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��� 10 «,��!) ���������6 (�� �3�����$� ���%» 3��(%4�� ��"�#'0�� 3� 
���#  (���(, �� �$��54�� � 4��!(��� 5 ��#' ( ������6 ���"4��!(�6 $� 33� 
�����"��8�)6 – � ��()� ����� (Cumacea). � ���!�%4�� (���% �8(��!�� "�#�� 
1600 (���( � ��()6, �"�!�54�6 $#�(�)� �"��8�� ( ���%6, ������ �8(��!�) 
��#���(�!�(���)� � 3�����(���)� (��). �"��8 % 3#�!�)� ���3#���%, � ��()� 
%(#%5!�% 3��!�%��)�� �"9��!��� 3�!���% ���$�6 (���( �)" (��3�����, ���"�# 
� ��#��� #�����()6), ���!�(#%% �� 70–100% ���������$� ��# ���. 

����� �8 3������( ( ���#���(���� � ��()6 ����( ���������6 (�� 	�#'��-
$� ���!��� ")# �� 3���0�� 8��#�$ � $����"��#�$ �#������� ����#��(�� 	��-
��(��, �3���(0�� �����#'�� ��()6 (���( � 3��(���( Cumacea, ( !�� ���#� 
Lamprops korroensis – �����!(���)�  (�� ������!(� Lampropidae, �"�!�54�� ( 
3����)6 � ��#���(�!)6 (������6. ������ 1�#���3��(#���)� ���#���(���% 
*� �) � ��()6 ����( ����� 	�#'��$� ���!��� ")#� �� 4��!(#��) ( 50-6 $���6 
3��0#�$� (��� ��!�#��� ,�����(��� ��������� – �(!���� �8(��!��� ����$��-
*�� �8 ����� «�3����#�!�#� 3� *� �� ����» (1958). �8 ��#'��(��!���)6 ��-
��� ������ �5 ")#� �3����� 29 ��()6 �#% �� �� (���( � ��()� ��� Pav-

lovskeola. ,#�$����% ��"�!�� �.,. ��������� ���#� �8(��!�)6 (���( ( ��(����� 
���!� �3�����$� ���%  (�#���#��' �� 47.  

.��#�� 54�� ���0������ ��0�6 8����� � *� �� � ��()6 ����( �3�����-
$� ���% �(%8��� � ��"�!��� �!7##) �#�������(�) ����#���� (���$�� – ( ���(-
!���!(� � �.�. /���(��), ���"���� � �� �!�!'�� «:� �� � ��()6 ����( (Cumacea) 
0�#'*� 8�3����$� � 5���$� ��6�#���» (1985), ( ��!���� (3��()� 3��(����) 
�(�����% 3� 7��#�$�� ��#��(���)6 � ��()6 ����( �3�����$� ���%. � �"4�� 
�#�����!� �.�. ����#���� � �.�. /���(�� ")#� �3����� 9 ��()6 �#% �� �� (�-
��( � ��#��(��'% 8�#. .�!�� ��#���$�, � !���� ���!���� �"��"�!��) ��!����#), 
��"����)� ( "�!��#� �3�����$� ���%, ( ��!��)6 ")#� ()%(#��� 4 ��()6 (���.  

,)#� 3���8���, �!� *� �� � ��()6 "�!��#� �3�����$� ���% ����! ���$� 
�"4�6 (���( � �6�!���� �����, ( !� (���% ��� 7�����8� 8���' ����' ��8���. 

4� ���� ���"�����!' *� �) � ��()6 ��(����� ���!� �3�����$� ���% – ��#�� 
���#� !�3#�(���)6 7#����!�(: � ���!�%4��  (������ 8���' ������� !�#'�� 7 
� "!��3������-��8��"����#'�)6 � !��3������-��8��"����#'�)6 (���(. � ����-
#���5, ������ ��#� �(������ � � ��()6 ����6 %3���������$� 3�"����'% �3�-
��� � �����, 3�7!��  ��!��!�% ��%���� "��$��$��*������% 3�����#�����!' 10 
 �#�(�� 7�������)6 �#% ��(����� ���!� �3�����$� ���% (���(.  

���% �"�"4�!' (�� ���54���% ����)� 3� � ��()� ����� ���������6 (�� 
�3�����$� ���% 3�����#���#� �.�. ����#����, ��!���%, ��(���!�� � �.�. /���-
(��, ( 2004 $. ����#� ��"�!  ��� 7!�� !����. ,)#� �"��"�!��) �"0���)� ��!�-
���#) �8 ��(����� ���!� �3�����$� ���% � ������� �����#'�� ��()6 �#% 7!�$� 
������ (���(. � 2011 $. ")#� 3��$�!�(#��� 3��!� (�� �3�����% (���( � ���$�-
��#'�)� ��� ���, ������ ������� �.�. ����#���� 8����!�#'�� 8����#�#� ��"�-
!  ��� � ��3��'5. � 2011 � 2012 $$. ")#� 8���(� ��3����� «�(����% ���!'», ��-
3�#���) �(�����% � ���3���!������� � 7��#�$�� ���$�6 (���(,  �!��) ��()� 
����)� %3�����6 � ��������6 �(!���(, ������1, (�#5���) ���$���#'�)� *�!�-
$��*�� ����!��)6 (���(, ���#���)� �� 7#��!������ ������ 54�� ��������3�. 
� �!�$� ( !. 10 (�0#� �3�����% 69 (���( � 3��(���( � ��()6 ����(, ������ ��-
�� 7!� ���#� ��#'8% ���!�!' ������!�#'�)�. � ���!�%4 5 �(���  �� (�#5���� 
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�����#'�� (���( �8 ����( Campylaspis � Dimorphostylis �8 ��!��)6 3� ���'0�� 
���� �(�– ��()� �#% �� ��. .� ���3 "#���(���)� ����)�, ( ���������6 (���6 
�3�����$� ���% �"�!�5! ������!�*�1���(���)� (��) �8 ����( Leucon, Eu-

dorella � Cumella. ������ ��(� #� ��#����!(� ��()6 �#% ��$���� (���( " ��! 
8����!�#'�)�, 3����#'�  ���� ")#� 3�����!���) ���$����#���)� �"��) �8 
��8�)6 ������( 3��"����)6 (�� .�����'% � ��!�����$� 3��#�(�. .���(���-
!�#'�)� ���#�8 ��!����#� �8 $# "���(����� ���!� (500–3200 �) �3�����$� ���% 
3���8�# �!����!�#'� 5 "�����!' (���(�$� ���!�(� � ��()6 � 3���"#������ !�� 
7(��"�!�)6 (���(. 

�� ���� �����!���(���� ���!�%4�$� !��� ")#� ()3�#���� �.�. .�!�%0�-
()�. ��6�������� �����!���(���� !���!� �� 4��!(#��� �.�. � �. ��� ��8����-
�� ���$���#-����!� ��"�!�# 
.�. ����8. .��$�!�(�� � ��3��� !��� � �� �8����� 
3��������) $���!��� 	�� ; 12-I-.30-11 � 12-I-.30-07, � !���� $���!�� .��-
(�!�#'�!(� ���������� :�����1�� �#% $�� ����!(����� 3�������� �� ��)6 
���#���(����, 3��(����)6 3�� � ��(���!(�� (�� 4�6  ���)6 ( ���������6 
�"��8�(�!�#'�)6  ��������%6 (	�$�(�� ; 11.G34.31.0010). �(!��) ()����5! 
"#�$�������!' (��� ��!� ������ ���!�! !� "��#�$�� ���% ��. �.�. &��� �-
���$� 	�� ���, � !���� 	�#'��(��!����$� ������$� 8�3�(������, ���8�(0�� 
��� 3���4' � �!���0�6�% � 3��������� � ��0�� ��"�!�.   

 
!.�. "���	�, �.�. �������	 
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������� ���	
 

�������������� ���� 

������� �	
� – ���� ������ �	
����	���� �	�����	 Peracarida. ����	 
���	 
������ �	
�� ������ �	������� �� 2 �� �� 2 ��, ���	
� � ���
���
�� ��-
��� ��	 ������	�� 3 �� (� Diastylis goodsiri – �� 3.5 ��), 	 � ��
������ Cumella, 

Schizotrema, Nannastacus �� ������	�� 1.5 ��. �
�	�
	 ����� ������ �	�� ��-
���	�	, ������	�	 ��� 
�������	, �����	 � �������, 
�	����� ��� ��	���-
���� ����������� ���	��, 
������ � ��
������ �
�������� ����	� �� � 
����� !�
�	"��. #��� 
������ �	
�� ������� �� 19 ���������: 5 ��������, 8 
������� (���	
�����) � 6 �� ���� (��������). $������� � ������ ��� ����-
��� �������	 ���
���� 
	�	�	
��� � ���	�� � �����������, ��� "�!	�����	
� 
(cephalothorax). % 
������ �	
�� � ������� ����	��� ����
� ������ ������� 
�������, � �� ���� 
	
 ������ � ������ – ���������; 
��������� ���� ���� ���-
������ �����	���� � ������� ��� (�	
���������). ���	����� 5 ������� ���-
������, �����	�	���� 
	
 ��������� 1–5, ���	 �� ���������� � ����� �� �	�� 
��������� ��� — ����������. % ��
������ ����� 
������ �	
�� (�	������, 
Bodotria) �������� 1 �	������ ��� ��������  �	
��� 
	�	�	
���. % ����� ���	 
Cyclaspoides ���������� ���	 �� ����
� ��	 ��������� ��������	. % �������� 
����� (Brachydiastylis, Diastylopsis) ��������� 3 � 4 ��	��	 �� ����� �����. 
$���������� ������ �� ���������� �������� �������	�� � ������������� ��-
���	���� ������ �	���	�� ������� ������� (&��	
��	, 1958); � �	�������� 
�����	���� ���	
��� (thorax) ��� �������� (peraeon) ������ �	���	 � ����
� 
��������� ������� ��������. $������ ����� �	�� �	������ � ������ ����	��-
��� �� �� ����� �����	, ���� �� ������� ��� ��	� � ��
��. '� ���� ����� 
(	������) ������� �� 6 ���������� ��������� ��������� (���������) � ������-
��� ��	����
� — �������	. (������� �	��
 ������ 
���������� (
���� ������ 
���	), � �	�"�� �� ���� 
��������� (��������) ��� �� �	�� ����� �	 ������ 
���� �������	�, ���� �	 3–5 �������	�. (������ 6 ����� � ����� ����� �	�� 
��������� ��� – ��������. 

�������. ) 
	�	�	
�� �	����	 � ��
���� (��	���	�����) ���	���, ���	-
�����	 ��� �������  �	�����  ������� � ���	��� � ��� �	������ 	��	�	-
���. (������-��
���� �	��� 
	�	�	
�	 ������ ���	�� � �������� ������ ��-
�	��� — �����������	����� ����, 
������ ����	 � � ��
�� �����-��	���� ���� 
�, �����
	�	�� (�� �� ����	��) �������, ���	�� � �������������. *	������ 
�������, �� ���� ���	���� �������� ������ �� ��������� ������, � ��-
��������� 
������ �����������, �� �������� � �	�������
�� Ophthalmcumacea. 
+�-��� �������������	 ����� �	
 �	���	���� ��	���	����� ��������� ������	�� 
�����	�	 ����
	 — ��!�� (������ ���	����), ����	�	 �� �������� ���� 
�� �	������ �������. ,������ �	����� � !���	 �������������	 �	������, ��� 
���	�� �	���  ���� � ������	��
� 
������: � ��
������ ����� �� ���	 �	����, 
� ������ ������	�� �	��
� �	 �������� 
�	� �����������. % ��
������ ����� 
�����������	����� ���� �� ���	�� � �������������	 � �	������� ������ ��-
��
�� (Endorella, Eudorellopsis, Pavlovskeola � ��.) ��� ����
� �	���	����� � 
���� �	���� �������� (Zygosiphon, Schyzotrema � ��.). % ����� Eudorella � Eu-

dorellopsis �����������	����� ���� ������� �������, �	
 ��� ����������� 
	-
���� �����������. (������� 
�	� �����������	����� ����� � ������ �	��� 
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������ ����� 	�����	����� (��������	�����) �����. ,���� ��������	����� 
����� ���	����� ����� ��� ����� ������	 ���� �������-��
����� ���	��, 
�	��� �	���������� ��� ��� ���� !���� ���"	 (��������	����� ����"). -�-
��� �����������	������ ����� ����� ������ ����, ������ �	��� 
������� 
���	���� ��	���� ����. $�	�	 ������, ������ ������ !	����
 � ��������� � 
���� ���	���� ��	�, �	������ � �	�"�� �����, ��� � �	��
. ) ���
�� ����	� 
��	�	 ���	 �� �	����� � �	����	�	 �� �� ������	� ������� ��� (�	������, 
� Schyzotrema � Schyzorhynchus). ,������ �	����� ��	� � 
������ �	�����	: �� 
������ �	������ � ��������� � 
������� �����	��
	�� (�� 3 �� 9) �� ���	 �	-
������, �������������	���� � �������� �����	��
��. +����	 ��	�	 �������-
�� �, � ��
������ ����� ����"��� �� �� ����
� ��	�	, �� � ��	���� ���� (Eu-

dorella, Eudorellopsis). % �	�������
�� Cumacea �	�	 !	�������� ��	� �	 ���-
����
	� ���	 ���������	 �� 
	�	�	
�	.  

 �	�	�	
� 
������ � ��� ��� ���� ������� ������������, �	��� �������, �� 
��� ���� ����
��. (���������� 
	�	�	
�	 ���
� ���	�� ���������� ��	�
��. 
.	�� ��	 ����� �	������� ������� � �
�	�
� — �	
 �	���	���� ���������� 
��� �
��������. (����	
�, ���	���� �� �
��������� 
	�	�	
�	, �� �� ���-
������������ �� ���������� �����. /	����	 � ����� ��� �������� ������-
�� �
��������: 1) ��������� �	����������� �
�	�
� �� 1 �� 7–8 �	�, 
��� ��-
����
	 ��� ��
���� ������� 
	�	�	
�	; 2) ���������� �
�	�
� � ���� ������ 
����	������ 
�� ��� � ���� ���
���
�� �	�	�������� 
����; 3) ����, �����
� 
��� �����
�. �� �	�"�� ������ ����� �	�	
����	 ��
��	 ��������	 �	���-
����	 �
�	�
	, �������	 ����� ������� 
�	 
	�	�	
�	.  

(�	
�����
� � ���� 
������ Cumacea ��������� ��
���� ��� � ��
��-
�
��������, �	�����  ����
� ��� ������� �����������. 0	�	
��� ��
��-
�
�������� ����� ������� �� ��!!����"����
� ����
�� �����, ���	
� ��-
��������� � ������	��
� 
������ �	
�� (
	
 � ������ ������ �	
����	����) 
����� ���
�. ) ����������� ��
���
�������� 
������ �	����	 � ����� ��� 
����
����: �����
� (scales), ����
� (spines), �����
� (teeth), �����
� (humps), 
������� (protuberances) � �	����
� (fringes) (Klepal, Kastner, 1980). #	
	 
�	�-
��!�
	"�, ���	
�, �� ����� ����������� � ����	��� � �	�������� �	��	-
���
�, 
	
 ��� ���� ����	�� �� 	�!���� (��. -��	��
��	, #	�����, 2008). ,
�-
��� �����, 
	
 � � 	�!����, � 
������ �	
�� ��
��
���
������ ����
���� 
��� � ������ ����� ����������������� ��	�����. % ������ �����, ������� �	 
��
�� �����	� (�	������, Campylaspis papillata � C. clavata), �����	 ��
��-
�
�������	 �������� �������	�� �	 ����������� 
	�	�	
�	 �	����
� ��	, 
���-
��� �� ��	� �� �	�� ����� ������
� �	����	�	 �, ��-��������, ����	� �� 
�	������ "����. *	������ �	������	��	 ��
���
�������	 � ������	������� 
�������� Diastylidae (������ ����� – ��� Diastylis) � Nannastacidae, � �� ���� 

	
 � ����� ��������	 Leuconidae ��	 ������	����	 ����������� �������	�� 
(�����
	��). (�
���� 
������ �	
�� �	
�� ��� � �	������	���� ��������� 
��
������
���� � ���� ������
, ������� ��� ������� �����
��, 
������ ���-
����� ������������� �	 
��������� � 
	�	�	
��.  

	������. 1������ ������ Cumacea �	
	����	��� ���������. #������ ��-
��� ���� ������ �	���� � �������� ��������� 
 �������� 6 ��� �� ���� � ���, 
���	�� ����������� (� ��������� ����	� ������ �� ���������� �������	). *	 
������ ������� �������	 ��� �����������	 �	������ 	�	����� ���������; ����-
���������� ��������  	�	������ �������� �	����	 � ���	�	����  � ����	-
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�	����  �	��� �������	. (� ������	� �� 	�	������ �������� ������ �	����	-
�	��� �	�	 	�	����� ��	�����
 ��� 
�	�	���, ������� �	����� 
������ � �	-
����� �	 ��� ������
 �����	 �������� �� � ������	��
� 
������ �	
��. *	-
����� ���������� �������	 ��� ��� ����������, 	 �	
�� !���	 � ���������� ��� 
�� �� ������������� �����	
	�� �	������� ��������. 0����� �	������ 
��������� ������� ������ � ������	������� �������� Diastylidae � Lampropi-
dae. (�����	������ ���� �������� ��� � ������� 
���	��������, ��
�������, 
�����	 "����������
�� ��� ������ !����. �� �������� Gynodiastylidae, Cera-
tocumatidae � Pseudocumitidae �	�	
����� ������� � ���� ��������� ��	����
�. 

% �������� Leuconidae, Nannastacidae � Bodotriidae ��������� ������� �������-
����, ���	
� � ��
������ Leuconidae ����� ����� �������	 � ��������� 6 ��-
��	������ � ���� ��	. +����	 (Gaussicuma) ����������� ������	��� ����� 
������	�� � !�������� �������������, �	�����	 ��� �� !���� �	������ 
�������. -�
���
�������	 �������	 � �����������	 �	������	��	, �� ����� ��-
��������	��, 
	
 � ��
������ Diastylis. (	�	 ������� ���	 ������	 �	�� �	 
����	����� ����������� �������	 ��� �����������	 ���� ��������� 
������.  

����������. ,������������� �	��������  ���	 
������ �	
�� �	 ������ 

��������� �� �	��	�	 �� �	 ����� ��� ������: 
��������� �������������� 
�����	 – 	������ 1 � 2 (A1 � A2), �	������� (Md), �	
����� 1 � 2 (Mx1 � Mx2) 
� 3 �	�� �	
���������� (Mxp 1–3); 
��������� ��������� ������� ��������� – 
5 �	� ���������� (P1–5); 
��������� �� ����� �����	 – �������� (Pl), �� ���-
���� ��������� �� 5 �	� (����
� � �	�"��), � �	�	 ��������� ��� – �������� 
(U). 

1� � � � � �  1  
����
��, ������ �� 3-�����
����� �����	, �� ����	������ 

��"	 
������� ������ ��	 �����
	 – 2–6-���������� �������� � 1–4-
���������� �������������� (��������� ����� ����������	��). % �	�"�� � 
��	���� �	��� ����� �����
�� �����
	 ������, ��� � �	�
�. ��	 �����
	 ��-
��� �������������� �����
� (�����	�
�), �	
�� ����� �������������� � �	�"��. 
����� ���� �����
�� � �	�"�� ��
������ ����� ������ ��� ����
 �������-
������� �����
�� � �����	�� �����
	. 

1� � � � � �  2  � �	��
 ����"����	�� � ������ ����� �	��, ������ �� 1–3, 
���
� �� 4–5 �����
�� (Lampropidae). % �	�"�� 	������ 2 ����� �� � ���� 
�	�����, ������	 � ������������ ������ ����� ���	; ��� ������ �� 5-
�����
����� �����	 � ����������
����� �����
	. ��������� ����� ������	�� 
�����
 � �	�"�� � ��	���� �	���.  

-	� � � � � � �  � 
������ �	
�� � ������� �� ���	����� Peracarida �����	 
������ ����
	. 2��	������� 
�	� �	������ ����� �	�����  ���"���  �	��� � 
������ �������
 (����), ����� 
������� �	����� �������	 �����	 ��	-
����
	 (lacinia mobilis) � �� ������ ������
. ,������� �	������ ������� �� 
��
������ ����� � ��������; �	
, � Leuconidae �	������� ��� � ����
�� ��-
���	��� � ��������� ����� ������
; � ����� Campylaspis � Pavlovskeola �	�-
������ �� ��������������� ������ ������
��. 

-	 
 � � � � �  1  �  2  ������ ����������� !����, ������ �� 3-
�����
����� ����������	 � ���	����. -	
����� 1 ��� � �	��	������� �	�	� 
����
, �����
	 ��� � �	�����  �������; ������ ����� ����
	 ���������	�� 
����� ���� ��
��� �	������� 	��	�	�	 � �������� �	������ ������
��. -	
-
����� 2 (�	
������	) � ��	�����	��� �	������ ����� . % ���	 Campylaspis 

�	
����� 2 ����"����	�� �� ��������� ����������� ��	����
�. -	������� � 
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�	
����� ���	� �� ������	� �������� ��������, ������� � ���	�� �������� 
�������� �	��������� ���	���� ����	�
�: ����� � ���� ���	.  

-	 
 � � � � � � � � �  ������	�� � ����� �������������� 3 ������ �	�� 
������� ���. )����� � ��� ����� 	��	�	��� �	
��������� ������	 � ��	���� 
� �	��	���	���, �	���������� � !�������	��� ����. *	������ �����������-
���� � ��	������ � ���������� ���	�� �� �� �	
��������� ������ 2 �	�, 
��� �����	 ������������. -	
��������� 3 �������	 �� �� �������  
 ��-
������� ���	�; ��� ������ ������������ � �	��
 (�	 ��
� ������ ��r�di-

astylis, Gynodiastylis � ��
������ ������ �����, � 
������ ��� ������������) � 
�����	 ������������ � �	�"��. -	
��������� 1 ������ ������ �� ������� ���-
�	 �����
��: 1-�� � 2-�� �����
�� ����������	 (
�
�	 � �	���) � 3–7-�� �����
�� 
���������	 (�����, �����, 
	����, �������� � �	
�����), �� 
������ ����� 
������ �	� � �
��� ����� ��������� �����
	��. % ���	 Campylaspis ����� 
�����
�� ����"����	�� � �	
����� ����� �	����
��, ���	 �	��������. (�	��� 
� ����� �	
��������� 1 ������ �� ���� � ������ ��� ������ ������
, ��-
���� �	 ������� �	���	. ����� ������ ��� �	��	�� ���� �	
��������� 1 
���	�� � ���"����� ���	��: �� �������� ������	���� ����� ������ �������-
��� �	������ 	��	�	�. �� ������� �� 2 �	���� — ���������� �	������ �	���, 
�����	 ���� � �	������ �������, � �	������, �����	���, ��!��	����� �	�-
��. 2	����	 �	��� ������	 �	�	� � ����� ��� ���
�������� �
�	�
�, �	����-
�	 ��� �� !���� �����
; ��	 ����� �	������ ������
�. ,������� �	������� 
	��	�	�	 (�	����� ��� ���������� �	������ ��	�����
) ����������� � �����-
�	��
� 
������ �	 ������ ��������. %�
�� ��!��	����� �	��� �	��	����� ���-
��� � ������	 � ����� ��	���	����� ��������� �������������	, ���	�� ������ 
� ��� (��� �	�����������) ��!��; ��������� �����	 ���	��� �	��
� �	 ����-
���������. )��	, ������	 � ���	������  ������� ����� ���������
 ����� ��-
������� 
�	�� �������������� ���	 � �����, ����	�� �	������ ������
� � 
����������
� ���	�
��	��� ����� ��!��.  

-	
��������� 2 � ������ ������ �����
��, �� ������ ��������	 � �
��-
�����	. % �	��
 � �����	��� �	
���������� 2 ������ �	�	 ��������	���� ��-

��	������ ��	�����
 (����������). -	
��������� 3 �� �������  � !���� 
������ � ��������	�� �, 
	
 ��	����, ������ �� ���������	 � �
�������	. % 
�	��
 
�
�	����� �����
� �	
���������� 3 ����� �	�� ��
��	������ ��	���-
��
, 
������ ������ � �	
��� �� ��	����
	�� ������� ��� ���	�� � �����
�-
��  ���
� (�	�������). 

( � � � � � � � �  1–5 ����	����	� 5 ��������� ������� �������	�. (�-
������� 
������ �	
�� �	���  �����������, �	���  ������ �
�������	; ��-
����	 �	��� (����������) ������� �� ���������� 
�
�	������ �����
	, ����� 
��� ����� ������ ��������� � �	�"����, � ��������, �������� �	�	������ 
�����
	. (����������� ����������	 ����� ���������, �������� �� 5 ���-
��
�� (�����, �����, 
	����, �������� � �	
�����). 3�������� ������ � �	-
�	����� �����
�� ���	�� � ���������� ��������  7-�����
���  ����. 3
��-
����� ������� �� �	�	������ �����
	 � ������� �� ���
�������� �����	 � ���-
�������
����� �����
	. .	��� �
������� �����	���� ��� �����������. )����	 
����������� �� (� �	�"�� � �	��
) � ���������� 5. ��� ����� ��� �, 
	
 ��	��-
��, ��������� 1–4 �	�"�� � ��������� 1–2 �	��
. ���	
� �����	 �� �����-
��������� ��
� ����: � �	�"�� �
������� ����� ����������	�� �	 ��������	� 
4, 3 � �	�� 2, ����	��� ����
� �	 ��������	� 1 (������ Bodotriidae). % �	��
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�
������� ����� �����������	�� �	 3 ������ �	�	� ���������� (Leuconidae) ��� 
����	���� ����
� �	 ��������	� 1, 
	
 � � �	�"�� ������ Bodotriidae. ) ����� 
���
�� ����	� ��� ��������� �	��
 ������������ (��
������ Nannastacus). 
3
������� ������ �� ��	�	�� � �	���� ����� � �	�"��, 
	
 ����� ��������� 
�� ��	�����  � �	�
	��. .���� ������������ ���������� � �	�"�� ������ 
������, ��� � �	��
. 

����� ������ �	������ �	������ ������ � �	��
 �	��� ��� �� ��� 
����� �	����
�� ������������ ��������	���� �	������ ����� �	 ��������	� 3 
� 4 (Pseudocumidae, ����� ��� Lampropidae, �	��� Diastylidae). /�������	���� 
�	������ ����� � ������������ �	�"�� ������	 �� ����� ���
� (Cumopsis); � 
������� �	�"�� �����	������� ���	 � �� �	������ �����, 
������ �������-
�	��� ��� ����� ��������� � � �	��
 ���� �� �����. (� �	
�� �����	������ 
�	������ ����� ����� �������� ������� �	�"�� �� �	��
. (����� 2 �	�� 
���������� �	��	����� ������, ��������� 3, ����	��� �� 
��	��, — ���� � 
�	�	�. (�������� 1 �	������ �������, �� !���� �	�����	 � �	
��������� 3 
(�������� � Lampropidae), �� ������ �������� � ������ ��. +����	 ��� ������ 
�������� � ������ �	��
� �	 �������� 
�	� 
	�	�	
�	 (Diastylopsis, 

Leptostylis), ��� ���	�� �� �������� ���	�� 
������ — ������	��� � �	��	-
���	��� �	���" ������	 � ��� � ���
�. ,������	���  !���� ��� � ��������� 1 
Petalosarsia, �	�����	 ��� 
����� ������ �	
��. (�������� 2 ��	�������� 

����� ������ � �	��	����� 
��� ����. ��� ���	�	 � �	������	���� !�����; 
�	������, � Cumopsis � Eudorella 
������� �����
 �	������ � ���� ���	���
� 
� ��	��� 
���
��� �����
	�� – �������������� �� 
��	��. % �	��
 � �����-

���� �	��� ��������� 2 ����	� �� �������	�� �����
���� ���
�. % �	�-
"�� �	�	����� �����
 �	��� �	������ � ���� � ������� �	������� ���
��	��-
��. ����� ����, � �	�"�� ��
������ ����� (��
������ Diastylis � ����� ��� 
Pseudocumatidae) � ��	���� ������ 
������� �����
� ��������	 � ��������� 

����
�, ����	��� �� �����	�� �	��
. (�������� 3–5 �	��	����� ���� � �	-
�	�. ��� �������� ����� ����� ������� � ������	 �� � �	����� �� �	��	���-
��  �	�	�.  

,	�"� ��
������ ����� (��milamprops, Campylaspis, Leucon) ��� � ����-
��� ����������� ����	�
� �	 ����� �� ����	����� �����
��, 
������, ���-
�����, ����	� �� �����	�� �	�
�. (�������� 1–3, �	
 �� 
	
 �	
��������� 
3, ����� ��	�����	��� ������� – 4 ��
��	������ ��	����
� (���������). ��� 
������ �� 
�
�	����� �����
�� � ���
	 �� ����� ����� � �	������ �	���, 
���	�� �����
���  ���
� (�	�������) �� ���	���	�� �" � ������. ����� 
����, ������ ��� ��������	��	 �	�	 ���������� � �����	��� �	
���������� 2. 
% ������� �	��
 ��������� ��������� �.  

( � � � � � � �  �	�� �	 �� ����
� � �	�"��, �	�
� ������ �� (
���� 
Archaeocuma peruanum Bacescu, 1972, � �	��
 
������� ��� �� �������� 1). 
.���� ��������� 
�������� �� ������� ��������� �� 5 �	� � ������	������� 
�	������� ��������. % ������� �	�"�� �������� �����	�����, ������� �	���-
�� ������	 � ���� ����� ��	 ����
 � ��	���� �	�"��. (������� ������ �� 
2-�����
����� �����	 – ����������	 (
����
	 
�
�	 � ������� �	���) – � 2 
������: ������ 2-�����
���� ���������� � 1-�����
���� �	������. +����	 
����� ���	 � � ������� ��� ������� ������� ����"����	��. *	����� ��� ��-
�������� ��������� ����� ������������ ������	�����
�� �����	
��, ���	-

� � ������	������� ������ � ���� �� ��������	 �������� ����� ������ ��� 
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����������	�� (3 �	�� ��������� � Himilamprops, 2 �	�� � Mesolamprops � ���-
��� ���������� � Lamprops). .	�� ����� ��������� 2 �	�� – ����� � ���� 
Diatylidae, � Leuconidae � Pseudocumidae (� ��������� ����	 �	�	 ��-
������	��	); � ����������	 Bodotriidae 5 �	� ���������, � Nannastacidae ��� 
��������  ��������� �. 

% � � � � � �  ������ ��������, ����������, ���� 
����
�� � ����
��. ,�-
���� �� ���������
����� �����	 (����������	) � ���� ������: 2-�����
���� 
�
������� � 1–3-�����
���� ���������. %������ �����	 � ��� ��	�	���, 	 
�	
�� �������� �� �� ������� ���	 �� �����	����� 
 ���� ��	. 

������� �� ���! . �� ����������	 
������ �	
�� �	�	
����� ���	-
������ ������� �����!���, �� ������ ������������� ������� �����������  
�	�"��. ,
�������	 
	�	�	
�	 � �	�"�� ������ �	����	 ��	���, ��� � �	��
, 	 
��	�	 – �������. ) ������ �	�������� �	�"� «����	 ��» � �	
 �	���	���� 
��	���� �	�� – �������� �	��	��� �� 
�����
�	 ���!��������
�� ����
���, 
����������� �� ����
	�� � �������	�� �	��
. 1������ 2 � �	�"�� ������-
�	 �� ����� ���	 � ������ �	�����, ������ � ��������������� �����
	�� � 
������� �����
��; � �	��
 	������ 2 ��������	���. % �	�"�� ���	 Lamprops 

	������ 2 ������������ 
����
��, ������������� �� ���	���	�� � �����	�� 
�	�
�. % ����� ����� Leptostylus � Paraleptostylus 	������ 1 �	�"�� ����� ���-
��� ����
 �������������� �����
��. (�������� �	�"�� ������ �	�����, ����� 
�������������� �������� �����
� � ������� 
��������� �	������ ������. 
����� ����, � ������ ����� �	�"� ���	�	 � �������	��, 
������ ��� � �	��
. 
,	�
� ��� � �����
���� ���
� (�	�������), ��� ���	���	 � ������������-
��� �"	. % ��
������ ����� ���	 Gonodiastylis ������� �����!��� ���	��� 
����� ��	��, �	�
� � �	�"� ������ �	�� �	�������.  

�������" �� #������� � $������� 

%�! ��&���� � �!�����. ) ������ �	�������� �	�"� 	
����� ��	�	 � 
� ����
	� �	��
, �������� � ���������� � ������ ����, �	��� �����	�� ����-
���� �	��	�� � ������������� ���� ����. )���, ������� �	 ���
������ � 
��������� �����	�, �����
� �	�����	 �� 2–3 �	�	 � ����, 	 ���	 ��������-
��������� �� ����� � �������� �� ������	�� ���	. ������� �	
�, ����	 ��� 
�	 ������	� � � 	�
�����
�� �����	�, ������ ����� ������ � �	�����	 �� 
�	� � ����.  

(���� 
����"��� �	��" �
������� �	 ����
� �	�
�, �������	 �� �	 
�	�"��� �	
�������	�� � ������� ��������	��, ��� ���� �����	 ���"�	��-
��� �� ����� ������������� (
����
�, �����
�, ����������� �������). ) �	-
���	������ ������� �	��" ����� ���	�	��� ���
��������� 
 �	�
� � ������� 
����������� ������� (�� 4 ���.), ��� ���� �	�
	 ����	��� ������� ��������� � 
�������	�� ���	���. % �	�"�� 
������ Cumacea ��� ���"�	�������	���� 
�-
��������� ���	���, � �����	 ������� �	���� ����� ��� ���� �	 �����	����� 
������� ����� �������� �������	. +�
� ����� ����	�� � ���� ����� Phal-

loleucon, Pseudeudorella, Campylaspenis, Archaeocuma � Afroleucon, � �	�"�� 
�-
����� �	 ������� ������ �	�	 ����	����� ����	�
��.  

*�������������� 
����"�� ������������ ����
	 �	�
�, � ���"���� 
���-
��� �	�"� �����	 � �	�
	� ����������� �� ��	���� ���������� ��
���	. ,�	-
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�� ����� ����
� �����
��	 
	���	 �	�
� ������	�� ������ ������� �	�����, 	 
�	�
����� �� ���� ������� �"����� ��
���	 �� �	���� �������� ��������-
��, ���	 ��������� �������������� � ��
�	�
� �". ,	�"� ����� �
���	�� 
��	����� ������	 �����	 �, � �� ���� 
	
 �	�
� ����� �	�����	��� �������� 
����� ���	���	�� ��������	.  

(���� ������������� �"	 ������	 � � �����
���� 
	����, ��� �	����	-
 �� � ������� 1–3 ���. ���������� �" � �����
���� 
	���� 
�������� �� 3–5 
�� 200–240 � ��
������ 
������ ����� Diastylis. �	
 � ���	����� Peracarida, 

������ �	
� �� ��� � ���������� ��	���, � ��� �	������ �	�����	 �������� 
� �����
���� 
	����.  

)�������	� ������ (manca larva) �����	 �� ��������� ������, �����	-
�� �� ��� ���
��� �	����	��, ����� ���	������ �
��������� 
	�	�	
�	 � ��-
��������� ��������� �	�� ����������. /	����	 � �� 9 ��	��� �	�����: 1- �  
2- ��	��� «manca larva» (M1, M2), ���  ��������� ��	��� (J1–J5); � �	�"��  
8- ��	�� �	����	 �	, � �� ���� 
	
 � �	��
 ��� ���	 ����
	 ������������ 
��
�	�
� �" � ����� ��������� ��� "�
�� �	��������. *	 ������� Nip-

poleucon hinumensis ���� ��
	�	��, ��� �����  ��������� ��	��� ����� �	���-
���	�� � ������	� ������ ���	 (Akiyama, Yamamoto, 2004). (��"��� �	����� �� 
��������� �� �������� ������	�� ����� ������	�� ���	.  

%����������� �� #������  � ��'#��� . (��	�� ��� ����������� 
�-
����� �	
�� – ����
�� ����	����, �� �������� 24 �������	�������� � ������-
������ ���	, �� 
������ 19 – ������
� (����-�	�����
��� �	�����	. ���� ���, 
Lamprops korroensis, ����	�� � ��
	� � �������	��� ������	� �	������ )����
	. 
������� �	
� ���������� 
 ��	������, ����	��� � ������� �����	�, �����
� 
������	 ����� ����
�� ���������. ) 4����
�� ���� �������� ���� ����	 � � 
!���"����	�, 
	
, �	������, Dimorphostylis sculpturensis. -����� ����������� 
���� ���"�	�������	����� ��������	 Nannastacidae ���	�� � ���
	��, ��	�-

	��, 
��	��	�� � ������� ������������� ���	����	��. (	�	�������
�� ����� 
����� Cumacea ���. 

0�� ����������� ����� ����	�� � ����!	, 
������ �	
� �������	��� 
�	������	��� � �	 
��������	����� �
����, ������	 ����� ������� ��������-
���. *��������������� �����		����	����� 
������ �	
� �������� � ������ �� 
8000 �. +� ����� ��� 1640 ����� Cumacea �
��� 360 ����� – �����
�������, 
������ 190 ����� ����� ������ 2000 � (Brandt et al., 2012). +� 79 ����� 
Cumacea, ����	 ��� � ������-�	�	���� �	��� 4����
��� ���, �� ������� ��-
�� 23 ���	 �	����� �	 ������	�, ������	 ��� 500 �, ��� ����� ������� ���-
��
������� ����� ����� ������
�. ) ������-�	�	���� �	��� 4����
��� ��� 
����������� ����� 
������ ������	��� �	 ������	� 20–200 �. � �����
����-
��� ����� ������� ����
� Diastylis moskalevi, Eudorella bathyalis, Campylaspis 

pisum � C. vassilenkoae, ������ ����
� ��	 ��������� ���	 – �������� ������
� 
4����
��� ���. $������ ����� 1000 � � 4����
�� ���� �	��� � ��	���� 
���	��� �����	���� ����, ����
	�� ����� ������, ���, �	������, � �����
�� 
����.  

���������. ������� �	
� ��	��������  �	��� ����� ����� �������, �	-
������� � �����, � ��
��	 � ��� ����
� � ���������� � ������ ����, ������-
��������� � ������� ����
� � �	��������. -����� ���� 
������ �	
�� ��-
����	 � �������� �����
	����� ����	"��. (�� ��	�	��� �	�
� ���
� ����	 � 
����� � ���� ��������� �� �
� � ������ � ������  �	������ ������ ����-
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������, 	 �	�"� �	
�� ��� ������ ���������. 5	������� � �����, �	�
� ��-
��	�� � �	 ����������� 
���" �������������	 � ��!��	����� ����
�� � ��-
����   �	�� ����������, �����	 �	
�� 
��"� ��������. (� ������� ���� ��	 
���	 ���	 Gynodiastylis ����� � ������ ��������� ����
	�, ��
��������	���� 
�	����
	�� �����	 (Gerken, 2001).  

�������. ������� �	
� ���	 �� ��	���� ���	��� �������� � ����
��-
������� ���	����	��, �	
� ������� � ��� � ���
�. 6����, ������� � ���-
���� ������, ���������� !������ � �� ��� ������ �������������� ������
 
�	 ������� �	��� � ��������	�. (�	���!��� �	��	���	 � �	���"� ���
	 ��-
������	�� 1 � �	
��������	�� 3 �, ����� ���������	�� ���	�����
��� ������-
�	, �	
� ������� � ������, ����	���	 � ������
� �����. *	 ������� 	��	�
��-
���
�� 
������ ���� ��
	�	��, ��� ��	��������  �	��� �	"���	 � ��� ����	�-
� � ��	������� ��������� – ��������� � ���
������� !��� � ��	�
������ � 
�����
������� (Bła7ewicz -Paszkowycz, Ligowski, 2002). 2����
�������� 	�	-
��� ����
������� 
������ �	
�� ��
	�	�, ��� ������ �� �	"���	 ����	���� 
!��������� (Würzberg et al., 2011). (�����	������ ���	 Campylaspis, ��-
��������, �� �� �����
	��: � 
������
� ��
������ ����� ���	������ 
���	�
� !��	����!��, ������� � ���
�� �	
����	���� (��. Würzberg et al., 2011).  

������� �� �� ��8�
�	�� ���	�� ������ ����� ��� (�	������, 
	�-
�	�), ����	�� �� 70–100% ����������� �����
	. +�� �	
�� ���	 �� ��
���-
��� �����
������� ��
	���� � ���������� ���"� (�	������, Calidris mauri).  

�(�	)��	(�)���� ���	
 

����� � � ��������" Cumacea 

(����� ������	��� � 
������ �	
	� ���� ����	�� ����	���
�� �	���	��-
���� ,�	�����	��� (J. Swammerdam, 1637–1680) � ��������� ���	���� 
���� 
«Biblia Naturae» (1737 – "��. ��: Holthuis, 1964). (����� ��� 
������, Oniscus 

scorpioides (= Diastylis scorpioides), ��� ����	� +�	��� &�������� (Lepechin, 
1780, "��. ��: &��	
��	, 1958). *	��	��� Cumacea ���� ���������� � 1828 �. 
0����
�� ��9����� (H. Krøyer) � �����	�� �	 ������� �	��	��� Cuma Milne-
Edwards, 1828, 
������ ���������� �� ������
��� ����	 «:;<=»1 (�	�����). ) 
�	������ ���� �������� ����� 1640 ����� Cumacea.  

������� ������� 
 �	������ Peracarida � �	��� ����	. >�	� (Schram, 
1981) �	���	����	� Spelaeogriphacea, Cumacea � Tanaidacea � �	��� ��������� 
����	 Hemicaridea, �� �	
	 ���
	 ����� � �	������ ���� �� ���������	��� 
�	����� ����
������� 	�	���	, ����	��� 
������� Cumacea ����� � ����	� 

�	��, ��8���� ��� �	
�� ����� Isopoda, Tanaidacea, Mictacea � Stygio-
mysida (Melland, Willassen, 2007). *	������ ����
��� 
 
������ �� �� ���-
���� � �	�	���.  

) ������	� ����	 ����� � ��	 ��!�	����	, Neocumacea � 
Ophthalmcumacea – ��������� ��8������ ��� ���	 �	�������
�� 
������, � 
����������� �� 
	�	�	
�	 !	��������� ��	�	��, � 
����
�� ��������� � ��� 
�������������	 (Schram et al., 2003). +�!�	���� Neocumacea, ��-��������, 

                                                 
1 ,������ ��������, ��� Cuma � ������� �	��	��, �
	����	 ���� �	 -cuma ��� � ������� ��� 

(� �	���	� *.'. &��	
���� �� �������� ����	�	�� ����
�� ���). 
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������ � ������� � ��8������ ���� ����������� 
������, 	 �	
�� ��	 ���	 
��
��	���� – Palaeocuma ( �	) � Paleobodotria (���). ,��	�����!��� 
Neocumacea �� �� �	����� �����������	����� ����� 
	�	�	
�	, ��������� 
�������	, ����������� �� 
	�	�	
�	 ��	�	, �������� ���� !	�������� ����
-
����, �, ��-��������, �	����� ��!����, ���������� � ���������� � �	��
 ����-
����� 2–5.  

) �	������ ���� ��	
�����
� ��� ���"�	����� ���������	 �� �����-
��, ����	��� 
������ ����������� Cumacea ����� �	 8 (10) �������� (�	��-
������������ ���� ��������, Platyaspidae � Archaeocumatidae, ���	��� �����-
�������): 

,��. Bodotriidae Scott, 1901 (37 �����)  
,��. Ceratocumatidae Calman, 1905 (2 ���	)  
,��. Diastylidae Bate, 1856 (24 ���	)  
,��. Gynodiastylidae Stebbing, 1912 (12 �����)  
,��. Lampropidae G.O. Sars, 1878 (17 �����)  
,��. Leuconidae G.O. Sars, 1878 (16 �����)  
,��. Nannastacidae Bate, 1866 (25 �����)  
,��. Pseudocumatidae G.O. Sars, 1878 (13 �����)  
 
,���	��� �	���� ����
�����-!������������
��� 	�	���	 (Haye et al., 

2004), �	���� ���� ����������� ��������� Pseudocumatidae, � �� ���� 
	
 ��-
������	 Leuconidae, Nannastacidae � Bodotriidae, ���� 
������ ������ ������-
���� �������	, ���	�� � ����!��������
�  ������ – «pleotelson clade». 3�� 
�	���� � ��
������ ������� ������ �� �����	�� &��	
���� (1958) �	 !���-
����  ����	, ���	
� ��	 ����	�	 �	������ ������������ ������	������� ��-
������	 Lampropidae. ) �	�������� � ����	� ����� ��������	 ��� ������� 
Archaeocuma peruanum Bacescu, 1972 – ������������ ������	������ 
������, 
�	�
� 
������� ��� � �������� (Pl1). (� ������� ���� ��	 ��������	, Di-
astylidae � Bodotriidae, �� ��, ��-��������, �	�	!��������
��� (Haye et al., 
2004), ���	
� �� ����� 
����
���� ������� ��������� 	�	��� �������� ����	 
�����. ��������, ��� � �	�������� ������	 ����	 ����������� ��	��������� 
�����	���	"��. *� ��
� ����, ��� ����� �����	������� ��
������ ��������	, 
���������� �	��� ,��������� (Stebbing, 1913).  

����	
� ��� ��������	� �������� 

1(6). ,�������� ������� ����. 
2(5). #������ ������ ����������, � ���	��. 3�������� �������� ����- ��� 

���������
����. (�������� � �	�"�� 1–3 �	�� ��� ��� ��������� �. 
3(4). #������ ����� 3 ��� ����� 	��
	����� �����. 1������ 2 � �	��
 ������-

������ ������ �	�����, � ������� 
������� �����
�� (� �	�"�� � 
����-

�� �����
��). (�������� � �	�"�� 1–3 �	�� ��� ��� ��������� � ..............  
 ......................................................................................... I. Lampropidae (c. 17). 

