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мас со вых ви дов де ся ти но гих ра ко об раз ных (Crustacea, Decapoda) 
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On the biology and distribution of common Decapoda 
in the Teriberskaja guba, the Barents Sea

V.I. Sokolov (VNIRO)

During the diving expedition of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO) in
summer 2002 nine species of Decapoda were caught in the Teriberskaja Guba, the Barents Sea. Eight of
them were arctic-boreal species and one was boreal species. The distribution of hermit-crab (Pagurus bern-
hardus (Linnaeus 1758)) in the Barents Sea extended to 35°15’E. It is easternmost locality of this species.
The most common species in the area investigated was Paralithodes camtschaticus (Tilesius 1815). In summer
at depth 0–60 m there were three size-functional groups of this species with great differences in size and
behavior. As a result of sex — size distribution analyzses were recorded, that young red king crabs begin to
migrate in age of 4–5 years, that means 2–3 years earlier than in area of native inhabitance. 

Де ся ти но гие ра ко об раз ные яв ля ют ся важ ной ком по нен той дон ных со об ществ
Ба рен це ва мо ря и иг ра ют важ ную роль в пи та нии рыб. Однако при всей зна чи мо -
с ти и малом числе видов этой груп пы бес по зво ноч ных в Ба рен це вом мо ре со вре -
мен ные зна ния о де ся ти но гих ра ко об раз ных это го ре ги о на до воль но скуд ные. Изу -
че ние не про мыс ло вых ви дов Decapoda в по след нее вре мя прак ти че с ки не ве дет ся
из-за от сут ст вия фи нан си ро ва ния. По это му на ши зна ния о би о ло гии и рас про ст ра -
не нии боль шин ст ва ви дов де ся ти но гих ра ко об раз ных в при бреж ных рай о нах Вос -
точ но го Мур ма на ог ра ни чи ва ют ся ма те ри а ла ми, по лу чен ны ми еще в 1950–60-х
годах. Из Decapoda ос нов ным объ ек том изу че ния в Ба рен це вом мо ре в по след ние
го ды был пре иму ще ст вен но кам чат ский краб (Paralithodes camtschaticus (Tilesius,
1815)), все лен ный сю да в 1960-х годах. Ис сле до ва ния би о ло гии это го ви да ста ли
ак тив но про во дит ь с на ча ла 1990-х годов. В по след нее вре мя к этим ра бо там под -
клю чи лись и дру гие на уч ные ор га ни за ции. Од на ко, несмо т ря на зна чи тель ные
уси лия, в ря де рай о нов (в пер вую оче редь в при бреж ной зо не Вос точ но го Мур ма -
на) ис сле до ва ния прак ти че с ки не про во дят ся. По это му экс пе ди ци он ные ра бо ты
ВНИ РО, вы пол нен ные в гу бе Те ри бер ка ле том 2002 г. и за тра ги ва ю щие не толь ко
кам чат ско го кра ба, но и ме ст ные ви ды де ся ти но гих ра ко об раз ных, вызыва ют не -
со мнен ный ин те рес.

Ме то ди ка и ма те ри ал

Ра бо ты про во ди ли на ак ва то рии гу бы Те ри бер ка на глу би нах от 0 до 60 м ме то -
дом во до лаз ных тран сект. Последние за кла ды ва ли пер пен ди ку ляр но к бе ре го вой
ли нии в ме с тах с ха рак тер ным для каж до го ти па по бе ре жья ре ль е фом не пре рыв -
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но от уре за во ды до глу бин 40–60 м. Все го за вре мя ис сле до ва ний бы ло вы пол не но
11 раз ре зов (Со ко лов, Штрик, в наст. сборнике, рис. 1).

При дви же нии по тран сек те во до лаз-ис сле до ва тель вы де лял ви зу аль но вер ти -
каль ные гра ни цы фи то це но зов по со ста ву до ми нан тов ос нов ных яру сов рас ти -
тель но с ти и от ме чал па ра ме т ры био то па: глу би ны, ха рак тер грун та, ук лон дна,
тем пе ра ту ру во ды, ми к ро ре ль еф. Ко ли че ст вен ную и ка че ст вен ную оцен ки фа у ны
де ся ти но гих ра ко об раз ных осу ще ств ля ли ме то дом во до лаз но го сбо ра с по сле ду ю -
щей об ра бот кой на бе ре гу. В каж дом би о це но зе вы пол ня ли одну–пять стан ций, на
ко то рых со би ра ли ги д ро би он тов. Для боль шей ре пре зен та тив но с ти дан ных сбор
ма те ри а ла и оцен ку чис лен но с ти дон ных бес по зво ноч ных про во ди ли па рал лель -
но два во до ла за. По лу чен ные ма те ри а лы по сле об ра бот ки срав ни ва ли. Для про ве -
де ния ана ли за ба ти ме т ри че с ко го рас пре де ле ния ра ко об раз ных все фак ти че с кие
глу би ны при во ди ли к ну лю глу бин в со от вет ст вии с таб ли ца ми при ли вов и на блю -
де ни я ми за уров нем мо ря. Мак си маль ные при ли вы во вре мя ис сле до ва ний  до сти -
га ли 3,8 м, ми ни маль ный уро вень во ды был + 0,4 м.

Для изу че ния кам чат ско го кра ба, кро ме во до лаз ных сбо ров, про во ди ли об сле -
до ва ние при ло ва кра бов при ярус ном или сню ре вод ном про мыс ле. Всех пой ман -
ных кра бов по сле про ме ров вы пу с ка ли в мо ре. 

При оп ре де ле нии плот но с ти мас со вых ви дов кре ве ток и ра ков-от шель ни ков об -
сле до ва ли ква д ра ты от 1,0 до 10 м2. Для оцен ки чис лен но с ти очень по движ ных и
бо лее ред ких объ ек тов, та ких как кра бы, кра бо и ды, ра ки-от шель ни ки, ис сле до ва -
ли, как пра ви ло, не сколь ко де сят ков или да же со тен ква д рат ных ме т ров. По иск
жи вот ных про во ди ли на по верх но с ти грун та, в за рос лях мор ских рас те ний и под
кам ня ми. 

Глу би ну и тем пе ра ту ру во ды в ме с тах сбо ра проб бра ли из по ка за ний во до лаз -
ных ком пью те ров.

Для всех пой ман ных кра бов и кра бо и дов вы пол ня ли би о ло ги че с кий ана лиз, ко -
то рый вклю чал в се бя ре ги с т ра цию ви да кра ба или кра бо и да, из ме ре ние ши ри ны
ка ра пак са (ШК) каж до го эк земп ля ра, взве ши ва ние, оп ре де ле ние по ла осо би, ста -
дии ли ноч но го цик ла, кроме того, ре ги с т рировали по вреж де ния ног и на ли чие об -
ра с та ний. У са мок так же от ме ча ли на ли чие яиц в клад ке и сте пень их раз ви тия. У
сам цов и са мок кра бов-па у ков, кро ме этих про ме ров, про во ди ли из ме ре ние дли ны
ла до ни клеш ни (ДЛК) и дли ны ка ра пак са (ДК).

Пол сам цов и са мок кра бов-па у ков и кам чат ско го кра ба оп ре де ля ли по стро е -
нию аб до ме на и пер вых двух пар пле о под. ШК из ме ря ли с точ но с тью до 1 мм меж -
ду на и бо лее уда лен ны ми точ кам на ка ра пак се, ис клю чая ши пы (для кам чат ско го
кра ба). ДЛК кра бов-па у ков из ме ря ли с точ но с тью до 0.1 мм от ос но ва ния по движ -
но го паль ца по вну т рен не му краю до ос но ва ния ла до ни по на руж но му краю. ДК
кра бов-па у ков из ме ря ли от ос но ва ния гла за до се ре ди ны зад не го спин но го края ка -
ра пак са. Массу оп ре де ля ли с точ но с тью до 1 г. Взве ши ва ли толь ко сам цов в ста дии
3-й ли ноч но го цик ла и са мок без икры (БИ) без по вреж де ний ног.

