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. Пересмотрена существующая система Mysidacea. Введены подотряды 
Petalophthalшina subor. nov. и Stygiomysiпa subor. nov.; сем. В.oreomysidae fam. nov. 
с родом Bi1rsteiniamysis gen. nov.; триба AmЬlyopsini tr. nov . (подсем. Mysinae), 
включающая 8 глубоководных родов; описано подсем. Mysimenziesinae subl. nov. 
Рассмотрено батиметрическое и географическое распределение 7 глубоководных родов 
донных мизид. 4 рода ра{;аределены биполярно. Распределение видов в большинстве 
случаев локально; численность низка. Только род Mysimenzies эндемичен для а·бисса
ли и ульт.раабиссали, остальные эврибатны. Виды одного рода из ,различных батимет
рических зон даже в близких геагр.афических rочках морфологически различаются 
сильнее, чем обитающие на одинаковых глубинаос, .разобщенных в пространстве. 

New data on systematic position of sоше deep-sea mysids (Mysidacea, Crustacea) 
and their distribution in the World Осеа11. J. G. Т с h i n d о n о v а (Acustical Institute, 
Academy of Sciences of the USSR, Moscow, 117036, USSR) 

The taxonomic position of Mysidacea was revised. There were estaЬ!ished: two 
suborders Petalophthalmina subor. nov. and Stygiomysina subor. nov.; the famiiJy 
Boreomysidae fam. nov. with the genus Birsteiniamysis gen. nov.; and the now trlibe 
AmЫyopsini tr. nov. (s11Ьfam. Mysinae), including 8 deep-sea genera. The suЫamily 
Mysimenziesinae suЫ. nov. was estaЫished. Bathymetric and geographical distributions 
v.·ere studied in 7 deep-sea benthic genera. Four genera showed а bipolar patteirn of 
distribнtion, Dist1·ib11tion of spccies v.·as mostly !оса!, the number of species was low. 
Опlу the genus My.~imenzies \Vas endemic for the abyssal and ultra-abyssal, other gene
ra were turybatblc. 

Species of опе geш1s from various bathymetric zones, even of close geograpblc 
areas, dШer morphologically more distJinctly than do tlюse inhablting the same depths 
of geographica!ly remote areas. 

Обработка глубоководных донных мизид из сборов 45-го и 57-го 
реКсов НИС «Витязь», проведенных в северо-западной части Тихого 
океана, а также 11-го рейса НИС «Академик Курчатов» и 17-го рейса 
НИС «Дмитрий Менделеев» в субантарктических водах послужили 
поводом к пересмотру существующей системы отряда Mysidacea. 
Обсуждение таксономической части буд~т проведено отдельно и не вхо
дит в задачу настоящей работы. Однако упоминание новых таксонов 
при рассмотрении географического распределения донных мизид по· 
буждает кратко остановиться на полученных результатах. 

В основе новой предлагаемой мною системы Mysidacea лежат 
следующие филогенетические предположения. Морфологические разли
чия между ископаемыми формами и современными мизидами весьма 
невелики. Основные признаки крупных таксонов этого отряда уже 
сформировались в карбоне и в пермо-триасе и за прошедшее время 
практически не претерпели еущественных изменений, особенно в самом 
древнем подотряде Lophogastrina, объем которого мноч, не пересмат-
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рива.1ся из-за его обособленности. Мизидьt :~того подотряда хорошо 
выделяютрr по наJшчию подобранхий на грудных ногах и двув~твистых 
п.1авательных плеоп,Jд с многочленистымп ветвями энда- и экзоподи

тов, хорошо развитых в обоих полах. Остальные прпзнаки, хара·ктерные 
для высших таксонов и присущие J,ophogastгina (7 оостегитов, руди
ментарный экзоподпг 1-й грудной ноги, сочленение дистальных частей 
уропод илн ..антенналы-юй чешуйки) встречаются во всех группах мизид 
в различных сочетаниях и проявляются в различной степени, последо

вательно , угасая от семейства к семейству по мере филогенетического 
удаления от более примитrшных форм . 

