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Тип CNIDARIA — СТРЕКАЮЩИЕ,
подтип MEDUSOZOA
С.Д. Степаньянц, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург
Двуслойные (Eumetazoa, Diploblastica) беспозвоночные животные, которые не
имеют целомической полости. Стенки их тела состоят из двух эпителиев — эпидермы (или эпидермиса) и гастродермы (или гастродермиса). Между этими слоями располагается студенистая опорная прослойка — мезоглея, развитая в большей или в меньшей степени.
Принято считать, что мезоглея лишена клеток. Однако известно, что у одних
групп книдарий (Hydrozoa, см. характеристику класса) в мезоглее встречаются
транзитные неразмножающиеся клетки, а у других (Scyphozoa, Anthozoa) имеются постоянные, размножающиеся клетки. Почти все функции тела книдарий
связаны с обоими эпителиями, включающими клетки разных типов (смешанные
эпителии). Основу составляют эпителиально-мышечные клетки, чьи базальные
мышечные выросты упорядочены в эпидермисе в продольный мускульный слой,
а в гастродермисе — в кольцевой. Считается, что нервная система книдарий —
самая примитивная. Ее принято называть «диффузной». Однако последние исследования показывают, что у некоторых представителей типа имеется подобие
нервных сетей. У гидро- и у кубомедуз имеются нервные кольца по краю колокола: у гидромедуз их может быть несколько; у кубомедуз — одно. Сцифоидные медузы чаще лишены нервного кольца, только у некоторых Coronatae такое кольцо
отмечено. У некоторых Hydrozoa обнаружено подобие централизованной нервной
системы, даже скопление отдельных нейронов, названное «первичным мозгом»
(Piraino et al., 2009). Тем не менее, можно сказать, что у книдарий нет сформированных систем органов, что свидетельствует об их крайней примитивности.
Самая характерная черта книдарий — наличие в их эпителиях (преимущественно в эпидермисе) особых образований — стрекательных клеток (нематоциты
или книдоциты), в которых формируются стрекательные капсулы (нематоциcты
или книдоциcты — книды). Это — уникальная, самая сложноустроенная клеточная структура Metazoa, которая и дала название типу животных — Cnidaria или
Стрекающие.
Насчитывается около 30 различных типов нематоцист, в строении которых
есть заметные различия (см. соответствующие вводные очерки к классам книдарий. Но у всех типов капсул имеется два основных элемента: эластичная оболочка и полый отросток (трубка), свернутый внутри капсулы. Трубка подразделяется на рукоятку (проксимальный отдел) и нить (ее дистальный отдел) разной
длины, с шипами или без них. Особенности строения трубки используются в таксономии. С внешней стороны книдоцита имеется ресничный конус (книдоциль)
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(у всех Medusozoa) или ресничка, окруженная микровиллями (Anthozoa). Это —
хемо- или механорецепторы, запускающие механизм выстреливания капсулы.
Главная особенность нематоцист заключается в наличии внутри полости капсулы
ядовитого или липкого секрета, что позволяет им функционировать в качестве органелл поражения или защиты. У разных групп книдарий имеется определенный
набор типов книд (книдом). Характеристики книдомов будут даны во вводных
главах к соответствующим классам.
К другой уникальной особенности Стрекающих относится наличие в жизненном цикле большинства из них двух стадий — полипоидной и медузоидной
(подтип Medusozoa). У ряда представителей этого подтипа та или другая стадия
угнетена или отсутствует. У представителей подтипа Anthozoa стадия медузы отсутствует полностью.
Для книдарий характерна радиальная симметрия, как правило — многолучевая или 4-лучевая. Но известна и билатеральная симметрия.
Полипы представлены одиночными или (чаще) колониальными организмами, чье тело (ценосарк) имеет двуслойную стенку (эпидермис и гастродермис),
с мезоглеей между ними (см. выше) и пищеварительную полость (гастральная
полость или целентерон), начинающуюся гастродермальной глоткой, ведущей в
простой, неразделенный перегородками мешок (Hydrozoa, Cubozoa), что приводит к явно выраженной многолучевой радиальной симметрии вдоль главной оси
тела. Полипы Scyphozoa и Staurozoa имеют в гастральной полости перегородки
(септы), их обычно — 4, что определяет 4-лучевую симметрию этих организмов.
У полипов Anthozoa гастральная полость, тоже имеющая септы, начинается с
эпидермальной глотки (фаринкс) с одним или двумя ресничными глоточными желобами (сифоноглифами). Такое строение полипа Anthozoa позволяет говорить о
наличии у него билатеральной симметрии (при внешних признаках радиальной
симметрии).
У полипа, как правило, имеется одно отверстие (функционирует как рот и одновременно как анус). У гидр описана базальная пора, появляющаяся у полипа
спонтанно и также спонтанно исчезающая. Природа этого отверстия до сих пор
не объяснена. По мнению некоторых специалистов (Канаев, 1952), эта пора выполняет роль присоски, иногда через нее выделяется слизь.
Чаще всего ротовое отверстие полипа окружено щупальцами; иногда щупальца располагаются по всему его телу или отсутствуют. Щупальца несут на своей
поверхности стрекательные клетки, формирующиеся в эпидермисе, и выполняют
функции защиты и добывания пищи.
Полипы бывают мягкими (бесскелетными) или заключены в наружный скелет — (перисаркальный) хитиновый или известковый. У некоторых Medusozoa
(Hydrozoa, часть Scyphozoa — Coronatae) тело колонии или полипа покрыто
перисарком полностью или имеется перисаркальная чашечка только в основании полипа (Cubozoa). Лишь незначительная часть колоний Hydrozoa имеет известковый скелет (Stylasteridae, Milleporidae). Как будет сказано далее, для ряда
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групп Anthozoa (Alcyonacea и Pennatulacea) характерен скелет, состоящий из известковых скелетных элементов, погруженных в мезоглею. Для других Anthozoa
