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Аннотация. Изучен современный таксономический состав фауны десятиногих ракообразных акватории
Керченского пролива. Актуальность работы подчеркивается тем, что Керченский пролив является
экологическим коридором, связывающим Азовское и Черное моря — водные бассейны с контрастными
гидрографическими, гидрологическими и физико-химическими условиями среды. В работе использованы
данные полевых исследований, выполненных в 2014–2018 гг.,  а также материалы обширного
ретроспективного литературного обзора по теме исследования, охватывающие период с конца XIX столетия
по настоящее время. Приведены аннотированный и таксономический списки современной фауны Decapoda
акватории Керченского пролива, включающие 25 видов, относящихся к 20 родам из 17 семейств и 5
инфраотрядов. Восемь видов (Palaemon macrodactylus, Hippolyte sapphica, Philocheras fasciatus, Philocheras
trispinosus, Pisidia longimana, Eriphia verrucosa, Liocarcinus vernalis, Xantho poressa) для фауны пролива
в статье упомянуты впервые. На основе данных о пространственном распространении видов десятиногих
ракообразных в проливе выделено три основных района — северная приазовская часть (I), заливы (лиманы)
восточной части пролива (II), южная причерноморская часть (III). Указаны списки видов Decapoda для
каждого района. Наибольшее таксономическое и видовое богатство отмечено в районе III (25 видов),
наименьшее — в районах I (8 видов) и II (9 видов).

Ключевые слова: Decapoda, Palaemon macrodactylus, Азовское море, Керченский пролив, видовое
разнообразие, таксономический состав
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Abstract. Current taxonomic composition of the decapods of the Kerch Strait was investigated. Relevance of the
study is emphasized by the fact that the Kerch Strait is an ecological corridor connecting the Azov and Black
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Seas, which are water basins with contrasting hydrographic, hydrological, physical, and chemical environmental
conditions. The data, collected during the field studies carried out during 2014–2018, as well as the data of an
extensive retrospective literary review, are used as the research material. The annotated and taxonomic check
lists of the modern fauna of decapods from the Kerch Strait area that include 25 species belonging to 20 genera
from 17 families and 5 infra-orders are given. Eight species (Palaemon macrodactylus, Hippolyte sapphica,
Philocheras fasciatus, Philocheras trispinosus, Pisidia longimana, Eriphia verrucosa, Liocarcinus vernalis,
Xantho poressa) are recorded as a part of the Kerch Strait fauna for the first time. Based on the data on spatial
distribution of the decapods in the Kerch Strait, three main regions were identified: the Northern Azov Sea (I),
the limans of the Taman group (II), and the Southern Black Sea (III). Lists of decapods for each area are presented.
The greatest taxonomic and species richness is recorded for region III (25 species), and the lowest one — for
region I (8 species).

Keywords: Decapoda, Palaemon macrodactylus, Azov Sea, Kerch Strait, species diversity, taxonomic structure

ВВЕДЕНИЕ
Керченский пролив общепринято относится к

акватории Азовского моря [1]. Однако в силу своих
физико-географических особенностей его экосис-
тема значительно отличается от любого другого
района Азовского моря, являясь по факту акватори-
ей, соединяющей два контрастно различающихся
по ряду признаков водных бассейна. Климатичес-
кие условия, преобладающие незначительные
глубины, динамичное влияние опресненных вод
Азовского моря и соленых вод Черного в условиях
высокого уровня хозяйственного использования
берегов и акватории пролива обусловливают значи-
тельную временную изменчивость гидрологических
и гидрохимических характеристик в проливе.

Из наиболее важных для жизнедеятельности
гидробионтов факторов, показатели которых порой
варьируют в значительных диапазонах, следует
отметить высокую суточную амплитуду температу-
ры и солености воды, а также возможность
возникновения их горизонтальных и вертикальных
градиентов. Следует также отметить интенсивное
ветро-волновое (штормовое) воздействие вод в
проливе на протяжении длительного периода в
течение года. Малые глубины, преобладающие
мягкие песчано-илистые грунты и подверженные
интенсивной эрозии берега в условиях штормов
способствуют активному перемешиванию грунтов
в прибрежных участках пролива и разрушению
биотопов на них, переносу в море продуктов бере-
говой эрозии и увеличению количества минераль-
ной взвеси в воде. Все вышеуказанное существен-
но влияет на состав и распределение объектов
фауны и флоры по акватории, зачастую приводя к
быстрой смене состава фаунистических сообществ
и мозаичности биотопов. В проливе обитают как
эврибионтные, так и стенобионтные виды. Первые

являются постоянными и широко распространен-
ными объектами фауны Керченского пролива.
Вторые же, напротив, обитают в Азовском или
Черном морях, заселяют отдельные, изменяющие-
ся во времени и по площади акватории, характери-
зуются флюктуирующей численностью и незамк-
нутым жизненным циклом, что связано с невозмож-
ностью их размножения в условиях пролива.

Состав и биология гидробионтов Керченского
пролива в целом как экологического коридора,
соединяющего два географических водных бассей-
на — Азовский и Черноморский, — а также изуче-
ние ценных промысловых объектов, всегда имев-
ших важное экономическое значение в жизни чело-
века, не могли не вызвать интерес со стороны уче-
ных-биологов. Однако за более чем двухсотлетний
период активного изучения фауны как Черного, так
и Азовского морей Керченскому проливу, их соеди-
няющему, уделялось значительно меньше внимания.
Не стала исключением и степень изученности
такой важной в природе и для человека группы
животных, как десятиногие ракообразные
(Decapoda Latrelle, 1802). При этом имеющиеся
специальные научные публикации по указанной
группе чаще всего касались изучения отдельных
аспектов формирования и изменения общей биопро-
дуктивности или составляющих ее экологических
групп (зоопланктона, бентоса) либо являлись дета-
лью описания ее состояния в целом. Акватории, на
которых выполнялись указанные выше исследова-
ния, как правило, фрагментарны и ограничиваются
приазовской или причерноморской частью проли-
ва. Даже в настоящее время в литературных источ-
никах отсутствуют упоминания о распространении
в Керченском проливе ряда обычных для данной
акватории десятиногих ракообразных. Таким
образом, в современной научной литературе отсут-
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ствует полный, или, по крайней мере, актуальный
на сегодняшний день таксономический список
Decapoda Керченского пролива. Хотя для Азовско-
го и Черного морей подобные исследования перио-
дически выполняются [2–4].

Данное обстоятельство послужило отправной
точкой выполнения нашей работы, целью которой
стали проработка и обобщение имеющихся данных
относительно таксономического состава, распрос-
транения и встречаемости десятиногих ракообраз-
ных в пределах акватории Керченского пролива,
включая его заливы и лиманы. При этом материа-
лами для ее выполнения послужили специальные
литературные источники, а также результаты поле-
вых исследований авторов. Актуальность данной
работы также обусловлена необходимостью выпол-
нения постоянного мониторинга как всей биоты в
целом, так и состояния составляющих ее таксонов.
Это связано с достаточно динамичными изменени-
ями состава животного и растительного мира, в
т. ч. и в водной среде, что происходит вследствие
увеличения антропогенного воздействия на эко-
систему, изменения биологического разнообразия
под влиянием исчезновения автохтонов и распрос-
транения аллохтонных видов, в том числе прояв-
ляющих себя как инвазионные.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Помимо современных литературных данных,

материалом для написания данной статьи в боль-
шей степени послужили сборы десятиногих рако-
образных, полученные посредством лова, проведе-
ния визуальных подводных наблюдений, а также
учета сборов гидробионтов из штормовых
выбросов, выполненных авторами на протяжении
2014–2018 гг. во время полевых экспедиций в
прибрежных акваториях по обоим берегам Керчен-
ского пролива.

Лов проводился ежегодно с марта по ноябрь на
прибрежных участках верхней сублиторали на раз-
личных биотопах (участки с песчаным и песчано-
илистым грунтом, биотопы зостеры (Zostera sp.) и
цистозиры (Cystoseira sp.), а также участки с каме-
нисто-обломочными грунтами) в диапазоне глубин
от 0 до 2 м. Отлов Decapoda осуществлялся с помо-
щью гидробиологического сачка (вход 60×40 см,
ячея 1 мм). Материал фиксировался на месте в
4%-ном растворе формальдегида либо при возмож-
ности замораживался. В лаборатории выполнялось
определение видовой принадлежности ракообраз-

ных. Сборы редких для Азовского и Черного моря
десятиногих ракообразных после их обработки
включены в коллекцию гидробионтов Керченского
государственного морского технологического
университета (кафедра водных биоресурсов и
марикультуры).

Подводные визуальные наблюдения выполня-
лись по методу снорклинга в летний период у бере-
га на глубинах от 0 до 1,5 м. При этом места наблю-
дений выбирались на участках с различными био-
топами. Определение до вида массовых крупных
форм (преимущественно крабов) выполнялось
визуально по характерным морфологическим
признакам. Участки, имеющие массовые скопления
мелких видов, по необходимости дополнительно
облавливались гидробиологическим сачком.

Учет десятиногих ракообразных в волновых
выбросах выполнялся преимущественно в холодное
время года (осень – весна) после сильных штормов
на отдельных контрольных участках каменисто-
песчаных пляжей, имеющих пологую сублитораль
с песчано-илистыми или каменистыми грунтами,
занятыми макрофитами. Обследовался по большей
части западный берег Керченского пролива.

Таксономический список составлен с учетом
последних изменений, принятых в систематике
десятиногих ракообразных [5–9] и дополнен крат-
кими аннотированными сведениями об обнаруже-
нии, распространении и встречаемости каждого из
видов в Керченском проливе.

