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О ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ POLYDORA (POLYCHAETA: SPIONIDAE) 
ИЗ БАЛАКЛАВСКОЙ БУХТЫ (ЧЁРНОЕ МОРЕ) 

 

В планктонных и бентосных сборах из Балаклавской бухты обнаружен новый для фауны Украины вид поли-
хет – Polydora cornuta Bosc, 1802. Данный вид является массовым в исследуемой акватории. Выдвигается 
предположение о том, что в Чёрное море вид проник гораздо раньше, но морфологическая близость к авто-
хтонному виду Polydora ciliata (Johnston, 1838) затрудняла его идентификацию. 
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В составе фауны многощетинковых 

червей Чёрного моря известен вид Polydora 
ciliata (Johnston, 1838) (сем. Spionidae), перфо-
рирующий камни, домики балянусов, ракови-
ны моллюсков [1, 3, 7, 10]. В 1962 г. в Сухом 
лимане (северо-западная часть Чёрного моря) 
обнаружили полидору, строящую трубки и 
обитающую на рыхлых грунтах [5], которую 
определили как P. limicola Annenkova, 1934 [6]. 
М.И. Киселева, учитывая отсутствие чётких 
морфологических различий между P. ciliata и 
P. limicola и основываясь на опытах, в которых 
молодь черноморских полидор всегда строила 
трубки [2], склонна считать, что существует 
один вид P. ciliata с двумя экологическими 
формами [3]. 

В результате первых комплексных эко-
логических исследований, проведённых в Балак-
лавской бухте в 1992 г., в списке видов зообен-
тоса указана P. ciliata [8]. В последние годы 
при исследовании меропланктона этой бухты в 
массовом количестве обнаружены личинки по-
лидор, которые также отнесены к P. ciliata. Их 
численность достигала чрезвычайно высоких 
значений, не регистрируемых ранее в при-
брежной зоне юго-западного Крыма – 890 
экз./м3 [4]. 

В связи с появлением сведений о реги-
страции в Средиземном море [12] и в Чёрном 
море у берегов Румынии (цит. по [13]) нового 
вида полидор, мы поставили своей задачей ус-
тановить истинное систематическое положение 
полидоры, обитающей в Балаклавской бухте. 

Материал и методы. В мае 2005 г. на 
рыхлых грунтах Балаклавской бухты была вы-
полнена бентосная съемка. Материал собирали 
дночерпателем Петерсена (площадь захвата 
0.04 м2) на 17 станциях и обрабатывали по об-
щепринятой методике. Отбор проб меропланк-
тона проводили сетью Джеди (диаметр входно-
го отверстия 36 см, размер ячеи мельничного 
газа 135 мкм) в кутовой части Балаклавской 
бухты (глубина 9 м) в мае – августе 2006 г. От-
ловленных нектохет просматривали в живом 
виде, отбирали полидор. Для подращивания 
100 экз. личинок поместили в четыре кристал-
лизатора с фильтрованной морской водой 
(объём 50 мл) по 25 экз. в каждый, воду меняли 
два раза в неделю. В качестве корма добавляли 
смеси морских водорослей: Monochrysis lutheri, 
Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans, Du-
naliella viridis, Phaeodactylum tricornutum. По 
мере роста личинок измеряли и фотографиро-
вали в живом виде. 
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Результаты и обсуждение. Личинки 
полидор, содержащиеся в лабораторных усло-
виях, активно плавали. На стадии 14 – 15 сег-
ментов они начинали оседать и ползать по дну 
кристаллизатора, периодически всплывая. 
Длина таких личинок достигала 1.2 – 1.425 мм, 
ширина – 0.225 мм. По литературным данным  
для черноморских P. ciliata на такой стадии 
указана длина 0.85 мм [3]. На 4 – 7 сутки осев-
шие личинки начинали строить первичные 
трубки, длина которых варьировала от 2.0 до 
2.5 мм. Трубки были плотно прикреплены ко 
дну кристаллизатора и часто прилегали одна к 
другой. Личинки полидоры довольно прозрач-
ные, но глотка, желудок и кишечник просвечи-
вали насыщенным желто-коричневым цветом. 
Крупные разветвлённые меланофоры в области 
боковых глаз, являющиеся отличительным 
признаком личинок P. ciliata [3, 9], отсутство-
вали. Ювенильные особи, извлечённые из тру-
бок на стадии 25 сегментов, достигали длины 
3.1 мм при ширине 0.4 мм, а размер 31-
сегментных полидор составлял 4.3 мм в длину 
и 0.6 мм в ширину. 
 В макробентосе из материалов бентосной 
съемки обнаружены семь экземпляров взрослых 
червей рода Polydora. У большинства особей 
отсутствовала задняя часть, а их длина состав-
ляла 3.0 – 5.0 мм. У наиболее крупного экземп-
ляра длина передней части (14 сегментов) 5.0 
мм, ширина 0.7 мм. Отметим, что для черно-
морских P. ciliata указана длина 1.0 – 3.0 мм (30 
сегментов) [1]. 

