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По архивным материалам за девять лет наблюдений (1871 особь из 14 проб) произве-

дена предварительная оценка видового разнообразия креветок палемонов в водоемах Кали-

нинградской области. В море и двух заливах обнаружено почти абсолютное преобладание 

креветки Palaemon elegans при не более 6 % особей креветок с неопределенным видовым 

статусом, найденных в Балтике и Вислинском заливе. 
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Впервые креветки рода Palaemon в водах Калининградской области были обнаруже-

ны в 2000 г. в Балтийском море в районе пос. Куликово. Это были единичные экземпляры, 

определенные как P. elegans Rathke 1837 [1]. Позднее стали поступать данные о находках па-

лемонов в Вислинском заливе у побережья Балтийской косы, в Приморской бухте, у пос. Ма-

моново и в других местах у побережья залива и моря. В целом не всегда ясно, о каких точно 

видах палемона идет речь в этих сообщениях. Есть публикации о находках P. elegans в водах 

юго-восточной Балтики [2–4], в некоторых частях Вислинского [5–9] и Куршского [6] зали-

вов. Кроме того, судя по данным польских и немецких коллег, сейчас не исключено при-

сутствие в наших водах еще четырех видов палемонов (сем. Palaemonidae): P. adspersus 

(Rathke, 1837), P. macrodactylus Rathbun, 1902, P. varians Leach, 1814 и Palaemon longirostris 

H. Milne-Edwards 1837 [3, 4, 10–12]. В польских водах первые три вида встречаются в 

Гданьском заливе, в его Пуцкой бухте, часто совместно [3, 4, 12]. Необходимо понять, ос-

воил ли на сегодняшний день P. elegans всю российскую часть Вислинского залива, и где 

конкретно он встречается вдоль побережья Куршского залива и Балтийского моря в нашем 

регионе, а также – какие еще виды палемонов обитают сегодня в водах Калининградской об-

ласти. Цель данной работы: оценка видового разнообразия креветок палемонов по результа-

там видовой идентификации креветок архивных сборов. Материал для исследований – 

14 проб палемонов (1871 особь) с Куршского и Вислинского заливов и с Балтийского моря, 

собранных студентами кафедры ихтиопатологии и гидробиологии в летние периоды 2006-

2015 гг. 

 

Таблица 1 – Материал для исследований 

Дата сбора Водоем Глубина, м Орудие лова Количество особей 

30.06.2006 Вислинский залив, 

Вислинская коса 

(гидрогавань авиабазы, 

п. Коса) 

0,1–0,4 гидробиологиче

ский сачок 

34 

07.07.2008 5 

12.06.2009 125 

30.08.2009 Балтийское море,  

п. Куликово 

1–1,5 креветочный 

трал 

81 

01.07.2010 Вислинский залив, 

Вислинская коса 

(гидрогавань) 

0,1–0,4 гидробиологиче

ский сачок 

10 
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Окончание табл. 1 

 

Дата сбора Водоем Глубина, м Орудие лова Количество особей 

10.07.2012 Вислинский залив, 

Вислинская коса 

(гидрогавань) 

0,1–0,4 гидробиологиче

ский сачок 

318 

04.07.2013 405 

11.07.2014 Куршский залив, п. 

Рыбачий  

0,5–1 105 

23.06.2015 Куршский залив, п. 

Рыбачий 

14 

02.07.2015 Вислинский залив, 

Вислинская коса 

(гидрогавань) 

0,1–0,4 155 

05.07.2015 Балтийское море, п. 

Донское 

0,5 68 

13.07.2015 Вислинский залив, 

Вислинская коса 

(гидрогавань) 

0,1–0,4 220 

2006–2015 

гг. 
Балтийское море, 

заливы Калининг-

радской области 

138 

193 

Всего  1871 

 

Главными отличительными признаками между пятью видами палемонов являются: 

форма и размер рострума, количество зубчиков на нем и их распределение на его дорсальной 

и вентральной сторонах, а также – строение клешненосных ходильных ног второй пары  и 

строение мандибулярного пальпа верхних челюстей [13–16]. 