Для оценки разнообразия Decapoda в Керчен-
ском проливе использовался показатель таксономи-
ческого богатства района, под которым принята сум-
ма установленных на нем единиц таксономических
рангов от вида до семейства включительно.

Для обработки полученной базы данных исполь-
зовался стандартный пакет компьютерной програм-
мы Microsoft Excel 2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ретроспектива изучения десятиногих ракооб-

разных Керченского пролива
Начальным научным трудом, затронувшим тему

масштабного изучения фауны десятиногих ракооб-
разных как Черного моря в целом, так и Керченско-
го пролива, по праву считается работа В.И. Черняв-
ского [10]. Автор указывает о личных сборах рако-
образных в восточной части Черного моря, в т. ч. и
в г. Керчи, выполненных в период 1868–1879 гг. При
этом В.И. Чернявский отдельным результатом
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своей комплексной работы (п. 20) указывает, что
«Decapoda Азовского моря пока вовсе не исследо-
ваны» [10].

Первой работой с результатами изучения рако-
образных собственно Азовского моря является труд
В.К. Совинского [11]. Материалом для данной
работы послужили в том числе личные сборы авто-
ра в северной части Керченского пролива (судоход-
ный фарватер, Керченская бухта у «Карантина» и
м. Змеиный). В результате указано наличие в про-
ливе трех видов декапод — креветок Leander
rectirostris (= Palaemon adspersus) и L. squilla
(= P. elegans), а также краба Heterograpsus lucasi
(= Brachynotus sexdentatus). В последующем Совин-
ский приводит указанный список видов для проли-
ва в Записках Киевского общества естествоиспы-
тателей в 1894 г. [12] и в своей монографии по зоо-
географии Понто-Каспийско-Аральского морского
бассейна в 1904 г. [13]. Планктонные стадии разви-
тия десятиногих ракообразных в акватории
Азовского моря, в т. ч. прилегающей к Керчен-
скому проливу, впервые упоминаются в работе
С.А. Зернова [14].

Революционные события, последовавшая за этим
гражданская война и период восстановления вплоть
до конца 20-х гг. ХХ века прервали выполнение
научно-исследовательских работ в Азовском море.
Публикация Б.С. Ильина [15] относится к изучению
фауны Decapoda Керченского пролива и является,
по сути, первой работой по Кубанским лиманам
(включая лиманы Таманского полуострова). Выпол-
ненными исследованиями установлено, что в лима-
нах обитает три вида десятиногих ракообразных
(креветки L. adspersus (= P. adspersus), L. squilla
(= P. elegans) и краб Brachynotus lucasi
(= B. sexdentatus). При этом автором отмечено, что
креветка L. adspersus встречается в акватории
лиманов с различной соленостью (от опресненных
вод до черноморских), а креветка L. squilla обнару-
жена только в лиманах с соленостью, соизмеримой
с морской. В свою очередь, краб B. lucasi отмечает-
ся в лиманах со средней соленостью, не встречаясь
на сильно опресненных участках и участках с
высокой соленостью.

Исследованию зоопланктона, включая планктон-
ные стадии десятиногих ракообразных, посвящены
работы Н.Л. Чугунова [16], Е.Н. Куделиной [17] и
Ф.Д. Мордухай-Болтовского [18]. В частности, в
работе Мордухай-Болтовского выполненной в т. ч.
по материалам из южной части Азовского моря

указано, что в планктоне зафиксированы личинки
креветок рода Leander и краба Brachynotus. Причем
автор отмечает уменьшение области распростра-
нения планктонных личинок указанного краба в
акватории Азовского моря и, следовательно, его
предпроливной зоне.

Начало Великой Отечественной войны вновь
прерывает изучение фауны Азово-Черноморского
бассейна. Лишь в 1949 г. выходит монография
В.П. Воробьева, посвященная результатам изучения
бентоса различных частей акватории Азовского
моря, включая материалы, полученные на стан-
циях в ее предпроливной части [19]. В приведен-
ном списке отмечено присутствие в бентосе трех
видов десятиногих ракообразных: креветки
L. squilla (= P. elegans), краба B. lucasi
(= B. sexdentatus) и рака-крота Upogebia litoralis
(= U. pusilla). При этом указание на U. litoralis,
приведенное по неопубликованным данным
М.А. Долгопольской и В.Л. Паули, является первым
упоминанием данного вида в целом для Азовского
моря. К послевоенным работам, посвященным
изучению бентосных организмов, следует отнести
статью И.Н. Старк [20], впервые описавшей для
Азовского моря рака-отшельника Diogenes pugilator,
проникшего через Керченский пролив, а также ста-
тью К.Н. Несис [21], непосредственно посвящен-
ную донным биоценозам Керченского пролива (в
которой, однако, Decapoda вовсе не упоминаются).

В 1960 г. выходит «Каталог фауны свободноживу-
щих беспозвоночных Азовского моря» [22],
составленный на основе анализа обширного
объема литературных источников, основой которых
послужили исследования в т. ч. предпроливной
акватории моря. Указанный в нем список, за исклю-
чением пресноводных видов раков, может быть при-
нят и для северной части Керченского пролива.
Таким образом, фауна десятиногих ракообразных про-
лива включает уже семь видов: три вида
креветок L. adspersus (= P. adspersus), L. squilla
(= P. elegans) и впервые описанный для Азовского моря
Crangon crangon, проникший через Керченский про-
лив (данные Ф.Д. Мордухай-Болтовского); рак-крот
U. littoralis (= U. pusilla); рак-отшельник D. pugilator;
два вида крабов B. lucasi (= B. sexdentatus) и впервые
отмеченный, широко распространяющийся в бассей-
не инвазионный Rhitropanopeus harrisii var. tridentate
(данные Ф.Д. Мордухай-Болтовского). Причем
последний из указанных видов до этого был отмечен
лишь в низовьях р. Дон [23].
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Из последующих работ необходимо отметить
публикацию по составу планктона Азовского моря
М.А. Долгопольской и В.Л. Паули [24], отметивших
в нем личинок креветок рода Leander (= Palaemon),
рака-крота U. litoralis (= U. pussilla), а также краба
B. lucasi (= B. sexdentatus), и статью М.Я. Некрасо-
вой [25] об изменениях, произошедших в составе
бентоса под влиянием осолонения Азовского моря.
При этом Некрасова отмечает широкое расселение
в море инвазионного краба Rhithropanopeus
tridentata (= R. harrisii), являющегося, наряду с
креветкой P. adspersus, наиболее массовым видом
декапод в Азовском море.

В этот же период (1975 г.) в Керченском проливе
был отмечен еще один инвазионный вид десятино-
гих, проникший ранее в Черное море — краб
Callinectes sapidus [26, 27]. Следует отметить его
дальнейшее распространение по всей акватории
Азовского моря, что подтверждается обнаруже-
нием особей данного вида в 2006, 2007 и 2008 гг.
[28].

Широкий научный интерес к фауне Керченско-
го пролива и его предпроливных зон возобновляет-
ся с начала XXI века. В 2000 г. Л.Н. Фроленко с
соавторами при исследовании зообентоса Черного
моря, в т. ч. со станций, расположенных у входа в
Керченский пролив [29], отметили два вида дека-
под — новую для пролива креветку Athanas
nitescens, а также рака-отшельника D. pugilator. В
этот же период Л.Н. Фроленко [30] в пробах бен-
тоса из Азовского моря, включая и его предпролив-
ную южную часть, отмечает лишь три вида
декапод — креветку C. crangon и два вида крабов
R. harrisii и B. sexdentatus. В работе Н.Г. Сергеевой
и О.Н. Буркацкого [31] указано, что в макрозообен-
тосе Азовского моря, в т. ч. из восточной части Азов-
ского предпроливья, отмечается два вида
крабов — R. harrisii tridentata и B. sexdentatus. К
этому же периоду относится работа С.В. Сарвили-
ной по составу донных сообществ Таманского
залива [32]. Автором в пробах были обнаружены
несколько видов десятиногих ракообразных, в т. ч.
креветка P. elegans, отшельники Paguridae (опреде-
ление до вида автором не выполнялось), а также два
вида крабов — R. harrisii и Pachygrapsus
marmoratus. При этом мраморный краб Pach.
marmoratus ранее в фауне пролива не упоминался.
Однако отнести все указанные виды к фауне Таман-
ского залива (и тем более Динского залива) не пред-
ставляется возможным, поскольку в публикации не

расшифровывается состав проб по семи станциям,
расположенным как в проливе у оконечностей косы
Чушка и косы Тузла, так и по станциям в собствен-
но Таманском и Динском заливах. Следует упомя-
нуть также работу М.В. Набоженко и С.В. Сарви-
линой [32, 33], выполненную в Тузлинской систе-
ме лиманов, в которой авторами отмечено, что краб
R. harrisii является характерным видом в обраста-
ниях двустворчатых моллюсков — мидии (Mytilus
galloprovincialis) и мителястера (Mytilaster lineatus).

В 2004 г. выходит выпуск «Фауна Украины», по-
священный декаподам, под авторством Ю.Н. Мака-
рова [34], который включает анализ большого
объема литературного материала и экспедиционных
данных по всем известным десятиногим ракообраз-
ным Азовского и Черного морей. Из общего списка
Decapoda с указанием распространения (находок)
в Керченском проливе указаны 9 видов, в т. ч.
три вида креветок — P. adspersus, P. elegans и
Pontophilus fasciatus (= Philocheras fasciatus); рак-
крот U. pusilla; рак-отшельник D. pugilator; четыре
вида крабов — R. harrisii tridentata, B. sexdentatus,
Cal. sapidus и Carcinus aestuarii. Следует учесть, что
креветка Ph. fasciatus (найдены планктонные личин-
ки в Черном море несколько южнее Керченского
пролива) и Car. aestuarii указаны Ю.Н. Макаровым
для пролива впервые.

