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Feeding (stomach contents) of 53 individuals of immature king crab with carapace from 12 to 53 mm
wide was studied at depths from 6 to 30 m in the Teriberka Bay in August 2002. Bivalved mollusks were of
the utmost significance for the feeding («the main» food, according to A.A.Shorygin) (67% in weight,
among which Bivalvia constitute 32% and byssus of mussels — 35%); the «secondary» food was shown to be
Nemertea and Ophiura (16% in total weight); the «third-rate» group of food consisted of 15 feeding com-
ponents (15% in total weight): polychaetes, bottom algae and others.

Differences in the ration composition of the settled immature king crabs forming dispersed aggrega-
tions at depths 6–15 m, and migratory ones gathering in mobile shoals at depths 8 and 25–30 m are mainly
associated with the secondary food: in the ration of migratory immature organisms these refer to poly-
chaetes and bottom algae, while in that of settled immature animals they are Nemertea and Ophiura.

In the settled immature organisms the stomach contents of small-sized crabs with carapace width of
12–19 mm was shown to differ noticeably from the feeding pattern of larger specimens.

The ration composition in males and females of similar length in both migratory and settled immature
animals did not show much difference. The ration composition in the migratory immature king crabs
inhabiting different depths of 8 and 25–30 m was neither found to differ greatly.

In the coastal waters of West Kamchatka the main ration of immature king crabs of similar length con-
sisted of the same groups of feeding organisms as of those in the Teriberka Bay, nevertheless their role was
different: Ophiura dominated in waters off West Kamchatka and bivalved mollusks predominated in the
Teriberka Bay.

The mean index of fullness of stomach in the immature king crabs was 48.2‰о, in this case it was con-
siderably higher (62.3‰о) in settled organisms compared with migratory ones (19.2‰о). The greatest indi-
vidual index of fullness of stomach was observed in settled immature individuals — 177.4‰о.

Fullness of stomach in the immature king crabs in the Teriberka Bay was close to that in the crabs of sim-
ilar length in the West Kamchatka area — 54.2‰о.

Уже очевидно, что акклиматизация камчатского краба в Баренцевом море про-
шла успешно. Краб размножается, Россией и Норвегией ведется его эксперимен-
тальный лов. Исследования биологии, в частности питания, этого вида проводи-
лись в основном в открытых водах Баренцева моря, при этом анализу подверга-
лись уже взрослые крабы (Герасимова, Кочанов, 1997; Манушин, 2001; Павлова,
2001; Кузьмин, Гудимова, 2002). Вопросы биологии молоди камчатского краба в
прибрежных районах, заливах и губах Баренцева моря рассмотрены в работах
А.М.Сенникова, В.Б.Матюшкина (1996), В.Б.Матюшкина (2001), Павловой и др.
(2003), А.В.Ржавского, М.В.Переладова ( в наст. сборнике).

Настоящая работа посвящена характеру питания молоди камчатского краба в
губе Териберка на малых глубинах (до 30 м) и является дополнением к статьям
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В.И.Соколова (в настоящем сборнике) и В.И.Соколова, В.А.Штрика (в настоящем
сборнике).

Материал и методика

Молодь краба для изучения питания в количестве 53 экз. была собрана во вре-
мя выполнения водолазных съемок в губе Териберка в период с 31 июля по 10 ав-
густа 2002 г. с глубин от 6 до 30 м. После подъема на поверхность крабов фикси-
ровали 70%-ным спиртом: более мелких — целиком, у молоди покрупнее фикси-
ровали тело без ног. Ширину карапакса (ШК) измеряли с точностью до 0,5–
1,0 мм. Мелких фиксированных крабов взвешивали целиком уже в лаборатории
после подсушивания на фильтровальной бумаге с точностью до 10 мг. Было взве-
шено 18 экз. с ШК от 12 до 39 мм. Массу особей, фиксированных без конечнос-
тей, определяли по формуле (Масса = a ШКb , где a = 0,000522; b = 3,03556; r =
= 0,9415), выведенной на основании данных по взвешенным крабам.

Молодь краба находилась в основном на ранней линочной стадии 3-0
(Соколов, в наст. сборнике).

