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В течение последних 100—120 лет фауна и флора Северного 
моря и Балтики обогатились целым рядом новых видов, до этого 
известных лишь из отдаленных — внеевропейских — морских водо-
емов. Часть этих видов быстро приспособилась к новым условиям и 
широко распространилась у берегов Западной Европы, особенно в 
сторону Балтики. Отдельные виды в определенных экологических 
условиях стали весьма обычными, а в некоторых районах даже мас-
совыми компонентами фауны и флоры. Роль данного «переселен-
ческого комплекса» в жизни Северного моря и Балтики все воз-
растает, что особенно заметно стало на протяжении последних 30—
40 лет. 

Появление подавляющего большинства, если не всех, новых 
вселенцев у побережий Европы связано, несомненно, с человеческой 
деятельностью, причем мореплавание явилось единственным 
средством их трансокеанического расселения. Но существенно отме-
тить, что ни один из нижеперечисленных вселенцев не был завезен 
человеком в европейские воды сознательно, т. е. как полезный в том 
или ином отношении организм. Наоборот, целый ряд вселенцев 
оказались безусловно вредными организмами, причиняющими 
ущерб устричному или морскому рыбному промыслу. В этом отно-
шении полной противоположностью является сознательное измене-
ние фауны естественных водоемов в СССР, направленное на повы-
шение промысловой, прежде всего рыбной, продуктивности послед-
них. Успешная акклиматизация азовского червя нереис в Каспии [2], 
где им в настоящее время уже питаются многие промысловые рыбы, 
может служить убедительным примером этого. Широкая акклима-
тизация промысловых рыб в самых различных водоемах нашей 
страны является общеизвестным фактом, и мероприятия эти с 
каждым годом все возрастают. 

Как уже упоминалось, часть новых вселенцев в Северное 
море быстро распространяется у берегов Европы, особенно внутрь 
Балтийского моря. Последние исследования Латвийского отделения 
Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбно-
го хозяйства и океанографии (ВНИРО) в 1946—1948 гг., а также Бал-
тийской экспедиции ВНИРО в 1948—1949 гг. показали, что некото-
рые новые вселенцы распространились почти по всему Балтийскому 
морю. Поскольку процесс проникновения этих новых форм из Се-
верного моря в Балтику продолжается, представляет интерес пред-



видеть возможное появление в наших водах Балтики новых видов 
фауны и флоры. Есть основание считать, что сравнительно интен-
сивное продвижение их в последние два десятилетия во внутрен-
нюю Балтику связано с происходящим изменением гидрологичес-
кого режима этого моря в сторону потепления и осолонения [3, 4]. 

По литературным данным, в настоящее время в Северном 
море и Балтике распространились следующие новые формы из гео-
графически отдаленных районов. 

BBii dddduull pphhii aa   ss ii nneennss ii ss   GG rreeww ..  Планктонная диатомовая 
водоросль, широко распространенная в тропических и субтропи-
ческих водах Тихого и Индийского океанов — от Японии до Крас-
ного моря. До ноября 1903 г. у берегов Европы отсутствовала. В 
ноябре 1903 г. наблюдалось внезапное массовое появление этого 
вида в Скагерраке и в смежном районе Северного моря, причем 
характерно, что еще в сентябрьских сборах планктона того же года 
эта водоросль ни разу не была обнаружена ни в Северном море, ни в 
Скагерраке. В ноябре 1904 г. этот вид уже в массе появился у 
бельгийского берега. С того времени биддульфия китайская 
ежегодно осенью, главным образом в ноябре, развивается в большой 
массе в Скагерраке и в восточной части Северного моря. В 
небольшом количестве она встречается по всему Северному морю, а 
также в Каттегате и в Балтике до Данцигской бухты. Нами этот вид 
был обнаружен в октябре 1947 г. в Готландской котловине около 
Клайпеды, что указывает на продолжающееся распространение его 
в сторону восточной Балтики. 

До сих пор во всей Атлантике, кроме вод, омывающих 
Западную Европу, этот индо-пацифический вид отсутствует. 
Условия массового развития данного вида в европейских водах зна-
чительно отличаются от условий в тропических и субтропических 
водах. По Остенфельду (Ostenfeld [11]), массовое развитие его в 
Северном море наблюдается при температуре около 12° и солености 
от 35 до 27 ‰, в то время как в Красном море — при температуре 
около 27° и солености от 38‰ и выше. 

