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Изучение многощ етинковых червей прибрежных вод Карадага начато
в 30-е годы прошлого столетия. Первая заметка К.А. Виноградова о на�
хождении у Карадага 5 видов полихет появилась в 1930 году, причем
один из них оказался новым для Черного моря. В 1949 году была опуб
ликована работа К.А. Виноградова, которая представляла собой первую и
наиболее полную инвентаризацию фауны полихет акватории Карадага. 
Она была составлена на основании многолетнего анализа 690 дночерпа- 
тельных проб и просмотра 13 000 экземпляров. Впоследствии этот список
почти полностью, с дополнением всего одного вида Sphaerodoridium
claparedi, вошел в каталог фауны и флоры Черного моря Карадагской
биологической станции (Прокудина, 1952). Таким образом, до 1952 года
было известно для фауны Карадага 92 вида класса Polychaeta.

За период с 1952 по 2002 г. список видов полихет Л. А. Прокудиной
дополнен новыми для этого региона видами (Киселева, 1985; Г.А. Кисе
лева, 2002; Ревков, и др., 2002; Синегуб, 2004; Мурина, Артемьева, 1991).
Подробно изучено распределение и количественное развитие полихет в
районе Карадага на мидиевом и фазеолиновом илах (Бекман, 1952; Лосов-
ская, 1960; Миловидова, 1979). Для дополнения каталога полихет Карада
га в работу включены неопубликованные данные А. И. Безвуш ко по
взрослым полихетам, собранным в августе 1999 года со скального грунта
близи скалы Лев и Ревущего грота, сведения по видам, найденным в сен
тябре 2002 г. в сообществе обрастаний у причала, у волнореза поселка
Курортного (Мурина, Гринцов, 2004), данные В.В. Муриной по фауне по
лихет обрастания скалы Иван Разбойник и зоны заплеска в Пуццолановой 
бухте (сборы Гринцова В.А. в августе и сентябре 2003 г.). Для получения 
сведений по пелагическим личинкам полихет использованы опубликован
ные работы по меропланктону сборов 1987 — 1999 гг. (Мурина, Артемье
ва, 1991; Мурина и др. 1999; Мурина, 2000; Безвуш ко, 2001).

Виды, перечисленные в работах до 1952 г. (Виноградов, 1949; Проку
дина, 1952), но не найденные ни в в бентосе (взрослые формы), ни в план
ктоне (пелагические личинки) более поздними исследованиями, обозначе
ны крестиком; виды, описанные после 1952 года, то есть новые для фауны 
заповедника, обозначены звездочкой.

В Черном море многощетинковые черви обитают начиная от самого
уреза воды зоны заплеска, или псевдолиторали, до нижней границы рас�
пространения бентоса 70 — 90 м, которая в различных районах неодина-
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кова. По мнению К.А. Виноградова (1949), высокое видовое разнообразие
многощ етинковых червей у Карадага связано со стабильно высокой соле�
ностью, отсутствием значительных источников опреснения и загрязнения, 
режимом постоянных морских течений, сгона и нагона воды и особеннос
тью радиационного режима Карадага.

Сборы взрослых полихет в прибрежной литоральной зоне на твердом 
субстрате (волнорез, причал, скалы) осуществлялись ручным спосооом с
помощ ью ножа или скребка. Отбор проб на глубине 0,2 — 15 м на
галечно-песчаных грунтах проводили с помощью водолазного дночерпате- 
ля с площадью захвата 0,05 м12 (Киселева и др., 1984) и на глубине 49 —
53 м, на рыхлых грунтах с борта НИС «Проф.Водяницкий» дночерпателем 
«Океан-50» (0,25 м2) и коробчатым пробоотборником Box Согег (0,1 т 2)
(Ревков, и др., 2002).

Видовой состав эпифитонных полихет изучали на глубинах 0 — 10 м
путем отбора проб из зарослей цистозиры в мешки из мельничного газа
(Маккавеева, 1989; Маккавеева, неопубликованные данные).

Категории частоты встречаемости взрослых особей условно обозна
чены следующим образом:

— очень редкий — единичные находки за период наблюдений;
— редкий — встречаемость до 25% ;
— обычный — встречаемость от 26 до 60%;
— многочисленный — встречаемость свыше 60% .

Классификация полихет и латинские названия всех таксонов от от
рядов до видов даны в соответствии с последней монографией М.И. Кисе
левой (2004) В скобках указаны старые названия, которые даны в работе 
К.А. Виноградова (1949) и Л.А.Прокудиной (1952). Размеры многощетин
ковых червей даны в основном по К.А. Виноградову (1949).

ТИП ANNELIDA — КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ
КЛАСС POLYCHAETA- МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ
ОТРЯД PHYLLODOCIDA
ПОДОТРЯД PYLLODOCIFORMIA
СЕМЕЙСТВО PHYLLODOCIDAE SAVIGNY, 1820

1. Genetyllis ( —Phyllodoce) tuberculata (Bobretzky, 1868). Обычный. 
Длина ЗО — 35 мм. Встречаемость 40%, средняя численность 37 экз./м 2
(Киселева и др., 1984). Встречается в биотопе песка на глубинах 0,2 — 15 м от 
причала заповедника до Северной Сердоликовой бухты. Пелагические личин
ки найдены крайне редко. Летом 2002 г. единичные особи встречены Г.А.Ки-
селевой в загрязненных участках на глубинах до 6 м. В 2002 г. обнаружены 
Г.А. Киселевой в загрязненной зоне на мелководье у причала. Единично
найден осенью 2002 г. в обрастании волнореза у пос. Курортное.

2. Genetyllis ( = Phyllodoce) папа (Saint-Joseph, 1906). Редкий. 
Длина 5 — 6 мм. Отдельные половозрелые особи встречены в планктоне 
во время ночного лова при свете прожекторов. Размножается с мая по
август (Виноградов, 1949). Найден осенью 2002 г. в обрастании волнореза, 
у пос. Курортное. Личинка не описана.
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3. Genetyl/is (= Phy/lodoce) parett (Biainville, 1828). Очень редкий.

Длина 60 — 80 мм. Найден в полосе прибоя в обрастании каменной плиты
и на глубине 53 м на фазеолиновом илу (Виноградов, 1949). И.А. Синегуб
(2004) отмечал в акватории Карадага в 1976 — 1978 гг. Плотность
9 экз./м 2.

4. Phyllodoce maculata Linne, 1767. Редкий на мелководье, обычный
для фазеолинового ила. Длина до 80 мм (Виноградов, 1949). В аквато
рии Карадага найден весной 1999 г на глубине 23 м с плотностью
12 э кз./м 2(Ревков и др., 2002). Единичные особи встречены Г.А. Киселе�
вой (2002) на глубинах 9 — 12 м. Личинка описана, но в водах Карадага
не найдена.

5. * Phyllodoce mucosa Oersted, 1843. Редкий. Длина 50 мм. В аквато
рии Карадага найден весной 1999 г. на глубине 49 м с плотностью
11 э кз./м 2 (Ревков и др., 2002). Развитие подробно изучено по материалу 
из Аркаш она, Бискайский залив, в водах заповедника личинка пока не най
дена.

6. Pterocirrus ( = Eulalia) macroceros (Grube, 1860). Редкий. Длина
до 40 мм. Плотность 8 э кз./м 2 (Синегуб, 2004). Чаще встречался в 30-е
годы, чем в 80-е (Киселева, 1985). На рыхлых грунтах единично попадался
от уреза воды до глубины 1 м начиная от пляжа Биостанции до Кузьмиче
ва камня. В обрастаниях прибрежных скал и камней более обилен, чем в
зарослях макрофитов. Размножается в июле-октябре. Личинка не описа�
на.

7. * Paranaites Hneata (Claparede, 1870). Редкий. Длина особи из
Карадага 20 мм, в то время как в Средиземном море достигает 100 мм. 
Обнаружен нами в обрастании причала, скалы Иван-Разбойник и волноре
за у пос. Курортное с максимальной плотностью 12,5 экз./м 2и встречае
мостью 7%. Пелагическая личинка не описана.

8. Eulalia viridis (Linnaeus, 1767). К.А. Виноградов (1949) считал
этот вид обычным, населяющим поверхность камней, водоросли и щетки 
митилястера. Длина 30 — 40 мм. В 2002 г. на глубинах 1 — 6 м обнару
жен Г.А. Киселевой в друзах митилястера.Найден осенью 2002 г. в обра
стании волнореза, у пос. Курортное. Летом 2003 г в обрастании скалы
Иван-Разбойник. Личинка описана по материалу из Белого моря, в планк
тоне заповедника не отмечена.

