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Фауна мшанок Понто-Каспийской солоноватоводной области включает следующие виды: палео-
лимнические (аллохтонные) Fredericella sultana, Plumatella repens, P.fungosa, P.emarginata, Hyalinella
punctata, Lophopodella carteri, Cristatella mucedo, мезолимнические (автохтонные) Paludicella
articulata, Victorella pavida, Bowerbankia gracilis gracilis (= B.caudata), B.imbricata imbricata (=
B.densa), B.imbricata caspia (эндемичный подвид), B.stationis (эндемичный вид), неолимнические
(аллохтонные) Tendra zostericola (= Membranipora zostericola), Electra crustulenta, E.pilosa, Conopeum
seurati (= M.denticulata), C.reticulum, Lepralia palassiana. Мезолимнические виды составляют або-
ригенный комплекс.

Сведения о мшанках обширного и свое-
образного Понто-Каспийского региона, изве-
стные, в основном, отечественным исследо-
вателям, в настоящее время требуют объеди-
нения их в единую сводку, а также переосмыс-
ления в связи с новой систематикой и новы-
ми данными по зоогеографии.

Ранее Понто-Каспийско-Аральский мор-
ской бассейн рассматривался в качестве са-
мостоятельной зоогеографической провинции
[98]. Я.И.Старобогатов [99, 100] специально
занимался зоогеографией  Понто-Каспийско-
го региона а затем разработал зоогеографию
континентальных водоемов мира, которая, ес-
тественно, не совпадает с зоогеографией
суши, выделил 9 зоогеографических или био-
географических областей, а также их подраз-
деления - подобласти,  содержащие провин-
ции. Мы рассмотрим распределение мшанок
в Понто-Каспийской солоноватоводной обла-
сти, содержащей одноименную подобласть.
Область охватывает Каспий, кроме залива
Кара-Богаз-Гол, лиманы, устьевые участки
рек Черного и Азовского морей - прежде все-
го, Таганрогский залив, Днепровско-Бугский
и Днестровский лиманы, водоемы дельты
Дуная, озеро Разим. Основу фауны составля-
ют мезо- и неолимнические группы, дающие
эндемичные роды, подроды и группы видов.
Палеолимнические формы почти отсутству-
ют, кроме небольшого количества заходящих
в наиболее опресненные участки-лиманы

Черного и Азовского морей,  Северный Кас-
пий. Эндемизм сильнее проявляется у неолим-
нических форм, менее - у мезолимнических.
Солоноватая вода отлична от морской по ион-
ному  составу.  Близость  морских  бассейнов
и связь с ними в разные периоды истории
обусловили наличие в области некоторого
числа морских эвригалинных видов - среди-
земноморских и арктических.

Сложная история Каспия и Арала, со-
лоноватых водоемов замкнутого типа, рас-
сматривалась многими специалистами [65-
67, 73, 85, 111]. Большая древность этих  во-
доемов позволила  сложиться автохтонной
фауне,  в которой обнаруживаются черты
сходства с фауной иных древних континен-
тальных водоемов. Бентос Каспия изучал
Я.А.Бирштейн [23]. Специально изучала пе-
рифитонные организмы Понто-Каспия и
Арала Г.Б.Зевина [46-51, 53, 55, 56, 58, 59],
ряд работ был выполнен ею в соавторстве
[60-62, 68]; она же специально изучала мша-
нок и камптозоев [52, 54, 57]. Л.А. Зенке-
вич и Г.Б.Зевина [69] считают, что сходные
фаунистические элементы Байкала и Каспия
являются остатками  третичной фауны. В
области выделяют 12 провинций.

