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Н Е К О Т О Р Ы Е ЗА М Е ЧА Н И Я П О С О СТА В У И М Н О Г О Л Е Т Н Е Й Д И Н А М И КЕ Ф А УН Ы
М О Л Л Ю С К О В Р Ы Х Л Ы Х Г Р У Н Т О В Ю Г О -В О С Т О ЧН О Г О КР Ы М А (ЧЁ Р Н О Е М ОРЕ)
Выполнен анализ состава и многолетних изменений в фауне моллюсков биотопа рыхлых грунтов (глу
бина 1-32 м) за период с 1938-39 по 2008 гг. у юго-восточного берега Крыма. На фоне относительно ста
бильного качественного состава отмечено наличие пика количественного развития моллюсков в 1990-е
годы. Данные, полученные в 2008 г. - указывают на возвращение общих параметров количественного
развития таксоцена моллюсков рыхлых грунтов к некоторому квазистационарному положению, харак
терному для периода 1930-1980-х годов. Во все периоды исследования в таксоцене моллюсков домини
рующие позиции занимали фильтраторы-сестонофаги. Отмечена возможность использования Chamelea
gallina, как стабильного многолетнего доминанта на глубине до 12 м - в качестве маркера при отслежи
вании общих тенденций в динамике прибрежных экосистем Крымского региона. Обсуждается роль хищ
ного моллюска Rapana venosa в динамике фауны региона; предлагается гипотеза о температурном инги
бировании развития черноморской мидии в современных условиях.
Клю чевы е слова: Чёрное море, моллюски, многолетние изменения.
В черноморских биоценозах известна
комплексообразую щ ая роль моллю сков, доля
которы х в общ ей биомассе зообентоса может
достигать 90-98% (Заика и др., 1992; Киселе
ва, 1992 б). Материалы , полученны е у бере
гов Кры ма после 1980 г., свидетельствую т,
что в 14 (из 20 основны х) биоценозах
^сооб щ еств ах) ры хлы х грунтов руководя
щ ими видами являю тся моллю ски (Revkov,
Abaza et al., 2008). Наиболее известны ми и
зан имаю щ ими наибольш ие площ ади на
ш ельфе Кры ма являю тся поясны е сообщ ест
ва Chamelea gallina (глубины 1-32 м; средняя
биомасса 494.9 г/м2; доля руководящ его вида
в общ ей биомассе зообентоса 75,8%), Mytilus
galloprovincialis (1,5-80 м; 670,6; 77,6%) и
M odiolula phaseolina (45-110 м; 31,2; 63,4%).
М енее
распространены
сообщ ества
Cerastoderma glaucum (0,5-17 м; 115; 62,6%),
Pilar rudis (4-70 м; 74,6; 51,7%), Nassarius

'

reticulatus (1-28; 60,7; 47,8%), Mytilaster lineatus (1-16 m ; 122,5; 59,9%), Modiolus adriaticus (3—40 m ; 300,1; 54,3%), Paphia aurea (4 26 м; 116,8; 52,5%), Abra ovata (1-12 m ; 146,7;
59,8%) и Parvicardium exiguum (6-25 m ; 81,9;
49,2%). Больш инство из указанны е вы ш е це
нозообразую щ их видов входят в число наи
более значимы х в биотопе ры хлы х грунтов
акватории ю го-восточного Кры ма (Бекман,
1952; Киселёва, 1992 а, б; Киселёва и др.,
1984; Лосовская, 1960; Мазлумян и др., 2003;
Миловидова, 1979; Ревков и др., 2002).
Указанны е доминантны е позиции
моллю сков в фауне региона позволяю т отне
сти эту группу к индикаторной; результаты и
закономерности, получаемы е при анализе
данной группы , в той или иной степени яв
ляю тся отражением общ их процессов разви
тия бентоса. В предлагаемой работе пред
ставлены результаты анализа состава и мно-
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голетней динамики развития фауны моллю
сков, как индикаторной составляю щ ей в раз
витии макрозообентоса акватории ю говосточного Крыма.
М атери ал и м етоды . Представлен
ная работа основана на материалах бентос
ны х съёмок отдела Экологии бентоса ИнБЮ М НАН Украины , вы полненны х в районе
ю го-восточного Кры ма (побережье Карадагского заповедника и прилегаю щ ие акватории)
на ры хлы х грунтах в диапазоне глубин от 1
до 32 м. Это данны е 1973 г. (Киселёва, 1992 а),
1981 г. (Киселёва и др., 1984), 1990, 1998 и
2008 гг. (Мазлумян и др., 2003; собственны е
данны е и архив отдела экологии бентоса).
Общ ий объём анализируемого материала
представлен в табл. 1. К анализу такж е при
влечены материалы других авторов раннего
периода исследований: 1938-1939 гг. (Бек
ман, 1952), 1956-1957 гг. (Лосовская, 1960) и
1976 г. (Миловидова, 1979). В работе исполь
зована схема подразделения бентоса по глу
бинам: 1-12 и 13-32 м.
Табл 1. Объём использованного в анализе мате
риала
Количество бентосных станций по
годам

