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Резюме. В работе рассмотрено 11 видов и 7 форм в «открытой номенклатуре» – из семейств Naididae, Tubificidae, Propappidae, 
Haplotaxidae и Lumbriculidae, обнаруженных в гипорее ряда водотоков юга Приморского края. Из них 2 вида – Pristina rosea 
(Piguet) и Haplotaxis gordioides (Hartmann) – впервые указываются для Приморья. Проведенное исследование не выявило сти-
гобионтных форм олигохет и специфических видовых комплексов для отдельных водотоков.
Summary. 11 species and 7 forms left in open nomenclature from the families Naididae, Tubificidae, Propappidae, Haplotaxidae 
and Lumbriculidae are reported from the hyporheon of several streams in Southern Primorie (Primorskii Krai, Russia). Two of these 
species: Pristina rosea (Piguet) and Haplotaxis gordioides (Hartmann) are recorded from the region for the first time. No stygobiont 
aquatic-worms were found, as well as no characteristic for a separate stream species group was revealed.

На сегодняшний день фауна подземных и грунтовых 
вод Дальнего Востока России остается весьма плохо ис-
следованной, имеются лишь фрагментарные сведения 
по составу и характеру распределения групп беспозво-
ночных региона [Сидоров, 2006; Сидоров, Семенченко, 
2009]. Олигохеты являются одной из самых слабоизучен-
ных групп, обитающих в подземных водах, однако в ходе 
исследования нами было сделано наблюдение [Сидоров 
и др., in litt.], что они часто являются доминирующими 
по биомассе и по численности. Особенно это справед-
ливо в отношении грунтовых речных вод, расположен-
ных ниже поверхностного течения – это так называемая 
гипорея (дословно: участок реки, расположенный под 
рекой). Для региона известны всего 3 вида подземных 
олигохет, указываемых из Японии: Haplotaxis gordioides 
(Hartmann, 1821), H. gastrochaetus Yamaguchi, 1953 (сем. 
Haplotaxidae) и Hrabea ogumai Yamaguchi, 1936 (сем. 
Lumbriculidae) [Сидоров, Семенченко, 2009].

Примерно до начала 1980-х годов подземные ме-
стообитания, связанные с крупными реками, не рас-
сматривались исследователями как отдельный речной 
биотоп. В ходе последующих изысканий многочислен-
ные и разнообразные таксоны были собраны и опи-
саны на различных уровнях водоносных горизонтов, 
нередко глубже 100 метров от поверхностного уровня 
реки [Gibert et al., 1996]. Было показано, что значитель-
ные популяции беспозвоночных распределены по все-
му объему гипореи, однако они в основном концентри-
руются в местах контакта с поверхностной средой, где 
их плотность часто может достигать нескольких тысяч 
особей на литр [Pennak, Ward, 1985].

Таксономическое разнообразие подземных вод впе-
чатляет исследователей уже на протяжении более 60 
лет, все вновь открываемые организмы зачастую пред-
ставляют узкоспециализированные линии некогда ис-
чезнувших поверхностных групп и являются «живыми 
ископаемыми». Большое разнообразие организмов от-

ражается и в крупных зоологических таксонах высоко-
го ранга, от самых примитивных Protozoa до современ-
ных Arthropoda [Botosaneanu, 1986].

Юг Приморского края отличается чрезвычайным 
разнообразием природных территорий. Значительная 
дифференциация ландшафта достигается за счет боль-
шой изрезанности многочисленными водотоками, на-
пример, только в водосборном бассейне р. Арсеньевка 
насчитывается около 2000 малых рек. Своеобразный 
прибрежный ландшафт, разнофакторность палеогеоло-
гических, палеоклиматических составляющих истории 
региона создают великое множество гидрологических 
условий для обитателей подземных вод. В данной ра-
боте нами сделана попытка определить фаунистиче-
ский состав олигохет, собранных в гипорее ряда круп-
ных водотоков Приморского края.

