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Feeding of king crab (Paralithodes camtschaticus) 
on the Varanger-fjord shoalness (Barents Sea): 

studies of the alimentary canal content and visual observations
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Data on the content of food organisms of the king crab (Paralithodes camtschaticus), mainly immature
individuals, were obtained in the Varanger-fjord (Barents Sea) from depths of 2 to 50 m. Based on results
of the crab alimentary canal content and visual observations on its feeding in the wild, not less than 4
species of algae, 33 species of invertebrate animals and 3 species of fishes were registered as feeding
organisms. By frequency of occurrence the leading role in its feeding (after detritus) belongs to bivalve
mollusks. Feeding mechanisms of adult crabs on soft and hard bottoms are described, as well as feeding
activity of different age-groups from juveniles to mature specimens. Feeding on one or other food organ-
ism is defined only by the availability of hydrobionts of specific size for a corresponding size-group of
king crabs. 

При все ле нии кам чат ско го кра ба в Ба рен це во мо ре про бле мы воз мож но го не га -
тив но го вли я ния на местные эко си с те мы прак ти че с ки не об суж да лись. Се го дня же
оче вид но, что про бле ма воз дей ст вия ви дов-все лен цев на местные эко си с те мы
очень ак ту аль на, по сколь ку мас со вое раз ви тие чу же род ных ви дов при во дит к по -
дав ле нию или вы тес не нию ме ст ных ви дов, в пер вую оче редь в ре зуль та те хищ ни -
че ст ва или кон ку рен ции. В этом от но ше нии вли я ние кра ба на дон ные со об ще ст ва
Ба рен це ва мо ря требует изучения. Изу че ние спе к т ра пи та ния Paralithodes cam-
tschaticus, пи ще вой ак тив но с ти и ме ха низ мов до бы чи пи щи поз во ля ет вы яс нить,
ка кие груп пы мор ских дон ных ор га низ мов и в ка кой сте пе ни им по треб ля ют ся.

Све де ний о пи та нии кам чат ско го кра ба в его ес те ст вен ном рай о не оби та ния
(Се вер ной Па ци фи ке) до ста точ но мно го, по дроб ный об зор ра бот по этой те ме
при во дит ся В.С. Ле ви ным (2001). Ана ло гич ная же ин фор ма ция для Ба рен це ва мо -
ря весь ма ог ра ни че на, а име ю щи е ся дан ные относятся в ос нов ном к от кры той ча -
с ти мо ря и для осо бей с ши ри ной ка ра пак са (ШК) не ме нее 10 см (Ге ра си мо ва и
др., 1996; Kuzmin et al., 1996; Ге ра си мо ва, Ко ча нов, 1997; Пав ло ва и др.,1999; Пав -
ло ва, 2001; Кузь мин, Гу ди мо ва, 2002). Лишь В.Б. Ма тюш ки ным (2001) был изу чен
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спектр пи та ния маль ков и мо ло ди в гу бе. Н.А. Зуб ко ва (1964) ис сле до ва ла пи та ние
кра ба в экс пе ри мен таль ных ус ло ви ях.

На шей це лью бы ло по лу чить ин фор ма цию о пи та нии кра ба в мел ко вод ной при -
бреж ной зо не Ба рен це ва мо ря, и в пер вую оче редь для мо ло ди.

Ма те ри ал и ме то ди ка

Сбор ма те ри а ла для изу че ния пи та ния кра ба про во дил ся в Ва ран гер-фьор де
24–30 ию ня 2001 г. (13 экз., ак ва то рия бух ты Вос точ ная Не мец кая), 25–30 мар та
2002 г. (56 экз., у мы сов Ро ма но ва, Пал ту со во Пе ро, на ак ва то рии гу бы Ам бар ная и
бух ты Куй во-Мук ка) и 23 ию ня — 5 ию ля 2002 г. (81 экз., у мы сов Пал ту со во Пе ро,
Ро ма но ва и на ак ва то рии губ Ам бар ная, Ба зар ная, Дол гая Щель) (рис. 1).

Рис. 1. Кар та-схе ма вос точ ной ча с ти Ва ран гер-фьор да (Ба рен це во мо ре):
1 — бух та Куй во-Мук ка; 2 — гу ба Ам бар ная; 3 — мыс Хир вас ни е ми; 4 — гу ба По лю ти ха За пад ная; 
5 — гу ба Ба зар ная; 6 — гу ба Дол гая Щель; 7 — Со ле ные озе ра (Си сь явр); 8 — мы сы Ри с ти ни е ми 

и Пал ту со во Пе ро (Ко ло кол); 9 — мыс Ро ма но ва; 10 — мыс Пе ка ни е ми; 
* — дру гие точ ки во до лаз ных раз ре зов и стан ций

Ма те ри ал со бран с глу бин 5–50 м как на скаль ных, так и на мяг ких грун тах и
пред став лен пре иму ще ст вен но мо ло дью. У со бран ных кра бов (в боль шин ст ве слу -
ча ев) оп ре де ля ли пол и из ме ря ли ШК между двумя максимально удаленными
точками на боковых сторонах, исключая шипы, штан ген цир ку лем с точ но с тью до
0,1 мм, фик си ро ва ли же луд ки и ки шеч ник или же кра ба це ли ком. 

Сбо ры в ию не 2001 г. но си ли слу чай ный ха рак тер. В мар те 2002 г. со би ра ли всех
встре чав ших ся кра бов, за ис клю че ни ем спа ри ва ю щих ся, так как в пе ри од раз мно -
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же ния кам чат ский краб не пи та ет ся (Ле вин, 2001). В ию не — ию ле 2002 г. це ле на -
прав лен но со би ра ли мо лодь кра бов с ШК до 60 мм. Ос нов ная часть вы бор ки бы ла
по лу че на с вер ти каль ных стен и на ва лун но-глы бо вых суб ст ра тах. 

Для срав не ния по лу чен ных дан ных важ но знать вре мя по им ки кра бов и про дол -
жи тель ность пе ри о да меж ду до бы чей жи вот ных и об ра бот кой ма те ри а ла, по сколь -
ку у кам чат ско го кра ба су ще ст ву ют су точ ные пи ки ак тив но с ти пи та ния, а пи ща пе -
ре ва ри ва ет ся до воль но бы с т ро (Ле вин, 2001; Кузь мин, Гу ди мо ва, 2002). Вес ной
2001 г. ма те ри ал был со бран при бли зи тель но в од но и то  же вре мя (око ло 11–13 ч),
а фик са ция ма те ри а ла про ис хо ди ла в те че ние ча са по сле до бы чи. Ле том 2002 г.
кра бов со би ра ли так же в днев ное вре мя, их фик са цию про во ди ли в те че ние 1–2 ч
по сле от ло ва.

Так как об щие раз ме ры вы бо рок из каж дой съем ки бы ли от но си тель но ма лы,
при об ра бот ке кра бов не раз де ляли по би о то пам и глу би нам.