Один из существенных признаков высокого таксона - статоцист. 
Он характерен только для подотряда Mysina (в объеме, рассматривае
мом мною) и имеет наибольшее развитие в его прогрессивных сf:мей
ствах и родах. В процессе эволюции формирование статоциста на уро
подах четко прослеживается у некоторых ископаемых форм, например 
у Palaemysis, найденной в карбоновых отложениях [Peach, 1908], а тон
ко организованная структура статолита статоциста выявлена на мате

риале мизид из сарматского яруса Центрального Па:ратетиса [Voicн, 
1978; и др.]. Анализ палеонтологического материала показал, что этот 
пр~~зн~к был характерен не для всех древних мизид и что хорошо раз
витый статоцист в подотряде- Mysina прослеживается с далеких геоло
гических времен. Поэтому существенным доводом в пользу самостоя
тельности подотряда Mysina (с исключением из его состава 3 се
мейств: Petalophthalmidae, Stygioшysidae и Lepidoшysidae) служит 
наличие статоциста. 

Для подотряда Mysina характерны как примитивные черты орга
низации, которые _проявляют тенденцию ослабления и утраты своего 
значения у наибоJiее прогрессивных форм, так и наличие специализи
рованных органов (например, модифицированных плеопод у самцов, 
выполняющих вспомогательную копулятивную функцию, и др.). У не
которых представителей подотряда Mysina наблюдаются различные 
способы олигомеризащш гомологичных органов или их частей, умень
шение числа члеников переопод и оостегитов от 4 до 2, процессы инте
грации отдельных частей те.Ла (например, полное с.'Iияние дистальных 
частей уропод и антеннаJ!ьных чешуек, разделенных поперечным швом 
у всех ископаемых мизид и сохранившихся лишь у некоторых совре

менных). Все эти чертьi указывают на прогресспвные пути эволюции 
н некоторых группах мизид,. 

Особое положение в системе Mysidacea занимают 3 семейства, 
выделенньJе из состава подотряда Mysin.a. Наиболее ярко их характе
ризуют негативные приtзнаки: отсутствие на уроподах статоциста и 

подобранхий на грудных ногах. В схеме родственных отношений отря
да мизид семейства Petзlopl1thalrnid.ae, Stygiomysidae и Lepidomysidae 
занимают промежуточное положение между 2 подотрядами Lopho
gastrina и J\1ysiпa, сближаясь по отсутствию статоциста с первым из 
них, а по отсутствию подобранхий - со вторым. Самостоятельное по
,rюжение в ранге подотряда обусловливается совокупностью некото
рых важных признаков у Petatophthalшidae, с одной стороны, и у 
Stygiomysidae и Lepidomysidae, с другой. Характерной особенностью 
выделенного подотряда Petaloph.tl1almina sulюi-. nov., включающего одно 
сем. Petalophthalrnidae, является полная редукция экзоподита на I или 
на I и II торакоподах. Присутствие 7 пар оостегитов марсупиальной 
сумки и разделительного шва на дистаjJьной части экзоподита уропод 
почти у всех представителей этого подотряда, а. также отсутствие ст.::~
тоциста указывает - на их близость к Lophogastгina и к древним иско
паемым формам. Однако наличие одноветвистых плеопод у самок и 
уr<ароченный карапакс, Нё покрывающий 2 последних грудных сегмен
та, сближает их с подотрядом Mysina. 
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Специфические черты подотряда Stygiomysina subor. nov., вклю
чающего 2 се?1н~йства - Stygiomysidae и Lepidomysidae,- обусловли
вают его ч~ткую самостоятельность благодаря ряду важных призна
ков: 4 или 7 пар оостегитов (различных в каждом семействе), плев
ральных (?) выростов на абдоминальных сегментах, сильно развитых 
и вооруженных зубцами протоподитов уропод, двуветвистых плеопод 
самцов и самок со слабо расчлененным экзоподитом и одночленистым 
эндоподитом. Некоторые примитивные черты ука~зывают на филогене
тическую древность пещерных мизид, составляющих ::Jтот подотряд. По 
всей веrоятности, Stygiomysina принадлежат к древним морским все
ленцам, в отличие or · других пещерных мизид, относящихся к сем. 

MY,sidae, у которых наблюдаются только различная степень дегенерации 
глаз и таксономические особенности только на родовом уровне . 

Таким образом, в отряде Mysidacea можно различать 4 подотряда: 
1.ophogastriпa, PetaJophthalmina subor . nov., Stygiomysina s11bor. nov. 
и Mysina (в новом измененном объеме). 

Подотряд Mysiпa включает 2 семейства: Mysidae, объем которого 
пересмотрен и йзменен, и Boreomysidae. 