Систематическое изучение Oligochaeta Примор-
ского края и бассейна Нижнего Амура началось с 
фаунистической обработки материалов Амурской их-
тиологической экспедиции 1945–1949 гг. [Ласточкин, 
Сокольская, 1953; Сокольская, 1957], специальных 
сборов олигохет 1955 г. [Сокольская, 1961а, б], сборов 
Л.О. Ночвиной 1963–1966 гг. [Сокольская, 1968], ма-
териалов Дальневосточного научного центра [Timm, 
1990, 1991, 1994], сборов Т.С. Вшивковой 1995–1997 
гг. на оз. Ханка и его притоков [Timm, Všivkova, 2007]. 
Всего в фауне пресных водоемов Приморья установле-
но около 70 видов и форм пресноводных Oligochaeta, 
большая часть из которых (52) известна из озера Ханка 
и его бассейна.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для данной статьи послужили 13 ка-
чественных проб олигохет, собранных из подрусло-
вых потоков ряда рек юга Приморского края (табл. 1). 
Всего было исследовано 11 водотоков, 10 из них при-
надлежат бассейну Японского моря (р. Нарва, р. Фил-



липовка, р. Раздольная, р. Стеклянуха, р. Сухадол, р. 
Тигровая, р. Партизанская, р. Пасечная, р. Лазовка и р. 
Киевка). Бассейну Уссури-Амура принадлежит одна из 
исследованных рек – р. Арсеньевка.

Пробы отбирались ручной колонкой, схожей с 
устройством, описанным в методике Боу–Роуча [Bou, 
Rouch, 1967]. Глубина отбора проб составляла от 0,2 до 
1,5 метра. Объем выкачиваемой воды составлял в раз-
ных случаях от 100 до 200 литров.

Обработка проб олигохет состояла в первоначаль-
ном изготовлении временных препаратов червей в гли-
церине. Часть червей, представляющих определённый 
интерес или требующих более полного морфологиче-
ского исследования, подвергалась просветлению в кси-
лоле и заключению в канадский бальзам [Семерной, 
2004]. В изучении тотальных препаратов использова-
лась масляная иммерсия. Идентификация червей про-
водилась по определителю О.В. Чекановской [1962], 
Н.Л. Сокольской [1983] и специальным статьям. Все 
черви в изученном материале были неполовозрелыми 
или находились в состоянии резорбции полового аппа-
рата, что не позволило идентифицировать часть из них 
до вида.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Семейство Naididae
Nais bretscheri Michaelsen, 1899

Найден: р. АРСЕНЬЕВКА (ст. № 5) – 1 экз., р. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (ст. № 9) – 14 экз.; на глубине 0,2-1,0 м, 
галька, смесь песков, мелкозернистый песок, лёс. Изве-
стен из бассейна р. Амур [Сокольская, 1958, 1961а], оз. 
Ханка [Timm, Všivkova, 2007].

Uncinais uncinata (Ørsted, 1842)
Найден: р. СТЕКЛЯНУХА (ст. № 7) – 1 экз., р. КИ-

ЕВКА (ст. № 13) – 2 экз.; на глубине 0,2-1,2 м, валу-
ны, камни, галька, смесь песков, детрит. Известен из 
р. Амур и его бассейна [Сокольская, 1958, 1961а,б], оз. 
Ханка [Timm, Všivkova, 2007].

Specaria josinae (Vejdovský,1883)
Найден: р. КИЕВКА (ст. № 13) – 2 экз.; на глубине 

1,2 м, валуны, камни, галька, мелкозернистый песок, 
детрит. В Приморском крае найден в протоке р. Иман 
близ с. Вербовка, затон «Покровские родники» на или-
стом грунте, в канаве с большим содержанием расти-
тельных остатков [Сокольская, 1961а, б]. Известен из 
оз. Ханка [Timm, Všivkova, 2007].

Pristina aequiseta Bourne, 1891
Найден: р. РАЗДОЛЬНАЯ (ст. № 3) – 5 экз., р. ПАР-

ТИЗАНСКАЯ (ст. № 9) – 22 экз.; на глубине 0,2-0,3 м, 
галька, мелкозернистый песок, лёс, нитчатка. Известен 
из притока оз. Ханка [Timm, Všivkova, 2007].