При ка ме раль ной об ра бот ке же лу док и ки шеч ник каж дой осо би вскры ва ли и
под би но ку ля ром в чаш ке Пе т ри или ка ме ре Бо го ро ва ана ли зи ро ва ли их со дер -
жи мое (сов ме ст но). Об на ру жен ные фраг мен ты иден ти фи ци ро ва ли как мож но
точ нее, в за ви си мо с ти от сте пе ни со хран но с ти и раз ме ров фраг мен тов. По воз -
мож но с ти определяли ко ли че ст во по треб лен ных осо бей. Под счет мел ких га с т -
ро под и дву с тво рок (размером при бли зи тель но до 5–7 мм) про во ди ли по со хра -
нив шим ся це ли ком ра ко ви нам. Бо лее круп ных дву с твор ча тых мол лю с ков под -
счи ты ва ли в ос нов ном по пар ным ма куш кам. Ес ли ма куш ки бы ли оди ноч ны ми,
из них со став ля ли под хо дя щие по раз ме ру па ры, ко то рые по том учи ты ва ли как
один эк земп ляр. В слу чае не пар ных раз но раз мер ных ма ку шек за один эк земп ляр
при-нимали каж дую из них. При от сут ст вии ма ку шек одним эк земп ляром счи та -
лась вся со во куп ность фраг мен тов ра ко ви ны дан но го ви да. Га с т ро под под счи ты -
ва ли по кры шеч кам или ма куш кам, из ред ка — по ра ду ле. Ес ли вид был пред став -
лен толь ко фраг мен та ми ра ко вин без ма ку шек, его учи ты вал и как один эк земп -
ляр. Ко ли че ст во съе ден ных чер вей-пек ти на рий оце ни ва ли по ще тин кам опа ха -
лам — пал ле нам или же по фраг мен там тру бок. Хи то нов ино гда уда ва лось под счи -
тать по чис лу пер вых или по след них ра ко вин ных пла с ти нок. При их от сут ст вии
ори ен ти ро ва лись на ко ли че ст вен но-раз мер ную со во куп ность встре чен ных фраг -
мен тов. Офи ур учи ты ва ли ко ли че ст вен но толь ко по цен т раль ным дис кам. Для
оцен ки чис лен но с ти усо но гих ра ков, мор ских ежей, мор ских звезд и во до рос лей
под хо дя щих фраг мен тов в пи ще ва ри тель ном трак те не бы ло. Ос таль ные так со -
ны встре ча лись еди нич но. Ко ли че ст вен ный учет фо ра ми ни фер про во ди ли толь -
ко для лет них сбо ров 2002 г.

Кро ме то го, во до ла зы про во ди ли не по сред ст вен ные под вод ные на блю де ния в
ря де то чек, где про ис хо дил от бор ма те ри а ла для изу че ния пи ще ва ри тель но го
трак та, а так же в озе ре Си съявр — прак ти че с ки за мк ну той ла гу не, от де лен ной от
гу бы Ам бар ная уз кой мел ко вод ной про то кой. На блю де ния за пи ще вым по ве де ни -
ем кра бов про во ди ли на каж дой во до лаз ной стан ции па рал лель но с от бо ром проб
и опи са ни ем тран сек ты. В не ко то рых слу ча ях на блю дали за по ве де ни ем от дель -
ных осо бей кам чат ско го кра ба в те че ние 10–30 ми н.

Сум мар ное вре мя под вод ных на блю де ний за осо бен но с тя ми пи ще во го по ве де -
ния кра бов со ста ви ло примерно 10 ч. Не ко то рые на блю де ния за пи ще вым по ве -
де ни ем кра бов бы ли про ве де ны в ак ва ри аль ных ус ло ви ях и в ли то раль ных ван нах
с мор ской во дой, ку да бы ло по ме ще но не сколь ко де сят ков мо ло ди кра ба. Сум мар -
ное вре мя на блю де ний за кра ба ми в бе ре го вых ус ло ви ях со ста вля ло по ряд ка
10–15 ч.

Ре зуль та ты

1. Об щий спектр пи та ния.
По ре зуль та там об ра бот ки же луд ков и ки шеч ни ков, со во куп ный спи сок дон -

ных ор га низ мов на счи ты ва ет не ме нее 33-х ви дов бес по зво ноч ных жи вот ных и
четырех ви дов во до рос лей (таблица). По дан ным ви зу аль ных на блю де ний, бы ли
до пол ни тель но от ме че ны ры бы: пи на гор (Cyclopterus lumpus), кам ба ла (Pleuronecti-
formes sp.) и мой ва (Mallotus villosus villosus).
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Свод ный так со но ми че с кий со став объ ек тов пи та ния кам чат ско го кра ба в Ва ран гер-фьор де. 
По ре зуль та там изу че ния со дер жи мо го пи ще ва ри тель но го трак та 
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Таблица. Сводный таксономический состав объектов питания камчатского

краба в Варангер-фьорде. По результатам изучения содержимого пищеваритель-
ного тракта 

Таксономическая принадлежность Вид
Отдел CHLOROPHYTA

Сем. Ulvacea 1. Gen. spp.
Отдел PHAEOPHYTA

Сем. Chordariacea 2. Chordaria flagelliformis ?
Сем. Laminariacea 3. Gen. spp

Отдел RHODOPHYTA
Сем. Ceramiacea 4. Ptilota sp. ( plumosa ?)

Тип SARCOMASTIGOPHORA
Класс Foraminifera 5. Gen. spp.

Тип CNIDARIA
Класс Hydrozoa 6. Gen. sp.

Тип ANNELIDA
Класс Polychaeta

Сем. Sabellidae 7. Gen. sp.
Сем. Pectinariidae 8. Cistenides hyperborea
Сем. Spirorbidae 9. Paradexiospira (Spirorbdes) vitrea

Тип BRYOZOA 10. Gen. sp.
Тип MOLLUSCA

Класс Loricata
Сем. Tonicellidae 11. Tonicella marmorea

Класс Gastropoda
Сем. Skeneopsidae 12. Skeneopsis planorbis
Сем. Lepetidae 13. Lepeta coeca
Сем. Patellidaе 14. Testudinalia testudinalis
Сем. Buccinidae 15. Buccinum sp.(undatum ?)
Сем. Naticidae 16. Gen. sp.
Сем. Trochidae 17. Margarites groenlandica

18. Margarites helicina
Сем. Lacunidae 19. Eipheria sp. (vincta?)

Класс Bivalvia
Сем. Nuculanidae 20. Gen. sp. (Yoldia?)
Сем. Hiatellidae 21. Hiatella arctica
Сем. Mytilidae 22. Mytilus edulis

23. Modioulus modiolus
Сем. Clinocardiidae 24. Serripes groenlandica

25. Ciliatocardium ciliatum
Сем. Arcticidae 26. Arctica islandica
Сем. Tellenidae 27. Macoma aff. сalcarea
Сем. Astartidae 28. Tridonta borealis

29. Elliptica elliptica
Сем. Anomiidae 30. Heteronomia sp.
Сем. Pectinidae 31. Chlamys islandicus

Тип ARTHROPODA
Класс Crustacea
Отряд Cirripedia 

Сем. Balanidae 32. Balanus spp.
Класс Decapoda

Сем. Majidae 33. Hyas sp.
Тип ECHINODERMATA

Класс Asteroidea 34. Asterias rubens ?
Класс Echinoidea

Сем. Strohgylocentrotidae 35. Strongylocentrotus spp.
Сем. Echinidae 36. Echinus esculentus

Таксономическая принадлежность Вид

Отдел CHLOROPHYTA
Сем. Ulvacea 1. Gen. spp.

