружных лопастей.
93 (94). Гнатоподы I с несовершенной ложной клешней. — Гнатоподы II
с хорошо развитой ложной клешней/Голова с крупным рострумом.
Жвалы с зубчатым режущим краем; челюсти I с 1-члениковым очень
маленьким бугорковидным щупиком и большой наружной лопастью,
на вершине которой крупные крепкие шипы. Ногочелюсти с внутренними лопастями. Уроподы III двуветвистые. Тельсон цельнокрайный
Сем. Lafystiidae.
94 (93). Гнатоподы I иного строения, они либо с истинной клешней, либо
простые, но со специализированным когтем, несущим зубцы и щетинки на внутреннем крае.
95 (96). Обе пары гнатоподов с мощной истинной клешней. — Рострума
нет. Режущий край жвал стилетообразный, заостренный; Щупик
челюстей I 1-члениковый, с 1 щетинкой на вершине, наружная
лопасть без шипов, с закругленной вершиной и 1 концевой щетинкой.
Ногочелюсти без внутренних лопастей и с сильно деградированным
2-члениковым щупиком. Тельсон расщепленный. Уроподы III одноветвистые
Сем. Caspiellidae.
Державин,

1944, Изв. Азербайдж. фил. АН СССР, 8 : 20.

96 (95). Гнатоподы I со слабой узкой маленькой истинной клешней или
простые со специализированным когтем; гнатоподы II с ложной
или истинной клешней. — Голова обычно с сильно развитым рострумом, тело со спинными зубцами. Антенны I не имеют добавочного
жгутика, или он рудиментарный. Гнатоподы слабые, тонкие; I пара
простая, с особым когтем или с узенькой клешней. Уроподы III
двуветвистые. Тельсон цельный, с вырезкой на заднем крае. Ротовые части несколько видоизмененные . . . Сем. Acanthonotozomatidae.
97 (92). Щупик ногочелюстей хорошо развит, 4-члениковый, значительно
длиннее лопастей.
98 (99). Обе пары гнатоподов или только I пара несут истинную клешню,
сложную или простую. — Жвалы без зубного отростка; ногочелюсти
с почти неразвитыми наружными лопастями в виде небольших отростков базального членика проподита; нижняя губа без внутренних лопастей
Сем. Leucothoidae.
99 (98). Ни одна из пар гнатоподов не имеет истинной клешни.
100 (101). Сегменты урозомы свободные; жвалы с коническим зубным
отростком. — Челюсти I с крупным 1-члениковым щупиком. Ногочелюсти с небольшими, но ясно развитыми лопастями; нижняя губа
с внутренними лопастями. Гнатоподы I и II простые; уроподы III
двуветвистые; тельсон цельнокрайный
. . Сем. Laphystiopsidae.
101 (100). Два последних сегмента урозомы сливаются друг с другом;
жвалы без зубного отростка. — Челюсти I с редуцированным щупиком; ногочелюсти и нижняя губа без внутренних лопастей. Гнато-
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поды с ложной клешней. Уроподы III одноветвистые, тельсон цельнокрайный
Сем. Pagetinidae.
К.

Н.

Barnard,

1931, Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VII, № 40 : 427.

102 (89). Жвалы не имеют щупика.
103 (104). Гнатоподы I нередко сильно деградированы — обычно на вершине 6-го членика вместо нормального когтевидного 7-го членика
несут пучок длинных щетинок, одна из которых шиповидна и, вероятно, представляет собою 7-й членик; расчленение последних члеников часто очень неясно. — Тело цилиндрическое, с маленькими
коксальными пластинками. Челюсти I без внутренней лопасти,
щупик 1-члениковый. Внутренние лопасти ногочелюстей полностью
сливаются друг с другом. Уроподы III двуветвистые, тельсон цельнокрайный
Сем. Colomastigidae.
104 (103). Гнатоподы I с нормальным когтевидным 7-м члеником.
105 (112). Зубной отросток жвал мощный, цилиндрический, с перетирающей поверхностью.
106 (111). Все сегменты урозомы свободны.
107 (108). Щупик челюстей I всегда имеется и всегда 2-члениковый, хотя
обычно очень маленький, значительно короче, чем наружная лопасть, или даже едва заметен. — Ногочелюсти с 4- или 3-члениковым щупиком; плеоподы деградированы в разной степени, от почти
нормальных до полной редукции. Жаберные пузырьки маленькие,
неправильной формы, со складками и извилистыми вмятинами, всегда
одна пара на несущем их сегменте. Тело гладкое, очень редко с килем
или выростами. Переоподы и уроподы вооружены крепкими шипиками; две последние пары переоподов значительно длиннее III
пары. Ротовые части сильно выдаются вперед и не накрыты краями
головного панциря. Гнатоподы II у 59 с маленькой истинной клешней, задний край лапки сильно выпуклый, пальмарный край широко
закруглен, ладонь вертикальная, коготок очень маленький, 5-й членик удлиненный. У 66 гнатоподы II с мощной ложной клешней,
5-й членик очень короткий, никогда не имеет языковидной лопасти.
Тельсон короткий, цельнокрайный, редко с расщепом или вырезкой
на вершине, несет шипики не только краевые, но и на спинной поверхности
ч
Сем. Talitridae.
Булычева,
65 : 33.

1957, Определит, по фауне СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР,

108 (107). Щупик челюстей I имеется, но 1-члениковый, или отсутствует.
109 (110). Тельсон расщепленный; ногочелюсти с 4-члениковым щупиком,
его последний членик когтевидный. Жаберные пузырьки большие,
мешковидные, всегда одна пара на несущем их сегменте. 5-й членик
гнатоподов с язычковидной лопастью, чашевидный. — Голова без
рострума, тело гладкое, без выростов и зубцов, антенны I и II нередко почти равной длины; нижняя губа без внутренних лопастей^
Переоподы III лишь немного короче почти равных по длине IV
и V пар. Гнатоподы I и II у обоих полов с ложной клешней и 5-й
членик чашевидный с язычковидной лопастью; лишь иногда [у 66 гнатопод II с мощной ложной клешней и коротким, лишенным язычка
5-м члеником
Сем. Hyalidae. 1
1

Роды Najna Derzhavin, 1937, и Ceina Della-Valle, 1893, отнесенные А. Булычевой, 1957, к сем. Hyalidae, мы относим на основании ревизии флиантид в широком
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1957, Определит, по фауне СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР,

110 (109). Тельсон цельнокрайный; щупик ногочелюстей 4-члениковый,
но его последний членик маленький, не когтевидный. Нередко на
жаброносных сегментах имеется добавочная пара пластинчатых
жаберных пузырьков. Голова иногда с рострумом, и на теле имеются
шиповидные выросты. Три последние пары переоподов увеличиваются
в длине от III к V паре. Гнатоподы I и II у обоих полов с ложной
клешней (редко у $9 гнатоподы II с тенденцией к образованию
маленькой клешни)
Сем. Hyalellidae.
Булычева,
65 : 173.

1957, Определит, по фауне^СССР, изд. Зоол. инст, АН СССР,

111 (106). Последние сегменты урозомы сливаются друг с другом. —
Щупик ногочелюстей короткий, 3-члениковый или с сильно редуцированным 4-м члеником, внутренние лопасти ногочелюстей достигают вершины 1-го членика щупика. Жаберные пузырьки простые
или с поперечными складками. Антенны I без добавочного жгутика.
Внутренняя лопасть челюстей I с 1 или 2 щетинками. Гнатоподы
слабые, с ложной клешней. Базальный членик переоподов III—V
расширенный. Тельсон глубоко расщепленный. На теле гребни
или зубовидные выросты
Сем. Dexaminidae.
112 (105). Зубной отросток жвал слабый или отсутствует совсем.
113 (116). Коксальные пластинки высокие, крупные, соприкасаются друг
с другом. Тело нередко укреплено гребнями, килями или бугорками.
Голова нормального строения, обычно с хорошо заметным рострумом.
114 (115). Тело сжато дорзо-вентрально; грудной отдел широкий, коксальные пластинки обычно расставлены в стороны и лежат в почти горизонтальной плоскости; брюшко деградировано и подогнуто под
грудь. Голова нередко покрыта сзади выростом I грудного сегмента
или погружена между коксальными пластинками I пары, торчащими
вперед. — Переоподы V с более слабо развитым крылом базального
членика, чем у переоподов III и IV, или даже этот членик становится у них вторично линейным; дифференциация грудных конечностей слабая, переоподы сходны по строению с гнатоподами, которые
не имеют ложной клешни, простые; все переоподы вооружены сильным цепким когтем. Жвалы без щупика и без зубного отростка,
иногда с мясистым или прозрачным язычковидным длинным отростком
на его месте. Челюсти I обычно без щупика, редко имеется 1-члениковый щупик; часто отсутствует внутренняя лопасть. Ногочелюсти
с 4-, 3- или 2-члениковым щупиком и нормально развитым симподитом и базальной частью тела. Плеоподы и уроподы подвергаются
частичной редукции. Тельсон цельнокрайный . . . Сем. Phliantidae.
115 (114). Тело сжатое с боков, обычно с килями или гребнем; голова
высокая, очень редко накрывается сзади I грудным сегментом. Коксальные пластинки высокие, вертикальные; брюшко слабо деградировано и не подгибается под грудь. Иногда неясно сочленение между
II и III сегментами урозомы, которые бывают полностью слиты.
Переоподы III—V с мощным крылом на базальном членике, их 4-й
смысле слова к сем. Prophliantidae Nicholls, 1939, а род Ceinina Stephensen, 1933, считаем синонимом рода Wandelia Chevreux, 1906, и относим его к подсемейству Eophliantinae Sheard, 1956, возведя его, однако, в ранг семейства — Eophliantidae ( Г у р ь я н о в а , 1958, Бюлл. Сов. антаркт. эксп., № 3 : 55—56).
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членик также расширенный. Гнатоподы с ложной клешней, жвалы
без щупика, иногда имеют зубной отросток или ясный его след.
Ногочелюсти с ненормально сильно развитым телом (симподитом
и слившимися базальными члениками, несущими внутренние лопасти), щупик их 4-члениковый. Тельсон цельнокрайный или с очень
коротким расщепом на вершине
Сем. Prophliantidae.
N i c h o l l s , 1939. Ree. South. Austral. Mus., VI, 3 : 312; Г у р ь я н о в а ,
1958, Бюлл. Сов. антаркт. эксп., № 3 : 55—56.

116 (ИЗ). Коксальные пластинки очень маленькие, низкие, отделенные
друг от друга просветами. Тело сильно вытянуто, почти цилиндрическое; сочленение между головой и I грудным сегментом вытянутое,
образует «шейку», очень редко без нее. Голова почти сферической
формы, без рострума, наоборот, с вмятиной на лбу, где помещаются
антенны. —Антенны слабые, с плохо дифференцированным стеблем и
жгутиком. Урозома и уроподы деградированные, но брюшко не
подогнуто на брюшную сторону. Плеоподы с коротким, широким
стеблем и короткими малочлениковыми ветвями. Гнатоподы с ложной клешней; переоподы I—V с ясной тенденцией к образованию
ложной клешни, их 4-й членик расширенный; базальный членик
переоподов III—V с хорошо развитым крылом; у $$ очень крупные
инкубаторные пластинки, окаймленные специализированными цепкими щетинками. Челюсти I иногда с 1-члениковым щупиком. Симподит и особенно базальная часть ногочелюстей нередко сильно разрастаются, большие, щупик 4-члениковый, его последний членик
не когтевидный. Тельсон короткий, расщепленный
Сем. Eophliantidae.
Г у р ь я н о в а , 1958, Бюлл. Сов. антаркт. эксп.,
fam. Eophliantinae Sheard, 1936).

3 : 55—56 (Sub-

I. Сем. LYSIANASSIDAE
Гурьянова,

1951 : 152.

В диагнозе семейства в нашем определителе, 1951, указаны наиболее
характерные признаки для типичных его представителей; однако существует ряд аберрантных форм, у которых имеются значительные уклонения в строении ротовых частей, подвергающихся специализации и редукции. Эти уклонения приводятся в таблице для определения родов семейства. Единственным специфическим только для данного семейства признаком, позволяющим во всех случаях сразу же отделить любого из его
представителей от форм, принадлежащих другим семействам, является
строение гнатоподов II, которые настолько характерны, что позволяют
говорить о «лизианассидном» типе строения этой конечности.
Особенности гнатоподов II заключаются в том, что, будучи обычно
тоньше и длиннее, чем гнатоподы I, они имеют удлиненные 3-й и 5-й членики, на вершине последнего — густой покров коротких жестких волосков, а иногда имеются различной формы мелкие, плотно прилегающие
друг к другу чешуйки, покрывающие вздутую дистальную часть членика,
по внешнему виду напоминающую поверхность ананаса («ананасная подушечка»); 6-й членик более короткий, также густо покрыт, короткими
волосками, а более длинные щетинки на вершине членика располагаются
пучком; коготок очень маленький, плохо заметный среди покрова во-
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лосков и щетинок (см. рисунки Gp II у различных видов), нередко образующий миниатюрную клешню.
Это наиболее богато развитое семейство, обнимающее 106 родов и
более 400 видов, широко представленное в морях холодной и умеренной
областей северного полушария.
В северной части Тихого океана зарегистрировано 35 родов, 111 видов
и 7 подвидов. Наиболее обильны видами роды Апопух (25 видов), Hippomedon (11 видов), Lepidepecreum (8 видов).
В таблицу для определения родов семейства включены все известные
роды: род Microlysias Stebbing, 1918, описание которого осталось для нас
недоступным, включен в таблицу провизорно, с соответственными оговорками в сносках.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ
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1 (197). III сегмент урозомы имеется, свободный или срастающийся
со II сегментом; уроподы III всегда имеются, хотя могут быть редуцированы до степени маленьких 1-члениковых бугорковидных придатков; тельсон имеется.
2 (200). Уроподы III всегда имеют одну или две ветви.
3 (14). Передние коксальные пластинки ненормальные; 2 или 3 первые
маленькие, а III или IV пластинка, сильно разрастаясь, накрывает
собою лежащие впереди нее передние пластинки.
4 (5). 3 передние коксальные пластинки маленькие и накрыты разросшейся пластинкой IV . . . 4. Cyphocaris Boeck, 1871 (стр. 64).
5 (4). Только 2 первые коксальные пластинки маленькие и накрыты
разросшейся пластинкой III, либо частично (только II), либо полностью (I и II).
6 (9). Тельсон глубоко расщеплен.
7 (8). Переоподы I—IV простые, их 6-й членик линейной формы . . .
10. Cyclocaris Stebbing, 1888 (стр. 84).
8 (7). Переоподы I—IV с несовершенной ложной клешней, их 6-й членик имеет пальмарный край, к которому прикладывается коготь
5. Paracyphocaris Chevreux, 1905 (стр. 71).
9 (6). Тельсон цельнокрайный или расщеплен лишь на вершине.
10 (13). Тельсон цельнокрайный.
11 (12). Жвалы не имеют щупика
8. Crybelocephalus Tattersall, 1906 (стр. 81).
12 (И). Жвалы имеют щупик
*Lepidepecreella Schellenberg, 1926.
Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool., X : 281 [syn. Paracyclocaris К. H. Barnard, 1930, Brit. Antarct. («Terra Nova») Exp. 1910, Nat. Hist. Rep. Zool., VIII,
№ 4 : 321].

13 (10). Тельсон расщеплен на вершине
7. Metacyphocaris Tattersall, 1906 (стр. 78).
14 (3). II и III коксальные пластинки нормальные; I пластинка нормальная или же плохо развита и накрыта сзади II пластинкой.
15 (44). Коксальная пластинка I полностью или только ее нижняя часть,
включая передний нижний угол, накрыта II пластинкой.
16 (21). Гнатоподы I несут истинную клешню.
17 (18). Тельсон цельнокрайный
*Trischizostoma Boeck, 1861.
18 (17). Тельсон расщепленный.
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19 (20). Клешня гнатоподов I узкая, удлиненная; коготок плотно прилегает при смыкании к вытянутому вперед пальмарному краю 6-го
членика . .
*Euonyx Norman, 1867.
20 (19). Клешня гнатоподов I широкая, закругленная, при смыкани
между коготком и пальмарным краем 6-го членика образуется широкое овальное отверстие . . . . 2. Opisa Boeck, 1876 (стр. 57).
21 (16). Гнатоподы I простые или с ложной клешней.
22 (23). Переоподы I — IV несут ложную клешню
. .
6. Metacyclocaris Birstein et М. Vinogradov, 1955 (стр. 76).
23 (22). Переоподы I —IV простые, с линейным 6-м члеником и нормальным коготком.
24 (29). Челюсти I не имеют щупика.
25 (26). Передний нижний угол IV коксальной пластинки оттянут вперед в заостренный зубец
*Vijaya Walker, 1904.
26 (25). Передний нижний угол IV коксальной пластинки прямой или закругленный.
27 (28). Голова не имеет рострума; 2-й членик стебелька антенны I короткий, равен длине 3-го и около половины длины 1-го членика
.
*Amaryllus Haswell, 1880.
28 (27). Голова снабжена рострумом; 2-й членик стебелька антенны I
длиннее 3-го и больше половины длины 1-го членика
*Bathyamaryllus Pirlot, 1933.
Siboga-Exp., XXXIII с : 123.

29 (24). Челюсти I имеют щупик.
30 (31). Щупик ногочелюстей 3-члениковый и короче наружных лопастей
*Perrierella Chevreux et Bouvier, 1892.
31 (30). Щупик ногочелюстей 4-члениковый, хотя 4-й членик его может
быть очень мал; наружные лопасти короче щупика хотя бы на его
рудиментарный 4-й членик.
32 (41). Апикальный 4-й членик щупика ногочелюстей всегда когтевидный,
даже если он и маленький.
33 (34). Челюсти I без внутренней лопасти; коготок гнатоподов II очень
большой, более чем в 2 раза длиннее поперечного пальмарного
края 6-го членика
*Adeliella Nicholls, 1938.
Australasian Antarctic Exp., II, p. 4 : 12.

34 (33). Челюсти I с нормальной внутренней лопастью; коготок гнатоподов II не длиннее пальмарного края 6-го. членика.
35 (36). 4-й членик трех последних пар переоподов узкий, не имеет оттянутой вниз лопасти на нижнем заднем углу
21. Schisturella Norman, 1900 (стр. 193).
36 (35). 4-й членик трех последних пар переоподов расширенный и образует лопасть на заднем нижнем углу.
37 (38). Внутренняя лопасть челюстей I короткая и широкая, с 5 и более
щетинками
22. Aristias Boeck, 1871 (стр. 197).
38 (37). Внутренняя лопасть челюстей I узкая, коническая, с 1 или 2,
редко 3 щетинками на вершине.
39 (40). Гнатоподы I простые; зубной отросток жвал слабый
. . . . . .
*Metambasia Stephensen, 1923.
Danish Ingolf-Exp., v. III, № 8, Crustacea Malacostraca, V (Amphipoda, I): 76.
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40 (39). Гнатоподы I с ясной ложной клешней; зубной отросток жвал
мощный
. . *Ambasiopsis К . Н. Barnard, 1931.
Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VII, № 40 : 425.

41 (32). Апикальный 4-й членик щупика ногочелюстей не в виде когтя,
а редуцирован до степени округлого бугорка.
42 (43). 2-й и 3-й членики щупика ногочелюстей тонкие, слабые, удлиненные; жвалы и обе пары челюстей, наоборот, крепкие
. . . . .
*Ambasia Boeck, 1871.
43 (42). 2-й и 3-й членики щупика ногочелюстей широкие, короткие,
крепкие; жвалы и обе пары челюстей, наоборот, слабые, узкие,,
вытянутые, стройные
*Ambasiella Schellenberg, 1935.
Skr. Svalb., № 66 : 15.

44 (15). II коксальная пластинка если и накрывает, то только небольшую
часть пластинки I, так что передний нижний угол последней всегда
свободно виден сверху.
45 (46). Жвалы не имеют щупика
*Stephensenia Schellenberg, 1931.
Further zool. Res. Swedish Antarct. Exp. 1901—1903, II, № 6 : 11.

46 (45). Жвалы имеют щупик.
47 (56). Гнатоподы I особого строения; их 6-й членик вытянутый, линейной формы; на его вершине рудиментарный коготок, окруженный
венцом тонких или грубых уплощенных щетинок.
48 (51). Коксальные пластинки I—IV высокие, выше чем соответствующие
им сегменты тела; базальный членик переоподов III—V сильно расширен, равномерно по всей длине членика, и имеет округлое крыло.
49 (50). Щупик жвал большой, длиннее их базальной части; нижний край
коксальных пластинок I—IV гладкий
29. Scopelocheirus Bate, 1857 (стр. 319).
50 (49). Щупик жвал небольшой, короче их базальной части; нижний край
коксальных пластинок I—IV густо окаймлен щетинками
*Aroui Chevreux, 1910.
Mem. Soc. Zool. France, XXIII : 169.

51 (48). Коксальные пластинки I —IV значительно ниже, чем соответствующие им сегменты тела; базальный членик переоподов III—V
удлиненный, слабо и неравномерно расширенный по его длине.
52 (53). 4-й членик щупика ногочелюстей рудиментарный; переоподы
I —IV с тенденцией к образованию ложной клешни
* Scopelocheiropsis Schellenberg, 1926.
Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool., X : 260.

53 (52). 4-й членик щупика ногочелюстей хорошо развит, когтевидный;
6-й членик переоподов I—IV линейный, коготок нормальный.
54 (55). Голова с крупной вытянуто-треугольной межантеннальной лопастью; жгутик антенны II хорошо развит, многочлениковый; челюсти
I и II и ногочелюсти обильно вооружены щетинками
27. Paracallisoma Chevreux, 1903 (стр. 308).
55 (54). Голова не имеет межантеннальной лопасти; жгутик антенны
II рудиментарный, З-члениковый; обе пары челюстей и ногочелюсти
несут очень мало гй;етинок, и все они простые, за исключением
перистых щетинок на вершине внутренней лопасти челюстей I
. . . . . . . . . 28. Paracallisomopsis Gurjanova gen. п. (стр. 311).
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56 (47). Гнатоподы I простые или образуют истинную либо ложную клешню,
иногда неясно выраженную.
57 (76). Коксальная пластинка I суживается дистально.
58 (59). Гнатоподы I простые, с почти линейным 6-м члеником, лишенным5
пальмарного края; по нижнему краю передних коксальных пластинок;
щетинки
*Alicella Chevreux, 1889..
59 (58). Гнатоподы I несут ложную клешню, хотя иногда и неясно выраженную.
60 (73). Тельсон расщепленный.
61 (72). Режущий край жвал гладкий.
62 (63). Тельсон расщеплен менее чем до середины
11. Hirondellea Chevreux, 1889 (стр. 88).
(Syn. Tetronychia Stephensen, 1923).

63 (62). Тельсон расщеплен далее чем до середины.
64 (65). Эпимеральная пластинка III на заднем нижнем углу несет крупный, заостренный, отогнутый назад и вверх отросток
*Centromedon G. Sars, 1891.
65 (64). На заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки нет заостренного отогнутого назад и вверх отростка.
66 (69). 6-й членик гнатоподов I короче или равен длине 5-го.
67 (68). Внутренние лопасти челюстей II лишь немного короче наружных;
наружные лопасти ногочелюстей заходят за вершину 2-го членика
щупика
30. Tryphosa Boeck, 1871 (стр. 322).
(Syn. Lepidepecreopsis

Stephensen,

1925).

68 (67). Внутренние лопасти челюстей II значительно короче наружных;
наружные лопасти ногочелюстей не достигают вершины 2-го членика
щупика
*Uristoides Schellenberg, 1931.
Swedish Antarct

Exp., II, № б : 27.

69 (66). 6-й членик гнатоподов I длиннее 5-го.
70 (71). 6-й членик гнатоподов I почти в 2 раза длиннее 5-го; 1-й членик
жгутика антенны I очень длинный, длиннее 1-го членика стебелька
•
*Tryphosella Bonnier, 1893.
71 (70). 6-й членик гнатоподов I лишь немного длиннее 5-го; 1-й членик
жгутика антенны I небольшой, значительно короче 1-го членика
стебелька
*Uristes Dana, 1849.
72 (61). Режущий край жвал глубоко зубчатый
'33. Vallettiopsis Holmes, 1909 (стр. 343).
73 (60). Тельсон цельнокрайный.
74 (75). 2-й и 3-й членики стебля антенн I короткие, одинаковых размеров;
1-й членик жгутика специализирован, конический, равен длине
5 следующих члеников вместе и несет чувствительные волоски на
нижней поверхности
*Onesimoides Stebbing, 1888.
75 (74). 2-й членик стебелька антенн I удлиненный, а 3-й членик очень
короткий, меньше половины длины 2-го; 1-й членик жгутика неспециализированный, короткий, почти не отличается по форме и размерам от следующего членика и не имеет чувствительных щетинок
на нижней поверхности
. . . . . . *Paronesimoides Pirlot, 1933,
Siboga-Exp.,

XXXIII

с : 139.
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76 (57). Коксальная пластинка I расширяется дистально или с параллельными передним и задним краями; сама I пластинка может быть
маленькой. 1
77 (122). Гнатоподы I простые; 6-й членик их почти линейной формы и
не имеет пальмарного края, к которому прикладывался бы коготок. 2
78 (79). Жвалы не имеют режущего края, щупик прикреплен прямо
к вершине тела жвалы. . 35. Kerguelenia Stebbing, 1888 (стр. 349).
79 (78). Жвалы с хорошо развитым режущим краем.
80 (99). Тельсон цельнокрайный или с неглубокой вырезкой на самой
вершине его.
81 (84). Жвалы не имеют зубного отростка.
82 (83). Переоподы I—III несут ложную клешню; внутренняя ветвь уроподов III очень маленькая
*9. Crybelocyphocaris Shoemaker, 1945 (стр. 83).
S3 (82). Переоподы I —III простые, с линейным 6-м члеником; внутренняя
ветвь уроподов III немного меньше наружной
*Socarnella Walker, 1904.
84 (81). Жвалы имеют зубной отросток.
85 (94). Жаберные пузырьки с поперечными складками.
86 (87). Поперечные складки имеются только на одной стороне жаберных
пузырьков
*Lysianassa Milne-Edwards, 1830.
87 (86). Поперечные складки имеются на обеих сторонах жаберных пузырьков.
88 (91). Внутренняя лопасть челюстей I имеет щетинки на вершине.
89 (90). Зубной отросток жвал маленький, овальный, без перетирающей
поверхности
*Lysianopsis Holmes, 1903.
90 (89). Зубной отросток жвал большой, с перетирающей поверхностью
24. Aruga Holmes, 1909 (стр. 292).
91 (88). Внутренняя лопасть челюстей I не имеет щетинок на вершине.
92 (93). Челюсти I с одним типом шипов на наружной лопасти
*
*Shoemakerella Pirlot, 1936.
Siboga-Exp.,

X X X I I I е : 264.

93 (92). Челюсти I с двумя типами шипов на наружной лопасти
.
*Arugella Pirlot, 1936.
Siboga-Exp.,

X X X I I I е : 259.

94 (85). Жаберные пузырьки простые, без поперечных складок.
95 (96). Антенны I специализированы; 1-й членик стебелька крупный,
вздутый, 2-й и 3-й членики короткие; 1-й членик жгутика конический,
крупнее второго в 2 раза и несет чувствительные щетинки на нижней
поверхности
*Paralibrotus Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 61.

96 (95). Антенны I неспециализированы; 2-й и 3-й членики стебелька
удлиненные; 1-й членик жгутика слабо отличается по форме и размерам от 2-го и не имеет чувствительных щетинок на нижней поверхности.
1
У всех Orchomenella I коксальная пластинка расширяется дистально или с параллельными краями, но у О. grönlandica (Hansen) она суживается дистально.
2
Chevreux et Fage, 1925, пишут, что у Paracentromedon гнатоподы простые. Однако изображение гнатоподов на их рис. 44 (стр. 58) показывает, что эта конечность
несет ложную клешню, хотя и недостаточно ясно выраженную.
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'97 (98). Наружные лопасти ногочелюстей узкие, длинные, доходят до
конца 3-го членика щупика . . . *Pronannonyx Schellenberg, 1953.
Mitt. Zool. Mus. Berlin, 29, H. 1 : 107.

98 (97). Наружные лопасти ногочелюстей широкие и не достигают вершины 3-го членика щупика . . *Parambasia Walker et Scott, 1903.
99 (80). Тельсон расщеплен на вершине или почти до основания.
100 (101). Щупик челюстей I редуцирован до степени бугорка
1. Acidostoma Lilljeborg, 1865 (стр. 55).
101 (100). Щупик челюстей I хорошо развит, 2-члениковый.
102 (103). Задний край базального членика переоподов III с мощными
острыми зубцами
*Glycerina Haswell, 1882.
103 (102). Задний край базального членика переоподов III гладкий или
слабо зазубренный.
104 (107). 4-й членик щупика ногочелюстей рудиментарный, имеет форму
бугорка.
105 (106). Внутренняя лопасть челюстей I с 7 щетинками; верхняя губа
сильно выдается впереди эпистомы
*Phoxostoma К. Н. Barnard, 1925.
Ann. S. Afr. Mus., XX, p. V : 323.

106 (105). Внутренняя лопасть челюстей I с 2 щетинками; верхняя губа
не выступает за пределы эпистомы. . *Parawaldeckia Stebbing, 1910.
Sydney Mem. Austral. Mus., IV : 571.

107
108
109
110

(104). 4-й членик щупика ногочелюстей нормальный, когтевидный.
(113). Жаберные пузырьки с поперечными складками.
(112). Складки на обеих сторонах жаберных пузырьков
(111). Переоподы V значительно длиннее, чем IV пара; щупик жвал
прикреплен впереди (немного выше) зубного отростка
. . . . . .
*Ichnopus А. Costa, 1853.
111 (110). Переоподы V равны длине IV пары; щупик жвал прикреплен
позади (или ниже) зубного отростка . . *Socarnopsis Chevreux, 1910.
Mein. Soc. Zool. France, X X I I I : 164.

112 (109). Складки лишь на одной стороне жаберных пузырьков
. . . .
26. Socarnes Boeck, 1871 (стр. 303).
113 (108). Жаберные пузырьки не несут поперечных складок; иногда
имеются лишь 1—2 добавочные дольки у основания пузырьков.
114 (119). Жаберные пузырьки простые и не имеют добавочной дольки
у своего основания.
115 (116). Нижний край крыла базального членика переоподов V закругленный
20. Menigrates Boeck, 1871 (стр. 188).
116 (115). Нижний край крыла базального членика переоподов V прямой, поперечный или косо срезанный.
117 (118). Жвалы с очень слабым валикообразным зубным отростком;
щупик прикреплен позади и ниже зубного отростка; лопасти ногочелюстей узкие и длинные: наружные лопасти доходят до уровня
середины 4-го членика щупика
19. Socarnoides Stebbing, 1888 (стр. 185).
(Syn. Acidostomella

Schellenberg, 1926).

118 (117). Жвалы с крепким тупым зубным отростком; щупик прикреплен
выше и впереди зубного отростка; лопасти ногочелюстей относительно
4
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широкие и короткие: наружные лопасти доходят лишь до основания
3-го членика щупика
•
*Menigratopsis Dahl, 1945.
Kungl. fysiogr. Sällsk. Lund Förh., 15, № 24 : 229.

119 (114). Жаберные пузырьки имеют по 1—2 добавочные дольки у своего
основания.
120 (121). Коксальная пластинка IV образует огромную заднюю лопасть г
которая вытянута назад и подстилает V пластинку вдоль всей длины
ее нижнего края
*Waldeckia Chevreux, 1906.
Exp. Antarct. Fran§aise (1903—1905) : 13 (syn. Charcotia Chevreux, 1905,
Bull. Sog. Zool. France, XXX ; 163).

121 (120). Коксальная пластинка IV имеет небольшую заднюю лопасть,
которая не достигает и середины нижнего края пластинки V
. . .
. .
. . \ . *Shackletonia К . Н. Barnard, 1931.
Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VII, № 40 : 425.

122 (77). Гнатоподы I с истинной или ложной клешней, иногда неясно
выраженной. 1
123 (126). Антенны I необычайно толстые и короткие; их стебелек по
толщине почти равен высоте головы.
124 (125). Челюсти I не имеют щупика . *Pachychelium Stephensen, 1925.
Ingolf-Exp., III, № 9 : 121.

125 (124). Челюсти I с хорошо развитым 2-члениковым щупиком . . . .
34. Pachynus Bulycheva, 1955 (стр. 345).
126 (123). Антенны I нормальные, их стебелек значительно тоньше, чем
высота головы.
127 (128). Эпистома образует длинный, направленный вперед заостренный
отросток
*Tryphosites G. Sars, 1871.
128 (127). Эпистома закруглена и не имеет торчащего вперед острого
отростка.
129 (152). Зубной отросток жвал мощный; он цилиндрический или с косо
срезанной вершиной, но всегда с хорошо развитой перетирающей
поверхностью.
130 (141). Тельсон цельнокрайный или расщеплен менее чем до середины.
131 (132). Режущий край жвал с крупными зубцами
.
*Valettia Stebbing, 1888.
132 (131). Режущий край жвал гладкий.
133 (134). 1-й членик жгутика антенн I неспециализирован и не отличается по размерам, форме и вооружению от следующего
. . . . .
.*
*Pseudambasia Stephensen, 1927.
Vidensk. Medd. Dansk. naturh. Foren, 83 : 305.

134 (133). 1-й членик жгутика антенн I специализирован; он конический,.
крупнее' следующего членика и густо вооружен чувствительными
щетинками по нижнему краю.
135 (136). Внутренняя лопасть челюстей I с 3 щетинками на вершине
*Pseudonesimus Chevreux, 1926.
Bull. Inst. Oceanogr., Monaco, <N° 475 : 3.
1
К. H. Barnard, 1916, пишет, что у Parawalettia chelata (тип рода) гнатоподы I образуют клешню; по нашему мнению, это типичная ложная клешня, так как пальмарный край 6-го членика горизонтальный, а не вытянут вперед, как у истинной клешни.
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136 (135). Внутренняя лопасть челюстей I с 2 апикальными щетинками
на вершине.
137 (138). На вершине наружных лопастей ногочелюстей имеется от 1
до нескольких изогнутых игл. . 3. Onesimus Boeck, 1871 (стр. 58).
138 (137). На вершине наружных лопастей ногочелюстей нет изогнутых
игл.
139 (140). Уроподы II не заходят за пределы концов уроподов III и
всегда короче последних; внутренняя ветвь уроподов II с перетяжкой; задняя лопасть коксальной пластинки IV плохо развита и не
заходит под нижний край пластинки V . . . . .
*
12. Pseudalibrotus Della-Valle, 1893 (стр. 93). . . .
140 (139). Концы уроподов II заходят дальше конца уроподов III, длиннее последних; внутренняя ветвь уроподов II простая, без перетяжки;
задняя нижняя лопасть коксальной пластинки IV сильно развита
и заходит под нижний край пластинки V
*
*Allogaussia Schellenberg, 1926.
Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool., X : 245.

141 (130). Тельсон расщеплен глубоко, далее середины. 1
142 (143). Коксальная пластинка I маленькая, значительно короче следующей, и ее нижний задний угол накрыт II пластинкой; внутренняя лопасть челюстей I с 5 и более перистыми щетинками
. . . .
32. Eurythenes Smith, 1882 (стр. 340).
143 (142). Коксальная пластинка I большая, такой же высоты или немного короче, чем следующая, и ее нижний задний угол свободно
виден; внутренняя лопасть челюстей I в большинстве случаев
с 2 апикальными щетинками, иногда до 6 щетинок.
144 (145). Наружная ветвь уроподов III 1-члениковая, не имеет апикального членика
*Tryphosoides Schellenberg, 1931.
Swed. Antarct. Exp., llv № 6 : 38.

145 (144). Наружная ветвь уроподов III с апикальным члеником, 2-члениковая.
146 (149). Эпимеральная пластинка III с заостренным крючковидным,
отогнутым назад и вверх отростком на заднем нижнем углу.
147 (148). 3-й членик щупика жвал длинный, равен или длиннее 2-го
членика . .
14. Hippomedon Boeck, 1871 (стр. 93).
148 (147). 3-й членик щупика жвал короткий, значительно короче 2-го
членика
*Paracentromedon Chevrenx et F age, 1925.
Faune de France, 9 : 57.

149 (146). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки не имеет
крючковидного отростка, закругленный, прямой или слегка заостренный.
150 (151). Щупик ногочелюстей нормальный, с когтевидным последним
члеником; наружные лопасти большие, почти достигают вершины
2-го членика щупика; внутренние лопасти не достигают и середины наружных . . .
*Tmetonyx Stebbing, 1891.
151 (150). Щупик ногочелюстей очень длинный и крепкий, его последний
членик с закругленной вершиной, несущей густой пучок щетинок;
наружные лопасти маленькие, едва достигают вершины 1-го членика
1
Кроме Hippomedon abyssi (Goes), у которого тельсон расщеплен только до середины.

4*

52

/.

LYSIANASSIDAE

щупика; внутренние лопасти тонкие и длинные, заостренные, длиннее наружных
*Gainella Chevreux, 1911.
I

Paris С. R. Acad. Sei., 153 : 1167; 1912, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 18,
№ 4 : 208.

152 (129). Зубной отросток жвал отсутствует или слабый, конический или
валикообразный, без ясной перетирающей поверхности.
153 (168). Тельсон цельнокрайный или с неглубокой выемкой на вершине.
154 (157). Щупик ногочелюстей 3-члениковый, короче наружных лопастей.
155 (156). Задний край базального членика переоподов III—V глубоко
зазубренный; гнатоподы I с истинной клешней. . . *PodoprionelIa
G. Sars, 1895.
156 (155). Задний край базального членика переоподов III—V почти
гладкий; гнатоподы1 сложной клешней... * Normanion Bonnier, 1893.
157 (154). Щупик ногочелюстей 4-члениковый, длиннее наружных лопастей.
158 (167). Наружные лопасти ногочелюстей не достигают вершины 3-го
членика щупика.
159 (160). Верхняя губа образует направленный вперед заостренный
отросток . . . .
*Paralysianopsis Schellenberg, 1931.
Swed. Antarct. Exp., II, № ß : 7.

160 (159). Верхняя губа закруглена и не имеет торчащего вперед острого
отростка или же образует лопасть, закругленную на конце.
161 (162). Предпоследний членик стебелька антенны I сильно расширен,
по крайней мере в 3 раза шире последнего
* Lysianella G. Sars, 1882.
162 (161). Предпоследний членик стебелька антенны I не шире последнего.
163 (164). I коксальная пластинка сильно расширяется дистально;
внутренняя ветвь уроподов III простая
13. Koroga Holmes, 1909 (стр. 93).
164 (163). I коксальная пластинка с параллельными передним и задним
краями; внутренняя ветвь уроподов II простая или с перетяжкой.
165 (166). Внутренняя ветвь уроподов II с перетяжкой; уроподы II двуветвистые, имеют внутреннюю ветвь .
*Pseudokoroga Schellenberg, 1931.
Swed. Antarct. Exp., II, № 6 : 16.

166 (165). Внутренняя ветвь уродопов II простая; уроподы III одноветвистые, не имеют внутренней ветви
;
*Paravalettia К . Н. Barnard, 1916.
Ann. S. Afr. Mus., XV, p. III : 112.

167 (158). Наружные лопасти ногочелюстей достигают вершины 3-го
членика щупика
* Nannonyx G. Sars, 1890.
168 (153). Тельсон расщеплен по крайней мере до середины или с глубокой вырезкой на заднем крае.
169 (172). Гнатоподы I несут истинную клешню.
170 (171). I коксальная пластинка много меньше, чем II
*Podoprion Chevreux, 1891.
171 (170). I коксальная пластинка таких же размеров, как II
*Podoprionides Walker, 1907.
<•

Ann. Mag. Nat. Hist,, XVII : 475; 1907, Nat. Antarct. Exp., I l l : 16,
pi. 5, f. 8.
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172 (169). Гнатоподы I несут ложную клешню.
173 (176). Жвалы не имеют зубного отростка.
174 (175). Внутренние лопасти челюстей I с 1 апикальной щетинкой; ногочелюсти с очень маленькими внутренними лопастями
.
, *Sophrosyne Stebbing, 1888.
175 (174). Внутренние лопасти челюстей I с 14 щетинками; ногочелюсти
с крупными, широкими внутренними лопастями.
*Paralicella Chevreux, 1908.
Bull. Mus. Oceanogr., Monaco, № 117 : 3.

176 (173). Жвалы имеют зубной отросток. 1
177 (180). Все или часть жаберных пузырьков с поперечными складками, карманами или добавочными дольками.
178 (179). Складки на жаберных пузырьках только с одной стороны.
Задний нижний угол III эпимеральной пластинки образует зубовидный отросток
23. Anonyx Kröyer, 1838 (стр. 207).
179 (178). Складки на жаберных пузырьках с обеих сторон. Задний
нижний угол III эпимеральной пластинки закругленный
*Microlysias Stebbing, 1918. 1
Ann. Durban Mus., II : 63.

180 (177). Жаберные пузырьки простые, без складок.
181 (184). Тельсон расщеплен менее чем до середины или имеет глубокую
вырезку на заднем крае.
182 (183). Щупик жвал прикреплен впереди или над зубным отростком;
задний край эпимеральной пластинки III гладкий
. . . . . . . . .
15. Paronesimus Stebbing, 1894 (стр. 143).
183 (182). Щупик жвал прикреплен позади или ниже зубного отростка;
задний край эпимеральной пластинки III с мелкими зубцами, особенно в нижней его части . 16. Orchomene Boeck, 1871 (стр. 145).
184 (181). Тельсон расщеплен глубоко, далее середины.
185 (190). Щупик жвал прикреплен на уровне зубного отростка или
немного выше его.
186 (187). 6-й членик гнатоподов I сильно расширяется дистально . . .
*Cheirimedon Stebbing, 1888.
187 (186). 6-й членик гнатоподов I с параллельными передним и задним
краями или очень слабо расширяется дистально.
188 (189). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I поперечный . .
25. Lacota Holmes, 1909 (стр. 301).
189 (188). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I косой
. . . . .
* Lepidepecreoides К . Н. Barnard, 1931.
Ann. Mag. Nat. Hist. (10), VII, № 40 : 426.

190 (185). Щупик жвал прикреплен позади или ниже уровня зубного
отростка.
1
В эту группу мы провизорно включаем род Microlysias, хотя строение жвал у видов этого рода нам осталось неизвестным из-за недоступности работы Стеббинга, 1918.
При составлении таблицы мы использовали описание Microlysias indica К . Н. Barnard,
1937 (The John Murray Expedition 1933—1934. Sei. Rep., IV, № 6 : 144), хотя этот
автор не делает ссылок на характер жвал описываемого им вида. Сложное строение жаберных пузырьков, при допущении, что жвалы имеют зубной отросток, позволяет
поставить Microlysias в таблице рядом с Апопух] К . Н. Barnard, 1937, указывает, что
сильно расширенный предпоследний членик стебелька антенн II сближает Microlysias с Lysianella; для Lysianella, однако, характерен цельнокрайный тельсон, тогда
как у Microlysias он глубоко расщеплен.
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191 (192). 1-й членик стебелька антенны I снабжен продольным килем,
образующим отросток или валик на переднем дистальном углу членика; покровы тела сильно обызвествлены, хрупкие и имеют специфическую скульптуру
31. Lepidepecreum Bate et Westwood, 1868 (стр. 323).
192 (191). 1-й членик стебелька антенны I простой, не имеет ни продольного
киля и отростка, ни валикообразного утолщения на переднем дистальном углу членика; покровы тела упругие.
193 (194). 5-й членик гнатоподов I узкий и длинный
*Pseudorchomene Schellenberg, 1926.
Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool., X : 295.

194 (193). 5-й членик гнатоподов I короткий, чашечковидный.
195 (196). I коксальная пластинка направлена прямо вниз; II пластинка
прикрывает весь задний край пластинки I 1
17. Orchomenella G. Sars, 1890 (стр. 151).
196 (195). I коксальная пластинка, расширяясь дистально, направлена
косо вперед; между ее задним краем и передним краем II пластинки
имеется просвет
. . 18. Orchomenopsis G. Sars, 1891 (стр. 184).
197 (1). III сегмент урозомы и уроподы I I I отсутствуют или настолько
редуцированы, что почти незаметны; тельсон редуцирован нацело,
отсутствует.
198 (199). Тело шаровидное за счет сильно разросшихся и вздутых III—
VI грудных сегментов и соответствующих им коксальных пластинок;
антенны I не дифференцированы: членики стебелька простые цилиндрические, а 1-й членик жгутика мало отличается по размерам и
форме от следующего членика . . . . *Danaella Stephensen, 1925.
Vidensk. Medd. Dansk. naturh. Foren, 80 : 423.

199 (198). Тело вытянутое, слабо вздутое, с постепенно увеличивающимися от I грудного до I I I брюшного сегментами; антенны I специализированы: 1-й членик жгутика очень велик, веретеновидный, с поперечными густыми рядами чувствительных щетинок, характерных
для семейства, и кальцеолами на остальных члениках жгутика . . .
*38. Chevreuxiella Stephensen, 1915 (стр. 362).
200 (2). Уроподы III без ветвей, образуют простые 1-члениковые придатки или с одной рудиментарной в виде бугорка ветвью на дистальном конце этого придатка.
201 (208). Тельсон имеется.
202 (205). I пара коксальных пластинок не закрывает с боков голову;
гнатоподы I несут истинную клешню.
203 (204). Щупик ногочелюстей немного короче наружных лопастей;
базальный членик переоподов III—V сильно расширен и имеет
нормальное крыло . . 36. Derjugiana Gurjanova gen. п. (стр. 357).
204 (203). Щупик ногочелюстей значительно длиннее наружных лопастей;
базальный членик переоподов II и IV линейный; у переоподов V
этот членик слабо расширяется проксимально, но не образует крыла
*Didymochelia К . Н. Barnard, 1931.
Ann. Mag. Nat. Hist., (10), VII, № 40 : 429.
1
Признаки, взятые для разделения родов Orchomenella и Orchomenopsis, имеют
значение лишь при определении видов этих родов, обитающих в советских северных и
дальневосточных морях.
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205 (202). I пара коксальных пластинок закрывает голову с боков целиком или ее большую часть; гнатоподы I простые, со слабо выраженными следами ложной клешни.
206 (207). Щупик челюстей I 1-члениковый
*Acontiostoma Stebbing, 1888.
207 (206). Щупик челюстей I 2-члениковый
*Stomacontion Stebbing, 1899.
208 (201). Тельсон нацело редуцирован, нет его и следов
*37. Thoriella Stephensen, 1915 (стр. 360).
1. Род ACIDOSTOMA Lilljeborg, 1865
Гурьянова,

1951 : 157.

В северной части Тихого океана представлен одним новым видом;
3 других ранее известных вида распространены в северной Атлантике и
Арктике.
1 (6). Тельсон расщепленный.
2 (5). Глаза имеются; верхний край стебелька уроподов II гладкий.
3 (4). I сегмент урозомы гладкий, без киля . . *А. obesum (Bate, 1862).
(Северная часть Атлантического океана).

4 (3). I сегмент урозомы с хорошо развитым коротким закругленным спинным килем
*А. nodiferum Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 40.
(Северная часть Атлантического океана).

5 (2). Глаз нет; верхний край стебелька уроподов II с правильными
закругленными зубцами и щетинками между ними
. . . . . . . .
1. А. pectinata Gurjanova sp. п.
6 (1). Тельсон не расщеплен и на заднем конце имеет лишь небольшую
широкую выемку; глаз нет
*А. laticorne Sars G., 1879.
[Гренландское (800—1200 м) и Карское (53—119 м) моря].

1. Acidostoma pectinata Gurjanova sp. п. (рис. 1).
Тело сильно вздутое; глаз нет; спинная сторона гладкая. Антенны I
немного короче, чем II пара; 1-й членик стебелька с небольшим килем
на дистальном переднем конце; у 6 жгутик короткий, не более 10 члеников; у 9 1-й членик жгутика короткий, у 6 удлиненный, с густыми
пучками волосков на нижней поверхности; добавочный жгутик 5-члениковый. Жгутик антенны II с 7—8 члениками. Передний край I коксальной пластинки закругленный, сильно выпуклый. Ротовые части специализированные. Челюсти I с очень маленьким 1-члениковым щупиком
с 1 крупной щетинкой на вершине, наружные лопасти узкие, удлиненные,
с крючковидными шипами по внутреннему краю, внутренняя лопасть
узкая, длинная, с 2 перистыми щетинками. Челюсти II с узкими неравной
величины лопастями с простыми щетинками в верхней части внутреннего
края и на вершине; внутренний край внутренней лопасти густо покрыт
тонкими волосками. Жвалы без зубного отростка, с тонким длинным телом
и крепким 3-члениковым щупиком; последний членик его немного короче
2-го. Ногочелюсти с 4-члениковым слабым щупиком, последний членик
его когтевидный, прямой; внутренние лопасти очень сильно редуцированы,
•образуют лишь маленькие заостренные отростки у основания крупных
наружных лопастей. Нижняя губа узкая, с длинными узкими язычковиднымимандибулярными отростками. Гнатоподы и переоподы как у A . laticorne
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G. Sars и A. obesum (Bate). Гнатоподы I с густыми пучками длинных щетинок по заднему краю члеников; 6-й членик, вздутый у основания, резко
суживается дистально; задний край вогнутый, с продольным рядом простых щетинок. Коксальная пластинка переоподов III с более короткой,
чем у обоих вышеназванных видов, задней нижней лопастью; базальный и

Рис. 1А. Acidostoma pectinata Gurjanova sp. п. Охотское море,

4-й членики сильно расширены, с неясно зазубренным задним краем;
нижняя лопасть крыловидного расширения базального членика III —
V переоподов с немного оттянутой вниз закругленной вершиной, как
у A. obesum {Bate), а 4-й членик относительно более широкий. У переоподов
IV задняя лопасть коксальной пластинки значительно короче и шире,
чем у A. obesum, и также сильно расширены базальный, 4-й и 5-й членики;
строение переоподов У как у A. obesum. Эпимеральная пластинка III
с оттянутым назад заостренным отростком на заднем нижнем углу. Концы
ветвей уроподов I и II на одном уровне, уроподы III едва достигают дистального конца стебелька уроподов II. На верхнем крае базального
членика уроподов II гребешок из округлых зубчиков, между которыми
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короткие щетинки (признак, на который указывает название вида).
Тельсон короткий, расщепленный до половины, ширина его больше
длины в 2 раза. Цвет животного в спирту молочно-белый, длина до 12 мм.
От арктического вида А. laticorne G. Sars (рис. 2) отличается более суще-

Рис. 1Б. Acidostoma pectinata Gurjanova sp. п. Охотское море, у .

ственно, чем от североатлантического A. obesum, а именно: отсутствием
продольных медиальных спинных килей на III брюшном и бугорков
на I урозомальном сегментах, наличием отростка на нижнем заднем
углу III эпимеральной пластинки и гребешка на стебельке уроподов III,
а также закругленными нижними краями базального членика переоподов
III—V, которые у А. laticorne прямые (рис. 2).
Добыто 6 особей (?? с яйцами и 66) в Охотском море у входа в Пенжинский залив, на влубинах 196—230 м, и в Тихом океане к северо-востоку
от о. Шикотан, на глубине 291 м.
Гурьянова,

2. Род OPISA Воеск, 1876
1951 : 160.

Известен только 1 вид.
1. Opisa eschrichti (Kröyer, 1842).
Гурьянова,

1951 : 160, рис. 35.

Дальневосточные особи вида ничем не отличаются от североатлантических, обнаруживая большую устройчивость видовых признаков и
малую изменчивость. Будучи широко распространенным в северной
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Атлантике, в Тихом океане обнаружен в Японском море (зал. Петра
Великого и Татарский пролив), на глубинах от 30 до 220 м (Булычева,
1956), в Охотском море (зал. Анива, глубина 24 м), у восточного побережья

Рис. 2. Acidostoma laticorne G. Sars. Карское море.

о. Итуруп (южные Курильские о-ва), на глубине 33 и 36 м и у побережья
Калифорнии.
3. Род ONISIMUS Воеск, 1871
Гурьянова,

1951 : 161.

В Тихом океане этот арктический род представлен 6 видами, из которых
1 вид описывается впервые.
1 (4). Глаза отсутствуют.
2 (3). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов II глубоко вогнутый;
межантеннальная лопасть головы треугольная, с заостренной вершиной
...
* О. sextonae Chevreux, 1926.
Bull. Inst. Oceanogr., Monaco, № 475 : 1.
(Норвежское море, 1095 м глубины).

3 (2). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов II прямой; межантеннальная лопасть головы треугольная, но с закругленной вершиной
* О. abyssi Oldevig, 1959.
Göteborgs Kungl. Vetenskaps. Vitterhets-Samh. Handl., (B), 81, № 2 : 8 .
(Северный Ледовитый океан, глубина 3200 м).
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4 (1). Глаза имеются.
5 (6). Глаза развиты плохо, молочно-белого цвета
* 0 . leucopis
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(G.

Sars,

1879).

(Гренландское море и фиорды Норвегии на глубине 1472—1667 м).

6 (5). Глаза хорошо развиты, красного цвета, в спирту желтоватые.
7 (20). Тельсон расщеплен или имеет на заднем конце глубокий вырез.
8 (13). 4-й членик переоподов V сильно утолщен и расширен по сравнению с 5-м члеником.
9 (12). По всему телу пятна темного пигмента.
10 (11). 1-й членик стебелька антенн I с нависающим над 2-м и 3-м члениками закругленным на конце килем; ветви уроподов III почти
равной длины
.6^. О. simus Gurjanova sp. п.
11 (10). 1-й членик стебелька антенн I без* нависающего над двумя другими члениками киля; ветви уроподов III неравной длины, внутренняя короче наружной
* О. sibiricus Brüggen, 1909.
Зап. Акад. наук, (VIII), XVIII, № 16 : 8.
(Северный Ледовитый океан, мелководья).

12 (9). Темный пигмент на теле отсутствует. 1. О. plautus (Kröyer, 1845).
13 (8). 4-й членик переоподов V нормальный, не расширен.
14 (15). Тельсон с глубоким вырезом, с закругленными краями на вершине
* 0 . edwardsi (Kröyer, 1846).
(Арктика и северная часть Атлантического океана, мелководья).

15 (14). Тельсон расщеплен на г / 3 длины.
16 (17). Передний нижний угол I эпимеральной пластинки вытянут и
загнут в виде крючка
2. О. normani (G. Sars, 1895).
17 (16). Передний нижний угол I эпимеральной пластинки нормальный,
крючка не образует.
18 (19). Межантеннальная лопасть головы заострена на конце; тельсон
короткий и широкий, расщеплен менее чем на 1 / 3
* О. turgidus (G. Sars, 1879).
(Северный Ледовитый океан).

19 (18). Межантеннальная лопасть головы закруглена на конце; тельсон
удлиненный, суживается дистально, расщеплен на 1 / 3 длины . . .
5. О. krassini Gurjanova, 1951.
20 (7). Тельсон цельнокрайный, не расщеплен и без глубокого выреза
на вершине.
21 (22). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки закруглен
4. О. botkini Birula, 1897.
22 (21). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки вытянут и
заострен.
23 (24). 6-й членик гнатоподов II сильно расширяется дистально, коготок
не достигает конца пальмарного края. . * О. caricus Hansen, 1886.
(Северный Ледовитый океан, мелководья).

24 (23). Дистальный конец 6-го членика гнатоподов II не шире его середины; коготок достигает конца пальмарного края.
25 (26). Тельсон короткий и широкий, задний край его прямой
* О. brevicaudatus Hansen, 1886.
(Северный Ледовитый океан, мелководья).
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26 (25). Тельсон вытянутый, суживается к вершине; его задний край
слегка вырезан на вершине.
27 (28). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов II поперечный
и совершенно прямой; пальмарный угол гнатоподов II несет
2 крупных равной величины шипа . 3. О. derjugini Gurjanova, 1929.
28 (27). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов II слегка вытянут
вперед и кверху; пальмарный угол 6-го членика гнатоподов I несет
щетинки или 2 слабых шипа.
29 (30). Задний край тельсона слегка вогнут посредине; пальмарный
угол 6-го членика гнатоподов I несет щетинки
* О. affinis Hansen, 1886.
(Северный Ледовитый океан, мелководья).

30 (29). Задний край тельсона слегка вырезан посредине; пальмарный
угол 6-го членика гнатоподов I несет 2 слабых шипа
* О. dubius Schellenberg, 1935.
Skr. Svalb., № 66 : 12.
(Северный Ледовитый океан, мелководья).

1. Onisimus plautus (Kröyer, 1845) (рис. 3).
Гурьянова,

1951 : 163, рис. 37 (по G. Sars).

Циркумполярный арктический вид, распространяющийся по глубинам в Скагеррак и зал. Св. Лаврентия. В Тихом океане найден лишь
1 экз. 5 (с яйцами) длиной 7 мм в западной части Берингова пролива
на глубине 45 м. Ничем существенным не отличается от сибирских особей.
2. Onisimus normani (G. Sars, 1895).
Г у р ь я н о в а , 1951 : 165, рис. 39; S h o e m a k e r ,
Mus., 7-7 : 6, f. 2, 3.

1930, Proc. U. S. Nat.

Циркумполярный арктический вид; по глубоким желобам и в районе
холодных течений распространяется в Северную Атлантику у Европы
до Осло-фиорда и Скагеррака, у Америки до зал. Св. Лаврентия (на глубине 400 м). В Тихом океане добыта 1 $ с яйцами в Татарском проливе
у его западного побережья, на глубине 65 м, у западного побережья
южного Сахалина (Антоново), на 165 м глубины (1 экз.), и в Охотском море
(10 экз.), на глубинах 580—670 м; максимальная длина 16 мм; ничем
существенным не отличается от особей из Арктики и Атлантического,
океана.
3. Onisimus derjugini Gurjanova, 1929.
Гурьянова,

1951 : 170,

рис. 44.

Высоко арктический вид, широко распространенный в сибирском секторе Арктики; особенно часто встречается в Чукотском море; в Тихом
океане добыты в Беринговом море — к югу от м. Дежнева, на глубине
45 м, 8 экз., к северу от о. Лаврентия более десятка особей; в Охотском море — Сахалинский залив на глубине 25 м 12 экз., в бухте Куэгда

Рис. 3. Onisimus plautus (Kr.) Берингов пролив, $>.
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на глубинах 12—15 м, — 8 экз. Максимальная длина
особей 18 мм.

тихоокеанских

4. Onisimus botkini Birula, 1897.
Гурьянова,

1951 : 174, рис. 48.

Широко распространенная в эстуариях сибирских рек форма; в наших
коллекциях из Тихого океана обнаружена лишь в пробах из Анадырского
лимана в условиях очень сильного опреснения. Ранее была указана для
Берингова моря А. Н. Державиным, 1929, но без ссылки на более точное
местонахождение. Некоторые авторы [ S t e p h e n s e n ,
1937, Rep.
Fifth Thüle Exp., II, № 9 : 18; D u n b a r , 1954, J. Fish. Res. Bd. Canada,
I I (6) : 712] склонны считать этот вид молодой формой О. affinis Hansen,
однако большой материал по обоим видам в наших коллекциях не позволяет относиться к этим видам как к вполне идентичным.
Возрастные серии по обоим видам показывают, что отличия в форме
III эпимеральной пластинки, межантеннальной лопасти, базального членика переоподов V и тельсона стойкие и налицо как у молодых, так и
у крупных, достигающих 18—19 мм длины, особей. Кроме того, несмотря
на то, что нередко О. affinis и О. botkini обитают в одном и том же районе,
между их экологическими ареалами всегда имеется хиатус и в одной и
той же пробе они никогда не встречались. Так, например, в устье Оби,,
где, как и у всех других крупных сибирских рек, распределение солености
зонально (постепенное увеличение солености от устья по направлению
в море и образование сменяющих друг друга по мере удаления от берега
зон, характеризующихся разной степенью солености), зоны обитания
обоих видов различны и разделены промежуточными по величине солености участками: местообитание О. affinis — самая мористая зона, где
соленость не падает ниже 20—25°/00, а зона, заселенная О. botkini, самая
распресненная, лежит в самом устье реки, где соленость не поднимается
выше 5—7 °/ 00 . Обе формы либо очень близкие виды, либо подвиды одного
вида О. affinis. Поскольку такое разделение ареалов по разным солевым зонам имеет место во всех изученных эстуариях сибирского сектора Арктики,
то мы считаем обе формы различными видами. В Анадырском лимане все
особи представлены только О. botkini и нет ни О. affinis, ни переходных
к последнему форм.
5. Onisimus krassini Gurjanova, 1951.
Гурьянова,

1951 : 175, рис. 49.

Широко распространен в Чукотском и Беринговом морях, где встречается по преимуществу на северном мелководье на глубинах до 110 м,
достигая 9 мм длины; в августе—сентябре добыты самки с яйцами, где
развитие дошло уже до стадии хорошо сформированного эмбриона.
В Охотском море пока нигде не обнаружен. Интересно, что в 1932 г. добыт
один экземпляр этого вида в Японском море в районе устья р. ТюменьУла, на границе с Кореей, на глубине 75 м, и несколько экземпляров
в зал. Петра Великого, на глубине 100—103 м. Максимальная длина
особей 11.5 мм.
6. Onisimus simus Gurjanova sp. п. (рис. 4).
По строению частей тела, скульптуре панциря и развитию в покровах
зерен черного пигмента, концентрирующегося на коксальных пластинках,.
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базальных члениках переоподов III—V и тельсоне, этот вид наиболее
близок к О. sibiricus Brüggen, отличаясь, однако, от последнего весьма
существенно.
Все тело не так сильно вздуто, более стройное и тонкое и при фиксации
не свертывается в крутую дугу, а остается вытянутым; подгибается лишь
брюшко под грудной отдел тела. На поверхности панциря, как и у О. sibiricus, крупные редкие точечные вдавления с округлым микроскопическим

Рис. 4. Onisimus simus Gurjanova sp. п. Охотское море, <j>

шипиком в центре. Глаза относительно меньше, чем у О. sibiricus, у которых они занимают почти всю боковую поверхность головы, а межантеннальная лопасть крупнее и правильной треугольной формы. 1-й членик
стебелька антенны I с большим килевидным выростом на дистальном конце,
нависающим над двумя другими члениками стебелька, которые относительно более длинные, чем у других видов рода; на нижнем дистальном
углу 1-го членика стебелька 3 кисточковидные чувствительные щетинки.
Наоборот, 1-й членик жгутика короткий, не длиннее, чем 2-й или 3-й членик стебелька; жгутик 10—12-члениковый, добавочный жгутик 6-члениковый. Антенны II длиннее, чем I, жгутик у $ 14-члениковый. Гнато-
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поды более стройные и удлиненные; 6-й членик I пары в 1.5 раза длиннее 5-го (у О. sibiricus лишь немного длиннее, чем 5-й членик), с прямыми
параллельными краями и коротким косым пальмарным краем с 2 запирательными шипами. 6-й членик сильно удлиненных гнатоподов II почти
в 2 раза короче 5-го, с почти параллельными прямыми боковыми краями
и коротким поперечным прямым пальмарным краем (у О. sibiricus 6-й членик не более чем в 1.5 раза короче 5-го и имеет округлые очертания, а пальмарный край косой, так как пальмарный угол оттянут вверх и образует
вместе с коготком маленькую клешню). Базальный и 4-й членики переоподов III—V пар расширены значительно слабее, чем у О. sibiricus,
особенно у IV пары, у которой базальный членик вытянуто-овальной
формы.
Строение эпимеральной пластинки III и тельсона такое же, как
у О. sibiricus, а ветви уроподов III почти равной длины, в противоположность О. sibiricus, у которого внутренняя ветвь короче наружной.
Добыто 3 экз. (2 6 и 1 j ) в Охотском море к востоку от мыса Терпения,
на глубине 125 м. Максимальная длина 10.5 мм.
4. Род CYPHOCARIS Boeck, 1871
Гурьянова,

1951 : 176.

Глубоководный род, представленный 7 батипелагическими видами;
в Тихом океане имеется 5 видов.
Как показал анализ накопившегося по этому роду материала, форма
головного капюшона у всех видов сильно варьирует под влиянием индивидуальной и возрастной изменчивости, поэтому не может служить надежным видовым признаком, как это было показано еще Шелленбергом в 1926 г.
Наиболее удобным диагностическим, в достаточной степени устойчивым
признаком следует считать форму базального членика трех последних
пар переоподов и особенно переоподов I I I . Поэтому мы сочли необходимым
дать иную таблицу для определения видов этого рода, чем составленная
нами ранее, дополнив соответствующую таблицу Шелленберга.
1 (10). Задний нижний угол базального членика переоподов III образует длинный мечевидный отросток, направленный назад и в сторону.
2 (7). Края мечевидного отростка гладкие.
3 (4). Мечевидный отросток очень длинный, почти равен длине остальной,
дистальной части переоподов I I I . . 1. С. challengeri Stebbing, 1888.
4 (3). Мечевидный отросток относительно короткий, короче, чем остальная
дистальная часть переоподов III.
5 (6). Дистальный конец мечевидного отростка переоподов III не достигает заднего края коксальной пластинки V
•
2. С. faurei К . Н. Barnard, 1916.
6 (5). Дистальный конец мечевидного отростка переоподов III выходит
назад далеко за пределы заднего края V коксальной пластинки
3. С. bouvieri Chevreux, 1910.
7 (2). По крайней мере верхний край мечевидного отростка базального
членика переоподов III зубчатый.
>8 (9). Мечевидный отросток переоподов III очень длинный, много длиннее дистальной части переоподов I I I , нижний край его гладкий
*4. С. johnsoni Shoemaker, 1934.
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9 (8). Мечевидный отросток переоподов III короткий, едва достигает
уровня середины 4-го членика; нижний край его крупно зазубрен
5. С. anonyx Воеск, 1871.
10 (1). Задний нижний угол базального членика переоподов III не имеет
мечевидного длинного отростка, образуя лишь небольшую лопасть.
И (12). Нижний край лопасти крыловидного расширения базального
членика переоподов III глубоко зазубрен в дистальной части . .
6. С. richardi Chevreux, 1905.
12 (И). Нижний край лопасти крыловидного расширения базального
членика переоподов III гладкий, без зубцов
7. С. polaris Gurjanova, 1951.
1. Cyphocaris challengeri Stebbing, 1888 (рис. 5).
S t e b b i n g , 1888, Rep. Voy. Challenger, 2 9 : 6 6 1 , t. 17 (juv.); C h e v r e u x ,
1905, Bull. Mus. Oceanogr., Monaco, № 5 : 1 , f. 1, 2 (C. alicei); 1916, Bull. Inst. Oceanogr., Monaco, № 919 : 2, f. 1; S c h e l l e n b e r g , 1926, Wiss. Erg. Deutsch. Tiefsee-Exp. Dampfer «Valdivia» 1898—1899, Bd. 23, H. 5 : 212, f. (в тексте) 2d, 6а—с,
7, 8, 9, 10; T h o r s t e i n s o n , 1941, Univ. Washington Publ. Oceanogr., 4, № 2 : 57,
pl. 2, f. 21—24; то же : 58, pl. 3, f. 25—30 (C. kincaidi); Б и р ш т е й н и M. В и н о г р а д о в , 1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 220.

I грудной сегмент образует капюшон, накрывающий голову; форма его
меняется с возрастом — у молодых образует конусовидный вырост,
направленный вверх, у взрослых
передний край капюшона образует прямой угол с верхним краем
и у половозрелых особей закругляется, не выходя за пределы
переднего края головы. Глаза
большие, почковидные, .желтоватые в спирту. IV коксальная пла- Рис. 5. Cyphocaris challengeri Stebbing. По
стинка большая, с сильно выпук- Шелленбергу, 1926. Вариации формы переднего конца тела.
лым передним краем, накрывающим
3 маленькие первые пластинки,
и глубоким вырезом на заднем крае. V коксальная пластинка длинная,
большая, высота ее меньше длины; на переднем нижнем углу образует
маленькую язычковидную лопасть, изогнутую вниз и назад. Две последние
коксальные пластинки значительно меньше, чем 2 предыдущие, округлых
очертаний. Задний нижний угол всех трех пар эпимеральных пластинок
оттянут назад и заострен. На I урозомальном сегменте небольшое спинное
седловидное вдавление.
Антенны I значительно короче, чем II пара; членики стебелька короткие, 1-й немного длиннее, чем 2 следующих вместе; 1-й членик 20—25-членикового жгутика почти равен длине стебелька и усажен поперечными
рядами тонких длинных щетинок; у
имеются кальцеолы; добавочный
жгутик 6-члениковый, немного длиннее 1-го членика основного жгута.
Антенны II очень длинные, у 66 длиннее тела; жгутик многочлениковый;
4-й членик стебелька расширенный у середины и суживается дистально;
последний членик стебелька уже и короче предпоследнего; членики жгутика 66 с кальцеолами; у 55 обе антенны без кальцеол и предпоследний
членик стебелька II пары слабо расширен. Гнатоподы I с длинным базальный члеником, простые; 5-й членик немного короче 6-го, расширяется
дистально; 6-й членик суживается дистально и несет щетинки и тонкую
зазубренность по внутреннему краю; коготок около половины длины
5
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6-го членика, с добавочным зубцом на внутреннем крае. Гнатоподы II
с сильно удлиненным 3-м члеником; 6-й членик в 2 раза короче 5-го,
с почти параллельными краями и коротким скошенным пальмарным краем,
заканчивающимся небольшим зубцом и вооруженным зазубренными щетинками; коготок равен длине ладони, короткий, с добавочным зубцом
на внутрецнем крае.
Переоподы III с длинным заостренным мечевидным отростком на заднем
углу базального членика; этот отросток почти равен длине дистальной
части ноги, края его гладкие; на заднем крае крыловидного расширения
базального членика 2—3 зубца; число зубцов увеличивается с возрастом.
Мечевидные отростки при спокойном положении рачка лежат вдоль тела,
при плавании направлены в стороны. Базальные членики двух последних
пар переоподов с крыловидным расширением (у V пары уже, чем у IV),
задний край которого крупно пильчато зазубрен. Базальный членик
уроподов I почти в 2 раза длиннее ветвей; у II пары ветви немного короче
стебелька. Ветви уроподов III значительно длиннее стебелька, листовидные; наружная 2-члениковая ветвь немного короче, но шире внутренней;
стебелек и обе ветви вооружены щетинками. Тельсон вытянуто-треугольной формы, длина его в 4 раза больше ширины, расщеплен на % длины;
вершины лопастей заострены, с добавочным зубчиком с боков. Длина
животного до 14 мм.
Батипелагический вид, распространенный в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах; добыт в планктонных ловах от 6580 до 0 м. Точных
сведений о глубине обитания нет. В Тихом океане встречен лишь к северу
от 30° с. ш.
2. Cyphocaris faurei К . Н. Barnard, 1916 (рис. 6).
S t r a u s s , 1909, Wissensch. Ergebn. Deutsch. Tiefsee-Exp., XX, 1 : 67 (С. alicei); К. H. B a r n a r d , 1916, Ann. S. Afr. Mus., XV, p. III : 117, pi. XXVI, f. 4;
S c h e l l e n b e r g , 1926, Wissensch. Ergebn. Deutsch. Tiefsee-Exp., XXIII, H. 5 : 215,
f. 11, 12.

I грудной сегмент вздутый, слегка налегает на заднюю часть головы,
но не образует капюшона, равен длине II и III сегментов вместе. Глаза
грушевидные, расширяющиеся книзу; 3 первые коксальные пластинки
маленькие; IV пластинка узкая, но с очень сильно выпуклым передним
краем и глубоким вырезом на заднем крае, заканчивающимся зубцом,
накрывает лишь II и III пластинки, оставляя свободной I. V коксальная
пластинка очень большая, длина ее значительно больше высоты, на
переднем нижнем углу небольшая отогнутая вниз и назад язычковидная
лопасть. 2 последние коксальные пластинки маленькие, VI почти прямоугольная, VII полукруглая.
Задний нижний угол всех 3 эпимеральных пластинок оттянут назад
и заострен; на спинной стороне I урозомального сегмента седловидное
вдавление. Антенны I короче, чем II пара, которая у обоих полов длиннее
тела; у 6 с кальцеолами. Предпоследний членик стебелька антенны II
расширенный, с сильно выпуклым задним краем и у б, и у 9. Жгутики
обеих антенн многочлениковые, добавочный жгутик 7-члениковый. Гнатоподы I с очень длинным базальным члеником, равным длине остальных
члеников вместе; 5-й и 6-й членики равной длины, но 5-р несколько шире
6-го; внутренний край 6-го членика гладкий; коготок зазубрен по внутреннему краю. Базальный членик гнатоподов II в 2 раза длиннее 3-го, изогнутый; 3-й членик равен длине 5-го; 4-й и 6-й членики равной длины,
каждый короче, чем 5-й или 3-й; внутренний край 6-го членика гладкий,
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несет простые щетинки. Базальный членик переоподов III с гладким задним краем и коротким, Не достигающим заднего края V коксальной пластинки заостренным мечевидным отростком на заднем нижнем углу;
края этого отростка гладкие. Базальный членик переоподов IV и V овальный, у IV пары уже и короче, чем у V; задний край его у обеих пар с мелкими зубцами, у молодых особей эти зубцы более крупные.
Уроподы I и II с узкими ланцетовидными ветвями равной длины,
стебелек у обеих пар несет щетинки и немного длиннее, чем ветви; внутренний край обеих ветвей с мелкими густо посаженными шипиками.
Уроподы III с коротким стебельком, наружная ветвь немного длиннее внутренней, обе ветви овально-ланцетовидные, с длинными перистыми
щетинками по внутреннему краю. Тельсон глубоко расщеплен, дистальный
конец его на уровне конца ветвей уроподов III. Цвет тела в спирту желтоватый; длина животного до 30 мм.
Встречен у южной оконечности Африки
(500—1500 м), в восточном районе северной
части Тихого океана в пробах от 550 до 0 и
от 183 до 0 м глубины и в Индийском океане.
3. Cyphocaris
(рис. 7).

bouvieri

Chevreux,

1916

Гурьянова,
vreux, 1916,
№ 319 : 4, f. 2; Б и p
д о в , 1958, Тр. Инст.

1951 : 178, рис. 51,Е;
CheBull. Inst. Oceanogr., Monaco,
ш т e й н и М. В и н о г р а Рис. 6. Cyphocaris faurei Barокеанол., XXVII : 221, рис. 1.
nard. По Шелленбергу, 1926.

В Тихом океане добыт 1 экз. снежнобелого цвета, длиною 10.5 мм, на широте
около 30° с. ш., в планктонном лове от поверхности до 4990 м;
известен также из Атлантического океана с глубины 0—3000 м (тоже
в лове планктона) и из Норвежского моря (887 м).
* 4. Cyphocaris johnsoni Shoemaker, 1934 (рис. 8).
Shoemaker,

1934, Smithson. Miscell. Coll., 91, № 12 : 1, f. 1.

I грудной сегмент у 66 образует капюшон, с длинным заостренным
отростком, направленным вперед, конец которого заходит далеко за
пределы переднего края головы; у 55 I грудной сегмент вздутый, закругленный на переднем конце и слегка налегает на заднюю часть головы.
Глаза длинные, узкие, с длинными, косо срезанными к средней линии
глаза фасетками. Антенны I много короче, чем II пара, которая у 6 длиннее
тела. Первые 3 коксальные пластинки маленькие, IV пластинка узкая,
с очень сильно выпуклым передним краем и глубоким вырезом на заднем,
накрывает лишь III коксальную пластинку и нижнюю часть II, оставляя
свободной I пару. V коксальная пластинка очень большая, длина ее более
чем в 2 раза превышает высоту. Базальный членик переоподов III с необычайно длинным мечевидным отростком на заднем нижнем углу, длина
которого значительно превышает длину дистальной части ноги и более
чем в 2 раза больше длины V коксальной пластинки; дистальный конец
этого отростка, вытянутого вдоль тела в спокойном состоянии, достигает
средины III брюшного сегмента; нижний край отростка гладкий, верхний
несет крупные редкие зубцы почти по всей длине отростка. Переоподы IV
немного короче, чем V пара, базальный членик немного расширенный
и оттянут вниз, образуя небольшую заостренную лопасть; задний край
5*
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его с несколькими зубцами. Базальный членик переоподов последней V пары
уже и длиннее, чем у IV, также образует заостренную лопасть на нижнем заднем углу; задний край его зубчатый; коготок IV пары около 1А длины

Рис. 7. Cyphocaris bouvieri Chevrcux. По Шеврё, 1935.

6-го членика, а у V пары очень короткий. Уроподы I с длинным
стебельком и неравной длины ветвями, концы которых заходят дальше

Рис. 8. Cyphocaris johnsoni Shoemaker. По Шумакеру, 1934.

уровня дистального конца уроподов II и III. Уроподы III не достигают
уровня дистального конца II пары; ветви длиннее стебелька, обе. несут
щетинки по краям, внутренняя ветвь короче наружной. Тельсон очень

4.

CYPHOCARIS

69

длинный и узкий, глубоко расщепленный, дистальный конец его заходит
далеко за пределы концов ветвей уроподов, лопасти его сильно заострены,
вооружения нет. Длина животного до 19 мм.
Найден лишь в тропическом районе Атлантического океана у впадины
Порто-Рико на глубине 600—800 м.
В Тихом океане пока не обнаружен.
5. Cyphocaris anonyx Boeck, 1871 (рис. 9).
Г у р ь я н о в а , 1951 : 177, рис. 5 1 , 5 ; Б и р ш т е й н
1958, Тр. Инст. океанол.. XXVII : 220.

и М. В и н о г р а д о в ,

Распространен широко в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах,
проникает и в приатлантический сектор Арктики. В Тихом океане широко
распространен к югу от параллели 43° с. ш. и в его тропической и южной
частях; встречен в планктонных тотальных ловах с глубин от 7250 до
поверхности; обитает, по-видимому, на глубинах не менее 500 м.
6. Cyphocaris richardi Chevreux,
1905 (рис. 10).
S c h e l l e n b e r g , 1926, Deutsch.
Tiefsee-Exp., 23, H. 5 : 206, Text. fig. 2a,
3 , 4 ; Taf. V, f. 1; Б и р ш т е й н и
M. В и н о г р а д о в , 1958, Тр. Инст.
океанол., XXVII : 221.

Форма I вздутого грудного
сегмента, образующего капюшон, Рис. 9. Cyphocaris апопух Воеск. По Шелменяется с возрастом: у моло- ленбергу, 1926. Изменения переднего конца
тела.
дых образует короткое острие,
у взрослых либо длинное, направленное вперед далеко за пределы переднего края головы, либо
вовсе не выраженное острие и заканчивается коротким конусом с закругленной вершиной. Первые 3 коксальные пластинки маленькие; IV пластинка большая, с сильно выпуклым передним краем, накрывающим III и
нижнюю часть II пластинки, и глубоким вырезом в верхней половине
заднего края. V коксальная пластинка большая, с вогнутым нижним
краем, длина ее больше высоты; 2 последние коксальные пластинки меньших размеров, с закругленными краями. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки слегка оттянут назад, почти прямой, слабо заостренный. I урозомальный сегмент с легким седловидным спинным вдавлением.
Глаза маленькие, овальные, красновато-оранжевые в спирту. Обе пары
антенн у 66 с кальцеолами. Антенны I короче, чем II пара, которая короче
тела; 1-й членик стебелька длиннее 2-го и 3-го члеников вместе; 1-й членик
жгутика много длиннее стебелька, с многочисленными щетинками на нижней поверхности; жгутик 16-члениковый и больше; добавочный жгутик
4-члениковый, почти такой же длины, как 1-й членик основного жгута.
Предпоследний членик стебелька антенн II шире и длиннее последнего.
Базальный членик гнатоподов II длиннее, чем все следующие членики
вместе, расширяется дистально; 3-й и 4-й членики короткие, 5-й и 6-й членики равной длины; 5-й членик расширяется дистально, 6-й узко овальной
формы, слегка суживается дистально и вооружен щетинками по внутреннему краю; коготок с добавочным зубцом. Гнатоподы II с сильно удлиненным 3-м члеником; 6-й членик короче 5-го, миндалевидной формы, с длинными щетинками и зазубренными игловидными шипами по внутреннему
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краю. Базальный членик переоподов III не имеет мечевидного отростка;
задний нижний угол его крыловидного расширения образует короткую
лопасть; задний край членика и края его лопасти глубоко пильчато зазубрены; число зубцов варьирует. Базальные членики IV и V переоподов
также с зубчатым задним краем, при этом у последней пары базальный
членик относительно уже и длиннее, чем у переоподов IV. Уроподы I
с длинным стебельком, наружная ветвь немного короче внутренней.
У уроподов II ветви длиннее стебелька и также наружная ветвь немного

Рис. 10. Cyphocaris richardi Chevreux. По Шелленбергу,1926.
А — вариации базального членика переоподов III, Б — переднего
конца тела.

короче внутренней. Ветви уроподов III почти равной длины, много длиннее стебелька, ланцетовидные и несут длинные перистые щетинки по внутреннему краю. Тельсон узко треугольный, глубоко расщепленный, его
вершина не достигает уровня дистального конца уроподов III; каждая
лопасть по краю несет по 3 маленьких шипика, последний из которых
расположен в небольшой вырезке у вершины лопасти. Длина животного
до 40 мм.
Распространен в Атлантическом и Индийском океанах; в Тихом океане
встречен в южной и северной его частях и ловах от 2600 и 7400 до 0 м.
Точных данных о глубине обитания нет.
7. Cyphocaris polaris Gurjanova, 1951.
Гурьянова,

1951 : 179, рис. 52. 1

Известен лишь с глубин Гренландского моря и северной части Тихого
океана, где обнаружен близ южной оконечности Камчатки на глубине
4200 м.
1
В нашей работе 1951 г. в обозначения отдельных частей вкрались ошибки,
а именно Рр III помечена как Рр V, а Рр V — как Рр III; Gp I помечена как
Gp II и Сох. pl. IV — как Сох. pl. V.
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5. Род PARACYPHOCARIS Chevreux, 1905
Chevreux,

1905, Bull. Mus. Oceanogr., Monaco, № 32 : 1.

I грудной сегмент накрывает короткую, но высокую голову; I и II коксальные пластинки маленькие, накрыты сверху оттянутой вперед крупной III пластинкой; IV коксальная пластинка большая, с глубоким вырезом по заднему краю; V пластинка с 2 лопастями по нижнему краю.
Антенны I короткие, короче, чем стебелек антенны И ; жгутики обеих
пар короткие, малочлениковые, с длинной щетинкой на вершине последнего членика. Добавочный жгутик рудиментарный, 1-члениковый.
Ротовые части свободно открыты с боков, эпистома слегка выдается
над верхней губой. Жвала с коротким сильным телом и хорошо развитым
режущим краем; зубной отросток совсем не развит, щупик 3-члениковый,
но короткий, короче, чем тело жвал; дистальный членик щупика значительно короче 2-го. Челюсти I с 2-члениковым щупиком и короткой внутренней лопастью, на вершине которой 3 толстые перистые щетинки.
Челюсти II с короткой и более узкой, чем наружная, внутренней лопастью;
в верхней трети внутреннего края обеих лопастей краевые перистые щетинки. Ногочелюсти с сильно развитыми обеими парами лопастей и относительно слабым 4-члениковым щупиком. Гнатоподы I маленькие, слабые, простые. Гнатоподы II в 2 раза длиннее, чем I пара, с сильно удлиненным 3-м члеником. Переоподы I—IV крепкие, с ложной клешней.
Базальные членики III—V переоподов с крыловидным расширением;
переоподы IV простые, с линейным 6-члеником, но изогнутым когтевидно
7-м члеником. Уроподы III двуветвистые; тельсон глубоко расщеплен.
Известно 2 вида.
Тип рода: Р. praedator Chevreux, 1905.
1 (2). Антенны I короче, чем II пара; внутренняя ветвь уроподов III
короче 1-го членика наружной
* 1. Р. praedator Chevreux, 1905.
2 (1). Антенны I длиннее, чем II пара; внутренняя ветвь уроподов III
длиннее 1-го членика наружной ветви
2. Р. brevicornis Birstein et М. Vinogradov, 1955.
* 1. Paracyphocaris praedator Chevreux, 1905 (рис. 11).
Chevreux,

1905, Bull. Mus. Oceanogr., Monaco, № 32 : 1, f. 1, 2, 3.

Глаз нет. Межантеннальная и постантеннальная лопасти закруглены.
Передняя лопасть V коксальной пластинки меньше, чем задняя. Задний
нижний угол III эпимеральной пластинки немного оттянут назад и закруглен. Антенны I короче стебелька антенн II; 1-й членик стебелька
цилиндрический, длиннее 2-го; 3-й членик немного короче 2-го; жгутик
немного длиннее стебелька, 5-члениковый; членики его тонкие и длинные.
Последний членик стебелька антенн II длиннее предпоследнего, жгутик
много короче стебелька, 5-члениковый. 5-й членик гнатоподов I немного
длиннее или равен длине 6-го, но шире его, расширяясь дистально;
3-й членик удлиненный, 6-й членик почти линейной формы и несет щетинки по внутреннему краю. 3-й членик гнатоподов II почти равен % длины
базального членика; 6-й членик в 2 раза короче 5-го, овальный, коготок
очень маленький; гнатоподы II значительно длиннее и крепче, чем I пара.
Переоподы I с изогнутым толстым базальным члеником; 6-й членик
крупный, вытянуто-овальной формы, значительно длиннее и толще, чем
5-й членик; пальмарный край 6-го членика с 7 крепкими тупыми шипами.

Рис. Н А . Paracyphocaris praedator Chevreux. По Шеврё, 1905.
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[I —IV пары переоподов примерно такого же строения, но у III пары на
пальмарном крае 6-го членика шипы сидят группами по 2—3 шипа.
Задний край крыловидного расширения базального членика переоподов V тонко зазубрен; 6-й членик линейной формы, тенденция к образованию ложной клешни проявляется лишь в форме когтевидно изогнутого
7-го членика.

Рис. I I B . Paracyphocaris praedator_ Chevreux. По Шумакеру, 1945.

Ветви уроподов III ланцетовидные, внутренняя ветвь короче наружной, по внутреннему краю обеих ветвей длинные щетинки. Тельсон вытянуто-треугольной формы, расщеплен дальше середины; у вершины
лопасти его вооружены парой латеральных длинных щетинок и 1 апикальным шипиком и апикальной щетинкой на конце каждой лопасти. Цвет
животного кораллово-красный даже в спирту; длина 11 мм.
Батипелагический вид, известный с глубин 1900—3250 м Атлантического океана. В Тихом океане пока не обнаружен.
Ведет, по-видимому, паразитический образ жизни.
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2. Paracyphocaris brevicornis Birstein et M. Vinogradov, 1955 (рис. 12).
Бирштейн
рис. 4, 5.

и М. В и н о г р а д о в ,

1955, Тр. Инст. океанол., XII : 214,

Тело гладкое; глаза отсутствуют. Антенны очень короткие и располагаются под головой; I пара немного длиннее, чем II; 1-й членик ее стебелька

Рис. 12А. Paracyphocaris brevicornis Birstein et M. Vinogradov. По Бирштейну и М. Виноградову, 1955.

равен длине 2-го и 3-го членика вместе, 2-й длиннее 3-го; верхний и нижний
края двух первых члеников стебля образуют короткие зубцы; жгутик
6-члениковый, 1-й членик равен длине двух следующих; добавочный
жгутик 1-члениковый, короче половины 1-го членика основного жгута.
Последний членик стебелька антенн II короче и уже предпоследнего,

s.
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жгутик почти равен длине последнего членика стебелька, 3-члениковый.
Жвалы без зубного отростка; 1-й членик щупика короткий, 2-й в 2 раза
длиннее 3-го, на вершине которого одна толстая щетинка. Н а р у ж н а я
лопасть челюстей I с 9 трехзубчатыми шипами и тонкими щетинками по
внутреннему краю; внутренняя лопасть с 1 толстой перистой и 1 тонкой
короткой щетинками; 2-й членик щупика почти в 4 раза длиннее 1-го,
с 3 короткими зубчиками, 1 щетинкой на вершине и 1 перистой щетинкой
на внутреннем крае.
Внутренняя лопасть челюстей II с 8 перистыми щетинками, значительно шире и короче наружной; наружная лопасть с 8—9 длинными

Рис. 12Б. Paracyphocaris brevicornis Birstein et M. Vinogradov. По Бирштейну и М. Виноградову, 1955.

перистыми апикальными щетинками. Ногочелюсти с большими внутренними и относительно короткими и широкими наружными лопастями;
внутренние немного заходят за дистальный край 2-го членика щупика
и несут на вершине 3 перистые щетинки и 2 маленьких зубца и 1 перистую
щетинку на боковой поверхности лопасти, близ дистального края; наружные лопасти с 4 перистыми щетинками на вершине, короткими щетинками
по наружному, с округлыми бугорками по внутреннему краю и косым
рядом щетинок вдоль внутреннего края; щупик короткий и тонкий; его
2-й членик немного длиннее 3-го, 4-й около 1 / 3 длины 3-го.
I коксальная пластинка маленькая, полукруглая; II в 2 раза больше,
с выпуклым передним краем и вогнутым задним. III пластинка трапециевидная, расширяется дистально и накрывает обе предыдущие коксальные
пластинки.
Гнатоподы I простые; 6-й членик уже и в 1.5 раза короче 5-го, слабо
суживается дистально, с прямыми краями, вооруженными щетинками;
коготок в 2 раза короче 6-го членика. Гнатоподы II значительно длиннее
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и крепче, чем I пара; 6-й членик в 2 раза короче 5-го, узко овальный г
с коротким поперечным пальмарным краем; котогок много длиннее ладони,
изогнут и прижимается к заднему краю лапки. Переоподы I—III с хорошо
развитой вооруженной запирательными шипами ложной клешней, 6-й членик двух последних пар переоподов простой, линейной формы. Базальный
членик переоподов III—V с широким крыловидным расширением с небольшой лопастью на дистальном конце; наиболее широкий базальный членик
переоподов IV, его ширина почти в 1.5 раза больше длины. IV пара переоподов короче, чем V. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки
прямой, притуплённый на вершине. Уроподы II и III кончаются на одном
уровне, I уроподы не доходят до этого уровня; наружные ветви I и II
уроподов немного длиннее внутренних; концы обеих ветвей с перетяжкой,
вооруженные на вершине закругленной лопасти более широкой части
ветви крупным шипом; внутренний край обеих ветвей у обеих пар уроподов густо усажен мелкими шипиками, не доходящими до конца ветви.
Ветви уроподов III ланцетовидные, внутренняя короче наружной,
внутренний край обеих ветвей с перистыми щетинками, наружный у наружной ветви с 2 шипиками; кончик внутренней ветви опушен мелкими
щетинками. Тельсон расширен на 2 / 3 длины, удлиненный, с закругленными краями, ширина его в 1.5 раза меньше длины; вершина лопастей
с выемкой, в которой по 1 шипу и по 1 щетинке. Цвет животного карминнокрасный при жизни. Длина до 9 мм.
Добыт в Курило-Камчатской впадине северной части Тихого океана
в ловах от 0 до 5500 и от 0 до 7000 м глубины. Точная глубина обитания
неизвестна.
Судя по строению I—III переоподов, ведет паразитический образ
жизни.
6. Род METACYCLOCARIS Birstein et М. Vinogradov, 1955
Бирштейн

и М. В и н о г р а д о в ,

1955, Тр. Инст. океанол., XII : 217.

I коксальная пластинка маленькая и прикрыта сверху II пластинкой.
Добавочный жгутик антенны I тонкий, 3-члениковый. Жгутик обеих
антенн с кальцеолами. Жвалы без зубного отростка, с длинным 3-члениковым щупиком, вооруженным многочисленными щетинками. Внутренняя
лопасть челюстей I с 5 перистыми щетинками. Внутренняя лопасть челюстей II короче, но не шире наружной, обе вооружены дистально односторонне зазубренными шипами. Наружные лопасти ногочелюстей широкие,
снабжены щетинками и зубцами. Гнатоподы I маленькие, с несовершенной ложной клешней. Гнатоподы II значительно длиннее I пары;
6-й членик сильно удлиненный, линейной формы, больше половины
длины 5-го и длиннее как 3-го, так и 4-го члеников; коготок короткий
и толстый. Переоподы I—V с ложной клешней; базальный членик III—V
переоподов расширенный, с закругленной лопастью на заднем нижнем
углу крыла. Наружная ветвь уроподов I и II короче внутренней. Внутренняя ветвь уроподов III короче наружной. Тельсон треугольный, удлиненный, глубоко расщеплен; на вершине лопастей вырезка, в которой помещается по 1 апикальной щетинке. Известен 1 вид.
1. Metacyclocaris polycheles Birstein et M. Vinogradov, 1955 (рис. 13).
Бирштейн
рис. 6 и 7.

иМ. В и н о г р а д о в ,

1955, Тр. Инст. океанол., XII : 218,

Тело гладкое, с сильно вздутой метазомой; II урозомальный сегмент
с направленным назад зубцом; глаз нет. Антенны I в 1.5 раза короче,

Рис. 13. Metacyclocaris polycheles Birstein et M. Vinogradov. По Бирштейну и М. Виноградову, 1955.
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чем II пара; 1-й членик стебелька почти квадратный, длиннее чем 2-й
и 3-й членики вместе; жгутик много длиннее стебля; его 1-й членик очень
длинный, длиннее стебелька и длиннее остальных 8 члеников вместе и,
в противоположность большинству других видов семейства, вооружен
длинными тонкими щетинками не по нижнему, а по верхнему краю;
добавочный жгутик тонкий, 3-члениковый, короче 1-го членика основного жгута; характерно, что и 1-й членик добавочного жгутика также
несет тонкие щетинки по верхнему краю. 1-й членик стебелька антенн II
с широкой округлой лопастью, 2-й и 3-й короткие, 5-й членик значительно
длиннее 4-го и равен длине всех 4 первых члеников вместе; щгутик длинный, многочлениковый (у взрослых 99 24-члениковый). II коксальная
пластинка много больше, чем маленькая I, ее высота более чем в 2 раза
больше высоты этой последней. Высота III и IV пластинок больше их
ширины. Задний край IV пластинки со слабым вырезом, V—VII — прямоугольной формы. Гнатоподы I маленькие, с несовершенной ложной клешней; 6-й членик суживается дистально, длина его более чем в 2 раза больше
ширины; 5-й членик немного больше длины 6-го; коготок короткий,
толстый, мелко зазубренный по внутреннему краю и с 1 добавочным зубцом; гнатоподы II длинные, почти в 2 раза длиннее I пары; 5-й и 6-й членики линейные; 6-й членик почти в 1.5 раза короче 5-го; по заднему краю
обоих члеников группы длинных щетинок, у 5-го членика 4, у 6-го членика
5 групп. Все пять пар переоподов снабжены ложной клешней с укороченным 5-м и удлиненным, особенно у последних трех пар, миндалевидным
6-м члеником и длинным тонким изогнутым когтем, который прижимается
к вооруженному группами шипов, сильно скошенному выпуклому пальмарному краю; коготь переоподов V относительно короче, чем у предыдущих, а 6-й членик приближается к линейной форме. Базальный членик
III—V переоподов с крыловидным расширением и небольшой дистальной
лопастью; задний край его гладкий. Задний нижний угол эпимер закругленный. Наружная ветвь уроподов I—II короче внутренней; наружный
край обеих ветвей и внутренний край внутренней ветви их с глубокими
выемками, в которых помещаются шипы; кроме того, наружный край
внутренней ветви и внутренний край наружной ветви густо усажены
мелкими шипиками. Ветви уроподов III ланцетовидные; внутренняя
ветвь равна длине 1-го членика наружной; апикальный членик наружной
ветви около половины длины 1-го; края внутренней ветви и внутренний
край наружной ветви окаймлены мельчайшими шипиками. Тельсон вытянуто-треугольной формы, расщеплен более чем на %; заостренные лопасти с вырезкой на вершине, в которой апикальная щетинка; имеется
две пары маргинальных шипов. Цвет животного в формалине зеленоватый.
Максимальная длина 13 мм (половозрелая 9).
Добыт в Курило-Камчатской впадине в лове 0—6200 м.
7. Род METACYPHOCARIS Tattersall, 1906
Tattersall,

1906, Fish., Ireland, Sei. Invest. 1905, № IV : 29.

Близок к предыдущему роду Paracyphocaris Chevreux, так как вопреки
описанию Тэттерзолля, жвалы имеют маленький, рудиментарный 2-члениковый щупик (К. Н. Barnard, 1932). I грудной сегмент нормальный,
но очень короткая голова образует фронтальный вырост, к нижней поверхности которого прикреплены антенны I. Две передние кокс&льные пластинки очень маленькие и почти целиком накрыты разрастающейся большой III коксальной пластинкой. Жвалы лишены зубного отростка и имеют
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сильно редуцированный 2-члениковый, иногда исчезающий или сохраняющийся лишь в виде бугорка щупик. Щупик челюстей I 2-члениковый,
с игловидными шипами на вершине, внутренние лопасти их маленькие,
с 2 перистыми щетинками на вершине каждой из них. Лопасти челюстей II
с перистыми щетинками по внутреннему краю, внутренняя ветвь немного
короче наружной. Ногочелюсти с 4-члениковым щупиком и большими
широкими наружными лопастями, по внутреннему краю которых у дистального конца 2 крепкие щетинки; внутренние лопасти маленькие,
на вершине каждой из них по 2 зубца. Антенны I с редуцированным,
очень маленьким 1-члениковым добавочным жгутиком; обе пары антенн
с коротким 4-члениковым жгутиком, на конце которого по .1 длинной
апикальной щетинке. Гнатоподы I слабые, простые, значительно слабее
и короче, чем II пара. Переоподы I—III с хорошо развитой ложной клешней. Уроподы двуветвистые, но у III пары внутренняя ветвь рудиментарная, очень маленькая. Тельсон расщеплен лишь на вершине.
Известен лишь 1 вид.
1. Metacyphocaris helgae Tattersall, 1906 (рис. 14).
T a t t e r s a l l , 1906, Fish., Ireland. Sei. Invest. 1905, № IV : 29, pl. III, f. 1,
pi. IV; S c h e l l e n b e r g , 1926, Deutsh. Tiefsee-Exp., XXIII : 216, f. 26c, 27; 1927,
Nord. Plankton, 20 : 666, f. 60; К. H.. B a r n a r d , 1932, Discovery Rep., V : 37,
f. 5; T h o r s t e i n s o n , 1941, Univ. Washington Puhl. Oceanogr., 4, № 2 : pl.
3, f. 31—39; Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в , 1958, Тр. Инст. океавол. г
XXVII : 222.

Голова очень короткая, с фронтальным выростом и неглубоким, но
вытянутым вниз верхнеантеннальным вырезом; межантеннальная лопасть
маленькая, нижнеантеннальный вырез большой, боковые лопасти головы
сильно оттянуты книзу и закруглены на конце. Глаз нет. Антенны короткие; I пара прикреплена к нижней поверхности фронтального выроста
головы, короче чем II пара, 1-й членик стебелька равен длине 2-го и 3-го
члеников вместе, жгутик короче стебелька, 4-члениковый; на конце его
длинная щетинка; добавочный жгутик 1-члениковый, плохо заметный.
Стебелек антенн II длиннее, чем вся антенна I, последний членик его равен
длине предпоследнего, жгутик 4-члениковый, значительно короче стебелька
и несет также длинную апикальную щетинку. На I урозомальном сегменте спинной отросток, направленный назад. III и IV коксальные пластинки большие; первая из них с оттянутой вперед передней частью, накрывающей предыдущие пластинки; вырез на заднем крае IV пластинки маленький, лишь в верхней части заднего края. Гнатоподы I простые, 6-й членик их немного короче и уже 5-го; гнатоподы II почти в 2 раза длиннее I
пары; 6-й членик их овальный, в 2 раза короче 5-го, котогок очень маленький. Переоподы I—III с хорошо развитой ложной клешней; их 6-й членик
расширенный и вооружен продольным рядом крепких шипов по внутреннему краю, коготь длинный и изогнутый. Базальный членик переоподов
III—V с хорошо развитым крыловидным расширением; 6-й членик их
длинный, линейной формы, коготь длинный, прямой. Обе ветви уроподов
I и II равной длины, каждая с небольшим шипиком у дистального заостренного конца. Уроподы III с коротким стебельком; внутренняя ветвь
их очень короткая, рудиментарная; наружная ветвь длинная, достигает
уровня конца ветвей уроподов II, 2-члениковая, вооружена перистыми
щетинками по внутреннему и шипиками по наружному краям. Тельсон
удлиненный, расщеплен лишь на самом конце; на вершине каждой лопасти 2 щетинки и 1 шипик. Цвет тела кораллово-красный в спирту;

Рис. 14. Metacyphocaris helgae Tattersall. По Тэттерзоллу,
1906.
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покровы тонкие; длина животного до 17 мм; по-видимому, паразитическая форма, сосущая кровь (Barnard, 1932).
Известен у Дэвисова пролива и северной Атлантики (глубины 1200—
4000 м), у берегов западной и южной Гренландии, из района о. Мадейра,
Бермудских островов, Гвинейского залива, южной части Атлантического
океана, Индийского океана. В Тихом океане встречен в его тропической
части и в зал. Аляска, на глубине 1000 м, а также в районе между 30
и 44° с. ш. в планктонных ловах в слое 0—200 и 246—675 м и в тотальном
лове от 4990 м до поверхности.
Вид батипелагический, паразитический.
8. Род CRYBELOCEPHALUS Tattersall, 1906
Tattersall,

1906, Fish., Ireland, Sei. Invest. 1905, № IV : 32.

Голова с фронтальным выростом, к нижней поверхности которого
прикреплены верхние антенны. 2 передние коксальные пластинки маленькие, III и IV сильно развиты, очень большие. III коксальная пластинка
накрывает лишь II и задний нижний угол I пластинки; IV пластинка
с глубоким вырезом на заднем крае и большой лопастью в задней нижней
половине пластинки. Антенны I без добавочного жгутика. Жвалы лишены
зубного отростка и щупика. Челюсти I с 1 перистой щетинкой на внутренних лопастях; 2-члениковый щупик с 2 шипами на вершине. Челюсти II
с внутренней лопастью немного более короткой, чем наружная. Внутренние лопасти ногочелюстей очень маленькие, едва достигающие основания
щупика, наружные лопасти хорошо развиты, щупик 4-члениковый. Гнатоподы I очень слабые, тонкие, короткие, простые; гнатоподы II большие,
крепче и крупнее, чем у других представителей семейства. Переоподы I и II
с крепкой, хорошо развитой ложной клешней. Переоподы IV—V нормального строения, с расширенным базальным члеником, но у переоподов III
базальный членик почти линейный. Все три пары уроподов хорошо
развиты, двуветвистые; обе ветви уроподов III 2-члениковые. Тельсон
большой, цельнокрайный. Покровы тела тонкие.
Известен лишь 1 вид.
1. Crybelocephalus megalurus Tattersall, 1906 (рис. 15).
T a t t e r s a l l , 1906, Fish., Ireland, Sei. Invest. 1905, № IV: 33, pl. III, f. 2,
pl. V; S c h e l l e n b e r g , 1927, Nord. Plankton, 20 : 669, f. 62; S h o e m a k e r ,
1945, Zoologica, Sei. Contr. New York Zool. Soc., 30, p. 4:189, f. 3 ; Б и р т ш е й н и
M. В и н о г р а д о в , 1958, Тр. Инст, океанол., XXVII : 223, рис. 2.

Глаз нет. Антенны очень короткие; голова с косо срезанным нижним
краем, без лопастей. Сегменты неравной длины, III грудной сегмент
больше каждого из остальных. Задний нижний угол всех трех пар эпимеральных пластинок закруглен. 1-й членик стебелька антенн I короче,
чем 2-й и 3-й членики вместе, жгутик 4-члениковый, короче стебелька.
Антенны II немного длиннее I пары, стебелек длиннее 4-членикового жгутика. Наружные лопасти челюстей I с 6—8 шипами на вершине и щетинками по внутреннему краю. Ногочелюсти с широкими наружными лопастями с крепкими перистыми щетинками по наружному краю, внутренние лопасти с 2 щетинками на вершине. Гантоподы I маленькие, простые,
очень слабые; 6-й членик равен длине 5-го. Гнатоподы II в 2 раза длиннее
I пары; 5-й членик сильно удлинен, 6-й в 2 раза короче 5-го, изогнут по
внутреннему краю и суживается дистально, коготок маленький, плохо
6
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Рис. 15. Crybelocephalus

megalurus

Tattersall.

По Тэттер-
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виден среди длинных щетинок. Переоподы II и III с крупным, расширяющимся дистально базальным члеником, равным длине 3-го, 4-го и 5-го
члеников вместе; 4-й членик относительно короткий, вздутый на конце,
5-й членик очень короткий, чашечковидный; 6-й членик длиннее, чем
4-й и 5-й членики вместе, с выпуклым передним и почти прямым задним
краем, вооруженным на дистальном конце крепкими, вздутыми хватательными шипами; коготок небольшой, изогнутый, [с зазубренным внутренним краем. Три последние пары переоподов длиннее, но слабее, чем
I и II пары; базальный членик III пары утолщенный, но почти линейной
формы, у IV и V пар слабо расширенный; 6-й членик всех трех последних
переоподов линейный, коготок слабо изогнут. Ветви уроподов I длинные,
заостренные, почти равной длины; внутренняя ветвь с шипиком у середины
внутреннего края. Ветви уроподов II такого же строения, посредине
наружного края наружной ветви 2 шипа; внутренний край ветвей обоих
уроподов с мелкими шипиками. Ветви уроподов III также почти равной
длины, обе 2-члениковые и достигают уровня концов ветвей I и II уроподов. Тельсон очень большой, треугольной формы с закругленной вершиной. Ширина его у основания равна длине, на вершине пара апикальных щетинок. Длина животного до 11 мм. Покровы тонкие, полупрозрачные, цвет
беловатый или карминно-красный. Вид батипелагический, паразитический.
Распространен в северной Атлантике на глубинах около 2000 м, у Бермудских островов (600—900 м). В Тихом океане обнаружен к югу от 43° с. ш.
в ловах от 7250 и 5700 м до поверхности.
• 9 . Род CRYBELOCYPHOCARIS Shoemaker, 1945
S h o e m a k e r , 1945, Zoologica, Sci. Contr. New York Zool, Soc., 30, p. 4 : 189.

Голова очень короткая и высокая, с коническим фронтальным выростом
и сильно вытянутыми вниз боковыми частями. Коксальная пластинка I
много меньше следующих, но не накрыта II пластинкой и свободно видна
сбоку. Антенны I без добавочного жгутика. Щупик жвал 3-члениковый,
но редуцирующийся, зубного отростка нет. Обе пары лопастей ногочелюстей хорошо развиты, щупик 4-члениковый; по наружному краю наружных лопастей длинные щетинки, по внутреннему краю внутренних лопастей перистые щетинки. На вершине наружных лопастей нижней губы
пучки толстых щетинок; внутренних лопастей нет. Щупик челюстей I
2-члениковый, внутренняя лопасть с 2 щетинками. Внутренняя лопасть
челюстей II короче и шире наружной; внутренний край ее с перистыми
щетинками. Гнатоподы I короткие, слабые, простые. Гнатоподы II значительно длиннее и крепче, нормального строения. Первые три пары переоподов с хорошо развитой ложной клешней, две последние пары нормального строения, значительно длиннее трех предыдущих. Два последних
урозомальных сегмента сливаются друг с другом. Уроподы I и II нормальные, двуветвистые. Уроподы III двуветвистые, внутренняя ветвь их маленькая, редуцированная. Тельсон вздутый, цельнокрайный.
Известен лишь 1 вид.
* 1. Crybelocyphocaris tattersalli Shoemaker, 1945 (рис. 16).
Shoemaker,
f. 4, 5.