История изучения мшанок Арала и Кас-
пия изложена Г.Г.Абрикосовым [4]. Первона-
чально открытие мшанок в Каспии приписы-
валось П.С.Палласу и Е.Эйхвальду, но, как от-
метил Г.Г.Абрикосов, речь велась о кишечно-
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полостном [38, 113]. Форма Stichoporina sp.,
указанная О.А.Гримом, - не мшанка, а мине-
ральный налет на моллюсках. Впервые обна-
ружили  мшанок  в Каспии А.О.Ковалевский
[75], затем О.А.Гримм [38, 113],  А.А.Остроу-
мов [91], Л.А.Зенкевич [64], А.Н.Державин
[42], Г.Б.Зевина [47]. Более подробно изучал
мшанок Каспия Г.Г.Абрикосов [4, 5]. В.Н.Бек-
лемишев 18, 19] занимался изучением гидро-
бионтов Арала.

Из их работ можно сделать вывод, что
фауна мшанок Каспия представлена преиму-
щественно мезолимническими элементами,
хейлостомную мшанку Conopeum seurati мож-
но отнести к неолимническому комплексу, а
палеолимнические элементы, покрыторотые
мшанки, обитают в опресненных участках
вблизи устьев рек. Пресноводная  ктеностом-
ная мшанка Paludicella articulata - тоже мезо-
лимнический компонент, распространение ко-
торого в Волге интересно. А.Л.Бенинг [22] за-
метил, что Pal.articulata встречается особен-
но часто и в большом количестве в низовьях
тогда еще  незарегулированной  реки до Са-
ратова. Именно в этих же границах была
трансгрессия Акчагыла [14, 15], в связи с чем
можно  допустить,  что  центром возникнове-
ния вида Pal.articulata мог быть Каспийский
бассейн. Ктеностомных мшанок рода
Victorella Л.А.Зенкевич [66, 67] отнес к кас-
пийской автохтонной фауне, отметив, что ее
представители легко вселяются в речные си-
стемы, где многие виды образуют свои мест-
ные формы;  причем мшанки в Каспии явля-
ются остатками фауны Сарматского (со сред-
него миоцена) и  Понтического (с конца пли-
оцена) морей. По Л.А.Зенкевичу [66], каспий-
ская автохтонная фауна в Каспии расселена
по всему морю, а в Черном и Азовском  мо-
рях  сосредоточена  в наиболее опресненных
участках - лиманах, устьях рек, восточной
части Таганрогского залива.

Фауна мшанок Каспия небогата [2-5, 38,
42, 60, 98] . Она представлена видами
Victorella pavida, Bowerbankia imbricata caspia,
B.gracilis, Conopeum seurati, а также пресно-
водными формами Paudicella articulata,
Plumatella emarginata и другими видами рода
Plumatella. Филактолематы в Каспии - не ав-

тохтоны; они живут преимущественно в во-
доемах дельты и авандельты Волги; V.pavida
� каспийский автохтон; B.imbricata и B.gracilis
- виды средиземноморского происхождения,
проникшие в Каспий давно без участия чело-
века; C.seurati - недавний вселенец средизем-
номорского происхождения, проникший в
Каспий  через Волго-Донской канал [9, 63].
Л.А.Зенкевич и Г.Б.Зевина [69] считают сход-
ные фаунистические элементы Байкала и Кас-
пия остатками третичной фауны.

О проникновении азово-черноморских
вселенцев в Каспий сообщают и другие ис-
следователи [11, 12, 24]. Aзово-черноморским
вселенцем в Каспий признана хейлостомная
мшанка C.seurati, ранее определенная  Г.Г.Аб-
рикосовым [5, 8] как Membranipora crustulenta.
Вселенцы, С.seurati и камптозоа Barentsia
benedeni,  появились в Каспии после построй-
ки Волго-Донского канала [51, 53, 54, 60], они
могли пройти через пресные воды как обрас-
татели судов или в дрифте.  Допускается  так-
же  появление новых видов мшанок в Каспии
из Азовского и Черного морей. Появление
C.seurati в Каспии датируется 1958-м годом,
B.benedeni - 1962-м. В дельте Волги нами об-
наружен интродуцент Urnatella gracilis из
Kamptozoa [30]. Рассмотрим распределение
мшанок и камптозоев по провинциям.