9. Eumida(=Eulalia) sanguinea (Oersted, 1843). Длина червей от
3 до 16 мм. Редкий, единичные экземпляры обнаружены в прибрежной
зоне на глубине до 1 м в районе Кузьмичева камня (Киселева, 1985). В
2002 г. найдены Г.А. Киселевой в обрастаниях цистозиры на глубине 6 м,
в 2003 г. в обрастании скалы Иван-Разбойник на глубине 9 м. Половозре
лые формы отмечены в сентябре. Личинка описана по материалу из Среди
земного моря, в планктоне заповедника не обнаружена.

10. Eteone picta Quatrefages, 1865. Обычный. Длина особей до 60
мм. Единично найдена на глубинах 0,3 — 14 м. На рыхлых грунтах встре�
чаемость 40%, плотность 4 экз./м 2 (Киселева и др., 1984). Этот вид со
бран в районе Кузьмичева камня, Пограничной бухты, Северной Сердоли�
ковой бухты, мыса Мальчин (Киселева, 1985). Отмечен осенью 2002 г. в
обрастании волнореза у пос. Курортное, летом 2003г на глубине 6 м в
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обрастании скалы Иван-Разбойник. Отличается яркой пестрой окраской.
Развитие подробно изучено французским исследователем по материалу 
из Бискайского залива. Пелагическая фаза короткая, личинка в планктоне 
заповедника не обнаружена.

11. Pterocirrus Hmbata Claparede, 1868. Очень редкий. Длина 3 мм.
Найден в 1929 году единственный раз на ракушечнике, на глубине 16 м
(Виноградов, 1949), в 1976 — 1978 гг. плотность была 2 экз./м 2 (Синегуб, 
2004). Личинка не описана.

12. + Mystides Hmbata Saint-Joseph,1888. Очень редкий. Длина
6 — 10 мм. Найден в обрастании у скалы Левинсона-Лессинга, на филло�
форе на глубине 11 м и в зоне заплеска. Личинка на стадии нектохеты 
описана из Баньюльса, Средиземное море, в водах заповедника не обнару
жена.

СЕМЕЙСТВО NEPHTYIDAE GRUBE, 1850

13. Nephtys cirrosa Ehlers, 1868. Обычный. Длина до 70 мм. Ха�
рактерен для песчаных грунтов на глубинах 0 — 22 м. Г. А. Киселева
(2002) отмечала как редкий вид среди эпифитов цистозиры на глубине 
3 — 6 м. Найден в желудке султанки (Виноградов, 1949). Личинка не
описана.

14. Nephtys hombergii Audouin et Miln Edwards, 1834. Обычный. 
Длина до 100 мм. Впервые для Карадага в одном экземпляре отмечен
К.А. Виноградовым в прибрежной полосе на чистом песке в 1930 г. Встре�
чается в районе Биостанции на илистых грунтах. По данным М.Ю.Бекман 
(1952), преимущественно глубоководный вид (73 — 90 м). Максимальная 
численность 153 экз./м 2 на глубине 23 м на мидиевом илу (Ревков и др., 
2002). Как и предыдущий вид, употребляется в пищу рыбами (Виноградов,
1949). Пелагические личинки единично встречаются по всей акватории
заповедника (Мурина, Лисицкая, сборы меропланктона, 2003).

СЕМЕЙСТВО 6LYCERIDAE GRUBE, 1850

15. Glycera convoluta Keferstein, 1862. Обычный для Карадага вид,
длина 70 — 80 мм. Найден в 1938 — 1939 гг. на песчаных грунтах на
глубине от 0 до 42 м, употребляется в пищу рыбами (Виноградов, 1949).
М.И. Киселева (1985) отмечает этот вид как Glycera trydactyle Schmarda в
дночерпательных пробах, собранных летом 1981 г. на глубине 9 — 15 м, с
численностью 58 э кз./м 2. Найден осенью 2002 г. в обрастании волнореза, 
у пос. Курортное. По наблюдениям М.Ю.Бекман, личинки встречались в
планктоне в июне-августе (Виноградов, 1949).

16. + Glycera alba (O.F. Mueller, 1778). Длина 1 0 — 13 мм. Ред
кий. Найден на глубине 14 — 22 м, на песке с ракушей, среди камней с
водорослями (Виноградов, 1949). Личинка не описана.

СЕМЕЙСТВО GONIADIDAE
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17. Goniada bobretzkii Annenkova, 1929. Очень редкий. Длина

30 — 40 мм. Первые находки половозрелых особей с яйцами сделаны
весной 1931 г. на крупном песке, среди камней с водорослями на глубине 
13 — 22 м, а несколько позже на глубине 20 и 26 м (Виноградов, 1949). В
октябре 1999 г. А.И. Безвуш ко обнаружил один взрослый экземпляр на
глубине 15 м в Ревущем гроте. Личинка не описана.

СЕМЕЙСТВО SPHAERODORIDAE MALMGREN, 1865

18. +Sphaerodorum daparedi ('Greet, 1866). Очень редкий. Длина
2 мм. Встречается у Карадага в зоне заплеска на песчано-галечном пляже. 
В обзорной статье К.А. Виноградова (1949) не упоминается. Приводится 
в списке Л.А. Покудиной (1952).

ПОДОТРЯД APHRODITIFORMIA
СЕМЕЙСТВО POLYNOIDAE

19. Harmothoe imbricata (Linne, 1767). Обычный. Длина 3 — 5 мм.
Встречается единично на глубинах 0,3 — 15 м. На рыхлых грунтах встре�
чаемость 58%, численность 23 экз./м 2(Киселева и др., 1984). Найден от 
Кузьмичева камня до мыса Мальчин, а также осенью 2002 г. за пределами 
заповедника в обрастании волнореза, у пос. Курортное. Личинки в планкто
не чаще всего встречаются весной и осенью на всем протяжении прибреж
ных вод от Причала до мыса Мальчин.

20. Н. armothoe reticulata Claparede, 1870. Многочисленный. Длина
до 30 мм. Встречается на глубине от 0 до 70 м, особенно часто в биотопе 
скал и камней, а также в зарослях макрофитов. В обрастании волнореза, у
пос. Курортное отмечался осенью 2002 г. в 10 раз чаще, чем предыдущий 
вид.

Личинки (трохофоры, метатрохофоры и нектохеты) рода Harmothoe в
планктоне чаще всего встречаются весной и осенью на всем протяжении
прибрежных вод от причала до мыса Мальчин с численностью до
10 э кз./м 3. На ранних стадиях развития они не имеют четких различитель�
ных признаков.

21. Lagisca extenuata (Grube, 1940). Очень редкий. Особь длиной
16 мм впервые обнаружена вблизи Биостанции на заиленном песчано
галечном грунте весной 1930 г., второй экземпляр найден там же через 10
лет (Виноградов, 1949). Личинки регистрировались единично А. И. Без
вуш ко в планктонных пробах 1999 — 2000 гг.

СЕМЕЙСТВО SIGALIONIDAE

22. Phoioe synophthalmica Claparede, 1868. У Карадага — обычная 
форма, встречающаяся от 0 до 70 м (Виноградов, 1949). Многочисленный 
вид, длина до 6 мм. Отличается исключительно высокой плотностью, сред
ней 1055 экз./м 2, максимальной 3800 экз./м 2(Киселева и др., 1984). Чаще
всего встречается в биотопе песка на глубинах 0,3 — 15 м от западной 
границы заповедника до мыса Мальчин. В 80-е годы рассматривался как
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один из самых массовых видов заповедника (Маккавеева, 1989). В 2002 г.
Г.А. Киселева находила редкие особи на глубине 3 — б м в зарослях
цистозиры. Осенью 2002 г. обнаружен в обрастании волнореза, у
пос. Курортное с встречаемостью 70%, плотностью 23 экз./м 2. Личинки
впервые отмечены в планктоне летом-осенью 1986— 1987 гг., с встречае�
мостью до 41% (Мурина, Артемьева, 1991).

23. + Sthenelais boa (Johnston, 1865). Редкий. Длина 20 — 100 мм. 
Встречается у Карадага в горизонте 0 — 1 м в заиленном песчанистом 
грунте между прибрежными камнями, обросшими цистозирой. Пелагиче
ская личинка подробно описана из побережья Бискайского залива, в план
ктоне заповедника не найдена.

СЕМЕЙСТВО PISIONIDAE
U nS'0^ 4' )

24. Praegeria remota Southern, 1914. Редкий вид. Длина 10 мм.
Обитает у Карадага на песчано-галечных пляжах в зоне заплеска (Виногра
дов, 1949). И.А. Синегуб (2004) отмечал в 1976 — 1978 гг. в акватории
Карадага. Размножается столонами. Характерная пелагическая личинка на
разных стадиях развития описана из Кильской бухты. В планктоне Карада
га не найдена.