Ста дии ли ноч но го цик ла у кам чат ских кра бов оп ре де ля ли в со от вет ст вии со
сле ду ю щей шка лой: 

ста дия 1 — толь ко пе ре ли няв ший краб, те ло и но ги мяг кие, пан цирь еще не на -
чал за твер де вать; 

ста дия 2 — не ок реп ший пан цирь, лег ко про дав ли ва ет ся при на жи ме, на пол не -
ние ног мя сом сла бое, ба зи по ди ты бе ло го цве та, без ца ра пин, из об ра с та ний мо гут
быть толь ко не дав но от ло жен ные клад ки пи я вок; 

ста дия 3 — пан цирь твер дый, пол но стью ок реп ший. Дан ную ста дию под раз де ля -
ли на три ка те го рии:

стадия 3.0 (тре тья ран няя) — ба зи по ди ты бе ло го или се ро го цве та, без ца ра пин
или с не мно го чис лен ны ми сла бы ми ца ра пи на ми, об ра с та ния от сут ст ву ют или
име ют ся в не зна чи тель ном чис ле;

стадия 3.1 — ба зи по ди ты жел то го или свет ло-ко рич не во го цве та, на них и на
ниж ней по верх но с ти ме ру сов обыч но за мет ны ца ра пи ны, мо гут при сут ст во вать
об ра с та ния, бо лее обиль ные, чем у крабов пре ды ду щей груп пы;

стадия 3.2 (тре тья по зд няя) — ба зи по ди ты ко рич не во го, тем но-ко рич не во го
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цве та, обыч но ис чер че ны ца ра пи на ми, как пра ви ло, име ют ся об ра с та ния (взрос -
лые ба ля ну сы, мшан ки, ги д ро иды);

ста дия 4 — пан цирь ста рый, ба зи по ди ты тем но-ко рич не во го или поч ти чер но го
цве та, как пра ви ло, силь но ис чер че ны ца ра пи на ми, об ра с та ний мо жет быть мно -
го. Эта ста дия мо жет быть как пред ли ноч ной (и тог да на блю да ет ся утон че ние ста -
ро го пан ци ря и об ра зо ва ние под ним но во го), так и пред смерт ной (у ста рых кра -
бов, ко то рые боль ше ли нять не бу дут).

Для са мок кам чат ско го кра ба ис поль зо ва ли сле ду ю щую шка лу зре ло с ти икры:
сам ки БИ — не по ло воз ре лые сам ки без ик ры, пле о по ды с ко рот ки ми, чи с ты ми,

обыч но свет лы ми во ло с ка ми без сле дов яй це вых обо ло чек;
ик ра ран няя фи о ле то во го цве та (ИФ) — ран няя ста дия раз ви тия на руж ной ик -

ры, ха рак те ри зу ет ся темно-фи о ле то вым цве том яиц, от сут ст ви ем ви ди мо го про -
стым гла зом эм б ри о на;

ик ра бу рая (ИБ) — ста дия ха рак те ри зу ет ся бу рым цве том яиц и, как пра ви ло, от -
сут ст ви ем ви ди мо го про стым гла зом эм б ри о на. Го на ды фи о ле то вые, еще тон кие, с
очень мел ки ми оо ци та ми;

ик ра с глаз ка ми (ИГ) — ха рак те ри зу ет ся свет ло жел тым цве том яиц и ви дны  не
эм б ри о ны в ви де глаз ков, а сами глазки эмбрионов;

ик ра по зд няя (ИП) — по след няя ста дия пе ред вы пу с ком ли чи нок, яй ца до сти га -
ют мак си маль но го раз ме ра, эм б ри он поч ти пол но стью сфор ми ро вав ший ся и хо -
ро шо за ме тен, ино гда в клад ке мо жет при сут ст во вать неболь шое чис ло яй це вых
обо ло чек, ука зы ва ю щих на на ча ло вы пу с ка ли чи нок;

ли чин ки вы пу ще ны (ЛВ) — пле о по ды с длин ны ми во ло с ка ми тем но го цве та, на
ко то рых ос та лись ос тат ки яй це вых обо ло чек, сви де тель ст ву ю щих о не дав нем вы -
пу с ке ли чи нок;

яло вые сам ки (ЯЛ) — по ло воз ре лые сам ки, не при ни мав шие про шед шей вес ной
уча с тия в раз мно же нии, ха рак те ри зу ют ся от сут ст ви ем на пле о по дах яиц. От ли ча -
ют ся от са мок БИ бо лее круп ны ми раз ме ра ми, ши ро ким от ви са ю щим аб до ме ном,
длин ны ми во ло с ка ми на пле о по дах. Ес ли это се ниль ная сам ка, то го на ды, как пра -
ви ло, прак ти че с ки пу с тые. Ес ли это по ло воз ре лая сам ка, еще спо соб ная раз мно -
жать ся, но по ка ким-то при чи нам не при ни мав шая уча с тия в раз мно же нии про -
шед шей вес ной, то го на ды фи о ле то вые, с фи о ле то вы ми оо ци та ми.

Для са мок кра бов-па у ков ис поль зо ва ли сле ду ю щую шка лу зре ло с ти яиц:
сам ки без ик ры (БИ) — по ло воз ре лые или не по ло воз ре лые сам ки без клад ки

яиц на пле о по дах;
ик ра ран няя (ИР) — яй ца в клад ке жел то го цве та, бла с то дер ма од но род ная, эм -

б ри он не раз ли чим про стым гла зом;
ик ра уме рен но раз ви тая (ИГ) — ха рак те ри зу ет ся по яв ле ни ем ви ди мых про стым

гла зом эм б ри о нов, у которых просматриваются глаза;
ли чин ки вы пу ще ны (ЛВ) — пле о по ды с длин ны ми во ло с ка ми тем но го цве та, на

ко то рых ос та лись части яй це вых обо ло чек, сви де тель ст ву ю щих о не дав нем вы пу -
с ке ли чи нок.

У раков-от шель ни ков из ме ря ли дли ну щит ка (ДЩ), т.е. скле ро ти зи ро ван ной ча -
с ти ка ра пак са, дли ну ла до ни пра вой клеш ни по вну т рен не му краю и ши ри ну ла до -
ни пра вой клеш ни в самом ши ро ком ме с те. Пол у ра ков-от шель ни ков оп ре де ля ли
по рас по ло же нию по ло во го от вер стия. У са мок от ме ча ли на ли чие или от сут ст вие
клад ки яиц.

Кро ме то го, для всех кра бов и кра бо и дов от ме ча ли от сут ст вие или по вреж де -
ние ко неч но с тей.

У кре ве ток из ме ря ли дли ну ка ра пак са (ДК) от за глаз нич ной вы ем ки до се ре ди -
ны зад не го спин но го края ка ра пак са с точ но с тью до 0.1 мм. Пол оп ре де ля ли по
стро е нию пер вых двух пар пле о под. Са мок с яй ца ми на пле о по дах под раз де ля ли на
три категории: са мок с ран ней ик рой (ИР) — яй ца не дав но от ло же ны, бла с то дер -
ма од но род ная, эм б ри он не раз ли чим при на руж ном ос мо т ре; са мок с уме рен но
раз ви той ик рой (ИГ) — яй ца с хо ро шо за мет ны ми «глаз ка ми», но эм б ри он еще не
сфор ми ро вал ся; са мок с яй ца ми пе ред вы луп ле ни ем (ИП) — эм б ри он сфор ми ро -
вал ся, вид ны ко неч но с ти, желт ка ма ло.
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Все го за вре мя ис сле до ва ний бы ло об сле до ва но 382 кам чат ских кра ба (из них 87
бы ли пой ма ны в ка че ст ве при ло ва при ярус ном и сню ре вод ном про мыс ле, а 295
со бра ны во до лаз ным спо со бом), 50 осо бей кра бов-па у ков Hyas araneus, 82 ра ка-
от шель ни ка (Pagurus pubescens — 60, P. bernhardus — 22). 