1945, Zoologica, Sei. Contr. New York Zool. Soc., 30, p. 4 : 191,.

Тело с тонкими покровами, полупрозрачное. Голова свободна, но,,
по-видимому, может втягиваться в I грудной сегмент; глаз нет. Антенны I
6*

Рис. 16. Crybelocyphocaris tattersalli Shoemaker. По Шумакеру, 1945.
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с коротким 4-члениковым жгутиком, равным длине 2-го и 3-го члеников
стебелька, несущим на конце длинную апикальную щетинку. Последний
членик стебелька антенн II длиннее предпоследнего, жгутик 3-члениковый,
короче последнего членика стебелька, с длинной апикальной щетинкой.
3-й членик щупика жвал очень маленький, плохо видный и несет на
вершине тонкую щетинку.
6-й членик простых и слабых гнатоподов I короче 5-го, суживается
дистально, 7-й членик изогнутый. 6-й членик гнатоподов II много короче,
чем 5-й, коготок значительно длиннее короткого косого пальмарного края.
6-й членик I и II хватательных переоподов сильный, вытянуто-овальной
формы; пальмарный край его вооружен рядом коротких сильных шипов,
коготь крепкий, изогнутый, плотно смыкающийся с шипами 6-го членика
при хватании добычи. Переоподы III немного короче, чем II пара, и напоминают по строению обе предыдущие пары, но шипы на 6-м членике
слабее. Переоподы IV длиннее III пары, но короче чем V; коготь у обеих
последних пар переоподов длинный, слабо изогнутый, дистальные членики
ноги линейные, вооруженные острыми шипиками, базальные членики
с крыловидным расширением.
Брюшные сегменты удлинены; задний нижний угол эпимеральных
пластинок закруглен. Наружные ветви уроподов I и II вооружены шипиками по внутреннему краю, стебелек у обеих пар длиннее ветвей. Стебелек
уроподов III толстый, значительно короче, чем у предыдущих пар,
наружная ветвь немного длиннее стебелька, с 4 толстыми изогнутыми
шипами по внутреннему краю; внутренняя ветвь около половины длины
1-го членика наружной ветви, заостряется дистально и вооружена длинными перистыми щетинками по внутреннему краю. Тельсон мясистый,
широко треугольной формы, с закругленной вершиной, достигающей
уровня середины наружной ветви III уроподов. Длина животного до 12 мм.
Глубоководный паразитический вид, найденный у Бермудских островов в Атлантическом океане (1200 м глубины). В Тихом океане пока не
обнаружен.
10. Род CYCLOCARIS Stebbing, 1888
Гурьянова,

1951 : 181.

Известно 2 вида. В Тихом океане обнаружены оба вида.
1 (2). Высота коксальной пластинки I больше ее ширины; внутренняя
ветвь уроподов III заметно короче наружной; вершина каждой из
лопастей тельсона вытянута в зубец по внутреннему краю; нижний
край крыла базального членика переоподов V на уровне дистального
конца 3-го членика
1. С. tahitensis Stebbing, 1888.
2 (1). Высота коксальной пластинки I меньше ее ширины; ветви уроподов III равной длины; вершины лопастей тельсона просто заостряются дистально; нижний край крыла базального членика переоподов V ниже уровня дистального конца 3-го членика . . . . . . . .
2. С. guilelmi Chevreux, 1899.
1. Cyclocaris tahitensis Stebbing, 1888 (рис. 17).
S t e b b i n g , 1888, Rep. Voy. Challenger, 29 : 664, pl. XVIII.

Глаз нет (?). Голова короткая и высокая, с плохо выраженной межантеннальной лопастью. I коксальная пластинка суживается дистально.
Антенны I значительно короче, чем II пара, 2 последних членика стебелька
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короткие, вместе короче, чем 1-й членик; 1-й членик жгутика мощный,
длиннее стебелька, добавочный жгутик б-члениковый, длиннее 1-го членика основного жгута. Последний членик стебелька антенн II немного
длиннее предпоследнего, жгутик до 25 члеников. Нижний край тела жвал
в дистальной его трети зазубрен. Гнатоподы I простые; 6-й членик узкий,

Рис. 17. Cyclocaris tahitensis Stebbing. По Стеббингу, 1888.

линейный, слегка суживается дистально, равен длине, но уже 5-го, по
краям вооружен щетинками; коготок короткий, слабый, заостренный.
Гнатоподы II с удлиненным 3-м члеником, который лишь немного короче
5-го; 6-й членик около половины длины 5-го, слегка суживается дистально.
III коксальная пластинка с сильно выпуклым передним краем, накрывает
II и заднюю часть I пластинки, в дистальной трети ее заднего края имеются
шипы. IV коксальная пластинка значительно шире предыдущей, с глубоким вырезом на заднем крае и закругленными углами. Базальные членики
III—V периоподов с шипиками по переднему и зубчатым задним краем;
у III пары базальный членик с полукруглым крылом, у IV пары крыло

Рис. 18. Cyclocaris guilelmi

Chevreux. Арктический бассейн.
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с косо срезанным задним нижним углом, у последней пары крыло удлиненно-овальное. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением, III — с парой боковых продольных килей, нависающих над основанием тельсона.
Ветви уроподов III длиннее стебелька, узко ланцетовидные; наружная
2-члениковая ветвь длиннее внутренней. Тельсон суживается дистально,
расщеплен почти до основания, по краям усажен латеральными шипами
у основания апикального острия; на вершине каждой лопасти небольшой
вырез и щетинки. Длина около 10 мм.
Добыт планктонной сетью в Тихом океане в районе островов Таити
с глубины около 800 м. Вид батипелагический.
2. Cyclocaris guilelmi Chevreux, 1899 (рис. 18).
N o r m a n , 1900, Ann. Mag. Nat. Hist., (7), V : 197, t. 6, f. 5—15 (faroensis)
Г у р ь я н о в а , 1951 : 181, рис. 53; Б и p ш т e й н и М. В и н о г р а д о в , 1955
Тр. Инст. океанол., XII : 222, рис. 8.

Этот вид, ранее известный лишь из высоко арктических районов
Арктического бассейна, обнаружен в северной части Тихого океана,
в Курило-Камчатской впадине на глубинах от 500 до 4000 м, в открытой
части океана к северу от 40° с. ш. в ловах на глубинах от 500 до 4000 м
и в тотальных ловах от 4500—8000 м до поверхности.
И . Род HIRONDELLEA Chevreux, 1889
C h e v r e u x , 1889, Bull. Soc. Zool. France, XIV : 285; 1900, Hes. Camp. Sci. r
Monaco, XVI : 20; 1910, Bull. Inst. Oceanogr., Monaco, № 156, : 1; S t e b b i n g ,
1906, Tierreich, Berlin, 2 1 : 1 6 ; S t e p h e n s e n , 1923, Ingolf-Exp., I l l , № 8:
63 (Tetronychia); S c h e l l e n b e r g , 1926, Deutsche Südpolar-Exp., XVIII, Zool. r
X : 251 (Tetronychia); К . H. B a r n a r d , 1930, Terra-Nova Exp., VIII, № 4 : 319;
Б и р ш т е й н и M. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст. океанол., XII : 228 (Теtronychia); 1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 230.

К этому роду Шеврё отнес 2 глубоководных вида из Атлантического
океана; позднее Стефенсен описал 3-й, также из Атлантического океана
и также глубоководный вид, выделив его в качестве типа нового рода
Tetronychia. Важнейшими признаками этого последнего Стефенсен считал:
1) относительно широкую внутреннюю лопасть челюстей I, вооруженную
2 щетинками, из которых латеральная имеет очень широкое основание;
2) почти треугольная I коксальная пластинка, высота которой почти
в 2 раза меньше высоты пластинки II; 3) широкий 6-й членик гнатоподов I,
образующий ложную клешню; 4) длинный изогнутый коготь гнатоподов I,
имеющий 4—3 добавочных зубца на внутреннем крае (этот признак послужил основанием для наименования рода). В 1926 г. Шелленберг описал
еще один вид из Антарктики, который отнес к роду Стефенсена Tetronychia
и, уточнив диагноз этого рода, указал на такие признаки: 1) короткие
равной длины антенны; 2) длинный добавочный жгутик антенны I;
3) высокая выпуклая эпистома; 4) зубчик на режущем крае жвал; 5) прикрепление щупика жвал напротив зубного отростка; 6) значительно более
короткий, чем 2-й, 1-й членик щупика жвал; 7) тупая внутренняя лопасть
челюстей I с 2 апикальными щетинками, из которых наружная с очень
толстым основанием; 8) широкий щупик челюстей I; 9) более короткая,
но много более широкая, чем наружная, внутренняя лопасть челюстей II,
несущая щетинки по внутреннему краю, 10) невысокие коксальные
пластинки; 11) суживающаяся дистально I коксальная пластинка;
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12) вогнутый поперечный пальмарный край 6-го членика гнатоподов I;
13) узкий метакарпус гнатоподов И; 14) сильно расширенный базальный
членик переоподов III—V; 15) узкий прямой 7-й членик переоподов;
16) равной длины ветви уроподов III, из которых 1-й членик наружной
ветви с зубцом на внутреннем нижнем углу и 17) короткий, частично
расщепленный тельсон. Барнард, имевший в своей коллекции вид, описанный Шелленбергом, дает дополнительное описание и рисунки ротовых
частей и других придатков этого вида и приходит к выводу, что установленный Стефенсеном род Tetronychia является синонимом рода Hirondellea
Chevreux. В 1955 г. Я. Бирштейн и М. Виноградов описали новый вид из
абиссали северо-западной части Тихого океана и отнесли его к роду
Tetronychia. Тщательное сравнение по описаниям и рисункам обоих видов
Шеврё (Hirondellea trioculata и Н. brevicaudata) с 3 видами Tetronychia
(Т. abyssalis Stephensen, Т. antarctica Schellenberg и Т. gigas Birstein et
Vinogradov) дает нам основание присоединиться к мнению Барнара и
соединить оба рода в один. Основанием для этого служит почти тождественное строение ротовых частей всех 5 видов и общий план строения
гнатоподов, переоподов и придатков урозомы. Признаки, 1, 2, 6, 12,
13, 14, 15 и 16, указанные Шелленбергом, не имеют родового значения
в пределах сем. Lysianassidae и служат только хорошими видовыми признаками, так же как и 4-й признак, приведенный в диагнозе Стефенсена.
Все же другие, действительно родового значения признаки, приведенные
в диагнозах Стефенсена и Шелленберга для рода Tetronychia, полностью
соответствуют признакам обоих видов Hirondellea Chevreux.
Даем уточненный диагноз этого рода. Ротовые части сильно выдаются
вниз; эпистома высокая, выпуклая, но не сильно выдается за верхнюю
губу. Голова с широкими, округлыми, короткими межантеннальными
лопастями. I коксальная пластинка маленькая, высота ее почти в 2 раза
меньше высоты следующей. II и III коксальные пластинки нормально
развитые, причем II иногда накрывает нижний задний угол первой;
IV пластинка с относительно слабым развитием задней лопасти, V —
с двумя лопастями по нижнему краю. Добавочный жгутик антенны I хорошо развит, длиннее 1-го членика основного жгута. Антенны II равны
или немного длиннее, чем I пара. Жвалы с хорошо развитым режущим
краем, 3-члениковым длинным и относительно тонким щупиком и большим коническим зубным отростком, несущим волоски и лишенным перетирающей поверхности. Челюсти I с 2-члениковым, хорошо развитым
крупным щупиком, апикальный членик которого широкий и вооружен
по верхнему краю зубовидными шипами; по внутреннему краю сильно
скошенной наружной лопасти густой ряд волосков, вершина вооружена
зубчатыми шипами; внутренняя лопасть с 2-перистыми щетинками, из
которых наружная длиннее внутренней, имеет сильно расширенное основание и густо опушена волосками по внутреннему краю. Челюсти II
с неравной величины лопастями, внутренняя короче, но значительно шире,
чем наружная. Ногочелюсти с хорошо развитым 4-члениковым щупиком;
последний членик его когтевидный; наружные лопасти широкие, овальные, вершина их не достигает до уровня конца 2-го членика щупика;
внутренние лопасти большие с закругленной вершиной и густым рядом
перистых щетинок по внутреннему краю. Гнатоподы I с хорошо развитой
ложной клешней; гнатоподы II типичного для семейства строения. Базальный членик переоподов III—V расширен слабее, чем у других родов,
и суживается дистально. Все три пары уроподов двуветвистые, II пара
немного короче, чем I, ее внутренняя ветвь нередко с перетяжкой у ди-
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стального конца. Ветви уроподов III хорошо развиты, концы их почти
не выступают за пределы уровня дистального конца I пары, наружная
ветвь 2-члениковая. Тельсон относительно короткий, расщеплен менее
чем до середины.
Тип рода: Н. trioculata Chevreux, 1889, Bull. Soc. Zool. France,
XIV : 285 (рис. в тексте).
Известно 5 видов этого рода, все глубоководные; 3 вида в Атлантическом океане, 1 вид в Антарктике и 1 вид в Тихом океане. В северной части
Тихого океана 1 вид.
1 (2). Вдоль тела имеется низкий медиальный спинной киль
*Н. trioculata Chevreux, 1899.
(Атлантический океан, район Азорских островов, 1236 м глубины).

2 (1). Спинная сторона гладкая,
3 (8). Коготь гнатоподов I равен
6-го членика.
4 (5). Внутренняя ветвь уроподов
мерно заостряется дистально

без продольного медиального киля.
или чуть длиннее пальмарного края
II простая, без перетяжки, равно. . *Н. brevicaudata Chevreux, 1910.

Bull. Inst. Oceanogr., Monaco, № 156 : 1.
(Атлантический океан, субтропические широты, 5940 м глубины).

5 (4). Внутренняя ветвь уроподов II с перетяжкой на дистальном конце.
6 (7). Коготь гнатоподов I с 3—4 добавочными зубцами на внутреннем
крае
*Н. abyssalis (Stephensen, 1923).
Ingolf-Exp., III, № 8 : 63.
(Северная часть Атлантического океана, глубина 1484 м).

7 (6). Коготь гнатоподов I с гладким внутренним краем, лишенным зубцов или шипиков
*Н. antarctica (Schellenberg, 1926).
Deutsche Südpolar-Exp., XVIII, Zool., X : 251.
(Антарктика, 170—366 м).

8 (3). Коготь гнатоподов I по крайней мере в 2 раза длиннее пальмарного
края 6-го членика
1. И . gigas (Birstein et М. Vinogradov, 1955).
1. Hirondellea gigas (Birstein et M. Vinogradov, 1955) (рис. 19).
Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст. океанол., XII : 228,
рис. И , 12 (Tetronychia); 1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 230.

Тело компактное, без килей и шипов, с твердыми покровами. Антенны I
короче, чем II; 1-й членик их стебля в 2 раза длиннее двух следующих
члеников вместе, ширина его равна длине; жгутик 28-члениковый (у молодого 6)\ его 1-й членик немного короче длины 1-го членика стебелька,
но много длиннее каждого из последующих члеников жгутика; добавочный
жгутик 8-члениковый, значительно длиннее 1-го членика основного жгута;
1-й членик добавочного жгутика равен длине 1-го членика основного
жгута и несет щетинки по верхнему краю. 2 последних членика стебля
антенн II равной длины, по переднему краю густо усажены пучками коротких щетинок; жгутик многочлениковый. I коксальная пластинка очень
маленькая, четырехугольная, с слегка оттянутым вперед передним нижним закругленным на вершине углом. II пластинка больше, также че-

Рис. 19А. Hirondellea gigas (Birstein et M. Vinogradov).

Рис. 19Б. Hirondellea gigas (Birstein et M. Vinogradov) juv. По Бирштейну и M. Виноградову, 1955.
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тырехугольная и почти целиком накрывает I пластинку. III и IV пластинки
очень крупные, слегка расширяются дистально. Последние три пары
пластинок удлиненные, с намечающимися лопастями на нижнем
крае.
Гнатоподы I небольшие, но крепкие, с расширенными члениками и слабо
выраженной ложной клешней; 6-й членик уже и чуть короче, чем 5-й,
слегка суживается дистально; пальмарный край короткий, слабо скошенный и слегка вогнутый; пальмарный угол без запирательных шипов,
вооружен лишь щетинками; базальный членик с продольным ребром,
заканчивающимся на переднем углу дистального конца членика небольшой
лопастью; на нижнем крае членика имеется большой, отогнутый назад
шип; коготок толстый, значительно длиннее пальмарного края; на нижнем крае имеет 5 добавочных зубцов и впереди них 4 щетинки. Гнатоподы II
длинные и тонкие; базальный членик несет щетинки на переднем крае;
3-й членик сильно удлинен, длиннее 4-го и равен длине 5-го членика;
6-й членик почти вдвое короче 5-го, удлиненный, с почти параллельными
краями; его пальмарный угол образует направленную вперед округлую
лопасть; коготок, прижимаясь к ладони, слегка заходит за пальмарный угол, сильный и вооружен щетинками внутренней и наружной
сторон.
Базальный членик переоподов I и II расширяется дистально; 4-й членик
также тяжелый, расширяется дистально, длина его почти равна длине
базального членика; коготок крепкий, слабо изогнутый, почти в 3 раза
короче 6-го членика. Базальный членик трех последних пар переоподов
с хорошо развитым крыловидным расширением, но без лопасти на нижнем
заднем углу; остальные членики линейной формы; лишь задний дистальный угол 4-го членика оттянут в маленькую зубцовидную лопасть. Переоподы IV длиннее, чем V пара; базальный членик последней ясно суживается
дистально, задний край его зазубренный. III эпимеральная пластинка
с прямым закругленным задним нижним углом. Уроподы I с мощным стебельком, значительно превосходящим по ширине и длине каждую иа
ветвей; края его и обеих ветвей вооружены шипиками. Стебелек уроподов
II с относительно более коротким стеблем; ветви вооружены шипиками
по краям (концы их обломаны). Уроподы III симметричные, внутренняя
ветвь короче наружной, равна его базальному членику, края ее вооружены
шипиками; наружная ветвь несет шипики лишь по наружному краю,
а с внутренней стороны тонко зазубрена; его апикальный членик в 2 раза
короче 1-го, отделен косым швом. Тельсон широкий, расщеплен на 1 / 3 длины, с тремя парами маленьких тонких дорзальных щетинок. У живых
животных лимонно-желтые глазные пятна, исчезающие при фиксации.
Длина до 46 мм.
Авторы описанного вида считают этот вид переходным между родами
Tetronychia (Hirondellea) и Shisturella и склонны объединить эти роды.
Однако этого делать пока не следует, так как для единственного представителя рода Schisturella характерно сложное строение жаберных п у з ы р ^
ков (у гнатоподов II и переоподов I и II они с поперечными складками
на обеих сторонах, а у последних трех пар переоподов — с добавочной
колбасовидной долей), строение же жаберных пузырьков у двух описанных видов Tetronychia, так же как и у видов Шеврё (Hirondellea),
остается неизвестным, а у T. antarctica жаберные пузырьки имеют
не складки, а добавочную дольку. Кроме того, самцы Schisturella несут
на антеннах кальцеолы, чего, по-видимому, нет у Tetronychia (Hirondellea).
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H. gigas добыты в северо-западной части Тихого океана, в КурилоСахалинской впадине на глубинах от 6400 до 9000 м и в Японской впадине
на глубине 7200 м.
12. Род PSEUDALIBROTUS Della-Valle, 1893
Гурьянова,

1951 : 183.

В Тихом океане обнаружено 2 вида этого рода.
I. Pseudalibrotus birulai Gurjanova, 1929.
Гурьянова,

1951:186, рис. 56.

Вид широко распространенный в опресненных районах сибирских
морей; в Тихом океане добыто несколько особей в Беринговом море в Анадырском заливе.
2. Pseudalibrotus nanseni G. Sars, 1900.
Гурьянова,

1951 : 189, рис. 59.

Высоко арктический пелагический вид, распространенный циркумполярно в высоких широтах Арктики; на юг распространяется в приатлантическом секторе Арктики до северного побережья Исландии; в Тихом
океане добыто несколько особей у восточных берегов Камчатки в Беринговом море.
13. Род KOROGA Holmes, 1909
Гурьянова,

1951 : 191.

Известен только 1 вид.
1. Koroga megalops Holmes, 1909 (рис. 20),
Гурьянова,

1951 : 192, рис. 62.

Амфибореальный вид, распространенный в северной Атлантике.
Известен из Индийского океана (у берегов Аравии). В Тихом океане
найден к северу от 40° с. ш.: у западного побережья Северной Америки
(залив Аляска) на глубине около 700 м, в западной глубинной часта Берингова моря и в Курило-Камчатской впадине. Добыт также в планктонных ловах в открытой части океана и в Охотском море у п-ова Терпения
на южном Сахалине (500—0 м), у мыса Анива (470—0 м) 1 экз. длиною
9 мм; в планктонной пробе от 200 до 0 м у четвертого Курильского пролива.
14. Род HIPPOMEDON Boeck, 1871
B o e c k , 1871, Forh. Selsk. Christian., 1870:102; S t e b b i n g ,
Mag. Nat. Hist., (7), 4 : 206 (Paratryphosites).

1899, Ann.

Этот род, установленный А. Б эком для атлантических видов и в первую очередь для Апопух holbölli Kröyer, 1846, по мнению карцинологов
конца XIX столетия, в частности Г. Сарса, включал в себя 7 видов:
Н. holbölli (Kr.), Н. denticulatus (Sp. Bate), Е. propinquus G. Sars, H. robustus G. Sars, H. abyssi (Goes), H. kergueleni Stebbing, H. geelongi Stebbing.
Однако в 1899 г. Стеббинг выделил Н. abyssi (Goes) в особый род Paratryphosites Stebbing, 1899, уточнив его диагноз в своей мировой сводке по
бокоплавам ( S t e b b i n g , 1906, Tierreich, Berlin, 23 : 42) и тогда же
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включив описанный им в 1888 г. вид Platamon longimanus в рол Hippomedon. После 1906 г. описывались новые виды рода Hippomedon из различных частей мирового океана, тогда как к роду Paratryphosites был отнесен
лишь один вид из Японского моря, описанный нами в 1938 г. (P. minusculus Gurjanova, 1938). Произведя анализ всех известных к настоящему
времени видов рода Hippomedon и обоих видов рода Paratryphosites, мы
убедились, что нет никаких оснований к выделению рода Paratryphosites
и что с уточнением диагноза рода Hippomedon P. abyssi и P. minusculus

Рис. 20. Koroga megalops Holmes. Южная яасть Охотского моря, 5 .

должны быть включены в род Hippomedon. Стеббинг в 1906 г. считал
признаками рода Paratryphosites: 1) присутствие заостренного зубовидного отростка на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки;
2) крупный, выступающий вперед зубной отросток жвал; 3) прикрепление щупика жвал выше уровня зубного отростка; 4) длинные 2-й и 3-й членики щупика жвал; 5) 5 щетинок на внутренней лопасти челюстей I;
6) заходящие за пределы дистального конца 2-го членика щупика наружные лопасти ногочелюстей, с зубовидными шипами вдоль внутреннего их
края; 7) превышающие длину последней пары переоподы IV пары. Остальные признаки, введенные Стеббингом в диагноз рода Paratryphosites, не
имеют родового значения в сем. Lysianassidae, являясь лишь хорошими
признаками вида (относительная величина 1-го членика жгута антенн I,
относительная длина 4-го и 5-го члеников стебелька антенн II, и 5-го
и 6-го члеников гнатоподов I и II, широкие базальные членики III—V
переоподов, расширенный 4-й членик переоподов III и IV, шипики на
ветвях уроподов III и относительная длина их ветвей, величина расщепа
и число апикальных шипиков тельсона). Таксономически все эти признаки имеют лишь видовое значение, и ряд из них варьирует даже
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y особей одного и того же вида, особенно в зависимости от возраста. В диагнозе Hippomedon Стеббинг допускает те же ошибки, привлекая в качестве родовых признаки, которые имеют лишь видовое значение. Мало
того, диагноз рода Hippomedon, составленный Стеббингом, почти полностью повторяет диагноз рода Paratryphosites. Новые по сравнению с диагнозом Paratryphosites признаки, введенные Стеббингом в диагноз рода
Hippomedon, согласно диагнозу Г. Сарса, 1895, — это присутствие кальцеол на антеннах у самцов и сложное строение жаберных пузырьков.
Это и следует считать единственными реальными отличительными чертами между родами Paratryphosites и Hippomedon по Стеббингу. Однако
изучение P. abyssi на большом материале из Чукотского и дальневосточных морей показало, что оба эти признака — кальцеолы у 6 и сложное
строение жаберных пузырьков имеются и у обоих видов рода Paratryphosites — P. abyssi и P. minusculus. Таким образом, род Paratryphosites
Stebbing должен быть сведен в синоним рода Hippomedon. Внимательное
сравнительное изучение 14 видов по коллекциям и остальных видов по
литературным источникам заставило нас переработать старый диагноз
этого рода и составить его заново. Наиболее правильный диагноз рода
Hippomedon дает Г. Саре.
Тело удлиненное, несколько сжатое с боков, с высокими коксальными
пластинками; брюшной отдел относительно мощный; голова узкая, почти
цилиндрическая, со слабо развитым, большей частью совсем отсутствующим нижнеантеннальным вырезом; глаза несовершенные, иногда снабжены
роговыми линзами, большей частью отсутствуют. На дистальном конце 1-го,
нередко и 2-го члеников стебелька антенны I — килевидный вырост или же
козырьковидный щиток, налегающий на основание следующего членика.
У самцов обычно имеются кальцеолы. Жвалы короткие, сильные, с длинным крепким щупиком и мощным цилиндрическим зубным отростком,
снабженным перетирающей поверхностью; щупик прикреплен впереди и
выше уровня зубного отростка; 3-й членик щупика длинный, равен или
больше длины 2-го членика. Щупик челюстей I с широким дистальным
члеником, верхний край которого несет окаймляющий ряд плотно посаженных зубовидных шипиков; внутренняя лопасть несет перистые апикальные щетинки (от 2 до 8). Лопасти челюстей II короткие и широкие, внутренняя немного короче наружной, и по ее внутреннему краю — перистые
щетинки. Ногочелюсти короткие и крепкие, с хорошо развитым 4-члениковым щупиком; наружные лопасти широкие и длинные, вершина их
заходит за пределы дистального конца 2-го членика щупика; внутренний
край наружных лопастей несет плотно прилегающие друг к другу короткие зубовидные шипы; внутренние лопасти тоже большие, вершина их
достигает уровня середины 2-го членика щупика, а по внутреннему краю
сидят длинные перистые щетинки. Гнатоподы I с несовершенной удлиненной ложной клешней, пальмарный край не всегда отграничен от внутреннего края лапки, запирательные шипы нередко отсутствуют. Гнатоподы II
длинные, тонкие, с удлиненным 3-м члеником, который нередко длиннее,
чем 4-й членик. Переоподы IV длиннее, чем V пара; две первые пары переоподов с тонкими длинными коготками; три последние пары с хорошо развитым крыловидным расширением. III эпимеральная пластинка с острым
зубовидным отростком на заднем нижнем углу. Жаберные пузырьки
сложного строения; обычно у гнатоподов II и переоподов I и II простые
жаберные пузырьки, у переоподов III и IV — с 1—2 колбасовидными
добавочными долями и карманами и складками на поверхности основного
пузырька; жаберный пузырек переоподов V обычно либо очень маленький^
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либо исчезает совсем. Уроподы II обычно короче, чем I пара; концы ветвей уроподов III, как правило, заходят дальше уровня концов ветвей
двух первых пар. Наружная ветвь уроподов III, за исключением одного
вида (Н. umbiguus Ruffo), имеет апикальный (2-й) членик. Тельсон расщиплен всегда, несет апикальные шипики и нередко маргинальные или

Рис. 21. Hippomedon (?) coecus (Holmes). По Холмсу,
1909.

дорзальные шипы. Панцирь почти как правило имеет специфическую скульптуру — ячеистость или штриховатость, микроскопические шипики или же
волоски. Наиболее характерны для рода строение жвал, ногочелюстей,
жаберных пузырьков и наличие скульптуры панциря.
Тип рода: Н. hobölli (Kröyer, 1846).
Известно 35 видов, 1 подвид и 2 формы, включая и описываемые здесь
новые формы из дальневосточных морей; возможно, что Tryphosa соеса
Holmes, 1909 (рис. 21), относится к этому же роду, так как строение жвал,
ногочелюстей, 1 коксальной пластинки (сильно выпуклый передний край)
и III эпимеральной пластинки, а также гнатоподов I и II и переоподов
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соответствует роду Hippomedon, а не Tryphosa; к сожалению, описание
очень неточное, рисунков мало, нет упоминания о строении жаберных пузырьков и скульптуре панциря, что не позволяет нам включить вид Холмса
в род Hippomedon. Во всяком случае несомненно, что это не Tryphosa.
В наших коллекциях имеются особи Н. serratus Holmes из северной
части Атлантического океана, описание которого и более точные рисунки
мы считаем необходимым дать в связи с новым диагнозом рода. Кроме
того, имеется новый вид рода из Гренландского моря, который также
описываем здесь, так как род рассмотрен нами в его полном объеме.
1 (6). Глаза снабжены блестящей роговой линзой.
2 (3). I урозомальный сегмент с дорзальным килем, оканчивающимся
тупым углом на заднем конце; поверхность панциря на голове и на
спинной поверхности сегментов тела покрыта продольными тонкими
штрихами, особенно отчетливыми на голове и 3 первых брюшных
сегментах
1. Н . holbölli (Kröyer, 1846).
3 (2). I урозомальный сегмент либо с низким закругленным на дистальном конце килем, либо вовсе без продольного дорзального киля;
штриховатой скульптуры панцирь не имеет.
4 (5). I урозомальный сегмент с низким закругленным на конце дорзальным килем; панцирь гладкий, не имеет специфической скульптуры, пальмарный край 6-го членика гнатоподов I без запирательных шипов
* Н . rylovi Gurjanova, 1933.
Zool. Anz., 103, H. 5/6 : 119, Abb. 1.
(Северный Ледовитый океан).

5 (4). I урозомальный сегмент без продольного дорзального киля;
панцирь покрыт ячеистой скульптурой; пальмарный край 6-го членика гнатоподов I с 2 запирательными шипами
* Н. gorbunovi Gurjanova, 1930.
Zool. Anz., 86, H. 9/10 : 247, Abb. 1.
(Северный Ледовитый океан).

6 (1). Блестящих роговых глазных линз нет.
7 (30). Глаза имеются; у живых особей оранжевого или красноватого
цвета, у фиксированных безцветные, иногда со следами желтоватого
пигмента.
8 (9). Глаза хорошо развитые, небольшие, округлые, расположены
на межантеннальных лопастях. Передний нижний угол I эпимеральной пластинки оттянут вперед, образуя небольшой зубец;
у II эпимеральной пластинки оттянут задний нижний угол, также
образуя заостренный зубец; задний нижний угол III эпимеральной
пластинки образует большой широкий острый зубец, без синуса
над его основанием . . . * Н. oculatus Chevreux et Fage, 1925.
Faune de France, 9 : 52, f. 35, 36.
(Средиземное море).

9 (8). Глаза недоразвиты, с плохо дифференцированными фасетками,
сильно удлиненные по вертикали, расположены позади межантеннальных лопастей по бокам головы.
10 (17). Над основанием большого зубовидного отростка заднего нижнего
угла III эпимеральной пластинки имеется глубокий щелевидный
синус или вырезка.
7

Е. Ф. Гурьянова
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11 (12). Стебелек уроподов II на верхней поверхности несет продольный
киль, который, делаясь более высоким на дистальном конце, нависает
над основанием ветвей; вершины лопастей тельсона срезаны и несут
на прямом заднем крае по 3 апикальных шипа. 6-й членик гнатоподов
I чуть длиннее 5-го; базальные членики переоподов III—V овальные,
со слабо зазубренным задним краем
* Н . incisus К. Н. Barnard, 1930.
Terra-Nova Exp., VIII, № 4 : 325, f. 5.
(Новая Зеландия, глубина 10 м).

12 (И). Спинная поверхность стебелька уроподов II без киля; вершины
лопастей тельсона заострены, с 1 апикальным шипом на каждой.
13 (16). Панцирь упругий, полупрозрачный, с тонкой точечной скульптурой; 1-й членик жгутика антенн I несет только пучки тонких чувствительных щетинок на нижней поверхности; 1-й членик стебелька
антенны I с килевидным выростом, нависающим над следующим
члеником; добавочный жгутик короче или равен длине 1-го членика
основного жгута.
14 (15). Базальный членик переоподов V равномерной ширины; ветви
уроподов III длинные и узкие
. . .
. * Н . denticulatus denticulatus (Bate, 1857).
(Северная часть Атлантического океана и приатлантический ^сектор Арктики) .

15 (14). Базальный членик переоподов V ясно суживается дистально;
ветви уроподов III относительно более короткие, широкие, ланцетовидные
2. Н . denticulatus orientalis Gurjanova ssp. п .
16 (13). Панцирь хрупкий, сильно обызвествленный, не имеет специфической скульптуры; 1-й членик жгутика антенн I, кроме чувствительных щетинок на нижней поверхности, несет на дистальном концедлинный тонкий шип; передний край дистального конца 1-го членика
стебелька антенны I равен длине 1-го членика основного жгута. . . .
* Н . mercatoris Pirlot, 1939.
Mem. Mus. Hist. Nat. Belg., (2), 15 : 48, f. 1, 2, 3.
(Атлантический океан, у западной Африки).

17 (10). Зубовидный отросток заднего нижнего угла III эпимеральной
пластинки простой, без синуса над его основанием.
18 (21). Базальный членик переоподов V ясно суживается дистально.
19 (20). 6-й членик гнатоподов I узкий, линейный; пальмарный край era
так короток, что плохо заметен; панцирь не имеет специфической
скульптуры
* 12. Н . serratus Holmes, 1905.
20 (19). 6-й членик гнатоподов I ясно расширяется дистально; пальмарный
край его хорошо развит, косой, с 2 тонкими запирательными шипами;
панцирь с ячеистой скульптурой, в каждой ячейке в центре конический микроскопический шипик . . . 4. Н . pacificus Gurjanova sp. п.
21 (18). Базальный членик переоподов V на дистальном конце такой же
ширины, как и в основании.
22 (29). Зубовидный отросток заднего нижнего угла III эпимеральной
пластинки большой, длинный, острый; панцирь гладкий или
с ячеистой скульптурой.
23 (28). 1-й членик жгутика антенн I очень длинный, особенно у самцов;.
всегда больше половины длины 1-го членика стебелька; панцирь,
с тонкой ячеистой скульптурой.
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24 (25). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I длиннее заднего
края лапки; пальмарный край 6-го членика гнатоподов II короткий;
коготок при складывании достигает конца ладони
* За. Н . propinquus propinquus G. Sars, 1890..
(Северная часть Атлантического океана и Баренцево море).

25 (24). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I короче заднего'
края лапки; пальмарный край 6-го членика гнатоподов II занимает
около половины ширины дистального конца членика; коготок при
складывании не достигает конца ладони.
26 (27). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов II выпуклый; 6-й членик гнатоподов I миндалевидный, ясно суживается дистально
* 36. Н . propinquus sibiricus Gurjanova ssp. п.
27 (26). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов II вогнутый;
6-й членик гнатоподов I расширяется дистально
Зв. Н . propinquus eous Gurjanova ssp. п.
28 (23). 1-й членик жгутика антенны I короткий, короче половины длины
1-го членика стебелька; панцирь не имеет специфической скульптуры
7. Н. minusculus (Gurjanova, 1938).
29 (22). Зубовидный отросток заднего нижнего угла III эпимеральной
пластинки короткий и тупой; 1-й членик жгутика антенны I у обоих
полов короче стебелька почти вдвое; панцирь покрыт мелкими, короткими, пересекающимися друг с другом тонкими штрихами. . . .
* Н . robustus G. Sars, 1895.
(Северная половина Атлантического океана и западная часть Баренцева
моря).

30 (7). Глаз нет и следа, формы слепые.
31 (72). Задний нижний угол трех первых коксальных пластинок простой
и не имеет крупного зубца; нижний край пластинок без вырезки
в его задней части.
32 (33). На заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки, кроме
основного зубца, имеется 2-й добавочный; 1-й членик стебля антенны I с килевидным отростком; коготок I и II пар переоподов
длиннее 6-го членика; задний нижний угол II эпимеральной пластинки образует острый зубец. . . * Н . bidentatus Chevreux, 1907.
Полное описание и рисунки: C h e v r e u x , 1935, Res. Camp. Sei., Monaco, XC : 37, pi. VII, f. 2a—r.
(Средиземное море, глубины 1500—2368 м).

33 (32). Нижний задний угол III эпимеральной пластинки с зубцом,
добавочный зубец отсутствует.
34 (35). Наружная ветвь уроподов III 1-члениковая, не имеет апикального
членика; передний нижний угол I эпимеральной пластинки острый;
зубовидный отросток на заднем нижнем углу III эпимеральной
пластинки длинный, отогнутый вверх и отделенный от заднего края
пластинки глубоким щелевидным синусом
* Н . ambiquus Ruffo, 1946.
Bull. Soc. Entom. Ital., 76, № 7—8 : 53.
(Средиземное море).

35 (34). Наружная ветвь уроподов III всегда 2-члениковая, хотя апикальный ее членик может быть маленьким.
36 (37). Зубовидный отросток III эпимеральной пластинки сдвинут на
середину заднего края пластинки, а нижний задний ее угол закруг7*
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лен. — Скульптура панциря из тонких параллельных штрихов,
как у Н. holbölli Кг., но еще более отчетливая
* Н. striolatus Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 95, f. 22.
(Северная часть Атлантического океана).

37 (36). Зубовидный отросток III эпимеральной пластинки расположен
на нижнем заднем углу, что является нормальным для представителей рода.
38 (39). Зубовидный отросток на заднем нижнем углу III эпимеральной
пластинки маленький, в виде простого короткого зубца. — Голова
с треугольными межантеннальными лопастями и хорошо развитым
нижнеантеннальным вырезом; 1-й членик стебелька антенны I
с длинным козырьковидным выростом на дистальном конце, почти
целиком накрывающим 2-й членик; 1-й членик жгутика, кроме
пучков чувствительных щетинок, на нижней поверхности несет
длинный тонкий игловидный шип на дистальном конце
*Н. bandae Pirlot, 1933.
Siboga-Exp., XXXIIIc : 144, f. 49, 50.
(Индийский океан, глубина 1570 м).

39 (38). Зубовидный отросток на заднем нижнем углу III эпимеральной
пластинки большой.
40 (41). От середины передней поверхности 1-го членика стебелька антенны I отходит большой килевидный, закругленный на конце
отросток, направленный вперед. Задний край базального членика
переоподов IV вогнут в верхней части; панцирь без специфической
• скульптуры
* Н. nasutus Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 93, f. 20.
(Северная часть Атлантического океана, глубина 320 м).

41 (40). На передней поверхности 1-го членика стебелька антенны I
иногда имеется продольный низкий киль, образующий на дистальном конце членика либо козырьковидный вырост, плотно прилегающий ко 2-у членику, либо небольшой отросток, но всегда направленный прямо вниз.
42 (43). Задний нижний угол II эпимеральной пластинки с изогнутым
острым зубцом. 1-й членик жгутика антенны I с коротким шипом на
дистальном конце; добавочный 2-члениковый жгутик короче 1-го
членика основного жгута. Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I отделен от заднего края лапки сильным запирательным шипом.
Папцирь не имеет специфической скульптуры
*Н. similis Schellenberg, 1925.
Beitr. Kennt. Meeresfauna Westafr., III, Lief. 4 : 117.
(Конго — со столицей Браззавиль — у р. Нианга, в соленой воде, глубина
12 м).

43 (42). Задний нижний угол II эпимеральной пластинки не образует
изогнутого острого зубца.
л
44 (57). Базальный членик переоподов V равномерной ширины по всей
его длине и почти не суживается дистально.
45 (46). Тельсон расщеплен не далее, чем до середины; вершины лопастей с прямым задним краем, вооруженным несколькими (до 5—7)
длинными искривленными шипами
. . . 9 . Н. abyssi (Goes, 1866).
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46 (45). Тельсон расщеплен далее, чем до середины, нередко почти до
основания; вершины его лопастей либо закруглены, либо заострены,
вооружены 1 или несколькими прямыми короткими шипами.
47 (50). Гнатоподы I тонкие и лишь немного короче, чем гнатоподы
II пары; их базальный членик длинный и тонкий, почти такой же
толщины, как и у II пары.
48 (49). 6-й членик гнатоподов II узкий, значительно уже, чем дистальный конец 5-го членика, дистально суживается; 6-й членик гнатоподов I удлиненный, с параллельными краями, его длина почти
в 3 раза больше ширины; скульптура панциря ясно ячеистая,
в каждой ячейке по маленькому микроскопическому шипику
. .
5. Н . wirketis Gurjanova sp. п.
49 (48). 6-й членик гнатоподов II относительно широкий и короткий,
сильно расширяется дистально; ширина его такая же, как ширина
дистального конца 5-го членика; 6-й членик гнатоподов I миндалевидный, длина его в 2 с лишним раза больше ширины; скульптура
панциря ячеистая, с гранулами и коническими микроскопическими
шипиками внутри ячеек
. . 8. Н . granulosus Bulytcheva, 1955.
50 (47). Гнатоподы I значительно крепче и короче, чем гнатоподы II пары;
их базальный членик относительно более короткий и толстый,
чем у II пары.
51 (52). Панцирь покрыт короткими жесткими волосками на спинной
стороне, — I урозомальный сегмент с седловидным спинным
вдавлением; членики стебелька антенны I простые, цилиндрические, без козырьков или отростков на дистальном конце; добавочный жгутик антенн I длиннее, чем 1-й членик основного жгута,
который значительно короче 1-го членика стебелька, 6-й членик гнатоподов I почти равен длине 5-го; задний край базального членика
переоподов III—V отчетливо зазубрен, особенно у последней пары;
внутренняя лопасть челюстей I с 2 перистыми щетинками на вершине и волосками по внутреннему краю
.
.
*Н. kergueleni Stebbing, 1888.
(У побережья о. Кергелен, глубину 40 м).

52 (51). На спинной стороне панциря волоски отсутствуют.
53 (54). 6-й членик гнатоподов II ясно суживается дистально, его ширина
почти в 2 раза меньше длины; на спинной стороне тельсона ниже
основания 1-й пары спинных шипов по 2 толстые перистые щетинки
с каждой стороны; ячейки скульптуры панциря, кроме шипика
в центре, с тончайшей точечностью .
6. Н . boreopacificus Gurjanova sp. п.
54 (53). 6-й членик гнатоподов II на дистальном конце такой же ширины,
как и в основании; ширина его лишь немного меньше длины; перистых щетинок на спинной стороне тельсона нет.
55 (56). 6-й членик гнатоподов I узко миндалевидной формы; пальмарный край его значительно длиннее заднего края лапки и несет 1 запирательный шип; 1-й членик основного жгута антенн I длинный, длиннее всех 3 члеников стебелька вместе. — Панцирь густо покрыт
тонкими короткими штрихами и более редко разбросанными, образующими на коксальных пластинках продольные ряды, маленькими
двулопастными чешуйками с короткой щетинкой в центре; на заостренном конце когтя гнатоподов I и переоподов I и II прозрачная
хитиновая шапочка; 6-й членик гнатоподов II удлиненный, слабо
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расширяется дистально; ширина его почти в 2 раза меньше длины;
вершины лопастей тельсона заостряются на конце и несут по 1 апикальному шипу; по переднему краю 4-го и 5-го члеников стебелька
антенны II продольный ряд из пучочков коротких щетинок; добавочный жгутик антенны I равен или короче 1-го членика основного
жгута; на дистальном конце 1-го и 2-го члеников основного жгута
антенн I имеется по 1 тонкому длинному шипу
*Н. squamosus Stebbing, 1894.
Bijdr. Dierkunde, «Natura Artis Magistra» 17 : 4, pi. I. 1
(Баренцево море, район Финмаркена, глубина 300 м).

56 (55). 6-й членик гнатоподов I с почти параллельными краями, слабо
расширяется дистально; пальмарный край почти в 2 раза короче
заднего края лапки, с 2 запирательными шипами; 1-й членик основного жгута антенны I короткий, немного более х / 3 длины 1-го членика стебелька
10. Н . kurilicus Gurjanova sp. п.
57 (44). Базальный членик переоподов V ясно суживается дистально.
58 (59). Над основанием зубовидного отростка заднего нижнего угла
III эпимеральной пластинки имеется маленький синус. — Панцирь
с ясной ячеистой скульптурой и тонкой косой штриховатостью на
поверхности каждой ячейки; 6-й членик гнатоподов I на дистальном конце такой же ширины, как и в основании, ширина его в 1 Уг раза
меньше длины; ветви уроподов III широко ланцетовидные; тельсон без дорзальных шипов . .
*Н. reticulatus Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 94, f. 21.
(Северная часть Атлантического океана).

59 (58). Зубовидный отросток на заднем нижнем углу III эпимеральной
пластинки простой, без синуса над его основанием.
60 (65). На дистальном конце 1-го членика основного жгутика антенн I
имеется тонкий длинный или толстый короткий шип.
61 (64). На кончике коготка гнатоподов I имеется шапочка, нависающая
над его острием.
62 (63). На дистальном конце 3-го членика стебелька антенн I имеется
крупный длинный шип; 6-й членик гнатоподов II сильно расширяется дистально, пальмарный край его глубоко вогнутый . . . .
*Н. longimanus (Stebbing, 1888).
(Глубоководный вид северной части Атлантического океана и Гренландского моря).

63 (62). На дистальном конце 3-го членика стебелька антенн I нет шипа;
6-й членик гнатоподов II слабо расширяется дистально, пальмарный край его слабо выпуклый *13. Н . angustimanus Gurjanova sp. п.
64 (61). Заостренный кончик коготка гнатоподов I простой, без шапочки. — I урозомальный сегмент с низким продольным спинным
килем; коготки переоподов I и II равны длине 6-го членика; панцирь не имеет специфической скульптуры; базальный членик перео1
Описавший этот вид крупнейший карцинолог Томас Стеббинг в своей сводке
1906 г. (Amphipoda. I. Gammaridea, Tierreich, Berlin, 21 : 59) сам же и сводит его в синонимию и считает видом Н. propinquus G. Sars, 1890. Хотя в наших коллекциях нет
представителей вида Н. squamosus, однако прекрасные рисунки и очень полное описание этого вида Стеббингом позволяет нам считать этот вид реальностью, поскольку
анализ рода в полном его объеме показывает, что скульптура панциря, строение антенн, 6-го членика гнатоподов I и II и коготка переоподов I и II имеют важнейшее
таксономическое значение в пределах этого рода.
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подов III сильно суживается дистально; 6-й членик гнатоподов I
узкий, с почти параллельными краями
*Н. tunisiacus Stephensen, 1915.
Rep. Danish Oceanogr. Exp., II, Biol., D. 1 : 36, f. 20.
(Средиземное море, 190 м).

65 (60). На дистальном конце 1-го членика основного жгутика антенн I
нет длинного или короткого шипа.
66 (67). 6-й членик гнатоподов I равен длине 5-го членика. — I урозомальный сегмент с седловидным спинным вдавлением; добавочный
жгутик антенн I короче 1-го членика основного жгута, который
значительно длиннее половины длины 1-го членика стебелька;
4-й членик стебелька антенны II равен длине 5-го; жаберные пузырьки переоподов III и IV с поперечными складками; 6-й и 5-й членики гнатоподов I равной длины; передний край базального членика
переоподов III сильно скошен, и поэтому членик сильно суживается
дистально; ветви уроподов III равномерно суживаются, вооружены
шипами и перистыми щетинками; внутренняя лопасть челюстей I
с 7 перистыми щетинками на вершине и с волосками по внутреннему
краю; тельсон с тремя парами боковых шипов
*Н. geelongi Stebbing, 1888.
(У южного побережья Австралии, глубина 60 м).

67 (66). 6-й членик гнатоподов I короче 5-го.
68 (69). Панцирь гладкий, без специфической скульптуры. — Добавочный жгутик антенн I равен длине 1-го членика основного жгутика;
4-й членик стебелька антенны II равен длине 5-го; ветви уроподов
III широко ланцетовидные, почти равной длины, вооружены редкими шипами; зубец на нижнем заднем углу III эпимеральной пластинки широкий и короткий, с тупой вершиной
*Н. serratipes Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 91, f. 18.
(Глубоководный вид северной части Атлантического океана).

69 (68). Панцирь имеет специфическую скульптуру.
70 (71). На поверхности панциря неясная скульптура из тонких ко г
ротких анастомозирующих штрихов; добавочный жгутик антенн I
длиннее 1-го членика основного жгута; 4-й членик стебелька антенны
II в 1/4 раза короче 5-го; широко ланцетовидные ветви уроподов
III почти равной длины, без маргинальных шипов; коготок переоподов I и II короче 6-го членика
*Н. frigidus Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 91, f. 19.
(Глубины Норвежского моря).

71 (70). Панцирь с крупноточечной скульптурой и неясными продольными штрихами на брюшных сегментах; добавочный жгутик антенн
I короче 1-го членика основного жгута; широко ланцетовидные
ветви уроподов III неравной длины, вооружены крепкими маргинальными шипами; коготок переоподов I и II равен длине 6-го членика
11. Н . punctatus Gurjanova sp. п.
72 (31). Нижний край 3 первых коксальных пластинок в своей задней
части имеет вырезку, и поэтому их задний нижний угол образует
мощный зубец. — 4-й и 5-й членики переоподов III сильно расширены, ширина их почти равна длине; базальный членик ясно сужи-
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вается дистально, а задний край его с 5 крупными зазубринами,
6-й членик длиннее и много уже пятого округлой формы членика . .
.
*Н. multidentatus Schellenberg, 1925.
Beitr. Kennt. Meeresfauna Westafr., III, Lief. 4 : 116, f. 2. (Западная Африка,
Гана, глубина 12 м).

1. Hippomedon holbölli (Kröyer, 1846).
K r ö у e r , 1846, Nat. Tibbskr. (2), 2 : 8 ,
рис. 93.

38 (Anonyx); Г у р ь я н о в а , 1951 : 229,

Мы считаем нужным привести данные о строении жаберных пузырьков этого вида и челюстей I пары, отсутствующие в описаниях прежних
авторов.
Внутренняя лопасть челюстей I с 2 перистыми щетинками неравной
величины. Жаберные пузырьки гнатоподов II простые, без долей, но
с мясистыми утолщенными краями в проксимальной части; пузырьки
переоподов I и II такого же строения; у III пары переоподов основной
жаберный пузырек простой, без карманов и складок, но с 1 большой
колбасовидной добавочной долей; у IV переоподов имеется 1 большая
колбасовидная доля с внутренней стороны пузырька и трехлопастная
2-я добавочная долька у проксимального конца пузырька; переоподы
V имеют маленький пузырек, сильно редуцированный, без складок, карманов и добавочных долей, но с мясистыми стенками на проксимальном
конце.
Широко распространенный циркумполярный арктический вид; в Тихом океане встречен лишь в Беринговом проливе и у северо-западной
оконечности о. Лаврентия в северной части Берингова моря. Ни в Охотском, ни в Японском морях этот вид не был обнаружен.
2. Hippomedon

denticulatus

orientalis Gurjanova

ssp. п. (рис.

22).

От атлантических представителей вида заметно отличается значительно более коренастым телосложением, более крупными глазами,
хорошо заметными в спирту, широкими ветвями уроподов III и другими
признаками, характерными для всех особей, представленных в наших
коллекциях из Тихого океана. I урозомальный сегмент имеет седловидное
вдавление впереди низкого медиального киля; по бокам его имеется еще
по одному продольному спинному килю, хорошо выраженному у крупных особей и слабее развитому у молодых; боковые кили не доходят
до заднего края сегмента. Панцирь покрыт крупноячеистой скульптурой,
и в каждой ячейке по 1—2 микроскопических шипика с расширенным
основанием, заметные только под микроскопом. Антенны I значительно
отличаются от антенн I основного подвида; членики стебелька более
широкие и короткие, кили на их дистальных концах развиты слабее;
1-й членик основного жгута значительно короче 1-го членика стебелька,
тогда как у атлантических особей 1-й членик основного жгута длиннее
всех 3 члеников стебелька вместе (рис. 23). Жаберные пузырьки гнатоподов II и переоподов I и II простые, но с мясистыми краями; у переоподов III жаберные пузырьки с 2 добавочными колбасовидными долями,
сильно мясистой проксимальной частью, с 1 карманом и 1—2 поперечными складками; у переоподов IV на жабрах только по 1 колбасовидной
добавочной дольке, основной пузырек с 2—3 карманами и поперечными
складками; жаберный пузырек переоподов V маленький, но с 2 короткими
добавочными дольками и мясистым передним краем.

Рис. 22. Hippomedon denticulatus orientalis Gurjanova ssp. п. Северные Курильские проливы.
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I коксальная пластинка сильно расширяется дистально на нижнем
заднем углу с маленьким зубчиком; базальный членик значительно толще
и короче, чем у гнатоподов II, и густо усажен щетинками вдоль переднего
края; 3-й членик короче 4-го, 5-й членик в 1% раза длиннее 6-го; 6-й членик слегка расширяется дистально, с хорошо обособленным выпуклым
косым пальмарным краем, тонко зазубренным и оканчивающимся 1 креп-

Рис. 23. Hippomedon denticulatus (Bate). Северная часть Атлантического океана (экз. из Зоологического музея, Копенгаген).

ким запиральным шипом; внутренний край лапки значительно длиннее
ладони. 3-й членик гнатоподов II сильно удлинен, и его длина больше
длины 4-го членика; базальный членик тонкий и длинный, расширяется
дистально; 6-й членик почти в 2 раза короче 5-го, с узким основанием
и более широким дистальным концом; пальмарный край очень короткий,
поперечный, коготок прикреплен к середине дистального конца членика.
Строение переоподов сходно с основным североатлантическим подвидом; коксальная пластинка III пары, однако более высокая и узкая;
так, если у североатлантических особей вида высота пластинки меньше
ее ширины и нижние лопасти ее почти вовсе не выражены, то у тихоокеанского подвида высота пластинки почти равна ее ширине и задняя нижняя лопасть хорошо очерчивается, так как имеется вдавление посредине
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нижнего края пластинки; базальный членик переоподов V с менее вогнутым, чем у основной формы, передним краем и крыло ясно суживается
дистально. Зубовидный отросток III эпимеральной пластинки значительно
слабее отогнут кверху, и синус у его основания менее глубок, чем у атлантических особей. Уроподы II значительно короче, чем I пара, концы
ветвей уроподов III немного выдаются за уровень концов ветвей I пары,
тельсон достигает уровня верхней трети ветвей уроподов III. Базальный членик уроподов III с группами толстых коротких шипов на дистальном конце; ветви широко ланцетовидные, суживаются лишь на самом
конце и вооружены шипиками. Тельсон с почти прямыми внутренними
краями лопастей и несет две пары маргинальных шипов, тогда как у атлантического подвида маргинальных шипов одна пара и внутренние края
лопастей на середине отогнуты кнаружи, образуя тупой угол. Максимальная длина особей тихоокеанского подвида 21 мм. Цвет палево-розовый у спиртовых и ярко-розовый у живых особей.
Все особи вида, добытые в дальневосточных водах, принадлежат
к тихоокеанскому подвиду; они встречены в большом количестве в Чукотском море и в Беринговом проливе на глубинах 30—45 м, в северной части
Берингова моря, у тихоокеанского побережья северных островов Курильской гряды (о. Парамушир), на глубинах 35—40 м. В Охотском море
встречен на глубинах около 30 м в зал. Терпения; обнаружен также на
глубине 35 м на песчаных грунтах в Южнокурильском проливе. В Японском море добыт 1 экз. в зал. Петра Великого также на малых глубинах
в сублиторали.
* За. Hippomedon propinquus propinquus G. Sars, 1890 (рис.
G. S a r s ,
рис. 98.

1890, Crust. Norw., 1 : 5 7 , pl.

21, f. 1; Г у р ь я н о в а ,

24)

1951:235,

Сравнение особей этого вида из разных районов его ареала (из северной части Атлантического океана, западной части Балтийского моря,
из Баренцева, Карского, моря Лаптевых, Чукотского и дальневосточных
морей) показало, что в пределах вида следует выделить 3 самостоятельных подвида, ареалы которых более или менее разобщены. Строение и
относительные размеры головы, присутствие несовершенных, вытянутых
по вертикали глаз, узкие, почти такой же ширины, как и II пара, I коксальные пластинки, нерасширяющиеся дистально, строение обеих пар антенн,
переоподов, уроподов, жаберных пузырьков и тельсона у всех просмотренных особей в общем одинаковое, и отличия по этим признакам не выходят
за пределы индивидуальных и возрастных изменений. Однако устойчивые
отличия от атлантических особей в строении обеих пар гнатоподов, III пары
уроподов, последней пары эпимеральных пластинок, некоторых деталей
вооружения базальных члеников трех последних пар переоподов и других частей тела по-разному характеризуют, с одной стороны, сибирскую, а с другой стороны — тихоокеанскую и популяцию Чукотского
моря.
Особи из западной части Балтийского и Баренцева морей полностью
соответствуют описанию и рисунками Сарса и должны быть отнесены
к типичной форме. В дополнение к этому описанию следует указать прежде
всего на специфическую скульптуру панциря. Саре указывает и изображает на рисунке характерную для вида ячеистую скульптуру, по не упоминает, что в каждой ячейке имеется маленький шипик с коническим
основанием; эта скульптура особенно отчетливо выражена у тихоокеанских особей. Кроме того, для всех особей вида характерны строение
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жаберных пузырьков (Cape их описывает), относительная длина уроподов и соотношения длин 3-го и 4-го члеников гнатоподов I и II. Жаберные пузырьки имеются у гнатоподов II и всех переоподов; первые три
пары жабр в виде простых, лишенных поперечных складок и карманов
удлиненных пузырьков; у переоподов III жаберные пузырьки относи-

Рис. 24. Hippomedon

propinquus

propinquus

G. Sars. Баренцево море, cj>.

тельно более широкие, с несколькими поперечными складками, мясистой
шейкой и одной длинной колбасовидной добавочной долей; жаберные
пузырьки переоподов IV с такой же длинной колбасовидной добавочной
долей с внутренней стороны и небольшой двух- и трехлопастной короткой добавочной долей у основания шейки; жабры последней пары переоподов очейь маленькие, сильно редуцированные, в виде короткого пузырька с мясистыми краями и шейкой. 3-й членик гнатоподов I короче
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4-го, тогда как у гнатоподов II значительно (в 1Уг раза) длиннее, чем
4-й членик. Концы уроподов I и III находятся на одном уровне, тогда
как II пара короче и не достигает до уровня дистального конца уроподов
I и III пар. Кроме того, для всех особей вида характерен половой диморфизм в строении антенн I : у 66 1-й членик основного жгута очень длинный, равен длине всех 3 члеников стебелька вместе и добавочный жгутик короче, чем 1-й членик основного жгута, а у 99 добавочный жгутик
длиннее 1-го членика основного жгута и этот последний короче стебелька,
равный приблизительно лишь длине 1-го членика стебелька.
В отличие от сибирских и тихоокеанских особей у типичной формы
6-й членик гнатоподов I значительно длиннее половины длины 5-го,
миндалевидной формы, пальмарный край его не ограничен от заднего
края лапки и не имеет запирательных шипов; коготок очень тонкий и
длинный, при складывании достигающий почти середины заднего края
членика. 6-й членик гнатоподов II округлой формы, наибольшая ширина
его на середине членика; пальмарный край прямой, очень короткий,
пальмарный угол слегка оттянут вперед. Зубец на заднем нижнем углу
III эпимеральной пластинки длинный, широкий в основании и заостренный
на конце, направлен прямо назад и немного вверх. Коготок переоподов
I и II тонкий, почти равен длине 6-го членика. Задний край базального
членика переоподов III —V четко зазубрен, но на дистальном конце
членика зазубренности нет, так что края нижней лопасти крыловидного
расширения гладкие. Внутренняя лопасть челюстей I с 2 перистыми
щетинками на вершине. Передний край очень слабо расширяющейся
дистально I коксальной пластинки чуть заметно выпуклый. В остальном
западнобалтийские и баренцевоморские особи соответствуют описанию
и рисункам Сарса.
Таким образом, типичная форма — Н. propinquus propinquus G. Sars
характерна для северной части Атлантического океана; на юг вдоль европейского побережья распространяется до Скагеррака и заходит оттуда
в западную часть Балтийского моря; вдоль берегов Северной Америки
доходит до Ныо-Фаундленда. Из северной Атлантики распространяется
и в Баренцево море (имеется в Кольском заливе, у восточного Мурмана)
и в северную часть Карского моря.
В условиях Атлантического океана и Баренцева моря достигает длины
22 мм, в северной части Карского моря — до 18 мм, в западной части
Балтийского — 10 мм. Балтийские особи, кроме того, отличаются сильно
вытянутым слабым телом с нежными полупрозрачными покровами.
* 36. Hippomedon propinquus sibiricus Gurjanova ssp. п. (рис. 25).
От типичной формы осбби сибирского подвида отличаются тем, что
внутренняя лопасть челюстей I несет 3 неравной величины перистые щетинки; 6-й членик гнатоподов I лишь немного больше половины длины
5-го; сильно скошенный пальмарный край равен длине заднего края лапки,
ясно отграничен от него и несет 2 длинных неровной величины прямых
запирательных шипа; коготь сильный, крепкий, заостренный, при замыкании заходит за пальмарный угол и немного не достигает до уровня
.основания 6-го членика; 6-й членик гнатоподов II слабо расширяется
дистально, его наибольшая ширина на дистальном конце; пальмарный
край составляет около половины ширины членика, слабо скошен, выпуклый; коготок при складывании далеко не достигает пальмарного угла.
Коготок переоподов I и II равен длине 6-го членика, относительно более
грубый и тяжелый, чем, у типичной формы. Базальный членик переопо-

110

I.

LYSIANASSIDAE

дов III с более развитой лопастью, края которой также гладкие; у переоподов V зазубренность доходит до самого конца заднего края базального
членика, гладкий только нижний край дистальной лопасти. Особенно
характерно строение уроподов III; их стебелек цилиндрический, как у ти-

Рис. 25. Hippomedon propinquus sibiricus Gurjanova ssp. п. Море Лаптевых, 5 .

пичной формы, но короче половины длины внутренней ветви (у баренцевоморских длина его равна 2 / 3 длины внутренней ветви); ветви очень длинные,
с параллельными краями и суживаются лишь на самом дистальном конце,
тогда как у типичной формы обе ветви постепенно заостряются дистально;
апикальный членик наружной ветви лишь около 1 / 8 длины 1-го членика,
тогда как у норвежских и баренцевоморских он относительно длиннее
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и достигает половины длины 1-го членика. Зубовидный отросток на заднем
нижнем углу III эпимеральной пластинки относительно более длинный,
с более узким основанием и направлен косо вверх. Тело сибирских особей
более грубое, коренастое, членики конечностей относительно толще
и несколько укороченные; максимальная длина наших экземпляров 16 мм
(??)•
Обнаружен в море Лаптевых и северо-западной части ВосточноСибирского.
Зв. Hippomedon propinquus eous Gurjanova ssp. п. (рис. 26).
Отличается от типичной и сибирских своеобразными чертами, обнаруживая большую близость к сибирскому подвиду, а не к типичной форме.
Тело также менее стройное, более коренастое, с плотными покровами
и очень отчетливой скульптурой панциря. Гнатоподы I с хорошо развитой
ложной клешней; 6-й членик расширяется дистально, пальмарный край
укорочен, значительно короче заднего края лапки, менее скошен и ясно отграничен 2 крепкими запирательными шипами; коготь крепкий, толстый
в основании и при складывании точно достигает пальмарного угла, не
заходя за его пределы. 5-й членик лишь немного длиннее 6-го. 6-й членик
гнатоподов II заметно расширяется дистально, его пальмарный край
более половины ширины дистального конца членика, глубоко вогнутый;
коготь доходит лишь до середины ладони при складывании. Коготок
переоподов I и II также более крепкий и укороченный, значительно короче
6-го членика. Передний край базального членика переоподов III слабее
скошен; задний край крыловидного расширения несет зазубренность
до самого дистального конца, особенно четкую у V пары. 4-й членик
переоподов III, как и у типичной формы, относительно короткий и широкий, его ширина равна длине, тогда как у сибирских особей ширина 4-го членика этой конечности в 154 раза меньше его длины. Зубовидный отросток
III эпимеральной пластинки сходен с таковым типичной формы, но более
короткий. Стебелек уроподов III не цилиндрический, как у обоих предыдущих подвидов, а значительно расширяется дистально и вооружен
группами крепких шипов; длина его равна длине 1-го членика наружной
ветви; ветви относительно более короткие, особенно по сравнению с сибирским подвидом, постепенно заостряются дистально; апикальный членик
наружной ветви крупный, около половины длины 1-го членика. 4-й
и 5-й членики антенн II равной длины, тогда как у сибирского подвида
4-й членик значительно, а у типичного немного короче 5-го. Внутренняя
лопасть челюстей I несет 4 перистые щетинки на вершине. I коксальная
пластинка узкая, не расширяется дистально, но ее передний край сильно
выпуклый, образует крутой изгиб от середины к дистальному концу.
Число боковых шипов тельсона варьирует от четырех до двух пар. Тело
компактное, плотное; глаза хорошо заметны даже в спирту; максимальная
длина 18 мм (9).
Подвид обитает в Чукотском и Беринговом морях (глубина 40—30 м);
обнаружен на материковой отмели о. Итуруп с тихоокеанской стороны,
на глубинах до 291 м, и в Охотском море в зал. Терпения, на глубине 38 м.
4. Hippomedon pacificus Gurjanova sp. п. (рис. 27).
Относится к группе видов, обладающих глазами и суживающимся
дистально базальным члеником переоподов V.
По скульптуре панциря, относительной длине 1-го членика жгутика
антенн I (короче стебелька), строению гнатоподов II, форме III эпимераль-
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ной пластинки, по форме и относительной длине ветвей уроподов III близок
к североатлантическому виду Н.. robustus G. Sars, значительно отличаясь
от него более крепким и коренастым сложением тела, длинным, превышающим длину 4-го, последним члеником стебелька антенн II, сильно

Рис. 26. Hippomedon propinquus eous Gurjanova ssp. п. Берингово море, у .

расширяющейся дистально I коксальной пластинкой, строением 6-го членика гнатоподов I, с ясно выраженным пальмарным краем, отграниченным запирательными шипами, сильно расширенным 4-м члеником переоподов III, суживающимся дистально базальным члеником переоподов V
и по относительной длине 3-го, 4-го, 5-го и 6-го члеников гнатоподов I.
Коренастое телосложение и отчетливо выраженная ложная клешня гнато-

Рис. 27. Hippomedon

8

Е. Ф. Гурьянова

pacificus Gurjanova sp. 11. Восточное побережье о. Итуруп, Cj>.
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подов I приближает этот вид к сибирскому и дальневосточному подвиду
Н. propinquus.
Тело удлиненное, стройное. Голова немного короче двух первых грудных сегментов; межантеннальные лопасти треугольные, оттянутые вперед,
и закругленные на вершине; глаза вытянутые, несовершенные, позади
межантеннальных лопастей. 1-й и 2-й членики стебелька антенн I с козырьковидными выростами на дистальном конце, накрывающими сверху основание следующего членика; 1-й членик жгутика у самки значительно
короче 1-го членика стебелька; жгутик 11—15-члениковый, добавочный
жгутик 3-члениковый, равен длине 1-го членика основного жгута. Последний членик стебелька антенн II длиннее предпоследнего, жгутик
многочлениковый, особенно длинный у 66. Внутренняя лопасть челюстей
1 несет от 2 до 6 щетинок. 2 / 3 внутреннего края внутренней лопасти челюстей II окаймлены перистыми щетинками. I коксальная пластинка очень
сильно расширяется дистально, значительно шире, чем II; на заднем
нижнем углу ясно видный зубчик. Обе пары гнатоподов с сильно удлиненным 3-м члеником; у I пары 3-й членик немного, а у II пары значительно
длиннее 4-го. Базальный членик гнатоподов I лишь немного больше чем
в 2 раза длиннее 3-го и немного короче, чем 5-й и 6-й членики вместе;
6-й членик немного короче 5-го, ясно расширяется дистально; пальмарный край хорошо отграничен от внутреннего края, короче его и несет
2 запирательных шипа; коготь немного длиннее ладони. 6-й членик гнатоподов II в 2 раза короче 5-го, слегка расширяется дистально, с поперечным слабо вогнутым пальмарным краем; на заднем дистальном углу
5-го членика вздутая поверхность покрыта чешуйками («ананасная подушечка»). Коготки переоподов тонкие, длинные, острые; 4-й членик
переоподов III расширенный, ширина его равна длине, базальный членик слегка суживается дистально, с хорошо развитой закругленной (нижней) лопастью крыла, достигающей уровня нижнего края 3-го членика.
Базальный членик IV пары переоподов чуть суживается дистально,
лопасть крыла не развита, 4-й членик удлиненно расширенный, ширина
его значительно меньше длины; базальный членик переоподов V сильно
суживается дистально, 4-й членик слабо расширяется дистально. Задний
край крыла III—V переоподов отчетливо зазубрен; жаберные пузырьки
гнатоподов II и переоподов I и II простые, у переоподов III с 1 длинной
колбасовидной добавочной долей и поперечными складками, у переоподов
IV 2 добавочных доли; у переоподов V хорошо развитый, но маленький и без добавочных долей пузырек. Зубец III эпимеральной пластинки
большой, широкий и острый. На спинной стороне I урозомального сегмента небольшое седловидное вдавление и низкий закругленный медиальный киль. Дистальный конец ветвей уроподов I и II на одном уровне;
дистальный конец ветвей уроподов III выступает за пределы уровня дистального конца уроподов I и II на половину своей длины. Ветви уроподов III не очень узкие и длинные, внутренняя короче наружной, но
длиннее 1-го членика наружной; стебелек немного короче 1-го членика
наружной ветви; апикальный членик наружной ветви в З 1 /^ раза короче
1-го членика, обе ветви с маргинальными шипами. Тельсон суживается
дистально, глубоко расщеплен; вершины лопастей сильно суживаются,
но закруглены на конце и несут по 1 апикальному шипику и щетинке;
имеется три пары тонких маргинальных шипов. Скульптура панциря
ячеистая, в центре каждой ячейки неправильно пятиугольной формы
имеется по 1 короткому коническому шипику. Длина животного 14 ($) —
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16 (c5) мм. Самки, добытые в сентябре, имели по 6—8 только что вылупившихся из яйца молодых особей.
Добыто 12 экз. на тихоокеанской платформе о. Итуруп, к востоку от
о. Зеленого (южные острова Курильской гряды), на глубинах 126—241 м,
и у восточного побережья северных Курильских островов (Парамушир),
на глубинах 146—210 м.
5. Hippomedon wirketis Gurjanova sp. п. (рис. 28).
По скульптуре панциря, относительно короткому 1-му членику жгутика
антенны I, расширенной I коксальной пластинке, строению уроподов III,
форме и вооружению тельсона близок к Н. pacificus sp. п.; легко отличается от него отсутствием глаз, узким и длинным 6-м члеником гнатоподов I, длина которого почти равна длине 5-го, также удлиненным и
суживающимся дистально 6-м члеником гнатоподов II, формой несуживающегося дистально базального членика переоподов V и более коротким
последним члеником стебелька антенн II, который равен или лишь немного длиннее 4-го.
Тело крепкое, удлиненное; голова немного короче I и II грудных сегментов вместе; глаз нет и следов. Межантеннальные лопасти вытянуты
вперед и заострены. В отличие от большинства видов имеются нижнеантеннальный вырез и небольшая нижнеантеннальная лопасть. 1-й членик стебелька I антенны с низким продольным, иногда очень слабо выраженным, почти незаметным килем, образующим на дистальном конце
небольшой закругленный на конце вырост, прижатый к верхней поверхности 2-го членика; 1-й членик жгутика очень короткий, не достигающий
и половины длины 1-го членика стебелька; жгутик у крупных особей
12-члениковый, добавочный жгутик 5-члениковый, значительно длиннее
1-го членика основного жгута. Последний членик стебелька антенны II
чуть длиннее или равен длине предпоследнего. Внутренняя лопасть челюстей I удлиненная, с параллельными краями, с 4—5 перистыми щетинками на вершине; поверхность наружной лопасти густо покрыта короткими тонкими волосками, шипы на ее вершине в 2 ряда — шипы наружного края толстые, широкие, шипы внутреннего края более тонкие,,
гребенчатые. Наружная поверхность наружной более длинной лопасти
челюстей II также густо покрыты тонкими волосками, внутренний
край укороченной внутренней лопасти в верхней половине несет перистые
щетинки, нижняя его половина густо окаймлена тонкими волосками.
Нижняя губа выдается вперед дальше эцистомы. I коксальная пластинка
расширяется дистально и на конце снова суживается, так как передний
ее край сильно выпуклый; на заднем нижнем углу ясный зубчик и маленькая щетинка. II коксальная пластинка уже и длиннее I. Базальный членик гнатоподов I с густым рядом щетинок на переднем крае; 3-й членик
короче 4-го; 6-й членик лишь очень немного короче 5-го, с почти параллельными краями, ширина его почти в 3 раза меньше длины; пальмарный
край косой и короткий, в 3 раза короче внутреннего края лапки, ограничен
2 тонкими удлиненными запирательными шипами; коготь равен длине
пальмарного края с добавочным зубцом у дистального конца. 3-й членик
гнатоподов II сильно удлинен, почти в 2 раза длиннее 4-го; 5-й членик
сильно расширяется дистально, с вздутой «ананасной подушечкой»;
6-й членик узкий, значительно уже 5-го, с выпуклым передним и почти
прямым задним краем; длина его в 2 раза меньше длины 5-го членика,
пальмарный край очень короткий, вытянут вперед, образуя миниатюрную
клешню с маленьким когтем, на наружной поверхности 6-й членик покрыт
8*
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густыми поперечными рядами (10—12 рядов) длинных жестких щетинок.
Жаберные пузырьки гнатоподов II и переоподов I и II без складок и
карманов; жабры переоподов III с 2 добавочными долями — длинной
колбасовидной долей с наружной стороны пузырька и маленькой долькой
у основания шейки пузырька; у жабр переоподов IV также 2 добавочных

Рис. 28А. Hippomedon

wirketis Gurjanova sp. п. Берингово море, S.

доли, но верхняя доля большая, хотя и короче основного пузырька и имеет
2 колбасовидные доли; жабра переоподов V маленькая, но также имеет
2 маленькие добавочные дольки. Коготки переоподов I и II короткие,
немного больше половины длины 6-го членика. Базальные членики переоподов III—У с широким крыловидным расширением и хорошо развитой
зазубренностью заднего края, особенно у V пары, а на переднем крае —
игловидные шипы. У переоподов III базальный членик суживается ди-
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стально, 4-й членик расширяется дистально, его наибольшая ширина
в 1 % раза меньше длины; передний край 3—6-го члеников с иголовидными
щетинками, коготок значительно больше половины длины 6-го членика.
Базальный членик переоподов IV равной ширины у основания и у ди-

Рис. 28Б. Hippomedon wirketis Gurjanova sp. п. Берингово море, 6.

стального конца, 4-й членик расширенный, ширина его около 3 / 4 длины,
а длина равна длине 5-го членика, коготок около половины длины 6-го
членика. Базальный членик переоподов V со слабо вогнутым передним
краем, не суживается дистально, лопасть крыла с почти прямым нижним
краем, 4-й членик узкий, коготок немного больше половины длины
6-го членика. Зубец III эпимеральной пластинки большой, острый.
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I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением и низким медиальным
килем. Концы уроподов I и II почти на одном уровне; наружная ветвь
уроподов II немного короче внутренней; концы уроподов III немного
выступают за пределы уровня конца ветвей уроподов I и II. Стебелек
уроподов III значительно длиннее половины длины 1-го членика наружной
ветви, его нижний край на наружной стороне несет ряд коротких шипиков
(5—6); внутренняя ветвь немного длиннее 1-го членика наружной ветви,
с маргинальными шипиками у 9 и шипиками и щетинками у <J, наружная
ветвь с группами маргинальных шипов, по 2 шипика в каждой, апикальный членик маленький; у 6 наружная ветвь, кроме шипиков, несет длинные щетинки. Тельсон широкий, глубоко расщеплен; вершины лопастей
широкие, закругленные, с 2 апикальными шипами, число маргинальных
шипов варьирует от одной до трех пар. Скульптура панциря ячеистая,
в каждой почти пятиугольной ячейке в центре маленький конический
шипик. Кальцеол у 66 нет. Длина животного до 18 мм.
Добыто свыше 30 особей в северной части Берингова моря на глубинах
45—80 м; в Охотском море на глубине 100—115 м у входа в Пенжинский
залив (1 экз.) и к востоку от мыса Терпения (3 экз.) на глубине около
125 м; 1 экз. — в Японском море, между Сахалином и о. Монерон, на
глубине 110 м. Особи из Охотского моря сильно варьируют по форме
и вооружению тельсона.
Вид назван в честь известной исследовательницы наших морей М. А. Виркетис.
6. Hippomedon boreopacificus Gurjanova sp. п. (рис. 29).
Сетчатая скульптура панциря; отсутствие глаз; строение антенн I,
1 й членик жгутика которой короткий, а 1-й членик стебелька длинный,
цилиндрический; удлиненный последний членик стебелька антенн II;
форма базального членика переоподов V; узкий, удлиненный, с параллельными передним и задним краями и короткой ладонью 6-й членик
гнатоподов I — все это сближает новый вид с предыдущим видом — Л . wirketis sp. п. Резко отличается от него формой головы, узкой и лишенной
межантеннальной лопасти, формой узкого, вытянуто-овального базального
членика переоподов IV, неясно выраженной ладонью 6-го члника гнатоподов I и отсутствием запирательных шипов, формой 6-го членика гнатоподов II, формой и вооружением тельсона.
Голова равна I и половине II сегментов вместе; глаз нет; межантеннальные лопасти оттянуты вперед и заострены; нижнеантеннальных выреза и лопастей нет. 1-й членик стебелька антенны I узкий, слабо вздутый,
цилиндрический, длина его немного меньше длины головы, дистальный
конец с коротким козырьковидным выступом, плохо заметным; 1-й членик
жгутика очень короткий, почти в 4 раза короче 1-го членика стебелька;
добавочный жгутик 4-члениковый, в 2 раза длиннее 1-го членика основного жгута. Последний членик стебелька антенны II равен длине предпоследнего, который расширяется дистально. Внутренняя лопасть челюстей I коническая, с 2 неравной длины перистыми щетинками на вершине;
шипы на вершине наружной лопасти толстые, гребенчатые на конце.
В верхней трети наружного края наружной лопасти челюстей II 4—5 коротких шипиков; внутренняя лопасть уже и немного короче наружной,
верхняя треть ее внутреннего края окаймлена перистыми щетинками,
а две нижние трети его — тонкими волосками.
I коксальная пластинка очень слабо расширяется дистально, передний край ее слабо выпуклый, на заднем нижнем углу маленький зубчик;
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II коксальная пластинка почти такой же ширины, с параллельными
краями. Гнатоподы I значительно крепче и короче, чем гнатоподы II;
3-й членик нормальный, короче 4-го; 6-й членик почти равен длине 5-го,
узкий, не расширяется дистально; пальмарный край косой, короткий,
длина его почти в 234 раза меньше длины внутреннего края лапки; 2 залирательных шипа слабые, тонкие; коготь чуть длиннее ладони. Гнато-

Рис. 29А. Hippomedon boreopacificus Gurjanova sp. п. Северные Курильские острова, J .

поды II с сильно удлиненным 3-м члеником, длина которого в l'/г раза
больше длины 4-го членика; 5-й членик расширяется, но «ананасная
подушечка» на его верхнем заднем крае почти совсем не развита и плохо
заметна; вместо нее здесь пучки толстых щетинок, вершина которых перистая на одной стороне. Такие же щетинки на вершине 6-го членика.
6-й членик уже вершины 5-го, ясно суживается дистально и слабо расширяется к середине; длина его в 2 раза больше ширины; пальмарный край
очень короткий, поперечный, почти прямой; на выпуклой передней поверхности членика щетинки расположены поперечными рядами. Жабер-
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ные пузырьки гнатоподов II и переоподов I и II простые, без поперечных
складок и добавочных долей; у переоподов III с |1, у IV пары — с 3 добавочными колбасовидными долями; у переоподов V жабра маленькая,
с одной добавочной долькой. Коготки переоподов I и II длиннее половины

Рис. 29Б. Hippomedon boreopacificus Gurjanova sp. п. Северные Курильские острова, 5 .

длины 6-го членика. Базальный членик переоподов III суживается дистально, с хорошо развитой лопастью, вершина которой заходит за уровень
нижнего конца 3-го членика, передний край его выпуклый, с шипиками,
задний край отчетливо зазубрен; 4-й членик короткий и широкий, ширина
его равна или даже немного больше длины. 5-й членик уже и немного
длиннее 4-го; коготок острый, длина его немного меньше длины 6-го членика. Базальный членик переоподов IV уже, чем у переоподов III, не
суживается дистально, 4-й членик удлиненный, почти линейный, немного-
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короче 5-го; коготок больше половины длины6-гочленика, тонкий, острый.
Базальный членик V пары широкий, не суживается дистально, но не имеет
лопасти; его передний край слабо вогнут, задний зазубренный. Зубец III
эпимеральной пластинки большой, узкий, острый. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением, но без киля. Уроподы II немного не
достигают до конца ветвей уроподов I; ветви у I и II уроподов равной
длины. Уроподы III короткие, не достигают конца ветвей I пары. Ветви
уроподов II узкие, заостренные, неравной длины, с маргинальными шиш к а м и и щетинками; апикальный членик наружной ветви около г / 3 длины
1-го членика; стебелек почти в 2 раза короче наружной ветви и несет
группы шипиков на дистальном конце.
Тельсон слабо суживается дистально, глубоко расщеплен, вершины
его лопастей закругленные по внутреннему краю и несут по 1—2 апикальных шипа; маргинальных шипов две пары, кроме того, имеется по 2 толстых перистых щетинки с каждой стороны на спинной стороне тельсона,
между I и II парами маргинальных шипов.
Скульптура панциря ячеистая, с редко разбросанными маленькими
шипиками; поверхность каждой ячейки густо покрыта мельчайшими
точечными вдавлениями. Длина животного до 17 мм.
Добыто 8 экз. в Беринговом проливе, 14 экз. в районе северных Курильских проливов, на песчаных грунтах и 30—40-метровых глубинах, и
4 экз. в Охотском море (Пенжинский залив) на глубине 90 м.
7. Hippomedon minusculus (Gurjanova, 1938) (рис. 30).
Гурьянова,

1951 : 196, рис. 65 (Paratryphosites).

В связи с уничтожением рода Paratryphosites Stebbing, 1894 и включением видов этого рода в род Hippomedon считаю необходимым дать
более полное описание этого вида по типу из Японского моря, хранящемуся в Зоологическом институте, и более взрослым особям, добытым позднее в других районах.
Вид относится к группе видов, обладающих несовершенными глазами и
широким несуживающимся базальным члеником переоподов V. Голова
узкая, почти цилиндрическая, почти равна длине I и II грудных сегментов вместе; межантеннальные лопасти почти прямоугольные, чуть выдаются вперед, нижнеантеннальные вырез и лопасть отсутствуют. 1-й членик стебелька антенны I длинный, цилиндрический, почти равен длине
головы, без козырьковидного выроста на дистальном конце; 2-й и 3-й членики стебелька относительно длинные, равной длины; 1-й членик жгутика
короткий, около 1 / 3 длины 1-го членика стебелька, лишен чувствительных
щетинок на нижней поверхности; добавочный жгутик 3-члениковый,
длиннее 1-го членика основного жгута.
Последний членик стебелька антенн II немного короче и уже предпоследнего, жгутик малочлениковый (6—10члеников). Внутренняя лопасть челюстей I коническая, с 2 очень неравной величины перистыми щетинками на вершине. Наружная лопасть челюстей II почти в 2 раза шире
внутренней, с широкой, срезанной, почти поперечной вершиной, усаженной щетинками; внутренняяя лопасть немного короче, в верхней трети
ее внутреннего края и на вершине перистые щетинки, нижняя часть
окаймлена тонкими волосками. Жвалы с плохо развитой перетирающей
поверхностью на укороченном зубном отростке. На вершине лопастей
нижней губы маленький рожковидный отросток; ногочелюсти с длинными
внутренними лопастями, на вершине которых и по внутреннему краю пе-
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ристые щетинки; наружные лопасти заходят вершинами дальше дистального конца 2-го членика щупика и усажены по внутреннему краю тупыми
зубовидными шипами. I коксальная пластинка расширяется дистально,
со слабо выпуклым передним краем и зубчиком на заднем нижнем углу.
II коксальная пластинка также расширяется дистально, немного уже,
чем I. Базальный членик гнатоподов I с редкими щетинками на переднем
крае; 3-й членик нормальный, короче 4-го; 6-й членик почти равен длине

Рис. 30. Hippomedon minusculus (Gurjanova). Тип. Японское море (о. Петров).

5-го, слабо расширяется дистально, пальмарный край косой, в 2 раза
короче внутреннего края лапки, с 2 крепкими запирательными шипами;
коготок равен длине ладони с добавочным зубцом у дистального конца.
Гнатоподы II лишь немного длиннее и тоньше, чем I пара; 3-й членик
сильно удлиненный, в 1 гг раза длиннее 4-го; 5-й членик расширяется
дистально, с хорошо развитой «ананасной подушечкой». 6-й членик
с почти параллельными краями, удлиненный, ширина его в 1 % раза
меньше длины; пальмарный край короткий, оттянут вперед и образует
с коготком маленькую'клешню. Жаберные пузырьки простые, у гнатоподов II и переоподов I и II без складок и добавочных долей; у III пары
с колбасовидной добавочной долькой, у IV пары с 1 длинной долей с на-
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ружной стороны и двулопастной долькой в верхней части у шейки пузырька; у переоподов V жабры не обнаружены (слишком малые размеры
животного, и при препаровке рудиментарная жабра могла потеряться).
Коготки переоподов I и II тонкие и длинные, более 2 / 3 длины 6-го членика. Базальные членики трех последних пар переоподов широкие, не
суживаются дистально, с крупной зубчатой зазубренностью заднего края
и шипами по переднему краю, лопасти крыловидного расширения широкие, с почти прямым нижним краем; 4-й членик переоподов II сильно
расширен, его ширина равна длине; 5-й членик равен длине 4-го. У IV пары
4-й членик расширяется дистально, но ширина его почти в 1 % раза меньше
длины, а длина его больше длины 5-го. 4-й членик переоподов V слабо
расширяется дистально, длина его немного больше длины 5-го членика.
Коготки у всех трех пар длиннее половины длины 6-го членика.
I урозомальный сегмент без седловидного вдавления и без киля. Концы
уроподов I не доходят до конца уроподов II, ветви их равной длины;
внутренняя ветвь уроподов II немного короче наружной. Уроподы III заходят немного дальше концов уроподов II, внутренняя ветвь короче
наружной; стебелек равен длине 1-го членика наружной ветви с длинными крепкими шипами на обоих нижних углах; апикальный членик наружной ветви длинный, больше половины длины 1-го членика; обе ветви
вооружены крепкими крупными шипами. Зубец III эпимеральной пластинки очень большой и острый. Тельсон слабо суживается дистально,
глубоко расщеплен, лопасти с тупыми вершинами v на которых по 1 крупному толстому шипу; имеется две пары спинных шипов и одна пара толстых перистых щетинок между ними. Скульптура панциря очень неясная,
почти отсутствует, только на эпимерах слабая косая штриховка. Длина
животного достигает 6 мм.
Форма мелководная, обитает в зарослях морского льна (Phyllospadix)
и зостеры в Японском море (зал. Петра Великого, о. Петров), на глубинах
от 0 до 25 м; обнаружен также среди прибрежных зарослей водорослей
и морской травы в Авачинской губе, на восточном побережье Камчатки
и на глубинах от 20 до 75 м у тихоокеанских берегов Итурупа в районе
бухты Касатка.
8. Hippomedon granulosus Bulycheva, 1955 (рис. 31).
Булычева,

1

1955. Тр. Зоол. инст. АН СССР, XXI : 195, рис. 2.

Относительно тонкое и стройное тело, сетчатая скульптура панциря,
длинный последний членик стебелька антенн II, длинные и тонкие коготки
переоподов, форма III эпимеральной пластинки, длинные и узкие ветви
уроподов III и особенно неясно выраженная ложная клешня гнатоподов
I сближают этот вид с североатлантическими видами, в частности с Н. propinquus G. Sars. Отсутствие глаз, хорошо развитая, вытянутая вперед
треугольная межантеннальная лопасть, укороченный 1-й членик жгутика
антенн I, длина которого меньше длины 1-го членика стебелька, сильно
удлиненный 3-й членик гнатоподов I, широкий и короткий 6-й членик
гнатоподов II, наоборот, приближают этот вид к двум предыдущим тихоокеанским видам. Форма и вооружение тельсона Н. granulosus Bulycheva
отличает его как от североатлантических, так и от других тихоокеанских
видов.
1
Описание и рисунки сделаны но типовым экземплярам, хранящимся в Зоологическом институте АН СССР.
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Тело довольно тонкое, стройное, слабо вздутое; голова равна или даже
длиннее I и II грудных сегментов вместе. Глаз нет и следов; межантеннальные лопасти треугольные, оттянутые вперед и тупо заострены; нижнеантеннальных выреза и лопасти нет. Членики стебелька антенны I с козырьковидными выростами, налегающими на последующий членик; 1-й членик
с продольным килем вдоль всего членика; 1-й членик жгута короче

Рис. 31. Hippomedon granulosus Bulycheva. Тип. Японское море.

1-го членика стебелька, около 2 / 3 его длины, с поперечными рядами чувствительных цилиндрических щетинок на нижней поверхности; жгутик
10—12-члениковый; добавочный жгутик немного длиннее 1-го членика
основного жгута, 3-члениковый; 1-й членик его немного длиннее 2-го,
последний значительно короче 1-го. Последний членик стебелька антенн
II значительно длиннее предпоследнего, жгутик многочлениковый,
у <5 несет кальцеолы. Внутренняя лопасть челюстей I коническая, с 3 тол^
стыми перистыми щетинками на вершине, последовательно уменьшающимися в размерах от наружной к внутренней; наружная лопасть с 6 толстыми широкими зубчатыми шипами на вершине. Наружная лопасть
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челюстей II шире и немного длиннее внутренней; внутренний край
внутренней лопасти на 2 / 3 окаймлен перистыми щетинками, нижняя треть
этого края голая, без волосков.
Гнатоподы I и II почти равной длины и толщины; I коксальная пластинка слабо расширяется дистально, с зубчиком на заднем нижнем углу
и слабо выпуклым передним краем; II коксальная пластинка немного
уже, чем I. Гнатоподы I длинные, тонкие, 3-й членик сильно удлиненный,
лишь немного короче 4-го; 6-й членик немного короче 5-го, не расширяется
дистально; пальмарный край косой и относительно короткий, длина его
в 1 1 / 2 раза меньше длины внутреннего края лапки; имеются 2 запирательных шипа на границе мея^ду ладонью и внутренним краем лапки; коготь
немного длиннее ладони. 3-й членик гнатоподов II сильно удлинен, длиннее 4-го; 5-й членик с вздутым дистальным концом и хорошо развитой
«ананасной подушечкой»; 6-й членик короткий, почти в 2 раза короче
5-го, сильно расширяется дистально, пальмарный край поперечный,
длинный, вогнутый, коготь значительно короче ладони. 4—6-й членики
густо покрыты жесткими волосками и щетинками. Жаберные пузырьки
гнатоподов II и переоподов I и II простые, у переоподов III с 1, а у IV пары
€ 2 добавочными колбасовидными долями; жабра переоподов V очень
маленькая, плохо заметная, но с маленькой добавочной долькой с задней
стороны шейки редуцированного основного пузырька. Коготок переоподов I и II длинный, тонкий, острый, равен длине 6-го членика. Базальный членик переоподов III широкий, суживается дистально; передний
край выпуклый, с шипиками, задний край ясно зазубрен, с маленькой
щетинкой у основания каждого зубчика; нижняя лопасть крыла заходит
немного ниже дистального конца 3-го членика; 4-й членик равен длине
5-го, расширенный, наибольшая ширина его равна длине; 5-й членик
также расширенный, но значительно слабее, чем 4-й, ширина его немного
больше половины длины, 6-й членик линейной формы, узкий, немного
длиннее 5-го, коготки около 2 / 3 длины 6-го членика. Базальный членик
переоподов IV слабо суживается дистально, задний край его неясно зазубрен, с короткими щетинками у основания почти незаметных шипов;
4-й членик расширяется дистально, удлиненный, длина его в 1 х / 2 раза
больше ширины. Базальный членик переоподов V не суживается дистально,
крыловидное расширение не образует оттянутой вниз лопасти, а плавно
закругляется на конце; 4-й членик слабо расширяется дистально. Зубец
III эпимеральной пластинки большой и острый. I урозомальный сегмент
с седловидным вдавлением и небольшим низким продольным килем,
закругленным на конце. Концы ветвей уроподов I и II почти на одном
уровне, ветви у каждой пары равной длины; уроподы III сильно выдаются
назад; уроподы I и II достигают лишь конца первой трети ветвей III пары.
Внутренняя ветвь уроподов III немного короче наружной; стебелек короче 1-го членика наружной ветви, с 2—3 шипами на дистальных углах;
апикальный членик наружной ветви удлиненный, около половины длины
1-го членика; обе ветви голые, только на дистальном конце 1-го членика
наружной ветви пара апикальных шипов. Тельсон сильно удлиненный,
глубоко расщеплен, лопасти расходятся в стороны, сильно суживаются
дистально, с тупой вершиной, вооруженной 2 неравной величины апикальными шипами; маргинальных шипов от 3 до 5 пар [А. И. Булычева указывает, что до 10 (!) пар].
Наружные покровы головы и конечностей богаты кожными железами;
панцирь с неясно ячеистой скульптурой, гранулами и маленькими коническими шипиками внутри ячеек. Длина животного до 10 мм.
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Вид распространен в Японском море (зал. Петра Великого, Татарский пролив), на глубинах 60—100 м; встречен у восточного побережья
южного Сахалина в Охотском море? на глубине 134 м, в зал. Терпения.
9. Hippomedon abyssi (Goes, 1866) (рис. 32 и 33),
G o e s , 1866, Ofv. Ak. Förh., 22 : 519, t. 37, f. 5 (Lysianassa); B o e c k , 1870,
Forh. Selsk. Christian : 103; G. S a r s , 1890, Crust. Norw., I : 56; S t e b b i n g , 1899,
Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 4 : 2 0 6 (Paratryphosites); 1906, Tierreich, Berlin, 21 : 43.
(Paratryphosites); Г у р ь я н о в а ,
1951 : 194, рис. 64 (Paratryphosites).

Мы считаем необходимым дать более полное описание этого вида, так
как его принадлежность к роду Hippomedon оспаривалась таким крупным специалистом, как Стеббинг, который считал этот вид типом нового
установленного им рода. Мы просмотрели большие коллекции по этому
виду из сибирских и дальневосточных морей, сравнив их с особями из
вод Гренландии, присланными Шведским музеем из сборов 1873 г., и
пришли к выводу, что это типичный Hippomedon; единственным признаком, отличающим его от всех других видов рода, является расщеп т.ельсона,
не достигающий середины; однако у дальневосточных особей тельсон
расщеплен значительно дальше середины (рис. 34), таким образом и это
отличие исчезает. Кроме того, у этого вида также имеется специфическая
скульптура панциря, жаберные пузырьки имеют добавочные колбасовидной формы дольки, жгутики антенн у 66 имеют кальцеолы. Опишем
сначала гренландский котип (рис. 32А, 32Б), так как дальневосточные
представители вида обладают заметными уклонениями в деталях строения
отдельных частей тела.
С а м к а с я й ц а м и . В инкубаторной камере 18 яиц; длина тела
13.5 мм. Голова относительно более широкая, чем у других видов, длина
ее немного меньше I и II грудных сегментов вместе; глаз нет и следов;
межантеннальная лопасть оттянута вперед, заострена на конце, нижнеантеннальных выреза и лопасти нет. Антенны I с цилиндрическим стебельком и коротким 1-м члеником основного жгута; 1-й членик стебелька
немного короче головы, на дистальном конце снабжен крупным козырьковидным выростом, накрывающим верхнюю часть 2-го членика; 2-й
и 3-й членики удлиненные, вместе больше половины длины 1-го; жгутик
11-члениковый. 1-й членик жгутика короче 2-го и 3-го члеников стебелька
вместе и значительно меньше половины длины 1-го; добавочный жгутик
4-члениковый, в 2 раза длиннее 1-го членика основного жгута. Последний членик стебелька антенн II уже и чуть длиннее предпоследнего,
жгутик 22-члениковый. Внутренняя лопасть челюстей I коническая,
со срезанной вершиной, несущей 5 перистых щетинок с толстым основанием, внутренний край ее окаймлен волосками; косо срезанная вершина
наружной лопасти с 6 толстыми главными и 3 более тонкими гребенчатыми шипами. Внутренняя лопасть челюстей II значительно короче
и уже наружной, верхняя треть ее внутреннего края с 3—4 перистыми
щетинками, нижняя часть с тонкими волосками. Ногочелюсти с длинными
лопастями; наружные лопасти достигают дистального конца 3-го членика
щупика, несут по внутреннему краю короткие зубовидные шипы, внутренние лопасти доходят до середины 2-го членика щупика и по всему внутреннему краю окаймлены перистыми щетинками (8 щетинок). I коксальная пластинка с выпуклым передним краем, шире II пластинки, расширяется дистально и не имеет на нижнем заднем углу зубчика.
Гнатоподы I короче и крепче, чем II пара; базальный членик несет
щетинки по переднему краю; 3-й членик немного удлинен, но короче-
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4-го; 5-й членик равен длине 3-го и 4-го члеников вместе, слабо расширяется дистально; 6-й членик немного короче 5-го, узкий, миндалевидный,
с сильно скошенным пальмарным краем и 2 длинными запирательнщми
шипами; ладонь короче внутреннего края лапки, коготь немного длиннее ладони. Гнатоподы II с сильно удлиненным 3-м члеником, длина его
превышает длину 4-го членика по крайней мере в 1 1 / 2 раза; 5-й членик
укороченный, с сильно вздутым дистальным концом и хорошо развитой
«ананасной подушечкой»; 6-й членик в 2 раза короче 5-го, суженный
у основания и с параллельными краями; пальмарный край поперечный,
слабо выпуклый, коготь равен длине ладони. Жаберные пузырьки гнатоподов II и переоподов 1 и П простые, большие, с мясистым внутренним
краем, но без добавочных долей и складок; жабры III переоподов с мясистым краем, одной широкой поперечной складкой (карманом) и длинной
колбасовидной добавочной долей с наружной стороны; у жабр IV пары
переоподов 2 добавочных колбасовидных доли и поперечные карманы; жаберный пузырек V переоподов очень маленький, но с 2 колбасовидными
добавочными дольками. Коготки переоподов I и II длинные, около
2
/ 3 длины 6-го членика, крепкие, заостренные.
Базальные членики 3 последних пар переоподов широкие, не суживаются дистально, с крупно зазубренным к задним краем и шипиками
на переднем крае, превращающимися в игловидные щетинки в нижней
части членика; лопасть крыловидного расширения III пары закругленная, хорошо выраженная, вершина ее не достигает до конца 3-го членика;
4-й членик расширенный, ширина его немного меньше длины, а длина
равна длине 5-го, также несколько расширенного; 6-й членик линейной
формы, коготки немного короче 6-го членика, 4-й членик переоподов
IV слабо расширен, длина его меньше длины 5-го членика, 6-й членик
короче 5-го, коготок больше половины 6-го членика. Лопасть крыла
переоподов V плохо развита, не достигает конца 3-го членика; 4-й членик
почти линейной формы. По переднему краю 3—6-го члеников всех трех
последних пар переоподов длинные иголовидные щетинки, у 5 и 6-го члеников, кроме того, маленькие шипики. Зубец III эпимеральной пластинки
большой и острый, отогнут вверх. I урозомальный сегмент ,с небольшим
седловидным вдавлением и низким продольным килем с тупым углом.
Уроподы II и III укороченные; концы уроподов I заходят немного дальше
концов уроподов II и III, которые расположены на одинаковом уровне.
Стебелек уроподов III расширяется дистально и несет длинные шипы на
конце — до 8 шипов на наружном и 2—3 шипа на внутреннем углу.
Наружная ветвь лишь в 1V2 раза длиннее стебелька, вооружена шипами
и щетинками, апикальный членик очень маленький; внутренняя ветвь
короче 1-го членика наружной ветви, вооружена шипами на дистальном
конце; обе ветви вытянуто-треугольной формы, с широким основанием.
Тельсон короткий и широкий, расщепленный менее чем до середины
(на г13); ширина его в основании равна длине; на конце тельсон слабо
суживается; лопасти с прямым задним краем, несущие по 7 длинных
изогнутых апикальных шипов; маргинальных шипов две пары. Скульптура панциря ясно ячеистая, ячейки неправильной формы и лишены
конических маленьких шипиков в середине. Длина 13.5 мм.
У всех особей из Чукотского моря (рис. ЗЗА) тельсон расщеплен
более глубоко, почти до середины; апикальных шипов на вершине
каждой лопасти 8—9; внутренний край стебелька и обеих ветвей
уроподов I и II густо усажен длинными игловидными шипами; концы всех
трех пар уроподов на одном уровне; голова более узкая и длинная, чем
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Рис. 32А. Hippomedon abyssi (Goes). Западная Гренландия, § (котип).

у гренландских экземпляров; I коксальная пластинка уже, выше и с более
выпуклым передним краем; 1-й членик стебелька антенн I, кроме козырьковидного выроста, несет ясный продольный киль почти по всей длине

членика; внутренняя ветвь уроподов III почти равна длине наружной,
зубец III эпимеральной пластинки меньше и менее отогнут вверх.
Однако это намечающееся расхождение признаков у гренландских
и дальневосточных особей еще настолько незначительно [к тому же
в наших руках было так мало (всего 3 экз.) гренландских особей], что
мы не считаем возможным выделить особую дальневосточную форму
и даем лишь рисунки (рис. 33).
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Рис. 32Б. Hippomedon abyssi (Goös). Западная Гренландия, 5 (котип).

И. abyssi, как указано в нашей сводке (Гурьянова, 1951 : 195), имеет
типичный амфибореальный ареал. 1 Описанный впервые по коллекциям

из района западной Гренландии на глубинах 150—500 м, в дальнейшем
он был обнаружен на материковой отмели атлантического побережья
Северной Америки (Лабрадор, Новая Шотландия), где распространяется
1
Указание в подписи к рис. 64 Н. abyssi, что данный экземпляр из Карского моря,
ошибочно; рисунок сделан с экземпляра из Чукотского моря.
9 Е. Ф. Гурьянова
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на юг до параллели 46° с. ш. (Shoemaker, 1930). В богатейших коллекциях
многочисленных советских арктических экспедиций, работавших в наших
северных морях от Баренцева моря на восток вплоть до Чукотского моря,,
этот вид ни разу не был встречен ни на мелководьях сибирских морей и
полярных архипелагов, ни на глубинах в высоких широтах. Н. abyssi
появляется лишь в Чукотском море, распространяясь по всему морю

Рис. ЗЗА. Hippomedon abyssi (Goes). Чукотское море, $>.

на глубинах от 20 до 100 м, где достигает крупных размеров до 20 мм
длины; указан также и далыйе на восток для района мыса Барроу до
глубины 528 м (Shoemaker, 1955). В северной части Тихого океана обитает у берегов Азии и не обнаружен на восточном североамериканском
побережье. В наших коллекциях из дальневосточных морей он имеется
из северных мелководий Берингова моря и восточной Камчатки с глубин
от 7 до 85 м (Анадырский и Авачинский заливы, побережье Чукотского
полуострова, район о. Св. Лаврентия), из Охотского моря, где концентрируется в северо-западном и северном мелководных районах и в Пенжинском заливе на глубинах 40—200 м; обнаружен и в южной части Охот-
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ского моря в восточной части прол. Лаперуза (126 м) и в заливах Терпения
и Анива на глубинах менее 100 м.
В Японском море встречается, но редко, в Татарском проливе у берегов Приморья на глубинах 125—500 м и у побережья Сахалина на юг

Рис. ЗЗБ. Hippomedon abyssi (Goes.). Зал. Терпения (Охотское море), $>.