Из прочих научных работ начала XXI века,
связанных с акваторией Керченского пролива и
посвященных декаподам, следует указать публика-
ции Ж.П. Селифоновой [35], исследовавшей меро-
планктон Азовского моря и Керченского пролива (в
пробах станций между м. Маяк и м. Ахиллеон
обнаружены личинки P. elegans и R. harrisii
tridentatа); В.В. Поважного и В.Л. Семина [36],
изучавших зоопланктон и зообентос лиманов
Восточного Приазовья и Таманского полуострова
(отмечен краб B. sexdentatus на станции у конца
косы Чушка в Керченском проливе, по прочим стан-
циям нет данных); М.В. Набоженко и И.В. Шохина
[37], анализировавших данные по изменению состо-
яния макрозообентоса Азовского моря (в южной
части Азовского моря обнаружен краб R. harrisii);
Д.А. Иванова и И.А. Синегуба [38], исследовавших
трансформацию биоценозов Керченского пролива
(выявлены рак-отшельник D. pugilator и краб
R. harrisii в биоценозах двустворчатых моллюсков);
С.А. Агапова, Д.Ф. Афанасьева с соавторами [39],
изучавших последствия для экосистемы Керчен-
ского пролива аварии вследствие разлива нефтепро-
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дуктов (отмечены два вида десятиногих —
D. pugilator и R. harrisii, причем роль последнего в
экосистеме возрастает в последние годы); С.А. Ага-
пова, Е.М. Саенко с соавторами [40] с обзором
состояния в проливе популяций промысловых
десятиногих P. adspersus и P. elegans.

В 2010 г. выходит труд «Фауна водных и при-
брежно-водных экосистем Азово-Черноморского
бассейна» [2], представляющий свод результатов
анализа большого объема литературных источни-
ков об изучении фауны Азовского и Черного морей.
В списке десятиногих ракообразных для Азовского
моря, включая низовье впадающих в него рек,
указано 14 видов. Однако, несмотря на разделение
указанного списка на группы в зависимости от
места упоминания в литературе находки каждого
из видов по районам Азовского моря, в таблицах
Керченский пролив отдельно не выделяется.

Состоянию донной фауны восточной части
Керченского пролива и Таманского залива посвяще-
на работа Е.М. Головкиной и М.В. Набоженко [41],
вышедшая в 2012 г. В Керченском проливе автора-
ми установлены два вида декапод — R. harrisii
tridentata и D. pugilator. При этом в указанной
работе для Таманского залива декаподы вовсе не
упоминаются. Кроме того, в 2013 г. выходит
«Малый атлас десятиногих ракообразных России»
И.Н. Марина [42], в таблицах которого указаны
фотографии раков-отшельников Clibanarius
erythropus и D. pugilator с пометкой «Керченский
пролив, Черное море», а также креветки P. adspersus,
морских раков Necallianassa truncata и U. pusilla,
краба R. harrisii с пометкой «Таманский залив,
Черное море». Следует указать, что упоминание
особей Clib. erythropus и N. truncata в Керченском
проливе является первым в научной литературе.

Исследованию сокращения численности и
ареала краба B. sexdentatus, в т. ч. в Керченском про-
ливе, посвящена работа, опубликованная в 2016 г.
[43]. При выполнении авторами полевых работ
указанный вид краба в Керченском проливе и
Таманском заливе не обнаружен, а его биотопы
были полностью освоены инвазионным крабом
R. harrisii. Также в 2016 г. С.Е. Аносовым защище-
на диссертационная работа на тему «Характе-рис-
тика фауны Decapoda Азово-Черноморского
бассейна. Качественные и количественные измене-
ния за последнее столетие» [44], материалом для
которой в т. ч. послужили сборы из Керчи и Таман-
ского залива. Автор в работе приводит видовые

списки десятиногих для пяти выделенных им рай-
онов Азово-Черноморского бассейна. При этом
Керченский пролив, без указания условий, разде-
лен на два района — Азовское море (АМ) и северо-
восточная часть Черного моря (СВЧМ). По этой
причине, к сожалению, невозможно однозначно
определить, какие из видов декапод, указанные в
списках районов АМ и СВЧМ, относятся собствен-
но к фауне Керченского пролива. Однозначно в
Таманском заливе автором диссертации отмечены
U. pusilla, R. harrisii, Pilumnus hirtellus, фото кото-
рых с подписью о соответствующем месте обнару-
жения представлены в приложении к рукописи дис-
сертации. Следует отметить, что краб Pil. hirtellus
для Керченского пролива (Таманского залива)
указан впервые.

К 2016 г. относятся исследования А.В. Кулиша и
Д.М. Левинцовой [45–47] популяции креветки
P. elegans в изолированном оз. Чурбашское,
расположенном южнее г. Керчи. Результаты иссле-
дования планктонных личинок Decapoda в Керчен-
ском проливе и черноморской предпроливной зоне
опубликованы в 2017 г. Е.А. Замятиной [48]. В
обработанных пробах планктона установлены ли-
чинки пяти видов креветок — P. adspersus, P. elegans,
A. nitescens, Processa edulis и Hippolyte sp. При этом
первые четыре вида присутствовали в пробах как в
проливе, так и на его выходе в Черное море, а пос-
ледний отмечен только в проливе. Следует отметить,
что личинки креветок Proc. edulis и Hippolyte sp. в
данной акватории обнаружены впервые. В этом же
году выходит статья о питании краба R. harrisii в
акватории Таманского залива [49]. При сборе мате-
риала авторы зафиксировали в заливе помимо
объекта исследования (R. harrisii) еще один вид
краба — Pil. hirtellus. В 2016 г. выходит еще одна
работа по экологии R. harrisii, выполненная в т. ч.
по материалам из Керченского пролива и Таман-
ского залива [50]. В 2018 г. выходят две публика-
ции по декаподам Керченского пролива:
1) И.Н. Марина по таксономической принадлежно-
сти краба Pil. hirtellus [51], материалом для кото-
рой послужили его сборы из Таманского залива;
2) А.В. Кулиша с соавторами [52], посвященная
видовому разнообразию, размерно-весовому соста-
ву и распространению креветок рода Palaemon в
Керченском проливе. В отобранном материале
установлены три вида, относящихся к данному
таксону — P. adspersus, P. elegans и P. serratus.
Последний вид (P. serratus), достаточно редкий в
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Черном море, отмечен в проливе впервые. К
указанному периоду также относятся работы
Е.М. Саенко и Е.А. Марушко [53] о состоянии про-
мысловых видов креветок (P. adspersus, P. elegans)
в Керченском проливе, а также А.В. Кулиша и
В.А. Зыковой [54] с обзором по видовому разнооб-
разию Decapoda причерноморской акватории
Керченского пролива.

Аннотированный список десятиногих
ракообразных Керченского пролива по данным
литературных источников и полевых исследо-
ваний авторов

Обобщив сведения из современных научных
источников и дополнив их результатами полевых
исследований авторов настоящей статьи (материа-
лы сборов по 19 видам в описываемой акватории),
получим следующие краткие характеристики
Decapoda фауны Керченского пролива.

1. Palaemon adspersus Rathke, 1837. Один из
автохтонных видов Азовского моря и Керченского
пролива. Впервые описан в проливе в 1893 г.
В.К. Совинским [11]. Впоследствии регулярно
отмечается исследователями как массовый вид. В
настоящее время является основным промысловым
объектом из Decapoda в Азовском и Черном морях.
Благодаря своей эвригалинности в Керченском про-
ливе имеет высокую численность популяции и
встречается повсеместно по всей его акватории. По
нашим данным [52], предпочитает биотопы макро-
фитов (зостеры и цистозиры) на различных грун-
тах. При этом в биотопах зостеры на песчано-илис-
тых грунтах плотность P. adspersus гораздо выше.

2. Palaemon elegans Rathke, 1837. Относится к
автохтонам Азовского и Черного морей. По литера-
турным данным, в фауне Керченского пролива
отмечается регулярно, начиная со времени первого
обнаружения ее в 1893 г. [11]. Как и предыдущий
вид, относится к эвригалинным видам, благодаря
чему распространен по всей акватории пролива.
Однако его численность возрастает по проливу с
севера на юг [52]. Встречается в биотопах зостеры
и цистозиры, на участках как с каменистыми
грунтами, так и песчано-илистыми с включением
камней. Избегает открытых акваторий с песчано-
илистым дном без растительности. Наряду с
P. adspersus является объектом промысла, но, в
связи с небольшой численностью P. elegans в
местах массового скопления первого, в уловах
фиксируется, как правило, в виде прилова. Кроме

того, большая популяция P. elegans отмечена в
опресненном изолированном оз. Чурбашское. Плот-
ность креветок в данном водоеме в июле достигала
807 экз./м2 при биомассе 72,5 г/м2 [47], что значи-
тельно превосходит аналогичные показатели в
Керченском проливе. При этом максимальные зна-
чения численности креветки в озере установлены в
биотопах рдеста (Potamogeton sp.).

3. Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902b. Вид-
вселенец с нативным ареалом, охватывающим
эстуарии рек, несущих свои воды в Японское море.
Впервые в Черном море отмечен в 2002 г. у берегов
Румынии [55]. Позже отмечался у берегов Болга-
рии [56]. В июле 2018 г. Е.А. Марушко предостави-
ла авторам материалы по особям необычных деся-
тиногих, имевших сходный внешний вид с кревет-
ками рода Palaemon, выловленных при проведении
мониторинговых исследований на мелководье у
восточного берега южной части Керченского
пролива. По диагностическим особенностям мор-
фологии (рострум прямой, имеет 10 дорсалных
зубчиков, из них 2 находятся позади заглазничной
орбиты), ясно отраженным на приложенных
Е.А. Марушко фотоснимках, а также при сравне-
нии с имеющимся у авторов фиксированным мате-
риалом P. macrodactylus из Азовского моря (неопуб-
ликованные материалы), указанные особи были од-
нозначно идентифицированы авторами как кревет-
ки P. macrodactylus. Таким образом, поимка особей
этого вида является первой для восточной части
Черного моря. Данный факт свидетельствует об
активном расширении его ареала в черноморском
бассейне. Учитывая, что P. macrodactylus является
солоноватоводным видом и обитает в условиях
пониженной солености в бухтах, эстуариях и
устьях рек [42], в самое ближайшее время следует
ожидать его распространения и натурализации в
бассейне Азовского моря.

4. Palaemon serratus (Pennant, 1777). Обитатель
Черного моря, в пределах акватории которого, по-
видимому, немногочисленен. Впервые в акватории
Керченского пролива обнаружен А.В. Кулишом и
Д.М. Левинцовой в его юго-западной части в июне
2017 г. (32 взрослые особи) на участке с каменис-
тым грунтом, покрытом макрофитами при домини-
ровании цистозиры [52].

5. Athanas nitescens Leach, 1814. Черноморский
вид креветок. Первое упоминание об обнаружении
A. nitescens сделано в работе Л.Н. Фроленко с соав-
торами [29] и относится к 2000 г. При обработке
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ряда проб зообентоса, отобранных на глубинах от
12 м в акватории южнее м. Панагия, обнаружены
взрослые особи этого вида. Впоследствии личинки
A. nitescens зафиксированы Е.А. Замятиной в июне
2015 г. [48] в пробах планктона, отобранных на
глубинах 3–8 м вдоль западного (Крымского)
берега пролива (от м. Камыш-Бурун до м. Такиль).
Средняя плотность личинок составляла 5 экз./м3 при
биомассе 0,45 мг/м3.

6. Hippolyte leptocerus (Heller, 1863). Наимень-
ший по размеру вид креветок в Черном море,
достигающий длины 12 мм. В литературных источ-
никах упомянут единожды Е.А. Замятиной [48]. В
пробах планктона, отобранных в октябре 2015 г. в
акватории средней части Керченского пролива у его
западного берега (напротив оз. Тобечикское), были
отмечены личинки рода Hippolyte. При этом их
видовая принадлежность не определялась (в статье
указаны как Hippolyte sp.). По данным авторов
настоящей статьи, взрослые особи H. leptocerus
являются обычными в южной части пролива
в акватории, с севера ограниченной условной
линией м. Тузла – м. Малый у оз. Тобечикское. При
этом креветки встречались в сборах 2015–2018 гг.
исключительно в биотопах бурых водорослей —
цистозиры.

7. Hippolyte sapphica d'Udekem d'Acoz, 1993.
Один из двух видов рода Hippolyte, обитающих в
Черном море. В июле 2017 г., при выполнении гид-
робиологического лова в акватории Черного моря
на участке, непосредственно примыкающем с юго-
запада к м. Такиль (у причерноморской части Кер-
ченского пролива), А.В. Кулишом была обнаружена
одна взрослая особь H. sapphica. Место находки пред-
ставляло собой многолетнюю плотную куртину
Cystoseira sp. в развале валунов на глубине 1,0 м.

8. Processa edulis Rissо, 1816. Одна из сравни-
тельно редких черноморских креветок. Планктон-
ные личинки данного вида установлены Е.А. Замя-
тиной [48] в октябре 2015 г. в пробах со станций,
расположенных в акватории юго-западной части
Керченского пролива (на участке пос. Героевское –
с. Набережное), а также в западной предпроливной
зоне (м. Кыз-Аул). Установлено, что частота встре-
чаемости личинок Proc. edulis для южной части
пролива и предпроливной зоны составила, соответ-
ственно, 5,6 и 20 %.

9. Crangon crangon (Linnaeus, 1758). Один из
автохтонных видов Decapoda южной части Азов-
ского моря, Керченского пролива и Черного моря.

Первые сведения об обнаружении данного вида
приведены в каталоге фауны свободноживущих
беспозвоночных Азовского моря, составленном
Ф.Д. Мордухай-Болтовским [22] со ссылкой на
собственные данные автора. В последующем
C. crangon периодически фиксируется в приазов-
ской предпроливной зоне. В настоящее время, по
данным полевых исследований авторов, данный вид
креветки встречается по всей акватории пролива. В
частности, взрослые особи C. crangon отмечены в
Керченской бухте, в Таманском заливе у м. Тузла, а
также в юго-западной части пролива у оз. Балчи-
коль (Соленое). Взрослые особи встречаются в
биотопах песчано-илистых, реже песчаных грунтов,
иногда имеющих разреженный растительный по-
кров (Zostera sp.).

10. Philocheras fasciatus (Risso, 1816). Вид хищ-
ных песчаных креветок, крайне редко встречаю-
щийся в Черном море. Впервые данный вид креве-
ток был установлен для акватории Керченского
пролива в августе 1983 г. при исследовании проб
планктона, отобранных малым нейстонным тралом
в Черном море у Керченского пролива [34]. При
обработке проб были установлены 17 экз. личинок
Ph. fasciatus на различных стадиях своего развития.
А.В. Кулишом данный вид отмечен в июле 2016 г. в
акватории юго-западной части пролива севернее
м. Такиль при контрольном лове, выполненном гид-
робиологическим сачком. Взрослая особь кревет-
ки (самка с эмбрионами на плеоподах) была
поймана в биотопе Zostera на песчано-илистых
грунтах между дернинами, образованными много-
летними корневищами растений. В дальнейшем,
летом 2017 и 2018 гг., Ph. fasciatus был повторно
обнаружен (по одной особи) на указанном выше
участке.

11. Philocheras trispinosus (Hailstone in Hailstone
& Westwood, 1835). Второй вид креветок рода
Philocheras, встречающийся в Черном море. Более
широко распространенный и более массовый вид,
чем Ph. fasciatus. В июле 2018 г., при проведении
лова гидробиологическим сачком, выполненного
А.В. Кулишом в бухтах юго-западнее м. Такиль на
выходе в Черное море, была отловлена одна взрос-
лая особь указанного вида. Лов проводился на
глубинах до 1,5 м на открытых участках песчаных
пляжей в зоне волнового прибоя. По нашим
данным, полученным при изучении Ph. fasciatus в
акватории южного берега Крыма (акватория
окрестностей Карадага), особи указанного вида
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предпочитают биотопы с чистым незаиленным
песком, в который они закапываются, чтобы подка-
раулить добычу, находясь в укрытии без движения
на протяжении продолжительного периода.

12. Necallianassa truncata (Giard et Bonnier,
1890). Вид черноморской фауны Decapoda. Место-
обитание данного вида установлено в Таманском
заливе [42]. В видовом очерке опубликованы фото-
графии двух особей N. truncata (самки и самца), а
также указано, что «наибольшей численности вид
достигает в северо-восточной части Черного моря
в районе Таманского залива».

13. Upogebia pusilla (Petagna, 1792). Один из
автохтонных видов десятиногих ракообразных
южной части Азовского моря и Керченского про-
лива. Впервые в научной литературе для южной
части Азовского моря указан В.П. Воробьевым в
1949 г. [19]. В дальнейшем U. pusilla периодически
указывается в списках фауны для Азовского моря,
в т. ч. в приазовской части Керченского пролива.
Находки личинок данного вида в нейстоне Керчен-
ского пролива указаны Ю.Н. Макаровым в 2004 г.
[34]. И.Н. Марин в 2013 г. отмечает распростране-
ние U. pusilla: «Наибольшая численность отмечена
в районе Таманского пролива, где плотность
достигает 3–5 экз./м2» [42]. По нашим данным,
указанный вид повсеместно распространен в аква-
тории Керченского пролива в биотопах мягких
песчано-илистых грунтов, в особенности в местах
с многолетними дернинами зостеры, в корневищах
которой U. pusilla устраивает свои норы.

14. Pisidia longimana (Risso, 1816). Единствен-
ный вид крабоидов, обитающий в Черном море. В
августе 2016 г. одна особь данного вида была
отловлена А.В. Кулишом на глубине 2,0 м на валу-
нах у берега, на выходе из Керченского пролива
в Черное море (участок между м. Такиль и
м. Ак-Бурун). По нашим данным, в акватории
южного берега Крыма Pis. longimana обитает на
каменистых участках, сложенных из крупных по
размеру глыб и валунов. При этом в светлое время
суток находится в укрытиях (каверны, под камня-
ми и др.), где часто образует скопления. При пони-
жении температуры воды осенью зафиксирован при
плотности до 20 экз./100 см2. Предпочтений к виду
растительных обрастаний на камнях не установле-
но, но избегает биотопы с доминированием зеле-
ных макроводорослей.