CCooll ppoommeennii aa   ppee rreeggrr ii nnaa   SSaauuvv ..  Эта характерная бурая 
водоросль, обитающая в качестве эпифита на фукусах и других 
крупных водорослях, в Западной Европе впервые была обнаружена 
в 1905 г. в нескольких местах по обе стороны Ламанша. В 1909 г. она 
была зарегистрирована в южной части атлантических побережий 
Франции, а в 1911 г.— у испанской границы. Еще дальше от 
начального места обнаружения эта водоросль распространилась в 
северном и северо-восточном направлениях. В 1926 г. она появилась 
у острова Мэн, а в 1940 — в Лимфиорде недалеко от Скагеррака [10]. 
В ближайшие годы можно ожидать ее появления в Скагерраке, 
Каттегате и даже в западной Балтике. До недавнего времени Colpo-
menia peregrina принимали за разновидность широко распростра-
ненной в тропических и субтропических водах Colpomenia sinuosa, 
которая распространена и в Средиземном море — до Гадица в Испа-
нии. Но последние исследования Лунда (Lund [10]) показали, что 
данный вид значительно отличается от С. sinuosa и, наоборот, 
совершенно тождественен кольпомении, распространенной у бе-
регов Северной Америки (на север до Аляски). Предполагается, что 
этот вид попал в Европу подобно некоторым моллюскам (см. ниже) 
в связи с акклиматизацией американских устриц. 



BBoonnnneemm aannss oonnii aa   hhaammii ff ee rr aa   SSaauuvv ..  Бурая водоросль, рас-
пространенная у берегов Японии и Калифорнии. По данным Остен-
фельда [11], в начале этого века появилась у берегов Англии и Фран-
ции, но, повидимому, широкого распространения в европейских 
водах не получила, так как в более поздней литературе упоминаний 
о ней мы не встретили. 

AAss ppaarr aaggooppss ii ss   aarr mmaatt aa   SSaauuvv..  Красная водоросль, распро-
страненная у берегов Австралии, Тасмании и Новой Зеландии. В 
1925 г. была обнаружена у атлантического побережья Франции [12]. 

PPee tt rr ii cc ooll aa   ff ooll aaddii ff oorr mmiiss   LLaamm ..  Двустворчатый моллюск, 
распространенный у атлантических берегов Америки (главным 
образом Северной). В Европе впервые обнаружен в 1890 г. в устье 
Темзы.  

В 1907 г. он был найден у западного берега Дании, а в насто-
ящее время встречается в Скагерраке, Ослофиорде и Каттегате. В 
Балтике живые экземпляры не встречались, но пустые створки не 
раз находили у южного берега [13]; появление этого вида в советских 
водах Балтики вполне возможно. У восточных берегов Англии 
Petricola foladiformis в настоящее время является весьма обычным 
компонентом донной фауны. Предполагается, что она, как и 
некоторые другие формы, завезена в Европу случайно, при аккли-
матизации американских устриц. 

CCrr eeppii dduullaa   ff oorr nniicc aatt aa   LL ..  В 80-х годах прошлого века у 
берегов Англии был обнаружен этот североамериканский моллюск, 
который сразу вызвал тревогу на устричных промыслах, как 
опасный вредитель. Действительно, в течение немногих лет этот 
моллюск сильно размножился и стал причинять крупный ущерб 
устричным банкам. В районе устья Темзы он превращает устричные 
банки буквально в сплошную массу пустых створок [9]. Промыш-
ленниками была объявлена большая премия за радикальное 
средство против этого непрошенного заокеанского гостя. Однако 
такого средства до сих пор не найдено, и Crepidula продолжает 
распространяться. Установлено, что Crepidula fornicata завезена в 
Европу вместе с американской устрицей. В настоящее время она 
распространилась до берегов Дании. Появление в Балтике мало 
вероятно, так как распространение ее, как вредителя устриц, тесно 
связано с распространением последних. 

UU rr ooss aall ppiinnxx   cc ii nneerr eeaa   SSaavv ..  Этот моллюск, как и преды-
дущий, является вредителем устриц и завезен в Европу из Северной 
Америки. Он появился у восточных берегов Англии около 30 лет 
назад и в настоящее время довольно широко распространен там, 
причиняя ущерб устричному промыслу. Русское название этого 
вида — «устричное сверло» — следует считать весьма подходящим. 

VVee nnuuss   mm eerr ccee nnaarr ii aa   LL ..  Данный моллюск, завезенный также 
из Северной Америки, в пределах Северного моря был обнаружен 
впервые в 1864 г. В течение первых 30 лет он довольно сильно 
размножился там, но потом численность его весьма сократилась. В 
настоящее время он еще встречается в Северном море, но очень 
редко. 

MM aarrtt eess ii aa   ss tt rr iiaatt aa   LL ..  Этот моллюск-древоточец завезен в 
Англию из Индийского океана около 100 лет назад. В настоящее 
время широко распространен по атлантическим побережьям 
Англии. 