Диапа
зон
глу
бин, м

1976,
1973

1981

1990

1998

2008

1-12

24

7

9

28

14

13-32

8

5

10

7

10

При оценке количественного разви
тия таксонов, наряду с традиционны ми пара
метрами их численности и биомассы , ис
пользован Индекс плотности (ИП):
ИП = № 25Xв075Xр
где N - численность таксон а і, экз/м2,
В - биомасса таксона і, г/м2, р - станционная
встречаемость таксон а (0-1).
Р ез ул ь таты и обсуж ден ие. Таксоно
мический состав. Ф ауна моллю сков Карадага
и прилегаю щ их акваторий, в сравнении с
другими акваториями кры мского побережья,
является одной из наиболее полно изученны х.
К настоящ ему времени общ ий список оби
таю щ их здесь морских форм вклю чает 73
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вида Gastropoda, 43 вида Bivalvia и 2 вида
Loricata (Анистратенко и др., 2007; Ревков и
др., 2004; наст, сообщ .). В период с 1973 по
2008 гг. только на ры хлы х грунтах на глуби
нах 1-12 м отмечено присутствие 64 видов
моллю сков (29 Bivalvia, 33 Gastropoda и 2
Loricata), на глубинах 13-32 м - 69 видов (26
Bivalvia, 42 Gastropoda и 1 вид Loricata).
Среди брю хоногих моллю сков, отно
сительно недавно пополнивш их список фау
ны Ю В Кры ма, можно отметить: 1950-е годы
- Rapana venosa (Valenciennes, 1846), 1990-е
- Cylichnina strigella (Loven, 1846), 2000-e Tricolia milaschewitchi Anistratenko et Starobogatov, 1991, Gibbula crimecma Anistratenco
et Starobogatov, 1991, Rissoa vicina Milaschewitch, 1916, Mutiturboella inconspicua
(Alder, 1844) и M. cornea (Loven, 1846), Truncatella
subcylindrica
(Linnaeus,
1767),
I microlena Bourguignat in Monterosato, 1878,
Monophorus perversus (Linnaeus, 1758), Tornus subcarinatus (Montagu, 1803), Omalogyra
atomus (Philippi, 1841), Cylichnina robagliana
(Fischer in de Folin et Perier, 1869), Chrysallida
indistincta (Montagu, 1808). Менее многочис
ленно пополнение среди Bivalvia: 1990-е го
ды - Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789) и
пока единичная находка Clausinella fasciata
(Da Costa, 1778). По результатам последней
бентосной съемки 2008 г. среди живы х мол
лю сков отмечены виды , довольно редкие для
акватории Карадага и Черного моря в целом.
Это
гастроподы
Brochina
tenuis
(Milaschewitch, 1912) (вид бы л указан для
Карадага Л.А. Прокудиной (1952)) с тех пор
находки живы х моллю сков не регистрирова
лись) и Odostomia erjaveciana Brusina, 1869
(для акватории Ю В Кры ма приводится впер
вые). Справедливости ради следует отметить,
что только два из указанны х видов: R. venosa
и A. inaequivalvis можно без сомнения при
знать действительно новы ми. В больш инстве
же случаев новизна - это результат более де
тального исследования акватории и уточне
ния таксономии.
Массовы е и наиболее обы чны е виды .
Список, составленны й из суммирования пер
вых 10-ти наиболее значимы х видов таксоце

ных видов во всём диапазоне глубин (1-32 м).
Наиболее массовы ми в диапазоне
глубин от 1 до 32 м являю тся 15 видов (вы
делены жирны м ш рифтом в табл. 2). Среди
них явны м лидером вы ступает Ch. gallina',
значения ИПтах этого вида на глубине 1-12 м
в 20 раз превы ш ает соответствую щ ие значе
ния идущ его на втором месте М. adriaticus.
Заметим такж е, что наибольш ее количество
максимумов развития (по ИПтах) в таксоцене
моллю сков Ю В Кры ма отмечается в 1990 и
1998 гг.