Как у взрослых червей из бентоса, так и 
у ювенильных особей, подращенных в кри-
сталлизаторах, специализированные щетинки 
V-сегмента имеют хорошо выраженный круп-
ный латеральный зуб и тонкий субтерминаль-
ный гребень, расположенный над зубом. Со-
путствующие («companion») щетинки V сег-
мента плотно прилегают к выпуклой стороне 
специализированных щетинок, имеют распу-
шенный веникообразный кончик, который в 
некоторых ракурсах выглядит разделённым на 

две части (рис. 1). На карункуле имеется хоро-
шо заметная затылочная папилла. 

Перечисленные признаки характерны 
для Polydora cornuta Bosc 1802 и отличают 
этот вид как от P. ciliata, так и от P. limicola 
[13]. В целом, наши экземпляры соответствуют 
описанию Polydora cornuta [11]. 
 

            Б               В 
 
В настоящее время P. cornuta широко 

распространена у берегов Северной и Южной 
Америки, Австралии, Европы и Азии, указана 
в списке видов, интродуцированных в Среди-
земное море [12, 13]. Данный вид отличается 
от P. сiliatа не только морфологическими осо-
бенностями, но и особенностями экологии: P. 
ciliata перфорирует различные известковые 
субстраты, а P. cornuta обитает в илистых 
трубках на рыхлых грунтах или на поверхно-
сти камней и гидротехнических сооружений. 
Видимо, этот вид давно проник в Чёрное море, 
поскольку численность его личинок в Балак-
лавской бухте значительна. Возможно также,

Рис. 1 Щетинки 5-го сегмен-
та (А), специализированная 
щетинка (В), сопутствующая 
щетинка (С). Увеличитель-
ная шкала:  
10 µm Fig. 1 Setae from 5-th 
segment (A), modified spine 
(B) companion setae (C). Scale
bar: 10 µm  
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что именно он стал массовым видом в северо-
западной части Чёрного моря. 

Таким образом, в фауне многощетин-
ковых червей Украины появился новый вид – 
P. cornuta, обнаруженный в планктоне и на 
рыхлых грунтах в Балаклавской бухте. В связи 
с этим, наличие вида P. ciliatа в этой бухте тре-
бует подтверждения, для чего необходимо спе-
циальное исследование его специфической 

среды обитания – раковин моллюсков, домиков 
балянусов, камней.  
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Про видову належність Polydora (Polychaeta: Spionidae) з Балаклавської бухти (Чорне море). Н. О. Бол-
тачова, О. В. Лисицька. У планктонних і бентосних зборах з Балаклавської бухти виявлений новий для фау-
ни України вид поліхет – Polydora cornuta Bosc, 1802. Даний вид є масовим в досліджуваній акваторії. Вису-
вається припущення про те, що в Чорне море цей вид проникнув набагато раніше, але морфологічна близь-
кість до автохтонного виду Polydora ciliata (Johnston, 1838) утрудняла його ідентифікацію. 
Ключові слова: Polydora cornuta, вселенці, Балаклавська бухта, Чорне море 
 
About species of Polydora (Polychaeta: Spionidae) from the Balaklava bay (the Black Sea). N. A. Boltachova,  
E. V. Lisitskaya. Polydora cornuta Bosc, 1802, a new for the fauna of Ukraine, has been found in planktonic and 
benthic collections from the Balaklava bay. This species is common in this region. In all probability this species pene-
trated into the Black Sea far before, but his identification was hampered its morphological similarity to the native spe-
cies of Polydora ciliata (Johnston, 1838). 
Keywords: Polydora cornuta, alien species, Balaklava Bay, Black Sea  