(Antipatharia, Pennatulacea) характерен внутренний скелет в виде органического
стержня.
Чаще всего полипы обитают на субстрате, к которому прикрепляются с помощью подошвы. Редко они могут быть пелагическими (плавают в толще воды или
у ее поверхности). Полипы обычно развиваются из ранней бесщупальцевой личинки планулы, из личинки со щупальцами — актинулы (у некоторых Hydrozoa)
или арахнактиса ( Anthozoa, Ceriantharia).
Для полипов характерно бесполое размножение почкованием (Hydrozoa),
поперечным делением (стробиляция). У Scyphozoa поперечное деление приводит к множественному появлению пелагических личинок — эфир (полидискоидная стробиляция). Известно прямое превращение полипа в медузу (Cubozoa,
Staurozoa ), что принято называть «монодискоидной стробиляцией». Известно
прямое превращение поздней личинки-полипа (актинула, арахнактис) во взрослого, сформированного полипа. У Hydrozoa это происходит в группе, недавно названной “Aplanulata”; у Anthozoa — характерно для Cerianthus.
Есть мнение, что вообще полипы — поздние личинки медуз.
Медузы представлены свободноподвижными пелагическими организмами,
чаще всего одиночными. Но известны и колонии, например, медуза Sarsia gemmifera Forbes, 1848, у которой на манубриуме почкуются медузки или Niobia
dendrotentaculata Mayer, 1900, у которой медузки почкуются на щупальцевых
бульбах.
Организацию медузы легко вывести из строения полипа, если представить
себе, что таковой перевернут вниз ротовым отверстием, а апикальная часть колокола медузы гомологична области подошвы полипа. Наружная сторона колокола
медузы называется эксумбреллой, а внутренняя — субумбреллой. Пространство
колокола медузы со стороны субумбреллы, отгранченное входным отверстием
от внешней водной среды, принято называть субумбреллярной полостью. Мезоглея медузы сильно утолщена, а её гастральная полость представлена центральным желудком в основании ротового хоботка и периферийными радиальными
каналами или желудочными карманами. Радиальные каналы проходят сквозь мезоглею и впадают в кольцевой канал, проходящий по краю колокола. Часто радиальные каналы ветвятся. В ряде случаев от кольцевого канала поднимаются
замкнутые слепо центрипетальные каналы. Ротовой хоботок (манубриум) может
быть разной длины, размещается либо внутри полости субумбреллы, либо выходит за ее пределы. Он либо простой со щупальцами или лопастями (губами)
вокруг ротового отверстия на его конце (Hydrozoa), либо устроен более сложно — с длинными бахромчатыми лопастями, с придатками (эполетами), с одним
или со множеством гастральных каналов, сообщающихся с внешней средой через
единственное ротовое отверстие или через множесто отверстий — пор. По краю
зонтика медузы обычно располагаются краевые щупальца, сплошные или полые,
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распределенные равномерно или собранные в группы. Край колокола может расчленяться на краевые лопасти (Scyphozoa).
Для большинства медуз и даже для ряда медузоидов Hydrozoa, а также для
некоторых медузоидных особей в колониях Siphonophora характерна эпидермальная складка по краю колокола, со стороны субумбреллы, заполненная мезоглеей
(парус или велум). Велум может быть очень хорошо развит, или едва заметен, а
иногда редуцируется полностью (медузы рода Obelia). У Scyphozoa и Staurozoa
велума нет, а у Cubozoa такая эпидермальная складка (велариум) пронизана выростами гастродермы.
Cnidaria — преимущественно морские организмы, обитающие во всех зонах
Мирового океана от приполярных районов обоих полушарий до тропической
области. Однако известно очень небольшое число видов этого типа (Hydrozoa,
преимущественно Hydrida), населяющих континентальные (пресные) водоемы.
Представители стрекающих обитают на всех глубинах океана: у поверхности, в
литоральной, сублиторальной, батиальной и абиссальной зонах, на дне и в толще воды. Известна и интерстициальная фауна книдарий (организмы, обитающие
между песчинками дна или в заиленном песке).
Как упомянуто выше, в настоящее время тип Cnidaria принято подразделять
на два подтипа — Medusozoa и Anthozoa. Различия между этими большими группами по чисто внешним признакам установить не всегда просто (см. описания
подтипов).
К настоящему времени в мировой фауне Cnidaria насчитывается около 10 000
видов, а в фауне российских морей — около 700 видов.
Используемая ниже классификация Medusozoa несколько отличается от классификаций, предложенных ранее (Bouillon et al, 2006; Dale et al, 2007). Это связано с использованием С. Степаньянц ряда морфологических параметров, которые, по ее мнению, позволяют рассматривать эти признаки как руководящие при
повышении таксономического уровня ряда групп. Например, покрытые ресничками колониальные личинки, наличие трех уникальных типов нематоцист, высокий уровень полиморфизма позволяют считать Siphonophora классом, а Rhodaliida, относимых ранее к одному из семейств сифонофор — Rhodaliidae — считать
отрядом из-за наличия в колониях уникальной структуры — аурофора и особой
структуры колонии.
Произведено и понижение таксономического уровня: например Polypodiida
рассматривается как аберрантный отряд в составе подкласса Trachylina.
Полностью классификацию Medusozoa, предлагаемую С. Степаньянц, можно
найти на сайте Зоологического института РАН (http://www.zin.ru/ZOODIV/animals.asp?id=1070219304130018).
Примечание.
1. Биогеографические характеристики видов класса Scyphozoa — планктонных организмов
даны условно.
2. Полипы (если известны) у всех представителей отряда Semaeostomeae устроены примерно
одинаково и не несут характерных для семейств признаков.
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Ключ для определения подтипов Cnidaria
1(2).