Palaemon elegans Rathke 1837. Рострум обычно с 7–10 дорсальными зубцами (не счи-

тая субапикального). 3–2 задних дорсальных зубца располагаются на головогруди позади ор-

битального края; расстояние между первым и вторым зубцами равны расстоянию между вто-

рым и третьим; проксимальная часть рострума сильно выступает вентрально; короткая ветвь 

наружного жгута антеннул слита примерно на 50 % длины; мандибулярный пальп двухчле-

нистый; палец клешни переопод 2 составляет 0,4 длины ладони клешни; карпус переопод 

2 обычно длиннее меруса и короче клешни [13] (рис. 1). 

Palaemon adspersus (Rathke 1837). Дорсальных зубцов на роструме 5–6, не считая су-

бапикального зубца, один из них располагается  на головогруди позади орбитального края, а 

второй часто находится прямо на ним; задний край дорсальных зубцов направлен параллель-

но дорсальной стороне рострума; у свежепойманных особей нижняя половина рострума с 

красными пигментными пятнами; мандибулярный пальп трехчленистый; палец клешни пе-

реопод 2 составляет 0,8 длины ладони клешни; карпус переопод 2 короче меруса [13] (рис. 1). 

Palaemon macrodactylus Rathbun 1902. Рострум обычно с 9–15 (чаще 10–12) дорсаль-

ными зубцами, (не считая субапикального), два или три из них располагаются на головог-

руди позади орбитального края; расстояние между первым и вторым зубцами в 1,5–2 раза 

больше, чем между вторым и третьим; проксимальная часть рострума не слишком выпуклая 

вентрально; короткая ветвь наружного жгута антеннул равна их стебельку; палец клешни 

переопод 2 составляет 0,7 длины ладони клешни; мандибулярный пальп трехчленистый; 

длина проподуса переопод 2 равна длине карпуса [14] (рис. 2). 

Palaemon longirostris H. Milne Edwards 1837. Рострум с 7–8 дорсальными и 3–4 

(редко 5) вентральными зубцами. Два дорсальных зубца располагаются позади заднего края 

орбит, расстояние между первым и вторым зубцами примерно в 1,5 раза больше, чем между 



3 

вторым и остальными дистальными зубцами; короткая ветвь наружного жгута антеннул сос-

тавляет примерно 0,66 длины их стебелька и слита примерно на 1/3 своей длины с длинным 

жгутом; мандибулярный пальп трехчленистый; палец клешни переопод 2 равен примерно 

0,4–0,5 длины ладони клешни, но вариабелен; длина карпуса равна мерусу или слегка длин-

нее его [15, 16] (рис. 3). 

Palaemon varians Leach, 1814. Рострум с 4–6 (обычно 5, редко 1 или 3, 7 или 8) дор-

сальными и 1–3, чаще 2 (редко: без зубцов, с 1, 3 или 4) вентральными зубцами; один дор-

сальный зубец располагается позади заднего края орбит. Короткая ветвь наружного жгута 

антеннул составляет примерно 0,8 длины их стебелька и слита примерно на 0,75 своей длины 

с длинным жгутом; мандибулы без пальпа; палец клешни переопод 2 равен примерно 0,33 

длины ладони клешни; карпус длинее меруса в 1,2, иногда в 1,7, раза [10, 16] (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 1 – Главные отличительные признаки Palaemon adspersus (Rathke 1837) (А) 

и Palaemon elegans Rathke 1837 (Б) (по: Буруковский, ориг.): 

1 – головогрудь, вид латерально; 2 – переоподы 2 

 

 
 

Рисунок 2.  Главные отличительные признаки Palaemon macrodactylus Rathbun 1902 

(по: Буруковский, ориг.): 1 – головогрудь, вид латерально; 

2 – рострум, вид латерально; 3 – переоподы 2 

 

После изучения морфологии и таксономических характеристик креветок этого се-

мейства, используя главные и второстепенные отличительные признаки была произведена 