Pristina rosea (Piguet, 1906)
Найден: р. ПАСЕЧНАЯ (ст. № 11) – 9 экз.; на глу-

бине 1,5 м, камни, крупнозернистый песок. Вид отме-
чается в регионе впервые.

Семейство Tubificidae

Rhyacodrilus coccineus (Vejdovský, 1875)
Найден: р. РАЗДОЛЬНАЯ (ст. № 3) – 12 экз.; на 

глубине 0,2-0,3 м, галька, мелкозернистый песок, нит-
чатка. Известен из бассейна нижнего течения р. Амур 
и Приморского края [Сокольская, 1968], оз. Ханка 
[Timm, Všivkova, 2007].

Замечания. Один червь в состоянии начальной ре-

зорбции половой системы имел в полости тела целомо-
циты, в XI сегменте две характерные пениальные ще-
тинки у мужской поры имели рудиментарные зубцы, 
выводной отдел простой, трубчатый и не имел утол-
щенной мускулатуры.

Limnodrilus hoffmeisteri Clapаrède, 1862
Найден: р. АРСЕНЬЕВКА (ст. № 5) – 7 экз., р. 

ПАРТИЗАНСКАЯ (ст. № 9) – 3 экз.; на глубине 0,2-
1,0 м, галька, смесь песков, лёс. Известен из водоёмов 
бассейна нижнего течения р. Амур [Сокольская, 1958, 
1961б, 1968] и Приморья, оз. Ханка и его притоков 
[Timm, Všivkova, 2007].

Limnodrilus profundicola (Verrill, 1871)
Найден: р. РАЗДОЛЬНАЯ (ст. № 3) – 3 экз., р. ПАР-

ТИЗАНСКАЯ (ст. № 9) – 2 экз.; на глубине 0,2-0,3 м, 
галька, мелкозернистый песок, лёс, нитчатка. Известен 
из водоёмов Камчатки, всех частей р. Амур и Примо-
рья [Сокольская, 1961б, в, 1968; Timm, 1997].

Tubificidae gen. sp. 1
Найден: р. НАРВА (ст. № 1) – 3 экз., р. РАЗДОЛЬ-

НАЯ (ст. № 3) – 20 экз., р. СТЕКЛЯНУХА (ст. № 7) – 1 
экз., р. СУХОДОЛ (ст. № 8) – 6 экз., р. КИЕВКА (ст. № 
13) – 1 экз.; на глубине 0,2-1,2 м, валуны, камни, галь-
ка, смесь песков, нитчатка, детрит.

Замечания. Форма имеет в спинных пучках веер-
ные щетинки с остро расходящимися длинными зуб-
цами и может принадлежать роду Ilyodrilus Eisen или, 
скорее, роду Haber Holmquist. У одного, не вполне 
зрелого червя в XI сегменте к мужским порам при-
легают по одной двузубчатой щетинке в железистом 
щетинковом мешке, почти параллельно стенке тела. 
По треугольной форме пениса и расположению пени-
альной щетинки найденные нами черви близки Haber 
amurensis (Sokolskaja et Hrabĕ, 1969) в описании Т. 
Тимма [Timm, 1997].

Tubificidae gen. sp. 2
Найден: р. АРСЕНЬЕВКА (ст. № 5) – 2 экз., р. СТЕ-

КЛЯНУХА (ст. № 7) – 6 экз., р. ПАРТИЗАНСКАЯ (ст. 
№ 9) – 2 экз.; на глубине 0,2-1,0 м, камни, галька, смесь 
песков.

Замечания. Форма отличается от предыдущей на-
личием в спинных и брюшных пучках однотипных 
щетинок, по две щетинки в пучке с хорошо развитыми 
зубцами примерно равной длины и более тонким дис-
тальным зубцом.

Tubificidae gen.sp. 3
Найден: р. РАЗДОЛЬНАЯ (ст. № 3) – 11 экз., р. 

ПАРТИЗАНСКАЯ (ст. № 9) – 19 экз.; на глубине 0,2-
0,3 м, галька, мелкозернистый песок, лёс, нитчатка.

Замечания. Черви мелкие, неполовозрелые, имеют 
в спинных пучках волосовидные и веерные щетинки 
с широко расходящимися зубцами, по одной в пучке.

