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ОТРЯД ДЕСЯТИНОГИЕ РАКИ
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Первые исследования Decapoda Черного моря принадлежат В.И. Чер
нявскому (1884), который описал несколько новых для науки видов деся
тиногих раков. Большой вклад в изучение этой группы донных беспозво
ночных внесли многолетние исследования М.А. Долгопольской (1940, 1948,
1949, 1954), посвященные как взрослым формам, так и личинкам. Ею в
соавторстве (Кобякова З.И., Долгопольская М.А., 1969) составлены описа
ния и ключи для определения всех взрослых Decapoda и ключи для план
ктонных личинок креветок подотрядов Natantia и Reptantia (Долгополь
ская, 1969). Для Восточного Крыма она описала личинок 13 видов (Дол
гопольская, 1940). Общий список взрослых десятиногих раков Карадагско-
го заповедника (22 вида) дан Л.А. Прокудиной (1952).

Из работ, посвященных систематике, биологии и экологии взрослых и
личинок десятиногих раков заповедника, отметим публикации С.М. Ляхова
(1940), И.В. Шаронова (1952) и З.А. Виноградовой (1950). Из исследова�
ний последних 10 лет следует назвать две статьи: В.В. Муриной,
Я.Н. Артемьевой (1991) и А.И. Безвуш ко (2001), посвященные пелагиче�
ским личинкам Decapoda. Первая основана на обработке 50 проб планкто
на, собранных в летне-осенний сезоны 1987 — 1988 гг., вторая — на
круглогодичном мониторинге 1999 г. (250 проб). Определительную табли�
цу для личинок черноморских крабов составил С.Е. Аносов (Anosov, 2000).

С учетом четырех вселенцев в Черное море (Макаров, Мурина, 1998; 
Мурина, Антоновский, 2001) черноморская фауна десятиногих раков к на�
стоящему времени насчитывает 38 видов. Фауна Decapoda КаПриЗ содер
жит 26 видов, что составляет почти 58%, из них 5 видов Carcinus aestuari,
Pilumnus hirtellus, Xantho poressa, Pachigrapsus marmoratrus и Eriphia
verrucosa занесены в Красную книгу Украины.

ОТРЯД ДЕСЯТИНОГИЕ — DECAPODA
ПОДОТРЯД NATANTIA
СЕМЕЙСТВО HIPPOLYTIDAE ВАТЕ, 1888

1. Hippolyte longirostris (Cherniavsky, 1869). Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004).
Немногочислен. Встречается в зарослях макрофитов и сообществах твердых
грунтов. По данным Е.Б. Маккавеевой, плотность достигает 30 — 80 э кз./кг
цистозиры. В 1955 г. эти креветки были обычны на глубине 1 м. Найдены
взрослые формы вблизи Золотых ворот, а также у западной границы
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заповедника, в обрастании волнореза у пос. Курортного (сборы Гринцова 
осенью 2002 г). Личинки в планктоне впервые отмечены Долгопольской
(1940), позднее В.В. Муриной и Артемьевой (1991) от скалы Иван- Разбойник
до мыса Мальчин и А.И. Безвуш ко (2001). В 2002 г. Г.А.
Киселева указывала как обычный вид на глубинах 3 — 12 м.

2. Lysmata seticaudata (Risso, 1916). Редкий вид. Впервые отме
чен В.В. Муриной в пробе зоопланктона (личинка на поздней 4-ой ста
дии), взятой в конце сентября 2002 г. в районе пос. Курортного. Ранее был 
известен только в Севастопольской бухте (Кобякова, Долгопольская, 1969).
Единичные находки отмечены Г.А. Киселевой в зарослях цистозиры летом 
2002 г. на глубине 6 м.