При камеральной обработке материала анализировали содержимое желудков;
кишечники чаще всего наполнены слабо, пища сильно переварена, идентифици-
ровать пищевые объекты в них сложно. Пищевые организмы диагностировали, по
возможности, до класса, отряда, семейства, рода, реже — вида.

Была использована количественно-весовая методика обработки и анализа пита-
ния, принятая в ихтиологии (Броцкая,1939; Методическое пособие …, 1974). По-
лучена общая масса содержимого каждого желудка на торзионных весах с точнос-
тью до 2 мг и масса различных групп пищевых компонентов с точностью до 2 и до
0,5 мг в зависимости от величины навески. При цифровой обработке данных под-
считывали общий индивидуальный, а для отдельной пробы — общий средний ин-
декс наполнения желудка в ‰о. Для каждой пробы получено значение отдельных
групп пищи в % по массе, а также их встречаемость, выраженная в % от числа же-
лудков с пищей.

При анализе питания вся пища была разделена по методу А.А.Шорыгина (1952)
(с использованием рисунка, на котором по оси абсцисс отложены отдельные груп-
пы пищевых компонентов, а по оси ординат — их значение в % по массе) на три
группы, по фактическому значению ее в питании крабов: «главную», «второсте-
пенную» и «третьестепенную» или случайную.

Результаты

Молодь камчатского краба по типу поведения, а также по размерам была раз-
делена на две группировки (Соколов, в настоящем сборнике). Первая — «осед-
лая» не образовывала плотных скоплений, плотность ее не менялась за время на-
блюдений, особи этой группировки присутствовали постоянно в поясе водорос-
лей. Своей максимальной плотности оседлая молодь достигала в биоценозе
Odontalia dentata и Laminaria digitata и в биоценозе Laminaria digitata (Соколов,
Штрик, в настоящем сборнике).

Вторая группировка — «кочующая» — образовывала плотные мобильные скопле-
ния, которые быстро меняли свое местоположение. Она была обнаружена в том
же биоценозе Odontalia dentata и Laminaria digitata, что и оседлая, а также на боль-
ших глубинах — 25–30 м в биоценозе корковых водорослей и двустворчатых мол-
люсков.

Для анализа питания оседлая молодь краба была добыта с глубин 6–15 м, а кочу-
ющая — с 8 и 25–30 м.

Размерный и возрастной состав молоди камчатского краба, исследованного на
питание, представлен в табл. 1. ШК молоди колебалась от 12 до 53 мм, в среднем
36 мм, при средней массе 35,3 г (колебания массы от 1,1 до 89,5 г). На анализ была
взята молодь в возрасте от 2-х до 6-ти лет (трехгодовиков в пробах не оказалось).
Оседлая молодь имела размеры от 12 до 48 мм; большая часть особей (58,6 %) были в
возрасте 4+ с ШК 23–37 мм, кочующая — постарше, размерами от 32 до
53 мм; 66,7 % составили крабы в возрасте 5+ с ШК 38–49 мм.
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Таб ли ца 1. Раз мер ный и воз ра ст ной со став мо ло ди кам чат ско го кра ба, 
про ана ли зи ро ван ной на пи та ние

В табл. 2 и на ри сун ке пред став лен со став пи щи кра ба от дель но для ко чу ю щей
(см. рис., Б), осед лой (см. рис., В) мо ло ди и в сред нем для всех ис сле до ван ных
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4-1 Таблица 1. Размерный и возрастной состав молоди камчатского краба, про-
анализированной на питание

Возраст, годы
Оседлая молодь Кочующая молодь Всего

ШК, мм Число, экз. ШК, мм Число, экз. ШК, мм Число, экз.

2 12–19 7 – – 12–19 (14) 7
4 23–37 17 32–37 3 23–37 (30) 20
5 42–48 5 38–49 16 38–49 (44) 21
6 – – 50–53 5 50–53 (58) 5

Всего 12–48 29 32–53 24 12–53 53

Примечание. В скобках дана ширина карапакса по Л.Г. Виноградову (1968)

4-2 Таблица 2. Состав пищи молоди камчатского краба в губе Териберская в ав-
густе 2002 г.

