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Материалы к изучению бокоплавов рода Gammarus 
(Amphipoda: Gammaridae) Северо-Западного Кавказа 

(Рецензирована) 

Аннотация. Приводятся новые сведения о находках бокоплавов (Gammarus) на территории Се-
веро-Западного Кавказа, изучена их численность в некоторых водотоках. Материал собран авторами в 
период 2003-2015 гг. на территории Краснодарского края (реки Черноморского побережья; бассейн ре-
ки Лаба) в 18 локалитетах и в Республике Адыгея (бассейн реки Белая) в 10 локалитетах. В регионе вы-
явлено четыре вида бокоплавов, относящихся к роду Gammarus: G. balcanicus Schäferna, 1922, G. 
chostensis Martynov, 1932, G. komareki (Schaferna, 1922) и G. cf. pulex. Для распознавания обнаруженных 
видов целесообразно изучить морфологическое строение самцов, достоверное определение по самкам на 
данный момент невозможно. Основные отличительные признаки изученных видов представлены в виде 
ключа. Полученные данные о новых находках бокаплавов позволяют уточнить картину распростране-
ния видов в пределах Северо-Западного Кавказа. 
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Study materials for amphipods of the genus Gammarus 
(Amphipoda: Cammaridae) of the Northwest Caucasus 

Abstract. New data are provided on the findings of amphipods (Gammarus) in the Northwest Caucasus and 
on their abundance in some watercourses. Material was collected by the authors within 2003-2015 timeline in 18 
localities in the territory of Krasnodar Region (the rivers of the Black Sea coast and the Laba River Basin) and in 
10 localities in the Republic of Adyghea (the Belaya River Basin). Four species of amphipods belonging to the ge-
nus Gammarus: G. balcanicus (Schäferna, 1922), G. chostensis (Martynov, 1932), G. komareki (Schaferna, 1922), 
and G. cf. pulex were ifentified in the region. In order to recognize these species it is advisable to study the morpho-
logical structure of males since reliable determination basing on female data is impossible at present. The main 
distinctive features of the species studied are presented in the form of a key. The obtained data on new findings of 
amphipods allow us to specify a picture of species distribution within the Northwest Caucasus. 

Keywords: amphipods, watercourses, the Northwest Caucasus, Gammarus, G. balcanicus, G. chostensis, 
G. komareki. 

 
Амфиподы являются важной составляющей пресноводных экосистем, населяя 

разнообразные водоемы от родниковых и подземных водотоков до крупных озер. Бу-
дучи некрофагами и детритофагами, они играют значительную роль в процессах само-
очищения водоемов, в особенности на начальных стадиях разрушения животных и рас-
тительных остатков. Несмотря на свою экологическую пластичность, бокоплавы очень 
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четко реагируют на изменение условий окружающей среды. Благодаря своей исключи-
тельной чувствительности к загрязнению, амфиподы служат биоиндикаторами сапроб-
ности водоемов. 

Несмотря на большое значение высших ракообразных в биологических процессах 
водоемов, их таксономический состав, генезис, экология, географическое распростране-
ние и трофические взаимоотношения до сих пор изучены слабо. В особенности это отно-
сится к территории Северо-Западного Кавказа (в данной работе рассматриваемого в ад-
министративных границах Краснодарского края и республики Адыгея), отличающейся 
высоким разнообразием ландшафтно-климатических условий и значительным фаунисти-
ческим богатством (за счет многочисленных реликтовых форм). 

В работе А.Г. Касымова (1972) с территории Кавказа указано 37 видов бокопла-
вов, из которых 8 видов и ряд подвидов принадлежат к роду Gammarus: G. lacustris, G. 
pulex, G. crispus, G. chostensis, G. caucasicus, G. komareki, G. balcanicus и G. matienus [1]. 
Для территории Северо-Западного Кавказа указаны лишь два вида – G. crispus, из ручь-
ев, впадающих в горное озеро Кардывач, и G. chostensis, из ручьев бассейна нижнего 
течения реки Хоста. При этом обе точки являются типовыми локалитетами для данных 
видов [2]. Единственным видом, в дальнейшем отмечаемым для региона, был G. crispus 
[3-5]. Однако последующая проверка материалов, собранных авторами в реках Черно-
морского побережья, бассейнов рек Лаба и Белая, показала отсутствие в них вышеука-
занного вида. Таким образом, очевидно, что сведения о гаммарусах Северо-Западного 
Кавказа недостаточно полны. 