В Северокаспийской провинции (аква-
тория Северного Каспия, кроме самых опрес-
ненных участков авандельты р.Волги; южная
граница проходит по линии остров Чечень -
Жемчужная балка - остр.Кулалы) в биоте име-
ются  эндемики. Основная масса работ по
мшанкам касается дельты Волги и Северного
Каспия.  В дельте, по данным Эльдаровой-
Сергеевой, Лебедева и Митропольского [10]
были найдены пресноводные виды
Fredericella sultana,  Plumatella repens, P.repens
var. fungosa (Pall.). А.Н.Державин [11] отме-
тил Fredericella sp. в пище сельдей Caspialosa
caspia и C.caspia volgensis.  Статобласты
F.sultana отмечались и в планктоне 22, 123],
более обычными в планктоне были статобла-
сты Plumatella fungosa и P.repens;  от дельты
до Саратова была широко распространена
Pal.articulata. Ф.Ф.Дьяконов [43] предполагал,
что в обрастании  судов могут принимать уча-
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стие Plumatella и Paludicella.  Некоторые све-
дения о мшанках региона  содержатся  в  ра-
ботах П.Л.Пирожникова   [93],  Г.Г.Абрикосо-
ва  [3-5], С.М.Ляхова [83], в монографии «Вол-
га и ее жизнь» [32].  А.А.Остроумов [91]  на-
ходил в дельте и мелководной части Север-
ного Каспия колонии Plumatella на сваях,  ста-
тобласты этого рода в планктоне  и Plumatella
princeps  в  виде  зоариев и сессобластов на
раковинах Vivipara fasciata, то есть была об-
наружена P.emarginata.

Одна из наиболее интересных находок �
нахождение филактолематы Lophopodella
carteri в авандельте Волги [7, 10]. Это первая
находка вида в Европе. Впоследствии эта
мшанка была найдена также в Болгарии 39,
40].  Вид считается тропическим,  а в  дельту
Волги он мог попасть с перелетными птица-
ми. Эта мшанка была найдена в островной
зоне авандельты в виде статобластов в планк-
тоне. Встречались как пустые, так и живые
статобласты. Всего было собрано 54 статоб-
ласта, из них 42 - в летние месяцы, при тем-
пературе воды 28,4 - 29,2 градусов С. Чаще
статобласты встречались в пробах из прибре-
жья островов Зюдев и Макаркин, реже меж-
ду островами, с марта по декабрь.  Предпола-
галось  развитие  зоариев  из статобластов этой
мшанки в летний период.  Статобласты най-
дены  в  зарослях рогоза Лаксманна Typha
laxmannii Lef., валлиснерии закручивающей-
ся Valisneria spiralis L., резухи малой Najas
minor All.,  нимфейника кувшинкового
Limnanthemum nymphoides Link., роголистни-
ка Ceratophyllum demersum L. и хары Chara
sp. По данным Т.Гранчаровой [39, 40] несколь-
ко видов филактолемат и камптозоев были об-
наружены на территории Болгарии, в том чис-
ле новый вид нового эндемичного рода
Internectella bulgarica (Phylactolaemata). В ре-
зультате изменения гидрологических условий,
по мере заиления грунтов и зарастания мел-
ководий в низовьях Волги начали расселять-
ся зарослелюбивые виды мшанок [37, 77].

По данным И.В.Старостина [101], в об-
растаниях технических водоводов на Каспии
(преимущественно по южному Каспию), Чер-
ном (в том числе, Севастопольской бухте),
Азовском морях встречаются Bowerbankia

imbricata, Electra crustulenta, а в Азове �
Conopeum reticulum, B.imbricata, Lepralia
palassiana.

Нахождение Plumatella fruticosa в Север-
ном Каспии, указанное Г.Г.Абрикосовым и
Г.Б.Зевиной [9], сомнительно;  здесь более  ве-
роятна  находка  похожей  филактолематы
P.emarginata. По сводке d�Hondt [115] в Кас-
пии отмечены ктеностоматы Pal.articulata и
Farrella repens. Это тоже сомнительно.