Единство таксона должно проявляться в общности таксономиче
ских признаков. Сем. Mysidae, очень разнородное по своему составу, 
этому требованию не отвечало и не совсем отвечает даже после выде
.'lения из него ряда групп . Из сем. Mysidae мною исключено подсем. 
Boreomysinae, ранг которого гrовышен до семейства, благодаря присут
ствию 7 оостегитов п хорошо развитых двуветвистых плеопод самца с 
многочленистыми экзо- и эндоподитами. Сем. Boreomysidae содержит 
2 рода: Boreomysis G. О. Sars и Birsteiпiamysis gen. nov.; последний 
из них включает экологически обособленную групру донных глубоко
водных ми1зид со специфическими чертами (род Boreomysis обитает в 
пелагиали). 

Сем. Mvsidae объединяет несколько подсемейств, среди которых 
очень, неоднородное по своему составу подсем. · Mysinae содержит 
4 трибы. К трибе Erythropiлi наряду со многими родами, представители 
которых обитают сравнительно неглубоко или в мезопе.'lагиали, отно 
сятся и роды, виды которых преимущественно обитают на батиальных 
и абиссальных глубинах. Биотопическое своеобразие глубин океана 
оказывае1· непосредственное воздействие на ее обИтателей, формируя 
морфоJюгнческие особенности, свойственные только этим мизидам. Ро
довые раз.rшчия многих глубоководных мизид строятся на многообразии 
морфоструктуры глаза - органа, наиболее пластичного к действию 
отбора (или особенно подверженного действию мутаций). 9 родов 
(AmЬ!yops. Pseudomma, ParamЬ!yops, Michthyops, Calyptomma, 
J)actylarnЬlyops, Dacthylerthrops, HyperamЬ!yops и Mysimeпzies) выде
лены из трибы Eryt!i.ropi11i на основании некоторых морфологических 
особенностей, отJiичающих их от других представителей трибы. Род 

\ / 

1'1ysim~nzies, описанный недавно Баческу [Bacescu,1970] из Перуанско
Чилийского желоба и найденный мною позднее (другие виды) в же
лобах Рюкю и Курило-Камчатском, обладают специфичес1шми особен
ностями, которые обусловливают выделение его в ранг особого подсем. 

Mysimenziesinae sublam. nov. Это подсемейство характеризуется ре-
дуцированными, как у самки, плеоподами самца, кроме двуветвистой 

четвертой пары, несочлененными зубцами боковых краев тельсона, 
верхней губой с удлиненным отростком и числом оостегит, равным 

4 (3 нормально развиты, 1 /зачаточщ,rй). Остальные 8 укаванных выше 
родов объединяются в новую трибу подсем. Mysinae -- AmЬlyopsini 
tr. nov. Основанием для их объединения посJТужил ряд признаков" Во
первых, редукuия обычных стебельчатых глаз и образование вместо 
них глазных пластин различной формы, слитых или разъединенных 
(в двух случаях - у родов HyperamЫyops и DacthylamЬ!yopsa сохрани-
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Лись дегенеративньrе стебли г JJ аз) . с различной степенью редукции 
световоспринимающих и диоптрических элементов, но с нормальной 

их иннервацией, с уменьшением подвижности глазных пластин и раз
витием сложной микроструктуры поверхностей, выполняющей, по всей 
вероятности, какие-то иные сенсорные функции. Во-вторых, гипертро
фия экскреторного органа, который у всех мпзид находится в основа
нии антенны 11, а у глубоководных видов образует хорошо заметный 
полый выступ в виде сапожr<а или перевернутой шляпки гриба. Неко
торые роды мизид трибы AmЫyopsini имеют помимо 3 хорошо раlзви
тых оостегитов 4-й, зачаточный. Объединение нескольких родов в са
мостоятельную трибу AmЬ!yopsini продиктовано также их близкород
ственными отношениями, на что указывают многие черты сходства ос

новных систематических признаков (строение тельсона, антеннальной 
чешуйки, уропод и ротовых частей). 

Каждая эволюционирующая группа представляет собой переплете
ние примитивных и более прогрессивных черт, причем эта тенденция 
обнаруживается как в высоких, так и в низких таксонах. В сем. Mysi
nae эта тенденция проявляется особенно сильно как в пределах моно
типических подсемейств, так п в отдельных трибах подсем. Mysinae. 
По всей вероятности, дальнейшая ревизия этого семейства позволит 
уточнить систематическое положение некоторых родов, подсемейств и 
трпб, пересмотреть их объемы и найти им более правильное место в 
системе этого подотряда. 