Компоненты пищи

Кочующая молодь Оседлая молодь Всего

Встреча-
емость, % % по массе Встреча-

емость, % % по массе Встреча-
емость, % % по массе

Foraminifera 20.8 <0.1 33.3 <0.1 27.5 <0.1
Spongia 4.2 <0.1 – – 2 <0.1
Coelenterata 45.8 0.5 48.2 0.7 47.1 0.6

Hydrozoa 45.8 0.1 48.2 0.5 47.1 0.4
Actiniaria 4.2 0.4 3.7 0.2 3.9 0.2

Mollusca 100 83.6 88.9 59.1 94.1 68
Gastropoda 41.7 0.4 33.3 1.1 37.3 0.8
Bivalvia 100 83.2 88.9 58 94.1 67.1
в т.ч.биссусы
Mytilidae

100 65.8 14.8 17.2 54.9 34.8

Nemertini – – 3.7 14.3 2.0 9.1
Polychaeta 79.2 6.7 59.3 2.6 68.6 4.1
Bryozoa 8.3 0.1 11.1 2.5 9.8 1.6

Crustacea 16.7 0.9 48.2 5.7 33.3 3.9
Cirripedia 8.3 0.8 18.5 4 13.7 2.8
Gammaroidea 4.2 <0.1 22.2 1.5 13.7 1
Decapoda – – 3.7 0.2 2 0.1
Crustacea ind. 4.2 <0.1 3.7 <0.1 3.9 <0.1

Echinodermata 66.7 0.5 63 10.7 64.7 7
Ophiuroidea 54.2 0.3 44.4 10.4 51 6.8
Echinoidea 16.7 0.1 25.9 0.3 21.6 0.2
Holothuroidea 4.2 0.1 – – 2 <0.1

Ascidiae 4.2 0.2 – – 2 0.1
Pisces, кости – – 3.7 0.3 2 0.2
Донные водоросли 83.3 5.4 92.6 2.2 88.2 3.3
Остатки высших 
растений

62.5 0.8 55.6 0.7 58.8 0.8

Неопределенная и пе-
реваренная масса, ил

12.5 0.5 33.3 0.9 23.5 0.8

Веревка 4.2 0.1 – – 2 <0.1
Песок, камешки 12.5 0.7 25.9 0.4 19.6 0.5
Индекс наполнения
желудков, ‰о

– 19.2 – 62.3 – 42.8

Число желудков 
с пищей

24 – 27 – 51 –

Процент пустых 
желудков

0 – 6.9 – 3.8

Таб ли ца 2. Со став пи щи мо ло ди кам чат ско го кра ба в гу бе Те ри бер ка в ав гу с те 2002 г.



кра бов (см. рис., А). В сред нем как по мас се, так и по встре ча е мо с ти на и боль шее
зна че ние в пи та нии име ли мол лю с ки, в ос нов ном дву с твор ча тые (67% по мас се
и 94 % по встре ча е мо с ти), при чем бо лее по ло ви ны этих ве ли чин со ста ви ли бис -
су сы Mytilidae (35 и 55%). Бис су сы ми дий мы вы де ля ем от дель но, так как ча с то
они со став ля ли ос но ву пи ще во го ком ка, при этом в же луд ке створ ки ми дий ли бо
от сут ст во ва ли, ли бо их бы ло не мно го. Бис су сы ми дий по па да ют в же лу док кра ба,
ве ро ят но, с те лом мол лю с ка, ко то рое бы с т ро пе ре ва ри ва ет ся; мож но пред по ло -
жить, что на бис су сах ми дий оби та ет мо лодь бес по зво ноч ных, ис поль зу е мая кра -
бом в пи щу. Створ ки Bivalvia и бис су сы ми дий яв ля лись глав ной пи щей, по
А.А.Шо ры ги ну (1952). Вто ро сте пен ной пи щей бы ли две груп пы: низ шие чер ви
не мер ти ны и офи у ры, со ста вив шие в сум ме 15,9% по массе. В груп пу тре ть е сте -
пен ной пи щи во шли 15 ком по нен тов пи та ния, их про цент по массе в сум ме рав -
нял ся 15,1. В этой груп пе на и боль шая роль в пи та нии крабов при над ле жа ла по -
ли хе там (4,1% по массе и 68,6% по встре ча е мо с ти) и дон ным во до рос лям (3,3 и
88,2%). От но си тель но ча с то, но в не боль шом ко ли че ст ве в же луд ках мо ло ди кра -
ба бы ли об на ру же ны так же ос тат ки выс ших рас те ний (58,8% по встре ча е мо с ти),
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Зна че ние раз лич ных групп пи ще вых ор га низ мов в пи та нии мо ло ди кра ба (51 экз.) 
в гу бе Те ри бер ка в ав гу с те 2002 г. — А; ко чу ю щей мо ло ди (24 экз.) — Б; 