на моллю сков (по величине их ИП) каждого
из периодов наблю дений (с 1973 по 2008 гг.),
представлен всего 20 видами для диапазона
глубин 1-12 м и 21 видом для глубин 13-32 м
(табл. 2). Он вклю чает все основны е виды
моллю сков, регистрировавш иеся как основ
ные для соответствую щ их глубин и в преж
ние годы: 1938-39 (Бекман, 1952) и 1956-57
гг. (.Досовская, 1960). Среди новы х доминантов после 1973 г. можно отметить Mytilaster
lineatus, Rapana venosa, M oerella donacina и
Cyclope neritea, вош едш их в группу основ

Табл. 2. Список основных (по величине ИП) видов моллюсков в биотопе рыхлых грунтов акватории Карадага за период с 1973 по 2008 гг.
Диапазон глубин, м
1-12
Вид
*Chamelea gallina
*Modiolus adriaticus
Mytilaster lineatus
*Gouldia minima
Rapana venosa
*Lucinella divaricata
Moerella donacina
*Bittium reticulatum
*Caecum elegans
Cyclope neritea
*Flexopecten ponticus
*Parvicardium exiguum
Donax semistriatus
i,Nassarius reticulatus
Cyclope donovani
*Spisula subtruncata
*MytUus galloprovincialis
Tricolia pullus
Moerella tenuis
*Pitar rudis

ИПюах
665,8(1998)
33,3 (1990)
25,8(1998)
19,9(1990)
9,5 (1990)
5,0(1990)
4,8(1990)
4,8(1990)
4,1 (1990)
2,3 (1998)
1,9(1990)
1,3 (1990)
1,1 (1973, 1976)
0,9 (2008)
0,7(1990)
0,7 (2008)
0,4(1990)
0,4(1990)
0,3 (2008)
0,2 (1973,1976)

13-32
Вид
*Chamelea gallina
*Modiolus adriaticus
*Mytilus galloprovincialis
*Gouldia minima
*Nassarius reticulatus
*Pitar rudis
Mytilaster lineatus
Anadara inaequivalvis
*Calyptraea chinensis
Rapana venosa
*Spisula subtruncata
*Abra alba
*Parvicardium exiguum
Cyclope neritea
*knet»\fcaurea
Moerella donacina
Acanthocardia paucicostata
*Biitium reticulatum
*Abra nitida
*Caecum elegans
*Lucinella divaricata

и п тах
110,5(1981)
78,8(1990)
55,6 (1990)
22,5(1981)
20,3(1981)
17,6(1998)
10,0(1998)
5,2 (2008)
5,1 (1998)
4,2(1998)
3,0 (2008)
2,9(1998)
2,7(1998)
2,2(1981)
1,8(1976)
1,4(1990)
1,2(2008)
1,2(1990)
0,9 (2008)
0,9(1990)
0,7 (1981)

Примечание: жирным шрифтом выделены общие для двух диапазонов глубин виды; в скобках дан год
обнаружения отмеченных максимумов ИП; * - виды, присутствующие в списках, приводимых
М.Ю. Бекман (1952) и Г.В. Лосовской (I960).
Практически все виды , отмеченны е в
табл. 1 как наиболее значимы е для соответ
ствую щ их глубин (за небольш им исклю чени
ем), обнаружены при последней съёмке 2008
г. Для диапазон а глубин 1-12 м таким ис
клю чением стали М. adriaticus, С. neritea
(однако
присутствует
С. donovani),
F. ponticus и D. semistriatus (однако отмечены

единичны е экземпляры D. trunculus), для 1332 м - М lineatus и С. neritea. Из указанны х
вы ш е основны х видов, пожалуй, только
F. ponticus, D. semistriatus и С. neritea факти
чески утратили свои позиции и на период
2008 г. могут бы ть отнесены к группе отно
сительно редких форм бентоса для акватории
Ю В Крыма.
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Наряду с этим, именно 2008 г. оказал
ся наиболее благоприятны м (на временном
интервале с 1973 по 2008 г) для целого ряда
моллю сков: в диапазоне глубин 1-12 м мак
симумы ИП бы ли отмечены у таких видов (из
группы основны х, табл. 2), как N. reticulatus,
S. subtruncata и М. tenuis; на глубине 13-32 м
A. inaequivalvis,
S. subtruncata,
A. paucicostata и A. nitida. Расш иряя период
оценки до 1950 и 1930-х годов можно гово
рить об абсолю тном максимуме развития в
2008 г. таких представителей анализируемой
группы, как A. inaequivalvis (ИП=5.2; глубина
13-32 м), S. subtruncata (3,0; 13-32 м),
М. tenuis (0,3; 1-12 м), A. paucicostata (1,2;
13-32) и A. nitida (0,9; 13-32).
Многолетняя динамика количествен
ного развития. К анализу многолетних изме
нений в бентосе ры хлы х грунтов Ю В Кры ма
(район Карадага) исследователи обращ ались
и ранее. Так, анализ данны х за сорокалетний
период наблю дений (с 1938 по 1976 гг.) по
зволил Н.Ю . Миловидовой (Миловидова,
1979) сделать вы вод об отсутствии сущ ест
венны х многолетних изменений в макрозоо
бентосе исследуемой акватории. Практиче
ски к аналогичному заклю чению приш ла и
М.И. Киселёва, добавивш ая к уж е имевш е
муся ряду наблю дений данны е 1981 г. В её
вы водах указы вается на больш ой разброс
данны х по численности и биомассе, создаю
щий трудности в анализе материала (Киселе
ва и др., 1984), и на отсутствие устойчивы х
тенденций в изменении количественны х по
казателей развития бентоса в сравниваемы е
периоды (Киселева, 1992 б).
К сожалению , мы не располагаем
полны ми дан н ы ми о развитии таксоцена
моллю сков на ры хлы х грунтах акватории
Карадага в 1930 и 1950-е годы. В работах
М.Ю . Бекман (Бекман, 1952) и Г.В. Досов
ской (Досовская, 1960) приведена информа
ция только по основны м видам соответст
вую щ их комплексов и группировок бентоса.
В частности, в 1938-1939 гг. в диапазоне
глубин 3-20 м (вклю чает биотопы мелкого
заиленного и чистого крупного песка) сред
няя биомасса основны х видов моллю сков