Ре зуль та ты

За вре мя ис сле до ва ний в гу бе Те ри бер ка бы ли от ме че ны пред ста ви те ли девяти
ви дов Decapoda: 

по дот ряд Eukyphida: сем. Hippolytidae (Lebbeus polaris (Sabine 1821), Eualus
gaimardi gaimardi (H. Milne-Edwards 1837), Spirontocaris spinus (Sowerby 1805)), сем.
Crangonidae (Sclerocrangon boreas (Phipps 1774)), сем. Pandalidae (Pandalus montagui
Leach 1814);

по дот ряд Reptantia: сем. Lithodidae (Paralithodes camtschaticus (Tilesius 1815)), сем.
Paguridae (Pagurus pubescens Kröyer 1838, P. bernhardus (Linnaeus 1758)), Maji-dae (Hyas
araneus (Linnaeus 1758)).

Paralithodes camtschaticus

Рас пре де ле ние и плот ность. Самцы с ШК 71–155 мм и са мки с ШК 82–113 мм
в пе ри од про ве де ния ис сле до ва ний не об на ру же ны в гу бе Те ри берка. По ло воз ре -
лые сам цы и сам ки встре ча лись вме с те на глу би нах бо лее 30 м. До ля сам цов в этих
скоп ле ни ях бы ла не ве ли ка, все го 10.6% от чис ла от ме чен ных кра бов. Ос нов ную
часть как сню ре вод ных уло вов, так и во до лаз ных сбо ров на глу би нах бо лее 45 м со -
став ля ли по ло воз ре лые сам ки (89.4%) с клад ка ми яиц под аб до ме ном. Боль шин ст -
во са мок име ли не дав но от ло жен ные яй ца фи о ле то во го цве та (91.5%) и толь ко
8.5% са мок — яй ца бу ро го цве та.

На глу би нах ме нее 30 м по ло воз ре лые осо би прак ти че с ки не встре ча лись. Толь -
ко од на сам ка с ШК 178 мм бы ла от ме че на на глу би не 22 м на гра ни це ла ми на ри е -
вых за рос лей. Плот ность са мок на глу би не 30–45 м ко ле ба лась от 0 до 2 экз/100 м2,
с уве ли че ни ем глу би ны до 50–80 м их плот ность су ще ст вен но воз ра с та ла до 20
экз/100 м2, что со став ля ет око ло 180–200 г/м2, од на ко точ ную оцен ку чис лен но с -
ти для этих глу бин про ве с ти не уда лось. Плот ность сам цов на всех глу би нах бы ла
су ще ст вен но ни же и не пре вы ша ла 1 экз/100 м2.

Скоп ле ния по ло воз ре лых кра бов по сто ян но дер жа лись толь ко в за пад ной и
юго-за пад ной ча с тях гу бы на или с тых грун тах на глу би не 45–80 м. В ос таль ных рай -
о нах ис сле до ван ной ак ва то рии скоп ле ния кра бов по яв ля лись эпи зо ди че с ки.

Мо ло дые не по ло воз ре лые осо би кам чат ско го кра ба, как сам цы, так и сам ки с
ШК 6–81 мм, бы ли об на ру же ны поч ти на всех раз ре зах на глу би не от 1 до 40 м (счи -
тая от уров ня мак си маль но го от ли ва), ис клю чая лишь ку ты губ, ко то рые пред став -
ля ют со бой пе с ча ные от ме ли.

По ти пу по ве де ния и, в мень шей сте пе ни по раз ме рам, мо лодь кра бов бы ла
условно раз де ле на на две груп пи ров ки: «оседлую» и «кочующую». Оседлая груп пи -
ров ка бы ла пред став ле на не по ло воз ре лы ми сам ца ми и сам ка ми с ШК 6–47 мм, ко -
то рые не об ра зо вы ва ли плот ных скоп ле ний. Осо би этой груп пы при сут ст во ва ли
по сто ян но в по ясе во до рос лей, ис поль зуя кам ни и рас ще ли ны в скаль ных вы хо дах
в качестве ук ры тий. Их плот ность в од ном и том же ме с те прак ти че с ки не из ме ня -
лась за вре мя на блю де ний и ко ле ба лась от 0.0001 до 0.5 экз./м2. 

Осо би кочующей группировки об ра зо вы ва ли плот ные скоп ле ния, ко то рые мог -
ли срав ни тель но бы с т ро ме нять свое ме с то по ло же ние. За 10 дней ре гу ляр ных по -
гру же ний на раз ре зе 3 бы ло от ме че но три та ких скоп ле ния. Пер вое скоп ле ние бы -
ло от ме че но 3 ав гу с та на глу би не 30–35 м и за ни ма ло пло ща дь око ло 100 м2. Кра бы
в скоп ле нии рас по ла га лись плот но друг к дру гу, а в не ко то рых ме с тах об ра зо вы ва -
ли сплош ной по кров из двух–трех сло ев жи вот ных. Чис лен ность это го скоп ле ния
бы ла оце не на при мер но в 3500–4000 осо бей. Скоп ле ние име ло фор му длин ной не -
ров ной лен ты ши ри ной око ло 3 м и дли ной око ло 40–45 м. Плот ность кра бов в
скоп ле нии ко ле ба лась от 2–3 (по кра ям) до 35–40 экз/м2.
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Второе скопление было отмечено спустя два дня (5-го августа) на глубине 7–
10 м, в поясе ламинарий. Хотя работы проводили в дневное время, крабы не пря-
тались под камни, как это было характерно для оседлой группировки. Числен-
ность этой группы была оценена приблизительно в 1000 экз., а площадь, занятая
скоплением, представляла собой вытянутый вдоль изобаты неровный овал дли-
ной около 20 и шириной около 5–7 м. Плотность крабов в скоплении достигала
25–30 экз/м2.

Спустя еще сутки (6 августа) на том же разрезе, на глубине 25–30 м, снова было
отмечено скопление молоди крабов, по численности соответствовшее первому
скоплению, но занимавшее бо′льшую площадь, а соответственно характери-
зовавшееся меньшей плотностью (не выше 30 экз/м2). Скопление имело также
форму ленты, вытянутой вдоль изобаты, длиной 35–40 м и шириной 7–10 м. Дан-
ная группа держалась на одном месте в течение 3-х дней, незначительно смещаясь
по изобате или глубине. По истечении этого срока на данном разрезе в последую-
щие 2 дня не было отмечено ни одной агрегации молоди, а одиночные неполовоз-
релые крабы оседлой группы встречались с той же частотой, что и до появления
кочующих скоплений.

Размерный состав. Среди половозрелых самок преобладали особи с ШК
125–145 мм, среди половозрелых самцов — крупные крабы с ШК 180–185 мм. Учи-
тывая малочисленность осмотренных особей, какие-либо выводы о размерном со-
ставе промысловых самцов сделать сложно. ШК половозрелых особей представле-
на в табл. 1.

Таблица 1. ШК половозрелых камчатских крабов

Среди неполовозрелых крабов преобладали особи с ШК 40–65 мм (рис. 1).

Рис. 1. Размерный состав неполовозрелых самцов и самок камчатского краба

Размерный состав неполовозрелых самцов и самок, как показал двухвыбороч-
ный t-тест с различными дисперсиями, достоверно не различается при 95%-ном
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доверительном интервале (tстатистическое = 0.356, tкритическое = 1.65), так как на ран-
них этапах развития темпы роста у обоих полов приблизительно одинаковы.
Средние размеры ШК самцов и самок по всем пробам составили соответственно
45.1 и 45.6 мм.