На границе с Южной лимнобиологичес-
кой областью отмечены факты  поедания ста-
тобластов золотым и серебряным карасем
[87], мшанки Plumatella и Cristatella, рассмат-
риваются  здесь  как резервная пища молоди
сазана,  леща и воблы; как дополнительное
питание мшанки могут использоваться моло-
дью этих рыб в гораздо больших масштабах
[17]. Нами изучены коллекции мшанок и кам-
птозоев Зоологического института РАН и Зоо-
логического музея Московского государствен-
ного университета имени М.В.Ломоносова. В
них имеются некоторые сборы из Понто-Кас-
пийской биогеографической области, преиму-
щественно, из Северокаспийской провинции.

 Средне-южнокаспийская верхнесуб-
литоральная провинция включает мелково-
дье среднего и южного Каспия до глубины 25
- 30 м. Северная  граница проходит по линии
остров Чечень - Жемчужная балка � остров
Кулалы. Выделяют 4 участка (подпровинции):
Туркменский - восточная часть южного бере-
га до мыса Куули; Мангышлакский � от мыса
Куули до острова Чечень; Дагестанский - от
острова Чечень до Килязи; Азербайджанский
- южнее Килязи. Изучалась донная фауна Ке-
лифского Узбоя [74]. Водоемы Персидского
побережья Каспия изучал Д.А.Тарноградский
[104]. В Каспийском море отмечались азово-
черноморские вселенцы [11, 12, 24].

В Большом Кызылагачском заливе Кас-
пия [16] отмечено появление переселенца �
хейлостомной  мшанки C.seurati. Мшанки
B.imbricata, Electra crustulenta отмечаются в
обрастаниях  технических водоводов Черно-
го, Азовского и южной части Каспийского
морей [101].

В материале,  собранном на  соседней
территории Северного Ирана, по южному по-
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бережью Каспия, у г.Энзели [1, 104] обнару-
жены два вида пресноводных мшанок �
Plumatella bigemmis Annandale (= Hyalinella
punctata) и Lophopus crystallinus. По мнению
Вайбаха [122], P.bigemmis - синоним P.repens.
Д.А.Тарноградский [104] сообщил интерес-
ные сведения по экологии и биологии мша-
нок из этого материала.

Четких сведений о мшанках следующих
восьми провинций пока нет. Приведем их
описание.

Среднекаспийская среднесублито-
ральная провинция. Дно среднего Каспия на
глубинах от 25 до 55 м. Южная граница про-
ходит по линии от Килязи до мыса Куули.  Вы-
деляют два участка: западный и восточный.

Есть эндемики.
Южнокаспийская среднесублитораль-

ная провинция. Дно южного Каспия южнее
линии Килязи - мыс Куули на глубинах 25 -55
м. Есть эндемики.

Среднекаспийская нижнесублито-
ральная провинция. Дно среднего Каспия
севернее линии Килязи  -  мыс  Куули  на глу-
бинах 45-80 м. Отмечен слабый эндемизм.

Южнокаспийская нижнесублитораль-
ная провинция. Дно южного Каспия южнее
линии Килязи - мыс Куули на глубинах 45 -
80 м. Есть эндемики.

Среднекаспийская профундальная
провинция. Дно среднего Каспия севернее
линии Килязи  -  мыс  Куули  на глубинах 70 -

Зоологический институт РАН:

B.gracilis                Каспийская эксп., 1914-                               det.А.В.
                                    -1915 г., ст.704                 раб. № 1645   Виногр.

P.emarginata           дельта р.Волги, 1905 г.,         12/13902      det.А.В.
                               на раковине Viviparus                                  Виногр.
                                         duboisiana

P.emarginata           дельта р.Волги, 1905 г.          13/13903       det.А.В.
                                                                                                      Виногр.

P.emarginata              дельта р.Волги                      5/13895         det.А.В.
                                                                                                       Виногр.