ОТРЯД NEREIFORMIA
СЕМЕЙСТВО NEREIDAE JOHNSTON, 1865

25. Nemanereis (=Lycostopis) pontica (Bobretzky, 1872/ Редкий 
вид. Длина до 16 мм. Найден у Кузьмичева камня и причала заповедника
в зоне заплеска, щелях и трещинах камней, на цистозире (Виноградов, 1949).
В сентябре 2003 г. обнаружен в зоне заплеска Пуццолановой бухты
(сборы В. А. Гринцова). Пелагическая личинка не описана.

26. Nereis zonata Malmgren, 1867. Обычный для Карадага вид. Длина 
до 60 мм. Распространен от причала до мыса Мальчин. В 1976 — 1978 гг.
плотность в акватории Карадага составила 1288 экз./м 2(Синегуб, 2004). Най
ден осенью 2000 г. в обрастании волнореза у пос. Курортное с плотностью
1200 экз./м 2 (Мурина, Гринцов, 2004). На цистозире, по неопубликованным
данным Е.Б. Маккавеевой, в 1955 г. численность была 4 э кз./кг водорослей.
На галечно-песчаных грунтах встречаемость составила 100%, плотность 
97 экз./м 2(Киселева и др., 1984). Найден весной 1999 г. на глубине 23 м
(Ревков и др., 2002). Пелагические личинки единично отмечены в планктоне 
заповедника.

27. Platynereis dumerilii (Audouin et M.-Edwards, 1834). Длина до
50 мм. В 30-е годы массовый вид (Виноградов, 1949). В 70-е годы плот�
ность была 186 э кз./м 2 (Синегуб, 2004). В 80-е встречался редко и
единично (Киселева и др., 1984). Типичный представитель зарослей макро
фитов и ракушечника. Плотность на водорослях составляла 30 э кз./кг в
1955 г., 80 э кз./кг в 1981 г. (Маккавеева, неопубликованные данные).

Найден на рыхлых грунтах у Кузьмичева камня, в Пограничной и Гравни
ной бухтах. В обрастании волнореза у пос. Курортное встречаемость осенью
2002 г. в пробах достигала 93,3%, средняя численность 78,6 экз/м 2. (Мурина,
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Гринцов, 2004). Половозрелые формы встречаются в планктоне с мая по
август. Пелагическая стадия кратковременна, поэтому личинка в планктон
ных пробах попадалась редко.

28. Eunereis longissima (Johnston, 1840). Редкий вид. Длина до
60 мм. Характерен для илов с мидиями и фазеолиной на глубине 25 — 72 м.
Найден весной 1999 г. в дночерпательных пробах на глубине 49 м (Ревков 
и другие, 2002).

29. * Сeratonereis (=Nereis) fucata (Savigny, 1820). Редкий и сла
бо изученный вид. Тело длинное, до 20 см, насчитывает 90 — 120 сегмен
тов. Впервые обнаружен И.А. Синегубом (2004) в акватории Карадага в
1976 — 1978 гг. Плотность 1 э кз./м 2. Половозрелые формы встречаются 
в планктоне. Личинка не описана.

30. * Ceratonereis (—Nereis) costae (Grube, 1840). Редкий и слабо
изученный вид. Длина 20 — 80 мм. Г.А. Киселева (2002) обнаружила его
в зарослях цистозиры. Личинка неизвестна.

31. Neanthes succinea (Leuckart, 1847). Крупные черви зеленого
цвета, обычно длиной 60 — 80 мм. Впервые в акватории Карадага найдены
в 1946 г. в плавнике, источенным корабельным червем Teredo navalis; при�
чем в 30-е годы вид считался редким (Виноградов, 1949). В 1976 — 1978 гг. 
обнаружен в акватории Карадага с плотностью 4 э кз./м 2. (Синегуб, 2004), 
Найден осенью 2002 г. в обрастании волнореза у пос. Курортное. В насто�
ящее время один из наиболее ш ироко распространенных в Черном море 
видов (Мурина, Гринцов, 2004).

Личинки N. succinea были обнаружены в планктоне летом и осенью
1987, 1988гг. (Мурина, Артемьева, 1991). Исследования меропланктона за
поведника в 1998 — 2001 гг. показали, что нектохеты N. succinea встреча
ются в летне-осенний сезон по всему заповеднику (Безвуш ко, 2001).

32*. Hediste (=N ere is) diversicolor (О. R. Muller, 1776). Редкий и
нетипичный для вод Карадага вид. Длина 70 — 120 мм. Исключительно
эвригалинный, выдерживает колебания солености от 0,5 до 18,6% и низ
кое содержание кислорода. Используется как наживка при рыбной ловле, 
часто встречается в желудках рыб. Впервые обнаружен Г. А. Киселевой 
(2002). Пелагическая фаза кратковременна и в планктоне Карадага не най
дена.

33. Perinereis cultrifera (Grube, 1840). Обычный. Как и предыдущий 
вид, это довольно крупные черви длиной до 100 мм. Часто встречается в
зарослях макрофитов, на щетках мидий. На рыхлых грунтах плотность низкая, 
2 э кз./м 2 (Киселева и др., 1984). Найден у Кузьмичева камня и в Южной
Сердоликовой бухте. В обрастании волнореза у поселка Курортное осенью
2002 г. плотность составляла 13 э кз./м 2 (Мурина, Гринцов, 2004). По
данным К.А.Виноградова (1949), плодовитость достигает 32000 яиц. 
Пелагическая фаза кратковременна, в планктоне Карадага не найдена.

СЕМЕЙСТВО SYLLIDAE GRUBE, 1851

34. ТуposyHis ( =Syl/is) pro/ifera (Krohn, 1852). Обычный вид. Длина
до 15 мм. Встречается на скалах среди цистозиры. Мелководный, реже на
глубине 8 — 12 м. В 1976 — 1978 гг. обнаружен в акватории Карадага
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(Синегуб, 2004). Найден нами (Гринцов, Мурина) осенью 2002 г. в обраста
нии волнореза пос. Курортного, в августе 2003 года в обрастании скалы
Иван-Разбойник на глубине 9 м. Максимальная встречаемость 53%. Раз
множается столонами, пелагическая личинка не описана.

35. TyposyHis ( =Sy//is) gracilis Grube, 1840. Редкий вид. Длина до
16 мм. Диапазон глубин от 0 до 22 м (Виноградов, 1949). В 70-е годы
плотность составляла 17 экз./м 2 (Синегуб, 2004). М. И. Киселевой (1985) 
обнаружен 1 экз. на глубине 0,4 м на галечно-песчаном грунте у Кузьми
чева камня. Нами (Гринцов, Мурина) найден в обрастании скал бухты
Львиной и Иван-Разбойник с максимальной глубиной 9 м. Развитие пря
мое, пелагическая фаза отсутствует.

36. TyposyHis hyalina (Grube, 1863.). Редкий вид. Длина до 15 мм.
Единично встречается в обрастании водорослями на глубиах 0.4 — 1 м у 
Кузьмичева камня. Встречаемость составляла 17% (Киселева, 1985). Най
ден осенью 2002 г. в обрастании волнореза у пос. Курортное с встречае�
мостью 13% (Мурина, Гринцов, 2004) Пелагическая фаза в развитии отсут
ствует.

37. TyposyHis variegata (Grube, 1863). Редкий вид. Длина до
15 мм. В 70-е годы плотность составляла 38 э кз./м 2 (Синегуб, 2004). 
М.И. Киселевой (1985) обнаружен 1 экз. на галечно — песчаном грунте 
на глубине 0,3 м в районе Черного оврага. Найден нами (Мурина, Грин�
цов) осенью 2002 г. в обрастании волнореза пос. Курортное и летом 2003г. 
в обрастании скалы Иван Разбойник на глубине 9 м. Описана личинка, 
пелагическая фаза короткая, не более 2 суток.

38. Trypanosyl/is zebra (Grube, 1860). Редкий вид. Длина 10 —
15 мм. Найден К.А. Виноградовым в обрастании Сердоликовой бухты и
скалы Иван-Разбойник и у Биостанции от уреза воды до глубины 12 м. В
2002 г. Г.А. Киселева отмечала единичные экземпляры на глубине 3 — 6 м
в зарослях цистозиры. Личинка неизвестна.