Переход в новые адаптивные зоны по мере заселения глубин океа
на повлек за собой под действием отбора схожие изменения некоторых 
структур в различных филогенетических рядах отряда Mysidacea. 
Конвергентное сходство обнаруживается, например, между строением 
глаз г.11убоководных мизид подотряда Petalophthalmina (род Hanseпo
mysis) и Mysina (род Mysimenzies), у которых некоторые виды имеют 
сидячие глаiза в виде валиков с парой симметричных шиповидных 
выростов; такое же конвергентное сходство наблюдается между глаза
ми пещерных мизид, устроенных в виде разделенных или слитых пла

стин, и глазами некоторых глубоководных мизид трибы AmЫyopsini. 
При рассмотрении распределения глубоководных донных мизид 

обнаруживаются некоторые общие закономерности, свойственные также 
и другим Peracarida. Их обитание преимущественно связано с умерен
но холодными водами Мирового океана. Подавляющая часть видов и 
наибольшая численность мизид отмечены в прибрежных и мелководных 
района:х, и только 7 родов, включающих около 50 донных или придон
ных видов (от общего числа видов, равного примерно 500, принадле
жащих к 125 родам), составляют глубоководную фауну мизид. По ме
ре увеличения глубин фаунистический состав беднеет. Так, в ультра 
абиссалн обнаружено всего 1 О видов, принадлежащих 4 родам Amb
lyops, ParamЫyops, Mysimenzies и Michthyops), причем только род 
Mysimenzies эндемичен для абиссальной и ультра,абиссальной зон. 
Другие роды характеризуются различной степенью эврибатности. Не
равномерное количественное распределение и смена фаунистического 
состава мизид хорошо прослеживаются с увеличением глубины. Наи
большее число видов и экземш1яров глубоководных ми\зид было обна 
ружено· на материковых склонах в субантарктических районах Атлан
тического океана. 

. Виды рода AmЫyops встречаются ограниченно и разобщенно в 
пределах батиали и абиссали, охватывая также верхнюю часть ультра
абиссальной зоны, аркто-бореальных и нотально-антарктических вод 
примерно от 300 до 8500 м . В различных глубоководных желобах 
(Южно-Оркнейском, Курило-Камчатском, Рюкю, Перуанско-Чилий
ском) обитают свои эндемики. Степень морфологических различий ме
жду абиссально-ультраабиссальнымп эндемичными видами сравнитель-
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но мала и GoJiee сущестнс.нна МС'Жду этими видами и обитающими на 
меньших глубинах, что свндетсJiьствует о глубокой видовой дифферен
ниации, в основе которой лежит не только географическая, но и бати·· 
метрическая пзоJiящ1я. Такие факты указывают на возникновение кон
вергентного сходства под действнем специфических условий опредеJIЕ::Н
ных ГJiубин океана. Из всех глубоководных донных мизид род 
An~Ьlyops нанб.олее широко распространен: его виды обитают в север
пои АтJiантике, в Антарктике, в южной части Индийского океана (ост
рова Крозе и материковый склон вблизи южноафриканского пабе· 
режья), в некоторых желобах Тихого океана (Курило-Камчатском, 
Рюкю, Перуанско-Чилийском). 

Сравнительно неглубоководный род Michtl1yops, обитающий в 
северной части Атлантического океана на шельфе западных берегов 
Гренландии и на материковом склоне к юго-западу от Ирландии, обна
ружен в желобе Рюкю из слоя 8000-0 м. Вdзможно, что пойманный 
дефектный экземпляр принадлежит не только к новому виду, но и к 
новому, весьма близкому к Michthyops, роду. Последующие находки из 
этого района позволят более точно установить систематическое поло
жение нового вида, обитание которого, судя по содержимому желудка, 
несмотря н.а поимку в сквозном лове, больше связано с дном, чем с 
пелагиалr,ю. 

Редкий род РаrашЫуорs ранее был отмечен только на материковом 
склоне к югу от Фареро-Исландского барьера на глубине 400-1600 м 
и в Средиземном море - от 1000 до 2600 м. В нашем материале он 
впервые обнаружен в северо-западных водах Тихого океана 1 на глуби
не 7300 и 8700 м. Некоторые специфические черты тихоокеанских эк
земпляров оказались вполне достаточными для выделения их в само