Семейство Propappidae

Propappus arhynchotus Sokolskaja, 1972
Найден: р. НАРВА (ст. № 2) – 8 экз., р. РАЗДОЛЬ-

НАЯ (ст. № 3) – 11 экз., р. АРСЕНЬЕВКА (ст. № 4) – 1 
экз., р. СТЕКЛЯНУХА (ст. № 7) – 2 экз.; на глубине 
0,2-1,2 м, камни, галька, смесь песков, глина, нитчатка. 
В Приморье ранее был найден в р. Фроловка, притоке 
р. Партизанская [Timm, 1994].

Propappus volki Michaelsen, 1915
Найден: р. ЛАЗОВКА (ст. № 12) – 1 экз., р. РАЗДОЛЬ-
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НАЯ (ст. № 3) – 15 экз.; на глубине 0,2-1,0 м, камни, галь-
ка, мелко- и крупнозернистый песок, нитчатка. Известен 
из нижнего течения р. Амур у Малмыжа [Сокольская, 
1958], оз. Ханка и его притоков [Timm, Všivkova, 2007].

Семейство Enchytraeidae

Fridericia sp.
Найден: р. ТИГРОВАЯ (ст. № 10) – 1 экз.; на глуби-

не 1,0 м, камни, галька, смесь песков.
Mesenchytraeus spp. (? Mesenchytraeus vshivkovae 

Timm, 1994)
Найден: р. ПАСЕЧНАЯ (ст. № 11) – 1 экз.; на глу-

бине 1,5 м, камни, крупнозернистый песок.
Замечания. По общему габитусу и щетинковому 

аппарату черви близки M. vshivkovae, описанному из 
р. Комаровка [Timm, 1994]. Форма имеет однотипные 
щетинки с узелком, в отличие от Mesenchytraeus sp. 
[Сокольская, 1983] и Mesenchytraeus crenobius (Timm, 

1994), имеющих укрупнённые брюшные щетинки в 
передних сегментах [Timm, 1994].

Lumbricillus sp.
Найден: р. АРСЕНЬЕВКА (ст. № 5) – 1 экз.; на глу-

бине 1,0 м, галька, смесь песков.
Семейство Haplotaxidae

Haplotaxis gordioides (Hartmann, 1821)
Найден: р. НАРВА (ст. № 1) – 2 экз.; на глубине 0,2-

0,3 м, камни, галька, смесь песков.
Семейство Lumbriculidae

Lumbriculidae gen.sp.
Найден: р. НАРВА (ст. № 1) – 62 экз., р. ФИЛЛИ-

ПОВКА (ст. № 2) – 3 экз., р. АРСЕНЬЕВКА (ст. № 6) 
– 1 экз., р. СТЕКЛЯНУХА (ст. № 7) – 11 экз., р. ТИ-
ГРОВАЯ (ст. № 10) – 4 экз., р. ПАСЕЧНАЯ (ст. № 11) 
– 1 экз., р. ЛАЗОВКА (ст. № 12) – 3 экз., р. КИЕВКА 

Таблица 1 
Нумерация и описание станций в местах отбора проб из гипорейных вод 

(водотоки юга Приморского края)

№ Название водотока Координаты Дата / leg. Глубина, м Грунт (место)
Хасанский район

1. р. Нарва, а/мост N 43º04.303’
E 131º22.407’

04.10.2010 /
Сидоров, Се-

менченко

0,2-0,3 смесь песков, камни, галька (ле-
вый пологий берег, плёс)

2. р. Филлиповка, а/м N 43º13.947’
E 131º32.917’

05.10.2010 /
- / -

0,2-0,3 камни, галька, крупнозернистый 
песок (левый пологий берег, пере-
кат, брод)

Уссурийский ГО
3. р. Раздольная, у п. Крас-

ный Яр
N 43º42.045’
E 131º55.962’

05.10.2010 /
- / -

0,2-0,3 галька, мелкозернистый песок, 
нитчатка (осерёдок, плёс)

Анучинский район
4. р. Арсеньевка, а/м «Кор-

ниловский»
N 44º07.687’
E 133º13.283’