составляла 10,47 и 65,26 г/м2; в диапазоне
глубин 14—32 м (биотоп ракуш ечника) 149,1 г/м2. В 1956-1957 гг. в диапазоне глу
бин 1-15 м (биотопы мелкого и чистого
крупного песка) средняя биомасса основны х
видов моллю сков колебалась от 17,4 до 33,46
г/м2; в диапазоне глубин 15-30 м (биотопы
илистого песка и ракуш ечника) - соответст
венно 28,08 и 537,47 г/м2.
Основы ваясь на имею щ ихся данны х
за 1938-1939 и 1956-1957 гг., можно конста
тировать вероятное отсутствие сущ ествен
ны х изменений биомассы моллю сков на от
носительно мелководны х участках акватории
(глубина до 20 м) и некоторое возрастание
биомассы в диапазоне глубин 14-32 м, где
основная часть станций бы ла вы полнена в'
биотопе ракуш ечника. В последнем случае
изменения связаны с попаданием в дночерпательны е пробы относительно крупны х мидий
со средним весом о к о л о ті г (1938-1939 гг.)
и 14 г (1956-1957 гг.).
Результаты анализа материалов, охва
ты ваю щ их период с 1973 по 2008 гг. показа
ли следую щ ее. В 1973-76 и 1981 годы сред
няя биомасса таксоцена моллю сков в диапа
зоне глубин 1-13 м бы ла незначительной и
составляла соответственно 58,109 и 41,178
г/м2, на глубинах 13-32 м - соответственно
142,774 и 198,924 г/м2. Последую щ ие 1990-е
годы характеризую тся наиболее вы сокими
средними значениями биомассы моллю сков
за весь период наблю дений, достигавш ими
538 и 776 г/м2 (соответственно в 1990 и
1998 гг., 1-12 м) и 553 г/м2 (1990 г, 13-32 м)
(рис. 1). Сравнивая вы бранны е диапазоны
глубин, можно отметить, что на меньш их
глубинах пик биомассы моллю сков достига
ется в конце, на больш их глубинах - в начале
1990-х (рис. 1). Результаты бентосной съёмки
2008 г. указы ваю т на снижение средней био
массы таксоцена моллю сков чуть ниже уров
ня, имевш его место в 1970 - 1980-х годах.
Для глубин 1-13 м это 28,788 г/м2, для 13-32
м - 68,054 г/м2.
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Рис. 1. Многолетняя динамика биомассы двустворчатых моллюсков Chamelea gallina, Anadara in
aequivalvis и суммарной биомассы таксоцена моллюсков на рыхлых грунтах (глубины 1-12 и 13-32 м) у
берегов ЮВ Крыма.
Доля (от общ ей биомассы таксоцена)
руководящ его вида Ch. gallina в пределах
глубин 1-12 м изменяется от 45 (1990 г.) до
57 (2008 г.), 74-78 (1973, 1976, 1981 гг.) и
97% (1998 г.). На больш их глубинах (13-32 м)
только в 1976 и 1981 гг. С к gallina вы ступает
в качестве руководящ его вида с соответст
вую щ ей долей в общ ей биомассе таксоцена
55 и 72 % соответственно. В последую щ ие
периоды (1990, 1998 и 2008 гг.) на глубине
13-32 м её доля составляет соответственно 1,
15 и 4%. Доминантами по биомассе в эти пе
риоды вы ступаю т М. galloprovincialis (1990 г.,
48% от биомассы таксоцена), R. venosa{ 1998
г., 45%) и A. inaequivalvis (2008, 41%). По
следний вид является недавним вселенцем в
Черное море. И если первое обнаружение
анадары у берегов ю го-восточного Кры ма
датируется концом 1990-х годов. (Ревков и
др., 2002) то сейчас уж е можно говорить об
успеш ном освоении данны м видом аквато
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рии Кры ма и превращ ении анадары в цено
зоформирую щ ий вид.
Многолетняя динамика кривы х ран
гового распределения видов указы вает на
некоторое синхронное (для многих видов)
возрастание значений ИП видов в 1990-е года
(кривая доминирования-разнообразия лежит
н ад соответствую щ ими кривыми других лет)
(рис. 2). Эти изменения более выражены на
глубине 1-12 м. Самое «вы сокое» представи
тельство моллю сков здесь отмечено в 1990 г.
В 1998 г. происходит снижение кривой ран
гового распределения видов до уровня 1981 г.
практически на всём её протяжении, за ис
клю чением позиции первых двух видов. В
1998 г. наблю дался самый вы сокий уровень
развития вида-доминанта - С к gallina. Сле
дует отметить, что во все периоды исследо
вания в диапазоне глубин 1-12 м С к gallina
занимает первы е позиции с сущ ественным
отры вом от видов-субдоминантов (рис. 2).

