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Обсуждается проблема таксонов видовой группы (всего 55), описанных из Черного моря и не
отмеченных в других бассейнах (формально – региональные эндемики) на материале, собран-
ном для подготовки современного аннотированного списка Decapoda Азово-Черноморского
бассейна. Большая часть названий этих таксонов – синонимы широко распространенных атлан-
то-средиземноморских видов. Два вида (Processa pontica и Sirpus ponticus) пока достоверно не
зарегистрированы за пределами Черного моря, но это может быть связано с их малыми разме-
рами и скрытым образом жизни. Черноморская популяция песчаной креветки Crangon crangon
отличается морфологическими особенностями, обнаруживает признаки репродуктивной изоля-
ции и близка к видовому уровню обособленности. Она может рассматриваться в качестве кан-
дидата на то, чтобы быть названа не-понтокаспийским эндемиком черноморского бассейна
(или Черного моря и Восточного Средиземноморья). Кроме этого для современного Азово-
Черноморском бассейна характерны пространственно обособленные популяции понто-
каспийского вида – толстопалого рака Astacus pachypus (локальные эндемики), которые явля-
ются безусловным приоритетом для охраны биоразнообразия в масштабах бассейна.
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Наличие эндемиков видового ранга в морских бассейнах или их частях указывает на
особые условия формирования фауны и активно происходившие в прошлом процессы 
видообразования или формирования рефугиумов. Известным примером эндемичной
фауны, связанной с черноморским бассейном, является понто-каспийская фауна, фор-
мировавшаяся в условиях неоднократно возникавшей изоляции неогенового морского 
бассейна (части Восточного бассейна Паратетис), крупнейшими дериватами которого
являются современные Черное, Азовское и Каспийское моря [1, 2]. Эта фауна приуро-
чена в настоящее время к Каспийскому морю, опресненным участкам Черного и Азов-
ского морей и ряду реликтовых озер [1]. Трудно допустить, что иные, чем понто-
каспийские по происхождению компоненты морской фауны Черного моря могут быть
эндемиками, поскольку современный черноморский морской бассейн геологически
очень молод – c момента прорыва вод Мраморного моря в гигантское солоноватовод-
ное озеро, сформировавшееся во время последнего максимума оледенения, прошло
около 9 тыс. лет [3]. Большинство не-понтокаспийских обитателей Черного моря это 
виды, распространившиеся из Средиземного моря. С позиций современных представ-
лений о скорости эволюционных процессов в море для обособления их популяций и,
тем более видообразования в Черном море, было, таким образом, просто недостаточно 
времени. Тем не менее, в различных группах морских животных имеется некоторое
число таксонов видового и подвидового ранга (а также инфраподвидовых форм), кото-
рые были описаны из Черного моря, не указаны для других водоемов и должны, с фор-
мальной точки зрения, считаться региональными эндемиками Черного моря. Одной из
групп с богатым перечнем таких таксонов являются десятиногие ракообразные
(Decapoda). Ревизованный список морских и солоноватоводных декапод Азово-
Черноморского бассейна включает 43 вида, 33 из которых считаются средиземномор-
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скими мигрантами; при этом различными авторами указывалось гораздо больше назва-
ний видов и инфравидовых таксонов [4]. В настоящем сообщении мы обсудим вопрос, 
во всех ли случаях названия видов и подвидов этого отряда, описанных и известных 
только из Черного моря, являются синонимами широко распространенных атлантиче-
ско-средиземноморских видов, и не скрываются ли за ними феномены, заслуживающие
пристального исследования.

История изучения черноморских Decapoda, как и фауны беспозвоночных в це-
лом началась с включения причерноморских областей в состав Российской империи
[4]. После своей экспедиции в Крым в 1833 г. М. Г. Ратке описал как новые для науки 6
видов креветок, раков и крабов, обнаруженных им у побережья полуострова [5]. В.И.
Чернявский, собиравший черноморскую фауну с 1866 по 1878 гг. в Крыму, на побере-
жье современного Краснодарского края и Абхазии, ввел 45 названий для видов и под-
видов Decapoda, которые должны были бы с формальной точки зрения считаться энде-
миками Черного моря [6, 7]. Кроме того, из сборов Чернявского в Крыму А.Ф. Брандт
описал вид краба-паука [8]. Еще два новых пригодных таксономических названия ви-
довой группы для «варьететов» известных видов, найденных в Черном море, были
опубликованы для креветки рода Processa в монографии В.В. Совинского [9] и для кра-
ба рода Pirimela в заметке М. Ф. Калишевского [10]. Уже в недавнее время А. Л. Вере-
щака [11] описал краба Sirpus ponticus, относящегося к тому же семейству Pirimelidae,
что и варьетет Калишевского. Всего, таким образом, из Черного моря было описано 55
таксонов Decapoda видовой группы (включая варьететы, введенные до 1961 г., что де-
лает название пригодным согласно Международному кодексу зоологической номенк-
латуры). Часть введенных названий валидны и относятся, как показали позднейшие ис-
следования, к широко распространенным атланто-средиземноморским или средизем-
номорским видам Palaemon adspersus Rathke, 1837, P. elegans Rathke, 1837, Macropodia
czernjawskii Brandt, 1880. Подавляющее большинство названий (46) признаны младши-
ми синонимами других таких видов, хотя детальное морфологическое сравнение и, тем
более, молекулярно-генетическое их исследование не проводилось [обзор см. 6]. Два
видовых и одно подвидовое название относятся к понтокаспийским ракам Astacidae.