до мыса Костромского на глубинах 19—30 м; все япономорские особи
тоненькие, прозрачные, а их максимальные размеры не более 10—12 мм.
Описанный Ф ростом Н. stephenseni ( F r o s t , 1936, Faunist. series, № 1.
Dept. Nat. Resources, Div. Fisher. Research, Newfaundlend), по мнению
Шумакера ( S h o e m a k e r , 1955, Smithson. Misc. Coll., 128 : 4), является
синонимом H. abyssi.
9*
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Места нахождения Н. abyssi указывают, что это вид холодноводный,
придерживающийся в северных частях Атлантического и Тихого океанов
у их западных побережий, охлаждаемых Лабрадорским, Восточно-камчатским и Приморским течениями и явно избегающий районы, омываемые
теплыми водами Гольфстрима и Куро-Сио; на этом основании можно думать, что все-таки Н. abyssi может иметь не разорванный, а непрерывный
ареал от западной Гренландии на запад вдоль полярного побережья
Северной Америки и Канадского архипелага до мыса Барроу, откуда
он распространяется в Чукотское море и далее на юг в дальневосточные
моря, а из канадского сектора Арктики к Лабрадору и Ньюфаундленду.
Сравнение гренландских и североатлантических особей, с одной стороны,
и этих последних с чукотскими и дальневосточными, с другой стороны,
могло бы осветить этот вопрос.
10. Hippomedon kurilicus Gurjanova sp. п. (рис. 34).
Вид очень близкий к Н. abyssi (Goes), что хорошо видно из сравнения
описаний обоих видов, но существенная разница в скульптуре панциря,
строении гнатоподов I, переоподов III—V, уроподов III, тельсона и жаберных пузырьков позволяет рассматривать Н. kurilicus в качестве самостоятельного вида с хорошо очерченным, более узким, чем у Н. abyssi,
ареалом. Описываемый вид отличается от Н. abyssi отчетливо выраженной
скульптурой панциря, с правильными 5-угольными ячейками и 1—2 шипиками в середине каждой из них; коксальные пластинки I—IV более
высокие и узкие; I пластинка не только более узкая и высокая, чем
у Н. abyssi, но и суживается дистально, с сильно выпуклым передним
краем и зубчиком на заднее нижнем углу, чего нет у Н. abyssi. Совершенно
иной формы, чем у Н. abyssi, 6-й членик гнатоподов I; он не миндалевидный, суживающийся дистально, а расширяющийся дистально, его пальмарный край в 2 раза короче заднего края лапки, с 2 слабыми и короткими
запирательными шипами, тогда как у Н. abyssi пальмарный край длинный, сильнее скошен, лишь немного короче заднего края лапки и ограничен 2 длинными запирательными шипами. 6-й членик гнатоподов II
также иной формы — более широкий и короткий, одинаковой ширины
по всей его длине. Базальные членики и относительная длина 4-го, 5-го
и 6-го члеников переоподов III—V иные, чем у Н. abyssi; у Н. kurilicus
базальные членики относительно уже, чем у Н. abyssi, и с хорошо развитой нижней лопастью крыла, 4-й членик расширенный, длиннее 5-го,
и 6-й членик также длиннее 5-го; у Н. abyssi 4-й членик длиннее, а 6-й
короче 5-го членика. По этим признакам Н. kurilicus сходен с чукотскими
особями. Ветви уроподов III у <5<J Н. kurilicus равной длины, у 99 внутренняя ветвь длиннее 1-го членика наружной ветви, у 99 Н. abyssi внутренняя ветвь значительно короче, а у 66 равна длине 1-го членика наружной. Апикальный членик наружной ветви у Н. kurilicus крупнее, чем
у Н. abyssi. Значительны отличия между обоими видами в форме и вооружении тельсона: у Н. kurilicus он удлиненный (ширина его значительно
меньше длины), не суживается дистально, глубоко расщеплен, имеет
на вершине лопастей от 3 до 5 шипов и маргинальных шипов две пары,
у Н. abyssi тельсон короткий и широкий (его ширина в основании равна
длине), немного суживается дистально, расщеплен лишь до середины
и вооружен двумя парами маргинальных шипов и 7—8 шипами на вершине каждой лопасти. Отличия также и в числе жаберных пузырьков:
у Н. kurilicus гнатоподы II и переоподы V лишены их, а у Н. abyssi они
имеются, жаберный пузырек переоподов IV у Н. kurilicus с 3 добавоч-

Рис. 34А. Hippomedon kurilicus Gurjanova sp. п. Северные
Курильские проливы, <j

Рис. 34Б. Hippomedon

kurilicus

Gurjanova
острова, 6 .

sp. п.

Северные

Курильские
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ными колбасовидными долями, a y Н. abyssi — только с 2. Имеются отличия и в деталях строения ротовых частей: внутренняя лопасть челюстей I у Н. kurilicus несет 2, а у Н. abyssi — 4—5 толстых перистых щетинки. Антенны I также отличаются у обоих видов: 1-й членик стебелька
у Н. abyssi более короткий и толстый, с крупным козырьковидным выступом на дистальном конце и без продольного киля, а у Н. kurilicus
он вытянутый, правильной цилиндрической формы, без козырька, но
с продольным килем. По строению переоподов III—V Н. kurilicus приближается к чукотской форме Н. abyssi.
Тело стройное, вытянутое, слабо вздутое; голова короче I и II грудных сегментов вместе; глаз нет, межантеннальная лопасть оттянута вперед и заострена, нижнеантеннальные лопасть и вырез не выражены.
1-й членик стебелька антенны I длинный, равный длине головы, цилиндрический, без козырька на дистальном конце; 2-й и 3-й членики также
удлинены, напоминая в этом отношении Н. minusculus; 1-й членик жгутика
относительно короткий, меньше половины длины 1-го членика стебелька;
жгутик многочлениковый (у <5 до 21 членика), членики его на переднем
нижнем углу несут пучки коротких щетинок, у
кроме этих пучков,
длинные щетинки; добавочный жгутик длинный, 7-члениковый, значительно длиннее 1-го членика основного жгута. Последний членик
стебелька антенн II немного длиннее предпоследнего, жгутик многочлениковый, у самца несет кальцеолы. Внутренняя лопасть челюстей I коническая, с 2 перистыми неравной величины щетинками на вершине; наружная лопасть с 6 толстыми гребенчатыми зубцами на вершине и волосками
на наружной поверхности. Наружная лопасть челюстей II шире и длиннее внутренней; на дистальном конце наружного ее края 2 шипика и несколько тонких щетинок, внутренний край окаймлен волосками; внутренняя лопасть коническая, так как вершина ее косо срезана и несет
толстые перистые щетинки; внутренний край окаймлен тонкими волосками.
I коксальная пластинка узкая, с сильно выпуклым передним краем,
расширенная посредине и снова суживающаяся дистально; ширина
ее немного больше, чем ширина II пластинки; на заднем нижнем углу
ясный зубчик. Гнатоподы I короче, чем II пара, 3-й членик нормальной
длины, значительно короче 4-го; 5-й членик расширяется дистально,
6-й с почти параллельными краями и коротким скошенным пальмарным
краем, длина которого в 2 раза короче внутреннего края лапки и несет
2 неравной величины запирательных шипа; длина 6-го членика значительно меньше длины 5-го; коготь немного длиннее ладони. 3-й членик
гнатоподов II сильно удлинен, длина его больше половины длины базального и больше длины 4-го членика; 5-й членик вздут на дистальном конце,
с хорошо развитой «ананасной подушечкой», 6-й членик меньше половины длины 5-го, почти квадратный, ширина его немного меньше длины,
пальмарный край очень короткий, поперечный, коготок достигает до его
наружного угла; гнатоподы II и переоподы V не имеют жаберных пузырьков; у переоподов I и II крупные простые пузырьки, у III пары
1 длинная колбасовидная добавочная доля с наружной стороны, у IV пары
3 колбасовидные добавочные доли, 1-я с наружной стороны достигает
дистального конца основного пузырька, 2-я немного более короткая
у основания его шейки. Коготки переоподов I и II немного больше половины длины 6-го членика. Базальный членик переоподов III суживается
дистально, сильно скошен, его передний край начинается значительно
выше, чем верхний край крыла, которое образует широко закругленную

14.

HIPPOMEDON

135-

нижнюю лопасть, достигающую середины 4-го членика; по переднему
краю пучки (по 2—3) игловидных щетинок, задний край глубоко зазубрен;
4-й членик сильно расширяется дистально, ширина его чуть больше
длины; 5-й членик немного короче и ^же 4-го, хотя также расширенный,
6-й членик линейный, длиннее 4-го, коготок немного короче 6-го членика;
передний и задний края 4-го и 5-го члеников и передний край 3-го и
6-го члеников усажены длинными щетинками. Базальный членик IV переоподов одинаковой ширины у основания и на дистальном конце; передний край его с длинными игловидными щетинкамй, задний крупно зазубрен, лопасть закругленная, доходит до середины 3-го членика. 4-й членик сильно удлинен, расширяется дистально, длиннее 5-го членика,
который также расширенный; передний край 3—6-го члеников и задний
край 4-го с длинными щетинками. Базальный членик переоподов V не
суживается дистально; нижний край его лопасти, достигающей до середины
3-го членика, поперечный, слабо выпуклый; передний край с шипиками
в верхней части и длинными щетинками в нижней, задний край крупно
зазубрен; 4-й членик слабо расширяется дистально, 5-й и 6-й членики
линейные. Задний нижний угол II эпимеральной пластинки оттянут
назад, заострен, с диагональным килем; зубец III пластинки широкий,
заостренный. I урозомальный сегмент с небольшим седловидным вдавлением, гладкий, без киля. Концы уроподов II достигают почти конца
ветвей уроподов I; ветви у каждой из них почти равной длины, по внутреннему краю стебелька и внутренней ветви длинные игловидные щетинки.
Уроподы III укороченные, концы ветвей их достигают уровня концов
уроподов I; стебелек сильно расширяется дистально, длина его меньше
длины проксимального членика наружной ветви, на нижних дистальных
углах длинные изогнутые шипы; ветви равной длины, несут маргинальные
шипы и щетинки; апикальный членик наружной ветви около V 4 длины 1-го.
Тельсон длинный, почти не суживается дистально, глубоко расщеплен;
лопасти на вершине срезаны, образуют прямой задний край, несущий 5
(у с$<5) или 3 (у 99) апикальных шипа; маргинальных шипов три-четыре
пары у 66 и две пары у 99. Скульптура панциря из пятиугольных ячеек,
в середине которых по 1—2 конических шипика. Длина животного
до 17 мм.
Широко распространен в районе северных Курильских проливов
на глубинах 30—40 м, являясь здесь массовой формой; обнаружено
много особей на тихоокеанской платформе о. Итуруп, на глубинах от 12
до 116 м, в прол. Екатерины и Южно-Курильском проливе (глубина 27—
30 м). В Охотском море этот вид имеется в коллекциях с глубин от 12
до 34 м у восточного побережья южного Сахалина (зал. Терпения,
зал. Мордвинова); в Японском море у западного берега Южного Сахалина
в Татарском проливе в районе от Пилево до Томари, на глубинах 21 —
88 м; Кроме того, он имеется и в Беринговом море (Авачинский залив
и северная часть моря), на глубинах 30—45 м.
Возможно, что Н. kurilicus является лишь подвидом Н. abyssi (Goes),
так как чукотские и дальневосточные особи этого последнего вида по строению цереоподов III—V, в частности по относительной длине и форме 4-го,
5-го и 6-го члеников, соответствуют признакам Н. kurilicus и могут рассматриваться как переходное звено между западногренландской популяцией Н. abyssi и Н. kurilicus. Решить этот вопрос можно лишь имея массовый материал Н. abyssi из районов западной Гренландии и атлантического побережья Северной Америки; нашего материала (3 самки из западной Гренландии) для этого недостаточно.
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11. Hippomedon punctatus Gurjanova sp. п. (рис. 35).

Рис. 35А. Hippomedon punctatus Gurjanova sp. п. Охотское море, 6.

Вид относится к группе видов рода, обладающих суживающимся
дистально базальным члеником переоподов V, и наиболее близок к Н. den-

ticulatus (Bate), но не к типичной североатлантической форме, а к дальневосточному подвиду Н. denticulatus orientalis ssp. п., имеющему продольный киль на 1-м и 2-м члениках стебелька и укороченный 1-й членик
жгутика антенн I, расширяющуюся книзу I коксальную пластинку,
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более отчетливо суживающийся книзу базальный членик переоподов V,
короткие уроподы II и широко ланцетовидные ветви уроподов III. Отличается от него строением обеих пар гнатоподов, более развитыми нижними
лопастями крыла базальных члеников переоподов III—Y и более широким
4-м члеником переоподов III, который не равен, а короче 5-го, отсут-

Рис. 35Б. Hippomedon punctatus Gurjanova sp. п. Охотское
. море, <5.

ствием синуса над основанием зубца III эпимеральной пластинки, глубоко расщепленным тельсоном с большим вооружением и скульптурой
панциря, значительно более сложной, чем у Н. denticulatns
orientalis.
Тело коренастое, слабо вздутое; голова немного короче I и II грудных сегментов вместе; глаз нет и следа; межантеннальная лопасть головы вытянута вперед, с закругленной вершиной; имеются небольшой нижнеантеннальный вырез и маленькая нижнеантеннальная лопасть. Антенны
I с коротким, более сильно вздутым, чем у других видов, 1-м члеником
стебелька, снабженным продольным низким килем, закругленным на
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дистальном конце; 2-й и 3-й членики укороченные, 2-й членик с таким же
килем, как и у 1-го членика; 1-й членик жгутика удлиненный, немного
короче 1-го членика стебелька, с цилиндрическими чувствительными
щетинками на нижней поверхности; добавочный жгутик короче 1-го членика основного жгута, 3-члениковый. Последний членик стебелька антенны II в 1V 2 раза длиннее предпоследнего, с 2 продольными рядами
коротких жестких щетинок на верхней поверхности, жгутик многочлениковый. Внутренняя лопасть челюстей I овальной формы, с 6—7-перистыми щетинками и тонкими волосками по внутреннему краю. Шипы
на вершине наружной лопасти (7) грубые, широкие, с гребенчатым краем.
Внутренняя лопасть челюстей II с перистыми щетинками вдоль всего
внутреннего края. Гнатоподы I короче и крепче, чем II пара. I коксальная пластинка расширяется дистально, с закругленным нижним концом,
лишенным зубчика, II пластинка уже, чем I, с параллельными краями.
Передний край базального членика гнатоподов I окаймлен щетинками,
3-й членик удлиненный, немного короче 4-го; 6-й членик крепкий, сильно
расширяется дистально, немного короче 5-го. Пальмарный край косой,
выпуклый, ясно отграничен запирательными шипами и немного короче
внутреннего края лапки, коготь длиннее ладони. 3-й членик гнатоподов
II длинный, немного длиннее 4-го, который в противоположность другим
видам почти линейной формы; 5-й членик также почти линейный, без
«ананасной подушечки» и жестких волосков на дистальном конце; 6-й членик немного короче 5-го, слабо расширяется дистально, суживаясь
у основания, пальмарный край занимает около половины дистального
края членика, вогнутый, коготок равен длине ладони, а весь членик,
как и у всех видов, густо покрыт жесткими волосками. Жаберные пузырьки
гнатоподов II и переоподов I без добавочных долей, но с несколькими
поперечными складками; у переоподов II широкая, листовидная добавочная доля на внутренней стороне основного пузырька, лишь немногим
меньшая его по размерам; у переоподов III имеется длинная колбасовидная доля на наружной стороне пузырька, края которого у шейки мясистые; жаберный пузырек IV пары также с мясистыми краями у основания, поперечными складками и 1 колбасовидной добавочной долей; жаберный пузырек V переоподов маленький, с 1 маленькой добавочной долькой у шейки и мясистыми верхними краями. Переоподы I и II с длинными
коготками, равными длине 6-го членика, с широким основанием и заострены на конце. Базальный членик переоподов III широкий, почти
без лопасти, суживается дистально, с мелкозазубренным задним и лишенным шипиков передним краем; 4-й членик сильно расширен, ширина его
лишь немного меньше длины; 5-й членик также расширен, но более узкий,
чем 4-й, и длина его больше, чем длина 4-го. Базальный членик переоподов IV не суживается дистально, с мелко зазубренным задним краем
и небольшой, с тупой вершиной лопастью крыловидного расширения;
4-й членик слабо расширяется дистально. Базальный членик переоподов
V с глубоко вогнутым передним краем и мелко зазубренным задним,
сильно суживается дистально, расширяясь от основания к середине.
Зубец III эпимеральной пластинки большой и острый. I урозомальный
сегмент с седловидным вдавлением и продольным килем с тупой вершиной;
уроподы I заходят немного дальше, чем II пара; каждая пара с ветвями
равной длины, которые доходят до уровня середины уроподов III; стебелек
I и II уроподов с длинными тонкими шипами по внутреннему краю.
Уроподы III с коротким стебельком и длинными широко ланцетовидными
ветвями, заостряющимися лишь на самом конце; на дистальном конце
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стебелька 2 группы крепких шипов; обе ветви,с маргинальными шипами;
апикальный членик наружной ветви маленький. Тельсон относительно
короткий и широкий, глубоко расщепленный, с немного расходящимися
лопастями; вершины лопастей тупо заостряются, с 1—2 апикальными
шипами; маргинальных шипов от трех до пяти пар.
Скульптура панциря сложная: кроме сетки из ячеек с маленьким
коническим шипиком в середине каждой из них, имеется редкая крупная
точечность, особенно на коксальных пластинках и голове, а на брюшных
сегментах неясные косые штрихи, подобные штриховатости панциря
Н. holbölli. Длина животного до 23 мм.
Вид встречен у тихоокеанского побережья о. Итуруп на глубине 88,
129 и 151 м (в августе—сентябре $9 с яйцами), к востоку от о. Зеленого
(Малая Курильская гряда) на глубине 146 м и в северной части Охотского моря на глубинах от 90 до 388 м (район Пенжинского залива).
*12. Hippomedon serratus Holmes, 1903 (рис. 36).
H o l m e s , 1903. Amer. Nat., 37 : 278; 1905, Bull. U. S. Bureau Fish., 24 : 473,
£. 4, f. 2 и рис. в тексте.

В связи с определившимся новым объемом рода мы считаем необходимым дать описание этого вида, так как оригинальное описание Холмса
слишком краткое, без указания на признаки, имеющие важное значение
в пределах рода. Описание даем по экземплярам, полученным нами из
вашингтонского музея.
Тело тонкое, стройное, слабо вздутое, голова немного короче, почти
равна длине I и II грудных сегментов вместе; межантеннальные лопасти
не вытянуты вперед, тупотреугольные, нижнеантеннальных выреза и
лопасти нет; глаза узкие, вытянутые вертикально позади межантеннальной
лопасти. 1-й членик стебелька антенны I с длинным килем, который нависает над 2-м и 3-м члениками, 2-й членик с небольшим килем; оба последних членика стебелька сильно укорочены; 1-й членик стебелька мощный,
немного длиннее стебелька (измерения вдоль нижнего края стебелька),
с густыми рядами чувствительных щетинок и коротким крепким шипиком
на дистальном конце; такой же шип, но более длинный и на 2-м членике;
жгутик до 14 члеников, с кальцеолами; добавочный жгутик 4-члениковый,
последний членик очень тонкий и короткий. Последний членик стебелька
антенн II значительно длиннее предпоследнего, с пучочками коротких
жестких волосков на переднем крае; жгутик многочлениковый, с кальцеолами. Внутренняя лопасть челюстей I маленькая, коническая, с 2 перистыми щетинками на вершине; на вершине наружных лЬпастей 6 толстых
тупых зубцов с зубчиками на их вершине и второй ряд из 3 (?) более тонких гребенчатых шипов. Внутренняя лопасть челюстей II уже и немного
короче наружной, перистые щетинки на верхней половине ее внутреннего
края, нижняя часть голая, без волосков. Наружные лопасти ногочелюстей
доходят до середины 3-го членика щупика, внутренние — до середины
2-го членика щупика и несут перистые щетинки по внутреннему краю.
I коксальная пластинка очень сильно расширяется дистально, с маленьким зубчиком на нижнем заднем углу; коксальная пластинка II узкая,
с параллельными краями. Гнатоподы I длинные, узкие, даже немного
длиннее, чем II пара; 3-й членик слегка удлиненный, немного короче
4-го, 5-й и 6-й членики оба узкие, линейной формы; 6-й членик в 1% раза
короче 5-го, почти линейный, слабо расширяется к основанию, с короткой продольной тонко зазубренной ладонью и 1 запирательным шипом
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Рис. 36. Hippomedon serratus Holmes. Мыс Код, 6 (экз. из Вашингтонского музея),

посредине зазубренного края; внутренний край членика слабо вогнут,
наружный выпуклый; коготь длинный, тонкий, большее половины
длины 6-го членика. 3-й членик гнатоподов II сильно удлинен, длиннее

4-го; 5-й членик без «ананасной подушечки», 6-й немного расширен дистально, в 2 раза короче 5-го, пальмарный край поперечный, слабо вогнутый, коготок маленький, короче ладони. Коготок переоподов I и II немного короче 6-го членика. Жаберные пузырьки гнатоподов II и переопо-
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дов I и II простые, у переоподов III с мясистыми краями у шейки, поперечными складками и 1 колбасовидной долькой с наружной стороны;
у IV пары также с поперечными складками и 2 колбасовидными добавочными дольками; у V пары жаберный пузырек маленький, без добавочных
долей, но с мясистыми краями.
Базальный членик всех трех последних пар переоподов с зазубренным задним краем, особенно резко выражены зубцы у V пары. У переоподов III базальный членик ясно суживается дистально, лопасть достигает
конца 3-го членика, закругленная; 4-й членик слабо расширяется дистально. Базальный членик IV пары с почти параллельными краями и
слабо развитой лопастью, 4-й членик такой же, как у III пары формы;
базальный членик V пары расширяется к середине и суживается дистально,
передний край его вогнутый, лопасть очень короткая, без зубцов, 4—6-й
членики линейные. Задний край III эпимеральной пластинки выпуклый
посредине, зубец тонкий, острый, большой. 1урозомальный сегмент с маленьким седловидным вдавлением и продольным килем, с тупым углом на
конце. Уроподы II короче I пары, концы уроподов I и III на одном уровне.
Ветви у всех трех пар уроподов равные; внутренний край стебелька и
внутренней ветви у переоподов I и II с тонкими игловидными шипами.
Ветви уроподов III также равные, широко ланцетовидные, с маргинальными шипиками; апикальный членик наружной ветви маленький, треугольный, стебелек в 2 раза короче ветвей, на нижнем крае вооружен
крепкими короткими шипами. Тельсон вытянуто-треугольный, расщеплен дальше середины, лопасти заостренные, с апикальным шипиком
на вершине; имеется одна пара маргинальных шипов и одна пара перистых щетинок близ основания тельсона. Скульптура панциря крупноячеистая, с гранулами. Длина животного 11 мм.
Североатлантическая форма, обнаруженная на глубине 70 м у американского побережья в районе мыса Код.
*13. Hippomedon angustimanus Gurjanova sp. п. (рис. 37),
Как и два предыдущих вида — Н. punctatus sp. п. и Н. serratus Holmes,
относится к группе видов с удлиненным, суживающимся дистально базальным члеником переоподов V и широко ланцетовидными ветвями
уроподов III. Однако в отличие от первого Н. angustimanus имеет сильно
удлиненный, равный длине 1-го членика стебелька 1-й членик жгутика
антенны I, узкий миндалевидный 6-й членик гнатоподов I с неясно выраженной ложной клешней, тонкими длинными и острыми коготками переоподов и сетчатой скульптурой панциря. Все эти признаки характерны для
североатлантической группы видов, тогда как у всех северотихоокеанских форм, в том числе у тихоокеанских подвидов атлантических видов,
1-й членик жгутика антенн I укороченный, короче 1-го членика стебелька;
гнатоподы I с отчетливо выраженной ложной клешней, переоподы с относительно более короткими и толстыми коготками, а скульптура панциря
значительно сложнее.
Вид, наиболее близкий к Н. frigidus Stephensen, но отличается от него
строением антенн, гнатоподов I и II, эпимеральной пластинкой III и
скульптурой панциря. Голова меньше, чем I и II грудные сегменты вместе;
тело узкое, тонкое, полупрозрачное, глаз нет и следов; межантеннальная
лопасть немного оттянута вперед, с тупой вершиной. 1-й членик стебелька
антенны I с ясным продольным килем по всей длине членика, заканчивающимся закругленным отростком, налегающим на следующий членик;
2-й и 3-й членики стебелька также с отростком на дистальном конце;
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Рис. 37. Hippomedon angustimanus Gurjanova sp. 11. Гренландское море, <J.

1-й членик жгутика узкий, длинный, равен длине 1-го членика стебелька;
на внутренней стороне дистального конца 1-го членика жгута крепкий
острый шип; такой же шип, но очень длинный, на дистальном конце

2-го членика жгутика, вершина его достигает до уровня нижнего конца
5-го членика жгутика; членики жгутика у 6 с кальцеолами; добавочный
жгутик обломан. Антенны II с длинным стебельком, но антенны I не равны,
как у Н. frigidus, а длиннее стебелька антенны II; последний членик
стебелька антенны II почти в 2 раза длиннее предпоследнего, жгутик
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тонкий, многочлениковый, у 6 с кальцеолами. Челюсти I с 2 тонкими
перистыми щетинками на вершине и тонкими короткими волосками по
внутреннему краю внутренней лопасти; наружные лопасти с 6 толстыми
грубыми шипами на вершине и 2 более тонкими и слабыми добавочными
шипами во втором ряду; наружная сторона расширенного 2-го членика
щупика с волосками. Челюсти II с почти равной величины лопастями;
внутренний край внутренней лопасти с продольным рядом перистых
щетинок и простыми щетинками на вершине; по наружному краю наружной
пластинки на верхней его трети тонкие волоски. Йогочелюсти нормального для рода строения. I коксальная пластинка слабо расширяется дистально, с выпуклым передним краем и зубчиком на заднем нижнем углу.
Гнатоподы I удлиненные, но короче и немного толще, чем II пара; 3-й
и 4-й членики равной длины; 6-й членик немного короче, но ^же 5-го,
узкий, с сильно скошенным пальмарным краем, отграниченным от заднего края лапки пучком щетинок. Гнатоподы II тонкие и длинные, 6-й членик слабо расширяется дистально, с коротким слабо выпуклым поперечным пальмарным краем; 5-й членик почти в 2 раза длиннее 6-го, не имеет
«ананасной подушечки» на дистальном конце; 3-й членик сильно удлинен,
значительно длиннее 4-го и несет щетинки на переднем крае. Жаберные
пузырьки переоподов I и II удлиненные, с хорошо развитыми поперечными складками; у переоподов III пузырьки простые, сильно удлиненные, с 1 короткой добавочной листовидной долей; у IV йары жаберные
пузырьки с 3 короткими листовидными добавочными долями, а у переоподов V жаберные пузырьки совсем отсутствуют. Коготок переоподов I и
II почти равен длине 6-го членика. Базальный членик переоподов III
расширенный, со слабо выпуклыми краями и закругленной короткой,
достигающей уровня дистального конца 3-го членика лопастью; 4-й членик расширяется дистально, длиннее 3-го и значительно короче 5-го членика. Базальный членик переоподов IV удлиненный, уже, чем у III пары,
с почти параллельными краями и короткой лопастью. Базальный членик
V пары переоподов сильно суживается дистально, с вогнутым передним
и выпуклым задним краем; остальные членики линейной формы. Задний
край базального членика всех трех последних пар переоподов ясно зазубрен. Зубец III эпимеральной пластинки относительно короткий и
острый. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением перед хорошо
развитым продольным килем, образующим тупой угол на. заднем конце.
Уроподы II немного короче I и III пар, ветви их равные; уроподы III
заходят немного дальше концов уроподов I; ветви широко ланцетовидные,
стебелек в 2 раза короче ветвей, внутренняя ветвь немного короче наружной; апикальный членик наружной ветви короткий, вытянуто-треугольной формы. Тельсон обломан. Скульптура панциря мелкоячеистая,
в каждой ячейке по микроскопическому шипику; по бокам тела ясная
косая поперечная штриховатость. Покровы бесцветные, полупрозрачные.
Длина животного 16.5 мм.
Добыт 1 экз., S, на глубине 2000 м в Гренландском море.
15. Род PARONESIMUS Stebbing, 1894
Гурьянова,

1951 : 196.

1. Paronesimus barentsi Stebbing, 1894. (Рис. 38).
Гурьянова,

1951 : 198, рис. 66.

Тихоокеанские особи ничем существенным не отличаются от особей
из Северного Ледовитого океана и от описания и рисунков Стеббинга..
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Известен нз Баренцева моря и северной части Карского моря; в Тихом океане обнаружен в Беринговом проливе у мыса Дежнева (2 экз.,
длина 10 мм), в Охотском море у восточного побережья южного Сахалина

Рис. 38А. Paronesimus barentsi Stebbing. Берингово море, 5 .

в районе мыса Левенорн на глубине 110 м (2 экз., длина 7 мм) и в Японском море у западного побережья Татарского пролива (северное Приморье) на параллели 50° с. ш. на глубине 43 м (1 экз., длина
12 мм).
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16. Род ORCHOMENE Boeck, 1871
Гурьянова,

1951 : 199.

Из 18 известных видов в северной части Тихого океана представлены
4 вида, из которых один недавно описан.
1 (34). Тельсон расщеплен или имеет вырезку на заднем конце.
2 (5). Эпистома заострена на вершине.
3 (4). Заостренная вершина эпистомы загнута вперед и вверх
* 0 . similis Chevreux,

1912.

Bull. Soc. Zool. Fiance, 37 : 283, figs.
(Северная часть Атлантического океана).

Рис. 38Б. Paronesimus barentsi Stebbing. Берингово море, 5 .

4 (3). Заостренная вершина эпистомы направлена вперед
.
*0. oxystoma Stephenson, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 67, f. 10.
(Дэвисов пролив, глубина 2258 м).

5 (2). Эпистома закруглена на вершине.
10

Е. Ф. Гурьянова

146

/.

LYSIANASSIDAE

6 (11). Наружный дистальный угол 5-го членика гнатоподов I образует
хорошо развитую, оттянутую вверх лопасть.
7 (8). Глаза светло-коричневые, почти желтые; эпистома не выдается за
пределы верхней губы; тельсон расщеплен до середины
* 0 . sibirjakovi Gurjanova, 1951.
Определит, по фауне СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР, 41 : 202, рис. 69.
(Гренландское и Карское моря, глубина 140—820 м).

8 (7). Глаза черные, эпистома выдается вперед за пределы верхней губы;
тельсон с глубокой вырезкой на конце.
9 (10). Эпистома широко закругленая и лишь немного выдается вперед.
за пределы верхней губы. . . .*3. О. tschernyschevi Brüggen, 1909.
10 (9). Эпистома узкая, язычковидная, сильно выдается вперед за пределы верхней губы
4. О. macroserrata Shoemaker, 1930.
11 (6). Наружный дистальный угол 5-го членика гнатоподов I закруглен и не имеет лопасти.
12 (21). Эпистома не выдается вперед за пределы верхней губы.
13 (16). Глаза пигментированные, отлично видны.
14 (15). Глаза очень большие, черные; тельсон расщеплен лишь на %
своей длины
* 0 . hanseni Meinert, 1890.
(Северная часть Атлантического океана).

15 (14). Глаза умеренной величины, светло-желтые; тельсон расщеплен
до середины
*0. depressa Shoemaker, 1930.
Ргос. и . S. Nat. Mus., 77, Art. 4 : 6, f. 6, 7.
(Северная часть Атлантического окена, бухта Фунди).

16 (13). Глаз нет совсем или они бесцветные, плохо заметные.
17 (20). Задний край переоподов V зазубренный.
18 (19). Глаз нет совсем; задний край III эпимеральной пластинки крупно
пильчато зазубрен по всей его длине; тельсон расщеплен почти до
середины
* 0 . thorii Stepherisen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 68, f. 11.
(Северная часть Атлантического океана, глубина 835 м).

19 (18). Глазные элементы беспорядочно рассеяны на боковой поверхности головы; задний край III эпимеральной пластинки неясно зазубрен в его нижней части; тельсон с глубокой вырезкой на конце. . .
2. О. minor Bulycheva, 1952.
20 (17). Задний край базального членика переоподов V гладкий, тельсон
расщеплен почти до середины. . . ,*0. laevipes Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 69, f. 12.
(Северная часть Атлантического океана, глубина 1318 м).

21 (12). Эпистома вытянута вперед и выдается за пределы верхней губы.
22 (25). I урозомальный сегмент слегка вздутый, но без киля, его спинная
сторона ровная, плавно закругленная.
23 (24). Межантеннальная лопасть головы сильно оттянута вниз и заострена на вершине. Тельсон с глубокой вырезкой на конце. . . .
*0. crispata (Goes, 1866).
(Северная часть Атлантического океана и Баренцево море).
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24 (23). Межантеннальная лопасть головы немного вытянута вперед и
широко закруглена на вершине; тельсон с неглубокой вырезкой
на конце
* 0 . humilis (А. Costa, 1853).
Rend. Soc. Borbon., (n. ser.), 2 : 172.
(Средиземное и Черное моря).

25 (22). I урозомальный сегмент с продольным спинным килем, закругленным или образующим угол на его вершине.
26 (29). Спинной киль I урозомального сегмента закруглен на конце.
27 (28). Задний край III эпимеральной пластинки очень неясно зазубрен;
тельсон расщеплен на /4 своей длины
* 0 . batei G. Sars, 1882.
(Северная часть Атлантического океана).

28 (27). Задний край III эпимеральной пластинки глубоко пильчато
зазубрен; тельсон расщеплен до середины
.
* 0 . serrata (Boek, 1861).
(Северная
Арктики).

часть

Атлантического

океана

и приатлантический

сектор

29 (26). Спинной киль I урозомального сегмента образует на конце острый
или тупой угол.
30 (31). Глаза хорошо заметны, светло-оранжевые в спирту, L-образной
формы; тельсон расщеплен почти до середины
* 0 . amblyops G. Sars 1890—1891.
(Северная часть Атлантического океана и Гренландское и Норвежское моря
на глубинах от 200 до 1000 м).

31 (30). Глаз нет совсем или они очень плохо заметны.
32 (33). Глаз нет совсем; базальный членик переоподов V суживается
дистально; задний край III эпимеральной пластинки мелко пильчато зазубрен; тельсон расщеплен почти до середины, с четырьмя
парами маргинальных шипов. . . .*0. foeroensis Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 70, f. 13.
(Северная часть Атлантического океана, глубина 900 м).

33 (32). Глаза имеются, L-образной формы, но очень рлабо пигментированы и плохо заметны; III эпимеральная пластинка с крупно и
глубоко пильчато зазубренным задним краем; тельсон с глубокой
вырезкой на конце и двумя парами маргинальных шипов
1. О. pectinata G. Sars, 1882.
34 (1). Тельсон цельнокрайный, его задний край прямой и лишь слегка
вогнутый; задний край III эпимеральной пластинки зазубрен мелка
и неясно; 5-й членик гнатоподов I с закругленным дистальным задним
углом, без лопасти
*0. goniops Walker, 1906.
Полное описание и рисунки: W a l k e r , 1907, Nat. Antarct. Exp., III : 12,
pi. 3, f. 6.
(Антарктика).

1. Orchomene pectinata G. Sars, 1882.
Гурьянова,

1951 : 205, рис. 74.

Циркумполярный арктический вид (глубины 80—120 м); тихоокеанские особи ничем существенным не отличаются от ледовитоморских особей;
в Тихом океане обнаружен лишь в южной части Охотского моря, в районе,
прилегающем к прол. Лаперуза, на глубине 150—263 м (3 экз., длина 10 м).
10*
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2. Orchomene minor Bulytscheva, 1952 (рис. 39).
Булычева,

1952, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XII : 195, рис. 1.

Относится к группе видов, не имеющих лопасти на дистальном конце
5-го членика гнатоподов I. Тело слабо вздутое; I урозомальный сегмент
с седловидным вдавлением на спинной стороне, особенно глубоким у сам-

Рис. 39. Orchomene minor Bulycheva. Охотское море, у .

цов. Голова с хорошо развитыми треугольной межантеннальной лопастью и нижнеантеннальным вырезом; глаза несовершенные, с беспорядочно рассеянными по глазной поверхности головы визуальными элементами у самок и образующими компактные овальные глаза у самцов.
Вздутый 1-й членик стебелька антенны I на дистальном конце образует
козырьковидный вырост, накрывающий следующий членик; жгутик
6—7-члениковый, добавочный жгутик 5-члениковый; 5-й членик сте-
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белька антенны II немного короче 4-го, оба на дистальном конце несут
длинные щетинки (2—3), жгутик у $ короткий, 5—6 члеников, у 6 многочлениковый, очень длинный; 6-й членик гнатоподов I немного длиннее
5-го; пальмарный край тонко зазубрен, поперечный, с 2 запирательными
шипами; коготок с добавочным зубчиком; 6-й членик гнатоподы II образует с коготком маленькую клешню; 5-й членик вздут на дистальном конце,
имеет «ананасную подушечку»; 3-й членик равен длине 5-го и в 2 раза
длиннее 4-го. Три последние пары переоподов с необычайно большим крыловидным расширением базального членика, особенно у Упары; задний край
его неясно зазубрен у последней и несет отчетливую зазубренность у III
и IV пар. III эпимеральная пластинка с немного оттянутым назад нижним
задним углом и неясно зазубренным задним краем. Уроподы III с короткими ветвями (по Булычевой у самцов ветви длинные); на наружном
дистальном углу стебелька и на дистальном конце 1-го членика наружной
ветви крупные шипы. Тельсон с глубокой треугольной вырезкой на конце,
вершины лопастей несут по 1 крупному шипу и апикальной щетинке, на
спинной стороне тельсон несет одну пару боковых шипов (по Булычевой)
и пару толстых перистых щетинок. Цвет животного желтоватый, максимальная длина 4 мм. Самки с яйцами встречены в августе и сентябре.
Известен из Японского моря (зал. Петра Великого, глубины 50—
80 м, у мыса Поворотного, глубина 159 м, в Татарском проливе на глубинах от 4 до 160 м). Обнаружен также в Охотском море (зал. Терпения,
на илистых грунтах, на глубине 50—60 м).
3. Orchomene tschernyschevi Brüggen, 1909.
Гурьянова,

1951 : 201, рис. 68.

Мелководный арктический вид; в Тихом океане известен из Японского
моря (район о. Петрова, глубины 70—90 м, и зал. Петра Великого,
глубины 98—101 м, на заиленных грунтах).
4. Orchomene macroserrata Shoemaker, 1930 (рис. 40).
Shoemaker,

1930, Proc. U. S. Nat. Mus., 77, Art. 4 : 13, f. 8, 9.

Вид был известен лишь из северной части Атлантического океана
(бухта Фунди, район Гранд Манан и бухта Унгава в Гудзоновом проливе,
глубины не указаны). В коллекциях Зоологического института имеется
30 особей этого вида, добытых в Охотском море, которые отличаются от
североатлантических (описание и рисунки Шумакера) весьма незначительными признаками.
Тело плотное, компактное; глаза грушевидные, черные; межантеннальные лопасти головы сильно вытянуты вперед и широко закруглены на
вершине. Для вида весьма характерна узкая языковидная эпистома,
далеко выходящая Нперед за пределы переднего края верхней губы.
I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением перед коротким закругленным спинным килем. Гнатоподы I очень крепкие и короткие;
6-й членик в 2 раза длиннее 5-го, удлиненный, ширина его в 2 раза меньше
длины; пальмарный край поперечный, с неправильной мелкой зазубренностью и 2 толстыми запирательными шипами, по одному с каждой стороны пальмарного угла; примерно посредине заднего края еще 2 таких же
шипа, один выше, другой на некотором расстоянии от первого ближе
к основанию членика; 5-й членик с хорошо развитой язычковидной лопастью. Гнатоподы II с сильно удлиненным 3-м члеником, длина которого
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равна длине 5-го и значительно больше, чем у 4-го членика; дистальный
конец 5-го членика сильно вздутый; на задней сильно выпуклой поверхности его почти по всей длине «ананасная подушечка»; 6-й членик значительно уже 5-го, удлиненный, слегка расширяется дистально; коготок
вместе с оттянутым вперед пальмарным углом образует ясную маленькую
клешню. Переоподы III и V с сильно расширенным базальным члеником;

Рис. 40. Orchomene macroserrata Shoemaker. Зал. Терпения (Охотское море).

у переоподов III и IV расширен и 4-й членик. Задний край II эпимеральной
пластинки почти гладкий, с очень неясной зазубренностью; задний край
III эпимеральной пластинки слабо выпуклый и в дистальной части несет
4 зубчика, более крупных размеров, чем у прочих видов. Уроподы III
короткие, с укороченными, неравной длины ветвями. Тельсон вытянуто
треугольной формы, с прямыми боковыми краями и узкой глубокой аркообразной вырезкой на заднем конце; на вершинах лопастей по 1 очень
крупному апикальному шипу; две пары таких же крупных и толстых
шипов по краям тельсона. Максимальная длина животного 9 мм. Приближаясь по построению гнатоподов к О. sibirjakovi Gurjan., резко отли-
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чается от него строением эпистомы, III эпимеральной пластинки и межантеннальных лопастей головы.
Добыт в Охотском море на глубинах 30—35 м на песчаных грунтах,
в зал. Терпения, в его северной, сильно прогреваемой летом части; в северной Атлантике — в Гудзоновом проливе и в бухте Фунди.
17. Род ORCHOMENELLA G. Sars, 1890
Гурьянова,

1951 : 280.

Род требует ревизии и пересмотра его соотношений с очень близкими
родами Orchomenopsis и Orchomene; мы не могли это выполнить, так как
в наших коллекциях имеются только те виды, которые обитают в Северном
Ледовитом океане и дальневосточных морях. К диагнозу рода следует
добавить, что жаберные пузырьки не всегда простые и у некоторых видов
имеют по несколько складок и нередко короткие добавочные доли, что
тельсон иногда расщеплен не далее чем до середины, что у некоторых
видов 5-й членик гнатоподов I имеет на заднем дистальном углу небольшую
язычковидную лопасть, что у ряда видов эпистома сильно выдается вперед
за пределы верхней губы, а задний край III эпимеральной пластинки
хотя и неглубоко, но зазубрен. Все эти признаки стирают грань между
родами Orchomenella, Orchomenopsis и Orchomene и сильно затрудняют
определение; сильно затруднено и определение видов
Orchomenella.
Мы провели тщательное сравнение особей из наших коллекций с норвежскими, присланными из музея в Осло и определенными Г. Сарсом и
Ловеном. Для облегчения определения, кроме отличительных, в таблицу введены наиболее характерные добавочные признаки для видов,
особенно трудно различимых.
1 (4). Глаз нет.
2 (3). I урозомальный сегмент с небольшим острым медиальным килем;
нижний задний угол III эпимеральной пластинки закруглен . . .
* 0 . abyssalis Stephensen, 1925.
Ingolf-Exp., III, № 9 : 124.
(Дэвисов пролив, глубина 2258 м. Глубоководный вид Северного Ледовитого океана).

3 (2). I урозомальный сегмент с глубоким вдавлением на спинной стороне и не имеет медиального киля; нижний задний угол III эпимеральной пластинки оттянут назад в небольшой зубец
*0. lobata Chevreux, 1907.
Bull. Inst. Oceanogr., № 96 : 1.
(Западное побережье Гренландии).

4 (1). Глаза имеются.
5 (28). 1-й членик основного жгута антенны I значительно, по крайней
мере в 2 раза, длиннее и толще следующего.
6 (27). Глаза светло-коричневые или красные при жизни, в спирту плохо
различимы, светло-желтого цвета; тельсон расщеплен почти до
основания.
7 (20). Эпистома сильно выпуклая и выдается вперед за пределы верхней
губы.
8 (15). I урозомальный сегмент не имеет хорошо развитого спинного
киля.
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9 (14). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой; внутренняя ветвь уроподов II простая, без перетяжки, постепенно
заостряется дистально.
10 (И). На наружной поверхности I коксальной пластинки нет косого
ряда коротких щетинок. — Коксальная пластинка I ясно суживается дистально или с почти параллельными краями; коксальная
пластинка переоподов III с оттянутым вниз в виде тупой треугольной лопасти нижним задним углом; коксальная пластинка переоподов IV образует на заднем нижнем углу удлиненную широкую
лопасть, налегающую на верхнюю часть крыловидного расширения
базального членика. 5-й членик гнатоподов I короче 6-го, не имеет лопасти на заднем дистальном углу; задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой, задний край ее гладкий или чуть заметно зазубрен; пальмарный край 6-го членика гнатоподов I поперечный, тонко зазубренный, с двумя неравной величины запирательными шипами; панцирь с крупноточечной скульптурой. Коготки
переоподов крепкие, короткие, около половины длины 6-го членика
. 1 . 0 . minuta (Kröyer, 1846).
11 (10). На верхней поверхности I коксальной пластинки косой ряд
из 4—5 коротких щетинок.
12 (13). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I косой и отделен
от заднего края лапки 2 крепкими запирательными шипами. —
I коксальная пластинка с параллельными передним и задним краями;
задняя лопасть на нижнем крае коксальной пластинки переоподов
III сильнее оттянута вниз, вершина ее более тупая, чем у предыдущего вида, и сдвинута немного вперед, а задняя лопасть коксальной
пластинки переоподов IV более короткая. Задний нижний угол III
эпимеральной пластинки прямой, задний край ее гладкий. Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I не поперечный, а косой г
с 1 длинным запирательным шипом; коготки переоподов крепкие,
короткие, менее половины длины 6-го членика
2. О. lepidula Gurjanova sp. п.
13 (12). Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I поперечный и не
имеет запирательных шипов . . . 3. О. intermedia Gurjanova sp. п.
14 (9). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки образует небольшой зубец, повернутый назад и вверх; внутренняя ветвь уроподов II с перетяжкой — верхние 2 / 3 ее заканчиваются закругленной лопастью, на вершине которой длинный шип, почти равный
длине узкого заостренного дистального конца ветви. — Глаза с редуцированными визуальными элементами; I коксальная пластинка
сильно суживается дистально; коксальная пластинка переоподов III
с двумя одинаковыми короткими закругленными лопастями на
нижнем крае; ширина ее немного больше высоты; внутренняя ветвь
уроподов III длиннее 1-го членика наружной ветви; 6-й членик
гнатоподов I немного длиннее 5-го, его пальмарный край поперечный
* 0 . grönlandica Hansen, 1887.
(Северная часть Атлантического и Северный Ледовитый океан).

15 (8). I урозомальный сегмент с хорошо развитым спинным килему
направленным назад и нависающим над следующим сегментом.
16 (19). 5-й и 6-й членики гнатоподов I относительно узкие», равной
длины, с параллельными передним и задним краями; 5-й членик
не имеет лопасти на заднем дистальном углу.
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17 (18). Базальный членик переоподов IV заметно расширяется дистально;
в нижней части заднего края базального членика переоподов V
вогнутая выемка; тельсон с двумя парами дорзальных шипов . . .
8. О. pacifica Gurjanova, 1938.
18 (17). Базальный членик переоподов IV овальный, слегка суживается
дистально; задний край базального членика переоподов V плавно
закругляется и не имеет выемки в нижней своей части; тельсон
несет одну пару дорзальных шипов и у основания каждого из них
по 2 перистые щетинки . . 10. О. magdalenensis Shoemaker, 1942.
19 (16). 5-й членик гнатоподов I короче 6-го; на его заднем дистальном
углу короткая язычковидная лопасть. Задний край 6-го членика
вогнут посредине, основание членика утолщенное
9. О. japonica Gurjanova sp. п.
20 (7). Эпистома слабо выпуклая и не выдается вперед за пределы верхней губы.
21 (22). 1-й членик добавочного жгутика антенн I толще и много длиннее остальных, значительно длиннее 1-го членика основного жгута
и густо покрыт щетинками по нижнему краю. — I коксальная
пластинка с почти параллельными передним и задним краями;
лопасти на нижнем крае коксальной пластинки переоподов III
короткие, равной величины; лопасть коксальной пластинки переоподов IV совсем не развита. Задний нижний угол III эпимеральной
пластинки закруглен, задний край ее гладкий. Пальмарный край
6-го членика гнатоподов I слабо скошен, с 2 запирательными шипами. Коготки переоподов очень короткие, значительно меньше
половины длины 6-го членика. Внутренняя ветвь уроподов III
короче 1-го членика наружной ветви . . .* 0 . nana (Kröyer, 1846).
(Северная часть Атлантического океана, от Сенегала по побережью Евразии до Восточно-Сибирского моря включительно; Цейлон). 1

22 (21). 1-й членик добавочного жгутика антенны I такой же толщины
или чуть толще следующих, короче или равен длине 1-го членика
основного жгута и не имеет щетинок по нижнему краю.
23 (26). I коксальная пластинка расширяется дистально; 5-й членик гнатоподов I короткий, чашечковидный, с небольшой узкой язычковидной
лопастью на дистальном заднем углу; 6-й членик по крайней мере
в 2 раза длиннее 5-го.
24 (25). Глаза умеренной величины, разделены на темени широким расстоянием. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой,
задний край ее отчетливо зазубрен. — Лопасть коксальной пластинки переоподов IV длинная, длиннее чем у О. minuta и О. lepidula; лопасти коксальной пластинки переоподов III короткие,
закругленные, равной величины, ширина пластинки меньше ее
высоты. Базальный членик переоподов III короткий и широкий,
ширина его больше длины; 4-й членик также сильно расширен.
Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I поперечный; 5-й членик
гнатоподов II сильно вздутый. Внутренняя ветвь уроподов III
короче 1-го членика наружной ветви. . . . 5. О. pinguis (Boeck, 1861).
1
Указание А. И. Булычевой (Булычева, 1957, Иссл. дальневосточных морей,
IV: 89) на широкое распространение этого вида в Японском море ошибочно.
Все особи из коллекций Зоологического института, определенные ею как О. nana Кг.,
принадлежат к другим видам Orchomenella, и данные об их местонахождениях учтены
мною соответственно в распространении тех видов Orchomenella, к которым они относятся.
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25 (24). Глаза очень большие, почти соприкасаются на темени; задний
край III эпимеральной пластинки гладкий, задний нижний угол ее
закругленный
6. О. affinis (Holmes, 1909).
26 (23). I коксальная пластинка с почти параллельными краями, не
расширяется дистально. 5-й членик гнатоподов I удлиненный, бокаловидный, без лопасти на дистальном заднем углу и лишь немного
короче 6-го членика
4. О. minuscula Gurjanova sp. п.
27 (6). Глаза черные при жизни и в спирту; тельсон расщеплен менее
чем до середины. — Эпистома не выдается вперед за пределы верхней
губы. 5-й членик гнатоподов I немного больше половины длины 6-го,
с ясной язычковидной лопастью на дистальном заднем углу. Задний
нижний угол III эпимеральной пластинки оттянут назад и образует короткий тупой зубец. Пальмарный край 6-го членика гнатоподов I поперечный. . . . 7. О. melanophthalma Gurjanova sp. п.
28 (5). 1-й членик основного жгута антенны I необычайно короткий,
лишь немного длиннее следующего. — I коксальная пластинка
с параллельными передним и задним краями; 6-й членик гнатоподов
I почти в 2 раза длиннее 5-го. Пальмарный край его поперечный,
с 2 запирательными шипами; тельсон расщеплен до основания.
Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой . . .
11. О. nugax (Holmes, 1904).
1. Orchomenella minuta (Kröyer, 1846) (Рис. 41—43).
Гурьянова,

1951 : 284, рис. 151.

Тщательное сравнение наших экземпляров с норвежскими, определенными Г. Сарсом, и шпицбергенскими, определенными Ловеном, показало, что северотихоокеанские особи ничем существенным не отличаются
и точно соответствуют экземплярам, описанию и рисункам Сарса; по
сравнению со шпицбергенскими наши экземпляры и экземпляры Сарса
характеризуются более компактным телом и более расширенными, главным образом у южнокурильских особей, члениками последних пар переоподов, особенно четвертыми. Особи из зал. Анива приближаются к шпицбергенским, наоборот, особи из Японского моря соответствуют полностью
норвежским. Заметны некоторые половые отличия во вторичных признаках самцов и самок и некоторые индивидуальные отклонения. Так, у самцов
более длинные, чем у самок, жгутики обеих антенн, более вытянутая
вперед и узкая межантеннальная лопасть головы, несколько крупнее
глаза и более глубокое седловидное вдавление на спинной стороне I урозомального сегмента; индивидуальная изменчивость проявляется главным
образом в числе пар спинных шипов тельсона (1—2 пары) и на ветвях
уроподов III, в глубине и числе зазубрин заднего края базальных члеников переоподов III—"V пар, в степени вооружения щетинками члеников
конечностей и антенн.
Для сравнения приводим рисунки шпицбергенских (рис. 41), анивских
(рис. 42) и япономорских (рис. 43) особей. У многих тихоокеанских особей
ясно видна крупноточечная скульптура панциря, о которой не упоминает
Саре и которая не видна у много лет пролежавших в спирту норвежских
и шпицбергенских особей; однако такая же скульптура видна у более
свежих мурманских особей, во всех других признаках точно соответствующих шпицбергенским экземплярам, описанию и рисункам Сарса.
У спиртовых экземпляров из зал. Анива сохранился кровяно-красный
цвет покровов. Вид, широко распространенный в морях северного полу-

Рис. 41. Orchomenella minuta (Кг.) Шпицберген, tJ (экз., определенный JIовеном).

Рис. 42. Orchomenella

minuta

(Kr.) Зал. Анива (Охотское море), <j>
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шария. В Атлантическом океане от западной части Норвегии и зал. Фунди
распространяется в Арктику, где циркумполярен.
В Тихом океане обнаружен пока лишь у берегов Азии; встречается
в большом количестве в южной части Чукотского моря и в северном мелководном районе Берингова моря (глубины 6—81 м); имеется также в сборах
Курило-Сахалинской экспедиции у западного и восточного побережья

Рис. 43. Orchomenella minuta (Kr.). Западное побережье южного Сахалина (Японское море), 5 .

южного Сахалина (глубины 42—180 м) на песчаных и илисто-песчаных
грунтах, в зал. Анива (23—42 м), в бухтах о. Шикотан, в Южнокурильском проливе на глубине 7—8 м, среди зарослей ламинарий и на песчаном
грунте. В Японском море у берегов Приморья, по-видимому, не обитает,
так как этого вида в богатых коллекциях из зал. Петра Великого и западного побережья Татарского пролива не обнаружено. 1
2. Orchomenella lepidula Gurjanova sp. п. (рис. 44).
Вид, близкий к О. minuta Kröyer, но обладает рядом существенных
отличий в форме эпистомы, гнатоподов I, присутствием косого ряда щетинок на верхней поверхности I коксальной пластинки, формой коксальной
пластинки переоподов IV, относительно более коротким 6-м члеником
гнатоподов II, вооружением уроподов III, более широкой и короткой
коксальной пластинкой переоподов III и скульптурой панциря; половые
отличия во вторичных признаках также хорошо выражены.
Голова у 9 равна, а у <5 короче I грудного сегмента; межантеннальная
лопасть оттянута вперед, треугольная, с тупой вершиной, у 6 уже и длиннее, чем у 5; глаза светло-желтые в спирту, с крупными омматидиями,
1

Указание А. Булычевой, что в бухте Петрова этот вид в массе был собран ловушкой, ошибочно; все особи этой пробы, просмотренные мною, оказались О. pinguis Boeck.
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умеренной величины, у <5 более крупные и сильно расширяются книзу.
I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением. Эпистома сильно
выпуклая, в нижней части далеко выдается вперед за пределы верхней
губы, нависая над нею; выпуклость эпистомы значительно более крутая,
чем у О. minuta. 1-й членик антенн I у самки сильнее вздут, чем у самца,
у обоих полов на верхней поверхности несет 8—10 чувствительных щети-

Рис. 44А. Orchomenella lepidula Gurjanova sp. п. Охотское море, 6.

нок; 1—3 таких же щетинок у 6 имеются и на переднем крае, как 1-го,
так и 2-го членика; 1-й членик основного жгута цилиндрический, суживается дистально, у самки равен длине 2-го и 3-го члеников стебелька
вместе, у самца значительно длиннее; жгутик у $ 9—10-члениковый,
у 6 12-члениковый и несет кальцеолы. Антенны II как у О. minuta;
у б членики жгутика с кальцеолами и чувствительными щетинками.
I коксальная пластинка слегка суживается дистально и несет на верхней
поверхности косой ряд из 4—5 коротких щетинок; 5-й членик короче
6-го, без язычковидной лопасти; 6-й членик не с поперечным, как у О. minuta, а с косым пальмарным краем. 6-й членик гнатоподов II около одной
трети длины 5-го, ширина его больше половины его длины, тогда как
у О. minuta 6-й членик равен половине длины 5-го и ширина его равна
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половине длины; пальмарный край короткий, оттянут вперед и образует
с когтем маленькую клешню.
Чешуйки на вздутой дистально поверхности 5-го членика гнатоподов
II трехзубчатые, тогда как у О. minuta простые, заостренные. Высота
коксальной пластинки переоподов III меньше ее наибольшей ширины
и равна длине базального и 3-го члеников вместе, тогда как у О. minuta
наибольшая ширина пластинки меньше ее высоты, которая равна длине
базального, 3-го и всего 4-го члеников вместе. Коксальная пластинка
переоподов IV с более короткой и широкой лопастью, чем у О. minuta;

Рис. 44Б. Orchomenella lepidula Gurjanova sp. п. Охотское море, ср.

у О. lepidula 5-й членик переоподов II немного короче 6-го; а у О. minuta
они равной длины. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки
прямой, задний край гладкий. Внутренняя ветвь уроподов II простая,
без перетяжки; внутренняя ветвь уроподов III значительно длиннее
1-го членика наружной ветви и лишь немного не достигает до ее дистального конца.
Широко распространенный массовый вид охлажденных мелководий
Охотского моря (северо-западная и северная части материковой отмели,
материковая отмель восточного побережья Сахалина с глубин 20—60 м,
на песчаных грунтах); особенно обильно заселяет песчаные отмели
зал. Анива и заливов Терпения и Мордвинова в районах, накрытых
водами с отрицательными температурами; встречен также в восточной
части прол. Лаперуза на глубине 125 м. Один из самых банальных видов
тихоокеанской отмели Итуруп (глубина от 12 до 160 м, песок), на гравийной подводной косе, тянущейся на северо-восток от о. Шикотан на глубинах 150—230 м и у о. Парамушир на глубинах 40—65 м; в Беринговом
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море распространен в мелководной северной части и у восточного побережья Камчатки; в Японском море встречен лишь в Татарском проливе
у Приморья и западного побережья Сахалина на глубинах 50—65 м.
В зал. Петра Великого и в Южнокурильском проливе не был встречен
ни разу, хотя единичные особи обнаружены в бухте Крабовой на о. Шикотан и в прол. Екатерины.
3. Orchomenella intermedia Gurjanova sp. п. (рис. 45, 46).
Этот вид является промежуточным между широко распространенным
видом О. minuta (Кг.) и выше описанным новым видом О. lepidula Gurjanova; по строению 6-го членика гнатоподов I, эпистомы и уроподов

Рис. 45А. Orchomenella intermedia Gurjanova sp. п. Зал.
Петра Великого (Японское море), <5.

III, а также по скульптуре панциря он близок к первому, по присутствию косого ряда щетинок на боковой поверхности I коксальной пластинки, форме головы и строению переоподов III—V — ко второму виду.
Голова длиннее I грудного сегмента; межантеннальная лопасть вытянуто треугольная, с заостренной вершиной; глаза большие, светложелтые в спирту, расширяются книзу и занимают около
высоты головы.
Эпистома выпуклая, закругленная, отделена от верхней губы глубоким
синусом, но не выдается вперед за уровень губы. Антенны I с килем на
верхней поверхности 1-го членика стебелька; 1-й членик жгутика толстый и длинный, превышает длину 2-го и 3-го члеников стебелька вместе
и во много раз длиннее каждого из остальных члеников жгутика; добавочный жгутик значительно длиннее его. I коксальная пластинка с параллельными передним и задним краями, нижний передний угол широко
закруглен; на верхней поверхности пластинки косой ряд из 4—5 коротких
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Рис. 45Б. Orchomenella intermedia Gurjanova sp. п. Зал. Петра Великого (Японское море),

щетинок. 6-й членик гнатоподов I немного длиннее 5-го, пальмарный
край почти поперечный, мелко зазубренный и лишенный запирательных

шипов: 2—3 тонких шипа имеются на заднем крае лапки. 6-й членик
гнатоподов II немного более половины длины 5-го; его пальмарный край
короткий, вытянут вперед и вместе с коготком образует истинную маленькую клешню; на вздутой поверхности дистального конца 5-го членика
iI

Е. Ф. Гурьянова
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подушечка с маленькими заостренными чешуйками. Коготки переоподов
I—V тонкие, длинные, острые, значительно длиннее половины длины
6-го членика. Коксальная пластинка переоподов III с мощной, сильно
оттянутой вниз тупой лопастью на заднем нижнем углу. Задний край
III эпимеральной пластинки слабо выпуклый, гладкий у япономорских

Рис. 46. Orchomenella intermedia Gurjanova sp. п. Южнокурильский
пролив, 6 .

и мелко зазубренный у южнокурильских особей; задний нижний угол
прямой.
I урозомальный сегмент у <56 с глубоким, у $>$> с мелким седловидным
вдавлением на спинной стороне. Внутренняя ветвь уроподов III длиннее 1-го членика наружной ветви и достигает примерно до середины 2-го;
2-й, апикальный, членик наружной ветви длинный, лишь немного меньше
половины длины 1-го членика. Тельсон сильно удлиненный, расщеплен
почти до основания, ясно суживается дистально, несет одну пару боковых
и по 1—2 апикальных шипов; кроме того, имеется две пары чувствительных щетинок близ вершины каждой из лопастей. Скульптура панциря
крупноточечная. Особи из Южнокурильского пролива (бухта Крабовая)
заметно отличаются от особей из Японского моря не только формой
III эпимеральной пластинки и зазубренностью ее заднего края, но также-
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сильно выпуклой эпистомой, которая выдается за пределы верхней губы,
формой базального членика переоподов III—V, вогнутым передним;
краем I коксальной пластинки и другими деталями строения (рис. 46).
Типичная форма добыта в различных точках зал. Петра Великого
(глубины 8—12 м) и в зал. Анива (8—40 м). Возможно, на южных Курильских островах живет своя эндемичная форма вида, добытая на песчаном
грунте на глубине 6 м.
4. Orchomenella minuscula Gurjanova sp. п. (рис. 47).
Вид, близкий к О. minuta Kröyer, но легко отличающийся строением
эпистомы, отчетливой зазубренностью заднего края III эпимеральной
пластинки, коротким 1-м члеником основного жгута антенны I, строением III и IV коксальных пластинок и тельсона.
Тело вздутое, компактное; голова равна длине I грудного сегмента;
I урозомальный сегмент имеет седловидное вдавление только у самцов,
а у самок спинная поверхность этого сегмента ровная, гладкая, без вдавления; коксальные пластинки высокие и широкие, особенно IV и V.
Межантеннальная лопасть головы оттянута вперед до середины 1-го членика стебелька антенны I, треугольная, с тупой вершиной. Глаза большие, с крупными омматидиями, в спирту светло-желтого цвета, заметно
расширяются книзу.
Антенны I короткие; 1-й членик вздутый и несет чувствительные
щетинки на верхней поверхности; жгутик 7—8 члениковый; его 1-й членик относительно короткий, всего в 2 раза длиннее следующего и значительно короче добавочного жгутика; добавочный жгутик 3-члениковый,
достигает до вершины 4-го членика основного жгута. Антенны II у самки
немного, у самца значительно длиннее I пары, жгутик у самки 7-члениковый, у самца многочлениковый; последний членик стебелька тоньше и
короче предпоследнего. Эпистома слабо выпуклая, не выдается вперед
за уровень вершины верхней губы, приближаясь в этом отношении
к О. pinguis.
Коксальная пластинка I не суживается дистально, а с параллельными
краями; 5-й членик гнатоподов I бокаловидный, не образует язычковидной лопасти на заднем дистальном углу. 6-й членик длиннее 5-го,
с параллельными передним и задним краями и коротким поперечным
тонко зазубренным пальмарным краем, вооруженным двумя неравной
величины запирательными шипами; на заднем крае лапки 4—5 длинных
щетинок. 5-й членик гнатоподов II не вздутый и не расширяется дистально;
6-й членик около половины длины 5-го, очень слабо расширяется
дистально, с очень коротким пальмарным краем, образующим вместе
с коготком маленькую клешню.
IV коксальная пластинка (у переоподов II) с необычно коротким
для видов рода вырезом в верхней части заднего края, так что задняя
нижняя ее лопасть необычно короткая и широкая; 5-й и 6-й членики
переоподов II равной длины. Коксальная пластинка переоподов III
с хорошо развитой задненижней лопастью, налегающей на верхнюю
часть крыла базального членика; ее наибольшая ширина равна длине;
базальный членик округлый, с ясно зазубренным задним краем, с маленькими щетинками в каждой зазубрине; 4-й членик сильно расширяется
дистально. Коксальная пластинка переоподов IV с очень короткой и
широкой задненижней лопастью; базальный членик уже, чем у III пары,
удлиненно-овальный, а 4-й членик расширяется слабее. Базалый>ш членик переоподов V такой же ширины, как у III пары, но не округлый,
12*

Рис. 47. Orchomenella minuscula Gurjanova sp. п. Западное побережье южного Сахалина (Японское море),
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а ясно расширяется дистально, 4-й членик слабо расширяется дистально.
Задний край обеих последних пар переоподов несет зазубрины и короткие редкие щетинки; коготки короткие, около половины длины 6-го членика. Задненижний угол III эпимеральной пластинки почти прямой,
задний край ее слегка скошен, прямой и отчетливо зазубрен; зазубрины
очень неглубокие и округлые. Внутренняя ветвь уроподов II равна
длине наружной, простая, без перетяжки; уроподы III с толстым, расширяющимся дистально стебельком, вооруженным на дистальных углах
шипами; ветви лишь немного длиннее стебелька, внутренняя ветвь немного длиннее 1-го членика наружной, без шипов и щетинок; наружная
ветвь с крупным апикальным члеником, достигающим половины длины
1-го членика, вооруженного лишь 2 шипами на дистальном конце.
Тельсон расщеплен немного дальше, чем до середины, суживается
дистально, его лопасти сходятся дистально; на вершине каждой лопасти
по 1 крупному апикальному шипу и длинной щетинке; имеется одна пара
дорзальных шипов. Цвет животного фарфорово-белый, при жизни розоватый, максимальная длина половозрелой самки 5 мм.
Добыто около двух десятков особей в Японском море в районе о. Петрова и у западного побережья южного Сахалина в районе пос. Антоново,
в корневищах зостеры в прибрежной лагуне на глубине 0.5—1 м, на литорали среди фукусов у с. Нода, и 6 особей в Охотском море у восточного
побережья южного Сахалина на глубине 29 м, в районе к северу от
зал. Мордвинова.
5. Orchomenella pinguis Boeck, 1861 (рис. 48, 49).
Гурьянова,

1951 : 282, рис. 150.

Тихоокеанские особи вида отличаются от ледовитоморских значительно
более расширенными базальными, 4-м и 5-м члениками переоподов III,
более узкой короткой язычковидной лопастью 5-го членика гнатоподов I,
еще более вздутой задней поверхностью 5-го членика гнатоподов II,
густо покрытой короткими острыми чешуйками и очень густой и мелкой
пильчатой зазубренностью заднего края III эпимеральной пластинки;
последний признак сближает тихоокеанскую популяцию с норвежскими,
у которых такая же очень маленькая зазубренность, в противоположность
северным особям, у которых зазубренность заднего края III эпимеральной
пластинки значительно крупнее и зазубрины закругленные, а не острые.
Кроме того, у тихоокеанских особей более короткая и широкая, чем у норвежских и ледовитоморских, межантеннальная лопасть и более заметное
расширение коксальной пластинки I к дистальному концу. Особи, добытые у восточного побережья о. Итуруп (Курильские острова), характеризуются очень сильно развитым вооружением из шипов, особенно у всех
трех пар уроподов и тельсона, и несколько иной формой базальных члеников трех последних пар переоподов и V коксальной пластинки, образующей хорошо развитую треугольную лопасть на заднем нижнем углу;
курильские особи могли бы быть выделены как особый подвид, если бы мы
имели достаточно большой для выяснения стойкости этих отклонений материал; поэтому мы ограничиваемся здесь лишь приведением рисунков
нормальной тихоокеанской (рис. 48) и уклоняющейся курильской формы
(рис. 49). Среди 11 особей из района Итурупа имеется одна самка с 20 яйцами в инкубаторной сумке (добыты в сентябре).
ВиД, широко распространенный на мелководьях краевых морей Северного Ледовитого океана и в северной части Атлантического океана

Рис. 48. Orchomenella pinguis Boeck. Японское море, j .
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до мыса Гаттераса у берегов Америки и до Средиземного моря включительно у европейских берегов. В Тихом океане обитает во всех трех дальневосточных морях. В массовом количестве живет в зал. Петра Великого
на глубинах от 1 до 85 м на песчаных грунтах; зимой подходит к береговой линии, появляясь и на поверхности моря. У западного побережья

Рис. 49. Orchomenella pinguis Boeck. Восточное побережье о. Итуруп, д .

южного Сахалина летом держится на глубине 60—80 м. В Охотском море
обильно распространен у восточных берегов южного Сахалина (глубина
20—30 м), в прол. Лаперуза (20—60 м) и в мелководной северной части
моря. Типичные особи обнаружены также у восточного побережья о. Парамушир. У восточного побережья о. Итуруп на глубине 27 м добыто несколько особей, уклоняющихся от нормальной формы; такого же типа
особи в северной части Южнокурильского пролива.
6. Orchomenella affinis Holmes, 1909 (рис. 50).
H o l m e s , 1909, Ргос. U. S. Nat. Mus., 35 : 492, f. 3, 4 ; Б и р ш т е й н
M. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст. океанол., XII : 223, рис. 9.

и

Тело более слабо вздутое и менее компактное, чем у других видов.
I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением и низким, неясным,
медиальным закругленным килем позади него. Голова равна длине I грудного сегмента, глаза очень большие, почковидные, немного расширяются
книзу, коричневатого цвета в спирту, межантеннальная лопасть короткая,
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широкая, закругленная; эпистома слабо выпуклая в нижней части и вогнутая посредине, не выдается вперед за пределы верхней губы. Антенны I
короткие; 1-й членик стебелька слабо вздутый, почти цилиндрический,
2-й и 3-й членики удлиненные; жгутик 10—11-члениковый, 1-й его членик
большой, в несколько раз длиннее следующего; добавочный жгутик 5-члениковый, его 1-й членик немного толще и значительно длиннее следующего.
Антенны II значительно длиннее первой пары, с очень длинным многочлениковым жгутиком, особенно у самца; последний членик стебелька
меньше и значительно короче предпоследнего. I коксальная пластинка
сильно расширяется дистально; 5-й членик гнатоподов I короткий, чашечковидный, с узкой короткой язычковидной лопастью на дистальном
заднем углу; 6-й членик значительно длиннее 5-го, слабо суживается
дистально, с поперечным зазубренным пальмарным краем, вооруженным
2 одинаковыми запирательными шипами; коготок, в отличие от описания
и рисунка Холмса, короткий, дистальный конец его доходит лишь до
середины ладони и не достигает до запирательных шипов. 6-й членик
гнатоподов II немного расширяется дистально, короче половины длины
5-го, который вздут по заднему краю, покрытому в дистальной части
заостренными чешуйками. Коксальная пластинка переоподов III расширяется дистально, ее наибольшая ширина равна высоте, нижний край
с неглубокой вырезкой посередине; базальный членик широкий и относительно короткий, его наибольшая ширина в проксимальной части
больше высоты, передний край, сильно выпуклый у основания членика,
скашивается дистально, густо усажен мелкими шипиками; 4-й членик
слабо расширяется дистально. Коксальная пластинка переоподов IV
без лопасти, с закругленным нижним и вогнутым передним краем; базальный членик уже и длиннее, чем у III пары, удлиненно-овальной формы,
с сильно выпуклым вверху и вогнутым посередине передним краем, усаженным шипиками.
Базальный членик переоподов V шире и длиннее, чем у IV пары, слегка
суживается дистально, его передний край вогнутый, усажен шипиками,
4-й членик слабо расширяется дистально.
Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой, нижний
край выпуклый, задний край очень мелко пильчато зазубрен. Жаберные
пузырьки простые у передних пар грудных ног, более крупные, с карманами и выростами, но без добавочных долей у последней пары. Уроподы
III со слабо расширяющимся дистально стебельком, вооруженным шипами на наружном и щетинками на внутреннем дистальных углах; наружная ветвь в 1 % раза длиннее стебелька, ее 1-й членик с почти параллельными краями, усаженный 8 шипиками по наружному и перистыми щетинками по внутреннему краю и 2 шипами на дистальном конце; внутренняя ветвь заостряется дистально, короче 1-го членика наружной ветви
(у наших экземпляров и экземпляров Холмса) или немного длиннее его
(у особей с глубин Курило-Камчатской впадины); внутренний край
усажен щетинками, по наружному краю от 1 до 4 шипиков. Тельсон удлиненный, расщепленный по крайней мере до середины или глубже, боковые
края выпуклые, с тремя парами латеральных шипов; на вершинах лопастей по 1 апикальному шипику. Цвет у спиртовых экземпляров беловато-желтоватый; у глубоководных особей при жизни оливково-зеленый
и глаза светлые. Длина животного до 15 мм.
Добыты в зал. Монтерей на глубине 530—650 м (Holmes, 1909), в Курило-Камчатской впадине в ловах с глубин свыше 2000 м (Бирштейн и

Рис. 50. Orchomenella affinis Holmes. Берингово море, в.
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M. Виноградов, 1955) и в наших коллекциях из восточной части прол.
Лаперуза (глубины 151—263 м) и у западного берега о. Беринга (Командорские острова) на глубине 134 м.
Значительный интерес представляет сравнение особей, добытых в разных районах ареала вида и на разных глубинах, следовательно обитающих в разных условиях.
Эти отличия суммированы в табл. 2.
Обычно с увеличением глубины обитания у бокоплавов наблюдается
удлинение тела относительно его высоты, удлинение конечностей, ослабление развития кожных выростов; развитие шипов и щетинок коррелируется с образом жизни — у пелагических форм развиваются сильные
щетинки, у донных — шипы, и т. д. В данном случае удлинение тела относительно высоты как будто бы имеет место, если судить по соотношению
ширины и высоты передних коксальных пластинок (см. коксальную
пластинку II); базальный и 4-й членики, например у V пары, также
относительно наиболее длинные и узкие у глубоководной курило-камчатской формы по сравнению с калифорнийскими и нашими особями,
однако если обратиться к антеннам II пары, то здесь наблюдается обратная картина. Обратную картину мы наблюдаем и в строении и вооружении уроподов III у наших экземпляров, добытых в пределах материковой отмели; щетинки на ветвях более обильны, чем у глубоководных,
наружная ветвь относительно более длинная.
Для установления закономерностей общего порядка по данному виду
имеющегося у нас материала совершенно недостаточно, однако приведение сравнительных данных все же имеет интерес. Ротовые части наших
экземпляров соответствуют рисункам и описанию Бирштейна и М. Виноградова. Весьма интересно поднятие этого, по-видимому, глубоководного
вида на материковую отмель Командорских островов, факт, неоднократно
отмечаемый различными авторами для ряда беспозвоночных и рыб,
имеющий место, как правило, у берегов океанических островов с очень
крутым падением их подводных склонов.
7. Orchomenella melanophtalma Gurjanova sp. п. (рис. 51).
От прочих северных и дальневосточных видов легко отличается черным цветом глаз, напоминая в этом отношении О. pacifica, у которой, однако, глаза темно-коричневые.
Вид, близкий к О. affinis Holmes и О. pinguis (Воеск,) обладающий сильно
увеличенными по сравнению с другими члениками размерами 1-го членика жгутика антенн I, слабо выпуклой, не выходящей за пределы верхней губы эпистомой, небольшой язычковидной лопастью на 5-м членике гнатоподов I и расширяющейся дистально I коксальной пластинкой.
От О. affinis отличается более длинной, вытянутой вперед треугольной
межантеннальной лопастью головы, сильно вздутым бочкообразно 1-м
члеником стебелька антенн I и короткими 2-м и 3-м его члениками, короткими антеннами II, которые равны антеннам I даже у 66, почти равными по
длине 4-м и 5-м члениками стебелька антенн II, гладким, а не зазубренным, пальмарным краем и 1, а не 2, запирательным шипом гнатоподов I,
сильно расширенным 4-м члеником переоподов III, присутствием небольшого зубца на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки и формой
тельсона. От О. pinguis отличается черным цветом глаз, более удлиненной
язычковидной лопастью 5-го членика гнатоподов I, формой базальных

Таблица
('равнение Особей О. affinis

Местоположение

Антенны II

Гнатоподы I

Зал. Монтерей, глубины 530—650 м.
Г1о описанию и рисункам
Холмса,
1909 (по 3 особям,
длина 13 мм).

В 2 раза
длиннее
I пары.

Коготок
достигает
до конца
ладони.

Курило-Камчатская
впадина, глубины
более 2000 м. По
описанию и рисункам
Бирштейна
и М. Виноградова,
1955 (по 3 особям,
длина 13 мм).

Немного
длиннее
I пары
у обоих
полов.

Коготок
достигает
до конца
ладони.

Командорские ост- У 5 в 2 рарова и прол. Jla- за, а у 6
перуза, глубины в 21/2 Р а з а
длиннее
134—263 м (по 2
I пары.
нашим экземплярам, длина 15 мм).

Коготок
достигает
лишь до
середины
ладони.

Коксальная
пластинка II

Ширина
дистального конца
по крайней мере
в 2 раза
меньше
высоты
пластинки.
Ширина
дистального конца
в 21/2 раза
меньше высоты пластинки.

Ширина
дистального конца
лишь в I1/2
раза меньше высоты.

2

Holmes из разных районов ареала

Тельсон

Переоподы У

Расщеплен Высота базальпочти до
ного членика
основания.
по переднему
краю
равна
его наибольшей ширине;
4-й и 5-й членики равной
длины.
Расщеплен Высота базального членика
немного
по переднему
менее, чем
краю почти в
до середи1х/2 раза больны.
ше его наибольшей ширины; 4-й членик длиннее
5-го.
Расщеплен Высота базального членика
немного
почти
равна
далее
его наибольсередины.
шей ширине;
4-й членик немного короче
5-го.

6-й членик
гнатоподов II

Пальмарный
угол вытянут
вперед и образует маленькую клешню
с когтем.

Уроподы III

Внутренняя ветвь короче 1-го членика
наружной ветви; на
ее наружном крае
3 шипа, на внутреннем — перистые щетинки;
наружный
край наружной ветви
с 8 шипами.
Пальмарный
Внутренняя ветвь длинугол закругнее 1-го членика наленный, ширужной: на ее внурина дистальтреннем крае периного конца в
стые щетинки; по
11 /з- раза меньвнутреннему
краю
ше
длины;
наружной ветви пять
клешни не обпар щетинок; по наразует.
ружному изображен
1 шипик.
Пальмарный
Внутренняя ветвь коугол
почти
роче 1-го членика
прямой, шинаружной ветви; по
рина дистальнаружному краю наного
конца
ружной ветви 8, а
2
членика в 1 /з
по внутреннему 7 шираза меньше
пов.
длины; клешни не образует.
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члеников переоподов III—V и IV коксальной пластинки, формой и вооружением тельсона и гладким, а не мелко зазубренным задним краем III
эпимеральной пластинки.
Тело сильно вздутое, плотное, с высокими коксальными пластинками.
Голова короткая, длина ее немного больше половины высоты; межантеннальная лопасть сильно вытянута вперед, достигая закругленной вершиной

Рис. 51А. Orchomenella melanophthalma Gurjanova sp. п. Восточное
побережье о. Итуруп, j .

почти до дистального конца 2-го членика стебелька антенны I. Глаза небольшие, овальные, черные. Эпистома закруглена в нижней своей части,
но не выступает вперед за пределы верхней губы, отделенной от эпистомы
глубоким синусом. Стебелек антенны I сильно вздут; 1-й членик его несет
чувствительные щетинки на верхней поверхности; жгутик короче стебелька,
7-члениковый; добавочный жгутик 4-члениковый, 1-й его членик шире
3 остальных и равен длине 1-го членика основного жгута. Антенны II
немного длиннее I пары; последний членик стебелька немного короче
предпоследнего, оба вооружены длинными щетинками на дистальном ниж-
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нем углу, жгутик 6-члениковый. I коксальная пластинка относительно короткая, ширина ее немного больше половины высоты, передний нижний
угол закругленный. Гнатоподы I короткие и крепкие; базальный членик,
вооруженный щетинками по переднему краю, равен длине остальных члеников вместе; 5-й членик чашечковидный, значительно короче 6-го, снабжен язычковидной лопастью на заднем дистальном углу; 6-й членик суживается дистально с коротким поперечным выпуклым пальмарным краем,
вооружен коротким толстым запирательным шипом и длинным острым

Рис. 51Б. Orchomenella

melanophthalma Gurjanova sp. п.
режье о. Итуруп, (J.

Восточное побе-

шипом и 2—3 щетинками по заднему краю лапки. II коксальная пластинка
значительно уже и выше, чем I. Гнатоподы II много тоньше и длиннее,
чем I пара; 5-й членик вздутый на дистальном конце и имеет покрытую волосками-чешуйками «подушечку»; 6-й членик немного больше половины
5-го, но уже его дистальной вздутой части; узкий в основании 6-й членик
расширяется дистально, его короткий пальмарный край вытянут вперед и
образует с коготком маленькую клешню. Переоподы с короткими крепкими коготками, длина которых много меньше половины длины 6-го членика. Коксальная пластинка III пары переоподов широкая, задняя лопасть на его нижнем крае оттянута вниз, передняя лопасть не развита;
ширина пластинки больше ее высоты по переднему краю; базальный и 4-й
членики сильно расширены, их ширина больше длины. Коксальная пла-
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стинка переоподов IV с оттянутой вниз закругленной задней частью, но
лопасти не образует, базальный и 4-й членики также сильно расширены,
но ширина базального членика меньше, а 4-го равна его длине. Базальный
членик переоподов V слегка расширяется дистально, его наибольшая ширина меньше длины; 4-й членик слабо расширяется книзу. Задний край
базального членика трех последних пар переоподов неглубоко и редко
зазубрен и несет короткую щетинку в каждой зазубрине. Жаберные пузырьки с 2—3 складками и короткой добавочной долькой. III эпимеральная
пластинка образует короткий тупой зубец на заднем нижнем углу, задний
край ее гладкий. I урозомальный сегмент у самки с неглубоким седловидным вдавлением, а у самца с небольшим синусом. Ветви уроподов II равны
длине стебля, вооружены шипами; стебелек уроподов III короткий, с шипами на нижних углах; внутренняя ветвь равна длине 1-го членика наружной, несет по нескольку щетинок на внутреннем и наружном краях;
1-й членик наружной ветви с 2 шипами на наружном и несколькими щетинками на внутреннем крае.
Тельсон удлиненный, с расходящимися в стороны лопастями, расщеплен лишь до середины, вооружен парой крупных апикальных и одной парой спинных шипов. Длина животного 5 мм. По строению тельсона и
5-го членика гнатоподов I, а также по развитию черного пигмента глаз
этот вид ближе к видам рода Orchomene, однако строение ротовых частей
как у Orchomenella.
Добыто несколько особей W и 9.9 у восточного побережья о. Итуруп
в песке на глубине 75 м.
8. Orchomenella pacifica Gurjanova, 1938 (рис. 52, 53).
Гурьянова,

1951 : 287, рис. 155.

Ввиду того, что в наших материалах обнаружены не только 99, по которым описан вид, но и 66—вид же обладает хорошо выраженным половым
диморфозмом, — а также вследствие нахождения в Японском море еще
одного нового вида, по ряду признаков приближающегося к О. pacifica,
считаем необходимым дать более полное описание последнего и дополнительные рисунки как для самца, так и для самки.
Голова немного длиннее I грудного сегмента; межантеннальные лопасти сильно вытянуты вперед, и их тупая вершина заходит дальше дистального конца 1-го членика стебелька антенн I. Глаза большие, овальные,
у 6 относительно шире, чем у самки, темно-коричневые. Эпистома округленная, выдается впереди верхней губы, у 6 значительно сильнее, чем у 9.
I урозомальный сегмент у $ со слабым вдавлением на спинной стороне и хорошо развитым продольным килем ступой вершиной, нависающей над следующим сегментом; у 6 I урозомальный сегмент с очень глубоким синусом
и более коротким и округлым килем позади этого синуса, а III брюшной
сегмент образует небольшой горб на заднем крае. Антенны I у 6 немного
длиннее, чем у 9; медиальный киль на передней поверхности 1-го членика
стебелька значительно более мощный, чем у 9; у 6 1-й членик основного
жгута значительно длиннее, чем у 9, более чем в 2 раза превышает длину
3-го членика стебелька, а добавочный жгутик короче 1-го членика основного жгута, тогда как у 9 1-й членик основного жгута короче 3-го членика
стебелька и 3-члениковый добавочный жгутик немного длиннее 1-го членика основного жгута.
Антенны II у самки лишь немного, а у 6 значительно длиннее I пары;
4-й членик стебелька короче 3-го, 5-й членик значительно длиннее 4-го
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и у 6, кроме того, толще его; жгутик у § короче, чем стебелек, 8-члениковый, а у 6 очень длинный, бичевидный, подгибается под коксальные пластинки и почти достигает до конца тела. Обе пары антенн у 6 несут кальцеолы. Гнатоподы и переоподы у 66 и $$ сходного строения. Переоподы
I и II несут по 2 или 3 коротких крючковидных запирательных шипа на
дистальном конце у основания когтя, что не наблюдалось у других видов
рода, населяющих наши моря; I коксальная пластинка равномерно расширяется дистально; 6-й членик гнатоподов I узкий, с параллельными

Рис. 52. Orchomenella pacifica Gurjanova. Охотское море, 9.

краями, равен длине 5-го, пальмарный край скошен, с 2 запирательными
шипиками; 5-й членик гнатоподов II вздут на дистальном конце и несет
подушечку из заостренных чешуек; 6-й членик равен половине длины 5-го,
слабо расширяется дистально, его ширина лишь немного меньше длины,
коготок образует вместе с коротким оттянутым вперед пальмарным краем
маленькую клешню.
Переоподы III у 5 с широкой коксальной пластинкой, ширина которой
превышает высоту, базальный членик округлый, ширина его равна длине,
передний край усажен шипиками, а задний край его зазубрен; 4-й членик
сильно расширен, его нижняя задняя лопасть оттянута вниз почти до дистального конца 5-го членика. Базальный членик переоподов IV самки ясно
расширяется дистально, с шипами в нижней части переднего края и зазуб-
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ринами на заднем крае; 4-й членик расширенный, его задняя нижняя лопасть оттянута вниз до середины 5-го членика. Базальный членик переоподов V самки широкий, но удлиненный и лишь слегка расширяется дистально,
передний край с шипами, а задний край с несколькими зазубринами н
вырезкой при переходе в нижний край; 4-й членик очень сильно расширен,
ширина его больше длины, задняя нижняя лопасть оттянута вниз немного

Рис. 53А. Orchomenella pacifica Gurjanova. Охотское море, 6.

дальше середины 5-го членика. У самца коксальная пластинка переоподов
III несколько уже, ширина ее немного меньше высоты, базальный членик
также более удлиненный, чем у §, а 4-й членик расширен слабее и лопасть
его несколько короче. Базальный членик переоподов IV у самца слабее,
расширяется дистально, и 4-й членик относительно слабее расширен,
чем у 5. Базальный и 4-й членики переоподов V у самца такие же, как
у 5, III эпимеральная пластинка и у о, и у § с оттянутым в маленький
зубец задним нижним углом; тельсон расщеплен едва до середины, удлиненный, с прямыми боковыми краями, суживается дистально, несет две
пары спинных шипов и по 1 апикальному шипу на вершине каждой ло-
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пасти и напоминает по своему строению тельсон представителей рода
Orchomene. Уроподы II у 6 и у $ с равными ветвями, несущими по 2 шипа
на внутреннем крае. Уроподы III с коротким стебельком и неравной'величины ветвями; внутренняя ветвь немного короче наружной, у самки
с 2 шипиками на внутреннем крае, у самца 4 шипа; наружная ветвь у самки
вооружена лишь 2 шипами на дистальном конце 1-го членика, у самца

Рис. 53Б. Orchomenella pacifica Gurjanova. Охотское море, $ .

имеются, кроме того, 4 толстые и длинные перистые щетинки на внутреннем крае. Покровы тела сильно обызвествленные, хрупкие, цвет животного в спирту молочно-беловатый, самцы розоватые, длина 9 мм.
Встречены (только $$) в Японском море в районе бухты Преображение;
более десятка особей (99 и 66) добыто в Охотском море у восточного побережья южного Сахалина на глубине 29 м и порядочно особей — в Тихом
океане на материковой отмели восточного побережья о. Итуруп (Курильские острова) с глубин от 29 до 129 м.
9. Orchomenella japonica Gurjanova sp. п. (рис. 54 и 55).
По внешнему виду близок к О. pacifica, но обладает более крупными
глазами, более слабо обызвествленными покровами, прямым задним нижним углом эпимеральной пластинки III и более сильно развитым килем
12

Е. Ф. Гурьянова

Рис. 54. Orchomenella japonica Gurjanova sp. п. Японское море, 5 .
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на I урозомальном сегменте. Новый вид также обладает хорошо выраженными вторичными половыми признаками в строении головы, I урозомального сегмента и особенно антенны I, антенны II, уроподов III и тельсона; значительные стойкие отличия между обоими видами в строении эпистомы, всех переоподов и обеих пар гнатоподов.
Голова длиннее I грудного сегмента, глаза большие, светло-коричневые,
красноватые в спирту, у 6 относительно крупнее, чем у 9, и расстояние

Рис. 55. Orchomenella japonica Gurjanova sp. 11. Японское море,
<S и

между ними на темени у 6 почти в 2 раза меньше, чем у
межантеннальная
лопасть у 6 широкая, правильно треугольная, с острой вершиной, у §
несколько уже, почему кажется более вытянутой вперед, и вершина ее
тупая. Эпистома с сильно вогнутой посредине передней поверхностью,
а нижняя часть ее выпуклая, округлая и немного выдается вперед за пределы верхней губы у обоих полов. Антенны I у обоих полов имеют на членике стебелька хорошо выраженный медиальный киль, нависающий над
следующим члеником; 1-й членик жгутика у $ равен длине лишь 4 следующих, а у 6 значительно длиннее и равен длине по крайней мере 6 следующих члеников вместе; число члеников у взрослых яйценосных самок 8, у 6—
9; добавочный членик у 66 и 99 5-члениковый. Антенны II у 99 короткие,
равные длине I пары, у 66 много длиннее; их длинный бичевидный жгутик
достигает почти длины тела; обе пары у 66 несут кальцеолы, а последний
12*
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членик стебелька II пары сильно расширен и уплощен, резко отличаясь
по своей форме от соответствующего членика самки (см. рисунки).
I коксальная пластинка с почти прямым задним краем, но ее передний
край сильно выпуклый в нижней части, так что вся пластинка резко расширяется дистально. Все грудные ножки одинакового строения у обоих
полов. Базальный членик гнатоподов I с редкими короткими щетинками
по переднему краю; 3-й членик с 2 одинаковой длины щетинками на заднем крае; 5-й членик чашевидный, с небольшой короткой и узкой язычковидной лопастью; 6-й членик значительно длиннее 5-го, слабо суживается
дистально, его задний край вогнут посредине и вооружен щетинками,
пальмарный край не скошен, а поперечный, вогнутый, вооруженный
короткими, толстыми шипиками на дистальном конце и щетинками в средней своей части; коготок короткий, толстый, крючковидный, равный длине
ладони. Гнатоподы II с сильно удлиненным 3-м члеником; 5-й членик значительно расширяется дистально, со вздутым задним краем, усаженным
в верхней части мелкими заостренными чешуйками; 6-й членик длиннее
половины 5-го, узкий, слабо расширяется дистально; короткий пальмарный край оттянут вперед и образует вместе с коготком маленькую клешню.
6-й членик переоподов I и II значительно длиннее 5-го, вооружен крепкими
шипами, но не имеет на вершине у основания когтя крючковидных шипов,
подобных таковым у О. pacifica, а несет лишь 2 прямых, коротких, равной
длины простых шипика, направленных прямо вниз и прижатых к основанию когтя. V коксальная пластинка с 2 лопастями по нижнему краю,
расширяется дистально, ее ширина больше высоты, равной длине базального членика; базальный членик переоподов III широкий, округлый;
по всему переднему краю усажен шипиками, задний край зазубренный,
4-й членик расширяется дистально, его наибольшая ширина равна длине,
по обоим краям несет игловидные щетинки; 5-й членик равен длине, но много
уже 4-го, вооружен по переднему краю крепкими шипиками; 6-й членик
длиннее 5-го, коготок около половины 6-го членика, сильно изогнут.
Коксальная пластинка переоподов IV с короткой широкой задней лопастью,
базальный членик удлиненный, овальный, слабо суживается дистально
с шипами по переднему и слабыми зазубринами по заднему краю; 4-й членик слабо расширен, ширина его меньше длины, по заднему краю несет
шипики, а по переднему щетинки. Базальный членик переоподов V широкий, не суживается дистально, его зазубренный задний край со слегка срезанной нижней частью, по переднему краю шицики; 4-и членик почти линейной формы, очень слабо расширенный, резко отличаясь в этом отношении от соответствующего членика О. pacifica. III эпимеральная пластинка
с прямым задним нижним углом и выпуклым задним краем. Уроподы II
у самки с равными ветвями, из которых каждая вооружена 2 шипиками
по внутреннему краю; у самца внутренняя ветвь немного короче наружной
и несет по внутреннему краю до 7 изогнутых шипиков. Уроподы III самки
с расширяющимся дистально коротким стебельком, вооруженным шипами
на дистальных углах; внутренняя ветвь невооруженная, заостренная,
значительно короче наружной ветви, которая несет лишь 3 шипа по наружному краю и не имеет щетинок; у самца стебелек почти цилиндрический,
наружная ветвь с 4 шипами по наружному и длинными щетинками по внутреннему краю; внутренняя ветвь немного короче наружной и по обоим краям
несет длинные щетинки. Тельсон расщеплен почти до основания, с двумя-тремя парами дорзальных и парой апикальных шипов. I урозомальный
сегмент напоминает таковой у О. pacifica, имея медиальный киль, нависающий над II сегментом урозомы; впереди киля седловидное узкое вдавление,
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у самца более глубокое, чем у самки. Покровы слабо обызвествленные,
покрытые мелкой сетчатой скульптурой и микроскопическими шипиками,
хорошо видными особенно на коксальных пластинках; цвет в спирту розоватый. У яйценосных самок по 15—16 яиц в инкубаторной камере; длина
животного 6—7 мм.
Добыто несколько десятков особей в Японском море в зал. Петра
Великого (бухты Патрокл, Соболь, Уссурийский залив) в зарослях зостеры и морского льна на глубинах от 0 до 2.5 м.
10. Orchomenella magdalenensis Shoemaker, 1942 (рис. 56).
Shoemaker,

1942, Smithson. Miscell. Coll., 101, № 11 : 4, f. 1.

Описана только самка; вид, близкий к О. pacifica Gurjanova.
Описание по Шумакеру. Боковые лопасти головы сильно вытянуты
дистально, с узкой закругленной вершиной. Глаза большие, овальные,

Рис. 56. Orchomenella magdalenensis Shoemaker. По Шумакеру,
1942.

слабо окрашенные. Жгутик антенн I 5-члениковый, добавочный жгутик
2-члениковый. Антенны II немного длиннее I пары, 3-й членик стебелька
равен длине 4-го и половине 5-го членика вместе, 5-й немного больше
половины 4-го; жгутик почти равен длине 4-го и 5-го члеников стебелька
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вместе, 6-члениковый. Эпистома сильно выдается вперед за пределы верхней губы и образует закругленную тупую треугольную вершину. Жвалы
с выступающим зубным отростком, режущий край с зубцом на внешнем
углу; 3 шипа в зубном ряду; 1-й членик щупика около 2/3 длины 2-го и
длиннее, чем 3-й членик; 2-й членик почти в 2 раза длиннее 3-го. Челюсти I:
внутренние лопасти около половины длины наружных, узкие, несут
2 перистые щетинки на вершине; наружные лопасти с И зазубренными
шиловидными зубцами, щупик дистально вооружен 5 короткими тупыми
шиповидными зубцами и перистой щетинкой. Внутренние лопасти челюстей II короче и уже наружных. Внутренние лопасти ногочелюстей доходят до середины наружных и дистально вооружены 3 тупыми зубцами;
наружные лопасти достигают почти до середины 3-го членика щупика,
на вершине й в верхней части внутреннего края вооружены короткими
тупыми зубцами; на наружной их поверхности косой ряд коротких шипов,
который заканчивается 2 крепкими шипами на внутреннем крае; щупик
короткий и тонкий, 3-й членик почти равен 2-му; 4-й членик (коготок)
больше половины длины 3-го, изогнутый и несет на вершине добавочный маленький коготок. I—IV коксальные пластинки выше соответствующих им сегментов; I пластинка заметно расширяется книзу, II и III —
с почти параллельными краями; IV глубоко вырезана на заднем крае,
с хорошо развитой задней нижней лопастью с косо срезанным задним краем.
Гнатоподы I тонкие, базальный членик равен длине 3-го, 4-го и 5-го члеников вместе; 5-й членик немного шире, но равен длине 6-го; 6-й членик с параллельными краями, длина его в 4 с лишним раза больше его ширины;
пальмарный край поперечный, коготь равен длине ладони с 1 зубцом на
нижнем крае. Гнатоподы II очень тонкие и много длиннее I пары; базальный членик почти в 2 раза длиннее 3-го, который равен длине 5-го; 6-й
членик равен половине длины 5-го, коготок очень короткий и слабый. Переоподы I и II тонкие и равной длины. Переоподы III—V с сильно расширенным базальным члеником; ширина базального членика III пары больше
его длины; 4-й членик с оттянутым вниз задним нижним углом. Задний
нижний угол эпимеральной пластинки I закругленный, у II и III пластинок почти прямоугольный. I урозомальный сегмент с оттянутым назад
медиальным спинным килем, нависающим над следующие сегментом.
Уроподы I доходят до уровня концов уроподов I I I . Уроподы III имеют
тонкую изогнутую лопасть на верхнем крае стебелька; наружная ветвь
несет только 2 коротких шипа у основания 2-го членика; внутренняя ветвь
с 3 короткими шипами на наружном крае. Тельсон длинный и узкий, расщеплен почти до основания, на вершине лопастей по 1 апикальному шипу;
на верхней поверхности тельсона по 1 шипу и по 2 перистые щетинки с каждой стороны от средней линии на уровне конца расщепа. Длина животного
около 6 мм.
Добыто 6 особей у входа в бухту Магдален (нижняя Калифорния)
на глубине 18—25 м.
Отличительными чертами вида являются необычайно длинный 1-й
членик щупика жвал, который длиннее 3-го членика, и то, что 3-й членик
стебелька антенн II длиннее и 4-го, и 5-го члеников.

11. Orchomenella (?) nugax (Holmes, 1904) (рис. 57).
Holmes,
(Tryphosa).

1904, Smithson. Inst., Harriman Alaska Exp., X : 234, f 119, 120
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Внешний вид — высокие коксальные пластинки, сильно развитая V
коксальная пластинка, высота которой больше длины базального членика
переоподов III, строение ротовых частей и гнатоподов, хорошо развитая,
не суживающаяся дистально I коксальная пластинка — заставляет нас
отнести описанный Холмсом вид скорее к роду Orchomenella, чем Tryphosa. Отсутствие в наших коллекциях этого вида не позволяет нам установить это более точно и вынуждает дать описание и рисунки автора, с внесением в описание некоторых дополнений.
Тело вздутое и компактное; глаза овальные, темные; боковые углы головы оттянуты вперед и закруглены. I коксальные пластинки не суживаются дистально, что характерно для рода Tryphosa, а с
параллельными краями, вершины их на уровне нижнего
края пластинок II пары, высота в 2 раза больше ширины.
Ширина коксальных пластинок V почти равна их высоте.
Задний нижний угол III эпимеральной пластинки почти
прямой, задний край ее гладкий и прямой. I урозомальный сегмент слегка вогнут на
спинной стороне. 1-й членик
стебелька антенны I очень
толстый и немного оттянут
дистально над 2-м члеником,
жгутик почти равен длине
стебелька, 6—7-члениковый,
его 1-й членик лишь немного длиннее следующего;
добавочный жгутик короткий
и крепкий, 4-члениковый, по
крайней мере в 2 раза длиннее 1-го членика основного
жгута; его 1-й членик почти
равен длине остальных 3 члеников. Антенны II немного
длиннее, чем I пара; жгутик Рис. 57. Orchomenella (?) nugax Holmes. По
Холмсу, 1904.
не длиннее стебелька. Зубной
отросток жвал почти посередине между режущим краем и местом прикрепления щупика. Внутренние
лопасти ногочелюстей почти достигают до уровня вершины 2-го членика
щупика и вооружены дистально несколькими короткими зубцами; наружные лопасти доходят до середины 3-го членика щупика и вооружены дистально и по внутреннему краю короткими зубчиками. Гнатоподы I с прямоугольным 6-м члеником, не суживающимся дистально; пальмарный край
поперечный, почти прямой и вооружен 2 запирательными шипами,коготок
равен длине ладони. Гнатоподы II с широким и сильно вздутым дистально
по заднему краю 5-м члеником; 6-й членик слегка расширяется дистально;
короткий пальмарный край его оттянут вперед и образует маленькую клешню вместе с когтем. Три задние пары переоподов короткие, их базальные
членики очень широкие и почти такой же длины, как остальная часть
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ножки; задний край их гладкий и несет немного очень коротких щетинок.
Ветви уроподов I короче стебелька; ветви II пары почти равны стебельку.
Внутренняя ветвь уроподов III лишена шипов и щетинок и достигает до
вершины 1-го членика наружной ветви; наружная ветвь без шипов, за
исключением шипов у вершины 1-го членика. Тельсон удлиненный, ширина его меньше длины, расщеплен до основания, лопасти расходятся к вершинам, вооруженным 1 апикальным шипиком. Имеется одна пара спинных
шипов около середины тельсона. Длина животного 3 мм.
От прочих видов рода отличается очень коротким 1-м члеником основного жгута антенны I. Известен 1 экз. из северной части Берингова моря,
добытый у Прибыловых островов.
18. Род ORCHOMENOPSIS G. Sars, 1891
G. S a r s ,
21 : 83.

1891, Crust. Norw., I : 73; S t e b b i n g ,

1906, Tierreich,

Berlin

Г. Cape, устанавливая этот род, указывал, что он близок к роду Orchomene, хотя отличается от него существенно тем, что эпистома вовсе не выдается вперед, что гнатоподы I более крепкие и сильные, что уроподы III
и тельсон более полно развиты и тем, что III эпимеральная пластинка не
вооружена (задний край ее гладкий); Саре указывает также, что строение
ротовых частей Orchomenopsis ближе к таковому у Orchomenella, чем
у Orchomene. В диагнозе рода Саре отмечает большую, чем у Orchomenella
и Orchomene, стройность тела, закругленность межантеннальной лопасти
головы, умеренно расширенные базальные членики трех последних пар
переоподов.
Стеббинг вводит в диагноз рода такие признаки, которые, по нашему
мнению, не имеют родового значения, как то: форма I и IV коксальных пластинок, относительная длина I и II пар антенн, относительная длина 5-го
и 6-го члеников гнатоподов I и II. Особенности строения ротовых частей,
которые в пределах сем. Lysianassidae имеют важнейшее значение при выделении родов, по описаниям и рисункам Сарса и Стеббинга очень близки
к Orchomenella. Строение эпистомы, которое послужило Сарсу важнейшим
основанием для выделения рода Orchomenopsis, теперь теряет свое значение, поскольку изучение нами этого признака у всех видов Orchomenella,
которые были в нашем распоряжении, показало, что степень ее развития
у Orchomenella разная и у одних видов эпистома сильно выдается вперед
за пределы верхней губы, у других, наоборот, верхняя губа намного выдается вперед за пределы эпистомы, как это имеет место у типичного для
рода Orchomenopsis вида — О. obtusa G. Sars.
Поскольку в наших коллекциях нет ни одного из отнесенных к этому
роду представителей, мы вынуждены пока сохранить род Orchomenopsisу
подвергая, однако, большому сомнению его самостоятельность.
Диагноз рода даем по Стеббингу.
Боковые углы головы закругленные. I коксальная пластинка расширяется книзу, IV с относительно коротким тупым расширением. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки не вытянут назад. Стебелек антенны
I толстый, 2-й и 3-й членики очень короткие, добавочный жгутик хорошо
развит. Антенны II значительно длиннее, чем I пара. Эпистома не выступает вперед. Жвалы сильные, зубной отросток слабый, усажен щетинками;
щупик прикреплен ниже зубного отростка, его 1-й членик короткий.
Внутренняя лопасть челюстей I узкая, с 2 щетинками, наружная лопасть
косо срезана, с 11 зубчатыми шипами; верхний край апикального членика
щупика окаймлен зубовидными шипами. Лопасти челюстей II узкие.
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удлиненные, суживающиеся дистально. Наружные лопасти ногочелюстей
овальные, с бугорками по внутреннему краю, длина лопастей относительно
члеников щупика варьирует; гнатоподы I мощные, с ложной клешней; 6-й
членик значительно длиннее 5-го; ладонь поперечная, хорошо развита.
5-й членик гнатоподов II расширяется дистально, 6-й членик уже и около
половины длины 5-го. Переоподы крепкие; базальный членик трех последних пар умеренно расширен, суживается дистально. Ветви уроподов III
вытянуты за уровень уроподов II, несут щетинки. Тельсон более или менее
глубоко расщеплен.
Тип рода: О. obtusa G. Sars, 1890—1895, Crust. Norw., I : 74, pi. 26, f. 2.
В северной части Тихого океана известен 1 вид.
1. Orchomenopsis musculosa (Stebbing, 1888) (рис. 58).
Stеbbing,
losus).

1888, Rep. Voy. Challenger, 29 : 673, pi. XX (Orchomene muscu-

По Стеббингу, 1906: «Задняя лопасть V коксальной пластинки больше
передней. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки сильно закруглен; жгутик антенны I 11-члениковый, 1-й его членик большой, добавочный жгутик 4-члениковый, 1-й его членик длинный. Последний членик стебелька антенн II равен предпоследнему, жгутик 13-члениковый.
Щупик челюстей I у одного с И , у другой с 8 зубовидными шипами. Внутренние лопасти ногочелюстей с вогнутым верхним краем, наружные лопасти заходят за 2-й членик щупика и несут 2 шипика на вершине. Базальный членик гнатоподов I короткий и массивный, не длиннее, чем 5-й и 6-й
вместе; 5-й членик короткий, чашечковидный (с узкой язычковидной лопастью, — Е. Г.), 6-й продолговатый, утолщенный в основании, задний его
край слегка вогнутый, ладонь поперечная; коготок равен длине ладони;
6-й членик гнатоподов II слегка вытянут к вершине. Ветви уроподов III
равные. Длина тельсона в 2 раза больше его ширины; имеется одна пара
дорзальных и пара апикальных шипиков, расщеплен меньше чем до середины, лопасти слегка расходятся дистально. Длина около 12 мм».
Указан Стеббингом для Тихого океана у южной Японии (поверхность
моря).
19. Род SOCARNOIDES Stebbing, 1888
Г у р ь я н о в а , 1951 : 208.

Из 3 известных видов в северной части Тихого океана обитает 1 вид,
отличающийся от типичного северного некоторыми деталями строения.
1. Socarnoides eugenovi Gurjanova, 1934 (рис. 59 и 60).
Гурьянова,

1951 : 209, рис. 76.

Северотихоокеанские особи (рис. 59 и 60, Б) отличаются от добытых
в северной части Карского моря типичных экземпляров и особей, добытых
в восточной части Арктического бассейна (рис. 60, А), более стройным телом
и конечностями, несколько меньшими размерами глаз, удлиненной,
сильнее оттянутой вперед межантеннальной лопастью и формой III эпимеральной пластинки — у тихоокеанских особей задний край пластинки
образует плавную выпуклую линию, переходящую непосредственно
в линию прямого заднего нижнего угла пластинки, тогда как у ледовитоморских особей задний край пластинки сильно выпуклый посредине и
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образует над прямым задним нижним углом пластинки небольшой синус;
разница и в строении гнатоподов II — у тихоокеанских особей более
узкий и удлиненный 6-й членик и вся конечность тоньше и стройнее,
чем у ледовитоморских; так, у них длина 6-го членика равна длине расши-

Рис. 58. Orchomenopsis musculosa Stebbing. По Стеббингу, 1888.