4(3). #������ �	��� ����� 2 	��
	����� ���	 ��� ���� ��������� �. 1������ 2 
�	��
 �����	������, � 
����
�� 
������� �����
��. % �	�"�� ������ 2 
�	�� ��������� ��� ��� ��������� �. ..........................  II. Diastylidae (c. 32). 
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5(2). #������ 
����
��, ����
������, ��� �����. 3�������� �������� �������-
��
����. % �	�"�� 2 �	�� ���������, �� 
������ �������� 2-� �	��  
��������	��� .......................................................  III. Pseudocumatidae (c. 59). 

6(1). ,�������� ������� �����������. 
7(8). (����� 2 �	�� ���������� �	��
 ������ � �
���������. % �	�"�� ������-

�� ��������� �. 3�������� �������� ���������
���� .................................. 
 ...................................................................................  VI. Nannastacidae (c. 82). 

8(7). (����� 3 ��� ����� 1 �	�	 ���������� �	��
 � �
���������. % �	�"�� ���-
����� ���������� �. 3�������� �������� ����- ��� ��������
����….. 

9(10). -	������� � ����
�� �����	���� � ��������� ������ ������
. % �	�-
"�� 2 �	�� ���������. 3�������� �������� ��������
����. $�	�	 �������-
�� � ................................................................................  IV. Leuconidae (c. 61). 

10(9). -	������� ����	������ �������. % �	�"��, 
	
 ��	����, 5 �	� ������-
���. 3�������� �������� ����- ��� ���������
����. $�	�	 ���������� � .. 
 ..........................................................................................  V. Bodotriidae (c. 77). 

I. �� ������ LAMPROPIDAE G.O. Sars, 1878 

#������ ���������, ������ ��� �������� �	����, ����� �	 
��"� 1–3 ��� 
������� ����� 	��
	����� �����. 3�������� �������� 3-�����
����. 1����-
�� 1 � ������ �	������� �������� � ���	������ �����
	��. 1������ 2 �	��
 
5–4-�����
���� � ������������ ������� 
������� �����
��. 3
�������� ��-
���� �	����� � �	�"�� �	 ��������	� 1–4; � �	��
 �
�������� ������ �	����� 
�	 ��������	� 1–2 � ��������	��� �	 ��������	� 3–4, ���� ������ �	����� �	 
��������	� 1, 	 �	 ��������	� 2 ��������� � ��� ��������	����. (������� � 
�	�"�� ��������� � ��� �� 1–3 �	��; � �	��
 �������� 1 ���� ����
� � 
Archaeocuma; �������� � �	������ ������
�� �	 ���������	�. -	������� 
�	��������� (�	��
��������), � ������� ����	����� ������
��. 2	������ 
	��	�	� � ��
��� ��	���	������ ��	����
	��.  

) ��������� 17 �����, � �������
�� ���	� 4����
��� ��� ����	�� 3 ���	. 

����	
� ��� ��������	� ��� 

1(2). ,	�"� ��� ���������. ����	 �	���	 ���������� 1 ������ ��� ����� �	��	 
����� ���� ���	����� �����
�� ������ ����� ............... 1. Lamprops (c. 18). 

2(1). ,	�"� � �������	��. ����	 �	���	 ���������� 1 ������ ����� ���	����� 
�����
�� ������ �����. 

3(4). ,	�"� � ���� �	�	�� ���������. 1�����	���	 ����
	 �	����
	, �� 
������. ����	 �	���	 ���������� 1 ������� ������ ����� ���	����� 
�����
�� ������ �����. *	 
��"� �������	 5 	��
	����� �����. ................. 
 .......................................................................................  2. Mesolamprops (c. 30). 

4(3). ,	�"� � ���� �	�	�� ���������. 1�����	���	 ����
	 �����������. 
����	 �	���	 ���������� 1 �	����� ������ ����� ���	����� �����
�� 
������ �����. *	 
��"� �������	 3 	��
	����� ���	...................................... 
 ....................................................................................... 3. Hemilamprops (c. 31). 
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1. /�� Lamprops G.O. Sars, 1863 

# � � � � � �  � � � :  Lamprops fasciatus G.O. Sars, 1863. 
(������� � �	�"�� ��������� �. (������������ 
����
��, ���������. 1�-

����	���	 ����
	 �	����
	, �� ��������	 $�	� ������ ������. '	�	����� 
�����
 �	
�������� 3 � ����	����� �	��� ���� �����	. 1������ 2 �	�"�� ��-
���������� 
����
��, �	��� �������� ����� ���	; �����
 ������ ����������� 
�� �	��	���	�� �	�
�. ����	 �	���	 ���������	 ���������� 1 ������ ��� 
����� �	��	 ����� ���� ���	����� �����
�� ������ �����. 1-� �����
 �	���-
��� ����� �������� ����� �	��� ����� 2-�� �����
	. *	 
��"� �������	 5 
	��
	����� �����.  

/�� Lamprops �
� �	�� 23 ���	. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� 12 
����� � ��������. ) ������������ �� �
� ��� Lamprops fuscatus G.O. Sars, 1865, 
�
	�	���� �� 4����
��� ��� ()	�����
�, 2008). (������� 
����
"�� 5+* 
/1* ��
	�	�, ��� �
������ �� #	�	��
��� ������	, ������������ 
	
 L. fusca-

tus, �������� 
 L. affinis.  

����	
� ��� ��������	� �	��  

1(22). #������ �������, �����	 �	����� ������ ����� ���������� 	������	��-
���� �������	 � ��	�������� ����������� �������� ����� �������
	 ���-
�����. 

2(17). �	�	�	
� � ��
����� 
��� ���������� �
�	�
	��. 
3(6). *	 
	�	�	
�� 1 ��
��	 �
�	�
	.  
4(5). ,���� 5 	��
	����� ����� �������	 ������� – �	��� �������, ��������� 

2 � �	����� ���������� � �	
������� ...........................  1. L. beringi (c. 19). 
5(4). ,���� 5 	��
	����� ����� �������	 ������� 
����� � ����� 
�	����, ��-

������� 2 � ���������� 
����� �	
�����	 .......................  2. L. tenuis (c. 20). 
6(3). *	 
	�	�	
�� ��
���� �
�	��
 ������ 1. 
7(12). *	 
	�	�	
�� 2 ��
���� 
���� �
�	�
�. 
8(9). (������������ �����. 5	�� �����	 �	��� 
	�	�	
�	 � ��
�� ���������� 

��������. 3-� � 4-� ��������� ����� ������� 
��� .  3. L. lomakinae (c. 21). 
9(8). (������������ �	������. 5	�� �����	 �	��� 
	�	�	
�	 ��� ��
�� ���-

������� �������. 3 � 4 ��������� ��� ������� 
����. 
10(11). ,����	 �	��� 
	�	�	
�	 ��	�
	 ��� 
���� � �������	����� �������-

���. ,������ 
��� �	 ��������	� 1 � 2 �����������. *	 
	�	�	
�� 2 ���-
��� �
�	�
� .............................................................................. 4. L. sarsi (c. 22). 

11(10). ,����	 ������ �	��� 
	�	�	
�	 ����� 
���, 
������ � �	���� �	��� 

	�	�	
�	 ��������� � �������	����� ����������. ,������ 
��� �	 1 � 2 
��������	� ������. *	 
	�	�	
�� 2 ���
� ���	������ �
�	�
� .................... 
 .......................................................................................  5. L. pseudosarsi (c. 23). 

12(7). *	 
	�	�	
�� ��
���� �
�	��
 ������ 2. 
13(16). *	 
	�	�	
�� 4 ��
���� 
���� �
�	�
�.  
14(15). 1��
	����� ���� �������	 ��	��������� 
����
��, 
���
��; ��	 
�	�-

��� ���	 � 1.5 �	�	 ������� ������� � ���� ������� �����; ��
���� ��-
��� �������	 2–4. ����	 ���	 6–13 �� ................................................................ 
 ..........................................................  6. L. quadriplicatus quadriplicatus (c. 24). 
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15(14). 1��
	����� ���� �������	 �������, ���
��; ��	 
�	���� ���	 � 3 �	�	 
������� ������� � ���� ������� �����; ��
���� ����� �������	 3–5. 
����	 ���	 4–7.5 �� ............................  7. L. quadriplicatus longispinus (c. 25). 

16(13). *	 
	�	�	
�� 7 ��
���� 
���� �
�	��
 ............. 8. L. multifasciatus (c. 26). 
17(2). �	�	�	
� ��	�
��, ��� �
�	��
. 
18(19). ,������ 
��� �������� ����
� � �������� �	��� 
	�	�	
�	. *	����	 

����� �������� ���	 
����� ����������; ���
���	����� �����
 �	������ 
����� ����	
���� ����� � ���
���	����� �����
�� ���������� ����� ....... 
 ..............................................................................................  9. L. pumilio (�. 27). 

19(18). ,������ 
��� �������� �� ���� ����� 
	�	�	
�	. *	����	 ����� ���-
����� �	����� 
����� ����������; ���
���	����� �����
 �	������ ����� 
����� � 2 �	�	 
����� ���
���	������ �����
	 ���������� �����.  

20(21). ,������ 
��� � �	���� �	��� 
	�	�	
�	 ����� �
�����  �
�; 2 
�	���� 
	��
	����� ���	 �������	 ������� ������� 3 �������; � ���������� 1 
�	
����� ������� 
����� ��������	. ............................... 10. L. affinis (c. 28). 

21(20). ,������ 
��� � �	���� �	��� 
	�	�	
�	 ��� �
������ �
�. 2 
�	���� 
	��
	����� ���	 �������	 ��	�������� ������� 3 �������; � ���������� 1 
�	
����� � �������� �	��� ����� ����� �� ����� ..... ..................................... 
 ...........................................................................................  11. L. serratus (c. 29). 

22(1). #������ 
����
�� 
����������, ���� ������ ����� ���������� 	�����-
�	������ �������	 � � ��	 �	�	 
����� �������
	 �������� ............................. 
 .......................................................................................  12. L. korroensis (c. 29). 

1. Lamprops beringi Calman, 1912  
(#	��. II) 

Calman, 1912: 630, figs 27, 28; Stebbing, 1913: 156; ����	���, 1926: 179, �	��. 3; 
&��	
��	, 1955	: 135; 1958: 86–87, ���. 34; )	�����
�, 1985: 260; ?	���	, 2004: 244. 

��������. (������������ 
����
� ���������, �����. ,�������	����� ��-
��� ������ ���	���, ��� 
�	 ����
	 �	�������. (������-��
���� ���� �	�����-
��. *	 ������� ������� 
	�	�	
�	 � �������� ��� �	��� �	���� 
���. '�
���� 
������� 
	�	�	
�	 ���������� ����� 
���� �
�	�
��, �	 ������� ������� ��	 
�
�	�
	 �� ������	���. �	�	�	
� �	��� ����� ������ 4 ��������� ������� 
���������. -	
��������� 3 � �	����� � 1.5 �	�	 �� ����� ������������ ��-
�	����� �����
� ������ �����, �	
����� ����� �	 
��"� ���, ����
	 �����-
�	 ��� ��� �� �����. (�������� 1 � ���������� � 1.3 �	�	 ������	 ��� �� 
����� 
	����, 
������ ������� 
����� �	
�����	, ����	 �	�������	 �� �	����� 

����� ���	����� �����
�� ������ �����, �� �������� ����	������ 
�	  ��-
��� 
����
�� �������� �����
�. (�������� 2 � ���������� � 1.6 �	�	 �����-
�	 ��� �� ����� �	
�����, 
	���� � 2 �	�	 ����������� �� ����� ��������; 
�	��� �� ����� �	��� ������, 
	����� � ��������� ������ �����, 
������ � 
����	����� �	��� ��	����� ���
���
��� ����������� �����
	��, �	��� �� 
����������� � �������� 
�	� ��	���� 
����
��� ��������� �����
	��. 
#������ 
����������, ����� � 1.5 �	�	 ������� ���������� 	������	������ 
�������	, ������� 
����� �������
	 ��������, ����� 5 	��
	����� ����� �� 
�-
����� ������� – ������� � ������, ������� 
����� 
�	����, 
�	���� – ������ 
� ������� ���	�����, ���� ������� �� ������� – ���������� � �	��� 
����-
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��; ��
���� ����� �� 5 �� 8 �	�. ,������
 �������� ������� ��� �	��� ����� 
�������	; �������� ����� ������� 
����� �������
	, �����
� ���������� ���-
�� ����
��, �������� ������� ��
���� � ���������� ������� ����
	�� �	�-
��� ��������; �	����	 ����� 
����� ����������, ����� ���
���
� (�� 5) ���-
�	����� ������� ����� �	���� �������� � �����
�� �	 
��"�. ����	 13–17 ��. 

,	��" ����� ����� �
��������� � ��	������ � �	�
�� �����	�� ��������-
�����	 � ����� ������ �������-��
���� ����. ����	 �� 10 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. '�������� ���� – � ��������� �	��	�
�, � ���	 &��	�
	; ����-
�
�� ���� – ,	�	����
�� �	���, 1����
�� ���	�, � �������� ���������� ,	-
�	���	, 4-� � 5-� �������
�� �������, � �������� �-�	 (	�	�����; � ����-
�
�	��
��� �������� @���� ����� (+����� � >�
��	�). ) 4����
�� ���� 
������	��� � ������� ��������� (������ – ����� #�����, %����	, ,����	, � 
 ��-�	�	����� ,	�	���	, � �-�	 -������ � � �	�. (���	 )���
��� (�	������-
������� ����
�� �	�������
).  

�������" �� #�������. ,�������	����� �	��� ������	 ���� ���. ���-
�	�� �	 ������	� 0–130 �, ������	�	�� �	 ���
������ (5–50 �, � �	�. (���	 )�-
��
��� – 10–32 �), ��������������� �	 ����	��� ������, �����	 �	 ������� 
���
�. %  ��-�	�	����� ,	�	���	 ��������� �������� �� 40 �� 160 �
�./�2; �	� 
�� � �������� � � ��� t = 13.2 º, ��������	�� �	�
	 ������ 12.5 ��, ������	-
�	 184 �"	 �	 I ��	��� (��	���� �"	 0.3 ��). ) �	�. (���	 )���
��� �	�
	 � 
�"	�� ���	�����	 � � ��. 

2. Lamprops tenuis Tzareva et Vassilenko, 2006 
(#	��. III) 

Tzareva,Vassilenko, 2006: 41–48, figs 1, 2. 

��������. ,	�
	. #��� ���
�� ��������, ��
���� ���������	����. (����-
� �	��� 
	�	�	
�	 �������	, ��������	����� ����� �� ���	���. *	 ������� 
������� 
	�	�	
�	, � �������� ��� �	��� ������ 
���, 
������ � �	���� �	��� 

	�	�	
�	 ��������� � ���������� ����������. *	 ��
���� ������	� 
	�	�	
�	 
�	����	 �
�	�
	, 
����	 �	���	��� �� �������-������� 
��"	 
	�	�	
�	, ���� 
�	�	������� ��� �������� 
�� , �	��� � �	���� �	��� 
	�	�	
�	 ��	 �
�	�
	 �	-

�������, �����	���	��� ����� � ������ �, ������	�� �� �
�	�
�� � ������ 
�������, ���	���� �	 ������� ������� 
	�	�	
�	 ������ ���. >��, 
������ 
�
	����� ������ ����, �� ������
	�� �
�	�
� �	 ��
���� ������� 
	�	�	
�	, 	 
�	�������� �	�	������� ��. 

-	
��������� 3 � �	����� ����� �	���� �� ����� ���	����� �����
	� 
������ �����, ���������� ����	����� ���� ��� � 2 �������� ���������� ��-
���
	��; 
	���� � �������� �	��� �� �����; �	
����� ����� � 2 �	�	 
����� 
��������	. 

(�������� 1 ��������, �	�	����� �����
 �	 ������ � ������� ����	��-
��� 
�	� ����� �� ��� ���������� �����
�, �������� � �	
����� �	���� ���-
��. �	����, ��������, �	
����� ���������� 2 ��	�������� ���, ��� �����, �	 

��"� ����� ���������� �����
�; �������� 
����� �	
�����	. #������ � 1.5 
�	�	 ������� ���������� �� ����� �������	, ���������� ���	��� 
 ����	��-
���� 
��"�; �	 
��"� ����� 5 	��
	����� �����: �� ��� ������� ��� ����� � 
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����� ���� 
�	����; ��	 ���	, ������� �� ������� �����, ����� 
����
�� – � 
2 �	�	 
����� �������� ���	; ��
���� ����� 4 �	��, ��� 
����
��. ,������
 
�������� ���� 
����� �������	 � �	��� �� ����� ���������� �����; �	����	 
����� ������� 
����� ����������, �������� ����� ���������
��	, �� 3-� ���-
��
 ��	�������� ������� 2-��, �	 
��"� ����� ��� �����
�, �� 
������ ����� 
�	�	 �����	. ����	 �	��
 � �������	�� � � �	�	�
	�� ���������� 5.5–6.0 ��. 

,	�"� ����������. 
*� �����". Lamprops tenuis �� �	����  ����� �
�	�
� �	 
	�	�	
�� � ��-

��� 
��!����	"�� �������	 ����� �������� � Lamprops beringi (Calman, 1912), 
�� �����	��� ��	�������� �������� �	����	�� – �	�
	 �� 6 �� ������ (����	 
�	��
 L. beringi �� 17 ��), ����������� ��������	������ �����	, 
������ � L. 

beringi �
������ � �����
��, ���� �	����������� �
�	�
� �	 
	�	�	
��, 
���-
�	 �	��������	 �� 
���, 
	
 � L. beringi, 	 ��������� � �� ������
	��� �� 
���� ������� ���. *	������ �	�	
������ �������� ����� ���������� 
�������	: � ���	 L. tenuis �� 5 	��
	����� ����� ������� ��� ��	�������� 
�-
���� 
�	����; � ���	 L. beringi �� 5 	��
	����� ����� ������� ��� �����	 �	-
��� �������. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. +������� 
����
� � 4����
�� ����, ��� �	�������	��� � �	�. (���	 )���
���: � �������� 
6��������	 � '������ (����, � ���	 &��	, � ����	� �	���	�	 � (�����	.  

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������� 3.5–32 � �	 ����	��� ������, 	 
�	
�� �	 �	������� ���
� � ���
� � ��	���� � �	���	��. ,	�
� � �������	�� �	 
II ��	���, �	�
� � �	�	�
	�� ���������� � ������ ������ 3.2–4.0 �� �������� � 
�	��	 �� �	�	�	 ������. ,	�
� � �"	�� ����������� � � �� � � ��. 

3. Lamprops lomakinae Tzareva et Vassilenko, 1993 
(#	��. IV) 

Tzareva, Vassilenko, 1993: 17–20, figs 4, 5; ?	���	, 2004: 244. 

��������. �	�	�	
� � ����� ���������������. ,�������	����� ����� 
��	�� ���	���. (����� "����	���	 �	��� 
	�	�	
�	 ����� ��	�� ���	������ 
������� 
���, 
������ � �	���� �������� 
	�	�	
�	 ��������� � ��
�  ���-
������  �������, �� �������  �� �	����� 
�	 
	�	�	
�	. '�
���� ������� 

	�	�	
�	 ����� �� ��� ������ �	������ 
���� �
�	�
�: ����	 �	���	��� ��-
�	�� 
�	 !����	����� ���	��� � �	
	����	��� � �	����� 
��"	 �������� 
��; 
����	 �
�	�
	 �	��������	 �	�	������� ������, �	���	��� ���	�� �������-
�	������ �����	 � �	
	����	��� �	�����, �� ����� �� �������� ������� ��-
�����. )����� � ������ ��������� ����� ������ �	������ ���������� 
���. 
3�������� �	
���������� 3 � �	����� ����� �	���� �� ����� ���	����� ���-
��
	� ������ �����, ���������� ����	����� ���� ��� � 2 �������� ������-
���� �����
	��; 
	���� ������� ��������	 � 1.5 �	�	; �	
����� ����� ��� � 2 
�	�	 
����� ��������	. (������� 1 ���
��, ����	 �	���	 � 1.3 �	�	 ������	�� 
���	����� �����
� ������ �����; �	
����� � 2 �	�	 ������ � � 1.5 �	�	 
����� 
��������	; 
	���� ����� �	��� �� ����� ��������� � �	
������ ������ �����. 
(������� 2 � ��������������� ��������� � ��	�
��� �����
	�� �	���� ����-
����; �	��� ���������	 �� ����� ����� �	��� ���� ���	����� �����
	� ������ 
�����; 
	���� ����� �	��� ��������� � �	
������ ������ �����.  
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#������ ����� � 2 �	�	 ������� ���������� 	������	������ �������	 � �	-
����� 
����� �������
	 ��������, ���������� ���	��� ������	����, �	 
��"� 
����� 5 	��
	����� �����, �� 
������ ������� – �	��� �������, 2 ������� � 
��� �	����� 
����� � ��	 
�	���� ���	 ������� 
�����, ��� ������� ����. 
,������
 �������� �������, ��� �������� �����; �������� ����� �	����� 
������� �	������; ������ �����
 ���������� ����� �	��� �������, ������	-
�� ����� ���� ������� ��� �����
�� ������ �����; ������ � ������ �����
� 
���������� ����� ����� ������� �� ����
�� �� ����������� 
�	 : ������ 
�����
 � 7 ����
	��, ������ �����
 � 5 ����
	��; ������ �����
 ��� ��
���� 
����
�� �	 
��"� � ���� ���
��� �����
	��; �	����	 ����� � ���� ��
��� 
�����
	��, 
������ ����� ���
�� �����
� �� ����������� 
�	  � 2 �����
� �	 
����	����� 
��"�. 

*� �����". 3��� ��� �����
 
 Lamprops sarsi, �� �����	��� �� ���� ����� 

������� �	����	��, ����� ��������������� (� L. sarsi ������������� ���-
���), ���
� ���	������� 
����� �
�	�
	�� (� L. sarsi �
�	�
� ���	 �	�����), 
������������ ���������� ������� ������� �	 
	�	�	
�� (� L. sarsi ���������-
��), �	������ �	 2-� � 3-� ��������	� ������� 
����, 
������ ��������� � � L. 

sarsi. -���� �	��������� 
��"�� �������	 � �	���� ������������ ����� 	��-

	����� ����� �������	. 

%������������. #����
�	��
�� ���	��	��
�� ���
�����	����� ���. 
*	���� � 4����
�� ���� � #	�	��
�� ������� � � �	�. (���	 )���
��� (42°29' 
�.�., 130°51' �.�.). 

�������" �� #�������. -��
������� ���, ����	�� �	 ������� 15–20 �, �	 

	�������-����	��� ������. ,	�
	 ������ 7.5 �� � ������ �	��������� �����-
���	 � 
��"� � �. )�����	��� ��������. 

4. Lamprops sarsi Derzhavin, 1926  
(#	��. V). 

����	���, 1926: 177, �	��. 5; Zimmer, 1943: 161 (Lamprops sarsi ?); &��	
��	, 
1955	: 138; 1958: 88–89, ���. 36; Given, 1965: 222; )	�����
�, 1985: 262. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �����	��� � �������� �	��� � ��������� � ��-
������ �������, �	��������� �	 
��"� �������������. ,�������	����� ����� 
� �������-��
���� ���� ����� ��������  ���	����. (� ������� ������� 
	�	-
�	
�	 �������� 
���, ����� ���
� ���	������ � �������� �	���; �	 ��
���� 
������	� 
	�	�	
�	 ��� �� 2 ��	�� ���	������ �
�	�
�. ����	 
	�	�	
�	 
�������� �	��	 ����� ��������� ������� ���������. '� ���� ����� �	��� 
����� �������� �	��� ���	. (�������� 1 ��	��������� 
����
��, �	�	����� 
�����
 �� ������ �������. (�������� 2 � ������� 
	������, �	���� ��� ��-
�
���
� ������	 ��� ����� ��������	 � �	
�����	 ������ �����. #������ � 2 
� ������ �	�	 ������� ���������� 	������	������ �������	, ����� 5 
������, 

����
� ��������� 	��
	����� �����, �� 
������ ������� – �	��� �������, 2 
������� � ��� ����� ��� � 1.5 �	�	 
����� � 2 
�	���� ���	 ���
���
� ����-
��� ��������. '�
���� ����
� �	����
��, ����� ���	������. ,������
 �����-
��� �������� �	��� ����� �������	 � ������� ������� �	������ �����; ����� 
�������� ����� �	���; 1-� �����
 �	������ ����� ����� �������, ��	�������� 
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������	�� ����� 2-�� �����
	 � �	��� ����� 1-�� �����
	 ���������� �����. 
����	 ���	 4.3–6.6 ��. 

,	��" � �����	������� 	�����	�� 2 ������ � �	�
��, �� ����� ����� ���-
��� ������������� � ����� ������� �������. ����	 ��������������� �	�"	  
4 ��. 

*� �����". %
	�	��� ����� ���	 �� ���������� ��� 0�

	��� (Gamô, 
1965), �� �	���� ����� , �������� 
 L. pseudosarsi.  

%������������ #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. )�����	��� � '��������� ���� (�	���� �� ����
�� � �	�	����
��), � 
���������� �������� �	��	�
� (1�	����
	 ���	), � �����
�� ���� (#	���
	 
���	 – �-� ����
��, � �	�	����� �������� �	��	�
�, � >	��	��
�� ��������, 
�	���� ,	�	����
�� � #������). % �������� ,������� 1����
� �������� � 
������� 1��
� � �-�	 )	�
����. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� ������ � 
#	�	��
�� ������� – � ���	 , �
��, �  ��-�	�	����� ,	�	���	. 

�������" �� #�������. -��
������� ���. ) ������	� 	��	�	 ����	�� �	 
������� 1–37 �, �	 ��� � ���
�. ) #	�	��
�� ������� �	���� 1 �
�. (�	�
	) �	 
������� 37 �.  

5. Lamprops pseudosarsi Tzareva et Vassilenko, 1993 
(#	��. VI, LXXI) 

Gamô, 1965: 196–203, figs. 5, 6; 1967: 263 (Lamprops sarsi non Derzhavin, 1926); 
Tzareva, Vassilenko, 1993: 13–17, figs 1–3; ?	���	, 2004: 244. 

��������. �	�	�	
� � �������� �	��� �	
	����	��� ������� �������� 
������ �	��������� ���������������. (������-��
���� ���� ��	�� ���	����. 
*	 ������� ������ 
	�	�	
�	 �� ������� ����� �	���� ���������� 
���, 
���-
��� � �	���� ����� 
	�	�	
�	 ��������� � �������	����� ����������; ��
���� 
������� 
	�	�	
�	 ��� � ������ �	������ 2 ��
���� ��������� �
�	�
�; �	�-
��� 
�	� 
	�	�	
�	 �
	����� �
������ �	��
��. ����	 
	�	�	
�	 ����	���� 
������ �������� ����� ����� ���	 �	�
	. ,
�������	 
	�	�	
�	 ���
������-
�	�	. (����� ��� ��������	 ����� ���������� ������ � ������� ���������� 

���, 
������ �����	�� � �	���� �������� 3-�� ��������	. 1������ 
����� ��-
������ ����� ���	. '	��� ���������� 1 ������� ������� ���� ���	����� �����-

�� ������ �����. '	��� ���������� 2 ����� �	��� ����� ���� ������ �����
�� 
������ �����. (�������� 3 ������� �������, ��� ��������� 4, �������� 
�������. (�������� 5 
����
�� � ����� ������� � ������� �����
�. #������ � 
1.5 �	�	 ������� ���������� 	������	������ �������	 � ������� 
����� ����� 
�������
	 ��������, ����� 5 ��	�
�� 	��
	����� �����, �� 
������ ������� 
�	��� �������, 2 ������� � ��� ����� �	����
�� � 4–5 �	� 
����� �������� � 
2 
�	���� ���	 � 2 �	�	 
����� ��������. ,������
 �������� ������� �������, 
��� �������, �������� ����� �������� ������� ������� �	������, ������ � 
������ �����
� ���������� ����� �� ����������� 
�	  ����� 8–9 �����, 	 ���-
�	����� �����
 �	
	����	��� 2 ���	�� �	���� �����; �
������� 
����� ���-
����
	, ��� 2 �����
	 ����� �	���� �����, �� ����������� 
�	  ����� ���
�� 
�������� �����
�, �����
	 � ����	������ 
��"	 
�������� �����
	 �	�	 
�����	, 2 	��
	����� �����
� 
�������� �����
	 ������� (1 �����	 � 1 
�-
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���
	), 
	��	 �� ���� ������
 �	
	����	��� 
����
�� �����
��. ����	 ���	 
4.1–4.3 ��. 

,	�"� ������ �� 2.7 �� (����	��� ��. Gamô, 1965, 
	
 L. sarsi).  
*� �����". 3��� ��� ����� �����
 
 ���� Lamprops sarsi Derzhavin, 1926, 

�� �����	��� �� ���� ������� ������ ���	, ���� ����� ���	������� 
����� 
�
�	�
	�� �	 
	�	�	
��, �	������ � �	���� �	��� 
	�	�	
�	 ����������� ��-
��
���� �	��
	 � �� ������ ����������� ����� �	 ������ ���� ��������	�, 	 
�	
�� ������������ �	 ������ ���� ��������	� ���������� 
��, 
������� ��� � 
L. sarsi. % L. pseudosarsi ������� � 1.5 �	�	 �������, ��� ��������� ��������, � 
L. sarsi ������� � 2 �	�	 ������� ���������� ��������	. % L. pseudosarsi 	��-

	����� ���� �������	 ��	�
��, � L. sarsi ��� ���� 
����
� ���������. Lam-

props sarsi, ����	���� $	�� (Gamô, 1965) � �	�. 1
��� (0�

	���), �� ���� ��-
�������, �	� ���, � �	���	��� �	��� ����� ������������� �����	
�� �� ���-
�	����
��� ���	. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. +������� 
� �������� 0�

	��� (�	�. 1

���) � � 4����
�� ����, ��� �� ����	�� � �	�. 
(���	 )���
��� (42°29' �.�., 130°51' �.�.; 42°38' �.�., 131°12' �.�., � ���	 0	��-
���	, � ����	� ,���� � '����	�	).  

�������" �� #�������. /��
�� ���. *	���� �	 ������	� 10–20 �, �	 ���-
�	��� ������. ,	�
� ������ �� 4.2 �� � �������	�� ���� ���	������ � �	�	�� 
� �; �	�
� � ������� 
	���	�� ���� ���	������ � �������� � � � � 
��"� 
� �. ,	�
� � ��������	�� �	����� � �	���. 

6. Lamprops quadriplicatus quadriplicatus Smith, 1879  
(#	��. VII) 

Smith, 1879: 118–120; Calman, 1912: 628; Stebbing, 1913: 155; (Lamprops quadripli-

cata); &��	
��	, 1955	: 137; 1958: 82–84, ���. 31 (L. quadriplicata typica); ?	���	, 2004: 
243. 

��������. ,	�
	. #��� ��������, 
���
��, ������ 6–11 ��. (������������ 

����
� ������. 1�����	����� ����� �������
��. (������-��
���� ���� ��-
������� �����, 
�	 �� ����
	 �	�������. &����� ���� �� ��������� 
����. 
'�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� ������ 4 
�����, �������	����� 
�
�	�
	��, ���� ����	 �� ��� �� ���	���	, � ����� �
�	��
 ��
�	�	��� �� 3. 
�	�	�	
� �	��� ��� ������� 
����� ������ 4 ��������� ������� ���������. 
'� ���� ����� ������� ��������. (�������� 1 � ����� �	����� 3 ����	����-
�� �����
	��. (�������� 2 ��� � �	���� �� ����� �������� � �	
�����, 
	�-
��� ����� ������� 
	����� �� ���������� �����
��. #������ ����� 5 ��	���-
������ 
����
��, 
���
�� 	��
	����� �����, �� 
������ "����	����� � 2 

�	���� ������� 2 �������, ������� � ����, ��
���� ����� �������	 2–4 �	-
��. %������ ���������� �� ����� 2 ��������� �� ���� �������	; �������
 
�������� �������� �	��� ����� �������	 � �	��� ��� ���
���
� 
����� ����-
������ �����; �	����	 ����� ������� 
����� ����������.  

,	��" ��������, ������ � ���
���
� ������ �	�
�, ������ 6–9 ��. '� �-
��� ����� ������������ �������. (������-��
���� ���� ����� ������������. 
1������ 2, �	�	
������ �� ���	 Lamprops, ������	 � �������� ����� ���	. 
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*� �����". L. quadriplicatus – ����
� �	�������	������ ���, �	�	
����-
����� ������� ������������  � �	��	�	��� �	 ���
���
� ��������: L. quad-

riplicatus quadriplicatus, L. quadriplicatus longispinus Lomakina, 1958, L. quadripli-

catus krasheninnikovi Derzhavin, 1926, L. quadriplicatus sibiricus Vassilenko, 1990, 


������ �����	 �� �	����	�� � ������ 	��
	����� ����� �	 ��������. ) 
4����
�� ���� ����	�� 2 ������	: L. quadriplicatus quadriplicatus � L. quadripli-

catus longispinus. 
%������������. #����
�	��
�-�	�	���	��	������
�� ������. ������ � 

'��������� ���� – � �	�. ���!	, � ���������� �������� �	��	�
� (�	��	��
�� 
�	���); � �����
�� ���� – � �	�	����� �������� �	��	�
�, � >	��	��
�� ���-
�����; � �����
�	��
��� �������� �������
�� ��������. 5	 ������	�� ������-
�
�� ��� ������	��� � ����� ��������� ,������� 1����
� – � �-�	 )	�
����, � 
'���	��
�� �������� � 
  �� �� �-��	 &	��	���. ) 4����
�� ���� ����	�� � 
#	�	��
�� ������� (���. 1����), � �	�. (���	 )���
��� (%�������
�� �	���, 
���. '����	�	, � ����� &��	 � 0	�����	, � �-�	 6��������	, 42°39' �.�., 131°17' 
�.�.). 

�������" �� #�������. (�������������� ���
�����	 !���	. ) ������	� 
	��	�	 ����	�� �	 ������� 4–104 �, � 4����
�� ���� – �	 ������� 5–47 �, �	 
�������, ������-����	��� � ����	��� ������. ) �	�. (���	 )���
��� �	�
� � 
�"	�� ����������� � �	���, � ��–	������. 

7. Lamprops quadriplicatus longispinus Lomakina, 1958  
(#	��. VIII, LXXII). 

&��	
��	, 1958: 85, ���. 32 (Lamprops quadriplicata longispina); Gamô, 1965: 190–
196, figs. 2–4; 1967: 263; )	�����
�, 1985: 262; ?	���	, 2004: 243. 

��������. ,	�
	 � �	��". #��� ��������. (������������ ������. &����� 
���� �� ��������� 
����. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� 4 �������� 

����� �������	����� �
�	�
	��. ,
�������	 
	�	�	
�	 ���
�������	�	. 
(�������� 1 � 
����
�� �	
�������, ������ �� ������	 ��� ����� �������-
�	. #������ ���� 
����� �������
	 ��������, ����� 5 �������, ���
�� 	��
	��-
��� �����, �� 
������ 2 
�	���� ���	 �	��� ������� � ���
��, � 3 �	�	 ����-
���, ��� ������� � ���� ������� ����, "����	����� ��� ����� � 2 �	�	 ����-
��� ������� � ��� �����. ,���	��� $	�� (Gamô, 1965), �	�
� ��� � ����� 

�	����  �
�	�
�: 
	�	�	
� ������-
��������� � �����-
���������� ����	��-
!��	�� �	 ������ ���� � �����-�	���	����� ������	�; 
�	 	����	����� �
�	�-

� � ���� ������ ���	��; ��������� ���	
	����� ��������, 	 �	
�� 	������ 
� ������� � ������	���� ����	��!��	�� �	 ����	����� �����������; ��	�	 

�	����	���, �������� �������	���. ����	 �	��
 4–8.5 ��, �	�"�� – �� 7.5 ��. 

*� �����". �� �������� !���� �����	��� �������� �	����	�� ���	 � 
����������� �������	. (��
���
� 	��	�� L. quadriplicatus quadriplicatus � L. 

quadriplicatus longispinus ����
���	 ��, �	� !	
� �������� ������	 L. q. 

longispinus ����	��� � 
�������
�� 	�	����. *� ��
� ����, ��� ���� ���� �� � 
������	�, 	 � 
�����
�� ����� ����
�� ����� ��� ����� �������!��� ����. 
(����� ����� �����
 
 L. multifasciatus. 3
������� �� 4����� (Gamô, 1965) 
�����	 �� �� �
������	, �����	������� &��	
���� (1958), �	������ �	 ��
	� 
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	�	�	
�	 
����
�� 
���� �
�	��
 � ��������
	� ����� ���� ���������� 
�������� �
�	�
	��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ������. /	�-
������	��� � �-�	 0�

	��� (�	�. 1

���), � 4����
�� ���� � �	�	����� ,	�	-
���	, � �������� (������� � ����	� 5����	, #�����, %����	, ,�
�����
	; � 
�	�. (���	 )���
��� – ����������� (%�������
�� �	���, � 
������ �	��� 1���-
�
��� �	���, � ����	� $���
��	, ,����, ,�����, � �������� '������ (���� � 
6��������	, � �	�. (�����	), 	 �	
�� � �	���� 
������	� 42°41' �.�., 131°16' �.�.; 
42°38' �.�., 131°16' �.�.; 42°35' �.�., 131°18' �.�.; 42°29' �.�., 131°16' �.�.  

�������" �� #�������. (�������������� ���
�����	 !���	, ����	�� �	 
������	� 5–21 � (� �	�. (�����	 ������ �	���
	 �	 ������� 63 �), �	 ����	��� 
� ������-����	��� ������. (�������� ��������� � �	�. (�����	 ������	�� 140 
�
�./�2, 	 � ���. #����� – 240 �
�./�2; � 
������ �	��� 1����
��� �	���	 ����-
����� ��������� �� ������	�� 4–5 �
�./�2. ,	�"� � ��	���� �	��� � �	�
� � 
�"	�� ����������� �  ��-�	�	����� ,	�	���	 � 	������, ��� ������	���� 15.4 º,. 
,	�
	 ������ 5.7 �� ������	�	 35 ��������� �	 I ��	���; �	�
	 ������ 8.5 �� 
������	�	 78 ��������� �	 II ��	���. ) �	�. (���	 )���
��� �	�
� � �������	-
�� ������	���� � �	��	 �� � ��. 

8. Lamprops multifasciatus Zimmer, 1937  
(#	��. IX, LXXIII) 

?�����, 1937: 39, ���. 3, 4; &��	
��	, 1955	: 136; 1958: 88, ���. 35 (Lamprops 

multifasciatus); )	�����
�, 1985: 261; ?	���	, 2004: 243. 

��������. ,	�
	. #��� ��������, 
���
��, ������ 12–13 ��. ,�������	��-
��� ����� ������, �������-��
���� ���� �	
���������. *	 �������� 
�	� ���-
���� ��� ������ �����
, �� 
������� �	�	� ���� 
���, �	���	��	 ���� � 
������� �	��� 
	�	�	
�	. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ������
	 �� 7 ������-
�	����� �
�	�
	��, �� 
������ 4- � 6- �� ������ �� ������� 
�	 ������-
�������� ���	. �	�	�	
� 
����
��, ������� ����������� ����� 3 ������ ���-
������ ������� ���������. ,
�������	 
	�	�	
�	 ���
�������	�	. '� ���� 
����� 
����� ��������. #������ ����� 5 	��
	����� �����, �� 
������ 2 
�	�-
��� ������� � ���
��, ������� 
����� ��� � 2 �	�	, ������� � ��� ������� 
�-
���� ����; ��
���� ����� 3–4 �	��. 1������ 1 
����
��, �������. -	
�����-
���� 3 �� ����
	 ��������� �	�����, ����� ��� � 2 �	�	 ������� ���	����� ���-
�	����� �����
�� ������ �����. �	���� ���������	 ���������� 1 ����	���� 
3/4 ����� ��������	 � ���
���
� ������� �	
�����	. �	���� ���������	 ����-
������ 2 ����� �	��� ��������� � �	
������ ������ �����, �������� ���
���-

� ������� �	
�����	. ,������
 �������� �� ����� ����� �	��� ��������, ��� 
���������� 
�	� ��	�
�� ��� � ����
	��; �
������� �������� ������� ����-
��� ��� �	��� ����������, ��� 1-� �����
 ����� � 1.5 �	�	 ������� ���� 
����-
��� ������ �����, �� ����������� 
�	  ����� �� ����
��; ����	����� ���-
��
 ���������	 �� �������� 
�	  ����� �� ���������� ������
. 

,	��". '���� �������� � ��	������ � �	�
��. �	�	�	
�, 
	
 � � �	�
�, ��-
������� 7 �
�	�
	��. 1������ 2 ������	 � �������� ����� �� ����� �����	. 
����	 �
��� 10 ��. 
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%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. ) ����-
�
�� ���� �������� � �	�. 1���	 (�	���	 '����). ) 4����
�� ���� �	�������	-
��� � �������� ��������� (������ (����� #�����, %����	, ,�
�����
	), � 
#	�	��
�� ������� (���. *����	, � �	�	����� ,	�	���	 – � ����� %	���, 
>��������	, .��	���	), 	 �	
�� � �	�. (���	 )���
���, ��� ������	��� �������-
���� � ���  ��-�	�	���� �	���.  

�������" �� #�������. -��
������� ���. ) ������	� 	��	�	 ������	��� 
�	 ������� 5–92 �, ��������������� �	 ������� 5–47 �, �	 ����	��� � ������-
����	��� �����	�, ������ ��� ������ ����� 
��	"��. (�������� ��������� � 
 ��-�	�	����� ,	�	���	 10–40 �
�./�2 , 	 � ������� ��������� (������ – 40–80 
�
�./�2. ) ����	�, ����	���� �  ��-�	�	����� ,	�	���	 � 	������, ��� ������	-
���� ���� 10–17 º, �����������	�� �	�
� � �������	�� �	 I–III ��	���; �	�
� 
������ 8.5–13.0 �� ������	�� �� 52 �� 151 �������	. ) �	�. (���	 )���
��� 
�	�
� � �"	�� �����	���� � �	�–� �� � � 	������–�������, � ��������	�� – � 
�������, ����� � ��
	���.  

9. Lamprops pumilio Zimmer, 1937  
(#	��. X). 

?�����, 1937: 41, ���. 5–7; &��	
��	, 1955a: 136; 1958: 89–90, ���. 37; ?	���	, ��-
����, 2001: 306–307, ���. 1; ?	���	, 2004: 244. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��	� � ��
��, � �������� �	��� ����� ���
� 
���	������ ������� 
���. (������������ ���
���
� �	������. ,�������	��-
��� ����� ���	��� ����� ��	��. ����	 
	�	�	
�	 �	��	 ����� 4 ������ ����-
������ ������ �����. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ��	�
��, ��� �
�	��
. (���-
����� 1 �� ������ �� 
��"	 �������������	, �������� � �	
����� ����� �	��� 
�� �����. % ���������� 2 �	
����� � 1.5 �	�	 ������� ��������	; 
	���� � 2 �	�	 
������� ��������	. #������ ����� ������� ���������� 	������	������ ������-
�	; �	 
��"� �������	 5 �����, ��� 	��
	����� ���� �������, ������� �����-

	��; ����	 ����� ������� �	�������: ������� ��� ����� ���� 
����� ��� 
������� ���	�����, 2 
�	���� ���	 ��� �	��� 2 ������� ��� ������� 
����� 
��. ,������
 �������� ������� ������� �������	; �	����	 ����� �������� ��-
�	 
����� ����������; ����	 1-�� �����
	 �	������ ����� �	��	 ����� 1-�� ���-
��
	 ���������� �����; 
������� �����
 ���������� ����� �� ����������� 

�	  ����� 4 
����
�� � 2 ������� �����
�. ����	 ���	 3.5–4 ��. 

,	��" �����	��� �� �	�
� ����� 
����
��, ������������ ������������-
���. 1������ 2 �� ����� ������	 � 
��"	 �������������� �����	. ,������
 
�������� ����� �� ����������� 
�	  8–10 ����
��. ����	 ���	 3.5 ��. 

*� �����". ���������
�� �
������� ���
���
� �����	 �� �� ����	�-
��� � �	�. (���	 )���
��� ���� ������������ ����� 	��
	����� ����� �	 
��������, ����� 
����
�� �������
�� �������� � �	������ �	����������� �	 

������� �����
� ���������� ����� ��������. 

%������������ 5	�	���-�����
�	��
�� ����	����� ���. )������� � ��-
������ �	��� �����
��� ���, � @���� �������
�� �������� (�-� >�
��	�). ) 
4����
�� ���� ����	�� � �	�. (���	 )���
��� – ���. ,����, �-� 6��������	, 
����� �. #��	��	. 
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�������" �� #�������. -��
������� ���. ) ������	� 	��	�	 ������	��� 
�	 ������	� 6–119 �, �� ��������������� – �	 ���
������ (6–25 �), �	 ������� 
� ����	��� ������. ,	�
	 � �	�	�
	�� ���������� ��������	�� � �	�. (���	 )�-
��
��� � ��
	���, ��� ������	���� –1.5 ˚,. 

10. Lamprops affinis Lomakina, 1958  
(#	��. XI) 

Calman, 1912: 629 (Lamprops fuscata, part.); &��	
��	, 1955	: 135 (L. fuscata part.); 
1958: 91–93, ���. 39; )	�����
�, 1985: 259–260; ?	���	, 2004: 243. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ����� ���
� ���	������ ������� 
���, ���-
������ �� ���� ����� 
	�	�	
�	 �� ��� �	����� 
�	; � �	���� ����� 
	�	�	
�	 

��� ���	���� ��������� �	�������� � �	����
�� ��	����� ����������� � 
"����� ���. (������������ 
����
��. ��	� ��	�� ���	������ �������-��
���� 
����� �	������. (�������� 1 ���	 �	���� �	 
���" �������������	, 
	���� � 
�������� ����� �	���� �����, �	
����� 
����� � ������ 
	����� �� ���. (��-
����� � �	
����� ���������� 2 ������ ����� �	��� 
	�����. #������ ������� 

����� �������
	 ��������, ����� 5 ��������� 	��
	����� �����; ��
���� ��-
��� 2–5 �	�. ,������
 �������� �	��� ���������� �����; �	����	 ����� �����-
��� ��	�������� 
����� ����������; 2-� � 3-� �����
� ���������� ����� �	��� 
�� ����� � ��	 ������ � 1.6 �	�	 
����� 1-�� �����
	. ����	 ������������ �	�
� 
4.8–8.5 ��. 