2(1).

Имеются только полипы, что означает: в процессе онтогенеза полипы
никогда не выпочковывают медузоидных особей и не характеризуются
жизненным циклом с прямым превращением полипа в медузу. Полипы
имеют билатеральную или бирадиальную симметрию и только внешне
могут выглядеть как радиально-симметричные. Глотка полипа выстлана
эпидермой. Книдоциль у нематоцитов отсутствует, вместо него имеется
ресничка,окруженная микровиллями. Книдом включает, наряду с небольшим числом типов нематоцист (7?), спироцисты или птихоцисты ..............
................................................................................................ Подтип Anthozoa.
Имеются полипы и медузы, что означает: в процессе онтогенеза полипы
выпочковывают медузоидных особей разной степени резвития или характеризуются прямым превращением в медузу. Полип имеет многолучевую или
4-лучевую радиальную симметрию, а иногда — и вторичную билатеральную симметрию. Глотка у полипа фактически отсутствует, т.к. эта область
гастральной полости выстлана гастродермой. Книдоциль у нематоцитов
имеется, реснички c микровиллями нет. Книдом включает большое число
типов нематоцист (ок. 20?) и не содержит спироцист и птихоцист..............
............................................................................................. Подтип Medusozoa.
Ключ для определения классов подтипа Medusozoa

1(2).