39. * Haplosy/Hs spongicola (Grube, 1855). Редкий вид. Длина 20 —
30 мм. Размножается половым и бесполым путем. Пелагическая фаза от
сутствует. Отличается от остальных силлид простыми щетинками. Впер�
вые найден А.И. Без вушко в обрастании скалы Лев в августе 1999 года и
позднее нами (Мурина, Гринцов) в августе 2003 г. в обрастании скалы 
Иван Разбойник на глубине 9 м.

40. SyHides longocirrata Oersted, 1843. Редкий вид. Мелкая форма 
длиной до 5 мм. Найден М. И. Киселевой (1985) в прибрежном грунте 
между камнями, средняя плотность 10 э кз./ м2 . Развитие прямое, без 
пелагической личинки.

41. + Amb/yosyllis ( =Pterosy//is) formosa Claparede, 1863. Очень
редкий вид. Длина не более 3 мм. У Карадага К.А. Виноградовым (1949) 
найден всего дважды на глубинах 1—25 м среди водорослей и на миди
ях. В более поздних сборах не обнаружен. Развитие прямое, без пелагиче�
ской личинки.

42. + Pionosyl/is риПідега (Krohn, 1852). Редкий вид. Длина 3 —
6 мм. У Карадага встречен всего 5 раз на глубинах от 0 до 60 м в обраста
ниях прибрежных камней, в зарослях цистозиры, на филлофоре и на фазе-
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олиновом иле (Виноградов, 1949). Более поздними исследованиями не об
наружен. Самки вынашивают яйца на спинной стороне.

43. Exogone qemmifera Pagenstecher, 1862. Обычный вид, распро
странен по всей акватории заповедника. Мелкая форма, длиной не более 
3 мм. У Карадага встречается на глубине от 0 до 70 м, особенно часто на
цистозире. Встречаемость 40%, средняя плотность 86 экз./м 2, максималь�
ная до 600 экз./м 2на песчано-галечном грунте (Киселева и др., 1984).
Весной 1999 года единично найден на глубине 23 м (Ревков и др., 2002). 
Осенью 2002 г. обнаружен в обрастании волнореза пос. Курортное, летом
2003 г. — у скалы Иван-Разбойник. Максимальная встречаемость 73%
(Мурина, Гринцов, 2004). В планктоне часто попадаются особи с яйцами и
эмбрионами на брюшной стороне тела.

44. Brania(=Grubea) clavata (Claparede, 1863). Обычный вид. Мел
кая форма длиной не более 5 мм. Отличается от предыдущего вида толь�
ко наличием двух пар щупальцевидных усиков. Населяет песчаные грунты
прибрежной зоны. На рыхлых грунтах встречаемость 8%, средняя числен�
ность 5 э кз./м 2 (Киселева и др., 1984). Распространен от уреза воды до
глубины 15 м. На цистозире плотность достигает 1500 э кз./кг водорос
лей (Маккавеева, неопубликованные данные). Распространен от причала 
до Кузьмичева камня, а также в южной и северной Сердоликовых бухтах. 
Развитие как у предыдущего вида проходит без пелагической личинки. 
Взрослые формы совершают вертикальные миграции, поэтому изредка по
падаются в планктоне.

45. Sphaerosy/lis bu/bosa Southern, 1914. Редкий вид. Мелкая фор
ма длиной 5 — 6 мм. Найден на рыхлых грунтах на глубине 9 — 15 м.
Встречаемость 16%, средняя плотность 15 экз./м 2 (Киселева и др., 1984).
Отмечен в Пограничной бухте, Южной Сердоликовой бухте, у мыса Маль- 
чин. Развитие прямое, самка вынашивает яйца на спинной стороне.

46. Autolytus auranticus (Claparede, 1868). Очень редкий вид. Дли
на до 5 мм. К.А. Виноградов (1949) отмечает его среди цистозиры на
скале Иван-Разбойник и на глубине 10 м на ракушечнике. В 1976 — 1978 гг.
плотность не превышала 1 э кз./м 2 (Синегуб, 2004). Размножается плаваю�
щими столонами.

СЕМЕЙСТВО HESIONIDAE GRUBE, 1851

47. Microphtha/mus similis Bobretzky, 1870. Редкий вид. Мелкая фор
ма длиной от 1,5 до 10 мм. Половозрелая форма найдена в августе, число 
яиц достигает 4000 (Виноградов, 1949). М.И. Киселева (1985) обнаружила
этот вид на глубинах 0,3 и 9 м на рыхлых грунтах у мыса Мальчин. Разви
тие прямое, известны случаи гермафродитизма.

СЕМЕЙСТВО EUNICIDAE GRUBE, 1851

48. + Eunice vittata (Delie Chiaje, 1841). Очень редкий вид. Длина от
15 до 50 мм. Встречен на крупном песке на глубине 8 — 15 м и на
мидиевом иле на глубине 25 м (Виноградов, 1949). Развитие не описано.

49. + Nematonereis uncicornis (Grube, 1840). Очень редкий вид. 
Длина 3,5 — 6 мм. Найден дважды в 1930 году на глубине 10 м на
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ракушечнике и на глубине 8 м в зарослях макрофитов. Более поздними 
исследованиями не обнаружен. Развитие не описано

50. Lysidice ninetta Audouin et Milne Edwards, 1834. Обычный вид.
Длина до 15 мм. Обитает в трещинах прибрежных камней до 1 м, в зарос
лях макрофитов на глубине 5 — 10 м и на ракушечнике на 10 — 22 м.
Часто встречается в желудках рыб. Перфорирует раковины моллюсков
(Виноградов, 1949). В 70-е годы плотность составляла 2 экз./м 2 (Синегуб,
2004). Отсутствие нахождений этого вида в пробах бентоса рыхлых грун
тов в 80-е годы объясняется ее приуроченностью к обрастаниям. Взрослая 
форма обнаружена в районе Ревущего грота А.И. Безвушко в октябре
1999 г. В сентябре 2002 г. в сообществе обрастания волнореза у поселка
Курортное L ninetta встречена в более чем 70% проб с плотностью
17 экз./м 2 (Мурина, Гринцов, 2004). Развитие с пелагической личинкой.

СЕМЕЙСТВО DORVILLEIDAE

51. Protodorvillea (=Staurocephalus) kefersteini (McIntosh, 1869).
Редкий в 30-е, многочисленный в 80-е годы. Длина до 20 мм. Встречае�
мость 83%, средняя плотность 445 э кз./м 2, максимальная — 2000 (Киселе�
ва и др., 1984). Распространен от зоны заплеска до 25 м на песчаных 
грунтах от причала до мыса Мальчин. Единично найден в дночерпатель- 
ных пробах на глубине 23 м (Ревков и др., 2002). Взрослые крупные фор
мы обычны в желудках рыб (Виноградов, 1949). Размножается в летний 
сезон. Развитие с пелагической личинкой.

52. Dorvil/ea (= Staurocepha/us) rubrovittatus (Grube, 1855). Очень
редкий вид. Длина 10 — 13 мм. У Карадага встречается на глубине
0 — 40 м в обрастании скал, в трещинах и щелях прибрежных камней и
зарослях цистозиры, а также в ракуш ечнике и на иле с мидиями.
Г.А. Киселева отмечала единичные экземпляры среди эпифитов цистозиры 
на глубинах 0,5 — 9 м. В период размножения поднимается в планктон.
Личинка не описана.

53. * Schistomeringos rudo/phi (Della Chiaje. 1828). Редкий вид. 
Длина до 25 мм. Впервые встречен в 2002 г. единично в обрастании
причала и волнореза у поселка Курортное (Мурина, Гринцов, 2004). Под
робное описание размножения и разных стадий развития дано по мате
риалу из Калифорнии. В водах заповедника личинка не обнаружена.

СЕМЕЙСТВО NERILLIDAE

54. Nerilla antennata Schmidt, 1857. Очень редкий. Длина до
16 мм. Размножается в июле-августе (Виноградов, 1949). М.И.Киселева
(1985) обнаружила 350 экз. на глубине 0,3 — 1 м на галечном грунте у
Кузьмичева камня вместе с Saccocirrus papillocercus. Пелагическая личин
ка отсутствует.

СЕМЕЙСТВО POLYGORDIIDAE PERRIER, 1875
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55. Polygordius neapolitanus ponticus Salensky, 1882. Очень редкий 

вид. Длина до 30 мм. Впервые в водах Карадага особь длиной 16 мм
найдена у самого уреза воды, на участке возле Кузьмичева камня. Встреча
ется в крупном зернистом песке с примесью гравия и битой ракуши на
глубине от 10 до 14 м вместе с ланцетником и раком-отшельником (Вино
градов, 1949). В 80-е годы обнаружен на глубине 9 м на песчаном и песча
но-илистом грунте в Южной Сердоликовой бухте и за мысом Мальчин, 
средняя плотность 3 э кз./м 2, встречаемость 16% (Киселева, 1985). Личин�
ка в планктоне Карадага не отмечена.