ренной части 5-го членика, тогда как у ледовитоморских 6-й членик немного
короче вздутой части 5-го членика; у тихоокеанских длина 6-го членика
в 2 с лишним раза больше наибольшей ширины, а у ледовитоморских
длина его ровно в 2 раза больше ширины. Однако эти отличия, хотя
и постоянные, настолько незначительны, что не имеют таксономического
значения, тем более, что степень коренастости тела и придатков у ракооб-

Рис. 59А. Socarnoides eugenovi Gurjanova. Японское море.
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разных, и в частности у бокоплавов, нередко являются результатом некоторой разницы в экологических условиях обитания популяций, населяющих разные участки одного и того же района. Максимальная длина
животного 6 мм.
Вид, ранее найденный в северной части Карского моря (тип), обнаружен также в наших коллекциях из восточной части Арктического бассейна на глубине 130 м около 30 экз. (рис. 60, 4); в Тихом океане — у

Рис. 59Б. Socarnoides eugenovi

Gurjanova. Охотское море.

восточного побережья о. Парамушир (Курильские острова) на глубинах
от 60 до 107 м около 70 экз. (рис. 60, Б), а также в глубокой ванне в осушной зоне о. Шикотан среди зарослей бурых водорослей (1экз.),в Охотском
море близ Тауйской губы (рис. 59Б) на глубине 92 м (2 экз.) и в Японском
море — в Татарском проливе в бухте Северной (2 экз.) (рис. 59А).
20. Род MENIGRATES Воеск, 1871
Гурьянова,

1951 : 210.

Из 3 известных видов в Тихом океане встречены 2 представителя
этого рода, описываемые ниже.
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1 (2). Тельсон расщеплен на х / 3 ; края ветвей уроподов III гладкие, без
шипов
. . . .
* М. obtusifrons (Boeck, 1861).
(Северная часть Атлантического и Северный Ледовитый океан).

2 (1). Тельсон не расщеплен, а имеет на вершине неглубокую вырезку;
края ветвей уроподов III несут шипики.
3 (6). 4-й членик переоподов III—V сильно расширен, его ширина больше
длины.
4 (5). 6-й членик гнатоподов I много длиннее 5-го; лопасть крыловидного расширения базального членика переоподов III—V короткая,

Рис. 60. Socarnoides eugenovi. Gurjanova.
А — восточная часть Арктического бассейна; Б — побережье
о. Парамушир.

едва достигает конца 3-го членика
*М. spinirami

spinirami

Gurjanova,

1936.

Zool. Anz., 113, H. 9/10 : 246, Abb. I.
(Карское море).

5 (4). 6-й членик гнатоподов I равен длине 5-го; лопасть крыловидного
расширения базального членика переоподов III—V длинная, заходит
значительно ниже дистального конца 4-го членика
2. М. spinirami japonica Gurjanova ssp. п.
6 (3). 4-й членик переоподов III — V слабо расширяется дистально,
почти линейной формы; его ширина по крайней мере в 2 раза меньше
длины
1. М. angustipes Gurjanova sp. п.
1. Menigrates angustipes Gurjanova sp. п. (рис. 61).
Свое название этот вид получил от необычно узких базального, 4-го
и 5-го члеников трех последних пар переоподов; кроме того, накрывающая
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нижнюю часть головы и ее межантеннальную лопасть I коксальная пластинка, иная форма верхней губы и 6-го членика гнатоподов II, соотношение длины 5-го и 6-го члеников гнатоподов I (6-й членик не длиннее,
а короче 5-го), отсутствие зубовидного отростка на нижнем заднем углу
III эпимеральной пластинки, удлиненный тельсон, ширина которого
не равна, а меньше его длины — все это признаки, позволяющие легко
отличить данный вид от 2 других ранее известных видов.

Рис. 61 A. Menigrates angustipes Gurjanova sp. п. Охотское море, $>.

Тело сильно вздутое, крепкое, с широкой сводчатой спиной; голова
длиннее I грудного сегмента; межантеннальная лопасть оттянута вперед и
слегка вниз, треугольная, с тупой вершиной; глаза овальные, светложелтые в спирту. Передний край эпистомы вогнутый, верхняя губа короткая, закругленная, не выдается за пределы эпистомы. Нижняя губа
без внутренних лопастей; жвалы с простым режущим краем и слабо
развитым с косо срезанной вершиной зубным отростком, щупик на уровне
зубного отростка, хорошо развит; его 2-й членик длиннее 3-го и вооружен
щетинками в дистальной его части.Челюсти I с хорошо развитой узко овальной внутренней лопастью, вооруженной 2 щетинками, дистальный членик
щупика слабо расширяется к вершине с зубчатым краем; наружная ло-
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пасть вооружена крепкими шипами, частично с гребенчатым краем. Лопасти челюсти II узкие, внутренняя значительно короче наружной, по ее
внутреннему краю волоски; на вершинах обеих лопастей нормальные щетинки. Антенны почти равной длины, короткие; I пара с почти цилиндрическим стебельком, жгутик 8-члениковый, 1-й членик равен длине 4 следующих; добавочный жгутик 5-члениковый, членики его почти равной
длины; антенны II с 8-члениковым жгутиком; 4-й членик стебелька толще

Рис. 61Б. Menigrates angustipes Gurjanova sp. п. Охотское море, g, длина 11 мм.

и длиннее 5-го, оба слабо вооружены щетинками. I коксальная пластинка
с сильно выпуклым передним краем, прикрывающим нижнюю часть
глаза, суживается дистально. Гнатоподы I с толстым базальным члеником,
вооруженным по переднему краю редкими щетинками; 6-й членик короче
5-го, суживается на вершине; пальмарный край тонко зазубрен, короче
заднего края лапки, почти вертикальный и отграничен 2 запирательными
шипами; 5-й членик чашевидный, без лопасти. Гнатоподы II длиннее,
чем I пара, но относительно крепкие; 3-й членик удлиненный, длиннее
4-го; 6-й членик около половины длины 5-го, расширяется к середине и
суживается дистально, густо покрыт жесткими волосками, почти скрывающими ладонь и коготок; пальмарный край короткий, поперечный.
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слабо вогнутый, коготок достигает пальмарного угла. Переоподы III — V
с высокими коксальными пластинками; у III пары ширина коксальной
пластинки немного больше ее длины, нижний край двулопастный, лопасти короткие; коксальная пластинка IV переоподов с оттянутой вниз
задней лопастью; у переоподов V такая же лопасть, но короткая. Базальные членики переоподов III—V по переднему краю несут шипики, задний

Рис. 62. Menigrates spinirami

japonica Gurjanova ssp. п. Японское море.

край их слабо зазубрен, лопасть крыловидного расширения слабо развита,
короткая, едва достигает закругленной вершиной середины 3-го членика,
4-й членик у всех трех последних пар переоподов почти линейный, слабо
расширяется дистально. Все жаберные пузырьки простые, без складок и
добавочных долей. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой, ее задний край слабо выпуклый. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением. Уроподы I длиннее II пары, концы уроподов II и III
на одном уровне. Стебелек уроподов II короче наружной ветви, вооружен
шипами; внутренняя ветвь значительно короче наружной, обе ветви по
внутреннему краю вооружены шипами. Стебелек уроподов III цилиндрический, с шипиками на дистальных углах; внутренняя ветвь короче
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наружной, равна длине ее 1-го членика и несет 2 шипа на внутреннем
крае; апикальный членик наружной ветви большой, около х/3 длины
1-го членика. Тельсон цельнокрайный, слегка суживается дистально,
ширина его основания меньше длины, задний край с неглубокой вырезкой,
на вершине коротких лопастей по 2 короткие щетинки. Цвет в спирту
беловатый; максимальная длина животного 11 мм.
Добыто 4 экз. в Охотском море у западного побережья Камчатки
на мелководье на песчаном грунте [1 экз. $ с молодью (4 особи juv.) и 3 <$<3]
и 1 экз. в северной части моря на глубине 110—135 м.
2. Menigrates spinirami japonica Gurjanova ssp. п. (рис. 62).
От типичной ледовитоморской формы, описанной из Карского моря
(Гурьянова, 1951 : 211, рис. 78), отличается деталями строения гнатоподов, трех последних пар переоподов, уроподов III, тельсона и III
эпимеральной пластинки. 6-й членик гнатоподов I более короткий, длина
его равна длине 5-го, тогда как у типичной формы 6-й членик много длиннее 5-го и более узкий; 6-й членик гнатоподов II в 2 раза короче 5-го и
уже дистального конца 5-го членика. Лопасть коксальной пластинки V
более короткая и тупая, а 4-й членик переоподов III относительно значительно больше расширен; ширина его в 1 1 / 2 раза больше длины; лопасть
базального членика переоподов III оттянута значительно ниже уровня
дистального конца 4-го членика; у переоподов IV также сильнее расширен
4-й членик и более развита лопасть крыловидного расширения базального
членика. Задний край III эпимеральной пластинки выпуклый посредине;
внутренняя ветвь уроподов III значительно короче наружной; задний
край крыловидного расширения переоподов III—V совершенно гладкий,
тогда как у типичной формы он отчетливо мелко зазубрен; на заднем крае
тельсона лишь легкая вогнутость посредине, а не округлая вырезка.
Остальные признаки сходны с признаками основного подвида. Длина животного И мм.
Добыт всего 1 экз. в Японском море из зал. Петра Великого, прибрежный район.
21. Род SCHISTURELLA Norman, 1900.
Гурьянова,

1951 : 212*

Род, близкий к роду Hirondellea Chevreux, но обладающий рядом существенно отличных признаков родового значения, касающихся строения ротовых частей, тельсона и жаберных пузырьков.
Признаки же, на один из которых указывают Бирштейн и М. Виноградов, 1955 : 232 (строение 6-го членика гнатоподов I), маленькая I коксальная пластинка, очень сильно редуцированная и накрытая разрастающейся
II пластинкой, а также закругленный нижний задний угол III эпимеральной пластинки, строение внутренней ветви уроподов II и слабо развитое
крыловидное расширение базальных члеников переоподов III—V для представителей сем. Lysianassidae имеют подчиненное значение в систематике
этого семейства и служат главным образом хорошими видовыми, но не родового значения чертами строения; они приобретают родовую значимость
лишь в комбинации с особенностями строения ротовых частей и являются
дополнительными при диагностике родов.
13

Е. Ф. Гурьянова

Рис. 63А. Schisturella pulchra (Hansen). Южцая часть Охотского моря,

Рис. 63Б. Schisturella

pulchra (Hansen). Южная часть Охотского моря, $>.
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Мы не считаем возможным объединить род Schisturella с родом Hirondellea Chevreux (Tetronychia Stephensen) на следующих
основаниях. 1
Жвалы у Schisturella мощные, с массивным телом, длинным щупиком,
членики которого относительно толстые, и крупным крепким цилиндрическим зубным отростком, снабженным широкой перетирающей поверхностью. У Hirondellea жвалы относительно слабые, с довольно тонким узким телом, с длинным и тонким щупиком, членики которого тонкие, а зубной отросток длинный, конический, без перетирающей поверхности, на
вершине несет тонкие волоски. Челюсти I у обоих родов имеют сходное
строение, но у Schisturella обе апикальные перистые щетинки внутренней
лопасти нормальные, зубчатые крепкие шипы наружной лопасти образуют
1 продольный ряд вдоль сильно скошенной вершины, а внутренний край
апикального членика щупика гладкий, ровный, тогда как у Hirondellea
щетинки внутренней лопасти сильно специализированы (внутренняя —
скорее особый шип, а не щетинка, изогнутый и густо окаймленный вдоль
нижнего края жесткими волосками; основание этого «шипа» сильно расширено); наружная лопасть со слабо скошенной вершиной, шипы на которой более слабые и образуют 3 коротких ряда, а внутренний край длинного апикального членика щупика с зубчатой выемкой на дистальном
конце.
Челюсти II у Schisturella более нормального типа, ее внутренняя лопасть короче и уже, чем наружная, суживается дистально, и последняя
перистая щетинка заметно крупнее остальных, тогда как у Hirondellea
внутренняя лопасть короче, но не уже наружной, а более крупная перистая
щетинка внутренней лопасти может отсутствовать (например, у обоих
видов Шеврё).
Ногочелюсти у Schisturella имеют более короткие наружные лопасти,
вершина которых вооружена короткими крепкими шипами и доходит
лишь до середины 2-го членика щупика, относительно длинного; у Hirondellea наружные лопасти заходят вершинами дальше уровня дистального
конца 2-го членика несколько укороченного щупика и не имеют вооружения из шипов. Что же касается относительной толщины члеников щупика,
то мы присоединяемся к мнению Барнара, что они должны быть нормальной
толщины, и характер изображения его на рисунке Шеврё, (1900, pi. IV,
f. 1, h) указывает, что 1-й, 2-й и 3-й членики его повернуты ребром, и
только поэтому они кажутся очень тонкими. Принципиально разное строение у обоих родов имеют верхняя губа, эпистома, нижняя губа, жаберные
пузырьки и тельсон. У Schisturella эпистома высокая, ее передняя поверхность вогнутая, верхняя губа образует длинный язычковидный вырост, который сильно выдается вперед за пределы эпистомы; нижняя
губа длинная, лопасти ее сходятся по средней линии, вершина их
срезана перпендикулярно к внутреннему краю, широкая; жаберные
пузырьки гнатоподов II и переоподов I — III с поперечными складками

1

Описание И рисунки ротовых частей и жаберных пузырьков Schisturella см.:
S h o e m a k e r , 1929, Contr. Canad. Biol. Fischer., V, № 10 : 14, f. 4—6; описание и
рисунки ротовых частей Hirondellea см.: C h e v r e u x , 1900, Res. Camp. Sei., Monaco, XVI : 21, pi. IV, f. 1; у Tetronychia см. : S t e p h e n s e n , 1923, Ingolf-Exp.,
III, № 8 : 63, f. 8; S c h e l l e n b e r g , 1926, Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool.,
X : 251, f. 8; R . H . B a r n a r d , 1930, Terra Nova Exp., VIII, № 4 : 319, f. 2; Б и p ш т е й н и M. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст. океанол., XII : 229—231,
;РИС. 11, 12.
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на обеих сторонах, а у переоподов III—V имеют по одной колбасовидной
добавочной дольке; тельсон удлиненный и расщеплен почти до основания. 1
У Hirondellea (см. рисунок и описание у Стефенсена, 1923) эпистома
относительно короткая, передняя поверхность ее сильно выпуклая и
немного выдается вперед за пределы верхней губы; верхняя губа простая
и не имеет язычковидного выроста; нижняя губа широкая и короткая,
вершины ее закруглены и сильно расходятся в стороны. Только у Барнара (1930) есть указания относительно того, что жаберные пузырьки
Н. antarctica V и VI сегментов имеют короткие заостренные отростки (добавочные дольки); сами пузырьки, очевидно, без складок, поскольку
Барнар о них не упоминает, и, судя по его рисунку (К. Н. Barnard,
1930 : 320, f. 2 с), простые. Никто из других авторов, описывавших виды
Hirondellea (= Tetronychia), ничего не говорит о жаберных пузырьках,
и надо думать, что во всех случаях они были простые, так как складчатость их стенок не так часто встречается в сем. Lysianassidae, что служит
хорошим диагностическим признаком, и, если она имеет место, авторы,
как правило, указывают на этот признак. Тельсон у Hirondellea укороченный и расщеплен не далее чем до середины. Таким образом, мы считаем,
что нет достаточных оснований для слияния Schisturella и Hirondellea
(= Tetronychia) в один род.
До сих пор в роде Schisturella известен 1 вид.
1. Schisturella pulchra (Hansen, 1887) (рис. 63).
Гурьянова,

1951 : 212, рис. 79.

Добыта в сентябре одна 9 с молодью к востоку от о. Итуруп (Курильская гряда) на глубине 110 м, 1 экз. 9 в Охотском море на глубине
2440 м и 2 особи (6 и 9) в восточной части прол. Лаперуза на глубине 150 м.
Тихоокеанские особи ничем решительно не отличаются от ледовитоморских. В отличие от описанных Шумакером особей из района атлантического побережья Канады нижний задний угол III эпимеральной пластинки как ледовитоморских, так и дальневосточных особей имеет ясный
маленький зубец, как на это указывает Ганзен (Hansen, 1887) для гренландских особей.
22. Род ARISTIAS Воеск, 1871
Гурьянова,

1951 : 213.

Всего в пределах рода имеется 14 видов, из которых 2 описываются
здесь впервые. В северной части Тихого океана имеется 5 видов.
1 (2). Внутренняя ветвь уроподов III короче, чем 1-й членик наружной
ветви
1. Aristias tumidus (Kröyer, 1846).
2 (1). Внутренняя ветвь уроподов III равна или длиннее наружной
ветви.
3 (8). Глаза сильно редуцированные, без визуальных элементов или
вовсе отсутствуют.
4 (5). С каждой стороны II урозомального сегмента от его заднего края
отходит овальная хитинозная пластинка, продолжающаяся до
уровня середины тельсона; эти «крылья» защищают с боков III уро1
Указание в моей сводке 1951 г. в диагнозе рода Schisturella, что жаберные пузырьки S. pulchra простые, — неправильно; у всех особей из северных и дальневосточных морей три первые пары с поперечными складками на обеих сторонах, а три последние — с одной добавочной долькой.
13*
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зомальный сегмент. — Форма слепая; добавочный жгутик антенны I
2-члениковый, жгутик антенны II — 4-члениковый; 6-й членик
гнатоподов суживается дистально, слегка изогнут, длиннее 6-го
членика и по внутреннему краю вооружен 2 короткими шипами и
тонкой зазубренностью. 6-й членик гнатоподов II линейной формы,
короче и значительно уже, чем 5-й; базальные членики переоподов
III—V относительно узкие, со слабо развитыми крыловидными
расширениями; тельсон с закругленными краями, слегка суживается
дистально, расщеплен почти до основания, с 1 апикальным шипиком
на вершинах лопастей
*А. topsenti Chevreux, 1900.1
Res. Camp. Sei., Monaco, XVI : 18, pl. III, f. 2 а—o.
(Северная часть Атлантического океана, Ньюфаундленд, глубина 1267 м.).

5 (4). Урозома без «крыльев», нормального строения.
6 (7). Тельсон короткий и широкий, ширина его больше длины; имеются
сильно редуцированные глаза без визуальных элементов, лишь
бледное пятно на месте глаз;, добавочный жгутик 2-члениковый . . . .
*А. microps G. Sars, 1895.
(Северная часть Атлантического океана, у берегов Норвегии на глубинах
600—1484 м, у Ньюфаундленда — 25—40 м).^

7 (6). Тельсон удлиненный, ясно суживается дистально, ширина его
меньше длины; форма слепая. Добавочный жгутик имеет более
2 члеников. — 6-й членик гнатоподов I равен длине 5-го, сильно
суживается дистально, с 3—4 шипами по заднему краю; 6-й членик
гнатоподов II в основании такой же ширины, как 5-й членик, почти
в 2 раза короче его и слегка расширяется дистально. Коксальные
пластинки III и IV переоподов с сильно развитой, вытянутой вниз
почти до середины базального членика задней лопастью; базальный
членик переоподов V суживается дистально, задний край базальных
члеников III—V переоподов ясно зазубренный, особенно у V пары;
задний край III эпимеральной пластинки гладкий
*А. falcatus Stephensen, 1923.
Ingolf-Exp., III, № 8 : 73, f. 14.
(Северная часть Атлантического океана, 870—1700 м).

8 (3). Глаза имеются и всегда с ясно видными визуальными элементами,
но в спирту нередко очень светлые, и поэтому плохо заметны их
границы.
9 (12). Глаза огромные, занимают почти всю боковую поверхность головы,
в живом состоянии красного цвета.
10 (И). Тельсон расщеплен далее середины; задний край III эпимеральной
пластинки гладкий .
.*А. megalops G. Sars, 1895.
(У западного побережья Норвегии).

И (10). Тельсон расщеплен лишь до середины; задний край III эпимеральной пластинки с несколькими грубыми зазубринами. — Ветви
уроподов I и II равной длины; внутренний край наружной ветви
уроподов III образует на конце большой треугольный заостренный
вырост; тельсон ясно суживается дистально, длина его значительно
превышает ширину; апикальный шип на вершине лопастей крупный
и помещается в вырезке; апикальный членик наружной ветви уропо1
В сводке Стеббинга (Stebbing, 1906) пропущен, есть указания автора на пропуск на стр. 718.
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дов III очень большой, равен длине наружного края 1-го членика
*А. tropicus Schellenberg, 1938.
Kungl. Sv. Vet. Ak. Handl., 16, № 6 : 5 , f. 1.
(Тропический район Тихого океана; архипелаг Бисмарка; видимо, живет
в прибрежной полосе).

12 (9). Глаза умеренной величины, никогда не достигают ни уровня
темени, ни нижнего края головы; хорошо пигментированы, чаще
темные, почти черные, иногда в спирту желтоватые с неясными границами.
13 (18). На вершине лопастей тельсона 2 или 3 апикальных шипика.
14 (15). Глаза круглые, бледно окрашенные, красноватые. — Добавочный жгутик антенн I 5-члениковый; задний нижний угол III
эпимеральной пластинки прямой, задний край ее гладкий; 6-й членик гнатоподов I равен длине 5-го, внутренний край его зазубрен; 6-й членик гнатоподов II в 2 раза короче 5-го, коготок
с оттянутым пальмарным углом 6-го членика образует маленькую
клешню; базальный членик переоподов III—V сильно расширенный,
с зубчатым задним краем. На дистальном конце внутренней ветви
уроподов III на наружном крае 3 шипика; внутренний край наружной ветви мелко зазубрен, апикальный членик маленький; тельсон
расщеплен до основания
* A. commensalis Bonnier, 1896.
(Бискайский залив, глубина 800—960 м).

15 (14). Глаза овальные или расширяются книзу, темно-коричневые или
черные.
16 (17). Задняя лопасть коксальной пластинки переоподов III значительно
сильнее развита, чем передняя, и оттянута вниз почти до середины
(?) базального членика
2. A. pacificus Schellenberg, 1936.
17 (16). Задняя лопасть коксальной пластинки переоподов III лишь
немного крупнее передней и слабо оттянута книзу
* А. neglectus Hansen, 1887.
(Средиземное море, северная часть Атлантического океана, юго-западный
район Баренцева моря).

18 (13). Вершины лопастей тельсона несут по 1 апикальному шипику.
19 (22). Боковые края тельсона согнуты под углом при переходе к его
дистальному концу.
20 (21). На спинной стороне I урозомального сегмента седловидное
вдавление, позади него небольшой горбовидный бугор. — Задний
край базального членика переоподов V мелко зазубрен; тельсон
расщеплен на 2/3, ширина его основания равна длине, боковые шипы
отсутствуют; задний край базальных члеников переоподов III и IV
зазубрен лишь в его дистальной части; края ветвей уроподов III
усажены мелкими шипиками; передний край верхней губы закругленный
*А. collinus К . Н. Barnard, 1932.
Discovery Rep., V : 44, f. 8.
(Антарктика, у южных Шетландских островов).

21 (20). I урозомальный сегмент без седловидного вдавления и не имеет
горбовидного выроста
3. А. spinipes Gurjanova sp. п.
22 (19). Боковые края тельсона плавно закругляются или прямые.
23 (28). Добавочный жгутик антенн I 5- или 4-члениковый.
24 (25). Глаза большие, черные, расширяются книзу; задний нижний
угол III эпимеральной пластинки оттянут назад и заострен. — 6-й
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членик гнатоподов I немного короче и уже 5-го, суживается дистально; его задний край вогнут и вооружен 4 шипами. 6-й членик
гнатоподов II значительно короче 5-го, слегка суживается дистально,
со слабо выпуклым пальмарным краем, коготок хорошо развит;
задний край базального членика переоподов III и IV гладкий, с неясной зазубренностью лишь в дистальной его части; у V пары задний
край базального членика зазубрен по всей длине. Края внутренней
ветви уроподов III усажены мелкими шипиками. Тельсон расщеплен
на 2/3 его длины, с закругленными краями, ширина его основания
почти равна длине
* A. antarcticus Walker, 1906.
Ann. Mag. Nat. Hist., XVII : 454; более полное описание и рисунки см.:
1907, Nat. Antarct. Exp., III : 11, pi. 3, f. 5.
(Антарктика, бухта Миллюрдо, 40 м).

25 (24). Глаза большие, но светло окрашенные; в спирту иногда плохо
заметны их границы. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой или слегка оттянут назад, но не заострен.
26 (27). Межантеннальная лопасть головы широко треугольная, ее
заостренная вершина направлена вперед. Задняя лопасть коксальной пластинки переоподов III такая же, как и передняя, и вершины
обеих лопастей на одном уровне
.4. А. curtipes Gurjanova sp. п.
27 (26). Межантеннальная лопасть головы прямоугольная, с притуплённой вершиной. Задняя лопасть коксальной пластинки переоподов III языковидная, уже и длиннее, чем передняя; вершина ее
значительно ниже уровня вершины передней лопасти
5. А. japonicus Gurjanova sp. п.
28 (23). Добавочный жгутик антенны1 2-члениковый. — 6-й членик гнатоподов I длиннее 5-го; боковые углы головы слегка вытянуты, тупые;,
глаза широко овальные; 6-й членик гнатоподов I длиннее 5-го; глаза
широко овальные; задний нижний угол III эпимеральной пластинки
прямой, задний край тонко зазубрен, тельсон расщеплен на 2/3, ширина
его равна длине, апикальный шипик на вершине лопастей крупный
и помещается в вырезке; 6-й членик гнатоподов I немного длиннее
и уже 5-го, с 3—4 шипами по заднему краю. 6-й членик гнатоподов
II немного уже и длиннее 5-го. Базальный членик переоподов
III—V со слабо выпуклым задним краем, с небольшими зазубринами (3—4 у III и IV пар и 6 — у V пары); ветви уроподов III по
краям усажены мелкими шипиками, апикальный членик наружной
ветви равен половине длины 1-го; внутренняя ветвь длиннее 1-го
членика наружной ветви . . . . *А. symbiotica К. Н. Barnard, 1916.
Ann. S. Afr. Mus., XV, p. III : 121.
(У южного побережья Африки, глубина 200 м).

1. Aristias tumidus (Kröyer, 1846).
Гурьянова,

1951 : 214, рис. 80.

Этот циркумполярный арктический вид в Тихом океане обнаружен
лишь у берегов Азии — в Беринговом море (северная мелководная его
часть и у восточного побережья Камчатки в прибрежных районах), в Охотском море (зал. Шелехова, у северной оконечности Сахалина, у западного побережья Камчатки) на глубинах от 30 до 400 м, в северных Курильских проливах (на глубинах 30—40 м), у восточных берегов о. Иту-
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руп (на глубинах от 100 до 270 м), у северной оконечности о. Шикотан
(на глубине 180 м) и в Японском море у западного побережья южного
Сахалина (на глубинах 60—70 м). Как и у северных особей, коксальные
пластинки III и IV пар переоподов с язычковидной задней лопастью,
вершина которой опускается ниже уровня вершины передней (Г. Саре
не указывает этого в тексте, а на рисунке изображает обе лопасти данных
коксальных пластинок почти одинаковой величины).
2. Aristias pacificus Schellenberg, 1936.
Schellenberg,

1936, Zool. Anz., 116, H. 5/6 : 153 (рис. нет).

Сходен с A. tumidus (Kröyer) по описанию и рисункам Сарса, но жгутик
антенны I 10-члениковый, добавочный жгутик не достигает половины
длины основного жгута. Жгутик антенны II 8—9-члениковый. Ширина
6-го членика гнатоподов II около 2/3 ширины 5-го; оттянутая вниз лопасть
4-го членика переоподов III—V достигает лишь середины 5-го членика.
Нижний задний угол I и II эпимеральных пластинок с очень маленьким
тупым зубцом; задний край III пластинки гладкий. Внутренняя ветвь
уроподов III немного длиннее 1-го членика наружной; тельсон расщеплен
на 4/5 длины, на вершине его лопастей по 2 апикальных шипа. II—IV коксальные пластинки дистально расширенные и притуплённые; задняя
лопасть V пластинки много длиннее передней; базальный членик переоподов V короче остальной части конечности. Ротовые части отличаются от
изображенных Сарсом для A. neglectus (G. S a r s , 1895, Crust. Norway,
I : 17) тем, что лопасти нижней губы прилегают друг к другу больше;
3-й членик щупика жвал не изогнут, его внутренний край несет единичные короткие толстые щетинки; щупик ногочелюстей доходит только
до уровня вершины наружной лопасти.
Глаза с темным пигментом, но ясно видными границами фасеток.
По строению глаз и 4-го членика переоподов III—V сходен с А. tumidus, по строению уроподов III и III эпимеральной пластинки —
с А. neglectus.
Длина животного 6.5 мм.
Добыт у восточного побережья о. Ванкувер (восточное побережье
Северной Америки) на глубине 20—30 м.
3. Aristias spinipes Gurjanova sp. п. (рис. 64).
Этот вид обладает совершенно удивительным для бокоплавов признаком — 2-члениковыми ветвями двух первых пар уроподов; это расчленение, вероятно, вторичное, связанное с паразитическим образом
жизни животного. По общему габитусу близок к типичному для рода
виду Aristias tumidus (Kröyer); легко отличается от него вооруженными
шипиками члениками переоподов (название вида дано по этому признаку),
более угким, сильно суживающимся дистально 6-м члеником гнатоподов I
и их массивным длинным коготком, низкой IV коксальной пластинкой,
высота которой меньше высоты II и III пластинок, сильно вытянутой
вниз задней лопастью V и VI коксальных пластинок, достигающей уровня
верхней трети длины базального членика, строением уроподов III, внутренняя ветвь которых не короче, а длиннее 1-го членика наружной, крупным апикальным члеником наружной ветви и формой тельсона. Тело
слабо вздутое, компактное; глаза большие, занимают большую часть
боковой поверхности головы, слегка расширяются книзу, светло-коричне-

Рис. 64А. Aristias spinipes Gurjanova sp. п. Берингово море.
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вые, красноватые, умеренной величины; I урозомальный сегмент гладкий,
без выростов и вдавлений. Членики стебелька антенны I с небольшими
утолщениями на дистальном крае; жгутик 7-члениковый, добавочный
жгутик 4-члениковый. Жгутик антенны II 5-члениковый. I коксальная
пластинка с треугольным выростом посредине нижнего края; 6-й членик
гнатоподов I равен длине 5-го, суживается дистально; передний край его
выпуклый, задний — вогнутый и вооружен тонкой гребенчатой зазубренностью и 4 шипами, из которых 2 на дистальном конце. Гнатоподы II
с длинным 3-м члеником, почти в 2 раза превышающим длину 4-го;
6-й членик узкий, сильно вытянутый, немного короче 5-го, суживается
дистально; крепкий коготок вместе с оттянутым вперед коротким пальмар-

Рис. 64Б. Aristias spinipes Gurjanova sp. п. Берингово море.

ным краем образует маленькую клешню. IV коксальная пластинка с небольшим вырезом, который короче, чем сильно скошенная остальная часть
заднего края; коксальные пластинки переоподов III и IV с сильно развитой языковидной задней лопастью, спускающейся у последней почти
до середины базального членика. Задний нижний угол III эпимеральной
пластинки оттянут назад, но с тупым концом, задний край пластинки
гладкий. Передний край всех члеников у всех переоподов вооружен
1—3 крепкими шипами; базальные членики III—V пар переоподов с небольшой закругленной лопастью на дистальном конце. Уроподы I и
II с ясно 2-члениковыми ветвями, края которых тонко пильчато зазубрены;
стебелек и ветви обоих пар вооружены крупными шипами. Внутренняя
ветвь уроподов III доходит до конца верхней трети апикального членика
наружной ветви, внутренний край ее тонко пильчато зазубрен; 1-й членик
наружной ветви с парой шипов на дистальном конце, апикальный членик большой, около 2 / 3 длины 1-го членика. Тельсон удлиненный, ширина его в основании короче длины; расщеплен на 2 / 3 длины; боковые
края тельсона при переходе в лопасти образуют характерный изгиб, так
что дистальный конец его значительно уже, чем основание; вершины
тельсона с 1 апикальным шипом. Цвет животного в спирту желтоватый,
длина самца 4 мм.
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Добыто несколько особей в Беринговом море на глубине свыше 500 м,
у восточного побережья Камчатки.
4. Aristias curtipes Gurjanova sp. п. (рис. 65).
По строению VI коксальной пластинки, с длинной, оттянутой вниз
задней лопастью, и вооружению шипиками члеников переоподов III —

Рис. 65. Aristias curtipes Gurjanova sp. п. Восточное побережье
о. Итуруп.

У сходен с A. spinipes sp. п.; по строению же гнатоподов I и II, 4-го членика переоподов III—V, лопасть которого оттянута вниз и достигает дистальный конец 5-го, высокой, с глубоким задним вырезом IV коксаль-
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ной пластинки и тельсона, близок к Aristias tumidus (Kröyer). От обоих
видов резко отличается вздутым телом и коренастым сложением и всего
тела, и конечностей, укороченной урозомой и уроподами, очень коротким 5-м члеником всех переоподов, маленькой, но свободной I коксальной
пластинкой, не накрытой сверху следующей II пластинкой и присутствием
двух пар жаберных пузырьков у переоподов III и IV.
От A. spinipes, кроме того, этот вид отличается формой V коксальной
пластинки с равной величины нижними лопастями и зазубренным задним краем III эпимеральной пластинки, а от А. tumidus —наличием
шипиков на членик переоподов III—V, их более узкими, иной формы базальными члениками и строением уроподов III, внутренняя ветвь которых
длиннее 1-го членика наружной, а стебелек расширенный настолько, что
его ширина равна длине. Глаза хорошо развиты, умеренной величины,
расширяются книзу, светло-коричневые; межантеннальные лопасти широко треугольные. Антенны I значительно короче, чем II пара, с 12-члениковым основным и хорошо развитым 4-члениковым добавочным жгутиком. Жгутик антенны II 9-члениковый. Нижний край I коксальной
пластинки вогнутый, без выростов; коксальные пластинки III—V пар
переоподов с хорошо развитой задней лопастью, но менее длинной, чем
у предыдущего вида. 6-й членик гнатоподов I немного короче 5-го, слабо
суживается дистально, с выпуклым передним и почти прямым задним
краем, который тонко пильчато зазубрен почти до основания и вооружен
4 крупными шипами, посаженными на равных расстояниях друг от друга;
у дистального конца вместо шипа длинная щетинка. Гнатоподы II такого же
строения, как и у А. spinipes. По переднему краю члеников трех последних пар переоподов маленькие шипики; задний край базальных члеников
с ясной редкой зазубренностью. Уроподы сильно укорочены, с утолщенными члениками; ветви I и II пар 1-члениковые, длина их равна длине
стебелька; и стебелек, и ветви вооружены шипами. Уроподы III значительно короче, чем I и II пары, с толстым стебельком, ширина которого
почти равна длине; шипы только на дистальном конце стебелька; внутренняя ветвь равна длине 1-го членика наружной, с гладкими краями,
внутренний край наружной ветви тонко пильчато зазубрен, апикальный
членик значительно длиннее половины 1-го членика; обе ветви без шипов.
Тельсон с закругленными краями, немного суживается дистально; расщеплен на 3 / 4 , с парой апикальных шипов. Длина животного 6 м, цвет
беловатый.
Замечательной особенностью вида является присутствие на коксальной пластинке переоподов III дополнительной жабры, совершенно обособленной и не уступающей по своим размерам основной жабре, прикрепленной в месте прикрепления базального членика к коксе; такая же
дополнительная жабра имеется и на внутренней стороне коксы IV пары переоподов.
Добыт 1 экз. к северу от о. Шикотан на глубине 414 м.
5. Aristias japonicus Gurjanova sp. п. (рис. 66).
По форме головы приближается к североатлантическим видам A. neglectus Hansen и A. microps G. Sars, так как передний край широкой межантеннальной лопасти выпуклый и образует прямой угол с ее нижним
краем; по другим признакам близок к А. spinipes sp. п. Отличается от него
не только строением головы, но и размерами, формой и окраской глаз,
более слабым вооружением шипами члеников переоподов III—V, их укороченной дистальной частью, все членики которой вместе равны длине
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базального членика (как у A. tumidus), линейным, а не расширенным 5-м
члеником и не гладким, а зазубренным задним краем базального членика,
строением эпимеральной пластинки III и тельсона, более массивными и
с более короткими ветвями уроподов. Как у A. tumidus, длина базального
членика переоподов III—V равна длине остальных члеников ноги вместе,
но другие признаки, особенно форма коксальных пластинок, шипики на

Рис. 66. Aristias japonicus Gurjanova sp. п. Зал. Петра Великого (Японское море).

члениках переоподов, относительно длинная, превышающая длину 1 членика наружной ветви, внутренняя ветвь уроподов III и крупный апикальный членик наружной ветви отличают этот вид от А. tumidus.
Глаза большие, светло окрашенные, с фасетками, но неясными границами. Антенны почти равной длины; жгутик I пары 7-члениковый, добавочный жгутик 4-члениковый, равен длине 1—3-го члеников основного
жгута вместе; жгутик II пары 6-члениковый. Задний край III эпимеральной пластинки гладкий, а задний нижний угол почти прямой; 6-й членик гнатоподов I немного длиннее 5-го, заметно суживается дистально,
с прямым задним краем, вооруженным тонкой пильчатой зазубренностью
по всей длине и 2 шипами в дистальной трети. Гнатоподы II как у предыдущего вида. Коксальная пластинка III пары переоподов с оттянутой
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вниз язычковидной лопастью; жаберный пузырек 1, но с маленькой добавочной лопастью. Коксальная пластинка IV пары переоподов с языковидной задней лопастью, вытянутой вниз почти до середины базального
членика; базальные членики обеих пар относительно слабо расширены,
с ясной зазубренностью заднего края. Передний край 2—5-го члеников
IV и V переоподов несет маленькие шипики; 4-й членик удлиненный,
слабо расширяется дистально. Уроподы с относительно более длинными
и узкими члениками, чем у предыдущего вида; стебелек I пары цилиндрический, без шипов, ветви равной длины, вооружены шипами, по внутреннему краю внутренней ветви тонкая пильчатая зазубренность. Уроподы II
короче, чем I пара, и более коренастые; стебелек вооружен 3 толстыми
шипиками по внутреннему краю, ветви несут по 1 шипику на уровне конца
второй трети длины ветви.
Уроподы III с укороченным стебельком, с гладкими краями и не имеют
шипов; внутренняя ветвь длиннее 1-го членика наружного, резко суживается к заостренному концу; на внутреннем дистальном углу 1-го членика наружной ветви оттянутый вниз зубовидный вырост; апикальный
членик больше половины длины 1-го. Тельсон с закругленными боковыми
краями, расщеплен более чем на 2 / 3 ; лопасти суживаются дистально,
закруглены на вершине и несут по одному апикальному шипу. Длина
животного 6 мм, цвет желтоватый.
Добыто 2 особи в Японском море, район зал. Петра Великого, на глубине 892 и 900 м.
23. Род ANONYX Kröyer, 1838
Г у р ь я н о в а , 1951 : 228, 262 (Chironesimus); | G . S a r s , 1891, Crust. Norw.,
I : 108 (Chironesimus).

Нахождение в северной части Тихого океана новых видов этого рода
заставляет уточнить его диагноз, тем более, что строение жаберных пузырьков и имеющаяся у некоторых видов ярко выраженная специфическая скульптура панциря сближают этот род с родом Hippomedon. В диагноз рода Апопух, наиболее полно составленный Г. Сарсом (G. Sars, 1895),
необходимо ввести некоторые существенные детали, выделяющие его в самостоятельный род в ряду близких к нему родов Hippomedon,
Lacota
и Onisimus.
Голова с хорошо развитой межантеннальной лопастью и нижнеантеннальным вырезом; глаза хорошо развиты и снабжены темным пигментом даже у глубоководных форм. На дистальном конце члеников стебелька
антенны I нет козырьковидных выростов, иногда имеется лишь низкий
продольный киль на первом из них. У самцов обе пары антенн нередко
несут кальцеолы. Жвалы с удлиненным телом и длинным крепким щупиком, прикрепленным впереди и выше зубного отростка, который лишен
перетирающей поверхности, почти конической формы, с узкой язычковидной лопастью на вершине, покрытой волосками. Внутренняя лопасть
челюстей I с 2 перистыми щетинками; вершина наружных лопастей сильно
скошена и вооружана гребенчатыми крепкими шипами и щетинками,
иногда при переходе косого края вершины к внутреннему краю лопасти
имеется густой пучок тонких простых или саблевидных щетинок; апикальный членик щупика расширяется дистально и по верхнему краю вооружен
зубцами или шипами. Челюсти II с короткой внутренней лопастью, усаженной шиповидными щетинками и 1 крупной перистой щетинкой; наружная лопасть значительно длиннее, суживается дистально, вооружена
шиповидными щетинками на вершине и по внутреннему краю; нижняя губа
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без внутренних лопастей или имеет лишь следы их. Ногочелюсти с относительно короткими лопастями; наружные лопасти едва достигают
вершиной середины 2-го членика щупика, внутренний край их с мелкими
зубчиками; внутренние лопасти доходят лишь до основания 1 членика
щупика и вооружены перистыми щетинками на вершине, а нередко и по
внутреннему краю. Гнатоподы 1 короткие, крепкие, с хорошо развитой
ложной клешней; пальмарный край 6-го членика поперечный или слабо
скошен и всегда отделен от заднего края лапки 1—2 крепкими запирательными шипами. Гнатоподы II значительно длиннее, чем I пара, с сильно
удлиненным 3-м члеником, превышающим длину 4-го. Переоподы IV
равны длине переоподов V. Коготки переоподов I и II относительно короткие и толстые; запирательный шип простой или крючковидный. Жаберные пузырьки все или лишь у гнатоподов II или I и II переоподов с поперечными или диагональными складками и добавочными дольками;
обычно у III и IV пар переоподов жаберные пузырьки имеют 1—2 добавочные колбасовидные короткие дольки; у переоподов V ясаберный пузырек всегда имеется, но значительно меньших размеров, чем у предыдущих переоподов, и большей частью лишен добавочных долей и поперечных складок. III эпимеральная пластинка образует на заднем нижнем
углу короткий зубец, направленный назад и вверх. Уроподы II укороченные; концы ветвей уроподов I заходят за уровень концов ветвей II пары,
уроподы III заходят за уровень концов уроподов I.
Внутренняя ветвь уроподов II обычно немного или значительно короче наружных, иногда простая, но чаще имеет перетяжку в конце второй трети своей длины, которая заканчивается округлой лопастью,
вооруженной длинным шипом на вершине, а последняя треть ветви вытянута в заостренный отросток, прямой или изогнутый. Широко язычковидная верхняя губа отделена от эпистомы глубоким синусом, нередко
выдается вперед за пределы эпистомы, иногда очень сильно. Тельсон
удлиненный, глубоко, почти до основания расщепленный.
Панцирь гладкий или имеет различного рода специфическую скульптуру.
Как видно из приведенного диагноза, род Апопух имеет мало общего
с родом Hippomedon по строению головы, ротовых частей, гнатоподов и
переоподов, а строение жаберных пузырьков, которые у Hippomedon
очень сложны и, кроме добавочных долей и складок, имеют еще особые
карманы, увеличивающие дыхательную поверхность жабер, более простое, без карманов. От рода Onisimus виды Апопух хорошо отличаются
строением ротовых частей, жаберных пузырьков и тельсона, хотя наблюдается значительное сходство в строении головы и уроподов. От рода
Lacota имеются отличия лишь в строении жаберных пузырьков, если
правильно указание Холмса (Holmes, 1909), что у L. carinata все жаберные
пузырьки простые, ртроение же головы, ротовых частей и конечностей
полностью соответствует таковому у видов Апопух. Что же касается рода
Chironesimus, установленного Г. Сарсом в 1891 г. для Апопух debruyni
Hoek, 1822, то этот род не имеет никаких оснований для признания его
в качестве самостоятельного и должен быть сведен в синонимию рода
Апопух. Для уточнения взаимоотношений между всеми упомянутыми родами укажем их черты сходства и отличия.
Сходны у Апопух и Hippomedon следующие черты: 1) усложнение строения жаберных пузырьков; 2) специфическая скульптура панциря; 3) развитие повернутого вверх и назад крупного острого зубца на заднем
нижнем углу III эпимеральной пластинки; 4) редукция жаберных пу-
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зырьков у V пары переоподов; 5) удлиненный, расщепленный почти до
основания тельсон. Отличительные черты рода Hippomedon: 1) отсутствие
межантеннальной лопасти и слабое развитие глаз, лишенных темного
пигмента, или полное их отсутствие, чего нет даже у глубоководных форм
Апопух\ 2) усложнение жаберных пузырьков за счет развития карманов,
дополнительно к складкам и добавочным долям; 3) мощный цилиндрический зубной отросток жвал, с перетирающей поверхностью; 4) увеличение числа щетинок на внутренней лопасти челюстей I от 2 до 8; 5) удлиненные наружные лопасти ногочелюстей, вершина которых заходит дальше
дистального конца 2-го членика щупика; 6) сильно удлиненные и значительно более слабые гнатоподы, особенно II пара, и несовершенная ложная клешня у I пары; 7) тонкие длинные коготки у переоподов и отсутствие
запирательного шипа на 6-м членике двух первых пар у основания когтя;
8) переоподы IV длиннее V пары; 9) полное исчезновение у большинства
видов жаберных пузырьков у последней пары переоподов.
Вследствие этих особенностей общий габитус видов Hippomedon совсем другой, чем у видов Апопух, к тому же все тело Hippomedon слабое,
тонкое, с слабо развитыми визуальными элементами глаз совсем другого
типа, чем коренастое вздутое тело видов Апопух, с крепкими конечностями
и хорошо развитыми глазами с темным пигментом.
С видами рода Onisimus представители Апопух сближаются общим габитусом — такое же вздутое коренастое тело с хорошо развитой нижнеантеннальной лопастью головы и глазами и крепкими укороченными конечностями, развитием зубца на заднем нижнем углу III эпимеральной
пластинки, строением челюстей I, укороченными, не достигающими конца
2-го членика щупика наружными лопастями ногочелюстей, такой же формой коксальных пластинок, строением гнатоподов, у которых очень близкое строение ложной клешни и, в частности, 6-го членика у II пары, нередко
сильно расширяющегося дистально и имеющего длинный вогнутый пальмарный край; переоподы IV, так же как у Апопух, равны длине V пары,
а внутренняя ветвь уроподов II иногда с перетяжкой. Однако у видов
Onisimus в отличие от Апопух все жаберные пузырьки простые и не имеют
ни складок, ни добавочных долей и у V пары переоподов жабры хорошо
развиты; панцирь по преимуществу гладкий и не имеет специфической
скульптуры, за исключением крупноточечной у некоторых видов; на 6-м
членике переоподов I и II нет запирательного шипика; короткий цельнокрайный или слабо расщепленный тельсон; на вершине наружных лопастей ногочелюстей всегда имеется от 1 до 3—4 длинных изогнутых игл;
удлиненные узкие лопасти у челюстей II, внутренняя лопасть которых
лишь немного короче наружной; отсутствует пучок щетинок и волосков
на внутреннем крае наружной лопасти челюстей I. В противоположность
Апопух у представителей рода Onisimus верхняя губа никогда не выдается
за пределы эпистомы и, наоборот, эпистома нередко расширена и выступает за уровень верхней губы; зубной отросток жвал мощный, цилиндрический, с перетирающей поверхностью, тогда как у Апопух он слабый,
конический, с язычковидным выростом на вершине, покрытой волосками.
Существенные признаки, на основании которых Холмс отделил род
Апопух от рода Lacota, заключаются в том, что у представителей первого
рода верхняя губа образует языковидную пластинку, выступающую вперед за уровень эпистомы (то же указывал и Шеврё для своего вида) и
простые жаберные пузырьки; все остальные признаки рода точно соответствуют признакам рода Апопух. Однако и у Апопух, как показывает изучение тихоокеанских особей рода, верхняя губа имеет такое же строение,
14
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а жаберные пузырьки у разных видов имеют разную степень усложнения;
у одних видов (A. nugax, A. lilljeborgi, A. eous, A. debruyni) все жаберные
пузырьки со складками, у других (A. birulai, A. robustus) складки имеются
лишь у одной-двух пар жаберных пузырьков, а у A. ochoticus, А. oculatus, A. minimus все жабры простые, без складок, но с добавочными дольками; добавочные дольки на жабрах у различных видов рода
Апопух
также развиты в разной степени и имеются на четырех передних парах или
лишь на двух или даже одной паре.
Барнар (К. Н. Barnard, 1925) описывает 2 новых вида из южноафриканских вод, которые провизорно относит к роду Lacota Holmes; он высказывает сомнения относительно правомочности выделения этого рода
в качестве самостоятельного и склонен считать его синонимом рода Chironesimus G. Sars, 1891. Однако недостаточно полное описание видов Lacota всеми тремя авторами: Холмсом, Шеврё и Барнаром — не позволяет
окончательно решить вопрос о самостоятельности этого рода, который
поэтому мы пока вынуждены оставить в системе родов семейства Lysianassidae (стр. 301).
Что касается рода Chironesimus G. Sars, 1891, выделенного для
описанного Хеком (Ноек, 1882) Апопух debruyni, то его самостоятельность
решительно отрицается нами, ибо признаки, на основании которых можно
было бы выделить этот род, выдвигаемые и Сарсом (расширенный дистально
6-й членик гнатоподов II), и Стеббингом (простые жаберные пузырьки,
сильно выдающаяся впереди эпистомы верхняя губа, образующая крупный вырост), имеются и у ряда видов Апопух. Тщательное сравнение
строения ротовых частей, конечностей, жаберных пузырьков, головы,
тельсона, скульптуры панциря у типичного для рода Chironesimus debruyni с таковыми у представителей рода Апопух показывает, что все они
совершенно одинаковые. Ch. debruyni имеет также крепкое, вздутое тело
коренастого сложения, хорошо развитую межантеннальную лопасть и
глаза, крупный зубец на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки,
запирательный шип на 6-м членике переоподов I и II, крупноточечную
скульптуру панциря и совершенно такое же, как у Апопух, строение ротовых частей, гнатоподов, уроподов II и III и тельсона.
Особенно типичны «анониксовые» обе пары челюстей, жвалы и ногочелюсти. Сильная, образующая вырост верхняя губа, расширяющийся
дистально 6-й членик гнатоподов II и простое строение жаберных пузырьков, как мы уже указывали выше, не могут служить основанием для выделения А. debruyni Hoek в особый род, поскольку подобные же признаки
имеются и у Апопух и имеют видовое, а не родовое значение в обшей
системе родов Апопух, Lacota, Onisimus, Chironesimus.
На том же основании Chironesimus multiarticulatus
Pearse, 1913, мы
включаем также в систему видов рода Апопух, хотя слишком краткое
описание этого вида и отсутствие указаний на целый ряд важнейших
признаков в диагнозе и рисунках Пирса наряду с отсутствием этого вида
в наших коллекциях ставит под сомнение самостоятельность A.
multiarticulatus, по-видимому, близкого к A. nugax и A. lilljeborgi.
Таким образом, к настоящему времени вместе с описанными здесь
известно 26 видов, 3 подвида и 2 формы рода Апопух. Ряд видов, описанных
ранее, относится к другим родам, не говоря уже о видах Кройера (Kröyer);
так, A. nobilis Stimpson, 1853, — Tmetonyx; A. filiger Stimpson, 1864, —
Lepidepecreum; A. annulatus Bate, 1862, — Lepidepecreum; A. longicornis Bate, 1862, — Lepidepecreum; A. punctatus Bate, 1862, — Onisimus?;
A. obesus Bate, 1862, — Tryphosites; A. nordonis Heller, 1866, — Socar-
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nes?;A. schmardae Heller, 1866, — Tryphosa?; A. femoratus Pfeffer, 1888, —
Onisimus ?; A. elegans Tompson, 1897, — Orchomene ?. Некоторые виды
вошли в синонимию. Например, А. lagena Kröyer, A. ampulla Kröyer —
это A. nugax (Phipps, 1774), так же как и изображенный в каталоге Бэта
А. lagena Кг. Целый ряд видов очень плохо описан и вызывает сомнения
в их самостоятельности: A. indicus Giles, 1890; А. albus Gosse, 1850; виды
Стимсона, описанные им в 1853 г. [A. pallidus, A. politus, A. exiguus);
кроме того, A. broachii Gatto, 1875; A. amaurus Giles, 1888.
Описанный Тэттерзоллом вид из района Азорских островов — А. wolfendeni Tattersall, 1909, Wolfenden's Sci. a. Biol. Rech, остался нам неизвестным, так как работа Тэттерзолла оказалась недоступной, и поэтому этот вид не включен нами в определительную таблицу.
, Для многих представителей рода характерен половой диморфизм, касающийся не только сильного удлинения жгутиков антенн и появления
кальцеол у 66, но также и строения гнатоподов II, уроподов II и иногда
I эпимеральной пластинки. Поэтому в определительной таблице 66 и
99 одного и того же вида иногда разделены, так как ведущие диагностические признаки их оказываются различными. Следует помнить, что видовые отличия в пределах этого рода хорошо выражены не только в строении гнатоподов, переоподов и уроподов, эпимеральных пластинок и
верхней губы, которая нередко образует вырост, далеко выступающий
вперед за пределы эпистомы. Значительно облегчает уточнение определения
также форма, размеры и цвет глаз как у живых особей, так и у спиртовых экземпляров, поэтому при каждом виде в таблице сообщаются эти
сведения.
Тип рода: А. nugax (Phipps, 1774).
1 (56). Внутренняя ветвь уроподов III равна или длиннее 1-го членика
наружной ветви.
2 (29). Внутренняя ветвь уроподов II с характерной перетяжкой в конце
второй трети ее длины; расширенная проксимальная часть ее на
дистальном конце образует закругленную лопасть, на вершине
которой находится шип, обычно значительно превышающий своими
размерами краевые шипы и нередко равный длине более тонкого
дистального конца ветви. 1
3 (24). Внутренняя ветвь уроподов II лишь немного короче или равна
длине наружной, а ее расширенная проксимальная часть не шире
наружной ветви; более тонкий дистальный конец внутренней ветви
служит прямым продолжением ее расширенной части, так что наружный край ветви прямой или лишь слегка изогнут.
4 (23). На заднем крае III эпимеральной пластинки над основанием зубца нижнего заднего угла нет небольшой вырезки или
синуса.
5 (18). 6-й членик гнатоподов II суживается или лишь немного расширяется дистально; коготок достигает или лишь немного не доходит
до конца ладони.
6 (17). Коготок гнатоподов I равен длине ладони, или только его заостренный конец немного выступает за пальмарный угол 6-го членика,
7 (14). Глаза черные или коричневые.
1
Поскольку Пирс, 1913, при описании А. multiarticulatus (Chironesimus) не дает
никаких указаний на специфику строения внутренней ветви уроподов II, мы предполагаем, что она простая, без перетяжки, и включаем его в группу видов, определение которых начинается с тезы 29 настоящей таблицы.
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8 (И). Верхняя губа простая, не выступает за пределы переднего края
эпистомы; глаза резко расширяются книзу.
9 (10). Высота глаз немного больше половины высоты головы; их расширенная нижняя часть не заходит в основание межантеннальной
лопасти; последний членик стебелька антенн II такой же ширины,
но короче предпоследнего; на 6-м членике переоподов I и II впереди
запирательного шипа длинная щетинка; передний край I эпимеральной пластинки несет щетинки в нижней своей части
l a . A. nugax nugax (Phipps, 1774).
Северный Ледовитый океан и северные части Атлантического и Тихого (?)
океанов.

10 (9). Высота глаз больше 2 / 3 высоты головы; их расширенная нижняя
часть занимает большую часть поверхности межантеннальной лопасти; последний членик стебелька антенн II уже и немного длиннее
или даже равен длине последнего; впереди запирательного шипа
6-го членика переоподов I и II нет маскирующей его щетинки;
передний край I эпимеральной пластинки без щетинок
. .
16. A. nugax pacificus Gurjanova ssp. п.
11 (8). Верхняя губа выступает за пределы переднего края эпистомы;
глаза слабо расширяются книзу.
12 (13). Вершина верхней губы закругленная; II эпимеральная пластинка
с прямым задним нижним углом; ее передний нижний угол образует
закругленную лопасть. Глаза светло-коричневые
23. А. ochoticus Gurjanova sp. п.
13 (12). Вершина верхней губы узкая, язычковидная, далеко выступает
за пределы эпистомы; II эпимеральная пластинка с тупым задним
и закругленным передним нижним углом без лопасти. Глаза черные
24. А. schokalskii Gurjanova sp. п.
14 (7). Глаза светло окрашенные, в спирту обесцвечиваются.
15 (16). Глаза огромные, почти соприкасаются на темени; задний край
базального членика переоподов IV имеет выемку или вогнутость
в нижней своей части, лишенной зубчиков; апикальный членик
наружной ветви уроподов III маленький, около г / ъ длины 1-го
членика
18. A. ampulloides Bate, 1862, $.
16 (15). Глаза очень большие, но разделены расстоянием на темени;
задний край базального членика переоподов IV плавно закругляется
на заднем нижнем углу и не имеет выемки или вогнутости; апикальный
членик уроподов III большой, больше половины длины 1-го
членика
22. А. oculatus Gurjanova sp. п.
17 (6). Коготок гнатоподов I значительно длиннее ладони, не менее
половины его выступает при замыкании вперед за пределы пальмарного угла 6-го членика; глаза темно-коричневые
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. А. compactus Gurjanova sp. п.
18 (5). 6-й членик гнатоподов II сильно расширяется дистально, коготок
далеко не достигает конца ладони.
19 (22). 6-й членик гнатоподов I не суживается дистально, его пальмарный край слабо скошенный, прямой; по заднему краю лапки простые
щетинки, имеются только запирательные шипы на пальмарном углу.
Верхняя губа не выдается вперед за пределы эпистомы.
20 (21). 6-й членик гнатоподов Н равен длине 5-го; I коксальная пластинка
сильно, расширяется книзу, задний нижний угол II эпимеральной
пластинки образует узко треугольный отросток, направленный назад
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и вниз; скульптура панциря неясная, из густо расположенных коротких штрихов .
20. A. derjugini Gurjanova sp. п.
21 (20). 6-й членик гнатоподов II значительно короче 5-го, около 2 / 3 его
длины; I коксальная пластинка не расширяется книзу; задний нижний
угол II эпимеральной пластинки не имеет отростка, почти прямой;
скульптура панциря отчетливая, из коротких штрихов, образующих
волнообразный рисунок . . . . 19. A. knipowitschi Gurjanova sp. п.
22 (19). 6-й членик гнатоподов I заметно суживается дистально, его пальмарный край сильно скошен и глубоко вогнутый; кроме запирательного, имеются глубоко расщепленные клешневидные шипы вдоль заднего края лапки. Верхняя губа образует крупный отросток, далеко
выдающийся вперед за пределы эпистомы
*14. A. debruyni debruyni Hoek, 1882, $.
(Северная часть Атлантического океана и Северный Ледовитый океан).

23 (4). На заднем крае III эпимеральной пластинки над основанием
зубца, образованного ее задним нижним углом, имеется маленькая,
но глубокая вырезка
11. А. robustus Gurjanova sp. п.
24 (3). Внутренняя ветвь уроподов II значительно короче наружной, и ее
расширенная проксимальная часть шире наружной ветви;, тонкий
дистальный конец внутренней ветви отогнут назад, так что наружный
край ветви не прямой, а образует закругленный угол в месте перетяжки.
25 (26). Верхняя губа не выдается вперед за пределы переднего края
эпистомы; базальный членик переоподов III ясно суживается дистально; скульптура панциря крупноточечная; передний нижний угол
I эпимеральной пластинки образует отросток, загнутый наверх
крючком
15. А. eous Gurjanova sp. п.
26 (25). Верхняя губа образует вырост, далеко выходящий вперед за
пределы переднего края эпистомы; базальный членик переоподов III
не суживается дистально; скульптура панциря сетчатая; передний
нижний угол I эпимеральной пластинки не образует крючковидного
отростка.
27 (28). Задний нижний угол II эпимеральной пластинки образует оттянутый назад треугольный вырост; по заднему краю лапки гнатоподов I тонкие, расщепленные на вершине щетинки; пальмарный
край относительно короткого и широкого 6-го членика гнатоподов
II слабо выпуклый и вооружен короткими толстыми шипиками на
конце; ячеистая скульптура панциря сложная: внутри каждой
ячейки имеется шипик и вся поверхность ячеек густо покрыта точками
17. A. pavlovskii Gurjanova sp. п.
28 (27). Задний нижний угол II эпимеральной пластинки прямой, без
заостренного отростка; по заднему краю лапки гнатоподов I, кроме
пучков простых щетинок, — крупные клешневидные шипы с раздвоенными вершинами; пальмарный край удлиненного 6-го членика
гнатоподов II вогнутый и вооружен тонкими щетинками. Скульптура
панциря сетчатая, с поперечными рядами очень коротких штрихов
16. A. birulai Gurjanova sp. п.
29 (2). Внутренняя ветвь уроподов II простая, без перетяжки, постепенно утончается к дистальному концу.
30 (31). Глаза очень большие, занимают почти всю боковую поверхность
головы и почти соприкасаются друг с другом на темени; задний край
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базального членика переоподов IV на дистальном конце образует
небольшую выемку
18. A. ampulloides Bate, 6.
(30). Глаза умеренной величины или маленькие, разделены на темени
широким расстоянием; задний край базального членика переоподов
IV не имеет выемки на дистальном конце.
(43). Коготь гнатоподов I мощный и значительно длиннее ладони,
так что пальмарный угол при смыкании едва достигает его середины.
(42). Зубец на нижнем заднем углу III эпимеральной пластинки крупный, направлен назад и немного вверх. Глаза без светлого ободка.
(39). 6-й членик гнатоподов I равен или короче 5-го; задний край лапки
усажен крепкими клешневидными шипами; короткий пальмарный
край очень сильно скошен, почти вертикальный. Задний нижний
угол II эпимеральной пластинки прямой или закругленный.
(38). Верхняя губа выдается за пределы эпистомы; 6-й членик
гнатоподов II расширяется дистально; его пальмарный край вооружен короткими толстыми шипами; последний членик стебелька
антенн II равен предпоследнему.
(37). 6-й членик гнатоподов II равномерно расширяется дистально,
его поперечный пальмарный край слабо выпуклый, коготок
почти достигает конца ладони
*14а. А. debruyni debruyni Hoek, 1882, б.
(Северный Ледовитый океан и северная часть Атлантического океана).

37 (36). 6-й членик гнатоподов II сильно и резко расширяется дистально,
его пальмарный край глубоко вогнутый; коготок заходит лишь немного дальше середины ладони
146. А. debruyni orientalis Gurjanova ssp. п.
38 (35). Верхняя губа не выдается за пределы эпистомы; 6-й членик гнатоподов II слегка суживается дистально, вытянуто-овальной формы,
его пальмарный край не вооружен, немного оттянут вперед и образует с когтем маленькую клешню; последний членик стебелька
антенны II короче предпоследнего
13. А. magnus Gurjanova sp. п.
39 (34). 6-й членик гнатоподов I длиннее 5-го; задний край лапки несет
тонкие игловидные шипы или щетинки; пальмарный край поперечный, короткий и прямой; задний нижний угол II эпимеральной
пластинки оттянут назад в небольшой заостренный отросток.
40 (41). Верхняя губа сильно выдается вперед за пределы эпистомы;
I коксальная пластинка узкая, ширина ее много меньше высоты;
игловидные шипы на заднем крае лапки гнатоподов I простые, с волосовидной вершиной; глаза черные . . .
3. А. makarovi Gurjanova sp. п.
41 (40). Верхняя губа не выдается за пределы эпистомы; I коксальная
пластинка очень широкая, ширина ее равна высоте;игловидные шипы
на заднем крае лапки гнатоподов I с раздвоенной вершиной; глаза
черные
25. A. laticoxae Gurjanova sp. п.
42 (33). Зубец на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки
очень маленький, направленный назад; глаза темно-коричневые
со светлым ободком
7. А. japonicus Gurjanova sp. п.
43 (32). Коготь гнатоподов I умеренной величины, равен или чуть длиннее ладони, так что при смыкании пальмарный угол достигает почти
конца когтя.
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44 (45). Глаза очень маленькие, темно-коричневые, окруженные широким
светлым ободком; конечности почти не имеют вооружения из шипов
и щетинок; задний край базального членика переоподов III—V
гладкий, передний край только с одним шипом, расположенным на
нижнем углу
12. A. minimus Gurjanova sp. п.
45 (44). Глаза умеренной величины, черные без светлого ободка; конечности вооружены шипами и щетинками по краям члеников; задний
край базального членика переоподов III—V зазубренный, передний
край несет шипики почти по всей длине.
46 (47). Жгутик антенны I с многочисленными (более 30) короткими и
широкими члениками; апикальный членик наружной ветви уроподов
III маленький, не более */8 длины 1-го членика
8. A. multiarticulatus Pearse, 1913.
47 (46). Жгутик антенны I с небольшим числом (не более 10—15) удлиненных члеников; апикальный членик наружной ветви уроподов
III крупный, не менее одной пятой длины 1-го членика.
48 (53). Верхняя губа выдается вперед за пределы эпистомы; 6-й членик
гнатоподов I равен длине 5-го.
49 (50). Верхняя губа образует длинный язычковидный вырост, далеко
выступающий вперед за передний край эпистомы; пальмарный край
6-го членика гнатоподов II сильно вытянут вперед и вверх и образует вместе с коготком маленькую клешню. Глаза черные . . . .
10. А. anivae Gurjanova sp. п.
50 (49). Верхняя губа с простой широко закругленной вершиной, выступающей за пределы переднего края эпистомы; пальмарный край
6-го членика гнатоподов II поперечный, слабо вогнутый посредине,
образует вместе с когтем ложную клешню.
51 (52). Межантеннальная лопасть головы треугольная, с тупой вершиной;
передний край I эпимеральной пластинки выпуклый посредине;
ее нижний передний угол образует треугольную лопасть, отделенную
от средины переднего края небольшой выемкой. Глаза черные . . .
2. A. lilljeborgi Boeck, 1871.
52 (51). Межантеннальная лопасть головы широко закругленная; передний край I эпимеральной пластинки вогнутый, а нижний передний
угол просто сильно оттянут вперед без выемки над его основанием.
Глаза черные
2а. А. lilljeborgi lebedi Gurjanova ssp. п.
53 (48). Верхняя губа с закругленной вершиной не выдается вперед за
пределы эпистомы; 6-й членик гнатоподов I немного длиннее 5-го.
54 (55). Скульптура панциря очень своеобразна: она слагается из концентрических кругов разной величины и похожего на паутину переплетения между ними; лопасти тельсона почти параллельны друг
другу; V коксальная пластинка (у переоподов III) с неравной величины лопастями — задняя больше, чем передняя; VI коксальная
пластинка (у переоподов IV) с ясно развитой задней лопастью на
нижнем крае; базальный членик переоподов IV не суживается дистально. Глаза черные . . . . . . 4. А. sculptifer Gurjanova sp. п.
55 (54). Скульптура панциря ячеистая, в каждой ячейке маленький
шипик; лопасти тельсона широко расходятся в стороны у 6; лопасти нижнего края коксальной пластинки переоподов III равные;
коксальная пластинка переоподов IV не имеет ясной лопасти, а их
базальный членик ясно суживается дистально. Глаза светло окрашенные, оранжевого оттенка в спирту
9. А. kurilicus Gurjanova sp. п.
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56 (1). Внутренняя ветвь уроподов III значительно короче 1-го членика
наружной ветви.
57 (58). 1-й членик стебелька антенны I простой, без продольного киля;
4-й членик стебелька антенны II короткий, равен длине последнего 5-го членика; черные глаза постепенно и немного расширяются
книзу
5. А. affinis Ohlin, 1895.
58 (57). 1-й членик стебелька антенны I с крупным продольным килем,
закругленная вершина которого нависает над следующим члеником;
4-й членик стебелька антенны II длиннее последнего 5-го членика.
Черные глаза вытянуты, узко почковидные
6. A. validus Gurjanova sp. п.
1. Anonyx nugax (Phipps, 1774).
Lockington,
1951 : 222.

1877, Calif. Ac., 7 : 48 (Lysianassa fisheri);

Гурьянова,

Мы провели по коллекциям Зоологического института детальное изучение особей из Северного Ледовитого океана и из дальневосточных морей;
сравнение представителей различных популяций вида показало морфологическую разнокачественность вида и необходимость различать по
крайней мере 2 подвида — типичный, обитающий в морях Северного Ледовитого океана, и тихоокеанский подвид, населяющий наши дальневосточные моря. Тихоокеанские особи отличаются от типичных значительно меньшими размерами (в Карском море по нашим коллекциям 66 достигают
62 мм длины; самые крупные особи с Дальнего Востока — 51 мм). Все
дальневосточные особи, кроме того, обладают заметно более крупными глазами и отличаются деталями строения конечностей. Это сравнение позволяет также уточнить диагноз вида.
Так, Г. Cape (G. Sars, 1895) указывает, между прочим, что A.
lilljeborgi отличается от A. nugax тем, что у первого вида имеется короткий
крючковидный шипик (запирательный шип) на дистальном конце 6-га
членика у основания коготка переоподов I и II; в диагнозе Сарса для
А. nugax нет указания на существование этого шипа у A. nugax; нет его
и на рисунке Сарса этого вида.
Кроме того, Саре ничего не говорит об особенности строения внутренней ветви уроподов II у A. nugax и изображает ее на рисунке в виде простой, постепенно суживающейся и заостряющейся дистально ветви; а
между тем у всех северных особей вида, как у 66, так и у
как у мелких, так и у крупных особей имеется маленький, короткий, крючковидный
запирательный шипик у основания когтя на 6-м членике переоподов I и
II, а внутренняя ветвь уроподов II имеет перетяжку на конце второй
трети ее длины, которая отделяет расширенную проксимальную часть
ветви от ее дистальной части, образующей значительно более узкий заостряющийся отросток; широкая часть ветви заканчивается закругленной
лопастью, на вершине которой имеется более крупный и длинный, чем
краевые, шип. Присутствие запирательного шипика у переоподов I и
II у A. nugax, как и у всех других известных нам видов, заставляет считать его диагностическим признаком рода, а существование перетяжки на
внутренней ветви уроподов II сближает A. nugax с A. lilljeborgi и большинством вновь описываемых нами из Тихого океана видов; только у 7 видов (А. laticoxae, A. affinis, A. japonicus, A. validus, A. kurilicus, А. minimus, A. sculptifer) внутренняя ветвь уроподов II простая, без какихлибо следов «перетяжки», да у A. magnus и A. lilljeborgi lebedi она едва
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намечается и не выражена ясно. Интересно, что эта «перетяжка» у молоди северного подвида А. nugax nugax также имеется и отсутствует лишь
у очень молодых, только что вылупившихся из яйца особей тихоокеанского подвида A. nugax pacificus. Большой интерес представляет сравнение между собой популяций северного подвида, населяющих норвежское побережье, Гренландское, Баренцево и сибирские моря, так же как
и сравнение популяций тихоокеанского подвида из различных районов
Берингова, Охотского и Японского морей; однако мы не имели времени
сделать это и оставляем эту кропотливую работу для самостоятельного
исследования. Поэтому мы не можем пока сказать с уверенностью, проникает ли типичная форма в дальневосточные моря и распространяется ли
тихоокеанский подвид в сибирские моря, а также где проходят их
миграционные пути; не можем мы пока и уточнить ареалы обоих подвидов. Ниже даем лишь отличительные признаки подвидов, их рисунки и
сравнительную таблицу признаков (табл. 3). Наиболее типичными для
вида мы считаем популяции из центра ареала, т. е. особей из Карского
и сибирских морей. Особи из Баренцева моря имеют некоторые черты отличий, сближающие их с норвежскими, поэтому диагноз даем по экземплярам из Карского моря.
l a . Anonyx nugax nugax (Phipps, 1774) (рис. 67).
Гурьянова,

1951 : 222.

Глаза черные, резко и сильно расширяются в нижней своей части,
умеренной величины; длина глаза около половины высоты головы; расширенная нижняя часть глаза заходит лишь в основание треугольной,
с тупой вершиной межантеннальной лопасти. 2-й членик щупика жвал
цилиндрический; верхняя губа с закругленной вершиной и слегка выступает за передний край эпистомы. На дистальном конце 6-го членика переоподов I и II у основания когтя имеются маленький крючковидный запирательный шип и впереди него длинная щетинка; передний край членика выше запирательного шипика усажен одиночными щетинками.
Базальный членик переоподов III заметно суживается дистально, ширина
его дистального конца лишь немного больше половины ширины проксимальной части; ширина 4-го членика меньше его длины. I эпимеральная
пластинка несет щетинки на переднем крае. Внутренняя ветвь уроподов
II слабо расширена, с перетяжкой, так как образует маленькую лопасть
на конце второй трети своей длины; шип на вершине этой лопасти относительно короткий, короче половины длины дистальной, более узкой части
ветви. Обе ветви уроподов II равной длины, а их внутренняя ветвь снабжена перетяжкой, как у взрослых самцов и самок, так и у молоди. Внутренняя ветвь уроподов III немного короче 1-го членика наружной ветви;
тельсон с тремя парами маргинальных шипов. Последний членик стебелька
антенн II короче предпоследнего. Максимальная длина животного —
62 мм (из сибирского сектора Северного Ледовитого океана).
Циркумполярный арктический подвид, вероятно, проникающий и в северную часть Тихого океана (в Берингово море?). Это самая банальная
массовая форма высоких широт Северного Ледовитого океана на материковой отмели и на глубинах Белого моря, где по данным В. В. Кузнецова,
в ловушку с приманской при двухчасовой экспозиции за сутки (12 ловов)
собиралось от 45 до 119 тыс. особей. Различные авторы указывали на
увеличение размеров особей вида по мере продвижения от северной части
Атлантического океана в высокие широты и на восток. У берегов Норвегии

Рис. 67А. Апопух nugax (Phipps.) Карское море, S и 9 .
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обычные размеры, как указывает Саре, всего 18 мм, тогда как в сибирских
морях взрослые самки достигают 50—62 мм длины. Просматривая наши
коллекции из северных морей, можно было видеть, что разница между
популяциями из разных районов не ограничивается только величиной
особей, но имеются и морфологические различия. Так, особи из Кольского
залива и юго-западной части Баренцева моря сходны между собой и заметно отличаются от карских и сибирских формой и величиной глаз —
у них глаза меньше и не так сильно расширены книзу; верхняя губа с ту-

Рис. 67Б. Апопух

nugax (Phipps).

Gp I, Gp II и Pp III—V — Баренцево море, 9, С — побережье Норвегии.

пой вершиной и заметно больше выступает за передний край эпистомы,
чем закругленная вершина верхней губы у карских и сибирских особей;
базальный членик переоподов III не суживается дистально, а почти одинаковой ширины по всей его длине, и лопасть на его заднем нижнем углу
сильнее оттянута книзу, а 4-й членик более короткий и широкий. Гнатоподы I с почти прямым, а не вогнутым задним краем лапки 6-го членика,
а 6-й членик гнатоподов II более короткий и не такой узкий, как у карских и сибирских особей. Тельсон с тремя или двумя парами маргинальных
шипов, тогда как у карских особей всегда три пары. Однако мы не имели
достаточного количества особей из западного района Арктики и поэтому
не можем сказать определенно о степени устойчивости этих отличий.
16. A n o n y x n u g a x p a c i f i c u s G u r j a n o v a s s p . n . (рис. 68 и 69).
Глаза значительно более крупные, чем у ледовитоморского подвида;
их длина значительно больше 2 / 3 высоты головы, а расширенная нижняя

Рис. 68А. Апопух nugax pacificus Gurjanova ssp. п. Японское море, в-
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часть занимает почти всю поверхность межантеннальной лопасти, оставляя лишь узкую свободную полоску у ее переднего и нижнего краев.
Зубчатые шипы на наружной лопасти челюстей I более крупные и грубые,
чем у северного подвида; 2-й членик щупика жвал более короткий и
толстый, расширяется в средней своей части. Верхняя губа сильно выдается вперед за пределы эпистомы и образует хорошо видный сбоку угол.
Последний членик стебелька антенн II немного тоньше и длиннее предпоследнего. На дистальном конце 6-го членика переоподов I и II у основания
когтя имеется лишь маленький крючковидный запирательный шип, а впереди его нет щетинки; вдоль заднего края членика выше запирательного

Рис. 68Б. Апопух

nugax pacificus Gurjanova ssp. п. Японское море, 6.

шипика тонкие (у япономорских особей) или толстые (у охотоморских
особей) густо посаженные щетинки. Базальный членик переоподов III
широкий, округлой формы, не суживается дистально; его ширина равна
длине, а задняя нижняя лопасть совсем не развита. Передний край I эпимеральной пластинки прямой, косо срезан назад, отчего вся пластинка
^же, чем соответствующий ей сегмент, и не несет щетинок, тогда как нижний
край III эпимеральной пластинки усажен щетинками, чего нет у типичной
формы. 6-й членик гнатоподов II не такой узкий, как у сибирской формы,
ширина его больше половины длины, а короткий пальмарный край не
прямой, а глубоко вогнутый посредине. Остальные признаки (строение
антенн I, гнатоподов I, уроподов и тельсона) как у типичных сибирских
особей (табл. 3).
Однако, так же как и в Северном Ледовитом океане, в разных частях
ареала подвида наблюдаются стойкие уклонения популяций, населяющих
его районы. Так, например, у особей из Японского моря глаза еще более
крупные, чем у охотоморских особей, и еще сильнее расширяются книзу;
6-й членик гнатоподов II еще более расширенный, но пальмарный край
его не вогнутый, а прямой и почти поперечный; наоборот, базальный чле-

Рис. 69А. Апопух nugax pacificus Gurjanova ssp. п. Охотское море,

23.

ANONYX

223

ник переоподов III приближается по форме к таковому сибирских особей,
а 4-й членик еще более широкий, чем у охотоморских, и ширина его больше
длины. I эпимеральная пластинка такой же ширины, как сегмент, но ее
передний край глубоко вогнут, так что передний нижний угол образует широкий треугольный вырост, а задний нижний угол III эпимеральной пластинки образует более тонкий и длинный заостренный зубец.
Уроподы II у
равной длины с узкой лопастью у перетяжки внутренней ветви, с коротким шипом на ее вершине, а у S6 внутренняя ветвь

Рис. 69Б. Апопух nugax pacificus Gurjanova ssp. п. Охотское море, $>.

короче наружной, лопасть у перетяжки широкая, а шип на ее вершине
длинный, заходит за середину узкого дистального конца ветви. У молоди
обе ветви уроподов II равной длины и их внутренняя ветвь еще не имеет
перетяжки. Уроподы II 1с более широкими ветвями. Верхняя губа такой же
формы, но щупик жвал более крепкий, с расширяющимся в средней части
2-м члеником. Тельсон не с тремя, а четырьмя—семью парами маргинальных шипов. Максимальная длина особей тихоокеанского подвида 51 мм.
Распространен в дальневосточных водах (Японское и Охотское моря)
в пределах материковой отмели на разнообразных глубинах и у Курильских островов к северу от прол. Екатерины (в Южно-курильском проливе этот вид вообще отсутствует). Тихоокеанский подвид, так же как
и типичная форма, холодноводный, явно избегающий отепленных теплыми
течениями районов; мигрирует в более глубокие горизонты, сохраняющие низкие температуры, в период сильного прогрева прибрежных и поверхностных вод. Так, в условиях зал. Петра Великого эта форма в летний период держится глубже 50—100 м и лишь зимой появляется у берегов
и на поверхности моря; у западного побережья южного Сахалина летом
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Таблица 3

Сравнительная таблица отличительных признаков Anonyx
(Phipps) из Карского и Японского морей

A. nugax nugax
(особи из Карского моря)

Признак

Жвалы
(Md).

Антенны 11
(Ant II).

Гнатоподы I
(Gp I).

Переоподы
I и II
•(Рр I—XI).

nugax

A. nugax pacificus
(особи из Японского моря)

Щупик стройный. f 3-й членик
щупика длиннее 2-го, слабо
расширяется в основании; 2-й
членик щупика линейной формы, с параллельными краями.
Режущая часть тела жвалы
относительно короткая.

Щупик относительно грубый и
более короткий. 3-й членик
щупика равен длине 2-го, сильно расширяется у основания;
2-й членик щупика расширяется в средней части. Режущая часть тела жвалы удлиненная.

Последний членик стебелька короче предпоследнего.

Последний
членик ^ стебелька
длиннее предпоследнего.

6-й членик ясно суживается ди- 6-й членик не суживается дистально, задний край его сластально, с сильно вогнутым
бо вогнутый. Ширина дистальзадним краем лапки. Ширина
ного конца членика лишь в
дистального конца в 2i/з раза
2 раза меньше его длины по
короче длины членика по средсредней линии.
ней линии.
У

основания когтя ~ длинный У основания когтя нет щетинковидного шипа; запирательщетинковидный шип, и выше
ный шипик с чешуйкой у его
его маленький запирательный
основания.
шин без чешуйки iy его основания.

Переоподы
III
(Рр III).

4-й членик лишь примерно в
13/4 раза короче 5-го, слабо
расширяется дистально; ширина его в IV2 Р а з а меньше
длины.

4-й членик укороченный,
в
1 1 / 2 раза короче 5-го, сильно
расширяется дистально, ширина его равна длине.

Переоподы
IV
(Рр IV).

4-й членик удлиненный, длина
его в 2 с лишним раза больше
длины 3-го членика.

4-й'членик укороченный; длина
его лишь в I1/2 раза больше
длины 3-го членика.

I . эпимеральная
пластинка
(Ер. I).

Передний нижний угол слабо
оттянут вперед; на переднем
крае щетинки.

Передний нижний угол сильно
оттянут вперед; передний край
без щетинок-

III эпимеральная
пластинка
(Ер III).

Зубец на заднем нижнем углу
короткий и широкий.

Зубец на заднем нижнем углу
удлиненный и более узкий.

Уроподы
I I I (Up III).

Внутренняя ветвь значительно
короче наружной.

Ветви почти равной длины.
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встречается также в слое низких положительных температур; в южной
части Охотского моря, в зоне воздействия течения Соя, и в Южнокурильском проливе, где летом придонные температуры поднимаются до 14—16°,
отсутствует. Наиболее крупные особи встречаются в зал. Анива и на тихоокеанской платформе о. Итурупа (до 50 мм длины); у западного побережья
южного Сахалина и в зал. Петра Великого в Японском море длина особей
не превышает 20—30 мм.
Вид A. nugax с его подвидом и формами арктическо-бореальный; циркумполярный в Арктике, он распространяется далеко на юг в северных
частях Атлантического и Тихого океанов; по мере продвижения на юг придерживается все более и более глубоких районов и сокращает диапазон
своего распространения по вертикали.
Некоторые отличия, наблюдающиеся между особями из Японского
(рис. 68) и Охотского (рис. 69) морей, указывают на уже начавшуюся
дифференциацию и тихоокеанского подвида на япономорскую и охотскую
формы, изолированные в настоящее время друг от друга Амурским сильно
опресненным лиманом, прол. Невельского на севере и тепловодным районом о. Манерона и южного Сахалина у прол. Лаперуза на юге.
2. Anonyx lilljeborgi Boeck, 1871 (рис. 70).
Гурьянова,

1951 : 223, рис. 38.

Некоторые авторы (например, К . Stephensen, 1925) считают этот вид
синонимом А. nugax (Phipps). Однако в наших коллекциях имеется много
особей А. lilljeborgi из наших северных и особенно дальневосточных морей.
Отличия между этими двумя видами достаточно ясные. У А. lilljeborgi
глаза черные, умеренной величины, бисквитообразной формы, суживаются
к середине, слабо расширяются книзу и совсем не заходят в межантеннальную лопасть. Запирательный шип на дистальном конце 6-го членика
переоподов I и II у основания когтя, крупный, великолепно виден даже
под лупой; вершина этого шипа крючковидно изогнута, у основания шипа
имеется чешуйка. Последний членик стебелька антенны II уже и короче
предпоследнего. 6-й членик гнатоподов I длиннее 5-го, с прямым задним краем; 6-й членик гнатоподов II больше половины длины 5-го
(у A. nugax он равен половине длины 6-го членика), ясно расширяется
дистально, с косо срезанным вперед пальмарным краем. Внутренняя
ветвь уроподов II у $$ без перетяжки, у <56 она очень слабо выражена
и не всегда заметна; на ее внутреннем крае в расширенной проксимальной
части имеется лишь 2 или 3 шипа; ветви уроподов III относительно более
длинные и узкие, постепенно утончаются к дистальному концу, а не широко ланцетовидные, суживающиеся быстро лишь у дистального конца,
как это имеет место у A. nugax.
Верхняя губа образует широкую лопасть, намного выступающую
за пределы переднего края эпистомы; зубец на заднем нижнем углу III
эпимеральной пластинки более широкий и тупой. Размеры животного
меньше и не превышают 19—20 мм.
Тихоокеанские особи вида отличаются от североатлантических более
вытянутой и несколько более заостренной межантеннальной лопастью
головы, относительно более короткими уроподами III, дистальный конец
которых слабо выдается за пределы кончиков ветвей уроподов I и II, несколько более утолщенными члениками дистальной части переоподов
III—V пар, более вытянутым тельсоном и строением 6-го членика гнатоподов I, который не суживаются дистально, а одинаковой ширины на ди15

Е. Ф. Гурьянова
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стальном конце и в основании. Число маргинальных шипиков тельсона
варьирует от одной до двух пар.
Амфибореальный вид, широко распространенный в северной части
Атлантического океана у берегов Европы; по оси теплого течения Нансена
распространяется по склону материковой отмели вокруг Шпицбергена
и Земли Франца Иосифа и заходит в северную часть Карского моря; вдоль

Рис. 70А. Апопух

lilljeborgi Воеск. Охотское море. 6 и у .

побережья от берегов Норвегии распространяется на Мурман и встречается
в Белом море. В Тихом океане распространен у берегов Азии, встречаясь
в Беринговом, Охотском и Японском морях на глубинах от 20—40 до
900 м. Максимальных размеров (19 мм) достигает в зал. Анива (Охотское
море), в омываемых теплыми течениями районах 10—13 мм длины. Вид
более тепловодный, чем предыдущий, так как в Северном Ледовитом океане
обнаружены лишь в местах прохождения вод Атлантического течения;
в дальневосточных морях имеется в зал. Петра Великого и в Южно-Курильском проливе на глубинах 12—40 м, у о. Итуруп и северных островов
Курильской гряды на 100—180 м, где настолько уклоняется от типичной
формы (рис. 71), что мы выделяем его в ниже описываемый подвид.

Рис. 70Б. Апопух lilljeborgi Boeck. Охотское море, 6 .
15*

Рис. 71. Апопух

lilljeborgi

lebedi Gurjanova ssp. п. Восточное побережье о. Парамушир, <5.
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2a. Anonyx lilljeborgi lebedi Gurjanova ssp. п. (рис. 71).
От типичных северотихоокеанских особей отличается формой глаз,
межантеннальной лопасти, I, II и III эпимеральных пластинок, строением
гнатоподов I и II. Голова короче I сегмента; глаза черные, не бисквитообразные, а расширяющиеся дистально; межантеннальная лопасть шире
и более тупая, чем у типичных особей. I эпимеральная пластинка с плавной вогнутостью переднего края и более длинной и узкой лопастью переднего нижнего угла; задний край II пластинки, не прямой, а выпуклый,
и нижний задний угол образуют ясный маленький зубец; зубец на заднем
нижнем углу III пластинки короче и шире в основании, чем у типичной
формы. 2 последних членика стебелька антенн I относительно длиннее и
уже. Гнатоподы I с более узким и длинным 6-м члеником с прямым косым
пальмарным краем, 2 длинными запирательными шипами и тонкими с раздвоенной вершиной щетинками вдоль заднего края лапки; 5-й членик также
более узкий и удлиненный, чем у типичной формы. 6-й членик гнатоподов
II с коротким коготком, достигающим лишь середины ладони и, кроме
густого покрова волосков, несет по заднему краю лапки отдельные длинные щетинки. Запирательный шип на 6-м членике переоподов I и II с короткой чешуйкой, вдоль его заднего края толстые шипы и короткие щетинки, тогда как у типичной формы только длинные щетинки; уроподы II
вооружены более толстыми и многочисленными шипами; внутренняя ветвь
без перетяжки, с более широким дистальным концом; уроподы III также
с большим, чем у типичной формы, числом шипов и немного более короткими
ветвями. Жаберные пузырьки переоподов III и IV с короткой и широкой
добавочной долькой; у переоподов V жаберный пузырек очень мал, без
складок и добавочных долей.
Добыто несколько особей на тихоокеанской платформе о. Парамушир
(Курильская гряда) на глубине 280 м.
3. Anonyx makarovi Gurjanova sp. п. 1 (рис. 72).
Сходный но общему габитусу и ряду черт строения (форма и черный
цвет глаз, высокие коксальные пластинки, форма всех 3 эпимеральных
пластинок, отсутствие перетяжки на внутренней ветви уроподов II)
с обоими формами А. lilljeborgi Boeck, описываемый вид отличается
от них рядом весьма существенных признаков, в частности строением
верхней губы, гнатоподов I и относительной длиной ветвей уроподов I I I .
Тело его более тонкое и стройное, голова не короче, а длиннее I грудного
сегмента, и ее межантеннальная лопасть не с тупой или закругленной,
а с заостренной вершиной; верхняя губа значительно сильнее выдается
за пределы эпистомы; 4-й членик антенн II не короткий и широкий, а более
узкий и удлиненный, его длина в 2 раза больше ширины; 6-й членик гнатоподов I не равен длине 5-го и не с параллельными передним и задним краями,
а значительно длиннее 5-го членика, ясно суживается дистально, и его
задний край вогнутый; коготок гнатоподов I более мощный и почти в 2
раза длиннее пальмарного края. 6-й членик гнатоподов II, наоборот, более
короткий, чем у А. lilljeborgi, и лишь около половины длины 5-го членика;
уроподы III с относительно более длинной внутренней ветвью.
Голова длиннее I грудного сегмента, межантеннальная лопасть относительно короткая и широкая, треугольной формы, с заостренной вершиной, направленной вперед. Глаза большие, черные, постепенно расширя1

Вид назван в честь крупнейшего океанолога адмирала С. О. Макарова.

Ptic. 72. Anonyx makarovi Gurjanova sp. п. Южная часть Охотского моря, 6.
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ются книзу. Антенны I с коротким стебельком и 11—15-члениковым жгутиком; 1-й членик стебелька вздутый, ширина его почти равна длине,
на верхней поверхности несет 6—7 чувствительных щетинок; 2-й и 3-й
членики стебелька крупные, равной длины, вместе равны половине длины
1-го, с чувствительными щетинками на дистальном верхнем углу; 1-й членик жгутика короткий, длина его меньше длины двух последних члеников стебелька вместе; добавочный жгутик 6-члениковый; его 1-й членик
утолщенный, длинее 1-го членика основного жгута, вооружен короткими
щетинками по нижнему краю. Последний членик стебелька антенн II
тоньше и короче 4-го, оба несут короткие щетинки на переднем крае.
Верхняя губа образует короткий и широкий отросток, выдается вперед
за пределы эпистомы, немного больше, чем у A. lilljeborgi, но не так сильно,
как у A. debruyni или A. anivae.
I коксальная пластинка сильно расширяется дистально, образуя
•округлую широкую лопасть на переднем нижнем углу; базальный членик
гнатоподов I короткий и толстый, несет густой ряд щетинок по переднему
краю; 6-й членик почти равен длине, но немного уже 5-го, суживается
дистально, с выпуклым передним краем и вогнутым задним, который
вооружен тонкими шипами (4—5) и щетинками; пальмарный край короткий, прямой, поперечный, тонко зазубренный, с 2 запирательными шипами;
коготок крупный, значительно длиннее ладони и несет щетинки по внутреннему краю. Коксальная пластинка II также расширяется дистально.
3-й членик гнатоподов II длинный, значительно длиннее 4-го и почти равен
длине 5-го членика; 6-й членик немного больше половины длины 5-го,
миндалевидной формы, слабо суживается дистально; его пальмарный край
короткий, почти поперечный, прямой, коготок равен длине ладони. Запирательный шип на вершине 6-го членика переоподов I и II у основания
когтя крючковидный, с небольшой чешуйкой посередине внутреннего
края. Переоподы III с короткой и широкой коксальной пластинкой, ее
высота значительно меньше ширины и меньше, чем длина базального
членика; 4-й членик расширяется дистально, его ширина почти равна
длине; 5-й членик уже и значительно длиннее 4-го. Коксальная пластинка
переоподов IV и V нормальной для рода формы; 4-й членик переоподов
IV удлиненный, расширяется дистально, ширина его немного больше
половины длины; 4-й членик переоподов V почти линейный. Передний
край базального членика у всех трех последних пар переоподов вооружен
шипиками, у V пары сильно вогнут посредине; задний край отчетливо
зазубрен. Все жаберные пузырьки со складками; у переоподов III и IV,
кроме того, имеется по одной добавочной дольке; жаберный пузырек
переоподов V маленький, в 2 раза меньшей длины, чему переоподов III и
IV. I эпимеральная пластинка с оттянутой вперед, почти треугольной
лопастью на переднем нижнем углу, задний нижний угол закруглен;
II пластинка с почти прямым закругленным передним и оттянутым вперед
в виде острого зубца задним нижним углом; зубец на заднем нижнем углу
III пластинки крупный, острый, с косо срезанным задним краем. I урозомальный сегмент со слабым спинным седловидным вдавлением, без
киля; III сегмент с кожистыми лопастями по бокам основания тельсона.
Уроподы II с почти равной -длины ветвями; внутренняя ветвь без перетяжки, с 3 длинными шипами по внутреннему краю; наружная ветвь
немного длиннее внутренней, с 3 тонкими длинными шипами по внутреннему краю и коротким толстым шипом на наружном крае.
Стебелек уроподов III значительно короче ветвей, расширяется дистально, с очень длинными тонкими шипиками на наружном дистальном
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углу и коротким шипом на внутреннем углу; ветви заостряются дистально;
внутренняя ветвь значительно длиннее 1-го членика наружной ветви, но
немного короче ее, густо вооружена шипами и несколькими щетинками
по внутреннему и 3—4 шипами по наружному краю; наружная ветвь
с шипами на наружном и щетинками на внутреннем крае.
Тельсон суживается дистально, с узко закругленными вершинами
лопастей, наружный угол которых с внешней стороны апикального шипа
образует тупой отросток; на спинной стороне тельсона две пары шипов
и по 2 чувствительных щетинки по бокам расщепа ближе к основанию.
Длина животного 12 мм; цвет тела беловатый.
Добыто несколько экземпляров в Охотском море (в восточной части
прол. Лаперуза на глубине 126 м, в зал. Анива на глубине 40 м) и в северной части Берингова моря у мыса Олюторского на глубине около 50 м.
4. Anonyx sculptifer Gurjanova sp. п. (рис. 73).
От всех видов рода резко отличается сложной и оригинальной скульптурой панциря. Примыкает к группе видов, близких А. lilljeborgi Boeck,
с черным пигментом глаз и коротким члеником жгутика антенн I, не имеющих перетяжки на внутренней ветви уроподов II и обладающих длинной
внутренней ветвью уроподов III, превышающей длину 1-го членика наружной ветви. От А. lilljeborgi отличается, кроме скульптуры панциря,
также строением верхней губы, вершина которой не выдается за пределы
эпистомы, более массивным и длинным, немного превышающим длину
5-го 6-м члеником гнатоподов I, формой 6-го членика гнатоподов II и
более узкими и удлиненными базальными члениками III и IV пар переоподов.
Голова длиннее I грудного сегмента, ее межантеннальные лопасти
широкие, треугольные, с тупой вершиной; глаза большие, черные, бисквитообразной формы. I урозомальный сегмент с коротким синусом на
спинной стороне и низким закругленным килем; III сегмент с короткими
кожистыми лопастями по бокам основания тельсона. От всех прочих
видов легко отличается очень своеобразной скульптурой панциря, особенно отчетливо видной на эпимеральных пластинках, коксах и базальных члениках переоподов. Эта скульптура состоит из прозрачных полосок, образующих концентрически расположенные кольца и между ними
рисунок, напоминающий паутину (см. рисунок).
Антенны I с вздутым 1-м члеником и хорошо развитыми 2-м и 3-м члениками стебелька; на нижнем крае 1-го членика стебелька над основанием 2-го членика группа из 7—8 перистых чувствительных щетинок;
6—7 таких же щетинок на верхнем крае членика; жгутик с коротким 1-м
члеником, 11-члениковый; добавочный членик 7-члениковый, длинный,
более половины длины основного жгута; его 1-й членик длинный, равен
длине 3 следующих члеников с 1 шипом на нижнем крае. Антенны II длиннее, чем I пара; последний членик стебелька уже и короче предпоследнего; на его дистальном нижнем углу 1 йростая и 1 перистая чувствительные щетинки; на нижней поверхности предпоследнего членика 3 крупные такие же чувствительные щетинки, а по переднему краю пучки простых щетинок, по 2 щетинки в каждом пучке.
I коксальная пластинка слабо расширяется дистально; по переднему
краю базального членика гнатоподов I щетинки; 6-й членик немного
длинее 5-го, его задний край вогнутый, с группами щетинок, пальмарный
край слабо скошен, вооружен 2 неравной величины запирательными шипами; коготь равен длине ладони. 3-й членик гнатоподов II сильно удли-

Рис. 73. Апопух sculptifer Gurjanova sp. 11. Восточное побережье, о. Итуруп.
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ненный, почти в 2 раза длиннее 4-го; 6-й членик вытянуто-овальной формы,
больше половины длины 5-го, с коротким, направленным вперед пальмарным краем; коготок доходит до конца ладони. У основания когтя на 6-м
членике переоподов I и II крючковидный запирательный шип с чешуйкой
в его базальной части. Базальные членики переоподов III и IV удлиненные и более узкие, чем у других видов, напоминая в этом отношении
A. knipowitschi; базальный членик V переоподов более широкий. Передний край базального членика всех трех последних переоподов i l l — V слабо
расширяется дистально. Внутреняя ветвь уроподов II почти равна длине
наружной, простая, без перетяжки, с 1 шипом на внутреннем крае. Уроподы III с узкими заостренными ветвями с шипами на дистальных углах
стебелька и по наружному краю наружной ветви, перистыми щетинками
по внутреннему краю обеих ветвей; внутренняя ветвь немного короче
наружной, апикальный членик последней большой, около х / 3 длины
1-го членика. Тельсон с одной парой апикальных, одной парой маргинальных шипов и с 2 перистыми щетинками с каждой стороны у его базальной
части на уровне конца расщепа. Длина животного 8 мм. Цвет тела при
жизни розовый.
Добыты лишь 2 экз. в бухте Касатка у о. Итуруп на глубине 49 м.
5. Anonyx affinis Ohlin, 1895 (рис. 74).
Гурьянова,

1951 : 224, рис. 89.

Так как диагноз рода уточнен и в связи с описанием целого ряда
новых видов рода этот вид нуждается в более полном описании, даем* это
описание по нашим коллекциям и рисунки с экземпляра из Японского
моря, изображенного мною в работах 1938 и 1951 гг.
Голова длиннее I грудного сегмента; межантеннальная лопасть хорошо
развита, широко треугольная, с закругленной вершиной; глаза большие,
черные, узкопочковидные, постепенно расширяются книзу. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением и низким закругленным килем,
налегающим на переднюю часть II сегмента; III урозомальный сегмент
образует кожистые лопасти по бокам основания тельсона. 1-й членик
стебелька антенн I вздутый, без продольного киля; в верхней части переднего его края 5 маленьких перистых чувствительных щетинок, у переднего нижнего угла 2 такие же щетинки; 3-й членик стебля короче 2-го;
1-й членик жгутика короткий, короче 2-го членика стебелька и 1-го членика добавочного жгутика; жгутик 6—8-члениковый; добавочный жгутик 5—6-члениковый, немного короче основного жгута, 1-й членик его
равен длине 2 следующих вместе. 2 последних членика стебелька антенн
II короткие, почти равной длины; жгутик 7—8-члениковый, 1-й членик
его равен длине двух следующих вместе. I коксальная пластинка расширяется дистально. Передний край базального членика гнатоподов I с несколькими щетинками; 6-й членик длиннее 5-го, с прямым задним краем
и коротким поперечным ладонным краем, снабженным 1 запирательным
шипом; коготок равен длине ладони. Гнатоподы II с сильно удлиненным
3-м члеником, значительно превышающим длину 4-го; 6-й членик больше
половины длины 5-го, не расширяется дистально, с коротким, слегка направленным вперед пальмарным краем; коготок чуть заходит за пальмарный угол.
6-й членик переоподов I и II с крупным запирательным крючковидным
шипом с чешуйкой у его основания; на заднем крае членика продольный
ряд из 3 крепких шипов и 3 сопровождающих их щетинок. Базальный

Рис. 74. Апопух

affinis

Ohlin. Японское море, 6.
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членик переоподов III слабо суживается дистально, 4-й членик расширенный, ширина его равна длине; 5-й членик равен длине 4-го. Базальный
членик переоподов IV еще слабее суживается дистально, чем у III пары;
4-й членик более удлиненный, ширина его меньше длины. Базальный
членик последней пары переоподов более широкий, чем у двух предыдущих, не суживается дистально, 4-й членик также расширенный, ширина
его равна длине. Задний край базального членика всех трех последних
переоподов зазубренный, по переднему краю шипики. Все жаберные
пузырьки, кроме I пары (у гнатоподов II), простые; у I пары несколько
поперечных складок в проксимальной части пузырька. На базальномчленике плеоподов пара соединяющихся зубчатых шипиков. Форма эпимеральных пластинок — см. рисунок; зубец III пластинки маленький,
острый. Уроподы II укорочены, концы, их не достигают уровня концов
ветвей I пары; внутренняя ветвь их простая, без перетяжки, равна длине
наружной ветви; обе ветви несут по 1 крепкому шипу на внутреннем крае.
Уроподы III заходят дальше концов уроподов I, внутренняя ветвь значительно короче 1-го членика наружной ветви, без шипов, лишь с 1 щетинкой у основания ветви на внутреннем крае; наружная ветвь узкая,
удлиненная, с 2 крупными перистыми щетинками на внутреннем крае и
шипами на конце 1-го членика; апикальный членик хорошо развит. Тельсон с одной парой спинных и парой апикальных шипов. Панцирь не имеет
специфической скульптуры. Длина животного до 13 мм.
Амфибореальный вид, известный из Баффинова залива и из Японского
моря, где он распространен на глубинах от 1 до 80 м, особенно в зарослях
морской травы, от зал. Петра Великого на север до Татарского пролива
включительно.
6. Anonyx validus Gurjanova sp. п. (рис. 75).
Наиболее близок к A. affinis Ohlin, особенно по строению верхней
губы, эпимеральных пластинок I—III и уроподов II и III; легко отличается от него более коротким и компактным телом и переоподами, строением головы, которая не длиннее, а короче I грудного сегмента, оттянутой
книзу межантеннальной лопастью и соответственно вытянутыми по вертикали глазами, развитием продольного киля на 1-м членике стебелька
антенн I, удлиненным 4-м члеником стебелька антенн II, который не равен,
а в 2 раза длиннее, чем 3-й и последний его членики, и укороченным, расширяющимся дистально 6-м члеником гнатоподов II.
Голова короче I грудного сегмента; межантеннальные лопасти опущены
вниз; глаза черные, узко почковидные, расположены вдоль переднего
края лопасти. Покровы твердые, хрупкие, сильно обызвествленные.I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением и низким закругленным килем; III урозомальный сегмент не образует кожистых лопастей
по бокам основания тельсона. 1-й членик стебелька антенн I с крупным
продольным килем, нависающим закругленной вершиной над 2-м члеником; жгутик короткий, 5-члениковый, его 1-й членик равен длине всех
остальных члеников вместе; добавочный жгутик 4-члениковый, почти
равен длине основного жгута с длинным 1-м члеником, равным длине
1-го членика основного жгута. Антенны II длиннее I пары; 4-й членик
стебелька, усаженный группами щетинок по переднему краю, толще и

Рис. 75. Anonyx

validus

Gurjanova sp. п. Прол. Буссоль (Курильские острова),
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в 2 раза длиннее последнего; на его нижней поверхности ближе к основанию 5—8 чувствительных перистых щетинок; жгутик короче стебелька,
10-члениковый. Запирательный шипна 6-м членике переоподов I и II у основания когтя, толстый, короткий, но простой, лишь покрытый неясной поперечной штриховатостью; по заднему краю членикаЗ шипа;на заднем дистальном углу 5-го членика 4 коротких шипика и 1 длинная щетинка. По переднему краю базального членика гнатоподов I короткие щетинки; 6-й
членик равен длине 5-го, с коротким поперечным пальмарным краем,
2 запирательными шипами и 4 шипами по заднему краю лапки. 3-й членик гнатоподов II значительно длиннее 4-го; 6-й членик немного длиннее
половины 5-го членика, слабо расширяется дистально, с коротким выпуклым поперечным пальмарным краем; коготь равен длине ладони. Назальные членики переоподов III—V широкие, особенно у III пары, у которой ширина этого членика равна его длине; передний край члеников
переоподов III—Y несет шипики и длинные щетинки, задний край базальных члеников мелко зазубренный; жаберные пузырьки простые,
только у I пары (у гнатоподов II) имеются 2—3 поперечные складки,
а у переоподов III 1 короткая колбасовидная добавочная долька. Зубец
на дистальном нижнем углу III эпимеральной пластинки маленький.
Уроподы с короткими, толстыми заостряющимися ветвями; внутренняя
ветвь уроподов II простая, с 1 шипом на середине внутреннего края,
наружная ветвь длиннее внутренней, с 2 шипами на внутреннем крае.
Уроподы III с цилиндрическим стебельком, вооруженным шипами на дистальных углах, внутренняя ветвь значительно короче 1-го членика наружной ветви, с гладкими краями и 1 щетинкой на внутреннем крае ближе
к основанию ветви; наружная ветвь с хорошо развитым апикальным члеником, щетинками на внутреннем крае и 2 шипиками на наружном.
Тельсон короткий и широкий, без маргинальных и спинных шипов, лишь
с парой апикальных шипов. Длина животного 15 мм.
Добыт 1 экз. из прол. Буссоль, в центральной части Большой Курильской гряды (длина 15 мм) и 2 экз. в Японском море у западного побережья
южного Сахалина (мыс. Костромской) на глубине 73 м (меньшего размера—
9 мм.).
7. Anonyx japonicus

Gurjanova

sp.

п.

(рис.

76).