Материалы и методы 

Проанализирован материал, собранный авторами в период 2003-2015 гг. на терри-
тории Краснодарского края (реки Черноморского побережья; бассейн реки Лаба) и Рес-
публики Адыгея (бассейн реки Белая). Отбор проб осуществлялся при помощи гидро-
биологического сачка во всех доступных водоемах, от родников и малых ручьев до 
крупных рек и озер. Количественные пробы бентоса отбирались бентометром конст-
рукции Садовского [6]. Фиксация количественных проб проводилась 4% раствором 
формалина, качественных – 70% спиртом. Собранный материал хранится в коллекци-
онном фонде лаборатории биоэкологического мониторинга беспозвоночных животных 
Адыгеи НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета 
(Майкоп) и коллекции кафедры Гидробиологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). 

На территории Краснодарского края обследованы следующие локалитеты: 
1. Геленджикский р-н, верхнее течение реки Адерба, 6.08.2011, (44°37'43''N, 

38°5'45''E), 145 м над ур.м. 
2. Городской округ Горячий Ключ, река Псекабс, 2 км ниже кордона Черноколо-

во, 08.06.2004, (44°39'47.79"N, 38°55'30.26"E), 90 м над ур.м. 
3. Городской округ Горячий Ключ, ручей Большой Дыш под пересечением с ЛЭП, 

07.06.2004, (44°42'8.33"N, 39° 4'42.63"E), 113 м над ур.м. 
4. Городской округ Сочи, Лазаревский район, нижнее течение реки Бабучек, 

17.11.2008, (43°55'45.6"N, 39°30'29.1"E), 290 м над ур.м. 
5. Городской округ Сочи, Лазаревский район, протока реки Шахе у аула Харциз 

Первый, 22.04.2009, (43°48'36.29"N, 39°36'17.23"E), 110 м над ур.м. 
6. Городской округ Сочи, Лазаревский район, река Цусхвадж в районе устья, 

15.11.2008, (43°52'50.07"N, 39°22'5.51"E), 3 м над ур. м. 
7. Городской округ Сочи, Лазаревский район, река Якорная Щель, 4,5 км выше 

устья, 20.04.2009, (43°48'3.68"N, 39°30'29.54"E), 90 м над ур.м. 
8. Городской округ Сочи, Хостинский район, родник на склоне долины р. Мал. 

Хоста под пос. Илларионовка, 11.04.2008, (43°35'45.92"N, 39°54'11.43"E), 200 м над ур.м. 
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9. Городской округ Сочи, Хостинский район, ручей в долине реки Большая Хоста, 
севернее скального каньона, 07.04.2008, (43°34'13.87"N, 39°54'25.48" 39°54'25.48"E), 
188 м над ур.м. 

10. Городской округ Сочи, Хостинский район, ручей – правый приток реки Ку-
депста, 3,2 км выше скального каньона на реке, 24.02.2009, (43°35'9.41"N, 
39°56'28.88"E), 240 м над ур.м. 

11. Мостовской р-н, 28-й км трассы Майкоп-Лабинск, река Кетль 8.06.2011 
(44°38'36''N, 40°23'11''E), 292 м над ур.м. 

12. Окр. г. Геленджик, ручей, 7.05.2012 (44°33'16'' N, 38°7'32''E), 30 м над ур.м. 
13. Северский район, ручей-исток реки Убин, 10.06.2004, (44°37'51.78"N, 

38°29'47.07"E), 470 м над ур.м. 
14. Туапсинский район, река Сосновая Щель, у слияния истоков, 13.06.2004, 

(44°24'18.15"N, 39°16'36.02"E), 320 м над ур.м. 
15. Туапсинский район, река Ту под горой Нижний Пикет, 28.03.2012, 

(44°16'6.20"N, 38°56'44.81"E), 190 м над ур.м. 
16. Туапсинский район, река Щель Собатенкова, 700 м. выше устья, 25.03.2012, 

(44°12'45.24"N, 39° 1'35.84"E), 80 м над ур. м. 
17. Туапсинский р-н, ручьи на побережье Черного моря, под скалой Киселева, 

17.04.2006, (44°07'29.9"N, 39°01'56.8"E), 56 м над ур.м. 
18. Туапсинский р-н, территория центра «Орленок», река Малое Пляхо (Пляхо), 

26.03.2013, (44°15'34''N, 38°49'16''E), 110 м над ур.м. 