Отдел PHAEOPHYTA
Сем. Chordariacea 2. Chordaria flagelliformis ?
Сем. Laminariacea 3. Gen. spp.

Отдел RHODOPHYTA
Сем. Ceramiacea 4. Ptilota sp. ( plumosa ?)

Тип SARCOMASTIGOPHORA
Класс Foraminifera 5. Gen. spp.

Тип CNIDARIA
Класс Hydrozoa 6. Gen. sp.

Тип ANNELIDA
Класс Polychaeta

Сем. Sabellidae 7. Gen. sp.
Сем. Pectinariidae 8. Cistenides hyperborea
Сем. Spirorbidae 9. Paradexiospira (Spirorbdes) vitrea

Тип BRYOZOA 10. Gen. sp.
Тип MOLLUSCA

Класс Loricata
Сем. Tonicellidae 11. Tonicella marmorea

Класс Gastropoda
Сем. Skeneopsidae 12. Skeneopsis planorbis
Сем. Lepetidae 13. Lepeta coeca
Сем. Patellidaе 14. Testudinalia testudinalis
Сем. Buccinidae 15. Buccinum sp.(undatum ?)
Сем. Naticidae 16. Gen. sp.
Сем. Trochidae 17. Margarites groenlandica

18. Margarites helicina
Сем. Lacunidae 19. Eipheria sp. (vincta?)

Класс Bivalvia
Сем. Nuculanidae 20. Gen. sp. (Yoldia?)
Сем. Hiatellidae 21. Hiatella arctica
Сем. Mytilidae 22. Mytilus edulis

23. Modioulus modiolus
Сем. Clinocardiidae 24. Serripes groenlandica

25. Ciliatocardium ciliatum
Сем. Arcticidae 26. Arctica islandica
Сем. Tellenidae 27. Macoma aff. сalcarea
Сем. Astartidae 28. Tridonta borealis

29. Elliptica elliptica
Сем. Anomiidae 30. Heteronomia sp.
Сем. Pectinidae 31. Chlamys islandicus

Тип ARTHROPODA
Класс Crustacea
Отряд Cirripedia 

Сем. Balanidae 32. Balanus spp.
Класс Decapoda

Сем. Majidae 33. Hyas sp.
Тип ECHINODERMATA

Класс Asteroidea 34. Asterias rubens ?
Класс Echinoidea

Сем. Strohgylocentrotidae 35. Strongylocentrotus spp.
Сем. Echinidae 36. Echinus esculentus

Класс Ophiuroidea 37. Ophiopholis aculeata



2. Ана лиз со дер жи мо го же луд ков и ки шеч ни ка.
Июнь 2001 г. ШК кра бов, со бран ных в ию не 2001 г., в ос нов ном со став ля ла

13–15 см. Два эк земп ля ра име ли раз меры 22 и 24 см, а два других — 9 и 10 мм. Кра -
бы бы ли до бы ты пре иму ще ст вен но на рых лых грун тах (пе сок, по яс во до рос ле во -
го опа да), на глу би нах 10–20 м.

У пя ти из 13-ти со бран ных осо бей же лу дки были пу с тыми, од на ко ос тат ки пи -
щи со дер жа лись в ки шеч ни ках. У 11-ти круп ных осо бей на и бо лее ча с то встре ча -
лись дву с твор ча тые мол лю с ки (все го восемь ви дов) в ко ли че ст ве от одного до
четырех эк з. на особь, за ис клю че ни ем ми дий, число ко то рых у од ного кра ба мог -
ло до сти гать 25 экз. Для Macoma aff. calcarea от ме че на 100 %-ная встре ча е мость. Так -
же ре гу ляр но (встре ча е мость бо лее 70 %) от ме ча ли по одному экземпляру мно го -
ще тин ко во го чер вя Cistenides hyperborea. Усо но гие ра ки, га с т ро по ды, мор ские ежи
встре ча лись еди нич но. Ос таль ные так со ны най де ны не бы ли. В пи ще ва ри тель ном
трак те двух эк земп ля ров мо ло ди об на ру же ны фраг мен ты игл мор ско го ежа ро да
Strongylocentrotus, ра ко ви ны двус твор ча то го мол лю с ка ро да Heteranomia и фо ра ми ни -
фе ры. У всех осо бей от ме чен де т рит.

Март 2002 г. Из 56-ти до бы тых особей 34 бы ли сам ца ми и 22 — сам ка ми. Раз ме -
ры кра бов, со бран ных в мар те 2002 г. (за ис клю че ни ем спа ри ва ю щих ся), ва рь и ро -
ва ли в ос нов ном от 1,5 до 9 см, еди нич ные эк земп ля ры до сти га ли 11–13 см. Сред -
няя ши ри на ка ра пак са со ста ви ла 4.5 см.

Кра бы со бра ны на глу би нах от 5 до 30 м, пре иму ще ст вен но на скаль ных суб ст -
ра тах в по ясах ла ми на ри е вых во до рос лей, мо ди о лу са, кор ко вых ба г ря нок и ак ти -
ний. Часть осо бей — в по ясе ли то там ни е вых га леч ни ков и на пе с ке с ра ку шей. 

Ви до вой со став пи щи был го раз до бо га че, чем в пре ды ду щем ма те ри а ле, и на -
счи ты вал не ме нее четырех ви дов во до рос лей и 19-ти ви дов бес по зво ноч ных жи -
вот ных. Осо би с пу с тым пи ще ва ри тель ным трак том не от ме че ны, хо тя у не сколь -
ких кра бов ос тат ки пи щи на хо ди лись толь ко в ки шеч ни ках. 

По встре ча е мо с ти на и бо лее су ще ст вен ную роль в питании, как и в ию не 2001 г.,
иг ра ли опять же дву с твор ча тые мол лю с ки, а так же мор ские ежи. Поч ти 100%-ную
встре ча е мость имел и де т рит (рис. 2). Од на ко сре ди дву с тво рок пре об ла да ли ми -
ти ли ды (Mytilus edulis и Modiolus modiolus, в ос нов ном спат) — их встре ча е мость со -
ста ви ла 39 % от об ще го чис ла дву с тво рок. Для каж до го из ос таль ных ше с ти ви -
дов дву с тво рок встре ча е мость не пре вы ша ла 15 %. Сре ди ежей до ми ни ро ва ли
представители ро да Strongylocentrotus — 85 %, на до лю Echinus esculentus при шлись
ос таль ные 15 %. Из га с т ро под на и бо лее ча с то встре ча лась Margarites groenlandica,
из по ли хет — Cistehides hyperborea. Чис лен ность каж до го из ви дов (под да ю щих ся
уче ту), по треб лен но го од ним кра бом, со став ля ла 1–4 экз., и толь ко для спа та ми -
ти лид до сти га ла 15 экз. 

За мет ных раз ли чий в со ста ве пи щи меж ду сам ца ми и сам ка ми, а также меж ду
осо бя ми раз ных раз ме ров не от ме че но. Во всех слу ча ях по встре ча е мо с ти (по сле
де т ри та) до ми ни ро ва ли дву с твор ча тые мол лю с ки, второе–третье ме с та де ли ли
мор ские ежи, во до рос ли, хи то ны и фо ра ми ни фе ры. 

