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Находка многощетинкового червя Streblospio sp. (Polychaeta: Spionidae) в Новороссийском порту 

Чёрного моря. [Знахiдка поліхети Streblospio sp. (Polychaeta: Spionidae) у Новоросійськом порту 

Чорного моря. Finding of polychaete Streblospio  sp. (Polychaeta: Spionidae) in the Novorossiysk port of the 

Black Sea]. Впервые в Новороссийском порту полихета  Streblospio sp. была обнаружена в 2001 г. в устье 

реки Цемес с численностью 980 экз./м2 (Мельник, 2002).  В 2007 г. в этом же районе, по нашим сборам 

(Селифонова и др., 2007), её количество достигло уже 9 тыс. экз./м2.  Первоначально вид был 

идентифицирован (Мельник, 2002) как Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890), однако, оказалось, что  по ряду 

морфологических признаков эти экземпляры существенно отличаются от уже известного в Чёрном море вида 

S. shrubsolii (Виноградов, Лосовская,  1968; Маринов, 1977). Во-первых, брюшные щетинки у 

новороссийских полихет  начинаются не с 8-го, а с 12-го сегмента;  во-вторых, число сегментов достигает 60 

(у S. shrubsolii  максимально 48); в-третьих,  тело  новороссийских экземпляров удлинённое веревковидное, в 

то время как у S. shrubsolii (Виноградов, Лосовская, 1968; Маринов, 1977) оно короткое и округлое. В 

Мировом океане обитают 4 вида Streblospio, из которых в Чёрном море, а также в некоторых озёрах на 

побережье Болгарии отмечен только S. shrubsoli. Представители этого рода встречаются в широком 

диапазоне солёности: поли- и мезогалинных водах, в том числе в устьях рек (Ristich et al., 1977; Diaz et. al., 

1982; Cerrato, 1986, Franz et al., 1988) но, как правило, доминируют в эвтрофированных слабосолёных водах.  

Отмечено (Reish, 1979), что полихеты рода Streblospio, в частности  S. benedicti  (Webster, 1979),  обладают 

высокой толерантностью к органическому обогащению грунтов и часто используются как индикаторы 

загрязнения. В Новороссийском порту биоценоз  Streblospio sp.. приурочен к устью реки Цемес (глубина 8 – 

10 м, солёность воды 12.9 ‰). Этот мелкий червь размером до 10 мм  населяет верхний слой илистого 

субстрата. Осадки в устье реки Цемес относятся к высокотоксичным грунтам с содержанием метана 11.6 

см3/кг, что является  косвенным показателем наличие анаэробных процессов и крайне неблагополучной 

экологической ситуации (Круглякова, 2002). Высокую вероятность появления Streblospio sp. в 

Новороссийском порту авторы связывают с его антропогенной интродукцией из других прибрежных зон 

Мирового океана. Личинки донных беспозвоночных имеют наибольшие шансы для расселения, перемещаясь 

с балластными водами судов (Timofeev, Selifonova, 2005). Эдафические условия  и гидрохимический режим в 

биотопе устья реки Цемес могли оказаться благоприятными для адаптации личинок Streblospio sp. к новым 

условиям существования и образования донной материнской популяции. По этой причине находка, 

возможно, нового для науки многощетинкового червя рода  Streblospio представляет большой интерес. Для 

уточнения его видовой принадлежности требуются тщательный анализ морфологии всех известных видов 

рода  и дальнейшие исследования в этом регионе. В. В. Мурина, докт. биол. наук (Институт биологии 

южных морей  НАН Украины, Севастополь, Украина), Ж. П. Селифонова, канд. биол. наук (Мурманский 

морской биологический институт КНЦ РАН, Россия), В. Ф. Мельник, ст. н. сотр. (ГНЦ ФГУ ГП 

«Южморгеология», Геленджик, Россия). 

 

 