СЕМЕЙСТВО PROTODRILIDAE

56. + Protodrilus flavocapitatus (Uljanin, 1877). Очень редкий. Дли
на до 15 мм. Найден единично в зоне 0 — 1 м на песчаном грунте 
между камнями у Кузьмичева камня. Половозрелые формы встречаются в
марте — мае, характерен гермафродитизм (Виноградов, 1949). Личинка не
описана.

57. + Protodrilus purpureus (Sneider, 1868). Очень редкий. Длина
1 — 1,5 мм. Найден в зоне заплеска на песке с гравием между каменисты
ми россыпями у Кузьмичева камня. Половозрелые формы содержат
8 — 10 яиц. Описана личинка на стадии нектохеты с 4 ресничными пояска
ми; в планктоне Карадага не обнаружена.

СЕМЕЙСТВО SACCOCIRRIDAE BOBRETZKY, 1871

58. Saccocirruspapillocercus Bobretzky, 1871. Очень редкий вид, еди
ничный, встречается на глубине 0,2 — 0,3 м на рыхлых грунтах у пляжа 
биостанции (Киселева, 1985). Длина 30 — 40 мм. В 30-х годах вид отме�
чался как массовая форма в песке под камнями в защищ енных от прибоя 
участках бухт Барахты и Сердоликовой (Виноградов, 1949). В сентябре
2003 года найден в зоне заплеска Пуццолановой бухты (сборы Гринцова). 
Личинка на стадии поздней трохофоры с двумя ресничными поясами. Пе
лагическая стадия кратковременная.

ОТРЯД OWENIDA
СЕМЕЙСТВО OWENIDAE

59. Nainereis laevigata (Grube, 1851). Очень редкий вид. Достигает
длины 130 мм, количестве сегментов достигает 400. В 30-е годы считался
обычной формой в заиленном песке на глубине 0 — 1 м . Единичные 
находки. М.И.Киселевой (1985) в двух пробах на глубине 0,3 м сделаны в
районе Кузьмичева камня. Пелагическая стадия короткая, не более 2 — 4
дней.

СЕМЕЙСТВО SPIONIDAE GRUBE, 1850

60. Sco/elepis ciliatus Keferstein, 1862. Редкий вид. Длина 20 —
25 мм. В 30 — 40-е годы одна из самых обычных полихет на рыхлых
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грунтах (Виноградов, 1949). В 80-е годы отмечен М.И. Киселевой (1985)
всего на трех станциях в бухте у Биостанции на глубине 0,2 м. Распростра
нен от западной до восточной границы заповедника. Пелагическая личин
ка найдена в планктоне Сердоликовой бухты (Безвушко, 2001).

61. * Scolelepis squamata (Muller, 1806). Очень редкий вид. Ранее
был ш ироко известен в литературе как Nerine cirratulus Day, 1967. Взрос
лые формы до сих пор в бентосных пробах заповедника не отмечены. 
Личинки впервые были обнаружены в 1987 году на траверзе реки Отузки,
то есть за пределами заповедника (Мурина, Артемьев, 1991). В акватории
заповедника личинка 5. squamata впервые найдена весной 1999 года при
температуре 13,2°С (Мурина, и др. 2000) и впоследствии встречалась в
прибрежном планктоне на всем протяжении зоны заповедника довольно
часто (сборы Муриной, Лисицкой, 2002—2003 гг).

62. * Scolelepis tuliginosa Claparede, 1868. У Карадага взрослая 
форма этого вида не обнаружена. Для Севастопольской бухты вид впер�
вые указан Якубовой в 1930 г. среди корней зостеры на илисто-песчаном
грунте на глубине 1 — 3 м (Виноградов, 1949). Личинка на разных стадиях 
развития описана из вод Ла-Манша. Нектохета характеризуется четыреху
гольным простомиумом и крупными пальпами. Обнаружена в конце апреля
1999 г. при температуре 9°С в прибрежных водах пос. Курортного (Мурина 
и др., 2000).

63. Pseudomalacocentrus (=Nerinides) tridentata Southern, 1914. 
Взрослые формы встречаются очень редко. Длина до 20 мм. Две особи
обнаружены М.И.Киселевой (1985) на рыхлых грунтах на глубине 0,3 м у
западной границы заповедника. Личинка найдена впервые на траверзе
р. Отузки в слое 25 — 10 м осенью 1987 г. (Мурина, Артемьева, 1991) и
позже в прибрежной зоне заповедника (Безвуш ко, 2001).

64. + Laonice cirrata (Sars, 1851/ Очень редкий вид. Длина 20 мм. 
Найден единственный раз в одном экземпляре на илистом песке с приме�
сью битой ракуши и гравия на глубине 22 м (Виноградов, 1949). Разви
тие не изучено, личинка неизвестна.

65. Aonides paucibranchiata Southern, 1914. Обычный вид. Длина
до 20 мм. Взрослые формы в зоне заповедника населяют биотоп песка на
глубине 9 — 15 м, причем встречаемость составляла 32%, средняя плот
ность 87 э кз./м 2 (Киселева и др., 1984). Этот вид отмечен на рыхлых
грунтах в бухтах Пограничной, Южной Сердоликовой, у мыса Мальчин. 
Единичная находка личинки в планктоне сделана на траверзе Кузьмичева
камня летом 1987 г. (Мурина, Артемьева, 1991).

66. + Aonides oxycephala (Sars, 1862). Очень редкий вид. Длина
20 м. Найден единственный раз на глубине 14 м на мелком песке с
примесью гравия (Виноградов, 1949). Личинка описана по близкому подви
ду из Японского моря.

67. Microspio mecznikowianus Claparede, 1869. Длина до 16 мм. 
Взрослые особи в Черном море, по данным К.А. Виноградова (1949), встре�
чаются довольно редко и не были включены в список макрозообентоса
рыхлых грунтов исследованиями 80-х годов (Киселева, 1985). В то же
время личинки этой спиониды по встречаемости в планктоне у Карадага
занимают первое место среди всех других полихет как в сборах 1987 —
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1988 гг., так и более поздних (Мурина, Артемьева, 1999; Мурина и др., 2000, 
Безвушко, 2001).

68. Spio filicornis (O.F. Muller, 1776). Длина до 20 мм. Взрослые 
формы попадаются редко на песчаном грунте на глубине 0,4 и 12 — 14 м.
Встречаемость 16%, средняя численность 3 экз./м 2 (Киселева и др., 1984).
Обнаружены на рыхлых грунтах у Кузьмичева камня, в бухтах Львиной и
Южной Сердоликовой. На ранних стадиях развития личинку «S. filicornis
трудно отличить от личинок других спионид. Первая находка нектохеты
S. filicornis сделана М.Ю. Бекман в 1940 г., ей удалось вырастить ее в
аквариуме до половозрелой формы.

69. + Pigospio elegansClaparede, 1863. Редкий вид. Длина5 — 6 мм. 
Известен только по немногим сборам на глубине 0 — 7 м на заиленном 
песке (Виноградов, 1949). Развитие подробно описано. В планктоне у
Карадага личинки не найдены.

70. Prionospio cirrifera Wiren, 1883. Обычный вид. Длина 10 — 13 мм. 
Живет на глубине 0,3 — 15 м в тонких трубках, расположенных в стенках и
обломках раковин, набитых илом. Встречается среди двустворчатых мол
люсков — мидии и модиолы, и просто на грунте (Виноградов, 1949). По
данным М. И. Киселевой (1985), образует большие скопления на глубине
14 — 15 м. Встречается на всем протяжении от пляжа Биостанции к Кузь
мичеву камню, а также в бухте Барахты и обрастании скалы Иван-Разбой- 
ник.

71. Prionospio malmgreniClaparede, 1868. Длина 10 — 13 мм. Мно
гочисленный вид, встречаемость 75%, средняя плотность 233 э кз./м 2 (Ки
селева и др., 1984). Отмечен на глубине 7 — 15 м на рыхлых грунтах от
пляжа Биостанции до мыса Мальчин. Как в 30-е годы, так и в 80 — 90-е 
годы является одним из массовых видов заповедника (Маккавеева, 1989).

Взрослые формы названных выше видов четко различаются по числу 
и форме жаберных придатков, но эти признаки отсутствуют или слабо 
выражены на ранних стадиях развития. Пелагические личинки Prionospio
характеризуются самой высокой встречаемостью. Так, в осенних пробах
1999 г. она составляла 100%. По неопубликованным данным (Мурина, 
Лисицкая) в сентября 2002 г. на всем протяжении акватории заповедной
зоны численность превышала 20 э кз./м 3, а в бухте Разбойничьей достига
ла 67 экз./м 3.