осед лой мо ло ди (27 экз.) — В



ги д ро иды (47,1%), брю хо но гие мол лю с ки (37,3%), фо ра ми ни фе ры (27,5%), мор -
ские ежи (21,6%), ба ля ну сы (13,7%), гам ма ри ды (13,7%), мшан ки (9,8%). В 19,6%
же луд ков с пи щей встре че ны пе сок и ка меш ки. Все го в же луд ках мо ло ди кам чат -
ско го кра ба бы ло от ме че но 19 групп пи ще вых ор га низ мов.

На и боль шее чис ло ви дов (13) бы ло оп ре де ле но для дон ных во до рос лей (табл. 3).
Ча ще все го в же луд ках кра бов встре ча лась бу рая во до росль Pilaiella litoralis, от ме -
чен ная соответственно у осед лой и кочующей мо ло ди в 60 и 50% же луд ков, со дер -
жа щих ос тат ки дон ных во до рос лей, и крас ная во до росль Polysiphonia urcealata — 
в 50 и 36% же луд ков ко чу ю щей и осед лой мо ло ди кра бов.

Из мол лю с ков в же луд ках кра бов бы ло об на ру же но 12 ви дов: 9 — из клас са дву с -
твор ча тых мол лю с ков и 3 — брю хо но гих (табл. 4). На и бо лее ча с то (в 89,6% же луд -
ков от об ще го чис ла же луд ков, в ко то рых бы ли от ме че ны мол лю с ки) в пи та нии
кра бов встре ча лись мол лю с ки сем. Mytilidae: створ ки (52,1%) и бис су сы (58,3%).
Ос таль ные ви ды бы ли от ме че ны еди нич но.

Из по ли хет в же луд ках мо ло ди бы ли встре че ны чер ви сем. Aphroditidae, ро да
Pectinaria и сем. Nereidae; из офи ур — Ophiura robusta ; из мша нок — Membranipora
pilosa. 
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в гу бе Те ри бер ка в ав гу с те 2002 г. — Б



Со став пи щи ко чу ю щей и осед лой мо ло ди не сколь ко от ли ча ет ся, при чем раз -
ли чия ка са ют ся глав ным об ра зом состава вто ро сте пен ной пи щи, ко то рый у рас -
сма т ри ва е мых групп не сов па да ет: у ко чу ю щей мо ло ди (см. табл. 2, рис.,Б) это —
по ли хе ты (6,7% по массе и 79,2% по встре ча е мо с ти) и дон ные во до рос ли (5,4%
и 83,3%), а у осед лой (см. табл. 2, рис.,В) — не мер ти ны (14,3 и 3,7%) и офи у ры
(10,4 и 44,4%).

Что ка са ет ся глав ной пи щи, то у обе их групп — это дву с твор ча тые мол лю с ки, но
у ко чу ю щей мо ло ди — в ос нов ном бис су сы Mytilidae (65,8% по ве су), а у осед лой —
створ ки Bivalvia (40,8%).

Та ким об ра зом, в пи та нии ко чу ю щей мо ло ди кам чат ско го кра ба на и боль шая
роль по ме ре зна чи мо с ти при над ле жа ла бис су сам Mytilidae, створ кам Bivalvia, по -
ли хе там и дон ным во до рос лям, а осед лой — створ кам Bivalvia, бис су сам ми дий, не -
мер ти нам и офи у рам. 