СЕМЕЙСТВО ALPHEIDAE ВАТЕ, 1888

3. Athanas nitescens Leach, 1814. Приводится в списке Л.А. Про-
кудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Распростра�
нен в зарослях макрофитов на твердых грунтах и мидийных поселениях. 
По данным Г.А. Киселевой, встречался часто в 2002 г. среди зарослей на
глубине больше 3 м. Отмечен у Ревущего грота, у скалы Лев, у западной
границы заповедника (сборы А.И. Безвуш ко в 1999 г. и В.А. Гринцова 
осенью 2002 г.). Самки с яйцами найдены в начале осени (Виноградова, 
1950). Личинки в планктоне впервые отмечены М.А. Долгопольской (1940), 
позднее В.В. Муриной и А.Н. Артемьевой (1991) от скалы Иван-Разбой-
ник до мыса Мальчин и Безвуш ко (2001).

СЕМЕЙСТВО PALAEMONIDA SAMOUELLE, 1819

4. Palaemon elegans Rathke, 1837. Приводится в списке Л.А. Про-
кудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Обычен в
биотопе скал и зарослях макрофитов и мидийном сообществе в зоне лито
рали. Отмечен осенью 2002 г. в районе Биостанции (сборы Гринцова). 
Личинки найдены В.В. Муриной осенью 1987 г. вблизи мыса Мальчин .

5. Palaemon adspersus Rathke, 1837. Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Немногочислен. Встречается в различных биото
пах, преимущественно на глубине 4 — 8 м на песке с зостерой. Известны 
единичные находки Ю.Н. Макарова в июне 1988 г. в прибрежных водах
заповедника, Г.А. Киселевой в 2002 г. среди зарослей цистозиры на глуби
не до 3 м.

СЕМЕЙСТВО CRANGONIDAE ВАТЕ, 1888

6. Crangon crangon (Linne, 1758). Приводится в списке Л.А. Про
кудиной (1952). Немногочислен. Встречается на песке, гравии (5 — 25 м),
ракушечнике (20 — 30 м), мидийном иле (20 — 60 м) (данные Ляхова).
Личинки обнаружены в летне-осенний период М.А. Долгопольской (1940), 
позже отмечены в пробах планктона 1987 — 1988 гг. от стены Лагорио
до Лисьей бухты (Мурина, Артемьева, 1991) и в 1999 г. (Безвушко, 2001).
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7. Pontophilus trispinosus Hailstone, 1835. Приводится в списке

Л. А. Прокудиной (1952). Редкий вид. Личинки в планктоне обнаружены
A. Н. Безвуш ко (2001).

СЕМЕЙСТВО PROCESSIDAE ORTMANN, 1898

8. Processa edulis Risso, 1816. Редкий вид. Личинки в планктоне 
обнаружены А.И. Безвуш ко в 1999 г. Взрослый экземпляр найден на
сваях причала около биостанции в 2002 г. (сборы Гринцова).

ПОДОТРЯД REPTANTIA
СЕМЕЙСТВО CALIONASSIDAE ВАТЕ, 1888

9. Upogebia pusilla (Petagna, 1792). Приводится в списке Л.А. Про
кудиной (1952). Обычен на иле в зоне литорали от 0 м глубины. На глуби
не 23 м плотность составила в 1999 г. 5 экз./м 2 (Ревкова и др. 2001). 
Найден в районе Биостанции в 1999 г. Личинки в осеннем планктоне на�
блюдала М.А. Долгопольская (1940). Позже они обнаружены в районе
р. Отузки и очистных сооружений (Мурина, Артемьева, 1991). Максималь�
ная численность в планктоне 24 э кз./м 3 (Безвушко, 2001).

10. Ca/lianassa pestai De-Man, 1929. Приводится в списке Л.А. Про
кудиной (1952). Отмечен среди камней и скал с цистозирой в литорали, а
также на песке и гравии в сублиторали в диапазоне глубины 5 — 25 м.
(данные Ляхова). В 1984 г. обнаружена В. Исаенко на глубине 18 м у
Разбойничей бухты на песчано-илистом грунте. Личинки в осеннем планк
тоне наблюдала М.А.Долгопольская (1940). Позже они обнаружены летом 
и осенью 1987г. в Львиной бухте и вблизи скалы Иван-Разбойник (Мурина, 
Артемьева) и в 1999 г. (Безвушко, 2001).