В то же время, названия таких видов, как Processa pontica (Sowinsky, 1882) и
Sirpus ponticus Verestchaka, 1989 признаны валидными и приняты в World Register of
Marine Species (www.worms.org), но при этом сами они достоверно (со ссылками на
точное местонахождение и музейные коллекции) не отмечены за пределами Черного 
моря. S. ponticus включен, правда, в список видов, обитающих в водах Греции [12], но
детальную информацию о находке в публикациях найти не удалось. Нужно отметить,
что и в Черном море данные креветка и краб указывались крайне редко. Подобное об-
стоятельство может быть связано с тем, что они отличаются небольшими размерами, 
ведут скрытый образ жизни и связаны со специфическими местообитаниями, так что их
обнаружение и сбор требуют применения специальных методов. В настоящее время мы
предпринимаем специальный поиск этих видов в надежде получить современный мате-
риал, позволяющий оценить распространение, таксономический статус этих видов и их 
филогенетические отношения с близкими видами. 

Более примечателен случай Crangon maculosus Rathke, 1837, признаваемого сей-
час синонимом широко распространенного атланто-средиземноморского вида – песча-
ной креветки (Crangon crangon L., 1758), которая встречается вдоль побережья Европы
от Баренцева и Белого до Азовского моря, включая Балтику и воды Исландии. Ряд ис-
следований показывает, что популяции песчаной креветки в Адриатическом и Черном
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морях по генетической структуре и морфометрическим показателям довольно заметно
отличаются от прочих [13, 14]. При этом черноморская популяция показывает признаки
репродуктивной изоляции [14]. Наш предварительный молекулярно-генетический ана-
лиз черноморских особей (по гену субъединицы I митохондриальной цитохромоксида-
зы) в сравнении с беломорскими, североморскими, балтийскими популяциями C. 
сrangon и другим восточно-атлантическим видом C. allmani Kinahan, 1848 указывает на
видовой статус черноморской формы.

Мы также обнаружили ряд морфологических признаков, не отмеченных ранее, 
которые характеризуют черноморских песчаных креветок. Необычность этого связана с
тем обстоятельством, что уровень дивергенции черноморских особей песчаной кревет-
ки входит в определенное противоречие с принятыми представлениями о недавнем (не 
ранее 9–8 тысяч лет назад) вселении представителей средиземноморской фауны в Чер-
ное море. Возможно, однако, что случай черноморского Crangon является примером
более широкого эндемизма, охватывающего восточную часть Средиземного, Мрамор-
ное море (фауна которого слабо исследована) и Азово-Черноморский бассейн.

Заметим, что нас, в первую очередь, интересовали представители собственно 
морской фауны, но в Азово-Черноморском бассейне присутствуют (или присутствова-
ли) узко-распространенные и пространственно обособленные (и в локальном масштабе,
несомненно, эндемичные) популяции понтокаспийских видов, таких как толстопалый
рак Astacus pachypus Rathke, 1837, имеющий типовое местонахождение в районе г. Ни-
колаева. Одна такая популяция существовала у побережья Крыма в эстуарии р. Черной
и прилегающей части Севастопольской бухты и, очевидно, вымерла в XX веке в ре-
зультате антропогенного воздействия [8]. Другая, описанная В. И. Чернявским [7] как
особый подвид, обитала в озере Абрау, но ее современный статус неизвестен. В на-
стоящее время популяции толстопалого рака в Азово-Черноморском бассейне находят-
ся в угрожаемом состоянии [4, 15–17]. Именно такого рода локальные эндемики среди
десятиногих ракообразных и других беспозвоночных (а не обычные виды крабов, кото-
рые часто включают в региональные Красные книги без серьезного научного обоснова-
ния) являются безусловным приоритетом для сохранения биоразнообразия. Они нуж-
даются в первоочередной оценке состояния популяций, изучении и введении действен-
ных мер охраны. Иначе мы рискуем потерять (и даже толком не успеем узнать, что по-
теряли) часть природного наследия Понто-Каспия и Паратетис.

Исследование поддержано проектом Российского фонда фундаментальных исследова-
ний 6-04-01526.

1. Мордухай-Болтовской Ф. Д. Каспийская фауна в Азово-Черноморском бассейне. М., Л.:
Изд-во АН СССР, 1960. 288 с.

2. Невесская Л. А. Этапы развития бентоса фанерозойских морей. Мезозой и кайнозой. 
М.: Наука, 1999. 501 с.