P.emarginata              дельта р.Волги,                     9/13899         det.А.В.
                                 на раковине Viviparus                                  Виногр.
                                 duboisiana, 20 июля 1905 г.

P.emarginata              дельта р.Волги                      10/13900       det.А.В.
                                                                                                       Виногр.

P.emarginata              дельта р.Волги, 1905 г.         11/13901       det.А.В.
                                                                                                        Виногр.

Зоологический музей  Московского гос. университета
имени М.В.Ломоносова:

B.benedeni       Каспийское море, Туркмения,    № 4238-18;       det.А.В.
(Kamptozoa)     г.Красноводск, 1965 г.,                        727            Виногр.
   зоарий
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500 м. Есть эндемики.
Южнокаспийская профундальная

провинция. Дно южного Каспия южнее ли-
нии Килязи � мыс Куули на глубинах 70 � 500
м. Есть эндемики.

Среднекаспийская псевдоабиссальная
провинция. Котловина северного Каспия на
глубинах более  500  м.  Фауна бедна. Веду-
щую роль играют виды арктических комплек-
сов и некоторые эврибатные каспийские бес-
позвоночные.

Южнокаспийская псевдоабиссальная
провинция. Котловина южного Каспия на
глубинах более 500 м. Фауна бедна.  Веду-
щую  роль играют виды арктических комп-
лексов и некоторые эврибатные каспийские
беспозвоночные.

Таганрогская провинция включает Та-
ганрогский залив Азовского  моря с прилега-
ющим участком дельты р.Дон и солоноватые
водоемы  эстуарной системы р.Кубань. Сре-
ди гидробионтов есть эндемики. В бассейне
Азовского моря  изучалась  гидробиология
Восточного  Сиваша (это озероподобный во-
доем),  но мшанки там не были отмечены [33].

А.А.Остроумов [90] отмечает,  что
Bowerbankia  sp.  может близко подходить к
устью черноморских рек и входит в лиманы,
а в устье р.Кальмиус (Таганрогский залив)
обитала Plumatella. Для Азовского моря изве-
стны мшанки E.crustulenta, B.imbricata,
V.pavida, C.reticulum, C.seurati, Lepralia sp. [85,
86, 92, 102, 103]. Г.Б.Зевина [52] указывает для
Азовского моря некоторые виды морских
мшанок: E.pilosa, E.crustulenta, L.pallasiana,
C.seurati,  V.pavida, B.imbricata, B.gracilis, а
также 2 вида камптозоев - B.benedeni и
U.gracilis. Все эти виды, кроме L.pallasiana,
можно отнести к видам мшанок континен-
тальных, солоноватых водоемов, а U.gracilis
характерна для пресных вод. Г.Б.Зевина счи-
тала, что в Таганрогском заливе возможны
находки пресноводных видов мшанок. В об-
растаниях судов в Азове Е.М.Лебедев [79]
указывает M.denticulata и P.repens;  Г.Б.Зеви-
на [52] считает,  что за M.denticulata принята,
вероятно, мшанка C.seurati, а P.repens, как пре-
сноводный вид, к азовской фауне не относит-
ся.  C.seurati встречается в Азове чаще дру-

гих мшанок, найден также в Черном море и
Каспии, где Г.Г.Абрикосов [3-5] первоначаль-
но идентифицировал  находку  как
M.crustulenta;  отмечен при солености 7 - 8
%о  - 14 - 15 %о. Мшанка C.seurati встречает-
ся в Азове, как и во Франции [108], в трех
формах, вероятно, экологических.

Чернявский [106] сообщает, что в окрес-
тностях Сухуми Paranais littoralis «живет меж-
ду массами какой-то мшанки Alcyonella».
Аналогичные находки покрыторотой
P.fungosa были сделаны на берегу Черного
моря в Румынии в солоноватом озере Змейка
[110],  где она обрастала живых морских мол-
люсков Cardium и сидячих усоногих раков -
морских желудей Balanus. B.imbricata,
E.crustulenta встречаются в обрастаниях  тех-
нических водоводов Черного, Азовского и юга
Каспийского морей, в Севастопольской бух-
те; в Азове - C.reticulum, B.imbricata,
L.pallasiana [101]. В Севастопольской бухте
Черного моря обнаружен эндемичный вид
B.stationis [89]. В устье Черной речки были
обнаружены также форониды [6].