PPoott aammooppyyrr gguuss   cc rr ii ss tt aall ll ii nnuuss   MM aarrcc hh ..  (Hydrobia jenkinsi). 
Солоноватоводный моллюск, завезенный в Европу из западной 
Индии около 70 лет назад. В 1883 г. впервые был обнаружен в устье 
Темзы и в настоящее время широко распространен в солоноватых, 
реже пресных водах Англии. В западной Балтике впервые 
обнаружен в 1908 г. и быстро расселился почти по всему морю: в 
1917 г. обнаружен у Балтийска (Пилау), в 1920 — у Готланда, в 1927 
— в Рижском заливе. В настоящее время встречается также в 
Финском и южной части Ботнического залива. 

CCoonnggeerr ii aa   cc oocc hhll eeaatt aa   KKiicckkxx ..  Восточноафриканский 
моллюск. В европейских водах впервые был обнаружен в гавани 
Антверпен. В настоящее время распространен от Голландии до юж-
ной Балтики. Появление в советских водах Балтики очень возможно 
в ближайшие годы. 

AAcc aarrtt ii aa   ttoonnss aa   DD aannaa ..  Солоноватоводная копепода, широ-
ко распространенная у атлантического берега Южной и особенно 
Северной Америки. В европейских водах впервые обнаружена в 
планктонных материалах из Зюдерзее в Голландии, собранных в 
1914—1916 гг. В 1927 г. она обнаружена у атлантического берега 
Франции и в настоящее время является весьма обычной в солоно-
ватых и, реже, пресных водах почти всей Западной Европы. В 
Балтике расселение этого вида, судя по первым находкам, было 
также очень быстрым: в 1925 г. она была обнаружена в Данцигской 
бухте, в 1926 г.— в Рижском заливе, в 1934 г — в Лужской губе 
Финского залива [5]. Таким образом этот вселенец в течение первых 
40 лет распространился на пространстве от южных берегов Финлян-
дии до Франции и Англии. Acartia tonsa является наиболее солоно-
ватоводным видом данного рода, нередко встречаясь в совершенно 
пресной воде. 

ККииттааййссккиийй   ккрраабб   (( EErr ii oocc hhee ii rr   ss ii nnee nnss ii ss   MM..——  EEddww .. )) ..  
Первая находка этого представителя тихоокеанской фауны 
(распространен главным образом в китайских водах от Кореи до 
Формозы) в Европе была зарегистрирована в 1912 г.— в одном из 
притоков Эльбы. В течение 12—15 лет после этого краб встречался 
единично и преимущественно в бассейне Эльбы и в районе Гам-
бургской гавани. Но в следующие годы расселение краба шло 
чрезвычайно быстро. К 1935 г. он распространился на большей 
части акватории Северного моря и в Балтийском море на север до 
южной части Ботнического залива и на восток до Выборга и 
Западной Двины. В восточной Балтике расселение китайского 
краба, судя по первым его находкам, шло следующим образом: 25 
мая 1932 г.— Данцигская бухта, 25 сентября 1932 г.— озеро Папен 
южнее Лиепаи, август 1933 г.—Лиепайское озеро, 1933 г. у Выборга и 
у Аландских островов, 16 августа 1935 г.— Западная Двина у Доле 
(25 км выше устья) и 1 октября 1935 г.— озеро Бабите у южного 
берега Рижского залива. После этого был ряд сообщений о находках 
краба в восточной Балтике в 1936, 1937 и 1938 гг., но уже не далее тех 
границ, которые были достигнуты в 1935 г. В последние годы (1946— 
1949) в Латвийское отделение ВНИРО поступал ряд экземпляров и 
сообщений о нахождении краба у берегов Латвийской ССР. 

Можно говорить, что после достижения кульминационного 
распространения на восток и север Балтики в 1935 г., т. е. на 23-м 
году после первой его находки в европейских водах, в последующие 



15 лет краб не имел дальнейшего расширения ареала. В южном 
направлении, наоборот, распространение краба продолжается, осо-
бенно в пределах Франции, где он распространился уже до Соммы. 
Таким образом, в настоящее время китайский краб распространен в 
большой части Западной Европы — от Финляндии до Франции и 
Англии. 

Расселению китайского краба в Европе посвящена большая 
литература. Последняя и наиболее крупная работа, опубликованная 
в 1947 г., принадлежит Гестландту (Hoestlandt [8]). Большой интерес 
исследователей к этому вселенцу объясняется отчасти тем, что в 
местах массового скопления — например в Дании и северной 
Германии — он приносит существенный вред рыбному промыслу, 
как большой хищник, уничтожающий не только значительное 
количество организмов, служащих пищей некоторых промысловых 
рыб, но охотно поедающий и самих рыб, когда последние попадают 
в ловушки. 

EEll ii mmii nnuuss   mm ooddee sstt uuss ..   Этот обычный представитель фауны 
ракообразных эстуариев Новой Зеландии и Австралии около 30 лет 
назад был обнаружен у берегов Англии и с того времени довольно 
широко здесь распространился. В мелководных илистых эстуариях 
южной Англии он местами стал преобладающим видом. В насто-
ящее время встречается в Голландии и постепенно распростра-
няется в северном направлении. Очень возможно появление и в 
Балтике ¹. 