,	�"� ����������. 
*� �����". L. affinis �����
 
 L. fuscatus, �� �����	��� �� ���� �	������ � 

�	���� ����� 
	�	�	
�	 � 
��� ��	������ ���������, ����� 
����
��� � ����� 
��������� ��������	��, �	�������� ���� �������
	 � ���������� ����� �����-
��� (y L. fuscatus �������
 �������� 
����� �� ���������� �����). 

%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. +������� � ������� 1��
�. )�����	��� �� ���� �	������������� ����: 
'�������� ���� (�	���� �	�	����
�� � ���!	), ��������� ��������� �	��	�
� 
(� %���-�	��	��
	 � � �	�. �����"
��), �����
�� ���� (�	�. #������), �����
�-
	��
�� ��������� �-�	 +�����. ) 4����
�� ���� ������	��� � #	�	��
�� ���-
���� – � ��������� ��� �	���, � ����� �. �����, � ���. 1����, � �	�	����� ����-
����  ����� ,	�	���	 �� ���. ,�	��"	 �	  � �� ���	 �����"��	, � �-�	 -���-
���, � ��������� (������ (���. #�����), 	 �	
�� � �	�. (���	 )���
��� ����� 
�����������. 

�������" �� #�������. ) ������	� 	��	�	 ����	�� �	 ������� 8–275 �, � 
�	�. (���	 )���
��� – �	 ������� 10–63 �, � #	�	��
�� ������� – 40–170 �. 
����	�� �	 �������, ������� � �	��
��, ����	��� � ���
�����	��� ������, 	 
�	
�� �	 �	������� ���
� � �	
����. ������ ������	��� ��������, �� ����� 
���	�����	�� �
������ �� 20–30 �
�./�2. %  ��-�	�	����� ,	�	���	 � 	������ 
��� ������	���� 1.6 º, ����������� �	�
� � �������	�� �	 II � III ��	���; �	�
� 
������ 5–7.6 �� ������	�� �� 85 �� 124 ���������. ) �	�. (���	 )���
��� 
�	�
� � �"	�� � ������� 
	���	�� �����	���� � �	��	 �� 	�����; � 
��������	�� – � �	��	 �� � ��.  
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11. Lamprops serratus Hart, 1930 
(#	��. XII) 

Hart, 1930: 36, fig. 4 F, G; &��	
��	, 1958: 93–94, ���. 40 (Lamprops serrata). 

��������. ,	�
	. #��� ��������, �� ���� ����� 
	�	�	
�	 �������� ��
�� 
������� 
���. �	�	�	
� ����� �	��� ����� ��� ���������� ������ �����. 5	-

��������� �������-��
���� ���� ����� 5–6 �����
��. �	�	�	
� ����	���� ¼ 
����� ����� ���	. (�������� 1 � ���� ����	������ �����
	��, �	����� ��-
��� �����, ����� ����
	 �������. �	���� � �	
����� ���������� 2 �� ����� 
�	��� ����� ����� � ������� ����� ��� � 2 �	�	 ������	 � ����� �����	; ��-
��� �� ����� �	��� ���������. #������ ����� 5 	��
	����� �����, �� 
������ 2 

�	���� ���	 ��	�������� ������� 3 ������� �����; ��
���� ����� 2–3 �	��. 
,������
 �������� ������� ������� �������	 � 
����� ���������� ����� ���-
�����; 1-� �����
 ���������� ����� ������� 2-�� � 3-�� ������ �����; �	���-
�	 ����� �������� ��	�������� 
����� ���������� � �� ������� �� 
��"	 2-�� 
�����
	 ���������� �����. ����	 ���	 3.5–4.5 ��. 

,	�"� ����������. 
%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������� ����	����� 

���. /	�������	��� � �����
�� ���� (� �	�	����� �������� �	��	�
�, � ����. 
&	�����	), 	 �	
�� � �-�	 )	�
����. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �	���� 
� �	�. (���	 )���
��� (�	�. (�����	). 

�������" �� #�������. ,�������	����� ���. ����	�� �	 ������	� 17–95 �.  

12. Lamprops korroensis Derzhavin, 1923  
(#	��. XIII) 

����	���, 1923: 182, �	��. 2, 5; %�	
��, 1948: 183; &��	
��	, 1958: 95–96, ���. 43; 
)	�����
�, 1985: 261. 

��������. ,	�
	. (������������ ����
	 ���������, �	��	���� ������ ��� 
������ � �����, ��������	����� ����� � �������-��
���� ���� �� ���	����. 
�	�	�	
� 
����
��, 
����� ������ ������� ���������� ������ �����. '�
���� 
������� 
	�	�	
�	 ���������� 1, ���� 2 �
�	�
	��, �	��� ����� ���	������� 
(�	 �����
	� ����	���	 ��� �� �����	����). (�������� 2 � ������� �	
����-
���, 
������ ��	�������� ������	�� �������� � ����� �	��� ����� 
	����	. 
#������ ����� 
����
��, ����� 
����� �������
	 ��������, ���
� �����	��� � 
�	���� ��������, �	 
��"� ����� 5 �����, �� 
������ 3 ����� ������� � 2, �	�-
���������� ����� ����, 
����
�� � ���
��, �	�����	 ��� �����
�. %����-
�� �������� �������, �	��� ����� 3 ��������� �� ���� ���������; �������
 
�������� ����� �	��� ����� ���������� �����; �	����	 ����� ��	�������� 
�-
���� ����������, �� ������� �� 
��"	 �� 2-�� �����
	. ����	 ���	 4–5 ��. 

,	��" ����� ���
�� � �������� � ��	������ � �	�
��. (������������ 
�-
���
��, �����. �	�	�	
� ����� �	��� ����� ��������� ������� ��������� ���-
��� �����. '� ���� ����� ������� ��������. 1������ 2 ������� 
����� ����-
���� ����� ���	, ������������� �� ���	���	�� �	�
�. %������ ���
�� � 
������� – �	��� ����� ��������� 4 �� ���� ���������. ����	 ���	 �
���  
4 ��. 
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%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. ) �������
�� ���	� L. korroensis �������� �� �������� ��
 � ���� �	��	�
�, 
� ���	�����
�� ��������, � �	�	����� �������� �����
��� ��� (�. %��), �	-
�	����� �������� ,	�	����
��� �	���	 (�. #�����) � � >	��	��
�� ��������. 
+������� �� ����
 � ����
����� ���� ,	�	���	 � �������
�� ��������. ) 4���-
�
�� ���� �������� � �	�	����� ,	�	���	 � �	���� 1��
�	������
	 � ����	��� 
��
� (1 �
�.), � �������� (������� � �	�. ��-�	���� (�. ,����). 

�������" �� #�������. A����������� ��� � ��������� Lampropidae, ���-
������������ 
 ����� � ������� � �������	��� ������	�. ����	�� � ����	��-
� � ������� ��
, � ����
����� ����	�, � �	���	�, �	 ������� 0.5–4 �. +����	 
���	���� �	������ �
������ �� 2000 �
�./�2 � �����. ���� �� �������� ��8�
-
��� ���	�� ������ �����
�	��
�� �������. 

2. /�� Mesolamprops Given, 1964 

# � � � � � �  � � � :  Mesolamprops bispinosus Given, 1964. 
(������������ 
����
��, ���������. ,�������	����� ����� ��	�� ���	-

��� ��� �����������. ����	 �	���	 ���������� 1 ������ ����� ���� ���	����� 
�����
�� ������ �����. ,	�"� � ���� �	�	�� ���������. $�	� ������ ��� 
�����������. (����� �����
 �
�������	 �������� ����� �	��� �� ����� ������� 
�����
�. #������ � 5 	��
	������ ���	��. 

) ���� 7 �����, � 4����
�� ���� �������� 1 ���. 

1. Mesolamprops japonicus (Zimmer, 1937)  
(#	��. XIV) 

?�����, 1937: 42, ���. 8–10 (Lamprops? japonica); &��	
��	, 1958: 94, ���. 41 (L.? 

japonica); ?	���	, 1999: 400–402, ���. 1, 2; 2004: 244; Tzareva, Kepel, 2008: 282. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��	�
��, �	 ������ ���� �	���� ������ ���-
������ 
���, ���������� � ����
�  �����������. (������������ ���	��� 
��	��, ��� ������ ������ �	
������. ,�������	����� ����� ���	 �	���	���. 
(��������
���� ���� ���	����. ����	 
	�	�	
�	 �	��	 ����	���� ����� ���-
��� ���� ����������. '� ���� ����� (��� �������	) �	��� ����� �������� �	��� 
���	. #������ ���
���
� 
����� 5-�� �� ����� �������	 � �������� �	��� ���-
�� �������
	 ��������, �	 
��"� ����� 5 	��
	����� �����, �� 
������ 
�	���� 
���� �	��� ������� � ���
��, ������� ��� 
����� 
�	����, ���� ������� �� 
��������� ����� �	����
�� ����� ���	������; ��
���� ����� 2 �	��. ����	 
���	 7.25–9 ��. 

,	��". (������������ ���	��� ��	��. ,�������	����� ����� ����� ���	-
���, ��� � �	�
�. (������-��
���� � �	���-��
���� ���� 
	�	�	
�	 �	
������-
���. (�� ���� ������ 
	�	�	
� �� �����	��� � �������� �	���, 
	
 � �	�
�, 	 
����� �����������  !����. *	 ������ ���� �	���� ��������� 
���. 1������ 
2 �������� �������, ������ ��� ����� ������ �� 
��"	 ���	, �����
 �����-
�����
����. (�������� 1 ������� � ���
��, �	��� ������ �������, ��� ����	 
������� ������	�� ����	���  ����� ���� ���	����� �����
��, �	
����� ���� 
������ ����� ��������	. (�������� 2 � �	�����, ����	 
������� ������ ���-
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�� ���	����� �����
�� ������ �����; ����	 
	����	 ������� ������ ����� 
�	
�����	 � ��������	 ������ �����. (�������� 3–5 �
���������, ������	-
 �� �� ������� 
 ���� �	��. #������ �	��� ����� 5-�� �� ����� �������	, �	 

��"� ����� 5 	��
	����� �����, �� 
������ 
�	���� �	��� �������, "��-
��	����� ��� ����������, ����� � 2 �	�	 
����� 
�	����, 2 ���	 ������� � 
��� ����� ���
�� � 
����
��. ,������
 �������� �	��� ����� �������	, ����-
���� ����� �������� ������� ������� �	������, ������ �����
 ���������� 
����� ����� �	��� ����� ���� 
������� �����
�� ������ �����. ����	 ���	 
6.5–7.3 ��. 

*� �����". �� �	���� ?	����� (1999) �	�"� ����� ���	 ���� ����������, 
������� ���������� ���� ����������, 
 
	
��� ���� ������� ������� �	���� 
���. ) �	����	�� �� �	�. (���	 )���
��� ���� ���	������ �	�
� � �	�"� � 
���� �	�	�� ���������, ��� �	�� ����������� ������� ���� ��� 
 ���� 
Mesolamprops (?	���	, 1999).  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. )�����	-
��� � �����
�� ���� (1����
�� ���	�), � 4����
�� ���� – � �������� �	��� 
#	�	��
��� ������	 (����� �. �����, ���. 1����) � � �	�. (���	 )���
��� ��-
���������. 

�������" �� #�������. ,�������	����� ���. ����	�� �	 ������� 10–107 �, 
�	 ���������, �	������, ����	��� � ������-����	��� �����	�. ) �	�. (���	 )�-
��
��� �	�
� � �"	�� ����������� � �	���, � �� � � ��. (�������� ��������� 
� 
������ �	��� �	�. (���	 )���
��� �
��� 10 �
�./�2. 

3. /�� Hemilamprops G.O. Sars, 1882 

# � � � � � �  � � � :  Hemilamprops rosea (Norman, 1863). 
#��� ��������. (������������ ��	�� ���	���. (����������	����� ���� �� 

����
� �	�"��, �� � �	��
 �� ��� � ��������	������ �����	 (	�����	����� �-

�). 1����� 2 �	�"�� �� ��������������, ����	������ �������, ������ ����-
��� (�	 ��
� ������ H. pectinatus). ,	�"� ��� � 3 �	�� ���������. ����	 
�	���	 ���������� 1 �	����� ������ ����� ���	����� �����
�� ������ �����. 
*	 
��"� �������	 �� 1 �� 8 	��
	����� �����, �	�� �� 3.  

) ���� 29 �����, � 4����
�� ���� ��������� 2 ���	, 1 �� 
������ (H. cali-

fornicus Zimmer, 1936) � �������
�� ���	� ��
	 �� ���	�����, �� ����	�� ����� 
�������� @���� �����.  

1. Hemilamprops pectinatus Lomakina, 1955  
(#	��. XV, LXXIV) 

&��	
��	, 1955	: 138, ���. 34–36; 1958: 101–102, ���. 49 (Hemilamprops pectinata); 
)	�����
�, 1985: 262–263. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��	����� !����, ����
�� � �	���� �	��� � 
�����	 ���� � ��������, ��������� 3 �	�	�� ���������� �������. *��� 
�	�	 ������� ���	�����	�� 
	�	�	
� � ��
�� �� ���� ��� �����, ����	 �	�	 
��� 
������
	�� ��
���� �������, ����� �	�	 ������� �������� ����� ������� ��-
��� �����. $����� ������� �	�� ���������, �	 ������ ���� �������� � �� 
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�����
��. &����� ���� �� ��������� 
����. ,�������� ��������� 2 � 3 
	�-
��� � ���������� 
���� � ������� ����������� �������� � �	���� �	���. (�-
������� �������� � ������ 3 �� ���� �������	 � 2 �	�	�� ����
�� �	 ����-
��� � ��
���� ������	�. 1������ 1 � ���������
���� �������� � ��������
�-
��� ���	������ �����
	��. -	
��������� 3 � �	�����, ����	 
������� ����� 
� 1.5 �	�	 ������	�� ���	����� �����
� ������ �����; �������� ����� ��� � 2 
�	�	 ������	�� �	
����� �� ����� � �� ������. (�������� 1 
���
��, �	
����� 
����� �	��� ����� ��������	. % ���������� 2 �	
����� ����� ��� � 2 �	�	 ����-
��� ��������	; 
	���� ������� ������	�� ����� �	
�����	 � ��������	 ������ 
�����. #������ ��
�� � ����	�	����� �	���, ����� 3 	��
	����� ���	 �	���� 
�������� � 4–6 �	� 
����
�� ��
���� ����
��. %������ ��������, �������
 
������� ������� �������	 � �	��� ����� ���������� �����, ������� ���� ��-
����� ������� �	������. 1-� �����
 �	������ ����� (� ������� �� ���������-
�	 ����� ��milamprops) ������� 2-��. 1-� �����
 ���������� ����� �	��� 2-�� � 
3-�� �����
	� ������ �����. ����	 ���	 6.5–8 ��. 

,	��" ����� ����
��, ����
��, ����� 
�	��	���� 
	�	�	
� ��� ������ 
������. (��������� �
�	�
� ���	���� ��	���, ��� � �	�
�. (�������� 3, 4 � 
�	���������� ���"	�� �	 ��
���� ������	�. 1������ 1 � ������������
���� 
�������� � ���������
���� ���	������ �����
	��. 1������ 2 
�����, ��� � 
������ ����� ���	, ������ ���� �� 
��"	 �����������. %������ �������, ��� 
� �	�
�, �������
 ��	�������� ������	�� ����� �������	 � ����� ���������� 
�����. ����	 ���	 7 ��. 

*� �����". )�������, ��� H. pectinatus ����� ��	���� ��������� H. 

gracilis Hart, 1930, ���	
� 
�	�
���� � ��������	 ����	�� ���������� �� �����-
� � ������� ��	������������ ���� �����. ) �	����	�� �� 4����
��� ��� 
��� ���	����� ���� �������������� �
������ � ������� 1130 � �� !���� 
	-
�	�	
�	 ����
�� 
 H. gracilis.  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. /	�������	��� � �����
�� ���� (� ������-�	�	���� ��� �	���, � 
 ����� �  ��-���������� ,	�	���	 – �	���� -��������	 � 1���	); � ������-
�
�� ���	� 4����
��� ���: �  ��-�	�	����� ,	�	���	, � �������� ��������� 
(������ (� �	�. )�	�����	, � ���. ,�
�����
	), 	 �	
�� � �	�. (���	 )���
��� 
� 
  �� �� ���� (42°02' �.�., 131°12' �.�.; 42°29' �.�., 131°50' �.�.; 42°27' �.�., 
132°27' �.�.; 42°17' �.�., 131°00' �.�.; 42° 15' �.�., 131°04' �.�.).  

�������" �� #�������. (� �����	������ �	����, ������� �	 ������	� 
31–525 �, �	�� – ������ 100 �, �	 ���, ������� ���
�, ���
� � ����	��-
	���������� ���. ) 4����
�� ���� ���	����� �	 ������	� �� 1356 �. )���� 
������	��� ��������. ,	�
� � ��������	�� ���	������ � � �� � � ��. .	��� 
������	��� ������ � Diastylis paraspinulosa � Brachydiastylis hexaceros. 

II. �� ������ DIASTYLIDAE Bate, 1856 

#������ ���������, ������ �	������, �	�� �������, �����	 ���� 
 
�	����� 
��"�, �����	 �
��������� ��� "����������
��; 	��
	����� ����� 
������ 2 (���
� 1, 3 ��� ��� ��������� �). 3�������� �������� 1-, 2- ��� 3-
�����
����. 1������ 1 � ���������, �� ��������� ���	������ �����
��. 
/�������	���� �
�������� � �	�"�� �	 ��������	� 1–4 (���
� ����
� �	 1, 2); � 
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�	��
 ������ �	 ��������	� 1–4, �� �����	 ����
� �	 ��������	� 3 � 4. % �	�-
"�� ���� �������� 1–2, ���� – ����
� �������� 1 (Ektonodiastylis) ��� �� ��� 
������ (Atlantistylis); �������� ��� �	������� ������
	 �	 ���������� �����. 
1������ 2 �	��
 ������ 3–4-�����
����, � 
����
�� 
������� �����
��. 
-	������� �	�� �	���������, � ������� ����	����� ������
��, ���� – ���-
������. 2	������ 	��	�	� � ��
��� ��� ����
��� �	������� ��	����
	��.  

) ��������� 24 ���	; � �������
�� ���	� 4����
��� ��� ����	 � ������	-
������ 7 �����. )������� �	
�� �	�������� ���	 Vemakylindrus Bacescu, 1965, 
���� ��� 
������� �	���� � ������-���������� �������� 0���  (Vassilenko, 
Tzareva, 2009).  

����	
� ��� ��������	� ���  

1(6). #������ �������, ��	�������� ������	�� ����� 6-�� 	������	������ ���-
����	.  

2(3). (�������� 2, 3 ����
� �	���	�����; ������������� �	���� 
�����, �	 
��-
"� ����� ����
 �������� ������
 ...........................  1. Brachydiastylis (�. 33). 

3(2). (�������� 2, 3 �� �	���	�����; ������������� �� �	���� 
�����, �	 
��"� 
�� ����� ����
 �������� ������
. 

4(5). (��	�	���	 �	��� �������	 
����� ��� �	��	 ����	�	�����; �	���	����� 
����
� �	���	 � �� ����� �������� ����� ����	�	����� �	��� ................. 
 ................................................................................................. 2. Diastylis (�. 36). 

5(4). (��	�	���	 �	��� �������	 �� ����� ��� � 1.5 �	�	 ������ ����	�	�����; 
�	���	����� ����
� �	���	 � ����� ����� ����� ����	�	����� �	��� ....... 
 ....................................................................................  3. Makrokylindrus (�. 50). 

6(1). #������ 
����
��, ������ �� ������	�� ����� 6-�� 	������	������ ���-
����	; �����	 �	��� ����� 	������	������ �������	 ��� ���� ������� ���.  

7(8). (�������� 3, 4 � �	��
 ��� �
��������� ................. 4. Dimorphostylis (�. 52). 
8(7). (�������� 3, 4 � �	��
 � ��������	����� �
�������	��.  
9(10). #��� ���
��, ����������	����, 4-� ��������� ������� ������� ����� 

������� (�� ������� �������); �	����	 ����� �������� �	��	 ���������� 
����� .................................................................................  5. Diastylopsis (�. 55). 

10(9). #��� �� ���
��, �� ����������	����, 4-� ��������� ������� ������� 
������� !����; �	����	 ����� �������� 
����� ���������� �����. 

11(12). % �	��
 �	 �������� 1 �	�	 ��
���� ������
 ��� ����
��, 	��
	����� 
����
�� 2. ,	�"� � ���� �	�	�� ��������� ............... 6. Leptostylis (�. 56). 

12(11). % �	��
 �	 �������� 3–4 �	�� ��
���� ������
 ��� ����
��, 	��
	��-
��� ����
�� 3. ,	�"� ��� ��������� ......................  7. Paraleptostylis (�. 58). 

1. /�� Brachydiastylis Stebbing, 1912 

# � � � � � �  � � � :  Brachydiastylis resima (Krøyer, 1846). 
#������ �������, ��	�������� ������	�� ����� 6-�� 	������	������ ���-

����	, �� ����� ��� � 4 �	�	�� �	���	����� ����
��. (������������ �	�
� �	-
���� 
�����, �	 
��"� � �� ������� 
�	  ����� �������� �����
�. ,�������� 
������� �������� 3 � 4 (�	�
�) ���������� ��	���� ����� �����. 1������ 1 � 

����
���, ����
��� ������� 2 �����
	�� �������
	 � ���������� 3-� ���-
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��
��. (�������� 2 � 3 � �	�
� ����
� �	���	�����; ��������� 3 � 4 (�	�
�) 
��� ��������	���� �
���������. '	��� ���������� 2 � �	�"�� ����
��. *	���-
�	 ����� �������� ������� ����������.  

) ���� 2 ���	. 

����	
� ��� ��������	� �	�� (� ������) 

1(2). 5��"� ����
� ������� ������� ���. 5	���-��
���� ���� ���������� ����-
���� �������	 (�	�
�) �
��������� ..................................  1. �. resima (c. 34). 

2(1). 5��"� 
	
 �������, �	
 � ���	�� ������� ���. 5	���-��
���� ���� ��-
�������� �������� �������	 (�	�
�) ������� � ���� ����� .......................... 
 ..........................................................................................  2. �. hexaceros (c. 35). 

1. Brachydiastylis resima (Krøyer, 1846)  
(#	��. XVI). 

Krøyer, 1846: 165, 206, tabl. 2, fig. 2 (Cuma resima); Sars, 1899–1900: 65, tabl. 47 
(Diastylopsis resima); Calman, 1912: 666 (Diastylopsis (?) resima); Stebbing, 1913: 107, 
fig. 62–65; Hansen, 1920: 69; Zimmer, 1926: 26; Forsman, 1938: 119; $�����, 1939: 77; 
4����, 1948: 236, �	��. 58, ���. +; &��	
��	, 1955	: 153; 1958: 162–164, ���. 95; )	�����
�, 
1985: 270. 

��������. ,	�
	. #��� 
����
��, �������, ������ � �	������ 
����� 
�� �
��. (������������ �������� �������, �	��	������� �����, �	 
��"� 
����� ����
 ������� �������� ������
 � ����� 
����
�� �����
� �� ������� 

�	 . (������-��
���� ���� ������� � 2 
���
�� ���"	; ������ 
�	� 
	�	-
�	
�	 �	������. &����� ���� ����
��, � ������� �	��� � 2 ����������� ��	�� 
���
�� �����
��. (� ������	� ������� ��� �� 1–3 �����
	, ������ �	 ��-
������� ����������. 3 ��������� ��������� ������� �������	 � ����
���, 
�
�������, �	��	�������� �	�	� ��
����� ���	����. '� ���� ����� ���-
����� �	��� ����� ��������. #������ ����� ������	�� 
��"	 �������
	 �����-
���, ��� �	�������	 ���	�	���	 �	��� ������� ������� ��
�� ����	�	�����, 

����	 ����� 2 	��
	����� � 4 �	�� ��
���� �����. (�������� 1 � 
����
�� 
�	�	����� �����
��, ����	�� ��� �
��� �������� ����� ����	����� �����-

��, ��� ���������� 
�	� � 3 
���
��� ���	��; 
	���� � �������� �	��� �� 
�����, �	
����� – ������� 
�����. (�������� 2 ����� 
����
��, �	�	����� ���-
��
 �������� �	��� ����� ����	�����, 
	���� ����� �	��� ����� 2 
������� 
�����
��. %������ � ���	����� ������, �	����	 ����� 
����� �������
	 � 
�������� � 1.5 �	�	 ������� ���������� �����; �������� ����� ���������
�-
�	; �����
� 2 � 3 ����� ������	 � ����� 1-�� �����
	; 	��
	���	 �����
	 
�	������ ����� ����� �����	, ����������� ����� �	��� �����. �
�	�
	 ���-
���	��-���	. ����	 ���	 5–6 ��. 

,	��" �������� �	�
�. �	�	�	
� ��	�
��, ��� ���"��. (������������ ����� 
��������	�����, 
��"���� �����
� 
����
��; �������-��
���� ���� �����, 
�� ���	�� � ���"��, ������ 
�	� 
	�	�	
�	 �� �	������. 5	���-��
���� ���� 
���������� ���������� �������� �������	 ������� � ���� �����. '� ���� 
�������� 1–3 � ����� �	 �� ���� �������. #������ ������� � ������, ��� � 
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�	�
�. (�������� 2 � �	��������� �	����� � ������� 
	������. ����	 ���	 
5–6 ��. 

%������������.  >���
� �	�������	������ 	�
�����
�-����	����� 
���. /	�������	��� � '	���"����, '����, �	��
��, .�
���
��, '���������, 
�����
�� ����, �	 *���������
�� ���
������, >��"�������, � �������� 
*�������, >���	����, +��	����, $����	����, � ������	� '	�����
��� ���, �	 
	��	������
�� ��������� ,������� 1����
� (5��� '	!!��	, *��	 >���	�-
��). ) 4����
�� ���� �	���� � #	�	��
�� �������. 

�������" �� #�������. ����	�� ��������������� �	 ������� � ������-
����	��� �����	�, �	 ������	� 6–352 �, �	�� �� ������ 100 �. 

2. Brachydiastylis hexaceros Lomakina, 1952 
(#	��. XVII, LXXV, A) 

&��	
��	, 1952	: 168, ���. 23, 24; 1955	: 152; 1958: 164, ���. 96; )	�����
�, 1985: 
270; 2008: 121. 

��������. ,	�
	. (������������ �������, �	��	������� �����, � ���-

�� ������� �������� ������
 �	 
��"� � ���
��, 
����
�� �� ������� 
�	 . 
5��"�� 3 �	��: 1- �	�	 ���	���	�	 ������ ��������� �������-��
����� ��-
�	�� 
	�	�	
�	, 2- �	�	 �	��������	 � �����	�� �����������	����� ����� 
������ ��������� 
�	 ������� ���, 3- �	�	 �	������ ���	�� ������� ��� �	 
������� �������. 5��"� 3-� �	�� ���
���
� ������ ���"�� 2-� �	�� � ����� 
����
� �	���	�����. (����� 2 ������� �������	 � ����
	�� �	 ������� ���-
����. %��� ���������� �������� �������	 ������� � ���� �����. #������ � 2 
�	�	 ������	�� ����� ���������� �� ����� �������	 � ������� 
����� ���-
����
	 ��������, ��� ���	�	���	 �	��� ����� � 2 �	�	 ������	�� ����	�	��-
�� , ����� 2 	��
	����� ���	 � 5 �	� ��
����. (�������� 1 � �	����� � 1.3 
�	�	 
����� ����� ���	����� ����	����� �����
�� ������ �����; �	 �������-
��� ������� �	��� ����� 2 
������ ���	 � �������� �����
�; 
	���� � �����-
��� �	��� �� �����, �	
����� ������� 
�����. (�������� 2 � ������� ����� 
�	 ���������� ������� �	���	, 
������ �������� �	��� ����� ������� ��� 
����	����� �����
�� ������ �����; 
	���� ����� �	��� �� ����� ��������� � 
�	
������ ������ �����. %������ � ���	����� ������, �	����	 ����� ����� 
�	��	 �������
� � ����� ��� � 1.5 �	�	 ������� ���������� �����. ����	 ���	 
4.5–6.5 ��. 

,	��" � ��	���� �	��� �� ������ ���� � ���������  
	�	�	
�	 ������ � 
�	�
��. *	 �� ���� ������� �������� ���������� �������� �������	 ������ 

���
��, ������ ���. ����	 ���	 6 ��. 

%������������ .  5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ 
����	����� ���. ����	�� � �������� �	��� 4����
��� ���: �	�	���� ��������� 
 ����� ,	�	���	, �-� -������, ���. ,�
�����
	, �	�. (���	 )���
���. *	���� 
� .�
���
�� ���� 
 �����
� �� �-�	 )�	���� ()	�����
�, 2008).  

�������" �� #�������. ) 4����
�� ���� �	���� �	 ������	� 83–465 � �	 
�������, ������-����	���, ������-�	������ � ����	��� �����	�. (�������� 
��������� � #	�	��
�� ������� 4–28 �
�./�2; �	�
� � �������	�� ������	 �� � 
� �� � �	�	�� 	�����	, ����� ��������� � ����� �	�
� �	������� �� 11 �� 31.  
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2. /�� Diastylis Say, 1818 

# � � � � � �  � � � :  Diastylis rathkei (�rø��r, 1841). 
#������ �������, ������	�� ����� 6-�� �� ����� �������	 ��� �������� 

�	��� ���; ���	�	���	 �	��� �������	 �	��	 ��� 
����� ����	�	����� �	�-
��; ����� ��� ��� �	�� �	���	����� ����
�� �	���	 � �� ����� �������� 
����� ����	�	����� �	���, ������ ��	 ������	����� ���	. (������������ �� 
�	���� 
�����, �	 
��"� �� ����� �������� �����
�; ��� ����	 �
��� ����� ���-
�� 
	�	�	
�	. ,�������� ������� �������� 3 � 4 �� ��	���� ����� �����. 
-	
��������� 3 � �
��������� � ����� �����. (�������� 2 � 3 � �	�
� �� �	�-
��	����� ����
�; ��������� 3 � 4 � �	��
 � ��������	����� �
�������	�� 
��� ��� ���. '	��� ���������� 2 � �	�"�� �� �	������. (�������� � �	�"�� 
��� �	��, � ������ �	������� ������.  

/�� Diastylis �
� �	�� ����� 100 �����, �	�������	������ ����������-
����� � �������� � ��������� ���	� 
	
 ,��������, �	
 � @����� �����	���. 
) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �������� 12 ����� ����� ���	. 

����	
� ��� ��������	� �	�� (� ������) 

1(13). �	�	�	
� � ���	������� ����������� �
�	�
	�� �	 
	���� �������.  
2(3). *	 
	�	�	
�� 8 �	� ���������� �
�	��
 ........................  1. D. lazarevi (�. 37). 
3(2). *	 
	�	�	
�� ����� 7 �	� ���������� �
�	��
 . 
4(7). *	 
	�	�	
�� 5–6 �	� ���������� �
�	��
. 
5(6). *	 
	�	�	
�� 6 �	� ���������� �
�	��
. #������ � ����	����� �������� 

���	��� ����������; ����	 �������	 ����	���� ������ �������� ����� 
�������
	 �������� .......................................................  2. D. alaskensis (�. 38). 

6(5). *	 
	�	�	
�� 5 �	� ���������� �
�	��
. #������ � ����	����� �������� 
���	��� ���
�. ����	 �������	 ����	���� ������ �������� ����� ���-
����
	 �������� ........................................................ 3. D. paralaskensis (�. 39). 

7(4). *	 
	�	�	
�� ������ 5 �	� ���������� �
�	��
. 
8(11). ���	 ��� ��� ������ �	�� ���������� �
�	��
 �	 �������-��
���� ���-

���	� 
	�	�	
�	 �	
	����	 �� ���"	��. 
9(10). (����� 2 �	�� �
�	��
 �	 �������-��
���� �	��� 
	�	�	
�	 ����� �� ���-

"�. )� ����������� 
	�	�	
�	 ��
���	 ���
��� �����
	�� .......................... 
 ............................................................................................  4. D. tetradon (�. 41). 

10(9). #���
� ���	 �	�	 �
�	��
 �	 ��������-��
���� �	��� 
	�	�	
�	 ����� �� 
���"�. (���������� 
	�	�	
�	 �� ��
���	 ���
��� �����
	�� ......................  
 ...........................................................................................  5. D. bidentata (�. 41). 

11(8). #�� ������ �	�� ���������� �
�	��
 �	 �������-��
���� ������	� 
	�	-
�	
�	 ��� ���"��.  

12(13). (��� �� ���� ������� � ������
�� � �	���� ��� �����. #������ ���� 

����� ����� �������
	 ��������, ��� ����	�	���	 �	��� � 1.5 �	�	 ����-
��� ���	�	����� ....................................................................... 6. D. dalli (�. 43). 

13(12). (��� �� ���� ������� ��� ������
� � �	���� ��� �����. #������ 
�	����� ������� �������
	 ��������, ��� ����	�	���	 �	��� �	��	 
���	�	����� .........................................................................  7. D. aspera (�. 44). 

13(1). �	�	�	
� ��� ���	������ ���������� �
�	��
 �	 
	���� �������. 
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14(19). �	�	�	
� � 
������� ����������� ���"	�� (�����	 ����� ����� ��-
���	��). 

15(16). >��������� ���"�� ����� 1 �	�	, ���"� �	��������� �	 �������-
��
���� ������	� 
	�	�	
�	. -��
�� �����
� �	 ��
���� ������	� 
	�	-
�	
�	 ���	�� � 3 ���������� ��	 .................................. 8. D. loricata (�. 45). 

16(15). >��������� ���"�� ������� �����. 5��"� �	 ��
���� ������	� 
	�	-
�	
�	 ���	�� � ���������� ��. -��
�� �����
� �	��������� ��	��. 

17(18). �	�	�	
� �� ��
���� ������	� � 1 ���������� ���� �� 4 
������ ��-
�������� ���"��; ���� ����� ����� ����� ������� 
�	 
	�	�	
�	 �����-
��� ���
�����	�	 ����. (��	�	���	 �	��� �������	 ������	�� ����	-
�	����  ................................................................................  9. D. ornata (�. 46). 

18(17). �	�	�	
� �� ��
���� ������	� � 1 ���������� ���� �� 5–6 
������ 
���������� ���"��; ���� ����� ����� ����� ������� 
�	 
	�	�	
�	 �� 
�������� ���
�����	��� �����. (��	�	���	 �	��� �������	 
����� ����	-
�	����� ...................................................................  10. D. paraspinulosa (�. 47). 

19(14). �	�	�	
� ��� 
������ ���������� ���"��. 
20(21). �	�	�	
� � ���
��� �����
	��. '�
���� ����
� �������	 
����
�� � �� 

���
�� ............................................................................  11. D. moskalevi (�. 48). 
21(20). �	�	�	
� ��	�
��, ��
��� �����
	��. '�
���� ����
� �������	 ����-

���, ���
�� ...................................................................... 12. D. koreana (�. 49). 

1. Diastylis lazarevi Lomakina, 1955  
(#	��. XVIII) 

&��	
��	, 1955	: 144, ���. 39–41; 1958: 125, ���. 68; Gamô, 1965: 211–215, figs. 10, 
11; 1968a: 151; )	�����
�, 1985: 268. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �� ������ � �����, ����� 8 ���������� �
�	-
��
. (������������ 
����
��, �	��	���� ������� �����. 1- �
�	�
	 �
���	�� 
�����	��� �������������	, 2- ������
	�� ������ ����, 3- ������	�� 
	�	�	
� 
���	�� ������� ���, 
����
	 4- �
�	�
	 ������
	�� ��
���� ������� 
	�	-
�	
�	. ���	����� �
�	�
� ������ �	 ������� �������, ������ 3 ��������� 
�	�� ������ �� ����� �����. 1–3-� ��������� ������� �������� ��
��, 4 – 
����
��, �	 ������� ������� �� �������� � ���	���� ��������� ���������� 

���. (������� 
�	� ���������� �� ����� �������	 �	������, �	���-��
���� 
���� ������. #������ 
����� �������
	 ��������; ���	�	���	 �	��� ��� ����-
��� ����	�	�����; �	 
��"� �������	 2 ������� 	��
	����� ���	 � 2 �	�� ��-

���� �����. -	
��������� 3 � �	������� �	�����, ������ �	��������� � 
����	����� �	���, �� ����������� 
�	  ������� �	����
�� ���"� � 
����
�� 
��������� �����
�. (�������� 1 ��������, �	�	����� �����
 ����� �������, 
��� ����	����� �����
� ������ �����; 
	����, ������ � �	
����� �������� 
�	��� �� �����. (�������� 2 � 
	������, ������	 ��� ����� ��������	 � 
�	
�����	 ������ �����. *	����	 ����� �������� ������� ������� �������-
��� � ����	���� ����� �������� ����� �������
	, ���
���	����� �����
 
���������� ����� 
����� 2 ����	����� �����
�� ������ �����.  

����	 ���	 �� 8.5 ��. 
,	��" ����� �	
�  �� �
�������� 
	�	�	
�	, 
	
 � �	�
	. (������������ 

���
���
� ���������, ������� ����� �������, � 4 �	�	�� ��
���� �����. %��-
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���� �������, ��� � �	�
�, � ������� ������ ���
�� ����
�� �	 ���������� 
������� �������
	 � ���������� �����. ����	 ���	 6 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. /	�������	��� � �����
�� ���� (,	�	����
�� �	���, � ��������-
�� ,	�	���	 (,�	������
), � �-� ���	���, � � 1����
�� ���	��). ) 4����
�� 
���� �������� � #	�	��
�� ������� � �	�	����� �������� ,	�	���	. *	���� � 
������� 4����� (�	�. 1

���).  

�������" �� #�������. ����	�� �� ������� ��������	 �����	�� �� �����-
�� 10 �, �	 ���
�, ������� ���
�, �	 ������� ������ � ������. ) #	�	��
�� ���-
���� ���	���� �������� 10–20 �
�./�2. 

2. Diastylis alaskensis Calman, 1912  
(#	��. XIX) 

Calman, 1912: 641, fig. 51–57; Stebbing, 1913: 92; ����	���, 1926: 175, �	��. III, ���. 
1–3 (Mesostylis alaskensis); ?���ep, 1937: 43; &��	
��	, 1955	: 141; 1958: 123–125, ���. 
67; Gamô, 1965: 203–210, figs.7–9; 1968: 150–151; ?	���	, 2004: 244; Lee K.-S., Lee C.-M., 
2012: 42–44, figs. 27, 28. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ������������, ��	�� ����
��� � �	���� �	���, 
� �������� �	��� ��������, ������������� ������������ �������. (������-
��
���� ���� �� ���	����. �	�	�	
� ����	� 6 ����������� �
�	�
	��: 1- 
�
�	�
	 �������� ����� ��	���� �����, � �����	�� �������������	, 2- �
�	�-

	 �	��������	 ���	�� ��	����� ���, 3- �
�	�
	 ������
	�� ������ ����, 4-, 
5- � 6- �
�	�
� ������
	 � ��	���	����  ���	���, ������� �� ��� ����� 

����
	, �� ������� �� ������� 
�	 
	�	�	
�	. *	 ������� ������� 
	�	�	
�	 
������ ���������� ����������, �	���� ��� ��	���	����� ���	���; �� ����-
���� ����������� ��������� ������ 2 �
�	�
�. 5	���� 
�	� 
	�	�	
�	 ���-
����� � ���� �	��
	. 5	���-��
���� ���� ���������� �� ����� �������	 �
-
��������. '� ���� ����� (��� �������	) ������� 
����� ��������������. #���-
��� �	����� ������ �������� ����� �������
	 ��������; ������� ���	��� ��-
��������, ��� ���
� ���	������ ��
���� ����
�; ��
���� 
����
�� ����
�� 
5–6 �	�. '	��� �	
���������� 3 ����� � 3 �	�	 ������� ����	����� ��������� 
������ �����, ����� 
����
�� ��������� �����
� �� ����������� 
�	  � 3 
������ ���"	 �	 ���������� ����	����� 
�	�; ����� ����
�� � ����� �	
�� �� 
�����, 
	
 �����; 
	���� ����� �	
�� �� �����, 
	
 ����� � ����� ������ ��-
���; ������ ������� 
����� 
	����	, 	 �	
����� � 2 �	�	 
����� 
	����	. (���-
����� 1 � �	�	����� �����
��, �������� �	���� ����� ���	����� �����
�� 
������ �����, �� ����������� 
�	  � ����	����� �	��� �	�	����� �����
 ��-
��� �����
� � �����
�, �� �������� 
�	  � ����	����� �	��� ��������� ��-
���
�; 
	���� ����� �	��� �� ����� ������ � ������ ������ �����, �������� 
������� 
	����	 � �	
�����	. '	��� ���������� 2 ����
�� � �������� ������-
���� �����
	��, ����� �	
�� �� �����, 
	
 ���	����� �����
� ������ �����, 
����� ����� 
����
��, 
	���� �������, ����� ��� � 1.5 �	�	 ������	�� ����� 
2 ����	����� �����
�� ������ �����. (�������� 3 � 4 � ��������	���� �	-
������ ����� . *	����	 ����� �������� ����	���� ����� �������� ����� 
�������
	 � ���	 ������� ���������� �����; 1-� �����
 ���������� ����� �	��� 
��� ������� 
����� 2-�� � 3-�� �����
�� ������ �����. ����	 ���	 10–15 ��. 
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,	��" ����� ������  � �	�
�� �
�������� 
	�	�	
�	, �� ���� 5 �
�	��
 �	 

	�	�	
��; ������� �
�	�
	 ���	 �����	�	���. ����� ����, �	 ��
���� �����-
�	� 
	�	�	
�	, ����� ������� ��� 
�	, �������� ��������	���	 �
�	�
	, ���-
�	 �� ��������� (5-�) �
�	�
� �� �	����� 
�	 
	�	�	
�	. 2 ������ �� ���� 
�������	, 
	���� � �	����
�� ��������� ����
�� �	 ������ �������. 1����-
�� 2 ������	 � 
��"	 ���	. ����	 ���	 9–12 ��. 

%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. /	�������	��� � '��������� (�	�	��	 �	���, � 1�����
�� �������� � 1�-
�
�) � �����
�� ����; �	����� �	
�� � .�
���
�� ����; ����	�� � �����
�	�-
�
��� �������� �	��	�
�, � @���� ����� (�-� >�
��	�). *	���� � �-�	 0�
-

	��� (�	�. 1

���). ) �������� �	��� 4����
��� ��� ����������� ������	��� 
� #	�	��
�� �������, � �������� ��������� (������ (�	���	� )�	�����	 � 
,���) � � �	�. (���	 )���
��� (� 1����
�� � %�������
�� �	���	�, � �	���	� 
,�����
 � (�����	, � �������� (����	 � 6��������	). *	 ��������� ����� ��-
����� �� (��	�	. 

�������" �� #�������. -	������, ��������������� ���
������� ���. ) 
������	� ����� 	��	�	 ������	��� �	 ������� �� 8 �� 196 �, ������	�	�� �	 ���-
���� �� 15 �� 60 � (�  ��-�	�	����� ,	�	���	 – �	 ������	� 15–43 �). ����	�� 
�	 ����	��� � ������-����	���, ����	��� � �	
���� �����	�, 	 �	
�� �	 ���-
���� �����	� � � �	����� Sargassum spp. (�������� ��������� � 4����
�� ���� 
�� ������	�� 40 �
�./�2. ) #	�	��
�� ������� �	�
� � �������	�� ������	���� 
� � � �� �������, ��� ������	���� ���� �� 4 �� 14 ºC, �	�
	 ������ 12.5 �� 
������	�	 195 ��������� I ��	���; �	�
	 ������ 15.5 �� ������	�	 324 ��-
�����	 II ��	���. ) �	�. (���	 )���
��� �	�
� � �������	�� �����	���� � �	��� 
� � � � �� �������; �	�"� � ��	���� �	��� ������	 �� ������.  

3. Diastylis paralaskensis Vassilenko et Tzareva, 1990 
(#	��. XX) 

)	�����
�, ?	���	, 1990: 55–60; ���. 1–4; ?	���	 2004: 244. 

��������. ,	�
	. $������������ ����� ������� ������� �� �����. �	-
�	�	
� �	������ � �	���� �	���, ������� �������� ���
� �����	��� � �	
	���-
�	��� ���
�� ���������� ���������������. (������-��
���� ���� �� ���	-
����, �����-��
���� 
�	 �	�������. �	�	�	
� ������	 � �� ����� 5 ����-
������ �
�	��
: 1- �
�	�
	 �������� ����� ��	���� �����, � �����	�� ����-
���������	; 2- � 3- �
�	�
� ������
	 � ������ ���� � �������	 �� �	 ��
�-
��� ������� 
	�	�	
�	; � 
��"� ������� ��� ������ ����
����	 
����
	 
�
�	�
	, 
����	 ���	���	 ����
� �	 ������� �������; 4- �
�	�
	 �	��������	 
�	 ������ ����� � �	 ��
���� ������	� 
	�	�	
�	 ���� �	�	������� 3-� �
�	�-

�; 5- �
�	�
	 ������
	�� ��	���	����  ���	���. *	 ������� ������� 
	�	�	
-
�	 ���������� ������ ���������� ����������, �	����������� ����� �	���� 

�	�� 
	�	�	
�	 � 5-� ���������� �
�	�
��, �	���� ��� ��	���	����� ���	�-
��. 5	���� 
�	� 
	�	�	
�	 �
	����� �
������ �	��
��. 5	���-��
���� ���� 
���������� �������� �������	 �	
������� � ��	�� ���	����.  