15. Clibanarius erythropus Latreillе, 1818.
Черноморский вид раков-отшельников. Отмечен в

причерноморской части Керченского пролива, о чем
свидетельствует фотография самки Clib. erythropus
в Малом атласе десятиногих ракообразных России,
вышедшем в 2013 г. [42]. По нашим данным, полу-
ченным при изучении данного вида в акватории
Карадага и м. Мартьян, Clib. erythropus обитает
исключительно в биотопах с каменистыми грунта-
ми, изобилующими крупнообломочным материалом
(валуны и глыбы), а также в скальных массивах. На
открытых участках, как правило, данный вид не
встречается. При этом его особи большую часть
времени проводят в передвижениях, находясь на
вертикальных стенках, в кавернах либо на верхней
поверхности валунов или скал.

16. Diogenes pugilator Rоuх, 1828. Один из
автохтонных видов Керченского пролива. Впервые
описан в южной части Азовского моря И.Н. Стар-
ком [20]. В последующем регулярно фиксируется
различными исследователями как в предпроливной
части Азовского моря, так и в самом проливе. По
нашим данным, в проливе распространен повсе-
местно в биотопах на песчаных, песчано-илистых,
галечниковых грунтах. На подводные валуны не
поднимается, предпочитая участки с горизонталь-
ными или слабоизрезанными (галька, включения из
небольших камней) поверхностями. Периодически
встречается при высокой плотности до 7 экз./м2.

17. Eriphia verrucosa Fоrskаl, 1775. Наибольший
по размеру из черноморских крабов. Взрослые
особи ежегодно отмечались А.В. Кулишом с июня
2016 г. в юго-западной части Керченского пролива
(акватория от м. Такиль на юге до м. Малый на
севере) в каменистых биотопах, как правило, с
дернинами цистозиры. В Керченском проливе пред-
почитает мысовые участки, имеющие развалы
валунов с множеством укрытий, где его особи
подолгу находятся в различных расщелинах между
или под валунами. Периодически во время штор-
мов единичные особи E. verrucosa присутствуют в
волновых выбросах на пляжах указанного выше
участка пролива.

18. Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761). По дан-
ным И.Н. Марина данный вид краба указан как
Pilumnus aestuarii Nardo, 1869 [51]. Один из черно-
морских видов крабов. Впервые в Керченском про-
ливе отмечен в июле 2013 г. А.К. Залотой с соавто-
рами в восточной части акватории Таманского
залива [49]. Особи Pil. hirtellus были обнаружены
на глубине 0–1 м в биотопе зостеры (Zostera sp.) и
рдестов (Potamogeton sp.). Летом 2014 и 2015 гг.
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отмечался И.Н. Мариным в западной части Таман-
ского залива [51]. По нашим данным, в период
исследования с 2014 по 2018 г. Pil. hirtellus являет-
ся постоянным компонентом фауны Decapoda аква-
тории южной и отчасти центральной частей
Керченского пролива с юга на север до условной
линии м. Тузла – Коса Тузла – м. Камыш-Бурун. По
наблюдениям, в проливе Pil. hirtellus предпочитает
каменистые биотопы (галька, валуны) с дернинами
цистозиры (Cystoseira sp.). В условиях Черного моря
использует те же местообитания, что и краб
E. verrucosa. Довольно обычен и постоянен в штор-
мовых выбросах на пляжах в юго-западной части
пролива.

19. Carcinus aestuarii Nardo, 1847. Черномор-
ский вид крабов. Отмечен в южной части Азовско-
го моря Ю.Н. Макаровым [34]. По нашим наблюде-
ниям, Car. aestuarii является довольно массовым
видом крабов в акватории южной и средней частей
Керченского пролива. Периодически фиксируется
по проливу и севернее. Предпочитает биотопы
зостеры на песчаных или песчано-илистых грунтах,
вне их может встречаться, но значительно реже. В
штормовых выбросах встречается, но существенно
реже прочих видов крабов.

20. Liocarcinus vernalis (Risso, 1816). Один из
трех видов рода Liocarcinus, обитающих в Черном
море, наиболее массовый и распространенный из
них. В акватории Керченского пролива ежегодно от-
мечался А.В. Кулишом со времени начала выпол-
нения исследований (с 2014 г.) в южной его части
до условной линии м. Тузла – м. Камыш-Бурун на
севере. В проливе обитает исключительно на откры-
тых, без растительности, относительно ровных
участках с песчаным или песчано-илистым грунтом.
Как правило, во время каждого сильного шторма
немногочисленные особи L. vernalis фиксируются
в волновых выбросах на пляжах в южной части
пролива.

21. Callinectes sapidus Rathbun, 1896. Вид-
вселенец, нативным ареалом которого является
Западная Атлантика в пределах прибрежных вод
Северной и Южной Америки. В Черном море впер-
вые отмечен у берегов Болгарии в 1967 г. [57].
Впоследствии Cal. sapidus распространяется в вос-
точную часть Черного моря, где в 1971 г. его обна-
руживают у кавказского берега СССР, а немногим
позже, в 1975 г., и в акватории Керченского пролива
[27]. Все обстоятельства поимки Cal. sapidus в про-
ливе неизвестны. Учитывая то, что в последующем

особи данного краба неоднократно (в 2006, 2007 и
2008 гг.) отлавливались в различных районах
Азовского моря (соответственно, у г. Бердянска,
к северо-востоку от Керченского пролива и у
пос. Седово) [28], краба Cal. sapidus, без сомнений,
можно отнести к фауне пролива.

22. Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841). Вид-
вселенец, происходящий из прибрежных вод Север-
ной Америки. Впервые в бассейне Азовского моря
отмечен в 1948 г. [23]. Но уже к 1960 г. массово
распространился по всему Азовскому морю, вклю-
чая и Керченский пролив [22]. В дальнейшем
многократно, вероятно, больше чем какой-либо
иной вид десятиногих, упоминается в исследовани-
ях фауны региона. Рядом авторов отмечается его
высокая эврибионтность, включая устойчивость в
отношении изменяющейся солености воды [25].
Установлено, что в бассейне Азовского моря
данный вид краба обитает при солености от 0 до
20 ‰, при оптимуме 3–9 ‰. При этом плотность
R. harrisii в отдельных биотопах достигает
30 экз./м2 при биомассе 10,4 г/м2 [37], а встречае-
мость по станциям — до 100 % [38]. Краб заселяет
не только акваторию пролива, но и его заливы. По
нашим данным, R. harrisii распространен по всей
акватории Керченского пролива, однако отмечено,
что его численность (плотность) снижается с севе-
ра (приазовская часть) на юг к Черному морю. По
наблюдениям в проливе, краб обитает на самых
различных биотопах, от илистых и песчано-илис-
тых до каменистых, с растительностью и без нее.
При этом на участках с зостерой встречаемость
краба R. harrisii сравнительно выше. В штормовых
выбросах встречается периодически и в меньшем,
нежели другие виды, количестве.

23. Xantho poressa (Оlivi, 1792). Один из черно-
морских видов крабов. В проливе фиксируется
А.В. Кулишом с начала выполнения исследований
(с 2014 г.). Область распространения данного вида
охватывает южную и центральную часть Керчен-
ского пролива, ограниченную с севера условной
линией м. Тузла – м. Камыш-Бурун. В условиях
пролива обитает в биотопах каменистых грунтов
или песчаных с примесью гальки, иногда покры-
тых неплотной растительностью (Zostera sp. или
Cystoseira sp.). После каждого сильного шторма в
волновых выбросах наиболее многочисленен из
всех видов крабов, обитающих в Керченском
проливе. При этом на пляжах присутствуют особи
самых разных размеров.
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24. Pachygrapsus marmoratus (Fabriсius, 1793).
В проливе впервые отмечен в начале 2000-х гг.
С.В. Сарвилиной [32] на станциях в акватории
центральной его части около косы Тузла и косы
Чушка. По нашим данным, краб Pach. marmoratus
обычен в южной части Керченского пролива, не рас-
пространяясь севернее условной линии «м. Тузла –
м. Малый». В отдельные годы, при повышенном
воздействии течений из Черного моря, доносящих
воды с повышенной соленостью севернее, может
проникать вплоть до акватории у косы Тузла. Есть
свидетельства того, что во второй половине
90-х гг. прошлого столетия отдельные особи
Pach. marmoratus фиксировались севернее, в
Камыш-Бурунской и Керченской бухтах, и даже у
м. Еникале (устные сообщения). Это подтвержда-
ют и данные С.В. Сарвилиной, указанные выше.
Однако последнее является, на наш взгляд, скорее
исключением, нежели свидетельством постоянно-
го обитания данного краба в северной части проли-
ва. По нашим наблюдениям, Pach. marmoratus оби-
тает на каменистых биотопах супралиторали. Об-
ласть его распространения в проливе ограничена
прибрежными участками, имеющими скальные
выходы с валунно-глыбовыми развалами. При этом
отдельных предпочтений для данного вида крабов
в части участков, имеющих растительность или без
нее, не установлено.

25. Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827). Один
из автохтонных видов фауны Азовского моря и
Керченского пролива. Краб отмечен в Керченском
проливе в конце ХIХ столетия В.К. Совинским [11].
Особи B. sexdentatus были отловлены в т. ч. в север-
ной приазовской части пролива, между м. Еникале
и косой Чушка. Автор отмечает, что крабы «попа-
даются почти в каждую драгу по несколько штук, и
может считаться в этой местности довольно обык-
новенным». При этом примечательно следующее
замечание В.К. Совинского, отмеченное несколько
позднее [12]: «В проливе он более чем обычен и
значительно реже встречается в самом Азовском
море». Позже Б.С. Ильин отметил B. sexdentatus и
в лиманах Таманской группы при солености воды
в пределах 1,7–6,5 процента CI [15]. С конца
1930-х гг. исследователями отмечается постепенное
исчезновение B. sexdentatus в большей части аква-
тории Азовского моря [18], что связывается ими с
зарегулированием рек Дон и Кубань. Тем не менее,
особи данного вида крабов в дальнейшем периоди-
чески отмечаются в акватории Керченского проли-

ва, причем как на стадии планктонной личинки, так
и во взрослом состоянии. Указанное прослежи-
вается до начала 2010-х гг., когда краб B. sexdentatus
все еще фиксируется в пробах, собранных из
Керченского пролива или предпроливной зоны
Азовского моря [2, 19, 24, 30, 31, 34, 36]. К 2011 г.
B. sexdentatus, видимо, сокращает свою численность
и исчезает на большей части акватории пролива и
его заливов [43]. При этом отмечается, что краб
B. sexdentatus в свойственных ему биотопах в
Таманском заливе полностью замещен крабом-
вселенцем R. harrisii.

Современное видовое богатство Decapoda
Керченского пролива и их таксономический состав

Подводя итог анализа данных, полученных из
литературных источников, а также привлекая мате-
риалы собственных полевых исследований, следу-
ет указать, что видовое богатство Decapoda Керчен-
ского пролива составляет 25 видов, относящихся к
20 родам из 17 семейств и 5 инфраотрядов. Таксо-
номический список десятиногих ракообразных
Керченского пролива будет иметь следующий вид.

Тип Arthropoda Siebold, 1848 
Подтип Crustacea Brünnich, 1772 
Класс Malacostraca Latreille, 1802 
Отряд Decapoda Latreille, 1802 
Подотряд Pleocyemata Burkenroad, 1963 
Инфраотряд 1. Caridea Dana, 1852 
Надсемейство Palaemonoidea Rafinesque, 1815 
Семейство 1. Palaemonidae Rafinesque, 1815 
Подсемейство Palaemoninae Rafinesque, 1815 
Род 1. Palaemon Weber, 1795 
Вид 1. Palaemon adspersus Rathke, 1837 
Вид 2. Palaemon elegans Rathke, 1837 
Вид 3. Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902b 
Вид 4. Palaemon serratus (Pennant, 1777) 
Надсемейство Alpheoidea Rafinesque, 1815 
Семейство 2. Alpheidae Rafinesque, 1815 
Род 2. Athanas Leach, 1814 
Вид 5. Athanas nitescens Leach, 1814 
Семейство 3. Hippolytidae Bate, 1888 
Род 3. Hippolyte Leach, 1814 
Вид 6. Hippolyte leptocerus (Heller, 1863) 
Вид 7. Hippolyte sapphica d'Udekem d'Acoz, 1993 
Надсемейство Processoidea Ortmann, 1896 
Семейство 4. Processidae Ortmann, 1898 
Род 4. Processa Lеасh, 1815 
Вид 8. Processa edulis Rissо, 1816 
Надсемейство Crangonoidea Haworth, 1825 
Семейство 5. Crangonidae Bate, 1888 
Род 5. Crangon Fabricius, 1798 
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Доля видов каждого из инфраотрядов десятино-
гих в фауне Керченского пролива представлена в
разной степени (рис. 1). Наибольшим видовым
богатством в составе фауны пролива отмечены
инфраотряды Caridea и Brachyura.

Так, в целом в акватории пролива и предпролив-
ных зонах Азовского и Черного морей отмечены:
11 видов настоящих креветок (Caridea), представ-
ленных 6 родами из 5 семейств; один вид раков-
аксиид (Axiidea); один вид раков-кротов (Gebiidea);
три вида неполнохвостых (Anomura) из трех родов
и двух семейств; 9 видов крабов (Brachyura), отно-
сящихся к 9 родам из 8 семейств. Таким образом, в
фауне десятиногих ракообразных Керченского про-
лива преобладают креветки и крабы, доля видов
которых, соответственно, составляет 44 и 36 %. Доля
раков-отшельников (12 %), раков-аксиид (4 %) и
раков-кротов (4 %) значительно меньше. Наибольшим
видовым богатством из всех семейств отличаются
креветки семейств Palaemonidae (все относятся к роду
Palaemon) и Crangonidae, представленные в проливе,
соответственно, четырьмя и тремя видами, а также
раки-отшельники Diogenidae (2 вида).

Особенности распространения Decapoda в
акватории Керченского пролива

Распространение отдельных таксономических
групп Decapoda в акватории Керченского пролива
характеризуется определенными закономерностями,
что связано с влиянием течений из Азовского и
Черного морей, а также вод бассейна реки Кубань,
прежде всего отражаясь на основных физико-
химических показателях среды на отдельных
участках пролива. По полученным данным, аквато-
рию Керченского пролива можно разделить на три
района (рис. 2, поз. 1). Указанное разделение, по

Вид 9. Crangon crangon (Linnaeus, 1758) 
Род 6. Philocheras Stebbing, 1900 
Вид 10. Philocheras fasciatus (Risso, 1816) 
Вид 11. Philocheras trispinosus (Hailstone 
in Hailstone & Westwood, 1835) 
Инфраотряд 2. Axiidea de Saint Laurent, 1979b 
Семейство 6. Callianassidae Dana, 1852 
Подсемейство Callianassinae Dana, 1852a 
Род 7. Necallianassa Heard & Manning, 1998 
Вид 12. Necallianassa truncata (Giard et 
Bonnier, 1890) 
Инфраотряд 3. Gebiidea de Saint Laurent, 1979b 
Семейство 7. Upogebiidae Borradaile, 1903 
Род 8. Upogebia Leach, 1814 
Вид 13. Upogebia pusilla (Petagna, 1792) 
Инфраотряд 4. Anomura MacLeay, 1838 
Надсемейство Galatheoidea Samouelle, 1819 
Семейство 8. Porcellanidae Haworth, 1825 
Род 9. Pisidia Leach, 1820 
Вид 14. Pisidia longimana (Risso, 1816) 
Надсемейство Paguroidea Latreille, 1802 
Семейство 9. Diogenidae Ortmann, 1892 
Род 10. Clibanarius Dana, 1852c 
Вид 15. Clibanarius erythropus Latreillе, 1818 
Род 11. Diogenes Dana, 1851a 
Вид 16. Diogenes pugilator Rоuх, 1828 
Инфраотряд 5. Brachyura Linnaeus, 1758 
Секция Eubrachyura de Saint Laurent, 1980 
Подсекция Heterotremata Guinot, 1977 
Надсемейство Eriphioidea MacLeay, 1838 
Семейство 10. Eriphiidae MacLeay, 1838 
Род 12. Eriphia Latreille, 1817 
Вид 17. Eriphia verrucosa Fоrskаl, 1775 
Надсемейство Pilumnoidea Samouelle, 1819 
Семейство 11. Pilumnidae Samouelle, 1819 
Подсемейство Pilumninae Samouelle, 1819 
Род 13. Pilumnus Leach, 1816a 
Вид 18. Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) 
Надсемейство Portunoidea Rafinesque, 1815 
Семейство12. Carcinidae MacLeay, 1838 
Подсемейство Carcininae MacLeay, 1838 
Род 14. Carcinus Leach, 1814 
Вид 19. Carcinus aestuarii Nardo, 1847 
Подсемейство Polybiidae Ortmann, 1893a 
Род 15. Liocarcinus Stimpson, 1871b 
Вид 20. Liocarcinus vernalis (Risso, 1816) 
Семейство 13. Portunidae Rafinesque, 1815 
Подсемейство Portuninae Rafinesque, 1815 
Род 16. Callinectes Stimpson, 1860b 
Вид 21. Callinectes sapidus Rathbun, 1896 
Надсемейство Xanthoidea MacLeay, 1838 
Семейство 14. Panopeidae Ortmann, 1893b 
Подсемейство Panopeinae Ortmann, 1893b 
Род 17. Rhithropanopeus Rathbun, 1898b 
Вид 22. Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) 

Семейство 15. Xanthidae MacLaeay, 1838 
Подсемейство Xanthinae MacLaeay, 1838 
Род 18. Xantho Leach, 1814 
Вид 23. Xantho poressa (Оlivi, 1792) 
Подсекция Thoracotremata Guinot, 1977 
Надсемейство Grapsoidea MacLeay, 1838 
Семейство 16. Grapsidae MacLeay, 1838 
Род 19. Pachygrapsus Randall, 1840 
Вид 24. Pachygrapsus marmoratus (Fabriсius, 
1793) 
Семейство 17. Varunidae H. Milne Edwards, 1853 
Подсемейство Varuninae H. Milne Edwards, 1853 
Род 20. Brachynotus De Haan, 1833 
Вид 25. Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827) 
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Рис. 2. Керченский пролив с границами условных районов распространения Decapoda в период понижения
(1) и повышения солености в Азовском море (2)
Fig. 2. The Kerch Strait with boundaries of conventional areas of Decapoda distribution during the salinity decrease
(1) and increase in the Azov Sea (2)

Рис. 1. Представленность таксонов в фауне Decapoda акватории Керченского пролива
Fig. 1. Representation of taxa in the Decapod fauna of the Kerch Strait
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Рис. 3. Таксономическое богатство фауны Decapoda акватории Керченского пролива по его районам
Fig. 3. Taxonomic richness of the Decapoda fauna in the different regions of the Kerch Strait

нашему мнению, наиболее полно отражает усред-
ненную многолетнюю ситуацию.