Диаграмма размерного состава молоди камчатского краба имеет вид полимо-
дальной кривой с пиками при значениях ШК 27, 48 и 60 мм. Возможно, имеется
еще две группы с модами 15 и 81 мм, которые из-за малочисленности плохо были
представлены в пробах. Можно предположить, что в пробах присутствуют крабы
пяти, а возможно, и шести возрастов.

Средняя, а также максимальная и минимальная ШК особей из оседлой группи-
ровки, а также подвижных скоплений, отмеченных на глубинах 7–10 и 25–40 м,
различается (табл. 2). По двухвыборочному t-тесту с различными дисперсиями эти
различия достоверны.

Таблица 2. ШК неполовозрелых особей камчатского краба из разных группировок

Анализ гистограмм размерного состава неполовозрелых крабов из оседлой и
кочующей группировок также показывает значительные различия между этими
группировками: в скоплениях крабов не было отмечено особей с ШК менее 27 мм.
С другой стороны, особи с ШК 32–47 мм представлены как среди оседлой группи-
ровки, так и во всех других скоплениях (рис. 2). Размерный состав оседлой группи-
ровки представлен тремя группами с модами 15, 27 и 36 мм. На гистограмме раз-
мерного состава крабов, образующих подвижные скопления, также имеется три
пика с максимумами 48, 60 и 81 мм (см. рис. 1, 2).

Рис. 2. Размерный состав неполовозрелых особей камчатского краба различных
размерно-функциональных групп
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Группировка
(глубина

обитания, м)
Пол N Средняя ШК,

мм
Стандартная
ошибка, мм

Минимальная
ШК, мм

Максимальная
ШК, мм

Оседлая
(1–20)

самец 25 27,6 4,1 9 47
самка 18 25,0 5,2 6 46

Кочующая
(7–10)

самец 68 45,6 1,2 31 58
самка 56 45,1 1,7 27 59

Кочующая
(25–40)

самец 68 53,0 2,2 32 81
самка 58 51,7 2,0 34 70



Ста дии линь ки. В кон це ию ля — на ча ле ав гу с та в гу бе Те ри бер ка пре об ла да ли
осо би с твер дым пан ци рем в ста дии 3.1 ли ноч но го цик ла. Их до ля в про бах со -
став ля ла в сред нем 66.7% от чис ла всех об сле до ван ных кра бов (табл. 3). До ля
кра бов на ран ней ста дии (3.0) линочного цикла бы ла су ще ст вен но ни же, все го
31.7%. Кра бы с мяг ким (ста дия 1) или не о креп шим пан ци рем (ста дия 2), а так же
со ста рым пан ци рем (ста дия 3.2) встре ча лись ред ко. Их до ля в про бах не пре вы -
ша ла 1%.

Таб ли ца 3. До ля осо бей кам чат ско го кра ба, находящихся на раз ных ста ди ях ли ноч но го цик ла, %

Про цент ное со от но ше ние осо бей на раз ных ста ди ях ли ноч но го цик ла у кра -
бов раз но го по ла и раз ме ра раз ли ча лось до воль но су ще ст вен но (см. табл. 3).
Боль шин ст во по ло воз ре лых сам цов и са мок на хо ди лись на тре ть ей ран ней ста -
дии (3.0) ли ноч но го цик ла (70.0 и 92.7% со от вет ст вен но), в то вре мя как не по ло -
воз ре лые сам ки и сам цы в боль шин ст ве сво ем бы ли на ста дии 3.1 (87.6 и 81.7%
со от вет ст вен но). Един ст вен ный са мец на ста дии 1 ли ноч но го цик ла имел ШК 
10 мм.

По вреж де ния ко неч но с тей. На и боль шее чис ло особей с по вреж де ниями хо -
диль ных ног бы ло от ме че но сре ди не по ло воз ре лых кра бов. Так, до ля осо бей с от -
сут ст ви ем одной хо диль ной но ги и бо лее сре ди не по ло воз ре лых са мок со ста ви ла
32.3%, сре ди не по ло воз ре лых сам цов — 32.5%, сре ди по ло воз ре лых са мок — 10.9%.
Все по ло воз ре лые сам цы, ос мо т рен ные в про цес се ра бо ты, не име ли ви ди мых по -
вреж де ний пе рей о под. Сре ди не по ло воз ре лых са мок до ля осо бей без одной хо -
диль ной но ги со ста ви ла 21.7%, без двух ног — 6.2%, без трех — 2.5, без четырех —
1.9%. Сре ди по ло воз ре лых са мок у 7.3% осо бей не хва та ло толь ко одной хо диль -
ной но ги, у 1.2% — двух ног и у 1.2% — четырех ног. Сре ди не по ло воз ре лых сам цов
18.9% кра бов были без од ной хо диль ной но ги, 12.1% — без двух ног, 1.5% — без
трех ног.

На и бо лее ча с то у по ло воз ре лых са мок и не по ло воз ре лых осо бей (как сам цов,
так и са мок) бы ли от ме че ны по вреж де ния по след ней па ры хо диль ных ног (табл. 4).

Таб ли ца 4. До ля осо бей кам чат ско го кра ба с отсутствующими хо диль ны ми но га ми, %

В сред нем до ля кра бов с по вреж ден ны ми ко неч но с тя ми четвертой  па ры со ста -
ви ла 6.7% от чис ла всех сам цов и са мок.

Не ко то рые осо бен но с ти пи ще во го по ве де ния. Бы ла от ме че на ин те рес ная
по ве ден че с кая осо бен ность мо ло ди кам чат ско го кра ба: сам цы с ШК 35–47 мм мо -
гут за би рать ся на ли с то вые пла с ти ны ла ми на рий и аля рий на вы со ту до 1 м в по ис -
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Группа Пол
Стадии линочного цикла, %

1 2 3.0 3.1 3.2

Половозрелые самец 70 30
самка 1.2 92.7 6.1

Не половозрелые самец 0.8 0.8 16.7 81.7
самка 0.6 10.6 87.6 1.2

От числа всех особей 0.3 0.8 31.7 66.7 0.5
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ногами, %

3-5 Таблица 5. Доля особей краба-паука на разных стадиях линочного цикла,
%

3-6 Таблица 6. Доля особей краба-паука с отсутствующими ходильными нога-
ми, %

Группа

Отсутствующие ноги

правые левые

1 2 3 4 1 2 3 4

Самки
половозрелые 2.4 2.4 2.4 2.4 4.8
неполовозрелые 4.3 6.2 4.9 10.5 3.1 8.7 5.6 7.4

Самцы
половозрелые 6.1 6.8 6.8 5.3 4.5 5.3 5.3 7.5
неполовозрелые – – – – – – – –

Всего: 3.9 5.5 4.9 6.7 2.9 5.9 4.7 6.7



ках кор ма. Бы ло от ме че но два по доб ных слу чая. Та ким об ра зом, мно го чис лен ные
об ра с та ния ги д ро идов и мша нок, а так же мол лю с ки на ли с то вых пла с ти нах во до -
рос лей яв ля ют ся до ступ ным кор мом для мо ло ди кам чат ско го кра ба.

Hyas araneus

Краб-па ук — один из на и бо лее обыч ных пред ста ви те лей фа у ны Decapoda в Ба -
рен це вом мо ре. Этот вид не яв ля ет ся про мыс ло вым, од на ко мо жет со став лять пи -
ще вую кон ку рен цию мо ло ди кам чат ско го кра ба (Ма тюш кин, 2001а). 

Рас пре де ле ние. Кра бы-па у ки бы ли от ме че ны на всех раз ре зах, за ис клю чением
пе с ча ных от ме лей в ку тах губ. Сам цы встре ча лись как в по ясе ла ми на ри е вых во до -
рос лей на глу би не от 5 до 25 м, так и в бо лее глу бо ких ме с тах на или с тых и ка ме ни -
с тых грун тах. На чи с том пе с ке этот вид от ме чен не был. Кро ме то го, не бы ло сде -
ла но ни од ной на ход ки кра бов-па у ков на ли то ра ли и в при мы ка ю щей к ней ча с ти
верх ней суб ли то ра ли. 