2(1).
3(4).

4(3).

5(6).
6(5).
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Планктонные, реже придонные колониальные Medusozoa. Колонии полиморфны. Если в планктоне встречаются отдельные особи, то чаще всего —
в виде сильно видоизмененных медузоидов — фрагментов распавшихся
колоний или представляют собой свободноплавающие гонофоры — эумедузоиды с манубриумом, но без щупалец и рта ........... Класс Siphonophora.
Медузы и полипы представителей Medusozoa устроены иначе.
Донные или планктонные колониальные или одиночные Medusozoa. Колонии, диморфны или триморфны. Если встречаются отдельные особи,
то они — чаще всего в планктоне, в виде полностью сформированных
медуз, развивающихся из почек на полипах, поперечного деления полипов
(стробиляции) не происходит, или в виде эумедузоидов без щупалец и манубриумов, или в виде мягких полипов. Одиночные мягкие полипы могут
встречаться и в интерстициали ..............................................Класс Hydrozoa.
Донные и планктонные Medusozoa в виде преимущественно одиночных
организмов. Если и есть колониальные полипы, то колонии чаще всего временные и мономорфные. Медузы развиваются путем поперечного деления
полипов в виде моно- и полидискоидной стробиляции.
Медузы донные, имеют ножку ..............................................Класс Staurozoa.
Медузы пелагические, ножки не имеют.

7(8).

8(7).

Полипы одиночные (если колонии возникают, то временные), их гастральная
полость разделена септами; имеют хитиновые скелетные трубки, покрывающие полипа полностью или снабжены базальной хитиновой чашечкой.
Медузы возникают путем полидискоидной стробиляции, т.е. развиваются
из пелагических эфир. Медузы крупные, с разнообразной формой колокола: от сферической или полусферической, до куполообразной или сильно
уплощенной; не имеют паруса ............................................ Класс Scyphozoa.
Полипы одиночные, колоний не образуют (даже временных), их гастральная полость не разделена септами, имеют только базальную хитиновую
чашечку. Медуза возникает благодаря полному превращению из полипа
(монодискоидная стробиляция); эфиры не образуются. Форма колокола
медуз кубическая; парус в виде велариума (с гастральными выростами) ...
.................................................................................................... Класс Cubozoa.

Класс SCYPHOZOA — СЦИФОЗОИ
С.Д. Степаньянц, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург
В основе строения сцифоидных лежит радиальная 4-лучевая симметрия. Известно 4 типа нематоцист, уникальных типов капсул нет. Характерно отсутствие
стенотел.
Широко известны медузы этого класса с достаточно крупным (до 60 см, а
иногда и более в диаметре) колоколом от сферической, полусферической до уплощенной формы. Чаще всего имеются краевые щупальца, внутренняя полость
которых либо не заполнена клетками (полые щупальца) (отряд Semaeostomeae),
либо заполнена гастродермальными клетками (сплошные, нитевидные щупальца) (отряд Coronatae). Ротовое отверстие бывает одно или их много (отряд Rhizostomeae). Рот окружен ротовыми лопастями. Край колокола чаще всего разделен лопастями, в углублениях между которыми располагаются органы
чувств — ропалии. Характерно отсутствие эпидермальной складки (велума) по
краю субумбреллы. Глотка медузы выстлана эпидермой. Гастральная полость поделена септами, имеются радиальные каналы или радиальные гастральные карманы. Мезоглея у медуз сильно развита. В ней имеется постоянная популяция
размножающихся клеток. Интерстициальных клеток нет, но есть амебоциты.
Дифференциация половых клеток происходит в гастродерме.
Сцифополипы (сцифистомы) очень маленькие (от нескольких миллиметров
до нескольких сантиметров длиной), чаще червеобразные зооиды, покрыты ресничками, лишены скелета или имеют хитиноидную чашечку в основании, ножку
и прикрепительную подошву. Некоторые полипы (отряд Coronatae) покрыты це-
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ликом хитиноидной трубкой. Оральная часть полипа (гипостом) имеет четырехугольный рот, который окружен несколькими десятками сплошных нитевидных
щупалец. Характерно наличие септ и, соответственно, гастральных карманов в
гастральной полости. Полип развивается из покрытой жгутиками планулы, которая возникает из целобластулы. Последняя (самая ранняя личинка сцифоидных)
развивается в основном путем инвагинации. Медузы возникают путем поперечного деления полипа (полидискоидная стробиляция), в результате чего появляются личинки — эфиры — молодые медузки, которые, спустя какое-то время, развиваются во взрослых медуз.
Ряд специалистов по Scyphozoa разделяют этот класс на два подкласса: Coronamedusae и Discomedusae (Calder, 2009). Coronamedusae включают только отряд
Coronatae, а Discomedusae — несколько отрядов: Semaeostomeae, Rhizostomeae и
даже Stauromedusae и Cubozoa. Я не разделяю эту точку зрения, потому что второй подкласс — смешанный — каждый отряд имеет собственную специфическую морфологию и свою специфическую композицию нематоцист. Это значит,
что класс Scyphozoa включает только три отряда: Coronatae, Semaeostomeae и
Rhizostomeae.
Cubozoa и Staurozoa рассматриваются нами как самостоятельные классы.
Ключ для определения отрядов Scyphozoa
1(2).