стоятельный вид. 
Наиболее интересны находки в желобах Палау, Рюкю и Курило

Камчатском 2 видов (один из которых новый) чрезвычайно редкого 
рода Mysiшenzies на глубинах 8000, 7450 и 4500 м соответственно. 
Описание рода и его типового вида было проведено на материале из 

v 
Перуанско-Чилийского желоба с глубины 6400 м [Bacescu, 1971]. Чер
ты наблюдаемой морфоJiогической близости между двумя северо-lза
падными видами определяются, вероятно, их меньшей генетической 
изолированностью благодаря общему генезису желобов, расположен
ных в западной части океана. Степень морфологической обособленно
сти Mysiшenzks позволила мне выделить этот род в самостоятельное 

подсемейство·-· Mysiшenziesinae sl!Ьf arп. nov., представители которого, 
как и многие другие глубоководные мизиды, наделены рядом прими

тивных черт в определенных комбинациях. 
Два гJiубоководных рода - Hansenoшysis и Birsteiniaшysis - име

ют блнзкое географическое распределение, хотя характер распределе

ния относящихся к ним видов неодинаков. В большинстве случаев ви
ды этих родов встречаются локально в умеренно холодных водах обоих 
по"1ушйрий, и лишь некоторые из них распределены более широко. 

Род Birsteiniaшysis образован путем выделения из рода Boreomy·· 
sis 3 видов·-- В. inermis, В. scypJ-юps и 13. саеса - с добавлением новых 
видов и подвидов. В Антарктике он представлен всеми видами, кроме 
одного северотнхоокеанского (В. саеса) и одного нового охотоморского 
подвида. В Антарктике род распределен циркумполярно: его отдельные 
виды и подвиды обнаружены в различных местах весьма локально. 
В Тихом океане род расселен вдоль западного материкового склона аме
риканского континента, с разрывом ареала на экваторе, и далее про-

1 Ошибочно отнесенный к этому роду Р. globorostris из Курило-Камчат~кого 
желоба [Бирштейн, Чиндоноза, 1970] IГf1FНадлежит на самом деле к ,роду Mys1men-
:~ies. ~'-

28 

r 
l 



двигается на севеµ вдоль склона Алеутской гряды в сторону Охотско
го моря и Курило-Камчатского желоба. Это «полукруrовое» распре
де.JJение свойственно только 1 виду - В. inermis. Тщательный таксо
номпческнй анализ экземпляров В. inermis выполнен только по ма
териалам иlз антарктических и северо-западных тихоокеанских вод. 
Все сборы, проведенные на востоке Тихого океана «АJiьбатросом», 
пока не ревизованы. В северной части Атлантического океана к севе
ру от Фареро-Исландского барьера на склонах батиали, вплоть до 
80° с. ш., обитает только 1 вид - В. scyphops. Интересны распределе
ния В. inermis и В. scyphops, обитающих в Северном и Южном полу
шариях . .Морфологические отличия между антарктическими экземпля
рами и боре2льно-арктическими чрезвычайно малы. Полученный ма
териаJJ позволяет как обсуждать биполярность каждого из указанных 
видов, принимая более широкое толкование видового сходства, так и 
рассматривать их северные и южные формы как виды-двойники в по
нимании Э. Майра [1974]. Незначительные морфологические особенно
сти могут служить дополнительным доказательс.твом самостоятельно

сти южных и северных форм обоих видов с учетом их репродуктивной 
изоляции друг от друга. Однако для выделения в самостоятельный 
видовой ранг южной формы В. scyphops 2 и северной В. inermis тре
буется дополнительный материал. Вертикальное распределение 
В. scyphops в Северном полушарии охватывает глубины от 1000 до 
2500 м, а в Южном - от 4500 до 7200 м. Раз.1шчные глубины зани
мают в северо-западной части Тихого океана В. inermis, обитающая 
в :Курило-Камчатском желобе (2000-5700 м), и подвид В . inermis 
ochotsckii subsp. nov. из Охотского моря (900-1200 м). В <штарктиче-
ских водах В. inermis обитает на глубине около 1600-2000 м. Ана
.1огичным образом распределен 1 иЗ видов рода AmЫyops (А. crozetii): 
при морфоло1т1ческом сходстве, но не абсолютной идентичности этот 
вид встречен в Антарктике и в северо-~западной части Тихого океана. 