Близок к предыдущему виду А. validus; также с укороченным компактным телом и переоподами, с простой, без перетяжки внутренней
ветвью уроподов II, с почти такой же формы I—III эпимеральными пластинками (но зубец на нижнем заднем углу III пластинки еще менее развит) и с удлиненным 4-м члеником стебелька антенн II. Легко отличается
от этого вида еще более короткий головой, широкой треугольной межантеннальной лопастью, более широкими, со светлым ободком глазами,
отсутствием продольного киля на 1-м членике стебелька антенн I, более
длинным, с параллельными краями 6-м члеником гнатоподов II, длиною
внутренней ветви уроподов III, которая не короче, а равна или даже немного длиннее 1-го членика наружной ветви, и более длинным, с сильно
суживающимися дистально лопастями тельсоном.
Голова короче I грудного сегмента; межантеннальные лопасти широко
треугольные, направленные вперед; глаза умеренной величины, черные,
со светлым ободком, неправильно овальной формы. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением, III сегмент образует кожистые лопасти
по бокам основания тельсона. 1-й членик стебелька антенн I вздутый,
но без медиального киля; на его нижней поверхности 3 перистые чувст-
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вительные щетинки, на переднем крае над основанием 2-го членика 1 простая щетинка; 1-й членик жгутика короткий, короче 2 последних члеников
стебелька вместе и равен длине 2 1 / 2 следующих члеников жгутика вместе;
жгутик 9—10-члениковый; добавочный жгутик немного короче основного
жгута, 6-члениковый, его 1-й членик удлиненный, немного длиннее 1-го
членика основного жгута. Антенны II почти равны длине I пары, предпоследний членик стебелька значительно толще и длиннее последнего;
на его переднем крае пучки щетинок, по 2—3 щетинки в пучке, на нижнем
крае 3 перистые чувствительные щетинки; жгутик 6-члениковый. I коксальная пластинка слабо расширяется дистально. Базальный членик I пары
гнатоподов несет щетинки по переднему краю; 6-й членик немного длиннее 5-го, слегка суживается дистально; пальмарный край короткий,
слабо скошен, с 1 запирательным шипом и более крупным шипом ниже
запирательного в верхней части заднего края; коготок почти в 2 раза
длиннее ладони. Гнатоподы II с сильно удлиненным 3-м члеником, превышающим длину 4-го членика; 6-й членик больше половины длины 5-го,
слабо расширяется дистально, с коротким когтем и направленным немного
вперед пальмарным краем; коготок равен длине ладони. 6-й членик переоподов I и II с 2 шипами на заднем крае и крепким запирательным шипом
у основания когтя, с крючковидной вершиной и боковым зубцом. Базальные членики трех последних пар переоподов широкие, не суживаются
дистально; их передний край с шипами, задний край зазубренный; 4-й
членик III и IV переоподов расширяется дистально, относительно короткий, его ширина у III пары равна длине, у IV пары немного меньше
длины; у V пары 4-й членик почти линейной формы; 5-й членик равен
длине 4-го у III и IV пар и немного длиннее его у V пары. Жаберные пузырьки простые, только у I пары (у гнатоподов II) в проксимальной
части пузырька несколько поперечных складок. На дистальном конце
стебелька плеоподов пара коротких зубчатых соединительных шипиков.
Зубец на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки маленький.
Концы уроподов I и II на одном уровне, III пара выступает за их пределы.
Уроподы II с простой, лишенной перетяжки внутренней ветвью, несущей
лишь 1 толстый шип на внутреннем крае, наружная ветвь чуть длиннее
внутренней и также вооружена 1 шипом по внутреннему краю. Стебелек
уроподов III расширяется дистально и вооружен шипами на нижних
углах; ветви узкие, удлиненные, внутренняя немного длиннее 1-го членика
наружной ветви, с 2 щетинками на внутреннем крае; наружная ветвь
с 3 щетинками на внутреннем крае и 1 крупным шипом на наружном нижнем углу 1-го членика; апикальный членик большой, немного больше г / 3
длины 1-го членика. Тельсон с парой апикальных, одной парой боковых
шипов и несет по 2 перистые чувствительные щетинки на спинной стороне
на уровне конца расщепа. Панцирь со специфической ячеистой скульптурой.
Длина животного до 12 мм. Самцы отличаются более обильными
щетинками на члениках стебелька антенны II, на 2-м и 3-м члениках стебелька антенн I, на 6-м членике гнатоподов I и по краям ветвей уроподов
III; на тельсоне у самцов, кроме апикальных и маргинальных шипов,
имеются добавочные шипы на спинной поверхности, а седловидное в давление I урозомального сегмента глубже, чем у самок.
Добыто много особей в Японском море у западного побережья южного
Сахалина (Яблочное) в прибрежной лагуне в ризоидах ламинарий, корневищах Phyllospadix, в зарослях красных водорослей, на глубине от 0.5
до 1.5 м; в Южнокурильском проливе, на литорали о. Шикотан — запад-

Рис. 76А. Апопух japonicus Gurjanova sp. п. Японское море, $>.
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ный (в бухтах Крабовая и Мацуба) и тихоокеанский берег (бухта Димитрова) среди фукусов; в Охотском море добыт у мыса Левенорн на восточном побережье южного Сахалина на глубине 25 м, в зал. Анива у запад-

Рис. 76Б. Апопух japonicus Gurjanova sp. п. Японское море.

ного берега на глубине 35 м; кроме того, обнаружен в бухте Касатка,
восточное побережье о. Итуруп, на глубине 12 м и в Беринговом море
(бухта Корфу).
8. Anonyx multiarticulatus Pearse,
Pearsе,

1913 (рис. 77).

1913, Ргос. U. S. Nat. Mus., 35 : 572, f. 2.

По Пирсу. Тело крепкое, на спине широко закругленное. Длина головы около длины I грудного сегмента; боковые углы головы оттянуты
вперед и закруглены. Высота передних коксальных пластинок в 2 раза
больше высоты тела; I пара слегка расширяется книзу, передний угол ее
закруглен; IV пара глубоко вырезана сзади и образует несколько угловатое расширение внизу; V пара маленькая, ее длина больше высоты.
I i i эпимеральная пластинка оттянута на заднем углу и образует слегка
повернутый вверх зубец. Глаза овальные, расширяющиеся книзу, с перетяжкой посредине. Антенны I равны длине головы и 2 первым сегментам
16
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тела вместе; 1-й членик стебелька очень большой и толстый, жгутикбольше
чем в 2 раза длиннее стебелька, 28—30-члениковый у S и 10-члениковый
у
добавочный жгутик равен длине стебелька, 8-члениковый у с? и 7-члениковый у 2. Антенны I обычно подогнуты под тело, более чем в 2 раза
длиннее, чем I пара, жгутик 60-члениковый. б-й членик гнатоподов I на
1
/ 3 длиннее 5-го и почти такой же ширины; ладонь заканчивается зубцом.
6-й членик гнатоподов II равен почти половине длины 5-го, продолговатоовальный, не расширяется дистально, коготок маленький. Последняя пара
переоподов такой же длины, как IV пара; базальный членик большой
(расширенный), 4-й членик расширенный. Уроподы III заходят за концы
уроподов II, внутренняя ветвь немного короче наружной. Длина тель-

Рис. 77. Anonyx multiarticulatus

Pearse. По Пирсу, 1913.

сона почти в 2 раза больше его ширины; расщеплен тельсон дальше середины; лопасти его тупые, каждая с 1 апикальным шипом и щетинкой.
При жизни спина животного окрашена в розовый цвет. Глаза в спирту
черные. Длина 22 мм.
Добыты у о. Св. Павла (Прибыловы острова) в Беринговом море.
9. Anonyx kurilicus Gurjanova sp. п. (рис. 78).
По строению верхней губы, простой, не имеющей перетяжки внутренней ветви уроподов II и удлиненного 4-го членика стебелька антенн II,
превышающего длину последнего членика, близок к A. affinis Ohlin и
новым видам A. validus и A. japonicus. Существенно отличается от них
длинной, превышающей длину 1-го членика наружной ветви, внутренней ветвью уроподов III, наличием характерной сетчатой скульптурой
панциря, сильно развитым зубовидным выростом заднего нижнего угла
III эпимеральной пластинки, более стройными переоподами, суживающимся дистально базальным члеником переподов IV и значительно превышающим длину 5-го членика 6-м члеником гнатоподов I, с косым, а не
поперечным пальмарным краем.
Голова немного длиннее I грудного сегмента; межантеннальная лопасть
большая, оттянута вперед дальше середины 1-го членика антенн I, с треугольной тупой вершиной. Глаза расширяются книзу, темно-коричневого,
почти черного цвета в спирту. Верхняя губа немного выдается вперед
за пределы эпистомы и отделена от нее синусом. Нижняя губа без внутренних лопастей. Наружная лопасть челюстей I в месте перехода косой вершины во внутренний край несет большой густой пучок щетинок; шипы

Iß*-

Рис. 78. Апопух

kurilicus

Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Итуруп, <J и
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на вершине в наружном ряду простые, крепкие, изогнутые (3 шипа), шипы
на косом крае (6) гребенчатые. Челюсти II, жвалы и ногочелюсти типичного для рода строения. I коксальная пластинка расширяется дистально.
Антенны I с небольшим закругленным медиальным килем на 1-м членике стебелька, несущем короткую щетинку; 1-й членик жгутика короткий, равен длине 2-го и 3-го члеников стебелька, не суживается дистально;
жгутик 10—11-члениковый; добавочный жгутик 5-члениковый; его 1-й
членик длиннее 1-го членика основного жгутика, несет щетинки вдоль
нижнего края. Антенны II значительно длиннее, чем I пара; 3-й и 4-й членики стебелька равной длины; последний членик около 2 / 3 длины 4-го;
на переднем крае 4-го, предпоследнего, членика стебелька густые пучки
коротких щетинок; 6-й членик заметно длиннее 5-го, немного суживается
дистально; пальмарный край короткий, поперечный, мелко зазубренный,
слабо выпуклый, с 2 запирательными шипами; задний край лапки слабо
вогнутый, с несколькими пучками (по 1—2) щетинок; 5-й членик короткий,
чашевидный, немного длиннее 4-го и короче 6-го членика.
Гнатоподы II длинные, тонкие; 3-й членик их сильно удлинен, лишь
немного короче 5-го и много длиннее 4-го членика; 6-й членик миндалевидный, с коротким, косым, направленным вверх пальмарным краем, коготок достигает конца ладони, и образуется маленькая клешня.
У основания когтя на 6-м членике переоподов I и II короткий, но сильный крючковидный запирательный шип с короткой чешуйкой у основания
и неясной продольной штриховатостью.
Задний край базальных члеников переоподов III—V густо пильчато
зазубрен; 4-й членик переоподов III короткий и широкий, ширина его
равна длине. 4-й членик переоподов IV расширяется дистально, но более
удлиненный, ширина его немного больше половины длины. 4-й членик
переоподов V почти линейный, очень слабо расширяется дистально.
Жаберные пузырьки гнатоподов II и переоподов I и II длинные, простые;
у переоподов III с поперечными складками в проксимальной части и короткой добавочной долькой; жаберные пузырьки двух последних пар переоподов короткие и широкие, без складок и добавочных долей. III эпимеральная пластинка с очень крупным зубцом на нижнем заднем углу, повернутым назад и немного вверх. На внутреннем нижнем углу стебелька
плеоподов 2 крючковидных с зубчиками шипика.
Концы уроподов I немного выходят за уровень концов ветвей уроподов Ш ; уроподы II немного короче III пары; их внутренняя ветвь немного короче наружной и без перетяжки, на месте которой помещается
более крупный, чем 2 других, шип; по внутреннему краю наружной ветви
3 коротких, толстых шипа. Стебелек уроподов III с группами шипов
на дистальных углах; ветви удлиненные, значительно длиннее стебелька,
внутренняя ветвь немного короче наружной, вооружена шипами по обоим
краям; наружная ветвь несет шипы по наружному и щетинки по внутреннему краю; ее апикальный членик большой, больше */3 длины 1-го членика. Тельсон глубоко расщеплен, с расходящимися в стороны лопастями
и закругленными вершинами лопастей, вооруженных 1 апикальным
шипом каждая; имеются шипы на спинной стороне лопастей, на уровне
конца расщепа ближе к основанию тельсона — по паре маленьких простых щетинок. Скульптура панциря ячеистая, ячейки округлой формы,
с маленьким шипиком посередине. Длина животного до 15 мм.
Добыто 27 экз. в районе Пятого Курильского пролива (глубина 35 м),
в Охотском море в зал. Терпения (глубина 53, 21 и 12 м) и у северной
оконечности о. Сахалин на глубине 65 м.
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10. Anonyx anivae Gurjanova sp. п. (рис. 79).
Во многих отношениях близок к A. kurilicus Gurjan. Легко отличается
от последнего сильно выдающейся впереди эпистомы верхней губой,
лапкой гнатоподов II, образующей отчетливую маленькую клешню, более
коротким зубовидным отростком на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки и почти не расширяющейся дистально I коксальной пластинкой; обладает сходной скульптурой панциря и отсутствием перетяжки
на внутренней ветви уроподов II.
По строению верхней губы, вершина которой выходит за пределы
переднего края эпистомы, гнатоподов I, 5-й и 6-й членики которых равной длины, по форме I—III эпимеральных пластинок и по соотношению
длины ветвей уроподов III, внутренняя ветвь которых немного длиннее
1-го членика наружной, близок также к A. lilljeborgi Boeck; отличается
от него, однако, еще более сильно развитым язычковидным выростом верхней губы, прямым и косым, а не выпуклым и поперечным пальмарным
краем 6-го членика гнатоподов I, сильно вытянутым вперед пальмарным
краем 6-го членика гнатоподов II, образующим с коготком миниатюрную
клешню, тогда как у А. lilljeborgi этот край поперечный, и более крупными
и широкими глазами.
Голова почти равна длине I грудного сегмента; глаза умеренной величины, овальные, черные. Верхняя губа образует вырост с горизонтальным верхним краем, далеко выдающийся впереди эпистомы. Антенны I
сходны с таковыми у А. kurilicus, с почти цилиндрическим 1-м члеником
стебелька и относительно большими 2-м и 3-м члениками; жгутик 7-члениковый, 1-й его членик короткий, равен 2 1 / 2 следующих члеников;
добавочный жгутик 4-члениковый, его 1-й членик равен длине 2 следующих и длине 1-го членика основного жгута. Антенны II равны длине I пары;
2 последних членика стебелька равной длины и ширины, жгутик 9-члениковый, 1-й его членик длиннее, чем каждый из 2 следующих, как и
у A. kurilicus, только у А. kurilicus последний членик стебелька значительно
уже и короче предпоследнего. I коксальная пластинка слегка расширяется
дистально; базальный членик гнатоподов I с малым числом щетинок по переднему краю; 6-й членик такой же ширины и равен длине 5-го, не суживается дистально, пальмарный край его прямой, слабо скошен, с 2 запирательными шипами; задний край прямой, не вогнутый, вооружен 2—3
длинными щетинковидными шипами с расщепленной вершиной и 2 группами щетинок, по 2—3 щетинки в каждой. Гнатоподы II немного тоньше
и длиннее, чем I пара; 6-й членик миндалевидный, не расширяется, как
у А. kurilicus, а суживается дистально, равен 2 / 3 длины 5-го членика,
тогда как у А. kurilicus 6-й членик гнатоподов II около 3 / 5 длины 5-го, т. е.
относительно более крупный; пальмарный край, вооруженный толстым
запирательным шипом, сильно вытянут вперед и образует в месте с коготком ясную маленькую клешню, чего нет у А. kurilicus, где ладонь почти
горизонтальная. Запирательный шип на вершине 6-го членика переоподов
I и II у основания когтя с 1 чешуйкой у молодых и 3 чешуйками у взрослых
и с крючковидной вершиной, как у А. kurilicus, но несколько более короткий и толстый.
Три последние пары переоподов сходны по строению с таковыми у А. kurilicus, только задний край их базальных члеников зазубрен более редко
и крупнее. Жаберные пузырьки со складками и добавочными долями.
Передний нижний край I эпимеральной пластинки значительно сильнее оттянут вперед и с более глубоким синусом над ним, чем у А. kurilicus;

Рис. 79. Апопух

anivae Gurjanova sp. п. Зал. Анива (Охотское море).
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передний нижний угол II пластинки закруглен, а не прямой, а задний
угол, наоборот, прямой, а не оттянут слегка и заострен, как это имеет место
у A. kurilicus; зубец на заднем нижнем углу III пластинки значительно
менее мощный, чем у A. kurilicus, а передний закругленный угол образует
лопасть, оттянутую вперед. I урозомальный сегмент с небольшим седловидным вдавлением, боковые кожистые лопасти по бокам тельсона у III
сегмента короткие. Уроподы II с простой, лишенной перетяжки внутренней ветвью, вовсе лишенной вооружения у молодых, и 3 шипами по внутреннему краю у взрослых особей; наружная ветвь немного длиннее внутренней, с 2—3 шипами по внутреннему краю.
Стебелек уроподов III почти цилиндрический, с крепкими шипами
на дистальных углах; внутренняя ветвь короче наружной, но длиннее ее
1-го членика, лишена вооружения у молодых и с шипами по обоим краям
у взрослых; наружная ветвь с 2 апикальными, 1—4 шипами на наружном
крае и несколькими щетинками на внутреннем крае 1-го членика; апикальный членик большой, около половины длины 1-го членика у молодых и
немного больше V 3 его длины у взрослых. Тельсон сильно удлинен,
суживается дистально, глубоко расщеплен, но лопасти его в противоположность А. kurilicus не расходятся в сторону, не с широкими, а узкими
вершинами, с парой крупных апикальных шипов; на спинной стороне
одна пара небольших шипиков и по бокам вершины расщепа по 2 одинаковой величны перистые щетинки. Скульптура панциря, как у А. kurilicus, ячеистая, ячейки округлой формы, с маленьким шипиком в середине.
Длина животного 11 мм.
Добыто 2 экз. (66) в Охотском море, в зал. Анива у южного побережья
Сахалина, на глубине 42 м на песчаном грунте и 17 экз.
и$$) у южной
оконечности Камчатки, к югу от Озерного, на глубине 45 м.
И . Anonyx robustus Gurjanova sp. п. (рис. 80).
От прочих видов легко отличается присутствием синуса на заднем
крае III эпимеральной пластинки, над основанием направленного назад
и вверх зубца, на нижнем заднем углу пластинки. Относится к группе
видов рода, имеющих перетяжку на внутренней ветви уроподов II. По
общему габитусу, строению обеих пар гнатоподов, всех пяти пар переоподов и форме тельсона близок к типичной форме A. nugax (Phipps),
однако легко отличается от него формой и светлой окраской глаз, выступающей за пределы эпистомы верхней губой, строением I—III эпимеральных пластинок и длинными, тонкими ветвями уроподов III с относительно
значительно более длинным, чем у A. nugax, апикальным члеником наружной ветви.
Голова равна длине I грудного сегмента; межантеннальные лопасти
большие, треугольные, направленные вперед; глаза светло-коричневые,
сильно обесцвечиваются в спирту, вытянутые вдоль переднего края
головы, постепенно расширяются книзу. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением; III сегмент с парой продольных низких боковых
килей на спинной стороне. Антенны I короче II пары; 1-й членик стебелька
€ медиальным
продольным килем, нависающим
над
2-м члеником; жгутик 12-члениковый, его 1-й членик удлиненный, больше
половины длины 1-го членика стебелька; добавочный жгутик 7-члениковый,
короче основного жгута; его 1-й членик длинный, равен длине 1-го членика
основного жгута. 4-й членик стебелька антенны II немного толще и длиннее последнего; оба членика несут группы щетинок по переднему краю
и пучки длинных щетинок на нижнем крае. I коксальная пластинка ши-

Рис. 80А. Апопух

robustus Gurjanova sp. п. Охотское море,
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рокая, равномерно расширяется дистально. По переднему краю базального членика гнатоподов I щетинки; 6-й членик короче 5-го, слегка суживается дистально, со слабо скошенным коротким пальмарным краем,
вооруженным 1 запирательным шипом и 2 равной длины игловидными
щетинками; такие же щетинки образуют продольный ряд по заднему краю
лапки; коготок равен длине ладони. Гнатоподы II с сильно удлиненными
базальным и 3-м члениками; 6-й членик больше половины длины 5-го,
удлиненно-овальной формы, с коротким, косым, направленным слегка

Рис. 80Б. Апопух

robustus Gurjanova sp. п. Охотское море, § .

вперед пальмарным краем; коготок равен его длине. 6-й членик переоподов I и II с крупным крючковидным запирательным шипом у основания
когтя и парными уплощенными щетинками вдоль заднего края. Базальные членики трех последних пар переоподов с зубчатым задним краем
и шипами по переднему краю; у III парыбазальный членик немного суживается дистально, 4-й членик расширяется дистально, но его ширина
меньше длины. Жаберные пузырьки простые, только у I пары (у гнатоподов II) с несколькими поперечными складками. I эпимеральная пластинка
с глубоким вырезом в нижней части переднего края и оттянутым вперед
в виде лопасти передним нижним углом; III эпимеральная пластинка
с сильным острым зубцом на нижнем заднем углу и небольшой вырезкой
(синусом) над его основанием; по нижнему краю пластинки 6—7 щетинок.
Внутренний край стебелька и ветвей уроподов I и II вооружен острыми
шипами; внутренняя ветвь уроподов II немного короче наружной, с перетяжкой и длинным шипом на вершине нижней лопасти расширенной
части ветви. Уроподы III с удлиненными заостренными ветвями почти
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равной длины; базальный членик расширяется дистально, с группами
шипов на нижних углах; по внутреннему краю внутренней ветви 4 длинных острых шипа; короткие шипики на наружном крае наружной ветви;
ее апикальный членик длинный, около половины длины 1-го членика.
Тельсон с широкими вершинами лопастей, парой апикальных и парой
спинных шипов. Скульптура панциря ячеистая. Длина животного 8—15 мм.
Добыты 6 экз. в северной части Чукотского моря на глубине 68 м и
1 экз. самки (тип) в Охотском море у восточного побережья южного Сахалина на глубине 134 м, к югу от зал. Терпения.
12. Anonyx minimus Gurjanova sp. п. (рис. 81).
От прочих видов легко отличается очень маленькими глазами и почти
полным отсутствием вооружения переоподов, особенно трех последних пар.

Рис. 81 А. Апопух minimus Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Итуруп.

Возможно, что мы имели дело лишь с молодыми неполовозрелыми особями
предыдущего вида A. robustus sp. п., так как, несмотря на обилие особей
A. minimus, среди них не было ни одной самки не только с яйцами, но и
с хорошо развитыми инкубаторными пластинками. Однако имеется ряд
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отличительных признаков, не зависящих от возраста, которые позволяют
нам выделять эту форму в качестве самостоятельного вида. К этим признакам относятся: развитие светлого ободка глаз, специфическое вооружение 3-го членика жвал, несущего на передней поверхности поперечные ряды
коротких жестких щетинок, образующих щетку (рис. 81Б), сильно расширяющаяся дистально I коксальная пластинка, образование клешни

Рис. 81Б. Апопух minimus Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Итуруп.

6-м члеником и коготком гнатоподов II. Отсутствие или слабое развитие
вооружения конечностей вообще характерны для очень молодых особей
бокоплавав, но развитие чувствительных щетинок (на антеннах, на тельсоне), хорошо выраженная форма коксальных и эпимеральных пластинок
наблюдаются лишь у вполне сформированных, хотя и неполовозрелых
особей.
Голова немного длиннее I грудного сегмента; межантеннальная лопасть
большая, широко треугольная; глаза очень маленькие, светло-коричневые в спирту, с желтым ободком, почковидной формы. I урозомальный
сегмент со слабым спинным вдавлением. Зубец на заднем нижнем углу III
эпимеральной пластинки хорошо развит, большой. Антенны равной длины,
с 3—4-члениковыми короткими жгутиками. 1-й и 2-й членики стебелька
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антенн I с перистыми чувствительными щетинками на дистальных углах;
1-й членик жгутика очень большой, равный длине 2 остальных члеников;
добавочный жгутик 2-члениковый, 1-й членик его длиннее 1-го членика
основного жгута. Антенны II с короткими члениками стебелька, последний членик короче 4-го; 1-й членик жгутика длиннее последнего членика
стебелька. I коксальная пластинка сильно расширяется дистально; базальный членик гнатоподов I без щетинок на переднем крае; 6-й членик
немного длиннее 5-го, с параллельными боковыми краями и поперчным
коротким пальмарным краем, вооруженным 3 одинаковой величины
запирательными шипами; коготок немного длиннее ладони. II коксальная пластинка также немного расширяется дистально; 6-й членик гнатоподов II немного длиннее половины 5-го, суживается дистально и образует
с коготком маленькую клешню; его пальмарный край косо срезан и направлен немного вперед, а толстый коготок незначительно длиннее ладони. 6-й членик переоподов I и II с толстым коротким запирательным
шипом у основания когтя и голым задним краем, лишенным шипов и щетинок. Базальные членики трех последних пар переоподов с гладкими
краями, без зубчиков и шипов, лишь на нижнем переднем углу по 1 длинному шипу; остальные членики также вооружены лишь шипиками на нижних дистальных углах. Жаберные пузырьки простые, имеются поперечные складки лишь у I пары в их проксимальной части. Уроподы также
почти не вооружены, II пара немного короче I; концы уроподов III заходят далеко за пределы уроподов I и II. Внутренняя ветвь уроподов II простая, без перетяжки, шипов и щетинок, немного короче наружной ветви.
Стебелек уроподов III цилиндрический, внутренняя ветвь длиннее 1-го
членика наружной ветви, без шипов и щетинок. На дистальном конце1-го членика наружной ветви по 1 шипу с каждой стороны; апикальный
членик большой, больше половины длины 1-го членика. Тельсон с одной
парой крупных апикальных шипов и одной парой спинных перистых
щетинок. Все тело и конечности покрыты мелкой точечной скульптурой.
Очень характерна для вида специализация последнего членика щупика
жвал — на его передней поверхности имеется особая, хорошо развитая
щетка, образованная слабо изогнутыми поперечными рядами коротких
жестких щетинок. Максимальная длина животного 6 мм.
Добыто 36 экз. в зал. Терпения с глубины 19 м на песке в районе Паранайска, 1 экз. там же с глубины 23 м и несколько десятков особей в северной части Берингова моря (район о. Св. Лаврентия) с глубины 35—37 м.
13. Anonyx magnus Gurjanova sp. п. (рис. 82).
По строению антенн, гнатоподов I, I—III эпимеральных пластинок,
уроподов III и тельсона, а также по окраске и форме глаз близок к A. debruyni (Hoek); отличается от него слабо или почти не выдающейся за пределы эпистомы верхней губой, тупой прямоугольной межантеннальной
лопастью (у A. debruyni она сильно вытянута вперед, треугольная,
с заостренной вершиной), суживающимся дистально овальным 6-м члеником гнатоподов II, пальмарный край которого короткий, оттянут вперед
и образует с коготком клешню, а не поперечный и длинный, как у А. debruyni, у которого этот членик расширяется дистально у обоих полов и коготок не достигает конца ладони; базальные членики трех последних пар
переоподов у A. magnus относительно более расширены, чему А. debruyni,
лопасть у III пары более оттянута вниз, а внутренняя ветвь уроподов
II не с 1, а с 2 продольными рядами шипов.
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Голова короткая и высокая, короче I грудного сегмента; глаза светлокоричневые, красноватые в спирту, узкопочковидные, вытянутые вдоль
переднего края головы. Межантеннальная лопасть небольшая, почти прямоугольная. I урозомальный сегмент с седловидным вдавлением, низким
медиальным и 2 боковыми килями, по одному с каждой стороны от срединного киля. II сегмент урозомы очень короткий, III — с маленькими лопастями по бокам основания тельсона.

Рис. 82А. Апопух magnus Gurjanova sp. п. Японское море, в.

1-й членик стебелька антенны I сильно вздутый, с чувствительными
перистыми щетинками по нижнему краю и небольшим закругленным килем на дистальном конце переднего края; 1-й членик 8—10-членикового
жгутика значительно больше половины длины 1-го членика стебелька;
1-й членик 4-членикового добавочного жгутика несет щетинки по внутреннему краю и равен длине 1-го членика основного жгута.
Антенны II длиннее, чем I пара; последний членик стебелька уже и
немного короче предпоследнего; оба эти членика по переднему краю усажены короткими щетинками; жгутик 13-члениковый.
I коксальная пластинка не расширяется дистально. Передний край
базального членика гнатоподов I несет щетинки; 6-й членик равен длине
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5-го, слегка суживается дистально, с коротким, сильно скошенным пальмарным краем, вооруженным 12 расщепленными на вершине запирательными шипами и щетинками; по заднему краю лапки 5—8 крепких, с расщепленной вершиной шипов; коготок с сильным добавочным зубцом, длин-

Рис. 82Б. Апопух

magnus Gurjanova sp. п. Японское море, d.

нее ладони. Гнатоподы II с удлиненным 3-м члеником, длина которого
больше, чем длина 4-го членика; 6-й членик вытянуто-овальной формы,
значительно короче 5-го; пальмарный край косой, направлен немного
вперед, коготок равен длине ладони. Задний край 6-го членика переоподов I и II с длинными игловидными шипами и толстым запирательным ши -
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пом у основания когтя. Базальные членики трех последних пар переоподов почти не суживаются дистально; передний край их вооружен шипиками, задний край ясно зазубрен у III и почти гладкий у IV и V пар; 4-й
членик у всех трех пар расширяется дистально, но ширина его меньше
длины. Жаберные пузырьки с поперечными складками. III эпимеральная
пластинка с большим острым зубцом на нижнем дистальном углу и выпуклым задним краем. Уроподы I немного заходят за пределы концов
ветвей II пары; III пара делеко заходит за концы двух предыдущих уроподов. Стебелек уроподов II по краям вооружен крепкими шипами, внутренняя ветвь простая, без перетяжки; обе ветви по внутреннему краю
несут короткие крепкие шипы, причем у внутренней ветви 2 ряда шипов.
Стебелек уроподов III несет по 3—4шипа на дистальных углах, внутренняя
ветвь немного короче наружной, с 2 шипами и 2 щетинками по внутреннему краю; наружная ветвь вооружена шипами по наружному и щетинками по внутреннему краю; ее апикальный членик около V 4 длины 1-го
членика.
Тельсон широкий, почти не суживается дистально, вершины лопастей
широко закругленные, с крепким апикальным шипом и 1 перистой щетинкой с наружной его стороны; на спинной поверхности тельсона две пары
маленьких шипов и ближе к основанию — по паре одинаковых перистых
щетинок с каждой стороны. Панцирь с мелкосетчатой скульптурой и
густо покрыт крупными точечными вдавлениями. Длина животного 13 мм.
Добыты 1 экз. у западного побережья южного Сахалина в Японском
море, в районе с. Яблочное, на глубине 40—50 м и в Охотском море —
6 особей в заливах Анива и Терпения и 1 особь в районе Паранайскана
глубине 32—40 м.
*14а. Anonyx debruyni debruyni Hoek, 1882 (рис. 83).
H o e k , 1882, Niederl. Arch. Zool., Suppl., Bd. 1, № 7 : 4 4 , pl. III, f. 30
(A. debruynii); G. S a r s , 1891, Crust. Norw., 1 : 1 0 9 , pl. 37, f. 2. (Chironesimus);
Г у р ь я н о в а , 1951 : 262, рис. 132 {Chironesimus).

Мы имели возможность детально сравнить представителей этого вида
из наших северных морей (Баренцево море, Карское море, Кольский залив)
с особями из дальневосточных морей. Оказалось, что между ними имеются
значительные и весьма стойкие различия, указывающие на дифференциацию вида в условиях морей Северного Ледовитого и Тихого океанов на
2 формы, степень расхождения которых мы оцениваем как подвидовую по
крайней мере, а может быть даже и больше. Поскольку особи, описанные
Хеком (тип), были собраны в Баренцевом море, мы выделяем дальневосточную форму в особый подвид, хотя исходной для северной типичной
формы была несомненно северотихоокеанская форма. В результате сравнительного анализа всех видов рода приходится изменить и дополнить
описание Г. Сарса, выделив ряд признаков не отмеченных ни Сарсом, ни
автором вида Хеком, но имеющих важное значение для видовой специфики
рода. Наш диагноз составлен на основании изучения коллекций по виду
из Баренцева и Карского морей; рисунки — по экземплярам из южной
части Карского моря. Половой диморфизм выражен так сильно, что описание $ и 6 даем раздельно.
С а м к а . Тело сильно вздутое, крепкое, с широкой сводчатой спиной.
Голова немного короче I грудного сегмента; межантеннальная лопасть
треугольная, с тупо заостренной вершиной, направленной вперед. Глаза
светло-желтые в спирту, красные при жизни, бутылкообразной формы,

Рис. 83А. Апопух

debruyni debruyni Hoek. Карское море, <p.

Рис. 83Б. Апопух
17

E. Ф. Гурьянова

debruyni debruyni Hoek. Карское море, d и J.
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с закругленной расширенной нижней частью, вытянуты по высоте головы.
I урозомальный сегмент с небольшим седловидным вдавлением на спинной
стороне; последний сегмент урозомы образует прозрачные кожистые
лопасти по бокам основания тельсона. Антенны I и II соответствуют описанию и рисункам Г. Сарса.
Верхняя губа образует большой язычковидный вырост с закругленной вершиной и горизонтальным верхним краем и далеко выдается за пределы эпистомы, отделяясь от нее узким синусом; остальные ротовые части
типичного для рода строения, причем в зубном ряду жвал несколько коротких шипов и пучки тонких щетинок.
I коксальная пластинка с параллельными боковыми краями, не расширяется книзу. Базальный членик гнатоподов I несет щетинки на переднем крае; 6-й членик уже и короче 5-го, ясно суживается дистально; его
короткий пальмарный край глубоко вогнутый, тонко пильчато зазубренный, почти вертцкальный и вооружен 2 запирательными шипами; вдоль
заднего края лапки продольный ряд крепких, расщепленных до половины
шипов и группы щетинок; коготок крепкий, изогнутый, длиннее ладони,
с добавочным зубцом на нижнем крае. Гнатоподы II значительно длиннее
и с более крупной ложной клешней, чем у I пары; 6-й членик крупный,
немного короче 5-го, сильно расширяется дистально; его пальмарный край
поперечный, слабо вогнутый, вооруженный короткими щетинками и
в дистальной части короткими толстыми шипами; коготок сильно изогнут, достигает лишь середины ладони, по нижнему краю несет щетинки.
На вершине 6-го членика переоподов I и II у основания когтя сильный
толстый короткий запирательный шип с небольшой чешуйкой и покрытый
тонкой штриховатостью; по заднему краю 6-го членика продольный ряд
толстых плоских щетинок, направленных вниз и налегающих друг на
друга. Передний край базальных члеников переоподов III—V вооружен
мелкими шипиками, задний край отчетливо зазубрен; у III пары базальный
членик с широким крылом, слабо суживается дистально, 4-й членик расширяется дистально, его наибольшая ширина немного меньше длины г
5-й членик уже и немного длиннее 4-го; у IV пары базальный и 4-й членики относительно более узкие и удлиненные, 5-й членик значительно уже
и длиннее 4-го; у последней V пары переоподов широкий базальный членик не суживается дистально, 4-й членик почти линейный, в 1% раза короче 5-го. Жаберные пузырьки короткие и широкие, и у всех пар грудных
ног простые жабры, только у гнатоподов II жабры с несколькими поперечными складками, характерными для типичных представителей рода.
Строение эпимеральных пластинок соответствует рисунку Сарса. Уроподы
II короче, чем I и III пары, концы которой заходят за пределы уроподов I;
внутренняя ветвь уроподов II с перетяжкой: верхние 2 / 3 длины ее тадой ж е
ширины, как наружная ветвь, по заднему краю ее 5 острых шипов, на
дистальном конце узкая закругленная лопасть, на вершине которой такой же, но более длинный апикальный шип; нижняя треть ветви образует
тонкий отросток, отделенный синусом от лопасти расширенной части ветви;
наружная ветвь немного длиннее внутренней, вооружена шипиками по
внутреннему краю; стебелек уроподов II равен длине наружной ветви,
также вооружен шипами вдоль внутреннего края. Уроподы III с расширяющимся дистально стебельком с группой шипов по обоим нижним углам; ветви длиннее стебелька, постепенно заостряются к дистальному
концу; внутренняя ветвь длиннее 1-го членика наружной, вооружена шипами и щетинками по внутреннему краю; 1-й членик наружной ветви с ши-
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пами по наружному и щетинками по внутреннему краю; ее апикальный
членик умеренной величины, около х / 4 длины 1-го членика. Тельсон с широко закругленными вершинами лопастей, несущими по 1 апикальному
шипу и щетинке. Скульптура панциря крупноточечная.
С а м е ц . По строению жаберных пузырьков, мясистых, с крупными
поперечными складками на первых трех парах и складками и короткими
добавочными дольками на IV—VI парах грудных конечностей близок
к А. nugax и А. lilljeborgi, только у последней из них (у V пары переоподов)
жаберный пузырек почти в 2 раза короче, чем у предыдущих.
Ротовые части такого же, как и у $, строения, но наружная лопасть
челюстей I, кроме гребенчатых крупных шипов, имеет густой пучок щетинок в месте перехода косой вершины во внутренний край, как это характерно для тихоокеанских видов. Верхняя губа очень сильно выдается
впереди эпистомы. Голова немного длиннее I грудного сегмента; межантеннальная лопасть узко треугольная, направлена заостренной вершиной
прямо вперед и достигает середины или даже далее середины 1-го членика
стебелька антенн I. Глаза в спирту желтоватые, с красноватым оттенком,
сильно расширяются книзу. I коксальная пластинка с параллельными боковыми краями, не расширяется дистально. I урозомальный сегмент как
у А. magnus, с 1 медиальным и 2 боковыми низкими килями. Антенны I
короче, чем II пара; 1-й членик стебелька с небольшим низким килем, налегающим на 2-й членик; жгутик многочлениковый, значительно длиннее,
чем у
и несет кальцеолы; 1-й членик жгутика удлиненный, конический;
добавочный жгутик 6-члениковый, его 1-й членик длиннее 1-го членика
основного жгута и по внутреннему краю несет 8—9 коротких щетинок.
Антенны II с короткими щетинками вдоль верхнего края двух последних
члеников стебелька, последний членик стебелька уже и равен длине
предпоследнего;
жгутик
многочлениковый,
значительно
длиннее,
чем у $.
Базальный членик гнатоподов I несет щетинки по переднему краю,
крепкий, толще чем все остальные членики; 6-й членик немного уже и короче 5-го; его короткий пальмарный край сильно скошен, вооружен 3 запирательными шипами и длинной щетинкой между ними; вдоль заднего края
лапки крепкие шипы; эти шипы, так же как запирательные, весьма своеобразной формы — они расширяются к середине и вершина их глубоко
расщеплена. 6-й членик гнатоподов II близок по своему строению к таковому у A. derjugini и А. knipovitschi, сильно расширяется дистально, и его
удлиненный пальмарный край вооружен одинаковой величины короткими зубовидными шипиками; в отличие от вышеупомянутых видов и от
2 ладонь не вогнутая, а прямая, коготок немного не достигает пальмарного угла; длина 6-Го членика больше половины длины 5-го. Запирательный шип на 6-м членике переоподов I и II небольшой, короткий и толстый,
без чешуйки. Базальный членик переоподов III слабо суживается дистально; 4-й членик расширяется книзу, но ширина его меньше длины;
базальный членик IV пары узкий, удлиненный, не суживается дистально;
4-й членик также удлиненный и слабо расширяется дистально. Базальный
членик переоподов V шире, чем у IV пары, равномерной ширины, 4-й
членик линейный. По переднему краю базального членика III—V переоподов шипики, задний край зазубренный. Строение эпимеральных пластинок как у 2. Уроподы II густо усажены острыми шипами по обоим краям
как стебелька, так и ветвей; внутренняя ветвь без перетяжки, равна длине
и совершенно подобна по форме наружной ветви. Стебелек уроподов
III слабо расширяется дистально, вооружен шипами на нижних углах;
17*
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ветви ланцетовидные, вооруженные по наружному краю шипами, по внутреннему—щетинками, более густо, чем у g g; внутренняя ветвь немного короче наружной; апикальный членик наружной ветви около х / 4 длины 1-го;
тельсон с широкими вершинами лопастей, с парой маленьких апикальных
шипов и двумя парами спинных шипов. Тело и конечности покрыты крупными точечными вдавлениями, и, кроме того, панцирь несет густую короткую штриховатость, местами (на коксальных пластинках, на тельсоне,
на базальных члениках трех последних пар переоподов) хорошо заметную
при малом увеличении, чего нет у gg. Длина животного до 21 мм (Карское
море).
Обитает в северной части Атлантического океана, в Баренцевом море,
в южной части Карского моря и на северных мелководьях сибирских морей, омываемых атлантическими водами, прошедшими через Полярный
бассейн.
146. Anonyx debruyni orientalis Gurjanova ssp. п. (рис. 84).
От типичных североатлантической и ледовитоморской форм отличается
более слабо оттянутой вперед верхней губой, которая немного выступает
вперед за пределы эпистомы, более короткими и массивными конечностями,
еще более вздутым компактным телом и деталями строения гнатоподов
I, II, уроподов II и III и переоподов III.
Голова, глаза такие же, как у типичной формы; I коксальная пластинка относительно более широкая, но также не расширяется книзу.
Базальный членик гнатоподов I толстый, вооружен щетинками по переднему краю и нижней части заднего края; 3-й, 4-й и 5-й членики также-густо
вооружены по краям длинными щетинками, чего нет у типичной формы;
6-й членик с расширенным основанием и очень сильно суживается дистально; задний край лапки вогнутый, вооружен типичными для вида расщепленными на вершине шипами; пальмарный край еще более короткий, чем
у основного подвида, вогнутый, почти вертикальный; коготок крупный,
при складывании заходит далеко за пределы ладони; 5-й членик шире и
немного длиннее 6-го. Гнатоподы II очень крепкие, более мощные, чем
у ледовитоморских особей, 6-й членик лишь немного короче 5-го, сильно
расширяется дистально; длинный пальмарный край глубоко вогнутый,
вооружен щетинками, а в дистальной части также короткими толстыми
шипами; коготок несет короткие щетинки по внутреннему краю и доходит не до середины ладони, как у северной формы, а до конца ее. Запирательный шип на 6-м членике переоподов I и II, наоборот, более тонкий
и стройный, чем у типичного подвида, с более крупной чешуйкой и удлиненной заостренной вершиной. Базальный членик переоподов III значительно более широкий, его ширина почти равна длине; 3-й, 4-й и 5-й членики несут волоски по переднему краю. У IV пары базальный членик также
более широкий и почти не суживается дистально; 3-й, 4-й и 5-й членики более массивные и также вооружены щетинками по переднему
краю.
Все жаберные пузырьки короткие и широкие, без поперечных складок.
Эпимеральные пластинки как у типичного подвида, только зубец на заднем нижнем углу III пары более длинный и острый.
Уроподы II в отличие от ледовитоморских особей с ветвями равной
длины; внутренняя ветвь без перетяжки, такого же строения, как и наружная; обе ветви и стебелек по внутреннему краю усажены шипами.
Уроподы III массивные, с почти равными ветвями; стебелек почти цилиндрический* с шипами на нижних углах, ветви в 1Уг раза длиннее сте-
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белька. 1-й членик наружной ветви с параллельными краями, несет шипы
по наружному и щетинки по внутреннему краю; апикальный ее членик
меньше А / 4 длины 1-го членика; внутренняя ветвь широко ланцетовидная;
заостряется лишь на самом конце и вооружена щетинками по внутреннему
краю и двумя-тремя парами шипов на дистальном конце. Тельсон как
у типичной формы; скульптура панциря тоже крупноточечная. Длина
до 22 мм.
Добыты в Японском море — в зал. Петра Великого (3 экз.) на глубине
84 и 180—210 м, в Татарском проливе у берегов Приморья (4 экз.) и
у западного побережья южного Сахалина на глубинах 50 и 54 м (1 экз.);
в Охотском море — в восточной части прол. Лаперуза на глубине 95 м
(1 экз.) и близ о. Парамушир (1 экз.), в Беринговом море к востоку от
о. Св. Лаврентия (1 экз.).
15. Anonyx eous Gurjanova sp. п. (рис. 85).
Этот вид вместе с двумя следующими — A. birulai sp. п. и A. pavlovskii sp. п. — среди всех видов рода, обладающих перетяжкой на внутренней ветви уроподов II, объединяются в одну группу общим направлением
в специализации этой конечности: для нее у этих видов характерно большое неравенство ветвей уроподов II у обоих полов, причем внутренняя
ветвь не только сильно укорочена, но и расширена в своей проксимальной
(до перетяжки) части, а ее тонкая дистальная часть отогнута назад. Биологический смысл этой особенности неясен. По другим признакам (строение головы и окраска глаз, верхняя губа, вершина которой на одном уровне
с передним краем эпистомы, суживающиеся дистально базальные членики
III и IV пар переоподов, форма III эпимеральной пластинки) A. eous
сходен с A. ampulloides Bate и А. derjugini sp. п. От A. birulai и A. pavlovskii отличается формой и размерами глаз-, строением верхней губы,
которая у А. birulai и A. pavlovskii сильно выдается вперед за пределы
эпистомы, формой I—III эпимеральных пластинок, удлиненными, суживающимися дистально базальными члениками III и IV пар переоподов
и вооружением тельсона. От А. ampulloides и А. derjugini легко отличается,
кроме строения внутренней ветви уроподов II, формой I эпимеральной
пластинки, передний нижний угол которой оттянут в загнутый кверху
крючковидный отросток и отчетливой крупноточечной скульптурой
панциря.
Голова длиннее грудного I сегмента; межантеннальные лопасти развиты
сильнее и более заострены, чем у предыдущего вида, а глаза относительно
меньших размеров, светло-коричневые, помещаются у переднего края
головы, расширяются книзу. На спинной стороне I урозомального сегмента глубокое седловидное вдавление, на 2 следующих сегментах по
2 продольных киля, на конце образующие кожистые лопасти по бокам
основания тельсона. 1-й членик стебелька антенны I короткий и вздутый,
с продольным килем на передней поверхности; 2 следующих членика очень
короткие; 1-й членик жгутика равен длине 1-го членика стебелька; жгутик многочлениковый, у 66 с кальцеолами; добавочный жгутик 7-члениковый, его 1-й членик равен длине 1-го членика основного жгута и несет
щетинки по нижнему краю. Последний членик стебелька антенны II уже
и длиннее предпоследнего, оба на переднем крае несут очень короткие
жесткие щетинки, жгутик многочлениковый, у 66 с кальцеолами.
I коксальная пластинка дистально расширяется по переднему краю.
Гнатоподы I с толстым базальным члеником, окаймленным по переднему
краю щетинками; 5-й членик сильно расширяется дистально, 6-й равен
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длине 5-го, с коротким косым пальмарным краем и 2 крупными запирательными шипами. Гнатоподы II с сильно удлиненным 3-м члеником, длина
которого больше половины базального и в 1 Уг раза длиннее вздутого 4-го
членика. 5-й членик значительно длиннее 6-го; 6-й членик у $ ясно расширяется дистально, его слабо вогнутый пальмарный край усажен щетинками и зубовидными шипиками, коготок достигает лишь середины ладони
и несет волоски по нижнему краю. У <5 6-й членик гнатоподов II слабо рас-

Рис. 85Б. Апопух eous Gurjanova sp. п. Охотское море, $>.

ширяется к середине и снова слегка суживается дистально, пальмарный
край поперечный, с длинными щетинками и зубовидными шипиками,.
коготок заходит немного дальше середины ладони, не доходя до пальмарного угла. На дистальном конце 6-го членика переоподов I и II у основания когтя слабый запирательный шип, без чешуйки; толстые щетинки
вдоль переднего края 6-го членика начинаются значительно выше запирательного шипа. Коксальная пластинка переоподов III с двулопастным
нижним краем, ее ширина значительно больше высоты; базальный членик
сильно суживается дистально, образует на заднем нижнем углу закругл енную лопасть с гладкими краями. У переоподов IV базальный членик более
крупный, слабо суживается дистально, а лопасть выражена слабее, чем:
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у переоподов III; базальный членик переоподов V суживается дистально,
его передний край сильно вогнут посредине, лопасть почти не развита г
а зазубренность заднего края более глубокая, чем у переоподов III и
IV, и особенно резкая в его нижней части. Жаберные пузырьки гнатоподов II и переоподов I—IV очень большие, мясистые, несут по обеим
сторонам складки и сильно вздутые карманы; у переоподов III и IV по
1 относительно короткой колбасовидной добавочной дольке на жаберных
пузырьках; жаберный пузырек переоподов V в 3 раза меньше, чем остальные, без складок, но с 2 округлыми карманами у шейки. На дистальном
конце стебелька плеоподов III 2 шиповидных отростка, 1-й членик их ветвей с перистыми щетинками. Эпимеральная пластинка I на переднем нижнем углу образует тонкий крючковидный заостренный отросток; ее нижний задний угол закруглен; II пара пластинок с широкой лопастью на
переднем нижнем углу, ее задний край выпуклый, а заостренный задний
нижний угол слегка оттянут назад и отделен от передней нижней лопасти
диагональным ребром, пересекающим верхнюю поверхность пластинки.
III эпимеральная пластинка широкая, с коротким зубцом на заднем нижнем углу. Концы всех трех пар уроподов на одном уровне; стебелек и
ветви двух первых пар несут по краям длинные игловидные шипы; внутренняя ветвь II пары очень короткая, лишь около 2 / 3 длины наружной;
верхние две трети ее образуют широкое крыло с длинным игловидным шипом на вершине закругленной лопасти, таким же шипом на боковой поверхности и 4 шипами на заднем крае; нижняя треть ветви образует узкий изогнутый отросток, отделенный от крыла расширенной части ветви глубоким синусом. Уроподы III с почти цилиндрическим стебельком, ветви постепенно суживаются дистально, вооружены шипиками и щетинками г
особенно обильными у самцов. Тельсон слабо суживается дистально,
расщеплен немного дальше середины, несет четыре пары боковых шипов;
вершины лопастей широко закругленные, с несколькими (до 5) тонкими
апикальными шипами. Панцирь с отчетливой крупноточечной скульптурой. Длина животного до 35 мм.
Глубоководный вид, особенно обильный на глубинах свыше 1000 м;
широко распространен в Охотском море, в Беринговом море и у Курильских островов; в районе Берингова и Охотского морей встречен до 3000 м
глубины, в Курильских проливах на глубинах 200—380 м.
16. Anonyx birulai Gurjanova sp. п. 1 (рис. 86).
Строение головы и антенн, очень большие и светло окрашенные глаза,
форма и размеры коксальных и эпимеральных пластинок придают этому
виду большое внешнее сходство с A. ampulloides Bate. Однако укороченная и расширенная в проксимальной части внутренняя ветвь уроподов II,
сильно выдающай°,я вперед верхняя губа, форма и вооружение 6-го членика гнатоподов I, пальмарный край которого не поперечный, а косой,
расширяющийся дистально 6-й членик гнатоподов II и широкий, не суживающийся книзу базальный членик переоподов III и IV позволяют
легко отличить описываемый вид от А. ampulloides. С другой стороны,
именно эти последние признаки, кроме первого, сближают А. birulai
с А. debruyni (Hoek). Строение уроподов II и специфическая скульптура
панциря резко отличает А. birulai от обоих вышеназванных видов.
Тело вздутое, компактное; голова равна длине I грудного сегмента;
межантеннальная лопасть короткая, треугольная, с тупой вершиной,
1

Вид назван в честь А. А. Бирули, крупного зоолога, зоогеографа и карцинолога.
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направленной вперед; глаза большие, бисквитообразной формы, светлокоричневые, почти желтые в спирту. Антенны I с укороченным 1-м и
удлиненными 2-м и 3-м члениками стебелька; 1-й членик жгутика конический, немного короче 1-го членика стебелька, 2-й членик равен длине
3-го и 4-го члеников вместе; у § жгутик 16-члениковый, добавочный жгутик
7-члениковый, 1-й его членик лишь немного короче 1-го членика основного жгута. Антенны II с многочлениковым жгутиком; последний членик
стебелька уже, но равен длине предпоследнего; на нижнем крае 4-го
членика 8—10 перистых чувствительных щетинок, на нижнем заднем
углу 5-го членика 3 таких же щетинки, а на переднем нижнем его углу
небольшой заостренный вырост. Нижняя губа образует крупный вырост
с горизонтальным верхним краем и далеко выдается вперед за пределы
эпистомы, как у типичного A.
debruyni.
I коксальная пластинка расширяется дистально с закругленными нижними углами. Базальный членик гнатоподов I несет щетинки на переднем
крае; 6-й членик немного уже и почти равен длине 5-го, слабо суживается
дистально; его передний край выпуклый, задний почти прямой и вооружен
длинными, расщепленными на вершине парными шипами* напоминающими по форме соответствующие шипы у А. debruyni; на боковой поверхности членика группы длинных щетинок; пальмарный край прямой, пильчато зазубрен, слабо скошен, вооружен 1 крупным запирательным шипом
и тонким игловидным шипом такой же длины на пальмарном углу; коготок относительно тонкий, немного длиннее ладони, несет добавочный зубец
на нижнем крае. 6-й членик гнатоподов II короче 5-го, сильно расширяется
дистально, его длинный поперечный пальмарный край слабо вогнут и
вооружен щетинками; коготок сильно изогнутый, заходит немного дальше
середины Ладони, лишен щетинок на нижнем крае.
Запирательный шип на 6-м членике переоподов I и II у основания когтя
толстый, массивный, без чешуйки, покрыт концентрическими штрихами;
по заднему краю 6-го членика продольный ряд парных плоских щетинок,
налегающих друг на друга.
Базальный членик всех трех последних пар переоподов широкий, почти
не суживается дистально, даже у IV пары, вооружен шипиками по переднему и зубчиками по заднему краю. 4-й членик у III и IV переоподов удлиненный, расширяется дистально, у V пары почти линейный.
Жаберные пузырьки у гнатоподов II простые; у переоподов I с двумя
добавочными долями, но без складок, у переоподов II без добавочных долей, но с поперечными складками; у трех последних пар переоподов короткие, широкие, с добавочной долей и немногочисленными складками. I эпимеральная пластинка образует короткий тупой зубец на переднем нижнем
углу; этот угол у II пластинки широко закругленный; зубец на заднем
нижнем углу III пластинки короткий, заостренный.
I урозомальный сегмент с небольшим седловидным вдавлением и низким
продольным медиальным килем. III сегмент урозомы с прозрачными кожистыми лопастями по бокам основания тельсона; концы уроподов I и II
почти на одном уровне, у III пары делеко заходят за пределы этого уровня.
Уроподы II такого же строения, как у A. eous, — проксимальная часть
внутренней ветви сильно расширена, вооружена 6 шипами по заднему
краю и длинным апикальным шипом на широко закругленной вершине
лопасти, дистальная узкая часть ветви согнута под углом к переднему краю
расширенной части ветви; наружная ветвь с шипами по внутреннему
краю, длиннее чем внутренняя ветвь. Тельсон с широко закругленными
вершинами лопастей и парой апикальных шипов. Скульптура панциря

Рис. 86. Апопух birulai Gurjanova sp. п. Японское море, j .
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очень своеобразная: она сетчатая, кроме того, имеются короткие, густо
расположенные штрихи, образующие поперечные ряды. Длина животного
до 27 мм.
Добыты 1 экз. ($) в Японском море в Татарском проливе у берегов Приморья на глубине 80 м и 7 экз. (б6 и 99) на четырех станциях на Тихоокеанской платформе о. Парамушир (северные острова Курильской гряды)
на глубинах от 80 до 300 м.
17. Anonyx pavlovskii Gurjanova sp. п. 1 (рис. 87).
Близок к A. birulai; хорошо отличается от него размерами глаз, формой II и более мощным зубовидным отростком на заднем нижнем углу
III эпимеральной пластинки, относительно более коротким и широким
6-м члеником гнатоподов II и, наоборот, более узким и удлиненным 6-м
члеником гнатоподов I и скульптурой панциря.
Голова длиннее I грудного сегмента; глаза умеренной величины, черные, суживаются посредине, слабо расширяются книзу. Верхняя губа
образует сильно выдающийся впереди эпистомы отросток, с почти горизонтальным верхним краем и закругленной вершиной; межантеннальная
лопасть большая, широко треугольная. Антенны I у самца немного короче
II пары; 1-й членик стебелька вздутый, несет чувствительные щетинки по
нижнему краю (8) и группу более крупных чувствительных щетинок на
его дистальном конце; 2-й и 3-й членики большие, вместе около половины
длины 1-го членика; 3-й членик почти равен длине 2-го; жгутик 10-члениковый, 1-й его членик около половины длины 1-го членика стебелька
и равен длине 5 следующих члеников жгута вместе; добавочный жгутик
больше 2 / 3 длины основного жгута, 5-члениковый, 1-й членик равен
длине остальных 4 члеников, вершина его на уровне вершины 1-го членика основного жгута. 4-й членик стебелька антенн II толще и длиннее
5-го, оба с чувствительными щетинками на заднем крае, жгутик 14-члениковый, без кальцеол. I коксальная пластинка немного расширяется
дистально; базальный членик гнатоподов I несет щетинки по переднему
краю; 6-й членик немного длиннее 5-го и немного ^же его, с вогнутым задним краем, немного суживается дистально, ширина его в основании в 2 раза
меньше длины, пальмарный край поперечный, с 2 крупными запирательными шипами, по заднему краю 4 длинных тонких щетинковидных шипа
с расщепленной вершиной и 2 группы щетинок по 1—2 щетинки в каждой.
Гнатоподы II значительно длиннее и тоньше, чем I пара; 6-й членик немного короче 5-го, сильно расширяется дистально; его максимальная ширина равна 3 / 4 длины, тогда как у А. birulai максимальная ширина этого
членика всего около 3 / 5 его длины; пальмарный край глубоко вогнутый
у самого основания когтя, затем горизонтальный и вооружен 4 короткими
толстыми шипами на дистальном конце, тогда как у А. birulai пальмарный
край 6-го членика гнатоподов II равномерно вогнут по всей длине и вооружен только щетинками; коготок у обоих видов заходит немного дальше
середины ладони, но у А. pavlovskii он не гладкий, а несет короткие щетинки
на внутреннем крае. Запирательный шип на вершине 6-го членика переоподов I и II у основания когтя с короткой чешуйкой и крючковидной
вершиной; коксальная пластинка переоподов III короткая и широкая,
ширина ее значительно больше высоты; базальный членик с очень короткой лопастью крыловидного расширения, наибольшая ширина членика
равна длине его средней части; 4-й членик расширенный, его ширина
1

Вид назван в честь акад. Е. Н. Павловского.

Рис. 87А. Апопух

pavlovskii Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Парамушир, 6 .

Рис. 87Б. Апопух pavlovskii

Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Парамушир,.
<5
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равна длине, 5-й членик немного уже 4-го и равен его длине,
тогда как у A. birulai ширина 4-го членика переоподов III меньше его
длины, а 5-й членик почти линейный и значительно длиннее 4-го. Базальный членик переоподов IV со слабо выпуклым передним краем, верхняя
часть которого круто закругляется и выступает вперед за пределы переднего края VI коксальной пластинки, в противоположность А.
birulai,
у которого этот край сильно выпуклый посредине, а вершина его не выступает за пределы переднего края коксальной пластинки; 4-й членик также
относительно более короткий, чем у А. birulai; переоподы V сходны по
строению с таковой у А. birulai, но только передний край их базальных
члеников у A. pavlovskii более прямой и не так сильно вогнут посредине,,
как у A. birulai. Передний край базальных члеников всех трех последних
пар переоподов вооружен шипиками, а задний край зазубренный; сами
зазубрины более редкие и не такие глубокие, как у A. birulai. Жаберные
пузырьки со складками, у III и IV пар переоподов, кроме того, имеют по
1 добавочной короткой колбасовидной дольке; у переоподов V жаберный
пузырек маленький, в 2 раза короче, чем у предыдущих конечностей, и
лишен складок и добавочных долей. Передний нижний угол I эпимеральной пластинки не такой острый, с более длинной вогнутостью над ним,,
чем у А. birulai, передний нижний угол II пластинки закруглен, а задний угол оттянут назад и заострен, образуя зубец; зубец на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки большой, с более длинной и острой
вершиной, чем у А. birulai. I урозомальный сегмент с небольшим седловидным вдавлением, III сегмент с короткими кожистыми лопастями по
бокам основания тельсона. Уроподы II как у A. birulai, только по внутреннему краю внутренней лопасти не 5—6, а 4 шипа и по наружному
краю стебелька менее часто посаженные шипы. Уроподы I I I , наоборот,
более сильно вооружены шипами, чем у А. birulai; стебелек расширяется
дистально с шйпами по нижним углам; внутренняя ветвь лишь немного
короче наружной и вооружена 5 шипами и щетинками по внутреннему
краю; наружная ветвь с 5 шипами по наружному краю, 2 апикальными шипами на вершине 1-го членика, по 1 с каждой стороны, и несколькими щетинками по внутреннему краю; апикальный членик около */3 длины 1-го
членика. Тельсон с широко закругленными вершинами лопастей, вооруженных 1 апикальным шипом; спинных шипов и щетинок нет.
Скульптура панциря ячеистая, с шипиком в середине некоторых ячеек;
поверхность ячеек с густой мельчайшей точечностью. Длина животного
15 мм (6).
Добыто несколько экземпляров
и 99) у восточного побережья
о. Парамушир (северный остров Большой Курильской гряды) на глубине
60 м, с песчано-гравийного грунта.
18. Anonyx ampulloides Bate, 1862 (рис. 88).
B a t e , 1862, Catal. Amphip. Brit. Mus. : 78, t. XII, f. 8; S t e b b i n g , 1888,
Rep. Voy. Challenger, 29 : 608, pi. Ill; (поп Г у р ь я н о в а , 1951 : 225, рис. 90).

Голова равна длине I грудного сбгмента; боковые лопасти слабо развиты, закруглены на конце; глаза очень большие, светло окрашенные,
в спирту плохо заметные; занимают почти всю боковую поверхность головы и почти соприкасаются на темени. На спинной стороне 1 урозомального сегмента седловидное вдавление и низкий продольный киль, III урозомальный сегмент по бокам тельсона образует кожистые лопасти, являющиеся продолжением низких продольных боковых гребней на спинной
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стороне сегмента. 1-й членик стебелька антенны I большой, вздутый,
2-й и 3-й членики короткие; 1-й членик добавочного жгутика длинный, равен длине 1-го членика основного жгута и почти равен 6 остальным членикам
вместе. 4-й членик стебелька антенны II шире и длиннее последнего, оба

Рис. 88А. Anonyx

ampulloides

Bate. Восточное побережье о. Итуруп, <5.

на переднем крае несут продольный ряд коротких щетинок. I коксальная
пластинка слабо расширяется дистально; 6-й членик гнатоподов I уже
и немного длиннее 5-го, суживается дистально, с 2 шипами на пальмарном
углу и 4 более тонкими шипами в верхней части заднего края лапки; ладонь поперечная, прямая; базальный членик несет щетинки по обоим
краям. 6-й членик гнатоподов II больше половины длины 5-го, узкий,
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слегка суживается дистально у обоих полов; пальмарный край короткий,
слабо вогнутый, коготок почти достигает пальмарного угла, 3-й членик
в 2 раза длиннее 4-го; 6-й членик переоподов I с крючковидным шипиком
без чешуйки у основания когтя. Базальный членик переоподов III сильно

Рис. 88Б. Апопух ampulloides Bate (Stebbing, 1888). Восточное побережье
о. Итуруп, j .

суживается дистально, с очень короткой задней нижней лопастью; его
почти прямой задний край пильчато зазубрен, слегка вогнут на дистальном
конце; передний край выпуклый, вооружен шипиками; 4-й членик расширяется дистально. Базальный членик переоподов IV овальный, суживается дистально, с узкой оттянутой вниз маленькой лопастью крыловидного расширения; 4-й членик слабо расширяется дистально. Базальный
членик переоподов V с почти параллельными краями, передний край слегка
вогнутый, задний край резко пильчато зазубрен; дистально не суживается;
4-й членик линейной формы. Жаберные пузырьки у III—V переоподов
18

Е. Ф. Гурьянова
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с поперечными складками и добавочной долькой; I эпимеральная пластинка
с тупым треугольным передним и закругленным задним нижним углом;
передний нижний угол II пластинки образует широкую лопасть, а задний почти прямой; III эпимеральная пластинка с сильно оттянутым
в виде тупой лопасти передним нижним углом и небольшим зубцом на заднем углу. На стебельке плеоподов III имеется 2 зубца или больше, 1-й
большой членик ветви с перистыми щетинками. Края базальных члеников
и ветвей первых двух пар уроподов густо усажены короткими крепкими
шипиками; ветви уроподов II почти равной длины, внутренняя ветвь на
конце второй трети длины резко суживается, образуя когтевидный прямой
заостренный отросток, над основанием которого на вершине закругленной
лопасти, образованной нижней частью проксимального конца ветви, длинный щетинковидный шип. Концы уроподов II не доходят до уровня концов уроподов I. Уроподы III с длинными ланцетовидными ветвями почти
равной величины, вооруженными шипиками и щетинками; апикальный
членик наружной ветви маленький. Длина тельсона почти в 2 раза больше
ширины его основания; он глубоко расщеплен, с 2 апикальными шипиками и щетинкой на широкой скошенной вершине каждой лопасти и несколькими шипами и двумя парами чувствительных щетинок на спинной
стороне. Скульптура панциря неясная. Длина животного 13—16 мм.
Ранее был известен лишь из района северной Японии с глубины 1419 м
с тихоокеанской стороны. Обнаружен нами в сборах к северу от о. Шикотан на глубине 414 м (2 экз., $ и (5) и у северных островов Курильской
гряды на глубинах свыше 200 м (2 экз., 6 и $). Все особи из Японского
моря, ранее определенные нами как A. ampulloides Bate (Гурьянова,
1951), относятся к новому виду A. derjugini.
19. Anonyx knipowitschi Gurjanova sp. п. 1 (рис. 89).
От всех известных видов отличается ячеистой скульптурой панциря
с волнообразными продольными рядами густо расположенных коротких
штрихов и сильно выпуклой эпистомой. По строению уроподов II и III
и гнатоподов I сближается с группой видов, примыкающих к A. nugax
(Phipps), по строению гнатоподов II — к A. debruyni (Hoeck), но и от той
и от другой группы видов отличается слабо расширенным базальным члеником переоподов IV, сильно вытянутой вперед узко треугольной межантеннальной лопастью и кожистыми лопастями по бокам основания тельсона, имеющимися и у ряда других видов {A. ampulloides Bate, А. раvlovskii sp. п., A. birulai sp. п., A. anivae sp. п., A. affinis Ohlin, А. debruyni Hoeck, A. derjugini sp. п., A. oculatus sp. п. и A. laticoxae sp. п.).
Голова почти равна длине I грудного сегмента; боковые (межантеннальные) лопасти головы узко треугольные, сильно оттянуты вперед и заострены.
Глаза умеренной величины, расположены у переднего края головы, разделены узким расстоянием на темени; светло-коричневые, в спирту чуть
желтоватые, сильно расширяющиеся книзу. На спинной стороне I урозомального сегмента слабое вдавление; низкие продольные кили на II и
III сегментах, образующие по бокам тельсона кожистые лопасти. 1-й членик стебелька антенн I цилиндрический; 1-й членик
жгутика
короткий; добавочный жгутик 7-члениковый; 1-й его членик равен
длине 1-го членика основного жгута. Последний членик стебелька антенн II такой же ширины и равен длине предпоследнего; жгутики обеих
пар антенн многочлениковые. I коксальная пластинка почти не расши1

Вид назван в честь Н. М. Книповича, крупного исследователя

морей СССР.

Рис. 89. Апопух knipowitschi Gurjanova sp. п. Берингово море, 5 .
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ряется дистально; 6-й членик гнатоподов I равен длине 5-го, со слабо вогнутым задним краем; его короткий, слабо скошенный пальмарный край
с 4 почти равной длины запирательными шипами; на заднем и переднем
краях лапки пучки щетинок. 6-й членик гнатоподов II значительно короче
5-го, очень сильно расширяется дистально, с глубоко вогнутым, усаженным шипиками пальмарным краем; коготок достигает лишь середины ладони; 3-й членик длинный, значительно длиннее 4-го. 6-й членик переоподов I и II на внутреннем дистальном углу у основания когтя с двумя короткими толстыми шипами — один крючковидный, другой копьевидный.
Базальный членик переоподов III суживается дистально, 4-й слабо расширяется на конце; базальный членик IV пары длинный, узкий, ширина
его почти в 2 раза меньше длины, 4-й членик почти линейной формы. Переоподы V почти такого же строения, как и у предыдущего вида, но с относительно более узким базальным члеником; задний край базальных члеников III—V переоподов мелко зазубрен. Жаберные пузырьки гнатоподов
II и переоподов без добавочных долей, с редкими поперечными складками,
у V пары жаберный пузырек очень маленький и без складок.
Передний нижний угол I эпимеральной пластинки слегка оттянут
вперед и вниз, с тупой вершиной; задний нижний угол II пластинки почти
прямой и лишь слегка оттянут назад. III эпимеральная пластинка с маленьким зубовидным отростком и круто закругленным нижним краем.
Концы уроподов III немного заходят за пределы ветвей двух первых пар;
стебелек и ветви I и II уроподов по краям усажены короткими шипами;
внутренняя ветвь II пары лишь немного короче наружной, имеет перетяжку; дистальный конец ее в виде прямого отростка. Ветви уроподов III
относительно короткие, длина их лишь немного превышает длину стебелька, внутренняя ветвь почти равна наружной; обе ветви по краям
несут шипы и щетинки. Тельсон с узкими вершинами лопастей, несет
одну пару апикальных и одну пару маргинальных шипов. В отличие от
прочих видов эпистома слегка выдается над узким язычком верхней губы.
Панцирь с ясной ячеистой скульптурой и отчетливой штриховатостью;
поперечные короткие штрихи окаймляют передний край ячеек и располагаются волнистыми продольными полосами на коксальных и эпимеральных пластинках и на базальных члениках переоподов; на тельсоне
штриховатость также продольная. Длина животного 29 мм.
Добыто 2 самки в Беринговом море на глубине 510 м.
20. Anonyx derjugini Gurjanova sp. п. 1 (рис. 90).
Гурьянова,
Bate, 1862).

1951 : 225, рис. 90 (A. ampulloides

егг., поп A.

ampulloides

По общему габитусу, строению гнатоподов I, эпимеральных пластинок,
III пары переоподов, уроподов III и тельсона сходен с А. ampulloides
Bate, но резко отличается от него строением гнатоподов II, 5-й и 6-й членики которых равной длины и сильно расширяются дистально, значительно меньшими размерами расширяющихся книзу глаз и узкой, оттянутой вперед треугольной межантеннальной лопастью. Относительная длина
5-го и 6-го члеников гнатоподов II отличает А. derjugini также и от всех
других известных видов рода.
1
Вид назван в честь К. М. Дерюгина, крупного зоолога и исследователя фауны
морей СССР.
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Голова длиннее I грудного сегмента; боковые (межантеннальные) лопасти хорошо развиты, треугольные, сильно вытянуты вперед и закруглены на вершине. Глаза большие, узкие в верхней части и расширяющиеся
книзу, светло-коричневые, в спирту желтоватые, расположены у переднего края головы и разделены широким расстоянием на темени. На спинной стороне I урозомального сегмента слабое вдавление; на II урозомальном сегменте 2 низких продольных спинных киля, продолжающихся и
на последнем сегменте и образующих по бокам основания тельсона кожистые лопасти. 1-й членик стебелька антенны 1 слабо вздутый, 2-й и
3-й членики очень короткие, жгутик длинный, многочлениковый, с коротким 1-м члеником; у самца жгутик длиннее, чем у самки, и несет кальцеолы; добавочный жгутик значительно длиннее 1-го членика основного
жгута, 7-члениковый, его 1-й членик равен длине 1-го членика основного
жгута, на внутреннем крае несет щетинки. На переднем крае двух последних члеников стебелька антенны II несут продольный ряд коротких
жестких щетинок; на нижней стороне их длинные щетинки; последний
членик уже и значительно длиннее предпоследнего; жгутик многочлениковый. I коксальная пластинка очень сильно расширяется дистально;
базальный членик гнатоподов I с длинными щетинками на переднем крае;
6-й членик изогнутый, уже и немного длиннее 5-го; пальмарный край короткий, почти поперечный, с 2 длинными крепкими запирательными ши^
пами; на вогнутой поверхности внутреннего края лапки — продольный
ряд длинных щетинок. 6-й членик гнатоподов II сильно расширяется
дистально, очень немного короче 5-го, равен длине его расширенной части;
пальмарный край слабо вогнутый, с короной коротких широких зубовидных шипиков; коготок далеко не достигает пальмарного угла; 3-й
членик сильно удлинен, длиннее 4-го. 6-й членик переоподов I и II с крепким коротким шипом своеобразной формы у основания когтя (рис. 90Б).
Базальный членик переоподов Ш суживается дистально, относительно
короткий и широкий, ширина его основания немного меньше длины; лопасть на дистальном заднем углу крыловидного расширения широкая и
короткая; 4-й членик расширяется дистально. Базальный членик переоподов IV значительно длиннее, чем у III пары, слабо суживается дистально,
4-й членик слабо расширяется дистально. Базальный членик переоподов V
чуть длиннее, чем у IV пары, суживается дистально, с вогнутым передним
краем, очень короткой, закругленной лопастью крыловидного расширения;
4-й членик линейной формы. Задний край базального членика всех трех последних пар переоподов пильчато зазубрен. Жаберные пузырьки гнатоподов II, переоподов I—IV большие, с мясистой вздутой верхней частью
у шейки, с диагональными крупными складками по обеим сторонам и
кармановидными выростами в проксимальной части; жаберный пузырек
переоподов II имеет 1 вздутый карман, сильно выдающийся над плоскостью пузырька, у переоподов III 2 таких кармана и, кроме того, 1 добавочная короткая колбасовидная долька; у IV пары — 2 добавочные короткие дольки. Жаберный пузырек переоподов V более чем в 2 раза меньше
предыдущих, лишен складок на поверхности, с длинной мясистой шейкой
и без добавочных долек. Зубцы на стебельке плеоподов III отсутствуют,
1-й членик наружной ветви с перистыми щетинками.
Передний нижний угол I эпимеральной пластинки сильно вытянут
вперед, заострен, передний край вогнутый; задний нижний угол широко
закруглен; у эпимеральной пластинки II передний нижний угол широко
закруглен, задний нижний угол образует треугольный оттянутый назад
зубец, а нижний край пластинки вогнутый; зубец на заднем нижнем углу

Рис. 90А. Апопух

derjugini Gurjanova sp. п. Японское море, $>.
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III пластинки небольшой, направлен назад, нижний край зубца скошен
и постепенно переходит в почти прямой нижний край пластинки. Края
базальных члеников и ветвей уроподов I и II с длинными игловидными шипами. Внутренняя ветвь уроподов II немного короче наружной, такого же
строения, как и у предыдущего вида. Концы ветвей двух первых
пар уроподов на
одном уровне, III
пара
немного
выступает
за его пределы. Ветви уроподов III длинные, узкие, заостряются

Рис. 90Б. Апопух

derjugini Gurjanova sp. п. Японское море, g .

на конце, почти равной длины; длина их в 1 Vi раза превышает длину базального членика, на нижнем крае которого длинные
крепкие шипы, окружающие основание наружной ветви; апикальный
членик наружной ветви маленький; края ветвей вооружены шипиками и
щетинками. Тельсон удлиненный, слабо суживается дистально; расщеплен
далее середины; вершины лопастей широкие, закругленные, со скошенным
внутренним краем и 3—4 апикальными шипами; имеется четыре пары маргинальных и две пары более мелких добавочных шипов на спинной стороне. Панцирь с неясной ячеистой скульптурой, зернистостью и неясной
штриховатостью. Длина животного до 25 мм.
Широко распространен на глубинах Японского моря от 2000 м до
максимальных; в северной части моря выходит па глубины 300—
250 м.
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21. Anonyx compactus Gurjanova sp. п. (рис. 91).
Вид, близкий к A. ampulloides Bate по форме головы (прямоугольная
межантеннальная лопасть, сильное развитие глаз), строению антенн,.

Рис. 91А. Апопух compactus Gurjanova sp. п. О. Итуруп, <5.

эпистомы, переоподов III—V и уроподов II и I I I . Легко отличается от него
темно окрашенными, почти черными глазами и строением гнатоподов
I — у А. ampulloides 5-й и 6-й членики более массивные, ширина их лишьв 114 раза меньше длины, тогда как у А. compactus оба эти членика узкие,
удлиненные и ширина их в 2 Уъ раза меньше длины.
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Голова равна длине I грудного сегмента; межантеннальная лопасть
с тупой вершиной. Глаза умеренной величины, черные, с коричневатым
оттенком, расширяются книзу. I урозомальный сегмент с глубоким вдавлением на спинной стороне, образующим синус. Обе пары антенн у самцов с кальцеолами. 2 последних членика стебелька антенны I укороченные; 1-й членик жгута немного короче 1-го членика стебелька, на его ди-

Рис. 91Б. Апопух compactus Gurjanova sp. п. О. Итуруп, (5 и } .

стальном конце короткий шипик, так же как и на дистальном конце 2-го>
членика. Добавочный жгутик 7—8-члениковый, удлиненный 1-й его членик по внутреннему краю несет тонкие шипики. У самцов на 1-м членике
стебелька антенн I небольшой медиальный киль, а на нижней поверхности
у дистального конца, 8 чувствительных перистых щетинок. 2 последних
членика стебелька антенн II равной длины; на нижнем крае предпоследнего членика стебелька перистые чувствительные щетинки. Эпистома с вогнутой передней поверхностью; нижняя губа, отделенная от эпистомы синусом, закруглена и не выдается за ее пределы. Ротовые части типичного
для рода строения; наружная лопасть челюстей I имеет густой пучок игловидных щетинок на границе перехода скошенной вершины лопасти в ее
внутренний край. Игловидные шипы внутреннего края наружной лопасти
челюстей II с 3—4 добавочными шипиками близ середины нижнего их
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края. Внутренние лопасти ногочелюстей с перистыми щетинками на вершине и по внутреннему краю. Вдоль переднего края двух последних
члеников стебелька антенн II четырехугольные щитки, каждый с 1 волосовидной щетинкой в центре. Гнатоподы I с удлиненным, суживающимся
дистально 6-м члеником, ширина его на дистальном конце в 4 раза меньше
его длины; короткий поперечный пальмарный край с 2 запирательными
шипами; такие же шипы имеются на заднем крае лапки, несущем, кроме
того, щетинки; коготок значительно длиннее ладони, с добавочным зубцом на нижнем крае и щетинками на наружном крае; 5-й членик немного
длиннее и на дистальном конце немного шире, чем 6-й членик. Гнатоподы II тонкие, длинные; 6-й членик почти в 2 раза короче 5-го, равномерно расширяется дистально, с коротким поперечным выпуклым пальмарным краем; коготок хорошо развит, немного не достигает конца ладони.
Переоподы I и II на дистальном конце 6-го членика у основания когтя
несут крупный толстый запирательный шип, лишенный чешуйки у основания; вершина его закруглена, а поверхность покрыта четкой диагональной исчерченностью. Переоподы III—V с ясно зазубренным задним
краем базального членика. Жаберные пузырьки со складками в проксимальной части у гнатоподов II и переоподов I и II, а у переоподов III и
IV, кроме того, с короткими колбасковидными добавочными дольками;
жаберный пузырек V пары переоподов маленький, простой, без складок,
но с 1 добавочной долькой. На внутреннем дистальном углу стебелька
плеоподов 2 гребенчатых крючковидных шипика. III эпимеральная пластинка с хорошо развитым крупным зубцом и иногда с маленьким добавочным зубчиком у его основания. Уроподы I заходят за уровень концов
ветвей II пары; стебелек и обе ветви I и II уроподов усажены краевыми
шипами.
Внутренняя ветвь уроподов II немного короче наружной, с хорошо развитой перетяжкой и длинным шипом на вершине лопасти, которой заканчивается широкая часть ветви. Ветви уроподов III значительно длиннее
стебелька, постепенно суживаются дистально, почти равной длины, с краевыми шипами по наружному краю наружной ветви и щетинками по внутреннему краю внутренней ветви; апикальный членик наружной ветви
большой, немного меньше половины длины 1-го членика. Тельсон глубоко
расщеплен, с широкими закругленными вершинами, несущими по 1 апикальному шипу. Скульптура панциря напоминает таковую представителей рода Hippomedon: правильные ячейки с микроскопическим ншпиком
в центре почти каждой ячейки. Длина животного до 14 мм (9) и 18 мм (6).
Добыто около 40 особей на тихоокеанской платформе о. Итуруп на глубинах от 30 до 414 м; отдельные особи — в районе северных островов Курильской гряды в Тихом океане и в Охотском море, а также в северных
Курильских проливах на глубине 35—65 м; в Охотском море — в заливах
Терпения и Анива на глубинах от 23 до 125 м, у мыса Левенорн (восточный
берег южного Сахалина) и на северном мелководье; 1 экз. добыт в Японском море, Татарский пролив, на глубине 65 м.
22. Anonyx oculatus Gurjanova sp. п. (рис. 92).
Вид, близкий к А. ampulloides
Bate. Голова немного длиннее
I
грудного
сегмента;
межантеннальные лопасти
почти
прямоугольные, направленные вниз; глаза большие, бисквитообразные,
суживаются на середине, светло-коричневые с красноватым оттенком в спирту, занимают значительную часть боковой поверхности
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головы, но на темени разделены широким расстоянием. I грудной сегмент
немного длиннее II. I урозомальный сегмент с горбовидно вздутой передней частью и глубоким седловидным вдавлением, II сегмент урозомы короткий, III с кожистыми лопастями по бокам основания тельсона. Антенны I
с удлиненными 2-м и 3-м члениками стебелька; 1-й его членик с низким
медиальным килем, накрывающим более половины переднего края 2-го

Рис. 92А. Апопух oculatus Gurjanova sp. п. Охотское море, ср.

членика; жгутик 10-члениковый у 22 и многочлениковый у 66; его 1-й
членик конический, равен длине 4 следующих; добавочный жгутик 5-члениковый; 1-й членик его немного длиннее 1-го членика основного жгута,
цилиндрический, равен длине 2-го, 3-го и половине 4-го члеников вместе;
по наружному краю гладкий. Антенны II длиннее I пары, у 66 с значительно более длинным и тонким жгутиком, чем у самок; 4-й членик стебелька толще и длиннее последнего, на дистальном нижнем углу с густыми
пучками длинных щетинок, по нижнему краю несет 8 длинных чувствительных щетинок, густо оперенных тонкими волосками. I коксальная
пластинка слабо расширяется дистально. Базальный членик гнатоподов
I несет щетинки на переднем крае; 6-й членик немного короче 5-го, с почти
параллельными боковыми краями и слабо скошенным коротким пальмар-
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ным краем, вооруженным двумя запирательными шипами; на заднем
крае лапки 2 группы щетинок. Гнатоподы II с удлиненным 3-м члеником,
длина которого значительно больше длины 4-го; 6-й членик крупный,,
расширяется к дистальному концу, значительно длиннее половины 5-гочленика; его пальмарный край почти поперечный, коготок равен длине
ладони. 6-й членик переоподов I и II с щетинками по заднему краю и тол

Рис. 92Б. Апопух

oculatus Gurjanova sp. п. Охотское море, <р.

стым тупым запирательНым шипом, покрытым штрихами. Передний край
базального членика трех последних переоподов вооружен шипиками, задний край зубчатый. 4-й членик III и IV переоподов удлиненный, расширяется дистально, ширина его меньше длины; у V пары 4-й членик почти
линейной формы. Жаберные пузырьки гнатоподов II простые, у переоподов I, II и III с 1 добавочной короткой колбасковидной добавочной долькой, у IV переоподов с 2 добавочными дольками; жаберный пузырек V переоподов очень маленький, без складок и добавочных долей; поперечные
складки имеются лишь в проксимальной части жаберных пузырьков переоподов I и II. Зубец на нижнем заднем углу III эпимеральной пластинки
большой, с косо срезанным задним краем. Внутренняя ветвь уроподов II
короче наружной, снабжена перетяжкой; лопасть расширенной части
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ветви хорошо развита, с длинным шипом на вершине; по внутреннему
краю ветви 2 коротких шипа; наружная ветвь с 3 шипами по внутреннему
краю. Уроподы III немного выступают за концы уроподов I; их стебелек
расширяется дистально и несет шипы на внутреннем нижнем углу; внутренняя ветвь немного короче наружной, вооружена шипами по обоим
краям; наружная ветвь с шипами на дистальном конце и на наружном
крае 1-го членика; апикальный членик около половины длины 1-го
членика. Тельсон с широкими вершинами лопастей и парой апикальных
шипов; с внешней стороны каждого из этих шипов по 1 маленькой перистой
щетинке. Панцирь без специфической скульптуры. Длина животного
до 18 мм.
Описываемый вид отличается от А. ampulloides Bate несколько меньшими размерами глаз, которые разделены на темени довольно широким
расстоянием, заостренными, почти прямоугольными межантеннальными
-лопастями головы, более удлиненными 2-м и 3-м члениками стебелька
антенны I, формой базальных члеников переоподов III и IV, очень крупным апикальным члеником наружной ветви уроподов III, обе ветви
которых более узкие и вытянутые, а также значительно более слабым
вооружением из шипиков по краю стебельков и ветвей всех трех пар
уроподов, тем, что 6-й членик гнатоподов I не длиннее, а короче 5-го членика и пальмарный край его не поперечный, а скошенный, зубец же III
эпимеральной пластинки значительно крупнее и иной формы.
Добыто 3 экз. в прол. Буссоль на глубине около 100 м, 1 экз. — в Охотском море у зал. Шелехова на глубине 115 м и 1 экз. в Тихом океане к востоку от о. Итуруп на глубине 414 м.
23. Anonyx ochoticus Gurjanova sp. п.

(рис.

93).

Близок к предыдущему виду A. oculatus sp. п. Отличается от него
хорошо развитой треугольной, вытянутой вперед и заостренной межантеннальной лопастью, значительно меньшими размерами глаз, более коротким 1-м члеником жгутика антенн I, сильно выдающейся вперед за пределы эпистомы язычковидной верхней губой. 3-й членик гнатоподов II
не длиннее, а равен длине 4-го, а 6-й не больше, а равен половине длины
5-го членика; апикальный членик наружной ветви уроподов III короче,
меньше половины длины 1-го членика; вооружение тельсона иное — с двумя
парами спинных шипов и чувствительных (парных) щетинок, которых
нет у А. oculatus.
Голова значительно длиннее I грудного сегмента; межантеннальная
лопасть треугольная, вытянута вперед и заострена. Глаза светло-коричневые в спирту, умеренной величины, вытянуты вдоль высоты головы,
суживаются посредине и слабо расширяются книзу. I урозомальный
сегмент с вогнутой спинной поверхностью и несколько округлым спинным килем у заднего края сегмента; III сегмент урозомы не имеет лопастей
по бокам основания тельсона. 1-й членик стебелька антенны I слабо вздутый, без киля; 2-й и 3-й членики хорошо развиты; жгутик 10-члениковый;
^го 1-й членик относительно короткий, равен двум следующим членикам
вместе; добавочный жгутик длинный, 5-члениковый; его 1-й членик равен
длине двух следующих и длине 1-го членика основного жгута; на его
внутренней поверхности несколько щетинок. Антенны II немного длиннее I пары; 4-й членик стебелька толще и длиннее последнего, несет короткие щетинки на переднем крае и пучок длинных щетинок на дистальном нижнем углу; на заднем крае 5—6 перистых чувствительных щетинок;
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на переднем крае последнего членика также короткие щетинки; жгутик
10-члениковый. Верхняя губа язычковидная и сильно выдается впереди
эпистомы. I коксальная пластинка расширяется дистально; базальный
членик гнатоподов I несет щетинки по переднему краю; 6-й членик немного короче 5-го, слегка суживается дистально; его пальмарный край
короткий, слабо скошен, вооружен двумя запирательными шипами не-

Рис. 93А. Апопух ochoticus Gurjanova sp. п. Южная часть Охотского моря.

равной величины; вдоль заднего края лапки шиловидные щетинки; коготь немного длиннее ладони. Гнатоподы II с удлиненным 3-м члеником;
6-й членик около половины длины 5-го, овальной формы; пальмарный
край вогнутый, короткий; коготок немного короче ладони. 6-й членик
переоподов I и II с сильным крючковидным, снабженным чешуйкой запирательным шипом у основания когтя и парными щетинками вдоль
заднего края. Базальный членик переоподов III заметно суживается дистально; 4-й членик слабо расширяется дистально, ширина его меньше
длины. Передний край всех трех последних пар переоподов несет шипики,
задний край легко зазубрен. Жаберные пузырьки простые, только у I пары
{у гнатоподов II) имеется несколько поперечных складок, а у трех по-
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следних пар — с короткой колбасовидной добавочной долькой. Зубец
на заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки большой, с косо
срезанным задним краем. Уроподы I заходят немного дальше за концы
уроподов II, уроподы III выдаются за пределы уровня концов уроподов I
и II. Внутренняя ветвь уроподов II немного короче наружной, с глубокой
перетяжкой; на вершине лопасти расширенной части ветви длинный шип,

Рис. 93Б. Апопух ochoticus Gurjanova sp. п. Южная часть Охотского моря.

на внутреннем крае — 2 шипа; наружная ветвь с 4 крупными шипами
на внутреннем крае. Уроподы III с узкими, постепенно заостряющимися
ветвями; . стебелек слабо расширяется дистально и на нижних углах
вооружен шипами; внутренняя ветвь немного короче наружной, с 3 шипами по внутреннему краю и 1 шипом по наружному; наружная ветвь
с 2 шипами по наружному краю и парой шипов на дистальном конце
1-го членика; апикальный членик большой, немного меньше половины
длины 1-го членика. Тельсон с глубокой выемкой на вершинах лопастей,
внутри выемки апикальный шип и щетинка, с двумя парами спинных
шипов и с двумя парами парных чувствительных щетинок. Панцирь без
специфической скульптуры. Длина животного 12 мм.
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Найден в Охотском море в восточной части прол. Лаперуза на глубин а х 95, 118 и 263 м (16 экз.), у восточного побережья южного Сахалина
на глубинах 69 и 187 м и у западного побережья Камчатки на глубине
200 м.
24. Anonyx schokalskii Gurjanova sp. п. 1 (рис. 94).
Наиболее близок к А. ochoticus Gurjanova, но глаза черные, верхняя
туба образует мощный отросток с горизонтальным верхним краем и очень
сильно выдается за пределы эпистомы, как у A. debruyni; обладает иной,
чем у А. ochoticus, формой эпимеральных пластинок и сильным вооружением из шипов на ветвях уроподов III. Голова немного длиннее I грудного сегмента; межантеннальная лопасть крупная, широко треугольная,
с тупой вершиной; глаза черные, бисквитообразной формы. Антенны
I короче II пары; 1-й членик стебелька слабо вздутый, почти цилиндрический, 2-й и 3-й членики относительно крупные; добавочный жгутик
6-члениковый, его 1-й членик длинный, длиннее 1-го членика основного
жгута, равен длине остальных 4 члеников вместе и вооружен несколькими
щетинками по верхнему краю. Последний членик стебелька антенн II
уже и почти равен длине 4-го. Верхняя губа образует большой языковидный отросток, далеко выступающий вперед за пределы эпистомы; I коксальная пластинка относительно короткая и широкая, очень слабо
расширяется дистально. Базальный членик гнатоподов I не толстый,
несет щетинки по переднему краю; 6-й членик почти такой же ширины
и равен длине 5-го, относительно узкий, так как его ширина в 2 раза
меньше длины, слабо суживается дистально; пальмарный край короткий, слабо скошен, тонко зазубрен, вооружен 1 крепким и 1 щетинковидным запирательными шипами и небольшим шипиком у основания когтя;
длинный задний край лапки вооружен 4 шипами и группами щетинок;
коготь немного длиннее ладони. Гнатоподы II с сильно удлиненным
3-м члеником; 6-й членик около половины длины 5-го, удлиненно-овальной формы, его наибольшая ширина в 2 раза меньше длины; пальмарный
край очень короткий, угол оттянут вперед, вогнутый; дистальная часть
заднего края покрыта налегающими друг на друга превращенными в чешуйки щетинками, имеются 3 крупные, коротко оперенные по внутреннему краю толстые щетинки немного выше середины заднего края; коготь
короткий, достигает конца ладони и вместе с нею образует маленькую
клешню. Запирательный шип на вершине 6-го членика переоподов I и
II у основания когтя крючковидный, с маленькой чешуйкой примерно
у середины его внутреннего края. Переоподы III—V сходны по строению
с таковыми у А. ochoticus, но коксальная пластинка III пары с очень неясно двулопастным нижним краем, а высота ее меньше длины базального
членика, в противоположность А. ochoticus, у которого высота коксальной пластинки переоподов III равна длине базального членика; 4-й членик переоподов III довольно расширен, ширина его равна длине, тогда
как у А. ochoticus этот членик слабо расширяется дистально и его ширина
меньше длины. 5-й членик значительно уже и длиннее 4-го, а у А. ochoticus он уже, но равен длине 4-го; 4-й членик переоподов IV и V также относительно более широкий и короткий, чем у А. ochoticus, заменно расширяется дистально, чего нет у А. ochoticus. Форма всех 3 эпимеральных
пластинок совсем другая: I пластинка с оттянутым вперед коротким закругленным на конце отростком на нижнем переднем углу, II пластинка
1

Вид назван в честь крупнейшего географа и океанографа Ю. М. Шокальского

19
Е. Ф. Гурьянова

Рис. 94. Апопух

schokalskii Gurjanova sp. п. Зап. Мордвинова (Охотское море).
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почти квадратная, с почти прямыми задним и передним нижними углами
и вогнутым нижним краем, зубец на нижнем заднем углу III эпимеральной пластинки более крупный и широкий, с плавно закругленным задним
краем, тогда как у А. ochoticus этот зубец короче, а задний край его косо
срезан. Все жаберные пузырьки со складками. I урозомальный сегмент
со слабым седловидным вдавлением и низким закругленным килем позади этого вдавления. Уроподы II с коротким, расширенным в основании стебельком, вооруженным шипами по внутреннему краю; внутренняя ветвь немного короче наружной, с ясной перетяжкой; ее проксимальная расширенная часть не шире наружной ветви, на внутреннем крае
I шип, на вершине лопасти расширенной части ветви шип крупный, но
не достигает конца дистального отростка ветви; по внутреннему краю
наружной ветви 4—5 шипов. Стебелек уроподов III почти цилиндрический, немного короче ветвей; вооружен группами шипов на дистальных
углах; внутренняя ветвь длиннее 1-го членика наружной ветви; обе ветви
вооружены шипами не только по краям, но и на боковых поверхностях;
на наружном крае обеих ветвей имеются щетинки. Тельсон удлиненный,
лопасти не расходятся в стороны, несет 1 шип на вершине лопастей и
три пары дорзальных шипов. Цвет животного в спирту красновато-фиолетовый, максимальная длина 12 мм.
Добыто несколько особей в Охотском море у восточного побережья
южного Сахалина с илистого грунта, на глубине 61 м (зал. Мордвинова).
25. Anonyx laticoxae Gurjanova sp. п. (рис. 95).
От всех видов рода отличается очень широкой I коксальной пластинкой;
ширина ее по нижнему краю больше высоты, нижний передний угол оттянут вперед и закруглен, образуя небольшую закругленную лопасть;
II пластинка также расширяется дистально. Наиболее близок к A. lilljeborgi Boeck и особенно к A. kurilicus sp. п. Кроме значительно более
широкой I коксальной пластинки, от обоих видов легко отличается светлокоричневой, а не черной окраской глаз, удлиненным 1-м члеником жгутика антенн I, по крайней мере в 2 раза превышающим длину его следующих 4 члеников вместе, удлиненным последним члеником стебелька
антенн II, который не короче, а равен длине 4-го, формой II эпимеральной
пластинки, задний нижний угол которой оттянут в заостренный, направленный назад и вниз треугольный отросток, более слабо расширенным,,
особенно у IV пары, базальным члеником у трех последних пар переоподов,
более массивными и расширенными ветвями уроподов III, сходных с таковыми у A. nugax (Phipps), и грубой крупноточечной скульптурой панциря. Очень характерен также для А. laticoxae еще более длинный, чем
у А. kurilicus, 6-й членик гнатоподов I, длина которого по крайней мере
в 1% раза больше длины 5-го членика. «
Голова почти равна длине I сегмента с маленьким рострумом. Глаза
большие, L-образные, расширенные в нижней части, светло-коричневые
в спирту. I урозомальный сегмент с продольными медиальным и двумя
боковыми килями, продолжающимися на II и III сегментах и образующими кожистые лопасти по бокам основания тельсона. Уроподы II много
короче I пары. Антенны I с сильно вздутым 1-м и короткими 2-м и 3-м члениками стебелька; 1-й членик многочленикового жгутика длинный,
немного короче 1-го членика стебелька; добавочный жгутик 8-члениковый,
в 2 раза длиннее 1-го членика основного жгута, с удлиненным 1-м члеником. Антенны II с многочлениковым жгутиком, особенно длинным
у 66, несет кальцеолы, последний членик стебелька уже, но равен длине

19'

Рис. 95. Апопух

laticoxae Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Парамушир,

292

I.

LYSIANASSIDAE

предпоследнего. Верхняя губа закругленная, не выдается за пределы
эппстомы и отделена от нее глубоким синусом. Ротовые части нормальные
для рода. Гнатоподы I с толстым базальным члеником, окаймленным щетинками по переднему краю; 5-й членик короткий, чашевидный; 6-й членик в Wz раза длиннее 5-го, суживается дистально, с вогнутым задним
краем лапки, несущим щетинки, и коротким, прямым поперечным пальмарным краем с 1 запирательным шипиком; коготь острый, с гладким
нижним краем, немного длиннее ладони. Гнатоподы II с длинным 3-м члеником, превышающим длину 5-го; 6-й членик овальный, около 2 / 3 длины
5-го, с поперечным, слабо вогнутым пальмарным краем и коротким, достигающим конца ладони коготком; 5-й членик без «ананасной подушечки».
Переоподы I и II с крупным, лишенным чешуйки запирательным шипом
у основания когтя и толстыми острыми шипами и щетинками вдоль заднего края 6-го членика. Нижний край коксальной пластинки переоподов
III двулопастный; базальный членик немного суживается дистально,
5-й членик длиннее 4-го, слегка суживается книзу. Базальные членики
переоподов IV и V также суживаются дистально, с очень короткой нижней лопастью; передний край базального членика переоподов III—V усажен мелкими шипиками, задний край мелко зазубрен.
Задний край II эпимеральной пластинки сильно выпуклый, задний
нижний угол ее оттянут в острый зубовидный отросток; зубец на заднем
нижнем углу III эпимеральной пластинки короткий и широкий. Уроподы I
с равными ветвями, вооруженными шипами; уроподы II короткие, со
слабо вооруженными ветвями; внутренняя ветвь простая, без перетяжки.
Уроподы III с коротким стебельком и длинными ланцетовидными, почти
равными ветвями, вооруженными шипами и щетинками. Тельсон длинный, почти не суживается дистально, расщеплен на 4 / 5 своей длины, несет
три пары маргинальных и пару апикальных шипов и по 2 перистые щетинки с каждой стороны конца расщепа тельсона. Панцирь покрыт грубой
крупноточечной скульптурой. Длина животного до 27 мм.
Добыто несколько особей (66 и 9$) на тихоокеанской платформе
.о. Парамушир (Курильская гряда) с глубины около 150 м.
24. Род ARUGA Holmes, 1909
H o l m e s , 1909, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXV : 504; P i r l o t , 1936, Siboga-Exp., XXXIII e : 256—257; 263; J. L. B a r n a r d , 1955, Bull. So. Californ. Acad.
Sei., 54, p. 2 : 97.

В наших коллекциях нет представителей этого рода. Диагноз даем
по Холмсу, с уточнениями Пирло. Коксальные пластинки высокие.
Антенны короткие, 2-й членик стебля I пары не очень короткий, 3-й очень
короткий, добавочный жгутик хорошо развйт. 1-й членик основного жгута
удлиненный и несет щетинки, стебелек II пары не имеет расширенных
члеников. Верхняя губа вытянута вперед в закругленный килеподобный
отросток, отделенный от эпистомы узкой щелью. Жвалы относительно
узкие; щупик тонкий, 3-члениковый и прикреплен около середины тела
жвалы; режущий край узкий и без зубцов; зубной отросток довольно
сильный, с перетирающей поверхностью и расположен ближе к дистальному концу тела жвалы, чем к щупику, в зубном ряду щетинок 4 элемента. Челюсти I имеют узкую внутреннюю лопасть, с 1 или 2 (!) перистыми
терминальными щетинками; щупик 2-члениковый, изогнутый вокруг
скошенной, вооруженной зубчатыми шипами наружной лопасти, 2-й членик мелкозубчатый на дистальном конце. Лопасти челюстей II узкие и
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длинные, равной длины, несут щетинки на дистальном конце. Ногочелюсти с узкими внутренними лопастями, без шипиков и достигают середины
наружных лопастей; наружные лопасти лишены шипиков, тонко зубчатые
по краю; щупик тонкий, его 4-й членик когтевидный. Гнатоподы I простые; II пара с ложной клешней (почти маленькой истинной клешней).
Переоподы довольно тонкие, базальные членики трех последних пар
сильно расширены. Жаберные пузырьки со складками с обеих сторон.
Уроподы со стилетообразными ветвями, последняя пара меньше, чем I и
II пары, с равными ветвями. Внутренняя ветвь II пары с перетяжкой и
шипом над этой перетяжкой. Тельсон короткий, цельнокрайный.
Род близок к Lysianella G. Sars, но отличается присутствием на жвалах
довольно сильного зубного отростка с перетирающей поверхностью и
простым 6-м члеником гнатоподов I, не образующим ложной клешни
с коготком. Тип рода A. oculata Holmes. Пирло (Pirlot, 1936) отмечает
большую близость родов Lysianassa Milne-Edw., Aruga Holmes, Arugella
Pirlot и Shoemakerella Pirlot; у представителей всех этих родов 2 последних членика стебелька антенны I не короткие, как это типично для лизианассид, а удлиненные; верхняя губа образует язычковидную лопасть,
сильно выступающую вперед за пределы эпистомы, и отделена от последней глубоким синусом; жаберные пузырьки у всех 4 родов со складками.
Кроме того, имеются общие признаки, сближающие, с одной стороны,
Lysianassa и Arugella (по строению челюстей I), Aruga и Shoemakerella
(также по строению челюстей I) и Aruga и Arugella (по строению челюстей
II), с другой стороны — Aruga, Arugella и Shoemakerella (по строению уроподов III), и поэтому можно было бы объединить их в один род {Lysianassa
Milne-Edw.). Однако каждый из родов имеет и свои специфические, в отдельных случаях родового значения черты, и Пирло считает более целесообразным пока признать все 4 рода. Разобраться в этом вопросе мы не
можем, так как в наших коллекциях нет представителей этих родов.
Ж. JI. Барнар (J. L. Barnard, 1955) справедливо относит к этой же
группе родов Lysianopsis Holmes, 1904 (1905) — и указывает, что роды
Lysianassa, Aruga, Arugella, Shoemakerella и Lysianopsis образуют особую
группу родов в сем. Lysianassidae, которые обладают рядом признаков,
отличающих их от других лизианассид. Для всех этих 5 родов характерны:
1) простые гнатоподы I, лишенные ложной клешни; 2) цельнокрайный
тельсон; 3) выдающаяся впереди эпистомы верхняя губа, расширенная
в большую вертикальную пластинку; 4) простой незазубренный режущий
край жвал; 5) отсутствуие зубного отростка у жвал; 6) ротовые части не
колющие; 7) парные глаза; 8) умеренной величины I и II коксальны
пластинки; 9) 2-члениковый щупик челюстей I; 10) 4-члениковый щупик
ногочелюстей и 11) двуветвистые уроподы III. Отличия между этими
родами относительно невелики и отражены в таблице для их определения,
составленной Барнаром:
1 (2). Стебелек уроподов III простой, цилиндрический. . . Lysianassa.
2 (1). Стебелек уроподов III расширяется дистально в узкую пластинку,
вытянутую над основанием внутренней ветви.
3 (4). Челюсти I с двумя типами шипов на внутренней лопасти . . Arugella.
4 (3). Челюсти I с одним типом шипов на внутренней лопасти.
5 (8). Антенны II одинаковой длины у самца и самки.
6 (7). Внутренняя лопасть челюстей II массивная
Shoemakerella.
7 (6). Внутренняя лопасть челюстей II слабая, тонкая . . Lysianopsis.
8 (5). Антенны II у самца много длиннее, чем у самки
Aruga.
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К роду Aruga относятся 5 видов: 4 вида из северной части Тихого
океана и 1 вид из Антарктики. Однако Пирло, 1936, считает, что A. macromerus Shoemaker должен быть отнесен к другому роду; А. subantarctica
Schellenberg остается сомнительным, пока не станет известен самец этого
вида; относительно A. dissimilis мнения расходятся: Пирло включает
этот вид в род Aruga, а по мнению Ж. JI. Барнара этот вид должен быть
выделен в особый новый род, так как строение верхней губы и эпистомы
у него совсем другое, чем у видов Aruga. И таким образом только для
двух видов — А. oculata и A. holmesi точно определено их систематическое положение.
1 (8). Верхняя губа сильно выдается вперед за пределы эпистомы; поверхность эпистомы вогнутая.
2 (3). На заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки зубовидный
короткий отросток, направленный назад и вверх
. . .
1. А. oculata Holmes, 1909.
3 (2). На заднем нижнем углу III эпимеральной пластинки нет зубовидного отростка.
4 (7). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой.
5 (6). Задний край III эпимеральной пластинки сильно выпуклый . . . .
4. А. holmesi J. L. Barnard, 1955.
6 (5). Задний край III эпимеральной пластинки прямой
2. A. macromerus Shoemaker, 1916.
7 (4). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки закругленный
*А. subantarctica Schellenberg, 1931.
Swedish Antarct. Exp., II, № 6 : 9 , f. 3.
(Южная часть Атлантического океана у побережья Южной Америки).

8 (1). Верхняя губа не выдается вперед за пределы эпистомы, поверхность которой сильно выпуклая . . 3. А. dissimilis (Stout, 1913).
1. Aruga oculata Holmes, 1909. (рис. 96)
Holmes,

1909, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXV : 505, f. 14, 15.

Известны лишь 2 особи, обе самки. Описание даем по Холмсу, упуская из него родовые признаки.
Глаза большие, вытянутые в высоту. Боковые углы головы вытянуты
в заостренную треугольную лопасть. 2-й членик стебелька антенн I почти
такой же, как ширина, длины, 3-й членик очень короткий; 1-й членик
жгутика удлиненный, добавочный жгутик 5-члениковый. Антенны II почти
равны длине I пары, последние 2 членика стебелька почти равной длины.
Гнатоподы I довольно крепкие; I коксальная пластинка расширяется
дистально, большая. Гнатоподы II с очень узким базальным члеником,
6-й членик около половины длины 5-го, расширяется дистально и образует с коготком маленькую клешню. 4-й членик переоподов I и II расширяется дистально и образует на заднем нижнем углу оттянутую вниз
заостренную лопасть. Переоподы III короткие, базальный членик расширенный, его ширина равна длине, 4-й членик расширенный, с оттянутым вниз задним нижним углом. Переоподы IV и V более длинные. Широкий базальный членик их зазубрен по заднему краю, 4-й членик слегка
расширенный у IV пары, коготки узкие и гладкие. III эпимеральная пластинка с вырезом над маленьким боковым углом. I урозомальный сегмент
имеет спинное вдавление у основания. Концы ветвей уроподов на одном

Рис. 96А. Aruga осиlata Holmes. По Холмсу, 1909.