Сам ки бы ли от ме че ны толь ко на раз ре зах 3 и 11 на глу би не 6–25 м, на кру тых
скло нах с ук ло ном око ло 45–50° (раз рез №3) и 80–87° (раз рез 11). В этих ме с тах до -
ля са мок со став ля ла со от вет ст вен но 11.1 и 36.7% от чис ла всех от ме чен ных на дан -
ных раз ре зах кра бов-па у ков. 

Плот ность кра бов-па у ков в пре де лах гу бы бы ла не вы со ка. Как пра ви ло, на всех
глу би нах встре ча лись лишь еди нич ные осо би. На раз ре зе 11 на глу би не 7–
18 м на кру том скло не их плот ность бы ла зна чи тель но вы ше, чем в ос таль ных ча с -
тях гу бы и до сти га ла 0.3 экз/м2 или 15 г/м2.

Раз мер ный со став. Учи ты вая, что ме то ди ки по оп ре де ле нию раз ме ров кра бов
у раз ных ис сле до ва те лей не сколь ко раз ли ча ют ся (из ме ря ет ся или ШК или ДК),
на ми бы ло оп ре де ле но со от но ше ние ШК к ДК у сам цов и са мок кра бов-па у ков.

Для сам цов это со от но ше ние, оп ре де лен ное по 37 экз., име ет сле ду ю щий вид: 
Y=0.9263 X + 5.7255, R2 = 0.95, для са мок (по 13 экз.) Y=0.946 X + 5.1697, R2=0.81,

где Y — ДК; Х — ШК, мм.
ШК са мок ко ле ба лась от 15.2 до 62 мм, в сред нем со став ляя 44.7 мм. На об сле до -

ван ных уча ст ках до ми ни ро ва ли сам ки с ШК 45–60 мм с силь но об рос шим пан ци -
рем в ли ноч ных ста диях 3.1–3.2 (табл. 5). При мер но 30% всех са мок име ли клад ки
яиц жел то го цве та. 

Таб ли ца 5. До ля осо бей кра ба-па у ка на раз ных ста ди ях ли ноч но го цик ла, %

ШК сам цов ко ле ба лась от 22.0 до 75.5 мм, в сред нем со став ляя 57.4 мм. Ги с то -
грам ма раз мер но го со ста ва сам цов кра бов-па у ков име ет вид бимо даль ной кри вой
с пи ка ми при зна че ни ях ШК 45 и 75 мм (рис. 3). Боль шин ст во сам цов на хо ди лось
на тре ть ей по зд ней ста дии ли ноч но го цик ла (3.0), их до ля со став ля ла в сред нем
66% (см. табл. 5). Так же бы ла вы со ка до ля кра бов со ста рым пан ци рем в ста дии
анэк ди зи са (24.3% от чис ла сам цов). Не дав но пе ре ли няв шие осо би это го ви да от -
ме че ны не бы ли.

По вреж де ния ко неч но с тей. Сре ди ос мо т рен ных осо бей 7.7% са мок и 35.1%
сам цов име ли по вреж де ния ко неч но с тей. На и бо лее ча с то по вреж де ны бы ли пер -
вые две па ры хо диль ных ног (табл. 6). Так, сре ди сам цов до ля осо бей с ото рван ны -
ми пра вой или ле вой клеш ней со ста ви ла со от вет ст вен но 21.6 и 16.2%. На и ме нее
ча с то встре ча лись кра бы с по вреж ден ны ми хо диль ны ми но га ми 4-й и 5-й пар. Как
пра ви ло, у кра бов бы ли от ме че ны по вреж де ния толь ко од ной ко неч но с ти (13.5%).
До ля сам цов с дву мя от сут ст ву ю щи ми ко неч но с тя ми со ста ви ла 10.8%, с тре мя —
5.4%, с че тырь мя — 2.7%, с ше с тью — 2.7% от чис ла всех сам цов. На и бо лее ча с то
по вреж де ния ног бы ли от ме че ны у круп ных кра бов с ШК бо лее 75 мм.

84

3-4
Таблица 4. Доля особей камчатского краба с отсутствующими ходильными

ногами, %

3-5 Таблица 5. Доля особей краба-паука на разных стадиях линочного цикла,
%
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Пол
Стадии линочного цикла

3.0 3.1 3.2 4

Самки 0 23.1 76.9 0
Самцы 8.1 5.4 62.2 24.3
Всего: 6 10 66 18



Рис. 3. Размерный состав самцов краба-паука Hyas araneus

Таблица 6. Доля особей краба-паука с отсутствующими ходильными ногами, %

Соотношение морфометрически зрелых и морфометрически незрелых осо-
бей. H. araneus, как и другие представители сем. Majidae, имеет ряд характерных
биологических особенностей, связанных с ростом и половозрелостью особей.
Например, для самцов и самок этого вида характерна такая черта жизненного цик-
ла, как терминальная линька. Среди осмотренных самцов крабов-пауков по соот-
ношению длины ладони клешни и ширины карапакса были выделены морфомет-
рически зрелые и морфометрически незрелые особи. На графике, описывающем
зависимости ДЛК и ШК, наблюдается классическая картина распределения мор-
фометрически зрелых и морфометрически незрелых особей: точки образуют два
облака, располагающиеся одно над другим так, что прямые, аппроксимирующие
их распределения, практически параллельны друг другу (рис. 4). Минимальная
ШК морфометрически незрелых крабов в наших пробах составила
22 мм (т.е. минимальный отмеченный размер), а максимальная — 54.5 мм; мини-
мальная ШК морфометрически зрелых крабов — 33 мм, максимальная — 86 мм
(максимальный отмеченный размер).

Зависимость между ШК и ДЛК для морфометрически зрелых или взрослых сам-
цов и морфологически незрелых самцов описывается соответственно
следующими уравнениями:

Y=1.2626X–2.052 (R2=0.9656);
Y=1.2635X–2.052 (R2=0.9784),

где Y — натуральный логарифм ДЛК; Х — натуральный логарифм ШК.
Большая часть осмотренных самцов (78.4%) была отнесена к группе морфомет-

рически зрелых особей. Именно представители этой группы имели панцирь в ста-
дии анэкдизиса.
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Пол

Отсутствующие ноги

Правые Левые
Всего

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Самки 3.3 3.3 7.7
Самцы 21.6 13.5 2.7 2.7 2.7 16.2 8.1 2.7 2.7 2.7 35.1
Всего: 17.3 11.5 1.9 1.9 1.9 13.5 5.8 1.9 1.9 1.9 26



Рис. 4. Соотношение логарифма длины ладони клешни и ШК у морфометрически зрелых
(серый круг) и морфометрически незрелых (черный круг) самцов краба-паука

Раки-отшельники (Pagurus pubescens и P. bernhardus)

Всего за время работ было отмечено два вида, относящихся к этой группе:
Pagurus pubescens и P. bernhardus. Эти два вида, как правило, обитали в разных биото-
пах и довольно редко встречались вместе. Так P. pubescens был отмечен на 16.7%
станций, P. bernhardus — на 11.1% станций. Вместе эти два вида зафиксированы
лишь на одной из 72-х станций (1.2%).

Как и крабы-пауки, раки-отшельники могут составлять пищевую конкуренцию
молоди камчатского краба. Рак-отшельник встречался преимущественно в верх-
ней сублиторали, в поясе водорослей, на глубинах от 3 до 25 м, нередко в непосред-
ственной близости от молоди камчатского краба оседлой группировки. Плотность
этого вида обычно не превышала 1–2 экз. на 100м2. Однако в местах с крутым укло-
ном (разрезы 3 и 11) численность этого вида была высока и колебалась от 0.2 до
1 экз/1 м2, а биомасса достигала 3 г/м2.