1������ 1 ��� � �������� �������
, ��� �	�	����� �����
 �	��� ����-
���, �������� �����
 ������� �� 4 �����
��, ���	������ �����
 ������� �� 3 
�����
��, ��� ����	 
����� ����� ���� �	�	����� �����
�� ��������� �����
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������ �����. 1������ 2 ����� �	��, ������ ����� �	�	������ �����
	 ���-
����
	 	����� 1. '	�	����� �����
 �	
���������� 3 �������� ����������, �� 
����������� 
�	  ����� �����
�, �	������ ����	����� ���� �	
������. (���-
����� 1 ������� � ��������, ��	�������� ������� ������ ����������, �	�	��-
��� �����
 ���
�� �������, ���� ������ ����� ���� ������ �����
�� ������ 
�����, � ������� �������� ��	��� �����
	��, 
	���� � �������� ���
�� ����-
������, �� ����� ����� �	��� ����� �����, 
����� ����� ���
��, ���� ������ 
�	
�����	. (�������� 2 ��	�������� 
����� ���������� 1, 
	���� ������ ����-
���, � 2 �	�	 ������� �	
�����	 � ��������	 ������ �����. (�������� 3–5 �
�-
��������, �������� �������. #������ ����� ��� � 2 �	�	 
����� �������
	 ���-
�����; � ����	����� �������� ���
� ���	���, ��
	 �	��� ����� �� 3–4 ��
���� 
����
	 � 
	���� ������� � 2 ����� ������� 	��
	����� ���	; ����	 ����	-
�	����� �	��� �������	 ����� �	��	 ����� ���	�	����� �	���. %������ ���
�� 
� �������, �� �������
 ����� � 3 �	�	 ������� ���������� �� ����� �������	, 
�������� ��
��	 ������	 �������
	 ����� 13–16 ������
; �������� ����� 
�������� 
����� �	������, ������� �� 3 �����
��, 2-� �����
 �	��� 
����
��, 
�������� ������	 �����
�� ����� ���������� �����
� (�� 10), 
������� 
�����
 � 
������ ���������� �����
�� �	 �������; �	����	 ����� ������� 
������ ����������, �� ����	����� �����
 � 2 �	�	 ������� �	�	������. ����	 
���	 �� 15.5 ��. 

,	��". �	�	�	
� �� ��	�����  � 
	�	�	
��� �	�
� ����� ��
��, ������� 

�����, ��� � �	�
�, �	 
	�	�	
�� 5 ���������� �
�	��
, �� �� ��	�����  � 
�	�
	�� ��� ���	���� ��	���. (� �����-��
����� 
�	  
	�	�	
�	 ������ 
�����, 
������ ���� �� 4-� �
�	�
� �� �	���-������� 
��"	 
	�	�	
�	. �	���� 
�� 2 ������ �� ���� ��������� � 2 �����
	��, �	������������ ���� �	 ���-
��� �	 �������-������ �	��� ���������. 1������ 2 ������	 � ����� ���	. 
#������ ����	���� �������� ����� �������
	 ��������, � 6 �	�	�� ��
���� 
������
. ����	 ���	 �� 14.5 ��. 

*� �����". Diastylis paralaskensis �	�����
� ������ ����� �	 D. 

alaskensis, ��� ��� ����������� ��� �����
� �������� 
 ����� ����. )��������� 
�������� �������	 ���� ����� ���������� ���	���� ����	��� �	 ����� ��� 
������������� �����	
� D. paralaskensis: 1) �	�"� � �	�
� ���
���
� 
������, 
��� � D. alaskensis (� D. paralaskensis ����	 �	�
� �� 15.5 ��, �	�"	 – �� 14.5 ��; 
� D. alaskensis ����	 �	�
� �� 14 ��; �	�"	 – �� 12 ��); 2) ������� ����� ����-
���, ��� � D. alaskensis; 3) ������� ����� (5, 	 �� 6) ���������� �
�	��
 �	 
	-
�	�	
��; �� �������� ����������� ��������� ������
 
	�	�	
�	 ���� ���	 
�
�	�
	, 	 �� ���, 
	
 � D. alaskensis; 4) ����	 �������	 ����	���� ������ ����-
���� ����� �������
	 �������� (� D. alaskensis ����	 �������	 �	����� ������ 
�������� ����� �������
	 ��������); 5) ������� ���
� ���	��� � ����	����� 
��������, � �������	�� ���� ��
���� 
�	� �������	 �	 ������ �������� ����� 
������ ������ (� D. alaskensis ������� ���	��� ����������); 6) ��
���� �����-

�� �	 �������� ������ ������ 6 (� D. alaskensis �� 6); 7) 
	���� �� 2 ������ 
�� ���� ��������� �	�"	 ����� 2 �����
	, �	����������� �	 �������-������ 
�	��� ��������� (� D. alaskensis 2 ������ �� ���� �������	 ����� �� 1 �����-

�). 1��	�� ����� ����� �	
�� �	����	 ��: D. alaskensis – �����
�	��
�� ��-
��
� �	�������	������ ����	����� ���, D. paralaskensis – �	�	���-�����
�	�-
�
�� ���
�����	����� ���. 
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%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. ) ����-
�
�� ���� ������	��� � �	���	� 1���	, #������, � �-�	 0�

	���. ) 4����
�� 
���� �	�������	��� � #	�	��
�� �������, �  ��-�	�	����� ,	�	���	 �� ���. 
-�	�� �� ���	 .��	���	, � �	�. (���	 )���
��� (�� �	�. *	���
	 �	 ������ �� 
���. ,����� �	  ��).  

 C������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 10–65 �, ��������������� 
�	 ���
�� � ������� �	������� ���
	�, �����	 �	 
������ ���
	� � 
	����, 
�	��
�� � �	
����. % �-�	 0�

	��� ������� �	 ������� 95 �. ,	�
� � ������-
�	�� �����	���� � �	�. (���	 )���
��� � 	���� �� 	�����, � #	�	��
�� ������� 
� � �	�. #������ – � �������� 	�����	. 

4. Diastylis tetradon Lomakina, 1955 
(#	��. XXI) 

&��	
��	, 1955	: 148, ���. 44, 45; 1958: 144–145, ���. 82; )	�����
�, 1985: 269. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��������� 4 �	�	�� ���������� ��	�� ���	-
������ �
�	��
, ������ ��� �	�� �
�	��
 ������� �	
	����	 �� ������� 
���"	��. �	�	�	
� ����������, ������	�� ����� ��� � 1.5 �	�	 ����� ������-
��� ������� ���������. (������������ ����
�� � �����. )� ����������� 
	-
�	�	
�	 ��
���	 ���
��� �����
	��. .�������� �������� � �
������ �������� 
�� �	����� 
�	 . (����� �� ���� ������� ����� �	 ������� ������� 2 ����
	, 
5-� ������� – ���������� �� ���
�� �����
��. (�������� 1 � �������� �	�-
���� �� ����� 
	������ � ����������; �	
����� ����� � 1.5 �	�	 ������� ���-
���	; �	������ 
�	� �	�	������ �����
	 �	������. (�������� 2 � 
	������ �� 
����� �������� �	���� ��������� � �	
������ ������ �����. (�������� 3 � 4 
� ��������	���� �	������ ����� . #������ ��	�������� ������� �������
	 
��������, ����� �	��������  ���	�	����  �	���, ���
� ���	�� � ����	�	��-
��� �	���; �	����	 ����� 
����� ���������� �����; 1-� �����
 ���������� ���-
�� ����� �	��� ����� 2-�� � 3-�� �����
�� ������ �����, 2-� �����
 ������� 

����� 3-��. ����	 ���	 7.5 ��. 

(����������� �	�"� ����������. 
%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-

��	����� ���. ) �����
�� ���� ������	��� �  ���� �	��� (������
�� ����, 
 
�����
� o� >	��	��
�� ��������, � �-�	 +���, 	 �	
�� 
 ������ �� �-�	 0�

	�-
��. ) 4����
�� ���� ������� ���� ���	��� � #	�	��
�� ������� �  ��-
�	�	����� ,	�	���	.  

�������" �� #�������. ����	�� ��������������� � ������ ��������	�� 
� �	��� ������� �	��	�� �	 ������� 78–440 �, ��������������� ������ 100 �, 
�	 ���
�, ������� ���
�, ��� � ��������� ���.  

5. Diastylis bidentata Calman, 1912 
(#	��. XXII) 

Calman, 1912: 637, fig. 45–50; Stebbing, 1913: 91; ?�����, 1929: 68; 1937: 43, ���. 
11–17; H	�t, 1930: 24; Zimmer, 1943: 162; &��	
��	, 1955	: 142; 1958: 141–143, ���. 80, 
81; )	�����
�, 1985: 264–266, ���. 1–3; ?	���	, 2004: 245, 247.  
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��������. ,	�
	. �	�	�	
� ������� �	���������. (������������ �� 
�������, !���	 ��� ��������	, ���	���� �� ��������� �� ����
���, ������-
������� �� �������, ��������� �������������	. % ��
������ ������ �� �����-
�	� �������������	 ������ �� ���������� �����
�. $�	���� � ������ ���� � 

���� ����� ������� �����. &����� ���� ������
	��� 2 ��� 3 
����
��� ��	-
��, ��������� �� �����
�� ��� �����
��. �	�	�	
� � 4 �	�	�� ���������� ��-
�����	���� �
�	��
, 
������ ������ ���
� ������	 �� �	� �����������  
	-
�	�	
�	: 1- �
�	�
	 
����
	, �������� �� ������	� ������-�����	����� �����, 
���	����� �
�	�
� �������, �	�	�������� ����� �����, ������
	 � 
	�	�	
�; 
2- � 3- �	�� �
�	��
 ������	 � 
	��	 ������� 
�	 
	�	�	
�	, 4- �	�	, �� 
����� �� ������� 
�	, ����	��� � 3-� �
�	�
��. (�������� 3 �	�� �
�	��
 �	 
������� ������� ������ �� � 
	���� ������� ���������� �
�	�
��; 2- 
�
�	�
	 ���	���� �� ��
	� 
	�	�	
�	 �� 
���
���, �	��	�������� ������ ���"�. 
*	��� � !���	�� � ������ ���	������� ������� ���"	�� ������	 �� �	
��, 

������ ��� � ����� ���� ����� ���������� �	 ����� ���"	 ��� ���� ����� 
���"	. 4-� ������� ������� � �������� � ������� �	��� �	����� 
�	. '	�	����� 
�����
 ���������� 1 �	����� ������� ����	����� ������ �����, ���	�������� 
����� ���
�� �����
� � �������� �����
�; �	
����� ������� 
����� ��������	, 

������ ����� �	��� 
	�����. (�������� 2 � 
	������, ���	 ������	 ��� 
����� 2 
������� �����
�� ������ �����, �	
����� ����� 
������ ������ ��-
�� � ���������� ������� � �	 
��"�. (�������� 3 � 4 � ��������	���� �	���-
��� ����� . #������ �	��� ��� �����	 ������� ������� �������
	 ��������, ��� 
����	�	���	 �	��� � 1.5 �	�	 ������� ���	�	�����; ��
���� ����� �� 10 � ��-
��� �	�. )���� �������� ������������ �������, �������� ����� �	����� 
���-
�� �������
	, 1-� �����
 ���������� ����� ����� � 1.5 �	�	 ������� ���� �����-
�� ��� ������ �����; �	����	 ����� ������� 
����� ����������. �
�	�
	 
������	��-���	, � �������� �	��� ���	 ������ � �
�-
�	����� 
������� ��-
�	�� � �	����	��. ����	 ���	 9.5–15.5 ��. 

,	��" ����� ����� ����
�� � ����
�� 
	�	�	
�. ,
�	�
� ���	���� ��	-
���, ��� � �	�
�, ����" �	 2-� �	�� �
�	��
 ���	 �����	��� ��� ����������� ��-
���. 5	���-��
���� ���� ���������� �������� �������	 ������	 � ���
���
� 
������, ��� � �	�
�. *	 ������ ������� 1-�� �� ����� �������	 ������ 
���-

�� ��������� ��� � ������
 ���	�� ����, �	 2-� �� ���� ��������, �������-
�������, 2 �����
	. 1������ 2 ������	 � 
��"	 ���	. ����	 ���	 12–14 ��. 

*� �����". �����	��� ����� ������� ��������	����� ������������ , 
���	�� �� !���, 
������ �	��� ������	 �� ���������. *	������ �
��� -
���� !���� (�������� ��
���� ���"�� � � ���"�� ��� � �����
�� �	 ������-
�����	����� ����) �	�� ������	 �� �  ���� �	��� 	��	�	 (������	 �	��� 
4����
��� ���). 

%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. >���
� �	�������	��� � '��������� � �����
�� ����. +������� �� .�-

���
��� ���, � �����
�	��
��� �������� ,������� 1����
� (1�����
�� ���-
���	, 1��
	) � 4����� (40º19´ �.�., 143º35´ �. �.; 39º53´ �.�., 142º17´ �.�., ���-
���� 425–2500 �). ) �������� �	��� 4����
��� ��� ����	�� � #	�	��
�� ���-
���� � � �	�. (���	 )���
���.  

�������" �� #�������. -	������ ���. ����	�� � ����
�� ��	�	���� ���-
��� 9–2500 �, �� ��������������� �	 ������� 20–300 �, �	 ��	���, ���
�, ���-
���� � ������-����	��� ������. ) #	�	��
�� ������� �	 ������	� 40–100 � 
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���� �� �	������ ������� ����� 
������. (�������� ��������� ����� �����-
�	�� 5200 �
�./�2. /	������-������� �	�	
�������
� ���	, 	 �	
�� �	��������� 
������������ �� �	��� �	�
� D. bidentata � #	�	��
�� ������� ������	����� � 
�	���� )	�����
� (1985). ) �	�. (���	 )���
��� ����	�� �	 ������	� 10–65 �; 
�	�
� � �������	�� ������	 �� � �	��	 �� ��
	���.  

6. Diastylis dalli Calman, 1912 
(#	��. XXIII) 

Calman, 1912: 635, fig. 40–44; Stebbing, 1913: 91; ?�����, 1937: 43; &��	
��	, 
1955	: 142; 1958: 145–146, ���. 83; Harada, 1962: 170, figs. 1–2; Given, 1965: 224; Gamô, 
1968: 149; )	�����
�, 1985: 266–267, �	��. 5. 

��������. ,	�
	. �����	��� ����� 
������� �	����	�� � �����, 
����-

�� ���������������. #��� ������ ������ �������������. /	������� �� ��-
������� 
�	 ��	����� ��� �� 
�	 �������������	 �� ������	�� ����� ��	�-
���� ���. �	�	�	
� ��������� 4 �	�	�� ���������� �
�	��
, 
������ ������ 
�	 �
������ �	��
�; �� ���	 �� ���� �
�	��
 �� ���	���� ���"��; ����	 �	�	 
�
�	��
, �������	 �� ��
���� ������	� �����������	����� �����, ���	���	 
��	��, ���	����� 3 ���������. -���� �
�	�
	�� ����� ������� ����� ����� 
�������� ����
�� ���������� ����������. (�������� ������� ������� � ���-
���������� �	���-��
����� ���	��. '� ���� ����� (��� �������	) �	��� ���-
�� ��������. 5-� �� ���� ������� � ������
�� � �	���� ��������. -	
�����-
���� 3 � ����� ������� �	�	����� �����
��, � 4 �	�	 ������	 ��� ����� 
����	����� �����
�� ������ �����. '	�	����� �����
 ���������� 1 ����� 
�������, � 2 �	�	 ������� ����	����� �����
�� ������ �����, � ���������� � 
������� ������� ����� ��
��� ���
��� ���"	�� � ���������� �����
	��; 
�������� ������� ������� 
	����	 � �	��� �	
������. (�������� 2 � �	����� 

����
�� � �������, � 1.5 �	�	 
����� ���	����� �����
�� ������ �����; 
	�-
��� ���� ������� ������	�� ����� 2 ��������� �����
�� ������ �����, � ���-
�	����� ���������� �	��� ����� 
������ ������ ���, �	
�� ���
�� ����
� 
��� �� � ���������� ������� 
	����	 � ��������	. (�������� 3 � 4 � ����-
����	���� �	������ ����� . #������ ����� ������	�� 
��"	 �������
	 �����-
���, ��� ����	�	���	 �	��� � 1.5 �	�	 ������� ���	�	�����; ��
���� ����
�� 
9–12 �	�, 2 	��
	����� ���	 ������� ��
����. ,������
 �������� �������� 
����� ������� ���������� �����; �	����	 ����� �������� ���	 
����� ����-
������, 1-� �����
 ���������� ����� ����� � 2 �	�	 ������� 2-�� � 3-�� ������ 
�����. �
�	�
	 ������	�	. ,	��� 
������ ��� 
������ � 4����
�� ����: 
����	 ���	 �� 28 �� (� 1��
� – �� 31 ��). 

(����������� �	�"� ����������. 
%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 

���. ������ �� ���� ���� �	������������� ����, �	����� � '������� ������ � 
� .�
���
�� ����, �������� � 1�����
�� �������� (�-� %�	�	�
	). ������� � 
,������� � @���� �������
�� ��������, � �������� 0�

	��� (������) � 
0���  (��	�	�	). ) 4����
�� ���� ������	��� � #	�	��
�� �������, �  ��-
�	�	����� �������� �-�	 ,	�	���, � �������� ��������� (������ (����� 
#�����, ������ � ?�
	�����), � �-�	 -������, 	 �	
�� � �	�. (���	 )���
���. 
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�������" �� #�������. ����	�� �	 ������� 5–2350 �, ������ ������ 100 �; 
� �	���� �	�. (���	 )���
��� ����
	��� �� ������� 1128 �. ) �	���� ��	�	�� 
�	���� �	 ������� 2350 �. )�����	��� �	 
�������������� �����	�: ��������-
������� �	 �	������� ���
�, ���
�, ��	������ � �	������ � �	������ � �	
���� 
�����	�. ) #	�	��
�� ������� �	�
� � �������	�� ������	���� � � � �� ���-
���� ��� ������	���� 1–1.8 º,. 

7. Diastylis aspera ,alman, 1912  
(#	��. XXIV, LXXVI, �) 

Calman, 1912: 647, fig. 66–69; Stebbing, 1913: 106; &��	
��	, 1955	: 141; 1958: 147–
149, ���. 85. 

��������. ,	�
	. #��� 
����	����, � �	������� ������� � 
����
�� 
�� ���� �������. �	�	�	
� ������� � �	���� �	���, � ����
�� � ��
	��� � 
�������-�������; �	�� �	��� 
	�	�	
�	 �	 ������� ������� ���������� �	���-
���	 �����
�� ����
�� ��������. (������������ ��������� �����, 
�����-
�
��, ��������	�����. (������-��
���� ���� ���	 �	���	 ��. *����� 
�	� 

	�	�	
�	 ����
	 �	������. ,����	 � ��
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� 3 
�	�	�� �
�	��
, �� 
������ �	������ �	����� ����
� ������ 2 �	��: 1- �	�	 
�������� ����� ��
���� ������ �������������	 � �����	���	�� � �	��	������ 

 ������� ��� , 2- �	�	 ���	�����	�� ����
�  ������   �	��� 
	�	�	
�	 �� 
������� �	����; 3- ������� �	�	 �
�	��
 �������� ���	�� 2-� �	�� �	�	�-
������ ��, ���	���	 ��	��� ��� �����������. ��	 �
�	��
 �	�������. ) �����-
��
���� �	��� 
	�	�	
�	 �����	 �	���� ��������� 
���, �	�	�������� ������� 

�	  
	�	�	
�	. &����� ���� � 2 ����� ����������� ����������� ��	�� ���-
��
��, �������	 ����� �	 ������  �������; 2 
����
�� ���������� �
�	�
� 
������
	 � ������ ���� ���	�� ��	����� ���. )� ����������� ���	 �������	-
�	 ��	���	� ��
���	 ��� �� ���
�� �����
	� � ����
������ �������. ���-
�� ����
�� 
	�	�	
� ��
������ !��� ��	��� ��� �������� �����
	��, �	�� 
�����
� ���� ����� �
�	��
. (������� 
�	� 1, 2 � 5-�� ��������� ����
	 �	���-
���. 5	���-��
���� ���� ���������� �������� �������	 ���������, �
������-
���. '� ���� ����� 
����
��, ���	 ������� ��������. 1-� �� ���� ������� � 
�	��� �����
�� �	 ������� �������; �	���-��
���� ������� �� ���� ������-
��� �	
	����	 �� �	��	�������� �	�	� ���"	��. -	
��������� 3 � �	����� 
�������, ����� ��� � 2 �	�	 ������	 ��� ���	����� �����
� ������ �����, 
����� ��
��� 
����
��� ���������� �����
	��. '	��� ���������� 1 �� ����� 
�������� �	��� ������� ��� �����
	� ������ �����, �� ����	 �	
�����	, � 
��������� ������� ��
��� �������� ���������� �����
	��; 
	���� ������-
�� �	��� ���������; �	
����� 
����� ��������	 �������� � 1.5 �	�	. '	��� ��-
�������� 2 ����� �	��� ����� ������� ��� �����
�� ������ �����, � 
���������� ������� ��
��� �������� ���������� �����
	��; 
	���� �� 
����� ������� ������	�� �������� � �	
����� ������. #������ ����� ��� � 2 
�	�	 ������� ���������� �� ����� �������	, ��� ����	�	���	 �	��� �������� 
�	��	 ���	�	�����, ����� 7–8 �	� ��
���� ����
��; (� �
������	 �� 4����
��� 
��� ���	������ 2–3 �	�� ����� � 4 �	�� ������
); �������
 �������� �	-
����� 
����� �������	 (�� ������� – �	��� ��������); �������� ����� �����-
��� ����	���� ����� �������� ����� �������
	; 1-� �����
 �������� �	��� 
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����� ���� ������� ��� �����
�� ������ ����� (�� ������� – � 1.5 �	�	 ���-
���	�� �����); �	����	 ����� ���	 
����� ����������. �
�	�
	 ������	��-
����	. ����	 ���	 12–20 ��. 

(����������� �	�"� ����������. 
%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 

���. /	�������	��� � � ��������� ������� �	��	�
�, � '��������� (� ���	 *	-
�	���	) � �����
�� ���� ((������
�� �	���, � �-� +���, ��������� ,	�	���, 
� ���	 1���	), � ,������� �������
�� ��������. ) 4����
�� ���� �������� � 
�	�	����� ��������  ����� ,	�	���	, � ������� ��������� (������). ����-
��� � ������� 1��
� (�-� �	��
).  

�������" �� #�������. ) ������	� 	��	�	 ������	��� �	 �������  
30–1150 � �	 
�������������� � �	������ �����	�. ) 4����
�� ���� ����	�� 
�	 ������� 50–100 � �	 ������� ���
� � �	������� �	��
�.  

8. Diastylis loricata Lomakina, 1955 
(#	��. XXV) 

&��	
��	, 1955	: 146, ���. 42, 43; 1958: 140–141, ���. 79; Park, Hong, 1999:  
980–985, figs 1–4. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �������� ����
� 1 �	��� 
������ ���"�� (� 
�������� ������ ��� ���"� ��	�� �	�����) � ��	�� ���
�� �����
��. ������ 
���"�, �� ������ � 
	���� �������, �	��������� �	 ��
���� ������	� 
	�	-
�	
�	, � �������� ��� �	���; ��
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� 3 �������-
���� ��	�� �����
��: ������� �� �������� �� ��
����� ���	, 
�	�� ����� 
����� �� �	����� 
�	 
	�	�	
�	, 
������ – �� ��������� 
�	 �������������	; 
�����
� ������� ��	 ������� �� �� �������� ��	, ��� ���	���� ��	���; 
������� �� �����
�� �	�	������ ��������, � �������� �	��� �� �����	 �����-
���� � ������ �����
��, 
����	 ���	�����	�� ������ � ������� ��	���	��-
��  ���	���. ��	 ���������� ��	 �����
�� ������
	 � ������ ����, �������� 
�	 ������  �������. /� �����
�� �������� �	
�� �� ������	� ������� ���. 
����� ����, �	 
	�	�	
�� ��� �� �
������ ���
�� ����
��. *����� 
�	� 

	�	�	
�	 �	������ �	 ���� ���������. ,�������� ������� ��������, �	 ��-

� ������ 1-��, � ������ 2 �� ���� �������	 ����� �� 2 (�����	 ������) ���-
��� ������� ���	 � ���
�� �����
�. '�
���� ���	��� ������� ��������� �	-
�������, ���	��� 5-�� �������	 � ����� � �	���� �	���. '� ���� �������� � 
��
����� ���"	��, 3–5-� ��������, 
���� ����, � ���������� ���� �����
�� 
���������� �	 ������� �������. (���	�	���	 �	��� �������	 ������� ���-
	�	�����, � ����	����� �	��� ����� �� 9 �����, �	 
��"� 2 ���	 ��
������. '	-
������� ���������� 1 �� ����� �������� �	��� ���	����� �����
	� ������ 
�����, � ���������� ������� ����� ��
��� ���
��� �����
	��, 	 � ������� 
�����
	�� � ��������� �����
	��; �������� �� ����� �	��� 
	����� � �����-
�� ������� �	
�����	. (�������� 2 � �	����� ������� 
����� ���� ������� -
��� �����
�� ������ �����, � ������� ������� ����� 3 
������ ����	����� 
���"	; 
	���� �����, ��� � 1.5 �	�	 ������	�� ����� ��������	 � �	
�����	 
������ �����; ����� � ������� ������� ����� 
������ ����". ,������
 ���-
����� �� ����� �	��� ��������; ����� �������� ����� �	��� ����� �����, ����-
���� ����� ��������
��	, 1-� �� �����
 ���	 ������� 
��������. ����	 ���	 
�� 13.5 ��. 
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,	��" � �����	������� �������	��, ������ � �	�
��, �� ������� 
������ 
��, ����	 ���	 �� 14 ��. 

*� �����". (� ������ ���� � �������  
���������� ����� �����
 
 D. 

ornata. �����	��� ����� ����
�� 
	�	�	
���, ����������� �	 ��
���� �����-
�	� 
	�	�	
�	 ������� 
������ ���"��, ���� ������������ ����� ���	�	��-
��� � ����	�	����� �	���� �������	. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� �����������
�-����	����� ���. 
*	���� � �����
�� (,	�	����
�� �	���), 4����
�� (�	�. (���	 )���
���, �
��� 
�������� �������� � ��������� (������) � � 2����� (��������� @���� ��-
���) ����. 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������� 102–955 � �	 �	������� ���-

�. ) 2����� ���� �	���� �	 ������� 92 �.  

9. Diastylis ornata Lomakina, 1952  
(#	��. XXVI, LXXV, �) 

&��	
��	, 1952	: 167, ���. 21, 22; 1955	: 147; 1958: 138–140, ���. 78; )	�����
�, 
1985: 268–269. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ������������ ��
��, ������������� ��������, 
��
���� 
�	 �������������	 ���
� �	�������, ������ 
�	� 
	�	�	
�	 �	
�� 
�	������. �� ���	 �	�	
����� �	����� 4 
������ ���������� ���"��, �	���-
�������� � ���������� ��� �	 ��
���� ������	� 
	�	�	
�	, �	��� ������ ���-
"�� �����	��. *��� ��	 ���"�� ����� ������� 
�	 
	�	�	
�	 �������� �� 
���
�� �����
��. #	
	 �� ����, �� ������	 �� ����� �������x �����
��, 
���	�����	�� ������ � ������� ��	���	����� ���	���. ) �������� �	��� 
	�	-
�	
�	 ���� �����
�� �	���	��� �� ��������� 
�	 �������������	, �������� 
�� ��
���� ��� ������	� 
 ��������� ���"� � �	��� 
 ������� 
�	  
	�	�	
�	. 
(� ���� ����� �����
�� �	 ������ ��	����� ��� ����� �� 
���
��� ���"�, �� 

������� �	�	� ��� ������ ����� ������� �� ���
�� �����
��, ������ �	�	�-
������ ������� ��� . ��	 ���������� ��	 �����
�� ������
	 � ������ ���� � 
�������	 �� �	���� �	 ������  �������. (���������� 
	�	�	
�	, �������	 
�� ���������� ���"�� � �����
��, ���������� ��	�
	. ,�������� ������� 
��������, �	 ��
� ������ �������, � �	��� 
������ ���"�� �	 ������� �����-
��. 5	���-��
���� ���� ���������� �������� �������	 �	
�� ��� � ��� ���"��. 
'�
���� 
�	 ������� � �� ���� ��������� �	�������. '� ���� �������� 
����� �� 1 ����������� ��� �����
�� �	 ������� �������; �	 5-� �������� 
�� �
	 �����
� �	��������� � 2 ���������� ��	. (�������� 1 ���
��, 
��������; �	�	����� �����
 ������� 
����� ���	����� ������ �����, �	���-
�	 � �������� ������� ��� �	�������, 
	����, ��������, �	
����� �	��� �� 
�����. (�������� 2 � ������� 
	������, ����� ��� � 1.5 �	�	 ������	 ��� 
����� ��������	 � �	
�����	 ������ �����; �	�	����� �����
 �	������ �� ���-
�� ������	�; �	 
��"� �����	 � �����	 ������ �� 1 ����. #������ ������� 
������� �������
	 ��������, ���	�	���	 ��� �	��� ������� ��
�� ����	�	��-
���, ��
���� ����� 5–7 �	�. *	����	 ����� �������� ������� ����������; 
�������� ����� ��������
��	, 1-� �����
 ������� ������� 
��������. ?��� 
������	���. ����	 ���	 11 ��. 
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,	��" �����	��� �� �	�
� ����� ����
�� ������������� �����, ����� 

����
�� ���������������, ��	���	������� ���	�� �	 
	�	�	
�� � �� �
� � 
����� ��������� ��
���� ������ �����
��. ����	 ���	 �� 10 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. )�����	��� � �����
�� ���� ("����	���	 �	���, 
 ������ �� 
>	��	��
�� ��������, 	 �	
�� 
 ������ �� �-�	 0�

	���). ) 4����
�� ���� ��-
������ � #	�	��
�� �������, � �	�	����� ��������  ����� ,	�	���	 � � �-�	 
-������.  

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 83–465 �, ��������������� 
������ 100 �. )�����	��� �	 ���, ��������� ��� � �	 ������� ���
�. ,	�
	 � 
�"	�� ���	�����	 � 	������ � �	�	����� ��������  ����� ,	�	���	 (� ���	 
,����
���
���) �	 ������� 280 �. ,	�
	 ������ 11 �� ������	�	 40 �". 

10. Diastylis paraspinulosa Zimmer, 1926  
(#	��. XXVII, LXXVII) 

Zimmer, 1926: 39, fig. 29–31; 1943: 163, fig. 54; Hart, 1930: 31; &��	
��	, 1955	: 147; 
1958: 135–138, ���.76; )	�����
�, 1985: 269. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� � 1.5–2 �	�	 ������� ��������� ������� ���-
������, ����
	 �	������, �����	 ������	 ��	����
	�	, ���������� ��������� 
� ����������, 
������
��, �	��������� �������������. (������-��
���� ���� 
�� ���	����. *����� 
�	� 
	�	�	
�	 �	������ �	 ���� ���������. �	�	�	
�, 
����� �	��������� ���������� ���"�. *	������ ���������� �����	
�� ��-
��� ����������� ����������� ��	 
������ ����� �	 ��
���� ������	� 
	�	-
�	
�	, ����� ����� ������ 5–6. #	
�� ��� �� ���"� �� ��
	� ������� ��� � 
� ������� �	��� ��	���	����� ���	���, �� �������	 ���� ���������� ���"��, 
�� ����� � ��	����� �	���������� �	������ � �	���� ������. % ������� ���-
��� ���"� ��� � ��� ������ ���, � ����	���� �����	 �	��� ���"�� ���	���	-
���, ���	 �� ���� �����	�� � ���� �����
�� � ���������� �	 ����� �����	�-
���� ���"	. ����� 
������ ���"�� 
	�	�	
� ��	��� ���
��� ������� �����
	-
��, �����	 ������ ��
���	 ���� ��� �����������. ,�������� ������� ���-
����� � 1–4-� �� ���� �������� ����� �	 ������� ������� �	���� ���"�, 	 
�	
�� �� ���
�� �����
��. 1������ 1 ��������, ��	�������� ������	 � �	 

���" �������������	. (�������� 1 ���
�� � �������, �	�	����� �����
 �	-
����� 
����� ���	����� �����
�� ������ �����, � ���������� ������� ��
��� 
���"	�� � ���������� �����
	��; �������� � 
	���� �	��� �� �����, �	
����� 
���	����� 
�����. (�������� 2 � 
	������, ����� � 1.5 �	�	 ������	 ��� 
����� ��������	 � �	
�����	 ������ �����; �	��� �� �	������� 
�	  � ���-
�	����� �	��� ����� 6–7 
������ ���"��, ����� � ����� ����� 
���
�� ����. 
#������ ������� 
����� ����� ���� ��������� �� ���� ��������� � �	����� 
������� �������
	 ��������; ����� 5–6 �	� ��
���� �����
����	���� ����
��, 
��� ���	�	���	 � ����	�	���	 �	��� �������� �	���; �������
 �������� ���-
����� � 2 �	�	 ������	�� ����� ������; �	����	 ����� �	����� ������� ����-
������, �������� ����� ��������
��	, ���
���	����� �����
 ������� ����-
��� ����	������. ?��� �����	��-�����. ����	 ���	 �
��� 11 ��. 

,	�"� � ��	���� �	��� ����������. *������������� �	�"� ������ ��  
10 ��. 
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*� �����". (� ������ ���� �	������ �����
 
 D. spinulosa Heller, �� 
�-
������ �����	��� �	����������� � �������  ������������ ��������� 
	�	-
�	
�	. 

%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. )�����	��� �� ���� ���� �	������������� ����, � �	�	����� �������� 
,������� 1����
� (�� �-�	 )	�
���� �� �	��!�����) � 
 �����
� �� 4����� 
(40º19´ �.�., 143º35´4´´ �.�., ������	 2500 �). +������� �� ����� �	���
� � .�-

���
�� ����. ) 4����
�� ���� �	�������	��� � #	�	��
�� �������, � �	�. (��-
�	 )���
���, 	 �	
�� � �����
������� �	��� 4����
��� ��� (42º40´ �.�., 
134º16´ �.�.; 42º37´ �.�., 134º18´ �.�.; 42º35´ �.�., 134º �.�.; 43º05´ �.�., 134º29´ 
�.�.; 40º14´ �.�., 134º42´ �.�.; 39º41´ �.�., 135º16´ �.�.; 37º43´ �.�., 136º20´ �.�.). 

�������" �� #�������. ) ������	� 	��	�	 ����	�� �	 ������� 53–2500 �. 
) 4����
�� ���� ������	��� �	 ������	� 93–1760 �), �	 ���
�, ������� ���
�, 
	 �	
�� ��������� � ��������-	���������� ���.  

11. Diastylis moskalevi Vassilenko et Tzareva, 2004  
(#	��. XXVIII) 

Vassilenko, Tzareva, 2004: 1–16, figs 1–8. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �������, ����
���	�����, ��� �
�	��
. 
,
�������	 ����������� 
	�	�	
�	 ����� �	�	
����	 �� ���	 – ���� 
	�	�	
� 
����� � ����� �	�������� ��
��� ����� ���
��� �����
	��, 	 �	
�� ���
��� 
���
��� �����
	��. (�� ���� ������ ����	 
	�	�	
�	 ������� ������	�� ��� 
������, ��
���� 
�	 
	�	�	
�	 �	�	�������, ����
	 �
�����, �	���	 � ����-
���� ��	��� �����	 �� 
 
��"� �������������	. (������������ ������������ 

����
��, �� ������. ) ������� �������� �	��� 
	�	�	
�	 ������ 1 �	�	 �
���-
��� ����������, � �	���� ��� �	��� ���	���� ����������� ��	������ � ������ 
�������� ������ ��������, 
����	 ��������� � ���������� ����������. *��-
��� 
�	� 
	�	�	
�	 ���
� �	������. (������-��
���� ���� �� ���	����. (���-
����� 1 � 2 �� ��������� 
�	  ���
� �	�������, ����� �	�����	���. 5	���-
��
���� 
�	 ���������� �������� �������	 ��	�� ������� �	�	�, �
������ 
!����, �� �	 ������� ����� �� �	����
��� �����
�. '� ���� ����� (��� ����-
���	) 
����� �������� �����	. ,������� �� �
	 ���
��; �	���-��
���� ���� 
�� ���� ��������� �	����� ���	���� � ����������; �� �	���-��
���� ����� 

	����� �� ����� �������	 
 ������� � �� ���� ����������� ������ ����	, 

������ �	 ������� ������� ����� �� ������
, 
�	 ����� � �����
	��. 1-� 
�� ���� ������� �	 ������� ������� �� ��
	� ����� �� �����
�. (�������� 1 
�������, ���
��, ��	�������� ������� ������ ����������, �	�	����� �����
 
���
��, ��� ����	 ������� 
����� ����� �����	 – ��������	 ������ �����, �� 
����� ������� 
�	  ��	��� ��������� �����
	��; ����� � ����� 
����
��, 
�������� �	���� �����; ��� ����	����� �����
	 ����� ���
�� � ����������; 

	���� � �������� �	��� �� �����; �	
����� ���
���
� ������ � 
����� �����-
���	. (�������� 2 ��	�������� 
����� ���������� 1, �	�	����� �����
 ������� 
�������, ��������� ��
��� � �
������� ��	����	��; 
	���� �������, ����� � 
2 �	�	 ������� ���� 
������� �����
�� ������ �����. (�������� 3–5 
����� 
���������� 2, �������� �������, ���������� ������	 �� �� 3-� 
 5-� �	��, 
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�	�	����� �����
� ����� ������� � ���
��; �������� ���������� 3 � 4 �	 
��-
"� ����� ���������  ������  �����
�. #������ � 3 �	�	 ������� ���������� 
�� ����� �������	, ����	 ����	�	����� �	��� �������	 ����� �	��	 ����� ���-
	�	����� �	���, ���	�	���	 �	��� �������	 � �	�	��������� ��
����� �����-
�	��, ����	�	���	 �	��� �������	 ���������� �����	��� � ����� �� ��
	� 8–9 
������
, 	 �	 
��"� – 2 	��
	����� ���	. %������ ���
�� � �������, ����	 
�������
	 �	��	 ����� �������	, �������� � �	����	 ������� �������
	 ��-
��� 8–10 ������
; �������� ����� �������� ������� ������� �	������, ��-
����� �� 3 �����
��, �������� ������	 �����
�� ����� ���������� �����
�, 
�	 
��"� 
������ ������ ������
; �	����	 ����� �������� ��������
��	. 
(��
���	����� �����
� ����� ������ �������� ����� �	���� �����; 
������� 
�����
 �	������ ����� �	 
��"� ����� 2 ������� �����
�, 	 
������� �����
 
���������� ����� �������� – 1 ������  � 1 
����
�  �����
�. ����	 ���	  
14–20 ��. 

,	��". �	�	�	
� �� ��	�����  � 
	�	�	
��� �	�
� ����� ��
��; ��������-
����� ����� ������� � ������, �
�������	 ����������� 
	�	�	
�	 ��
���	 
���
��� �����
	��, �	���-��
���� ���� �� ���� ��������� �	
	����	 �� 
�	����
��� ����
	��. (���	�	���	 �	��� �������	 
����� ���	�	�����. 

*� �����". (�� ��	������ �	�	����� Diastylis moskalevi � ��������� ��-
����� ��
������ ������: � ����� ���
�� ������ (�	�
� � �	�	�
	�� �������-
���) �	���-��
���� ���� �� ���� ��������� �	������� ��� ����� ����
�;  
����	�	���	 �	��� �������	 
����� ���	�	�����.  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� �	��	����� 
���. /	�������	��� � 4����
�� ���� (37º52´ �.�., 136º20´ �.�.; 40º14´ �.�., 
134º42´ �.�.; 42º40´ �.�., 134º16´ �.�.) � � #���� �
�	�� ( 40º19´ �.�., 143º35´ �.�.). 

C������" �� #�������. $����
������� ���. ) 4����
�� ���� ����	�� �	 
������� 365–1610 �, �	 �	������� 
������ 	�������; � #���� �
�	�� – �	 ���-
���� 2400–2720 �. ,	�
� � �������	�� �	 I ��	���, � ������ �	�����	����� 
���
�� � � �	�	�
	�� ���������� ����������� � � ��. 

12. Diastylis koreana Calman, 1911  
(#	��. XXIX) 

Calman, 1911: 382–383, tabl. 37, fig. 19–25; Stebbing, 1913: 93; &��	
��	, 1955	: 144; 
1958: 150–151, ���. 87; )	�����
�, 1985: 268. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ���
���
� �	��������� � �	���� �	���; ����-
�	 ��� ����	���� ����� �������� �����. 0	�	
����� ����� �������, ���
�� 
�������������, ����
	 ��������� � �������� �	���, ����	 ��� ����	���� �
��� 
1/3 ���� ����� 
	�	�	
�	. (������-��
���� ���� ��������� �, ������ 
�	� 

	�	�	
�	 ����
	 �	������. $�	� ��������	���. �	�	�	
� � �������� �	��� ��-
������, � �	���� �	��� � ���������� ����������� �	 ������� �������, �	���-
� ��� ���	�������� �������	���� �
�	�
�� ��	���	����� ���	���. (�����-
����� 
	�	�	
�	 � ��������� ������� ��������� ����	 
���
��� �����
	�� � 
���
��� �����
	��; ��������� ����� ������������� � �������� �	��� 
	�	�	
-
�	. 5	���-��
���� ���� ���������� �������� �������	 �
��������� � ����� �� 
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������� ����
�. '� ���� ����� �	��� ��������. '� ���� �������� 1–5 � 
��������� �	���������� ��
����� ���	�� � � �	��� ����
�� �	 ������� ���-
����. #������ �	��� ����� 2 ��������� �� ���� ���������, ��� ��
	 ����	-
�	���	 �	��� ����� �	��	 ���	�	��� �; ��
���� ����
� �������, ���
��, 
������ 10–15 �	�. 1������ 1 ��������, 2-� �����
 �	��� 
����
��. (�������� 
1 �	��
� ������	 � �	 
���" �������������	, �	�	����� �����
 ����	���� 2/3 
����� ����	����� �����������, �������� � 1.5–2 �	�	 ������� �	
�����	, 
	�-
��� �������� �	��� ���������. (�������� 2 � 
	������, ������	 ��� � 1.5 
�	�	 ����� 2 ��������� �����
�� ������ �����. (�������� 3–5 � �������� � 
����	����� �	��� �����	. %������ ��������, �������
 ����� �	��� ����� ����-
���	, �	����	 ����� �������	, �	����� 
����� ����������, 1-� �����
 ����-
������ ����� ������� 2-�� � 3-�� ������ �����. ����	 ���	 12–13 ��. 

(����������� �	�"� ����������, ������� �	�"� ������ � �	�
��. ����	 
���	 11.5 ��. 

%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. ����	�� � �����
�� ���� (� �	�	����� �������� �	��	�
� � � ���������� 
�������� �-� ,	�	���), � @���� �������
�� ��������; �������� �	
�� � ��-
���
�	��
��� �������� ,������� 1����
� (� �-�	 )	�
����). ����	� � ����-
���� ����� ��� �
	�	�� ������� ������	�������, ���	
� � ��������� ����
� 
�� 
������ ����� (Lee K.-S., Lee C.-M., 2012) �� ������	���. ) 4����
�� ��-
�� ������	��� � #	�	��
�� �������, � ��������  ��-�	�	����� ,	�	���	, � 
������� ��������� (������, � �	�. (���	 )���
���. 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������� 34–306 �, ��������������� 
������ 50 �, �	 ����	���, ����	��� � �	��
��, ������-����	��� ������. (���-
����� ��������� � 4����
�� ���� �� ������	�� 28 �
�./�2. ) #	�	��
�� ������ 
�	�
� � �"	�� �����������	�� � �����, ����	���� � 
��"� 	�����	. ��� �	�
� 
������ 10.5 � 11 �� ������	�� �� 28 �".  

3. /�� Makrokylindrus Stebbing, 1912 

# � � � � � �  � � � :  Makrokylindrus fragilis Stebbing, 1912. 
/�� �����
 
 Diastylis, �����	�� �� ���� ����
� ��������� �������	. (��-

	�	���	 �	��� �������	 "����������
	 ��� ���"����������
	, �� ����� ��� 
� 1.5 �	�	 ������� ����	�	����� �	���, 
����� � � 2–3 �	�	 ���� ��; ����	�	��-
�	 �	��� � 0–6 (7–8) �	�	�� �	���	����� �����
��, 
������ ������ �	���	 � 
����� 1/3 ����� ���� �	���; ������	����� �����
� ��� �� ��� ��������� �.  