Характер геогоафического распространения рода Hansenomysis 
в общих чертах со'ответствует распространению рода Birsteiniamysis, 
т. е. оба онн распространены цпркумполярно в Антарктике, затем 
вдоJ1Ь западного побережья амер11канского континента к северу (с не
бо.JJьшпм разрывом в тропических широтах), в северо-западной части 
Тихого океана и северной Атлантике. Распространение видов этого 
рода иное: они не обнаруживают тенденции к биполярности (или к 
образованию видов-двойников), а, наоборот, почти все эндемичны для 
тех илн иных регионов п .r~ишь некоторые распространены циркумпо

J!ЯJJно в Антарктике, продвигаясь в Перуанско-Чилийский желоб, при
чем ВСТречаЮТСЯ ОН!! Не ПОСТОЯННО, а ОТ места К месту. В северной 
части Атлантического океана обнаружен только 1 вид рода Haпseno
шysis (так же, как в роде BiI'steiniamysis). После обработки материа
JIОв 11-го рейса I-fИC «Академик Курчатов» фауна антарктических вод 
пополнилась новыми видами и подвидами этих родов; кроме того, 

для рода Haпsenomysis М. Баческу указал 7 новых видов из Перуан-
v 

ско-Чилийского .?Келоба [Bacescu, 1971]. 
Среди глубоководных мизнд род Pseudomma относительно мел

J<оводный. Наибольшее чис.r~о видов распространено в аркто-бореаль~ 
пых и нотаJ1ьно-антарктическнх водах на материковых склонах и на 

шельфе, а также в пелагиали, и лишь отдельные виды встречаются 
несколько южнее бореальных и севернее натальных вод до 1500 м. 

Таким образом, расселение умеренно-холодноводных родов мизид 
происходит не строго широтно, они имеют несколько асимметричный 

2 R работе по антарктическим мизидам [Бирштейн, ЧиндQ1юва, 1962] бы,1а до
пущена ошибка: из~з.а плохой сохранности экземпляра вид В. scyphops нами был 
отнесен к В . iпегшis. · 
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характер распределения, при котором отдельные виды обнаружива
ются к югу от основного ареала в Северном полушарии и к северу 
в Южном полушарии вдоль континентов, следуя особенностям геомор
фологии дна и направлениям придонных течений. 

Несмотря на фрагментарность имеющихся данных, затрудняю
щую их интерпретацию, особенно для малочисленных· редких видов, 
можно сделать одно существенное замечанще. Мизиды никогда не яв
ляются ведущей группой в донных глубоководных биоценозах, даже 
в тех случаях, когда их популяции сравнительно многочисленны, как 
это наблюдается на некоторых участках материковых склонов в ан
тарктических и северных полярных водах. Такие факты, возможно, 
могут служить косвенным доюшательством их низкой конкурентоспо
собности. Следовательно, некоторые таксоны мизид обнаруживают 
явную тенденцию к угасанию, которая может привести к вымиранию 

этих групп. Возможен и другой путь: после уменьшения эволюционно
го давления на редкие виды их численность может вновь возрастать 
и они вторично смогут заселять новые биотопы, как это наблюдается 
в других группах животных [Риклефс, 1979] . 

. Малое число видов, низка,я численность, узость и разобщенность 
ареалов, наличие стойких древних морфологических признаков, свой
ственных примитивным представителям· этого отряда, таким, как 

J"ophogastrina, Petalophtl1almina и Stygiomysina, а также некоторым 
родам и подсемействам подотряда Mysina, указывают на замедленный 
темп эволюции некоторых таксонов :мизид [Бирштейн, Чиндонова, 
1958). 

Многие виды указанных таксонов, кроме пещерного подотряда 
Stygiomysina, связаны с большими океаническими глубинами. Исклю
чение составляют некоторые пелагические виды родов Lophogaster 
и PetaJophthalmus, мелководные виды рода Pseнdomma и часть эври
батных видов, наибольшая численность которых, однако, приурочена 
в основном к глубинам материковых склонов и к абиссальным котло
винам. Только немногие виды мизид .прониклп в у.тrьтраабиссаль. 
Трудно представить, что глубоководная фауна мизид сформировалась 
после наступления кайнdзоя, как это допускается, например, для изо
под [К.усакин, 1971], поскольку уже в карбоне и перми - триасе су
ществовали мизиды, близкие к некоторым современным. Архаичных 
типично мелководных родов в современной фауне нет, и только в от
дельных эврибатных родах прослеживается наличие некоторых прими
тивных признаков. Таким образом, следует допустить, что заселение 

абиссальных глубин мизидами началось с древнейших геологических 
времен и, судя по проявляющейся в разной степени филогенетической 
близости между ископаемыми формами и современными глубоковод
ными видами, это заселение происходило в различных подотрядах в 

различное время. К.ак считали Л. А. Зенкевич и Я. А. Бирштейн 
[1961], глубины океана явились огромным рефугием, где сохранились 
архаичные формы. Некоторые геологи допускают многократное воз
никновение глубоководных желобов на одном и том же месте в про
цессе формирования океанов [Богданов, К.аплин, Николаев, 1978) или 
их смещение по мере дрейфа 1юнтинентов во времена различных тек
тонических циклонов [Диц, Хо:щен, 1974], что в принципе могло спо
собствовать сохранению глубоководной фауны в течение длительного 
r·еолоrического времени без существенных изменений. 