В обследованном районе преобладали самцы. Они встречались практически по-
всеместно в поясе ламинарий и составляли в среднем 67.2% от числа всех особей.
Самки встречались значительно реже (32.8%) и преимущественно на крутых скло-
нах с углом наклона 40–85° также среди ламинарий.

Самцы в среднем были крупнее самок. Их ДЩ колебалась от 3.0 до 11.2 мм, в
среднем составляя 5.8 мм. В пробах преобладали самцы с ДЩ 4–6 мм. ДЩ самок
составляла 2.8–7.0 мм, в среднем — 5 мм. Все осмотренные особи находились на
3-й стадии линочного цикла. Все пойманные самки не имели наружной кладки
яиц.

Как и для молоди камчатского краба, для раков-отшельников этого вида была
отмечена возможность использования обрастаний на листовых пластинах ламина-
рии и алярии в качестве корма. За период наблюдений были отмечены два самца с
ДЩ 9.8 и 10.6 мм, которые питались мшанками и гидроидами на листовых пласти-
нах водорослей на высоте около 1.0–1.2 м от дна. Таким образом, P. pubescens состав-
ляет конкуренцию молоди камчатского краба, по крайней мере, в использовании
этих ресурсов. Рассчитанная для обследованной акватории губы (площадь 2.6 км2)
численность этого вида раков-отшельников составила около 131 тыс. экз., что при-
близительно составляет 0.2 т.
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Дру гой вид ра ков-от шель ни ков, P. bernhardus, встре чал ся пре иму ще ст вен но на
срав ни тель но ров ном дне, на пе с ча ных и или с тых грун тах, ча с то с при ме сью галь -
ки и вы хо дов гор ных по род. В гу бе Те ри бер ка осо би это го ви да по па да лись на глу -
би не 13–40 м, на чи ная от ниж ней гра ни цы во до рос ле во го по яса. Учи ты вая, что
сре ди за рос лей ла ми на рий в об сле до ван ном рай о не P.bernhardus встре чал ся срав -
ни тель но ред ко, он, ве ро ят но, не со став ля ет кон ку рен ции млад шим воз ра ст ным
груп пам кам чат ско го кра ба из осед лой груп пи ров ки. Од на ко круп ные сам цы ра -
ков-от шель ни ков впол не спо соб ны кон ку ри ро вать за пи ще вые ре сур сы с мо ло дью
из ко чу ю щей груп пи ров ки.

Ра ки-от шель ни ки P. bernhardus по сво им раз ме ром пре вос хо ди ли P. pubescens.
Кро ме то го, в от ли чие от P. pubescens, в по пу ля ции P. bernhardus в гу бе Те ри бер ка
сам ки в сред нем бы ли круп нее сам цов. ДЩ сам цов ко ле ба лась от 6.8 до 17.8 мм, са -
мок — от 10.8 до 20.8 мм. Сред нее зна че ние ДЩ сам цов P. bernhardus 12.7 мм (стан -
дарт ная ошиб ка — 5.3 мм), са мок — 14.4 мм (ст. ошиб ка — 4.6 мм). Плот ность ра ков-
от шель ни ков P. bernhardus обыч но не пре вы ша ла 1 экз/100 м2, и толь ко на пе с ча -
ных грун тах, при мы ка ю щих к ла ми на ри е во му по ясу в ку тах гу бы, плот ность осо -
бей это го ви да до сти га ла 0.1 экз/м2. Рас счи тан ная для об сле до ван ной ак ва то рии
гу бы Те ри бер ка (пло щадь 2 км2) чис лен ность это го ра ка-от шель ни ка со ста ви ла
при мер но 76 тыс. экз. или око ло 0.9 т.

Все ос мо т рен ные осо би (сам цы и сам ки) на хо ди лись в ста дии 3 ли ноч но го цик -
ла. Боль шая часть са мок име ла по зд нюю ик ру или не дав но вы пу с ти ла ли чи нок, их
до ля со ста ви ла со от вет ст вен но 50.0 и 16.7% от чис ла от ме чен ных са мок. 

Кре вет ки (сем. Hippolytidae, Crangonidae и Pandalidae). Кре вет ки се м. Hip-
polytidae и Crangonidae, как и ра ки-от шель ни ки, мо гут яв лять ся пи ще вы ми кон -
ку рен та ми мо ло ди кам чат ско го кра ба (Ма тюш кин, 2001а). Кро ме то го, не ко то -
рые ви ды кре ве ток сем. Crangonidae и Pandalidae яв ля ют ся по тен ци аль но или ус -
лов но про мыс ло вы ми для Ба рен це ва мо ря. Все го за вре мя ра бо ты бы ло от ме че -
но пять ви дов кре ве ток: Lebbeus polaris, Eualus gaimardi gaimardi, Spirontocaris spinus,
Sclerocrangon boreas, Pandalus montagui.

Из этих ви дов ус лов но про мыс ло вы ми в Ба рен це вом мо ре яв ля ют ся Pandalus
montagui и шримс-мед ве жо нок се вер ный (Sclerocrangon boreas). Ос таль ные ви ды про -
мыс ло во го зна че ния не име ют, но яв ля ют ся важ ной ком по нен той дон ных со об -
ществ и слу жат кор мом для мно гих ви дов рыб. При ве ден ные ни же рас че ты плот -
но с ти и би о мас сы кре ве ток яв ля ют ся за ни жен ны ми, так как бла го да ря ма лым раз -
ме рам и хо ро шей ма с ки ро воч ной ок ра с ке кре вет ки ред ко по па да ют в по ле зре ния
ак ва лан ги с та.

Pandalus montagui бы ла от ме че на в гор ле гу бы Те ри бер ка и в сред ней ее ча с ти
на глу би нах 15–27 м на срав ни тель но кру тых скло нах с уг лом на кло на око ло
35–50° в ниж ней ча с ти ла ми на ри е во го по яса на или с том грун те с кам ня ми или
ра ку шей. 

Плот ность кре ве ток на ка ме ни с тых скло нах на глу би нах 20–27 м в гор ле гу бы
до сти га ла 0.3 экз/м2. На ос таль ных уча ст ках об сле до ван ной ак ва то рии этот вид
встре чал ся еди нич но. Рас счи тан ная би о мас са Pandalus montagui на пло ща ди 2 км2

со ста ви ла 0.3 т или при мер но 90 тыс. экз. В про бах при сут ст во ва ли толь ко сам цы
с ДК 13.0–14.2 мм в ста дии 3 ли ноч но го цик ла.

Шримс-мед ве жо нок се вер ный был от ме чен на или с тых грун тах с вы хо да ми
скаль ных по род или с при сут ст ви ем ра ку ши в сред ней ча с ти гу бы и в мо ри с той
ча с ти гор ла (раз рез 8) на глу би нах 16–30 м. Все пой ман ные кре вет ки бы ли сам ца -
ми с ДК 8.6–10.0 мм с твер дым пан ци рем. Плот ность шрим сов-мед ве жат в сред -
ней ча с ти гу бы ко ле ба лась от 0 до 0.03 экз. м2. В мо ри с той ча с ти гу бы на глу би не
19–25 м плот ность кре ве ток этого вида в сред нем со ста ви ла 0.3 экз/м2, об щая
чис лен ность кре ве ток на ак ва то рии гу бы пло ща дью 0.63 км2 — 120 тыс. экз. или
0.5 т.

Кре вет ки Eualus gaimardi gaimardi и Spirontocaris spinus бы ли от ме че ны еди нич но
толь ко на од ной стан ции (ст. 20), на глу би не 20–25 м, на ка ме ни с том грун те. Един -
ст вен ная пой ман ная особь Eualus gaimardi gaimardi бы ла сам кой с ДК 11 мм. На этой
же стан ции бы ли пой ма ны и три сам ки Spirontocaris spinus с ДК 9.0–9.8 мм.
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Наиболее многочисленной и широко распространенной креветкой на обсле-
дованной акватории губы Териберка была Lebbeus polaris. Эта креветка встречалась
на глубинах 12–30 м, в водорослевом поясе, на склонах с углом наклона более 20°.
В общей сложности L. polaris была отмечена на 11% станций как в мористой, так и
в кутовой частях губы. Креветки этого вида предпочитают каменистый грунт с за-
рослями красной водоросли фикодрис. Как правило, креветки сидят на листьях
фикодриса или на нижних или боковых сторонах камней.