ИП, 13-32 м

ИП, 1-12 м

Ранжированный ряд видов

Рис. 2. Кривые доминирования-разнообразия таксоцена моллюсков рыхлых грунтов в районе Карадага на
глубинах I—12 и 13-32 м.
Степень доминирования руководя
щ их видов таксоцена на глубинах 13-32 м
менее вы ражена. В качестве доминантов в
разные периоды исследований здесь вы сту
паю т разные виды из группы фильтраторовсестонофагов: Ch. gallina (1976, 1981 гг.),
Modiolus adriaticus (1990 г.), Mytilus galloprovincialis (1998 г.) и Gouldia minima
(2008 г.). Положение кривы х рангового рас
пределения видов в 2008 г. указы вает на то,
что таксоцен моллю сков возвращ ается в не
которое квазистационарное положение, соот
ветствую щ ее периоду 1970-1980-х годов.
Интегральная кривая многолетней
динамики ИП таксоцена моллю сков (рис. 3) в
целом аналогична результатам, полученны м
с использованием параметра биомассы
(рис. 1). Здесь такж е отмечается «всплеск»
ИП в 1990е гг., и некоторое смещ ение пика
ИП на глубине 1-12 м на конец 1990-х годов,
в сравнении с аналогичны м пиком в диапазо
не глубин 13-32 м, приходящ имся на начало
1990-х годов. При учёте дан н ы х 1938-1939 и
1956-1957 гг., с ориентировочной привязкой
исследованны х биотопов к вы деленны м диа
пазонам глубин (1-12 и 13-32 м) и осредне
нии ИП по биотопам (1 и 2, 3 и 4, 6 и 7; см.
рис. 3), - оказалось, что в 2008 г. система
(исследуемый таксоце.н) фактически верну
лась к некоторому квазистационарному
уровню , соответствую щ ему периодам иссле
дования бентоса в 1930, 1950, 1970 и 1980-е

годы.
Наличие указанного для акватории
Ю В Кры ма пика количественного развития
таксоцена моллю сков не является чем-то ис
клю чительны м и совпадает с ранее отмечен
ными аналогичны ми пиками развития макро
зообентоса в 1990-е годы у западны х и ю гозападны х берегов Кры ма (Revkov, Abaza et
al., 2008). В этих районах клю чевую роль в
общ ей динамике количественного развития
зообентоса играю т именно моллю ски, а сре
ди них группа фильтраторов-сестонофагов, с
явным доминированием (н а глубинах до 25 м)
Chamelea gallina. Как показал анализ ситуа
ции у берегов Ю В Крыма, на глубине до 12 м
данны й вид моллю сков такж е является ста
бильным доминантом (рис. 2). По-видимому,
следует признать, что указанны й вид может
являться хорош им маркером при отслежива
нии общ их тенденций в дин амике прибреж
ных экосистем Кры мского региона.
Если принять, что пик развития мак
розообентоса (и таксоцена моллю сков, как
его основной составляю щ ей) в 1990-е годы
являлся ответной реакцией экосистемы бентали на вы сокий уровень эвтрофирования
прибрежных вод Крыма, то данны е послед
них лет, свидетельствую щ ие о возвращ ении
развития бентоса к уровню , характерному
для периода до 1990-х годов, - говорят о
возможном заверш ении (или приближении к
заверш ению ) этапа своеобразного «кризиса»
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экосистемы бенгали и её квазистабилизации.
Последний вывод не является однозначны м и

отраж ает только внеш ню ю сторону вопроса.