Можно отметить следующие особенности вертикального распреде
ления, свойстве1-1ные ра!зличным подотрядам. В подотряде Lopl10gast
rina, включающем наибодее примити'вных мизид, отмечены то.тrько 
пелагические представители, обитающие от поверхностных слоев (род 
J"ophogaster) до больших океанических глубин, возможно до предель
ных (род Gnatlюrhausia), с преобладанием числа видов всех родов 
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в абиссали. В подотряде Petalophthalmiпa, совмещающем примитив
ные и прогрессивные черты, число донных видов резко преобладает 
над пе.'lагич~скими (в основном глубоководными); донные виды, сре
ди которых имеются эврибатные, преимущественно абиссальные, но 
г.1убжс 4500 м они не обнаружены. Подотряд Styg·iomysina с рядом 
примитивных черт включает только пещерных представителей, близ
ких по некоторым признакам к морской глубоководной фауне. Рас
пределение нидов этого подотряда, найденных в районе Карибского 
бассейна и Средиземноморья, может указывать на их древнюю связь 
с морем Тетиса. В подотряде .Мysina, наиболее прогрессивном, по
давляющее число родов обитает на мелководье и в пресных водах, 
некоторые - в пещерах и на больших глубинах океана. Роды с эври
батным распределением могут охватывать глубйны от шельфа до 
ультраабиссали, а со стенобатиым встречаются до 1500-2000 м или 
от 4500 м примерно до 9000 м. Таким образом, по характеру верти
кального распредеjJения и по филогенетической древности мизиды 
подотряда I.oplюgastrina и Petalophthalmina могут считаться, по тер
минологии А. П. Андрияшева [1953], древнеглубоководными, т. е. та
кими животными, у которых наблюдается увеJiичение видового соста
ва к глубинам абиссали, а затем снижение на границе абиссальной 
и ультраабиссальной зон и широкое географическое распространение 
(хотя могут встречаться и более ограниченные ареалы, как допускали 
Л. А. Зенкевич и Я. А. Бирштейн [1961]). Другие особенности харак
терны для вторичноглубоководных животных, т. е. филогенетическн 
сря.внитсльно молодых групп, получивших развитие в третичное вре

мя и имеющих специфическое горизонтальное распространение, при 
hотором им свойственны ограниченные ареалы, связанные с континен
тальным склоном и прилегающими к ним абиссальными глубинами. 
Число видов по мере увеличения глубин у них уменьшается. К вто
ричног.11убоководным животным вполне могут быть отнесены глубоко
водные представители Mysina. 

Своеобраiзные условия глубин океана предъявляют определенные 
требования к обитателям абиссальной и ультраабиссальной зон. На
правляющее действие естественного отбора в этих специфических би
отопах в различных систематических группах проявляется иногда с 

противоположными эволюционными тенденциями. В некоторых груп
пах, обитающих на больших глубинах, например в различных семей
ствах отряда Jsopoda, отмечаются прогрессивные черты: интенсивное 
видообразование, высокая численность некоторых видов, широкое рас· 
пространен пе глубоководных родов, семейств, а иногда и видов {Ку· 
сакин, 19711. Все .это характерно для сравнительно недавних вселен· 
цев в абиссальную зону. Как уже отмечалось , в глубоководной фауnе 
донных мизид наблюдается обратная тенденция. Незначительное ВИ' 
довое разнообразие у глубоководных донных мизид, возникновение 
в некоторых родах подвидовых рангов с нерезкими раlзличиями и от

сутствие крупных ншсонов, не успевших дифференцироваться в само· 
стоятепьные семЕ'йства и подсемейства (только 1 новое подсем. 
Mysimenziesinae эндемично для ультраабиссали и абиссали), указы
вают, с одной стороны, на ее консерватизм, с другой -- на то, что про· 
цесс :заселения предельных глубин океана этой группой животных, 
несмотря на ее длител.ьное геологическое существование, по-видимому, 

еще не стабилизировался. Возможно также, что эта группа вытесняется 
с глубин более конкурентоспособными видами. 