У кра бов с ШК до 3 см чис ло ви дов, по треб лен ных от дель ной осо бью, бы ло ни -
же, чем у бо лее круп ных эк земп ля ров, но об щее ви до вое раз но об ра зие до бы чи
бы ло прак ти че с ки оди на ко вым. На и бо лее за мет ной тен ден ци ей яви лось уве ли че -
ние до ли фо ра ми ни фер в пи та нии осо бей с ШК до 5 см по срав не нию с бо лее
круп ны ми. 

Июнь — июль 2002 г. Из 81-го до бы то го эк земп ля ра 46 бы ли сам ка ми и 35 — сам -
ца ми. Осо би, до бы тые ле том 2002 г., име ли ШК 1,7–5,9 см (сред няя 4,2 см).

Кра бы со бра ны на глу би нах от 5 до 50 м, пре иму ще ст вен но на скаль ных суб ст -
ра тах в по ясах ла ми на ри е вых во до рос лей, мо ди о лу са, кор ко вых ба г ря нок и ак ти -
ний, часть осо бей — в по ясе ли то там ни  е вых га леч ни ков и на пе с ке с ра ку шей. 

Двад цать осо бей (поч ти 25 %) име ли очень мяг кие пан цири, что сви де тель ст -
ву ет о не дав но про  шед шей линь ке. При этом 25 кра бов име ли пу с тые же лу дки и
ки шеч ники, а еще 15 со дер жа ли не зна чи тель ное ко ли че ст во де т ри та и были от -
нес ены к пу с тым. Сле ду ет от ме тить, что в эту груп пу по па ла боль шая часть кра бов
(15 экз.) с мяг кими ка ра пак сами. Даль ней шие ре зуль та ты при во дят ся толь ко для
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41-го эк земп ля ра (20-ти сам цов и 21-й сам ки, вклю чая пять не дав но пе ре ли няв -
ших осо бей обое го по ла), у ко то рых, по ми мо де т ри та, в пи ще ва ри тель ном трак -
те были ос тат ки раз лич ных жи вот ных и рас ти тель ных ор га низ мов. Спектр пи-
та ния со ста вил не ме нее двух ви дов во до рос лей и 20-ти ви дов бес по зво ноч ных
жи вот ных.

Рис. 2. Встре ча е мость де т ри та и раз лич ных так со нов в пи ще ва ри тель ном трак те кра бов 
в мар те 2002 г. А (1 — де т рит; 2 — дву с твор ча тые мол лю с ки; 3 — мор ские ежи; 4 — во до рос ли; 

5 — брю хо но гие мол лю с ки; 6 — фо ра ми ни фе ры; 7 — пан цир ные мол лю с ки; 8 — ра ко об раз ные;
9 — мно го ще тин ко вые чер ви; 10 — офи у ры; 11 — ги д ро иды) и в ию не — ию ле 2002 г. Б

(1 — де т рит; 2 — брю хо но гие мол лю с ки; 3 — дву с твор ча тые мол лю с ки; 4 — фо ра ми ни фе ры; 
5 — пан цир ные мол лю с ки; 6 — офи у ры; 7 — мно го ще тин ко вые чер ви; 8 — во до рос ли; 

9 — мор ские ежи; 10 — ра ко об раз ные; 11 — ги д ро иды; 12 — мшан ки; 13 — мор ские звез ды)

Как и ра нее, дву с твор ча тые мол лю с ки со ста ви ли зна чи тель ную до лю в пи та нии
кра бов, од на ко не сколь ко ус ту пи ли брю хо но гим мол лю с кам, ко то рые в пре ды ду -
щих сбо рах встре ча лись до воль но ред ко. За мет но ча ще, чем в мар те 2002 г. , от ме -
ча лись офи у ры и пан цир ные мол лю с ки, а встре ча е мость мор ских ежей и во до рос -
лей силь но сни зи лась (см. рис. 2, Б). Бы ли от ме че ны не по па дав ши е ся ра нее в на -
шем ма те ри а ле мор ские звез ды и мшан ки. 

Сре ди дву с тво рок опять же пре об ла да ли ми ти ли ды (43 % от всех дву с тво рок),
а так же Heteranomia sp. (22 %), об щая встре ча е мость ос таль ных че ты рех ви дов 
со ста ви ла 35 %. Сре ди ежей до ля пред ста ви те лей ро да Strongylocentrotus со ста ви ла
71 %, E. esculentus — 29 %. Из га с т ро под на и боль шую роль в питании иг ра ли мол -
лю с ки ро да Margarites (64 %) и, в мень шей сте пе ни, — Eipheria (18 %). На три ос -
таль ных ви да га с т ро под в сум ме при шлось 18 %. По ли хе ты бы ли пред став ле ны
поч ти ис клю чи тель но Cistenides hyperborea. Чис лен ность боль шин ст ва ви дов (под -
да ю щих ся уче ту), по треб лен ных од ним кра бом, со став ля ла обыч но 1–3 экз. 
У Margarites она мог ла до сти гать 7, у ми дий — 15, а у фо ра ми ни фер бо лее 20 эк з.
Ка ких ли бо зна чи мых раз ли чий в питании меж ду сам ка ми и сам ца ми не от ме че -

125



но. Ана лиз по раз мер но му со ста ву не про во дили из-за ма лой вы бор ки осо бей,
имев ших ос тат ки пи щи в пи ще ва ри тель ном трак те, и до воль но од но род но го раз -
мер но го со ста ва.

3. Ви зу аль ные на блю де ния за пи та ни ем
Се го лет ки. В 2002 г. в озе ре Си съявр про изо ш ло очень ин тен сив ное осе да ние

кам чат ско го кра ба. Сред няя ШК се го ле ток в ию не со став ля ла 0,2 см.
В этот пе ри од маль ки кра бов бы ли ма ло по движ ны, пи ще вое по ве де ние in situ за -

ре ги с т ри ро вать не уда лось. В ак ва ри аль ных же ус ло ви ях бе ре го вой ба зы пи ще вые
дви же ния (пе ре нос ча с тиц с по верх но с ти суб ст ра та, тал ло мов Desmarestia aculeata,
к ро то во му ап па ра ту пе ред ни ми ко неч но с тя ми) у от дель ных маль ков от ме ча лись с
ча с то той 2–3 движения в ми ну ту. Зарегистрированы пи ще вые дви же ния (взма хи)
пе ред них ко неч но с тей в тол ще во ды: значит в дан ный пе ри од маль ки кра ба мо гут
ак тив но пи тать ся планк тон ны ми ор га низ ма ми. Под тверж де нием этой ги по те зы
является тот факт, что в ию ле в тол ще во ды Ва ран гер-фьор да от ме че ны зна чи тель -
ные кон цен т ра ции на уп ли у сов ба ля ну сов, ко то рые по сво им раз ме рам впол не до -
ступ ны в ка че ст ве пи ще во го объ ек та для маль ков кра ба.