Рис. 96Б. Aruga oculata Holmes. По Ж. JI. Барнару, 1955.
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уровне; стебелек их вооружен шипами, которые хорошо развиты у I и
II пар и маленькие у III пары.
Ветви уроподов I равной длины, короче стебелька, заостренные на
конце и несут несколько шипов; у II пары ветви равной длины и много
длиннее стебелька; внутренняя ветвь с перетяжкой, имеет небольшую лопасть на конце второй трети длины с крупным шипом на вершине и узким
заостренным дистальным концом. Уроподы III с узкими, равной длины
ветвями, которые короче стебелька и несут по 1 или больше маленькому
шипику у вершины. Длина тельсона немного больше ширины, его задний край слегка вогнут и несет пару очень коротких щетинок по бокам.
Длина животного 14 мм.
Добыт (2 экз.) на глубине около 50 м у южной Калифорнии (мыс
Лома).
2. Aruga macromerus Shoemaker, 1916.
Shoemaker,

1916, Proc. Biol. Soc. Washington, XXIX : 157.

Диагноз по Шумакер. Известен лишь самец.
Отличается от предыдущего вида тем, что имеет несколько маленьких
щетинок на вершине внутренней лопасти челюстей I, а лопасти челюстей II
не такие узкие.
Глаза большие, овальные, черные. Боковые лопасти головы со слегка
изогнутым передним краем, несущим несколько маленьких щетинок,
передний угол их закруглен. 1-й членик стебелька антенн I толстый,
2-й и 3-й членики много меньше; жгутик 7-члениковый; добавочный жгутик 5-члениковый. Антенны II с 4-м члеником, слегка расширенным внизу,
жгутик 8-члениковый. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки
прямой; спинная сторона сегментов тела без выростов. Гнатоподы I простые, коготок маленький и слабый. 4-й, 5-й и 6-й членики с пучками тонких щетинок на нижней поверхности. Гнатоподы II длинные и очень тонкие, 4-й членик снизу с тонкими щетинками, 5-й и 6-й членики густо»
покрыты тонкими щетинками, коготок очень маленький и слабый. 4-й членик переоподов I и II расширенный, с оттянутым вниз нижним передним углом; у нижнего конца 6-го членика маленькая, заостряющаяся
назад чешуйка, почти равная половине длины коготка. Базальный членик переоподов III—V расширен и образует сзади широкую лопасть,
оттянутую вниз; 4-й членик сильно расширен и также образует оттянутую
назад и вниз лопасть, вершина которой почти доходит до нижнего конца
5-го членика. Жаберные пузырьки переоподов I и II с добавочными
дольками. Эпистома вытянута вперед за пределы верхней губы и закруглена. Жвалы длинные и узкие, щупик позади середины тела; режущий
край гладкий, лопасть вытянута вперед как раз над режущим краем,
в зубном ряду 3 щетинки, зубной отросток маленький, заостренный. Челюсти I с узкой внутренней лопастью, несущей несколько маленьких
щетинок на вершине; наружная лопасть с 6 большими шипами, зазубренными по внутреннему краю; 2-й членик щупика длинный, зубчатый на
вершине; щупик изогнут параллельно наружному краю наружной пластинки. Лопасти челюстей II узкие, овальные, с шипами по внутреннему
краю. Внутренние лопасти ногочелюстёй узкие, со щетинками по внутреннему краю и 1—2 шипиками на вершине, наружные лопасти широкие,
овальные, с 6—7 маленькими шипиками на внутреннем крае, зазубренном в верхней части; 4-й членик щупика когтевидный. Уроподы I длиннее
II и III пар, ветви их заостренные, короче стебелька, наружная ветвь
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немного длиннее внутренней. Ветви II пары равной длины, внутренняя
ветвь с перетяжкой на дистальном конце и шипом на вершине лопасти
проксимальной части. Уроподы III короче, чем II пара; ветви короче
стебелька, наружная ветвь длиннее внутренней; нижние углы стебелька
квадратные и оттянуты вниз. Тельсон короткий, с выпуклыми боковыми
краями, нижний край образует тупой угол с 1 маленьким шипиком с каждой стороны этого угла.
Длина животного 5 мм.
Добыт 1 экз. у южной Калифорнии.
Положение этого вида в роде Aruga сомнительно.
3. Aruga dissimilis (Stout, 1913)

1

(рис. 97).

S t o u t , 1913, Zool. Yahrb. Systemat., Geogr. u. Biol. Tiere, 34 : 638, f. A—G
(Nannonyx); S h o e m a k e r , 1941, Proc. Biol. Soc. Washington, 54 : 187; 1942, Smits.
Miscell. Coll., 101, № 11 : 7, f. 2; J. L. B a r n a r d , 1955, Bull. So. Californ. Acad.
Sei., 54, 2 : 100, pi. 29, f. g., i.

Ж. JI. Барнар, 1955, пишет, что этот вид едва отличим от A. holmesi,
что даже половые отличия те же, что и у этого вида, однако отличия
в строении верхней губы настолько велики, что не укладываются в представления о роде Aruga, так как у всех других видов этого рода эпистома
вогнутая, а нижняя губа образует пластинку, далеко выступающую перед за пределы эпистомы, а у A. dissimilis, наоборот, эпистома сильно
выпуклая и выдается вперед до уровня переднего края верхней губы.
К сожалению, автор вида не дает рисунков и ограничивается коротким
описанием, перевод которого приводится ниже.
Тело крепкое, согнутое дугой, гладкое. Голова без рострума; боковые
лопасти головы большие, треугольные. Глаза большие, черные, неправильных очертаний, иногда сливаются на темени. Коксальные пластинки высокие, не зазубренные, V пластинка около половины .высоты IV, двулопастная, обе лопасти равной величины. Стебелек антенны I крепкий,
1-й членик удлиненный, 2-й и 3-й короткие, 2-й чуть длиннее 3-го; жгутик
13-члениковый, добавочный жгутик 8—9-члениковый. Антенны II почти
равны длине I пары, тонкие, стебелек длиннее, чем 14-члениковый жгутик;
предпоследний членик стебелька самый длинный, 3-й членик немного
короче последнего. Гнатоподы I длинные, тонкие, без ложной клешни.
Гнатоподы II тонкие, длинные; 3-й членик удлиненный, 5-й много длиннее 6-го; 5-й и 6-й членики густо покрыты короткими щетинками, 6-й членик маленький, ладонь и коготь очень маленькие. Переоподы I и II тонкие, базальный членик не вытянут, а 4-й членик вытянут дистально и
назад со щетинкой на вершине. Переоподы III—V последовательно увеличиваются в длине, базальный членик вытянут дистально и назад. Плеоподы хорошо развиты, двуветвистые, несут ретиникулы. Уроподы I и
II с ветвями почти равной длины, ветви короче стебелька. Ветви уроподов III короче стебелька, наружная 2-члениковая, немного длиннее
внутренней; стебелек с несколькими перистыми шипиками на внутреннем
крае. Тельсон четырехугольный, короткий, цельный, длина его больше
ширины; вершина очень слабо вогнута, с одним маленьким шипиком на
1
Описание, данное автором вида, настолько плохое и обезличенное, что Шумакер,
1916, как он пишет, «едва узнал этот вид». Шумакер признает существование данного
вида, обитающего в массовом количестве в водах южной Калифорнии, но переописания
не делает, хотя в его работе 1942 г. имеются хорошие рисунки.
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каждом дистальном углу. Щупик жвал 3-члениковый, 2-й членик самый
длинный, а 3-й изогнутый; режущий край и добавочная пластинка не
зазубрены, зубного отростка нет, на его месте у зубного ряда шипов

Рис. 97. Aruga dissimilis (Stout). По Шумакеру, 1942, и Ж. JI. Барыару, 1955.

пучок щетинок. Внутренняя лопасть челюстей I очень мала, с 2 щетинками на вершине; наружная лопасть с 8 зазубренными зубцами; щупик
большой, 2-й члениковый, 2-й членик длинный, но невооруженный, с зазубренным верхним краем. Наружная лопасть челюстей II длиннее внутренней, обе слабо окаймлены щетинками по внутреннему краю. Щупик
ногочелюстей 4-члениковый, не удлиненный, 4-й членик небольшой,
с маленьким когтем; наружные лопасти большие, слегка зазубрены;
внутренние лопасти тонкие, маленькие; их вершина неправильно во•оружена.
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Отличается от других видов рода внутренними лопастями ногочелюстей, узкими, но не удлиненными и более длинными жгутиками антенн.
Цвет белый; самки с ярко-оранжевыми яйцами. Длина 4—6 мм.

Р и с . 9 8 . Aruga holmesi J. L. Barnard. По Ж. JI. Барнару,
1955, 6 .

Очень многочисленны в Лагунь-Бич, Калифорния, в травяных тросах,
поднятых с глубин.
4. Aruga holmesi J. L. Barnard, 1955 (рис. 98 и 99).
28.

J. L. B a r n a r d , 1955, Bull. So. Californ. Acad. Sei., 54, part 2 : 100, pi. 27,

Отличается от A. oculata Holmes формой III эпимеральной пластинки,
которая не имеет зубовидного выроста на прямом заднем углу и задний
край которой сильно выпуклый. Нижняя губа сильно выдается вперед,
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за пределы вогнутой эпистомы. Глаза большие. Антенны I короче, чем II
пара, жгутик 12-члениковый, добавочный жгутик 7-члениковый. Антенны
II у самца с очень длинным жгутиком. I коксальная пластинка сильно
расширяется дистально, почти вдвое шире, чем следующая. 6-й членик
гнатоподов I равен длине 5-го, простой, суживается дистально; 3-й членик гнатоподов II длинный, в 2 раза длиннее 4-го; 6-й членик с малень-

Рис. 99. Aruga holmesi J. L. Barnard. По Ж. JI. Барнару,
1955, 6 .

кой клешней, более половины длины 5-го членика; членики переоподов
III—V, кроме расширенного базального, линейные, тонкие, удлиненные.
Задний нижний угол II эпимеральной пластинки оттянут назад в небольшой заостренный зубец; задний нижний угол III эпимеральной пластинки
прямой, задний край пластинки сильно выпуклый.
Наружная ветвь уроподов II с перетяжкой и крупным шипом в месте
перетяжки; уроподы III с расширенным стебельком, ветви равной длины,
наружная ветвь 2-члениковая, апикальный членик ее маленький. Тельсон цельнокрайный, немного суживается дистально, задний край корот-
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кий, вогнутый, по бокам вогнутости по 1 маленькому шипику и короткой перистой щетинке. Длина 11.5 мм.
Известен у берегов Калифорнии на глубинах от 0 до 100 м.
25. Род LACOTA Holmes, 1909
Гурьянова,

1951 : 261.

Внимательно сравнивая диагноз рода, данный Холмсом, и описания
2 известных видов этого рода — L. carinata Holmes, 1909, и L. chelata
Chevreux, 1926, а также видов южноафриканских — L. rotundatus и L. adversicola, описанных К. Барнаром в 1925 г., с представителями других
родов, близких к Lacota — Апопух (включая Chironesimus), Onisimus и
Tryphosa, мы приходим к выводу о сомнительности существования этого
рода, в чем присоединяемся к мнению Барнара. Как мы могли усмотреть
из работ Холмса и Шеврё, единственными, действительно имеющими
родовое значение признаками описанных этими авторами видов являются:
1) сильно выступающая вперед за пределы эпистомы верхняя губа; 2) небольшой и заостренный, покрытый щетинками зубной отросток жвал,
расположенный ниже места прикрепления щупика; 3) короткие и широкие внутренние лопасти и относительно короткие, не достигающие конца
2-го членика щупика наружные лопасти ногочелюстей; 4) простые жаберные пузырьки; 5) глубоко расщепленный тельсон и 6) существование
густого пучка щетинок на границе перехода косой вершины наружной
лопасти челюстей I к ее внутреннему краю.
Однако все эти признаки, за исключением 4-го, присущи роду Апопух,
к которому и относятся, по нашему мнению, L. carinata и L. chelata; что
касается южноафриканских видов, то они должны быть отнесены к другим и при том разным родам, так как у L. rotundatus I коксальная пластинка суживается дистально и накрыта II; задний нижний угол III
эпимеральной пластинки закругленный и не образует зубца, наружные
лопасти ногочелюстей длинные, достигают конца 2-го членика щупика,
а у L. diversicola I коксальная пластинка также суживается дистально
и наружные лопасти ногочелюстей достигают конца 2-го членика щупика,
но нижний задний угол III эпимеральной пластинки образует крупный
зубец, тельсон относительно широкий и короткий, расщепленный едва
до середины. Отсутствие хороших й полных описаний и рисунков ротовых частей всех 4 указанных видов не дает возможности точно установить их родовую принадлежность. Что касается строения жаберных пузырьков, то одно указание, что они простые, имея в виду, что у А. nugax
и A. lilljeborgi все жаберные пузырьки с поперечными складками, еще
ничего не значит, так как у большинства видов рода Апопух всегда
имеется несколько складок на жаберных пузырьках либо I, либо III
пары, а остальные пары обычно простые, с добавочными дольками или
вовсе без них. Поэтому нужно внимательно просматривать все жаберные
пузырьки и давать точные указания об их строении. На этом основании
«простота» строения жаберных пузырьков у Lakota вызывает большие
сомнения, и этот признак должен быть проверен. Не позволяет нам уточнить положение в сем. Lysianassida
и принадлежность L. carinata и
L. chelata к роду Апопух также отсутствие описания и рисунков переоподов I и II, в частности неизвестно, несут ли они на 6-м членике запирательный шип, который имеется у всех видов Апопух. Поэтому мы вынуждены пока сохранить род Lacota, так как от родов Tryphosa и Onisimus,
а также и Chironesimus = Апопух, судя по имеющимся описаниям, оба вида
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Lacota существенно отличаются. Так, у Tryphosa I коксальная пластинка
суживается дистально и сзади частично накрыта II пластинкой, зубной
отросток жвал цилиндрический, с перетирающей поверхностью, наружные лопасти ногочелюстей заходят выше дистального конца 2-го членика щупика, а внутренние — до конца его 1-го членика; род отличается
более узкими и почти равной длины лопастями у челюстей II, выходящей
за пределы и нависающей над верхней губой эпистомой и относительно
тонкими и слабыми гнатоподами I; от рода Onisimus Lacota отличаются
отсутствием игл на вершине наружных лопастей ногочелюстей и более
короткими как наружными, так и внутренними лопастями челюстей I,
коническим (с язычком) и значительно более слабым зубным отростком
жвал, глубоко расщепленным удлиненным тельсоном и более длинными
уроподами III, выступающими назад за пределы I и II пары. От рода
Chironesimus 1 Lacota отличается строением верхней губы, которая лишь
немного выступает вперед за пределы эпистомы и более короткими внутренними лопастями ногочелюстей; сближает эти роды то обстоятельство,
что при значительном сходстве ротовых частей и конечностей оба имеют
более простые жаберные пузырьки, что отличает их от типичных представителей рода Апопух.
1. Lacota carinata

Holmes, 1909 (рис. 100).

H o l m e s , 1909, Ргос. U. S. Nat. Mus., 35 : 499, f. 9; T h o r s t e i n s o n ,
1941, Univ. Washington Publ. Oceanogr., IV, № 2 : 54, pl. 2, f. 16—17.

По Холмсу. Глаза большие, почковидные, светло-коричневые; межантеннальные лопасти сильно развиты, достигают заостренной вершиной.

Рис. 100. Lacota carinata Holmes. По Холмсу, 1909.

почти до дистального конца 1-го членика стебелька антенн I. Обе пары
антенн короткие; добавочный жгутик 4-члениковый, 1-й его членик удлиненный. Антенны II около V 3 длины тела. 6-й членик гнатоподов I
такой же ширины и почти такой же длины, как 5-й, с почти параллельными
краями и поперечным пальмарным краем, лишенным запирательных шипов. 6-й членик гнатоподов II больше половины длины 5-го членика,
1

Род Chironesimus мы считаем синонимом рода Апопух (см. стр. 210).
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с почти параллельными краями и коротким поперечным пальмарным
краем. 4-й членик переоподов I и II широкий, с вытянутым передним
нижним углом; 5-й членик около 2 / 3 длины 6-го, который почти равен
длине 4-го; коготок около половины длины 6-го членика; 4-й членик переоподов III расширенный, у IV пары менее широкий, а у V пары он
чуть шире 5-го членика; коготок около половины длины 6-го членика
у III пары и около 1 / 3 длины 6-го членика у последующей пары. V коксальная пластинка расширенная, ширина ее немного больше высоты.
III эпимеральная пластинка с зубцом на нижнем заднем углу. I урозомальный сегмент со спинным закругленным килем и вдавлением впереди
него. Уроподы I заходят за концы ветвей уроподов II, но не III пары;
ветви равной длины, около 2 / 3 длины стебля, ланцетовидные; вооружены
шипами. Ветви уроподов II почти равны длине стебелька, вооружены
шипами, внутренняя ветвь немного короче наружной, с перетяжкой на
границе последней трети длины ветви; на нижнем закругленном крае
верхней части ветви перед перетяжкой крупный длинный шип. Уроподы
III с вооруженными шипиками и щетинками ветвями, внутренняя ветвь
немного короче наружной, но чуть заходит за апикальный ее членик.
Тельсон глубоко расщеплен, на вершине каждой из лопастей короткий
шипик и 1 щетинка.
Длина животного 10 мм.
Известен у берегов Калифорнии (глубины 100—120 м) и из зал. Аляска.
26. Род SOCARNES Boeck, 1871
Гурьянова,

1951 : 225.

Из 6 известных видов в северной части Тихого океана представлены
2 вида.
1 (10). Тело гладкое, без волосков или щетинок на поверхности сегментов; задний край базального членика переоподов IV зазубренный.
2 (5). Задний край III эпимеральной пластинки имеет зубец посредине;
задний нижний угол ее прямой или закругленный.
3 (4). Задний край III эпимеральной пластинки вогнутый и выше
и ниже срединного зубца, так что пластинка кажется двузубчатой
1. S. bidenticulatus (Bate, 1858).
4 (3). Задний край III эпимеральной пластинки глубоко вогнут только
выше срединного зубца; ниже его задний край почти прямой и пластинка кажется однозубчатой
*S. unidentatus Schellenberg, 1931.
Swedish Antarct. Exp., II, № 6 : 24, f. 10.
(Южная часть Атлантического океана у побережья Южной Америки).

5 (2). Задний край III эпимеральной пластинки без срединного зубца;
задний нижний угол тупой, закругленный.
6 (7). На 6-м членике гнатоподов I у основания когтя крупный, изогнутый, двусторонне зазубренный шип . . *S. kröyeri (White, 1848).
(Индийский океан и побережье Австралии).

7 (6). На 6-м членике гнатоподов I у основания когтя нет такого шипа,
имеются лишь щетинки.
8 (9). Глаза почковидные, черные; добавочный жгутик антенны I 7-члениковый
2. S. vahli (Kröyer, 1838)„
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9 (8). Глаза овальные, красные, в спирту плохо заметны; добавочный
жгутик антенн I 4-члениковый
*S. erythrophthalmus Robertson, 1892.
(Ламанш, на поверхности моря; западная Африка, Сенегал, 22 м глубины).

10 (1). Тело покрыто жесткими волосками или перистыми щетинками;
задний край базального членика переоподов IV гладкий.
11 (12). На поверхности сегментов жесткие волоски. Апикальный шипик
с внутренней стороны вершины каждой из лопастей тельсона . . .
*S. concavus Shoemaker, 1933.
Carnegie Inst. Puhl., № 435 : 247, f. 1.
(Атлантический океан, у берегов Флориды).

12 (И). На поверхности сегментов нежные перистые щетинки. Апикальный шипик на вершине каждой из лопастей тельсона
l a . S. bidenticulatus japonicus Gurjanova ssp. п.
1. Socarnes bidenticulatus (Bate, 1858) (рис. 101),
Гурьянова,

1951 : 226, рис. 92.

В условиях дальневосточных морей этот вид неоднороден и образует
местные формы в Охотском и Японском морях, тогда как в Беринговом
и Чукотском морях представлен типичной формой, широко распространенной в морях Северного Ледовитого океана. Типичные особи из сибирских морей сравнительно мало изменчивы и обладают рядом устойчивых
признаков, характеризующих ледовитоморскую популяцию и отличающих ее от охотоморской и япономорской.
Признаки эти следующие. На спинной стороне сегментов тела нет ни
волосков, ни перистых щетинок. Боковая лопасть головы сильно вытянута вперед и вниз; ее передний край выпуклый, особенно посредине,
и образует с нижним краем прямой угол. Глаза узко почковидные, черные, одинаковой ширины на верхнем и нижнем концах, расположены
у основания боковой лопасти на одинаковом расстоянии от темени и нижнего края головы. Длина глаза примерно в 3 раза больше его ширины.
2-й и 3-й членики стебелька антенн I короткие, длина их вместе примерно
в 4 раза меньше длины 1-го членика. III эпимеральная пластинка с 2 ясными тупыми зубцами на заднем крае, из которых верхний более крупных размеров, чем нижний. Тельсон расщеплен менее чем до середины,
лопасти его расходятся дистально; на вершине их по 1 апикальному шипику и 1 щетинке. Ширина тельсона в основании немного меньше его
длины. Задний край базальных члеников трех последних пар переоподов
отчетливо зазубрен. 6-й членик гнатоподов I равен длине 5-го, суживается
дистально, ширина его в основании лишь в 2 раза меньше его длины.
6-й членик гнатоподов II в 2 раза короче 5-го, ясно расширяется
дистально; короткий пальмарный край оттянут вперед, слабо выпуклый;
коготок с гладким нижним краем. Базальный членик переоподов III
с хорошо развитой лопастью, вершина которой заходит за нижний край
3-го членика; наибольшая ширина членика равна длине его переднего
края. На I урозомальном сегменте пара боковых низких медиальных
килей, у 6 выраженных яснее, чем у {. У молодых особей боковая лопасть головы относительно еще более крупная, чем у взрослых, а зубец
III эпимеральной пластинки относительно больше. Длина животного достигает 44 мм.
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Вид широко распространен в Северном Ледовитом океане и явно избегает отепленные юго-западные части Баренцева моря и побережье
Норвегии. В Тихом океане заселяет Берингово и Чукотское моря, встречается у Курильской гряды, где его распространение недостаточно ясно.

Рис. 101 A. Socarnes bidenticulatus

(Bate). Карское море, 5.

Особи из южной опресненной части моря Лаптевых несколько меньших размеров, но тело их сильно вздуто, при сохранении остальных отличительных признаков типичной формы. Особи из Охотского моря (северо-западная часть, зал. Терпения, зал. Анива) резко отличаются фор20
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мой и размерами боковых лопастей головы и глаза (рис. 101Б), более
стройным, не так сильно вздутым телом, более узким и заостренным верхним и сильнее выраженным нижним зубцом III эпимеральной пластинки.
Тельсон несколько более вытянутый, на вершине лопастей лишь по 1 апикальному шипику, а 6-й членик гнатоподов I более узкий и слабо суживается дистально. 2-й и 3-й членики стебелька антенны I более длинные,
чем у типичных особей, вместе составляют около половины длины 1-го
членика. Бросается в глаза узкая длинная форма глаз; их нижний ко-

Рис. 101Б. Socarnes bidenticulatus (Bate) forma ochotica. Охотское море, g .

нец слегка расширен и близко подходит к нижнему краю головы; ширина
верхнего узкого конца глаза почти в 5 раз меньше его длины. Задний
край базального членика трех последних пар переоподов зазубрен более
крупно, но менее отчетливо.
Мы рассматриваем изученную нами форму из Охотского моря как
S. bidenticulatus f. ochotica (рис. 101Б), уже несколько обособившуюся
от северной популяции типичной формы. По-видимому, в восточной части
Охотского моря имеется еще типичная северная форма, которая встречается и у Курильских островов, но материал этот требует дополнительного детального изучения.
l a . Socarnes bidenticulatus japonicus Gurjanova ssp. п. (рис. 101B).
Япономорские особи вида отличаются от типичной формы значительно
больше, чем особи из Охотского моря, да и живут они в условиях сильного летнего прогревания на малых глубинах. Боковые лопасти головы
развиты значительно слабее, передний край ее вогнутый, глаз относительно
крупнее и шире, ясно почковидной формы, ширина его лишь примерно
в 2 раза меньше длины; 2 последних членика стебелька антенн I немного
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больше половины длины 1-го членика. Верхний зубец III эпимеральной
пластинки крупный, задний край пластинки ниже его слабо вогнутый,
нижний задний угол закругленный. Тельсон расщеплен далее середины,
относительно более узкий и длинный, с 1 апикальным шипом на вершине
его лопастей; ширина основания немного больше половины его длины.
6-й членик гнатоподов I немного длиннее 5-го, суживается дистально,

Рис.

101В.

Socarnes

bidenticulatus

japonicus

Gurjanova

ssp. п .

Японское

море, 5.

ширина его основания равна половине длины всего членика. 6-й членик
гнатоподов II короче половины длины 5-го, слабо расширяется дистально;
короткий пальмарный край оттянут вперед, вогнутый; коготок с зубчиками по внутреннему краю. Ширина базального членика переоподов III
равна его длине; нижняя задняя лопасть не развита; то же и у двух последних пар. Задний край базального членика III—Y переоподов зазубренный. Тело сильно вздутое; на поверхности антенн и на всех сегментах
тела мелкие нежные перистые щетинки, особенно густо расположенные на
урозоме. Добавочный жгутик 5-члениковый, тогда как у типичной и
охотской форм он 7-члениковый. Длина животного не превышает 16—
20 мм.
20*
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Распространен только в северо-западной части Японского моря как
у Приморья, так и у берегов Сахалина на глубинах от 25 до 125 м; зимой
подходит к береговой линии; встречен также в зал. Анива на глубине 16 м.
2. Socarnes vahli (Kröyer, 1838).
Гурьянова,

1951 : 226, рис. 91.

В Арктике циркумполярный (на глубинах 10—100 м), распространяется в северную Атлантику, на юг до южной оконечности Гренландии
и северного и восточного берегов Исландии, опускаясь на глубины до
300 м. В Тихом океане во всех трех дальневосточных морях и в Южнокурильском проливе на глубинах от 3—5 до 240 м; максимальная длина
животного в Тихом океане 10 мм, в Арктике до 15 мм.
27. Род PARACALLISOMA Chevreux, 1903
C h e v r e u x , 1903, Bull. Soc. Zool. France, XXVIII : 84; S c h e l l e n b e r g ,
1926, Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool., X : 257; C h e v r e u x , 1935, Res.
Camp. Sei. Albert I, Monaco, X с : 39.

Шеврё дано лишь описание типичного для рода вида без указаний на характерные признаки устанавливаемого им рода; Шелленберг
указывает отличительные черты рода, но также не дает диагноза. На основании имеющихся у нас особей вида, типичного для рода, и литературных источников приводим здесь диагноз.
Тело сильно вздутое; голова короткая, короче чем I сегмент груди,
с хорошо развитыми боковыми лопастями. Три первые пары коксальных пластинок небольшие, высота их меньше, чем высота соответствующих им сегментов; IV коксальная пластинка сильно развитая, стегоцефал оидного типа, с глубоким вырезом на заднем крае и мощной вытянутой назад лопастью в нижней части заднего края; V пластинка очень
большая и широкая, высота ее меньше ширины. Гнатоподы I своеобразного строения, как у представителей рода Scopelocheirus: 6-й членик их
вытянутый, срезан на дистальном конце, у типичного вида несет густой
пучок плоских саблевидных щетинок, окружающих маленький рудиментарный коготок. Гнатоподы II с ложной клешней, п^льмарный край
6-го членика поперечный. Антенны короткие, I пара короче, чем II;
жгутики их малочлениковые. Эпистома слегка выдается над верхней
губой, которая очень короткая и отделена от эпистомы бороздой. Нижняя губа без внутренних лопастей; жвалы со слабо развитым коническим, заостренным на конце зубным отростком, без перетирающей поверхности; щупик жвал хорошо развит, 3-члениковый, прикрепленный
ниже зубного отростка. Челюсти I с 2-члениковым щупиком, вершина
которого вооружена крепкими, раздвоенными на конце или простыми
шипами; внутренняя лопасть сильно скошена и вооружена многочисленными (до 18) толстыми перистыми щетинками на вершине и вдоль косого
внутреннего края. Лопасти челюстей II короткие, равной длины, внутренняя много шире наружной; ногочелюсти нормальные, щупик хорошо
развит, его 4-й членик когтевидный; наружные лопасти вооружены по
внутреннему краю острыми шипами, вершина лопасти доходит до дистального конца 2-го членика щупика; внутренние лопасти большие,
с перистыми щетинками по внутреннему краю и с шипиками и щетинками на вершине, которая доходит до уровня дистального конца 1-го
членика щупика. Базальный членик трех последних пар переоподов
слабо расширен, его ширина значительно меньше длины. Тельсон глу-

27.

PARACALLISOMA

309

боко расщеплен; все три пары уроподов двуветвистые, все пять пар
переоподов тонкие и слабые.
От рода Scopelocheirus отличается: 1) строением головы и передних
коксальных пластинок, высота которых значительно меньше высоты
соответствующих сегментов, а IV пара сходна с таковой представителей
сем. Stegocephalidae; 2) тонкими, слабыми переоподами; 3) относительно
слабо расширенными базальными члениками переоподов III—V. По
строению ротовых частей и особенно по специфической форме последних
члеников гнатоподов I Paracallisoma настолько тесно примыкает к роду
Scopelocheirus (их строение даже в деталях совершенно аналогично у представителей обоих родов), что мы с большим сомнением принимаем его
самостоятельность, и если бы не необычные для сем. Lysianassidae голова
и соотношения высоты грудных сегментов и коксальных пластинок, мы
без колебания соединили бы оба рода в один. Известен лишь 1 вид.
1. Paracallisoma alberti Chevreux 1903 (рис. 102).
C h e v r e u x , 1903, Bull. Soc. Zool.
1909, Proc. U. S. Nat. Mus., 3 5 : 5 0 0 , f.
l e n b e r g , 1926, Deutsche Südpolar Exp.,
1935, Res. Gamp. Sei., Monaco, X c, pi.
ш T e й н и М. В и н о г р а д о в , 1955,

France, XXVIII : 84, f. 2, 3; H o l m e s ,
10—12 (Scopelocheirus coecus); S c h e l XVIII, Zool., X : 258, f. И ; C h e v r e u x ,
I, f. 3, pi. IX, f. 2, pi. XVI, f. 5; Б и p Тр. Инст. океанол., XII : 223.

Голова короткая, короче I грудного сегмента, с глубоким верхнеантеннальным вырезом и хорошо развитой, оттянутой вперед и вниз боковой лопастью, тупо закругленной на вершине. I урозомальный сегмент
с глубоким корытообразным спинным углублением, продолжающимся
и вдоль двух последних сегментов урозомы. Глаз нет; у живых фиолетовые глазные пятна (по Бирштейну и Виноградову). Антенны I короткие,
с сильно вздутым коротким 1-м члеником стебелька, который едва достигает вершины боковой лопасти головы; жгутик 6-члениковый, его
1-й членик очень большой, равен длине остальных 5 вместе, конической
формы; добавочный жгутик 3-члениковый, немного длиннее 1-го членика
основного жгута; 1-й членик добавочного жгутика почти равен длине
1-го членика основного жгута, 2 других короткие, равной длины. Антенны
II почти в 2 раза длиннее I пары; 4-й членик стебелька толще и длиннее,
чем 5-й, жгутик многочлениковый. I коксальная пластинка узкая, языковидная, вершина ее достигает дистального конца базального членика
гнатоподов I, ширина ее по крайней мере в 2 раза меньше высоты; 6-й
членик гнатопода I ясно суживается дистально, значительно короче 5-го;
коготок хорошо виден, изогнутый и острый, с сильным добавочным зубцом
на внутреннем крае. II коксальная пластинка немного длиннее, но такой же
ширины, как I. 6-й членик гнатоподов II с параллельными краями,
слабо расширяется дистально, с коротким поперечным пальмарным
краем; по переднему и заднему краям его короткие поперечные ряды щетинок; коготок доходит до дистального угла ладони. 4-й членик переоподов I и II не расширяется дистально, почти линейной формы, ширина
его в 3 1 / 2 раза больше длины; 5-й и 6-й членики равной длины, тонкие,
линейные, каждый значительно короче, чем 4-й членик.
Базальный членик переоподов III сильно изогнут, узкий в основании
и более широкий в остальной части; его передний край сильно выпуклый,
усажен шипиками, задний параллельно вогнутый, гладкий, дистальная
задняя часть членика образует крупную, заостренную на вершине лопасть, оттянутую вниз до начала 4-го членика; 4-й членик слабо расширяется дистально; 5-й уже и длиннее 4-го, 6-й значительно длиннее 5-го.

Рис. 102. Paracallisoma alberti Chevreux. Берингово море, g .
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Базальный членик переоподов IV суживается дистально; его передний
край сильно выпуклый в верхней части и прямой в нижней; задний край
сильно вогнут в конце верхней трети, ниже прямой, зазубренный, с короткими щетинками, лопасть на дистальном конце более узкая, чем
у III пары, также доходит до начала 4-го членика; 4-й членик расширяется дистально, по обоим краям вооружен шипами, 5-й и 6-й линейной
формы, вооружены шипиками и щетинками; 6-й членик немного длиннее 5-го. Базальный членик переоподов V по форме близок к таковому
IV пары, но задний край его без вогнутости, почти прямой, с отчетливыми зубчиками по всей длине; лопасть более узкая, с тупой вершиной,
заходит за уровень дистального конца 3-го почти линейного членика;
5-й членик длиннее 4-го, 6-й равен длине 5-го. Уроподы I и II с мощным
стебельком, суживающимся дистально, и относительно короткими, неравной длины ветвями. Уроподы III . немного заходят за концы ветвей
I и II пар, с коротким стебельком и почти равной длины ветвями, вооруженными шипиками и щетинками. Цвет животного в спирту желтоватый; живые (по Бирштейну и М. Виноградову) — ярко-оранжевого
цвета. Все особи в нашей коллекции — самки; максимальная длина 26 мм
(из Охотского моря).
Имеющиеся у нас особи вида отличаются от описания и рисунков
Шеврё P. alberti из района Азорских островов более длинной и узкой
I коксальной пластинкой, формой и соотношением длины 6-го и 5-го члеников гнатоподов I и II, 4-го членика переоподов II, 5-го и 4-го члеников
переоподов III и базального членика переоподов V. Все конечности у наших экземпляров более тонкие и слабые, чем по описаниям и рисункам
Шеврё; по этим признакам наш материал более соответствует описанию
и рисункам Холмса для калифорнийских особей, правда неполным и
плохо выполненным. Значительны отличия в строении гнатоподов I и II
и переоподов от описания и рисунков Шелленберга, сделанных по молодому экземпляру из Антарктики.
Вид имеет широкое географическое распространение, обитая на глубинах от 1000 до 4400 м тропической части Атлантического и Тихого
океанов, в Курило-Камчатской впадине и в Беринговом и Охотском морях. В наших коллекциях встречен в Беринговом море на глубинах
1150 и 3330 м и в Охотском море близ западного побережья Камчатки на
глубине 664 м.
28. Род PARACALLISOMOPSIS Gurjanova gen. п.

Устанавливаемый новый род близок к родам Paracallisoma Chevreux,
1903, Scopelocheirus Bate, 1857, Scopelocheiropsis Schellenberg, 1926 и
Aroui Chevreux, 1910, образующим группу близких родов по строению
ротовых частей и гнатоподов I. Однако все роды, в том числе и вновь
устанавливаемый, уже хорошо дифференцированы друг от друга, представляя собою в настоящее время конечные ветви пяти разных эволюционных путей, идущих от общей исходной формы. Наиболее близки
к исходной форме представители рода Scopelocheirus, имеющие хорошо
развитые с мощным вооружением из шипов и щетинок ротовые части,
высокие большие коксальные пластинки первых четырех пар и сильно
расширенные, с мощным задним крылом базальные членики трех последних пар переоподов. Уже у этого рода совершенно особое, отличное от
обычной простой ложной клешни или истинной клешни строение последних члеников (6-го и 7-го) гнатоподов I. Тот же тип строения гнатоподов I и ротовых частей сохраняется и у трех других, упомянутых
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Сравнительная таблица
Признак

Антенны I
(Ant 1).

Антенны II
(Ant II).

Жвалы
(Md).

Челюсти I
(Мх I).

Челюсти II
(Мх II).

Ногочелюсти
(Мхр).

Scopelocheirus Bate

Paracallisoma

Chevreux

1-й членик вздутый; 2-й и 3-й 1-й членик сильно вздутый, корот- j
кий; 2-й членик очень короткий;
членики стебелька короткие;
3-й членик стебелька длиннее!
основной
жгутик
8—9-члениковый; добавочный жгутик
2-го; основной и добавочный жгухорошо развит.
тики хорошо развиты, но малочлениковые, основной жгут 6-члениковый, добавочный 3-члениковый.
Нормальные, с длинным много- Нормальные, с длинным многочлениковым жгутиком; значительно
члениковым жгутиком; значидлиннее, чем антенны I.
тельно длиннее, чем антенны I.
Мощные, с длинным крепким
3-члениковым щупиком, который намного длиннее тела
жвалы. Режущий край хорошо
развит. Зубной отросток крупный, конический, с тупой вершиной, без перетирающей поверхности. Имеется несколько
щетинок в зубном ряду; подвижная добавочная режущая
пластинка маленькая. 2-й и
3-й членики щупика вооружены многочисленными щетинками.
Щупик мощный, 2-члениковый,
заходит далеко за уровень
наружной лопасти; его верхний край вооружен крепкими
шипами. Наружные лопасти
относительно короткие, с закругленной вершиной, вооруженной многочисленными, неравной
величины
шипами;
внутренняя лопасть большая,
узко треугольная, с крепкими
перистыми щетинками (не менее 10) по внутреннему краю.
Обе лопасти короткие и широкие, густо вооруженные щетинками. Внутренняя лопасть немного шире наружной и вдоль
внутреннего края несет толстые перистые щетинки.
Щупик длинный, хорошо развит,
4-члениковый; 4-й членик длинный, узкий, когтевидный, длина его немного меньше длины
3-го членика. Наружные лопасти укороченные, вершина
их доходит лишь до уровня
середины 2-го членика щупика,
внутренний край наружных
лопастей «вооружен маленькими когтевидными шипами;
внутренние лопасти не доходят до вершины 1-го членика
щупика.

Более слабые, шупик 3-члениковый, несколько укороченный, длина его равна длине тела жвалы,
3-й членик укорочен. Режущий
край хорошо развит. Зубной отросток слабее, чем у Scopelocheirus, в виде тонкого, небольшого,
заостренного отростка. В зубном
ряду несколько щетинок; добавочная режущая пластинка узкая,
шиповидная. 2-й и 3-й членики
щупика вооружены многочисленными щетинками.
Щупик мощный, 2-члениковый, заходит далеко за уровень наружной лопасти и вооружен по верхнему краю крепкими шипами.
Наружные лопасти относительно
короткие, вооруженные так же,
как у предыдущего рода. Внутренняя лопасть треугольная, большая, с крепкими перистыми щетинками (не менее 10) по внутреннему краю.
Обе лопасти короткие и широкие,,
густо
вооружены
щетинками.
Внутренняя лопасть немного шире наружной и вдоль внутреннего
края несет толстые перистые щетинки.
Щупик несколько укороченный, но
хорошо развит, 4-члениковый;
4-й членик когтевидный, длина
его почти равна длине 3-го членика. Наружные лопасти широкие, хорошо развиты, вершина
их доходит до уровня вершины
2-го членика щупика, вооружена
длинными щетинками, внутренний край вооружен маленькими
шипами; внутренние лопасти
большие, доходят почти до вершины 1-го членика щупика; щетинки на их вершине и внутреннем крае как и у Scopelocheirus.
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Paracallisomopsis
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Gurjanova

Короткие; 1-й членик стебелька слабо вздутый, 2-й и 3-й членики удлиненные; основной и добавочный жгутики редуцированные; основной жгутик из 4 члеников,
причем весь жгутик конической формы,
добавочный жгутик 2-члениковый, с очень
маленьким апикальным члеником.

4

Scopelocheiropsis Schellenberg

Как у

Scopelocheirus.

Короткие, лишь немного длиннее, чем I па- Нормальные, с длинным многочленира; жгутик рудиментарный, 3-членикоковым жгутиком.
вый, с крупным 1-м члеником и очень
маленьким апикальным.
Крепкие; щупик 3-члениковый, укорочен- Слабые; тело их тонкое, узкое; щупик
ный, его длина меньше длины тела жвалы.
3-члениковый, длиннее тела; его 2-й
Режущий край хорошо развит. Зубной
членик длиннее и значительно толотросток в виде крупного, заостренного
ще, чем 3-й. Режущий край хорошо
на вершине отростка. Зубной ряд щетиразвит. Зубной отросток нацело
нок и шипов отсутствует; добавочная
редуцирован. В зубном ряду 2 щережущая пластинка широкая, зубчатая.
тинки; добавочная режущая пла3-й членик щупика немного короче 2-го;
стинка шиповидная. 2-й и 3-й члещетинки имеются только на вершине 3-го
ники щупика вооружены щетинками
членика.
на вершине и в верхней части внутреннего края.

Щупик мощный, 2-члениковый, заходит да- Щупик мощный, 2-члениковый, воорулеко за уровень наружной лопасти; его
женный на вершине 6 крепкими
верхний край вооружен тонкими шипами.
шипами. Наружная лопасть укороНаружные лопасти относительно короткие,
ченная, с И крепкими шипами на
вооружены на вершине лишь 4 крепкими
вершине; щупик заходит далеко за
шипами. Внутренняя лопасть большая,
уровень наружной лопасти. Внутузко треугольная, несет только 5 перистых
ренняя лопасть с 9 перистыми щетолстых щетинок: 2 на вершине и 3 в
тинками по внутреннему краю.
верхней части внутреннего края.

Сильно редуцированы, маленькие; обе ло- Внутренняя лопасть короче наружной,
пасти равной длины, внутренняя немного
суживается дистально. Каково их
шире наружной. Вооружение слабое: имевооружение — неясно, так как в опиются лишь короткие и немногочисленные
сании нет данных и автор рода не
простые щетинки на вершинах; внутренний
дает рисунков ротовых частей, крокрай внутренней лопасти голый, без
ме жвал.
щетинок.
Щупик еще более укороченный, с рудиЩупик еще более укороченный, особенно
ментарным простым 4-м члеником,
его 3-й членик; 4-й членик крупный, когна вершине которого пучок щетинок.
тевидный, но короче 3-го членика. НаружВершина наружных лопастей захоные лопасти большие, вершина их немного
дит до вершины 2-го членика щупизаходит за уровень вершины 2-го членика
ка, по их внутреннему краю крепщупика, несет 1 щетинку; внутренний
кие шипы, а на вершине длинные
край гладкий, только на его дистальном
щетинки; 4-й членик щупика в 2 раза
конце 2 шипа; внутренние лопасти длинуже и около i/ 6 длины 3-го членика ~
ные, их зубчатая вершина заходит дальше дистального конца 1-го членика щупика и несет косой ряд простых щетинок.
Перистых щетинок на внутреннем крае нет.
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Признак

Эпистома
(Epist.) и
верхняя
губа (1).

Гнатоноды I
(Gp I).

Гнатоподы II
(Gp II).

Коксальные
пластинки
(Сох. pi.).

Переоподы
I—V
(Рр 1—V).
Базальный
членик
переоподов
III—V
(Bas. joint
Pp. III—V).
Относительная длина
переоподов
III—V
{Рр III—V).
Уроподы
III
(Up III).
Тельсон
(Т).

Тип рода.

LYSIANASSIDAE

Scopelocheirus Bate

Paracallisoma Chevreux

Эпистома длиннее верхней губы, Эпистома длиннее верхней губы,
но слабо выпуклая, не выдается
ее нижняя часть выпуклая и
за пределы уровня верхней губы.
нависает над короткой верхней губой, выдаваясь вперед
за уровень губы.
Тонкие, длинные, лишь немного Такого же строения, как у Scopelocheirus, но нет второго пучка
короче, чем II пара. На вердлинных щетинок на основании
шине 6-го членика густой ряд
когтя и щетинок на его дистальщетинок; такой же пучок еще
ном конце. Вместо них по всему
более длинных щетинок на
верхнему краю когтя широкие,
проксимальном конце верхнего
саблевидные, плоские щетинки.
края маленького рудиментарного коготка; в передней части
верхнего края коготка густой
ряд коротких щетинок.
Тонкие, немного длиннее и поч- Длиннее и крепче, чем I пара. 6-й
членик расширяется дистально,
ти равны длине I пары. 6-й
с длинным косым пальмарным
членик вместе с коготком обкраем, образующим с коготком
разует маленькую клешню.
ложную клешню; 3-й членик лишь
3-й членик удлиненный, не
немного короче базального члеменьше половины длины баника, сильно удлиненный.
за льного членика.
I—IV пары высокие, большие,
высота их больше
высоты
соответствующих
сегментов;
нижняя задняя лопасть IV пары слабо развита, вершина ее
не достигает и середины нижнего края V пластинки.

I—IV пары низкие, высота их меньше высоты соответствующих сегментов; нижняя задняя лопасть
IV пары сильно оттянута назад,
суживается на конце, и вершина
ее заходит дальше середины нижнего края V пластинки.

6-й членик всех переоподов про- 6-й членик всех переоподов простой,
стой, линейной формы; у I и
линейной формы; запирательного
II пар у основания коготка
шипа у основания коготка нет.
на 6-м членике запирательный
шип.
Сильно расширенные, с большим Относительно узкие, со слабо разкрылом; ширина базального
витым крылом; ширина базальчленика III пары больше его
ного членика всех трех пар знадлины, у IV пары немного
чительно меньше его длины. Осоменьше и у V пары равна его
бенно слабо расширен базальный
длине.
членик переоподов III.
Длина трех последних пар уве- Длина трех последних пар увелиличивается от III к V; V пара
чивается от III к V паре; V пара
длиннее, чем IV.
длиннее, чем IV, лишь очень
немного, почти равна ее длине.
Апикальный членик наружной
ветви маленький, около х/б длины 1-го членика.
Глубоко, почти до основания
расщеплен.

Апикальный членик наружной ветви крупный, около половины
длины 1-го членика.
Глубоко, почти до основания расщеплен.

S. crenatus Bate, 1857.

Р. alberti Chevreux, 1903.
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Paracallisomopsis

Gurjanova

4

(продолжение)

Scopelocheiropsis Schellenberg

Эпистома короче длинной верхней губы, с
выпуклой нижней частью, нависающей
над губой и выходящей вперед за уровень
губы.

Эпистома и верхняя губа как у Scopelocheirus.

Довольно крепкие, почти равны длине гнатоподов II; на вершине 6-го членика нет
густого ряда щетинок, закрывающего коготь. По всей длине верхнего края когтя
изогнутые, равной длины, плоские, саблевидные, тесно прилегающие друг к другу
гладкие щетинки. Коготь, по-видимому,
втягивается внутрь 6-членика.

Как у Scopelocheirus, с 2 пучками щетинок — на вершине 6-го членика и
у основания рудиментарного коготка.

Довольно крепкие, чуть длиннее, чем гнатоподы I; 6-й членик вытянуто-овальный,
с очень коротким, почти не развитым,
слабо скошенным пальмарным краем,
образующим с когтем несовершенную ложную клешню; коготок длиннее ладони.
3-й членик удлиненный, около половины
длины базального.
I—IV пары низкие, высота их значительно
меньше высоты соответствующих сегментов: нижняя задняя лопасть IV пары мощная, с широкой, косо срезанной вершиной, заходящей значительно дальше середины нижнего края V пластинки, почти
до ее заднего края.

Длиннее и крепче, чем I пара. 6-й членик лишь немного короче 5-го и
такой же толщины, с параллельными краями; пальмарный край
очень короткий, поперечный; коготок равен длине ладони.

III пара короче IV и немного длиннее V пары; IV пара длиннее, чем У пара.

6-й членик всех трех последних пар
с явной тенденцией к образованию
ложной клешни, особенно у I и II
пар; у III—V пар 6-й членик утолщенный, с крепкими шипами по
переднему краю.
Апикальный членик наружной ветви
большой, около половины длины
1-го членика.
Укороченный, треугольный, ширина
его равна длине; расщеплен на 2 / 3
своей длины.
S. abyssalis Schellenbreg, 1926.

Низкие, высота I—IY пар меньше, чем
высота соответствующих сегментов;
IV пара также низкая, с вырезом
на заднем крае, но с неразвитой
задней нижней лопастью, заостренная вершина которой не выходит за
уровень заднего края самой пластинки.
6-й членик I и II пар утолщенный, с запи- Переоподы I—II с ясно выраженной
тенденцией к образованию ложной
рательным шипом у основания когтя;
клешни; 5-й членик сильно укорокоготок крепкий, слабо изогнутый; у трех
чен, 6-й утолщен, на дистальном
последних пар 6-й членик линейной формы,
заднем крае его крепкие запирательбез запирательного шипа; коготь крепкий,
ные шипы; коготок крепкий, изогнупрямой, заостренный на конце.
тый.
Относительно узкие, со слабо развитым зад- Относительно узкие; у IV пары лишь
слегка расширяется дистально, обним крылом; у III пары почти линейной
разуя маленькую узкую лопасть на
форхмы, лишь слабо расширяется и закругзаднем нижнем углу, оттянутую
ляется на дистальном конце.
вниз.

Апикальный членик наружной ветви очень
крупный, значительно больше половины
длины 1-го членика.
Глубоко, почти до основания расщеплен.
P. beljaevi Gnrjanova sp. п.
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выше родов, однако их эволюция пошла по линии уменьшения коксальных пластинок первых четырех пар, высота которых значительно
меньше высоты соответствующих им сегментов, вторичной редукции
крыла базальных члеников трех последних пар переоподов и некоторой
редукции ротовых частей, которая достигает различной степени у представителей разных родов; крайним звеном в цепи этих изменений
является Scopelocheiropsis; несколько особняком стоит этот антарктический род и по строению сильно специализированных переоподов и далеко
зашедшей редукции и ногочелюстей и жвал.
Для лучшего понимания взаимоотношений между родами приводим
сравнительную таблицу признаков, имеющих родовое значение в пределах сем. Lysianassidae (табл, 4) для 4 родов. 1
Диагноз нового рода Paracallisomopsis следующий.
Голова короткая, короче I грудного сегмента; коксальные пластинки
1—III маленькие, высота их значительно меньше высоты соответствующих им сегментов. Обе пары антенн с редуцированными жгутиками;
у антенны I жгутик 4-члениковый, величина члеников быстро уменьшается к дистальному концу, последний членик рудиментарный; добавочный жгутик 2-члениковый, 1-й членик его длинный, конический; апикальный членик маленький, рудиментарный. Жгутик антенны II 3—4-члениковый; членики стебелька и жгутика последовательно уменьшаются
в длине от 3-го к последнему, и только 1-й членик жгутика длиннее последнего членика стебелька. Эпистома сильно выдается над длинной
уплощенной верхней губой. Базальный членик переоподов III—Y слабо
расширенный, с плохо развитым крылом; у III пары базальный членик
наиболее узкий, с параллельными краями. Гнатоподы I со специфическим строением двух последних члеников, подобным таковому Scopelocheirus, только на вершине 6-го членика нет пучка длинных щетинок;
рудиментарный, втягивающийся внутрь коготок хорошо виден, и по его
верхнему краю плотный ряд плоских, саблевидно изогнутых щетинок.
Гнатоподы II с несовершенной ложной клешней, у которой очень короткая ладонь. Жвалы с крупным заостренным зубным отростком и широкой добавочной режущей пластинкой; щупик 3-члениковый, короче тела
жвалы; зубного ряда шипов или щетинок нет. Челюсти I как у Scopelocheirus, но наружные лопасти лишь с 4 шипами на вершине, а внутренние лопасти только с 5 перистыми щетинками и голым внутренним
краем. Челюсти II маленькие, вооружены немногими щетинками только
на вершине; ногочелюсти с 4-члениковым, но укороченным щупиком;
лопасти мало вооружены, вершина наружных заходит дальше вершины
2-го членика щупика, вершина внутренних лопастей заходит дальше
дистального конца 1-го членика щупика. IV пара переоподов длиннее
V пары. Тельсон глубоко, почти до основания расщеплен; уроподы
III двуветвистые, наружная ветвь 2-члениковая, ее апикальный членик
очень большой, значительно больше половины длины 1-го членика.

1
Пятый род Aroui Chevreux близок к роду Scopelocheirus, но отличается ог
него следующим: нижний край коксальных пластинок окаймлен щетинками, эпистома не выдается за пределы верхней губы, щупик жвал слабее развит и короче
тела жвалы, наружные лопасти ногочелюстей доходят до вершины 2-го членика
щупика, наружная лопасть челюстей короче и много шире внутренней, заметная
разница в длине гнатоподов I и II, переоподы IV" и V равной длины, тельсон
не узкий, а широкий.
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1. Paracallisomopsis beljaevi Gurjanova sp. п. 1 (рис. 103).
Тело сильно вздутое, полусферическое; коксальные пластинки относительно небольшие, высота их значительно меньше высоты соответствующих им грудных сегментов; II пластинка налегает сзади на I, III—
на II; IV коксальная пластинка с глубоким вырезом на заднем крае и
сильно вытянутой назад нижней задней лопастью. Голова короче I грудного сегмента, межантеннальная лопасть плохо развита, и передний боковой край головы образует почти прямой угол с нижним краем. Глаза
имеются, коричнево-красноватого цвета в спирту, вытянуто-овальные.
Эпистома сильно выдается впереди верхней губы и отделена от нее глубоким синусом. Жвалы с удлиненным толстым телом и крепким 3-члениковым щупиком; зубной отросток большой, конический, острый, расположен выше места прикрепления щупика; зубного ряда щетинок нет;

Рис. ЮЗА. Paracallisomopsis beljaevi Gurjanova gen.
n. sp. п. Берингово море.

имеется хорошо развитая добавочная пластинка у основания гладкого
режущего края. Челюсти I с 2-члениковым щупиком, на вершине 2-го членика также шипы; наружная лопасть короче щупика, с 4 крепкими шипами на вершине, средние из которых гребенчатые; внутренняя лопасть
большая, коническая, с 2 перистыми щетинками на вершине и Этакими же
щетинками по внутреннему краю у его дистального конца. Челюсти II
с короткими, равной длины лопастями, вооруженными простыми щетинками только на вершине. Ногочелюсти с нормальным 4-члениковым
щупиком, наружные лопасти достигают дистального конца 2-го членика
щупика, вооружены 1 щетинкой на вершине и 2 шипами в верхней части
внутреннего края; внутренние лопасти длинные, вершина их заходит
выше 1-го членика щупика и вооружена 3 зубцами и 2 щетинками на
верхнем крае и косым рядом из 5 щетинок на внутренней поверхности
лопасти. Антенны I с сильно вздутым 1-м члеником стебелька и хорошо
развитыми, почти равной длины 2-м и 3-м члениками; жгутик толстый,
1

Вид назван в честь Г. М. Беляева, в сборах которого он был обнаружен.
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удлиненно-конический, 4-члениковый; добавочный жгутик также вытянуто-конической формы, 2-члениковый; его 1-й членик длинный, длиннее
1-го членика основного жгута, 2-й членик очень короткий, рудиментарный. Антенны II немного длиннее I пары, с равномерно умень
шающимися к дистальному концу 3—5-м члениками стебелька и очень
коротким 3-члениковым жгутиком.

Рис. 103Б. Paracallisomopsis beljaevi Gurjanova gen. n. sp. п. Берингово море.

Гнатоподы I такого же типа, как у видов Scopelocheirus и Paracallisoma alberti, но на вершине 6-го членика нет густого пучка щетинок,
окружающего рудиментарный коготок, а на «спинной» поверхности коготка плоские, короткие, изогнутые щетинки, плотно прилегающие
к заостренному концу коготка (рис. 103В). Гнатоподы II сходного с предыдущим видом строения, но пальмарный край 6-го членика короче и
слабее скошен, а на вершине 5-го членика несколько тонких длинных
щетинок, раздвоенных на вершине, с односторонней перистостью в верхней части щетинки. Переоподы I—V слабые, тонкие, с удлиненными члениками; I пара с одним запирательным коротким шипом на вершине
6-го членика, близ основания коготка; у II пары 2 параллельных запирательных шипика. Коксальная пластинка III пары переоподов (V пла-
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стинка) низкая, но широкая, со слабо выраженными нижними лопастями;
базальный членик очень слабо и равномерно расширен, с параллельными
передним и задним краями и короткой закругленной задней нижней
лопастью. Базальные членики IV и У переоподов также немного расширены, суживаются дистально, с очень короткой задней нижней лопастью.
Членики всех переоподов почти не вооружены, с 1—2 апикальными шипами или щетинками на дистальном конце; коготки почти прямые, не
изогнутые. III эпимеральная пластинка с косым гладким задним краем,,
ее задний нижний угол оттянут в небольшой зубец. I урозомальный сег-

Рис. 103В. Paracallisomopsis beljaevi Gurjanova gen. n. sp. п. Берингово море.

мент гладкий, без вдавления или желобковидного углубления на спинной стороне. Концы всех трех пар уроподов на одном уровне с почти невооруженными ветвями; внутренняя ветвь I пары немного, а у II пары
заметно короче наружной; III уроподы с коротким стебельком и длинными, равной величины ветвями; апикальный членик наружной ветви
большой, значительно длиннее половины 1-го членика. Тельсон глубоко,
расщеплен, суживается дистально, без боковых шипов; на спинной стороне лопастей у их вершины по 1 щетинке. Цвет животного в спирту
красноватый, длина 5 мм.
Добыто более десятка особей в Беринговом море к северу от восточного побережья Камчатки (Олюторский залив) на глубине 150 м.
29. Род SCOPELOCHEIRUS Bate, 1857
Гурьянова,

1951 : 241.

В настоящее время известно 4 вида, 2 из них распространены в северной части Атлантического океана, 1 вид в Арктике и 1 вид в 1958 г. до-
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быт в Тихом океане на глубинах Курило-Камчатской впадины. Scopelocheirus coecus Holmes, 1909, является синонимом Paracallisoma
alberti
Chevreux, 1903. Описанный из высоких широт Арктики с глубины
3200м Scopelocheirus abyssi sp. п. [ O l d e v i g , 1959, Göteborgs Kungl.
Vetensk. och Vitterhets-Samh. Handl., (B), 8, № 2 : 16] мы не включаем
в таблицу для определения, так как в слишком кратком диагнозе автор
не дает признаков, на основании которых выделяются 5 близких родов

Рис. 104А. Scopelocheirus schellenbergi Birsteiii et
M.Vinogradov. По Бирштейну и М. Виноградову, 1958.

{Scopelocheirus Bate, Paracallisoma Chevreux, Aroui Chevreux, Scopelocheiropsis Schellenberg и Paracallisomopsis Gurjanova gen. п.). Поэтому
нельзя с уверенностью думать, что S. abyssi действительно представитель рода Scopelocheirus.
1 (4). Гнатоподы I и II слабые, тонкие, почти равной длины; 6-й
членик переоподов I и II тонкий, линейной формы.
2 (3). 6-й членик гнатоподов I много длиннее 5-го; задний край III эпимеральной пластинки гладкий
. . . . *S. hopei (А. Costa, 1851).
(Северная часть Атлантического океана; Средиземное море).

3 (2). 6-й членик гнатоподов I почти равен длине 5-го; задний край III
эпимеральной пластинки слабо зазубренный
.
*S. crenatus Bate, 1857.
(Северная часть Атлантического океана).
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4 (1). Гнатоподы I крепкие, значительно короче, чем II пара; 6-й членик
переоподов I и II утолщенный, суживается дистально, с тенденцией
к образованию ложной клешни
1. S. schellenbergi Birstein et М. Vinogradov, 1958.

Рис. 104Б. Scopelocheirus schellenbergi Birstein et M. Vinogradov.
По Бирштейну и М. Виноградову, 1958.

1. Scopelocheirus schellenbergi Birstein et M. Vinogradov, 1958 (рис. 104).
S c h e l l e n b e r g , 1955, Rep. swedish Deep-sea Exp., 2, Zool., № 1 8 : 1 8 5
(Paracallisoma
sp.); Б и р ш т е й н и M. В и н о г р а д о в , 1958, Тр. Инст.
океанол. XXVII : 224, рис. 3 и 4.

Авторы вида справедливо относят его к роду Scopelocheirus, для которого в отличие от рода Paracallisoma Chevreux характерны не только
более короткие и широкие наружные и внутренние лопасти ногочелю21

Е. Ф. Гурьянова
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стей, но и сильно расширенные базальные членики трех последних пар
переоподов и нормальная форма IV коксальной пластинки; у Paracallisoma задняя часть IV пластинки сильно вытянута назад и подстилает,
как у сем. Stegocephalidae, V коксальную пластинку.
Глаз нет; на последнем урозомальном сегменте глубокое вдавление г
а на III—V брюшных сегментах слабый низкий продольный киль. Жгутик антенны I 9—11-члениковый, добавочный жгутик 3-члениковый;
5-й членик стебелька антенн II в полтора раза длиннее 4-го и вдвое длиннее 3-го. Ротовые части типичного для рода строения; как особенность
следует подчеркнуть более крепкие, чем у других видов, ногочелюсти,
с расширенными наружными и внутренними лопастями и далеко отодвинутые от средней линии наружные лопасти нижней губы, с глубоким
и широким округлым вырезом между ними; I коксальная пластинка
сильно расширяется дистально, высота II лишь немного больше ее ширины; IV пластинка низкая и широкая, с неглубоким вырезом на заднем крае. Базальный членик гнатоподов I расширяется дистально,
4-й и 5-й членики укороченные, вместе почти равны длине 6-го, и поэтому вся конечность значительно короче, чем гнатоподы II. Коготок
гнатоподов I почти скрыт густым венчиком щетинок на вершине 6-го
членика. Все коксальные пластинки, особенно четыре первые пары, относительно более широкие и низкие, чем у 2 других видов; 6-й членик
переоподов I и II крепкий, с хотя и слабо, но расширенным основанием
и шипиками вдоль заднего края, напоминает начальную стадию образования ложной клешни с крепким когтем; 6-й членик III—V переоподов нормальной линейной формы, а 4-й членик относительно более вытянутый и узкий, чем у других видов рода, задний нижний угол III эпимеральной пластинки с маленьким зубцевидным отростком и гладким
задним краем. Тельсон вытянуто-овальный и относительно менее узкий,,
чем у 2 других видов, глубоко расщеплен, с пятью парами субмаргинальных и одной парой апикальных шипов; лопасти его с прямым внутренним
и закругленным наружным краями, быстро суживаются дистально.
Ветви уроподов III равной длины, вооружены шипиками и перистыми
(у 6) щетинками. Длина животного до 42 мм, цвет грязно-белый.
Добыты в северной части Тихого океана между параллелями 38° с. пк
и 44° с. ш. в тотальных ловах в толще воды от 6000—8000 м до поверхности. Экземпляр Шелленберга из Атлантического океана добыт на
19°49' с. ш., 65°10' в. д. на глубине свыше 3000 м.
Гурьянова,

30. Род TRYPHOSA Воеск, 1871
1951 : 248.

Этот богатый видами род в северной части Тихого океана, по-видимому, не имеет представителей, кроме 1 вида, указанного А. Державиным, 1930, для дальневосточных морей; 3 других вида, описанных из.
Тихого океана, должны быть отнесены к другим родам: Т. annulata
Bate, 1862, включается нами в род Lepidepecreum; Т. соеса Holmes, 1909,
относится к роду Hippomedon, а Т. nugax Holmes, 1910, к роду Orchomenella. Таким образом, из северной части Тихого океана известен лишь
1 вид рода Tryphosa.
1. Tryphosa nanoides (Lilljeborg, 1865).
Гурьянова,

1951: 250, рис. 114.

Вид, широко распространенный в северной Атлантике в пределах
материковой отмели от Северного моря и западного побережья Исландии

30. TRYPHOSA,
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до Баренцева моря включительно (Восточный Мурман). Указан Державиным, 1930, для Берингова и Охотского морей. В наших материалах
отсутствует.
31. Род LEPIDEPECREUM Bate et Westwood, 1868
Гурьянова,

1951 : 274.

К ранее известным 10 видам прибавляется еще 6 новых видов из Тихого океана, описываемых ниже. В северной части Тихого океана —
7 видов.
1 (4). Спинных килей нет ни на одном сегменте тела.
2 (3). 6-й членик гнатоподов I широкий, с параллельными краями;
ширина его немного меньше длины заднего края лапки; пальмарный
край глубоко вогнутый; 6-й членик гнатоподов II более чем в 2 раза
короче 5-го
*L. cingulatum К . Н. Barnard, 1932.
Discovery Rep., V : 60, f. 22.
(Южная часть Атлантического океана, Южные Оркнейские острова).

3 (2). 6-й членик гнатоподов I узкий, слегка суживается дистально;
его ширина в 2 раза меньше длины; пальмарный край поперечный,
прямой; 6-й членик гнатоподов II немного короче 5-го членика . . .
7. L. annulatum (Bate, 1862).
4 (1). На спинной стороне грудных или брюшных сегментов имеются
кили, чаще высокие и острые.
5 (8). Крупный в виде отростка киль имеется только на I урозомальном
сегменте, остальные сегменты не имеют высоких спинных килей.
6 (7). 1-й членик жгутика антенн I длинный, длиннее, чем остальные
членики вместе; 4-й членик стебелька антенн II равен длине 5-го
членика
*L. typhlops Bonnier, 1896.
(Бискайский залив).

7 (6). 1-й членик жгутика антенн I короткий, короче, чем 2 следующих
членика вместе; 4-й членик стебля антенн II длиннее 5-го в 134 раза
2. L. nautilus Gurjanova sp. п.
8 (5). Крупные спинные кили имеются и на других сегментах тела.
9 (20). На дистальном конце 1-го членика стебля антенны I имеется
крупный острый килевидный отросток.
10 (И). Крыловидное расширение базального членика переоподов V
очень сильно оттянуто книзу, образуя лопасть, достигающую вершиной середины 5-го членика ноги... * L . clypeatum Chevreux, 1888.
(Северная часть Атлантического океана, Гасконский залив).

И (10). Лопасть крыловидного расширения базального членика переоподов V значительно короче и далеко не достигает 5-го членика ноги.
12 (15). В верхней части передних коксальных пластинок имеются поперечные валикообразные кили.
13 (14). III брюшной сегмент имеет крупный заостренный килевидный
отросток, направленный назад; поперечный валикообразный боковой киль только на IV— VI коксальных пластинках
* L . longicorne (Bate et Westwood, 1863).
(Северная часть Атлантического океана от Средиземного моря до Норвегии).
21*
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14 (13). III брюшной сегмент не имеет крупного килевидного отростка;
поперечный валикообразный боковой киль ясно выражен на всех
7 коксальных пластинках . . . . 3. L. rostratum Gurjanova sp. п.
15 (12). В верхней части передних коксальных пластинок нет поперечных
килей.
16 (17). V коксальная пластинка коническая, выпуклая, с вершиной
конуса в центре пластинки; на 3 последних грудных и 2 передних
брюшных сегментах низкий медиальный киль; килевидные, острые,
отогнутые вверх отростки на III и IV брюшных сегментах . . . .
* L . umbo (Goes, 1866).
(Северный Ледовитый океан).

17 (16). V коксальная пластинка не имеет конуса в центре; килевидные
отогнутые вверх острые отростки также на III и IV брюшных сегментах, но медиальный киль на остальных сегментах развит значительно сильнее.
18 (19). Медиальный спинной киль с заостренным концом на всех или
почти на всех грудных сегментах; панцирь покрыт грубой крупноточечной скульптурой и густым покровом тончайших коротких
волосков
4. L. comatum Gurjanova sp. п.
19 (18). Медиальный спинной киль с зубовидным заостренным концом
имеется только на сегментах от V грудного до I урозомального;
панцирь с микроскопической штриховатой скульптурой и без покрова из тончайших волосков . . . *L. serratum Stepliensen, 1925.
Ingolf-Exp., III, № 9 : 118, f. 32.
(Северная часть Атлантического океана к югу от Исландии),

20 (9). 1-й членик стебелька антенн I с плохо развитым продольным килем
на передней поверхности, образующим на дистальном конце утолщенный закругленный отросток, или его нет совсем.
21 (22). Тельсон расщеплен не дальше середины
*L. forameniferum Stebbing, 1888.
(Субантарктика, о. Кергелен).

22 (21). Тельсон расщеплен значительно дальше середины.
23 (24). Задний край базального членика переоподов III и IV пар глубоко
зазубренный
*L. chevreuxi Gurjanova, 1938.1
Тр. Гидробиол. эксп. Зоол. инст. АН СССР 1934 г. на Японское море,
в. 1 : 252.
(Атлантический океан у северо-западного побережья Африки).

24 (23). Задний край базального членика переоподов III и IV пар почти
гладкий или мелко зазубренный.
25 (26). Спинной отросток на заднем крае III брюшного сегмента вздутый,
закругленный на вершине
1. L. eoum Gurjanova, 1938.
26 (25). Спинной отросток на заднем крае III брюшного сегмента килевидный, заостренный на вершине.
27 (28). Тельсон имеет только апикальные шипы; задний край базального
членика переоподов V гладкий, с глубокой выемкой на дистальном
конце
6. L. kasatka Gurjanova sp. п.
1

L. chevreuxi Gurjanova, 1938, п о т . п. для L. serratum Chevreux, 1925, Bull. Soc.
Zool. France, L, № 6/7 : 286, f. 1—2.
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28 (27). Тельсон, кроме апикальных шипов, имеет крупные многочисленные шипы на спинной стороне; задний край базального членика переоподов V мелкозазубренный, плавно закругляется и не имеет выемки
на дистальном конце.
29 (30). Скульптура панциря ячеистая, с микроскопическими шипиками;
вся поверхность покровов покрыта тончайшими волосками
5. L. alectum Gurjanova sp. п.
30 (29). Скульптура панциря крупноточечная
8. L. vitjazi Gurjanova, sp. п.
1. Lepidepecreum eoum Gurjanova, 1938 (рис.
Гурьянова,

105).

1951 : 277, рис. 146.

Прибрежный вид; широко распространен среди зарослей водорослей
в Японском море (зал. Петра Великого, район бухты Преображения,
западное побережье южного Сахалина) на глубинах от 0 до 25 м; в условиях южного Сахалина заселяет и осушную зону, массами встречаясь
среди зарослей фукусов и в ризоидах ламинарий; добыт на побережье
о. Шикотан (восточное побережье, бухта Димитрова) на литорали среди
фукусов; встречен также у уреза воды среди зарослей зостеры на литорали у Корсакова в зал. Анива; самки с яйцами добыты в августе в районе
Второго Курильского пролива на глубине 130 м.
2. Lepidepecreum nautilus Gurjanova sp. п. (рис. 106).
По отсутствию спинного продольного гребня на грудных и первых
3 брюшных сегментах, развитию крупного, загнутого назад и вверх
отростка на спинной стороне I урозомального сегмента и строению
антенн I, которые могут отгибаться вниз под прямым углом в месте сочленения между 1 - м и 2-м члениками стебелька и имеют очень маленький
2-члениковый добавочный жгутик, близок к глубоководному североатлантическому виду L. typhlops Bonnier; однако резко отличается от
него: 1) присутствием глаз; 2) формой головы, которая не имеет длинной,
направленной вниз язычковидной межантеннальной лопасти; 3) отсутствием двух продольных килей на эпистоме; 4) соотношением длины члеников стебелька антенн II, особенно укороченным последним члеником,
который не равен, а короче 4-го; 5) формой V—VII коксальных пластинок, базальных члеников переоподов III—V и III эпимеральной пластинки; 6) иным строением 6-го членика гнатоподов II; 7) наличием четырех пар спинных шипов на тельсоне, отсутствующих у L. typhlops.
Тело чечевицеобразное, удлиненное; на задних грудных сегментах
плохо заметный низкий медиальный киль; III брюшной сегмент на спинной стороне горбовидно утолщен; на I урозомальном сегменте седловидное вдавление и крупный, заостренный на конце, отогнутый вверх отросток.
Глаза хорошо развиты, в спирту желтоватого цвета, бобовидной формы.
Скульптура панциря мелкоячеистая, с правильными, параллельными
друг другу рядами микроскопических точек и густым покровом мельчайших волосков, которые окаймляют коксальные пластинки и края
всех члеников ног. Рострум небольшой, передний край боковых лопастей головы сильно выпуклый посредине, с вогнутостью на дистальном
конце и слегка оттянутым вперед тупым нижним углом лопасти. 1-й
членик стебелька антенн I с продольным килем, заканчивающимся на
дистальном конце коротким закругленным выростом. 3-й членик сте-

Рис. 105. Lepidepecreum еоит Gurjanova. Охотское море, <J.
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белька антенн II немного короче 4-го; последний членик толще и значительно короче 4-го. Эпистома закругленная и выдается вперед дальше
верхней губы. 5-й и 6-й членики гнатоподов I равной длины и ширины;

Рис. 106. Lepidepecreum

nautilus Gurjanova sp. п. Восточное побережье О. Итуруп, 6.

6-й членик с поперечным, почти прямым пальмарным краем, вооруженным 2 крепкими, одинаковых размеров запирательными шипами; коготь
равен длине ладони с добавочным зубцом и щетинками на дистальном
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конце. 6-й членик гнатоподов II значительно больше половины длины
5-го, расширяется дистально, с 2 поперечными рядами толстых щетинок
у дистального конца переднего края; пальмарный край слабо выпуклый, пальмарный угол чуть оттянут вперед. I коксальная пластинка не
расширяется дистально.
Базальный членик переоподов III очень широкий, без оттянутой вниз
лопасти; ширина его больше длины, задний край неглубоко зазубрен;
4-й членик сильно расширяется дистально, с крупной, оттянутой вниз
почти до конца 5-го членика лопастью, по краям вооружен крепкими
щетинками; 6-й членик длиннее 4-го и в 2 раза длиннее 5-го, коготок
крепкий, слабо изогнутый. Базальный членик переоподов IV с короткой
и широкой закругленной дистальной лопастью; задний край его неглубоко зазубрен лишь в средней части; 4-й членик сильно расширен, с крупной заостренной лопастью на заднем дистальном углу; 5-й членик короче
и 4-го и 6-го члеников, с шипами по переднему краю, коготок длиннее
и тоньше, чем у III переоподов. Базальный членик переоподов V сильно
расширен, равной ширины в основании и на дистальном конце; его ширина немного меньше длины, задний край крупно зазубрен; лопасть на
дистальном конце членика большая, широкая, с почти прямым нижним
краем, с двувершинными зубцами зазубренности, заходит ниже середины 4-го членика; 4-й членик с крупной, оттянутой вниз лопастью,
вершина которой заходит дальше середины 5-го членика, который также
короче 4-го и 6-го члеников. Передний край базального членика трех
последних пар переоподов вооружен шипами и щетинками, сильно удлиненными на дистальном конце. Задний нижний угол III эпимеральной
пластинки оттянут назад, почти прямой. Тельсон расщеплен значительно
дальше середины, с удлиненными, суживающимися дистально лопастями, вооружен крупными боковыми шипами и по 1 апикальному шипу
на вершине каждой лопасти. Уроподы III с относительно короткими
крепкими ветвями равной длины; апикальный членик наружной ветви
хорошо развит.
Длина животного до 8 мм.
Добыты самцы в районе южных островов Курильской гряды на глубине 414 м на подводном хребте к северу от о. Шикотан и в Южной части
Охотского моря на глубинной банке к северу от о. Хоккайдо на глубине
150 м.

3. Lepidepecreum rostratum Gurjanova sp. п. (рис. 107).
Вид, близкий к L. serratum Stephensen и L. longicorne (Bate et Westwood) по присутствию спинного гребня и острию киля на 1-м членике
стебелька антенн I. От L. serratum, имея приблизительно такую же
форму головы и строение обеих пар гнатоподов, резко отличается скульптурой панциря, значительно более слабо развитым спинным гребнем,
присутствием глаз, формой V коксальной пластинки, не имеющей оттянутой вниз задней нижней лопасти, формой базальных члеников переоподов III—V и вооружением тельсона. От L. longicorne отличается значительно более слабо развитой лопастью, простым, не имеющим киля
2-м члеником стебелька антенн I, слабо выпуклой эпистомой, скульптурой панциря и формой базальных члеников переоподов III—V;
с L. longicorne сближает описываемый новый вид также развитие над

Рис. 107. Lepidepecreum

rostratum Gurjanova sp. п. Восточное побережье о Итуруп, <3 _
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коксальными
пластинками
поперечных
валикообразных
низких
килей.
Тело с неясно выраженным медиальным спинным килем, который образуют короткие и низкие заостренные зубцы на заднем крае последних
грудных и I брюшного сегментов; I урозомальный сегмент с небольшим
вдавлением перед выростом, образующим загнутый назад и вверх заостренный отросток с широким основанием; III урозомальный сегмент с заостренными треугольными лопастями по бокам основания тельсона. Боковая
лопасть головы треугольная, вытянутая вперед и вниз, с тупой вершиной;
глаза небольшие, узкие, вытянутые в вертикальном направлении. Панцирь с характерной чешуевидной скульптурой, образованной тонкими
короткими штрихами (см. рисунок) или волосками. Края коксальных пластинок и члеников ног густо окаймлены тонкими короткими волосками.
1-й членик стебелька антенн I с большим килевидным, вытянутым вперед и заостренным на конце отростком. Относительная длина члеников
стебля антенны II иная, чем у предыдущего вида: 3-й членик его почти
равен длине 4-го, последний членик тоньше и почти равен длине 4-го.
Гнатоподы I несут узкий с параллельными краями 6-й членик, пальмарный край которого глубоко вогнут и вооружен 2 длинными запирательными шипами. 6-й членик гнатоподов II почти равен половине длины
5-го, не расширяется дистально, относительно узкий, с 3 поперечными
рядами толстых щетинок на дистальном конце верхней поверхности;
пальмарный край почти прямой, короткий, слабо скошен внутрь; коготок немного длиннее ладони, с зубчиками на дистальном конце внутреннего края. V коксальная пластинка высокая, максимальная ширина
ее почти равна длине; базальный членик переоподов III широко овальный, его ширина меньше длины, дистальная лопасть широкая, закругленная, не доходит до середины 4-го членика; 4-й членик сильно расширяется дистально, с короткой, не достигающей середины 5-го членика
лопастью; 5-й членик немного короче 4-го, слегка расширяется дистально;
6-й членик значительно длиннее 5-го; коготок крепкий, немного больше
половины длины 6-го членика, слабо изогнут. Базальный членик переоподов IV косо-овальный, с широкой закругленной лопастью на заднем
дистальном углу и скошенной дистальной частью переднего края; 4-й
членик сильно расширен; 5-й членик короче 4-го и значительно короче
6-го членика. Передний край базального членика переоподов III и IV вооружен шипами, переходящими в толстые крепкие щетинки на дистальном конце; задний край редко и слабо зазубрен, с 1 короткой щетинкой
у каждого зубчика. Базальный членик переоподов V с прямым передним
краем, вооруженным шипами,. дистально суживается, лопасть на его
заднем нижнем углу короткая; задний край крупно зазубрен, с выемкой
на дистальном конце и щетинками между зубцами; 4-й членик короткий
и широкий, его ширина больше длины переднего края. I l l эпимеральная
пластинка со слабо выпуклым задним краем, задний нижний угол образует маленький зубец. Уроподы III с крепкими, равной величины ветвями, вооруженными 2—3 толстыми крепкими шипами; апикальный членик наружной ветви около половины длины основного членика. Тельсон
вытянуто-треугольной формы, расщеплен дальше середины, с одной парой боковых шипов и парой шипов у основания вершин лопастей. Длина
животного до 4.5 мм.
Добыты самцы в районе южных островов Курильской гряды с подводной гряды к северу от о. Шикотан на глубине 414 м.
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4. Lepidepecreum comatum Gurjanova sp. п. (рис. 108).
По сильному развитию спинного гребня, присутствию киля на 1-м
членике стебелька антенн I и скульптуре панциря наиболее близок
к L. longicorne (Bate et Westwood) и по тем же признакам, за исключением
скульптуры покровов, — к L. serratum Stephensen. От обоих видов значительно отличается прежде всего тем, что спинной гребень двойной,
зубцы его иной формы и более высокие и что голова не гладкая, а с 2 продольными, низкими валиковидными килями, разделенными продольной бороздой. Кроме того, от L. longicorne описываемый вид отличается:
1) более грубой, отчетливо выраженной скульптурой панциря; 2) значительно слабее выпуклой эпистомой, не выступающей за пределы верхней губы; 3) межантеннальной лопастью, вытянутой вперед, а не вниз,
с горизонтальным, а не почти вертикальным, как у L. longicorne, нижним
краем; 4) маленькими, круглыми, а не овальными глазами; 5) отсутствием
киля на 2-м членике стебелька антенн I; 6) иной формой 6-го членика гнатоподов I и II, относительно более широкого и короткого, чем у L. longicorne; 7) формой коксальных пластинок и базальных члеников переоподов III—V и 8) более сильным вооружением тельсона. От L. serratum
отличается скульптурой панциря, относительной длиной 3 последних
члеников стебелька антенн II, а также формой коксальных пластинок
и базальных члеников переоподов III—V и большим числом шипов на
спинной стороне тельсона.
Тело очень компактное, с хорошо развитым спинным гребнем. I грудной сегмент, как правило, не имеет гребня ни у молодых, ни у взрослых
особей, а лишь с поперечным валикообразным возвышением у заднего
края, отделенным бороздой от переднего края сегмента; на II грудном
сегменте либо такой же валик, либо (у молодых особей из Японского
моря) с конусовидным заостренным выростом, торчащим прямо вверх.
Остальные грудные сегменты каждый с гребнем, заканчивающимся зубцом, направленным назад; передние 2 брюшных сегмента несут по 1 более
низкому заостренному килю, III брюшной сегмент с длинным, заостренным, изогнутым немного вверх отростком; такой же, но более короткий,
заостренный вырост имеется и на спинной стороне I урозомального
сегмента; последние 2 урозомальных сегмента без килей, только по
бокам
основания тельсона III сегмент образует небольшие закругленные
лопасти. Гребень на спине грудного отдела
двойной; между ними глубокая продольная борозда; такая же борозда на темени. Глаза маленькие, круглые, плохо заметные в спирту.
Скульптура панциря грубая, с крупными, глубокими точечными вдавлениями и густым покровом нежных коротких волосков. Эпистома закруглена, но не выдается за пределы верхней губы. Антенны I с крупным
килевидным острым отростком на 1-м членике стебелька, направленным
вперед и вниз. I коксальная пластинка узкая, немного суживается дистально. На ее заднем крае группа из нескольких крупных щетинок;
II коксальная пластинка шире, чем I, и расширяется дистально; IV пластинка с прямым передним нижним углом. 5-й и 6-й членики гнатоподов
I неравной длины; пальмарный край 6-го членика поперечный, тонко
зазубренный, слабо скошен, пальмарный угол с 2 крепкими запирательными шипами, со сближенными основаниями и расходящимися в стороны
вершинами. 6-й членик гнатоподов II короткий и широкий, сильно расширяется дистально, с длинным вогнутым пальмарным краем и оттянутым вверх пальмарным углом, образующим маленькую клешню с более
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коротким, чем ладонь, коготком; 5-й членик сильно вздутый на дистальном конце. Базальный членик переоподов III широкий, почти круглый,

Рис. 108. Lepidepecreum comatum Gurjanova sp. п. Восточное побережье
о. Итуруп, 6 .

с гладким задним краем, окаймленным лишь тончайшими короткими
волосками; ширина его равна длине, лопасти нет; нижний край
членика закругленный. Базальный членик переоподов IV
широкий,
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с вогнутым передним краем и выпуклым, с небольшой вогнутостью на дистальном конце, задним краем; нижний край его почти прямой. Базальный членик переоподов V с глубокой выемкой на дистальном конце заднего края; его средняя часть мелко зазубрена. 4-й членик у всех трех
последних пар переоподов расширяется дистально, 5-й членик у III пары
равен длине 4-го, а у IV и V пар длиннее 5-го; коготки крепкие, значительно длиннее 6-го членика. III эпимеральная пластинка с вогнутым
задним краем и слегка оттянутым назад задним нижним углом. Уроподы
III с удлиненными ветвями, почти равной длины, вооруженными шипами;
апикальный членик наружной ветви около 1 / 3 длины наружной ветви.
Тельсон расщеплен немного далее середины, его лопасти сильно заострены
на конце и расходятся в стороны; вершина их несет по 1 апикальному
шипу, наружный край лопастей вооружен шипами и 3 толстыми перистыми
щетинками. Длина животного 10.5 мм.
Добыто много 66 и 99 на подводной гряде к северу от о. Шикотан
на глубинах от 100 до 150 м, в районе северных Курильских проливов
на глубинах 40—50 м; в Японском море — Татарский пролив (глубина
216 м), у западного побережья северного Сахалина на глубине 100 м и
у берегов Приморья на глубинах 50—500 м; 1 в Охотском море в восточной
части прол. Лаперуза на глубине 188 м.
5. Lepidepecreum alectum Gurjanova sp. п. (рис. 109).
Вид, наиболее близкий к L. chevreuxi Gurjanova, 1938 ( п о т . п. для
L. serratum Chevreux, 1925, Bull. Soc. Zool. France, L, № 6—7 : 286,
f. 1, 2) no развитию спинного киля только на III брюшном и I урозомальном сегментах, строению гнатоподов I и II, переоподов III—V и уроподов
III; отличается от него полным отсутствием рострума, формой межантеннальной лопасти, которая не узкая и язычковидная, с глубоко вогнутым
нижним краем, образующим нижнеантеннальный вырез, а широко треугольная, с тупой вершиной и прямым горизонтальным нижним краем;
нет у L. chevreuxi и характерного для L. alectum косого ряда щетинок
на верхней поверхности I коксальной пластинки; эпистома у L. chevreuxi
выпуклая и выдается вперед за верхнюю губу, задний край базального
членика переоподов III и IV глубоко пильчато зазубрен, а тельсон слабо
суживается дистально и вовсе лишен вооружения, нет даже апикальных
шипов на вершине лопастей, тогда как у описываемого вида эпистома
с вогнутой передней поверхностью и не выдается за пределы переднего
края верхней губы, задний край базального членика переоподов III и IV
мелко и неглубоко зазубрен, а тельсон сильно суживается дистально
и вооружен как апикальными, так и спинными шипами (до семи пар).
Описываемый вид с отчетливой сетчатой скульптурой панциря, а для
L. chevreuxi этот признак не указывается в диагнозе Шеврё.
Тело компактное, укороченное; низкий неясный спинной киль вдоль
тела образует зубовидные выросты только на III брюшном и I урозомальном сегментах; 2 последних урозомальных сегмента без гребней и без лопастей по бокам основания тельсона. Заостренный, оттянутый в сильный
зубец киль III брюшного сегмента направлен назад и вниз; киль на I
1
Просмотренные мною особи из Японского моря, определенные А. И. Булычевой
как L. serratum Stephensen (район зал. Рында) и как L. longicorne (Bate et Westwood)
из района Сюркум, оказались все принадлежащими к новому виду L. comatum Gurjanova.

Рис. 109. Lepidepecreum alectum Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Итуруп, 6.
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урозомальном сегменте с седловидным вдавлением впереди основания и образует крупный заостренный отросток, отогнутый вверх. Скульптура панциря сетчатая, с микроскопическими шипиками внутри ячеек (см. рисунок);
все тело покрыто нежнейшими микроскопическими волосками; несколько
более длинные волоски такого же рода окаймляют края члеников всех
ног и коксальные пластинки. Боковая лопасть головы большая, треугольная, оттянута вперед, с закругленной вершиной; глаза маленькие, круглые, расположены у основания боковой лопасти, плохо заметны у спиртовых экземпляров. 1-й членик стебелька антенн I с неясным продольным
килем, дистально заканчивается небольшим закругленным отростком.
Эпистома совсем не выдается над губой и посредине передней поверхности
образует плоское вдавление. I коксальная пластинка короче, чем II, несет
диагональный ряд щетинок на верхней поверхности; 6-й и 5-й членики
гнатоподов I почти равной длины и ширины, оба с параллельными краями;
пальмарный край 6-го членика глубоко вогнут, с 2 крепкими запирательными шипами, параллельными друг другу, и косым рядом щетинок на боковой поверхности членика. 6-й членик гнатоподов II около половины
длины 5-го; расширяется дистально, с 2 поперечными рядами толстых
уплощенных щетинок на переднем крае; пальмарный угол сильно вытянут вперед и образует вместе с коготком настоящую маленькую клешню.
Передний край базального членика всех трех последних пар переоподов
усажен мелкими шипами, задний край ясно зазубренный; 4-й членик у этих
трех пар сильно расширяется дистально, с шипами по обоим краям и
хорошо развитой лопастью на дистальном конце; 5-й членик значительно
короче, чем 4-й и 6-й членики, коготок крепкий, слабо изогнутый, равен
или больше половины длины 6-го членика.
У III пары переоподов базальный членик очень широкий, округлый,
ширина его значительно больше длины, дистальной лопасти нет, нижний
край гладкий; у IV пары базальный членик удлиненный, со слегка вогнутым передним краем и слегка намечающейся дистальной лопастью;
у V пары базальный членик удлиненный, не суживается дистально, без
лопасти и без выемки на заднем крае. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки острый, но не оттянут назад. Уроподы III как у других
видов; тельсон вытянуто-треугольной формы, густо покрыт тончайшими
волосками, расщеплен дальше середины; лопасти вооружены апикальным
шипом на вершине и продольным рядом крупных, несколько беспорядочно
расположенных спинных шипов. Как отличительную от других видов
черту следует отметить развитие двух пар коротких крючковидных шипов на дистальном конце 6-го членика переоподов I и II — одна пара у основания когтя, вторая на боковой поверхности членика. Длина животного 8 мм.
Добыты 3 самца в Тихом океане к востоку от о. Зеленого (Малая
Курильская гряда) на глубине 129 м.
6. Lepidepecreum kasatka Gurjanova sp. п. 1 (рис. 110).
Вид, во многих отношениях близкий к предыдущему (отсутствие килевидного выроста на стебельке антенны I, строение эпистомы, гребни на
III и IV брюшных сегментах, присутствие крючковидных шипов на переоподах I и II); особи L. alectum представлены, к сожалению, только 68,
a L. kasatka, наоборот, только j g , и можно было бы думать, что они при1

Назван по имени бухты Касатка на о. Итуруп, где добыт тип вида.
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надлежат к одному и тому же виду; однако разница в скульптуре панциря,
строении I коксальной пластинки, гнатоподов I, глаз, базального членика переоподов V и в вооружении тельсона заставляет меня разделить
эти виды, хотя и не с полной уверенностью. L. kasatka (95) также с компактным укороченным телом и слабо выраженным спинным килем на всех

Рис. 110. Lepidepecreum kasatka Gurjanova sp. п. Восточное побережье о. Итуруп, <?.

сегментах тела, кроме III и IV брюшных сегментов, как и S3 L. alectum:
острый киль на III брюшном сегменте направлен немного вверх, киль на
I урозомальном сегменте, наоборот, направлен назад и треугольной формы,
а не в виде тонкого отростка с широким основанием. Боковые лопости головы также вытянуты вперед, треугольной формы; глаза в спирту ясно видны, продолговато-овальные, светло-желтого пвета. Эпистома не выдается
за верхнюю губу и просто вогнута посредине, без образования плоской
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площадочки, верхняя губа отделена глубокой бороздой. 1-й членик
стебелька антенны I с неясным продольным килем, имеющим округлый
короткий отросток на дистальном конце. I коксальная пластинка сильно
расширяется дистально, короче II, густо покрыта тонкими короткими
волосками и не имеет косого ряда крупных щетинок; на других пластинках
и на члениках ног покрова волосков не заметно, отсутствует и густая
кайма тончайших волосков по краям коксальных пластинок и члеников
ног. Микроскопическая скульптура панциря подобна таковой L. nautilus
(поперечные пунктирные линии в каждой ячейке), но значительно более
нежная и менее заметная под микроскопом; пальмарный край 6-го членика
гнатоподов I прямой, короткий, слабо скошен и вооружен 2 параллельными запирательными шипами.
6-й членик гнатоподов II меньше половины длины 5-го членика, расширяется дистально; на переднем крае не 2, а только 1 поперечный ряд
толстых щетинок, концы которых загнуты и зазубрены по внутреннему
краю. У переоподов I и II на дистальном конце 6-го членика у основания
когтя имеются крючковидные шипы, но только одна пара, а не две, как
у L. alectum. Базальный членик переоподов III—V с гладким, а не зазубренным задним краем, у V пары с выемкой на дистальном конце, чего нет
у L. alectum; 4-й членик у всех трех пар сильно расширен и удлинен,
5-й членик короткий, а коготок относительно длиннее, равный длине
6-го членика у III и IV пар и немного короче 6-го членика у последней пары. Задний нижний угол III эпимеральной пластинки почти
п рямой.
Уроподы III сходного с L. alectum строения, но ветви вооружены меньшим числом шипов, а нижний край стебелька, наоборот, имеет большее
число шипов. Тельсон совершенно другой формы, расщеплен глубже, не так
сильно суживается дистально, и края лопастей не вогнутые, а выпуклые;
на вершине лопастей по 1 очень крепкому апикальному шипу, спинных
щипов нет, имеется лишь по 2 щетинки ближе к основанию лопастей,
а не крупные спинные шипы. Скульптура панциря неясно ячеистая,
но вся поверхность его густо покрыта мельчайшими тонкими и короткими волосками, как у L. comatum. Длина животного 5 мм (g с яйцами).
Добыто 3 особи ( j j ) на подводном хребте к северу от о. Шикотан на
глубине 123 м и 1 экз. (9) к востоку от о. Итуруп на глубине 229 м в открытой бухте Касатка.
7. Lepidepecreum annulatum (Bate, 1862) (рис. 111).
Bate,

1862, Catal. Amphil. Brit. Mus. : 79, pi. XIII, f. 3 (Anonyx).

Мы не имели ни одной особи этого вида, описанного Б этом по экземплярам U. S. Survey Expedition из северной части Тихого океана (из
Японского моря). Описание этого вида было сделано Стимпсоном (Stimpson) в его неопубликованной рукописи. Эти же типы были переданы Бэту,
который сделал по ним рисунки и дал краткий диагноз.
Диагноз по Бэту. Глаза овальные. Антенны II немного длиннее, чем
верхняя пара. Гнатоподы I с коротким косым пальмарным краем, окаймленным по бокам немногими волосками; коготок длиннее, чем ладонь.
У гнатоподов II 5-й членик немного более длинный, чем 6-й, и сильно
расширен посредине, на передней поверхности несет волоски и на нижней
короткие шипы (?) или чешуйки. 6-й членик образует маленькую клешню,
22

Е. Ф. Гурьянова
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густо покрытую волосками. IV брюшной (I урозомальный) сегмент имеет
спинной синус. Длина около 1/4 дюйма (6 мм).
Обнаружен в Японском море у Японии.

Рис. 111. Lepidepecreum

annulatum

(Bate). По Бэту, 1802.

8. Lepidepecreum vitjazi Gnrjanova sp. п. 1 (рис. 112).
Во многих отношениях близок к L. alectum, но резко отличается от него
скульптурой панциря, хорошо развитыми глазами, характером вооружения тельсона и другими чертами.
Спинной киль имеется лишь на III и IV брюшных сегментах; киль
на I урозомальном сегменте образует более широкий и короткий отросток,,
чем у L. alectum; голова с более длинной и узкой межантеннальной лопастью и удлиненными, почти бесцветными, но хорошо видными в спирту
глазами. Антенны I с середины верхнего края 1-го членика стебелька
с ясным продольным килем, образующим на 1-м членике тупой треугольный вырост, прилегающий к основанию 2-го членика; 1-й членик жгутика
длиннее, а не короче 2-го и 3-го члеников стебелька, а добавочный жгутик
короче 1-го членика основного жгута. Антенны II значительно крепче
и с более длинным стебельком, чем у L. alectum, жгутик многочлениковый,
у <J очень длинный. I коксальная пластинка с 1, а не 2 диагональными рядами коротких щетинок на верхней поверхности; пальмарный край 6-го
членика гнатоподов I не вогнутый, а прямой, поперечный; на вершине членика, на пальмарном углу и вдоль заднего края лапки длинные крючковидные, а не простые щетинки. Гнатоподы II такого же, как и у L. alectum,
строения. Переоподы I и II с одной, а не двумя парами крепких крючковидных шипов на дистальном конце 6-го членика, а вдоль его заднего
края не шиповидные щетинки, а крепкие шипы, нередко с раздвоенной
вершиной. IV коксальная пластинка совсем другой формы: если у
L. alectum вырезна заднем крае доходит до нижнего заднего угла пластинки
и нижний край ее плавно закругляется, то у А. vitjazi вырез заходит лишь
1
Вид назван в честь исследовательского корабля Академии наук СССР «Витязь»,
работавшего в северной части Тихого океана и доставившего богатые коллекции бокоплавов.

Рис. 112. Lepidepecreum vitjazi Gurjanova sp. n- Берингово море, 9
22*
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немного дальше середины пластинки, образуя почти прямой угол с нижней частью прямого, немного скошенного заднего края, а нижний край
пластинки прямой и образует угол с задним краем. Базальные членики
переоподов III—V более стройные и не такие широкие, их задний край
менее зазубрен, а вооружение шипиками переднего края слабее. Уроподы
III сходного строения. Тельсон расщеплен более глубоко, спинных шипов
не пять, а шесть пар. Скульптура панциря крупноточечная. Длина 8 мм.
Добыто несколько особей (<5<3) в Беринговом море близ мыса Олюторского на глубине 40 м.
32. Род EURYTHENES Smith, 1882
Гурьянова,

1951 : 264.

Известно 3 вида: 1 с широким, почти всесветным географическим распространением, 2 других лишь с глубин северной части Тихого океана.
1 (2). 6-й членик гнатоподов II значительно короче 5-го и заметно расширяется дистально. 4-й членик трех последних пар переоподов расширенный, с ясной, оттянутой вниз заостренной лопастью на заднем
нижнем углу
1. Е. gryllus (Lichtenstein, 1882).
2 (1). 6-й членик гнатоподов II длиннее 5-го, с параллельными краями.
4-й членик трех последних пар переоподов почти линейной формы,
без лопасти на дистальном заднем углу.
3 (4). Глаз нет; нижний край коксальных пластинок трех последних пар
переоподов без вырезки и не имеет лопастей; базальный членик последней пары переоподов равномерно расширен по всей его длине
2. Е. fusiformis Birstein et М. Vinogradov, 1955.
4 (3). Глаза имеются; нижний край коксальных пластинок трех последних пар переоподов с небольшой вырезкой и образует 2 неравной
величины лопасти; базальный членик последней пары переоподов
резко суживается дистально
3. Е. microps Birstein et М. Vinogradov, 1958.
1. Eurythenes gryllus (Lichtenstein, 1882).
Г у р ь я н о в а , 1951 : 265, рис. 134; Б и р ш т е й н
1955, Тр. Инст. океанол., XII : 225.

иМ.

Виноградов,

В Тихфм океане найден в выбросах на берегу о. Беринга, в Аляскинском
заливе, у Кермадекских островов (южная часть океана) и на глубине
4000 м северо-западной части района Курило-Камчатской впадины. В наших коллекциях имеется из Берингова (глубина 2116 м) и Охотского
(глубина 3400 м) морей, максимальная длина 90 мм.
2. Eurythenes fusiformis Birstein et M. Vinogradov, 1955 (рис.
Бирштейн
рис. 10.

ИЗ).

и М. В и н о г р а д о в , 1955. Тр. Инст. океанол., XII : 225,

Тело веретенообразное, без шипов и килей; глаз нет; рострума нет.
1 урозомальный сегмент с плавной депрессией. Длина 1-го членика стебелька антенн I равна ширине и немного превосходит длину 2-го и 3-го
члеников вместе; жгутик многочлениковый, 1-й членик которого немного
больше длины 2 последующих вместе; добавочный жгутик 6-члениковый,
его 1-й членик равен 2-му и 3-му членикам вместе. 1-й членик стебелька
антенн II с широкой лопастью, в вырезе которой помещаются 2-й и 3-й
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членики; 4-й членик превышает длину 5-го, а также длину 2-го и 3-го,
взятых вместе; его края вооружены щетинками. Щетинки имеются также
на дистальных задних углах 3-го и 5-го члеников; жгутик многочлениковый (у взрослой $ до 41). Строение ротовых частей отличается в деталях

Рис. И З . Eurythenes fusiformis Birstein et M. Vinogradov. По Бирштейну и М. Виноградову, 1955.

от строения их у типичного вида (см. рисунки). I коксальная пластинка
маленькая, округлая, расширяется дистально; большая четырехугольная
II пластинка накрывает ее, оставляя свободным лишь передний нижний
угол, несущий несколько коротких щетинок; III пластинка прямоугольная, ее высота больше ширины; IV пластинка почти квадратная, с вырезом на заднем крае; последние 3 пластинки уменьшаются в размерах от
V к VII, высота их меньше ширины. Гнатоподы I с хорошо выраженной ложной клешней; 6-й членик с почти параллельными краями,
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в 1У2 раза длиннее 5-го; пальмарный край слегка скошен и вогнутый, с 3 запнрательными шипами; коготок заходит дальше иальмарного
угла.
Гнатоподы II длинные, тонкие, слабые; 6-й членик длиннее 5-го, линейной формы, длина его в 3 раза больше ширины; пальмарный край
поперечный, слабо скошен, коготок немного заходит за пальмарный угол.
Переоподы I и II одинакового строения; их 4-й членик удлиненный и расширенный, ширина его более чем в 2 раза превышает ширину 6-го и в 2 раза
ширину 5-го членика; коготок в 3 раза короче 6-го членика. Базальный

Рис. 114. Eurythenes microps Birstein et M. Vinogradov. По
Бирштейну и М. Виноградову, 1958.

членик III—V переоподов с крыловидным расширением, остальные членики линейные, коготок прямой, в 3 раза короче 6-го членика. Базальный
членик переоподов IV суживается дистально. Задний нижний угол III
эпимеральной пластинки слегка закруглен; нижний край ее несет короткие щетинки, на переднем крае несколько длинных перистых щетинок.
Наружная ветвь уроподов I и II короче, чем внутренняя, их стебелек и
ветви вооружены по краям щетинками. Уроподы III с плоскими ланцетовидными ветвями; внутренняя ветвь немного короче наружной; апикальный членик наружной ветви в 4У2 раза короче 1-го. Тельсон расщеплен на
% длины, удлиненно-треугольный; вершины его лопастей двузубчатые.
Длина животного 17 мм.
Добыта 1 самка с яйцами из Курило-Камчатской впадины, северозападная часть Тихого океана, в лове от 0 до 5500 м.
3. Eurythenes microps Birstein et M. Vinogradov, 1958 (рис.
Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в .
229, рис. 5 (1—10).

114).

1958, Тр. Инст. океанол., XXVII :

Вид, очень близкий к предыдущему, но имеет маленькие почковидные
глаза, коричневого цвета в спирту, двулопастный нижний край V—VII
коксальных пластинок и резко суживающиеся книзу базальные членики
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двух последних пар переоподов. IV коксальная пластинка с более глубоким вырезом на заднем крае, чем у Е. fusiformis; отличается от последнего
такя^е деталями вооружения обеих пар лопастей у ногочелюстей. Цвет
животного грязно-белый, длина до 10 мм. Добыт в Тихом океане в КурилоКамчатской, Японской и Бонинской впадинах в тотальных ловах от 8480,
8000 и 6380 м до поверхности.
33. Род VALETTIOPSIS Holmes, 1909
Holmes,

1909, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXV : 494^

В наших коллекциях представителей этого рода нет. Диагноз рода
и описания типичного для него вида даем по Холмсу. 1-й членик стебелька
антенны I только умеренно увеличенный, а жгутик удлиненный. Жвалы
€ зубчатым режущим краем, добавочной пластинкой, зубным рядом
шипов и хорошо развитым щупиком, прикрепленным позади зубного отростка. Челюсти I с многочисленными перистыми щетинками вдоль внутреннего края внутренней лопасти; наружная лопасть с косым дистальным
краем и вооружена зубчатыми шипами, щупик 2-члеников/ый и вооружен
короткими шипиками на дистальном крае. Челюсти II с лопастями почти
равной величины, вдоль внутреннего края и на вершине внутренней
лопасти щетинки. Наружные лопасти ногочелюстей вооружены шипами
по внутреннему краю, не достигают предпоследнего членика щупика;
внутренние лопасти хорошо развиты. Гнатоподы I с ложной клешней.
Гнатоподы II с хороша развитой ложной клешней, коготок причленяется
к передненижнему углу 6-го членика. Жаберные пузырьки простые.
Уроподы с узкими ветвями. Тельсон глубоко расщеплен.
Автор указывает, что род отличается от других родов семейства зубчатым режущим краем жвал, что 1-й членик стебля антенн II более или
менее обычного типа, но не сильно увеличен, а 2-й и 3-й членики длиннее,
чем у большинства других представителей семейства. Ложная клешня гнатоподов II приближается к типичной для семейства форме, так как обладает «лизианассидными» признаками. Все это указывает, по мнению
автора, на примитивный и переходный характер рода; к этому можно еще
добавить относительно слабое развитие коксальных пластинок, высота
которых не превышает высоты соответствующих сегментов, слабое развитие
крыла у базальных члеников переоподов III—V и строение жвал, обеих
пар челюстей и ногочелюстей, сходных со строением этих придатков
у Gammaridae; особенно ярко выражена примитивность этих признаков
у глубоководного атлантического вида V. macrodactyla Chevreux, у которого
даже гнатоподы II не лизианассидного, а скорее гаммаридного типа.
Известно 2 вида.
Тип рода: V. dentatus Holmes, 1909.
1 (2). 6-й членик гнатоподов II уже и короче 5-го, суживается дистально;
пальмарный край очень короткий, поперечный, без запирательных
шипов
1. V. dentatus Holmes, 1909.
2 (1). 6-й членик гнатоподов II шире и длиннее 5-го, расширяется дистально; пальмарный край скошен, длиннее половины заднего края
лапки и вооружен на дистальном заднем углу зубцом и 2 крепкими
запирательными шипами . . . . *V. macrodactyla Chevreux, 1900.
(Северная половина Атлантического океана, глубины свыше 1500 м).
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1. Valettiopsis dentatus Holmes, 1909 (рис. 115).
Holmes,

1909, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXV : 495, f. 5, 6.

Вид описан плохо и рисунков недостаточно. Диагноз даем по Холмсу.
Глаза отсутствуют. Боковые лопасти головы узко закругленные. Антенны
I около половины длины тела, 1-й членик стебелька удлиненный, его
длина почти в 2 раза больше толщины и немного больше длины 2 следующих
члеников вместе; добавочный жгутик 4-члениковый и заходит дальше

Рис. 115. Valettiopsis dentatus Holmes. По Холмсу, 1909.