Для понимания истории формирования фауны мизид приходится 
опираться на немногочисленные палеонтологические данные и на рас

пределение современных мизид; а также на их родственные связи с 

древними формами и между собой. Из многих проблем, связанных 
с формированием и расселением мизид в Мировом океане, особый им-



терес представляет вопрос возникновения «биполярных» видов или 
·квидов-днойю-1ков», а также биполярносгь родов. 

Тщательный таксономический ана·лиз показывает, что, несмотря на 
географическую разобщенность холодноводной и умеренного типа фаун 
Северного н Южного полушарий, не бы.rю, по-видимому, полной генети
ческой изоляции между ними. Положение с малочисJ1енной северо-
атлантической фауной глубоководных мизид похоже на обычную си· 
туацию со многими группами беспозвоночных животных. Исключени
ем, пожалуй, могут быть декаподы, у которых наблюдается обратная 
картина, т. е. антарктическая фауна беднее североатлантической 
[Yald'\')'П, 1965]. Малое число глубоководных видов в аркто-бореальных 
водах северной Атлантики ука!зыва.ет на то, что процесс видообразова
ния в этом регионе длится меньшее геоJ10гическое время, чем в ноталь

но-антарктических водах. Такие глубоководные роды, как Hansenomy
sis и Birsteiпi:.ш~ysis, представлены только· единственными видами в 
rеверной части Атлантического океана и 2-3 видами в северной части 
Тихого океана. При сравнении южных и северных фаун многие виды 
донных мизид обнаруживают большое сходство, а в некоторых случа
ях почти идентичны, несмотря на их полную репродуктивную изоля

цию. Пути засел.:ния северной Атлантики проблематичны и, вероятно, 
были общими с рядом других групп животных, однако легче предста
внть продвижен11е популяций отдельных видов через Перуанско-Чи
.гшйский желоб и Панамский перешеек, ранее отсутствовавший, и да
.1ее по глубоr<ой северо-западной части Атлантического океана на север, 
чем через северный Тихоокев.нский путь. Но для подтверждения такой 
гипотезы необходимо, чтобы Iiсландско-Фарерский барьер был частич
но или полностью проходим в отдаленное геологическое время. Пути 
расселения донных мизид в водах Тихого океана прос.п:еживаются по 
ряду родовых а.реалов: вдоль американского континента с небольшим 
разрывом в тропических широтах и далее на север вдоль Алеутского 
склона и Курило-Камчатского же.rrоба. 

Формирование глубоководной фауны происходит под воздействием 
совокупности различных абиотических факторов, ср~:щи которых наи
большее значение придается температуре, высокому гидростатическому 
давлению, особенностям рельефа, скоростям осадконакопления и от
сутствию света [Беляев, 1971]. К:ак считает Р. Джордж [George, 1979], 
для процессов метаболизма чрезвычайно существенно влияние высоко
го давления и температуры. Адаптационная эволюция по этим пара
метрам проходит на биохимическом уровне. Отсутствие света формиру
ет адаптационные приспособления как гистохимического, так и мор
фологического характера. Происходит существенная модификация ор
ганов чувств у г.тrубоководных мизид, которая идет, с одной стороны, 
по линии дегенеративных иlзменсний зрительных органов, с другой:.._ 
связана с развитие!>f иных сенсорных приспособлений, проявляющихся 
в р§J.звнтии тонкой микроструктуры на поверхностях малоподвижных, 

утерявших стебель глаз. Редукцнон.ные тенденции с-пецифичны для мно
гих таксонов глубоководных мизид и охватывают различные органы. 
!(роме того, в ряде родов и семейств прослеживается совмещение рас
личных функций или переход от одной к другой (плавательная функ· 
rщя плеопод совмещается со вспомогательной репродуктивной или 
заменя~тся ею; зрительная функu.ня глаз у глубоководных мизид сов· 
мещается или полностью заменяется осязательной или, может быть, 
слуховой). Приобретение новых признаков есть результат новых 
функций. При этом важна степень преобраlзований:, распространяю
щихся от низких к более высоким та.ксонам. 

Особенности рельефа дна и осадконакопления для донных или. 
вернее, придонных мизид. по способу питания детритоядных фильтра
торов, имеют большое .значение при их расселении. Наиболыпие cкorr-
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пения глубоководных донных мизид обнаруживаются на склонах ма
териков п жс.ТJобов, а также у подножий материковых склонов, где 
происходит аккумуляция мягких осадков с высоким содержанием ор

ганического вещества. 
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