При ана ли зе из мен чи во с ти со ста ва пи щи, про ве ден ном у осед лой мо ло ди, вы -
яс ни лось, что ха рак тер пи та ния мел ких двух го до ва лых кра бов с ШК 12–19 мм за -
мет но от ли ча ет ся от пи та ния бо лее круп ных осед лых осо бей (табл. 5). Ос но ву ра -
ци о на мел ких кра бов со ста ви ли гам ма ри ды (око ло по ло ви ны пи ще во го ком ка) 
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Зна че ние раз лич ных групп пи ще вых ор га низ мов в пи та нии осед лой мо ло ди краба (27 экз.) 
в гу бе Те ри бер ка в ав гу с те 2002 г. — В 
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Таб ли ца 3. Дон ные во до рос ли, об на ру жен ные в же луд ках мо ло ди кам чат ско го кра ба 
в гу бе Те ри берка в ав гу с те 2002 г.

4-3 Таблица 3. Донные водоросли, обнаруженные в желудках молоди камчат-
ского краба в губе Териберка в августе 2002 г.

Вид

Кочующая молодь Оседлая молодь Всего
Встречаемость Встречаемость Встречаемость

Число желудков % Число желудков % Число желудков %

Отдел Chlorophyta
Сем. Ulvacea

Ulva sp. 1 5 – – 1 2,2

Chaetomorpha sp. – – 1 4 1 2,2

Acrosyphonia sondery 1 5 1 4 2 4,4

Отдел Phaeophyta

Pilaiella litoralis 10 50 15 60 25 55,6

Sphacelaria plumosa 4 20 2 8 6 13.3

Dichloria virides 1 5 1 4 2 4.4

Desmarestia aculeata 1 5 2 8 3 6.7

Ectocarpus sp. 3 5 – – 1 2.2

Laminaria sp. 15 1 4 4 8.9

Отдел Rhodophyta

Polysiphonia urcealata 10 50 9 36 19 42.2

P.arctica – – 1 4 1 2.2

Ptilota filicina 1 5 2 8 3 6.7

Odonthalia dentata 1 5 3 12 4 8.9

Ceramium sp. 1 5 – – 1 2.2
Число желудков, 
содержащих водоросли

20 25 45

4-4 Таблица 4. Моллюски, обнаруженные в желудках молоди камчатского кра-
ба в губе Териберка в августе 2002 г.

Вид
Кочующая молодь Оседлая молодь Всего

Встречено
экз. % Встречено

экз. % Встречено
экз. %

Кл. Bivalvia 24 100 24 88.9 48 100
Сем. Mytilidae 24 100 19 79.2 43 89.6

створки 7 29.2 18 75 25 52.1
биссусы 24 100 4 16.7 28 58.3

Mytilus edulis
Сем. Clinocardiidae 1 4.2 1 4.2 2 4.2

Ciliatocardium ciliatum – – 1 4.2 1 2.1
Сем. Arcticidae – – –

Arctica islandica – – 1 4.2 1 2.1
Сем. Astartidae 1 4.2 – – 1 2.1
Сем. Saxicavidae 1 4.2 – – 1 2.1

Saxicava arctica 1 4.2 – – 1 2.1
Отр. Taxodonta 1 4.2 – – 1 2.1
Сем. Arcidae

Arca sp. – – 1 4.2 1 2.1
Кл. Gastropoda
Сем. Buccinidae 1 4.2 – – 1 2.1
Neptunea sp. 1 4.2 – – 1 2.1

Сем. Lamellariidae Velutina sp. 1 4.2 – – 1 2.1
Число желудков, 
содержащих моллюски

24 24 48

Таб ли ца 4. Мол лю с ки, об на ру жен ные в же луд ках мо ло ди кам чат ско го кра ба 
в гу бе Те ри бер ка в ав гу с те 2002 г.



и дву с твор ча тые мол лю с ки (бо лее тре ти пи щи), при чем бис су сы ми дий в их же -
луд ках не об на ру же ны. Бо лее круп ная мо лодь пи та лась глав ным об ра зом (око ло
60% пи ще во го ком ка) дву с твор ча ты ми мол лю с ка ми, бис су сы ми дий со ста ви ли у
че ты рех го до ви ков око ло 12, а у пя ти го до ви ков — бо лее 20% по массе. Гам ма ри ды
же у че ты рех го до ви ков не об на ру же ны, а у пя ти го до ви ков со ста ви ли лишь 1% по
массе. Раз ли чия ка са ют ся и дру гих групп пи ще вых ком по нен тов. Так, роль офи ур
в пи та нии кра бов с воз ра с том уве ли чи ва ет ся от 2 до 15% по массе, а гу бок, ги д ро -
идов, фо ра ми ни фер, га с т ро под, по ли хет, мор ских ежей, ос тат ков выс ших рас те -
ний — умень ша ет ся.