- О Все Mollusca,
Bivalvia, •<>• Gastropoda
-Д- Gastropoda без учёта Rapana thomasiana

Рис. 3. Многолетняя динамика Индекса плотности (р=1) основных таксонов моллюсков на рыхлых грун
тах в районе ЮВ Крыма на глубинах 1-12 и 13-32 м. Цифровое обозначение исследованных биотопов: 1
- чистый крупный песок (3-20 м), 2 - заиленный песок (4-17 м), 3 - чистый крупный песок (0-15 м), 4 мелкий песок (0-15 м), 5 - ракушечник (14-32м), 6 - ракушечник (18-35 м), 7 - илистый песок (15-25 м).
Штриховкой выделена область различий в значениях ИП за счёт присутствия в дночерпательных пробах
Rapana venosa.
вполне возможны м оказы вается восполнение
потерь в пищ евом спектре данного хищ ника
за счёт моллю сков, обильно развиваю щ ихся
и ставш их более доступны ми на нике 1990-х
годов - в соседнем биотопе ры хлы х грунтов.
Результатом пищ евого пресса рапаны в конце
1990-х - начале 2000-х годов (как одной из
причин) могло явиться снижение уровня ко
личественного развития таксоцена моллю
сков (как, возможно, и всего макрозообенто
са) в прибрежном биотопе рыхлы х грунтов
(1-32 м) Ю В Крыма.
К вопросу о роли Rapana venosa в
Фауне региона. Г ипотеза о возможном вы
едании рапаной бен тоса в биотопе ры хлы х
грунтов не нова. В частности, ранее на осно
ве ан ализа материалов 1930, 1950 и 1981 гг.
М.И. Киселёвой с соавторами (Киселёва и др.,
1984) бы ло вы сказано предположение о сни
жения численности и встречаемости у бере
гов Карадага некоторы х видов крупны х дву
створчаты х моллю сков (F. ponticus, Р. аигеа
и М. adriaticus) именно в связи с ш ироким
расселением у побережья Крыма рапаны.

Действительно, если вы явленная ди
намика количественного развития зообентоса
является прямой реакцией на уровень эвтрофирования акваторий, то сам факт современ
ного (2000-е годы) снижения развития зоо
бентоса на рыхлы х грун тах оставляет много
вопросов. В озвращ ение
количественного
развития таксоцена моллю сков в прибреж
ном (1-32 м) биотопе ры хлы х грунтов в рай
оне ю го-восточного Кры ма, как минимум, к
уровню 1970-1980-х годов может бы ть вы
звано как собственно прекращ ением дейст
вия фактора гиперэвтрофирования акваторий,
так и возможны м сопутствую щ им влиянием
иных факторов. Не случайны м, например,
может оказаться совпадение начала стабиль
ной регистрация (по данны м дночерпатель
ных проб в биотопе ры хлы х грунтов) рапаны
с пиком количественного развития таксоцена
моллю сков в 1990 г. (рис. 3). В условиях на
блю даю щ егося в последнее время общ его
сокращ ения у берегов Кры ма скальны х посе
лений мидии, являю щ ейся одним из основ
ных объектов питания рапаны (Чухчин, 1984),
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Приблизительно в этот ж е период (1976—
1978 гг.) рапана бы ла отмечена в качествен
ны х пробах в соседнем биотопе скалистой
сублиторали района Карадага (Синегуб,
2004).
Справедливости ради следует отме
тить, что указанны е М.И. Киселёвой виды
(как пример возможного вы едания рапаной)
в Чёрном море образую т локальн ы е сообщ е
ства. Их отсутствие в каком-то из биотопов
может бы ть связано с множеством ины х при
чин, и в том числе с естественной агрегированностью донны х организмов, особенно яр
ко вы раженной в прибрежной зоне. Напри
мер, в тех ж е 1950-х годах при отсутствии в
биотопе крупного песка (10-15 м), F. ponticus
со средней биомассой 32,61 г/м2 отмечен на
ракуш ечнике (18-30 м) (Лосовская, 1960). В
1981 г. F. ponticus также не бы л найден в
биотопе крупного песка (1-15 м) (Киселева,
1984), но на песчаном и илистом грунте от
Кузьмичёва камня до Сердоликовой бухты на
глубине 15-30 м плотность его поселений
составляла 8-10 экз./м2. Хотя данны й вид и
относят к категории обы чны х для Черного
моря на глубине до 30 м (Скарлато, Старобогатов, 1972), но у западны х, ю ж ны х и ю говосточны х берегов Кры ма он не формирует
собственного биоценоза; его находки в про
бах бентоса, как правило, единичны . Анало
гичные примеры можно привести и для двух
других видов: Р. aurea (=Polititapes rugatus) и
М. adriaticus, основная зона регистрации ко
торы х приурочена к заиленны м грунтам.
Сравнение состава фауны моллю сков
биотопа ры хлы х грунтов, свидетельствует о
том, что абсолю тно все виды , указанны е как
основны е для периода 1930-х и 1950-х годов
(Бекман, 1952; Лосовская, 1.960), присутст
вую т и в приводимом нами аналогичном
списке для периода 1973-2008 гг. (табл. 2). В
этом смы сле говорить о возможном влиянии
рапаны на смену основны х видов в сообщ е
стве ры хлы х грунтов пока не приходится.
Данное замечание дополн яет заклю чение,
сделанное Н.Ю . Миловидовой (Миловидова,
1979) по раннему периоду количественны х
исследований донной фауны Карадага, что за
258

