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В августе 2016 г. в рамках 20-й Курило-Камчатской экспедиции Россий-
ского географического общества на о. Матуа (средние Курильские о-ва) 
при содействии Министерства обороны двум сотрудникам КФ ТИГ ДВО 
РАН удалось сделать сборы морских гидробионтов в трех точках: на лито-
рали у м. Юрлова (рис.) и в сублиторали с помощью легководолазной тех-
ники у м. Крокодил (южная оконечность бух. Двойной) и севернее м. Клюв 
(северная оконечность бух. Двойной) в бух. Рубленной.

Остров Матуа (с топографической карты), ситуационный план:  
1 – лагерь экспедиции; 2 – кладбище; 3 – пограничная застава; 4 – бывший 
городок морской радиотехнической роты; 5 – взлетные полосы японского 
аэродрома; 6 – озеро на берегу бух. Айну; 7 – место установки памятного 
знака американской подводной лодке «Херринг»; 8 – искусственные бухты 
(бух. Рубленная); 9 – бывший пос. Губановка; 10 – бывший пос. Сарычево. 

Пунктиром показаны дороги (по Смышляев, 2006)
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Обследованные литоральные ванны у м. Юрлова обычно мелкие, т. к. 
расположены на практически плоском плато с сероводородными выхода-
ми. В них найдены два вида актиний: Aulactinia stella (Verrill, 1864) и Cni-
dopus japonicus (Verrill, 1869) (сем. Actiniidae). У м. Крокодил песчаное 
дно на глубинах 10–17 м покрыто почти полностью крупными валунами, 
густо заросшими макроводорослями, среди которых актиний очень мало – 
удалось найти только три вида. Наиболее богата актиниями оказалась 
маленькая бух. Рубленная за м. Клюв, где был свободный от крупных ма-
кроводорослей участок на глубине 15–17 м. В этом месте на валунах и на 
вертикальной береговой стенке наблюдалось большое количество и видо-
вое разнообразие актиний. На берегу в этом месте расположены большие 
и глубокие (более метра) литоральные ванны с богато представленной 
флорой и фауной не только литорали, но и сублиторали.

В целом, фауна актиний показала даже большее разнообразие, чем 
подробно исследуемая нами много лет фауна актиний у юго-восточного 
побережья Камчатки, где найдено 16 видов актиний в верхней сублито-
рали и литорали (Санамян, Санамян, 2010). В «Списке видов животных, 
растений и грибов литорали дальневосточных морей России» (Кусакин 
и др., 1997) для средних Курильских островов указано 6 видов актиний, 
с которым согласуется только один вид из  наших сборов – Cnidopus ja-
ponicus. Интересно отметить полное отсутствие видов рода Metridium de 
Blainville, 1824, как крупных M. farcimen (Brandt, 1835), так и более мел-
ких M. senile fimbriatum (Verrill, 1865), являющихся массовыми видами, 
как у побережья Камчатки, так и у побережья Приморья. Причиной этого, 
по-видимому, является очень чистая вода из-за отсутствия материкового 
стока, т. к. метридиумы питаются в основном органической взвесью и про-
цветают в местах органических загрязнений.

Семейство Edwardsiidae Andres, 1881
1. Paraedwardsia sp.

Семейство Halcampidae Andres, 1883
2. Halcampidae gen., sp.

Семейство Halcampoididae Appellöf, 1896
3. Halcampoides sp.

Семейство Actinostolidae Carlgren, 1932
4. Actinistola sp.
5. Stomphia coccinea (Müller, 1776).

Семейство Actiniidae Rafinesque, 1815
6. Aulactinia vladimiri Sanamyan et al. 2015.
7. Aulactinia stella (Verrill, 1864).
8. Cnidopus japonicus (Verrill, 1869).
9. Cribrinopsis albopunctata Sanamyan et Sanamyan, 2006.
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10. Cribrinopsis olegi Sanamyan et Sanamyan, 2006.
11. Cribrinopsis cf. similis Carlgren, 1921.
12. Urticina sp.
13. Actiniidae sp.

Семейство Isanthidae Carlgren, 1938
14. Paraisanthus cf. tamarae Sanamyan et Sanamyan, 1998.

Семейство Sagartiidae Gosse, 1858
15. Sagartiidae sp. 1
16. Sagartiidae sp. 2
17. Sagartiidae sp. 3
18. Sagartiidae sp. 4
По предварительным данным, в собранном материале может быть 

10 новых для науки видов актиний, три из которых являются общими 
(еще не описанными) с юго-восточным побережьем Камчатки. Есть общие 
виды (Paraisanthus cf. tamarae) и цветовые формы (Urticina sp.) с пред-
ставителями фауны актиний Командорских островов, которые не встре-
чаются у юго-восточного побережья Камчатки (в Авачинском заливе). 
Необходимо дальнейшее изучение и подробные сборы вдоль Курильских 
островов для более полного выявления богатства флоры и фауны дальне-
восточного региона.

Авторы выражают искреннюю благодарность всей команде 20-й Кури-
ло-Камчатской экспедиции: Е. М. Верещаге (руководитель экспедиции), 
И. В. Витер (научный сотрудник), Е. В. Дращеву (водолаз), В. А. Аниси-
мову (специалист по боковому локатору), Р. А. Имангулову (технический 
специалист), П. В. Рудеву, Л. В. Медведенко за уникальную возможность 
посещения о. Матуа и участие в сборе материала, использованного в дан-
ной работе. А также большая благодарность ООО «Подводремсервис» за 
предоставленные в рамках научного сотрудничества с КФ ТИГ ДВО РАН 
баллоны для дайвинга, обеспечившие возможность работы под водой в те-
чение всего периода экспедиции и сбора материала.
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