72. Polydora ciliata Johnston, 1838. Длина 1 — 3 мм. Редкий вид. 
Взрослые полихеты встречаются у Карадага довольно редко, перфорируя
раковины брюхоногих моллюсков. Обнаружена нами единично в августе 
2003 г. в обрастаниях скалы Иван-Разбойник на глубине 6 и 9 м (Гринцов,
Мурина). Личинки полидоры в летнем планктоне Карадага впервые были 
отмечены М.Ю. Бекман в 1940 г. Любопытно, что в списке видов бентос
ных животных, собранных в июле 1981 г. (Киселева и др., 1984) в биотопе 
песка заповедника, полидора отсутствовала. Известно, что Р. ciliata явля�
ется одним из наиболее устойчивых к антропогенному загрязнению видом, 
поэтому ее редкая встречаемость и низкая численность в планктоне запо
ведника, является хорошим показателем экологического состояния прибреж
ных вод Карадага.

В книге «Определитель фауны Черного и Азовского морей»
(Виноградов, Лосовская, 1968) авторы указывают другую форму Polydora
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ciliata limicola Annenkova, 1934, имеющую, по их мнению, морфологические
и экологические отличия от Polydora ciliata. Мы разделяем точку зрения 
М. И. Киселевой (личное сообщение), которая считает, что существует только 
один вид Polydora ciliata с двумя экологическими формами.

СЕМЕЙСТВО MAGELONIDAE

73. Mageiona rosea Moore, 1907. Редкий вид. Длина до 5 мм. Взрос
лые формы впервые найдены в 1930 году на песке с зостерой на глубинах 
6 и 9 м и в 1938 — 1939 гг. в бентосных пробах, взятых с глубины 4 — Юм
(Виноградов, 1949). Характерные изящные прозрачные личинки магелоны
впервые обнаружены М.А. Долгопольской (1940). Позднее нектохеты
М. rosea найдены в летних пробах 1999 г., отобранных вблизи пляжа
пос. Курортное и в Сердоликовой бухте (Мурина, и др. 2000; Безвушко, 2001).

СЕМЕЙСТВО CIRRATULLIDAE

74. Cirriformia (=Adouinia) tentaculata (Montagu, 1828). Очень ред
кий вид. Длина до 100 мм. Обитает на заиленном песке до 1 м (Виногра
дов, 1949). Единичная находка взрослых особей сделана М.И.Киселевой 
(1985) на глубине 7 м у Черного оврага. В зависимости от местообитания 
вид размножается разными способами, в том числе и с пелагической ли�
чинкой. В планктоне у Карадага не обнаружена.

75. + Tharix marioni ( = multibranchis) (Saint-Joseph, 1894). Очень
редкий вид. Длина до 30 — 40 мм. Известен всего по двум экземплярам,
найденным на глубине 8,2 и 25 м. Для видов этого рода в литературе
известны случаи появления взрослых особей в планктоне для размноже
ния (Виноградов, 1949).

СЕМЕЙСТВО PARAONIDAE

76. + Cirrophorus harpagoneus (Storch, 1967). Редкий вид. Длина
до 100 мм. Впервые отмечен для Карадага и Черного моря в сборах
Ляхова, сделанных на песчано-галечном пляже (Виноградов, 1949). Обиль
ный в биотопе илистого песка. Максимальная плотность 62 э кз./м 2.
Развитие прямое без пелагической фазы.

77. Aricidia(AHia) c/audia ( = je ffreys ii)Laubier, 1967. Обычный вид.
Длина до 15 мм. Обитает на илах, песке и ракушечнике. Живет в тонких
трубках рыжеватого оттенка. Образует многочисленные склопления на ми- 
диевых илах. Половозрелые формы найдены в поверхностном планктоне
(Виноградов, 1959). Весной 1999 г. обнаружен в дночерпательных пробах 
на глубине 23 и 49 м с плотностью соответственно 867 и 306 экз./м 2
(Ревков и др., 2000). Пелагические личинки не описаны.

СЕМЕЙСТВО OPHELIIDAE

78. Ophelia iimacina (Rathke, 1843). Длина до 20 мм. Очень редкий 
вид. Впервые был найден М.Ю. Бекман на глубине 18 м на крупном песке
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в Пуццолановой бухте. В июле 1981 г. ювенильный червь длиной 2 мм
обнаружен в песке, взятом с глубины 15 м (Киселева, 1985). Развитие, как
и близкого вида Ophelia bicornis, вероятно, происходит с пелагической ли
чинкой, которая пока не описана.

79. Poiyophthalmus pictus (Dujardin, 1839). Обычный вид. Длина
10 — 15 мм. Обитает в зарослях макрофитов — цистозиры, филлофоры, 
кораллины, церамиума и лауренции, а также зостеры. Для размножения
поднимется ночью в поверхностные слои воды (Виноградов, 1949). Г.А.Ки-
селева (2002) отмечала единичные взрослые формы в зарослях цистози
ры на глубине 1 — 3 м. Описана нектохета на стадии 4 — 5 сегментов. В
планктоне Карадага не найдена.

СЕМЕЙСТВО CAPITELLIDAE

80. Capitella capitata (Fabricius, 1780). Обычный вид. Длина до
70 мм. На рыхлых грунтах, в биотопе песка, встречаемость 8%, средняя
плотность 3 экз./м 2 (Киселева и др., 1984). Встречается от западной грани
цы заповедника до Кузьмичева камня, отмечен в Сердоликовой бухте. Вес�
ной 1999 г. найден единично на глубине 23 м (Ревков и др., 2000). Личин
ки обнаружены впервые в планктоне заповедника летом и осенью 1987 и
1988 гг. на траверзе бухт Львиной и Лисьей (Мурина, Артемьева, 1991).
Этот вид является одним из наиболее устойчивых к антропогенному загряз
нению, поэтому его слабая встречаемость в планктоне заповедника являет�
ся хорошим показателем экологического состояния прибрежных вод Кара
дага.

81*. Capitomastus minimus (Langerhaus, 1880). Обычный вид. Длина
10 — 15 мм. Впервые был обнаружен М.И.Киселевой (1985) в июне 1981 г.
в биотопе песка в дночерпательных пробах, взятых от уреза воды до глуби
ны 15 м. Встречаемость составляла 40%, средняя численность 38 э кз./м 2.
Единично отмечен летом 2003 года в обрастании скалы Иван-Разбойник
(Мурина, Гринцов). Пелагическая личинка неизвестна.

82. Notomastus profundus Eisig, 1887. Редкий вид. Длина до 100
мм. У Карадага найден Бекман на глубине 72 и 78 м на илу с фазеолиной
(Виноградов, 1949). Полихеты рода Notomastus имеют пелагическую ли
чинку. В планктоне заповедника не найдена.

83. Heteromastus filiformis Eisig, 1887. Обычный вид. Длина до
15 мм. Встречается в значительных количествах на песчаных грунтах, миди- 
евом и фазеолиновом илах на глубинах от 40 до 60 м. Половозрелые 
формы найдены с мая по октябрь. М.Ю. Бекман дорастила личинку из 
планктона в половозрелую форму (Виноградов, 1949). Встречаемость на
мидиевом илу 26%, плотность 27, 6 э кз./м 2(Бекман, 1952). Весной 1999 г. 
вид найден в дночерпательных пробах на глубине 23 и 49 м с плотностью
соответственно 629 и 80 э кз/м 2 (Ревков и др., 2002). В планктоне у Кара
дага личинки не найдены.

СЕМЕЙСТВО MALDANIDAE

84. +C/ymenura (=Leiochone) c/ypeata (Saint-Joseph, 1894). Ред�
кий вид. Длина до 15 мм. У Карадага найден всего дважды на глубине
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20 м на илистом песке и на глубине 16,5 м на крупном чистом песке. 
Пелагическая личинка атрохного типа описана из атлантического побере
жья Франции. В водах заповедника не найдена.

85. Eudymene collaris fClaparede, 1808). Редкий вид. Длина до
15 мм. Встречен на песчаных грунтах на глубинах 7 — 22 м (Виноградов,
1949). С высокой численностью 113 экз./м 2 и встречаемостью 73% най
ден осенью 2002 г. в обрастании волнореза у пос. Курортное (Мурина, 
Гринцов, 2004). Единично обнаружен летом 2003 года в обрастании скалы
Иван-Разбойник (Мурина, Гринцов). Пелагическая личинка не описана.