11. Ca/lianassa truncata Giard et Bonnier, 1890. Личинки встреча
лись в планктоне в 1987 г.

СЕМЕЙСТВО PAGURIDAE DANA, 1852

12. Diodenes pugilator Roux, 1828. Приводится в списке Л.А. Про
кудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Обычен в
зоне литорали на песке, ракушечнике, а также в сублиторали на мидиевом 
илу до глубины 60 м. По данным Ляхова (1940), раки-отшельники — одни
из наиболее распространенных видов биотопа песка с зостерой. Вид упо
минается М.И. Киселевой в 1957 г. Личинки в осеннем планктоне наблю
дала М.А. Долгопольская (1940). Позже обнаружены летом 1988 г. вбли�
зи скалы Иван-Разбойник (Мурина, Атемьева, 1991) и в 1999 г. Безвуш
ко (2001).

13. Clibanarius erythropus Latreille, 1818. Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Встречается в зоне литорали среди камней и скал
с цистозирой на глубине 10 — 20 м. Ювенильная форма найдена
B. В. Муриной осенью 2002 года в планктоне бухты Львиной.

СЕМЕЙСТВО PORCELLANIDAE HENDERSON, 1888
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14. Pisidia iongimana (Risso, 1815). Приводится в списке Л.А. Про
кудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Обычен в
сообществах мидий и макрофитов от зоны заплеска до глубины 20 м и
более. В 1981 г. Н.С. Костенко отмечала на скале Золотые ворота на
глубинах 0 — 9 м, плотность соответственно от 200 до 10 экз./м 2. В
2002 г. В.А. Гринцов регистрировал у скалы Золотые Ворота, у Ревущего
грота, до западной границы КаПриЗ (сборы Гринцова, 2002 г). В биотопе 
скал плотность составила 193 э кз/м 2. Личинки в летне-осеннем планкто�
не наблюдала М.А. Долгопольская (1940). Позже они обнаружены летом
и осенью 1987 — 1988 гг. у скалы Иван-Разбойник и вблизи Биостанции 
(Мурина, Артемьева) и в 1999 г. (Безвушко, 2001).

СЕМЕЙСТВО MAJIDAE ALCOCK, 1895

15. Macropodia /ongirostris (Fabricius, 1798). Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). Встречается нечасто в зоне литорали среди кам
ней и скал с цистозирой, реже на песке с зостерой. Плотность 4 э кз/м 2. В
биотопе скал на глубине 15 — 20 м. Отмечен в обрастании волнореза у
поселка Курортное (сборы Гринцова осенью 2002 г). Личинки в планктоне 
обнаружены в 1999 г. Безвуш ко (2001). В 2002 г. Г.А. Киселева отмеча
ла в зарослях водорослей на глубине б — 20 м.

16. Macropodia rostra ta (Linne, 1761). В 70-е годы отмечен
И.А. Синегубом (2004). По данным Г.А. Киселевой (2002 г.), встречается
редко в зарослях цистозиры на глубине более 6 м.

СЕМЕЙСТВО PORTUNIDAE DANA, 1852

17. Liocarcinus ( = Macropipus) arcuatus (Leach, 1814). Приводит
ся в списке Л.А. Прокудиной (1952). Встречается в зоне сублиторали на
глубине от 5 до 60 м на песке, гравии, ракушечнике и мидиевом иле. В
биотопе скал на глубине 0 — 9 м численность 10 — 40 э кз./м 2. Личинки
всречаются в планктоне.

18. Liocarcinus ( = Macropipus) ho/satus Fabricius, 1798. Приво
дится в списке Л.А. Прокудиной (1952). Встречается в сублиторали на
глубине от 5 до 60 м на песке, гравии и мидиевом илу.

19. Liocarcinus ( = Macropipus) depurator (Linne, 1776). Встречает�
ся реже других видов этого рода. Вид упоминается М.И. Киселевой в
1957г.