Район I расположен в северной части Керчен-
ского пролива. Ограничен с севера условной
линией м. Хрони – м. Ахиллеон, с юга — линией
м. Камыш-Бурун – северная оконечность косы
Тузла – южная оконечность косы Чушка. Характе-
ризуется открытостью и значительным влиянием те-
чений из Азовского моря. Фауна десятиногих дан-
ного района представлена 8 видами (табл. 1), так-

сономически относящимися к 8 родам из 7 семейств
и 4 инфраотрядов (рис. 3). В периоды повышенно-
го влияния черноморских вод биологическое богат-
ство данной группы в южной части района может
дополняться тремя видами крабов, тем самым
составляя 11 видов из 10 родов, 10 семейств, 4 инф-
раотрядов (табл. 1).

Район II охватывает Таманский и Динской
заливы в восточной части Керченского пролива.
Ограничен с запада линией южная оконечность

косы Чушка – южная часть косы Тузла – ст. Тамань.
Отличается особенностью химического состава вод,
а также относительной закрытостью акватории от
преобладающих в проливе течений. Для данного
района отмечено 9 видов (табл. 1), относящихся к 8
родам из 8 семейств и 5 инфраотрядов (рис. 3). При
этом наибольшее количество видов (все 9 для дан-
ного района) зафиксировано в юго-западной и
южной части Таманского залива. Количество видов
десятиногих, отмеченных в северной части Таман-
ского (3 вида — P. adspersus, U. pusilla, R. harrisii)
и в особенности в Динском заливах, резко
уменьшается (один вид — P. adspersus). Последнее
обусловлено характерными для указанных аквато-
рий гидрологическими и физико-химическими
показателями среды.

Следует отметить, что по видовому составу
десятиногих ракообразных водоемам района II
Керченского пролива близка группа Кизилташских

лиманов, где в настоящее время обитают сходные
фоновые виды — креветки P. adspersus, P. elegans и
C. crangon, образующие значительные по плотнос-
ти и биомассе скопления [58].

Район III расположен в южной части Керчен-
ского пролива. С севера он ограничен линией
м. Камыш-Бурун – западная сторона косы Тузла –
ст. Тамань, а с юга — линией м. Такиль – м. Пана-
гия. В данной акватории наблюдается преобладаю-
щее влияние течений из Черного моря. Последнее,
в сравнении с данными, полученными для первых
двух районов Керченского пролива, обуславливает
и наибольшее видовое богатство десятиногих в дан-
ной акватории. Фауну указанного района составля-
ют все 25 видов Decapoda, установленные в проли-
ве (табл. 1, рис. 3).

Влияние вод Азовского и Черного морей на
фауну Керченского пролива в отдельные периоды
неоднозначно. Отдельные черноморские виды
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десятиногих ракообразных, имеющие сравнитель-
но более широкую экологическую валентность при
многолетнем повышении солености в проливе, мо-
гут распространяться севернее, отчасти проникая в
район I. В годы повышения солености Азовского
моря граница между I и III районами смещается

севернее, охватывая прибрежные акватории Керчен-
ского полуострова вплоть до м. Еникале и южной
оконечности косы Чушка (рис. 2, поз. 2). Указанное
подтверждается распространением в проливе в
такие периоды отдельных черноморских видов
растений и животных, в т. ч. десятиногих — крабов
Pil. hirtellus, Car. aestuarii и Pach. marmoratus.
Отмечено, что продолжительность периодов
распространения черноморских видов на север
различна и варьирует в значительных пределах (от
одного до нескольких лет).

Видовое богатство акваторий трех выделенных
районов Керченского пролива увеличивается с
севера на юг (от района I к III), что, как было
указано ранее, объясняется влиянием более
богатой фауны Черного моря. Стабильное повышен-
ное видовое богатство акватории района II обуслов-
лено проникновением отдельных черноморских
десятиногих (N. truncata, Pil. hirtellus) в акваторию
Таманского залива (район II) через образовавший-
ся в первой половине ХХ века пролив, отделивший
некогда единую косу Тузла от одноименного мыса
у станицы Тамань. Для района I повышение видо-
вого богатсва декапод наблюдается лишь периоди-
чески в периоды повышения солености воды.

В акватории всех трех районов Керченского
пролива встречаются 7 эвригалинных видов
Decapoda (или 28 % от общего их количества),
присущих как фауне Азовского, так и Черного мо-
рей. Указанная группа включает три вида креветок
(P. adspersus, P. elegans, C. crangon), один вид
раков-кротов (U. pusilla) и два вида крабов
(R. harrisii, B. sexdentatus).

В фауне десятиногих Керченского пролива
преобладают аборигенные виды (22 вида, или 88 %
от общего состава фауны) — обитатели Азовского
моря или распространившиеся из черноморского
предпроливья после осолонения первого в ХХ –
начале ХХI столетий; лишь три вида — креветка
P. macrodactylus, а также крабы R. harrisii и
Cal. sapidus (12 %) — являются вселенцами. Из
перечисленного общего видового разнообразия в
Керченском проливе лишь один вид (краб
B. sexdentatus) за последние десятилетия значитель-
но сократил свою численность и, вероятно, являет-
ся крайне редким в проливе, но встречается в
черноморской предпроливной зоне.

Из общего числа аборигенных Азово-Черномор-
ских видов Decapoda в Керченском проливе шесть
видов (P. adspersus, P. elegans, C. crangon, U. pusilla,

Вид Decapoda 
Decapoda species 

Район Керченского 
пролива 

Region of the 
Kerch Strait 

I II III 
Caridea    

Palaemon adspersus + + + 
Palaemon elegans + + + 
Palaemon macrodactylus - - + 
Palaemon serratus - - + 
Athanas nitescens - - + 
Hippolyte leptocerus - - + 
Hippolyte sapphica - - + 
Processa edulis - - + 
Crangon crangon + + + 
Philocheras fasciatus - - + 
Philocheras trispinosus - - + 

Axiidea    
Necallianassa truncata - + + 

Gebiidea    
Upogebia pusilla + + + 

Anomura    
Pisidia longimana - - + 
Clibanarius erythropus - - + 
Diogenes pugilator + + + 

Brachyura    
Eriphia verrucosa - - + 
Pilumnus hirtellus +* + + 
Carcinus aestuarii +* - + 
Liocarcinus vernalis - - + 
Callinectes sapidus + - + 
Rhithropanopeus harrisii + + + 
Xantho poressa - - + 
Pachygrapsus marmoratus +* - + 
Brachynotus sexdentatus + + + 
Всего видов по районам: 11 9 25 
* Виды, встречающиеся в акватории района в 
периоды преобладания поступления вод из 
Черного моря 
* Species, occurring in the respective region during 
the periods of predominance of the Black Sea water 
inflow 
 

Таблица 1. Распределение фауны десятиногих
ракообразных по акватории Керченского пролива
Table 1. Distribution of decapods in the Kerch Strait
area
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D. pugilator, B. sexdentatus), что составляет 26,1 %
от аборигенной части или 24,0 % от общего разно-
образия группы, следует считать истинно азовски-
ми видами. Указанные виды десятиногих обитали
в проливе и в период до зарегулирования основных
рек бассейна — Дона и Кубани, — приведшего к
сокращению стока пресных вод в Азовское море и
повышению солености последнего.

Встречаемость десятиногих ракообразных в
акватории Керченского пролива

Каждый из видов Decapoda фауны Керченского
пролива, помимо особенностей пространственно-
го распространения по акватории, характеризуется
определенной численностью своей популяции.
Используя полученные материалы, нами выполне-
на попытка предварительной оценки размеров по-
пуляций по встречаемости (обилию) для каждого
из видов в пределах акватории Керченского проли-
ва. При характеристике данного показателя нами
использован субъективный метод оценки посред-
ством построения шкалы частоты встречаемости с
последующим присвоением каждому виду десяти-
ногих, обитающих в пределах Керченского проли-
ва, определенной категории. За основу нами был
взята условная шкала Криспа и Саутварда [59],
составленная ими для оценки обилия брюхоногих мол-
люсков и имеющая пять категорий (символов). В
указанную шкалу, с целью ее адаптации к использо-
ванию оценки Decapoda, был внесен ряд различных
изменений, после чего она приняла следующий вид.

Категория A — «обильный»: вид, встречаю-
щийся практически на всех биотопах при боль-
шой плотности; отмечается на протяжении
всего сезона во всех наблюдениях (лов, погру-
жения и пр.).

Категория B — «обычный»: вид, встречающий-
ся в свойственных для него биотопах при раз-
личной плотности; отмечается практически во
всех наблюдениях ( 90 % всех наблюдений).

Категория C — «часто встречающийся»: вид,
встречающийся в свойственных для него био-
топах при различной плотности либо единич-
но; отмечается при выполнении наблюдений
часто ( 50 % от всех наблюдений).

Категория R — «редкий, фиксируется ежегодно»:
вид, встречающийся при незначительной плот-
ности, но, как правило, единично; отмечается
при выполнении наблюдений изредка, но
ежегодно.

Категория RR — «очень редкий, встречаются
единичные особи»: вид встречается, как
правило, единично либо в количестве несколь-
ких особей; отмечается при выполнении
наблюдений изредка, не каждый год (сезон),
либо для данного вида есть разовые упомина-
ния в литературных источниках.

Все данные, послужившие основанием для
отнесения каждого из видов к отдельной категории,
собирались на протяжении периода в году, во вре-
мя которого данный вид десятиногих ракообразных
активен.

Полученные нами результаты представлены в
табл. 2. Популяции видов, отнесенные к трем
первым категориям (А, В, С), могут характеризо-
ваться как многочисленные, и, напротив, две
последние категории (R, RR) — как малочисленные.