Западночерноморская лиманная про-
винция включает лиманы и приустьевые
участки рек северо-западного побережья
Черного моря - Днепровско-Бугский, Бере-
занский и Днестровский лиманы, водоемы
дельты Дуная, в том числе оз.Разим, и озера
болгарского побережья. Среди гидробионтов
есть эндемики.

Первые сведения о мшанках континен-
тальных  водоемов  региона известны из ра-
бот по изучению солоноватых водоемов Чер-
номорского побережья [5, 29, 78, 90, 106].
Здесь были  обнаружены морские и солоно-
ватоводные виды мшанок, распространенные
в Черном море,  которые подробно были изу-
чены В.Д.Брайко [25, 27, 28].  Аналогичные
находки известны на другом берегу моря, в
Румынии и Болгарии  34-36, 109, 110], в част-
ности, была отмечена Victorella. В лиманах
р.Ропотамо,  на территории Болгарии,  было
найдено  12  видов мшанок:  E.pilosa,
E.crustulenta   (самый  массовый  вид),
C.reticulum, C.seurati, B.imbricata (наблюда-
лись также гибернакулы), B.gracilis, B.caudata,
V.pavida, F.sultana, P.casmiana, P.emarginata,
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P.repens (отмечена модификационная измен-
чивость статобластов).  Мшанка C.seurati,  о
которой ранее Г.Г.Абрикосов [5, 7] сообщил
как о Membranipora crustulenta, иммигрирова-
ла по Волго-Донскому каналу  в  Каспий,
пройдя  пресные воды [60].

Чернявский [106] сообщает, что в окрес-
тностях Сухуми обитает Alcyonella. Анало-
гичные находки покрыторотой P.fungosa были
сделаны на берегу Черного моря в Румынии
в солоноватом озере Змейка [110]. А.А.Ост-
роумов [90] отмечает,  что  Bowerbankia  sp.
может близко подходить к устью черноморс-
ких рек и входит в лиманы,  в Днепровском
лимане, на камышах рядом с кордилофорой,
найдена пресноводная форма Alcyonella (=
P.fungosa).

Фауну Черного моря, в том числе фауну
мшанок, начали изучать давно [70, 94, 105,
120].  По данным В.Д.Брайко [28],  в Черном
море насчитывается 16 видов мшанок из 9
родов,  7 семейств,  2 отрядов; в том числе,
отмечена V.pavida.

Ряд находок сделан на границе с Южной
лимнобиологической областью. Исследова-
ния солоноватых  водоемов  черноморского
побережья, соединяющихся с морем или  пол-
ностью  утратившими  с  ними связь, показа-
ли,  что фауна мшанок в них в основном не
отличается от морской [29, 78, 106]. Видовой
состав их подробно рассмотрела  В.Д.Брайко
[25, 27. 28]. Явление это широко распростра-
ненное на морском побережье. Аналогичную
фауну наблюдал в Италии,  у Мессины, в озер-
ках Пантано, на стыке Тирренского и Иони-
ческого морей В.Д.Лепешкин [81].

Мшанки отмечались исследователями в
разных водоемах. В оз.Палеостоми [5, 71, 72]
обитает солоноватоводная ктеностомная
мшанка V.pavida. В реликтовом оз.Абрау с
комплексом  солоноватоводной фауны,  рас-
положенном на высоте 75 м над уровнем моря,
на глубине 3 - 5 м, на камнях встречается мно-
го веточек Fredericella sp. [31, 106]. Не обна-
ружив в гидрофауне Апшеронского полуост-
рова ряд групп, в том числе мшанок, А.Н.А-
лизаде [13] объясняет их отсутствие изолиро-
ванностью Апшерона и  широким распрост-
ранением сильно соленых вод, причем он вы-

разил мнение, что сравнение фаун апшеронс-
ких соленых озер и Каспия не дает никакого
повода  говорить о генетической связи между
ними.