дистального конца удлиненного 1-го членика основного жгута. Антенны
II почти такой же длины, как I пара, последний членик стебелька немного
длиннее предыдущего. Жвалы с зубчатым режущим краем и зубчатым
краем добавочной пластинки; зубной отросток широкий, с ребристой перетирающей поверхностью; последний членик щупика около половины
длины 2-го членика. Наружная лопасть челюстей I с 10 зубчатыми шипами
на дистальном конце; щупик с 8 короткими шипиками на дистальном крае,
из которых внутренний и наружный шипики тоньше других.
Внутренняя лопасть ногочелюстей с 3 короткими крепкими шипами на
дистальном конце; наружная лопасть несет около 12 крепких шипов на
внутреннем крае. Гнатоподы I с почти прямоугольным 6-м члеником,
пальмарный край поперечный. 6-й членик гнатоподов II удлиненный, несколько суживается дистально; пальмарный край короткий, поперечный.
Задний нижний угол III эпимеральной пластинки острый. I урозомальный сегмент с большим спинным зубцом, направленным назад. Уроподы
с узкими ветвями; ветви III пары тонко гребенчато зазубрены по краям
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и вооружены 2 или 3 шипами каждая. Тельсон расщеплен почти до основания, вооружен парой маленьких шипов на вершине каждой лопасти
и 1 шипом с каждой стороны у наружного края. Длина животного
6 мм.

Единственный экземпляр добыт в Тихом океане в районе Сан-Диего
(Калифорния) на глубине 440—513 м.
34. Род PACHYNUS Bulycheva, 1955
Булычева,

1955, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XXI : 193.

Этот род, как указывает А. И. Булычева, обладает рядом признаков,
сближающих его с родом Pachychelium Stephensen, 1925 (см. также диагноз
этого рода в работе Schellenberg, 1931). Оба рода характеризуются: 1) мощным стебельком I антенн с необычно крупными, сильно развитыми 2-м и
3-м члениками стебелька и редуцированными 2—3-члениковыми основным
и добавочным жгутиками; 2) относительно слабыми антеннами II, длина
которых равна длине I пары и которые также имеют сильно редуцированный из нескольких члеников жгутик; 3) укороченной урозомой; 4) коротким цельнокрайным тельсоном; 5) весьма сходным строением переоподов
III—V пар, с сильно расширенными базальными и 4-м члениками, коротким 5-м члеником и крепкими короткими коготками. Наряду с этим представители обоих родов в строении ротовых частей обладают значительными отличиями в признаках, которые имеют в сем. Lysianassidae родовое
значение. Так, жвалы у Pachynus несут широкую добавочную режущую
пластинку, 3 шипа в зубном ряду и хорошо развитый конический, заостренный на вершине зубной отросток, которого лишены жвалы у Pachychelium;..
челюсти I у Pachynus обладают хорошо развитым 2-члениковым щупиком, челюсти II — хорошо развитыми, хотя и не равной величины лопастями, а у Pachychelium щупик челюстей I нацело редуцирован, внутренняя же лопасть челюстей II рудиментарна; ногочелюсти у Pachynus отличаются хорошо развитыми внутренними лопастями и укороченным щупиком с рудиментарным 4-м члеником, тогда как у Pachychelium ногочелюсти
без внутренних лопастей, щупик их значительно крупнее и 4-й членик его
нормальный. Гнатоподы I у Pachynus образуют мощную истинную клешню,
тогда как у Pachychelium гнатоподы I с ложной клешней. Ареалы обоих
родов также различны: Pachynus — род северотихоокеанский, Pachychelium представлен в северной Атлантике и в южном полушарии.
Таким образом, для рода Pachynus Bulycheva характерны следующие
признаки. Мощные и толстые антенны I с крупными, более развитыми,
чем у других родов семейства, 2-м и 3-м члениками стебелька и рудиментарным жгутиком; короткие слабые антенны II с 2—3-члениковым жгутиком; укороченные двуветвистые уроподы и цельнокрайный тельсон.
Жвалы с прямым режущим краем, добавочной режущей пластинкой,
несколькими шипами в зубном ряду, узким, заостренным на конце зубным отростком 1 и длинным и тонким 3-члениковым щупиком, последний
членик которого равен длине 2-го. Челюсти I с 2-члениковыми шипами
на вершине, внутренняя лопасть очень маленькая, без щетинок. Челюсти
II с узкими удлиненными лопастями, вооруженными щетинками только
1
В диагноз рода, составленный А. И. Булычевой, вкралась ошибка; она указывает, что жвалы лишены зубного отростка, однако у всех особей и у типичного экземпляра, просмотренных мною, имеется удлиненный, узкий, с заостренной вершиной зубной отросток, лишенный перетирающей поверхности.
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на вершине, внутренняя лопасть короче наружной. Ногочелюсти отличаются хорошо развитыми, вооруженными на вершине внутренними лопастями и хорошо развитыми наружными лопастями с прямым внутренним
краем, несущим простые щетинки; щупик укороченный, 4-члениковый,
с рудиментарным в виде бугорка последним члеником. 1 Верхняя губа
с закругленным передним краем; эпистома слегка выдается вперед за
пределы верхней губы. Нижняя губа без внутренних лопастей. Коксальные
пластинки укороченные, высота первых четырех пар лишь немного больше
высоты соответствующего сегмента. Гнатоподы I короткие и толстые,
с хорошо развитой узкой удлиненной клешней; гнатоподы II тонкие,
длиннее I пары, типично лизианассидного характера, с маленькой
клешней. Переоподы III—V с сильно расширенными базальным и 4-м
члениками. Уроподы укороченные, двуветвистые; ветви их без шипов
и щетинок; II пара короче I, концы уроподов III на уровне концов ветвей
I пары; внутренняя ветвь уроподов II короче наружной; внутренняя
ветвь уроподов III равна или немного длиннее 1-го членика наружной
ветви; апикальный членик наружной ветви уроподов III крупный, больше
половины длины 1-го членика; тельсон цельнокрайный. Известен 1 вид.
1. Pachynus chelatum Bulycheva,

1955 (рис. 116).

Б у л ы ч е в а , 1955, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XXI : 194, рис. 1.

Голова длиннее I грудного сегмента, снабжена хорошо развитым
клювовидным, заостренным на конце рострумом; межантеннальные лопасти треугольные, с тупой вершиной. Глаза умеренной величины, расширяются книзу, с крупными омматидиями, светло-коричневые в спирту.
Антенны I толстые, короткие, с мощным стебельком; все членики постепенно суживаются дистально, отчего вся антенна приобретает вытянуто-конусовидную форму; 1-й членик стебелька толстый, цилиндрический,
с боков образует выросты, охватывающие основание следующего членика;
2-й и 3-й членики ненормально большие, жгутик рудиментарный, 4-члениковый, членики его маленькие, особенно последний; добавочный жгутик рудиментарный, из 2 одинаковой длины коротких члеников. Антенны
II немного короче и равны длине I пары, но тонкие и относительно слабые;
последний членик стебелька уже и короче предпоследнего, жгутик рудиментарный, 2—3-члениковый. Характерно, что у основания 1-го членика
щупика жвал имеется сережковидный орган, напоминающий кальцеолу
(см. рисунок); подобного же рода образование в виде причлененного бугорка, окруженного щетинками, имеется на переднем крае 6-го членика
гнатоподов I у основания коготка и на дистальном конце заднего края
базального членика переоподов II. I коксальная пластинка расширяется
книзу, с небольшой закругленной лопастью в нижней части ее переднего
края; гнатоподы I крепкие, короткие, с укороченным толстым базальным
члеником и коротким, чашечковидным, снабженным узкой язычковидной
лопастью 5-м члеником; 6-й членик мощный, сильно вздутый, его пальмарный край сильно вытянут вперед и образует с толстым коротким коготком
настоящую клешню. Гнатоподы II тонкие, слабые, длиннее, чем I пара;
6-й членик больше половины узкого удлиненного 5-го членика, слегка
суживается дистально; пальмарный край оттянут вперед и образует с коротким коготком маленькую клешню; 3-й членик удлиненный, длиннее
1
В диагнозе А. И. Булычевой ошибочно указано, что щупик ногочелюстей 3-члениковый.

34.

PACHYNUS

347

4-го и больше половины длины базального членика. Переоподы I и II крепкие, с утолщенными члениками и сильно развитым, образующим на заднем
крае оттянутую вниз лопасть 4-м члеником. Переоподы III с широкой двулопастной коксальной пластинкой, ширина которой почти в 2 раза больше
ее высоты; базальный членик широкий, округлый, с 2—3 пучками длинных
щетинок на переднем крае и почти гладким задним краем; 4-й членик
сильно расширен, его ширина больше длины; 5-й членик короткий, слегка

Рис. 116А. Pachynus chelatum Bulycheva. Японское море, j .

расширяется дистально, 6-й членик линейной формы, почти в 2 раза длиннее 5-.ro; коготок короткий, крючковидный. Переоподы IV немного длиннее III пары; их коксальная пластинка с широкой задней лопастью; базальный членик крупнее, чем у предыдущей пары, широкоовальный,
4—7-й членики такой же формы, как у переоподов III. Переоподы V немного короче, чем IV пара; их коксальная пластинка расширяется сзади
и закруглена; базальный членик сильно расширенный, крупнее, чем у предыдущих переоподов; 4-й членик расширяется дистально и не такой широкий, ширина его равна длине переднего края. Задний край базального
членика обоих последних переоподов ясно, но неглубоко зазубрен. Эпимеральная пластинка III с прямым задним нижним углом; ее передний

Рис, 116Б. Pachynus chelatum Bulycheva. Японское море, 9 .
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нижний угол образует небольшую закругленную лопасть. Жаберные
пузырьки простые. Урозома с укороченными двуветвистыми уроподами,
.лишенными шипов и щетинок; концы уроподов I и III на одном уровне;
II пара короче I. Внутренняя ветвь уроподов II короче наружной. Стебелек уроподов III короткий; наружная ветвь 2-члениковая, длиннее
стебелька, ее апикальный членик крупный, больше половины длины 1-го;
внутренняя ветвь немнбго больше или равна длине 1-го членика наружной
ветви, листовидная, с широким основанием и заостренная на конце. Тельсон прямоугольный, почти квадратный, ширина его лишь немного меньше
длины; задний край прямой, с прямоугольными вырезками на задних
углах, в которых имеется по 1 апикальному шипу. У спиртовых экземпляров сохраняется серовато-сиреневый мраморный рисунок; длина животного до 9 мм:
Распространен в Японском море (зал. Петра Великого, Татарский
пролив) на песчаных и илисто-песчаных грунтах, глубины 88—125 м.
35. Род KERGUELENIA Stebbing, 1888
Гурьянова,

1951 : 289.

Известно 6 видов и 2 подвида этого рода, включая описываемые ниже:
1 вид в северной части Атлантического океана, 1 вид и 2 подвида атлантического вида в северной части Тихого океана и 4 вида в антарктических
водах.
Помимо специализации ротовых частей, гнатоподов I и IV коксальной
пластинки, для видов рода характерны изменения в строении урозомы
и ее конечностей. У всех видов урозома укорочена за счет уменьшения
длины II урозомального сегмента, а уроподы III пары подвергаются редукции и становятся рудиментарными как в смысле их размеров, так и по
степени утери отдельных их частей. По этому признаку можно построить
2 морфологических ряда в соответствии с 2 группами близких друг к другу
видов. В первую группу входит североатлантический вид К. borealis,
2 его тихоокеанских подвида (К. borealis japonica и К. borealis ochotica)
и 1 вид тихоокеанского сектора Антарктики (К. palpalis). Эти виды характеризуются сильным • уменьшением размеров уроподов III наряду
с сохранением их двуветвистости. По степени уменьшения этой пары
брюшных конечностей они образуют ряд в следующей последовательности: К. borealis japonica — К. borealis ochotica — К. palpalis — К. borealis
borealis. Наибольшего уменьшения последних уроподов достигает североатлантический представитель; наиболее близки к исходной предковой
форме, имевшей нормально развитый III уропод, тихоокеанские формы.
Другой ряд, пошедший не только по пути уменьшения размеров уропода III, но и редукции его ветвей, образуют антарктические виды и один
северотихоокеанский. Начальное звено этого ряда составляет антарктический вид К. glacialis, крайней степени редукции уроподов III достигает
антарктический вид К. compacta; у каждого из них уроподы III превращаются в 1-члениковые придатки и настолько малы, что целиком умещаются под маленьким, также редуцированным, тельсоном и не видны
снаружи. Построить морфологический ряд в этой группе видов не удается,
так как в наших коллекциях нет этих видов, а описавшие их авторы дают
слишком краткие с большими пробелами описания, касающиеся этих черт
строения. Интересно, что описываемый здесь новый вид из северозападной части Тихого океана — К. еоа относится ко второй, антарктической
группе видов, подробно тому как антарктический вид К. palpalis отно-
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сится по этому признаку к группе видов морей северного полушария.
По этому же признаку (строение уроподов III) мы попытались построить
и таблицу для определения видов, поскольку дифференциация рода шла
именно по этим направлениям, характеризующим тенденции, заключенные внутри определившегося ранее рода.
1 (8). Уроподы III двуветвистые.
2 (7). Членики щупика ногочелюстей сильно удлиненные, почти линейной формы; ширина его 1-го и 2-го члеников значительно меньше
длины.
3 (6). Внутренняя ветвь уроподов III около половины длины наружной,
конец которой доходит до уровня середины ветвей уроподов II.
Тельсон накрывает только стебелек уроподов III.
4 (5). 4-й членик переоподов III и IV удлиненный, постепенно расширяется, его наибольшая ширина меньше длины и приходится на
дистальную часть членика
1а. К . borealis japonica Gurjanova ssp. п.
5 (4). 4-й членик переоподов III и IV почти квадратный, его наибольшая
ширина больше длины и приходится на проксимальную часть членика
16. К . borealis ochotica Gurjanova ssp. п.
6 (3). Внутренняя ветвь уроподов III 1 меньше половины длины наружной,
которая укорочена и едва достигает уровня дистального конца стебелька уроподов II; тельсон накрывает сверху стебелек и значительную часть ветвей уроподов III
*К. borealis borealis G. Sars, 1891.
(Северная часть Атлантического океана и Баренцево море).

7 (2). Членики щупика ногочелюстей сильно утолщены; ширина 1-го и
2-го члеников его больше их длины
*К. palpalis К. Н. Barnard, 1932.
Discovery Rep., V : 28.
(Южная часть Атлантического океана, Южные Шетландские острова).

8 (1). Уроподы III одноветвистые; сохраняется только наружная ветвь,
внутренняя исчезает совсем.
9 (12). Базальный членик переоподов III сильно расширяется на дистальном конце, образуя большую закругленную лопасть на заднем крае.
10 (11). Единственная сохранившаяся наружная ветвь уроподов III
2-члениковая, но маленькая и не достигает и конца стебелька уроподов II; тельсон почти целиком накрывает уроподы III
* К . glacialis Schellenberg, 1926.
Deutsche Südpolar Exp., XVIII, Zool., X : 239, f. 1.
(Антарктика).

11 (10). Единственная сохранившаяся наружная ветвь уроподов III 1-члениковая, но более крупная и заходит дальше середины ветвей уроподов II; тельсон накрывает стебелек и лишь основание ветви уроподов III
2. К . еоа Gurjanova sp. п.
1
Schellenberg, 1926 : 241, ошибается, указывая, что у К. borealis уроподы III одноветвистые; у всех особей этого вида из Баренцева моря, хранящихся в нашей коллекции, имеется маленькая внутренняя ветвь; G. Sars, 1895 (рисунки и описание), также
указывает, что уроподы III у этого вида двуветвистые.
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12 (9). Базальный членик переоподов III утолщенный, но линейной формы
и не образует лопасти на дистальном конце.
13 (14). Уроподы III ясно видны, заходят немного дальше конца стебелька
уроподов II; тельсон накрывает уроподы III не целиком, а только
их проксимальную часть. 1-й членик стебелька антенны I с большим
продольным килем, закругленный дистальный конец которого нависает над следующим члеником
*К. antarctica К. Н. Barnard, 1930.
Terra Nova-Exp., 8 : 318.
(Антарктика).

14 (13). Уроподы III очень малы и целиком накрыты очень маленьким
тельсоном; их стебелек настолько мал, что почти неразличим; единственная ветвь (наружная) образует отогнутый внутрь отросток,
залегающий под тельсоном. 1-й членик стебелька антенны I без
продольного киля и отростка; на нижней поверхности несет крупные
перистые чувствительные щетинки. . . . *К. compacta Stebbing, 1888.
(О. Кергелен, глубина 230 м).

l a . Kerguelenia borealis japonica Gurjanova. ssp. п. (рис. 117).
В Японском море добыто более двух десятков особей этого вида, сравнение которых с экземплярами из Баренцева моря (рис. 118) показало их
заметные, устойчивого характера отличия в строении I коксальной пластинки, 6-го членика гнатоподов II, в относительной длине члеников всех
трех последних пар переоподов, уроподов II и особенно уроподов III r
которые подверглись значительно меньшей редукции, чем у типичных
представителей вида из Баренцева моря. Тихоокеанский подвид отличается
более крупными размерами и более крепкими и сильными, чем у типичной
формы, гнатоподами I и II. Если баренцевоморские особи имеют суживающуюся дистально, с сильно выпуклым передним краем I коксальную пластинку, то у тихоокеанского подвида эта пластинка немного расширяется
дистально и ее передний край прямой. Гнатоподы I не такие слабые и
тонкие; так, длина базального членика лишь в 4 раза больше его наибольшей ширины, тогда как у баренцевоморской типичной формы — в 5 раз
(то же на рисунке Сарса для норвежских особей); 3-й и 4-й членики также
относительно толще. У гнатоподов II 6-й членик у тихоокеанского подвида
немного больше половины длины 5-го, а у баренцевоморской (и по Сарсу) .
значительно больше, около 2 / 3 длины 5-го членика, и форма его другая:
так, если у типичной формы 6-й членик с почти параллельными краями
и чуть суживается дистально, коготок очень мал и сдвинут к заднему
краю 6-го членика, а пальмарный край слегка оттянут вперед, то у тихоокеанского подвида 6-й членик ясно расширяется дистально, коготок
значительно крупнее, расположен посредине дистального конца 6-го членика и пальмарный угол вытянут в заостренную на конце лопасть, образующую вместе с коготком клешню. У обоих подвидов переоподы I и
II на дистальном конце 6-го членика у основания когтя несут короткий,
крепкий крючковидный шипик. Переоподы III—V у тихоокеанской формы
такого же, как у типичной, строения. Значительная разница у обеих
форм в строении III пары уроподов и степени их редукции. Так, если
у типичной атлантической формы двуветвистые с неравной длиной ветвей уроподы III необычайно малы и почти целиком накрыты сверху
тельсоном, а с боков расширенным стебельком уроподов II, то у тихоокеанского подвида редукция III пары уроподов зашла не так далеко;
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они также двуветвистые, внутренняя ветвь также значительно короче
наружной, но стебелек доходит до дистального конца стебелька уроподов II, а наружная ветвь до середины ветвей уроподов II; тельсон накрывает лишь проксимальную часть стебелька уроподов III, а не целиком,
как у типичной формы. Уроподы I и II также более развиты и вооружены
большим числом шипов, их стебельки относительно более длинные и
узкие, чем у типичной формы, у которой стебельки уроподов I и II уко-

Рис. 117. Kerguelenia borealis japonica Gurjanova ssp. п. Японское море.

-рочены и более широкие, особенно у II пары. Тельсон у обеих форм одинакового строения. I урозомальный сегмент, как и у типичной формы,
без спинного вдавления. Длина тела тихоокеанской формы до 7 мм.
Добыты в Японском море в зал. Петра Великого и в Татарском проливе на глубинах от 105 до 785 м с илистых и песчано-камеиистых грунтов.
16. Kerguelenia borealis ochotica Gurjanova ssp. п. (рис. 119).
От типичной североатлантической формы и япономорского подвида
эта форма отличается коренастым телосложением, более высокими коксальными пластинками I — IV пар, крупными глазами, занимающими значительную часть боковой поверхности головы, укороченными члениками
грудных конечностей и очень сильно расширенными базальным и 4-м члениками переоподов III—V. Большой интерес представляет то обстоятельство, что охотская форма в своих изменениях зашла дальше, чем японо-
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морская, которая оказывается более близкой к североатлантической типичной форме.
Боковые лопасти головы немного оттянуты вперед и закруглены
на конце; глаза вытянуто-овальной формы, занимают значительную часть
•боковой поверхности головы, в спирту желтоватого цвета, с блестящим
роговым слоем омматидиев. 1-й членик стебелька антенн I большой,
вздутый, с мощным продольным килем, закругленная вершина которого
нависает над 2-м члеником; 3-й членик стебелька укороченный, почти

Рис. 118. Kerguelenia borealis borealis G. Sars. Баренцево море.

в 2 раза короче 2-го; жгутик 6-члениковый, добавочный жгутик 2-члениковый. Антенны II такого же строения, как у типичного и япономорского
подвидов, жгутик 5-члениковый. Членики щупика ногочелюстей линейной
формы. I коксальная пластинка сильно вытянутой овальной формы,
суживается дистально, ее передний край слабо выпуклый (у типичной
и япономорской форм он сильно выпуклый); II коксальная пластинка
почти не расширяется книзу, и ее передний и задний края в общем параллельны друг другу (у 2 других подвидов она заметно расширяется
книзу). Гнатоподы I с сильно укороченным базальным и 4-м члениками
и длинным 3-м. Так, если у атлантической и япономорской форм базальный членик более чем в 1% раза длиннее 3-го членика, то у ssp. ochotica
23
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базальный членик почти равен по длине 3-му членику; 4-й членик у 2 других подвидов значительно более половины длины 3-го, а у охотоморского он почти равен половине длины 3-го; 5-й и 6-й членики у североатлантической и япономорской форм почти равной длины, у охотоморской 5-й членик короче 6-го. Гнатоподы II также характеризуются более

Рис. 119. Kerguelenia borealis ochotica Gurjanova ssp. п. Охотское
море.

мощным 6-м и укороченным 5-м члеником по сравнению с 2 другими
формами.
Высота IV коксальной пластинки равна ширине ее по линии, пересекающей нижнюю лопасть посредине, тогда как у 2 других подвидов
высота пластинки меньше ее ширины.
V коксальная пластинка отличается более короткой и широкой задней лопастью по сравнению с обоими другими подвидами. Базальный
членик переоподов III—V также относительно более широкий. Особенно
большие отличия в форме 4-го членика этих конечностей, у охотского
подвида он очень широкий, его ширина больше длины и наибольшая
ширина сдвинута к проксимальной части членика, а у 2 других подвидов
ширина 4-го членика меньше его длины, наибольшая ширина сдвинута
к дистальной части членика. II урозомальный сегмент относительно не
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такой короткий, как у типичной и япономорских форм. Уроподы II отличаются более узким стебельком, чем у типичного подвида, не имеющим
расширенного крыла, прикрывающего сбоку уроподы I I I ; так, если у типичной формы они очень малы, длина их не превышает длины стебелька
II пары и прикреплены они на уровне причленения к сегменту II пары,
то у охотской формы, так же как и у япономорской, уроподы III прикреплены ниже, чем уроподы II, и выступают за пределы конца стебелька
уроподов II пары; кроме того, у охотской формы наружная 2-члениковая
ветвь длиннее очень маленькой внутренней ветви, в противоположность
типичному подвиду, у которого происходит укорочение и наружной
ветви, так что обе ветви очень малы и равной длины. С другой стороны,
охотская форма отличается от япономорского подвида тем, что внутренняя
ветвь уроподов III лишь немного короче 1-го членика наружной ветви,
тогда как у ssp. japonica внутренняя ветвь сильнее редуцирована и длина
ее только около половины длины 1-го членика наружной ветви. Вооружение шипами стебелька и ветвей I и II уроподов у охотской формы значительно слабее, чем у двух других подвидов.
Длина животного около 5 мм, цвет молочно-белый в спирту.
Добыто несколько особей на глубине 160 м с песчаного грунта в северозападной части Охотского моря.
2. Kerguelenia еоа Gurjanova sp. п. (рис. 120).
Тихоокеанский вид близок к североатлантическому виду К. borealis
G. Sars, 1891,1 но резко отличается от него строением обеих пар гнатоподов,
трех последних пар переоподов и некоторыми деталями строения других
частей тела. По внешнему виду такой же, как и атлантический вид
К. borealis; глаза небольшие, в спирту желтоватого цвета, неясно очерченные; 1-й членик стебелька антенн I с продольным низким килем, утолщенным и закругленным на дистальном конце; 2-й членик стебелька относительно длиннее, чем у К. borealis, жгутик 6-члениковый, добавочный
жгутик 3-члениковый; антенна II такая же, жгутик 4-члениковый. У самца
жгутик антенн I не имеет густой щетки из длинных щетинок, что характерно для атлантического вида. Жвалы такого же строения; щупик
ногочелюстей с очень сильно удлиненным 3-м члеником, длина которого
почти в 2 раза больше длины 2-го. Гнатоподы I с расширенным посредине
базальным члеником, передний край которого несет несколько щетинок;
3-й членик, в противоположность атлантическому виду, короткий, его
длина в 3.5—4 раза меньше, чем длина базального, так что он лишь немного длиннее и толще 4-го; 4-й членик почти в 2 раза короче 5-го, тогда
как у К. borealis этот членик лишь немного короче 5-го; строение 7-го членика совсем иное — основание его короткое и широкое и несет 4 толстые
щетинки при переходе к узкой когтевидной дистальной части членика.
Гнатоподы II с укороченным 4-м члеником, длина 5-го немного больше,
чем длина 3-го, и сам 5-й членик не линейной формы, а расширяется к середине; 6-й членик не суживается, а сильно расширяется к вершине^
так что его дистальный конец в 2 раза шире основания членика; пальмарный край хорошо развит, почти поперечный и не образует маленькой
клешни, как это имеет место у К. borealis. I и II коксальные пластинки
расширяются дистально, передний край I пластинки сильно выпуклый.
1

Мы имели возможность сравнить тихоокеанские особи с особями из Баренцева)
моря, совершенно идентичными с описанием и рисунками Сарса.
23*
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Базальный членик переоподов III не так сильно сужен на проксимальном
конце, и задний край его плавно закругляется и не несет шипиков;
4-й членик расширен не так сильно и относительно более длинный; если
у К. borealis наибольшая ширина 4-го членика равна длине его переднего
края, то у тихоокеанского вида наибольшая ширина членика почти
в 2 раза меньше длины переднего края, а коготок крепче и длиннее.

Рис. 120. Kerguelenia еоа Gurjanova sp. п. Берингово море.

Базальный членик переоподов IV ясно суживается дистально, с 2—3 зазубринами на верхней части заднего края, 4-й членик сильно, но постепенно расширяется дистально. Базальный членик переоподов V очень
широкий, его наибольшая ширина в нижней части членика равна длине;
задний край крупно зазубрен, нижний край гладкий, слабо выпуклый.
I урозомальный сегмент с небольшим вдавлением на спинной стороне;
II сегмент укороченный; III урозомальный сегмент образует небольшие
узкие лопасти, вытянутые назад по обе стороны тельсона, чего нет
у К. borealis. Уроподы II не укорочены, как это имеет место у К. borealis,
а лишь немного меньше, чем I пара, и поэтому концы их ветвей выходят
назад дальше уровня дистального конца уроподов I. Уроподы III при-
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креплены на уровне конца стебелька II пары, одноветвистые; сохраняется
лишь наружная ветвь, утерявшая апикальный членик; ее дистальный
конец немного не доходит до уровня конца ветвей уроподов I I ; тельсон
маленький, расположен между уроподами I I I и поэтому вовсе не накрывает их. Таким образом, урозома и ее конечности подверглись меньшему
укорочению, чем у К. borealis, хотя редукция уроподов I I I зашла дальше
и внутренняя ветвь их и апикальный членик наружной ветви претерпели
полное исчезновение. В противоположность К. borealis, у которой уроподы III прикрыты сбоку сильно расширенным стебельком уроподов I I ,
стебелек уроподов III у К. еоа сбоку прикрыт образующими лопасти
выростами последнего урозомального сегмента.
Длина животного 7 мм.
Добыто 4 экз. (<Jä и 9) в Беринговом море к северо-западу от Командорских островов на глубине 60 м.
36. Род DERJUGIANA Gurjanova gen. п.

Наряду с типично «лизианассидным» обликом имеет интересные морфологические черты — совершенно аномальные ротовые части и полную
редукцию ветвей уроподов I I I , которые сближают этот род с некоторыми
родами сем. Lysianassidae,
обитающими в морях южного полушария.
Строение этих придатков настолько оригинально, что служит основанием
для выделения самостоятельного обособленного рода в системе североатлантических родов со специализированными ротовыми частями —
Trischizostoma, Normanion, Acidostoma, Ambasia, Ambasiella и Kerguelenia —
и приближает его к родам Acontiostoma и Stomacontion, обитающим в южных
районах Индийского и Атлантического океанов; последние имеют не ч
только измененные ротовые части, но так^же и сильно редуцированные,
вплоть до полного исчезновения ветвей, уроподы I I I . Однако, если характер изменения ротовых частей Derjugiana и может до некоторой степени рассматриваться как проявление общей линии развития у лизианассид морей северного полушария, то редукция ветвей уроподов I I I , сходная
с таковой у родов Stomacontion и Acontiostoma, близко родственных друг
с другом, несомненно возникла конвергентно, и генетического родства
с ними описываемый новый род не имеет.
' ,
Д л я рода Derjugiana характерны следующие черты. Жвалы с узким
вытянутым телом; особенно удлинена передняя его часть; режущий край
узкий, но зазубренный, нет ни зубного отростка, ни подвижной режущей
пластинки, ни зубного ряда щетинок; щупик хорошо развит, крепкий,
3-члениковый. Челюсти I с укороченным 1-члениковым щупиком, сильной вытянутой наружной лопастью, вооруженной на вершине зубчатыми
шипами, и небольшой, лишенной щетинок внутренней лопастью. Лопасти
челюстей II узкие, сильно удлиненные, со щетинками на вершине; ногочелюсти с хорошо развитыми крупными наружными лопастями и длинными, узкими внутренними лопастями, почти достигающими вершины
наружных лопастей; щупик короткий, едва достигающий верхнего к р а я
наружных лопастей, 4-члениковый; последний членик щупика не когтевидный, а маленький, простой, вооруженный щетинками; верхняя губа
и эпистома сильно вытянутые, заостренные на конце; нижняя губа с вытянутыми вершинами наружных лопастей, лишенная внутренних лопастей и мандибулярных отростков. Антенны I с коротким, почти цилиндрическим 1-м и удлиненными 2-м и 3-м члениками стебелька, с коротким
основным и хорошо развитым добавочным жгутиком. Антенны II нормаль-
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ные. Все коксальные пластинки хорошо развиты; IV пластинка с неглубоким вырезом на заднем крае и слабо развитой короткой лопастью на
задней нижней части пластинки. Базальные членики переоподов III —
V расширенные. Гнатоподы I с крупным 6-м члеником, образующим вместе
с когтем истинную клешню. Все 3 урозомальных сегмента свободные;

Рис. 121А. Derjugiana

insolita Gurjanova gen. n. sp. п. Зал. Терпения
(Охотское море),

I и II уроподы двуветвистые; уроподы III сильно редуцированные, без
ветвей, в виде небольших листовидных простых 1-члениковых придатков;
тельсон цельнокрайный, с вогнутой верхней и сильно выпуклой нижней
поверхностью. Жаберные пузырьки длинные, колбасовидные, простые,
без складок и добавочных долей. Род назван в честь крупнейшего океанолога, зоолога и фауниста профессора К. М. Дерюгина.
1. Derjugiana insolita Gurjanova sp. п. (рис. 121).
Тело слабо вздутое; голова равна I грудному сегменту; межантеннальная лопасть хорошо развита, вытянута вперед, с тупой вершиной,
почти достигающей до дистального конца 1-го членика стебля антенны I;

Рис. 121 Б. Derjugiana insolita Gurjanova gen. n. sp. п. Зал. Терпения (Охотское море), $ .
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глаза умеренной величины, вытянуто-овальные, темные, в спирту темнофиолетового цвета. III брюшной сегмент с небольшим, отогнутым вверх
килем; I урозомальный сегмент с поперечным вдавлением на спинной
стороне и небольшим зубцевидным килем позади него; задний край II
и III эпимеральных пластинок пильчато зазубренный. Антенны равной
длины, короткие; 1-й членик стебелька антенны I короткий, почти цилиндрический, 2-й и 3-й членики каждый около половины длины 1-го и вместе
немного меньше его длины, жгутик 5-члениковый, его 1-й членик конический, значительно длиннее каждого из следующих; добавочный жгутик
3-члениковый, 1-й членик длиннее 2 других. Стебелек антенны II длиннее 5-членикового жгутика, его последний членик значительно тоньше и
короче предпоследнего. Гнатоподы I крепкие, укороченные, с толстым
базальным члеником; 3-й членик немного длиннее короткого 4-го членика;
5-й членик чашевидный, значительно короче 6-го членика; короткий
пальмарный край вытянут вперед, образуя клешню с цепким толстым
коготком. Гнатоподы II слабее и короче I пары, их базальный членик
короче 5-го, 3-й членик очень короткий, 6-й членик уже и меньше половины длины 5-го, с параллельными краями, ширина его дистального
конца такая же, как посредине членика; пальмарный край очень короткий,
направлен прямо вперед и образует маленькую клешню с коротким цепким коготком; позади когтя на вершине членика 4 поперечных ряда толстых щетинок.
Членики переоподов слабо вооружены; 4-й членик I и II пар удлиненный, длиннее 5-го; постепенно расширяется книзу, 6-й членик равен
длине 4-го, коготок около половины длины 6-го членика. III—V переоподы с высокими коксальными пластинками; у III пары коксальная пластинка большая, ее ширина немного меньше высоты, высота больше
-Длины 2-го, 3-го и 4-го члеников вместе, на нижнем заднем углу небольшая лоцасть с заостренной вершиной; базальный членик суживается дистально, 4-й расширяется книзу, немного короче 5-го. Переоподы IV
$акже с крупной коксальной пластинкой, образующей короткую широкую
лопасть с прямым нижним краем; базальный членик суживается дистально,
относительно длиннее и ^же, чем у III пары; 4-й и 5-й членики равной
Длины, оба расширяются дистально, каждый короче 6-го членика; базальный членик переоподов V значительно шире, чем у III и IV пар,
С сильно развитым крылом, слегка расширяется дистально, нижний край
крыла косо срезан. Все членики переоподов I—V очень слабо вооружены,,
несут до 1—2 шипика на переднем крае и по 1 шипику на вершине задней
лопасти 4-го и 3-го члеников; задний край базального членика переоподов
III—IV гладкий, у V пары неясно зазубрен. Задний край II и III эпимеральных пластинок пильчато зазубрен, у последней сильнее, чем у I I .
Ветви уроподов I и II равной длины. Уроподы III 1-члениковые, листовидные, без ветвей. Цельнокрайный тельсон с несколькими шипиками по
заднему краю.
Длина животного 10.5 мм.
Добыто 2 экз. самок в Охотском море у восточного побережья южного
Сахалина (зал. Терпения) на глубине 53 м с песчаного грунта.
*37. Род THORIELLA Stephensen, 1915
Stephensen,

1915, Rep. Danish Oceanogr. Exp., II, Biol., D1 : 39.

I и II коксальные пластинки маленькие, особенно I, но обе свободны
и не накрываются следующей пластинкой, которая лишь немного больше

Рис. 122. Thoriella islandica Stephensen. По Стефенсену, 1915,
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и выше, чем первые две; IV пластинка тоже небольшая, но выше и шире,
чем III, задний край ее не имеет выреза. Все коксальные пластинки отделены друг от друга просветами. Голова короткая и высокая, с оттянутыми вниз почти прямоугольными лопастями; антенны равной длины,
с крупными вздутыми члениками жгутиков, особенно у II пары, у которой жгутик вытянуто-веретенообразной формы; добавочного жгутика
нет. Жвалы с рудиментарным зубным отростком и без щупика, но хорошо
развитым режущим краем. Эпистома большая, сильно выдается на верхней губой. Челюсти I с 2-члениковым щупиком и 5 толстыми перистыми
щетинками на внутренней лопасти.
Челюсти II с узкой наружной и более широкой внутренней лопастью,
по внутреннему краю которой толстые перистые щетийки; нижняя губа
без внутренних лопастей. Ногочелюсти особого .строения — они образуют
шлем, накрывающий ротовые части; их наружные лопасти узкие, маленькие, заостренные на вершине, а внутренние лопасти, наоборот, большие,
треугольные, с тупой вершиной; щупик 1-члениковый, в виде широкой
пластинки, так что оба щупика образуют большую часть «шлема». Гнатоподы I простые, маленькие; гнатоподы II, наоборот, очень длинные,
с удлиненным 3-м члеником. Все переоподы хватательного типа, хотя их
6-й членик в общем линейной формы, но снабжен запирательными шипами, а 7-й членик в виде когтя. Уроподы III рудиментарные, в виде
пары маленьких бугорков; тельсон редуцируется нацело.
Известен только 1 вид.
*1. Thoriella islandica Stephensen, 1915 (рис. 122).
Stephensen,

1915, Rep. Danish Oceanogr. Exp., II, Biol., D1 : 39, f. 23.

Голова очень короткая, короче I сегмента, но высокая; межантеннальная лопасть хорошо развита, но нижнеантеннального выреза нет.
Глаза маленькие, черные, с маленьким добавочным глазком у нижнего
края глаза. Равной длины антенны немного длиннее, чем голова и 2 первых грудных сегмента вместе. 1-й членик стебелька антенн I с глубоким
вдавлением на верхней поверхности, 2-й и 3-й членики равной длины;
жгутик 12-члениковый, причем в противоположность другим представителям семейства его 1-й членик короче, чем следующие; добавочного
жгутика нет. Антенны II состоят из 12 члеников, причем проксимальные
членики уже, а средние шире и сильно вздутые, так что вся антенна приобретает форму вытянутого веретена. Грудные сегменты увеличиваются
в размерах от I к V сегменту, 2 последних немного короче и не такие высокие, как предыдущие; задний край каждого сегмента налегает на передний край последующего. Эпимеральные пластинки маленькие, особенно
I пара, но все свободные и, кроме того, отделены друг от друга промежутками. Строение грудных конечностей — см. рисунок. Цвет тела желтоватый в спирту, длина 19 мм.
Известно только 2 экз.: один, добытый в северной Атлантике на глубине 1800 м, другой — в северной части Индийского океана на глубине
2800 м. Вид батипелагический, паразитический.
*38. Род CHEVREUXIELLA Stephensen, 1915
Stephensen,

1915, Rep. Danish Oceanogr. Exp., II, Biol., D1 : 40.

Голова очень короткая, около половины длины I грудного сегмента,
-без антеннальных вырезов, и боковые части ее сливаются с эпистомой.
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I коксальная пластинка маленькая, нижний задний угол ее накрыт сверху
немного большей по величине пластинкой II; III коксальная пластинка
большая, высокая, с сильно выпуклым передним краем, накрывающим
значительную часть II пластинки. IV пластинка очень большая, без
выреза на заднем крае; 2 следующие пластинки с сильно развитой, оттянутой назад задней лопастью, накрывающей переднюю лопасть лежащей
за ней следующей пластинки; последняя коксальная пластинка маленькая. Обе пары антенн короткие, I немного длиннее, чем И ; добавочного
жгутика нет. Большая шлемовидная эпистома, слитая с головой посредине,
имеет продольный синус. Жвалы без зубного отростка и щупика, со
слабо развитым режущим краем. Челюсти I с 2-члениковым щупиком и
4 щетинками на внутренней лопасти. Внутренняя лопасть челюстей II
больше и шире наружной. Ногочелюсти с 2-члениковыми щупиками и
сильно редуцированными наружными лопастями, которые заключены
между широкими лопастями, образованными первыми члениками щупиков, и представляют собою небольшие конические отростки; внутренние лопасти также образуют конические отростки, которые лежат под
лопастями щупика и направлены вперед; «шлем» ногочелюстей образован,
таким Ъбразом, сильно разросшимися лопастями 1-го членика щупиков,
к которым причленяются вторые членики щупика. Гнатоподы I простые,
с расширенным базальным члеником; гнатоподы II много длиннее и
крепче, чем I пара; переоподы хватательные; 6-й членик их линейной
формы, с запирательным шипом; коготь крепкий, изогнутый. Урозома
только из 2 сегментов, III сегмент, III пара уроподов и тельсон редуцированы нацело; I и II пары уроподов одинакового строения, наружные
ветви их длинные и широкие, внутренняя ветвь маленькая, меньше половины длины наружной; плеоподы нормального строения. Известен
только 1 вид.
*1. Chevreuxiella metopoides Stephensen, 1915 (рис. 123).
Stephensen,

1915, Rep. Danish Oceanogr. Exp., II, Biol., D1 : 40, f. 24,

25.

Голова срастается с эпистомой, очень короткая, короче, чем I грудной
сегмент. Глаза небольшие, округлые, черные. Антенны короткие; I пара
немного длиннее, чем II, 2-й и 3-й членики стебелька удлиненные; 1-й членик жгутика очень большой, вздутый, с поперечными рядами щетинок
на нижней поверхности; добавочного жгутика нет. Жгутики обоих пар
антенны у 6 25-члениковые и несут кальцеолы. Все сегменты тела, кроме I,
с хорошо заметным медиальным продольным килем и небольшой продольной бороздкой по обе стороны киля; наиболее ясно выражены эти
бороздки на IV—VII сегментах тела. Строение конечностей — см. рисунок. IV коксальная пластинка очень сильно развита, разрастаясь,
подобно таковым у сем. Stenothoidae, вперед и назад, она образует щит,
накрывающий прилежащую часть пластинок III и V. Внутренняя сторона 4-го, 5-го и 6-го члеников всех переоподов покрыта очень тонкими,
зоостренными шипиками, увеличивающими трение при захвате добычи;
на дистальном конце 6-го членика близ основания когтя у всех переоподов,
кроме последней пары, имеется пара запирательных подвижных шипов,
которые поворачиваются внутрь по направлению к когтю. У 6 на брюшной стороне между ножками VII пары очень маленький капулятивный
орган в виде парного придатка. Строение урозомы и ее конечностей имеет
родовое значение и описано в диагнозе рода. Наружная ветвь уроподов III

Рис. 123. Chevreuxiella metopoides Stephensen. По Стефенсену, 1915.
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оканчивается маленьким крючком, повернутым вверх и в сторону. Цвет
животного в спирту желтый. Длина £ 24 мм; $ неизвестна.
Добыт лишь 1 экз. в северной части Атлантического океана на глубине
4000—4300 м. Вид батипелагический, паразитический.
II. Сем. HYPERIOPSIDAE
Гурьянова,
1951 : 1008, Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в ,
Тр. Инст. океанол., XII : 232; 1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 230.

1955,

Вопреки мнению Бирштейна и М. Виноградова, 1955, 1958, мы продолжаем считать сем. Hyperiopsidae монотипическим, обнимающим только
род Hyperiopsis, а род Parargissa Chevreux, 1908, оставляем в сем. Argissidae на основании строения первых четырех пар коксальных пластинок
и характера специализации гнатоподов и переоподов. В связи с этим
к диагнозу сем. Hyperiopsidae мы добавляем существеннейшие с точки зрения характерных для бокоплавов линий развития (стр. И—21) признаки,
а именно: 1) слабое развитие первых четырех пар коксальных пластинок,
приблизительно равных размеров; 2) линейный, лишенный крыловидного
расширения базальный членик трех последних пар переоподов; 3) сильная специализация переоподов I—Y, сопровождающаяся более резкой
дифференциацией их, чем в других семействах, так как строение двух
первых пар совсем другого типа, чем трех последних, и 4) подчеркнутая
Бирщтейном и Виноградовым асимметрия челюстей I и их щупика, снабженного приспособлением к стрекотанию.
Представлено только 1 родом.
1. Род HYPERIOPSIS G. Sars, 1885
S t e p h e n s e n , 1934, Tromso Mus. Ärshefter Naturhist. AVD., 53, № 3 : 4 ;
Г у р ь я н о в а , 1951 : 1009.

Известно 6 видов, все глубоководные, ведут пелагический образ жизни.
В северной части Тихого океана обнаружено 4 вида. В таблицу для определения видов не включен Н. australis Walker, 1906, Ann. Mag. Nat.
Hist., (7), 7 : 454; 1907, Nat. Antarct. Exp., I l l : 9, pi. 4, f. 3, описание
и рисунок которого совершенно недостаточны для суждения о самостоятельности этого вида.
1 (2). Тельсон глубоко расщеплен на вершине
1. Н . vöringi G. Sars, 1885.
2 (1). Вершина тельсона не расщеплена, а несет зубцы или небольшую
выемку.
3 (6). Задний край или вершина тельсона образует 3 зубца.
4 (5). Срединный зубец на вершине тельсона простой, треугольный . .
2. Н. tridentata К . Н. Barnard, 1937.
5 (4). Срединный зубец на вершине тельсона двувершинный, с глубокой
вырезкой посредине и 2 длинными отростками по бокам
3. Н . laticarpa Birstein et М. Vinogradov, 1955.
6 (3). На заднем крае или вершине тельсона только 2 зубца, или их нет
совсем.
7 (8). Тельсон с 2 зубцами на вершине и выпуклым задним краем между
ними
* Н . gibbosa Pirlot, 1934.
Siboga-Exp., XXXIIId : 167.
(Малайский архипелаг, в лове от 1000 м до поверхности).
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8 (7). На заднем крае тельсона маленькая срединная выемка, без апикальных зубцов
4. H. vitjazi Birstein et М. Vinogradov, 1958.
1. Hyperiopsis vöringi G. Sars, 1885.
G, S a r s , 1885, Norske Nordhavs-Exp., 6, Crust., 1 : 231, pi. 20, f. 21; S t e p h e a s e n , 1934, Tromse Mus. Ärshefter Naturhist. AVD., 53, № 3 : 5 , f. 1—4; Г у р ь я нова,
1951: 1009, рис. 705; Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в , 1958, Т р .
Инст. океанол., XXVII : 237, рис. 9.

Рис. 124. Hyperiopsis tridentata Barnard. По Шумакеру, 1945, и Бирштейну и М. Вино
градову,1955.

По свидетельству Бирштейна и М. Виноградова, 1958, а также по
имеющимся у нас экземплярам из сборов Курило-Сахалинской экспедиции 1948 г., тихоокеанские особи вида ничем существенным не отличаются от типичных, описанных Г. Сарсом с глубин Скандской впадины.
В Тихом океане обнаружен дважды к востоку от Курильских островов
и в открытой части океана около 49° с. ш.
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2. Hyperiopsis tridentata R . H. Barnard, 1937 (рис. 124).
К. H. B a r n a r d , 1937, John Murray Exp., IV, № 6 : 147, f.
Shoemak e r , 1945, Sc. Contrib. New Jork Zool. Soc., 30, p. 4 : 203, f. 12, 13 ($); Б и р ш т е й н
и M. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст. океанол., XII : 232, рис. 13 (б).

Голова с коротким, широко треугольным рострумом у 9 и более длинным и заостренным у 6. Глаз нет. Добавочный жгутик антенны I около
половины длины 1-го членика основного жгута у 9 и 2 / 3 его длины у 6;
его 1-й членик очень длинный, 2 конечных членика короткие. Строение
ротовых частей — см. рисунки. Базальный членик гнатоподов I немного
длиннее, чем 3—6-й членики вместе, 6-й членик короче и немного уже 5-го,
коготь с ноготком, у основания которого щетинки. Гнатоподы II как
у Н. vöringi, но относительно длиннее и уже.
4-й членик переоподов I на дистальном конце с закругленной лопастью;
4-й членик переоподов II более широкий и лопасть на его дистальном конце
меньше, чем у I пары. Переоподы Ш — V тонкие; базальный членик III пары
линейный, у IV пары слегка расширен. Переоподы V короче, чем IV пара,
их базальный членик расширенный и имеет угловатую лопасть на дистальном заднем углу. Задний нижний угол II и III эпимеральных пластинок
почти прямой. Тельсон вытянуто треугольный, цельнокрайный; его задний край с 3 зубцами; между крайними и срединным зубцом по 1 апикальной щетинке; имеется также пара субмаргинальных щетинок у заднего
конца тельсона. Длина животного до 19 мм.
Известен с глубины около 2000 м из района Бермудских островов
в Атлантическом океане, из Индийского океана (1702 м) и северной части
Тихого океана из района Курило-Камчатской впадины с глубины 300—
500 м, у южной оконечности Камчатки в лове от 660 м до поверхности и
вблизи Петропавловска на глубине 300—500 м.
3. Hyperiopsis laticarpa Birstein et M. Vinogradov, 1955 (рис. 125).
Б и р ш т е й н и M. В и н о г р а д о в ,
рис. 14 (б).

1955, Тр. Инст. океанол., XII : 233,-

Глаз нет. Антенны I короче, чем II; 1-й членик стебелька вздутый,
значительно длиннее 2 следующих, его ширина больше длины, жгутик
многочлениковый (более 30), 1-й членик его в 2 раза длиннее стебелька и
в 1 гЛ раза короче остальной части жгута. На его поверхности правильными поперечными рядами располагаются бесчисленные папиллы с круглыми отверстиями на концах; такие же папиллы есть и на других члениках жгута, но там их меньше и располагаются они более беспорядочно;
добавочный жгутик 3-члениковый, почти равен длине 1-го членика основного жгута; его 1-й членик равен длине 2 следующих вместе. Последний
членик стебелька антенн II очень короткий, жгутик многочлениковый
(около 85 члеников). Жвалы имеют цилиндрический зубной отросток
с плоской жевательной поверхностью и длинной щетинкой. Подвижная
пластинка левой жвалы изогнутая, с мелкими зубцами на конце, у правой
в виде совка; в зубном ряду у обоих жвал 2 щетинки; щупик относительно
короче, чем у других видов, 3-й членик его лишь немного короче 2-го.
Челюсти I асимметричны; щупик правой почти не уступает по величине
щупику левой челюсти, его 2-й членик немного расширяется к вершине и
несет 9 плоских зубцов (у мелких особей 4). Наружная лопасть челюстей
II шире, но равна длине внутренней; 9 наружных ее щетинок (у мелких
особей 4) перистые и заметно длиннее остальных гладких, односторонне-
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зазубренных и расположенных в 2 ряда. На вершине и внутреннем крае
внутренней лопасти щетинки также в 2 ряда; 2 щетинки резко отличаются
своей величиной — значительно крупнее всех остальных. Строение ногочелюстей и нижней губы — см. рисунок. I и II коксальные пластинки
iC округлым нижним краем, их передний край параллелен заднему, вы-

Рис. 125. Hyperiopsis laticarpa Birstein et M. Vinogradov. По Бирштейну
и М. Виноградову, 1955 и 1958.

сота в 2 раза больше ширины. 6-й членик гнатоподов I длиннее 5-го,
уже, чем у других видов, коготок большой. 6-й членик гнатоподов II также
длиннее 5-го, линейной формы, коготок маленький. 4-й членик переоподов
I расширяется дистально, с округлой, направленной вниз лопастью на
переднем дистальном углу; по заднему краю длинные щетинки; 5-й членик
сильно расширяется дистально, его длина немного больше ширины. Эпимеральная пластинка III с прямоугольно-округлым задним нижним углом.
Тельсон такой же, как у Н. tridentata, но срединный зубец на его заднем конце образует 2 лопасти на вершине; характерно, что на внутренней
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стороне каждого из боковых зубцов вершины имеется по 1 щетинке.
Длина животного до 12 мм.
Добыт в северной части Тихого океана, район Курило-Камчатской
впадины, в ловах от 6400 до 9000 м и от 8480 до 0 м.
4. Hyperiopsis vitjazi Birstein et M. Vinogradov, 1958 (рис. 126).
Бирштейн
рис. 7.

и М. В и н о г р а д о в . 1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 233,

Вид, близкий к Ii. vöringi G. Sars. Рострум маленький, глаза незаметны.
Антенны I с коротким стебельком и очень длинным 1-м члеником основ-

Рис. 126. Hyperiopsis vitjazi Birstein et M. Vinogradov.
По Бирштейну и М. Виноградову, 1958.

ного жгута, более чем в 2 раза превышающим длину стебелька; добавочный жгутик 3-члениковый, немного длиннее половины 1-го членика основного жгута, с очень длинным 1-м члеником; 2 последних членика добавочного жгутика вместе около половины длины 1-го. Антенны II с очень
длинным стебельком, превышающим длину стебля и 1-го членика жгу24

Е- Ф. Гурьянова
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тика антенны I вместе; 4-й членик стебелька очень длинный, в 4/4 раза
превышающий длину 3-го. Гнатоподы II и переоподы II как у Н. vöringi>
гнатоподы I как у других видов рода. Переоподы последней пары очень
длинные, базальный членик узкий, почти линейный, с 2 изогнутыми зубцами на заднем нижнем углу; 3-й членик очень мал, 4-й равен длине базального, 5-й почти в 4 раза длиннее 4-го, линейный с шипами на переднем и заднем краях, 6-й членик равен длине 4-го, коготок серповидный,
почти равен длине 6-го членика. 1 Задний нижний угол III эпимеральной
пластинки оттянут в маленький зубец. Тельсон удлиненный, нерасщепленный, слабо суживается дистально; его задний край с маленькой вырезкой
посредине, по бокам ее по небольшому выступу с парой апикальных щетинок на вершине каждого из них; на спинной стороне тельсона одна
пара субапикальных щетинок. От типичного для рода вида отличается
строением тельсона, III эпимеральной пластинки, относительной длиной
члеников переоподов II и V, формой 4 первых коксальных пластинок,
очень сильно удлиненными 4-м члеником стебля антенны II и 1-м члеником жгутика антенн I и более узкой нижней губой.
Добыт 1 экз. (6) длиною 9 мм из северной части Тихого океана
29°(У4 с. ш., 131 °47' в. д.) в тотальном лове от 6050 м до поверхности.
III. Сем. STEGOCEPHALIDAE
Гурьянова,

1951 : 292.

В северной части Тихого океана имеются представители 5 родов у
можно ожидать встретить еще 2 рода.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

STEGOCEPHALIDAE

1 (18). Тельсон расщепленный.
2 (13). Режущий край жвал зазубренный.
3 (4). 2-й членик щупика ногочелюстей на дистальном внутреннем углу
вытянут в ясно ограниченную лопасть. Щупик челюстей I 2-члениковый
*Phippsia Stebbing, 1906.
(Северная часть Атлантического океана и Арктика).

4 (3). 2-й членик щупика ногочелюстей простой, без лопасти.
5 (8). Щупик челюстей I 2-члениковый.
6 (7). Базальный членик переоподов IV линейный
1. Stegocephalopsis Scheilenberg, 1925 (стр. 372).
7 (6). Базальный членик переоподов IV расширенный .
. 3. Phippsiella Schellenberg, 1925 2 (стр. 377).
8 (5). Щупик челюстей I 1-члениковый.
9 (10). Базальный членик переоподов IV расширенный
2. Stegocephalus Kröyer, 1842 (стр. 374).
1

Бирштейн и М. Виноградов, 1958 : 235, правильно называя базальный членик
переоподов V 2-м члеником, далее ошибочно называют 4-й членик 3-м, 5-й членик 4-м
и т. д., пропуская действительный 3-й, очень маленький членик.
2
В таблице для определения родов сем. Stegocephalidae Шелленберга (Schellenberg, 1929, Bull. Mus. Comp. Zool., LXIX, 9 : 196) неправильно даны диагностические
признаки для разделения родов Phippsiella и Stegocephalopsis. Указано, что у первого
из них базальный членик переоподов VI (переоподов IV по нашей терминологии) не
расширен, а у второго расширен; в действительности же для Phippsiella характерен
расширенный базальный членик переоподов IV, а для Stegocephalopsis — линейный,
не расширенный.
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10 (9). Базальный членик переоподов IV линейный.
11 (12). Нижний задний угол базального членика переоподов V заострен
* Stegocephaloides G. Sars, 1891.
(Северная часть Атлантического океана и Карское море).

12 (И). Нижний задний угол базального членика переоподов V закругленный
* Stegocephalina Stephensen, 1925.
Ingolf-Exp., III, № 9 : 134.
(Северная часть Атлантического океана).

13 (2). Режущий край жвал гладкий.
14 (17). Челюсти II с 2 лопастями.
15 (16). Последний сегмент урозомы сильно удлиненный
* Andaniotes Stebbing, 1897.
(Южная часть Тихого океана).

16 (15). Последний сегмент урозомы нормальный
* Euandania Stebbing, 1899.
(Южная часть Тихого океана).

17 (14). Челюсти II только с 1 лопастью; наружной лопасти нет совсем
. .
* Bathystegocephalus Schellenberg, 1926.
Deutsche Tiefsee-Exp., 23 : 221.

18
19
20
21

(1). Тельсон цельнокрайный.
(24). Режущий край жвал зубчатый.
(23). Переоподы V нормальные, 7-члениковые.
(22). Внутренние лопасти ногочелюстей нормальные .
* Andaniopsis G. Sars, 1891.
(Северная часть Атлантического океана).

22 (21). Внутренние лопасти ногочелюстей очень короткие . . : . . . .
* Andaniella G. Sars, 1891.
(Северная часть Атлантического океана и приатлантический сектор Арктики).

23 (20). Переоподы V ненормальные, 3-члениковые
* Tetradeion

Stebbing,

1899.

(Южная часть Тихого океана).

24 (19). Режущий край жвал гладкий.
25 (28). Щупик челюстей I 2-члениковый.
26 (27). Переоподы II простые, такого же строения, как и I пары; высота
коксальной пластинки IV больше высоты соответствующего ей
сегмента; нижний край ее поперечный, перпендикулярен переднему краю
4. Andaniexis Stebbing, 1906 (стр. 379).
27 (26). Переоподы II не простые, как I пара, а снабжены ложной клешней; высота коксальной пластинки IV меньше высоты соответствующего ей сегмента, а ее нижний край косо срезан под острым углом
к ее переднему краю . . . * Parandaniexis
Schellenberg, 1929.
Bull. Mus. Comparat. ZooL, LXIX, № 9 : 197.

28 (25). Щупик челюстей I 1-члениковый
5. Parandania Stebbing, 1899 (стр. 381).
24*
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1. Род STEGOCEPHALOPSIS Schellenberg, 1925
Гурьянова,

1951 : 293.

Из 3 известных видов в северной части Тихого океана имеется 2 вида,
так как к этому же роду следует отнести и описанную А. И. Булычевой,
1952, Phippsia pacifica, ногочелюсти которой соответствуют не Phippsia,
a Stegocephalopsis.
1. Stegocephalopsis ampulla (Phipps, 1774) (рис. 127).
Гурьянова,

1951 : 294.

Северотихоокеанские особи немного отличаются от арктических несколько более вытянутым телом и сильнее развитой задней лопастью IV
коксальной пластинки.
Относительно редкая форма,
циркумполярная в Арктике, выносит некоторое опреснение, встречаясь в южной части моря Лаптевых; в северной части Тихого
океана встречается чаще и достигает 70 мм длины. Добыто в Беринговом море около 30 особей на
глубинах 40—60 м у входа в Анадырский залив, у северного побережья о. Лаврентия и при подходе к мысу Дежнева; несколько экземпляров на восточной стороне материковой отмели о. ПараРис. 127. Stegocephalopsis ampulla (Phipps).
Зал. Анива (Охотское море).
мушир (Курильские острова) и
в Охотском море — к западу от
о. Парамушир (1 экз.), в зал. Терпения (20 экз. на 2 станциях) и в зал.
Анива (4 особи) на глубинах от 59 до 90 м. В сентябре в зал. Анива 1 самка, достигавшая 70 мм длины, имела в инкубаторной сумке яйца, две
другие — уже вылупившуюся молодь.
2. Stegocephalopsis pacificus (Bulycheva, 1952) (рис. 128).
Булычева,

1952, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XII : 197, рис. 2 (Phippsia).

Этот вид близок к предыдущему, характерен типичным для рода строением ногочелюстей, снабженных сильно укороченным 3-члениковым щупиком с нацело редуцированным коготком; его 2-й членик простой, лишенный лопасти, а дистальный конец щупика и вершина хорошо развитых
наружных лопастей находятся на одном уровне. У представителей рода
Phippsia щупик ногочелюстей 4-члениковый, так как имеется коготок,
сам щупик не укорочен и выступает далеко за пределы вершины наружных лопастей, которые достигают лишь уровня дистального конца 2-го членика щупика.
Описанный А. И. Булычевой вид близок к St. ampulla (Phipps, 1774),
но несомненно сохраняет самостоятельность, значительно отличаясь своими
размерами (яйценосные самки длиною всего 4—6 мм), формой базального членика переоподов IV, который не имеет маленького лопастевидного выроста на заднем нижнем углу, как это имеет место у St. ampulla,
и строением тельсона.

Рис. 128. Stegocephalopsis pacificus Bulycheva. Японское море.
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Голова с маленьким, плохо заметным рострумом, межантеннальные
углы закругленные; глаз нет. I грудной сегмент значительно длиннее
следующего и равен длине II и III сегментов вместе; 2-й и 3-й членики
стебелька антенн I не такие длинные, как у St. ampulla, и вместе равны
длине 1-го; жгутик не 3-, а 5-члениковый; добавочный членик рудиментарный, 1-члениковый. Гнатоподы I и II такого же, как у St. ampulla, строения, но членики I пары густо окаймлены волосками. Базальный членик
переоподов IV узкий, линейной формы, без лопастевидного отростка на
заднем нижнем углу. Базальный членик переоподов V сильно расширен,
с закругленными гладкими краями; его наибольшая длина равна длине
членика по переднему краю. 6-й членик всех переоподов линейный, значительно длиннее 5-го; лопасть на дистальном конце крыловидного
расширения базального членика последней пары переоподов крупная,
закругленная, вершина ее доходит до уровня середины 4-го членика
(у St. ampulla эта лопасть совсем не развита). Задний край III эпимеральной пластинки мелко зазубрен, почти прямой (у St. ampulla посредине
заднего края тупой, довольно сильный зубец), ее нижний задний угол
почти прямой. Стебелек уроподов III длинный, суживается дистально,
ветви узкие, заостренные, короче стебелька; края их гладкие и без вооружения (у St. ampulla ветви широкие, ланцетовидные, с зазубренными
на дистальном конце краями, несущими, кроме того, короткие щетинки).
Тельсон удлиненный, заостряется к вершине, расщеплен значительно
дальше середины (у St. ampulla тельсон короткий и широкий, расщеплен
лишь до середины, а лопасти расходятся в стороны). Длина животного
до 6 мм.
Добыты 3 самки с молодью в августе из Японского моря, район
мыса Поворотного (северный мыс зал. Петра Великого), на глубине 68 м.
2. Род STEGOCEPHALUS Kröyer, 1842
Гурьянова,

1951 : 296.

Широко распространенный в Арктике представитель этого рода
имеется в северной части Тихого океана у берегов Азии; второй вид найден у берегов Калифорнии.
1 (2). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки прямой, слегка
заостренный, нижний край ее вазубренный; нижний край крыла
базальных члеников переоподов IV и V поперечный, почти прямой
1. St. inflatus Kröyer, 1842.
2 (1). Задний нижний угол III эпимеральной пластинки сильно оттянут
назад, закруглен и зазубрен; нижний край крыла базальных члеников переоподов IV и V сильно выпуклый и закругленный, образует лопасть
2. St. hancocki Hurley, 1956.
1. Stegocephalus inflatus Kröyer, 1842.
Гурьянова,

1951 : 297, рис. 162.

Вид циркумполярный, один из самых банальных в Арктике, распространяется в северную часть Атлантического океана по его обоим берегам,
придерживаясь охлажденных районов. В северной части Тихого океана
широко распространен у берегов Азии, где явно избегает районов воздействия вод теплого течения и мелководий, сильно прогревающихся в лет-
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ний период. В холодных районах Берингова, Охотского и Японского морей встречается на глубинах 50—60 м (например, в северной части Татарского пролива, в зал. Мордвинова и зал. Анива в Охотском море); в районах, омываемых теплыми водами Куро-Сио и его ветвей, наоборот, держится на глубинах свыше 200—300 м (например, в Японском море в районе
о. Монерон на глубине 320 м, у западного побережья южного Сахалина —
на 235—250 м, на Тихоокеанской платформе малой Курильской гряды
на 250—270 м глубины). На тихоокеанской платформе островов Итуруп,
Парамушир, в Курильских проливах, где вся толща воды в пределах
материкового плато обладает равномерным распределением и низкими
положительными температурами, St. inflatus является одной из банальнейших форм, обитая на глубинах от 90—100 до 300—400 м. В открытом
океане, например к востоку от южной части восточного побережья Камчатки, обнаружены утратившие пигмент, беловатого цвета особи на глубине 524 и 2220 м, тогда как в мелководной северной части Берингова
моря обитают нормально окрашенные с красивым зеленовато-коричневым
рисунком и темными пятнами особи на глубине 60—100 м. В северо-восточной части Тихого океана, отепленной водами Куро-Сио, не найден.
Максимальной длины животное достигает в зал. Анива и у берегов
•о. Парамушир (39—40 мм).
2. Stegocephalus hancocki Hurley, 1956 (рис. 129).
Hurley,

1956, Bull. So. Californ. Acad. Sei., 55, 1 : 28, pi. 9—11.

Тело вздутое, голова маленькая, глаз нет, рострум маленький. I грудной сегмент в 2 раза длиннее головы и равен длине 11 и 111 сегментов
вместе. Антенны I немного короче, чем II пара, жгутик ее немного длиннее
стебелька, 6-члениковый, добавочный жгутик конический, 1-члениковый,
короче 1-го членика основного жгутика. Жгутик антенн II 7-члениковый,
короче стебелька; 2 последних членика стебелька почти равной длины.
I коксальная пластинка треугольная, заостренная на конце. Гнатоподы I
как у предыдущего вида, но 6-й членик сильно суживается дистально.
Гнатоподы II с удлиненным 3-м члеником, который длиннее 4-го. Банальный членик переоподов IV с овальным крылом, нижний край которого
не поперечный и прямой, как у S. inflatus, а выпуклый и закругленный.
Базальный членик переоподов V также с вытянуто-овальным крылом,
края которого закруглены и тонко зазубрены; нижний край крыла также
не поперечный, а оттянут в виде округленной лопасти дальше середины
4-го членика. III эпимеральная пласть±.ка с сильно оттянутой назад задней нижней частью, угол которой зактэуглен и крупно зазубрен. Внутренн я я ветвь уроподов II не равна, а немн« го длиннее наружной; у уроподов III
внутренняя ветвь также длиннее наружной. Тельсон сильно суживается
дистально, расщеплен дальше середины. С одной парой тонких щетинок
на верхней поверхности, по 1 с каждой стороны конца расщепа. Длина
5.5 мм ($).
От St. inflatus легко отличается формой I коксальной пластинки,
Назальных члеников двух последних пар переоподов и III эпимеральной
пластинки, более слабым вооружением внутренней лопасти челюстей I
и щупика ногочелюстей и более длинными, но в меньшем числе члениками
жгутиков обеих пар антенн.
Добыты в районе прол. Сан-Педро к юго-западу от Нью-порта
(33°27r N, 118°02/ W) на глубине около 500 м с илистого грунта.

Рис.

129. stegocephalus

hancocki Hurley. По Хурлей, 1956.
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3. Род PHIPPSIELLA Schellenberg, 1925
Гурьянова,

1951 : 298.

Род представлен 6 видами, включая и нижеописываемый; в северной
части Тихого океана 1 вид.
1 (10). Голова не имеет рострума.
2 (3). Задний край III эпимеральной пластинки зазубрен по всей его
длине .
*Р. similis G. Sars, 1891 (Северная часть Атлантического океана и приатлантический сектор Арктики),

3 (2). Задний край III эпимеральной пластинки гладкий, и лишь на самой
нижней его части могут быть 1—2 зазубрины или небольшой синус
над задним нижним углом.
4 (5). Задний край III эпимеральной пластинки сильно выпуклый
в дистальной части и образует маленький синус над основанием
заостренного заднего нижнего угла
*Р. kergueleni Schellenberg, 1926.
Deutsche Tiefsee-Exp., 23 : 220.
(Субантарктические воды южного полушария).

5 (4). Задний край III эпимеральной пластинки прямой, не выпуклый; задний нижний ее угол закругленный, без синуса над его
основанием.
6 (7). 1-й членик жгутика антенн I равен длине его длинного 2-го членика
*Р. minima Stephensen, 1925.
Ingolf-Exp., III, 9 : 131.
(Дэвисов пролив и к северу от Фарерских островов, 740—1322 м глубины).

7 (6). 1-й членик жгутика антенн I равен длине 3 следующих, значительно более коротких его члеников.
8 (9). Антенны I относительно короткие и равны длине головы и двух
следующих грудных сегментов вместе
.
*Р. abyssicola Oldevig, 1959.
Göteborgs Kungl. Vetenskaps-Vitterhets-Samh, Handl. (В.), 8, № 2 : 24.
(Северный Ледовитый океан, глубина 2750 м).

9 (8). Антенны I необычно длинные, равны длине головы и 5 следующих грудных сегментов вместе . . 1. P . longicornis Gurjanova sp. п.
10 (1). Голова снабжена хорошо развитым длинным рострумом . . . .
*Р. rostrata К . Н. Barnard, 1932.
<

Discovery Rep., V : 76.
(Южная Георгия, глубина 401—411 м).

1. Phippsiella longicornis Gurjanova sp. п. (рис. 130).
Вид отличается от прочих удлиненными антеннами, причем II пара
значительно длиннее, чем I. Тело гладкое, без спинных килей и отростков; I урозомальный, с седловидным спинным вдавлением и небольшим
тупым возвышением позади него. I грудной сегмент длинный, равный
длине II и III сегментов вместе. Голова лишена рострума, подогнута
вниз, но хорошо видна сбоку; ее межантеннальная лопасть образует
тупой угол, и нижняя часть сильно оттянута вниз, заостряется на конце
и прикрыта сверху I коксальной пластинкой. Антенны с удлиненными
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многочлениковыми жгутиками, II пара значительно длиннее, чем I;
стебелек I пары с сильно укороченным последним члеником, длина последнего в 2 раза меньше длины 2-го членика; жгутик 11-члениковый,

Рис. 130. Phippsiella

longicornis Gurjanova sp. п. Берингово море.

в 2'/г раза длиннее стебелька; его 1-й членик очень длинный, лишь
на 1 / 5 короче стебелька, несет 8 поперечных рядов густо посаженных
тонких волосовидных щетинок; 2-й членик жгута почти в 3 раза короче
1-го; на дистальном конце каждого из члеников жгута по пучку щетинок;
добавочный жгутик 2-члениковый, немного длиннее 1-го членика основ-
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ного жгута; его 1-й членик короткий, 2-й членик в 2% раза длиннее 1-го,
с пучком щетинок на вершине. Антенна II длиннее I пары почти на длину
своего жгута; последний членик утке и немного короче предпоследнего,
жгутик 10-члениковый. По средней линии головы между местами прикрепления антенн I пары неглубокий продольный желобок с валикообразными краями. I коксальная пластинка треугольная, с выпуклыми
передним и задним краями и заостренной вершиной. Гнатоподы I с утолщенным базальным члеником; 5-й членик расширяется дистально;
6-й членик равен длине 5-го, но значительно уже его и суживается дистально; его задний край усажен щетинками, а в дистальной части длинными игловидными шипами. Гнатоподы II более тонкие и длинные, их
6-й членик немного уже и длиннее, чем 5-й членик, в дистальной части
заднего края, кроме щетинок, несет длинные игловидные шипы. Базальный членик переоподов III линейный, у IV пары расширенный, узко
овальный, с игловидными щетинками по переднему краю; задний край
его гладкий. Базальный членик последних переоподов V сильно расширен, с закругленным, не образующим лопасти нижним и неясно зазубренным в его средней части задним краем. III эпимеральная пластинка
несет короткие щетинки на нижнем крае; ее задний край прямой, задний
нижний угол закругленный. Тельсон расщеплен немного дальше середины, в общем треугольной формы, с плавно закругленными боковыми
краями и острой вершиной лопастей. Длина животного 16 мм.
Добыто 2 экз. в Беринговом море на глубине более 2440 м.
Наиболее близок к Р. minima Stephensen, отличаясь от него совершенно гладким, лишенным зазубрин на конце задним краем и более
сильно оттянутой назад задней нижней частью III эпимеральной пластинки,
относительной длиной 5-го и 6-го члеников гнатоподов и деталями строения ротовых частей.
У Р. minima (Shoemaker, 1931, Proc. U. S. Nat. Mus., 79 : 12) 6-й членик гнатоподов I длиннее 5-го, так же как у II пары; щетинки на заднем
крае 6-го членика только вдоль его дистальной половины; внутренняя
лопасть челюстей I не треугольная, а закругленная; внутренняя лопасть
челюстей II не длиннее, а короче узкой наружной лопасти, вершина
наружных лопастей нижней губы с коротким, закругленным, широким
отростком, тогда как у P. longicornis — с узким пальцевидным отростком.
4. Род ANDANIEXIS Stebbing, 1906
Гурьянова,

1951 : 303.

Известно 5 видов; в северной части Тихого океана 1 вид.
1 (8). Тело гладкое, без спинных килей.
2 (7). Тело удлиненное, высота первых 4 грудных сегментов не больше
высоты коксальных пластинок; голова не накрыта I грудным сегментом и хорошо видна сбоку.
3 (4). Задний край базального членика переоподов IV и V зазубрен по
всей длине . . .
*А. abyssi (Boeck, 1871).
(Атлантический океан и Арктика).

4 (3). Задний край базального членика переоподов IV и V гладкий по
всей его длине.
-5 (6). Базальный членик последней пары переоподов равномерной ширины, не суживается дистально; коготь переоподов IV короткий,
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длина его меньше половины длины 6-го членика
*А. australis К . Н. Barnard, 1932.
Discovery Rep., V : 76, f. 34.
(Юго-восточная часть Атлантического океана и у южной Африки).

6 (5). Базальный членик последних переоподов сильно суживается
дистально; коготь переоподов IV длинный, больше половины длины
6-го членика . . 1. Р. subabyssi Birstein et М. Vinogradov, 1955.

Рис. 131. Andaniexis subabyssi Birstein et M. Vinogradov.
По Бирштейну и М. Виноградову, 1955.

7 (2). Голова сверху накрыта I грудным сегментом и сбоку почти не видна;
высота первых четырех грудных сегментов значительно больше
высоты соответствующих им коксальных пластинок; форма тела
дисковидная
*А. spongicola Pirlot, 1933.
Siboga-Exp., X X X I I I с : 148, f. 51—53.
(Тропическая часть Тихого океана у о. Кей).
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8 (1). На первых 4 брюшных сегментах заостренные спинные кили . . .
*А. spinescens (Alcock, 1894).
(Индийский океан, Бенгальский залив).

1. Andaniexis subabyssi Birstein et M. Vinogradov, 1955 (рис. 131).
Бирштейн
рис. 16.

и М. В и н о г р а д о в ,

1955,

Тр. Инст. океанол., XII : 240,

Тело гладкое, глаз нет; антенны короткие, равной длины. Стебелек
антенны I вздутый, 1-й членик его длиннее 2 следующих вместе; нижние
дистальные углы члеников оттянуты вперед, образуя зубцы; жгутик
в 2 раза длиннее стебля, 4-члениковый, его 1-й членик равен длине 1-го членика стебелька; добавочный жгутик 1-члениковый, чуть длиннее 1-го членика основного жгута. Последний членик стебелька антенн II почти
в 2 раза длиннее предпоследнего, жгутик 6-члениковый. I коксальная
пластинка треугольная, ее высота немного больше ширины; нижний
край II и III пластинок закругленный. IV пластинка с коротким и неглубоким вырезом на заднем крае. 6-й членик гнатоподов II с слегка
вогнутой дистальной частью заднего края и несет 2 запирательных шипа.
Переоподы IV значительно длиннее V пары. Базальный членик переоподов
IV расширенный, с узким, но ясно выраженным крыловидным расширением, с небольшой закругленной лопастью на дистальном конце. Базальный членик последней пары переоподов с широким крылом, но сильно
суживается дистально, с гладким задним краем и небольшой дистальной
лопастью, доходящей лишь до основания 4-rö членика; коготь в 2 раза
короче, чем коготь у IV пары. Задний край III эпимеральной пластинки
вогнутый, задний нижний угол заострен, у переднего конца нижнего
края 3 шипика. Наружные ветви I—III уроподов немного длиннее,
чем внутренние. Тельсон короткий, округло-треугольный; его ширина
почти равна длине; имеются 2 апикальные щетинки. Длина животного 3 мм.
Один из часто встречающихся в северной части Тихого океана глубоководных видов, распространенный к северу от 43° с. ш.; добыт также
в Курило-Сахалинской впадине в лове на глубине от 6400 до 9000 м.
5. Род PARANDANIA Stebbing, 1899
Stebbing,

1899, Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 4 : 206.

Голова очень короткая; I грудной сегмент равен длине, 2 следующих
сегментов вместе. Режущий край жвал широкий, прямой, гладкий. Щупик челюстей I 1-члениковый, у его основания небольшой изогнутый
отросток. Базальный членик переоподов IV и V расширенный; антенны
с длинными многочлениковыми жгутиками. Стебелек I пары короткий,
вздутый, 1-й членик основного жгута мощный, конический, вздутый в основании, длина его более чем в 3 раза превышает длину стебелька; добавочный жгутик очень длинный, 2-члениковый, его 1-й членик короткий,
апикальный членик во много раз превышает длину 1-го членика. Обе
пары гнатоподов одинакового строения; тельсон короткий, цельнокрайный. Узкая наружная лопасть челюсти II относительно короткая,
равная длине широкой внутренней лопасти; у наружного угла верхнего
края наружных лопастей нижней губы крючковидный отросток.
Известен 1 вид, встреченный и в северной части Тихого океана.
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1. Parandania boecki (Stebbing, 1888) (рис. 132).
S t e b b i n g , 1888, Rep. Voy. Challenger, 29 : 735, pi. XXXVI (Andania); 1906,
Tierreich, Berlin, 2 1 : 9 5 ; S c h e l l e n b e r g , 1929, Bull. Mus. Coraparat. Zool.,
LXIX : 197; K . H . B a r n a r d , 1932, Discovery Rep., V : 77, f. 35; Б и р ш т е й н и
М. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст. океанол., XII : 239.

Рис. 132. Parandania boecki (Stebbing). По Стеббингу, 1888.

Тело гладкое, без спинных килей, скульптура покровов ячеистая и
мелкоточечная. Антенны II значительно длиннее, чем I пара, конец которой доходит лишь до дистального конца стебелька I пары. Последний
членик стебелька антенны II значительно более чем в 2 раза длиннее пред-
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последнего. 6-й членик обеих пар гнатоподов овальный, уже, чем расширяющийся дистально 5-й членик, и равный его длине; задний край 6-го
членика вооружен перистыми щетинками почти по всей его длине; на
поверхности 5-го и 6-го члеников у обеих пар косые ряды густо посаженных щетинок. Базальный членик переоподов III овальный (по Стеббингу)
или с прямыми нижними углами (Барнар); базальный членик V пары более
широкий, его дистальный конец образует оттянутую вниз до уровня середины 4-го членика заостренную лопасть; 6-й членик четвертой пары переоподов необычайно длинный и узкий, в 1 % раза длиннее 5-го членика г
коготок короткий; 6-й членик переоподов V равен длине 4-го и такой же
ширины, вооружен шипиками. Задний нижний угол III эпимеральной
пластинки вытянут назад в треугольный тупой отросток, нижний край
несет короткие щетинки. Уроподы с толстым длинным стебельком и короткими ветвями. Тельсон короткий, не расщеплен, овальный, длина его
немного больше ширины. Глаз нет, нет и оптического нерва и ганглия
(К. Н. Барнар). Цвет животного темно-коричневый или бурый. Длина
до 26 мм.
Известен из Индийского и северных и южных частей Атлантического океана; в Тихом океане распространен главным образом к северу
от 43° с. ш., но вдоль берегов Японии спускается далеко к югу. Глубоководная батипелагическая форма, добываемая с глубин от 550 до 6000 м.
IV. Сем. ARGISSIDAE
Гурьянова,

1951 : 327.

В связи с тем, что объем семейства остается неясным и среди специалистов на этот счет существуют разногласия, мы считаем необходимым
высказать свою точку зрения по этому вопросу и обосновать ее, проведя
сравнительный анализ 3 семейств — Argissidae,
Tironidae и Hyperirpsidae, к которым различные авторы относят роды Argissa Boeck, Parargissa Chevreux и Phylluropus Barnard. Мы же, как и некоторые другие
карцинологи, объединяем их в одно семейство — Argissidae.
Сем. Argissidae было установлено Валькером ( W a l k e r , 1904, Rep.
Ceylon Pearl Oyster Fish., Suppl., XVII : 246) для рода Argissa; сюда же
Валькер отнес и род Рlatyischnopus Stebbing, который в действительности
по характеру строения головы и ее придатков, коксальных пластинок и
грудных конечностей относится к сем. Haustoriidae. Однако Валькер в чрезмерно кратком диагнозе устанавливаемого им нового семейства приводит только 3 признака: 1) антенны I у самцов имеют более длинный и
тонкий жгутик, чем у самок; 2) гнатоподы почти равные и одинаковые;
3) последние одна или две пары переоподов значительно более мощные,,
чем остальные конечности. По нашему мнению, эти признаки не могут
служить критерием для выделения не только семейств, но и родов, так как
имеют ио преимуществу видовое значение.
Вероятно, по этой причине Стеббинг (Stebbing, 1906) в своей мировой
сводке не признает сем. Argissidae в качестве самостоятельного и включает
род Argissa в сем. Tironidae (род Рlatyischnopus он относит к сем. Haustoriidae). Шеврё ( C h e v r e u x ,
1908, Bull. Inst. Oceanogr., Monaco,
№ 129 : 9), описывая новый род Parargissa, также включает его в сем.
Tironidae. К. Барнар (К. Н. B a r n a r d , 1932, Discovery Rep., V : 145),
описывая новый род Phylluropus и включая его в сем. Argissidae, обсуждает мнение Валькера и считает, что если род Рlatyischnopus
следует
оставить в сем. Haustoriidae, то сем. Argissidae можно либо рассматривать
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Сравнительная таблица признаков еемейст]
Argissidae
Признак

Голова
(Cephalon).

Антенны I
(Ant I).

Челюсти I
(Мх I).

Челюсти II
(Мх II).

Argissa

Boeck

Parargissa

Chevreux

Phylluropus
K. Barnard

Удлиненная,
немного Удлиненная,
немного
?
короче, чем I—III Рострум маленький.
короче, чем I—III
грудные
сегменты
грудные
сегменты
вместе; рострум мавместе;
суживается
ленький.
дистально, имеет межантеннальную
лопасть (?) и нижнеантеннальный
вырез;
рострум маленький.

?
Короче, чем II пара, у Короче, чем II пара. У
6 даже короче удли6 стебелек с утолщен- Тонкие, простые; 1-й
членик жгутика 6
ненного стебелька II
ными члениками; 1-й
пары. Членики стенеизвестен, у £
членик жгутика лизибелька простые, лианассидного типа, у
простой. Добавочнейные; 1-й членик
неизвестно. Добавочный жгутик 2-члежгутика у 6 лизианый членик имеется.
никовый.
нассидного типа, у £
простой; добавочный
жгутик
короткий,
2-члениковый.

Нормальные;
щупик Асимметричны; на од- Нормальные; щупик
ной челюсти щупик
простой,
2-членикопростой, 2-членикрупнее, чем на друвый.
ковый.
гой, его апикальный
увеличенный членик
изогнут под прямым
углом и имеет глубокую выемку на внутренней поверхности,
но без специальной
скульптуры для стрекотания.
Нормальные; внутрен- Нормальные; внутрен- Нормальные; внутренняя
лопасть
няя лопасть немного
няя лопасть немного
немного шире нашире наружной, с
шире наружной, с коружной, с косым
косым рядом щетинок.
сым рядом щетинок.
рядом щетинок.
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Таблица

Argissidae,

Tironidae

и

Hyperiopsidae
Tironidae

Tiron Lilljeborg

Шлемовидная, с
крупным, отогнутым вниз рострумом равна
длине
I—III
грудных сегментов вместе; без
межантеннальной лопасти и
нижнеантеннального выреза.

Syrrhoe Goes

Как у

5

Tiron.

Hyperiopsidae
Bruzelia

Как у

Boeck

Tiron.

Syrrhoites

G. Sars

Как у

Tiron.

Hyperiopsis

G. Sars

Вздутая,
почти
шаровидная,
большая, с маленьким рострумом.

Короче, чем II па- Короче, чем II Короче, чем II Короче, чем II Короче, чем II папара,
прора;
стебелек
пара, пропара, прора, простые; 1-й
1-й
стые; 1-й члестые; 1-й члестые; 1-й чле- вздутый;
членик жгутика
членик жгутика
ник жгутика
ник жгутика
ник жгутика
у 6 лизианасу 6 лизиау 6 лизиау 6 лизианас- лизианассидносидного типа, у
го типа, сильно
нассидного
нассидного
сидного ти£ нормальный.
удлинен, конутипа, у 9
типа, у 9 пропа, у 9 проДобавочный
совидный, с чувпростой. Достой. Добастой. Добажгутик имеется.
ствительными
бавочный
вочный жгувочный жгущетинками или
жгутик иметик имеется.
тик имеется.
папиллами; доется.
бавочный жгутик короче 1-го
членика основного жгутика.
Нормальные;
Нормальные; щу- Нормальные;
Нормальные; Асимметричны;
щупик прощупик прощупик специапик
простой,
щупик простой, 2-члестой, 2-члелизированный,
2-члениковый.
стой, 2-члениковый.
никовый.
на одной чениковый.
люсти
значительно
крупнее, чем на другой, с особой
скульптурой
для
стрекотания на апикальном членике.
Нормальные; внутренняя
лопасть немного
шире наружной,
с косым рядом
щетинок.

25

Как у

Е. Ф. Гурьянова

Tiron.

Как у

Tiron.

Как у

Tiron.

Нормальные, но
внутренняя лопасть
значительно уже наружной и без
косого ряда щетинок.
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Argissidae

Признак

Argissa Boeck

Parargissa Chevreux

Phylluropus

К. Barnard

зубной Нормальные; зубной
Нормальные;
зубной Нормальные;
отросток цилиндричеотросток
большой,
отросток
цилинский, с перетирающей
цилиндрический,
с
дрический, с переперетирающей поверх- поверхностью. Щупик
тирающей поверхностью. Щупик 3-чле- нормальный, в 2 раза
ностью.
Щупик
никовый, но слабый длиннее тела, его 3-й
нормальный, длини короткий, значи- членик равен половинее тела; его 3-й
не длины 2-го; подтельно короче тела,
членик
немного
вижная пластинка на
его 3-й членик равен
больше половины
одной жвале может
длине 2-го.
длины 2-го.
отсутствовать,
как
это бывает и у видов
других семейств.

Жвалы
(Md).

но без Нормальная, с внутНормальная, с внут- Нормальная,
внутренних лопастей.
ренними лопастями.
ренними лопастями.

Нижняя губа (L).

Нормальные; наружные Одна половина может Нормальные; наружлопасти заходят дальбыть крупнее другой;
ные лопасти дохоше середины 2-го чле- наружные
лопасти
дят до дистального
ника щупика.
заходят дальше сереконца 2-го членика
дины короткого 2-го
укороченного щучленика щупика.
пика.

Ногочелюсти (Мхр). '

1
Резко уменьшаются в Уменьшаются в разме- Как у Argissa.
рах от I к III; I пларазмерах от I к I I I ;
стинка
маленькая,
I пластинка хорошо
высота ее меньше выразвита, ее
высота
соты сегмента, И незначительно
больше
высоты сегмента, высо- много меньше первой,
III немного меньше
та И около 2/3 высоты
Коксальные
второй.
I, а III пластинка самая
пластинки
маленькая, менее поJ—III (Сох 1
ловины
высоты I плаpi I—III).
стинки.
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Таблица

5

Tironidae

Tiron Lilljeborg

Syrrhoe Goes

(продолжение)
Hyperiopsidae

Bruzelia Boeck

Syrrhoites

G. Sars

Hyperiopsis

G. Sars

Нормальные; зуб- Как у Tiron, Тело укороче- Как у Bruzelia, Асимметрия лишь
но
щупик
ной
отросток
но
щупик
в величине подно и расшиеще
более
большой, цилиндлиннее тела
вижных пластирено; зубной
слабый,
с
дрический, с пежвалы;
его
нок; зубной ототросток такочень
маретирающей по3-й
членик
росток маленьже короткий
леньким реверхностью; щуочень
макий, но цилини широкий, с
дуцированпик 3-члениколенький, редрический, с пеперетираюным 3-м члевый, но коротдуцированретирающей пощей поверхником.
кий и слабый,
ный.
верхностью, щуностью;
3короче
тела
пик, наоборот,
члениковый
жвалы; его 3-й
мощный, более
щупик слачленик маленьчем в 3 раза
бый,
хотя
кий, значительдлиннее
тела,
длиннее тено меньше поего 3-й членик
ла; его 3-й
ловины длины
больше половичленик мень2-го.
ны или равен
ше половины
длине 2-го чледлины 2-го.
ника.
с Как у

Tiron.

Как у

Tiron.

Как у Tiron,
но вершина
наружных
лопастей
двулопастная.

Нормальные; на- Как у
ружные лопасти
заходят дальше
середины
2-го
членика щупика.

Tiron.

Как у

Tiron.

Щупик слабый, Симметричные;
с тонкими
щупик
сильно
члениками;
удлинен, в осонаружные
бенности его 3-й
лопасти зачленик, наружходят дальные
лопасти
ше середины
широкие и ко2-го членика
роткие, не дощупика
и
ходят до серевооружены
дины 2-го члесаблевидныника щупика.
ми шипами.

Нормальная,
внутренними
лопастями.

Увеличиваются в Увеличивают- Как у Tiron, но Как у
ся в размеразмерах от I к
высота пларах от I к III
III пластинке,
стинок равна
пластинке,
высота каждой
высоте сегно высота их
больше высоты
ментов и III
меньше высосегмента.
пластинка не
ты
сегменрасширена и
тов; III плаи без выреза
стинка очень
на
заднем
сильно раскрае.
ширена,
с
глубоким вырезом на заднем крае, чего нет у других родов семейства.

Нормальные, но
без внутренних
лопастей.

Bruzelia. Маленькие,
все
одинаковых размеров;
высота
их меньше половины высоты
сегментов;
III
пластинка
без
выреза на заднем крае.

25*
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Argissidae

Признак

Argissa

Boeck

Phylluropus

Parargissa Chevreux

К. Barnard

Коксальная
пластинка
IV (Сох. рГ
IV).

Сильно
разрастается, Как у Argissa; сильно Как у Argissa, но не
значительно крупнее
расширяется, а суразрастается, значиI и тем более II и III,
живается книзу.
тельно крупнее, чем
высота ее значительтри первые пары, и
но больше, чем шивысота ее в 2 раза
рина и чем высота
больше ширины, а на
сегмента. На заднем
заднем крае имеется
крае глубокий вырез;
вырез.
расширяется книзу.

Гнатоподы
I и II (Gp
I et II).

Равной длины и одина- I пара короче и слабее, I пара немного корочем II, обе с неясной
кового строения, с
че и крепче, чем
ложной клешней и
неясной ложной клеII; обе с неясной
удлиненным 5-м члешней; 5-й членик удложной клешней,
ником, но отличаются
линенный.
но отличаются по
по форме 6-го члениформе и 5-го, и
ка.
б-го члеников.

Переоподы
I и II (Рр
I et II).

Одинаковой величины Обе с ложной клешней, Слабо специализирои строения, простые,
ваны — с утолщенспециализированы —
неспециализированы.
ным и удлиненным
с утолщенным 5-м и
Очень короткие ко4-м члеником; коовальным б-м члениготки.
готок
немного
ками и длинным серменьше длины проповидным коготком.
стого
линейного
6-го членика.

!

Переоподы
III—V (Рр
III-V).

Базальный членик с Базальный членик с Базальный членик с
большим
крыловидбольшим
крылобольшим
крыловидным
расширением,
видным расширеным
расширением,
остальные
членики
нием; 3-й членик
остальные
членики
нормальные, линейнормальный,
4-й
нормальные,
линейные, 3-й членик норудлиненный
и
ные, коготок очень
мальный,
коготки
утолщенный,
кокороткий, у последдлинные,
заостренготки меньше поней пары 4-й и 5-й
ные.
ловины длины 6-го
членики утолщенные.
членика.

1
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Таблица

о

Tiron

Lilljeborg

Syrrhoe

Goes

Bruzelia

Меньше, чем I— Очень малень- Как у
III пластинки,
кая,
около
и
высота
ее
половины выменьше, чем высоты III пласота III пластинки и цестинки; на задликом
уменем крае имеетщается в выся вырез.
резе ее заднего
края;
на
заднем
крае тем не
менее имеется вырез.
I

(продолжение)
Hyperiopsidae

Tironidae
ßoeck

Tiron.

пара немного I пара короче Как у Syrrhoe.
короче и крепче,
и
крепче,
чем II; 5-й члечем II; обе
ник сильно удс хорошо разлинен и веретевитой
ложновидный,
но
ной клешней,
6-й членик ли5-й
членик
нейный, коготь
сильно удлиизогнутый, занен.
остренный.
Tiron.

Syrrhoites
G. Sars

Как у

Tiron.

Hyperiopsis

G. Sars

Маленькая, примитивная, высота ее равна
высоте III пластинки; на заднем крае нет
выреза.

Как у Syrrhoe.

I пара короче и
крепче, чем II;
обе с неясной
ложной клешней и отличаются друг от
друга по форме
5-го членика.

Как у

Сильно специализированы, с тенденцией к образованию ложной
клешни; 4-й членик более чем в
1!/г раза превышает длину базального членика и сильно расширен, 5-й членик короткий,
расширяется
дистально, коготок' длинный,
слабо
изогнутый.

Простые,
неспе- Как у
циализированные.

Tiron.

Как у

Базальный
чле- Как у
ник с большим
крыловидным
расширением;
остальные членики нормальные,
коготок
короткий,
3-й
членик нормальный.

Tiron.

Как у
Базальный
членик расширенный,
у последней
пары
сильнее, чем у III
и IV
пар;
остальные
членики нормальные, коготок около
половины
длины
6-го
членика.

Tiron.

Bruzelia. Базальный
членик примитивный, линейный,
лишь иногда у
V пары немного
расширен; 3-й
членик
очень
маленький, плохо
заметный;
остальные членики
очень
длинные и тонкие.
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Argissidae

Признак

Argissa Boeck

Phylluropus

К. Barnard

Нормальные,
двувет- Нормальные,
двувет- I и II пары нормальные; у III павистые, с почти раввистые; у III пары
ры равной величиной длины ветвями.
внутренняя ветвь коны ветви, очень
роче наружной.
широкие, в виде
пластинок, ориентированных в вертикальной
плоскости.

Уроподы
I—III
(Up I - I I I ) .

Тельсон
(Т).

Parargissa Chevreux

'

Короткий,
немного Короткий,
немного Неизвестен.
длиннее
стебелька
длиннее
стебелька
уроподов III, расщепуроподов III, расщепленный.
ленный.

\{

как самостоятельные, либо оба рассматриваемых им рода — Argissa
и Phylluropus могут быть включены в сем. Tironidae. Бирштейн и М. Виноградов (1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 232) считают включение рода
Parargissa Chevreux в сем. Tironidae или Argissidae неверным и необоснованным и на основании строения антенны I, челюстей I и жвал, коксальных пластинок I—III и тельсона относят этот род к сем. Hyperiopsidae. На стр. 384 мы даем сравнительную таблицу признаков семейств
Argissidae, Tironidae и Hyperiopsidae (табл. 5).
На основании этой таблицы и наших представлений об основных линиях развития в группе бокоплавов (стр.11—25) мы считаем, что важнейшими отличительными чертами между рассматриваемыми семействами
являются: строение головы, строение и степень развития бокового щита
(т. е. коксальных пластинок и базальных члеников трех последних пар
переоподов), характер специализации ротовых частей и дифференциации грудных конечностей и степень развития их отдельных частей.
Для сем. Argissidae характерно следующее строение. Голова удлиненная, высота ее меньше длины, имеются межантеннальная лопасть и нижнеантеннальный вырез. Боковой щит образуется за счет сильного разрастания коксальной пластинки IV и крыловидных расширений базального
членика переоподов III—V; III коксальная пластинка самая маленькая, высота ее меньше высоты I и II пластинок и по крайней мере в 2 раза
меньше, чем высота IV пластинки. Ротовые части нормальные, неспециализированные, с нормальным соотношением всех их частей; однако
у Argissa слабый и короткий щупик жвал, а у Parargissa намечается асимметрия челюстей I и исчезают внутренние лопасти нижней губы; гнатоподы со слабо выраженной дифференциацией их как хватательных органов — их 6-й членик не имеет ладони (пальмарного края). Переоподы! и
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Таблица

Syrrhoe

Goes

(продолжение)
Hyperiopsidae

Tironidae

Tiron Lilljeborg

5

Bruzelia Boeck

Syrrhoites

G. Sars

Hyperiopsis

G. Sars

Нормальные; на- Как у
Tiron, I и II пары с Как у Tiron. Двуветвистые,
очень длинные
ружная ветвь I
но наружная
укороченной
и
тонкие;
у
и II пар короче
ветвь III паветвью; у II
двух
первых
внутренней; III
ры немного
пары
внутпар ветви, попара с ланцетокороче внутренняя ветвь
видимому,
невидными ветвяренней.
необычайно
равной длины.
ми равной дликрупная,
ны.
расширенная; III пара укороченная, их наружная ветвь
короче внутренней.
длин- Очень длин- Короткий, много
длин- Очень
Очень длинный, Очень
ный, заходит
ный,
почти
короче стебельный, заходит
достигает конца
дальше сере- ка'уроподов III,
достигает
за середину
ветвей уроподов
дины ветвей
конца ветвей
цельнокрайный
ветвей уроIII, расщепленуроподов III,
уроподов III,
или неглубоко
подов
III,
ный.
расщепленцельнокрайрасщеплен.
расщепленный.
ный.
ный.

II простые, но у Parargissa они специализированы, хватательные, с несовершенной ложной клешней; переоподы III—V с хорошо развитым крыловидным расширением базального членика, нормальным 3-м члеником и
простыми линейными 4—6-м члениками; коготок их у Argissa очень короткий, у представителей двух других родов удлиненный, нормальный.
Уроподы I—II с равной величины ветвями, уроподы III имеют разное для
каждого из трех родов строение; тельсон короткий, не длиннее стебелька
уроподов III, расщепленный (строение его у Phylluropus неизвестно).
Виды рода Parargissa стоят несколько особняком и обнаруживают черты,
сходные с Hyperiopsidae (специализация переоподов I и II, наметившаяся
асимметрия челюстей I и отсутствие внутренних лопастей у нижней губы);
однако развитие бокового щита и нормальные размеры 3-го членика переоподов III—V не позволяют нам включить этот род в сем. Hyperiopsidae и, наоборот, позволяют рассматривать общие с этим семейством черты
строения Parargissa как возникшие конвергентно в связи с адаптациями
к батипелагическому образу жизни. Что же касается сходства строения
антенн I у видов Parargissa с антеннами лизианассид и в особенности
в строении 1-го членика жгутика, то это имеет место у самцов видов, относящихся к разным семействам (у Argissidae, Tironidae, Stegocephalidae, Pardaliscidae), наряду с нормальным строением его у самок тех же
видов.
Для сем. Tironidae характерны: шлемовидная голова, высота которой
значительно больше ее длины и которая не имеет межантеннальной лопасти и нижнеантеннального выреза; боковой щит, который образуется за
счет всех четырех передних пар коксальных пластинок и базальных члеников переоподов III—V, при этом IV коксальная пластинка не больше,
а меньше, чем III; гнатоподы хватательные, с хорошо сформированной
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ложной клешней; неспециализированные простые переоподы I и II, нормальный 3-й членик переоподов III—V; укорочение наружных ветвей
уроподов I и II; сильное удлинение тельсона, накрывающего последнюю
пару уроподов; уклонение от нормы формы жвал, тело которых мощное,
а щупик, наоборот, слабый, с тенденцией к редукции его 3-го членика.
В этом семействе род Syrrhoe отходит от средней нормы вследствие сильного разрастания в ширину III коксальной пластинки, которая у других
представителей лишь немного больше, чем I, II и IV.
Совсем иное направление в эволюции Hyperiopsidae, которые ведут
планктонный образ жизни в глубинных слоях водной толщи и приобрели
сильное внешнее сходство с представителями пелагических лизианассид (Cyclocaris, Cyphocaris), и амфипод подотряда Hyperiidea — вздутая
голова, отсутствие бокового щита вследствие сохранения примитивных
коксальных пластинок и базальных члеников переоподов. Специализация Hyperiopsidae пошла по линии возникновения асимметрии ротовых
частей как результат появления органов стрекотания, специализации
переоподов I и II (разрастание 4-го членика) и сильного удлинения члеников переоподов III—V при редукции их 3-го членика.
Таким образом, к сем. Argissidae мы относим 3 рода, 2 из них представлены в фауне северной части Тихого океана.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

ARGISSIDAE

1 (4). Коксальная пластинка I большая, хорошо развита, высота ее больше
высоты сегмента и почти в 2 раза больше, чем высота маленькой пластинки I I I .
2 (3). Коксальная пластинка II значительно меньше, уже и короче пластинки I; ветви уроподов III ланцетовидные, ориентированы нормально
. 1 . Argissa Вoeck, 1871 (стр. 392).
3 (2). Коксальная пластинка II почти такой же величины, как пластинка
I, и даже немного шире и выше ее; ветви уроподов III огромные,
в виде широких пластинок, ориедтированных в вертикальной
плоскости
* Phylluropus К . Н. Barnard, 1932.
Discovery Rep., V : 145.
(У Южного побережья Африки).

4 (1). I коксальная пластинка маленькая, высота ее меньше высоты
сегмента и лишь немного больше, чем высота пластинки III . . .
2. Parargissa Chevreux, 1908 (стр. 393).
1. Род ARGISSA Boeck, 1871
Гурьянова,

1951 : 327.

В северной части Тихого океана имеется 1 вид, 2-й — атлантический.
1. Argissa hamatipes (Norman, 1869).
Гурьянова,

1951 : 327.

Тихоокеанские особи этого амфибореального вида ничем существенным не отличаются от североатлантических. В Тихом океане добыты в северной мелководной части Берингова моря, у восточного побережья
Камчатки, на глубинах от 7 до 30 м; в Японском море у берегов Приморья,
от Татарского пролива до зал. Петра Великого включительно, на глу-

1. ARGISSA,

2.

PARARGISSA
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бинах от 30 до 200 м, у восточного побережья о. Итуруп на глубине 75 м.
На север распространяется в южную часть Чукотского моря, на юге указан у берегов Цейлона.
2. Род PARARGISSA Chevreux, 1908
C h e v r e u x , 1908, Bull. Inst. Oceanogr., Monaco. № 129 : 9; 1935, Res. camp,
sei. Albert I, fasc. 90 : 94: Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст.
океанол., XII : 236 (Protohyperiopsis); 1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 231.

Три первые коксальные пластинки маленькие, высота их меньше высоты сегментов, размеры их уменьшаются от I к III пластинке; IV очень
большая, высокая и широкая, высота ее много больше высоты трех первых пар пластинок и высоты сегмента. Гнатоподы I короче и слабее, чем
III пара; 6-й членик у обоих пар не имеет ладони, хотя строение всех 3 последних члеников свидетельствует о формировании ложной клешни;
возможно, что линейный характер 6-го членика является вторичным упрощением. Переоподы I и II хватательные, с ложной клешней, неясным
пальмарным краем и длинным серповидным коготком. Переоподы III—
V с крыловидным расширением базального членика, удлиненными линейными 4-м, 5-м и 6-м члениками и нормально развитым 3-м члеником. Ротовые части с началом развития асимметрии, проявляющейся в строении
челюстей I и ногочелюстей. Уроподы I—III с неравной величины ветвями; тельсон глубоко расщеплен.
Тип рода: P. nasuta Chevreux, 1908.
Известно 2 вида, оба глубоководные. В северной части Тихого океана
добыт 1 вид.
1 (2). 2-й членик стебелька антенн I с огромным козырьковидным выростом, нависающим над первыми члениками жгутика
* Р . nasuta Chevreux, 1908.
Bull. Inst. Oceanogr., Monaco, № 129 : 9.
(Атлантический океан, Азорские острова, глубина 1919 м).

2 (1). 2-й членик стебелька антенн I с маленьким выростом, едва достигающим основания 1-го членика жгутика
1. Р . arcuata Birstein et М. Vinogradov, 1955.
1. Parargissa arcuata (Birstein et M. Vinogradov, 1955) (рис. 133).
Б и р ш т е й н и М. В и н о г р а д о в , 1955, Тр. Инст. океанол., XII : 237,
рис. 15 (Ptorohyperiopsis arquata); 1958, Тр. Инст. океанол., XXVII : 231, рис. 6 (Р.
arcuata).

Тело гладкое, со слабо выраженным спинным килем на брюшных
сегментах; три первые пары коксальных пластинок маленькие, немного
уменьшающиеся в размерах от I к самой маленькой III пластинке; коксальная пластинка IV сильно разрастается, расширяется книзу, с закругленным нижним краем и с вырезом на заднем крае; высота ее, в противоположность I—III пластинкам, не меньше, а значительно больше,
чем высота сегментов. Антенны I короче II пары; стебелек их слегка вздутый, с очень короткими 2-м и 3-м члениками; 1-й членик жгутика сильно
удлинен, конусовидный, лизианассидного типа, 1 с длинными, густо по1
К сожалению, иол описываемых особей вида не указан, поэтому неясно, признак
ли это вида или проявление полового диморфизма; лизианассидный тип жгутика самцов встречается в ряде семейств.