20. Carcinus aestuarii Nordo, 1847 (= С. mediterraneus Czerniavsky, 
1884). Приводится в списке Л.А. Прокудиной (1952). Встречается в лито
рали среди камней и скал с цистозирой. Численность 2 э кз/м 2 у м. Маль- 
чин на рыхлых грунтах. Личинки в планктоне обнаружены в в 1999 г. 
Безвуш ко (2001).

21. Ca/linectes sapidus — голубой краб. Вселенец в Черное море. 
С 1967 г. появился у берегов Болгарии, в 1979 г. — в Керченском проливе. 
В июне 2000 г. — нерестящаяся самка была найдена в бухте Двуякорной в
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районе очистных сооружений п. Орджоникидзе. В 2003 г. был обнаружен
отдыхающими у скалы Иван-Разбойник (личное сообщение Г.Е. Ярыш).

СЕМЕЙСТВО XANTHIDAE ALCOCK, 1895

22. PHumnus hirte/lus (Linnaeus, 1758). Приводится в списке
Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004).
Нередок в зоне литорали среди камней и скал с цистозирой, а также в зоне
сублиторали на песке, гравии, ракушечнике и мидиевом илу до глубины 60 м.
Н.С. Костенко отмечала в 1981 г. на скале Золотые ворота среди зарослей
водорослей на глубине 0 — 9 м, плотность изменялась соответственно от 
140 до 20 э кз./м 2. Найден в обрастании волнореза у поселка Курортное
(сборы Гринцова осенью 2002 г.), плотность 58 э кз./м 2. Личинки в осеннем 
планктоне наблюдала М.А.Долгопольская (1940). Позже обнаружены ле�
том 1988 г. вблизи устья р. Отузки и очистных сооружений (Мурина, Арте
мьева, 1991) и в 1999 г. А.И. Безвуш ко (2001). Мелкие краоики этого
вида изредка попадались в зимних и весенних пробах.

23. Eriphia verrucosa Forskal,1775. Приводится в списке Л.А. Про
кудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Встречается
в зоне литорали среди камней и скал с цистозирой. Личинки в планктоне 
обнаружены в 1999 г. А.И. Безвуш ко (2001).

24. Xantho poressa (Olivi, 1792). Приводится в списке Л.А. Проку
диной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). Нередок. Встре�
чается в зоне литорали среди камней и скал с цистозирой, а также на
заиленных участках. Зрелая самка найдена Ляховым (1940) в середине
августа. Позднее вид упоминается М.И. Киселевой в 1957г. В 1981 г. 
Н.С. Костенко отмечала на скале Золотые ворота на глубине 2 — б м.
Численность 10 экз./м 2в биотопе скал, 3 э кз./м 2 в биотопе песка. Отме
чен в обрастании волнореза у пос. Курортное (сборы Гринцова осенью
2002 г). Личинки в планктоне обнаружены в 1988 г. от Биостанции до
стены Лагорио (Мурина, Артемьева, 1991) и в 1999 г. А.И. Безвуш ко (2001).

25. Rhithropanopeus harrisi fr/tfenfafo (Maitland, 1874). Этот вид все
лился в Черное море в Днепровский лиман в 1939 году и ш ироко распро
странился по всей его акватории, проникнув в Азовское и Каспийское
моря (Макаров, Мурина, 1998). Личинки обнаружены А.И. Безвуш ко в
1999 г.

СЕМЕЙСТВО GRAPSIDAE DANA, 1852

26. Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1793). Приводится в спис
ке Л.А. Прокудиной (1952). В 70-е годы отмечен И.А. Синегубом (2004). 
Обычен среди камней и скал с цистозирой у уреза воды. В 2002 г., по
данным Г.А. Киселевой, встречался относительно редко на скалистых грун
тах. Плотность составила 20 — 25 экз./м 2. Отмечен в обрастании волно
реза у пос. Курортное (сборы Гринцова осенью 2002 г.). Личинки в планк�
тоне обнаружены в 1987 г. (Мурина, Артемьева, 1991).

Благодарность. Авторы выражают благодарность С.Е. Аносову за 
помощь в определении некоторых личинок крабов.
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