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История изучения и современное биоразнообразuе Камчатки

ГИДРОИДНЫЕ(НYDROIDEA)ПРИБРЕЖНЫХВОДКАМЧАТКИ:

иcrОРИЯИЗУЧЕНИЯИСОВРЕМЕННОЕСocroЯНИЕзНАНИйО

ВИДОВОМРАЗНООБРАЗИИ

Hydroids (Hydroidea) о! the coastaZ waters о!KaтchatkaPeninsuZa: history о!

investigations and current state о!knowZedge о!species diversity

О.В.ШеЙКО

Камчатскийинстиl)'Тэкологии и природопользования(КИЭП)ДВО РАН,

Петропаловск-Камчатский

Гидроидныеполипы являются одной из самых многочисленныхгрупп

морских беспозвоночных Камчатки, играющей важную роль в морских

биоценозахи издавна привлекающейвнимание исследователей.

Первые научные сведения о камчатских гидроидахмы находиму Линнея

(Linnaeus, 1758) и Палласа (PaZZas, 1766), обнаруживших в сборах Стеллера и

Крашенинниковаиз ВторойКамчатскойэкспедицииБерингаи Чирикова3 вида

Hydrozoa - SertuZaria Zichenastruт, SertuZaria cedrina и SertuZaria ригригеа.

Агассиц (Agassiz, 1865), изучавшийкнидарийСевернойАмерики, привел
некоторые данные и о фауне приазиатских вод и описал новый вид Laoтedea

pacifica из Авачинекой губы.

В 1877 г. Мережковскийотмечает в камчатскихсборах два новых вида 
Polyserias hincksii иPgZaciaZis, впоследствии оказавшиеся синонимами Sertularia
mirabiZis (Verrill, 1873). В 1878 r. в работе, посвященной фауне гидроидов Северной

Пацифики, он описал НОВi?IЙ видSеZаginорsis triseriaZis из прикамчатских вод.

Позднее Кирхенпауэр (Kirchenpauer, 1884), тщательно изучавший

холодноводных гидроидов сем. SertuZariidae в коллекциях ряда европейских

музеев, обнаружил в сборах от Камчатки 12 видов: SeZaginopsis cedrina, S.
ригригеа, Thuiaria steZZeri, Т. Zichenastruт, Abietinaria abietina, А. jiZicula, А.

tilesii n. sp., А. тerkii, SertuZareZZa aZbida, S. tricuspidata, S. tricuspidata var.
acuminata, S. rubeZZa, S. JruticuZosa. Еще два вида - Thuiaria acutiZoba иАЫеtinагiа

cartiZaginea n. sp. также предположительно были собраны у Камчатки.

Наттинг (Nutting, 1901,1915) в своиХ монографиях по фауне гидроидов

СевернойАмерикиприводитнекоторыесведенияи о гидроидахсеверо-западной

Пацифики.Он описываетCaтpanuZariaspiraZis n. sp. с прибрежья о.Старичков и

отмечает Selaginopsis cedrina и S. trisel'iaZis у Камчатки.

В фундаментальных работах Пинко (1911,1912) и Куделина (1914),
основанныхна коллекцияхЗоологическогоИНСТИl)'таРАНи описывающихфауну

гидроидов России, у Камчаткиотмечены 28 видов SertuZariidae. При этом 16
видов бьши найдены у Камчатки впервые (4 из них - новые для науки): SertuZarella
brandti n. sp., S. hydrallтanieJorтis n. sp., S. pinnata, S. rugosa, SertuZaria siтilis,

Abietinaria anguina, А. coтpressa, А. costata, А. gigantea, А. incoпstans, А. sтiгnovi
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n. sp., А. turgida, А. variabilis, Thuiaria cornigera n. sp., Т. mereschkowskii.

Большой вклад в изучение фауны прикамчатских вод Тихого океана был

внесен Виноградовым (1946), обобщившим в своей работе результаты

деятельностиКамчатскойморскойстанцииГосударственногогидрологического

института.В приводимыхим спискахвидов из 86 видов гидроидныхполипов48
ранее в этом регионене отмечались:Coryne с! sarsiii, Coryne с! pusilla, Tubularia
indivisa, Eudendrium rameum, E.ramosum, E.annulatum, Е.сарШше, Myriothella
phrygia, Hydractinia с! echinata, Н. с! epiconcha, Campanularia urceolata,
С. volubilis, С groenlandica, С. integra, С. compressa, C.speciosa, С. verticillata,
Laomedea geniculata, L.flexuosa, L.longissima, Clytia edwardsi, Bonneviella
grandis, Calycella syringa, Lafoeinae тa;r:im а, Stegopoma plicatile, Cuspidella
mollis, Grammaria abietina G.immersa, G.stentor, Cryptolaria с! borealis, Lafoea
dumosa, L.fruticosa, L.gracillima, L.grandis, Filellum serpens, Halecium с!

curvicaule, Н. с! halecinum, Hlabrosum, Н. с! minutum, Н. repens, Н. reversum,
Hscutum, Sertularia cupressоides, Sertularella tenella, Abietinaria annulata,
A.thuiarioides, Thuiaria carica, Plumularia plumularioides.