) ���� 72 ���	, 
������ �	���� � �	 2 ��� 3 ������	.  
*� �����". $�	��"� ����� ���	�� Makrokylindrus � Diastylis �� ������ 

�������. #	
, � Makrokylindrus hirsutus ����� � �	���������� �	���	����� ��-
��
�� ����� ������������� ���	� ���	 Diastylis. � ���� Makrokylindrus �����
 
��� ���� ��� �� 4����
��� ��� – Diastylis ornata, � 
�������, ���	
�, ����	-
�	���	 �	��� �������	 ���� ������� 
����� ���	�	�����. % ������� ���	, Di-

astylis moskalevi, ����	�	���	 � ���	�	���	 �	��� �������	 �	���, 	 � ��
���-
��� ������ ������� ������� ������� ������.  
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Makrokylindrus hirsutus (Lomakina, 1955)  
(#	��. XXX, LXXVI, �) 

&��	
��	, 1955	: 142, ���. 37, 38; 1958: 150, ���. 86; )	�����
�, 1985: 267 (Diastylis 

hirsuta); Mühlenhardt-Siegel, 2005: 101 (Makrokylindrus hirsutus); Watling, Gerken, 2012 
(Makrokylindrus (Adiastylis) hirsuta). 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ����� ������� � �������� �	���. *	������	 
�����	 
	�	�	
�	 ����	���� 3/4 ��� �����. (������������ ������, �����, ��-
������ �������. *����� 
�	� 
	�	�	
�	 �� �	������. ,
�������	 
	�	�	
�	 �� 
�
�	�
	��, ���	������� �������� ��	��, � ��
������ !��� ��� ����� �����-
���� �, � ������ ��� �� ������������ ��	����� � �������� �	��� � �	 ��
�-
��� ������	� 
	�	�	
�	. &���� ������ ���	���� ���������� �
�	�
� �	 ����-
��� ������� 
	�	�	
�	. ,
�	�
� ������ �����
��, �� ����������� 
	�	�	
�	 
�������	�	 � ������� �	���  ��
���	 �����
	��. '� ���� ����� �������� 
�	��� ��������, � �������� ���
��� �� ����� �������	��. (����� ������� 
����� �	 ������� ������� 2 ��������� �����
	, 2–5-� �������� � �	���������� 
��
����� ���	��. #������ ������� �	����� �	 �������
 ��������, ��� �	���-
����	 ���	�	���	 �	��� ����� � 1.5 �	�	 ������� ����	�	�����; ��
���� ��-
��
� ���
��, � ����� 7–8 �	�. (�������� 1 � �	�	����� �����
��, ����� 
����-

��, ��� ����	����� ������ �����; 
	����, �������� � �	
����� �������� �	�-
�� �� �����. (�������� 2 � 
	������, � 1.5 �	�	 ������	 ��� �� ����� 2 
�-
������ �����
	 ������ �����. )���� �������� ����� �	���� �����, 1-� �����
 
���������� ����� ������� ���� 
������� ������ �����, ��������� �����
 ��-
��� ������� � ���
�� 	��
	����� ���. ����	 ���	 9–13 ��. 

(����������� �	�"� ����������. 
*� �����". M. hirsutus �	���	�� ������������� ��������� ����� ���	�� 

Makrokylindrus � Diastylis. - ����	���-5����� (Mühlenhardt-Siegel, 2005) 
������� ��� 
 ������� Adiastylis Stebbing, 1912. +������ Adiastylis 

�	���	����	�� 
	
 �	������������ ���, �����	 ���� �� Makrokylindrus 
����� ���� �����	
	��: 1) ����	�	���	 �	��� �������	 � 1.3–1.5 �	� ������ 
���	�	����� �	��� (� Makrokylindrus – � 1.5–2 �	�	); 2) ������� � 3–5 �	�	�� �	-
���	����� �����
�� (� Makrokylindrus �	���	����� �����
� ��������� �);  
3) ������� ������� 6-�� �� ����� �������	 � 2 �	�	 (� Makrokylindrus – � 3 �	�	). 
- ����	���-5����� (Mühlenhardt-Siegel, 2005) ���	�����	�� �	�	
�������
� 
������	 Adiastylis ���, ��� ������� �������� 6 � 7 �� ��	��	 ��. (�� � ��� �� 
���� ��	
����
 Adiastylis ����� �	�	- ��� �	�� ����!��������
�� �������. 
- ����	���-5����� ������� � ������	� ������	 4 ���������, �����	 M. hir-

sutus � �����  �� ���. 3�	 ��������	 �	�	
��������� ����� ���� �����	
	��: 

	�	�	
� ��� �����
�� � �����, ������������� ��� ���"��, ���������� �����-
��� 3-�����
����. *�������� ����� ��, ��� M. hirsutus �	����� � �����   
��������	��, � �� ���� 
	
 ������ ���� ������	 �� �� ��������� ����	��-
��� �	��	�� � 	����	��.  

M. hirsutus ������ ����� �	 D. moskalevi. (�� ����	��� D. moskalevi �	�� 
���� ����������� 
����
"������ �	����	�� 5+* /1* �� M. hirsutus. )����-
����� �������� �������	 ���� ����� ���������� ���	���� ����	��� �	 ���-
�� ��� ������������� �����	
� ������ ���	: 1) � D. moskalevi 
	�	�	
� ��-

��� ��������������� ���
��� �����
	��, � M. hirsutus ����������� 
	�	�	
-
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�	 ���
��������	; 2) �	�
� D. moskalevi ��	�������� 
������ (15–20 �� ���-
���), ��� �	�
� M. hirsutus (9–13 ��); 3) ������������� � D. moskalevi ����� 
�-
���
��, ��� � M. hirsutus; 4) � D. moskalevi �� ������� 
�	  
	�	�	
�	 ������ 
�����, � M. hirsutus ����� �����������. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. ����	�� � �������� �	�	���� � ��������� �	��	�
�, � ����-
�
�� ����, � �����
�	��
��� �������� @���� �������
�� ��������. ) 4���-
�
�� ���� ������	��� � #	�	��
�� �������, �� �������� ��������� (������ 
�	  � �� �	�. (���	 )���
���, ��� �	�������	���� �����������. 

�������" �� #�������. ,�������	����-�������	��	����� ���. ����	�� �	 
������� 34–1525 �, ��������������� ������ 50 �, �	 �������, ������-
����	��� � ����	��� ������. ,
������� �� ���	����. 

4. /�� Dimorphostylis Zimmer, 1921 

# � � � � � �  � � � :  Dimorphostylis asiatica Zimmer, 1921. 
) �������� 
	�	�	
�	 � �������	 ������ ���� ������� �����!���. (��-

	�	���	 �	��� �������	 � �	�"�� "����������
	, ����	�	���	 ��
	, �� ����� 
��� � 4 �	�	�� ��
���� ����� � 3 	��
	������ ���	��. % �	��
 ������� 
����� 
����
��, ����	�	���	 �	��� ����"����	�	, 
���	��� ����� ����������-
����� ���	�� 	�	������ ��������, 	��
	����� ����
�� 2, ����� �	����
��, �� 
������	� �� 2 �����
�. (�������� 3 � 4 � �	��
 ��� �
���������, �
�������� 
��� �� �	 �	
��������	� 3 � ��������	� 1 � 2. % �	�"�� �
�������� �	 �	
-
��������	� 3 � ��������	� 1–4; ��������� 2–4 � �	��������� �	�	����� ���-
��
��; 2 �	�� ���������.  

) ���� �
��� 30 �����. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� ������!�"�-
���	�� 2 ���	. 

����	
� ��� ��������	� �	��(��� ����)  

1(2). '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� 3 
����� �	�	��������� �������-

��� �
�	�
	��; ������� 
��� �	 
	�	�	
�� � �	 4 ������� �������� �����-
������; ������� ��� ��
���� �����
�� � 2 
����
��� 	��
	������ ���	��; 
..............................................................................................  1. D. asiatica (�. 52). 

2(1). '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� 4 
����� �� �	�	��������� ���-
��
��� �
�	�
	��; ������� 
��� �	 
	�	�	
�� � �	 4 ������� �������� 
������������; ������� � 3–4 ��
����� �����
	�� � 2 �������� 	��
	��-
���� ���	�� .............................................................  2. D. sculpturensis (�.54). 

1. Dimorphostylis asiatica Zimmer, 1921  
(#	��. XXXI) 

Zimmer, 1921: 144–149, figs 47–55; &��	
��	, 1955	: 153; 1958: 169–170, ���. 100; 
Gamô, 1962: 200; 1963: 59; 1965: 217; 1968: 179–180; Harada, 1960: 203, fig. 2; Hong et al., 
1998: 108; ?	���	, 2004: 245; Lee K.-S., Lee C.-M., 2012: 56–60, figs 38–40. 
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��������. ,	�
	. $������ ����� ������	�� ����� �� ����� �����	. 
����	 
	�	�	
�	 �������� �	����� ����� ��������� ������� � ������ 2 
�� ���� ��������� ������ �����. (������������ �������� �������. ,����-
���	����� ���� �������
��. $�	�	 �� �	����	 ��. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 
���������� 3 
����� �	�	��������� �
�	�
	��, �� 
������ ����� ������� �� 
������� 
�	 
	�	�	
�	. )���� �����������	����� ����� �������� �������	 
�
�	�
	, 
����	 �	���	��	���: ����� �� ����� ������
	�� ������ ����, 	 ���-
� ����	��� � ������ 
���" ������ �� 
���� �
�	��
, ������
	 ��� 
	�	-
�	
�. 5	���� 
�	� 
	�	�	
�	 �������� � ���� �
�	�
� ��� 
	��	, ����� ���� 

	�	�	
� �� ��������� ������� ���������. #������ 
����
��, �� ������	�� ���-
�� ���������� �� ����� �������	, ����	�	���	 ��� �	��� ����� �	�	, ���	 �	-
����� �	 	�	����� ���������, ����� �	 
��"� 2 
����
�� 	��
	����� ����
	, � 2 
�����
	�� 
�	���� �� ���; �� ��
	� 	�	������ �������� 2 ������� 	�	����� 

�	�	�	. -	
��������� 3 � ������� �	�	����� �����
��, 
������ � 2.3 �	�	 
������	�� ����� ���	����� �����
�� ������ �����, ����	����� �	������ 
���� ����� 4 ������� ��������� �����
�. (�������� 1 �	���� �	 ����������-
��� ����� �	 ����� 2 ��������� �����
��; �	������� � ���������� � ������� 
������� � ����	����� �	��� ����� �������, ��������� �����
�, �������� 
�������, ����� � 3 �	�	 ������� �	
�����	. (�������� 2 � ������� 
����
�� 
�	���������, �� �	����� ������������ ���	����� �����
� ������ �����, � 
������� ������� �	������� ����� �	����
�� �����
� � �����
�, �	 ���������� 
����	����� ���� ���
���
� ��������� ������
, 
	���� �������� 
����
��, �� 
����� �	��� �	
������, ����� � �����
	�� � ����� ������. %������ ���
��, 
�������, �������
 ����� ��� � 2.5 �	�	 ������	�� ����� �������	 � � 1.5 �	�	 – 
����� ������, � ���������� ������� ����� �����
����	���� ����
�; �	����	 
����� �	����� 
����� ����������; �������� ����� ���������
��	, 1-� �����
 
���
���
� ������� 2 ������� ��� ������ �����; 	��
	����� �����
�: ���	 
�����	 � ���	 
����
	. �
�	�
	 �����	�	. ����	 ���	 �� 4.5 ��. 

,	��" ����� ����� ������� 
	�	�	
� � ��	������ � �	�
��, ������� � 
�
�������� ���. $�	� ������ �	����, ������� �� 3 ����. 1������ 2 ������	 � 

��"	 ���	. '	�	����� �����
� ���������� 2–4-� �	� ������ �	������� � ���	-
�� � � ����	����� �	��� �������  ���	���, �������� �	�����  �	 ��������	� 
2. #������ ��	�������� �������, ��� � �	�
�, ����������� ����� ���������� 
�� ����� �������	. (��	�	���	 "����������
	 ��� �	��� �������� � 2.5 �	�	 
������� ��
�� ����	�����. (������ ����� 3 
���
�� 	��
	����� � 2–4 ��
�-
��� ����
	. %������ �������, ���
��, �������
 ����� ������� �������	. ���-
�	 ���	 �� 4 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ��������
�-���
�����	����� 
���. *	  �� ������ 	��	�	 ������� �� #	��	� � )����	�	, �	 ������ – �� �-�	 
>�
��	�. +������� � �������� 4�����, ���	, �����. ) 4����
�� ���� �	�-
������	��� �  ����� ,	�	���	 � � �	�. (���	 )���
��� (�	�. (�����	, ����� 
$���
��	, ,����, (�������	, 
����	 �	��� 1����
��� �	���	). 

*� �����". ,���� ����
�� �	�������	����� D. asiatica �
	���	��, �
���� 
�����, �	 ��� ������� �	�	
���. 

�������" �� #�������. &����	����-��������	����� ���. ����	�� �� ��-
���	�� �� ������� 100 �, �	 ����	��� ������. ) �	�. (���	 )���
��� ������	��-
� �������� �� �����	�� �� ������� 10–12.5 � �	 ���
���������� ���
� ��� 
�	������� ���
�. ) 
������ �	��� 1����
��� �	���	 ��������� ��������� ���-
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���	�� 50 �
�./�2. ,	�
� � ��������	�� ��������� � �	���,  ��������� ����� � 
�	���, � �� � ��
	���. 

2. Dimorphostylis sculpturensis Vassilenko et Tzareva, 1990 
(#	��. XXXII, LXXVIII, �) 

)	�����
�, ?	���	, 1990: 61–66, ���. 5–8; ?	���	, 2004: 245; Lee C.-M., Lee K.-S., 
2007: 243–246, figs 8, 7 (D. acroplicata auct. non Harada, 1960).  

��������. ,	�
	. $������ ����� ����� �	��� ����� �� ����� �����	 (��� 
�������	). ����	 
	�	�	
�	 ������ ����� ��������� ������� ��������� � 1.6 
�	�	. (������������ �������. ,�������	���	 ����
	 �������
	. $�	�	 �� 
�	����	 ��. $�	���� ���� �
�����-����
���, ����� �� ��
	� �� ������ �	-
����
��� �����
�. (� "����� ������� ��� � �������� �	��� ������� ��������-
��� 
	�	�	
�	 ������ 
��� � ���� �
������� ������	��, �	������������ 
���� �	 ������. 5	�� �������	 
	�	�	
�	 �	 ������� ������� �� "����� � ���-
��
�� ���������� ��������, ���	�������� �� ��
	� ���� ������� 
����. 
'�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� 4 ������� 
����� �
�	�
	�� (����	-
��): 1- �
�	�
	 ���� �� ������� ��� �� 
�	 �������������	; 2- �
�	�
	 – �� 
�������� 
�� 
 �������� 1-� �
�	�
�, � ����	��� �������� �	 �������� �����; 
3- �
�	�
	 �	��������	 
��� ����� ������� 
���� � ������ 
�	�� 
	�	�	
-
�	; 4- �
�	�
	 �	�	������	 3-�, �	���	��� ���� �������� 
��, 	 �	��� � ���-
��� �	��� 
	�	�	
�	 ����	��� � ���. (������-������ 
�	� 
	�	�	
�	 ��	���� 
���
��� �����
	��. 5	���� 
�	� 
	�	�	
�	 ����� ����
��� �	��
. 4-� ������� 
������� �	 ������� ������� ����� ����
��� 
���. 

1������ 1 ���
��, � ���������
���� �������������� �����
��, �����-
��� �����
 ������� �� 2 �����
��. -	
��������� 3 � ����
�� �	�	����� ���-
��
��, ����� � ����� ����� 
�	��	����, 
	����, �������� � �	
����� �	���� 
�����, 	 �����	 �� ������	��� �� 
	����	 
 �	
������. (�������� 1 ����-
���, ���
��, �	�	����� �����
 ��	�� �������, � ���������� ������� � � ���-
�	����� �	��� ����� ��
��� ���������� �����
	��; 
	���� � �������� ���-
����� �	��� �� �����, �	
����� � 2 �	�	 
����� ��������	. (�������� 2 
����-

��, �	�	����� �����
 �	���������, � ���������� ����	����� ������� ����� 
������� ��������� �����
�; 
	���� ������� 
����� ���� ��������� �����
�� 
������ �����. #������ ��	�������� 
����� ���������� �� ����� �������	, 
���	�	���	 �	��� ����	���� 5/6 ��� �����, �	 ��
���� �
������� ������	� 
����� �� 3–4 ����
	 � 2 	��
	����� ������� ���	. %������ �������, �����-
��
 �������� ���
�� � �������, ������� ������ ��� � 2 �	�	 ������	�� ����� 
�������	, �	����	 ����� �������� 
����� ����������; ���
���	����� �����
 
���������� ����� ����� � 2 �	�	 ������	�� ����� 2 
������� �����
�� ���-
��������; �������
 � �������� ����� �������� ����� ���������� �����
�. 
����	 �� 6.8 ��. 

,	��" (1 ������������ �
������). ,
�������	 
	�	�	
�	 �����	 � �	
�-
��� �	�
�. 1������ 2 �������. '	�	����� �����
� ���������� 2–4 �	������-
���, 
	
 � � ���� �	�"�� ����� ���	. 

*� �����". (� �����  
�����
�� 	������ (Lee C.-M., Lee K.-S., 2007), Di-

morphostylis sculpturensis ����� ��	���� ��������� D. acroplicata Harada, 
1960 � �����
�	��
��� �������� 4�����. �������������, ����� � �������� 
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����� �������	��� ������ �	 D. sculpturensis �� �	�. (���	 )���
��� �, �� �	-
���� ����� , ������� 
 ������ ����. *� ��� �� ����� ���� �����	�� 
��-
���"�!������ D. acroplicata, �.
. ���	�	 � ����� ���� ��������: 1) �� "��-
��� ������� ��� � �������� �	��� ������� ����������� 
	�	�	
�	 ������ 

��� � ���� �
������� ������	��, �	������������ ���� �	 ������; 2) � �	�-
��� �������� 
	�	�	
�	 ����	���� ������ �����
	 ����	���	 ������	, ���	-
������	 �� ��
	� ���� ������� ����
��� 
����; 3) ����� �
�	�
	�� �	 

	�	�	
�� ��� �� �����
�� ��	�����; 4) ��������� ������� ������� ����	��-
�� ����� ����
��� 
���, 5) !���	 
	�	�	
�	 ��� ���� ���
� ����� ��
	, ��� � 
D. acroplicata. ,������ ��������, ��� ����	�� � �����
� � �	���� 0	�	�� (Ha-
rada, 1960) ������	����� ��������, ����� ������ ������ ������.  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� �����������
�-���
�����	����� 
���. )�����	��� � 4����
�� ���� � �	�. (���	 )���
��� (����� �	���	�	, (��-
���	 � ,����, � �-�	 6��������	), 	 �	
�� � �������� @���� ����� (��-
������
�� ���������, 2����� ����, �-�	 .����).  

�������" �� #�������. &����	����-��������������	����� ���, ����	�� 
�� �����	�� �� ������� 16 �, �	 
	�������� � ����	��� �����	�, � �	����� 
����
�� ��	� Zostera � Phyllospadix, ���������� Neorhodomela larix � Corallina 

pilulifera. ,	�
� � �������	�� �	 II ��	��� �������� � � �� � 	������, �	�
�, 
�����	���� ������, – � �������. 

5. /�� Diastylopsis Smith, 1880 

# � � � � � �  � � � :  Diastylopsis dawsoni Smith, 1880.  
(������� ����� ���	 ��������, ����������. (������������ 
����
�� � �� 

�	��	���� �����. (����� 3 ��������� ������� �������	 �	 ������� ������� 

����
��, �����	 ������	 4-�� �������	 �����	; ��
���� ������� 3-��, 4-�� 
��������� �	�������, �	��	����� �	�	� � ����	���	 � � ��
�� ������� ��� 
��������, � �	��
 ��� �������� ��	���� ����� �����. '	��� �	
���������� 3 
�	������ � ����	����� �	���. (�������� 2 � 3 �	��
 ����
� �	���	�����, ��-
������� 3 � 4 �	��
 � ��������	����� �
�������	��. '	��� ���������� 2 � 
�	�"�� ��
��. #������ � 4 ��� ����� �	�	�� ��
���� �����. 

) ���� 10 �����. ) 4����
�� ���� �������� 1 ��� (1 ������). 

Diastylopsis dawsoni calmani Derzhavin, 1926  
(#	��. XXXIII, LXXVIII, �) 

����	���, 1926: 176, �	��. IV (Diastylopsis calmani); &��	
��	, 1955	: 152 (Diasty-

lopsis dawsoni); 1958: 169, ���. 99 (Diastylopsis dawsoni forma calmani); 1971: 182 (Diasty-

lopsis dawsoni); )	�����
�, 1985: 271–272 (Diastylopsis dawsoni calmani); Gamô, 1965: 
215–217, fig. 12; 1968: 177 (Diastylopsis dawsoni forma calmani). 

��������. ,	�
	. #��� ���
��, ����������, ����������	����. �	�	�	
� �� 
���� ��������� ������� ���������; � �������� �	��� ��������� ������� ��-
��������� ������. ,
�������	 �	 ������� �	��� 
	�	�	
�	 �� �	����	, 	 ���� 
������, �� ������	�	. (������������ ��������	�����, �	���������. 1����-
�	����� ����� (�	�
�) �������
��, ��	��� ���������� � ������������ ��-
�����-��
���� ����. 3-� ������� ������� �� ������� ������� ����� ��� ��
�� 
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�����
�, ��
���� ��� ������� �	������� � ������� �	�	�, ���	���	 ����-

�� 4-� �������. (�������� 3 � 4 ����
� �	���	�����. '� ���� ����� ���
��, 

����� ��������. #������ �� ����� ����� �	��� ���������� �������� � ����	�-
��� �������� ����� �������
	 ��������; 	��
	����� ���� �������	 ����� 
�������, ����	�� � �� ����� �������� ����� �������	, ��
���� �����
� (4 
�	��) ���
�� � ����
	 ��������. -	
��������� 3 � �	�����, ����� ��� � 2 �	�	 
������	 ��� ����	����� �����
� ������ �����. (�������� 1 ��������, ��	-
�������� �	���� �	 
���" �������-��
���� �����, ����	���	 �	��� ����� ���-
���	�� ����� �	�������	; 
	���� ����
	 ������� ��������	, 
������ ������� 
������� �	
�����	. (�������� 2 � �	����� ����� � 1.5 �	�	 ������� ���	����� 
�����
�� ������ �����; �	
����� ����� � 2 �	�	 
����� 
	����	. )���� �����-
��� �	��� �� ����� � ����� � 1.5 �	�	 
����� �������
	; �� 3 �����
�� �������-
��� ����� 2-� �����
 �	��� 
����
��. ����	 ���	 �	��
 7.5–16.5 ��, �	�"�� – 
�� 15 ��. % ����� ������ 
	�	�	
� ��� �������	, �� �
�	�
� �� �����	��� �� 
!�
�����	���� � ������ ������; ��	� �����	��� (
�	����	��-����� – ��: Gamô, 
1965).  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ������. ����	�� � '��������� ���� � � �����
�	��
��� �������� 
�	��	�
� (���. 1�	��	��, �� ����
�� �	���, �	��	��
�� �	���, 1�	����
	 
���	) � � �����
�� ���� (1����
�� ���	�, ,	�	����
�� �	���, �	�	���� ����-
����� �	��	�
�, �	�. #������). ������� � ������� 4����� (�	�. 1

���) � � �-
�	 >�
��	�. ) �������� �	��� 4����
��� ��� ����	�� � #	�	��
�� �������, � 
 ��-�	�	����� ,	�	���	, � �	�. (���	 )���
��� (�	���� %�������
��, 1���-
�
��, (�����	, )����
) � � �������� �	��� (������ (���. 5����	).  

*� �����". �	���� ������ �����	��� ��������� 	����	�� � ������� 
�	�������� 
�������
�� ��������	���. �� �����	������� ������	, D. dawsoni 

dawsoni (= D. dawsoni forma typica), �	�������	������� ����� �����
�	��
��� 
�������� ,������� 1����
�, �����	��� �������
�� 	�����	����� ������� � 
����� �������� ���	�� �	 
��"� �������	.  

�������" �� #�������. ������ �	 ���
������ �	 ������	� �� 1 �� 75 � �	 
���
�, ���
� � �	
���� � �	��
��, ���� – �	 ���. � ������ �� ���	 �� ����
��� 
('�������� ����) �	���� �	 ������� 1960 �, ��� ���� ������������ �	�� ���-
������ �	����	�	, ��	������ � 5+* /1*. ,������� 	
����� ��	�	��. ���	-
���� �	������ �
������. ) �	�. (�����	 ��������� ��������� ������	�	 1050 
�
�./�2 (����	��	 – �� 1.55 �/�2), � #	�	��
�� ������� – �� 480 �
�./�2. )���� ��-
�	���� ������ �����"�� ��� ������� ������ ����� 
������. ) ������� ���	-
������ �	�
� � �"	�� � ������� 
	���	��.  

6. /�� Leptostylis G.O. Sars, 1869 

# � � � � � �  � � � :  Leptostylis longimana (G.O. Sars, 1865). 
#��� ��
��, ������������� 
����
��. 1������ 1 �	�"�� � ���	������� 

�	��������� �������
��, ������� �	 
��"� ������ �����
	 ��� ����
 �����-
��������� �����
��. 1������ 2 �	�"�� 
����
��, �� ������	 � ����� �����-
���� �����	 ���	. (�������� 3 � 4 �	��
 ������ � ��������	���� �
���������. 

,	�"� � ���� �	�	�� ���������. %������ ����������, ��������, �� �������
 
�������, ��� �������. 3
������� �������� ������ 
����� 3-�����
����� ����-
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�����	. #������ �� ������	�� ����� ���������� �� ����� �������	; ��
���� 
�����, 
	
 ��	����, 1 �	�	, �� � ��
������ ����� – 2–4 �	��. 

) ���� 38 �����. ) 4����
�� ���� �������� 1 ���. 

Leptostylis villosa G.O. Sars, 1869  
(#	��. XXXIV) 

Sars, 1869: 344; 1899–1900: 71, tabl. 50, fig. 2; Stappers, 1908: 100, 102, tabl. 1–5 (Lep-

tostylis borealis, L. gracilis); Stebbing, 1913: 125; Hansen, 1920: 73; Hart, 1930: 32, fig. 3, E; 
Forsman, 1938: 116–119; 4����, 1948: 237, �	��, 58, ���. 15; &��	
��	, 1955	: 149; 1958: 
160–162, ���. 94; )	�����
�, 1985: 269–270. 

��������. ,	�
	. $������ ����� ����
��, �	������, ����� �	�������� 
!����, ���
� ����	����� �� ���
��� �� ����� �����	. ����	 
	�	�	
�	 �	��	 
��� �	�������� ������, ����������� ��
���	 �������� �����
	��, 	 �	
�� 
�����
	�� ��	������ 4–5 �
�. (������������ ����� 
����
��, �����. *����� 

�	� 
	�	�	
�	 �	������ �	 ���� ���������. 5��"� ����
�� ���������, � ���� 
������������ ��	�����
. (����� 2 ��������� ������� �������	 � �������-
���� ������	�� �	 ������� ������� (� �������������� �	��
 ��� ������� ��-
�	���� ��	��� ��� ����� ��������� �). '� ���� ����� ������� �������� � ��	-
�������� ������ – ����	 5-�� �������	 ������	�� ��� ������ � 3.5 �	�	. 1�-
����� 1 � ����� �	����� �� ����� 1-� � 3-� �����
	�� �����	. (�������� 1 
����� ������� � ���
��, �	������� ����� � 2 �	�	 
����� ������� ��� ���-
�	����� �����
�� ������ �����, �������� �	����� ������� 
	����	. (������-
�� 2 � ����� ������� �	
�������, ������������ ����� 
	����	. #������ 
�-
���� ���������� �� ����� �������	. %������ �������� �������, �������
 ��-
��� ��� � 3 �	�	 ������	�� ����� �������	, 1-� �����
 ���������� ����� ��	��-
������ 
����� 2 ������� ��� ������ �����. �
�	�
	 ����	. ����	 ���	 �� 6 
��. 

,	��". $������ ����� �� �	
 ���
� ����	����� �� �� �����, 
	
 � �	�
�. 
�	�	�	
� ���
���
� ����������, � ���������� �	��������� 
���� �	 ��
���� 
������	�. *����� 
�	� 
	�	�	
�	, 
	
 � � �	�
�, � ���������������� ���"	��. 
1-� � 2-� ��������� ������� �������� ��� ���������� �������� �	 ������� 
�������. 1������ �������� �� ���	, 2- �	�	 	����� ���	 ������	�� �� ����� 
������������� �����. %������ ����� ������� � �������� � ��	������ � �����-
�	�� �	�
�. ����	 ���	 �� 6 ��. 

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� ���. 
����	�� � �������� *�������, � ������	� '	�����
��� ���, � �������� +�-
�	����, � ����. �����	 � �� ���� 	�
�����
�� ���� /�����. ) �	������������� 
���� ������� �  ���� �	��� (������
�� ����, � �-�	 '�����	, � �	���	� ���-
!	 � �����"
�� (�	��	�
	), � ���������� (�	�. *	����) �  ��-�	�	����� (�. 
�������) �������� ,	�	���	, � #	�	��
�� �������. +������� � �������� ,�-
������ 1����
� (�-� )	�
����). 

�������" �� #�������. ,�������	����-�	��	����� ���. ) ������	� 	��	-
�	 ����	�� �	 ������� 9–887 � �	 ����	��� � ������� �����	�, ���� – ����� 
�	��
�. ) 4����
�� ���� �	�
� ������ 5.2–6 ��, ������	��� �� 42 �� 56 ��-
�������, ����������� �  ��-�	�	����� ,	�	���	 � � �� ��� ������	���� 1–6 ºC. 
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7. /�� Paraleptostylis Vassilenko, 1990 

# � � � � � �  � � � :  Paraleptostylis arctica Vassilenko, 1990. 
�	�	�	
� ��	�
��, ��	�� ���������������. 1������ 1 �	�"�� � ���	�����-

�� �	��������� �������
��, ������� �	 ��������� �����
� ������ 3 �����-

�� ������ ����
 �������������� �����
��. -	
��������� � ����� ����� � �
-
���������. (�������� 3 � 4 �	��
 � ��
���
������
�� ��������	���� ���-
�����
���� �
���������. (�������� 3 � 4 �	�"�� � ����	���� �	������ �
��-
�������. ,	�"� ��� ���������. #������ ������������ �������, ������	�� 
����� ���������� �� ����� �������	 ��� ������� 
����� ���, ���
� �����	 -
���� 
 
��"�, � 3–4 �	�	�� ��
���� ����� � � 3 	��
	������ ���	��. 

) ���� 2 ���	, ���� �� 
������ ����	�� � 4����
�� ����. 

Paraleptostylis vitjazi Vassilenko et Tzareva, 2004 
(#	��. XXXV, LXXIX) 

Vassilenko, Tzareva, 2004: 6–9, figs 3–4. 

��������. ,	�
	. #��� ��	�� �������������, ��
���� ���������	����. 
(���������� 
	�	�	
�	 ��	�
	. �	�	�	
� ����
��� �� ��
	�, ����������, ��� 
����	 ������� ������ ������, �	������ � ������� �	���, ������� �������� 
���
� �����	���; ������������� ������� ������. (������-��
���� ���� �� 
���	����, ������ 
�	� 
	�	�	
�	 � �������� �������� �	������, ���"� � ���� 
������������ ��������, ���� 
������ �	
�������. (���������� 
	�	�	
�	 � 
����������������� �������� �����
	�� � ��� 
	
��-���� ��
���
��������. 
'� ���� ����� ��� �������	 ������� 
����� ��������; �	���-��
���� ����  
1–5-�� �� ���� ��������� ������ ���	����. (��� �� ���� ������� �	��� 
�������, ��� ����	 ������� ������ ����� ���� ���������� �� ���� ���-
������ ������ �����. #������ ���� ������� ���������� �� ����� �������	; 
���
� ���	��� � ����	����� ��������, ���	�	���	 � ����	�	���	 �	��� ���-
����� ����	
��� �� �����. #������ �	 ��
���� ������	� �	������� �	��� ����� 
�� 3 	����������� �	����������� ���	; 	��
	���� �	����	�	 �� 2 ������� 
� 1 ������� ����� �	����
��, ���	 �	������ ����� ���� ���	��. *	 �������� 
2 ����� ������� ����	����� ��������� �����
�; ��
���
�������� �	 �������� 
���. -	
��������� 3 � ������ ��������� �	�����, ��� ����	 � 1.3 �	�	 �����-
�	�� ����� ���	����� 5 �����
�� ������ �����; �	������ ����	����� ���� 
�	�	������ �����
	 ����� 3 
������ ������� �������� �����
�. (������� 1 
����� �������, �	 2/3 ����� 
	�	�	
�	 ������	�� �	 ��� 
�	�, 
	���� � �����-
��� �������� ���
�� � �������; �	������� ��	��������� 
����
�� ���������, 
�� ����� �	��� 
	�����, 
������ �	����� 
����� ��������	; �	
����� � 3 �	�	 

����� ��������	. (������� 2 ��	�������� 
����� ��������	 1, 
	���� �	����� 
������	�� ����� ��������	, �	 �	������ ����	����� ���� ����� 1 ������� 
��� � 2 ���
�� �����
�; �	
����� �	��� �������, ������� 
����� ���� ���-
������� �����
�� ������ �����, �� ��
	� ����� ���
���
� ���
�� ������� 
������
, �	 
��"� ��� �� 2 �����
�, ���	 �� 
������ ����� �����	. (���-
����� 3–4 �
���������, �	���
�������, �������� �������, � ��������	���� 
�	����
�� 2-�����
���� �
���������. (�������� 5 ��� ��������	����� �
��-
�����	. %������ �������, ����� �	��� ����� 3 ��������� �� ���� ��������� 
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� �������	 ������ �����; �������
 �������� � 2.5 �	�	 ������� �������	, �� 
����������� 
�	  ����� �� 12–13 ����
��; ����� �������� �������, �� ����	 
������ �������� ����� �������
	; �	����	 ����� ������� 
����� ����������, 
������� �� 2 �����
��: 
����
��� �	�	������ � ����� �������� ����	������, 
�-
����� ����� 2 ������� � 2 ������������ 
����
�� 	��
	����� �����
�; ����-
���� ����� 3-�����
��	, �	�	����� �����
 ������� ������� 2-�� � 3-�� ���-
��
�� ������ �����, 
������� �����
 ����� 2 ������� � 1 
����
�  �����
�. 
����	 ���	 �� 6.4 ��. 

,	��". (������� � �	�"�� ��������� �. ,	��" � ��	���� �	��� ����� ��-
�������� 
	�	�	
�, 
������ ����� �� 1 �	���������� ��
����� ����� � 
	���� 
�������, �����
� �	 ����	� � ���� �	����
�� ������������ ��������, �	
�� 
�� ����	 �	����� �	 ������� ������� 
	�	�	
�	 – �	���	 �� �� ������������-
�	 � �
	��� � ������ ����, �������	�� �	�	� �� ����� �������� 
	�	�	
�	; 
	������ 1 � ����������� �����
	�� �������
	, � ������ ���
�� �����
�� �	 
��������� �����
� �������
	 � ���� �����
	��, �������� �����
 5-
�����
����, ���	������ �����
 3 �����
���� � ���
�� �����
�� �	 
��"�; 
	������ 2 ����������, ������	 � ����� 
	�	�	
�	; �
�������� ����	���� 
�	����� �	 ��������	� 1–5. % �	�"�� � ������	���� ��	��� �	����� ��
���� � 
������� ����	 ��� �� �	�����; 	������ 1 � ����������� �����
	�� �������
	, 
�� �	 
������� �����
� �������
	 ����
 ������ ���
�� �����
�� �����������, 	 
������ ���
���
� ���
�� �����
�� � 2 �����
	: �������� �����
  
5-�����
����, �������������� 3-�����
����; ����	 �������	 ��	�������� 
������ ����� 6-�� �� ����� �������	. ����	 ���	 �� 4.5 ��. 

*� �����". )�� �����
 
 Paraleptostylis arctica, �� �����	��� ����� 
���-
���� �	����	�� �	��
 (�� 6.4 ��), ����� �������� ��������	�� 1 � 2, �����-
�	��, 	 �	
�� ���� ������������ ����� �����
�� ���������� 1 � 2, ���� ��-
���������� ����� �������� � �������	. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. )�����	-
��� � 4����
�� ����: 37º43´ �.�. � 136º20´ �.�. (
 �	�	�� �� �-��	 *���), 42º37´ 
�.�. � 134º18´ �.�., 43°13B �.�. � 135°04B �.�., 	 �	
�� � �	���� �	�. (���	 )���
�-
��.  

�������" �� #�������. *	���� �	 ������	� 68–1130 � �	 ���
�� 	�����-
����� � ��������� ���. ,	�
� (������ 4.7–5.0 ��) � �������	�� � �	��" � 
��	���� �	��� ����������� �	 ������� 209 � � � ��. 

III. �� ������ PSEUDOCUMATIDAE G.O. Sars, 1878 

(=Pseudocumidae) 

#������ � ���� ��������� �	
��������� ��	����
�, ��� �����. )������� 
����� �������� ���������
��	. 1������ 1 � ����� �	����
��, ������������-
�	���� ���	������ �����
��. 1������ 2 �	��
 ��������	����. (�������� 1–4 
�	�"�� � 1–2 �	��
 � ������ �	������ �
���������, ��������� 3 � 4 �	��
 � 
��������	���� �
���������. % �	�"�� 2 �	�� ���������, �������� 2 �������-
�	���; �������� ��� �	������� ������
	 �	 ���������� �����. -	������� 
�	���������, � ������� ������
��. 2	������ 	��	�	� � ��
��� �	������� 
��	����
	��. 

) ��������� 13 �����; � 4����
�� ���� ������	��� ��� Petalosarsia. 
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/�� Petalosarsia Stebbing, 1893 

# � � � � � �  � � � :  Petalosarsia declivis (Sars, 1865). 
(������������ ������� !����, ����� ��� ����� ������	 ���. (�������-

���	����� ���� ����� �	����
��. ,������� ���������� 1 ���
� �����	��� �� 
������ ����� ����� ��������	: ����� � ����� ������ ��������� � ���	�� � 
�	�������� �����	���, 
	���� ����� ����
��, �����������, ��	 
������� ���-
��
	 ���������, ���
��, ������ ���	�� � ������� 
�����. 

) ���� 10 �����, 1 �� 
������ ����	�� � 4����
�� ����.  

Petalosarsia declivis (G.O. Sars, 1865)  
(#	��. XXXVI, LXXX) 

Sars, 1865: 197 (Petalopus declivis); 1899–1900: 77, tabl. 54; Calman, 1912: 675; Steb-
bing, 1913: 142, fig� 93–96; Hansen, 1920: 48; ?�����, 1946: 265; 4����, 1948: 233, �	��. 
57, ���. 2; &��	
��	, 1958: 204–206, ���. 124; )	�����
�, 1990: 211; Vassilenko, Brandt, 
1996: 27–38; Akiyama, Gerken, 2012: 3–5, figs 1, 2. 

��������. ,	�
	. #��� �������� 
����
�� � �������. (�
���� ���������-
������, �������. �	�	�	
� ����� � 2 �	�	 ������� ��������� ������� ������-
���, � ������� �	��� ����������, �	
������ � �	��	������ 
 ��������������. 
(������������ ���
���
� ������	 ���, �	���������. (����������	����� ��-
�� ����� �	����
��, � ���
���
��� ���
��� �����
	��. ,����	 ������	 
	�	-
�	
�	 ���	�����	 � 
	���� ������� ���������� ������	 ��� 
����, �����-
���� �� c������� 
�	 �����������	����� ����� �� �	����� 
�	 ����������-
���� ���	. ,�������� ������� �������� ��	�
��. '� ���� ����� 
����� ����-
����. #������ ������	�����. 1������ 1 
����
��, 2-� �����
 
�����, �� ���� 
1-��, ���������� 
�	� ��� �	������, 3-� �����
 ����� 
����
��. (�������� 1 
�������� �� ���	. (�������� 2 � 2 �	�	 
����� ���������� 1. %������ ���-
����� �	��� ����� 2 ��������� ��������� �� �
	, ����� ����	���� ����� ��-
������ ����� ���������� �����. )������� ����� ������� � ���� �	������, 
���������� 
�	� �� �	������ � ����� �����
�. ����	 ���	 3.5–4 ��. 

,	��" �������� �	�
�. (������������ ����� 
����
�� � �����. �	�	�	
� 
�� � 1, 
	
 � �	�
�, 	 � 2 ����������� 
���� � 
	���� �������, 2-� 
��� �	�-
������� ���� 1-�� � �	�	������ ���. )������� ����� �������� � ��������-
������� �������� �����
	�� � ���������� ������������ �����
	��. ����	 
���	 �
��� 5 ��. 

*� �����". ) ���	���� ������� ���	 Petalosarsia (Akiyama, Gerken, 2012) 
���� ���
	�	�� �������������, ��� P. declivis ����� �
	�	��� 
�����
��� 
�����. #	
, � ����	��� �	�
� �� ������-��������� 1��	���
� (Sars, 1899–1900) 
�
	�	��, ��� �������� 3 � ��������
���� �
���������, � �� ���� 
	
 � 
�
�������� �� 4����� ���� �
������� ���������
����, 	 �
������� �	 
��������� 4 ������ �����������. % �
�������� �� 4����
��� ��� �	 
��������� 3 �
������� 4-�����
����, 	 �	 ��������� 4 �
�������	 ���.  

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� ���. 
) �	�	���� 1��	���
� �	�������	��� �� .	�	��
�
��� �	���	 (�	  ��) �� ����. 
�����	 (�	 ������); � ��������� 1��	���
� ������	��� �� �������� '	�����
��� 
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��� �� �������� *�������. ) �	�	���� �	��� #����� �
�	�	 ������ � 4���-
�
�� (�� �	�. (���	 )���
��� �� #	�	��
��� ������	 � �-� /�����) � �����
�� 
(
 �����
� �� >	��	��
�� ��������, (������
�� �	�., �	�	���� ��������� �	�-
�	�
�) ����. ) ,������� &�������� �
�	�� �	�������	��� "��
��������. 
������ � �	���	� � ������	� �	�	��
��� 1�
�����
��� 	������	�	. 

�������" �� #�������. ,�������	����� ���, �����	 ����
	��� � ����-
�   �	��	��. (� �����	������ �	���� ����	�� �	 ������	� 18–472 �, ���	
� � 
4����
�� ���� �������� �	 ������	� �� 1356 � �	 ������� � ����	��-������� 
�����	�. 

IV. �� ������ LEUCONIDAE G.O. Sars, 1878 

,�������� ������� �����������. )������� ����� �������� ��������
�-
�	, ���
� – ���������
��	. % �	�"�� �
�������� �	 ��������	� 1–4, ���� 1–2; 
� �	��
 – �	 ��������	� 1–3, ���� 1–2. ,	�"� � �������	�� 1–2, ���
� ���� 
����
� �������� 1 ��� �� ��� ������; �������� ��� �	������� ������
	 �	 
���������� �����. -	������� ���������, ��� ������� ������
	. 2	������ 	�-
�	�	� ��� �	������ ��	�����
.  

) ��������� 15 �����, � 4����
�� ���� ����	 � ������	������ 3 �����. 

����	
� ��� ��������	� ��� 

1(2). (������������ ������ ���	���, ���	��� ������. (������� 
���" ���	 �� 
�������� ...................................................................................  3. Leucon (�. 71). 

2(1). (������������ ��������	���� ��� ����� ��� ���������� ����	���� 
����� ������
	. (������� 
���" ���	 ��������.  

3(4). )������� ����� �������� 
����� �	������. 1������ 1 �������� ����� 
1-� � 2-� �����
	��. �	�	�	
� � ����	��� 
����� ��������������� ............  
 ......................................................................................... 1. Eudorellopsis (�. 61). 

4(3). 3�������� �������� ������� �
�������	 ��� �	��� ���. 1������ 1 ���-
����� ����� 2-� � 3-� �����
	��. (������������ ��������	���� ............... 
 ............................................................................................... 2. Eudorella (�. 67). 

1. /�� Eudorellopsis G.O. Sars, 1882 

#������ ���: Eudorellopsis deformis (Krøyer, 1846). 
#��� 
����
��, 
���	
����. �	�	�	
� � ����������� �������� 
�	��; ���� 

�������������	 ����������, �	��	����� �����. '�	���	����� ��������� �	���-
������ ����	����. $�	�	 � ��	���� ���� ��������� �. 1������ ������������ 

����
��. 1������ 1 �	�������, ��������� ����� 1-� � 2-� �����
	��. ,	�"� 
� ���� �	�	�� ���������. 3
������� �������� ��	�������� ������� � �����	 
���� ���������	. 

) ���� 8 �����, � ������-�	�	���� �	��� 4����
��� ��� �������� 6 �����.  
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����	
� ��� ��������	� �	�� (� ������) 

1(2). �	�	�	
� � ���"	�� �	 ������� �������. (�������� �� ���� ������� ��-
���� ����� ������	�� ..................................................  1. E. ushakovi (�. 62). 

2(1). �	�	�	
� ��� ���"�� �	 ������� �������. (�������� �� ���� ������� �� 
������ ����� ������	��. 

3(8). �	�	�	
� ��	�
��, ��� 
���� �
�	��
 �	 ��
���� ������	�. 
4(5). (�������� �� ���� ������� �	 ������� ������� � ���������� ������-

�	���� ����, �	 
��"� ����� ���� �� 6–8 ������
 ......... 2. E. integra (�. 63). 
5(4). (�������� �� ���� ������� ��� ��	, �	 
��"� ����� 3 ������� �����
�. 
6(7). (������� 
�	� �����������	����� ����� � �	��
 �����, � ����
��� ��	-

�����	���� �����
	�� �	 ���� ���������, ������������� �	����
��, 
���
� ����	��� 
����� .....................................................  3. E. deformis (�. 64). 

7(6). (������� 
�	� �����������	����� ����� � �	��
 
��� ������, ��	�
�� �	 
���� ���������, ������������� �������� 
������, ��	��� �	��	���� 
������ � ����� .....................................................................  4. E. leuconi (�. 64). 

8(3). �	�	�	
� � 2 
����� �
�	�
	�� �	 ��
���� ������	�. 
9(10). )���� �	��� �������������	 ������	 ������� ��� ����� �����; ��-

������ 
�	� �����������	����� ����� �	������ �	 ���� ���������; �	���-
��
���� 
�	 �� ���� ��������� ������, ��� �����; �	 ������� ������� 
���������� �� ����� �������	 ��� ����������� ......  5. E. derzhavini (�. 65). 