2(1).

Полипы одиночные иногда в виде колоний, удлиненные, покрытые хитиновой трубкой. Колокол медузы полусферической формы, разделен поперечной бороздой на периферическую корону и центральный диск. Центральный
диск может быть уплощен или значительно вытянут апикально. Краевые
щупальца есть всегда, они сплошные ..................................Отряд Coronatae.
Полипы (если известны) одиночные, не удлиненные, не покрыты хитиновой трубкой. Колокол медузы иной формы и не разделен на две части
поперечной бороздой. Краевые щупальца есть не всегда, если есть, то они
полые.

Схема 1
Схематическое изображение деталей строения Scyphozoa.
E — полип (сцифистома) Semaeostomae; F — полип Coronatae; G — книдом (по Боженова, Гребельный, Степаньянц, 1988); 2 — голотриха изориза; 7 — гетеротриха
изориза; 15 — гетеротриха микробазическая эвритела.
ep — эполеты; gastr — желудок; gon — гонады; mouth — рот; mouthlob — ротовые
лопасти; mring — краевое мускульное кольцо; rcan — радиальные каналы; rop — ропалии; tent — щупальца.
A, B, D, E, F — (по Наумову, 1961); С – (по Hyman, 1940).
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3(4).

4(3).

Медузы имеют один первичный рот на манубриуме, окруженный ротовыми
лопастями. Краевые щупальца есть. Дополнительных структур на манубриуме нет ........................................................................... Отряд Semaeostomeae.
Медузы имеют множество вторичных ртов и лишены краевых щупалец.
На манубриуме есть дополнительные структуры в виде эполет ...................
Отряд Rhizostomeae. Сем. Rhizostomatidae ......................................................
..........................................Род Rhizostoma, R. pulmo Macri, 1778 (табл. 1, 1).
Синонимы: Rhizostoma pulmo var. octopus Hummelinck, 1954.
Суб.б-а. Норвежское море, Шпицберген, вероятно, может заходить в Баренцево
море. Северная Атлантика, атлантическое побережье Европы, Срдиземное, Черное,
Азовское моря. Канадский бассейн, северное побережье Аляски. Анадырский зал.,
северная часть Охотского и Берингова морей. Приповерхностный вид, встречается
вблизи берегов при адекватной температуре (около 10–12 °C).

Ключ для определения семейств, родов и видов отряда Coronatae
1(2).

Полипы не известны. Сформированные медузы имеют высокий конусовидный центральный диск колокола, краевые щупальца, собраны в группы
(по 3) — всего щупалец 12; ропалиев такое же число; краевых лопастей
вдвое больше .............................................. Сем. Periphyllidae, род Periphylla,
P. periphylla (Peron et Lesueur, 1809) (табл. 1, 2).
Синонимы: Periphylla hyacinthina Haeckel, 1880; Rees, 1953; Naumov, 1961.
Бип.Бат-абис. Гренландское море, море Баффина, Норвежское море, Шпицберген,
к северу от Ирландии и Исландии. Средиземное море. Северная часть Берингова
моря, Канадский бассейн. Антарктические моря, район о. Кергелен и о. Маккуори.
Холодноводный вид (4–11 °С), но может быть толерантен к 19.8 °С, что связано,
вероятно, с зависимостью между повышением температуры воды и количеством
пищи (Arai, 1997). Обитает на глубинах от 200 до 6000 м.