В сен тя б ре 2002 г. сред няя ШК се го ле ток со став ля ла уже 0,4 см. Их пи ще вое по -
ве де ние от ли ча лось от по ве де ния, от ме чен но го в лет ний пе ри од. Осе нью в ес те ст -
вен ных ус ло ви ях маль ки со вер ша ли пи ще вые дви же ния по от но ше нию к дон ным
суб ст ра там — во до рос лям и ми не раль ным по верх но с тям, по кры тым де т ри том. В
ак ва ри аль ных ус ло ви ях бы ло от ме че но, что маль ки прак ти че с ки по сто ян но на хо -
дят ся в по ис ках пи щи, лишь из ред ка за ми рая в не по движ но с ти. Пи ще вые дви же -
ния в тол ще во ды не от ме че ны. 

Го до ви ки. Чис лен ность го до ви ков кам чат ско го кра ба с ШК от 1 до 2,5 см на об -
сле до ван ных ак ва то ри ях Ва ран гер-фьор да в те че ние 2001–2002 гг. бы ла край не ма -
ла. При этом их пи ще вое по ве де ние в лет не-осен ний пе ри од бы ло весь ма ак тив -
ным. Кра бы по сто ян но под но си ли клеш ня ми ко рту ку соч ки пи щи, по треб ляя де т -
рит, ги д ро ид ных по ли пов, мел ких по ли хет и мол лю с ков, пре иму ще ст вен но спат
ми дий. В мар те 2002 г. го до ва лая мо лодь кам чат ско го кра ба бы ла ма ло ак тив на, пи -
ще вое по ве де ние прак ти че с ки не от ме ча лось.

Мо лодь с ШК 40–60 мм. Мо лодь кам чат ско го кра ба этой раз мер ной груп пы бы -
ла на и бо лее мно го чис лен на на ис сле до ван ных ак ва то ри ях мел ко во дий Ба рен це ва
мо ря в 2002 г. Для дан ной воз ра ст ной груп пы мо ло ди ха рак тер но два ти па рас пре -
де ле ния — фо но вое и аг ре ги ро ван ное. На и бо лее ха рак тер ным сте рео ти пом по ве -
де ния оди ноч ных кра бов бы ла пи ще вая ак тив ность, вы ра жав ша я ся в не пре рыв -
ном обследова нии грун та и по еда нии раз лич ных пи ще вых объ ек тов (об рыв ков во -
до рос лей, дву с твор ча тых мол лю с ков и др.) Для скоп ле ний мо ло ди так же было ха -
рак тер но ак тив ное пи ще вое по ве де ние,име вшее свои осо бен но с ти в за ви си мо с ти
от би о то па. На га леч ни ках ста до мо ло ди кра бов обыч но син хрон но дви галось в оп -
ре де лен ном на прав ле нии, по сто ян но пе ре би рая клеш ня ми грунт пе ред со бой и за -
гла ты вая пи ще вые объ ек ты. На вер ти каль ных сте нах дви га тель ная и пи ще вая ак -
тив ность кра бов была су ще ст вен но ни же. Одни осо би си дели не по движ но, при -
жав шись к суб ст ра ту или к по дош вам ак ти ний, дру гие, прак ти че с ки не пе ре ме ща -
ясь, ощи пы ва ли по верх ность скал и ли то там ни  е вых ко рок.

В скоп ле ни ях мо ло ди кра бов с ШК 40–60 мм за ре ги с т ри ро ва ны пе ри о ды мас со -
вой линь ки. По на блю де ни ям в ак ва ри аль ных ус ло ви ях, кра бы с мяг кими пан ци -
рями на чи на ли со вер шать ак тив ные пи ще вые дви же ния.

Мо лодь с ШК 8–10 см. Чис лен ность мо ло ди кам чат ско го кра ба этой раз мер ной
груп пы на об сле до ван ных уча ст ках при бреж ных ак ва то ри й была не ве ли ка, кра бы
ак тив но пи та лись, по сто ян но ощупывая клеш ня ми суб ст рат пе ред со бой. Раз ли -
чий в осо бен но с тях пи та ния в за ви си мо с ти от се зо на го да и ти па суб ст ра та не от -
ме че но.

По ло воз ре лые кра бы (ШК бо лее 10 см). Для по ве де ния по ло воз ре лых кра бов
ха рак тер на по сто ян ная пи ще вая ак тив ность, за исключением периода спа ри ва -
ния. Кра бы обо их по лов на лю бых суб ст ра тах прак ти че с ки по сто ян но со вер ша ли
дви же ния клеш ня ми пе ред них ко неч но с тей в по ис ках пи ще вых объ ек тов. Так как
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все по гру же ния со вер ша лись в днев ное вре мя су ток, су дить о су точ ной ди на ми ке
пи ще вой ак тив но с ти кра бов не пред став ля ет ся воз мож ным. 

Од на ко в за ви си мо с ти от ти па грун та ме ха низм пи та ния раз ный.
Рых лые грун ты. На пе с ке, ра ку шеч ни ке, га леч ни ке по ло воз ре лые кра бы ак тив но

пе ре ка пы ва ют клеш ня ми грунт до глу би ны 5–10 см (глу би на пе ре ко пан но го слоя
грун та ли ми ти ру ет ся его рых ло с тью и раз ме ром клеш ни). При этом из би ра тель но -
с ти в за хва те фраг мен тов грун та не от ме че но. Так, на при мер, во вре мя пи та ния на
пе с ке, краб по сто ян но под но сит клеш ней к ро то во му ап па ра ту ком ки грун та, пе ре -
ме шан ные с дон ны ми ор га низ ма ми, а так же ос тат ка ми ра ко вин и во до рос лей. 

От сев пи ще вых объ ек тов про ис хо дит в два эта па. На пер вом эта пе но го че лю с -
ти про во дят пер вич ную се лек цию, от бра сы вая ос нов ную часть ми не раль ных со -
став ля ю щих грун та, на вто ром эта пе, по всей ви ди мо с ти, уже че лю ст ным ап па ра -
том про из во дят  окон ча тель ную се лек цию, дроб ле ние пи ще вых объ ек тов и за гла -
ты ва ние пи ще во го ком ка.

От ме че но, что от дель ные фраг мен ты мерт вых ра ко вин до ста точ но дол го мо гут
на хо дить ся на «об ра бот ке» в ро то вом ап па ра те, где они мно го крат но дро бят ся на
бо лее мел кие ча с ти (мы на блю да ли за дроб ле ни ем ра ко ви ны мии). Затем на вхо де
в глот ку про ис хо дит окон ча тель ный от сев ми не раль ных ос тат ков, но не ис клю че -
но, что при этом мо жет иметь место ча с тич ное за гла ты ва ние твер дых фраг мен тов
мерт вых дон ных ор га низ мов. 

Твер дые грун ты. Здесь пи та ние краба про ис хо дит се лек тив но: пи ще вая цен но с ть
объ ек та определяет ся не по сред ст вен но в мо мент его за хва та без об ра бот ки в ро -
то вом ап па ра те. Мел кие пи ще вые объ ек ты при этом сра зу от прав ля ют ся в глот ку,
а бо лее круп ные дро бят ся че лю с тя ми и очи ща ют ся от ми не раль ных ком по нен тов.
Та кой тип об ра бот ки ха рак те рен при пи та нии кра бов круп ны ми мол лю с ка ми и
мор ски ми ежа ми.