На территории республики Адыгея обследованы следующие локалитеты: 
1. Майкопский р-н, ст. Кужорская, река Кужора, 4.06.2008, (44°37'42''N, 

40°15'9''E), 217 м над ур.м. 
2. Майкопский р-н, река Сераль, 5.09.2009 (44°37'28''N, 40°18''9'E), 266 м над ур.м. 
3. Кошехабльский р-н, пос. Майский, река Лаба, 22.04.2012, (44°47'7''N, 

40°37'22''E), 195 м над ур.м. 
4. Майкопский р-н, река Хакодзь, 25.03.2009, (44°20'42''N, 40°1'28''E), 348 м над ур.м. 
5. Майкопский р-н, окр. пос. Каменномостский, река Средний Хаджох, 6.09.2009, 

(44°19'43''N, 40°11'45''E), 482 м над ур.м. 
6. Майкопский р-н, окр. пос. Шунтук, река Шунтук, 19.04.2008, (44°27'29''N, 

40°10'52''E), 250 м над ур.м. 
7. Майкопский р-н, окр. ст. Абадзехская, река Фюнтв, 21.11.2009, (44°21'40'' N, 

40°20'40''E), 322 м над ур.м. 
8. Майкопский р-н, 2 км от пос. Тульский, река Майкопская, 25.03.2008, 

(44°28'51''N, 40°11'59''E), 280 м над ур.м. 
9. Майкопский р-н, река Мишоко, (44°16'38''N, 40°11'39''E), 420 м над ур.м. 
10. Майкопский р-н, окр. пос. Хамышки, река Бзыха, 7.05.2011, (44°6'36'N, 

40°6'47''E), 540 м над ур.м. 
Снимки микроскульптуры головной капсулы осуществлялись с использованием 

сканирующих электронных микроскопов Jeol JSM-6308LA и Hitachi ТМ3000 в лабора-
тории электронной микроскопии биологического факультета МГУ. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследований было выявлено четыре вида бокоплавов, относящихся к ро-
ду Gammarus: G. balcanicus Schäferna, 1922, G. chostensis Martynov, 1932, G. komareki 
(Schaferna, 1922) и G. cf. pulex. 

Ниже приводятся новые сведения о находках бокоплавов на территории Северо-
Западного Кавказа и их численность в некоторых водотоках (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Встречаемость бокоплавов рода Gammarus в водотоках Краснодарского края 
Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

G. balcanicus − − − − − − − − − − − + − − − − − − 
G. chostensis − + + + − − − + + − + − − + + + + + 
G. komareki + − + − + − + − − − + + − − + + + − 
G. cf. pulex − − − − − + − + − + − − − − − − − − 

Примечание: нумерация соответствует локалитетам, указанным в материалах и методах 
 

Таблица 2 

Встречаемость бокоплавов рода Gammarus в водотоках республики Адыгея 
Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G. chostensis − − − − − − − − − + 
G. komareki + + + + + + + + + − 

Таким образом, в водотоках региона наиболее обычен G. komareki, распростра-
ненный также на Балканах, в Крыму, Закавказье, Малой и Передней Азии [1, 7, 8]. В 
исследуемом регионе он встречается практически повсеместно за исключением наибо-
лее влажных и теплых районов побережья Черного моря на участке Сочи – Псоу. Тем 
не менее, он обычен в Аджарии и Имеретии (Грузия) [9]. 

Вторым по встречаемости видом оказался G. chostensis, по всей видимости, энде-
мичный для Черноморского побережья Кавказа. По нашим данным, его ареал охваты-
вает участок от Новороссийска до Очамчирского района Абхазии с проникновением на 
северные склоны Кавказского хребта в районе Майкопа. На северных склонах Цен-
трального Кавказа (республики Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия) данный 
вид нами не обнаружен. Утраченная типовая серия и скудное первичное описание пре-
пятствовали уверенному распознаванию вида, явным образом близкого к G. komareki. 
Лишь изучение популяций Gammarus, морфологически идентичных описанию А.В. 
Мартынова (1932), в окрестностях типового местообитания (ручьевые притоки нижнего 
течения реки Хоста, точки 8 и 9 в табл. 1), позволило уверенно идентифицировать вид, 
а также обнаружить ряд свойственных ему новых морфологических признаков, приве-
денных ниже в определительном ключе. Отдельно стоит отметить полное отсутствие в 
долине Хосты и соседних районах близкого вида G. komareki, с которым также можно 
было бы соотнести описание А.В. Мартынова. Очевидно, данный вид нуждается в де-
тальном переописании. 