2(1).

Полипы известны не для всех представителей. Сформированные медузы
имеют иную форму центрального диска колокола; краевые щупальца медузы
не собраны в группы. Всего щупалец, ропалиев и краевых лопастей другое
число.

Таблица 1
Представители отряда Rhizostomeae: семейство Rhizostomatidae и отряда Coronatae:
семейства Periphyllidae, Nausithoidae и Atollidae.
1 — Rhizostoma pulmo (Macri, 1778) (как R. octopus по Russell, 1970); 2 — Periphylla
periphylla (Peron et Lessueur, 1809) (по Russell, 1970); 3 — Nausithoe limpida (Hartlaub,
1909), фрагмент края колокола (по Hartlaub, 1909; источника с тотальным изображением медузы найти не удалось; 4 — Atolla wyvillei Haeckel, 1879 (по Russell, 1970);
5 — Atolla vanhoeffeni Russell, 1957 (по Russell, 1970); 6 — Atolla tenella Hartlaub, 1909
(по Hartlaub, 1909).
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3(4).

Полипы известны; они полностью заключены в тонкие хитиновые трубки
с поперечной исчерченностью; трубка несет внутренние хитиновые зубцы.
Форма центрального диска колокола cформированной медузы куполообразная; имеется 8 краевых щупалец, 8 ропалиев и вдвое большее число
краевых лопастей ................................................................................................
..... Сем. Nausithoidae, род Nausithoe, N. limpida Hartlaub, 1909 (табл. 1, 3).
А.Бат. Гренландское, Норвежское моря, Канадский бассейн, Чукотское море.
Встречен между 200 и 350 м. В Гренландском море обнаружен в придонном слое.
Kramp, 1943, 1961.

4(3).

Полипы неизвестны. Сформированные медузы имеют не менее, чем по 9
краевых щупалец и по 9 ропалиев. Краевых лопастей — вдвое больше, чем
число щупалец и ропалиев .....................................Сем. Atollidae, род Atolla.
Показано экспериментально, что ранее описанные полипы рода Stephanoscyphus,
ориентировочно отнесенные к разным видам Atolla (Наумов, 1961), в действительности принадлежат видам Nausithoe (Jarms, 1990).

5(6).

Колокол сформированной медузы крупнее 40 мм и до 150 мм в диаметре,
с сильно уплощенным центральным диском. Со стороны субумбреллы основание желудка в поперечном разрезе выглядит как 4-лепестковый цветок.
22 краевых щупальца и 22 ропалия, каждый из которых имеет в основании
мезоглеальную педалию. 44 краевые лопасти. Мускульное кольцо по краю
зонтика хорошо развито, оно широкое .............................................................
................................................................ A. wyvillei Haeckel, 1879 (табл. 1, 4).
Синонимы: A. bairdii Kramp, 1942, 1961.
Бип.Бат-абис. Западная Гренландия, Девисов пролив, Норвегия; Чукотское поднятие. Канадский бассейн, Берингово море. Антарктические моря, о-ва Ю. Георгия
и Ю. Оркнейские о-ва. В обоих полушариях обитает на глубинах от почти 2000
до 3000 м.

6(5).

7(8).

Колокол сформированной медузы значительно меньше в диаметре (меньше,
чем 40 мм), центральный диск колокола не плоский. Основание желудка
со стороны субумбреллы иной формы. Число краевых щупалец, ропалиев
и краевых лопастей иное. Мускульное кольцо развито не так хорошо, оно
узкое.
Диаметр колокола сформированной медузы около 30 мм, центральный диск
колокола полусферический; 20 краевых щупалец, 20 ропалиев, краевых
лопастей — 40. Имеется по 2 пигментных пятнышка на каждом из четырех
базальных выростов желудка ........ A. vanhoeffeni Russell, 1957 (табл. 1, 5).
Атл.А.Бат. Гренландское море. Северная Атлантика между Ирландией и Ньюфаундлендом, к северу от Британских островов. Встречен на горизонтах более 600 м.