40 лет (с 1938-39 по 1976 гг.) макрозообен
тос района Карадага сущ ественно не изме
нился.
Таким образом, принимая гипотезу о
возможном влиянии рапаны на снижение по
казателей развития таксоцена моллю сков у
берегов Ю В Кры ма (как, впрочем, и всего
кры мского побережья в целом) в 2000-е годы,
мы можем констатировать наличие пока
«мягкого» пресса хищ ника, не наруш аю щ его
общ ую структуру малакоцена. Однако следу
ет подчеркнуть, что указанны й пресс рапаны
может являться только одной из причин со
временного снижения развития фауны мол
лю сков в прибрежном биотопе ры хлы х грун
тов. На отсутствие однозначного ответа на
данны й вопрос указы ваю т данны е по много
летней динамике развития зообентоса в Се
вастопольской бухте (западны й Кры м) (Revkov, Petrov et al., 2008). При отсутствии рапа
ны, как фактора дестабилизации экосистемы
ры хлы х (в основном илисты х) грунтов, в ди
намике зообентоса бухты прослеживается
аналогичны й пик в 1990-е годы и снижение
показателей развития бентоса в 2000-е годы.
В отнош ении сущ ествую щ его мнения
о влиянии рапаны на состояние скаловы х по
селений мидии такж е не всё однозначно. По
чему-то оказалось «удобны м» связы вать на
блю даемое в последнее время сокращ ение
поселений мидии у берегов Кры ма исклю чи
тельно с вы еданием её рапаной. Не следует
забы вать, что в недалёком прош лом (19381939 гг.), когда о влиянии рапаны на донны е
экосистемы речи ещ ё не ш ло (рапана - вселенец в Чёрное море с 1940-х годов), поселе
ния черноморской мидии в районе Карадага,
как и сейчас, бы ли немногочисленны . Руко
водящ им видом эпифауны бы л митилястер,
относящ ийся к группе теплолю бивы х видов.
Скаловая мидия, дававш ая только 13% от
общ ей биомассы обрастателей, встречалась
реже и в небольш ом количестве (Ш аронов,
1952). Информация о превращ ении мидии в
доминирую щ ий по биомассе вид на скалах в
районе Карадага датируется съёмками 1976—
1978 гг., когда бы ло отмечено увеличение (в
сравнении с данны ми 1930-х годов) средней

вы соких среднемесячны х температур попа
даю т известны е нам случаи сокращ ения по
селений мидии у берегов Крыма.
Учиты вая, что черноморская мидия
относится к умеренно-холодолю бивы м фор
мам бентоса с верхним оптимумом физиоло
гической комфортности в районе 18-20°С
(Заика и др., 1990), можно предположить, что
вы сокие летние температуры (вы ш е 20°С),
лежащ ие вне зоны оптимума для данного ви
да, их абсолю тное повы ш ение, как и увели
чение самой продолжительности тёплого пе
риода (с температурой более 20°С), могут
являться теми критическими условиями, ко
торы е лимитирую т развитие моллю сков в
современны х условиях.
Заклю ч ен и е. К настоящ ему времени
общ ий список фауны моллю сков Ю В Кры м а.
(район Карадага и прилегаю щ их акваторий)
представлен 118 видами. Среди представите
лей малакофауны ры хлы х грунтов региона
доминирую щ ие позиции занимает группа
фильтраторов-сестонофагов, где несомнен
ным лидером вы ступает Chamelea gallina.
Являясь стабильны м многолетним доминан
там на глубине до 12 м, этот вид может яв
ляться хорош им маркером при отслеживании
общ их тенденций в динамике прибрежных
экосистем Кры мского региона.
Анализ материалов, полученны х на
протяжении 70-летнего периода наблю дений,
свидетельствует о наличии пика количест
венного развития моллю сков в биотопе ры х
лы х грунтов (1-32 м) акватории Ю В Крыма,
приходящ егося на 1990-е годы. В современ
ных условиях (2000-е годы) происходит воз
вращ ение параметров количественного раз
вития таксоц ен а - в некоторое квазистационарное положение, характерное для периода
1930 - 1980-х годов.
Наличие пика развития моллю сков у
Ю В берегов Кры ма в 1990-е годы, совпа
даю щ его с аналогичны ми максимумами раз
вития зообентоса у его ю го-западны х и за
падны х берегов, даю т основание говорить о
сущ ествовании общ их тенденций динамики
экосистем бентали у берегов Крыма.