Рис. 133. Parargissa arcuata (Birstein et M. Vinogradov). По Бирштейну и М. Виноградову, 1955.
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саженными волосками на его верхней поверхности; добавочный жгутик
3-члениковый, короче 1-го членика основного жгута; его 1-й членик значительно длиннее двух последних. Ротовые части обнаруживают асимметрию в строении челюстей I и ногочелюстей; левая челюсть с увеличенным апикальным члеником щупика, изогнутым под прямым углом и несущим углубление на внутренней стороне, куда, очевидно, вкладывается
наружная лопасть; щупик правой челюсти I нормальный. У ногочелюстей
левая половина крупнее правой, щупик их нормальный, наружные лопасти почти достигают верхнего края 2-го членика щупика. Жвалы со
•слабо развитым небольшим, но цилиндрическим зубным отростком, щупик хорошо развит, длина его в 2 раза превышает длину тела, 3-й членик
крупный, с продольным рядом щетинок; подвижная пластинка только
на левой жвале. Челюсти II с косым рядом щетинок на внутренней лопасти, наружная лопасть уже внутренней. Гнатоподы I короче, чем II пара,
с несовершенной ложной клешней; 5-й членик расширяется дистально,
а 6-й без пальмарногокрая, суживается дистально. Гнатоподы II простые,
с линейными 5-м и 6-м члениками и длинным коготком.
Переоподы I и II с ложной клешней; их 4-й членик удлиненный, почти
равный длине базального, но не расширенный, а линейной формы; 5-й
членик короткий, расширяется дистально, вооружен шипами по заднему
краю, 6-й членик узко овальный, коготок острый, длиннее 6-го членика.
Три последние пары переоподов с расширенными, образующими крыло
базальными члениками, принимающими участие в образовании бокового
щита вместе с IV коксальной пластинкой; нижняя часть крыла оттянута
вниз и образует лопасть с пильчато зазубренным нижним краем; у V пары
базальный членик, как и у Argissa, значительно длиннее и немного уже,
чем у IV и V пар; 3-й членик всех трех последних пар нормальный, 4—
6-й членики длинные, линейные, коготь простой, заостренный. Уроподы I
и II длинные, тонкие, с укороченными наружными ветвями; у III пары,
наоборот, внутренняя ветвь короче наружной. Тельсон глубоко расщеплен, едва достигает конца короткой внутренней ветви уроподов I I I .
Длина животного 13 мм.
Вид батипелагический. Добыты 3 особи в Курило-Камчатской и Японской впадинах в ловах от 4190 до 8050 м и от 6000 и 8000 м до поверхности.
V. Сем. HAUSTORIIDAE
Гурьянова,

1951 : 328.

g

В состав семейства входят 12 родов; описанный Туколеско (Tucolesco,
1933) род Euxinia должен быть уничтожен, так как Кароушу (S. C a r o u s u ,
1943, Amphipodes de Roumanie, Inst, de Cercetari Piscicole al Romaniei,
Monographia, № 1 : 108), в руках которого был тип Е. fagei Tncolesco,
1933, показал, что этот вид является синонимом Pontogammarus maeoticus
(Sovinsky, 1896); род Haustoriella К . Н . Barnard, 1931 — синоним рода
Phoxocephalopsis Schellenberg, 1931. Этот род был включен Барнаром
в сем. Haustoriidae, тогда как Шелленберг включает его в сем. Phoxocephalidae. По строению головы (наличие небольшого рострума, накрывающего антенны) и антенн этот род очень близок к Phoxocephalidae, однако
по строению челюстей I, гнатоподов и переоподов, особенно последних
трех пар, мы склонны отнести его к сем. Haustoriidae.
Phoxocephalopsis
обладает слабым щупиком жвал, с тенденцией к его редукции, слабыми
удлиненными гнатоподами, 6-й членик которых особенно редуцирован и
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не имеет ясно выраженного пальмарного края и запирательных шипов и
значительно короче 5-го членика; последняя пара переоподов такого же
плана строения, как и две предыдущие, и длиннее IV пары, как это наиболее
характерно для Haustoriidae. У представителей же Phoxocephalidae гнатоподы с крепким 6-м члеником, значительно превышающим размеры 5-го
членика, и имеют отчетливо выраженную ладонь и запирательные шипы;
последняя пара переоподов много короче IV пары, базальный членик их
сильно расширен, а дистальная часть ноги лишь немного, а иногда равна
или даже короче базального членика.
В северной части Тихого океана имеются представители 4 родов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

HAUSTORIIDAE

1 (23). Все 3. урозомальных сегмента свободны; жвалы с крупным 3-члениковым щупиком.
2 (24). III коксальная пластинка немного больше, чем II и I, и не накрывает пластинку II, которая свободно видна сбоку.
3 (6). Антенны I согнуты под прямым углом вниз в месте сочленения
1-го и 2-го члеников стебелька.
4 (5). Гнатоподы II не имеют когтя; вершина их 6-го членика косо срезана и несет щеточку из длинных тонких щетинок. Переоподы V почти равны IV паре. На I урозомальном сегменте синус, и позади него
округлый бугор с 1—2 короткими щетинками на вершине . . . .
* Bathyporeia Lindström, 1855.
(Северная часть Атлантического океана).

5 (4). Коготок у гнатоподов II имеется и образует вместе с 6-м члеником
ложную клешню; переоподы IV длиннее, чем V пара; спинная сторона I урозомального сегмента гладкая
* 4. Amphiporeia Shoemaker, 1929 (стр. 417).
6 (3). Сочленение между 1 - м и 2-м члениками стебелька антенны I нормальное; дистальная часть ее не образует прямого угла с 1-м члеником стебелька.
7 (12). 4-й и 5-й членики переоподов IV и V очень сильно расширяются,
ширина их почти равна ширине базального членика или даже
больше ее.
*
8 (11). Предпоследний членик стебелька антенны II сильно расширенный, с большим крылом, усаженным длинными перистыми щетинками.
9 (10). I и II переоподы одинакового строения; тельсон в виде 1 пластинки, расщепленной на вершине
* 1. Haustorius Müller in Slabber, 1775 (стр. 397).
10 (9). I и II переоподы различны по своему строению; тельсон не в виде
1 пластинки, а образован 2 лопастями, прикрепленными по 1 с каждой стороны по бокам последнего брюшного сегмента
2. Eohaustorius J. L. Barnard, 1957 (стр. 400).
И (8). Предпоследний членик стебелька антенны II цилиндрический,
с редкими щетинками по краям . . . * Platyischnopus Stebbing, 1888.
(Антарктика).

12 (7). 4-й и 5-й членики переоподов IV и V линейные или расширены,
но всегда заметно f m e базального членика.
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13 (14). I коксальная пластинка очень маленькая, накрыта II пластинкой и не видна сбоку; 7-й членик гнатоподов II пальцевидный,
очень длинный, с перистыми щетинками по краям и на вершине
* Cardenio Stebbing, 1888.
(О. Кергелен).

14 (13). I коксальная пластинка хорошо развита, нё накрывается последующей и видна сбоку; 7-й членик гнатоподов II короткий,
когтевидный.
15 (18). I коксальная пластинка сильно суживается дистально, вытянуто-треугольной формы.
16 (17). II коксальная пластинка расширяется дистально, нижний край
ее почти прямой, слабо выпуклый; ветви уроподов III равной длины
* Phoxocephalopsis Schellenberg, 1931.
Swed. Antarct. Exp., II, № 6 : 69. (Syn. Haustoriella К . H. Barnard, 1931).
(Антарктика).

17 (16). Все 3 передние коксальные пластинки суживаются дистально
и тупо заостряются на конце, несущем пучок длинных перистых
щетинок
3. Priscillina Stebbing, 1888 (стр. 413).
18 (15). I коксальная пластинка слабо расширяется дистально, с плавно
закругляющимся нижним краем.
19 (20). Гнатоподы I и II неодинакового строения; 5-й членик I пары
короткий, чашечковидный и лишь немного длиннее 6-го . . . . . .
5. Pontoporeia Kröyer, 1842 (стр. 420).
20 (19). Гнатоподы I и II одинакового,строения; 5-й членик I пары удлиненный, равномерно расширенный и значительно длиннее 6-го членика.
21 (22). Переоподы IV со слабо расширенными, почти линейной формы
4-м и 5-м члениками . . . . .
6. Urothoe Dana, 1852 (стр. 420).
22 (21). 4-й и 5-й членики переоподов IV сильно расширены, лишь немного уже базального членика . . .
* Urothoides Stebbing, 1891.
(О. Кергелен).

23 (1). II и III сегменты урозомы сливаются друг с другом; жвалы без
щупика
* Haustoriopsis Schellenberg, 1938.
Kung. vetensk. Akad. Handl., 16, № 6 : 12.
(Тропическая часть Тихого океана).

24 (2). I и II коксальные пластинки очень маленькие и не видны сбоку,
так как накрываются сверху сильно разросшейся III коксальной
пластинкой, которая крупнее, чем IV. . * Urohaustorius Sheard, 1936.
Ree. South Austral. Mus., V, № 4 : 445.
(Южная Австралия).
* 1. Род HAUSTORIUS Müller in Slabber, 1775
Г у р ь я н о в а , 1951 : 329.

Ранее к этому роду относили 5 видов, 2 из них из Атлантического океана
(один в северной части, другой в тропической — Мексиканский залив)
и 3 вида из северной части Тихого океана. Чрезвычайно большой интерес
представляет то обстоятельство, что в пределах этой амфибореальной группы
видов явственно выделяются две линии развития, приведшие к образован и ю д в у х родов — а т л а н т и ч е с к а я ( H a u s t o r i u s arenarius
и
H.
и т и х о о к е а н с к а я ( E u h a u s t o r i u s washingtonianus,
Е. eous и Е.

americanus)
cheliferus);

такая дифференциация указывает на то, что обмен фаунами между двумя
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океанами, обусловивший появление амфибореальных ареалов, в данном
случае связан с более древним периодом, чем для большинства других
амфибореальных форм, и, возможно, имел место через Панамский пролив.
Наметившаяся дифференциация в пределах рода Haustorius в прежнем
объеме его понимания зашла настолько далеко, что сформировались 2
рода — один, объединяющий оба атлантических вида {Haustorius), другой —
3 вида тихоокеанских (Eohaustorius). Так, у атлантических видов переоподы I и II одинакового строения и II пара лишь немного слабее, чем I;
а у тихоокеанских видов произошла дальнейшая дифференциация этих
конечностей, они резко отличаются друг от друга по общему плану строения, и II пара значительно короче и слабее, чем I. Еще более замечательно,,
что и по строению тельсона обе группы видов резко отличны; атлантические виды сохранили более примитивное строение хвостовой пластинки;:
их тельсон представляет собою цельную пластинку, на заднем крае которой лишь неглубокая вырезка, разделяющая наметившиеся лопасти,,
тогда как у тихоокеанских видов тельсон распался на 2 части, его лопасти прикреплены к наружным углам последнего брюшного сегмента
совершенно самостоятельно и отделены друг от друга широким расстоянием. Характерна также для тихоокеанских видов дальнейшая специализация предпоследнего членика стебелька антенн II — появление крепкого длинного шипа на нижнем крае крыловидного расширения членика
(у атлантических видов этот признак отсутствует), укорочение урозомальных сегментов, развитие задней части III брюшного сегмента, накрывающей урозому. Укорочение 6-го членика трех последних пар переоподов
у тихоокеанских форм зашло дальше, чем у атлантических, и, следовательно, тихоокеанские представители рода еще более специализированы,
чем атлантические. Особенно глубокую специализацию претерпели тихоокеанские виды в строении грудных ног III и IV сегментов: так, если у атлантических представителей рода Haustorius переоподы I и II одинакового
строения, у видов тихоокеанского рода Eohaustorius переоподы II резко
отличаются по своей структуре от структуры переоподов I. Так как по
внешнему виду виды Haustorius и Eohaustorius почти неразличимы, то при
определении требуется обязательное выделение и внимательное изучение
придатков тела.!
1 (2). 5-й членик переоподов IV не суживается дистально; наружная
ветвь уроподов III 2-члениковая; задний край тельсона почти
прямой, расщепленный менее чем до середины узкой вырезкой;
его боковые задние углы, вооруженные шипами, прямые
* Н . arenarius (Slabber, 1769).
(Северная часть Атлантического океана).

2 (1). 5-й членик переоподов IV суживается дистально, поэтому 6-й членик при складывании заходит вперед значительно дальше переднего края 5-го членика; наружная ветвь уроподов III 1-члениковая; задний край тельсона образует 2 широкие, закругленные лопасти, окаймленные очень длинными щетинками и разделенные
широкой и неглубокой вырезкой . . * 1. Н . americanus Pearse, 1908.
* 1. Haustorius americanus Pearse, 1908 (рис. 134).
Pearse,

1908, Proc. U. S. Mus., 34:28, f, 2.

Мы приводим описание этого тропического атлантического вида потому,
что в нашем определителе 1951 г. его нет, а вместе с тем близкая форма
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может быть встречена в очень мало известной фауне бокоплавов американского побережья Тихого океана на западной стороне Панамского перешейка и далее к северу. Этот вид близок к североатлантическому Н. arenarius (Slabber) и резко отличается от тихоокеанских видов рода Eohaustorius строением тельсона, переоподов I, II, IV и уроподов I I I .
Тело вздутое; антенны I с 7-члениковым жгутиком, 6-й членик которого
несет кальцеолу на конце; 1-й членик стебелька суживается дистально

Рис. 134. Haustorius americanus Pearse. По Пирсу, 1908.

и несет щетинки на проксимальном конце, 2-й членик немного короче 1-го,
с пучками длинных щетинок на переднем крае и заднем нижнем углу; добавочный жгутик 1-члениковый и прикреплен к последнему членику
стебелька отступя от его вершины. Антенны II немного длиннее I пары;
4-й членик стебелька расширенный, окаймлен длинными щетинками;
как и у Н. arenarius, лопасть членика слабо оттянута книзу и не имеет
длинного шипа у основания; жгутик 7-члениковый. Щупик жвал в отличие
от атлантического вида с относительно коротким апикальным члеником,
который короче, чем 2-й. Переоподы I и II, как и у Н. arenarius, одинакового
строения; 3-й членик очень короткий, очевидно, плохо различимый (на
рисунках Пирса не изображен); 5-й членик с широкой оттянутой назад,
тупо заостренной лопастью, вооруженной 2 поперечными рядами шипиков
на боковой поверхности и щетинками по краю; эти лопасти у I пары раз-
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виты сильнее, чем у И; 6-й членик длиннее 5-го, расширяется дистально и
закруглен на конце, вооружен 1 поперечным рядом шипиков и шиловидными щетинками по нижнему краю; у I пары 6-й членик шире и длиннее,
чем у II. Гнатоподы I с более вздутым, чем у II пары, 5-м члеником; 7-й
членик с отростком у дистального конца и значительно более длинный,
чем у Н. arenarius, достигает (по рисунку) половины длины 6-го членика.
Гнатоподы II с маленькой ложной клешней; 5-й членик несет кальцеолы
на дистальном конце заднего края. III коксальная пластинка тупо
заострена дистально, подобно таковой у Н. arenarius, но IV пластинка
(у переоподов II) иной формы, с косо срезанным задним краем и более
длинной и менее глубокой вырезкой в верхней части этого края. Переоподы III с относительно более широкими члениками, чем у Н. arenarius,
ширина базального, 4-го и 5-го члеников значительно больше длины,
а 6-й членик короче ширины 5-го, тогда как у Н. arenarius длина базального
членика больше его ширины, а 6-й членик более крупный и длина его
равна ширине 5-го членика. Переоподы IV с коротким базальным члеником,
длина которого немного больше половины (около 2/3) 4-го членика;
5-й членик заметно суживается дистально, а 6-й членик при складывании
почти на половину выходит вперед за пределы нижнего края 5-го. Уроподы III и тельсон иного строения, чем у Н. arenarius; ветви уроподов III
более короткие и широкие, внутренняя ветвь короче наружной, а наружная не 2-, а 1-члениковая. Тельсон, как и у Н. arenarius, образует 1 пластинку, но не четырехугольный, а задний край его образует 2 широкие,
закругленные лопасти, окаймленные очень длинными щетинками, и несет
пару дорзальных боковых шипов. Длина 8.2 мм.
Добыт в Мексиканском заливе.
2. Род EOHAUSTORIUS J. L. Barnard, 1957
J. L. B a r n a r d , 1957, Bull. So. Californ. Acad. Sei., 56, p. 2 : 81.

Этот род отличается от рода Haustorius очень четкими признаками
в строении придатков сегментов, несмотря на большое сходство с ним по
внешнему виду. Различный план строения переоподов I и II, раздельность
лопастей тельсона, прикрепленных к последнему брюшному сегменту и
полностью отделенных друг от друга значительным расстоянием, и короткий 3-й членик гнатоподов I и II — наиболее яркие признаки этого
рода. Антенны I не имеют коленчатого изгиба, добавочный жгутик слабо
развит; 4-й и 5-й членики переоподов IV и V сильно расширены,как и у видов
Haustorius. Внутренние лопасти челюстей I маленькие; лопасти челюстей
II равной длины и одинаковой формы; 3-члениковый щупик ногочелюстей
ориентирован нормально по отношению к лопастям.
Известно 3 вида, все в Тихом океане.
Тип рода: Е. washingtonianus (Thorsteinson, 1941).
1 (2). В верхней части заднего края базального членика переоподов IV и
V имеется острый зубовидный вырост, направленный острой вершиной вверх; на дистальном конце 2-го членика жгутика антенны II
длинная перистая щетинка, достигающая конца щетинок апикального членика; 6-й членик переоподов II значительно уже и длиннее
5-го
1. Е. washingtonianus (Thorsteinson, 1941).
2 (1). Задний край базального членика переоподов IV и V плавно закруглен и не имеет зубовидного выроста; ни один из члеников жгутика антенны II не имеет одной резко отличной по размерам длин-
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ной п е р и с т о й щ е т и н к и ; 6-й ч л е н и к п е р е о п о д о в I I у ж е , но р а в е н
или короче 5-го.
3 (4). Л о п а с т ь 5-го ч л е н и к а п е р е о п о д о в I I очень д л и н н а я и у з к а я ; ее вер
ш и н а д о х о д и т до д и с т а л ь н о г о к о н ц а 6-го ч л е н и к а ; н а з а д н е м к р а е

Рис. 135А

Eohaustorius washingtonianus (Thorsteinson). Калифорния. По
Ж. Барнару, 1957.

5-го ч л е н и к а г н а т о п о д о в I I в его в е р х н е й ч а с т и п р о д о л ь н ы й р я д
чувсувительных щетинок, верхняя половина которых, отделенная
от н и ж н е й п е р е м ы ч к о й , п р а в и л ь н о з а з у б р е н а по обоим к р а я м .
Лопасти тельсона узко ланцетовидные, с тупо заостренной вершиной
2 6 Е. Ф. Гурьянова

Рис. 135Б. Eohaustorius washingtonianus (Thorsteinson). Западный Сахалин (Японское
море), 9.
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и несут простые, очень длинные щетинки в нижней трети наружного
края и на вершине
. . . 3. Е. cheliferus (Bulycheva, 1952).
4 (3). Лопасть 5-го членика переоподов II короткая, едва достигает
середины 6-го членика; на заднем крае 5-го членика гнатоподов

Рис. 135В. Eohaustorius washingtonianus (Thorsteinson).
Западный Сахалин (Японское море), ср.

II группа ложечковидных щетинок. Лопасти тельсона с закругленной вершиной, с простыми или перистыми щетинками
2. Е. eous (Gurjanova, 1951).
5 (6). 6-й членик переоподов IV при складывании доходит вершиной
до основания выроста на переднем нижнем углу 5-го членика; ширина базального членика переоподов V немного больше его длины;
перистые щетинки на члениках антенн и переоподов тонкие, опушение их стержня короткое и нежное
2а. Е. eous eous (Gurjanova, 1951).
6 (5). 6-й членик переоподов IV при складывании не достигает вершиной
основания выроста на нижнем переднем углу 5-го членика; ширина
26*
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базального -членика переоподов V значительно больше его длины;
леристые щетинки на- члениках антенн и переоподов толстые, грубые, с грифелеподобными стержнями и длинным грубым опушением
- . * . . . . . . . . ; . . . 26. Е. eous robustus (Gurjanova, 1953).
1.

Eohaustorius

washingtonianus

(Thorsteinson,

1941)

(рис.

135).

T h o r s t e i n s o n , 1941, Univ. Washingt. Publ. Oceanogr., 4, № 2 : 61, pi. 4,
f. 39—51 (Haustorius); J. L. B a r n a r d , 1957, Bull. So. Ciliforn. Acad. Sei., 56, p. 2 :
82, pi. 16.

Резко отличается от атлантических видов строением тельсона, лопасти
которого совершенно отделены друг от друга, и тем, что переоподы I и II
разного строения. Автор описывает вид по самкам.
Антенны I с 2-члениковым добавочным жгутиком, прикрепленным
не к вершине последнего членика стебелька, а на расстоянии 2 / 3 его длины
от основания; основной жгутик 5-члениковый. Антенны II с грубыми перистыми щетинками; расширенный 4-й членик стебелька с оттянутой вниз
узкой лопастью, у основания которой на нижнем крае членика длинный
шцп, отсутствующий у атлантических видов; жгутик 5-члениковый; на
дистальном конце его 1-го членика длинная толстая перистая щетинка,
длина которой больше длины всего жгутика. Жвалы нормальные, 2-й
членик щупика немного длиннее апикального. Гнатоподы I с вздутым 5-м
члеником, коготок тупой, пальцевидный, с крупным шипом на его вершине.
Гнатоподы II с более узким и удлиненным 5-м члеником, на заднем
крае которого 2 кальцеолы. Переоподы I значительно крепче и длиннее,
чем II пара; их базальный членик толстый, 3-й очень короткий, 6-й членик короче 5-го, ковшеобразный, с закругленной вершиной и окаймлен
толстыми шипами; 5-й членик расширяется дистально, длина его равна
ширине, на заднем крае 2 продольных ряда шипов по бокам вдавления,
в которое, очевидно, вкладывается конец переоподы II. Переоподы II
слабые, короткие; их базальный членик расширяется дистально, 3-й членик очень короткий, почти не виден; 4-й членик расширенный, вооружен
шипами; 6-й членик образует короткую широкую лопасть, очень слабо
оттянутую вниз; на ее заднем крае 2 зазубрины, в которых крепкие шипы;
такой же ряд шипов на нижнем крае лопасти, а у переднего края членика
на его верхней поверхности косой ряд крепких шипов.
Переоподы III более стройные, чем у видов атлантического рода; длина
4-го и 5-го члеников больше их ширины, 6-й членик длиннее 5-го (по рисунку); все членики, кроме 6-го, несут длинные перистые щетинки и вооружены рядами шипов. В верхней части заднего края базального членика
переоподов IV и V имеется зубовидный заостренный отросток, образующий шпору; 5-й членик IV переоцодов слабо расширяется дистально;
6-й членик короче нижнего края 5-го членика, и при смыкании его вершина
достигает лишь основания выроста на нижнем переднем углу 5-го членика.
Задний край 6-го' членика усажен крепкими шипами, а на вершине его
группа более крепких и длинных шипов. Переоподы V тоньше и слабее,
чем IV пара; их 4-й членик сильно оттянут назад, усажен по заднему краю
перистыми щетинками, а на переднем крае несет поперечные ряды шипов;
6-й членик много уже, но равен длине 5-го. Все шипы на 4—6-м члениках
III—V пар переоподов мощные, длинные и острые. Эпимиральная пластинка
III с толстыми перистыми щетинками у нижнего края и длинным изогнутым и заостренным отростком да нижнем заднем углу.
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Стебелек уроподов III короткий, внутренняя 1-члениковая ветвь
толще и немного короче наружной, с 7 толстыми перистыми щетинками,
сидящими в зазубринах; наружная ветвь 2-члениковая, ее апикальный
членик короче базального; стебелек и каждый членик наружной ветви,
судя по рисунку, вооружен пучками длинных щетинок, в тексте же автор,
вида пишет, что каждый из члеников ветви вооружен 1 апикальной щетинкой. Тельсон не образует цельной пластинки, как у атлантических видов,
а лопасти его нацело отделены друг от друга, прикрепляются непосредствено
к каждому из наружных углов сегмента, овальные, с шипами на вершине
и внутреннем крае. Длина 7 мм.
Найден на тихоокеанском побережье штата Вашингтон на литорали
бухты Центер (29$) и в южной Калифорнии на глубинах около 15—18 м.
В наших материалах имеется 8 экз.
и 59), добытых у западного побережья южного Сахалина в Японском море на песке с глубины 19 м.
От описания и рисунков типичных для вида особей япономорские отличаются присутствием зубовидного выроста на заднем крае базального членика не только IV и V переоподов, но и у III пары, укороченным и закругленным, а не острым выростом базального членика переоподов V, деталями
вооружения члеников трех последних пар переоподов и формой лопастей
тельсона, которые не узко овальные, а расширяются дистально, с почти
прямым задним краем и вооружены не шипами, а толстыми йерибтыми
щетинками, особенно длинными на вершинах лопастей; на 5-м члендке гнатоподов II не две кальцеолы, а 1 продольный ряд кальцеол (чувствительных щетинок?). Длина япономорских самок также 7 мм.
Таким образом,этот вид имеет разорванный амфипацифический ареал
и, возможно, образует пару видов-близнецов.
2. Eohaustorius eous (GurjanoVa, 1951).
Гурьянова,

1951, рис. 195 А, Б и В (Haustorius).

Этот вид, описанный с восточного побережья Камчатки и позднее
обнаруженный в северо-западной части Охотского моря, очень близок
к американскому Е. washingtonianus. Наиболее существенное реальное
отличие, имеющее видовое значение, — отсутствие у Е. eous зубовидного
выроста на заднем крае базального членика у переоподов III—V пар.
Сильно специализированные антенны, гнатоподы и переоподы отличаются
лишь относительной длиной их члеников и вооружением, однако и эти
признаки оказываются достаточно устойчивыми (просмотрено более двух
десятков особей), чтобы считать их видовыми. Считаем необходимым дать
дополнительные риснуки типа этого вида и сравнительное описание, указывая лишь на отличия его от Е. washingtonianus.
Лопасть крыловидного расширения 4-го членика стебелька антенны II
более широкая и короткая, по краю крыла также 27—28 щетинок, но они
более тонкие, и перистость их настолько тонкая и нежная, что плохо
заметна; 1-й членик жгутика не имеет мощной перистой щетинки, превышающей длину всего жгутика, членики которого на вершине несут
пучки простых щетинок. 2-й членик щупика жвал не такой толстый, суживается дистально и равен длине 3-го апикального членика. Задний
нижний угол коксальной пластинки переоподов I не оттянут назад, а прямой, базальный членик не имеет щетинок на переднем и заднем краях,
6-й членик не короче, а равен длине 5-го; на заднем крае 4-го членика толстых перистых щетинок либо нет, либо имеются 2—3 тонкие щетинки.
Лопасть 5-го членика переоподов II широкая и очень короткая, не оттянута
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вниз, ее задний край не имеет зазубрин, а шипы окаймляют его в 1 ряд,
и на коротком нижнем крае этой лопасти нет группы шипов; 6-й членик
не длиннее, а равен 5-му. Задний край базальных члеников переоподов
III—V плавно закругляется и не имеет зубовидного отростка. 4-й членик
переоподов IV слабо вооружен и не имеет длиных поперечных рядов толстых шипов на боковой поверхности, которые заменены лишь группами
по 2—3 шипа. 4-й, 5-й и 6-й членики переоподов V стройнее, и их вооружение шипами и щетинками более слабое. Задний край III эпимеральной
пластинки не прямой, а сильно выпуклый, отросток на заднем нижнем
углу более тонкий, сильнее отогнут кверху, и у его основания глубокий
синус, чего нет у Е. washingtonianus. Стебелек уроподов II несет только
простые щетинки и не имеет 2 толстых перистых щетинок, как у япономорских особей Е. washingtonianus. Лопасти тельсона суживаются дистально,
с узко закругленной вершиной и тонкими простыми щетинками на дистальном конце. Дальневосточный вид Е. eous представлен в наших водах
двумя формами — типичной, населяющей западное побережье Берингова
моря (восточный берег Камчатки) и северную часть Охотского моря, и
коренастой, с грубым вооружением формой robusta, обитающей на тихоокеанском побережье Курильских островов.
2а. Eohaustorius eous eous (Gurjanova, 1951) (рис. 136).
Гурьянова,

1951 : 331, рис. 195 А, Б и В (Haustorius).

Обитает в сублиторальной зоне на глубинах 10—50 м с песчаным грунтом у восточного побережья Камчатки (Авачинская губа и Кроноцкий
залив) и в сублиторали северной части Охотского моря. Ввиду большой
близости этого вида к американскому Е. washingtonianus необходимо дать
сравнительное описание и дополнительные рисунки камчатских особей.
Тело менее вздутое и несколько стройнее, чем у Е. washingtonianus;
2-члениковый добавочный жгутик также прикреплен на расстоянии 2 / 3
длины последнего членика стебелька, но более короткий, не достигает и
середины 2-го членика основного жгутика; щетинки на 2-м членике стебелька антенны I, с такой тонкой и нежной перистостью, что она видна
лишь при большом увеличении микроскопа. Все щетинки жгутика антенны
II, кроме тех, которые окаймляют крыло 4-го и задний край последнего
членика стебелька, тонкие, с едва различимой в микроскоп тончайшей
перистостью; иу$$>,иу<5<5 нет тяжелой, равной по длине всему жгутику
грубой перистой щетинки, которая характерна для 99 Е. washingtonianus.
Средний членик щупика жвал равен длине апикального. На выпуклом
заднем крае 5-го членика гнатоподов II продольный ряд ложечковидных
длинных чувствительных щетинок ближе к проксимальному концу членика. 5-й членик переоподов I более узкий, его ширина меньше длины,
6-й членик не ковшевидный, а с уплощенной задней поверхностью, окруженной, как у атлантического Н. americanus, длинными крепкими шипами.
Переоподы II много короче и слабее, чем I пара, базальный членик также
расширяется дистально, 3-й членик очень короткий, а 5-й членик с короткой
и широкой лопастью на заднем крае. Однако задний край этой лопасти
гладкий, не имеет зазубрины и дополнительной группы шипов; шипы окаймляют лишь задний край лопасти; передний край 5-го членика имеет
такой же, как у Е. washingtonianus, косой ряд острых шипов, но на нижнем
крае его лопасти нет дополнительного пучка шипов; 6-й членик лишь немного длиннее или равен длине 5-го, тогда как у Е. washingtonianus 6-й
членик сильно удлинен и почти равен длине 5-го и 4-го члеников вместе.

Рис. 136А. Eohaustorius eous eous (Gurjanova). Кроноцкий залив (восточная Камчатка), 9 .
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6-й членик переонодов I I I л и ш ь немного длиннее 5-го, и его задний к р а й
имеет только 2 зазубрины, где расположены группы шипов, тогда к а к у Е .
washingtonianus
6-й членик (по рис. 135А) почти в 1 х / 2 раза длиннее 5-гои на его заднем крае 3 зазубрины, в которых не шипы а длинные щетинки.
З а д н и й к р а й базального членика переоподов IV и V гладкий, вооруженный л и ш ь щетинками и не имеет загнутого вверх шпоровидного заострен-

Рис. 136Б. Eohaustorius eous eous (Gurjanova).
1 — Кроноцкий залив (восточная Камчатка);

2 — Охотское море.

ного отростка. 5-й членик IV п а р ы более короткий; на его переднем к р а е
только 2 з а з у б р и н ы с группами шипов, а у Е. washingtonianus,
судя п о
рис. 135А, имеется 3 т а к и х зазубрины и сам членик относительно более
крупный и тяжелый.
Передний к р а й 5-го членика переоподов V имеет не 2, а лишь 1 з а з у б рину с группой к р е п к и х шипов; задний к р а й базального членика плавно
з а к р у г л я е т с я , с редкими короткими жесткими щетинками, а передний к р а й
с тонкоперистыми щетинками. Уроподы такого же строения, но с у д я порис. 135А, у Е. washingtonianus
ветви I п а р ы вооружены длинными щетинками, а у Е. eous, кроме того, толстыми длинными шипами; что же
касается тельсона, то в описании Е. washingtonianus
говорится, что его*
лопасти вооружены шипами на вершине и внутренних к р а я х , а у Е. eous
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тельсон несет не шипы, а тонкие щетинки. Максимальная длина половозрелых самок 6 мм.
Добыты в Авачинской губе и Кроноцком заливе'на глубинах 20—40 м,
66 и 99 в большом количестве.
26. Eohaustorius eous robustus Gurjanova, 1953 (рис. 137).
Гурьянова,
tor ius).

1953, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XIII : 216, рис. 1 и 2 (Haus-

Тип описан по экземплярам, добытым у тихоокеанского побережья
о. Итуруп на глубинах 30—40 м. Эта форма отличается коренастым телом и значительно более мощным вооружением всех частей тела, особенно
конечностей, толстыми грубыми шипами и тяжелыми перистыми щетинками и в этом отношении приближается к Е. washingtonianus; однако задний край базального членика переоподов III—V плавно закругленный
и не имеет зубовидного выроста ближе к основанию членика. Антенны I
с укороченным 5-члениковым щупиком, с толстыми грубоперистыми щетинками на члениках стебелька; добавочный жгутик прикреплен к последнему членику стебелька на растоянии 2 / 3 его длины от основания членика.
Крыло 4-го членика стебелька антенны II уже и длиннее, чем у типичной формы, и по краям несет до 35 грубых толстых перистых щетинок, но
1-й членик жгутика не имеет отдельной перистой щетинки, превышающей
длину самого жгутика и особенно толстой. На заднем крае 5-rö членика
гнатоподов II ложечковидные чувствительные щетинки образуют не один
продольный ряд, а розетку, и у <5,- и у 9. 6-й членик переоподов I ковшевидный, окаймлен грубыми шипами. Коксальная пластинка переоподов
II с прямым задним йижним углом, как и у типичной формы; 6-й членик
переоподов II сильно укорочен, равен или короче 5-го членика; лопасть
5-го членика варьирует, но всегда без зазубрин на заднем крае и несет
1 ряд шипов и 2 добавочных шипа, немного отступал от основного ряда;
на нижнем крае лопасти нет шипов. Членики переоподов III—V вооружены
большим числом шипов и очень толстыми грубоперистыми щетинками;
шипы на члениках часто не заострены, а с зазубренными, иногда воронкообразными вершинами. 2-й членик щупика жвал длиннее последнего,
суживается дистально, а последний членик вооружен изогнутыми на вершине саблевидными щетинками и одним вдвое более коротким и толстым
шипом. Ветви уроподов относительно толще, чем у типичной формы;
шипы на вершине ветвей уроподов I с зазубренными краями; стебелек
уроподов II, кроме тонких простых, несет пучок из 4 толстых перистых
щетинок; внутренняя ветвь уроподов III длиннее наружной; каждый
членик наружной ветви несет по 1 толстой перистой щетинке. Лопасти
тельсона вытянуто-овальные, с закругленной вершиной; на вершине 1 длинная шиповидная щетинка, по внутреннему краю крепкие тонкие и длинные
щетинки. III эпимеральная пластинка такой же формы, как у типичных
особей, но щетинки более толстые и грубые и расположены иначе. Характерно, что 6-й членик переоподов IV при смыкании заходит лишь немного
дальше середины нижнего свободного края 5-го членика и, хотя длина
6-го членика несколько варьирует, но он никогда не достигает основания
выроста на нижнем переднем углу 5-го членика. Эта форма имеет много»
общего с общим обликом особей Е. washingtonianus, но по основным признакам мы относим ее к Е. eous.
Длина до 10 мм, 99 половозрелые — 7 мм.

Рис. 137А. Eohaustorius eous robustus (Gurjanova). О. Итуруп, <j>.

2.

411

EOHAUSTORIUS

Добыто много особей у тихоокеанского побережья Большой Курильской гряды (о. Парамушир, о. Итуруп) и в сублиторали северо-западной
части Охотского моря на глубинах 10—40 м.

Рис. 137Б.

Eohaustorius

eous robustus (Gurjanova).
о. Парамушир, p .

3. Eohaustorius heliferus

Восточное

побережье

(Bulycheva, 1952) (рис. 138).

Б у л ы ч е в а , 1952, Тр. Зоол. инст. АД СССР, XII : 198, рис. 3

(Haustorius).

Как и у £ . eous, на заднем крае базального членика переоподов III—
V нет острого зубовидного выроста. На нижнем вогнутом крае крыла
4-го членика антенны I имеется длинный шип, задний край окаймлен
перистыми щетинками (более 35), на первых 2 члениках жгутика по пучку
перистых щетинок. Шип на вершине тупого пальцевидного 7-го членика
гнатоподов I значительно длиннее самого членика. Чувствительные щетинки на заднем крае 5-го членика гнатоподов II не ложечковидные, а раз-
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делены посредине перемычкой, и края дистальной части их зазубрены.
6-й членик переоподов I ковшевидный, окаймленный длинными шипами,
длина его в 1 1 / 2 раза меньше длины 5-го членика. 5-й членик переоподов
II с длинной, оттянутой вниз лопастью, достигающей почти конца 6-го

Рис. 138А. Eohaustorius heliferus (Bulycheva). По Булычевой, 1952.

членика; лопасть вооружена 4 поперечными рядами шипов по заднему
краю и 3—4 крупными шипами на вершине; у переднего края 5-го членика
косой край шипов; 6-й членик короче 5-го. Последние три пары переоподов почти такие же, как у Е. washingtonianus и Е. eous; 6-й членик IV
пары при складывании достигает вершиной лишь середины нижнего края
5-го членика. Лопасти тельсона сильно удлиненные, узко овальной формы,
с длинными щетинками по внутреннему краю. Уроподы III, как у Е .
washingtonianus, но не с 7, а с 9 перистыми щетинками по краю внутренней
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лопасти. Задний край III эпимеральной пластинки слабо выпуклый,
отросток на заднем нижнем углу длинный, заостренный; по нижнему
краю пластинки перистые щетинки. Длина животного 7 мм.

Рис.

138Б. Eohaustorius

heliferus (Bulycheva).
пролив, J .

Южнокурильский

Обитает в Японском море на глубинах 0.75—13 м. Обнаружен в зал.
Петра Великого и в северной части моря у берегов Приморья, а также
в Охотском море (в Амурском лимане и зал. Анива) и в Южно-Курильском
проливе на глубинах от 6 до 40 м.
3. Род PRISCILLINA Stebbing, 1888
Гурьянова,

1951 : 334.

Род арктического происхождения, монотипический; единственный
представитель рода имеется и в северной части Тихого океана.

Рис. 139А. Priscillina

armata (Boeck). Кроноцкий залив (восточная Камчатка), £ .

3.

1. P r i s c i l l i n a a r m a t a ( B o e c k , 1861)
Гурьянова,
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PRISCILLINA
1

(рис.

139).

1951 : 235, рис. 196.

Тихоокеанские особи отличаются от гренландских (см. описание и
рисунки Сарса — G. S а г s, 1891, Crust. Norw., I : 126, pi. 42) строением
базального членика переоподов IV, который не имеет шпоровидного
отростка на заднем крае близко к основанию членика. Все особи из Берингова моря не обладают этим признаком. Мы просмотрели по коллекциям
Зоологического института все имеющиеся экземпляры (<$3 и 59) из юго-

Рис. 139Б. Priscillina

armata

(Boeck). Кроноцкий залив (восточная Камчатка), <5.

восточной части Баренцева моря, из Белого, Карского, Восточно-Сибирского и Чукотского морей, и все они, как и беринговоморские, не имеют
шпоровидного заостренного отростка на базальном членике переоподов
IV, который изображен Сарсом. Никто из авторов не упоминает об отличиях, имевшихся у них особей вида, от первоописания и описания и рисунков Сарса, сделанных по типовому экземпляру, добытому, по-видимому,
у западного побережья Гренландии. Из этого же района особи вида были
в руках Ганзена (Hansen, 1887, 1895), в работах которого также нет никаких указаний на отличия их от первоописания Бека. Стефенсен в материалах из района Гренландии и Норвегии не указывает ни одного нового
местонахождения и в сводном труде по амфиподам приатлантического
1
Если непосредственное сравнение особей, обитающих у западной Гренландии,,
с беломорско-сибирскими подтвердят отличия их в строении базального членика переоподов IV, то следует нашу форму выделить в качестве самостоятельного подвида..
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сектора Арктики (The Amphipoda of N. Norway and Spitzbergen with
adjycent waters, Fasc. 2, 1936 : 143) в географическом распространении
P. armata ссылается лишь на литературные данные. Этот вид был найден
также у атлантического побережья Северной Америки (Shoemaker, 1930)
й у полярных берегов Канады (Shoemaker, 1920), но и в работах Шумакера
также отсутствуют указания на отличия имевшихся у этого автора особей
от типичной формы в отношении строения базального членика переоподов IV.
Таким образом, помимо наших экземпляров, вид имелся только в коллекциях, обработанных Беком, Ганзеном и Шумакером, и поскольку
никто из них ничего не говорит об отличиях их особей от типичных, по-

Рис. 139В. Priscillina armata (Boeck). Кроноцкий залив
(восточная Камчатка), у.

стольку можно считать, что эти особи имеют шпоровидный отросток на базальном членике предпоследней пары переоподов.
Все решительно экземпляры из наших коллекций этого признака
не имеют, и можно думать, что мы либо имеем дело с особой формой, населяющей сибирский сектор Арктики, восточную часть Баренцева, Белое
море и северную часть Берингова моря, либо, что очень трудно предположить, Саре допустил ошибку, которая осталась незамеченной другими
авторами. У наших экземпляров, кроме переоподов IV, имеются и другие
уклонения от рисунков Сарса, однако судить о них, не имея в руках типа,
мы не рискуем. Давая рисунки, сделанные по экземплярам из северной
части Берингова моря, мы надеемся, что в дальнейшем вопрос о существовании одной или двух форм этого вида будет уточнен.
Вид высокоарктический, мелководный, обитающий в прибрежных песках в Белом море (Терский берег), в юго-восточной части Баренцева,
в Карском море (южные и северные мелководья), в восточной части Восточно-Сибирского моря, в Чукотском и северной части Берингова моря на глу-
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бинах 12—50 м. По литературным данным, типичная форма имеется у берегов Гренландии в районе Дэвисова пролива, у полярного побережья
Канады и в северо-западной части Атлантического океана на глубинах
от 20 до 80 м (зал. Св. Лаврентия, острова Магдален и Четикамп и побережье
Ньюфаундлена). Обитая в Северном Ледовитом океане, вид имеет разрыв
ареала от Гренландии до Новой Земли в приатлантическом секторе Арктики; проникает из Карского моря в юго-восточную часть Баренцева
моря; в Белом море, по-видимому, находится в реликтовом состоянии,
так как в Воронке и в Горле отсутствует; вдоль атлантического побережья
Канады распространяется из ее полярных районов, а нахождение у берегов
Норвегии этого вида Г. Саре считает сомнительным.
Длина животного до 13 мм.
* 4. Род AMPHIPOREIA Shoemaker, 1929 1
S h o e m a k e r , 1929, Proc. Biol. Soc. Washington, 42 : 167; 1930, Contr. Canad.
Biol. a. Fisher. Studies from the Biol. Stations of Canada (N. S.), V № 10 : 30.

Голова не имеет рострума; антенны I короче, чем II пара; 1-й членик
стебелька с широким выростом над основанием 2-го; как у Bathyporeia,
антенна I отогнута под прямым углом вниз в месте сочленения между
1-м и 2-м члениками стебелька; добавочный членик маленький, 2-члениковый, у 66 обе пары антенн с кальцеолами. Спинная сторона I урозомального сегмента гладкая, без бугра и синуса перед ним. Жвалы с мощным
3-члениковым щупиком, цилиндрическим крупным зубным отростком,
хорошо развитым зубным рядом шипов и зубчатым режущим краем. Челюсти I с 2-члениковым щупиком, внутренняя лопасть широкая, с 10—12 перистыми щетинками на косо срезанной вершине и волосками на внутреннем
крае. Лопасти челюстей II почти равные, внутренняя лишь немного короче
и уже наружной, с хорошо развитым косым рядом перистых щетинок,
кроме щетинок по внутреннему краю и на вершине. Ногочелюсти нормальные, с крепким 4-члениковым щупиком и хорошо развитыми лопастями;
последний членик щупика когтевидный, наружные лопасти вооружены
крепкими изогнутыми шипами по внутреннему краю, внутренние лопасти
с крупными перистыми щетинками. Нижняя губа с хорошо развитыми
внутренними лопастями. Обе пары гнатоподов с ложной клешней; коксальные пластинки нормально развиты, увеличиваясь в размерах от I к IV;
нижний край их окаймлен щетинками. Переоподы I и II одинакового строения; 4-й членик их равен длине базального, вооружен перистыми щетинками;
5-й и 6-й членики вооружены длинными тонкими шипами, коготок маленький, заостренный, скрытый между шипами 6-го членика. Базальный членик
переоподов III-V сильно расширен; 4-й членик переоподов III косо овальный, расширенный, с перистыми щетинками по наружному краю. Переоподы IV значительно длиннее V пары; 7-й членик (коготок) всех трех
последних пар переоподов маленький, скрытый между длинными шипами
на вершине 6-го членика. Уроподы III двуветвистые, с коротким
стебельком, вооруженным шипами; наружная ветвь 2-члениковая, внутренняя в 2 раза короче наружной. Тельсон расщеплен почти до основания.
Тип рода A. lawrenciana Shoemaker, 1929.
Известно 2 вида, оба сетзероатлантические.
1
Включаем этот североатлантический род, так как он был пропущен в определительной таблице (Гурьянова, 1951 : 329), а вместе с тем представителей этого рода
можно ожидать встретить в северной части Тихого океана.
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* 1. Amphiporeia l a w r e n c i a n a Shoemaker, 1929 (рис. 140).
S h o e m a k e r , 1929, Proc. Biol. Sog. Washington, 42 : 167; 1930, Contr. Canad.
Biol. a. Fisher. Studies from the Biol. Stations of Canada (N. S.), V, № 10 : 30, f. 11 — 14.
Т е л о сжатое; голова без рострума; глаза овальные, маленькие, из 12 омматидиев; межантеннальные углы закругленные. Антенны I короткие,
не достигают конца стебелька II пары; 1-й членик стебелька мощный,
в 2 раза длиннее 2-го и 3-го члеников вместе; вершина его образует толстый
отросток, направленный вперед; к его н и ж н е й поверхности причленяется
2-й членик, о б р а з у я «колено»; ж г у т и к 5-члениковый, а <5 несет одну кальцеолу; добавочный ж г у т и к 2-члениковый, с очень маленьким апикальным
члеником. Д в а последних членика стебелька антенны II равной длины,

Рис. 140А. Amphiporeia lawrenciana Shoemaker. По Шумакеру, 1929.
ж г у т и к 6 - ч л е н и к о в ы й , к о р о ч е с т е б е л ь к а , у <5 несет н е с к о л ь к о к а л ь ц е о л
н а п е р в ы х ч л е н и к а х . Г н а т о п о д ы I к о р о ч е I I п а р ы , 5-й и 6-й ч л е н и к и р а в н о й
д л и н ы и ш и р и н ы ; п а л ь м а р н ы й к р а й с л е г к а в о г н у т , к о р о ч е заднего к р а я
л а п к и , в о о р у ж е н I з а п и р а т е л ь н ы м ш и п о м . У г н а т о п о д о в I I 5-й и 6-й ч л е н и к и
более у з к и е и у д л и н е н н ы е , 5-й ч л е н и к д л и н н е е 6-го; п а л ь м а р н ы й к р а й
к о р о т к и й , с л а б о с к о ш е н н ы й , в ы п у к л ы й , с ш и п и к а м и и щ е т и н к а м и и 1 зап и р а т е л ь н ы м ш и п о м , 7-й ч л е н и к к о г т е в и д н ы й р а в е н д л и н е л а д о н и . 4-й и
5-й ч л е н и к и п е р е о п о д о в I и I I с и л ь н ы е ; 6-й ч л е н и к д л и н н е е 5-го, к о г о т о к
маленький; базальный членик с 1 крупной перистой щетинкой на дистальном к о н ц е ; 2 т а к и е ж е щ е т и н к и н а 3 - м ч л е н и к е ; по з а д н е м у к р а ю 4-го ч л е н и к а
п е р и с т ы е в в е р х н е й и п р о с т ы е в н и ж н е й ч а с т и щ е т и н к и ; 5-й ч л е н и к с д л и н ными, раздвоенными на вершине шиповидными щетинками на нижней
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.половине з а д н е г о к р а я , 6-й ч л е н и к с ж е с т к и м и ш и л о в и д н ы м и щ е т и н к а м и
в нижней половине. Переоподы I I I с сильно расширенными базальным
и 4-м ч л е н и к а м и ; п е р е д н и й к р а й 3-го и 4-го ч л е н и к о в с д л и н н ы м и п е р и с т ы м и
а у п р я м ы х и к о р о т к и х 5-го и 6-го ч л е н и к о в — с п р о с т ы м и , у п р у г и м и щ е т и н к а м и и ш и л о в и д н ы м и щ е т и н к а м и н а в е р ш и н е ; обычно п е р е о п о д а I I I согн у т а м е ж д у 3-м и 4-м и 4-м и 5-м ч л е н и к а м и и п о л н о с т ь ю н а к р ы в а е т с я
б о л ь ш и м б а з а л ь н ы м ч л е н и к о м , к а к у Bathyporia,
а переоподы V короче
I I I и I V п а р и по строению п о х о ж и н а п е р е о п о д ы V у Pontoporeia;
н а поверхности крыловидного расширения их базального членика перистые

Рис. 140Б. Amphiporeia

lawrenciana Shoemaker. По Шумакеру, 1929.

щетинки. Коготок I I I — У переоподов маленький и слабый,
д л и н н ы м и ш и п о в и д н ы м и щ е т и н к а м и н а к о н ц е 6-го ч л е н и к а ,
з а к р ы в а ю т его.
27 Зак. 283

окружен
которые
27»

420

V.

HAUSTORIIDAE

I эпимеральная пластинка с перистыми щетинками на переднем и нижнем
краях; на II эпимере перистые щетинки расположены полукругом в передней части верхней поверхности; III эпимеральная пластинка с шипиками
на заднем и нижнем краях. Уроподы III далеко выходят за пределы концов
уроподов I и II, с неравной величины ветвями; короткий стебелек расширяется дистально и вооружен крепкими длинными шипами по нижнему краю;
наружная ветвь более чем в 2 раза длиннее стебелька, 2-члениковая, вооружена 3 пучками шипов по наружному и перистыми щетинками по внутреннему краю; апикальный членик около
длины 1-го членика, вооружен
щетинками на вершине; внутренняя ветвь около половины длины наружной, с шипиками на внутреннем крае и длинными щетинками на вершине..
Тельсон расщеплен почти до основания; вершины лопастей образуют
тупые треугольные выросты, у основания которых сбоку по 1-2 апикальных шипа; на спинной стороне лопастей по 1 крупному шипу, у 66 также
чувствительные оперенные щетинки.
Длина до 7 мм (6).
Добыт в Атлантическом океане у берегов Северной Америки на глубине
40 м, между мысом Бретон и островами Магдален. Возможно нахождение
близких форм в северной части Тихого океана.
5. Род PONTOPOREIA Kröyer, 1842
Г у р ь я н о в а , 1951 : 345—352.
S e g e r s t r ä l e , 1937, Soc. Scient. Fennica. Comment. Biol., VII, 1 : 8—30; Л о м а к и н а , 1950, диссертация; 1952, Уч.
зап. Карело-Финск. унив. IV, 3 : 110— 123.

Работами финского исследователя Сегерстроле, изучившего биологию
и морфологию видов рода, и Н . Ломакиной, которая произвела ревизию
рода и изучила изменчивость его представителей, установлено, что этот
род имеет лишь 2 вида; все другие виды, описанные разными авторами
из различных частей ареала этих видов, оказались либо синонимами,
либо особыми формами основных видов P. femorata и P. affinis. Таблица
для определения видов рода Pontoporeia, приведенная в нашем определителе 1951, должна быть в корне изменена в соответствии с последними
данными по систематике рода. И Сегестроле, и, особенно, Ломакина подчеркивают значительную индивидуальную изменчивость у обоих видов,
половой диморфизм и существование признаков переходного характера
у некоторых популяций, указывающие на очень близкое родство обоих
видов.
Единственным хорошим диагностическим признаком, пригодным для
использования его в таблице для определения видов, является строение
I урозомального сегмента.
1 (4). На спинной стороне I урозомального сегмента имеется бугор,.
на вершине которого либо крупный, раздвоенный вилкообразно
на конце отросток (вилка), либо 2 шипика, обычно неравной величины.
2 (3). I урозомальный сегмент несет вилку на вершине спинного бугра,
которая может подвергаться некоторой редукции, но всегда в виде
отростка сегмента
. . .
l a . P . femorata femorata Kröyer,
1842.
3 (2). I урозомальный сегмент несет на вершине спинного бугра не отросток,
а 2 шипика
16. P . femorata ekmani Bulycheva, 1936.
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4 (1). На спинной стороне I урозомального сегмента имеются волоски
или короткие жесткие щетинки, но никогда нет ни отростка, ни
шипиков.
5 (6). Бугор на спинной стороне I урозомального сегмента почти незаметен, глаза овальные, средней величины
2. Р . affinis affinis Lindstrom, 1885.
6 (5). Бугор на спинной стороне I урозомального сегмента хорошо заметен, глаза круглые, очень маленькие
* Р . affinis microphthalma G. Sars, 1896.
^(Каспийское море).

В северной части Тихого океана имеются оба вида.
l a . Pontoporeia femorata femorata Kröyer, 1842.
K r ö y e r , 1842, Naturh. Tidskr., 4 : 153; 1846, Voy, Nord. Crust., t. 23, f. 2 а—y;
B r u z e l i u s , 1859, Svenska Ak. Handl. (n. ser.), 3, № 16:49, t. 2, f. 8 (P. furcigera); B o e c k , 1876, Skand. Arkt. Amphipoda, 4 : 187, (Р. femorata furcigera); G. S a r s ,
1891, Crust. Norw., I : 123, pl. 41, f. 1; E k m a n , 1913, Ark. Zool., 8, № 8 : 3 ; S e g e r s t r ä l e , 1937, Soc. Scient. Fennica, Comment. Biol., VII, 1 : 8; 1938, Soc. Scient.
Fennica, Comment. Biol., VII, 5 : 3—22 (P. sinuata); Г у р ь я н о в а , 1951 : 346,
рис. 205 (Р. sinuata); Л о м а к и н а , 1952, Уч. зап. Карело-Финск. унив. IV,
3 : 119.

Этот вид представляет собою исходную форму для эстуарных и пресноводных представителей рода. Обнаруживает весьма интересные уклонения
в различных условиях солености по размерам тела и форме вилковидного
выроста I урозомального сегмента. Крупный вилковидный вырост с 2 почти
равной величины отростками на вершине имеется у особей, населяющих
район моря с высокой, близкой к нормальным океаническим, соленостью;
в ковшового типа заливах и полуизолированных от моря реликтовых озерках и губах (например, на Новой Земле, в Кандалакшском заливе Белого моря) с пониженной соленостью 24—16°/ 00 , вилка подвергается различной степени редукции, становится резко асимметричной, а спинной бугор
уменьшается в размерах; то же явление наблюдается и у особей из Балтийского моря; эти изменения спинного выроста сопровождаются уменьшением размеров особей (вместо 10—16 мм у морских, всего 7—10 мм у эстуарных) и некоторыми уклонениями в форме последних члеников гнатоподов,
вооружении тельсона, уроподов III и III эпимеральной пластинки. Н. Ломакина, 1950 (диссертация), склонна выделять эти эстуарного типа популяции в особую форму (Р. femorata morpha gurjanovae). Однако переходы настолько постепенны даже в пределах одной популяции, что можно говорить
лишь о тенденции к редукции вилки, которая еще не проявилась достаточно четко внутри вида и не привела к обособлению определенной внутривидовой мелкой таксономической единицы.
Вид обладает широким географическим распространением и обитает
в пределах материковой отмели, встречаясь преимущественно на малых,
порядка 10—50 м, глубинах на сильно заиленных грунтах. В Арктике
циркумполярен; имеется также в Балтийском море и в северной Атлантике
у берегов Норвегии и Исландии.
В северной части Тихого океана массовые скопления образует в Чукотском море (до 21 тыс. особей на кв. м) и в северной части Берингова моря;
имеется также у западного побережья Камчатки, в заливах Терпения и
Анива в Охотском море, в северной части Японского моря (опресненная
наиболее северная часть Татарского пролива и у западного побережья
южного Сахалина) и в бухтах о. Шикотан в Южно-Курильском проливе.
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16. Pontoporeia femorata ekmani Bulycheva, 1936.
Г у р ь я н о в а , 1951 : 349, рис. 207; B u l y c h e v a , 1936, Ann. Mag. Nat.
Hist., XVIII : 246, f. 7—11; Л о м а к и н а , 1950, диссертация : 101—104.

Эта мелководная форма отличается от типичной болеемелкими размерами
тела и вооружением сильно развитого бугра Г урозомального сегмента;
по исследованиям Н. Ломакиной, обнаруживает ряд переходов к типичной
и поэтому может рассматриваться не более как подвид от основной формы,
обитающей в более глубоких районах (60—150 м). Имеется на глубинах
от 0 до 40 м, преимущественно у самого берега, в местах весьма неустойчивого гидрологического режима; обнаружена в Японском море (бухты
Посьет и Советская Гавань).
2. Pontoporeia affinis Lindström,

1855.

L i n d s t r ö m , 1855, Ofv. Ak. Fork., 12 : 63; S m i t h , 1874, Rep. U. S. Fish
Comm. : 647, pl. II, f. 5 (P. hoyi); 1874, ibid. : 643 (P. filicornis); G. S a r s , 1891, Crust.
Norw., I : 124, pl. 41, f. 2; W e c k e l , 1907, Proc. U. S. Nat. Mus., 32 : 26, f. 1 (P.
hoyi); N o r t o n , 1909, Proc. Port. Soc. Nat. Hist., II, 8 : 247 (P. kendalli); E k m a n ,
1913, Ark. Zool., VIII, 8 : 29 (P. weltneri); S e g e r s t r ä l e , 1937, Soc. Scient. Fennica,
Comment. Biol., VII, № 3 : 1—17; Б и p у л я , 1937, Тр. Зоол. инст. АН СССР, IV :
726, рис. 9, 10 (ssp. gurjanovae); Л о м а к и н а , 1949, Докл. АН СССР (нов. сер.),
LXVIII, 6:1125—1127 (Р. filicornis)', Г у р ь я н о в а
1951:351, рис. 209 (Р.
filicornis); Л о м а к и н а , 1952, Уч. зап. Карело-Финск. унив., IV, 3 : 119.

Вид, как и предыдущий, очень сильно варьирует, и, будучи производной
от морского вида Р. femorata, при разных степенях солености образует
различные формы. Обитает при очень низких, менее Ю°/ 00 , соленостях
и в пресных озерах северной Европы и Северной Америки. Типичной формой следует считать популяцию, заселяющую опресненные прибрежные
воды Балтийского моря, поскольку Линдстрем описал этот вид из шхерного
района Стокгольма; А. Бируля, 1937, выделил в качестве самостоятельного
подвида Р. ajfinis gurjanovae — форму, заселяющую эстуарии сибирских
рек, в отличие от пресноводных особей, обитающих в ледниковых озерах
Фенноскандии и Северной Америки. Н. Ломакина, 1950, 1952, на основании ревизии рода и сопоставления сибирского подвида с формами из других частей ареала считает, что балтийские особи очень близки к P. affinis gurjanovae и значительно, как и эта последняя, отличаются от озерной
формы, которую она называет основной. Ломакина, как и Сегестроле,
считает также Р. affinis из Каспийского моря не более чем подвидом основной формы. Однако, по правилам приоритета, именно балтийская форма
является типичной (основной), поскольку Линдстром описал вид по балтийским особям; поэтому подвид P . affinis gurjanovae должен считаться
P. affinis affinis, а новое название должен получить озерный подвид.
Таким образом, широко распространенный вид P . affinis образует 3 формы:
эстуарную из Балтийского моря и устьев сибирских рек (P. affinis affinis),
озерную пресноводную (P. affinis ssp.) и каспийскую (P. affinis microphthalma). Несколько отличную от этих трех форм по ряду признаков представляют популяции из эстуариев Берингова и Охотского морей, хотя они,
по свидетельству Ломакиной, 1950, и обнаруживают сходство с сибирскими эстуарными и балтийской популяциями. Вопрос о таксономической
значимости различных форм в пределах этого весьма разнокачественного
вида все еще не разрешен окончательно, хотя Сегестроле и Ломакина
уже много сделали в этом отношении.
В северной части Тихого океана вид обнаружен на литорали Командорских островов, в опресненных участках и реликтовых озерах
западной части Берингова моря (устье р. Камчатки, Анадырский лиман,,
реликтовые озера близ Усть-Камчатска) и в Амурском лимане.
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6. Род UROTHOE Dana, 1852
Гурьянова,

1951 : 352.

Из 20 описанных видов в Тихом океане (северная его часть) имеется
4 вида. 1
1 (10). Нижний задний угол III эпимеральной пластинки прямой или
закругленный, не имеет загнутого вверх отростка; нижний передний
угол головы почти прямой, без отростка.
2 (9). Гнатоподы I с хорошо развитой ложной клешней; 6-й членик их расширяется дистально, ладонный край длинный, сильно скошенный;
гнатоподы III такого же строения.
3 (6). 5-й членик переоподов III сильно расширяется дистально, значительно шире 4-го членика, 6-й членик расширяется к середине;
оба эти членика с длинными поперечными рядами крепких шипов.
4 (5). Базальный членик переоподов III сильно расширяется дистально;
7-й членик без шипов, только его передний край зазубрен
. * U. pulchella (А. Costa, 1853).
(Северная половина Атлантического океана и Средиземное море).

5 (4). Базальный членик переоподов III суживается дистально, членик
вооружен мощными шипами по переднему краю
* U. spinidigitus Walker, 1904.
(Индийский океан).

6 (3). 5-й членик переоподов III не расширяется дистально, ширина
его равна ширине 4-го членика; 6-й членик линейной формы; оба
эти членика несут группы шипов.
7 (8). 6-й членик гнатоподов I и II без запирательных шипов; I коксальная пластинка с пучком длинных тонких щетинок на вершине; базальный членик переоподов III не расширяется дистально. . . .
1. U. elegans Bate, 1857.
8 (7). 6-й членик гнатоподов I и II каждый с одним крепким и толстым
запирательным шипом; I коксальная пластинка с группой толстых
длинных шипов на вершине; базальный членик переоподов III ясно
расширяется дистально
2. U. varvarini Gurjanova, 1953.
9 (2). Гнатоподы I простые, 6-й членик их линейной формы, не имеет ладони; ~гнатоподы II с ложной клешней, ладонный край короткий,
поперечный
.3. U. orientalis Gurjanova, 1938.
10 (1). Нижний задний угол III эпимеральной пластинки образует
длинный, загнутый вверх отросток; нижний передний угол головы
образует заостренный отросток.
11 (12). Глаза имеются; заостренный отросток на нижнем переднем .
углу головы служит прямым продолжением переднего края головы,
который плавно переходит в острие отростка; остросток на нижнем
заднем углу III эпимеральной пластинки отогнут назад и вверх
под углом к заднему краю пластинки; гнатоподы I и II одинаковой
структуры, с хорошо развитой ложной клешней
4. U. denticulata Gurjanova, 1951.
12 (И). Глаз нет; отросток на переднем нижнем углу головы отогнут
вперед под прямым углом к переднему краю головы; отросток на зад1

В таблицу, кроме северотихоокеанских видов, включены 3 других, наиболее
близких к ним вида.
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нем нижнем углу III энимеральной пластинки загнут прямо вверх,
почти параллельно к заднему краю пластинки; гнатоподы I простые,
с линейным 6-м члеником без ладони; гнатоподы II с ложной клешней и коротким слабо скошенным пальмарным краем
* U. falcata Schellenberg, 1931.
Swedish Antarct. Exp., II, № 6 : 61, f. 32.
(Южная часть Атлантического океана, у побережья Южной Америки).

1. Urothoe elegans Bate, 1857 (рис. 141).
Гурьянова,

1951 : 353, рис. 210.

Особи из северной части Тихого океана отличаются от североатлантических очень узкой I коксальной пластинкой, которая почти в 2 раза уже,

Рис. 141А. Urothoe elegans Bate. Южная часть Охотского моря,

.

чем II пластинка; коготок гнатоподов I длиннее ладони; на переднем дистальном углу 5-го членика переоподов I и II очень крепкий, толстый,
равный длине 6-го членика шип, который ложится между боковыми шипами
6-го членика; тельсон, кроме апикальных, имеет одну пару боковых
щетинок. В остальном полное тождество с описанием и рисунками Сарса
атлантических особей.
Добыто несколько особей в южной части Охотского моря (восточная
часть прол. Лаперуза) на глубинах 146—150 м; в сентябре $$ с яйцами
(от 6 до 12 штук у каждой).

Рис. 141Б. Urothoe elegans Bate. Южная часть Охотского моря, о -
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2. Urothoe varvarini Gurjanova, 1953 (рис. 142).
Гурьянова,

1953, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XIII : 219, рис. 3 и 4.

Относится к группе видов, обладающих хорошо развитой ложной клешней гнатоподов I и II, наиболее близок к Urothoe elegans Bate. Тело вздутое,
с длинной и вздутой головой и широкой сводчатой спиной, особенно у метазомы. Голова равна длине 3 первых грудных сегментов, с ясно заметным

Рис. 142А. Urothoe varvarini Gurjanova. Японское море.

коротким рострумом; межантеннальные углы головы у самки совсем не развиты; нижний антеннальный угол образуют большую широкую лопасть,
как у U. elegans, но с более выпуклым передним краем. I коксальная пластинка значительно уже II и вооружена 4 толстыми длинными шипами,
нижний передний угол ее срезан и закруглен; II коксальная пластинка
почти в 2 раза шире, по нижнему краю несет 5 простых щетинок; III коксальная пластинка в 2 раза шире II, с 6 простыми длинными щетинками
в задней трети нижнего края; IV пластинка короче предыдущих, с широко
закругленным нижним передним углом, незаметно переходящим в выпуклый передний край пластинки, по нижнему краю несет несколько коротких жестких щетинок. Задний край III эпимеральной пластинки сильно
выпуклый, задний нижний угол ее прямой. Глаза у самки маленькие,
темно-фиолетового цвета, округлые, у самца значительно крупнее. Обе
пары антенн у самки короткие, I пара длиннее, чем II и в 2 раза длиннее
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головы; антенны II чуть длиннее стебелька антенн I. 1-й членик стебелька
антенны I в 1г/2 раза длиннее 2-го, 3-й короче 2-го; жгутик равен длине
2-го членика стебелька, у самки 5-члениковый; добавочный жгутик 3-члениковый. Оба последнихчленика стебелька антенны II вооружены длинными
крепкими шипами по переднему и толстыми щетинками по заднему краю;
последний членик чуть короче предпоследнего; жгутик у самки очень ко-

Рис. 142Б. Urothoe varvarini Gurjanova. Японское море, у.

роткий, 3-члениковый. Гнатоподы I и II как у U. elegans. Переоподы I и
II с сильно укороченными, вооруженными длинными толстыми шипами
5-м и 6-м члениками; коготок обеих пар плохо заметен, так как окружен
шипами почти такой же длины, как коготок; внутренний край коготка
пильчато зазубрен (у U. elegans 3—4 бугорка, а не зазубренность). Три последние пары переоподов как у U. elegans, но вооружены более грубыми
шипами. 4-й членик переоподов III шире и длиннее 3-го, 5-й членик такой
же длины и ширины, как 4-й, 7-й членик длинный, прямой, заостренный,
с пильчатой зазубренностью на переднем крае (у U. elegans 6—7 бугорков);
основание 7-го члениКа окружено перистыми щетинками и длинными
толстыми шипами, длина которых не меньше половины длины самого
членика. Такая же пильчатая зазубренность переднего края коготка,
окруженного шипами и перистыми щетинками, у IV и V пар переоподов.
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На поверхности крыловидного расширения базального членика переоподов IV по заднему его краю веерообразно расположенные толстые перистые
щетинки, как и у U. elegans, но если у U. elegans всего около 10 щетинок
и сидят они на равных расстояниях друг от друга, то у U. varvarini, кроме
них, в задней нижней части крыла густо сидят более короткие перистые
щетинки. Строение уроподов I и II такое же, как у U. elegans. Уроподы
III с относительно более коротким и вздутым стебельком, но ветви и их
вооружение такие же, как у U. elegans; щетинки несетне только наружный
(до 7 щетинок) но и внутренний край (3—4 щетинки) внутренней ветви,
которая узко овальной формы. Тельсон на вершине каждой лопасти несет
только один апикальный шип и не имеет щетинок, характерных для U. elegans. Длина животного 5 мм. Цвет густо-фиолетовый с темными пятнами.
Добыто 5 экз. самок с яйцами в Охотском море в районе восточного
побережья южного Сахалина (на траверзе мыса Тонин) на глубине около
150 м с илисто-песчаного грунта; у западного побережья южного Сахалина
в Японском море и в Четвертом Курильском проливе на глубине 13 м.
3. Urothoe orientalis Gurjanova, 1938.
Гурьянова,

1951 : 354, рис. 211.

Найден в Японском море (Приморье, район о. Петров) на глубине 15 м;
большое количество особей на тихоокеанском побережье о. Итуруп (Большая Курильская гряда), в бухтах Крабовая и Сикотан на о. Шикотан
(Малая Курильская гряда) и в зал. Терпения в Охотском море на песчаных
грунтах, глубины от 6 до 75 м.
4. Urothoe denticulata Gurjanova, 1951.
Гурьянова,

1953 : 356, рис. 212.

Найден в северо-западной части Берингова моря, на тихоокеанском
побережье о. Итуруп (Большая Курильская гряда) и в Охотском море
(открытая часть зал. Терпения и восточная часть прол. Лаперуза) на глубинах от 150 до 300 м с заиленными грунтами.
VI. Сем. DOGIELINOTIDAE
Гурьянова,

1953, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XIII : 233.

Голова с небольшим рострумом, хорошо развитыми межантеннальными
и нижнеантеннальными лопастями и вырезами между ними. Все коксальные и эпимеральные пластинки хорошо развиты; нижний край передних
пар коксальных пластинок окаймлен щетинками. Урозома с 3 свободными
сегментами. Антенны хорошо развиты, с удлиненными стебельками и многочлениковыми жгутиками; I пара не имеет добавочного жгутика; членики
стебелька обеих пар антенн вооружены крепкими шипами. Жвалы без щупика, с мощным цилиндрическим зубным отростком, вооруженным коронкой
шипов; челюсти I с хорошо развитыми лопастями и маленьким 1-члениковым, редуцированным до степени бугорка, щупиком. Челюсти II с хорошо
развитыми лопастями. Ногочелюсти с 4-члениковым щупиком, маленькими,
редуцированными наружными и хорошо развитыми внутренними лопастями.
Обе пары гнатоподов с ложной клешней. Переоподы I и II слабо специализированы; 3 последние пары переоподов с сильно расширенным крылом
на базальном членике; у IV и V пар сильно расширен также и 4-й членик,
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вооруженный шипами и щетинками. Переоподы V длиннее, чем IV пара.
Уроподы I и II укороченные, но крепкие, двуветвистые; уроподы III плохо
развиты, расположены на брюшной стороне последнего сегмента; сохраняется только одна ветвь, редуцированная до степени бугорка. Тельсон широкий, расщеплен на вершине.
Известен только 1 род.

1. Род DOGIELINOTUS Gurjanova, 1953
Г у р ь я н о в а , 1953, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XIII : 235; O l d e v i g , 1958,
Ark. Zool., 11, № 18 : 343 (Haustorioides).

Челюсти I с очень маленьким 1-члениковым щупиком; внутренняя
лопасть коническая, с 2 щетинками на вершине. Режущая подвижная
пластинка жвал хорошо развита, в зубном ряду не менее 4 толстых щетинок.
Наружная лопасть челюстей II чуть длиннее и уже, чем внутренняя.
Щупик ногочелюстей с расширенными 3-м и 2-м члениками; апикальный
членик с закругленной вершиной, а не когтевидный. Все коксальные пластинки узкие и высокие, I пластинка лишь немного меньше 2 следующих;
I I I эпимеральная пластинка с вытянутым крючковидным, отогнутым назад
и вверх'нижним задним углом. Последний брюшной сегмент с выростами
по бокам тельсона. Тельсон расщеплен на вершине. Уроподы III одноветвистые, с очень короткой ветвью.
Известен 1 вид.
1. Dogielinotus moskvitini (Derzhavin, 1930) (рис. 143).
Д е р ж а в и н , 1930, Русск. гидробиол. журн., IX, № 1—3 : 5 (Allorchestes)) 1937,
Иссл. морей СССР, 23 : 94, табл. 5, рис. 1 (Аllorchestes)', Г у р ь я н о в а , 1951 : 821,
рис. 574 (Allorchestes); 1953, Тр. Зоол. инст. АН СССР, XIII : 235, рис. 15 и 16; O l d e v i g , 1958, Ark. Zool., 11, № 18:343—347, f. 1 — 16 (Haustorioides
munsternjelmi).

Тело гладкое, без выростов и гребней. Глаза небольшие, черные. Все
3 членика стебелька антенн I на дистальном конце вооружены крепкими
шипами, жгутик 7-члениковый; антенны II равны длине I пары, последние
членики стебелька также вооружены пучками длинных крепких шипов;
жгутик 8—10-члениковый. 6-й членик гнатоподов I длиннее, чем 5-й,
расширяется дистально; пальмарный край поперечный, почти равен длине
заднего края лапки; 5-й членик с короткой закругленной лопастью, расположенной посредине заднего края. Гнатоподы II крепче, чем I пара;
строение 6-го членика такое же, как у I пары; 5-й членик с более крупной
ложечковидной лопастью, окаймленной по краю щетинками. Переоподы I
и II с удлиненным расширяющимся дистально 4-м члеником и когтевидным последним члеником. Переоподы III с сильно расширенными базальным, 4-м и 5-м члениками, вооруженными шипиками и длинными
щетинками. Переоподы IV длинее, чем III пара; базальный членик с широкой закругленной нижней лопастью крыловидного расширения; 4-й членик расширенный, вооруженный по заднему краю крепкими шипами:
5-й членик слабо расширен почти линейной формы. Переоподы V длиннее
IV пары, 3—6-й членики их линейные. Жаберные пузырьки нормальные,
мешковидные, без складок или карманов. Плеоподы нормальные. Эпиме28 Е. Ф. Гурьянова
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ральная пластинка III с крючковидным выростом на заднем нижнем углу.
Уроподы I и II вооружены длинными шипами по внутреннему краю стебелька, ветви почти равной длины, голые. Стебелек уроподов III конический,
сильно суживающийся дистально; 1-члениковая ветвь очень короткая,

Рис. 143А. Dogielinotus moskvitini (Derzhavin). Южный Сахалин.

с шипами на вершине. Тельсон широкий, ширина его больше длины, расщеплен на конце меньше чем на
Длина животного до 9 мм.
Обитает на литорали в опресненных участках морского побережья
от Корейского полуострова до Охотского моря включительно, в зал. Анива
на южном Сахалине и на южных Курильских островах.

Рис. 143В. Dogielinotus moskvitini (Derzhavin). Южный Сахалин.
28»
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После сдачи рукописи в печать появились 2 работы по бокоплавам
Тихого океана, главным образом глубоководным, в которых описываются
новые роды и виды, принадлежащие к семействам, рассматриваемым в настоящем определителе, и приводятся виды этих семейств, ранее неизвестные для Тихого океана — 1) D a h l Е., 1957—1959, Sei. Res. of
Danish Deep-Sea Expedition round the world 1950—1952. Galathea Report, 1 : 211—242; 2) Б и р ш т е й н
и M. В и н о г р а д о в , 1960,
Тр. Инст. океанологии, XXXIV: 165—241. Кроме того нам стала доступной работа C h i l t o n , 1921, Common wealth of Australia, Fisheries,
V, part 2 : 33—92, где описывается новый род, не включенный нами
в таблицу для определения родов сем. Lysianassidae.

НОВЫЕ РОДЫ
Сем. LYSIANASSIDAE

1. Род

Endevoura

Chilton,

1921 : 44,

f.

4а—q. 1

Очень короткие, равной величины антенны I и II с редуцированными
2—4-члениковыми жгутиками. Коксальные пластинки хорошо развиты,
высота их больше высоты сегментов; жвалы с 3-члениковым щупиком и
цилиндрическим зубным отростком с перетирающей поверхностью; обе
пары челюстей и ногочелюсти нормальные, нижняя губа с маленькими
внутренними лопастями. Гнатоподы I с простым, суживающимся дистально
6-м члеником, маленьким коготком и удлиненным 3-м члеником; гнатоподы II типично лизианассидные с округлым 6-м члеником, сдвинутым
к середине его дистального края маленьким коготком и коротким пальмарным краем. Базальный членик III—V переоподов с хорошо развитым
крылом, 4 членик расширяется дистально, особенно у III пары. Все три
сегмента урозомы свободные, тельсон цельнокрайный, уроподы III двуветвистые, укороченные, внутренняя ветвь короче 2-члениковой наружной. Наиболее характерно для рода — сильная специализация переоподов I, снабженных мощной ложной клешней, длина которой по заднему
краю почти равна длине 2—5 члеников вместе, а ширина около 3 / 4 длины.
Тип рода Е. mirabilis Chilton, 1921; Бассов пролив (Австралия).
2. Род Mesocyphocaris Birstein et М. Vinogradov, 1960 : 171. Тип рода
М. longicaudatus Birstein et М. Vinogradov, 1960.
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3. Род Bathycallisoma Dahl, 1957—1959 : 220. Тип рода В. schellenbergi
(Birstein et М. Vinogradov, 1958), (Scopelocheirus).
4. Род Neoambasia Dahl, 1957—1959 : 218. Тип рода N. tenuicornis (Nicholls, 1939), (Ambasiopsis).

НОВЫЕ ВИДЫ И ВИДЫ, ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
ДЛЯ ТИХОГО ОКЕАНА
Сем.

LYSIANASSIDAE

1. Paracyphocaris praedator Chevreux, 1905. Впадина Рюкю в лове от
4050 до 1020 м (Бирштейн и М. Виноградов, 1960).
2. Mesocyphocaris longicaudatus Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 172,
рис. 2 и 3. К юго-западу от Гавайских островов, тотальный лов
от 3500 до 0 м.
3. Crybelocephalus crassipes Birstein et M. Vinogradov, 1960:174, рис. 4.
Тропический район Тихого океана в лове от 6300 до 0 м.
4. Hirondellea antarctica (Schellenberg, 1926). Впадина Кермадек, в лове
от 5500 до 0 м. (Бирштейн и М. Виноградов, 1960).
5. Hirondellea dubia Dahl, 1957—1959 : 212, f. 1. Впадина Кермадек,
глубина 7640—7680 (Dahl, 1957—1959) и в тотальных ловах в пределах глубин от 9400 до 0 м (Бирштейн и М. Виноградов, 1960).
6. Pseudalibrotus zenkevitchi Mednikov, 1960, Научн. докл. высшей
школы. Биол. науки, № 3 : 10, рис. 1—3. Анадырский залив.
7. Orchomenella distincta Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 191, рис. 10.
К югу от о. Палау, в лове от 2000 до 0 м.
8. Orchomenella pelagica Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 189, рис. 9.
Впадина Тонга в ловах от 4300 до 2020 м.
9. Orchomenella abyssorum (Stebbing, 1888). Впадина Кермадек и у Новой Зеландии в ловах от 9120 до 0 м и от 3000 до 0 м.
10. Schisturella galatheae Dahl, 1957—1959 : 219, f. 4 и 5. Впадина Кермадек на глубине от 7000 до 6960 м.
11! Socarnes longicornis Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 185, рис. 7.
Ново-Гебридская впадина в ловах от 8000 до 0 м, к востоку от Марианских островов в лове от 106 до 57 м и севернее островов Токелау
в ловах 61—0 м и 113—55 м.
12. Bathycallisoma schellenbergi (Birstein et M. Vinogradov, 1958). Дополнительно к прежним местонахождениям добыт во впадине Кермадек на глубинах 7000—6960 м (Dahl, 1957—1959), во впадинах
Ново-Гебридской (8000—0 м) и Тонга в лове от 8000 до 0 м (Бирштейн иМ. Виноградов, 1960).
13. Bathycallisoma pacifica Dahl, 1957—1959 : 222, f. 6—8. Впадина
Кермадек на глубине 6960—7000 м.
14. Paralicella tenuipes Chevreux, 1908.1 Филиппинское море в ловах
от 4400 до 0 м и впадина Тонга в лове от 7300 до 0 м (Бирштейн и М. Виноградов, 1960).
1
Бирштейн и М. Виноградов, 1960, считают описанный ими в 1955 г. Eurythenes fusiformis синонимом вида Шеврё. Однако имеющийся сильный конический
зубной отросток жвал и иное строение нижней губы не соответствует роду
Paralicella. Авторы указывают также на нахождение в Тихом океане Е. obesus
(Chevreux, 1905), который считался синонимом Е. gryllus (Licht.).
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15. Paralicella similis Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 180, рис. 6.
У Новой Зеландии в ловах от 3000 до 0 м.
16. Tryphosa bruuni Dahl, 1957—1959 : 223, f. 9. Впадина Кермадек
на глубине 6960—7000 м.
Сем. HYPERIOPSIDAE

J. Hyperiopsis anomala Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 204, рис. 20.
Впадина Тонга в лове от 6900 до 0 м.
Сем. STEGOCEPHALIDAE

1. Bathystegocephalus globosus (Walker, 1909). Филиппинское море, лов
от 8500 до 0 м; впадина Тонга, лов от 7300 до 0 м и 5500 до 0 м; впадина Кермадек в ловах от 9400 до 0 м, от 9120 до 0 м, от 1000 до 500 м
и от 518 до 200 м (Бирштейн и М. Виноградов, 1960).
2. Euandania gigantea (Stebbing, 1899). Впадина Кермадек в лове от
9400 до 0 м (Бирштейн и М. Виноградов, 1960).
3. Andaniexis stilifer Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 207, рис. 21, 22.
Бугенвильская впадина в ловах от 8500 и 6500 до 0 м.
Сем. ARGISSIDAE

1. Parargissa affinis Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 193, рис. И , 12.
Бугенвильская впадина в лове от 8500 и 8150 до 0 м.
2. Parargissa longipes Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 196, рис. 13—15.
Бугенвильская впадина в лове от 8500 до 0 м.
3. Parargissa curticornis Birstein et M. Vinogradov, 1960 : 199, рис. 16, 17.
. Ново-Гебридская впадина в лове от 8000 до 0 м.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ i
abyssalis, Hirondellea 89, 90
abyssalis, Orchomenella 151
abyssi, Andaniexis 372
abyssi, Hippomedon 51, 93, 94, 95, 100,
126, 128*, 129*, 130*—132, 134, 135
abyssi, Onisimus 59
abyssi, Scopelocheirus 320
abyssicola, Phippsiella 377
abyssorum, Orchomenella 433
Acanthonotozomatidae 40
Acidostoma 49, 55, 357
Acontiostoma 18, 55, 357
Adaliella 45
adversicola, Lacota 301
affinis, Anonyx 216, 234, 235*, 236, 292,
274
affinis, Onisimus 60, 62
affinis, Orchomenella 154, 167, 169*,
170, 171
affinis, Parargissa 434
affinis, Pontoporeia 420, 422
affinis, Pontoporeia affinis 421, 422
alberti, Paracallisoma 309, 310*, 314, 318
albus, Anonyx 211
alectum, Lepidepecreum 325, 333—334*,
335-338
alicei, Cyphocaris 65
Aliceila ' 47
Allogaussia 51
Allorchestes 429
Amaryllus 45
Amathillopsidae 33
amaurus, Anonyx 211
Ambasia 46, 357
Ambasiella
46, 357
Ambasiopsis 46, 433
amblyops, Orchomene 147
ambyquus, Hippomedon 99
americanus, Haustorius 397, 398, 399*, 406
Ampeliscidae 5, 13, 14, 18, 20, 21, 29
Amphilochidae 13, 21, 27, 30
Amphilochini 13, 21
Amphipoda 3, 4, 27
Amphiporeia 396, 417
Amphithoidae 15, 38

Amphitolina 20
Amphitopsis 21, 25
ampulla, Anonyx 211
ampulla, Stegocephalopsis 372*, 374
ampulloides, Anonyx 212, 214, 262, 265,
271, 272*, 273*, 274, 280, 282
ampulloides, Anonyx 276
Anamixidae 30
Anatylidae 35
Andania
382
Andaniella 17, 371
Andaniexis 17, 371, 379
Andaniopsis 17, 371
Andaniotes 371
angustimanus, Hippomedon 102, 141,
142*
angustipes, Menigrates 189, 190*, 191*
anivae, Anonyx 215, 231, 245, 246*, 274
annulata, Tryphosa 322
annulatum, Lepidepecreum 323, 337, 338*
annulatus, Anonyx 210
anomala, Hyperiopsis 434
Anonyx 44, 53, 93, 104, 207, 209, 301
anonyx, Cyphocaris 65, 69*
antarctica, Hirondellea 90, 195, 433
antarctica, Kerguelenia 351
antarctica, Tetronychia 89
antarcticus, Aristias 200
Aoridae 38
arcuata, Parargissa 393, 394*
arenarius, Haustorius 397—400
Argissa 365, 383, 384, 386, 388, 390—
392
Argissidae 18, 33, 365, 383—386, 388,
390, 392
Aristias 46, 45, 195
armata, Priscillina 414*, 415*, 416*
Aroui 46, 311, 316
arquata, Protohyperiopsis 393
Aruga 48, 292—293, 297
Arugella 48, 293
Astyridae 32
Atylidae 35
australis, Andaniexis 380 .
australis, Hyperiopsis 365

1
Курсивом набраны синонимы, полужирным — систематические категории
родовые и более высокого ранга, полужирные цифры указывают на страницы
с основным описанием (диагнозом), звездочки обозначают страницы с рисунком
названной формы.
А
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bandae, Hippomedon 100
barentsi, Paronesimus 143, 144*, 145*
batei, Orchomene 147
Bateidae 29
Bathyamaryllus 45
Bathycallisoma 433
Bathyporeia 22, 396, 417, 419
Bathystegocephalus 371
beljaevi, Paracallisomopsis 315, 317*,
318*, 319*
Biancolina 20
bidentatus, Hippomedon 99
bidenticulatus, Socarnes 303, 304, 305*
Bircenna 20, 21
birulai, Anonyx 210, 213, 262, 265,
267*—271, 274
birulai, Pseudalibrotus 93
boecki, Parandania 382*
Bogidiellidae 18, 35
borealis, Kerguelenia 349, 355, 356,
357
borealis Kerguelenia borealis 349, 350,
353*
boreopacificus, Hippomedon 101, 118*,
119* 120*
brevicaudata, Hirondellea 89, 90
brevicaudatus, Onisimus 60
brevicornis, Paracyphocaris 71, 74*, 75
broachii, Anonyx 211
bruuni, Tryphosa 434
Bruzelia 385, 387, 389, 391
botkini, Onisimus 59, 62
bouvieri, Cyphocaris 64, 67, 68*
bovallius, Mimonectes 14
Calliopiidae 14, 21, 23, 25, 33
caricus, Onisimus 59
carinata, Lacota 208, 301, 302*
Caspiellidae 40
Cardenio 397
Ceina 19, 20
Ceinina 20, 42
Centromedon 46
challengeri, Cyphocaris 64*, 65
Charcotia 50
Cheirimedon 53
chelata, Lacota 301
chelata, Paravalettia 50
chelatum, Pachynus
346, 347*,
cheliferus, Eohaustorius 397, 403,
412*, 413*
Cheluridae 15, 39
chevreuxi, Lepidepecreum 324, 333
Chevreuxiella 14, 17, 54, 362
Chironesimus 207, 208, 210, 255,
302
Chosroes 20, 23—25
cingulatum, Lepidepecreum 323
clypeatum, Lepidepecreum 323
coeca, Tryphosa 322
coecus, Hippomedon 96*
coecus, Scopelocheirus 309, 320
collinus, Aristias 199
Colomastigidae 41
comatum, Lepidepecreum 324, 331,
333, 337

348*
411,

301,
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commensalis, Aristias 199
compacta, Kerguelenia 349, 351
compactus, Anonyx 212, 280*, 281*
concavus, Socarnes 304
Corophiidae 13, 14, 18, 39
crassipes, Crybelocephalus 433
crenatus, Scopelocheirus 314
Cressidae 13, 21, 27, 30
crispata, Orchomene 146
Crybelocephalus 16, 44, 81
Crybelocyphocaris 48, 83
curticornis, Parargissa 434
curtipes, Aristias 200*, 204
Curvicornia 14
Cyclocaris 16, 44, 84, 392
Cylindryllioides 20, 21
Cyphocaris 16, 44, 64, 392
Danaella 14, 17, 18, 54
debruyni, Anonyx 208, 210, 231, 254,
265, 266, 274, 288
debruyni, Anonyx debruyni 213, 214,
252, 255, 256*, 257*, 265, 266, 274,
288
debruyni, Chironesimus 210
dentatus, Valettiopsis 343, 344*
denticulata, Urothoe 423, 428
denticulatus, Hippomedon 93, 106*, 136
denticulatus, Hippomedon denticulatus
98, 106
depressa, Orchomene 146
Derjugiana 54, 357, 358*, 359*
derjugini, Anonyx 213, 259, 262, 274,
276, 278*, 279*
derjugini, Onisimus 60
Dexaminidae 42
Didymochelia 54
dissimilis, Aruga 294, 297, 298*
distincta, Orchomenella 433
Dogielinotidae 15, 29, 428
Dogielinotus 15, 429
Dorbanellidae 37
dubia, Hirondellea 433
dubius, Onisimus 60
edwardsi, Onisimus 59
ekmani Pontoporeia femorata 420, 422
Endevoura 432
eoa Kerguelenia 349, 350, 355, 356*,
357
Eohaustorius 13, 396, 398, 399, 404
Eophliantidae 13, 18—22, 25, 27, 42, 43
Eophliantinae 42
Eophliantis 20, 21
eoum, Lepidepecreum 324, 325, 326*
eous, Anonyx 210, 213, 262, 263*, 264*
eous, Eohaustorius 397, 403, 405,409,411
eous, Eohaustorius eous 403, 406, 407*,
408*
eous, Hippomedon propinquus 99, 111,
112*

332*,

elegans, Anonyx
elegans, Urothoe
Epimeria 18
erythrophthalmus,
eschrichti, Opisa

211
423, 424*, 425*, 427
Socarnes 304
57
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Euandania 371
eugenovi, Socarnoides 185,187*, 188*, 189*
Euonyx 45
Eurythenes 16, 51, 340
Eusiridae 34
Euxinia 395
exiguus, Anonyx 211
faeroensis, Orchomene 147
fagei, Euxinia 395
falcatus, Aristias 198
faurei, Cyphocaris 64, 66, 67*
femorata, Pontoporeia 420, 422
femorata, Pontoporeia femorata 420, 421
femoratus, Anonyx 211
Filicornia 14
filicornis, Pontoporeia 421
filiger, Anonyx 210
fisheri, Lysianassa 211
forameniferum, Lepidepecreum 324
frigidus, Hippomedon 103, 141, 143
furcigera, Pontoporeia 421
fusiformis, Eurythenes 340, 341*, 342*,
343, 433
Gainella 52
galatheae, Schisturella 433
Gammaridae 5, 13—16, 33, 343
Gammaridea 3, 11, 13, 14, 27
geelongi, Hippomedon 93, 103
gibbosa, Hyperiopsis 365, 422
gigantea, Euandania 434
gigas, Hirondellea 90, 91*, 93
gigas, Tetronychia 89
glacialis, Kerguelenia 349, 350
globosus, Bothystegocephalus 434
Glycerina 49
goniops, Orchomene 147
gorbunovi, Hippomedon 97
granulosus, Hippomedon 101, 123, 124*
grönlandica, Orchomenella 17, 48
gryllus, Eurythenes 340, 433
guilelmi, Cyclocaris, 87*, 88
gurjanovae, Pontoporeia affinis 422
gurjanovae, Pontoporeia femorata 421
Hadzia 13
Hadziidae 13, 18, 19, 35
hamatipes, Argissa 392
hancocki, Stegocephalus 374, 375*, 377
hanseni, Orchomene 146
Haustoriella 395, 397
Haustoriidae 13—15, 18, 29, 383, 395, 396
Haustorioides 429
Haustoriopsis 397
Haustorius 396, 397, 398, 400—406, 411
helata, Lacota 301
helgae, Metacyphocaris 79, 80*, 282, 322
Hellenis 15
Heterophlias 20, 23—25
Hippomedon 44, 51, 93—95, 97, 126,
207—209
Hirondellea 16, 47, 88, 89, 92, 193—195
holbölli, Hippomedon 93, 96, 97, 100,
104, 139
holmesi, Aruga 294, 299*, 300*
hopei, Scopelocheirus 320
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hoyi, Pontoporeia 422
humilis, Orchomene 147
Hyalellidae 42
Hyalidae 41
Hyperiidae 14
Hyperiidea 13, 14, 392
Hyperiopsidae 14, 18, 19, 28, 365, 383,.
385 390 392
Hyperiopsis 365, 385, 387, 389, 391
Ichnopus 49
incisus, Hippomedon 98
indica, Microlysias 53
indicus, Anonyx 211
inflatus, Stegocephalus 374, 375
insolita, Derjugiana 358*, 359*
intermedia, Orchomenella 152, 160*, 161*,
162*

Iphinotus 20, 23—25
Iphiplateia 20, 23—25
Isaeidae 37
Ischyroceridae 38
islandica, Thoriella 361*, 362
Isopoda 18
japonica, Kerguelenia borealis 349, 350,
351, 352*
japonica, Menigrates spinirami 189, 192*,
193
japonica, Orchomenella 153, 177, 178*,
179*
japonicus, Anonyx, 214, 216, 238, 240*,
241*, 242
japonicus, Aristias 200, 205, 206*
japonicus, Socarnes bidenticulatus 304,
306, 307*
Jassidae 38
johnsoni, Cyphocaris 64, 67, 68*
kasatka, Lepidepecreum 324, 335, 336*
kendali, Pontoporeia 422
kergueleni, Hippomedon 93, 101
kergueleni, Phippsiella 377
Kerguelenia 12, 17, 21, 48, 349, 357
kincaidi, Cyphocaris 365
knipowitschi, Anonyx 213, 234, 259,
274, 275*
Koroga 52, 93, 94
krassini, Onisimus 52, 62
kröyeri, Socarnes 303
Kuria 20
kurilicus, Anonyx 215, 216, 242, 243*.
245 247 290
kurilicus, Hippomedon 102, 132, 133*
Lacota 53, 207, 210, 301
laevipes, Orchomene 146
Lafystiidae 40
lagena, Anonyx 211
Laphystiopsidae 40
laticarpa, Hyperiopsis, 367, 368*
laticorne, Acidostoma 55—58
laticoxe, Anonyx 214, 216, 274, 290, 291*
lawrenciana, Amphiporeia 417, 418*, 419*
lebedi, Anonyx lilljeborgi 215, 216, 228*,
229
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Lepechinellidae 37
Lepidepecreella 17, 44
Lepidepecreopsis 47
Lepidepecreum 17, 44, 54, 210, 322, 323
lepidula, Orchomenella 152, 157, 158*,
159*, 160
Leptocheirus 30
leucopis, Onisimus 59
Leucothoe 22
Leucothoidae 40
lilljeborgi, Anonyx 210, 215, 216, 223,
226*, 227*, 229, 231, 232, 245, 259,
290, 301
Lilljeborgiidae 32
lobata, Orchomenella 151
longicaudatus, Mesocyphocaris 432, 433
longicorne, Lepidepecreum 323, 328, 331,
333
longicornis, Anonyx 210
longicornis, Phippsiella 377, 378*
longicornis, Socarnes 432
longimanus, Hippomedon 102
longimanus, Platamon 94
longipes, Parargissa 434
Lysianassa 48, 216, 293
Lysianassidae 12—18, 21, 22, 28, 43,
44, 89, 94, 193, 293, 309,316, 357,
432, 43З
Lysianella 52, 53, 293
Lysianopsis 48, 293
macrodactyla, Valettiopsis 16, 343
maeoticus, Pontogammarus 395
macromerus, Aruga 294, 296
macroserrata, Orchomene 146, 149, 150*
magdalenensis, Orchomenella 153, 181*
magnus, Anonyx 214, 216, 252, 253*,
254*
makarovi, Anonyx 214, 229, 230*
megalops, Aristias 198
megalops, Koroga 93, 94*
megalurus, Crybelocephalus 81, 82*
melanophthalma, Orchomenella 154, 170.
172*, 173*
Melphidippidae 17, 36
Menigrates 49, 188
Menigratopsis 50
mercatorius, Hippomedon 98
Mesocyphocaris 432
Mesometopa 12
Mesoproboloides 12
Mesostenothoides 12
Metacyclocaris 45, 76
Metacyphocaris 16, 44, 78
Metambasia 45
Metopa 12, 22
Metopella 12
Metopelloides 12
Metopoides 12
metopoides, Chevreuxiella 363, 364*
Microlysias 44, 53
microphthalma, Potoporeia affinis 421, 422
microps, Aristias 198
microps, Eurythenes 340, 342*
Mimonectes 14
minima, Phippsiella 377, 379
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minimus, Anonyx 210, 215, 216, 250*,
251*
minor, Orchomene 146, 148*
minuscula, Orchomenella 154, 163, 164
minusculus, Hippomedon 99, 121, 122*,
134
minusculus, Paratryphosites 94, 95
minuta, Orchomenella 152, 154, 155*,
156*, 157*, 158
mirabilis, Endevoura 432
moskvitini, Allorchestes 429
moskvitini, Dogielinotus 429, 430*, 431*
multiarticulatus, Anonyx 215, 241, 242*
multiarticulatus, Chironesimus 210, 211
multidentatus, Hippomedon 104
munsternjelmi Haustorioides 429
musculosa, Orchomene 187
musculosa, Orchomenopsis 185, 186*
Najna 19, 20, 25|
nana, Orchomenella 153
Nannonyx 52, 297
nanoides, Tryphosa 322
nanseni, Pseudalibrotus 93
nasuta, Parargissa 393
nasutus, Hippomedon 100
nautilus, Lepidepecreum 323, 325, 327*,
337
neglectus, Aristias 199
Neoambasia 433
nobilis, Anonyx 210
nodiferum, Acidostoma 55
nordonis, Anonyx 210
normani, Onisimus 59, 60
Normanion 52, 357
nugax, Anonyx 210—212, 216, 223, 225,
,
247, 259, 274, 290, 301
nugax, Anonyx nugax 217, 218*, 219*, 222
nugax, Orchomenella 154, 182*, 183, 211
nugax, Tryphosa 322
obesum, Acidostoma 55, 56
obesus, Anonyx 210
obesus, Eurythenes 433
obtusa, Orchomenopsis 184
obtusifrons, Menigrates 189
Ochlesidae 14, 40
ochotica, Kerguelenia borealis 349,
350, 352, 354*
ochotica, Socarnes bidenticulatus 306
ochoticus, Anonyx 210, 285, 286*, 287*,
288, 290
oculata, Aruga 293, 294, 295*, 299
oculatus, Anonyx 210, 212, 274, 282,
283*, 284*, 285
oculatus, Hippomedon 97
Oedicerotidae 21, 31
Onesimoides 47
Onisimus 51, 58, 207-211, 301, 302
Opisa 16, 45, 57
Orchomene 53, 145, 151, 174, 178, 184, 211
Orchomenella 17, 48, 54, 151, 184, 322
Orchomenopsis 54, 151, 184
orientalis, Anonyx debruyni 214, 260,
261*
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orientalis, Hippomedon denticulatus 98,
104, 105*, 136
orientalis, Urothoe 423, 428
oxystoma, Orchomene 145
Pachychelium 50, 345
Pachynus 50, 345, 348, 349
pacifica, Bathycallisoma 433
pacifica, Orchomenella 153, 170, 174,
175*, 176*, 177*, 180, 181
pacifica, Phippsia 372
pacificus, Anonyx nugax 212, 217, 219,
220*—222*, 223*
pacificus, Aristias 199, 201
pacificus, Hippomedon 98, 111, 113*, 115
pacificus, Stegocephalopsis 372, 373*
Pagetinidae 41
Palinnotus 19, 23—25
pallidus, Anonyx 211
palpalis, Kerguelenia 349, 350
Paracallisoma 21, 46, 308, 312, 314,
316 321 322
Paracallisomopsis 21, 46, 311, 313, 315,
316
Paracentromedon 48, 51
Paracyphocaris 44, 71
Paralibrotus 48
Paralicella 53, 433
Paralysianopsis 52
Parambasia 49
Parametopa 12
Parametopella 12
Paramphithoidae 18, 34
Parandania 371, 381
Parandaniexis 371
Paraphronimidae 14
Parargissa 365, 383, 384, 386, 388, 390,
392, 393
Paratryphosites 93—95, 121, 126
Paravalettia 52
Parawaldeckia 49
Pardalisca 22
Pardaliscidae 13, 18, 36, 391
Pariphinotus 20, 23—25
Paronesimoides 47
Paronesimus 53, 143
pavlovskii, Anonyx 213, 262, 268, 269*
270*, 271, 274
pectinata, Acidostoma 55, 56*, 57*
pectinata, Orchomene 147
pelagica, Orchomenella 433
Pereinotus 19, 23, 24
Perrierella 16, 45
Phippsia 17, 370, 372
Phippsiella 17, 370, 377
Phliantidae 13, 18—25, 27, 42
Phliantini 13, 21, 22, 25
Phlias 19, 23—25
Photidae 14, 30, 39
Phoxocephalidae 18, 21, 29, 295, 396
Phoxocephalopsis 395, 397
Phoxostoma 49
Phyllospadix 123
Phylluropus 383, 384, 386, 388, 390—392
Physosomata 14
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pinguis, Orchomenella 153, 157, 164,
165, 166*, 167*, 170
Platamon 94
Platyischnopus 383, 396
plautus, Onisimus 59, 60, 61*
Pleustidae 14, 34
Plioplateia 20, 23, 24
Podoceridae 18, 39
Podoprion 52
Podoprionella 52
Podoprionides 52
polaris, Cyphocaris 65, 70
politus, Anonyx 211
polycheles, Metacyclocaris 76, 77*, 433
Pontogammarus 395
Pontogeneiidae 34
Pontoporeia 397, 419, 420
praedator, Paracyphocaris 71, 72*, 73*, 433 .
Priscillina 397, 413
Probolisca 12
Proboloides 12
Prometopa 12
Pronannonyx 49
Prophliantidae 13, 18, 20—22, 25, 27,
42, 43
Prophlias 19, 20
propinquus, Hippomedon 93, 114, 123
propinquus, Hippomedon propinquus 99,
107, 108*, 109
Prostenothoe 12
Protohyperiopsis 393
Pseudalibrotus 51, 93
Pseudambasia 50
Pseudokoroga 52
Pseudonesimus 50
Pseudorchomene 54
pulchella, Urothoe 423
pulchra, Schisturella 194, 195*, 197
punctatus, Anonyx 210
punctatus, Hippomedon 103, 136*, 137*,
141
Quasimodia 20, 23—25
reticulatus, Hippomedon 102
richardi, Cyphocaris 65, 69, 70*
robustus, Anonyx 210, 213, 247, 248*,
249*
robustus, Eohaustorius eous 404, 406,
409, 410*, 411
robustus, Hippomedon 93, 99
rostrata, Phippsiella 377
rostratum, Lepidepecreum 324, 328, 329*
rotundata, Lacota 301
rylovi, Hippomedon 97
Sancho 20, 23—25
schellenbergi, Bathycallisoma 433
schellenbergi, Scopelocheirus 320*, 321*
Schisturella 45, 92, 193
schmardae, Anonyx 24
schokalskii, Anonyx 212, 288, 289*
Sciniformata 14
Scopelocheiropsis 46, 313, 315, 318, 320
Scopelocheirus 21, 46, 309, 312, 315, 318,
319, 433
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sculptifer, Anonyx 215, 216, 232,
Sebidae 37
serrata, Orchomene 147
serratipes, Hippomedon 103
serratum, Lepidepecreum 324, 328,
333
serratus, Hippomedon 97, 98, 139,
141
sextonae, Onisimus 58
Shackletonia 50
Shoemakerella 48, 293
sibiricus, Hippomedon propinquus

233*

331,
140*,

109,

110*

sibiricus, Onisimus 63, 64
sibirjakovi, Orchomene 146
similis, Hippomedon 100
similis, Orchomene 145
similis, Paralicella 434
similis, Phippsiella 377
simus, Onisimus 59, 62, 63*
sinuata, Pontoporeia 421
Socarnella 48
Socarnes 49, 210, 303
Socarnoides 40, 188
Socarnopsis 49
Sophrosyne 53
spinescens, Andaniexis 381
spinidigitis, Urothoe 423
spinipes, Aristias 199, 201, 202*, 203*—
205
spinirami, Menigrates spinirami 189
spongicola, Andaniexis 380
squamosus, Hippomedon 102
Stegocephalidae 5, 12, 14, 17, 309, 370,
391
Stegocephalina 371
Stegocephaloides 17, 376
Stegocephalopsis 18, 370, 372
Stegocephalus 17, 370, 374
Stenothoe 12, 22
Stenothoidae 12, 13—15, 17, 21, 22, 27,
28, 30, 363
Stenothoides 12
Stephensenia 15, 46
Stilipedidae 37
Stomocontion 18, 55, 357
striolatus, Hippomedon 100
stylifer, Andaniexis 434
subabyssi, Andaniexis 380*, 381
subantarctica, Aruga 294
symbiotica, Aristias 200
Synopiidae 31
Syrrhoe 18, 385, 387, 389, 391, 392
Syrrhoites 385, 387, 389, 391
Talitridae 15, 18, 41
tattersalli, Crybelocyphocaris 83, 85*

УКАЗАТЕЛЬ
Temnophlias 20, 23—25
tenuicornis, Neoambasia 433
tenuipes, Paralicella 433
Tetradeion 371
Tetronychia 46, 88—90, 92, 194, 195
thaitensis, Cyclocaris 84, 86*
Thaumatelsonidae 13, 27, 30
Thaumatopsidae 14
Thoriella 14, 17, 55, 360
thorii, Orchomene 146
Tiron 385, 387, 389, 391
Tironidae 13, 14, 18, 21, 32, 383, 385'
Tmetonyx 51, 210
topsenti, Aristias 198
trioculata, Hirondellea 89, 90
tridentata, Hyperiopsis 365, 366*, 367
Trischizostoma 16, 44, 357
tropicus, Aristias 199
Tryphosa 16, 47, 97, 183, 211, 301, 302,
322
Thyphosella 47
Tryphosites 50, 210
Thyphosoides 51
tschernyschevi, Orchomene 146, 149
tumidus, Aristias 195, 200, 205, 206
tuniasicus, Hippomedon 103
turgidus, Onisimus 59
typhlops, Lepidepecreum 323, 325
umbo, Lepidepecreum 324
umbiguus, Hippomedon 96
unidentatus, Socarnes 303
Uristes 47
Urohaustorius 397
Urothoe 397, 423
Urothoides 397
vahli, Socarnes 303, 308
Valettia 50
Valettiopsis 16, 47, 343
validus, Anonyx 216, 236, 237*, 238, 242
varvarini, Urothoe 423, 426*, 427*
Vibiliidae 14
Vijaya 45
vitjazi, Hyperiopsis 365, 369*
vitjazi, Lepidepecreum 325, 338, 339*
Vitjazianidae 18, 36
vöringi, Hyperiopsis 365, 366, 370
Waldeckia 50
Wandelia 20, 42
washingtonianus, Eohaustorius 397, 400r
401*, 402* 403*, 404, 405, 406, 409, 412
weltneri, Pontoporeia 422
wirketis, Hippomedon 101, 115, 116*,
117*, 120
wolfendeni, Anonyx 211
zenkevitchi, Pseudalibrotus 433
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