В нижнем течении Днепра Д.Е.Белинг
20, 21] обнаружил P.spongiosa, P.repens,
P.emarginata, C.mucedo. P.spongiosa селилась
в береговых зарослях, на раковине перлови-
цы Unio sp., на глубине 5 - 6 м.  P.repens  до-
быта  с  глубины 12 - 13 м, где распростра-
нен песок с примесью ила, найдена также на
глубине 5 - 6 м на молодых Viviparus sp.,  об-
наружена в  обрастании дна деревянной бар-
жи пароходной пристани, где встречена и
P.emarginata. С.mucedo добыта с глубины 2,5
м, где развит ил с примесью песка, в оз.Вер-
хний Уступ. На Viviparus sp., Teodoxus sp. в
береговых зарослях отмечена также
Plumatella sp.

В низовьях р.Днестр  [45]  впервые в Во-
сточной Европе был найден пресноводный
представитель класса Kamptozoa, описанный
как новый вид U.dniestriensis.  Г.Колошвари и
Г.Г.Абрикосов [76] возражали против выделе-
ния этого вида,  считая его известным
U.gracilis,  завезенным из Северной Америки
и Западной Европы.  В 1954 г. U.gracilis была
найдена в низовьях р.Дунай,  в июне 1961 г. в
р.Дон, в бентостоке (дрифте) были добыты ее
многочисленные колонии, они прочно обрас-
тали  кусочки клетчатки и фрагменты хити-
новых панцырей насекомых [96, 97].

Мшанки были найдены в различных во-
доемах дельты Дуная [84].  Всего в акватори-
ях дельты найдено 5 видов, в лиманах и плав-
невых водоемах - 5, рукавах и гирлах дельты
- 3, опресненных заливах морского края дель-
ты - 2.  В пресноводных лиманах и  поймен-
ных  водоемах  Дуная найдены P.fungosa,
P.repens, P.emarginata, P.vitrea (= H.punctata),
P.spongiosa;  в р.Дунай и его рукавах -
P.fungosa,  P.repens,  P.spongiosa;  в пресновод-
ных заливах дельты Дуная - P.fungosa,
P.spongiosa. В низовьях Дуная, как уже отме-
чено выше, обнаружена U.gracilis. Многочис-
ленные статобласты обнаружены также в бен-
тостоке реки [88].

Мшанки р.Днепр представлены 7 форма-
ми [20, 80, 82, 95, 119]: P.repens, P.fungosa,
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P.emarginata, H.punctata var. densa, H.punctata,
L.crystallinus, C.mucedo. В среднем Днепре
они встречаются в литореофильных биоцено-
зах [44].  На судах,  прошедших Дон и Дунай,
по данным Г.Б.Зевиной и Е.М.Лебедева [62],
обнаружены P.repens и солоноватоводная кте-
ностомная мшанка Victorella sp.

На плотных  грунтах  Веселовского  во-
дохранилища  на р.Маныч сложился биоце-
ноз, в котором главная роль принадлежит со-
лоноватоводному гидроиду Cordylophora
caspia, совместно с которым обитают один вид
мшанок,  ракушковые рачки и личинки хиро-
номид  (тендипедид). Колонии  в виде корич-
невых наростов,  вероятно,  P.fungosa, обрас-
тали стебли тростника [44].

П.Бучинский [29] в окрестностях Ново-
российска обнаружил в Сухом, Тимигульском
и Григорьевском лиманах в большом  количе-
стве на раковинах мидий Mytilus, сердцеви-
док Cardium и на водорослях ктеностомных
мшанок Bowerbankia densa, хейлостомных
мшанок Tendra zostericola, M.denticulata, при-
чем, если многие лиманы весной во время раз-
ливов соединяются с морем, то Тимигульский
лиман совершенно отделен от Черного моря.
Согласно работам Г.Г.Абрикосова  и В.Д.Брай-
ко [25-28], эти мшанки  являются  видами
M.zostericola, B.imbricata, M.denticulata. В Се-
вастопольской бухте А.А.Остроумов [90] об-
наружил  эндемичную B.stationis. Г.Г.Абрико-
сов  считал, что А.А.Остроумов обнаружил
B.imbricata.