8(7).

Диаметр колокола сформированной медузы не более 25 мм, центральный
диск почти сферический. 24–26 краевых щупалец и столько же ропалиев.
Краевых лопастей вдвое больше. Имеются пигментные пятнышки: по два
напротив каждого ропалия ...................A. tenella Hartlaub, 1909 (табл. 1, 6).
Синонимы: Atolla wyvillei Haeckel, 1879.
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A.Бат. Северная часть Гренландского моря, Шпицберген, Чукотское поднятие,
Канадский бассейн. 200–500 м и 1200–1800 м.

Ключ для определения семейств, родов и видов отряда Semaeostomeae
1(6).

2(3).

Медузы имеют кольцевой канал. Слабо выраженные краевые лопасти
имеются.. Много краевых щупалец (до 1000) и радиальные каналы по всей
длине колокола, простые или разветвленные. Радиальных гастрических
карманов нет. Ротовые лопасти короткие, более или менее складчатые ......
......................................................................................... Семейство Ulmaridae.
Радиальные каналы очень многочисленные и широкие; подходящие к
ропалиям (их — 16), ближе к краю зонтика ветвятся. Анастомозы между
радиальными каналами встречаются редко. Ротовые лопасти недлинные,
широкие, нежноскладчатые ...............................................................................
.........................Род Phacellophora, Ph.camtchatica Brandt, 1838 (табл. 2, 1).
Синонимы: Ph. ambigua Kramp, 1948.
Амфб. Северная Атлантика, Исландия. Азорские о-ва. Средиземное море, северная
часть Берингова моря (Анадырский зал.), Чукотское море.

3(2).

4(5).

Радиальные каналы узкие, немногочисленные, ветвящиеся, чередуются с
неветвящимися. Анастомозы между радиальными каналами имеются или
нет. Ротовые лопасти короткие, узкие, с бахромой или выростами..............
...........................................................................................................Род Aurelia.
8 радиальных каналов не ветвятся и чередуются с 8 ветвящимися радиальными каналами. Анастомозы между радиальными каналами крайне редки
и возникают ближе к краю колокола.................................................................
.............................................................. A. aurita (Linnaeus, 1758) (табл. 2, 2).
Синонимы: A. ﬂavidula, A. occidentalis Kramp, 1942.
Бип. Зап. Гренландия, Норвежское море, Шпицберген, атлантическое побережье
Европы, Исландия. Средиземное, Черное моря. Балтийское море. Белое, Баренцево
моря. Канадский бассейн, Калифорния, Берингово море, Япония. Антарктические
моря. Зап. Австралия.

5(4).

8 неветвящихся радиальных каналов и между ними сеть ветвящихся и
обильно анастомозирующих каналов... A. limbata Brandt, 1838 (табл. 2, 3).
Синонимы: A. ﬂavidula Kramp, 1942.
Амфб. Зап. Гренландия, Лабрадор, Норвежское море. Канадский бассейн, Берингово, Охотское моря, Сахалин, Камчатка, сев. побережье Японии. 35–100 м.

6(1).

Медузы лишены кольцевого канала. Краевых щупалец много меньше (не
больше 100) и они собраны в группы. Есть краевые лопасти. Имеются
радиальные гастрические карманы, ветвящиеся или нет. Ротовые лопасти
очень длинные и сильно складчатые.
7(12). Краевые щупальца медузы сгруппированы между каждой парой ропалиев
(в каждой октанте) располагаются по самому краю колокола в один ряд.
Гастрические карманы не ветвятся ............. Сем. Pelagiidae, род Chrysaora.
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8(9).

В каждой октанте колокола не больше 3 краевых щуплец. Преобладающий
цвет колокола — желтоватый, с каштаново-коричневой звездой на эксумбрелле................................................ Ch. fuscescens Brandt, 1835 (табл. 2, 4).
Синонимы:. Ch. callipara и Ch. chinensis Vannucci, 1954; Ch. helvola Naumov, 1961.
Тих.вб. Север Берингова моря, север Пацифики, Канадский бассейн. Поверхность.

9(8).