В пробах попадались преимущественно самки, их доля составляла в среднем
70% от числа пойманных особей. Возможно, это объясняется тем, что самки в
среднем крупнее самцов и аквалангисту их легче обнаружить. Пойманные самцы
имели ДК 5.8–6.2 мм (в среднем 6 мм), самки — 6.2–10.1 мм (в среднем 7.9 мм). Сре-
ди самок большинство особей (83.4%) имели хорошо развитые стернальные ши-
пы, а следовательно, они еще ни разу не принимали участия в размножении. Са-
мки с яйцами на плеоподах не попадались. Все креветки на момент поимки актив-
но питались: их желудки были полностью заполнены пищей.

Плотность креветок в пределах глубин обитания (12–30 м) варьировала от еди-
ничных находок до 6–8 экз/м2. Общая численность креветок на обследованной ак-
ватории (0.85 км2) составила 3.053 млн. экз. или 2.6 т.

Обсуждение

Состав фауны Decapoda в губе Териберка. Фауна десятиногих ракообразных
в губе Териберка представлена арктическо-бореальными видами, характерными
для этой части побережья Кольского полуострова. Исключение составляет
Pagurus bernhardus. Распространение этого вида на восток, как считалось ранее, ог-
раничено Кольским заливом (Бируля, 1897; В. Макаров, 1938; Зенкевич, 1963).
Этот вид отсутствует в работе В.В. Кузнецова (1964) по ракообразным Баренцева
и Белого морей. Поэтому наши находки этого вида в губе Териберка являются са-
мыми восточными из известных в литературе. Учитывая, что в обследованном
районе P. bernhardus был достаточно обычен, а 67% осмотренных самок имели
кладки яиц, можно предположить, что современный ареал этого вида простира-
ется еще дальше на восток. Таким образом, это еще одно подтверждение того, что
в последние годы представители бореальной фауны значительно расширили гра-
ницы своего обитания в Арктике.

Камчатский краб. Наши данные по размерному составу и распределению поло-
возрелых особей камчатского краба в губе Териберка слишком малы и отрывочны
для анализа. В водолазных сборах на глубинах до 60 м и в снюреводных уловах на
глубинах более 60 м в августе отсутствовали самки с ШК 81–114 мм и самцы с ШК
81–156 мм. Это хорошо согласуется с данными по распределению крабов у Запад-
ного Мурмана, где во второй половине лета на мелководьях обычно присутствуют
только половозрелые самки и небольшое количество взрослых самцов (Матюш-
кин, 2001б). Однако в губе Териберка на мелководьях также были обычны и значи-
тельные скопления молоди, чего не наблюдалось в губах Западного Мурмана. Это
может быть связано в первую очередь с различием в методиках сбора материала
(водолазный метод позволил обследовать участки губы, недоступные для таких
орудий лова, как трал, драга и ловушки). В этой связи следует отметить необходи-
мость проведения водолазных работ при изучении распределения и биологии мо-
лоди камчатского краба.

Анализ размерного состава неполовозрелых самцов и самок показал наличие в
пробах крабов пяти–шести размерно-возрастных групп (см. рис. 1). Самые мелкие
крабы в наших пробах образовывали группу с модой 15 мм. Как показали исследо-
вания ПИНРО, такие крабы имеют возраст около двух лет (Матюшкин, 2001а). Та-
ким образом, в наших пробах присутствовали особи в возрасте от двух до семи лет.
Представители последней группы встречались редко. По-видимому, особи
семи–одиннадцатилетнего возраста держатся в этот период за пределами губы.
Также незначительным было число и двух–трехлетних крабов, их доля в пробах со-
ставила всего 9.5% от числа осмотренных неполовозрелых особей. Это объясняет-
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ся поведенческими особенностями, характерными для молоди такого возраста:
после завершения личиночного развития молодь крабов держится в поясе водо-
рослей (Закс, 1936; Виноградов, 1941; Матюшкин, 2001а), где ее трудно обнару-
жить водолазу.

Как показали исследования жизненного цикла камчатского краба у берегов За-
падной Камчатки, мальки крабов в первые годы жизни не совершают значитель-
ных перемещений и не образуют плотных скоплений. С семилетнего возраста и по
достижении размера около 7 см крабы начинают активные миграции и образуют
скопления, подобно взрослым особям (Виноградов, 1941).

В губе Териберка эти процессы сдвигаются на более ранний срок: судя по раз-
мерному составу подвижных скоплений (см. рис. 2), молодь камчатского краба в
этом районе начинает совершать миграции уже в возрасте четырех–пяти лет (воз-
можно с трех лет), т.е. на два–три года раньше, чем в местах нативного обитания.
Такой же вывод был получен и по результатам исследований в губах Ура и Кислая
(Матюшкин, 2001а). Другая поведенческая особенность, характерная для молоди
камчатского краба — это способность довольно крупных крабов (при ШК 35–
47 мм, в возрасте около четырех–пяти лет) забираться на листовые пластины ла-
минарий и алярий в поисках пищи. На Дальнем Востоке такое поведение харак-
терно преимущественно для более младших групп — до трех лет (Виноградов,
1941). В губе Териберка особи с ШК более 4 см неоднократно отмечались на водо-
рослях на высоте около 1.0–1.3 м от грунта. Таким образом, при оценке кормовой
базы для молоди камчатского краба (от глаукотоя до пятилетнего возраста ) сле-
дует учитывать и обрастания на листовых пластинах и стеблях водорослей.

Краб-паук Hyas araneus. Распределение крабов-пауков в губе Териберка имеет
ряд характерных черт: отсутствие крабов всех групп и возрастов в верхней части
сублиторали, а также самок и младших возрастных групп самцов на глубинах более
25 м. По данным многих исследователей, краб-паук обычен в приливно-отливной
зоне (Кузнецов, 1964, Udekem d’Acoz, 1999), его отсутствие на глубинах менее 3 м
в губе Териберка объясняется сильным опреснением поверхностного слоя воды в
этом районе. Хотя, по наблюдениям В.В. Кузнецова (1964), крабы-пауки в при-
брежной популяции Баренцева моря выдерживают опреснение до 30‰, ни одного
экземпляра в опресненном слое до 3 м нами отмечено не было. Отсутствие на глу-
бинах более 25 м, т.е. глубже нижней границы ламинариевых зарослей, самок и
мелких самцов, возможно, объясняется пищевым поведением этих групп. На
таких глубинах в донных биоценозах преобладают крупные моллюски: модиолус
(Modiolus modiolus), арктика исландская (Arctica islandica) и исландский гребешок
(Chlamys islandica). Мелкие моллюски, а также другие мелкие донные беспозвоноч-
ные (иглокожие, полихеты), которые могли бы служить кормом для мелких кра-
бов-пауков, встречались на этих глубинах сравнительно редко. В то же время в ла-
минариевом поясе эти группы были хорошо представлены: плотность офиуры
Ophiopholis aculeata на глубинах 3–15 м достигала в отдельных местах 36 экз/м2 или
14 г/м2, плотность хитонов Tonicella marmorea — 25 экз/м2. Кроме того, на камнях и
водорослях в изобилии были представлены разнообразные гидроиды и мшанки,
которые также служат пищей этому виду.