Со став пи щи сам цов и са мок близ ко го раз ме ра как у ко чу ю щей, так и у осед лой
мо ло ди кам чат ско го кра ба раз ли ча ет ся не зна чи тель но. Не ве ли ки раз ли чия в со -
ста ве пи щи ко чу ю щей мо ло ди и на раз ных глу би нах ее оби та ния — 8 и 25–30 м.

Ин тен сив ность пи та ния (на пол не ние же луд ков в ‰о) ко чу ю щей и осед лой мо -
ло ди кам чат ско го кра ба не оди на ко ва (см. табл. 2). Осед лая мо лодь, ко то рая дер -
жит ся рас се ян но, пи та ет ся го раз до луч ше (сред ний ин декс на пол не ния же луд ка
62,3 ‰о) ко чу ю щей (19,2 ‰о). 
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4-5 Таблица 5. Состав пищи оседлой молоди камчатского краба разного разме-
ра в губе Териберка в августе 2002 г.

Компоненты 
пищи

ШК, мм (возраст)

12–19 (2 года) 23–37 (4 года) 42–48 (5 лет)
Встречае-
мость, % % по массе Встречае-

мость, % % по массе Встречае-
мость, % % по массе

Foraminifera 57.1 0.2 40 0.1 – –
Coelenterata 57.1 2.4 53.3 1.6 20 0.1

Hydrozoa 57.1 2.4 53.3 1.1 20 0.1
Actiniaria – – 6.7 0.5 – –

Mollusca 71.4 33.1 93.3 58.3 100 60.5
Gastropoda 14.3 2.1 26.7 1.4 80 0.8
Bivalvia 71.4 31 93.3 56.9 100 59.7

в т.ч. биссу-
сы Mytilidae

– – 13.3 11.9 40 21.2

Nemertini – – – – 20 23.8
Polychaeta 28.6 3.6 73.3 3.8 60 1.8
Bryozoa – – 6.7 5.9 40 0.4
Crustacea 71.4 44.9 40 10.5 40 1.2

Cirripedia – – 26.7 9.9 20 0.4
Gammaroidea 71.4 44.9 – – 20 0.8
Decapoda – – 6.7 0.6 – –
Crustacea ind. – – 6.7 <0.1 – –

Echinodermata 57.1 6.2 66.7 9.5 80 11.6
Ophiuroidea 28.6 2.1 40 9 80 11.6
Echinoidea 28.6 4.1 33.3 0.5 – –

Pisces, кости – – 6.7 0.7 – –
Донные 
водоросли

100 2.3 93.3 4.8 80 0.5

Остатки высших
растений

100 6.9 53.3 1.6 – –

Неопределенная
и переваренная
масса, ил

28.6 0.4 33.4 2.2 40 0.1

Песок, камешки 42.9 <0.1 33.3 1 – –
Индекс на-
полнения
желудков, ‰о

60.7 51.4 101.7

Число желудков
с пищей

7 15 5

Процент пустых
желудков

0 11.8 0

Таб ли ца 5. Со став пи щи осед лой мо ло ди кам чат ско го кра ба раз но го раз ме ра 
в гу бе Те ри бер ка в ав гу с те 2002 г.



Мак си маль ные ин ди ви ду аль ные ин дек сы на пол не ния же луд ка от ме че ны так же
у осед лой мо ло ди: 177,4‰о — у сам ки с ШК 46 мм (в же луд ке у нее об на ру же -
ны не мер ти на, дву с твор ча тые мол лю с ки, в том чис ле бис су сы ми дий, офи у ры),
163,5 ‰о — у сам ца с ШК 37,5 мм (пи тавшегося в ос нов ном дву с твор ча ты ми мол лю -
с ка ми, в том чис ле бис су са ми ми дий и мшан ка ми), 152,8 ‰о — у сам ки с ШК 
42 мм (в же луд ке — створ ки ми дий), 149,3 ‰о — у сам ки с ШК 14 мм (в же луд ке — дву -
с твор ча тые мол лю с ки). Ин тен сив ность пи та ния са мок (74,6 ‰о) у осед лой мо ло ди
вы ше, чем у сам цов (39,1 ‰о).