СЕМЕЙСТВО ARENICOLIDAE

86. Arenicolides branchialis (=grubea) ((Aud. et M. Edwards, 1834).
Длина до 150 мм. В 30-е годы К.А. Виноградов (1949) считал этот вид 
встречающимся часто, но единично, в 80-е годы он стал, по данным
М.И. Киселевой (1985), редким и единичным. Отмечен на рыхлых грунтах у 
западной границы заповедника, Кузьмичева камня, в Гравийной бухте. Чер�
ви живут в норках, которые прокладывают в грунте. Развитие прямое, без
пелагической личинки.

СЕМЕЙСТВО SABELLARIIDAE

87. Sabe/laria taurica(Rathke, 1837). Обычный вид. Длина взрослой
формы без трубки до 20 мм. В 30-е годы встречался часто, образуя коло
нии из песчаных трубок на камнях, плитах, раковинах; слоевищах водорос
лей и листьях зостеры от уреза воды до глубины 50 м (Виноградов, 1949). 
Личинки впервые найдены в августе 1999 г. вблизи Кузьмичева камня (Без-
вушко, 2001).

TEREBELLIDA
СЕМЕЙСТВО TEREBELLIDAE

88. Amphitritides ( = Amphitrite) gracilis (Grube, 1860) Обычный вид. 
Длина 60 мм. Изредка встречается на прибрежных камнях и ракушечнике
на глубине до 15 м (Виноградов, 1949). В обрастании волнореза у 
пос. Курортное осенью 2002 г. встречаемость составила 67%, плотность
13,2 э кз./м 2 (Мурина, Гринцов, 2004). Единично найден в августе 2003 
года в обрастании скалы Иван Разбойник на глубине 6 м (Мурина, Грин�
цов). Личинка не описана.

89. Polycirrus jubatus Bobretzky, 1868. Многочисленный вид. Дли
на 30 — 40 мм. В 39 пробах грунта, взятых между камнями, найдено
600 экз. Населяет раковины молюсков. Встречается в прибрежной зоне от
пляжа Биостанции до Кузьмичева камня, в Пограничной бухте, у мыса Маль- 
чин (Виноградов, 1949). В 80-е годы отмечен М.И.Киселевой (1985) как
ш ироко распространенный по всему заповеднику с встречаемостью 54%.
Развитие прямое без личинки.

90. Polycirrus caliendrum Claparede, 1869. Редкая форма. Длина
взрослых особей не превышала 20 мм. Найден К.А. Виноградовым в 1930 г.
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в единственном экземпляре в прибрежном грунте у Кузьмичева камня. В
обрастании волнореза у пос. Курортное осенью 2002 г. встречаемость 
составляла 20%, плотность 2,3 экз./м 2. Единично обнаружен летом 2003
года в обрастании скалы Иван Разбойник (Мурина, Гринцов). Развитие без
пелагической личинки.

СЕМЕЙСТВО TRICHOBRANCHIIDAE

91. Terebellides stroemi Sars, 1861. Многочисленный вид. Длина
60 мм. Является обычным компонентом мидиевого и фазеолинового ила.
Размножается с мая по октябрь без пелагической личинки (Виноградов,
1949). По данным Н.Ю. Миловидовой (1978), этот вид занимает второе 
место по встречаемости (91%) после Nephthys hombergii (95%) среди 
основных видов макрозообентоса у Карадага на глубинах 30 — 90 м.
Распространение и количественное развитие Г. stroemi в акватории
Карадага подробно изучено многими исследователями (Бекман, 1952; Ло-
совская, 1960; Миловидова, 1979). Весной 2000 г. найден в дночерпатель- 
ных пробах со средней плотностью 98 э кз./м 2 на глубине 49 м (Ревков и
другие, 2002).

СЕМЕЙСТВО AMPHARETIDAE

92. Mellina palmata Grube, 1869. Многочисленный вид. Длина до 
60 мм. У Карадага найден в биотопе илистого песка на глубине 35 — 70 м.
По данным М.Ю. Бекман (1952), на фазеолиновом илу у Карадага встреча�
емость 92%, плотность 98 экз./м 2. По материалам исследований на НИС
«Проф. Водяницкий» на глубине 23 м средняя плотность составила 222 
э кз./м 2 (Ревков, 2002). Развитие без пелагической личинки.

СЕМЕЙСТВО PECTINARIIDAE

93. /.agis neapolitana, 1865. Обычный вид. Длина без трубки до 
20 мм. Распространение от уреза воды до 50 м, особенно, в большом 
количестве в биотопе илистого песка и мидиевого ила (Виноградов, 1949).
В акватории заповедника наибольшие плотность 33 э кз./м 2 и встречае
мость 96% отмечены в осенний сезон. На рыхлых грунтах, плотность 
10 экз./м 2. Личинки встречаются довольно часто на всем протяжении зоны 
заповедника (Безвушко, 2001).

СЕМЕЙСТВО SABELLIDAE

94. Fabricia sabella (Ehrenberg, 1837) у Карадага редкая форма дли�
ной 2 — 3 мм. Несколько экземпляров найдены в обрастаниях цистозиры. 
Отметки о нахождении относятся к 1931 и 1938 гг. (Виноградов, 1949). В
обрастании волнореза у пос. Курортное осенью 2002 г. встречаемость 
составляла 7%, плотность 0,4 экз./м 2.

95. Oriopsis (=O rid ia ) armandi(Claparede, 1864). Редкий вид. Дли
на до 3 мм. Найден всего 3 раза на глубине 30 — 90 м. Живет в песчаных
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трубочках. Один экземпляр найден в июле в планктоне (Виноградов, 1949).
М.И. Киселева (1985а) обнаружила этот вид в большом количестве до
4000 э кз./м 2 в пробах, взятых на фазеолиновом илу. Весной 1999 г. 
О. armandi найден в дночерпательных пробах у Карадага на глубине 23 и
49 м (Ревков и др., 2002).

СЕМЕЙСТВО SERPULIDAE, SAVIGNY, 1818

96. Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 1844). Длина червей,извле
ченных из известковой трубки, 10 — 12 мм. Редкий и единичный обита
тель твердого субстрата. Впервые отмечен для Карадага в 1917 году при
драгировании на устричной банке на глубине 6— 16 м, на мидиевом раку
шечнике позднее на 20 — 23 м (Виноградов, 1949). Найден А.И Безвушко
в сентябре 1999 г. на камнях вблизи мыса Мапьчин. Развитие без пелаги�
ческой личинки. Единично обнаружен летом 2003 года в обрастании ска
лы Иван Разбойник на глубине 9 м (Мурина, Гринцов).

97. Pomatoceros triqueter (Linne, 1758). Вид редкий и единичный. 
Длина до 15 — 16 мм. Прикрепляет свои известковые трубки к раковинам
моллюсков, слоевищам филлофоры и любым деревянным предметам, по
павшим в воду (Виноградов, 1949). Встречается на глубине от 0 до 70 м.
Найден один экземпляр А.И. Безвушко на том же месте, где и предыду
щий вид. Единично обнаружен летом 2003 года в обрастании скалы Иван- 
Разбойник на глубине 9 м (Мурина, Гринцов). Развитие с пелагической 
личинкой. В планктоне запрведника не отмечена.

СЕМЕЙСТВО SPIRORBIDAE

98. Janua pagenstecheri ^Quatrefages, 1865). Обычный вид. Длина
без трубки до 3 мм. Ранее известен как Spirorbis pusilla Rathke, 1837.
Поселяется на камнях, цистозире, ульве, филлофоре. Многочисленный на
прибрежных камнях, раковинах моллюсков (Виноградов, 1949). В 70-е годы 
плотность была 30 экз./м 2(Синегуб, 2004). Встречается в большом количе
стве у Кузьмичева камня (Киселева, 1985). Развитие изучено на материале
из Севастопольской бухты, пелагическая личинка кратковременна, в планк
тоне находится не более нескольких часов (Киселева, 1957).

99. Piliolaria (=Spirorbis) militaris (Claparede, 1868). Обычный вид. 
Длина без трубок до 3 мм. Найден на цистозире и филлофоре (Виногра
дов, 1949). Длина до 2 мм. Отмечен в обрастании волнореза у поселка 
Курортного осенью 2002 г. Личинка, вышедшая из выводковой камеры,
кратковременна в планктоне (Киселева, 1957).

100. Spirorbis corrugatus Montagu. Редкий. Длина до 5 мм. Встреча�
ется на листьях зостеры и слоевищах цистозиры на глубине 4— 12 м
(Виноградов, 1949). В 70-е годы плотность была 30 экз./м 2- (Синегуб, 2004).