биомассы мидии с 136,3 до 9050,2 г/м2 и за
нятии ей доминирую щ их позиций в обраста
нии скал (Синегуб, 2004). В этот же период
(1970-е гг.) у берегов Карадага (скала Золо
ты е ворота) бы л отмечен, пожалуй, один из
самы х вы соких показателей развития мидии
на скальном субстрате у берегов Кры ма - до
47 кг/м2 (Заика и др., 1990). По всей видимо
сти, к настоящ ему моменту пик развития ми
дии в прибрежны х биоценозах у берегов
Кры ма пройден, она вновь уступила лидерст
во (как и ранее, в 1930-е годы ) своему бли
жайш ему родственнику - митилястеру.
Таким образом, объяснение сокращ е
ния поселений черноморской мидии в совре
менны х условиях мож ет заклю чаться как в
действительном усилении пресса хищ ной
рапаны , так и в возвращ ении некоторы х спе
цифических условий, которы е бы ли харак
терны для периода конца 1930-х годах. На
пример, на фоне ш ироко дискутируемы х
глобальны х изменений температурного ре
жима различны х участков поверхности Зем
ли, многие сходятся на сущ ествовании в по
следние десятилетия двух периодов относи
тельного потепления: это 1930-1940-е годы и
последние два десятилетия (Likhodedova,
Konikov, 2008). Аналогичны е составляю щ ие
многолетних изменений температурного ре
жима известны и для Чёрного моря. В част
ности, по данны м продолжительны х (104 го
да) измерений температуры воды у берегов
Ялты, соседствую щ ей с анализируемы м уча
стком Ю В Кры ма, на фоне общ его положи
тельного линейного тренда рядов отмечено
наиболее сильное повы ш ение температуры
именно в тёплы й период: 1,3°С за тёплое по
лугодие, 1,4°С - за 3 месяца летнего периода
и 1,9°С за август (Иванов и др., 2005). При
этом абсолю тны й максимум тёплого полуго
дия, приходящ ийся на конец 1930 - начало
1940-х годов - был повторен только в начале
2000-х годов. Самы е тёплы е месяцы года
(ию нь - сентябрь) бы ли отмечены в 1938
(23,7°С, сентябрь), 1946 (21,6°С, ию нь), 2001
(26,1°С, август) и 2002 гг. (25,5°С, ию ль). Ин
тересно, что именно на эти периоды самы х
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Деякі зауваження до складу і багаторічної динаміці фауни молю сків пухких грунтів південносхідного Криму (Чорне море). М.К. Ревков. Виконано аналіз складу і багаторічних змін у фауні молю
сків біотоп у пухких Грунтів (глибина 1-32 м) за період з 1938-39 по 2008 рр. біля південно-східного бе
рега Криму. На тлі відносно стабільного якісного складу відзначена наявність піка кількісного розвитку
молюсків у 1990-ті роки. Дані, отримані в 2008 р. вказують на повернення загальних параметрів
кількісного розвитку таксоцена молюсків пухких ґрунтів до певного квазістаціонарного положення, ха
рактерного для періоду 1930-1980-х рр. В усі періоди дослідження в таксоцені молюсків домінуючі
позиції займали фильтратори-сестонофаги. Відзначено можливість використання Chamelea gallina, як
стабільного багаторічного домінанта на глибині до 12 м, як маркера при відстеженні загальних тенденцій
у динаміці прибережних екосистем Кримського регіону. Обговорюється роль хижого молюска Rapana
venosa у динаміці фауни регіону; пропонується гіпотеза про температурне пригнічення розвитку
чорноморськ ої м ідії в сучасних умовах.
Клю чові слова: Чорне море, молюски, багаторічні зміни.
Some remarks about composition and long-term changes in fauna o f molluscs inhabiting soft-bottoms
along the south-eastern coast of Crimea (Black Sea). N.K. Revkov. The analysis of composition and long
term changes in fauna of molluscs inhabiting the soft-bottoms (at depths 1-32 m) for the period from 1938-39s to
2008 at southeast coast of Crimea is executed. Against a background of the relatively stable qualitative structure
- the peak of quantitative development of molluscs in 1990s is marked. The data obtained in 2008 testify regres
sion of general quantitative parameters of molluscs development to the some quasisteady position, typical for the
1930s-1980s. The group of filter-(seston)-feeders dominate in mollusc taxocene during all research periods. The
opportunity of use Chamelea gallina (which is long-term stable dominant species at depths up to 12 m) as a
marker at tracking the general tendencies in dynamics of the Crimean coastal ecosystem is marked. The role o f
predatory mollusc Rapana venosa in dynamics of regional fauna is discussed and the hypothesis about tempera
ture inhibition of the Black Sea mussels development in modem conditions is offered.
Key words: the Black Sea, molluscs, long-term changes.
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