Не по сред ст вен но в при род ных ус ло ви ях уда лось проследить толь ко за про цес -
сом по еда ния сам кой ми дий с дли ной ра ко ви ны при мер но 10–15 мм. Сам ка в те че -
ние по лу ча са была прак ти че с ки не по движ на на ми дий ной бан ке сре ди за рос лей
Laminaria digitata на глу би не 4–5 м. За это вре мя ею бы ло съе де но 5–6 ми дий, но все
пу с тые ра ко ви ны с ос тат ка ми ад дук то ров ос та лись на грун те. Значит краб ста ра ет -
ся за гла ты вать толь ко мяг кие тка ни мол лю с ка.

Ана ло гич ный факт вы еда ния мяг ких тка ней от ме чен при на блю де нии in situ за
сам цом, по еда ю щим круп но го мор ско го ежа. Еж был рас ко лот по по лам, и краб в
те че ние не сколь ких ми нут «вы лав ли вал» клеш ня ми из его пан ци ря го на ды и мяг -
кие тка ни, не тро гая фраг мен ты пан ци ря и ари с то те ле ва фо на ря. Кро ме то го, по
на блю де ни ям в ак ва ри аль ных ус ло ви ях (лич ное со об ще ние Л.В. Пав ло вой), кра бы
при пи та нии ежа ми про ла мы ва ют у них в пан ци ре лишь от вер стие, до ста точ ное
для про ник но ве ния внутрь клеш ни, а не дро бят пан цирь це ли ком.

Тру по ед ст во. Сто ит так же от ме тить ис поль зо ва ние кра ба ми в ка че ст ве пи щи тру -
пов рыб. За пе ри од под вод ных на блю де ний 4 ра за был за ре ги с т ри ро ван про цесс
пи та ния кра бов рыб ны ми ос тан ка ми. Во всех слу ча ях это бы ли сам цы с ШК бо лее
15 см. Мож но бы ло од но знач но ут верж дать, что краб по едал имен но тру пы, а не
рыб, пой ман ных им са мим. В двух слу ча ях краб пи тал ся ос тан ка ми пи на го ра, в
третьем слу чае — кам ба лы, в четвертом — мой вы (со об ще ние А.Н.Ку пра це ви ча).
Мой ва в ка че ст ве пи ще во го объ ек та бы ла за ре ги с т ри ро ва на в ве сен ний пе ри од и,
ско рее все го, пред став ля ла со бой по гиб шую от не ре с тив шу ю ся особь.

Краб с ос тан ка ми кам ба лы был встре чен в ию не 2001 г. в бух те Вос точ ной Не -
мец кой на глу би не 8 м на гра ни це по яса ла ми на рии и пе с ка. При раз ме ре кра ба по -
ряд ка 150 мм по ши ри не ка ра пак са, дли на кам ба лы бы ла око ло 25 см, го ло ва и
часть брюш ной по ло с ти кам ба лы от сут ст во ва ли.

Кра бы с ос тан ка ми пи на го ров бы ли встре че ны в ию не 2001 и в сен тя б ре 2002 г. на
скаль ном грун те под вер ти каль ны ми сте на ми от дель но сто я щих в от кры том мо ре
ос т ро вов, на глу би нах 20–25 м. До бы ча в обо их слу ча ях пред став ля ла со бой ку с ки
шку ры с плав ни ка ми. Учи ты вая по сто ян ное при сут ст вие в при бреж ной зо не этих
рай о нов тю ле ней, мож но пред по ло жить, что кра бы под би ра ли ос тан ки рыб, не
до еден ных ла с то но ги ми.
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Об суж де ние ре зуль та тов

Пи ще вой спектр. Све де ния о спе к т ре пи та ния кам чат ско го кра ба весь ма мно -
го чис лен ны и раз но об раз ны (Ле вин, 2001). В на сто я щей ста тье мы ог ра ни чи ва ем -
ся лишь срав не ни ем с име ю щи ми ся ли те ра тур ны ми дан ны ми по Ва ран гер-фьор ду
и мел ко во дью на дру гих уча ст ках Ба рен це ва мо ря. 

Часть ма те ри а ла О.В. Ге ра си мо вой и М.А. Ко ча но ва (1997) бы ла со бра на в Ва -
ран гер-фьор де, од на ко эти дан ные в пуб ли ка ции не воз мож но вы чле нить из ос -
таль но го мас си ва. Кро ме то го, в их ма те ри а ле до ми ни ро ва ли осо би с ШК бо лее
12 см, и со бран он, ви ди мо, с глу бин не ме нее 100 м. Ав то ры лишь со об ща ют, что
до ми ни ру ю щи ми так со на ми по ча с то те встре ча е мо с ти в Ва ран гер-фьор де бы ли
по ли хе ты и си пун ку ли ды. По след ние во об ще не бы ли встре че ны в на ших сбо рах,
рав но как при апу ли ды, ска фо по ды и ик ра рыб. Пи та ние ры бой бы ло за фик си ро ва -
но толь ко по ви зу аль ным на блю де ни ям. Мно го ще тин ко вые чер ви встре ча лись до -
воль но ча с то, но не до ми ни ро ва ли (см. рис. 2, 3). С дру гой сто ро ны, эти ми ав то ра -
ми не от ме че но пи та ние фо ра ми ни фе ра ми и мшан ка ми, и ни че го не го во рит ся о
на хож де нии в пи ще ва ри тель ном трак те де т ри та. До ми ни ро ва ние по ли хет и при -
сут ст вие не от ме чен ных на ми так со нов в ма те ри а лах О.В. Ге ра си мо вой и М.А. Ко -
ча но ва (1997), ско рее все го, свя за но с корм ле ни ем кра бов на мяг ких грун тах и на
боль ших глу би нах. От сут ст вие фо ра ми ни фер в ма те ри а ле этих ав то ров, ве ро ят но,
обус лов ле но тем, что они изу ча ли в ос нов ном по ло воз ре лых осо бей (по на шим
дан ным, встре ча е мость фо ра ми ни фер в пи ще ва ри тель ном трак те рез ко сни жа ет -
ся у осо бей с ШК бо лее 50 мм). Мшан ки же в прин ци пе от ме ча лись на ми до воль но
ред ко.

Дан ные Л.В. Пав ло вой (2001) ин те рес ны тем, что со бран ные в мае ма те ри а лы
по лу че ны так же для мел ко во дья (око ло 30 м). Од на ко кра бы до бы ты в Коль ском
за ли ве, и ши ри на их ка ра пак са ко ле ба лась от 103 до 178 см. Срав ни вая на ши ма ло -
чис лен ные сбо ры осо бей ана ло гич ных раз ме ров, мож но от ме тить бо лее бо га тый
спектр пи ще вых объ ек тов в Коль ском за ли ве как на ви до вом уров не (для по ли хет
и дву с твор ча тых мол лю с ков), так и на уров не бо лее вы со ких так со нов. Так, из ра -
ко об раз ных в Коль ском за ли ве (по ми мо усо но гих ра ков) бы ли от ме че ны ра ки-от -
шель ни ки и ам фи по ды, за фик си ро ван слу чай кан ни ба лиз ма. В пи ще ва ри тель ном
трак те так же встре ча лись ко с ти мел ких рыб, ос тат ки не мер тин, ак ти ний и мно го
му со ра ан т ро по ген но го про ис хож де ния. Раз ли чия в ви до вом со ста ве мо гут быть
от не се ны на счет слиш ком ма лой вы бор ки круп ных кра бов в на шем ма те ри а ле, а
от сут ст вие или на ли чие ан т ро по ген но го му со ра, ско рее все го, от ра жа ет сте пень
за хлам лен но с ти дна обе их ак ва то рий.