Заключение
В обзорной статье Виноградова (1949) «К фауне кольчатых червей 

Черного моря» указывается, что в акватории Карадага обнаружено 92
вида полихет, но на самом деле, по современной систематике их 90, так как
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Spirorb is pus illa сведен А.В.Ржавским (1992) в синоним ы Janua
pagenstecheri (Quatrefages, 1865), a Nephthys longicornis рассматривается 
Теню Мариновым (1977) в качестве синонима Micronephthys stammeri
(Augener, 1932). Кроме того, в список видов Карадага, вероятно, автором 
был ош ибочно включен Phillodoce Hneata Claparede, 1870. Это произош
ло из-за типографской ош ибки, так как латинское название этого вида
было напечатано крупным шрифтом, в то время как латинские названия
всех видов, известных к тому времени в Черном море, но не найденных у
Карадага, были даны мелким шрифтом. Таким образом, фауна многощетин- 
ковых червей акватории Карадага, в соответствии с современной система�
тикой, состояла, с учетом добавленного Л.А. Прокудиной Sphaerodoridium
daparedi, из 90 видов. За прошедшие 50 лет этот список пополнился 10
видами, из них 8 по взрослым формам и 2 по личинкам. Взрослые формы
следующие: Paranaitis lineata, Schistomerginus rudolphi (Мурина, Гринцов, 
2004); Capitomastus minimus (М.И. Киселева, 1985); Ceratonereis fucata
(Синегуб, 2004); Hediste diversicolor, Ceratonereis costae (Г.А. Киселева, 2002),
Hap/osy/iis spongicola (Пурина, Гринцов, 2004); Phyiiodoce mucosa (Рев- 
ков и др., 2002).Только по личинкам известны Scole/epis-squmatum (Му�
рина, Артемьева, 199\ ) и 5. fuliginosa (Мурина, и др. 2000).

Из 90 видов полихет, известных по каталогу Л.А. Прокудиной (1952)
для фауны Карадага, до сих пор не найдены взрослые формы 21 вида, из
них 4 -Lagisca extenuata, Magelona rosea, Lagis koreni и Sabe/laria taurica
указаны только по личинкам (Мурина и др., 2000; Безвушко, 2001). Воз
можно, в ближайшее время они будут найдены, так как работы по исследо
ванию фауны донных беспозвоночных в Карадагском природном завовед- 
нике планируется продолжить.

На 2003 год фауна класса Polychaeta включает 100 видов, 34 семей
ства и 4 отряда. По подсчетам Ф.Д. Мордухай-Болтовского (1972), поли- 
хеты Черного моря насчитывают 192 вида, таким образом, фауна Карадага
составляет 52 %, то есть больше половины всей черноморской. Для срав�
нения приведем следующие данные. Виноградов (1949) указывал, что пло�
щадь акватории, прилегающей к Карадагской биологической станции, со
ставляет 1/1500 часть всей акватории Черного моря, площадь акватории
Карадагского заповедника — 8 кв. км, или 0,00189% площади Черного
моря. На примере такой важной группы, как многощетинковые черви, это 
свидетельствует об уникальности фауны заповедника как очага биоразно
образия Черного моря.

Аннот ированные списки морской флоры и фауны

Лит ерат ура
Безвуш ко АИ. Видовой состав и сезонная динамика меропланктона

района Карадагского Природного заповедника. Черное море / / Экология
моря. — 2001. — Вып. 56. — С. 23 — 26.

Безвуш ко АИ. Зоопланктон. Видовой состав и сезонная динамика
меропланктона / / Карадагский природный заповедник. Летопись приро
ды. Т.16, 1999. — Симферополь: СОНАТ. — 2001. — С. 70 — 74.

Бекман М.Ю. Материалы для количественной характеристики донной
фауны Черного моря у Карадага / / Труды Карадагской биологической
станции. — 1952. — Вып. 12. — С. 50 — 67.



359Фауна. Тип Кольчат ые черви

Виноградов К.А К фауне кольчатых червей (Polychaeta) Черного
м оря//Труды Карадагской биологической станции. — 1949. — Вып.8. —
84 с.

Виноградов К. А , Лосовская Г.В. Определитель фауны Черного и
Азовского морей / / Киев: Наукова думка, 1968. — Т.1. — С.251 — 359.

Киселева Г.А Фауна беспозвоночных в зарослях водорослей Кара- 
дагского природного заповедника (по материалам 2002 г. на глубинах
0,5 — 12 м.) / / Летопись природы Карадагского природного заповедни
ка, 2002 — 6 с.

Киселева М. И. Пелагические личинки многощ етинковых червей Чер
ного моря / / Труды Севастопольской биологической станции. — 1957. —
Т.9. — С. 58 — 112.

Киселева М. И. Размножение и развитие Platynereis dumeriHi And. et
Edw. и Nereis zonata Malmgren / / Труды Севастопольской биологиче
ской станции. — 1959. — Т.11. — С. 160 — 167.

Киселева М. И. Фауна многощ етинковых червей прибрежной зоны
Карадагского заповедника// Севастополь, 1985. Деп. ВИНИТИ № 2164-85. 
28.03.85. — 19с.

Киселева М.И. Многощ етинковые черви полихеты Черного моря. 
Мурманск, 2004.

Киселева М. И., Валовая Н. А., Новоселов С.Ю. Видовой состав и
количественное развитие бентоса в биотопе песка района Карадагского
заповедника// Экология моря. — 1984. — Выл. 17. — С. 70 — 76.

Лосовская Г.В. Распределение и количественное развитие донной
фауны Черного моря в районе Карадага / / Труды Карадагской биоло
гической станции. — 1960. — Вып.16. — С. 16 — 29.

Маккавеева ЕБ. Животный мир. Бентос / / Природа Карадага. —
Киев: Наукова думка, 1989 — С. 233 — 242.

Маккавеева Е.Б. Эпифитон акватории Карадагского госзаповедника. 
1986. Рукопись. 9 с.

Маккавеева ЕБ. Эпифитон — комплексная съемка и основные ха
рактеристики //Карадагский государственный заповедник АН УССР/ Ле
топись природы, 1984. — Т.1. — Кн.2. — С. 65. — 75.

Миловидова Н.Ю. Количественная характеристика макрозообентоса
Черного моря в районе Карадага / / Гидробиол. журн. — 1979. — Т.15. —
N®. 5. — С. 21 — 24.

Мордухай-Болт овской Ф.Д. Общая характеристика фауны Черного
и Азовского морей / / Определитель фауны Черного и Азовсого морей. —
Киев: Наукова думка, 1972. — С. 316 — 324.'

Мурина В.В, Арт емьева Я.Н. Пелагические личинки многощ етинко
вых червей, брюхоногих моллюсков и десятиногих раков акватории Кара
дагского заповедника / / Экология моря. — 1991. — Вып.37. —
С. 36 — 44.

Мурина В.В., Безвуш ко А И. Лисицкая ЕВ. Фенология пелагических 
личинок полихет в акватории Карадагского природного заповедника / /
Экология моря. — 2000. — Вып.51. — С. 68 — 71.

Мурина В.В., Гринцов В.А Видовой состав и количественное развитие
многощетинковых червей из сообщества обрастаний волнореза пос. Курорт-



360
ное (Карадаг) / / Карадаг. Гидробиологические исследования. Книга 2-я. /
Сборник трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции
им. Т.И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника. —
Симферополь: СОНАТ. — 2004. — С. 130 — 137.

Прокудина Л.А. Каталог фауны и флоры Черного моря Карадагской
биологической станции / / Труды Карадагской биологической станциии. —
1952. — Вып.12. — С. 116 - 127.

Ревков Н.К, Болт ачева Н.А., Николаенко Т.В., Колесникова Е.А, Без-
вуш ко А.И. Зообентос района Карадага//Карадагский природный запо
ведник. Летопись природы, т. 16. 1999. — Симферополь: СОНАТ, 2001. —
С. 65 — 70.

Ревков Н. К., Болт ачева Н.А, Николаенко ЕВ., Колесникова Е.А Био�
разнообразие зообентоса рыхлых грунтов Крымского побережья Черного
моря / / Океанология. — 2002. — Т. 42. — N 4. — С. 561 — 571.

Синегуб И.А Макрофауна зоны верхней сублиторали скал в Черном 
море у Карадага / / Карадаг. Гидробиологические исследования. Книга
2-я. Сборник трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции 
им. Т.И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника. —
Симферополь: СОНАТ. — 2004. — С. 118 — 129.

Аннот ированные списки морской флоры и фауны