10(9). )���� �	��� �������������	 ��	��� �������	, �� ���	���� ������ ���	; 
�������� 
�	� �����������	����� ����� �	������ �	������; �	���-��
���� 

�	 �� ���� ��������� � ���	��, �	 ������� ������� ���������� �� �-
���� �������	 ��� ������ ���	��� ..............................  6. �. biplicata (�. 66). 

1. Eudorellopsis ushakovi Lomakina, 1955 
(#	��. XXXVII) 

&��	
��	, 1955	: 129, ���. 27–29; 1958: 211–212, ���. 129; )	�����
�, 1985: 275. 

��������. ,	�
	. #��� ������� � 
����
��. *	 
	�	�	
�� ���������� � ��� 

���� �
������ �
�	�
�. *	 ������� ������� 
	�	�	
�	 �	����� 3–4 ���"	, �	�-
���������� ���� �	 ������ (�������� �� ��� �	��� 
������), � �� ������ 
���"� �	����� �	 ��
���� ������	� 
	�	�	
�	 (� �	�	�	 ������� �
�	�
�). *��-
��� 
�	� 
	�	�	
�	 �	�������� � ������ ���	������� �����
	��. (�������-
����� � ������� �	��� ����� �������������� ������� �����
�. *	 ������ ���-
���� 1–5-�� �� ���� ��������� ��� �� ����. (�������� �� ���� ������� 
������ ����� ������	��, ��������� ���������� ����, �	 �	���� 
�	� ����� 8 
��������� ������
. 1������ 1 �	 
��"� � ��������, ���
���, ����
	 �	
����-
�	 ����� �����
	��. -	
��������� 3 ��� � ����
	 �	��������� ���������� 

�	� �	�	������ �����
	. �	���� ���������� 1 �������, ��	�������� ��������-
��� �������� � ����� ������� �	
�����	; � ���	�� �	 ���������� ������� �	��-
�	 (5–6 �����) � �����	 (1 ���). (�������� 2 � �������, 
	������ � �	
����-
��� ����� �	����� �� �����. ����	 ���	 �� 4 ��. 

% �������������� �	�"�� �	 �� �
� ��� �� ���� ����
� �	 3-� � 4-� 
�������	�. ����	 ���	 �� 4 ��. 
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%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. )�����	��� � �����
�� ���� (� ����	 � (������
�� �	���, � �	-
�	����� �������� �	��	�
� � � ���������� ,	�	���	). ) �������
�� ���	� 
4����
��� ��� ���	����� � #	�	��
�� ������� (
 �����
� �� �-�	 -������; 
50°03' �.�., 141°47' �.�.; 50°02' �.�., 141°02' �.�.; 47°39' �.�.,139°14' �.�.; 47°38' 
�.�., 139°35' �.�.). 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 85–440 �, ��������������� 
�	 ����	���, ������-����	���, ���� �	 ������� �����	�. )���� ������	��� 
��������.  

2. Eudorellopsis integra (Smith, 1879)  
(#	��. XXXVIII) 

 Smith, 1879: 116 (Eudorella integra); &��	
��	, 1958: 209–211, ���. 127; )	�����
�, 

1985: 274; 2004: 34–35; ?	���	, 2004: 245. 

��������. ,	�
	. #��� ��������, ����������. $������ ����� �� �	���-
������, �� ����� ������� ������	�� �� ����. �	�	�	
� ��	�
��, ����������-
�	����� ���� � ������, �	��	������� ����� � ����
	 �	�	� ����������� ����-
��
��, ����	�� ��� ����������� �����������	����� �����. (������� 
�	� 
�����������	����� ����� ��	�
��, ����
��� � ������� �	��� � ����
	 �������� 
� ������. (������-��
���� ���� ����
	 ���	������, �
���������. *����� 

�	� 
	�	�	
�	 �	��������� � �������� �	���. (�������� 6-� �� ���� ������� 
� ���������� �������	���� ����, �	 �	���� 
�	� ����� 6–8 ������� ������
, 
���	�� ��� ����. 1������ 1 � ���	������ �����
�� ����	
���� ����� � 1-� 
�����
�� ��������� �����
	. -	
��������� 3 � ��������� �	�����, �� ����� 
������	 ��� ���	����� �����
� ������ �����; �	
����� �	 
��"� ����� 2 

���
�� ���"	. �	
����� ���������� 1 ������� 
����� � ���, ��� ��������; 

	���� ������� ������	�� �� ����� ��������. (�������� 2 � �	
�������, 
	�-
����� � ������� �������� �	����� �� �����; �������� � 2 �	�	 
����� �����	. 
C������
 �������� ������� 
����� ���������� �����; �	����	 ����� �	����� 
������� ����������. ����	 ���	 �� 5 ��. 

% �	�"�� ���� ��������, ��� � �	��
. (����������	����� �������
 
����� 
� ����, ��� � �	�
�. (������� 
�	� �����������	����� ����� �����. *����� 

�	� 
	�	�	
�	 �� �	������. ����	 ���	 �� 4.7 ��. 

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� ���. 
) �	�	���� 1��	���
� ������	��� �� 40°16C �.�., 67°26C �.�. �	  �� ����� ����� 
	����
	��
��� �������� �� &	��	���	, ������	 �����	 �  ��-�	�	���� $���-
�	���� �	 ������. ) ��������� 1��	���
� ����������. ) �	�	���� �	��� #����� 
�
�	�	 ������ �� ���� ���� �	������������� ���� (4����
��, �����
�� � '�-
��������) �� �	�. (���	 )���
��� �	  �� �� 1�	����
��� �	���	 �	 ������, � 
��������� �	��� #����� �
�	�	 �	�������	��� �� �-�	 )	�
���� �	  �� �� �	�. 
*�����-,	��� ('�������� ����) �	 ������. ) ,������� &�������� �
�	�� 
������	��� � ���� &	������, )�������-,�����
�� � .�
���
�� ����. ) ���-
����
�� ���	� 4����
��� ��� ����	�� � #	�	��
�� ������� � ����������� � 
�	�. (���	 )���
���.  

�������" �� #�������. ����	�� � ����
�� ��	�	���� ������ �� 9 �� 1525 �, 
��������������� �	 ������	� 24–100 �, ������ �	 �	������� ����	��� ����-
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�	� (����
, ������� ����
, ����
 � ��	����), ���� �	 ���. ,	�
� � �"	�� ���	-
������ � � ��, � �� � ����� �  ��-�	�	���� �	��� �	�. (���	 )���
��� �	 
������	� 62–66 �. ) �
���� � #	�	��
�� ������� �	�
� �	������ 3.1–4.0 �� 
������	�� �� 10 �� 19 ���������. 

3. Eudorellopsis deformis (Krøyer, 1846) 
(#	��. XXXIX) 

Krøyer, 1846: 209, tabl. 2, fig. 4 (Leucon deformis); &��	
��	, 1958: 207–208,  
���. 125; )	�����
�, 1985: 273, 274.  

��������. ,	�
	. #��� 
����
��, �������. $������ ����� �	���������, 
������� ���������, �� ����� ������	�� �� ����. �	�	�	
� ��	�
��, ����� 
�	��� ����� ��������� ������� ���������. (����������	����� ���� � ������-
���, ����	��� 
����� ������
�� ���	�� ��	���	������ ��������, 
������ 
�	��������� � ����� ���	 �	 ������� �������. (������� 
�	� �����������	��-
��� ����� �����, � ����
��� ������������� �����
	�� �	 ���� ������-
���. (������-��
���� ���� ����������� !����, � ��	�
�� ������� 
�	�� � �	-
��������� ������. (�������� 1 � �	����� 
	������ � ���������� � ����� 

����
�� � ��
�� �	
�������. (�������� 2 � 
	������ �	���� �� ����� �	
��-
���� � ���������� � 2 �	�	 
����� ����������. %������ �	�������, �������
 
�������� ����
��, 
����
��, �	����	 ����� ��	�������� ������� ����������, 
�� ����	���	 �	��� �	������	 � 
��� ������	 �	 
��"�, ����� 
���
�� ����
� � 
�����
�. ����	 ���	 �� 5.5 ��. 

,	�"� ����� ��������, ��� �	�
�. (������� 
�	� �����������	����� ��-
��� � ��	�����	���� �����
	�� ����
� � ������� �	���. (������-��
���� ���� 
�� ���	����. %������ �	�"�� �� �	
�� �	�������, 
	
 � �	�
�, � ����� ����-
��� ���������� �����  � �� �	
�� �	��������� �	������. ����	 ���	 �� 4.5 
��. 

%������������. 1�!�����	����� ���. ) 1��	���
� ������	��� � ����-
	����� ���	� � ��������
��� � 	����
	��
��� ���������, � ������� +��	���� � 
 ��-��������� $����	����, �	����� � '	�����
�� ����. /	�������	��� � '����-
����� (��������� ��������� �	��	�
�, �	���� �� ����
�� � ���!	), �����
�� 
(� �	�	����� �������� �	��	�
�, � ���������� ��������  ����� ,	�	���	) 
����, ������� � @���� �������
�� �������� � � .�
���
�� ����. ) ������-
�
�� ���	� 4����
��� ��� ���	����� � #	�	��
�� �������.  

�������" �� #�������. )�����	��� �	 ������	� 5–271 �, �������������-
�� �	 12–50 � �	 ���
�. ) #	�	��
�� ������� ���	����� �	 ������� 40 �, ����-
����� ��������� ����	���	 4–80 �
�./�2. 

4. Eudorellopsis leuconi Vassilenko et Tzareva, 1990 
(#	��. XL) 

)	�����
�, ?	���	, 1990: 66–70, ���. 9–11; ?	���	, 2004: 246. 

��������. ,	�
	. #��� ���
�� � ����������. $������ ����� �� �	������, 
������	�� ����� �� �����. ����	 
	�	�	
�	 �	��	 ����� ��������� ������� 
���������. (������������ ������, �� �� �������� ���
� �����, �	������ �	 
��-
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"�, �	��	���� ����� ��� ����� ����� 
 ����������� 
	�	�	
�	. (������-
��
���� ���� ��	�� ���	����. (�������� �� ���� ������� �� ����� ��	, �	 
��� �	���� 
�	� ������ 3–5 ������� ������
.  

1������ 1 �	�������, ��������� ����� 1-� � 2-� �����
	��. (�������� 1 
��� � �	�	����� �����
 �� ����� ����� �	���� ���	����� �����
	� ������ 
�����; ��������� 2 ����� �������� ����� ������
, �	��c �� ����� ������	�� 
��� ���	����� �����
� ������ �����, 
	���� �� ����� �	��� �	
������. %����-
�� �	�������, ����	 �������
	 �������� � 2 �	�	 ������	�� ��� ������; ����-
���� ����� ��	�������� 
����� �	������, ���
� ���	��� 
 ����	������ 
��-
"�, ���
���	����� �����
 � 2 �	�	 ������� ����	������, �������� �	 
��"� 
������ 
������ ��� � ������� �����
� ��
��� ����; �	����	 ����� ����� �	 
������� ����������� 
�������� �����
	 ������� �� ������
, ����	���	 
�	��� �����
	 ����
	 �����	, ������	 � ��������	 �������� �����
	��. ����	 
���	 �� 3.5 ��.  

,	��". ����	 
	�	�	
�	 ������ ����� 1–5-�� ��������� ������� ������-
��� ������ �����. (������������ �	
������ �	 �������, �������-��
���� ���� 
�	
�� �	
�������. %������ ����� ��������, ��� � �	��
. ����	 ���	 �� 4 ��. 

*� �����". Eudorellopsis leuconi �	������ �����
 
 E. integra, �� � �����-
��� �����	��� �� ���� !����� � �	��	������� �������������	, ����� 
����-

��� � ����
��� ������ ��������, 	 �	
�� ����������� ��	 �	 ��������� 
�� ���� ��������. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. ) ���-
����
�� ���	� 4����
��� ��� ���	����� � �	�. (���	 )���
��� (����� $���-

��	, ,����, '����	�	 � � �	���� �-�	 '������ (����). 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������� 10–18 �, �	 ���
�� ���
� � 
������� ���
�. ,	�"� � ��	���� �	��� �������� � �	�	�� � �. ,	�
� �  
��������	�� ����������� � �	���, � ��, �����, ��
	���. ,	�
� � �"	�� ���	-
������ � � � �� 	�����. 

5. Eudorellopsis derzhavini Lomakina, 1952 
(#	��. XLI) 

&��	
��	, 1952	: 159–160, ���. 8–10; 1958: 208–209, ���. 126; )	�����
�, 1985: 
274; ?	���	, 2004: 245. 

��������. ,	�
	. #��� 
����	����. �	�	�	
� � ���� 
����� �
�	�
	��, 
�
����� ������
	 ���� ��
���� �������; � �������� �	��� ���	 – � ��������-
�����	 � �	 ������� ������� �
�	�
� ������ �� ����� �����. (������������ 
� ������, ����	��� 
����� ������
�� ���	�� ��	���	������ ��������, 
������ 
�	��������� �	 ������� �������; ����� �	��� �������������	 ������	 �����-
�� ����� ��� ����� �����. (������� 
�	� �����������	����� ����� �����, 
�	��������� �	 ���� ���������. (������-��
���� ���� ����������� !����, 
������	 ��� 
 ��� ������ 
�	� 
	�	�	
�	 �	������. -�
���
�������	 
	�	-
�	
�	 ������� �� �	
��������� �	 ������� �����
. (�������� 1 � �	����� �� 
����� 
	������ � ���������� � � ����� 
����
�� � ��
�� �	
�������. (���-
����� 2 � �	
�������, ����
	 ������	 ��� �� ����� 
	����; �������� � 3.5 
�	�	 
����� �	
�����	. %������ �	�������, � 
����
�� ������� �������
�� 
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�	���� ����� ���������� �� ����� �������	, �	����	 ����� ��	�������� 
������� ����������, �� ����	���	 �	��� ������ �	������	 � 
��� ������	, �	 

��"� � ����
	�� � �����
	��. ����	 ���	 �� 5 ��. 

,	��" ����� ��������, ��� �	�
	. (������� 
�	� �����������	����� ��-
��� �	������ ����
� � ������� �	���. (������-��
���� ���� �� ���	����. %��-
���� ����� ������� � ���
��, ��� � �	�
�. ����	 ���	 4.5 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. )�����	��� � '��������� (�� ����
�� �	���), �����
�� (�	��-
�� (������
��, ,	�	����
��, #������, -��������	, � �	�	����� �������� 
�	��	�
�) � .�
���
�� ����. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �	�������	-
��� � #	�	��
�� ������� (����� 5����	, ,������
	, 1����, � �. .��	���	) � � 
�	�. (���	 )���
���. 

�������" �� #�������. ,�������	����-�������	��	����� ���. ����	�� �	 
������	� 12–390 �, ��������������� �� 5 �� 120 �, �	 ���
�, �	������� ���
� � 
���. (�������� ��������� �� ������	�� 40 �
�./�2. ,	�
� � �"	�� ���	������ 
� 	������ � ������� � #	�	��
�� ������� �  ��-�	�	���� �	��� �	�. (���	 )�-
��
���. 

6. Eudorellopsis biplicata Calman, 1912 
(#	��. XLII) 

Calman, 1912: 625, fig. 25, 26; &��	
��	, 1958: 211, ���. 128; )	�����
�, 1985: 273; 
?	���	, 2004: 245.  

��������. ,	�
	. �	�	�	
� c ���� 
����� �
������� �
�	�
	�� �� ��-

���� ������	�, 
������ ������	 �� �	 ������� ������� � �� ������ �� � 
�������� �	���. (������� 
�	� �����������	����� ����� ������ ������� � �	-
������ � ������� ��������. (�������� �� ���� ������� �	 ������� ������� 
����� ������ ���	������ ���������� ���, 
������ �	������ ��� �	 2 �	���, 
��� �	���� 
�	� ����
������ !���� � ���
���
��� �����
	��. -	
��������� 
3 � 
	������ � ���������� �������� �	����� �� �����, �	
����� ������� 
�-
���� � ��� ����������, �	 
��"� 4 ������� �����
�. (�������� 1 c 
	������ � 
���������� �	���� �����; �	
����� ������ � � 1.6 �	�	 
����� ��������	. (�-
������� 2 � ������� � 
	������ �	����� �� �����, �	
����� ����
	 ������ � 
��� ��. %������ ������� � 
����	����, �������
 ������� 
����� ����� ��-
�������� �� ����� �������	. *	����	 ����� ������� ������� ����������, �	-
������	 �� �������� 
�	 , �� ����	���	 �	��� �	������	, ����� �� 
���
�� 
������
. ����	 ���	 �� 5.5 ��. 

,	�"� ��� � ����� ����� �����������	����� �������
 � ����� ����� 

�	� �����������	����� ����� � ��	������ � �	�
��. %������ ����� ��������, 
� �������� ������, �������� �������������� �����
�. ����	 ���	 5.5 ��. 

%������������. #����
�	��
�-�	�	���	��	������
�� ����	����� ���. 
*	���� � '��������� (1�	����
�� �	���, ��������� ��������� �	��	�
�), 
�����
�� (� �	�	����� �������� �	��	�
�, � ���������� ,	�	���	, � �	�. #��-
����) � .�
���
�� ����. )�����	��� � @���� �������
�� ��������. ����-
��� � �-�	 )	�
���� � � 	��	������
��� �������� ,������� 1����
� (
 �����-
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� �� *���� >���	����). ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �	�������	��� � 
#	�	��
�� ������� (� �	�	����� �������� �-�	 ,	�	���), 	 �	
�� � �	�. (���	 
)���
��� (�����������, ��
� �	 1����
�� �	���). 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 10–1514 �, �� �	�� ������	-
��� �� 200 � �������, ��������������� �	 �	������	���� ���
	� (����
, �	�-
������ ����
, ����
 � ��	����, ������� ����
 � �	��
��), ���� �	 ��	�. (���-
����� ��������� � #	�	��
�� ������� 
�������� �� 4 �� 24 �
�./�2. ,	�
	 � �-
"	�� �	����	 � ������� � �	�. (���	 )���
��� 
 ������-�	�	�� �� �-�	 '������ 
(���� �	 ������� 32 �, �	�
� � ������� �����
����� ���
	�� ���	������ � 
�	���, �	� � � �� � �	�. (���	 )���
��� 
 �����
� �� �. #��
���
��� �	 �����-
�� 62 �. 

2. /�� Eudorella Norman, 1868. 

# � � � � � �  � � � :  Eudorella emarginata (Krøyer, 1846). 
#��� ��������, ����������. �	�	�	
� 
����
��, �������� 
�	� ��� �����-

���. ���� �������������	 ����� 
����
�� (�� �����  ��
������ 	������, ����-
��������� �����������), �	��	����� �����. '�	���	����� ��������� �	�������-
�� ����	����. $�	�	 � ��	��	 ���	��� ��������� �. 1������ 1-� �	�� �������� 
����� 2-� � 3-� �����
	��, ����� ������� �����
�. ���	������ �����
 ����-
�����
����, �� ������ �	������. �������� �����
 	����� 2-� �	�� � �	��
 
�����	����. ,	�"� � ���� �	�	�� ���������. %������ � ����� ������� ����-
�������, ��� �
���������. 

) ���� 43 ���	, � 4����
�� ���� �������� 4 ���	; �������� �	
�� �	���-
����� Eudorella orientalis Akiyama et Gamô, 2012, 
������ ����
� �	�������	-
��� � 4�����.  

����	
� ��� ��������	� �	�� 

1(2). ,�������	����� ����� �������, � ���� ������� ����
� ...............................  
 ........................................................................................ 1. E. emarginata (�. 68). 

2(1). ,�������	����� ����� ������� !���� 
3(4). (�������� 1 � ���������� ����� ��� � 2 �	�	 ������	 ��� �	
�����; 

��������� 2 � �	����� �� ����� ����� �	���� ���	����� �����
	� ������ 
�����, ����� � 
	���� ����� �	��� �� ����� .................  2. �. minor (�. 69). 

4(3). (�������� 1 � ���������� �� ����� ��� � 2 �	�	 ������	 ��� �	
�����; 
��������� 2 � �	����� �� ����� ��	�������� 
����� ���	����� �����
�� 
������ �����, ����� � 
	���� �� �	��� �� �����. 

5(6). '	��� ���������� 2 ����� � 1.5 �	�	 
����� ���	����� �����
�� ������ 
�����, ����	 �	
�����	 � 1.3 �	�	 
����� 
	����	; �������
 ������	 ����-

��, �	����� ������	�� �� ����� �	�����  ����� ....... 3. E. pacifica (�. 69). 

6(5). '	��� ���������� 2 ����� � 2 �	�	 
����� ���	����� �����
�� ������ ��-
���, ����	 �	
�����	 � 1.5 �	�	 
����� 
	����	; �������
 ������	 ���
��, 
�� ����� ����� �	��� �	������ ����� ........................... 4. E. bathyalis (�. 70). 



 68

1. Eudorella emarginata (�rø��r, 1846) 
(#	��. XLIII) 

Krøyer, 1846: 181, 209, 211, tabl. 2, fig. 3 (Leucon emarginatus); &��	
��	, 1958: 214–
215, ���. 130; )	�����
�, 1985: 275, 276; 2004: 36–37; ?	���	, 2004: 246; Akiyama, Gamô, 
2012: 27–30, figs 18, 19. 

��������. ,	�
	. #��� 
���
��, ��������, ��
���� ���
��� �����
	��, � 
����� �������� �� ����� �������	��, ��� � ������ �����. ,�������	����� 
����� ����� ����
�����  !����, ������ ���	����� �	��������� ��������, 	 
����� – 
���
�� ��������� ���"��. *����� 
�	� 
	�	�	
�	 �	������. (�����-
������� 5-� �� ���� ������� �	 �	���� ������� 
�	� ����� 1–2 �	�� ���
�� 
������� �����
������� ������
. 1������ 1 � �	����� 2-� � 3-� �����
	��, 
���	������ �����
 
����� 1-�� �����
	 ��������� �����
	. (�������� 1 �	��-

� �	���� �	 �������� 
�	� 
	�	�	
�	, �������� ��	�������� ������� 
	����	 � 
� 2 �	�	 ������� �	
�����	. (�������� 2 
���
��, � �	��������� � ���� ���	-
���
� 
������� �����
��, ������� �	��	���� �	����������� �����
�; ����� 
� 
	���� �������� �	��� �� �����. ,������
 �������� ������� ������ �	�	��-
���� �����
	 ���������� �����; 2-� �����
 ���������, �	 ����	����� 
��"� 
����� ������ ���; �	����	 ����� ��	�������� 
����� ����������, �� ������	�� 

��"	 �	�	������ �����
	 ���������� �����; ������� ����� ���
�� �����
� 
�� �	������� 
�	  � �� ������, ���	���� ����
�� �� ����������� 
�	 . 
����	 ���	 �� 8–13 ��. 

,	�"� �����	 �� �� �	��
 ����� ���
�� ����� � ���� !����� �������-
�	������ �����	, 
������ ������	���� ����� �	����
�  ����
�, ���	�����-
��  ������ � ����� ���� �	����
��� �����
	��. %������ ��������, ��� � 
�	�
�, �������� ����� ����� �� ����������� 
�	  ����
� � ���
�� �����
�. 
����	 ���	 9–12 ��. 

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� "��-

��������� ���. ) �	�	���� 1��	���
� �	�������	��� ����� 	����
	��
��� 
�������� �� �	�
� �������� �� &	��	���	, ����. �����	 �  ��-�	�	����� ��-
������ $����	���� (�	 ������). +������� � ��������  ��-�	�	���� +��	����, 
����� +��	����� � 6	����
��� ������	��. ) ��������� 1��	���
� ������	��� 
�� �������� '	�����
��� ��� �� �������� *�������. ) #���� �
�	�� ������ 
� 4����
��, �����
�� � '��������� ����; � 4����� – � �������� 0�

	��� � 
�	 ������ 0��� ; � 	����
	��
��� �������� �	�������	��� �� �-�	 )	�
���� 
(�	  ��) �� �	�. 1��
	 (�	 ������). >���
� �	�������	��� ,������� &�������� 
�
�	�� �� ��������� $����	���� �� .�
���
��� ���. 

) 4����
�� ���� ������	��� � #	�	��
�� �������, � ���. ,�
�����
	, � 
�	�. (���	 )���
��� (�  ��-�	�	���� �	���: 42°13' �.�., 131°04' �.�.; 35°43' �.�., 
132°00' �.�.; 37°12' �.�., 132°53' �.�.; 42°37' �.�., 134°18' �.�.; 42°40' �.�., 134°16' 
�.�.; 43°05' �.�.,134°29' �.�.). 

�������" �� #�������. ����	�� ��������������� �	 ����!� (�������  
9–200 �), �����	 ����
	��� � �����   �	��	�� �� ������� 280–1300 �. +����-
� ���� �	�������� ����� ���	 � '��������� ���� �	 ������� 2000 � (���� �� 

������
	 
�	�	 Chionoecetes angulatus). ) �������� ����	�� �	 ��	�, ����	��-
���� ��	�, ��������� ��	�, 	 �	
�� �	 ���
�. ,	�
� � �"	�� ���	������ � � -
� �� �����, 	 � �������	�� – � �	��� � ��
	��� �  ��-�	�	���� �	��� �	�. 
(���	 )���
��� �	 ������� �� 63 �.  
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2. Eudorella minor Lomakina, 1952 
(#	��. XLIV) 

&��	
��	, 1952	: 158, ���. 5–7; 1955	: 124; 1958: 206. 

��������. ,	�
	. #��� ���
�� � ����������. ,�������	����� ����� 
������� !����, � 
������ ������ ��������� ������ ��� 1–2 �����
	. *	� 
��������	����� ������� ���
��	��������� ������. ,�������	����� ����" 
���
��, ���
���
� ���������, ����� ���� 
������ ����� ��� �	 ��� ���"�� 
������� 
�	 
	�	�	
�	. ) ������� �	��� �����������	����� ����� ��� �� 

����
�� �����
�, � ������� �	��� – ����� �������. *����� 
�	� 
	�	�	
�	 
�	������. (��� �� ���� ������� ����� �	 ������� ������� �	����� 
�	 ����-
�� ������� ���������� �����
�. 1������ 1 � ���	������ �����
��, �	���� 
�� ����� 1-�� �����
� ��������� �����
	. (�������� 1 c ����������, ��	��-
������ ������	 ��� �� ����� 
	���� � ����� ��� � 2 �	�	 ������	 ��� �	
-
�����. -����, 
	���� � �	
����� ���������� 2 �	��� �� �����, �������� 
����� 
�	
�����	. ,������
 �������� ����� �	��� �� ����� ���������� �����, 1-� ���-
��
 ���������� ����� ����� � 4 �	�	 ������� 2-��. ����	 ���	 6.5–7.2 ��. 

% �	�"�� !���	 �����������	����� ����� ����� �����	, ��� � �	��
. 1�-
����� 1 � ���	������ �����
��, ���
���
� ������	 ��� �� ����� 1-� �����
 
��������� �����
	. ����	 ���	 6.5–7 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. ) 4���-
�
�� ���� ������	��� � #	�	��
�� ������� (� �	�	����� ,	�	���	, � �	����  
�-�	 -������), � ���. ,�
�����
	 ( ���� (�������) � � �	�. (���	 )���
���. 
%
	�	� �� ���������� ��� @���� ����� (Hong, Park, 1999). 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 10–300 �, ��������������� 
�	 ������	� 90–180 �, �	 ����	���, ������-����	��� � ������� ������. )����-
�	��� ��������, ��������� ��������� �� ������	�� 16 �
�./�2. ���	 �	�
	 � 
�������	�� ���	�����	 � � �� � �	�. (���	 )���
���.  

3. Eudorella pacifica Hart, 1930 
(#	��. XLV, LXXXI) 

Hart, 1930: 28, fig. 2, 1–, (E. pacifica), fig. 2, D–G (E. tridentata); &��	
��	, 1958: 
219–220, ���. 135 (E. pacifica), 217, ���.131 (E. tridentata); Barnard, Given, 1961: 160–163, 
figs 3, 4 (E. pacifica); )	�����
�, 1985: 276 (E. pacifica, E. tridentata); Liu H., Liu J., 1990: 
214–215, fig. 14; Hong, Park, 1999: 451–457, figs 5–8; ?	���	, 2004: 246. 

��������. ,	�
	. #��� ��������, �� ���� ����� ���
��. ,�������	����� 
����� � ���� ���� �����
, �	��������� ������ �������� � 1–3 ���"	��. )�-
���� �	� ��������	����� ������� ��	�
��, ��� ����
	 �	���������, ��� � 

����� �	��������� 
�	��, 	 ����� ���� � 2 (���� 1) ���"	��, �	��	�������� 
�����. ,�������	����� ����" ����� ��� ����
	 ������� ������� �����, ������ 
��	�������� 
������ ����� ��� �	 ��� ���"�� ������� 
�	 
	�	�	
�	. -�
��-
�
�������	 
	�	�	
�	 ������� �� �	
��������� �	 ������� �����
. +����	 5-� 
�� ���� ������� ����� �	 �	���� 
��"� ���
���
� ������� ���������� �����-

��, �	��
� �	������ �	 
���" ���������� �� ����� �������	. 1������ 1 � 
���	������ �����
��, �	���� ��� ������� �� �������� �� 
��"	 1-�� �����-

	 ��������� �����
	; 2-� �����
 �������
	 ������� 3-�� �����
	. (�������� 1 
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� �	
������� �	���� �������� ����� ��������	; 
	���� ������� 
����� ���-
�����	. (�������� 2 � �	
������� ������� 
����� 
	����	, �	��� ������� ���-
���	�� ����� �����	 � 
	����	 ������ �����. ,������
 �������� ������� 
�-
���� ����� ���������� �����, �	����	 ����� �� ����� �	��	 1-�� �����
� 
���������� �����. ����	 ���	 �� 6.5 ��. 

,	�"� ��� � ���������� ��	�
�� �������� 
�	� �����������	����� ��-
���, ��������	����� ����" ����	����. %������ � ��	������ � �	�
�� ����� 
��������, ��� � ����� ������� � �������������� ����
� � �����
� �� ����-
������� 
�	  �������
	 � ���������� �����. ����	 ���	 �� 7.5 ��. 

*� �����". )�� �����	��� ��	��������� ������������ , �������� �� 
����� ���"�� � ���	��� ��������	������ �����	, ��� ��������� �����	���� �� 
��������� E. pacifica � E. tridentata Hart, 1930 (Barnard, Given, 1961). ) �������-
������ �����	���� ������ �� �	������� ������� ����� � 1–2 ���"	�� � �����-
���	����� ������ �	���	����	���� 
	
 E. tridentata . 

%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����������-
�
�-����	����� ���. ����	�� � '���������, �����
��, 4����
�� � 2����� ��-
��. #	
�� ����	�� � �����
�	��
��� �������� ,������� 1����
� (� �-�	 )	�-

���� � �������� �	��!�����) � � .�
���
�� ����. �� 4����� �� ��������� 
(Akiyama, Gamô, 2012). ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� ���	����� � �	�. 
(���	 )���
��� ������������, � ���. ,�
�����
	 ( ���� (�������) � � #	�	�-
�
�� ������� (�	�. .��	���	, �-�	 -������). 

�������" �� #�������. ����	�� � ��������	�� (�� 8 �) � � �	��	�� (�� 
1560 �). .	�� ������	��� �	 ������	� 10–440 � ��������������� �	 ���
�, ��-
�� ����	�� �	 ���. ,	�
� � �"	�� ���	������ � � ��, 	������; �	�
� � ��-
�����	�� �	����� � ��
	���; �	�
� � ������ 
	����� – � � ��, � �� �  ��-
�	�	���� �	��� �	�. (���	 )���
���. 

4. Eudorella bathyalis Vassilenko et Tzareva, 2004 
(#	��. XLVI) 

Vassilenko, Tzareva, 2004: 9–13, figs 5, 6; Akiyama, Gamô, 2012: 11–15, figs 7–9. 

��������. ,	�
	. #��� ��������, ����������, ��	�
��, ��� �����
��. 
,
�������	 ����������� 
	�	�	
�	 ����	�	. ,�������	����� ����� ������� 
!���� – � ���� ����
	��, �	��������� ����� ����� ��	�� ����
��� �����-
��� � 3 �����
	��, �	��	�������� ����. )���� ����
	 ����� �����
	, ��� 
����, ������ ���	�����	 �������� � 3 �����
	��, �	��	�������� ������. 
,�������	����� ����" ������ ������, ��������� ���� � ������, ������	 �	 

 ���� ���� �	��� 
	�	�	
�	 �	������	. ����	 
�������� �����
	 �������
	 
	����� 1 ��	�������� ������ ����� ��������� 2-�����
��� �����
	. ���	���-
��� �����
 
����� 1-�� �����
	 ��������� �����
	. '	�	����� �����
 �	
���-
������� 3 ������ �������, ��� ����	����� �	������ ���� ����� 2 ������� ��-
������ �����
�, ����� �	 �	������ ����	����� ���� ����� 1 ������  ����-
���  �����
�. (�������� 1 �	���� �	 
�	� 
	�	�	
�	 ����� �	 ����� 3 ������-
��� �����
��; �	��� ����� ���
���
� 
������ �������� ������
, ��� ����	 ��-
����� ������	�� ����� �����	, �����	 � 
	����	 ������ �����; �������� � 
1.3 �	�	 ������	�� �� ����� 
	���� � ����� ��� � 2 �	�	 – �	
�����. (�������� 
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2 � �������� ����
��� �����
	��, 
	���� � 1.4 �	�	 ������	�� ����� �����	 � 
����� �	��� ����� ��������	 � �	
�����	 ������ �����; �	
����� �� �	������, 
���, ��� 
	����, ����� � ����	����� �������� ���
���
� 
���
�� ����	����� 
������
, ���	�� ��� ����. ����	 �������� ��	�������� ������	�� ����� ��-
�������� �� ����� �������	; �������
 �������� �� ����� ����� �	��� �	���-
��� �����; �	����	 ����� ������� 
����� ����������; 
������� �����
 ����-
������ ����� 
����
��, ����	����� 
���" �����, ����� 2 ������� �����
�. 
����	 ���	 �� 6.8 �� (� 4����� – �� 10.1 ��). 

*������������� �	��" ������ ������ � �	�
��. (������-������ 
�	� 
�����������	����� ����� ����� �����
	�����, ����� 7 �����
��, �	��	������� 
����, ������ ���	����� ����� ���"��, �	��	������� �����, ����� – 
���
�� 
��������	����� ���"��. ����	 ���	 �� 6.5 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� �����������
�-���
�����	��-
��� �	��	����� ���. ���	����� � 4����
�� ���� (42°35' �.�., 134°19' �.�.; 
38°17' c.�., 131°23' �.�.; 38°41' �.�., 133°45' �.�.; 35°55' �.�., 131°51' �.�.), � ����-
�
�	��
��� �������� 4����
�� �������� (�� 0�

	��� �� �
��	��), � )�����-
��-���	��
�� ����.  

�������" �� #�������. ) 4����
�� ���� ����	�� �	 ������	� 1550–1840 � 
(� �����
�	��
��� �������� 4����� – 524–3290 �) �	 ��������� ���
�� ��	� � 
�	 ������� ����� �����. ,	�
�, �����	���� ������, �	�
� � �	�	�
	�� �������-
���, ������������ �	�"�, �	�"� � �	�	�
	�� ��������� � 3  ��������� �
���-
���	 ���	������ � � �� �	 ������� 1760 � (�����: ���
�� ��). ,	�
	, ����-
�	��	 ������, ����	�	 �	 ������� 1840 � (�����: �����	 ���	 ����	). ,	�
� � 
��������	�� ���	������ � � �� �	 ������� 1550 � 1895 � � ��������� ���. 

3. /�� Leucon Krøyer, 1846 

# � � � � � �  � � � :  Leucon nasica (Krøyer, 1841). 
�	�	�	
� ��	� � ��
��, ������� ��������; ������������� ������	 ���, 

�	��	���� ������ (� �	�"�� ������������� �	��� 
�����, ��� � �	��
). '�	���-
	����� ��������� �	��������� ������� ��� ����
	 ������� ����	����. 1������ 
1-� �	�� �����, �� ���������, ���	������ �����
 ����� �	�. �������� ���-
��
 	����� 2 �	��
 ������ �	����. *	 ��������	� 2 ������ �����
 ����������� 
��� ����� 
����
��. (�������� 3 �	�"�� � 1–3 ������������ ����	�
	�� �	 
������. ,	�"� � 2 �	�	�� ���������.  

) ���� �
��� 80 �����, � 4����
�� ���� �������� 7 �����. ) ���� �����-
 � 6 ��������, ���� �� 4����
��� ��� ����	����	� 
 �����	������� ������� 
Leucon.  

����	
� ��� ��������	� �	�� 

1(2). %������ ����� �	�������, �������� �����
 
����
�� � ����
��, ��� ���-
�	 � �����	 �������� �	���; ��������� ����� � 2 �	�	 ���� �
�������	 ... 
 .......................................................................................... 1. L. laticaudus (�. 72). 
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2(1). %������ �� �	�������; �������� �����
 �� 
����
�� � �� ����
��, ��� 
����	 �	����� ������	�� ��� ������; ��������� �� ���� �
�������	. 

3(4). '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� 
���� �
�	�
��.................................. 
 ........................................................................................  2. L. kobjakovae (�. 73). 

4(3). '�
���� ������� 
	�	�	
�	 �� ���������� 
���� �
�	�
��. 
5(6). *	 ������� ������� 5-�� �� ����� �������	 ������ �	����������� ............ 

 ................................................................................................  3. L. nasica (�. 73). 
 6(5). *	 ������� ������� 5-�� �� ����� �������	 �	����������� �����������. 
7(10). ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	������	 ����
� � �������� ��������. 
8(9). )���� �������� �	����� ���	���, ��������� 
����� �
�������	 ................... 

 ........................................................................................  4. L. acutirostris (�. 74). 
 9(8). )���� �������� �	���� �����, ��������� �� 
����� �
�������	 .................. 

 ................................................................................................. 5. L. minor (�. 75). 
10(7). ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	������	 �� ����
� � �������� ��������. 
11(12). ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	������	 �	 ���� ���������; 
������� 

�����
 ���������	 �������� ����	���� �
��� 1/3 ����� 1-�� �����
	 ........ 
 .......................................................................... 6. L. nasicoides pacificus (�. 76). 

12(11). ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	������	 �� ��� ��������, �	����������� 
����	 ������������ � �	���� ��� �	���; 
������� �����
 ���������	 
�������, ������� ����� 2/3 ����� 1-�� �����
	 .............  7. L. fulvus (�. 76). 

1. Leucon laticaudus Lomakina, 1952 
(#	��. XLVII) 

&��	
��	, 1952	: 156, ���. 1, 2; 1958: 236–237, ���. 151 (Leucon laticauda); )	��-
���
�, 1985: 278 (Leucon laticauda); Watling, 1991: 570, 571 (Leucon (L.) laticaudus). 

��������. ,	�
	. #��� �������� 
����
��; � ����
�� �� �
�� � ��-
������ ����
��� � �	�������� ������	��. ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	���-
���	 �� ��������. (������������ 
����
��, ������� ��������, �	 �������� 

�	� ��� ����������� �����
�. ,�������	����� ����� ��	�
��. (������-
��
���� ���� ���������, �� ���������. *����� 
�	� 
	�	�	
�	 � �������� 
�	��� �	������. *	 ������� ������� ������ ���������� �� �����
��, �����-
��� �� �������� 
	�	�	
�	. , 1-�� �� 5-� �� ���� �������� ��� � ��
���� 

��� � 
	���� �������. (�������� �����
 �����	 	����� 1-� �	�� �� �����	��-
� 
 ����	������ 
��"�, 
	
 ������, 	 ����	������ �����
 ���
���
� 
������, 
��� � ������ ����� ���	. (�������� 1 � ���� ����	������ �����
	��, �����-
���	������ ������	 ����� � �����. (�������� 2 ��� � ��������� �����. 
%������ �	�������, �������
 
����
�� � ����
��, 
����� ������, 
������ 
����� �	��� �� �����; �������� ����� � 2 �	�	 ���� �	������; 
������� 
�����
 ���������� ����� ����� �	�, ����	���� �
��� 1/6 �� �����. ��� ����� 
����� �� ��������, ���
���
� ���������� 	��
	������ ����. ����	 ���	 �� 
5.5–5.8 ��. 

,	�"� ��� � ������������ ���������
���� ����. 5����
� �	 ������� 
������� 
	�	�	
�	 ������, ��� � �	�
�. ����	 ���	 �� 6.5 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���. ����	�� � �����
�� ���� (�	���� #������, -��������	, 
 ���-
��
� �� �-�	 ,	�	���), � ����. &	�����	. +������� � .�
���
�� ���� � ������-
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�� ,������� 1����
� (��� 0��). ) 4����
�� ���� �	���� � #	�	��
�� �����-
�� � � �	�. (���	 )���
��� (42°47' �.�.,131°45' �.�.). 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 33–216 � �	 ����	���, ����	-
�����-������� � ������� �����	�.  

2. Leucon kobjakovae Lomakina, 1955 
(#	��. XLVIII, LXXXII) 

&��	
��	, 1955a: 115, ���. 5–9; 1958: 241–243, ���. 157; )	�����
�, 1985: 277. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��������� ����� 
���� �
�	�
��. ,����	 ���-
���	 �	������	, �	����������� ������	��� � ����� �����	 
���� �
�	�
� � ��-
���������� � �	���� �	��� 
	�	�	
�	. (������������ ������������, �������� 

�	� ��� �	������, ����� 5–6 �����
��. ,�������	����� ���� ������	 ���, �	-
���������. -�
���
�������	 
	�	�	
�	 ������� �� �����
 � ������������ ���-
�����. % ���������� 1 ����	 3 ����	����� �����
�� ��������	������ �����-
�	���; �������� ����	���� 2/3 ����� 
	����	, �	
����� �
��� 3/4 ����� ���-
�����	. % ���������� 2 �	
����� �	��� 
	����� �� �����, �������� ����� 
���-
��. ,������
 �������� �	��� ���������� �����, 
����	 ������� 
����� �	���-
���; 
������� �����
 ���������� ����� ����	���� �
��� �������� ����� 1-�� 
�����
	. )������� ����� ����� 8–9 ����
��. ����	 ���	 �� 5 ��. 

 ,	�"� �	 ������� ������� 
	�	�	
�	 ����� ����� 3–6 ���
�� �����
�� � 
�������� �	���. (������������ 
����
� ������, �������� 
�	� ��� �	������, � 
��������	����� ������ 6 �����
��. �������� �����
 ���������� ����� �����-
��� ����	���� ����� 3/4 ����� 1 �����
	. ����	 ���	 �� 4.5–5 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ���, �	������ � 	�
�����
�� ����. )�����	��� � �����
�� (�	�	�-
��� ��������� �	��	�
�, ��� &��	�
	, (������
	 ���	, >	��	��
�� ������	) 
� 4����
�� (37°43' �.�., 136°20' �.�.) ����. +������� � .�
���
�� � )�������-
,�����
�� ����. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� ���	����� � #	�	��
�� 
�������, � �	�. )�	�����	 � 
 �����
� �� (������.  

�������" �� #�������. ,�������	����� ���, �����	 ����
	 ���� � �	-
��	�� (�� 1356 � � 4����
�� ����). ������ ����	�� �	 ������	� 40–430 � �	 
������-����	��� � ������-�	������ ������, ���
�� 	���������� ���. (���-
����� ��������� � #	�	��
�� ������� �� ������	�� 10 �
�./�2. %  ��-�	�	����� 
,	�	���	 � 	������ �	�
� �	������ 4.6–5 �� ������	�� �� 14 �� 19 ���������. 

3. Leucon nasica (Krøyer, 1841) 
(#	��. XLIX) 

Krøyer, 1841: 524, 532, tabl. 6, figs 31–33 (Cuma nasica); &��	
��	, 1952a: 157, ���. 
3, 4; 1958: 231–232, ���. 146, 147 (Leucon nasica typica, L. nasica orientalis); )	�����
�, 
1985: 278; 2004: 38–39; Watling, 1991: 572 (L. nasicus). 

��������. ,	�
	. #��� �������� � ����������, �������� �� �
	 ����� 
����
��, ��� � ������ �����. ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	������	 �	�������� 
� �������� �	���. *	 ������� ������� 5-�� �� ����� �������	 ������ ���	��-
�	 ��������	 �	�����������. 3��� �����	
 ����� ����������, �. 
. � ��
���-
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��� !��� �	����������� �����������. (������������ �������� �������, �	-
��	���� ���
���
� �����, �������� 
�	� ��� 
��� ����	�. (������-��
���� ���� 
������, ������	 ���. ,�������	����� ����� �����
��, ����������� !����. 
(�������� 1 �	���� �	 ������������� ���� �	 ����� �	
�����	, 
	���� � ���-
����� �	��� �� �����, �	
����� ����� 
�����; �	��� � ����	����� �	��� ��	���� 
���
���
��� 
���
��� ����
	��. (�������� 2 ����� ��������, ��� ��������� 
1, �	
����� ����� � 2 �	�	 
����� 
	����	, 
������ � ���
���	����� �	��� ����� 
2 ���	 (
������ � ��������); ����� ����� ���� 
������ ���
���	����� ���. 
%������ �	��� �� ����� 2 ��������� �������	� �� �
	, ����� ����� �	��� �� 
�����, 
������� �����
 ���������� ����� � 3.5 �	�	 
����� 1-�� �����
	. ����	 
���	 �� 11–12 ��.  

�	�	�	
� �	�"�� ���
���
� �������, ��� � �	�
�, ����� ��	��� � ��
��. 
,����	 ������	 ��	�
	. (������������ 
�����, ��� � �	�
�, �������� 
�	� 
��� ����� ���� ������. (������-��
���� ���� �����, ��������	����� ����� �� 
���	���. (�������� 3 � ���� ���	���� ����� ������������ ������
	�� �	  
3-� �����
�. ����	 ���	 �� 12 ��. 