К перечисленному выше комплексу видов по существу сле-
дует отнести также Муа arenaria L. и Acmaea testudinalis L., к кото-
рым неприменим лишь термин «новые вселенцы», поскольку они 
появились в европейских водах, по последним данным [7] в XVI—
XVII вв. Остановимся на первой из них несколько подробнее. 

ММууаа   aarr eennaarr iiaa  в настоящее время является обычным 
представителем бентоса почти по всему Балтийскому морю, во всех 
эстуариях Северо-Западной Европы и у нас на севере — в Баренце-
вом и Белом морях. В недалеком прошлом в Балтике она была рас-
пространена еще больше, так что в предшествующей фазе истори-
ческого развития это море было названо некоторыми геологами 
«Миевым морем». В более ранних четвертичных отложениях она в 
Европе нигде не найдена, в то время как по восточному берегу 
Северной Америки является обычной формой в четвертичных и 
верхнетретичных отложениях2. 

 
 
 
 
1 Как показано, Я. Бирштейном («Природа», 1951), считавшийся эндемиком 

голландского Зюйдерзее краб Heteropanope tridentata оказался чрезвычайно близок к амери-
канскому виду Rhitropanopeus harrisi (Sould), обитающему в пресных и солоноватых водах 
атлантического побережья Америки. Таким образом, этот краб представляет собой 
переселенца из Америки в Европу в 70-х годах прошлого века. Из Зюйдерзее он переселился в 
северную Германию и в Черное море. Прим. редакции. 

 
2 К указанным автором вселенцам в Балтийское море следует также отнести 

американскую медузу Nemopsis bachei, попавшую в голландские воды, каспийских Cordylo-
phora caspia и Corophium curvispinum, проникших в Балтику речными системами 
(Зенкевич [1]). Прим. редакции. 

 



Подробный анализ геологических, исторических и биоло-
гических данных привел Гессланда (Hessland [7]) к заключению, что 
Муа arenaria появилась у берегов Европы в XVI—XVII вв., причем 
автор считает, что она была завезена сюда или как съедобный 
моллюск, или, во всяком случае, вместе с другими съедобными 
моллюсками, прежде всего с американской устрицей, которую 
европейцы с давних пор безуспешно пытались у себя акклима-
тизировать. Попытки акклиматизировать американскую устрицу в 
Европе особенно усилились в XIX в., когда у берегов Англии добыча 
устриц, вследствие хищнического промысла, резко сократилась. Но 
американская устрица размножается при более высокой темпера-
туре и здесь не акклиматизировалась. По той же причине не удалось 
акклиматизировать и португальскую устрицу. 

 

ВВыыввооддыы   

Характеризуя биологические и эколого-географические осо-
бенности всего комплекса новых вселенцев в Северное море и Бал-
тику, можно отметить следующее: 
1. По систематическому составу данный комплекс представлен  

следующими группами: 1) красные водоросли—1, 2) бурые водо-
росли — 2,3) диатомовые водоросли — 1, 4) моллюски — 7 (+2 бо-
лее древних вселенца), 5) ракообразные — 3. 
2. По месту обитания представлены как пелагические (планк-

тонные), так и донные формы; последние резко преобладают. В 
планктоне до сих пор зарегистрировано лишь два вида, причем 
один из них относится к фитопланктону (Biddulphia), а другой — 
к зоопланктону (Асагt ia) .  Остальные 12 видов — донные обитате-
ли; из них три представляют фитобентос и девять — зообентос. 
3. По географическому распространению новые вселенцы пред-

ставляют все основные океанические области, за исключением 
Арктики и Антарктики. Наибольшее количество новых форм рас-
пространено у атлантического берега Америки (преимущественно 
Северной), что вполне объяснимо значительным соответствием 
гидрологических условий у берегов Западной Европы и Северной 
Америки, относительно меньшим расстоянием и более интен-
сивным мореплаванием в промежуточной области (Атлантика). 
4. Экологически новые вселенцы представлены почти исключи-

тельно эвритермными и эвригалинными формами, распростра-
ненными преимущественно в прибрежных слабо соленых водах 
умеренной и субтропической областей. Наибольшее распростра-
нение получили ярко выраженные солоноватоводные формы, 
нормально обитающие не только в слабо соленых водах эстуариев, 
но и в совершенно пресной воде нижнего течения рек (китай-
ский краб, Acartia tonsa, Potamopyrgus cristallinus).  

5.  Удельный вес рассмотренных вселенцев в фауне и фло-
ре Северного моря и Балтики за последние 40—50 лет заметно 
возрос. Их расселение и биология в наших водах Балтики заслужи-
вают специального изучения. 
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