В.Б. Ма тюш кин (2001) изу чал пи та ние мо ло ди кам чат ско го кра ба из гу бы Ура
на глу би нах 0–25 м, раз мер кра бов ва рь и ро вал от 0,3 до 2,7 см. На и бо лее ча с то
был от ме чен де т рит (осо бен но у се го ле ток), а так же фо ра ми ни фе ры (ча с то та
встре ча е мо с ти для раз ных раз мер ных клас сов кра ба 25,9–42, %), дву с твор ча тые
мол лю с ки (16,5–47,9 %), мор ские ежи (23,5–52,1 %) и во до рос ли. В це лом эти дан -
ные со от вет ст ву ют ре зуль та там, по лу чен ным на ми для со от вет ст ву ю щих раз мер -
ных клас сов.

Изу че ние спе к т ра пи та ния тех или иных ор га низ мов по со дер жи мо му пи ще ва -
ри тель но го трак та поз во ля ет по лу чить до ста точ но об шир ный, но не сколь ко од но -
бо кий ма те ри ал, по сколь ку не ко то рые бес по зво ноч ные не име ют струк тур, ко то -
рые мог ли бы со хра нить ся в ки шеч ни ке. Как по ка за ли на ши на блю де ния, мно гие
ор га низ мы, име ю щие твер дые струк ту ры, ча с то мо гут по треб лять ся кра бом с ми -
ни маль ным за хва том твер дых фраг мен тов или во об ще без них. С дру гой сто ро ны,
кра бом мо гут за гла ты вать ся ми не раль ные фраг мен ты от мер ших ор га низ мов. По
на блю де ни ям Д.Н. Лог ви но вич (1945) в ак ва ри аль ных ус ло ви ях на Даль нем Вос то -
ке, кам чат ский краб мо жет от ры ги вать ми не раль ные ос тат ки или, на обо рот, твер -
дые фраг мен ты (кры шеч ки га с т ро под) мо гут на кап ли вать ся в же луд ке. В.Б. Ма -
тюш кин (2001) вы ска зы ва ет пред по ло же ние, что маль ки кра ба за гла ты ва ют пе сок,
фраг мен ты ра ко вин мол лю с ков и иг лы мор ско го ежа для пе ре ти ра ния пи щи. Все
это не об хо ди мо иметь в ви ду при ана ли зе спе к т ра пи та ния по ос тат кам в пи ще вом
ком ке.
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Из би ра тель ность пи та ния. При со дер жа нии кра бов в ак ва ри аль ных ус ло ви -
ях и в сад ках в гу бе Даль не зе ле нец кая (Зуб ко ва, 1964) и в Япон ском мо ре (Лог ви -
но вич, 1945) бы ла от ме че на из би ра тель ность в их пи та нии. Так, по дан ным 
Н.А. Зуб ко вой, кра бы пред по чи та ли га с т ро под и гре беш ка ми ди ям, а мор ских
ежей — офи у рам. Зи мой и ле том по треб ле ние ры бы бы ло го раз до ни же, чем вес -
ной. Д.Н. Лог ви но вич со об ща ет, что пред по чти тель ной пи щей обыч но бы ли
лит то ри ны, но в по сле ли ноч ный пе ри од по ло воз ре лые кра бы пред по чи та ли
упо треб лять офи ур и мор ских звезд, а у мо ло ди «офи ур ная ди е та» от ме ча лась бо -
лее ча с то и не толь ко в свя зи с линь кой. Что ка са ет ся из ме не ний в спе к т ре пи та -
ния в ли ноч ный пе ри од, то, дей ст ви тель но, по на шим дан ным, в ию не 2002 г. в
пи ще ва ри тель ном трак те кра бов бы ли от ме че ны мор ские звез ды и в про цент -
ном от но ше нии за мет но воз рос ла встре ча е мость офи ур (см. рис. 2,3), но не на -
столь ко, что бы мож но бы ло го во рить об офи ур ной ди е те. В ос таль ном на блю де -
ние за пи та ни ем кам чат ско го кра ба на мел ко вод ных ак ва то ри ях Ба рен це ва мо ря
по ка зы ва ет от сут ст вие у не го ка кой бы то ни бы ло из би ра тель но с ти. Струк ту ра
пи ще во го ком ка в зна чи тель ной сте пе ни сов па да ет со струк ту рой бен то са тех би -
о то пов, в ко то рых бы ли от лов ле ны ис сле до ван ные осо би (Пропп, 1971; Пе ре ла -
дов, 2003). К та ким же вы во дам при шли и не ко то рые дру гие ис сле до ва те ли. Так, 
М.И. Тар вер ди е ва (1974) счи та ет, что в спектр пи та ния маль ков кам чат ско го кра -
ба у за пад но го по бе ре жья Кам чат ки вхо дит бен тос всех ос нов ных групп, а сам
спектр в оп ре де лен ной ме ре за ви сит от мест оби та ния. В.Б. Ма тюш кин (2001) со -
об ща ет, что мо лодь не от ли ча ет ся из би ра тель но с тью в вы бо ре кор ма, а по треб -
ля ет на и бо лее до ступ ную пи щу.

Пи та ние тем или иным объ ек том оп ре де ля ет ся, по всей ви ди мо с ти, толь ко фак -
то ром до ступ но с ти ги д ро би он тов оп ре де лен но го раз ме ра для со от вет ст ву ю щей
раз мер ной груп пы кра бов. Под тверж де ни ем это го мо жет яв лять ся то, что, несмо -
т ря на се лек цию пи щи при за хва те объ ек та или в ро то вом ап па ра те (по на шим на -
блю де ни ям), в же луд ках кра бов на ак ва то ри ях, под вер жен ных ан т ро по ген но му
воз дей ст вию, встре ча ет ся боль шое ко ли че ст во му со ра ис кус ст вен но го про ис хож -
де ния (Пав ло ва, 2001). Мы не от ри ца ем воз мож ность из би ра тель но с ти в пи та нии
кам чат ско го кра ба, од на ко ре зуль та ты, по лу чен ные по на блю де ни ям в ак ва ри у ме,
мог ли быть ар те фак том, по сколь ку в опы тах пи ща все гда пред ла га лась в из быт ке
и на ог ра ни чен ном за мк ну том про ст ран ст ве. Кро ме то го, лит то ри ны, ко то рые, по
дан ным Д.Н. Лог ви но вич (1945), бы ли пред по чи та е мым объ ек том пи та ния, не
толь ко не упо треб ля ют ся кам чат ским кра бом в ес те ст вен ных ус ло ви ях, но и пред -
ла га лись в очи щен ном от ра ко ви ны ви де.

