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Более 150 видов гидроидов отмечены у берегов Камчатки в результа-
те исследований, начало которым было положено Линнеем и Палласом, 
обработавшим сборы Стеллера и Крашенинникова из Второй Камчат-
ской экспедиции Беринга и Чирикова (Шейко, 2000). Однако посколь-
ку специальных работ по изучению фауны гидроидов практически не 
проводилось, она изучена далеко не полностью. И даже, казалось бы, 
на относительно доступных участках прибрежья при более тщательном 
обследовании обнаруживаются все новые для фауны виды. Одним из 
доказательств этого послужило первое обнаружение представителей 
удивительного и редкого семейства Candelabridae (отр. Anthoathecata,  
п/отр Capitata) на небольших глубинах, в непосредственной близости от 
Авачинской бухты.

В отличие от подавляющего большинства морских гидроидов, мелкие 
полипы которых объединены в колонии, сем. Candelabridae представле-Candelabridae представле- представле-
но крупными и обычно одиночными полипами, способными сильно вы-
тягиваться в длину (до 40 см у некоторых видов). Головчатые щупальца 
покрывают тело на большем или меньшем протяжении. К субстрату по-
липы прикрепляются основанием или специальными отростками.

Семейство включает два рода – Candelabrum (щупальца распола-
гаются беспорядочно, гонофоры на особых выростах – бластостилях) 
и Monocoryne (щупальца собраны в группы, гонофоры непосредственно 
на теле среди щупалец). В этом году нами обнаружены представители 
обоих родов.
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Род Monocoryne Broch, 1910

24 июня 2009 г. во время проведения водолазных работ в Авачинском 
заливе у о. Старичков на глубине 7–10 м Н.П. Санамян были обнаружены 
необычные удлиненные одиночные гидроидные полипы. Они располага-
лись на песчаном грунте с примесью ракушечника среди валунов, но к ва-
лунам никогда не прикреплялись, а только к мелкому гравию, песчинкам 
и ракуше. В длину полипы достигали в расправленном состоянии 5–6 см, 
а при беспокойстве сжимались до 1 см. Тело их покрыто почти на всем 
протяжении головчатыми щупальцами, собранными в группы-ряды по 4– 
8 штук. В пазухах групп щупалец располагаются зрелые гонофоры. Эти по-
липы отнесены нами к роду Monocoryne.

Этот биполярный род насчитывает четыре вида, три из которых обита-
ют в холодных и умеренных водах Северного полушария. Из Северной Па-
цифики описаны два хорошо различимых вида – M. bracteata (Fraser, 1941) 
(известен лишь по типовой находке – 1903 г., зал. Аляска, гл. 240–344 м) 
и M. colonialis Brinckmann-Voss, Lindner, 2008 (типовое местонахождение 
– Алеутские о-ва, о. Адак, гл. 200 м). Единственная находка Monocoryne 
из российских вод Пацифики (1987 г., Курильские о-ва, о. Уруп, гл. 300 м) 
была определена вначале как M. bracteata (Stepanjants et al., 2003), но позд-Stepanjants et al., 2003), но позд- et al., 2003), но позд-et al., 2003), но позд- al., 2003), но позд-al., 2003), но позд-., 2003), но позд-
нее отнесена к M. colonialis авторами этого вида (Brinckmann-Voss, Lindner, 
2008).

Морфологически наши полипы близки к M. bracteata, однако неполное 
первоначальное описание этого вида, значительная удаленность нашей на-
ходки от типовой и разница в глубинах обитания требуют проведения тща-
тельных морфологических исследований найденных особей и сравнения 
их с типовым материалом для определения их точного таксономического 
статуса.

Является ли наша находка вторым (через 106 лет!) обнаружением  
M. bracteata или представляет собой новый вид – покажут дальнейшие ис-
следования. В любом случае эта находка расширяет ареал рода Monocoryne 
и меняет представление о нем как о роде, обитающем в Пацифике только на 
глубинах в несколько сотен метров.

Род Candelabrum de Blainville, 1830

Во время проведения водолазных работ в Авачинской бухте у м. Бе-
зымянного 23 июля 2009 г. на глубине 9 м Н.П. Санамян были обнаруже-
ны необычные червеобразно вытянутые одиночные полипы, относящиеся 
к роду Candelabrum. Они обитали на валунах в ветвях мшанки Myriapora 
orientalis и способны были вытягиваться до 5 см. В нижней части тела этих 
гидроидов располагаются прикрепительные филаменты, выше – длинные 
бластостили, на которых располагаются многочисленные гонофоры. Над 
зоной бластостилей тело густо покрыто головчатыми щупальцами. 
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Представители рода обитают в холодных и умеренных водах обоих по-
лушарий. Известно около 15 видов, однако часть из них плохо описана по 
единичным находкам и их валидность сомнительна. Из описанных в Север-
ном полушарии видов обычно пять рассматриваются как валидные (Segon-Segon-
zac, Vervoort, 1995; Hewitt, Goddard, 2002). Три из них обитают в северной 
Атлантике и прилегающем районе Арктики, один – в восточной Пацифике. 
Пятый вид, C. phrygium (Fabricius, 1780), распространен наиболее широко, 
в настоящее время его принято считать арктическим глубоководным видом, 
проникающим в бореальные воды обоих океанов (Schuchert, 2006), хотя 
принадлежность тихоокеанских находок вида вызывает у нас сомнения.

В Северной Пацифике находки канделябрумов единичны. Впервые 
Candelabrum sp. был отмечен на литорали у берегов Калифорнии (Hand, 
Gwilliam, 1951). Затем у о. Парамушир на глубине 64–145 м были отмече-
ны гидроиды, отнесенные к C. phrygium (Наумов, 1960; Анцулевич, 1987). 
Это определение вызывает сомнения хотя бы потому, что, как отмечалось 
ранее (Segonzac, Vervoort, 1995), в книге Наумова в качестве иллюстрации 
C. phrygium приведен рисунок другого вида – C. cocksii. Третья находка – 
недавнее обнаружение и описание нового вида C. fritchmanii Hewitt, God-Hewitt, God-, God-God-
dard, 2002 с литорали штата Орегон. Таким образом, наше обнаружение 
Candelabrum sp. – четвертая находка в водах северной части Тихого океана 
и первая – у берегов Камчатки.

Обнаруженные нами полипы точно не принадлежат C. fritchmanii. Даль-
нейшие исследования должны показать, имеем ли мы дело с C. phrygium 
или, что кажется более вероятным, речь идет о новом виде. Определение 
гидроидов этого рода требует очень тщательного анализа ввиду сложности 
их морфологии и способности очень сильно сокращаться при фиксации, 
что затрудняет изучение ряда признаков. Это можно проиллюстрировать 
недавним замечанием Шухерта (Schuchert, 2006), обнаружившего в ходе 
ревизии европейских Candelabridae, что все особи, хранящиеся в Британ-
ском музее как C. phrygium, при более внимательном изучении оказались 
C. cosksii. 
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