Фенюк (1947), обработав сборы гидроидов,сделанныеТИНРОв 30-е годы

в Охотскомморе, описал из прикамчатскихвод6 новых для науки видов - Sertularia
camtschatica, Thuiaria subtuja, Т. nivea, т.ехсерtiсеа, Т. zachsi, Diphasia spasski.

В определителе гидроидов морей СССР Наумова (1960) список камчатских
гидроидовбьш пополнен еще 8 видами: Allopora purpurata, Protohydra leuckarti,
A.koltuni n.sp., Sertularella reticulata, т.Ьrеitjиssi, Т. invicea n.sp., Halecium beringi
n.sp., Н. beani.

В монографии Кузнецова (1963), описывающей фауну доннных

беспозвоночныхприкамчатскихводТихогоокеана,обобщенобширныйматериал,

собранныйэкспедициямиИнстmyтaокеанологииАНСССРв 1949-1956 гг. Впервые

для полуострова указаны 17 видов гидроидов: Allopora boreopacijica, A.norvegica
расфса, Stylaster steinegeri, Sertularia bidentata, Sbrashnikowi, S plumosa, S
tatarica, Abietinaria pulchra, Thuiaria coronifera, Т. hartlaubi, т.hiрриris, Т.

kudelini, т.lаха, Т. lebedi, т.sасhаlini, Т. tetrastriata, т.thujа. Еще два вида - Lafoea
росШит и Halecium corrugatum - бьши обнаружены позднее на литорали юго

восточной Камчатки (Кусакин, 1978).
С 1982 г. фаунистические исследования шельфа Камчатки проводились в

основном сотрудникамилаборатории бентосных сообществ Камчатского отдела

Института биологии моря АН СССР (ныне КИЭП ДВО РАН). Обработка

материалов, собранных в результате этих исследований, а также ознакомление с

камчатскими сборами начала века в колекции Национального музея естественной

истории США, позволили нам значительно пополнить список видов Hydrozoa
Камчатки.Впервыев этом регионебыли обнаруженыCorydendrium fruticosum,
Rhizorhagium roseum, Garveia annulata, Climacocodon ikarii, Gonothyraea
hyalina, G. с! inornata, Rhizocaulus chinensis, Bonneviella regia, Campanulina с!

quadrata, Tetrapoma quadridentata, Aequorea с! victoria, Acryptolariaflabellum,
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Zygophy/ax caro/ina, Dictyoc/adiumf/abellum, Sertu/aria a/bimaris, S. converrucosa,
S. robusta, S. tenera, Abietinaria с! a/ternitheca, А. crassiparia, А. с! kinkaidi,
Thuiaria a/ternitheca, Т decemseria/is, Т derbeki, Т wu/jiusi, Ha/ecium с! densum,
Н с! /ucium, Hmarsupia/e, Н washingtoni, C/adocarpusjormosus.

Таким образом, в настоящеевремя в прикамчатскихводахотмечено около

160 номинальных видов гидроидных полипов, относяшихся К 21 семейству двух

отрядов - Thecaphora иAthecata. Наибольшим количествомвидов представлены

семейства Sertu/ariidae (74 вида), Нa/eciidae (19 видов), Campanu/ariidae (17
видов) и Lajoeidae (1 О видов). Остальные семейства представлены единичными

(1-4) видами.
Несмотря на определенныеуспехи в инвент~ризациифауны, достигнутые

за более чем двухвековую историю изучения, данная работадалекаот завершения.

На это указывает, в частности, тот факт, что многие виды, обитающие в

непосредственнойблизости отКамчатки (на северныхКурильских и Командорских

островах), до сих пор здесь не обнаружены. Практически отсутствуютданные о

распределении гидроидов на шельфе Камчатки, около половины обитающих у

полуостровавидов известны по единичным находкам. Кроме того, в коллекциях

КИЭПхранятся около 30 неидентифицированныхвидов гидроидов, большаячасть
которых, по-видимому, являются новыми для науки. Определение ряда видов

невозможно без проведения таксономических ревизий. К сожалению, из-за

недостаточного финансирования Фауно-таксономических иссследований на

Камчатке в последние годы, изучение биоразнообразия большинства групп

морскихбеспозвоночныхфактическиприостановленоили идет очень медленно.
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