25.10.2009 /
- / -

1,2 галька, мелкозернистый песок, 
глина (правый пологий берег, 
плёс)

5. р. Арсеньевка, у с. Анучи-
но

N 43º57.132’
E 133º03.238’

25.10.2009 /
- / -

1,0 галька, смесь песков (обрывистый 
берег, плёс-перекат)

6. р. Арсеньевка, 6 км от с. 
Виноградовка

N 43º48.261’
E 132º56.407’

08.08.2009 /
- / -

1,2 мелкая галька, смесь песков (ле-
вый пологий берег, плёс, брод)

Шкотовский район
7. р. Стеклянуха, а/м N 43º21.027’

E 132º27.723’
07.10.2010 /

- / -
0,2-0,3 камни, галька, крупно- и средне-

зернистый песок (правая пологая 
коса, перекат)

8. р. Суходол, у с. Романов-
ка, а/м

N 43º13.569’
E 132º26.713’

06.08.2009 /
- / -

0,2-0,3 камни, галька, крупнозернистый 
песок (перекат, береговая коса)

Партизанский район
9. р. Партизанская, у с. Ека-

териновка, а/м
N 42º54.688’
E 133º03.565’

07.10.2010 /
- / -

0,2-0,3 галька, мелкозернистый песок, 
лёс (правый берег, русловая коса)

Партизанский ГО
10. р. Тигровая, протока 

3й-Тигровый, а/м
N 43º11.401’
E 133º12.660’

05.08.2009 /
- / -

1,0 валуны, камни, галька, смесь пе-
ска (перекат, береговая коса)

Лазовский район
11. р. Пасечная, в п. Лазо, а/м N 43º22.669’

E 133º54.016’
03.08.2009 /

- / -
1,5 камни, крупнозернистый песок 

(береговая коса, перекат, брод)
12. р. Лазовка, в п. Лазо, а/м N 43º22.570’

E 133º53.772’
03.08.2009 /

- / -
1,0 камни, галька, крупнозернистый 

песок (правый пологий берег, 
плёс)

13. р. Киевка, 3 км от п. Лазо N 43º22.160’
E 133º55.485’

03.08.2009 /
- / -

1,2 валуны, галька, мелкозернистый 
песок, детрит (берег обрывистый, 
перекат)
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(ст. № 13) – 6 экз.; на глубине 0,2-1,5 м, камни, галька, 
смесь песков, детрит.

Замечания. Часто встречающаяся в материале 
форма имеет в пучках по две щетинки с заострёнными 
дистальными концами. По форме щетинок и характеру 
покровов черви могут принадлежать родам Styloscolex 
Michaelsen, Kurenkovia Sokolskaja и Rhynchelmoides 
Hrabě, распространённым на Чукотке и Камчатке [Со-
кольская, 1976, 1983; Морев, 1978]. На территории 
Нижнего Амура обычным представителем семейства 
Lumbriculidae является Lumbriculus variegatus (Müller, 
1774) [Сокольская, 1961б]. Из р. Комаровка (Уссу-
рийский заповедник) описан Lumbriculus illex Timm 
et Rodriguez,1994, имеющий однозубчатые щетинки 
[Timm, Rodriguez,1994].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В составе фауны Oligochaeta изученных водоёмов 
установлено 11 видов и 7 форм в открытой номенкла-
туре, относящихся к семействам Naididae – 5 видов, 
Tubificidae – 3 вида и 3 формы, Propappidae – 2 вида, 
Haplotaxidae – 1 вид и Lumbriculidae – 1 форма. Более 
полная идентификация червей была невозможной из-
за наличия в материале лишь неполовозрелых особей 
или в состоянии резорбции половой системы. Иденти-
фикация червей до вида была сделана по видоспеци-
фичным признакам внешней морфологии червей.

Относительно экологической характеристики изучен-
ных видов можно сказать, что лишь три вида – Propappus 
volki, P. аrhynchotus и Haplotaxis gordioides – можно счи-
тать холодноводными стенотермами, оксифильными и 
псаммофильными, что подтверждает их нахождение в 
изученном материале. Часто встречающиеся в материале 
Lumbriculidae gen. sp. явно принадлежат к этой же группе 
видов.
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