*� �����". &��	
��	 (1952	) ������	 2 ������	, Leucon nasica nasica � 
L. nasica orientalis, �	 ������ ����� ��� �����	
��: L. nasica orientalis �����	-
��� �� �������� !���� ����������� �	����������� � �	���� �	��� 
	�	�	
�	 � 
������������ ����� 
����
��� ��������	�� 1; �	����������� �	 ������� ���-
���� 5-�� �� ����� �������	 ���	���	 ����� ���������, ��� � �������� !��-
��. ���	
� ��� ��������� �	������� �	����	�	 �� �	������� �	���� 	��	�	 �	-
�� ���� �������, ��� ��� �����	
� ����
���	 ��. ����	��� ���	 ��������� 
�� �	��� �����
	� � ����	�	��� �
�������� �� 4����
��� ���.  

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� ���. 
) �	�	���� 1��	���
� �	�������	��� �� �	�
� �������� ��  ��-�	�	���� 
$����	����; �������� � ������� �������� +��	����; � ��������� 1��	���
� 
������	��� � ������	� '	�����
��� ���, � ������� �	���, >��"��, *�������, 
+��	���� � >���	����. ) #���� �
�	�� ����
� �	�������	��� � 4����
��, 
�����
�� � '��������� ���� (�� �	�. (���	 )���
��� �	 ����� �� 1�	����
��� 
�	���	). ) ��������� �	��� #����� �
�	�	 ������	��� � �	�. (� ����-,	��� (�	 
 ��), 	 �	
�� � �	�. 1��
	 � � �-�	 *����	
 (�	 ������). ) ,������� &�������� 
�
�	�� ����
� �	�������	��� �� ��������� $����	���� �	 �����
 �� �������� 
�	�	��
��� 1�
�����
��� 	������	�	, ������	�� �� ���� ���� ,�������� &�-
�������� �
�	�	. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �	���� � #	�	��
�� ���-
����, � ���. ,�
�����
	, 43°05 D�.�., 134°29 D�.�. � � �	�. (���	 )���
���. 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� �� 9 �� 637 �, �� �	�� �����-
�	��� � ��������	�� (�� 200 �). .	��� ������	 ���� ���, ��� ��������� ��-
������� � 4����
�� ���� �� ������	�� 30 �
�./�2. ) �������� ��������� 
 
������� � ����	��-������� �����	�. 

4. Leucon acutirostris G.O. Sars, 1865 
(#	��. L) 

Sars, 1865: 181; &��	
��	, 1958: 237–239, ���. 152; )	�����
�, 2004: 37. 
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��������. ,	�
	 � �������� 
����
�� � ������� �����. ,����	 ������	 

	�	�	
�	 �	������	 ����
� � �������� �	���. (������������ ���������, �	���-
������ �	 
��"�, �������� 
�	� ��� ����
	 �	������ � ����� �����
�. (������-
��
���� ���� ������. (�������� 1 � �	����� �� ����� 
	������ � ����������, 
�	
����� ��	�������� 
�����. (�������� 2 � �	
������� ����� �	���� �� ���-
�� 
	�����; �������� � 2 �	�	 
����� 
	����	. )���� �������� �� �	���; ����-
���� ����� �������� �	����� 
����� �	������, ����	����� �����
 �������-
��� ����� � 1.5 �	�	 
����� 1-�� �����
	. ����	 ���	 �� 3 ��. 

,	�"� � ��	�
�� 
	�	�	
���, ����� 
����
�� ���������������, ��� � �	�-

�, �������-��
���� ���� �����. %������ ��������, �������� ����� ���� 
������� 
����� �	������. ����	 ���	 3.5 ��. 

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� ���. 
) �	�	���� 1��	���
� ������	��� 
 �����
� �� *� !	�������	 (�	  ��) �� 
����. �����	 (�	 ������); � ��������� 1��	���
� ����	�� � ������	� '	�����
�-
�� ��� � � �������� >��"�� � *�������. ) ,������� &�������� �
�	�� �	�-
������	��� � �������� �������� *�������, � '	���"����, '����, �	��
�� ��-
��, � 5���� 6�	�"	-+���!	, � ���� &	������ � )�������-,�����
�� ����, � 
���� '�!���	, 	 �	
�� � �������� �	�	��
��� 1�
�����
��� 	������	�	. ) 
�	������������� ���� ���	����� � 4����
�� ���� – �	�. (���	 )���
���, #	-
�	��
�� ������, 42°35' �.�., 134°19' �.�.  

�������" �� #�������. ����	�� � ����
�� ��	�	���� ������ �� 18 �� 
1840 �, �	 ����	���, �������, �	������ � ��������� �����	�. ,	�
� � �������-
�	��, �"	�� � ������� 
	���	�� ���	������ � � �� � � �� � �	�. (���	 )�-
��
��� �	 ������	� �� 64 �� 103 �. 

5. Leucon minor Lomakina, 1955 
(#	��. LI) 

&��	
��	, 1955	: 119, ���. 12–14; 1958: 243, ���. 158; )	�����
�, 1985: 278. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��	�
��, ��� ����	 �	��	 ����� ��������� 
������� ���������. ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	������	 ����
� � �������� 
��������. (������������ �� �������, ������������, �������� 
�	� ��� ���
�-
�	���������. (������-��
���� ���� ������	 ���. (�������� 1 ���
�� � 
��������, �	����� ���������� ����� ��������	 2; �������� � �	
����� �	��� 
�� �����; �������� � 1.5 �	�	 
����� 
	����	. (�������� 2 � �	
������� � 1.3 
�	�	 ������� 
	����	. )���� �������� �	���� �����, 
������� �����
 ����-
������ ����� � 1.5 �	�	 
����� 1-�� �����
	; �������� ����� ����� 9 ����
��, 
	��
	����� ���� �������, ���
��. ����	 ���	 3.3–3.8 ��. 

,	�"� ����������. 
%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-

��	����� ���. +������� � �����
�� ���� (�	�	���� ��������� �	��	�
�). ) 
�������
�� ���	� 4����
��� ��� ������	��� � #	�	��
�� ������� � 
 �����
� 
�� �������� (������. 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 35–2534 � (� #	�	��
�� ���-
���� – �	 ������	� 35–85 �) �	 �	������	���� ��
�� �����	�. )���� ������	��-
� ��������. 
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6. Leucon nasicoides pacificus Zimmer, 1937 
(#	��. LII) 

?�����, 1937: 38, ���. 1, 2 (Leucon pacificus); &��	
��	, 1958: 234, ���. 149; )	��-
���
�, 1985: 279; 1990: 211, 214, ���. 1; 2004: 39–40. 

��������. ,	�
	. #��� �������� 
����
�� � ����
��. ,����	 ������	 

	�	�	
�	 �	������	 �	 ���� ����������, ������������� ����
�� � 
����
� 
�����������, �	��	������� ���
���
� �����, �������� 
�	� ��� ���
��	���-
������; �����
� �	 ������ ���� ��� �� � ����� 2–3, �	����������� � ��. 
1������ 1 
����
��, 3-� �����
 
����� 2-��, �	�	����� �����
 �������. (���-
����� 1 � ���������� � �	
������� �	����� �� ����� � � 2 �	�	 
����� 
	���-
�	. (�������� 2 � ����� �	���� �� ����� �	
������� � 
	������. )���� �����-
��� ����� �	��� �� �����. �������� �����
 ���������� ����� �������� ��-
��	���� �
��� 1/3 ����� 1-�� �����
	. ����	 ���	 �� 5 ��. 

,	�"� ��� � ����� ����
�� � ������� 
	�	�	
�, ����� 
����
� ��������-
��� � ����
�� �������������. (������-��
���� ���� �� ���	����. ,������-
�	����� 
�	� � ���� �	��� 
	�	�	
�	 ��	�� �	�������. ,����	 ������	 
	-
�	�	
�	 ��	�
	. %������ ������ � �������, 
������� �����
 ���������� ���-
�� ����	���� ���
���
� ����� 1/3 ����� 1-�� �����
	. ����	 ���	 �� 5 ��. 

*� �����". 4��������
	 !���	, ��������	 ?������� 
 L. nasicoides 

pacificus, ����
	 
 �����	������� ������� L. nasicoides nasicoides, �� 
������� 
�����	��� ��	���� ���	��� ����� ����
�� � 
����
� ����������� ��������-
�������, �	��	������� ���
���
� �����, � ������� �	������� �����
�� �	 
������� ������� 
	�	�	
�	. 

% L. nasicoides pacificus ���� ��������� ��	���� ������ – Leucon pacifica 
(Jones, 1969). (�������� �	��	��� ������ ���� �	������ �����.  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-
��	����� ������. )�����	��� � '��������� ���� � � �����
�	��
��� ������-
�� �	��	�
� (1�	����
�� �	���, ��������� ��������� �	��	�
�, 1�	����
	 
���	), � �����
�� ���� (�	�	��	 �	��	�
	, ��������� ,	�	���, �	���� #����-
�� � 1���	). ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �	���� � #	�	��
�� ������� 
� � �	�. (���	 )���
���.  

�������" �� #�������. ,�������	����� ������. ) ������	� ����� 	��	�	 
����	�� ��������������� �	 ������� 5–100 �, ��� �� ��������� �	������� 
�� ������� 234 �. ) 4����
�� ���� ����	�� �	 ������	� 47–85 �. *	���� �	 
�	������� ���
�, ����	������ ��� � ���. (�������� ��������� � #	�	��
�� 
������� �� 72 �
�./�2. 

7. Leucon fulvus G.O. Sars, 1865 
(#	��. LIII, LXXXIII) 

Sars, 1865: 180; 1899–1900: 32, tabl. 24; &��	
��	, 1958: 239–240, ���. 153. 

��������. ,	�
	. #��� ��������, � ����� ���
�� �� �
��. 5��"� �	 
������� ������� 
	�	�	
�	 ������ �� ��� �������� � ����	 ��������� �� � 
�	���� ��� �	���. (������������ �� �������, ������������, ����� �������-
�	�����, �������� 
�	� ��� � 5 �����
	��. (������-��
���� ���� ������	 -
���. -�
���
�������	 
	�	�	
�	 ������� � �����
 � �	��������-�������� 



 77

��������. (�������� 1 � ���������� ������� 
����� 
	����	; �	
����� �����-
�� 
����� ��������	. (�������� 2 � �	
������� �	���� ����� ���� �������-
��� �����
	� ������ �����. %������ ���
��, ��������, �������� ����� ��-
����� 
����� �	������; 
������� �����
 ���������� ����� �������, ����� 
������	�� ����� 1-�� �����
	. �
�	�
	 ����	. ����	 �� 5 ��. 

% �	�"�� 
	�	�	
� ��	�
��, ����
� � 1 �����
�� � ��������� 
�	 ������� 
���. (������������ 
����
��, �����, � �
��������� �������� 
�	��. (����-
��-��
���� ���� �����, ���	�	 �	� ���� ��������	���	 �	��� �	������	. (�-
������� 3 � 4 
����
��� ����	�
	�� �	 3-� �����
�. %������ �������, ��� � 
�	�
�. ����	 �� 5.5 ��. 

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� ���. 
) �	�	���� 1��	���
� �������� � ����. �����	 � � �	�. ,�. &	������; �
	�	� 
�� �������� +��	����; � ��������� 1��	���
� ����	�� �� �������� '	����-
�
��� ��� �� �������� *�������. ) #���� �
�	�� ������	��� � '��������� � 
�����
�� ���� � � �-�	 )	�
����. ) ,������� &�������� �
�	�� �	�������	-
��� � ������-��������� $����	���� (80°25C �.�., 13°48C �.�.), � >��"������	, �� 
���� 	�
�����
�� ���� /����� �� '	���"��	 �� .�
���
���, 	 �	
�� � ���� '�-
!���	 � � ������	� �	�	��
��� 1�
�����
��� 	������	�	. )�����	��� � �	��	�� 
� 	����	�� ������-�	�	���� �	��� 4����
��� ���, 	 �	
�� 
  �� �� �	�. (���	 
)���
��� (40°09' �.�.,132°07' �.�.).  

�������" �� #�������. )�� � ����
�� ��	�	����� �����
	������ �	����-
������. ����	�� �	 ������	� 9–3357 �, �� �	�� ������	��� � ��������	�� �� 
������ 100–150 �. ) 4����
�� ���� ����	�� � �	��	�� � 	����	�� (455–3357 �) 
�	 ������� � ������-��	������ �����	�.  

V. �� ������ BODOTRIIDAE Scott, 1901 

,�������� ������� �����������. )������� ����� �������� ���������
�-
�	 ��� ��������
��	. % �	�"�� �
�������� �	 ��������	� 1 ��� 4, ���� 2 ��� 
3 ������ �	�����, ��������	����� ����� ���� �
�������� ���������� 1, 2 ��� 
3; � �	��
 �
�������� �	 ��������	� 3 ��� 1, ���� 2 ������ �	�����, �������-
�	����� ����� ���� �
�������� ���������� 1 ��� 2. ,	�"� � �������	�� 1–5, 
���� � 2–3 �	�	�� ��� �� ��� ������ (������������ Mancocumatinae). -	���-
���� �	���������, � 
������ ������
�� ����	���� �� ����	. 2	������ 	��	-
�	� ��� �	������ ��	�����
. 

) ��������� 3 �����������	 � 36 �����, � �������
�� ���	� 4����
��� ��-
� �������� 3 ���	, ����	����	��� 
 ���� �����������	�. 

����	
� ��� ��������	� ���  

1(2). 3
������� ����
� �	 ��������	� 1 � �	�"�� � �	��
 ....... 1. Bodotria (�. 78). 
2(1). 3
������� �	 ��������	� 1–4 � c	�"�� � �	 ��������	� 1–3 � �	��
. 
3(4). (�������� �� ���� ������� �������� �	�������� �	�	�, �	����� �	 ���-

����
 ��������, ���	�� «�������������» ..................  2. Gaussicuma (�. 80). 
4(3). (�������� �� ���� ������� ������� !���� ...  3. Vaunthompsonia (�. 81). 
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����� ������ Bodotriinae Bell, 1853 

3
�������� ����
� �	 ��������	� 1 � �	�"�� � �	��
. ,	�"� � 5 �	�	�� 
���������. % �	��
 	������ 2 � 1–2 �����
	��.  

1. /�� Bodotria Goodsir, 1843 

# � � � � � �  � � � :  Bodotria arenosa arenosa Goodsir, 1843. 
(�
���� �������, ���������������. �	�	�	
� 
����� 	������	. 1������ 2 

� 2 �����
	��. ,�������� ������� ��������� 4 (������ ���� � 
	�	�	
���), �� 
��� ������ �	��������. (�������� 2–6-�����
����. ,������
 �������� ��	��-
������ ������� ������; ��������� ���������
���� (������ Bodotria) ��� ���-
�����
���� (������ Atlantobodotria).  

) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �������� 2 ���	, ����	����	��� 
 
�����	������� �������. 

����	
� ��� ��������	� �	��  

1(2). �	�	�	
� � 2 ������ �	������� ����������� ��
����� ������� .............. 
 ............................................................................................ 1. B. ozolinshi (�. 78). 

2(1). �	�	�	
� � 1 ������ �	������ ���������� ��
���� ������� ...................... 
 .................................................................................. 2. B. furugelmiensis (�. 79). 

1. Bodotria ozolinshi Tzareva et Vassilenko, 1993 
(#	��. LIV) 

Tzareva, Vassilenko, 1993: 23, figs 8–9; ?	���	, 2004: 247. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �	�
� �������, � ����� ��������� ������� 
�������, �� ��
	� �� ��� ��
���� ���������� �
�	�
�, 
������ �� ������	 � 
�	����� 
�	 
	�	�	
�	. ��� ��
���� ���������� �
�	�
� ������� �� ������� 
�������� �������� � ���	 �������	��� �� �������� ��������. -���� �������-
��� 1 ����	��� �� �	������� 
�	 , 
	���� �������, ��� �������� � �	
����� 
������ �����. �	
����� ���������� 2 ����� � 2 �	�	 ������� ��������	, ����� 
� 
	���� ����� �	��� �� �����; �	��� � 4 �������� ��������� �����
	�� �� 
����������� 
�	 . ,������
 �������� �������, ��� �	�������� 	������	��-
��� �������; ��������� ���������
����, 
����� ��������
��� �
�������	. 
����	 ���	 �� 3 ��. 

% �	�"	 �
�������	 
	�	�	
�	 ����� ���	���	, ��� � �	�
�, �	 ������� 
�������	� �
�	�
� �� ���	����. ����	 ���	 3.8 ��. 

*� �����". 3��� ��� ����� �����
 
 B. chinensis Lomakina, 1960, �� ����-
�	��� �� ���� �	����������� ������ ���������� �
�	�
�, 
����	 � B. ozolin-

shi �� ������	�� �	����� 
�	 
	�	�	
�	; � B. ozolinshi ��������� 1 � �	������-
��� ���������� 
�	�� �����	, 
������ � B. chinensis ��	�
��; ���������� 
�	� 
���������	 �������� � �	�"�� � �	��
 ��	���� ��	�������� ������� 
�����-
����� ���������� ������
 (�� 4), ��� � B. chinensis (�� 6 �� 11). (� ���� ����-
�����, �
	�	��� B. chinensis �� �	�. (�����	 (&��	
��	, 1971) �������� 
 B. 
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ozolinshi. %
	�	��� Bodotria serrulata Gamô, 1965 �� �	�. (���	 )���
��� (?	-
���	, 2004) �������� 
 B. ozolinshi. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. +������� 
����
� � �������
�� ���	� 4����
��� ���, ��� ���	����� � �	�. (���	 )���
�-
�� (����� ,���� � *������ � � �-�	 '������ (����).  

�������" �� #�������. )�����	��� �	 ������	� 8–32 � �	 ���
�� � ���-
���� ���
�. ,	�
� � �"	�� ���	������ � �	���; � ��������	�� – � �	���, � �� 
� ��
	���. 

2. Bodotria furugelmiensis Tzareva et Vassilenko, 2006 
(#	��. LV, LXXXIV, A) 

Tzareva, Vassilenko, 2006: 45–48; figs 3, 4; ?	���	, 2004: 247 (B. ovalis non Gamô, 
1965); Lee K.-S., Lee C.-M., 2012: 14–17, figs 6, 7 (B. carinata non Gamô, 1964). 

��������. ,	�
	. $������ ����� ����� �	��� ����� �� ����� �����	. 
����	 
	�	�	
�	 �	��	 ����� ��������� ������� ���������. �	�	�	
� ������-

	�� 1 ��
���� ����� �������. ,�������	����� ����� �������� �����
��. 3–5-
� ������� �������� � ���
��� ��
����� �
������� �������. -�
���
������-
�	 
	�	�	
�	 ������� �� �	��������� �����
, 
������ � �������� �	��� ��	��-
��� ����� �������� �	 �����
�. -	
��������� 3 � �������, ����
	 ������-
��� �	�����, ������ ��� � 2 �	�	 ������	 ��� ����� ���� ���	����� �����-

�� ������ �����. (�������� 1 ����
	 ������ �	 
�	� �������������	; �	��� � 
1.5 �	�	 ������� ���� ���	����� �����
�� ������ �����; ����	 
	����	 �����-
�	�� ����� ��������	 � �	
�����	 ������ �����. (�������� 2 �������� � 2 
�	�	 
����� ���������� 1; ����	 �	���	 ��	�������� ������	�� ����� ���� ��-
�	����� �����
�� ������ �����, ����� ������� ������	�� 
	���� �� �����. 
����	 �������� �������� �	��	 ����� 2 ��������� �� ���� �������	�; ���-
����
 �������� ����� ��� � 2 �	�	 ������	�� ����� ��������; ����� �������� 
�	���� �����, ����� ����� 2-�����
��	, �������� 1-�����
��	, � ����-
������ ������� ����� 5 
����
�� �	��������� ����
��; �	 
��"� ��� ����� ��-
��� �� 2 �����
����	���� ����
	. ����	 ���	 �� 6.5 ��. 

,	�"� ������ �� 7.7 ��.  
*� �����". B. furugelmiensis �	������ �����
 
 B. carinata Gamô, 1964, �� 

�����	��� �� ���� ������� ��
����� ������� � ������� ������ �	 
	�	�	
��, 
����� 
����
�� 
	�	�	
��� �� ��������  
 ������� ���������� �������� 
�������� (� B. furugelmiensis – 3:1, 	 � B. carinata – 2.4:1); � ��������	 2 ����� 
������� ������	�� 
	���� �� ����� (� B. carinata, �	������, 
	���� ������� 
������	�� �����); � B. furugelmiensis ��������� � �
������� �������� �	��� �� 
�����, � B. carinata �
������� ����
	 ������	�� �� ����� ���������; � B. fu-

rugelmiensis ��������� ������	 �� ����������� 
�	  ����� 5 
����
�� �����, 
���
��	��������� � ����� �������, 	 � B. carinata – 10 ����� ������� ����� � 
1 ��� 2 �����
	��. B. carinata �� ���������� ��� @���� ����� (Lee K.-S., Lee 
C.-M., 2012) �� ���� �� �����	
	� �������� 
 �	���� B. furugelmiensis.  

B. furugelmiensis �	
�� �����
 
 B. ovalis Gamô, 1965, �	 
������ �� �	��� 
������	�� (?	���	, 2004), �� �����	��� �� ���������� !����� 
	�	�	
�	, ��-
��� 
����
�� � ������� �	
������� � ����� ��������� �	����� � ��������	 1; 
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���� �	
������� � ��������	 2; ����� 
����
��� ������	�� � ���	��������� 
���������� 
�	�� �������
	. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� �����������
�-���
�����	��-
��� ���. +������� � �������
�� ���	� 4����
��� ���, ��� ���	����� � �	�. 
(���	 )���
��� (� �������� 6��������	 � '������ (����, � ����	� (������-
���, ,����, $���
��	, � �	���� ����� 0	�����	 � &��	, 	 �	
�� �-��	 ,����-
�	). ) @���� ����� �������� �	 �	���  �� ����������	 � � �-�	 .����. 

�������" �� #�������. ,�������	����� ���
������� ���, �������� �	 
������� 16–20 �, �	 �������, ������� � ���
�� ��	�� �	������� ���
�. ,	�
	 � 
������ 
	����� � �	�
� � �"	�� ���	������ � � �� � 	������, �	�
� � �����-
���	�� � � ��. 

����� ������ Vaunthompsoniinae G.O. Sars, 1878 

3
������� �� ����
� �	 ��������	� 1. ,	�"� � 5 �	�	�� ���������. % �	-
��
 	������ 2 � 2–5 (�	�� 3) �����
	��.  

2. /�� Gaussicuma Zimmer, 1907  

# � � � � � �  � � � :  Gaussicuma vanhoffeni Zimmer, 1907. 
�	�	�	
� 
����� 	������	. (�������� �� ���� ������� ������ ����� 

�����	���� �������� �	������� �������	. ,�������� ������� ��������� 5. 
(����������	����� ���� ���	 ������	 � �	 ��	���� ���� � �� ���
	 �� ����� 
�����. $�	� ��� ��	����� �������	 ��� �����	��
	. 1������ 2 �	��
 � 2 �����-

	��. (�������� 1–3-� �	� �	��
 � 1–4-� �	� �	�"�� � �	������ ����� . (���-
����� 5 �	�. -	
��������� 3 � ����� ������� �	�	����� �����
��. (������-
�� 2 � 
����
�� �������. 3�������� �������� ��������
����.  

) ���� 6 �����, � 4����
�� ���� – 1 ���. 

Gaussicuma gurjanovae Lomakina, 1952 
(#	��. LVI) 

&��	
��	, 1952�: 247, ���. 3, 4; 1958: 293–296, ���. 200; )	�����
�, 1985: 281. 

��������. ,	�
	. #��� ����
��, ������� ����� �� ����	����� ���
� �� 
�	�������� �� �����. ����	 
	�	�	
�	 ������� ������	�� ��� ������, 	 �	
�� 
����� ��������� ������� ��������� ������ �����. *	 ������� ������� � ��-
������ �	��� ������ 
���, 
������ ����� �����	�� � ������� �	��� 
	�	�	
�	 � 
����	 �����	�	��� ������ �	����� ��� 
�	. (������������ �� ���	���, ����-
�������	����� ���� �� ���
	 �� ����� ����� � ����� �� ������	 � �	 ��	�-
��� ����. $�	� �	����
��. ,�������	����� ����� �������
��, ������-��
���� 
���� ��	�� ���	����. (����� ��������� ������� ������� ��
��, ������� ��� 
����
��. (�������� �� ���� ������� ������	�� ����� ��������������; �	�-
� �	��� ��� ������	 ����� ������	�� � ���	���� «�������������», �	 
��"� 

������� ������ �������	 ����
	. '	�	����� �����
 �	
���������� 3 �� ��-
�	���� ������	 � ����	����� �	���, �� ����� �	�	����� �����
 ����� ��� � 2 
�	�	 ������	�� ����� ����	����� �����
�� ������ �����. (������� 1 ������� 
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�	����� �	 
���" �����������	����� �����; ����� � 2 �	�	 
����� 
	����	; 
	�-
��� � �������� �� ����� ����� �	��� ����� �����; �	
����� � 1.5 �	�	 
����� 
��������	. (�������� 2 � ���	������ �������; ����� ������� 
����� 
	���-
�	; �	
����� ����� �	��� �� ����� 
	����� � ��������� ������ �����. %����-
�� 
����
��, �������
 ����� 
����� ���������� �� ����� �������	. )������� 
����� ���	 ������� �	������ �����, 
����	 �	��	 ����� �������
	. (����� 
�����
 ���������� ����� ����� ��� � 2 �	�	 ������� 2-��. )������� ������	 
�������
	 � ���������� ����� � �������� ����
	��. )������� � �	����	 
����� ����� �� �������� 	��
	������ ����. ����	 ���	 �� 8–9.5 ��. 

,	��" �� ������ ���� �� �����	��� �� �	�
�, �	 ��
� ������ ������� 
�����	
�� �������� �����!���	, �������� �	����� ����. ����	 ���	 �� 7 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. /	����-
���	��� � �����
�� ���� (�  ��-���������� ,	�	���	 – �	���� -��������	 � 
#������). ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �	���� � #	�	��
�� �������. 

�������" �� #�������. ����	�� �	 ������	� 32–340 � (� #	�	��
�� ���-
���� – �	 65–105 �) �	 ������-����	���, ����	��� � �	������ �����	�. )���� 
������	��� ��������.  

3. /�� Vaunthompsonia Bate, 1858 

# � � � � � �  � � � :  Vaunthompsonia cristata Bate, 1858. 
�	�	�	
� 
����� 	������	. (�������� �� ���� ������� �� ������ � 

�������������. ,�������� ������� ��������� 5. (������������ ����� �� ��-
����	�� �	 ��	���� ����. $�	� � ��	���� ��������� � �����	��
��. (�������� 
1–3 �	��
 � ��������� 1–4 �	�"�� � ������ �	������ �	������ ����� . -	
-
��������� 3 �� ���	�� � �	������� ������	 � ����	����� �	���. (�������� 2 
��� ���������� �����	 ��� �� ����� �	�. 3�������� �������� ��������
����. 

) 4����
�� ���� ������� ���� ��� (� ������� !	��� – 14).  

Vaunthompsonia pacifica Zimmer, 1943 
(#	��. LVII) 

Zimm�r, 1943: 150, figs 29–33; &��	
��	, 1958: 293, ���. 199; )	�����
�, 1985: 281.  

��������. ,	�
	. *	 
	�	�	
�� ������� ������� ����� �	 ���� ��������� 
������� �� �����
��, 
������ ���	�� � ��������� ������� � ��� �	���� �	�-
��. $�	���� ���� ������� � 2 �����
	�� (�	 ���. �� �����	����). (������-
��
���� ���� ������. ,�������	����� ����� � ���
��� �����
	��. *����� 

�	� 
	�	�	
�	 �	������ � �������� �	���. (�������� �� ���� ������� ����� 
����	
���  ����� � ������, �	���� 
�	� ��� � ������� �	��� �	������. -	
-
��������� 3 � ��	�
�� �	�	����� �����
��, 
������ �� ����� ����������� � 2 
�	�	 ���	����� �����
� ������ �����. (�������� 1 � �	�����, ������� 4 

������ ���	 � ����	����� �	��� � ���
���
� ������
 �� ����������� 
�	 ; 
�������� � 
	���� �	��� �� �����; �	
����� ������� 
����� ��������	. (���-
����� 2 � �	
������� ������� ������ �� ����� 
	����	 � �����	 ������ ��-
���, 
	���� � ����� �	��� �� �����; �	
����� ����� 5 
������ ����	�����, 
�	���� ����� ����� � 5 ��������� ��
����; �	���, �����, ����� � 
	���� � 



 82

����	����� �	��� ����� �� 3–2–4–5 
������ �����. )������� ����� �������� 
������� �	������ � 
����� �������
	, 
������� �����
 �� ����	���� �������� 
����� 1-�� �����
	; �	����	 ����� �	����� �	 
���" 1-�� �����
	 ���������� 
�����. ����	 ���	 6.5–7 ��. 

% �	�"�� 
	�	�	
� ��	�
��, �������� 
�	� �����������	����� ����� �	-
������, �������-��
���� ���� � ��������	����� ����� ����� �� ���	����. 
����	 ���	 �� 7 ��. 

%������������. #����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ����	����� 
���. ����	�� � �����
�	��
��� �������� �	��	�
� (�	��	��
�� �	���), � 
�����
�� ���� (� �-�	 +��	, �	�. 1���	). +������� � ������� 4����� � 1��
�. 
) �������
�� ���	� 4����
��� ��� ���	����� �  ��-�	�	����� ,	�	���	.  

�������" �� #�������. ,�������	����� ���. ����	�� �	 ������	� 20–240 � 
�	 ����	���, ������-����	��� � �	������ �����	�. )���� ������	��� ��������, 
��������� ��������� �� ������	�� 10 �
�./�2.  

VI. �� ������ NANNASTACIDAE Bate, 1866 

,�������� ������� �����������. )������� ����� �������� ���������
�-
�	 % �	�"�� �
�������� �	 ��������	� 1–4, ���� 1–2 ��� 1–3; � �	��
 �
����-
���� �	 ��������	� 1–2, ���� 1–3 ��� ��������� � ������. (������� � �	�"�� 
��������� �. -	������� ����
�- ��� ��
��	���������, � �	���� �������  �	�-
���� ������
	. 2	������ ��	����
� ��� �� ��� ��������� � � �	������ 	�-
�	�	��.  

) ��������� 24 ���	, � 4����
�� ���� ������	 �� ���� 3 �����. 

����	
� ��� ��������	� ��� 

1(2). -	������� ��
��	���������, � ������� � 
����
�� ������
��. -	
���-
������ 2 ������� !����, �������� �� �	�������� ��� ����� �� ������-
��  
 
	�����. ,����	 ������	 �	������	 ��� �� ������� 
���� ............... 
 .................................................................................................  1. �umella (�. 82). 

2(1). -	������� �	�������, � ���
�� 
���	�������� ������
��. -	
�������-
�� 2 ��������� !����, �������� �	�������� ��� ����� �� ��������  
 

	�����. ,����	 ������	 ��� �����
�� ��� 
��. 

3(4). (����������	����� ����, �����
	�	�� � �������� �	���, ���	�� � 
����-

�� �������������. 3��������� �������� ���� � ������� �
��������� ..... 
 ..........................................................................................  2. Campylaspis (�. 86). 

4(3). (����������	����� ���� �	������� �����
�� �
������ ����
��, ������-
������� �����������. 3��������� �������� ����	
���� ������ � �
����-
���	��, �� 
����� �� .....................................................  3. Pavlovskeola (�. 93). 

1. /�� �umella G.O. Sars, 1865. 

# � � � � � �  � � � :  Cumella pygmaea G.O. Sars, 1865. 
���� ���	���� ��	�, �������� 
������ � �	�"��, ���� ��	�	 ��������� �. 

(������-��
���� ���� ���������. ,����	 ������	 
	�	�	
�	 �	�
� �	������	 
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��� ����� ��������� 
���. -	������� ��������, � ������� � 
����
�� ����-
��
��. -	
��������� 2 ������ � 6 �������	��. '	�	����� �����
 �	
�������-
��� 2 
�����, ��� ����	����� �����
� ������ �����. ,������
 �������� ����-
�� ������� ������, ����������, 
	
 ��	���� ��	�������� ������� � ���� �
��-
�������. 

) ���� ����� 100 �����, � ������	� ���	 ����� � 4 ������	; ���� �� 
4����
��� ��� ������� � �����	������� �������. ����� 4 �
� ������ ��-
��� � �	�. (���	 )���
��� �������� ��� ��	 ��������!�"����	���� ���	 (?	-
���	, 2004). 

����	
� ��� ��������	� �	�� 

1(2). '�
���� ����������� 
	�	�	
�	 ��
���� �����
	�� .....  1. C. kepeli (�. 83). 
2(1). '�
���� ����������� 
	�	�	
�	 �� ��
���� �����
	��. 
3(6). ,������ ������� 
��� �	������.  
4(5). ,�������� ������� 
��� �	������ ����� �	 ���� ��� ���������; ��
���� 

������� 
	�	�	
�	 ��	�
�� ...............................................  2. C. dentata (�. 84). 
5(4). C�������� ������� 
��� ��	�� �	������ � ����
� � ������ ��������; ��-


���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� ������� �
�	�
	�� ............................ 
 ..........................................................................................  3. C. gurwitchi (�. 85). 

6(3). ,������ ������� 
��� �� �	������ ...........................  4. �. cf. vulgaris (�. 85). 

1. Cumella kepeli Tzareva et Vassilenko, 1993 
(#	��. LVIII) 

Tzareva, Vassilenko, 1993: 20–23, figs 6–7; ?	���	, 2004: 246. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��������, ����	 � 2 �	�	 ������	�� ������ 
��� ���� ������, � ���������� ��������� ������� (� ������� �	��� �����-
�	 ��� � ���� ����	) ����� ���� ����� 
	�	�	
�	; � �������� �	��� �	����� 
4, �����	 6 �����, �	��	������� ������. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ��
���� 
�	������� !���� �����
	�� � ����������. (������� ������ 
�	� 
	�	�	
�	 
����
	 ����	���. ,�������	����� ����� �������� �����
��. (�������� ������-
��� ������� �������� � ������ 3 �� ���� �������	 �	 ������� ������� ��	�-
���� 2 �
������� ���	����, ������	 ���� �����. (��� �� ���� ������� 
�
	����� ���������� �������� � �	���� �	���. (�������� 1 � �	�����, ����-
������ � ������� �	���, 
	���� � 1.5 �	�	 ������� ��������	, 
������ ������� 
������	�� �	
�����. (�������� 2 c ���������� �	�����, �	
����� ����� �	-
��� 
	����� �� ����� � ����� ������� ��������	. %������ 
����� ���� ������-
��� 	������	����� ��������� ������ �����, ���������� 
�	� �������
	 �	���-
������, �	����	 ����� 
����� � ���, ��� ��������; ������� ����� 4 ���	 
����� ����������� 
�	 � 2 �����
����	���� ���	 �	 
��"�. ����	 ���	 �� 3.2 
��. % ����� ������ 
	�	�	
� ��� �������	, �� �����	 ������� ������ ��-�	 
�	���" ��	.  

,	�"� ����������.  
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*� �����". 3��� ��� �	������ �����
 
 Cumella rigida Gamô, 1963 , �� ��-
���	��� �� ���� ���� �����	
��. % Cumella kepeli ��������� � ��	�
��� ���-
��
	��, 	 � C. rigida �	���, ����� � 
	���� ���������� 1 � 2 � ����	��� 
�	��. % 
C. kepeli ����	 ���������� �� ����� �������	 ����
	 ������	�� ������, � C. 

rigida ����	 ���������� �� ����� �������	 � 1.6 �	�	 ������	�� ��� ������. % 
������	����� ���	 ������ �����
�� ��������	����� �����, ���� �	��� ��-
�����-��
����� ���	 ����
	 �	������	; � C. rigida c�������	������ �����	 ���, 
���� �	��� ��������-��
����� ���	 ��	�
	. % C. kepeli ��������� ������� � 
������ 3 �� ���� �������� �	 ������ ������� � �	����� ��	������ ���	��-
��, � C. rigida ���	��� ��������� �.  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���, ������-
��� ����
� � �������
�� ���	� 4����
��� ���, ��� �� ���	����� � #	�	��
�� 
������� (�  ��-�	�	����� ,	�	���	: 48°15' �.�.,141°35' �.�., ��� ,	����	), � �	�. 
(���	 )���
��� (� �������� 6��������	, '������ (���� � ,�����	, � ���. 1�-
�	!���	 � �	�. )����
). 

�������" �� #�������. ,�������	�����, ���
������� ���. ����	�� �	 
������	� �� 2 �� 35 � �	 ����	��� � ������-����	��� �����	�. ,	�
	 � �������-
�	�� ���	�����	 � �	��� � ���. ,���� �	 ������� 10 �, � ������ 
	����� – � 
	������ � �-�	 6��������	 �	 ������� 17 �, � �	�
	 � �"	�� – � � �� � �-�	 
'������ (���� �	 ������� 30 �. 

2. Cumella dentata Lomakina, 1952 
(#	��. LIX) 

&��	
��	, 1952	: 160, ���. 11, 12; 1958: 254, ���. 169. 

��������. ,	�
	. *	 
	�	�	
�� ��������� ���	������ ������� 
���, ��-
����� �
��� 20 ���
�� ���"��. (������������ �������� �������, �	��	���� 
���
���
� �����. (������-��
���� ���� �	�������, ���	 �� ������. ,������-
�	����� ����� �����
��, ���� ������	 
	�	�	
�	 � �������� �	��� �	������	. 
,����	 ������	 ��������� ������� ��������� ���	���� ������	 ��� ���	���. 
(��� �� ���� ������� ��������� ���������� ������
��. (�������� 1 � ���-
������� ������� ������ �� ����� 
	����	 � �����, ��� � 2 �	�	 ������ �	
��-
���	, ����	���	 �	��� �	���	 ��	�� �	������	. (�������� 2 � 
	������ � �	
��-
����� �	����� �� �����, �������� ����� � 2 �	�	 
����� �	
�����	. ,������
 
�������� �	������ �� ����������� 
�	 , �������� ����� ����� 4 ��
���� ��-
��
	. ����	 �� 3 ��. 

,	�"� ����������.  
%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. )�����	-

��� �	 ��������� ���������  ����� ,	�	���	. ) �������
�� ���	� 4����
��� 
��� �	���� � �	�. ����	 ( ���� (�������) � � #	�	��
�� �������. 

�������" �� #�������. ,�������	����� ���. )�����	��� �	 ������� �� 
20 �� 65 � �	 ����	���, �������, �	������ �����	�. ,	�
� � �"	�� � ������� 

	���	�� ���	������ � 	������ � ���	 ,	����	 �	 ������	� 20–30 � � � ���-
���� � #	�	��
�� �������. 
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3. �umella gurwitchi Lomakina, 1952 
(#	��. LX) 

&��	
��	, 1952	: 162, ���. 13, 14; 1958: 254, 255, ���. 170; )	�����
�, 1985: 279; 
?	���	, 2004: 246. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �	������ � �	���� �	��� � ������ � �������. 
,�������� ������� 
��� ���	��� �	 ���� ���������, �� �	������ ����
	 � 
����
� � �������� ��������. ,�������	����� ����� �����
��. (������-��
���� 
���� ������	 ���. *����� 
�	� 
	�	�	
�	, ������	 ��� 
 �������-��
���� 
���	� �	������. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���������� ������� �������� 
�
�	�
	��, ����������� 
	�	�	
�	 �������	. (��� �� ���� ������� � ����-
������ ������
��. (�������� 1 �� ��	�� �	��������� � ����	����� �	��� �	��-
���; 
	���� � 1.5 �	�	 ������	�� �� ����� ��������, 
������ ����� � 2 �	�	 
������	�� �� ����� �	
�����. (�������� 2 � �	����� �� ����� 
	������ � 
�	
�������. %������ �������� 
����
�� � 
����	����. ,������
 �������� �	 
���������� 
�	� ��	�� �	������. )������� ����� �������� ����� 3 ��
���� 
����
	, 1 ������� �1 
����
�� 	��
	����� ����. ����	 ���	 �� 2.8 ��. 

,	�"�. ����	 ���	 �� 2.7 ��.  
%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. )������� 

� �-�	 >�
��	� (���. 1�	�	). ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� ���	����� � 
#	�	��
�� ������� (51°34' �.�., 141°08' �.�.) � � �	�. (���	 )���
��� (1 �
�. – 
��������� ��	���
 �	�������������� ����
��� �	�������
	). 

�������" �� #�������. &����	����-��������������	����� ���. ����	�� 
�	 ������	� �� 0 (>�
��	�) �� 29 � (#	�	��
�� ������) �	 ������� � ������-
����	��� �����	�. ) �	�. (���	 )���
��� ����������	 �	�
	 �	����	 �	 �����-
�� 10 �. 

4. Cumella cf. vulgaris Hart, 1930 
(#	��. LXI) 

&��	
��	, 1971:182–184 (Cumella vulgaris). 

��������. ,	�
	 � ��������	��. �	�	�	
� ������� (����	 ��� �	��	 ����� 
	������	), � �������� �	��� ��	���, � �	���� �	���������. (� ���� ����� 
	-
�	�	
�	 �������� ���������� ��	�
�� ������� 
���; �	���� 
�	� 
	�	�	
�	 ��-
�
���
� ��������. (������������ ���������, �	��	���� 
��� �����, �������-
�	����� ����� �����
��, ��������-��
���� ���� ������	 ���, �� 
�	� ��	�� 
�	���������. $�	� 
������. ,�������� ������� �������� � �������� �	 ���-
��� �������, �	������ ���������� �	 ��������� ������� ��������. 1������ 
��	�������� 
����� �������� �����	. (��� ������� � 1.5 �	�	 ������� 6-��, ��-
������� ���������� ������
��. '	�	����� �����
 ���������� 1 ����� �� �	���-
���, 3 ����	����� �����
	 ��������	������ �����	 �� � ����� (18: 14: 7). % 
��������� 2 �	
����� �� ����� �	��� 
	�����. ,������
 �������� �	��� ����� 
5-�� 	������	������ �������	, ���������� 
�	� ��� ����
	 �	������, ��������� 
����	���� ���
���
� ����� �������� ����� �������
	, �������� ������	 ��� 
� ����
	��. 3
������� ��
��, ����	���� 2/3 ����� ���������	, 	��
	����� 
��� ��� �	��� ����� 2 �����
	. ����	 ���	 3.0 ��. 
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,	��" � ��	���� �	���. �	�	�	
� ����������, �� ��	�� ���	������ 
�-
���. (������������ 
����
��, ����
��, �	��	���� ��������	����. (������-
��
���� ���� ����� �����, ���	 �	���������. $�	� ����� 
������. ,������
 
�������� ������� 5-�� 	������	������ �������	, ���������� 
�	� � ����	����� 
�	��� � ���
��� ����
	��. ����	 ���	 3.0 ��.  

*� �����". �	
 �����	�� &��	
��	 (1971), ��	������ �
	�	����� ���	 � 
�
������	�� � �������� �-�	 )	�
���� ��
	�	��, ��� �
������� �� �	�. 
(�����	 ���
���
� 
������ 	����
	��
��, ��� � ����� ���������� ������� 

��� �	 ���� ��������� 
	�	�	
�	; ��� ��� �� ����������� �����
�� ����-
����� � � ����������� ������� ����� �������� � �	������������� !����. 
(��	�	�������	� �����
� &��	
���� (1971), �� ������ 
 ������, ��� ������-
��� �  ����� �� �� �� C. vulgaris. (������� �������� ������: ����	 
	�	-
�	
�	 � C. cf. vulgaris � 2.5 �	�	 ����������� ����  ����� ������� ���������, 	 
� C. vulgaris – � 1.3 �	�	; ������������� �	��	���� 
��� �����, 	 � C. vulgaris – 
�����; ����	 �������
	 �������� � 1.8 �	�	 ����������� ��������   �����, 	 � 
C. vulgaris – ����� � 1.4 �	�	. (� ������� ��������  #. 1
��	 (Dr. T. 
Akiyama), �
�������, �����	������ � �	���� *.'. &��	
����, ������ �	 C 

rigida � C. sadoensis, �� �����	 �� ����� ���������� ��������������� � ��-
��� ���������� �������
�� ��������. � ���	���� , �������� ����� ��	����-
��� ��	������ �� �� ������, �.
. �
������� Cumella cf. vulgaris � 
����
"�� 
5+* ��������� �.  

%������������. *	���� � �	�. (���	 )���
��� (�	�. (�����	).  
�������" �� #�������. ) �	�. (�����	 ����	�� �	 ������� 0.8–6 � �	 �
	-

������ ������, �	�������� ����� ������ �	����� � ���"����� Strongylocentrotus 

nudus ��� ����������� 6.8 °,, ��� ��������� ��������� 300 �
�./�2 � ����	��� 
30 ��/�2 . 

2. /�� Campylaspis G.O. Sars, 1865 

# � � � � � �  � � � :  Campylaspis rubicunda (Lilljeborg, 1855). 
$�	� ���	����, �	��� ��������	����, �����	 ����������. �	�	�	
� � �	-

��
 ������ ����
���, �	��� ������� �	
�� � �	� ��������� �������� ������-
�	��. (������-��
���� ���� 
	�	�	
�	 ������� �������. '� ���� ����� 
�-
���
��. -	������� � ���������� ������ ������
��. -	
����� 2 � ���� ���-
���� ��	�����
 � ����������� �������. -	
��������� 1 ����"����	�� �� 
���� �����
��, ������	����� �����
 ����� �	����
��. (������� �	
�������-
��� 2 ��������� 
 
	����� ����� ��� ����� �����, �	 
��"� ��	���� ����
�� 
�����
��; �	
����� 
����
��, �
	����	��� ���� ��� ����� �	��������� � 
������� ���	��; ����� ������� �����. (�������� 1 ���������, � 
����
�� 
�	�����.  