3. Ryan W. B. F. Status of the Black sea flood hypothesis // The Black Sea Flood Question: Changes
in Coastline, Climate and Human Settlement. New York : Springer, 2007. P. 63–88.

4. Аносов С. Е. Характеристика фауны Decapoda Азово-Черномоского бассейна. Качествен-
ные и количественные изменения за последнее столетие : дисс. … канд. биол. наук.
М.: ВНИРО, 2016. 173 с.

5. Rathke H. Zur Fauna der Krym. Ein Beitrag // Mem. Acad. Sci. St. Petersburg. 1837. Ser. 6B (3). 
P. 291–454.

6. Спиридонов В. А., Петряшев В. В. Сборы и типовые коллекции черноморских Crustacea
Decapoda М. Г. Ратке, А. Ф. Брандта и В. И. Чернявского в Зоологическом институте РАН:



157

их сохранность и значение для исследования биологического разнообразия европейских
морей // Зоол. коллекции в России в XVIII–XXI веках. Научный и социально-политический
контекст / Ред.-сост. Н. В. Слепкова. СПб : изд. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. С. 97–116.

7. Чернявский В. И. Прибрежныя десятиногия ракообразныя Понта. Харьков : Университет-
ская типография, 1884. С. 3–268.

8. Brandt A. Über mediterranne Crustaceen // Bull. Acad. Imper. St. Petersburg, 1880. Vol. 25.
P. 395–420.

9. Совинский В. К. К фауне ракообразных Черного моря // Записки Киевск. Общ. Естество-
исп. 1882. Т. 6. С.220–254.

10. Kalischewsky M. Une interessante trouvaille carcinogique dans la mer Noire // Зап. Новор. Общ.
Ест. 1907. C. 30.

11. Верещака А. Л. Новый вид краба – Sirpus ponticus (Crustacea, Pirimelidae) в Черном море // 
Зоол. Журн. 1989. Т. 58, вып. 8. С. 41-46.

12. Koukouras A. Check-list of marine species from Greece [Электронный ресурс] // Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki. Assembled in the framework of the EU FP7 PESI project. 2010. Режим
доступа: www.marinespecies.org

13. Campos J., Pedrosa C., Rodriquez J., Santos S., Witte J. I. J., Santos P., van der Veer H. W. Popu-
lation zoogeography of brown shrimp Crangon crangon along its distributional range based on
morphometric characters // J. Mar. Biol. Assoc. UK. 2009. Vol. 89. P. 499–507.

14. Luttikhuizen, P., Campos, J., Bleijswijk, J., Peijnenburg, K.T.C.A. & Van der Veer, H. W.
Phylogeography of the common shrimp, Crangon crangon (L.) across its distribution
range // Mol. Phylogenet. Evol. 2008. Vol. 46. P. 1015–1030.

15. Anosov S. E., Timofeev V. A. Vanishing of an isolated population of thick-clawed crayfish Asta-
cus pachypus (Crustacea: Decapoda: Astacidae) in the Sevastopol Bay (Crimean Peninsula, Black
Sea) // Arthropoda Selecta. 2016. Vol. 25. P. 63–66.

16. Gherardi F., Souty-Grosset C. Astacus pachypus // The IUCN Red List of Threatened Species.
Электр. публ. 2010. http:// dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T1537 02A4533916.

17. Mezhzherin S. V., Kostyuk V. S., Garbar V. S., Zhalai E. I., Kutishchev P. S. The thick-clawed 
crayfish, Astacus pachypus (Crustacea,Decapoda, Astacidae), in Ukraine: karyotype, allozymes
and morphological parameters // Vestnik Zoologii. 2015. Vol. 49. P. 41–48.

ENIGMA OF THE ENDEMISM OF DECAPODS CRUSTACEANS (CRUSTACEA:
DECAPODA) IN THE BLACK SEA 
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The issue of regional and local endemism of the Black Sea Decapoda on the basis of the revised spe-
cies list for the group is discussed. In a total 55 species-level taxa were described from the Black Sea
and not recorded in other basins. They can be formally considered as regional endemics of the sea.
Most of these taxonomic names are synonyms of widespread Atlanto-Mediterranean species. Two
species (Processa pontica and Sirpus ponticus) were not reliably recorded outside of the Black Sea but
this can be related to their small size and cryptic habit. Black Sea population of brown shrimp Cran-
gon crangon differs in morphological characters and shows indications of reproductive isolation that
are approaching to species level. It is considered as a candidate to be named a non-Ponto-Caspian en-
demic of the Black Sea basin (or this basin together with Eastern Mediterranean). Besides of this spa-
tially distinct populations of thick-clawed crayfish Astacus pachypus are considered as local endemics
in particular areas of the Black and Azov seas. They are of high priority for regional biodiversity con-
servation.
Keywords: divergence, Mediterranean fauna, Ponto-Caspian fauna, biodiversity conservation