G. cf. pulex обитает на участке Черноморского побережья от Лазаревского до Псоу 
(обнаружен и в ряде причерноморских районов Абхазии). От типичной формы его от-
личает наличие густого покрова мелких волосков на метасоме. Возможно, эта форма 
соответствует описанному А.В. Мартыновым – Gammarus caucasicus Martynov, 1932, 
однако этот вопрос требует дополнительного изучения. Сам же G. pulex, помимо Цен-
тральной и Северной Европы, известен из Закавказья, Крыма, Черноморского побере-
жья Турции и из Ирана [1, 7]. 

G. balcanicus представлен в наших сборах единственной находкой (четыре особи) 
в окрестностях Геленджика. Этот вид широко распространен в Южной Европе, на Бал-
канах, в Крыму, Закавказье, Малой, Передней и Центральной Азии [10, 11]. Возможно 
более подробное изучение северо-западных районов Черноморского побережья (в част-
ности, окрестностей Анапы) позволит установить дополнительные местообитания это-
го вида в регионе. 

Для распознавания обнаруженных видов целесообразно изучить морфологическое 
строение самцов, достоверное определение по самкам на данный момент невозможно. 
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Основные отличительные признаки можно представить в виде следующего ключа: 

1 .  Переоподы  3  и  4  и  уроподы  3  слабо  покрыты  щетинками  или  их  нет  
вовсе……………………………….……………….. . . . . . . . . . . .…….G. balcanicus  

– Переоподы 3 и 4 и уроподы 3 богато опушены длинными щетинками……..…….……2 

2. Экзоподит уропода 3 одночлениковый или с рудиментарным вторым члени-
ком, несет по наружному и внутреннему краю пучки длинных, завивающихся 
волосков……….….…………..…...……………………………………..……G. crispus 

– Экзоподит уропода 3 явственно двучлениковый, покрыт прямыми волосками……..……3 

3. Жгутик антенны 2 всегда  с кальцеолами, несет флагоподобные  щетки 
щетинок…………….………………….………………………....……...G. cf. pulex 

– Жгутик антенны 2 всегда без кальцеол; флагоподобных щеток щетинок не несет…….....4 

4. Передние края переоподов 5-7 с шипами и пучками длинных щетинок, превышающих 
по длине шипы и ширину сегмента; базиподиты ỳже (рис. 1, A, B)..…………..G. chostensis 

– Передние края переоподов 5-7 только с шипами или с небольшим количеством ко-
ротких (короче шипов) щетинок; базиподиты шире (рис. 1, C, D)……..…….G. komareki 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Переоподы 7 G. chostensis (A, В) и G. komareki (С, D) 
из водоемов Краснодарского края: В, D – базиподиты (ориг.) 

 
Отличия G. komareki и G. chostensis выражены и в микроскульптуре головной 

капсулы, признаки которой используются в таксономии при разграничении близких 
видов амфипод [12]. Так, виды различаются размерами и концентрацией пор в кутику-
лярных полигонах: у G. chostensis поры заметно крупнее, однако количество их, как 
правило, меньше (рис. 2). 
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Рис. 2. Микроскульптура головной капсулы G. chostensis (A) и G. komareki (B) 

из водотоков Краснодарского края при различном увеличении (ориг.) 
 

Получены количественные показатели развития бокоплавов G. komareki в малых 
реках Мишоко, Майкопская и G. chostensis в реке Бзыха (бассейн реки Белая). 

В реке Мишоко численность бокоплавов составляла 15-540 экз./м², при средних 
показателях 149 экз./м², биомасса 0,02-7,08 г/м²/1,5 г/м². Численность и биомасса дон-
ных макробеспозвоночных для данного водотока составили 369 экз./м² и 3,05 г/м². Как 
по численности (29,4%), так и биомассе (48,7%) доминировали бокоплавы. 

Бокоплавы в реке Майкопская входят в группу доминантов как по численности 
(22,9%), так и по биомассе (31,8%), при показателях численности – 316 экз./м² и био-
массы – 3,22 г/м² зообентоса. Численность бокоплавов составляет 5-245/79 экз./м², био-
масса – 0,025-6,02/1,062 г/м². 

Река Бзыха характеризуется меньшими показателями численности 5-10 экз./м² и 
биомассы 0,01-0,435 г/м² бокоплавов. Численность всех групп зообентоса составила 
311 экз./м², биомасса – 2,1 г/м². 

Полученные данные о новых находках бокаплавов G. balcanicus Schäferna, 1922, 
G. chostensis Martynov, 1932, G. komareki (Schaferna, 1922) и G. cf. pulex позволяют 
уточнить картину распространения видов в пределах Северо-Западного Кавказа. 
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