Большинство самцов были отнесены к группе морфометрически зрелых осо-
бей, т.е. прошедших терминальную линьку. Доля морфометрически незрелых сам-
цов в пробах была невелика — всего 21.6%. Возможно, это связано с тем, что они
имеют в среднем более мелкие размеры и лучше маскируются среди камней, чем
морфометрически зрелые. Размеры морфометрически зрелых и морфометриче-
ски незрелых самцов H. araneus в губе Териберка практически совпадают с разме-
рами этих же групп самцов у H. coarctatus alutaceus у берегов Западной Камчатки.
Так, морфометрически зрелые самцы H. coarctatus alutaceus у Западной Камчатки
имели ШК 29.7–84.2 мм, а максимальная ШК морфометрически незрелых самцов
составила 53.5 мм (Sokolov, 2001), в то время как ШК морфометрически зрелых
самцов H. araneus в губе Териберка была 33–86 мм, а максимальная отмеченная
ШК морфометрически незрелых самцов составила 54.5 мм. Таким образом, на-
ступление функциональной зрелости у двух близких видов, имеющих сходные
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раз ме ры, на сту па ет при сход ных зна че ни ях ШК, несмо т ря на зна чи тель ную уда -
лен ность рай о нов их оби та ния.

На ос но ва нии ра бот в Ба рен це вом мо ре В.В. Куз не цов (1964) при шел к вы во ду
об от сут ст вии линь ки у круп ных сам цов кра бов-па у ков. По его дан ным, еже год но
ли ня ют все сам цы с ДК ме нее 50 мм (ШК 47.8 мм), сам цы с ДК 60–70 мм (ШК 58–69
мм) ли ня ют, но не все, а бо лее круп ные осо би не ли ня ют (Куз не цов, 1964). По на -
шим дан ным, не ко то рые сам цы пре кра щают ли нять и, со от вет ст вен но, рас ти уже
при ШК 33 мм.

Ра ки-от шель ни ки Pagurus bernhardus и P. pubescens. Два ви да ра ков-от шель ни -
ков, от ме чен ных на ми в гу бе Те ри берка, име ли чет кие раз ли чия по сво им эко ло ги -
че с ким ха рак те ри с ти кам и осо бен но с тям жиз нен но го цик ла. 

P. pubescens — обыч ный пред ста ви тель фа у ны Ба рен це ва мо ря, чей аре ал ох ва ты -
ва ет Ба рен це во и Бе лое мо ря (Hofsten, 1916, Де рю гин, 1924; Куз не цов, 1964). Как
по ка за ли на ши ис сле до ва ния, ме с та оби та ния P. pubescens и P. bernhardus на ак ва то -
рии гу бы Те ри бер ка в лет ний пе ри од ма ло пе ре кры ва ют ся. Так, ра ки-от шель ни ки
бы ли от ме че ны в об щей слож но с ти на 22-х стан ци ях, из них вме с те эти два ви да
бы ли най де ны толь ко на двух стан ци ях, т.е. на 9% стан ци й. Сам цы и сам ки P. pubes-
cens дер жа лись пре иму ще ст вен но в по ясе во до рос лей или на или с том дне, в то вре -
мя как осо би P. bernhardus пред по чи та ли ме с та с пе с ча ным или или с то-пе с ча ным
грун тами ни же по яса ла ми на рий.

Ха рак тер ным от ли чи ем в жиз нен ном цик ле этих ви дов яв ля ет ся раз ни ца в сро -
ках вы на ши ва ния яиц сам ка ми. Так за вре мя ис сле до ва ний (ко нец ию ля — ав густ)
не бы ло най де но ни од ной сам ки P. pubescens с яй ца ми на пле о по дах, что ха рак тер -
но для это го ви да. В Ба рен це вом мо ре в при бреж ной по пу ля ции ра ки-от шель ни ки
это го ви да вы на ши ва ют яй ца с ок тя б ря — но я б ря по май. 

В то  же вре мя 50% са мок P. bernhardus вы на ши ва ли яй ца на пле о по дах. При этом
у всех са мок яй ца бы ли с силь но раз ви ты ми эм б ри о на ми, что сви де тель ст ву ет о
ско ром вы пу с ке ли чи нок. Еще 16.7% всех са мок в кон це ию ля — на ча ле ав гу с та вы -
пу с ти ли ли чи нок. Та ким об ра зом, мож но пред по ло жить, что мас со вый вы пуск ли -
чи нок у это го ви да в гу бе Те ри бер ка про ис хо дит в се ре ди не — кон це ав гу с та. Как
по ка за ли ис сле до ва ния у за пад но го по бе ре жья Нор ве гии в Ра ун фь ор де, сам ки с яй -
ца ми встре ча ют ся с ян ва ря по июль, а ли чи ноч ные ста дии от ме че ны с мар та по ко -
нец ок тя б ря (Samuelsen, 1970). Сле до ва тель но, у бе ре гов Вос точ но го Мур ма на сро -
ки вы на ши ва ния яиц рас тя ну ты на бо лее дли тель ный пе ри од, чем в бо лее теп лых
за пад ных рай о нах.

Вы во ды

1. В гу бе Те ри бер ка в лет нее вре мя су ще ст ву ют три раз мер но-функ ци о наль ные
груп пи ров ки кам чат ско го кра ба, чет ко от ли ча ю щи е ся по раз мер но му со ста ву и по -
ве де нию.

2. У бе ре гов Вос точ но го Мур ма на мо лодь кам чат ско го кра ба на чи на ет со вер -
шать ми г ра ции в воз ра с те трех–пяти лет, т.е. на два–три го да рань ше, чем в на тив -
но м ареале.

3. Об ра с та ния на ли с то вых пла с ти нах ла ми на рии и аля рии яв ля ют ся пи ще вым
ре сур сом для мо ло ди кам чат ско го кра ба, по край ней ме ре, до четырех–пяти-
летнего воз ра с та. Пи ще вым кон ку рен том по от но ше нию к это му ре сур су у кам чат -
ско го кра ба яв ля ет ся рак-от шель ник Pagurus pubescens.

4. В груп пи ров ке кам чат ско го кра ба в гу бе Те ри бер ка на и бо лее вы со ка сте пень
трав ми ро ван но с ти ко неч но с тей сре ди мо ло ди с ШК ме нее 80 мм. До ля трав ми ро -
ван ных кра бов с та ки ми раз ме ра ми со став ля ет 32%.

5. Фа у на де ся ти но гих ра ко об раз ных в гу бе Те ри бер ка пред став ле на восемью
арк ти че с ко-бо ре аль ны ми и одним бо ре аль ным ви дом. 

6. Гра ни ца рас про ст ра не ния Pagurus bernhardus в Ба рен це вом мо ре на хо дит ся
зна чи тель но вос точ нее, чем счи та лось ра нее. Этот вид впер вые от ме чен для гу бы
Те ри бер ка.

90



7. Вы пуск ли чи нок у Pagurus bernhardus в рай о не гу бы Те ри бер ка про ис хо дит в ав -
гу с те.

8. Сам цы кра ба-па у ка Hyas araneus с ШК 33 мм мо гут пре кра щать рост (пре тер пе -
вать тер ми наль ную линь ку) и ста но вит ся мор фо ме т ри че с ки зре лы ми.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность груп пе ги д ро би о ло гов Ла бо ра то -
рии про мыс ло вых бес по зво ноч ных и во до рос лей и Ла бо ра то рии при бреж ных
ис сле до ва ний, проводившей ра бо ты по изу че нию дон ной фа у ны гу бы Те ри бер -
ка. Чле ны этой груп пы, В.А. Штрик и Д.М. Ми лю тин, ак тив но уча ст во ва ли в сбо -
ре и об ра бот ке ма те ри а ла, ис поль зо ван но го в дан ной ста тье. Фи нан си ро ва ние
во до лаз ной съем ки осу ще ств ля ла ООО «Те ри бер кский бе рег», за что хо чу лич но
по бла го да рить ор га ни за то ра этих ра бот — ру ко во ди те ля ООО «Те ри бер кский бе -
рег» М.К. Жу рав ле ва.
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