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Морской еж Glyptocidaris crenularis Agassiz является единственным ныне 
живущим представителем вымершего сем. Phymosomatidae. А. М. Дьяконов 
(1949) указывает распространение данного вида на глубинах до 160 м в северо- 
восточной части Японского моря (район г. Хакодате, о. Хоккайдо и у о. Моне- 
рон). На юге граница обитания вида проходит у северных районов Китая. По
селения отмечены у северо-западного и северо-восточного побережий Японии 
(Utinomi, 1960) на глубинах 10-150 м. В дальневосточных морях России дан
ный вид в единственном экземпляре был найден Курило-Сахалинской экспе
дицией 1947-1949 гг. близ о. Монерон на глубине 68 м (Дьяконов, 1958). Пер
вое упоминание о находке G. crenularis у Южных Курильских островов появи
лось в печати в 2002 г. (Викторовская, Кочнев, 2002). При проведении научно- 
исследовательских работ в сентябре-октябре 2000 г. этот вид морского ежа был 
отмечен у Южных Курильских островов в уловах трала на глубинах от 31 до 
151м (Отчет о результатах..., 2000). Наиболее часто встречались особи с диа
метром панциря 55-65 мм. Наибольшую плотность (0,000172 кг/м2) морских 
ежей, определенных авторами как G. crenularis, наблюдали к северо-западу от 
о. Кунашир на глубине 70 м. На Южно-Курильском мелководье данный вид 
был встречен единично.

В ноябре 2003 г. в прибрежной зоне на запад от о. Зеленый (Малая Куриль
ская гряда, рис. 1) при проведении научно-исследовательских работ водолаза
ми было встречено несколько экземпляров морского ежа Glyptocidaris crenularis 
на глубине 5-7 м. Особи были отмечены на галечном грунте с пятнами макро
фитов — Laminaria japonica Aresch., Agarum cribrosum Bory, Ulva fenestrata 
P. et R., Odonthalia corymbifera (Gmel.) J. Ag., Callophyllis rhynchocarpa Rupr., в 
поселениях доминирующего на этих глубинах морского ежа Strongylocentrotus 
intermedius Agassiz. Температура воды у дна составляла 12°С.

Панцирь собранных особей был песочного цвета с первичными иглами 
кремового цвета и ярко-красными суставными сумками первичных игл (рис. 2). 
На амбулакральных пластинках расположено пять пар пор (рис. 3). В апикаль
ной системе одна окулярная пластинка касается перипрокта. Стержни глоби-

285



ферных педицеллярий с длинными билатерально расположенными шипами 
(рис. 4). Средний диаметр панциря промеренных семи экземпляров насчиты
вал 44,6 мм, высота панциря в среднем составляла 21,8 мм. Максимальный 
размер морского ежа составил 45,2 мм, минимальный -  40 мм, высота панци
ря-22 ,5  мм. Максимальная длина первичных игл, расположенных по амбиту- 
су скорлупы, равнялась 20 мм. Толщина таких игл у основания составляла 1,9 мм. 
Первичные бугорки кренулованные (рис. 5), что является характерной особен
ностью вида и отличает его от всех других правильных морских ежей, обитаю
щих в Сахалино-Курильском регионе.

Рис. 1. Расположение участков находки Glyptocidaris crenularis в прибрежной зоне 
о. Зеленый в 2003 г.

Рис. 2. Внешний вид морского ежа Glyptocidaris crenularis
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Рис. 3. Амбулакральная пластинка с пятью парами пор

Рис. 5. Первичный бугорок (вид сверху)
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При повторном проведении работ на данном участке экземпляры 
Glyptocidaris crenularis не были обнаружены. Нужно также отметить, что при 
проведении ежегодных летних водолазных обследований прибрежной зоны, 
осуществляемых с 1989 г. по настоящее время, на глубинах до 25 м ранее пред
ставители этого вида не встречались. Таким образом, находка G. crenularis на 
столь малых глубинах (5-7 м) прибрежной зоны островов Малой Курильской 
гряды свидетельствует о широком батиметрическом диапазоне его обитания. 
При этом все обнаруженные в 2003 г. на мелководье экземпляры имели диа
метр панциря от 40 до 45,2 мм, хотя на больших (31-151м) глубинах у о. Куна- 
шир диаметр панциря морских ежей данного вида изменялся от 28,5 до 80 мм, 
среднее значение -  55,8 мм (Отчет о результатах..., 2000).

Учитывая расположение известной до 2000 г. северной границы ареала 
G. crenularis в районе японского острова Хоккайдо и о. Монерон (Дьяконов, 
1958), можно предположить, что случаи его обнаружения в прибрежной зоне 
островов Малой Курильской гряды и у о. Кунашир обусловлены положитель
ными температурными аномалиями в осенний период. С повышением темпе
ратуры воды также связывают случаи находки других видов тепловодных мор
ских ежей у Южных Курил (Раков, Табунков, 2001).

Таким образом, найденные экземпляры морского ежа Glyptocidaris 
crenularis подтверждают включение Южных Курильских островов в ареал 
обитания данного вида и свидетельствуют о широком батиметрическом диа
пазоне его обитания.
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Морской еж Glyptocidaris crenularis в дальневосточных морях России отмечен крайне ред
ко на глубинах 31-160 м. В ноябре 2003 г. в прибрежной зоне о. Зеленый (Малая Курильская 
гряда) были встречены несколько экземпляров морского ежа Glyptocidaris crenularis на глубине 
7-10 м. Максимальный размер морского ежа составил 45,2 мм. Максимальная длина первичных 
игл насчитывала 20 мм.
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A sea urchin Glyptocidaris crenularis is an extremely rare species in the Russian Far Eastern seas 
at depths between 31 and 160 m. In November 2003, several individuals o f Glyptocidaris crenularis 
were found in the coastal zone o f Zeleniy Island (Small Kuril Ridge) at depths within 7-10 m. The 
maximum size was 45,2 mm. The maximum length o f primary spines was 20 mm.

Fig. -  5, ref. -  6.