В каждой октанте колокола краевых щупалец больше. Преобладающий цвет
колокола красноватый. Звезды на эксумбрелле нет.
10(11). В каждой октанте колокола по 3 длинных щупальца и по 2 или 4 коротких.
Цвет колокола палевый или розовый, иногда с радиальной исчерченностью ............................................Ch. quinquecirrha (Desor, 1848) (табл. 2, 5).
Синонимы: Dactylometra quinquecirrha Southcott, 1959.
Амфб. Норвежское, Баренцево моря, Шпицберген. Чесапикский зал. Средиземное
море. Охотское, Японское моря. Приповерхностный вид.

11(10). В каждой октанте колокола по 3–5 краевых щупалец одинаковой длины.
Цвет колокола красноватый, с коричневой или почти черной исчерченностью .................................................. Ch. melanaster Brandt, 1838 (табл. 3, 1).
Синонимы: Dactylometra paciﬁca и Kuragea depressa Vannucci, 1954; Chrysaora
convoluta Наумов, 1961.
Тих.шб. Канадский бассейн, Чукотское море, Охотское, Берингово моря, Камчатка,
Японское море, Калифорния. Приповерхностные, прибрежные воды.

12(7). Краевые щупальца медузы сгруппированы (8 групп), в каждой группе
щупальца располагаются в несколько рядов и отходят от края колокола со
стороны субумбреллы. Гастрические карманы ветвятся терминально .........
....................................................................Семейство Cyaneidae, род Cyanea.
13(14). В каждой группе 70–150 краевых щупалец, располагающихся в 4 серии.
Ротовые лопасти по длине равны диаметру колокола. Цвет колокола желтокоричневый до красного ........................ C. capillata Linné, 1758 (табл. 3, 2).
Синонимы: Cyanea arctica Kramp, 1955.
Бип. Море Баффина, зап. и вост. Гренландия, Норвежское море, Шпицберген, Исландия, Северное море, Балтийское море, атлантическое побережье Европы. Белое,
Баренцево, Карское моря, море Лаптевых, Чукотское море, Канадская Арктика.
Япония, Калифорния, Австралия. Прибрежный, приповерхностный вид.

14(13). В каждой группе 40–60 краевых щупалец, располагающихся в 4 серии.
Ротовые лопасти по длине короче диаметра колокола. Цвет колокола жел-

Таблица 2
Отряд Semaeostomeae: семейства Ulmaridae и Pelagiidae.
1 — Phacellophora camtchatica Brandt, 1838 (из Наумова, 1961); 2 — Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) (из Наумова, 1961); 3 — Aurelia limbata Brandt, 1938 (из Наумова, 1961);
4 — Chrysaora fuscescens Brandt, 1835 (из Наумова, 1961); 5 — Chrysaora quinquecirrha
(Desor, 1851) (из Наумова, 1961).
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товатый до глубоко фиолетово-голубого ..........................................................
.............................................. C. lamarcki Peron et Lessueur, 1809 (табл. 3, 3).
Вост.Атл.шб. Атлантическое побережье Европы, Северное море, Исландия, зап.
побережье Швеции, Норвежское море, Бискайский зал. Приповерхностный вид.
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Класс STAUROZOA — СТАВРОЗОИ
С.Д. Степаньянц, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург
В основе строения Staurozoa лежит 4-лучевая радиальная симметрия. 4 главных радиуса — «перрадиусы» соответствуют четырем секторам, в которых лежат
оральные лопасти медузы. Между ними — 4 «интеррадиальных» радиуса (схема 2). В книдоме — 2 типа капсул нематоцист. Уникальных типов капсул нет.
Ставромедузы ведут сидячий образ жизни и, в отличие от большинства других медуз, принадлежат к группе бентосных организмов. Тело состоит из чашечки и ножки. Чашечка (каликс) гомологична колоколу медузы, обращенному
субумбреллой (и ротовым отверстием) вверх. Гастральная полость чашечки разделена четырьмя септами на 4 кармана (отсюда и 4-лучевая симметрия). Внутри

Таблица 3
Представители отряда Semaeostomeae: семейство Pelagiidae.
1 — Chrysaora melanaster Brandt, 1938 (по Mayer, 1910); 2 — Cyanea capillata Linnaeus,
1758 (по Russell, 1970); 3 — Cyanea lamarckii (Peron et Lessueur, 1809) (по Russell, 1970).
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