Пи ще вое по ве де ние. До на сто я ще го вре ме ни пи ще вое по ве де ние и пи ще вая
ак тив ность кам чат ско го кра ба изу ча лись толь ко в ак ва ри аль ных ус ло ви ях (Лог ви -
но вич, 1945; Зуб ко ва, 1964; Matsuura, Takeshita, 1990). Ав то ры ис сле до ва ли из би ра -
тель ность в вы бо ре пи ще вых объ ек тов (см. вы ше), су точ ную ак тив ность, а так же
ис поль зо ва ние тех или иных ор га нов чувств для об на ру же ния пи щи, дви же ние по
ак ва ри у му, спо со бы за хва та и по треб ле ния пи ще вых объ ек тов. Дан ные о су точ ной
пи ще вой ак тив но с ти кра бов бы ли по лу че ны так же при изу че нии со дер жи мо го же -
луд ков на су точ ных стан ци ях (Тар вер ди е ва, 1978; Ге ра си мо ва и др., 1996; Ге ра си мо -
ва, Ко ча нов, 1997; Кузь мин, Гу ди мо ва, 2002), а се зон ной — по ре зуль та там ло ву шеч -
ных уло вов (Кузь мин, Гу ди мо ва, 2001). 

На ми впер вые бы ли про ве де ны ви зу аль ные на блю де ния в ес те ст вен ных ус ло -
ви ях за пи ще вой ак тив но с тью кра бов раз ных воз ра ст ных групп, опи са ны ме ха -
низ мы пи та ния взрос лых осо бей на рых лых и твер дых грун тах. От ме че но, что в
про цес се пи та ния кра ба на мяг ких грун тах про ис хо дят за хват и, по всей ви ди мо -
с ти, ча с тич ное за гла ты ва ние мел ких об лом ков мерт вых дон ных ор га низ мов.
Этот факт име ет зна че ние при ин тер пре та ции дан ных, по лу ча е мых при об ра -
бот ке со ста ва пи ще во го ком ка, так как мо жет вно сить су ще ст вен ную ошиб ку при
рас че те ра ци о на кра бов, за вы шающую ко ли че ст во по треб лен ных ор га низ мов.
При ана ли зе спе к т ра и ра ци о на пи та ния кра бов, оби та ю щих на твер дых грун тах,
мо жет воз ни кать об рат ная ошиб ка, так как по ка за но, что кра бы спо соб ны вы -
едать толь ко мяг кие тка ни дон ных объ ек тов и, сле до ва тель но, в со ста ве их пи ще -
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во го ком ка ин дика тор ные ос тат ки этих объ ек тов (фраг мен ты ра ко вин мол лю с ков
или из ве ст ко вые об лом ки по кро вов иг ло ко жих) бу дут от сут ст во вать.

Эту ин фор ма цию так же не об хо ди мо учи ты вать при оцен ке объ е ма по треб ля е -
мой пи щи и воз дей ст вия кра ба на дон ные со об ще ст ва.

Обес пе чен ность кор мо вой ба зой. Ес ли ана ли зи ро вать всю пло щадь со вре мен -
но го аре а ла кам чат ско го кра ба на ак ва то рии Ба рен це ва мо ря, то в на сто я щий мо -
мент его чис лен но с ть не определяется оби ли ем бен то са. Со от но ше ние до ступ ной
для кра ба пи щи и его чис лен но с ти по ка не пре вы ша ет та ко вое для рай о нов Даль -
не го Вос то ка (Ге ра си мо ва, Ко ча нов, 1997). К сход ным вы во дам при хо дят и дру гие
ав то ры (Ма ну шин, 2001).

Од на ко в от дель ные пе ри о ды жиз нен но го цик ла и на от дель ных уча ст ках ак ва -
то рии мо жет воз ни кать ло каль ный де фи цит кор мо вой ба зы. На и бо лее ве ро ят но
это мо жет про ис хо дить на при бреж ных уча ст ках мо ря, в ме с тах ло ка ли за ции плот -
ных скоп ле ний мо ло ди. Де фи цит кор ма мо жет воз ни кать и по сле линь ки взрос -
лых осо бей, ког да пе ре ли няв шие кра бы об ра зу ют плот ные скоп ле ния на ог ра ни -
чен ной пло ща ди и по треб ля ют зна чи тель ное ко ли че ст во бен то са для вос пол не -
ния по терь энер гии, не об хо ди мой для ин тен сив но го об ме на ве ществ и рос та. В ре -
зуль та те та кой си ту а ции в ло каль ной точ ке мо жет на блю дать ся вре мен ное на ру ше -
ние струк ту ры бен то са.

До сто вер ность та кой ги по те зы мож но бу дет оп ре де лить толь ко по сле про ве де -
ния мно го лет них мо ни то рин го вых ис сле до ва ний на кон крет ных по ли го нах, вклю -
чая кон троль ные, на ко то рых не от ме че ны сверх плот ные скоп ле ния взрос лых
кра бов.

Вы во ды

1. Спектр пи та ния кам чат ско го кра ба на мел ко во дье в Ва ран гер-фьор де вклю ча -
ет в се бя не ме нее четырех ви дов во до рос лей, 33-х ви дов бес по зво ноч ных и трех
ви дов рыб. Пи та ние тем или иным объ ек том оп ре де ля ет ся, по всей ви ди мо с ти,
толь ко до ступ но с тью ги д ро би он тов оп ре де лен но го раз ме ра для со от вет ст ву ю щей
раз мер ной груп пы кра ба. 

2. По ча с то те встре ча е мо с ти на и бо лее важ ную роль иг ра ют мол лю с ки, в ос нов -
ном дву с твор ча тые. Фо ра ми ни фе ры со став ля ют за мет ную до лю в пи та нии са мых
млад ших воз ра с тов и прак ти че с ки ис че за ют из ра ци о на осо бей с ШК бо лее 5 см. 

3. Ана лиз пи та ния кам чат ско го кра ба толь ко по со дер жи мо му пи ще ва ри тель но -
го трак та (осо бен но в ко ли че ст вен ном ас пек те) мо жет при ве с ти к оши боч ным ре -
зуль та там. С од ной сто ро ны, кра бы мо гут по треб лять толь ко мяг кие ча с ти те ла, в
т.ч. мол лю с ков, а с дру гой — за гла ты вать мерт вые ми не раль ные ос тат ки.

4. Пи ще вая ак тив ность кра бов раз ных воз ра с тов раз лич на в за ви си мо с ти от се -
зо на, ли ноч ной и ре про дук тив ной ста дий, ха рак те ра скоп ле ний.

5. Ме ха низм се лек ции пи щи на раз ных суб ст ра тах так же раз ли чен. На рых лых
грун тах се лек ция про во дит ся ро то вым ап па ра том в ком ке за хва чен но го грун та, на
твер дых — не по сред ст вен но при за хва те пи ще во го объ ек та клеш ней.

Поль зу ясь слу ча ем, вы ра жа ем бла го дар ность всем со труд ни кам под вод но-тех ни -
че с ко го клу ба «Не рей» (г. За по ляр ный), и осо бен но А.С. Ку пра це ви чу и Г.А. Ка мин -
ско му, за не о це ни мую по мощь в ор га ни за ции под вод ных ра бот. Бла го да рим так же
М.Ю. Са бу ри на, Д.А. Бо ров ко ва и А.В. Ла бу ти на за по мощь в сбо ре и пер вич ной
об ра бот ке би о ло ги че с ко го ма те ри а ла.
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