) ���� ����� 150 �����, � ������-�	�	���� �	��� 4����
��� ��� �������� 
8. ���� ������	���� ��� (Campylaspis vassilenkoae Lavrentieva et Tzareva in lit.) 
�	���� � �	��	�� ������-�	�	���� �	��� 4����
��� ���: �� ��� �����	
�� �� 
����� �	 C. aperta Lomakina, 1958, �� �����	��� ���� 
��!����	"��� �������-
�� �	 
	�	�	
�� (� ������� �	��� ��� ����� ����
��, � ������������ �� ����-
��� ��	��"�), ��	���� ����� ��� ���� � � 2 ��������������� �����
	��; �����-
��
 �������� � �	�
� ������ ���	 � 1.8 �	�	 ������	�� ����� ���������	, � C. 
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aperta � 3 �	�	. ) �	��	�� 4����
��� ��� ����	�� ��� ���� ������	���� ���, 
������� �	 ���� ���	 Pavlovskeola, �� � �����
	�	 ����� �����������	��-
���� �����. 

����	
� ��� ��������	� �	��  

1(6). �	�	�	
� ��	�
��. 
2(5). -	
��������� 3 � �	���������� �����
	�� � � �	����� 
����� ���	��-

��� �����
�� ������ �����. ,������
 �������� � �	��������� �������-
��� 
�	��. 

3(4). -���� ���������� 1 ��	�������� ������� � ���� 
	����	 ............................. 
 .........................................................................................  1. �. rubicunda (�. 87). 

4(3). -���� ���������� 1 ����� �	���� ����� � ������ � 
	������ .................... 
 ................................................................................................ 2. C. glabra (�. 88). 

5(2). -	
��������� 3 � ���	���������� �����
	�� � � �	����� ��	�������� 
������� ���	����� �����
�� ������ �����. ,������
 �������� � ��	�
�� 
���������� 
�	�� ........................................................... 3. C. orientalis (�. 89). 

6(1). �	�	�	
� �� �
�	�
	�� ��� �����
	��. 
7(12). �	�	�	
� � ��� ���	������� �
�	�
	��, ��������� �����
� �	���	���-

��. 
8(9). �	�	�	
� � ����� ���� (�	����������) �
�	�
	��. ����	 �	����� �	
-

���������� 3 � ���������� 1 � 4 �	�	 ������	�� ��� ������ ......................... 
 ................................................................................  4. C. costata speciosa (�. 90). 

9(8). �	�	�	
� � ����� ���� �
�	�
	��. ����	 �	����� �	
���������� 3 � ��-
�������� 1 � 2 �	�	 ������	�� ��� ������. 

10(11). (����� � ����� �
�	�
� ��� �������
�. -���� � 
	���� ���������� 
1 ��� ���"�� ............................................................................ 5. �. crispa (�. 90). 

11(10). (����� � ����� �
�	�
� � �������
��. -���� � 
	���� ���������� 1 
� ���"	�� ................................................................................ 6. C. pisum (�. 91). 

12(7). �	�	�	
� ��� �
�	��
, � ��� ���	������� �����
	��.  
13(14). '�
���� ������� 
	�	�	
�	 �������� � ������ �����
�� ........................ 

 ............................................................................................... 7. C. clavata (�. 92). 
14(13). '�
���� ������� �� ��������, �����
� ��
���	 � ��  ����������� 


	�	�	
�	 ...........................................................................  8. C. papillata (�. 93). 

1. Campylaspis rubicunda (Lilljeborg, 1855) 
(#	��. LXII, LXXXIV, �) 

Lilljeborg, 1855: 121 (Cuma rubicunda); &��	
��	, 1958: 258–260, ���. 172; )	��-
���
�, 2004: 42–43. 

��������. C	�
	. �	�	�	
� ��	�
��, �������, ����� �	�������� !����, 
����	���� �������� ����� ���	. (������������ 
����
��, ������. ,������-
�	����� ����� �����������. $�	� � 2 ����	��. -�
���
�������	 
	�	�	
�	 ��-
����� �� ���
�� ��
 � ����� 
����
��� ��������������� �����
	�� (����
� � 
���	��� ��	����� ��� ��� �� ��	�� ���	������ �����
�). ,�������� ����-
��� �������� 1 � 2 c ������	 ��� ��������� ���	���  �	 ������� �������. 



 88

'� ���� ����� 
����
��, �������� ����
��, � ��
���� 
����. -	
��������� 3 
� �	���������� �����
	��, ����� ������ �	������, �� ����� �	��� 2 �����-
�� ��� �����
	�. (�������� 1 � ������� � 1.5 �	�	 ������� � ���� 
	����	. 
(�������� 2 � ���
��, ������� �	
�������, ������������ ����� 2 �����-
����� �����
��; �	��� �	������ � ���������� �������. %������ �	��� ����� 3 
��������� ��������� �� �
	; �������
 � 2 �	�	 ������� ���������� �����, 
���������� 
�	� ��� �	������. �
�	�
	 �� �
�-
�	���� �� �����	���, �����	 � 
���
��� �����-
���������� ���
	��, �	�������� �� ����� ����. ����	 ���	 
�� 4–5 ��. 

,	��" ����� ����� �������� ����, ����� ������� 
	�	�	
� � ������������� 
��� 
�����, ��� � �	�
�. %������ �������, ��� � �	�
�. )��������� 
�	� ���-
����
	 � ��������� �����
	��. ����	 ���	 �� 5–6 ��. 

%������������. >���
� �	�������	������ ����	����-	�
�����
�� ���. 
) �	�	���� 1��	���
� ����	�� �� .��	��
�
��� �	���	 �� *� !	�������	 � �� 
 ��-�	�	���� $����	����. +������� �  ���� �  ��-�	�	���� +��	����. ) ���-
������ 1��	���
� ������	��� � ������	� '	�����
��� ���, � ��������  �-
��� *������� � c������� >���	����, � +��	���
�� � ,������� ����, � ����-
���� 6	����
�� ��������. ) �	�	���� (	"�!�
� �	�������	��� � �����
�� 
���� (
 �����
� �� >	��	��
�� �������� � � ����. &	�����	). ) ��������� (	-
"�!�
� ������� � �������� ��	�	 )	�������. ) ,������� &�������� �
�	�� 
�	�������	��� � ��������� �������� ��������� $����	����, � �	�	���� $���-
�	����, � ��������� �������� +��	���� � *�������, � '	���"���� ����, � 
>��"������	, ����� 5����� 6�	�"	-+���!	 � ,������� 5�����, � �	�	���� 
�	��� ��� &	������. )�����	��� � �������� �	�	��
�� 1�
��
�, � $������-
��� �������. ) 4����
�� ���� �	���� 
  �� �� �	�. (���	 )���
��� (39°53' 
�.�.,132°17' �.�.; 39°53' �.�.,136°20' �.�.; 42°48' �.�.,132°01' �.�.; 39°40' 
�.�.,135°16' �.�.; 42°29' �.�.,132° �.�.; 42°03' �.�.,132°01' �.�.), �  ����� (����-
�� (���. ,�
�����
	, �	�. (���	 )���
���).  

�������" �� #�������. ,�������	����-�������	��	����� ���. ) ������	� 
����� 	��	�	 ����	�� ��	���� ���	��� �	 ������	� 9–698 �, �	 ���, ���
�, �	��-

� � �	
���; ��� �� ��	 �	������� �	 ������	� 1920 � 2178 �. ) 4����
�� 
���� �������� �	 ������	� �� 1011 �. ,	�"� ���	������ � � �� � � �� �	 
������	� 97–98 � �  ���� �	��� �	�. (���	 )���
���. 

2. Campylaspis glabra G.O. Sars, 1879 
(#	��. LXIII) 

Sars, 1879: 77, tabl. 44, 47; &��	
��	, 1958: 260–261, ���. 173. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��	�
��, �������, ����� �	�������� !����, 
����	���� �������� ����� ���	. (������������ 
����
��, ������. ,������-
�	����� ����� �����������. (����� � ������ ��������� ������� �������� �	 
������� ������� ����� ��	�� ������	 ��� ���	���. '� ���� �������� � ��-

���� 
����. -	
��������� 1 � �	���	������, ��������	���� 
������� ���-
��
��. -	
��������� 3 � ��	�
��� �����
	��, �	��� ������� 
����� ���	��-
��� �����
�� ������; ����� � 
	���� �������� ����	
��� �� ������ � �����. 
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(�������� 1 � ������� �� �	���������, ����� �	���� ����� � ������ � 
	�-
�����. (�������� 2 � �	
�������, �� ����� ������ 
	����	 � ��������	 ������ 
�����. %������ ����� ������	 � ����� 4 ��������� �� ���� ���������; ���-
����
 ������	�� ��������   ����� ����� ��� � 2 �	�	; ���������� 
�	� ���-
����
	 ��	�� �	������; ����� ������������ �������, ����� �	��� �� �����. 
����	 ���	 2.4–3 ��. 

% �	�"	 ���������� 
�	� �����	 �������� � ��������� �����
	��. ����	 
���	 �	�"	 3–4 ��. 

*� �����". �	�����������	 !���	 
������ 	��	������
��, ������	 �� 
�
�������, ���������� 
 C. rubicunda.  

%������������. 1�!�����	����� ���. ����	�� � �������� *�������, � 
����. ,
	����	
, � ������� +��	����, 6�	�"�� � � ,���������� ����. *	���
	 
� ���������� ���	� )����	�	 ������� ������������. ) �	������������� ��-
�� ����	�� � 4����
�� ����: 37°43' �.�., 136°20' �.�.. 43°05'�. �., 134°29' �.�., 
�	�. (���	 )���
���, ���. ,�
�����
	 � �	�. )�	�����	.  

�������" �� #�������. ,�������	����-�	��	����� ���. *	����� ������� 
15–1100 �, ����	�� �	 ���, ���
�� 	���������� ���. ,	�"� ������	 �� ����  
� ��	�
���� � ������������� ���� ����. 

3. Campylaspis orientalis Calman, 1911 
(#	��. LXIV) 

Calman, 1911: 365, tabl. 35, figs 1–5; &��	
��	, 1958: 261, ���. 174, 1; )	�����
�, 
1985: 280. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� ��	�
��, �������, ����� �	�������� !����. 
(������������ 
����
��, ������. ,�������	����� ����� �������
��. '�
���� 

��� �	 �������	� �� �
	 ��������� �. -	
��������� 1 � ��������	���� ��-
������� �����
��, ������������� �����
 ����� 
���� 
����
�� ������
 ��� 1 
������  �������  �����
�. -	
��������� 3 ��� � �	�	
������ ��������: �	-
�	����� �����
 ��	�������� ������� ����	����� �����
�� ������ �����, ��-
��� ������������ 
����
�� (
����� ��������	), �� �	���������, ����	
���� 
������ � ������� ���� �����
	��, �������� ��	�������� ������� 
	����	. 
��	 �����
�� ��	�
�� ��� ���	 �	���������. (�������� 1 ��������, ����� �� 
�	���������, �� ����� �	��� ���������, ������� ������� 
	����	. (�������� 
2 � �	
�������, ������� 
����� ��������	 � 
	����	 ������ �����; ����� � 
����� � ����	����� �	���, � 2 �	�	 
����� �	
�����	. ,������
 �������� � 
��	�
�� ���������� 
�	��. )���� ����� �	��� �� �����. ����	 ���	 �� 6.1 ��. 

,	��" 
������ �	�
�, � ����� ����
�� 
	�	�	
���. �
�	�
	 ���	 ��������-

�	��	. ����	 �� 8 ��. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����	����� ���. )�����	��� � 
�������� �-�	 ����. +����� ���� �	�������� � �����
�� ���� 
 ������ �� 
>	��	��
�� ��������. ) �������
�� ���	� 4����
��� ��� �	���� � ��������� 
�	��� #	�	��
��� ������	 � � �	�. (���	 )���
��� (42°29' �.�., 132°35' �.�.).  

�������" �� #�������. )�����	��� �������� �	 ������	� 90–240 � �	 
������� � ������-����	��� �����	�. ,	�
	 � ��������	�� �	����	 � � �� �	 
������� ���
� �	 ������� 196 � � �	�. (���	 )���
���. 
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4. Campylaspis costata speciosa Lomakina, 1955 
(#	��. LXV) 

&��	
��	,1955	: 131, ���. 30, 31; 1958: 264, ���. 176; )	�����
�, 1985: 280;  
2004: 42.  

��������. ,	�
	. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 ���
���
� �������, ������-

	 �� 2 �
�	�
	��, 
������ � ������� �	��� ���	�� � �	��������, �	
 ��� ���-
�� �
�	��
 ������	�� 4. % ��
������ ������ ����� � ���� �
�	�
� �����-
� �� � �������� �	��� ��������� ���������� �
�	�
��. (��	�� ������� ��� 
������ ��������� ���������� �	��
 � �� 1 �����
� � �	���� ���� ������� ��-
�. (������������ 
����
��, �������� 
���" ��� ���
���
� �	������. ,������-
�	����� ����� �������, �������-��
���� ���� ���	 ������	 ���, �����. $�	�-
��� ���� ��
���	�����. $�	� � 4 ����	��. �������� �����
 �	
���������� 2 � 2 
�	�������� 
���
��� ���	�� � �	����
�� ����
�� ����� ����. -	
�����-
���� 3 ��� � ����� �� �	��������� �����, ����	 ��� �� ������	�� ����� 2 ��-
����� ��� �����
��. (�������� 1 c ����� ������� �	�����, ������������ 
����� ���� ���	����� �����
�� ������ �����; �����, 
	���� � �������� ���-
����� �	���� �� �����. �������� �����
 ���������� 2 
����� 2 ��������-
�� ���; �	��� 
����
�� � ����
��. %������ ������� 3 ��������� �� ���� 
���������; �������
 ����������� ����� ���������� ����� ������� ����� ��� � 2 
�	�	, �� ����������� 
�	  ��	�
��. ����	 ���	 �� 5.8 ��.  

,	��" ����� ��������, � ���������� 
	�	�	
���, �
�	�
� �	 
	�	�	
�� 
����� ����������, ������������� ���������. ����	 6.5 ��. 

*� �����". �����	��� �� C. costata costata ���	��� �
�������� 
	�	�	
-
�	, ��
���� ������� 
������� ������
	 �� �� 3, 
	
 � �������� !����, 	 2 
�
�	�
	��. % C. costata costata ������ 4 �� ���� �������	 � �	��� �����
�� �	 
������� �������, �������
 �������� �� ����������� 
�	  ����
	 �	������. 

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ���-
���. )�����	��� � 4����
�� (37°43' �.�., 136°20' �.�.), �����
�� (� "����	����� 
�	���, � �	�	���� ������� �	��	�
�, � >	��	��
�� ��������, � �-�	 +��� � � 
�	�. #������) � '��������� (�	�. ���!	) ����. ) �������
�� ���	� 4����
��� 
��� ���	����� � #	�	��
�� ������� �  ��-�	�	����� ,	�	���	, � ���. ,�
�-
����
	, � �	�. (���	 )���
��� (
 �����
� �� �-�	 6��������	, � �	���� �-�	 1�-

����; 42°29'05" �.�., 132°35' �.�.; 42°23' �.�.,131°02' �.�.; 42°26' �.�., 131°39' 
�.�.). 

�������" �� #�������. ,�������	����-�������	��	����� ���. ����	�� � 
����
�� ��	�	���� ������ �� 23 �� 2900 �, �	 ����	���, ������� ������, 	 �	
-
�� �	 ���
�� 	���������� ���. )���� �������������. ,	�
� � �"	�� � ����-
�������� �	��" ���	������ � � �� �	 ���
� �	 ������	� 113–220 �, �	�
� � 
������ �����
���� 
	����� – � � �� �	 ������� 196 � � �	�. (���	 )���
���.  

5. Campylaspis crispa Lomakina, 1955 
(#	��. LXVI) 

&��	
��	, 1955	: 132, ���. 32, 33; 1958: 265–266, ���. 177; )	�����
�,1985: 280; 
2008: 129; ?	���	, 2004: 246.  

��������. ,	�
	. '�
���� ������� 
	�	�	
�	 � 3 ����������� 
����� 
�
�	�
	��, ������ �
�	�
	 �	���	��	��� �	 ������� �	���, ��� ���� ������ 
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���	�� ��
������� ������
. #��� � ����� 
����
�� �	������� �� �
�� � 
������	��. '� ���� ����� ������ � ������	�� ���	 ������	�� ����� 
	�	�	
-
�	. (��� ������� �� �
	 ����� �	���  ����� � ������, �����	 6-�� ������-
�	 ������	�� ��� �����. -	
��������� 3 c �	����� 
����� ���	����� �����
�� 
������ �����; ����� ���
���
� �	������; �������� ������	 �����	, 
	����	 
� ��������	 �	������	. (�������� 1 � �	�����, �� ����� �	���� ���	����� 
����	����� �����
	� ������ �����; ����� � 
	���� �	��� ����� �����. (���-
����� 2 c �	
�������, �� ����� �	���� 
	����� � ��������� ������ �����. 
%������ 
����
�� � ����
��, �� ������	 � ����� 3 ��������� ��������� 
�� �
	. ,������
 �������� �������, ���������� 
�	� ��� ����
	 �	������; ���-
�� ������������ 
����
��, �������� ����� ����	���� �
��� 1/3 ����� �����	 
� ����� 3 ��
���� � 1 	��
	����� ���. ����	 ���	 3.5–4 ��. 

,	�"� ����������. 
%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-

��	����� ���. /	�������	��� � 4����
�� ����: 35°43' �.�., 132°00' �.�., #	�	�-
�
�� ������ (51°34' �.�., 141°08' �.�.), �  ��-�	�	����� ,	�	���	, � ����	� ,�-

�����
	 � #�����, � �	���	� ����	 � (���	 )���
��� (�����������). +������� 
�� ����� �	���
� � .�
���
�� ���� ()	�����
�, 2008).  

�������" �� #�������. ,�������	����� ���. )�����	��� �	 ������	� 10–
280 � �	 ����	���, ���������, �	������, ������-����	��� � ������� �����	�. 
,	�
� � �"	�� ���	������ � � ��, 	������ � �������; �	�
� � �������	�� � 
�������� ���	������ � �	��� � ��
	��� � �	�. (���	 )���
��� �����������. 

6. Campylaspis pisum Vassilenko et Tzareva, 2004 
(#	��. LXVII) 

Vassilenko, Tzareva, 2004: 13–16, figs 7, 8. 
��������. ,	�
	. (������������ 
����
��, ������ �	 �������� 
�	�, 

����� �	��� �������������	 �	 
��"� ��������	 ������� �����. ,�������	��-
��� ����� �������, �������-��
���� ���� ���	 ���	����, �� �	�������. $�	�-
��� ���� ����
���	�����, ����
���. ,
�������	 
	�	�	
�	 ����
��-���
�-
�������	. �	�	�	
� ��� ���� ������ � ����� �	�	��������� 
�	��, ��� ��
�-
��� ������� ���������� 3 �	�	�� 
���� ��
���� ����
��� �����, ����� 
���-
���� ��� �� ��	�����. (����� � ����� �	�� ����� � �������� �������� 

	�	�	
�	 ��������� ���������� ������; �	
�� ������ �����, �	����������� 
�	 ��	���� �����. $������ �������� � 2-�� �� 4-� ��� � ��
���� 
���������� 
�������. '� ���� ����� 
����� ��������������. (����� 3 �������	 �� �
	 
��� � �������� �	�	� ��
���� ������ ����. -	
��������� 3 � 
����
�� � 
����
�� �	�����, ����� � 
������ ���"�� �	 ���������� �������; ����� � 
�������� ����	��� �� ����������� 
�	 ; 
	���� � 3 �����
	�� �� �������� 

�	 , �	
����� ����� �	����
�� � ���
��. (�������� 1 � ����
�� �	�����, ��� 
����	 ����� �	��	 ����� ����� ��� 4 �����
�� ������ �����, ��� �����
� � 
��������� �����
	��, 	 ����� � 
	���� ����� �� ��������� � �	����� 
�	� 
���
���
� �����
��; �	
����� ����� ���
��, ������� 
����� ��������	. (���-
����� 2 c ���������� �	
�������, ������� 
����� �����	, 
	����	 � �������-
�	 ������ �����. %������ ������� 
����� 3 ��������� ��������� �� �
	 ���-
��� �����; ���������� 
�	� �������
	 ���
� �	������; �������� ����� ��-
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��	���� ��	�������� ����� �������� ����� �������
	, �� ����������� 
�	  � 
����	����� �������� ����� 3 
����
�� ��
���� �����
� � �	 
��"� 2 �����
� 
�	���� �����; �	����	 ����� ������� 
����� ����������, � ���� 	��
	����-
�� �����
	�� �	���� ����� �	 
������� �����
�. ����	 �� 3.1 ��. ,	�"� ��-
��������. 

%������������. #����
�	��
�� ���	��	��
�� ���
�����	����� ���, ��-
�	�������� ����
� � 4����
�� ���� (39°40' �.�., 135°16' �.�.; 43°05'�.�.,134°29' 
�.�.; 42°48' �.�, 132°01' �.�., 42°48' �.�., 132°01'�.�.; 43°05' �.�., 134°29' �.�.). 

�������" �� #�������. '	��	����� ���. ����	�� �	 ������	� 865–950 � 
�	 �������, �����, ��������-	���������� ���.  

7. Campylaspis clavata Lomakina, 1952 
(#	��. LXVIII, LXXXVI, �) 

,alman, 1912: 627 (Campylaspis horrida?); &��	
��	, 1952a: 163, ���. 15–17; 1958: 
272–274, ���. 183; )	�����
�, 1985: 279. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �	������ � �	���� �	��� � ������ ��	� � ��-

��, ��
���� ������� ����
�� ��� ��������. *����� 
�	� 
	�	�	
�	 � �������� 
�	��� ����
	 �	������. (������-��
���� ���� ���������. (������������ ��-
����	 ���, �	��	���� ���
���
� �����. *	 ������� �������, � ������� �� �	�-
��, �����
� ���	�� � 2 ���������� ��������� ��	 ����� ������� ����� �����. 
) �������� � �	���� �	��� ������� ������� �����
� �	��������� ���������-
�� ��	��. $�	���� ���� ��
��, �������. (���������� 
	�	�	
�	 ��
���	 
���-
���
��� �����
	�� �	������� ��������. *	 ��
���� ������	� �����
� ����	-
 �� � ������	 ��� 
���, ���	�����	 ��� �� ���� ������ �������� ��
���� 
�����������. -�
���
�������	 ������� �� ���
 � 
����
��� ������� ���"	��. 
(����� ��������� ������� �������� ����� �� ����
�� �	 ������� �������. 
(�������� 3 ������� � �� ���� �������� 
	���� � �	��� �����
�� �	 ����-
��� �������. (��� �� ���� ������� ��������� ���������� ������
��. -	
-
��������� 1 � ������� 
��"���� �����
�� �	 �	��������� ������������� 
�����
�. �������� �����
 �	
���������� 2 � ���� �������� ���	�� � ��-
������� ����
�� ����� ����. -	
��������� 3 � �	����� �	���� ����� ���-
�	����� �����
�� �����������. (�������� 1 � �	����� 
	������ � �������-
���, ����� ������� ������� 
	����� �� ���. (�������� 2 � �	
������� �� ���-
�� ����� �	���� 
	����� � ��������� ������ �����. %������ �	��� ����� 3 
��������� �� ���� ��������� ������ �����; �������
 � 2.5 �	�	 ������� 
���������� �����, ��	 
�	 ��� �	�������. ����	 ���	 �� 7.5–8.3 ��. 

,	�"� �����	 �� �� �	�
� ����� ����
�� 
	�	�	
���, � ����	
���� ��-
����� � ������� � �������� � �	���� �	���. (�����-��
���� ���� ������	 -
���, ������ �	������ ��� ������ ������. ,�������	����� ����� � ���� ����-

�� ����
�. %������ ��	�������� �������, ��� � �	�
�. ����	 ���	 8.5–9 ��.  

%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���, �������-
��� �� 4����
��� ���. *	���� � ������� 4����� (�-�� *���: 37°43' �.�., 
136°20' �.�). ) �������
�� ���	� ���	����� �  ��-�	�	����� ,	�	���	, � ���-
������ �	��� #	�	��
��� ������	, � ���	 (���������, ����������� � �	�. (���	 
)���
���; 42°17' �.�., 131°00' �.�. 
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�������" �� #�������. &����	����-�	��	����� ���. ����	�� �	 ������	� 
98–880 � �	 ���
�, �	������� ���
�, ���, ���
�� 	���������� ���. ,	�
� � ��-
������	�� � � �"	�� ���	������ �	 ������� 112 �, � ������� 
	���	�� ���	-
������ � � �� �	 ������� 180 � �	 ������� ���
� � �	�. (���	 )���
���. 

8. �ampylaspis papillata Lomakina, 1952 
(#	��. LXIX, LXXXV) 

&��	
��	, 1952	: 165, ���. 18–20; 1958: 271–272, ���. 182; )	�����
�, 1985: 281. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �������, �������, �	�� �	��� ��� �	���	�� 
�	� ������� �������� �������	��. ����	 
	�	�	
�	 ����	���� ������� ����-
�� �������� ����� ����� ���	. (������������ 
����
��, ���������. (������-
��
���� ���� ������ ���	����. $�	���� ���� �
������, ����	 ��� ������ ��-
����. (���������� 
	�	�	
�	 ����� ��	���	 
������� � ���
��� �����
	�� 
�
������ !����. '�
���� ������� ����
	 ������� � ���	������ ������ � ����� 
����� 
������� �����
	��, ���	�� ���� 
���. -�
���
�������	 ������� �� 
���
 � 
����
��� ������� ���"	�� (���� – �� ������������ ���"��). (�����-
��� ������� � �� ���� �������� ��� � ������ ��
���� ����, ������� �	 
������ ������� ��������� �	���� ����
�. (��� �� ���� ������� ��������� 
���������� ������
��. -	
��������� 2 �� ������� 
��"���� ����
��, ����� 
�	����
��, ��� ��� ��� �����
�. -	
��������� 3 � �	�����, � 1.5 �	�	 ���-
���	 ��� ����� ����	����� �����
�� ������ �����; ����� ����	�������� 
�	������, ����� �	��� ����� 
	����	 � ��������	 ������ �����. (�������� 1 � 
���
��� � ��������� ����	������ �����
	��, ����� � 
	���� �	��� �� �����, 

�	 �	���	, �����	 � �����	 �	������ �	�������. (�������� 2 � ������� �	
-
�������, ����� �	���� ����� 
	����	, �	��� � ����� �	������ �	�������. %��-
���� 
����
��, ����	�� � ����� �������� ����� �� ����� �����	, �������
 
��	�� �	������ �� ����������� � �	������� 
�	 , ����� ��� � 2 �	�	 ������	-
�� ����� ������. ��� ����� ����� �	��� �� �����, � ������� 	��
	����� ��-
���. ����	 ���	 �� 6.3 ��.  

,	�"� ����������. 
%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ����
� �	�������	������ ��-

��	����� ���. )�����	��� � �����
�� ("����	���	 �	���, 
 ������ �� >	��	�-
�
�� ��������, �  ��-���������� ,	�	���	) � 4����
�� (#	�	��
�� ������ � 
�	�	����� ��������  ����� ,	�	���	, � �-�	 -������ � � �	�. (���	 )���
�-
��) ����. 

�������" �� #�������. )�����	��� �	 ������	� 143–1356 � (�	 �	
��-
�	����� ������	� ������� � 4����
�� ����) �	 �	
���, �	 �������, ������-
����	���, ����	��� � �	������ �����	�. 

3. /�� Pavlovskeola Lomakina, 1955 

# � � � � � �  � � � :  Pavlovskeola campylaspoides Lomakina, 1955. 
(������������ �����������, �����������	����� ���� �	������� ������ 

�����
�� ����
��. $�	���� ���� ��������	���. $�	� ���. -	
��������� 2 � 3 � 

����
�� � ����
�� �	�	����� �����
��. %������ � �	������ � ���������� 
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������ ����	
���� ������; �	����	 ����� ��	�������� ��� ���� ������� 
����������, 1-� �����
 �	������ ����� �������� �������, �� 
����� 2-��. 

) ���� ��	 ���	, ���� �� ��� ����	�� � 4����
�� ����.  

1. Pavlovskeola bicostata Vassilenko et Tzareva, 1990 
(#	��. LXX, LXXXVI, �) 

)	�����
�, ?	���	, 1990: 70–74, figs 12, 13; ?	���	, 2004: 247. 

��������. ,	�
	. �	�	�	
� �������, ������� ����� ������ � ��
��. '�-

���� ������� 
	�	�	
�	 ������
	 �� ���� �
�	�
	��, 
������ �	 ������� 
������� �����	 �. (������������ �����������, �����������	����� ���� �	���-
���� ����
��. (������-��
���� ���� 
	�	�	
�	 �� ���	����. (� �	����� 
�	  

	�	�	
�	 ���	��� ����
��� �	��
. *����� 
�	� 
	�	�	
�	 ��	�
��. &����� 
���� � 2 ����
������. $�	�	 �	 ��	���� ���� ��������� �. -�
���
�������	 

	�	�	
�	 ������� �� ���
 � ������������ �����
. '�
���� ���	��� 2–4-�� 
������� ��������� ��� ������ ������ �	
������� �� 
�	�. -	
��������� 3 � 
�	��������� �	����� � �������. (�������� 1 � �	��������� �	�����, �� 
����� ������	 ��� ����� ����	����� �����
�� ������ �����; ����� ��-
�
���
� �	������, 
	���� � ������ �	��� �� �����. (�������� 2 �� ��	������-
�� �	��������� �������; �	
����� �� ����� ����� �	��� ������, 
	����� � 
��������� ������ �����. %������ �	�������, �������
 �� ����� ������� ���-
���	�� ����� ���������� �� ����� �������	 � ����� � 2 �	�	 ����� ������; 
��� ����� ����� �	��� �� ����� � �� ������. ����	 ���	 �� 3.4 ��. 

% �	�"�� ������� ����� ��������, ��� � �	��
. ����	 ���	 �� 3.3 ��. 
%������������. 5	�	���-�����
�	��
�� ���
�����	����� ���. ���	��-
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������� XXIII. Diastylis dalli Calman,1912 (��%�� ��� ��: "������, 1958; 

��	����� – �
��.) 



� !"#$  XXIII  

 



 

������� XXIV. Diastylis aspera Calman,1912 (��%�� ��� � ��
����� ��: "���-

���, 1958; ��	����� – �
��.)  



� !"#$  XXIV 

 



 

������� XXV. Diastylis loricata Lomakina, 1955 (��: "������, 1958, � �����-

����) 



� !"#$  XXV 

 



 

������� XXVI. Diastylis ornata Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  XXVI 

 



 

������� XXVII. Diastylis paraspinulosa Zimmer, 1926 (��%�� ��� ��: "�����-

�, 1958; ��	����� – �
��.) 



� !"#$  XXVII 

 



 

������� XXVIII. Diastylis moskalevi Vassilenko et Tzareva, 2004 (��: Vassilenko, 

Tzareva, 2004) 



� !"#$  XXVIII 

 



 

������� XXIX. Diastylis koreana Calman, 1911 (��: "������, 1958) 



� !"#$  XXIX 

 



 

������� XXX. Makrokylindrus hirsutus (Lomakina, 1955) (��: "������, 1958)  



� !"#$  XXX 

 



 

������� XXXI. Dimorphostylis asiatica Zimmer, 1921 (��%�� ���, Pp2 � T+Up 

����� ��: "������, 1958; ��	����� – �
��.) 



� !"#$  XXXI 

 



 

������� XXXII. Dimorphostylis sculpturensis Vassilenko et Tzareva,1990 (��: 

'�������, $�
���, 1990) 



� !"#$  XXXII 

 



 

������� XXXIII. Diastylopsis dawsoni calmani Derzhavin,1926 (��: "������, 

1958, � ���������) 



� !"#$  XXXIII 

 



 

������� XXXIV. Leptostylis villosa G.O. Sars, 1869 (��: "������, 1958, � ��-

�������) 



� !"#$  XXXIV 

 



 

������� XXXV. Paraleptostylis vityazi Vassilenko et Tzareva, 2004 (��: 

Vassilenko, Tzareva, 2004) 



� !"#$  XXXV 

 



 

������� XXXVI. Petalosarsia declivis (G.O. Sars, 1865) (��: "������, 1958, � 

���������) 



� !"#$  XXXVI 

 



 

������� XXXVII. Eudorellopsis ushakovi Lomakina, 1955 (��: "������, 1958) 



� !"#$  XXXVII 

 



 

������� XXXVIII. Eudorellopsis integra (Smith, 1880) (��%�� ��� � Plt+Up ��: 

"������, 1958; ��	����� – �
��.) 



� !"#$  XXXVIII 

 



 

������� XXXIX. Eudorellopsis deformis (Krøyer,1846) (��: "������, 1958, � 

���������) Psr.l. – ������
��	
����� �����	� 



� !"#$  XXXIX 

 



 

������� XL. Eudorellopsis leuconi Vassilenko et Tzareva, 1990 (��: '�������, 

$�
���, 1990) 



� !"#$  XL 

 



 

������� XLI. Eudorellopsis derzhavini Lomakina, 1952 (��: "������, 1958, � 

���������) 



� !"#$  XLI 

 



 

������� XLII. Eudorellopsis biplicata Calman, 1912 (�
��.) 



� !"#$  XLII 

 



 

������� XLIII. Eudorella emarginata (Krøyer, 1846) (��: "������, 1958, � ��-

�������) 



� !"#$  XLIII  

 



 

������� XLIV. Eudorella minor Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  XLIV 

 



 

������� XLV. Eudorella pacifica Hart, 1930 (��: "������, 1958) 



� !"#$  XLV 

 



 

������� XLVI. Eudorella bathyalis Vassilenko et Tzareva, 2004 (��: Vassilenko, 

Tzareva, 2004) 



� !"#$  XLVI 

 



 

������� XLVII. Leucon laticaudus Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  XLVII 

 



 

������� XLVIII. Leucon kobjakovae Lomakina, 1955 (��: "������, 1958) 



� !"#$  XLVIII 

 



 

������� XLIX. Leucon nasica (Kroyer, 1841) (��%�� ��� ��: "������, 1958; 

��	����� – �
��.) 



� !"#$  XLIX 

 



 

������� L. Leucon acutirostris G.O. Sars, 1865 (��: "������, 1958, � �����-

����) 
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������� LI. Leucon minor Lomakina, 1955 (��: "������, 1958) 



� !"#$  LI 

 



 

������� LII. Leucon nasicoides pacificus Zimmer, 1937 (��%�� ��� � ��
����� 

��: "������, 1958; ��	����� – �
��.) 



� !"#$  LII  

 



 

������� LIII. Leucon fulvus G.O. Sars, 1865 (��: "������, 1958, � ���������) 



� !"#$  LIII  

 



 

������� LIV. Bodotria ozolinshi Tzareva et Vassilenko, 1993 (��: Tzareva, 

Vassilenko, 1993) 



� !"#$  LIV 

 



 

������� LV. Bodotria furugelmiensis Tzareva et Vassilenko, 2006 (��: Tzareva, 

Vassilenko, 2006) 



� !"#$  LV 

 



 

������� LVI. Gaussicuma gurjanovae Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  LVI 

 



 

������� LVII. Vaunthompsonia pacifica Zimmer, 1943 (��%�� ���, mxp 3 � 

Plt+Up ��: "������, 1958; ��	����� – �
��.) 



� !"#$  LVII 

 



 

������� LVIII. Cumella kepeli Tzareva et Vassilenko, 1993 (��: Tzareva, 

Vassilenko, 1993) 



� !"#$  LVIII  

 



 

������� LIX. Cumella dentata Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  LIX 

 



 

������� LX. Cumella gurwitchi Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  LX 

 



 

������� LXI. Cumella cf. vulgaris Hart, 1930 (��: "������, 1971) 



� !"#$  LXI 

 



 

������� LXII. Campylaspis rubicunda (Lilljeborg, 1855) (��: "������, 1958, � 

���������) 



� !"#$  LXII 

 



 

������� LXIII. Campylaspis glabra G.O. Sars, 1879 (��%�� ��� � T+Up ��: "�-

�����, 1958; ��	����� – �
��.) 



� !"#$  LXIII  

 



 

������� LXIV. Campylaspis orientalis Calman, 1911 (Up ��: "������, 1958; 

��	����� – �
��.) 



� !"#$  LXIV 

 



 

������� LXV. Campylaspis ��stata speciosa Lomakina, 1955 (��: "������, 

1958) 



� !"#$  LXV 

 



 

������� LXVI. Campylaspis crispa Lomakina, 1955 (��: "������, 1958, � ��-

�������; ��
����� – �
��.) 



� !"#$  LXVI 

 



 

������� LXVII. Campylaspis pisum Vassilenko et Tzareva, 2004 (��: Vassilenko, 

Tzareva, 2004) 



� !"#$  LXVII 

 



 

������� LXVIII. Campylaspis clavata Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  LXVIII 

 



 

������� LXIX. Campylaspis papillata Lomakina, 1952 (��: "������, 1958) 



� !"#$  LXIX 

 



 

������� LXX. Pavlovskeola bicostata Vassilenko et Tzareva, 1990 (��: '�����-

��, $�
���, 1990) 



� !"#$  LXX 

 



 

 

������� LXXI. Lamprops pseudosarsi Tzareva et Vassilenko, 1993 (SEM, �����, 

���. (�	
� '�������) 



� !"#$  LXXI 

 



 

������� LXXII. Lamprops quadriplicatus longispinus Lomakina, 1958 (SEM, 

�����, ���. (�	
� '�������) 



� !"#$  LXXII 

 



 

������� LXXIII. Lamprops multifasciatus Zimmer, 1937 (SEM, �����, ���. (�	-


� '�������) 



� !"#$  LXXIII 

 



 

������� LXXIV. Hemilamprops pectinatus Lomakina, 1955 (SEM, �����, � ���-

	��� �	 ����
�)�� ����
��� (
���
��, ������ 455–465 �) 



� !"#$  LXXIV 

 



 

������� LXXV.   – Brachydiastylis hexaceros Lomakina, 1952 (SEM, �����, � 

���	��� �	 ����
�)�� ����
��� (
���
��, ������ 455–465 �);  

! – Diastylis ornata Lomakina, 1952 (��
���� ���	� ��
������ � 	�����, 

SEM, *������ ��
�, +#� «'�	���», �	. 6649, ������ 1130 �) 



� !"#$  LXXV 

 



 

������� LXXVI.   – Makrokylindrus hirsutus (Lomakina, 1955) (SEM, �����, 

��	�
���� �
����); ! – Diastylis aspera Calman, 1912 (������	�
� ��
����-

��, SEM, *������ ��
�, +#� «'�	���» �	. 63, ������ 96 �) 



� !"#$  LXXVI 

 



 

������� LXXVII. Diastylis paraspinulosa Zimmer, 1926 (SEM, �����, *������ 

��
�, ������ 1001–1011 �) 



� !"#$  LXXVII 

 



 

������� LXXVIII.   – Dimorphostylis sculpturensis Vassilenko et Tzareva, 1990 

(SEM, �����, ���. (�	
� '�������); ! – Diastylopsis dawsoni calmani 

Derzhavin,1926 (SEM, �����, � ����
� �	 ���� ,��	�
�����, !�
����� 

��
�; ���� � ���� 	������ �������) 



� !"#$  LXXVIII 

 



 

������� LXXIX. Paraleptostylis vityazi Vassilenko et Tzareva, 2004 (SEM, ���-

��, *������ ��
�, ������ 1130 �) 



� !"#$  LXXIX 

 



 

������� LXXX. Petalosarsia declivis (G.O. Sars, 1864):   – �����, ! – �����. 

(SEM, � ���	��� �	 ����
�)�� ����
��� (
���
��, ������ 455–465 �) 



� !"#$  LXXX 

 



 

������� LXXXI. Eudorella pacifica Hart, 1930 (SEM, �����,  ���. (�	
� '���-

����) 



� !"#$  LXXXI 

 



 

������� LXXXII. Leucon kobjakovae Lomakina, 1955 (SEM, �����, *������ 

��
�, ������ 970–994 �) 



� !"#$  LXXXII 

 



 

������� LXXXIII. Leucon fulvus G.O. Sars, 1865 (SEM, �����, � ���	��� �	 ��-

��
�)�� ����
��� (
���
��, ������ 1356 �) 



� !"#$  LXXXIII 

 



 

������� LXXXIV.   – Bodotria furugelmiensis Tzareva et Vassilenko, 2006 

(SEM, �����, ���. (�	
� '�������); ! – Campylaspis rubicunda (Lilljeborg, 

1855) (SEM, �����, *������ ��
�, ������ 470–528 �) 



� !"#$  LXXXIV 

 



 

������� LXXXV. Campylaspis papillata Lomakina, 1952 (SEM, �����, *��-

���� ��
�, ������ 470–528 �) 



� !"#$  LXXXV 

 



 

������� LXXXVI.   – Campylaspis clavata Lomakina, 1952 (SEM, �����, � ���-

	��� �	 ����
�)�� ����
��� (
���
��, ������ 455–465 �);  

! – Pavlovskeola bicostata Vassilenko et Tzareva, 1990 (SEM, �����, ���. 

(�	
� '�������) 



� !"#$  LXXXVI 
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∗ ��������	
 �����
 �	�����	 ������	� �����	� � �����	� ��������. 

A 

acroplicata, Dimorphostylis 54 

acutirostris, Leucon 74 

Adiastylis 51 

affinis, Lamprops 28 

alaskensis, Diastylis 38 

asiatica, Dimorphostylis 52 

aspera, Diastylis  44 

 

B 

bathyalis, Eudorella 70 

beringi, Lamprops  19 

bicostata, Pavlovskeola 94 

bidentata, Diastylis 41 

biplicata, Eudorellopsis 66 

Bodotria 78 

Bodotriidae 77 

Bodotriinae 78 

Brachydiastylis 33 

 

C 

Campylaspis 86 

carinata, Bodotria  79 

chinensis, Bodotria  78  

clavata, Campylaspis 92 
costata speciosa, Campylaspis 90 
crispa, Campylaspis 90 
�umella 82 

 

D 

dalli, Diastylis 43 

dawsoni calmani, Diastylopsis 55 

declivis, Petalosarsia 60 

deformis, Eudorellopsis 64 
dentata, �umella 84 
derzhavini, Eudorellopsis 65 
Diastylidae 32 

Diastylis 36 

Diastylopsis 55 

Dimorphostylis 52 

 

E 

emarginata, Eudorella 68 

Eudorella 67 

Eudorellopsis 61 

F 

fulvus, Leucon 76 
furugelmiensis, Bodotria  79 

fuscatus, Lamprops 18, 28 

G 

Gaussicuma 80 

glabra, Campylaspis 88 
gracilis, Hemilamprops 32 

gurjanovae, Gaussicuma 80 

gurwitchi, �umella 85 

 

H 

Hemilamprops 31 

hexaceros, Brachydiastylis 35 

hirsutus, Makrokylindrus 51 
 

I 

integra, Eudorellopsis 63 
 

J 

japonicus, Mesolamprops 30 

 

K 

kepeli, �umella 83 
kobjakovae, Leucon 73 

koreana, Diastylis  49 

korroensis, Lamprops 29 

krasheninnikovi, quadriplicata Lamprops 25 

 

L 

Lampropidae 17 

Lamprops 18 

laticaudus, Leucon 72 

lazarevi, Diastylis 37 

Leptostylis 56 

Leucon 71 

leuconi, Eudorellopsis 64 

Leuconidae 61 

lomakinae, Lamprops 21 

longispinus, quadriplicata Lamprops 25 

loricata, Diastylis 45 

 

M 

Makrokylindrus 50 

Mesolamprops 30 

minor, Eudorella 69 

272 



minor, Leucon 75 

moskalevi, Diastylis 48 

multifasciatus, Lamprops 26 

 

N 

Nannastacidae 82 

nasica, Leucon 73 

nasicoides pacificus, Leucon 76 

 

O 

orientalis, Campylaspis 89 

orientalis, nasica Leucon 74 

ornata, Diastylis 46 

ovalis, Bodotria  79 

ozolinshi, Bodotria  78 
 

P 

pacifica, Eudorella 69 

pacifica, Vaunthompsonia 81 

papillata, Campylaspis 93 
paralaskensis, Diastylis 39 

Paraleptostylis 58 

paraspinulosa, Diastylis 47 

Pavlovskeola 93 

pectinatus, Hemilamprops 31 

Petalosarsia 60 

pisum, Campylaspis 91 
Pseudocumatidae 59 

pseudosarsi, Lamprops 23 

pumilio, Lamprops 27 

Q 

quadriplicatus, quadriplicatus Lamprops 24 
 

R 

resima, Brachydiastylis 34 

rigida, Cumella 84 

rubicunda, Campylaspis 87 
 

S 

sarsi, Lamprops 22 

sculpturensis, Dimorphostylis 54 

serratus, Lamprops  29 

serrulata, Bodotria  79 

sibiricus, quadriplicata Lamprops 25 
 

T 

tenuis, Lamprops 20 

tetradon, Diastylis 41 

tridentata, Eudorella 70 

typica, quadriplicata Lamprops 24 
 

U 

ushakovi, Eudorellopsis 62 
 

V 

vassilenkoae, Campylaspis 86 

Vaunthompsonia 81 

Vaunthompsoniinae 80 

Vemakylindrus, 33  
villosa, Leptostylis 57 

vitjazi, Paraleptostylis 58 

vulgaris cf., �umella 85 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
������� �	
���� 

 
 

����� �������	�
 ���  

����	��� ��� 

 
 

��� 10 

 
��
��� ���������� ������ 

������ ���
������� ���������  
������� ���������� ����� ��  

 
	������ ��	� (CUMACEA) 

 
 
 

���������� 	 �
�����-������, 
�������������� � ��	������ ������� ��
� ��� ���, 

����� 
������������ 
 
 

���. ��. �� � 05497 �� 01.08.2001 �. �����	��� � ������ 08.02.2011 �. 
������ � 	�����. !�
��� 70"108/16. �����# � 	�����. $�
����
� «Times New Roman» 

%	.�.. 30,66. %�.-���. . 13,98. &�
�' 300 (��. )���� 159. 
 

���������� � �����
� �� !$%� ������#	��� «��#�����» ��� ��� 
690041, �. ������	���, �. �����, 7 