В целом по проливу десятиногие ракообразные
по видам имеют различную встречаемость. Так, к
категории А (обильный) отнесен лишь один вид
(P. adspersus), составляя 4 % от общего видового
богатства таксономической группы. К категории В
(обычный) и С (часто встречающийся) отнесено по
5 видов (по 20 %), к категории R (редкий) —
10 видов (40 %), к категории RR (очень редкий) —
4 вида (16 %). Таким образом, фауна Decapoda
Керченского пролива почти в равной степени
состоит из 11 многочисленных (категории А, В и
С) и 14 малочисленных (категории R и RR) видов.
Причем в категорию очень редких включены 4 вида,
из них три (H. sapphica,  Ph. trispinosus,
C. erythropus), возможно, являются стенобионтны-
ми черноморскими видами, немногочисленные
особи которых периодически спонтанно появляют-
ся в проливе, а один вид (Cal. sapidus), хотя и
приспособлен к обитанию в условиях Черного и
Азовского морей, крайне малочисленен в бассейне.

Следует учесть, что встречаемость одного и того
же вида Decapoda в акватории Керченского проли-
ва различна (табл. 2). Ряд видов эвригалинных
декапод (5 видов) распространен по всей акватории
пролива, встречаемость (обилие) которых незначи-
тельно изменяется по его районам. К ним относят-
ся креветки P. adspersus, P. elegans и C. crangon,
а также рак-крот U. pusilla,  рак-отшельник
D. pugilator и краб Rh. harrisii. При этом популяции
указанных видов, за редким исключением, в про-
ливе многочисленны (категории А, В и С). Прочие,
а их несколько больше, являясь истинно черномор-
скими видами либо видами-вселенцами в Азово-
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Черноморском бассейне, имеют меньшую встре-
чаемость (категории R и RR).

При сравнении соотношения количества видов
в отдельных категориях по выделенным районам
пролива установлены некоторые особенности
(рис. 4).

В акватории района I наблюдается доминирова-
ние многочисленных видов. Их доля в общем видо-
вом богатстве составляет 62,5 % (5 видов из 8 отме-
ченных). Все они представлены эврибионтными
видами десятиногих, широко распространенными
в Азовском и Черном морях. Фауна Decapoda райо-
на II почти паритетно состоит из многочисленных
(44,4 %, или 4 вида из 9 отмеченных) и малочис-
ленных (55,6 %) видов. Для района III вновь, как и
для района I, прослеживается доминирование мно-

Таблица 2. Категории встречаемости десятиногих ракообразных в Керченском проливе
Table 2. Classes of Decapoda occurrence in the Kerch Strait

Вид Decapoda 
Decapoda species 

В целом по проливу 
In the Kerch Strait in general 

В том числе по его районам 
By the region of the Kerch Strait  

I II III 
Palaemon adspersus А А А А 
Palaemon elegans C C R B 
Palaemon macrodactylus R – – R 
Palaemon serratus R – – R 
Athanas nitescens R – – R 
Hippolyte leptocerus R – – C 
Hippolyte sapphica RR – – RR 
Processa edulis R – – R 
Crangon crangon C R R C 
Philocheras fasciatus R – – R 
Philocheras trispinosus RR – – RR 
Necallianassa truncata R – R R 
Upogebia pusilla B B B C 
Pisidia longimana R – – R 
Clibanarius erythropus RR – – RR 
Diogenes pugilator B B C B 
Eriphia verrucosa R – – C 
Pilumnus hirtellus C R* R B 
Carcinus aestuarii B R* – B 
Liocarcinus vernalis B – – B 
Callinectes sapidus RR RR – RR 
Rhithropanopeus harrisii B A B C 
Xantho poressa C – – B 
Pachygrapsus marmoratus C R* – C 
Brachynotus sexdentatus R R R R 
*Виды, встречающиеся в акватории района в периоды преобладания поступления вод из Черного 
моря. 
*Species, occurring in the respective region during the periods of predominance of the Black Sea water 
inflow. 
 

гочисленных видов (52,0 %, или 13 видов из 25
отмеченных), малочисленных — 48,0 %.

Таким образом, по проливу с севера на юг (от
района I до III) при значительном увеличении
видового разнообразия исследуемой таксономичес-
кой группы (с 8–9 видов в районах I и II до 25 видов
для района III) также наблюдается увеличение доли
малочисленных видов (с 37,5 до 48,0 %) десятино-
гих ракообразных. Вероятно, это объясняется
рядом причин, связанных с отношением черномор-
ских декапод к динамичным и непостоянным
экологическим условиям Керченского пролива.

Наибольшее разнообразие видов, отмеченное в
причерноморском районе III, объясняется условия-
ми среды, близкими к собственно Черному морю.
Соответственно, многие пластичные виды богатой
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Рис. 4. Структура фауны Decapoda Керченского пролива по категориям встречаемости
Fig. 4. Composition of decapods in the Kerch Strait by the classes of occurrence

фауны Decapoda Черного моря могут осваивать
указанный район, распространяясь севернее в
периоды максимального влияния в проливе более
соленых черноморских вод.

Для части видов, отмеченных во взрослом
состоянии в наших исследованиях, в литературе
отсутствуют данные об обнаружении их пелагичес-
ких личинок. Указанное может свидетельствовать
как о недостаточной изученности биологии отдель-
ных видов, так и, возможно, об отсутствии в
проливе условий для воспроизводства отдельных
видов десятиногих. Также следует учесть то, что за
период исследований в проливе нами ни разу не
были отмечены самки отдельных видов Decapoda
(креветок H. leptocerus, крабов E. verrucosa,
Pil. hirtellus, Pach. marmoratus, X. poressa) с разви-
вающимися на плеоподах эмбрионами. Таким
образом, численность популяций части малочислен-
ных видов (категорий R и RR) поддерживается за
счет поступления молоди на различных стадиях
развития из предпроливной зоны Черного моря.
Правда, отдельные виды (например, Proc. edulis),
наоборот, в проливе отмечены только на стадии
планктонной личинки. Как указывалось, это может
объясняться недостаточным объемом или геогра-
фией выполненных исследователями работ. Ведь
сбор материала выполнялся нами исключительно в
пределах прибрежной части верхней сублиторали.
Однако нельзя отрицать существование объектив-

ных экологических условий в проливе, обуславли-
вающих флуктуации численности популяций
редких для его фауны видов десятиногих. А их
численность регулируется степенью устойчивости
к изменяющейся солености воды и естественными
возможностями воспроизводства в динамичных
условиях экосистемы пролива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря выполненным исследованиям

установлено, что фауна Decapoda Керченского
пролива представлена 25 видами, относящимися к
20 родам из 17 семейств и 5 инфраотрядов. Среди
них: 11 видов настоящих креветок (Caridea), по од-
ному виду раков-аксиид (Axiidea) и раков-кротов
(Gebiidea), три вида неполнохвостых (Anomura), а
также 9 видов крабов (Brachyura). В представлен-
ном списке восемь видов (Palaemon macrodactylus,
Hippolyte sapphica, Philocheras fasciatus, Philocheras
trispinosus, Pisidia longimana, Eriphia verrucosa,
Liocarcinus vernalis, Xantho poressa) для фауны про-
лива авторами упомянуты впервые. В целом в
фауне десятиногих ракообразных Керченского
пролива преобладают креветки (44 % от общего
видового богатства) и крабы (36 %). Доля видов,
представленных прочими инфраотрядами,
существенно меньше. Наибольшее видовое разно-
образие отмечено для семейств Palaemonidae (4 вида
рода Palaemon), Crangonidae (3 вида) и Diogenidae
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(2 вида). В составе преобладают аборигенные виды
(22 вида, или 88 %). Шесть видов (P. adspersus,
P. elegans, C. crangon, U. pusilla, D. pugilator и
B. sexdentatus) можно считать аборигенными для
Керченского пролива. Вселенцы представлены лишь
тремя видами (12 %) — креветка P. macrodactylus, а
также крабы R. harrisii и Cal. sapidus.

Видовой состав и количественные показатели
популяции десятиногих ракообразных в отдельных
районах Керченского пролива имеют существенные
различия. На основании контрастных гидрологичес-
ких условий и физико-химических показателей
среды акватория пролива была условно разделена
на три района: район I, охватывающий северную
приазовскую часть пролива; район II, включающий
Таманский и Динской заливы; район III, представ-
ленный южной частью пролива. Видовое богатство
акваторий трех выделенных районов Керченского
пролива увеличивается с севера на юг: 8 видов в
районе I (может повышаться до 11 видов в периоды
преобладающего поступления черноморских вод и
распространения черноморских форм из района III);
9 видов для района II; 25 видов в акватории района
III. По встречаемости (обилию) фауна десятиногих
ракообразных Керченского пролива состоит из
одного вида (P. adspersus) категории «обильный»
(4 %), по 5 видов (по 20 %), соответственно, катего-
рий «обычный» и «часто встречающийся»,
10 видов категории «редкий» (40 %) и 4 вида
категории «очень редкий» (16 %). Из всего видо-
вого состава фауны группы лишь один краб
B. sexdentatus, отнесенный нами к категории
«редкий», в настоящее время практически исчез в
проливе. Остальные виды, составляющие 62,5–
52,0 % общего разнообразия, регулярно фикси-
руются в исследуемой акватории и имеют высокую
численность.

Выполненная авторами работа, ввиду ограничен-
ности полевых исследований прибрежными участ-
ками с глубинами до 3 м, не претендует на полноту
освещения всей исследуемой группы. В связи с чем
указанные исследования будут продолжены и
дополнены новым фаунистическим материалом.
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