Книга для записи коллекций Bryozoa Зоо-
музея МГУ содержит сведения о следующих
находках:

 Вид                      Сведения о находке                        №

P.fungosa          р.Самара (лиман Самары),              943
  (Pall.)         береговые сборы, 13 июля 1928 г.

По данным Лакура [118], в Болгарии от-
мечены P.fruticosa и P.emarginata, Румынии -
F.sultana, P.fruticosa, P.magnifica (видимо,   ин-
тродуцент),   Cristatella mucedo,  Венгрии  -
P.casmiana (оз.Балатон).  На Балканах встре-
чаются P.repens,  L.crystallinus, C.mucedo. Из
ктеностомных  мшанок, по данным д�Ондта
[115], в Болгарии обнаружена Tanganella

muelleri. Следует отметить, что в пресных во-
дах Венгрии был найден пресноводный пред-
ставитель класса Kamptozoa � U.gracilis, ко-
торый, видимо, является интродуцентом из
Америки [76]. В бассейне р.Тиссы, преиму-
щественно на территории Венгрии, обнару-
жены 5 видов  пресноводных мшанок и один
вид камптозоев [116, 117]: мшанки -  F.sultana,
P.fruticosa,  P.repens,  P.fungosa, P.emarginata;
из  камптозоев  -  U.gracilis  (впервые обнару-
жена здесь в 1959 г.,  обитает на быстром те-
чении р.Тиссы). Представители  рода
Plumatella широко распространены, рода
Fredericella - более редки и встречаются,  пре-
имущественно, в старицах и маленьких  реч-
ках.  Изучены  пресноводные  мшанки Болга-
рии [112]. В Австрии, по данным М.Велико-
нии [121], отмечена P.fruticosa.

Kamptozoa морского происхождения,
B.benedeni, встречается в ряде опресненных
мест Черного моря,  например, в глубине Се-
вастопольской бухты, в устье Черной речки
[8, 60]. Вероятно, эндопрокты Каспия - им-
мигранты азово-черноморской или средизем-
номорской фауны.

Таким образом, виды Понто-Каспийс-
кой солоноватоводной области: палеолим-
нические (аллохтонные) Fredericella sultana,
Plumatella repens, P.fungosa, P.emarginata,
Hyalinella punctata, Lophopodella carteri,
Cristatella mucedo, мезолимнические (автох-
тонные) Paludicella articulata, Victorella
pavida, Bowerbankia gracilis gracilis,
B.caudata, B.densa, B.imbricata imbricata,
B.imbricata caspia (эндемичный подвид),
B.stationis (эндемичный вид), неолимничес-
кие (аллохтонные) Membranipora zostericola (
= Tendra zostericola), M.denticulata, Electra
crustulenta, E.pilosa, Conopeum seurati,
C.reticulum, Lepralia palassiana. Мезолимни-
ческие виды составляют аборигенный комп-
лекс.

Кроме того, по границе с Дунайско-Дон-
ской провинцией встречаются F.sultana,
P.casmiana, P.fruticosa, P.repens, P.fungosa,
P.emarginata, H.punctata, Internectella bulgarica,
L.crystallinus, C.mucedo, Pectinatella magnifica
(интродуцент), Pal.articulata, V.pavida,
B.imbricata imbricata, B.gracilis gracilis,
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B.caudata,  M.zostericola, M.denticulata; по гра-
нице с Гирканской (Куринско-Атрекской) и
Иранской провинцией встречаются F.sultana
sultana, F.australiensis, P.repens, P.fungosa,
P.emarginata, H.punctata, Pal.articulata,
V.pavida.
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