идентификация видовой принадлежности палемонов архивных проб. По результатам оценки 

1871 особи креветок, собранных за период 2006–2015 гг., в водоемах Калининградской об-

ласти – на станции в Вислинском заливе (за семь лет мониторинга),  станции в Куршском за-

ливе и двух станциях на побережье Балтики (за два года наблюдений) в пробах почти абсо-

лютно преобладал Palaemon elegans (Табл. 2). 
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Рисунок 3. Главные отличительные признаки Palaemon longirostris H. Milne Edwards 1837 

(по: Буруковский, ориг.): 1 – головогрудь, вид латерально; 

2 – рострум, вид латерально; 3 – переоподы 2 

 

 
 

Рисунок 4. Главные отличительные признаки Palaemon varians Leach, 1814 

(по: González-Ortegón, Cuesta, 2006, с коррекцией): 1 – рострум, вид латерально; 

2 – мандибула без пальпа; 3 – переоподы 2; 4 – антеннула 

 

Таблица 2 - Результаты идентификации креветок палемонов до вида 

Дата сбора, гг. Водоем 
Palaemon 

elegans, экз. 

Особи с неопределенным 

видовым статусом, экз. 

2006, 2008, 2009, 

2010, 2012, 2013 
Вислинский залив 

897 – 

2015 (2 пробы) Вислинский залив 367 8 (2,1 %) 

2014, 2015 Куршский залив 119 – 

2009 Балтийское море, 

п. Куликово 

76 5 (6,2 %) 

2015 Балтийское море,  

п. Донское 

68 – 

2006–2015 гг. Балтийское море, заливы 

Калининградской области 

331 – 

Всего 1858 13 (0,7 %) 

Итого 1871 

 

Однако в Балтийском море и в Вислинском заливе были встречены особи, отличные 

не только от доминирующего Palaemon elegans, но также и от других видов, предполагаемых 

в качестве свежих вселенцев в наши акватории – P. adspersus, P. macrodactylus, P. longirostris 
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и P. varians: различен абрис тела, форма и размер рострума, количество и характер распреде-

ления зубчиков на нем; иногда в одной особи определяются смешанные черты разных видов) 

(рис. 5). Планируется тщательная зарисовка имеющихся «аномальных» креветок и определе-

ние их до вида. 

 

 
 

Рисунок 5 – Типичный Palaemon elegans (А)  

и креветка с неопределенным видовым статусом («аномальная») (Б) (по: Попова, ориг.) 

 

При этом в Балтике «аномальные» особи встречены раньше – в 2009 г, а в Вислинс-

ком заливе – в прошлом году. Общая относительная численность «аномальных» креветок 

составила в пробах до 6 %. Примечательно, что в Вислинском заливе станция находки ано-

мальных креветок располагается на входе в залив из моря, что может свидетельствовать о 

постепенной инвазии новых видов из моря в залив. 

 

Заключение 

 

По архивным материалам за девять лет наблюдений (1871 особи из 14 проб) произве-

дена предварительная оценка видового разнообразия креветок палемонов в водоемах Кали-

нинградской области. В море и двух заливах обнаружено почти абсолютное преобладание 

креветки Palaemon elegans при не более 6 % особей креветок с неопределенным видовым 

статусом, найденных в Балтике и Вислинском заливе. При подтверждении в будущем видо-

вого статуса «аномальных» креветок как видов, отличных от Palaemon elegans, можно конс-

татировать, как минимум, начало их инвазии из Балтики в эстуарии региона. 
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Preliminary assessment of species diversity of shrimps Palaemon in the waters of Kalining-

rad region was made using the archival material for the 9 years of observation (… specimens from 

… samples). Almost absolute predominance shrimp Palaemon elegans was found in the samples 

from the Baltic sea, in the Vistula and Curonian lagoons; 6 % of individuals, identified presently as 

«with an uncertain shrimp species status» were found in the Baltic sea and the Vistula lagoon. 

 

Palaemon, shrimp, the Curonian Lagoon, the Vistula Lagoon, the Baltic Sea, area of 

distribution. 
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