В таб л. 6 пред став ле но на пол не ние же луд ков сам цов и са мок ко чу ю щей мо ло ди
кам чат ско го кра ба на раз ных глу би нах ее оби та ния — 8 и 25–30 м. На мень ших глу -
би нах как сам ки, так и сам цы пи та ют ся луч ше, чем на больших. На пол не ние же луд -
ков са мок, как и у осед лой мо ло ди, вы ше, чем у сам цов.

Таб ли ца 6. На пол не ние же луд ков (до) ко чу ю щей  мо ло ди кра ба (ШК 32–53 мм) 
в гу бе Те ри берка в ав гу с те 2002 г., в за ви си мо с ти от по ла и глу би ны оби та ния

Об суж де ние ре зуль та тов

В ли те ра ту ре, ка са ю щей ся пи та ния мо ло ди кам чат ско го кра ба в Ба рен це вом мо -
ре, к со жа ле нию, при во дят ся дан ные толь ко по встре ча е мо с ти пи ще вых ком по -
нен тов, дан ные же по их ве со во му зна че нию от сут ст ву ют.

Опуб ли ко ва ны све де ния о со ста ве пи щи маль ков, го до ви ков и двух го до ви ков
кам чат ско го кра ба на мел ко во дь ях, до глу би ны 20–25 м, в гу бах и за ли вах Ба рен це -
ва мо ря, от Ва ран гер-фьор да на за па де до гу бы Те ри бер ка на вос то ке в 1990–
1995 гг. (Сен ни ков, Ма тюш кин, 1996) и в гу бах Кис лая и Ура в 1995–1997 гг. (Ма -
тюш кин, 2001). Ав то ры от ме ча ют, что у маль ков ос нов ным объ ек том пи та ния был
де т рит. По ме ре рос та кра бов ха рак тер ны рас ши ре ние спе к т ра их пи та ния и
умень ше ние ро ли де т ри та. При срав не нии со ста ва пи щи двух го до ви ков по на шим
дан ным и по дан ным этих ав то ров вы яс ни лось, что в их пи ще от ме че ны од ни и те
же груп пы пи ще вых ор га низ мов, од на ко зна че ние их в пи та нии по встре ча е мо с ти
бы ло раз лич ным: в 1990-е го ды это бы ли по ме ре зна чи мо с ти иг ло ко жие, в ос нов -
ном мор ские ежи, мол лю с ки (глав ным об ра зом дву с твор ча тые), во до рос ли, фо ра -
ми ни фе ры и де т рит; в 2002 г. — во до рос ли, ос тат ки выс ших рас те ний, мол лю с ки
(дву с твор ча тые), бо ко пла вы, иг ло ко жие (офи у ры и мор ские ежи), фо ра ми ни фе -
ры, ги д ро иды.

В ра бо те Л.В. Пав ло вой и др. (2003) при во дит ся со став пи щи мо ло ди кам чат ско -
го кра ба в ав гу с те — сен тя б ре 2002 г. в гу бе Даль не зе ле нец кая (Ба рен це во мо ре) на
глу би нах до 25–30 м. ШК мо ло ди кра ба — от 10 до 80 мм, в ос нов ном 45–
66 мм. Ос но ву ра ци о на мо ло ди кра ба со став ля ли брю хо но гие и дву с твор ча тые
мол лю с ки как по встре ча е мо с ти, так и по чис лу мол лю с ков на од но го кра ба (по
6–7 экз. каж дой груп пы), а так же по ли хе ты и офи у ры, ча с то встре ча лись во до -
рос ли. Со став пи щи мо ло ди кам чат ско го кра ба в гу бе Даль не зе ле нец кая был схо -
ден с та ко вым в гу бе Те ри бер ка в тот же пе ри од (см. таб л. 2, рис.,А). Ос нов ное
раз ли чие в том, что в гу бе Те ри бер ка в составе мол лю с ков, по еда емых крабами,
преобладали дву с твор ча тые.

В ра бо те А.В. Ржав ско го, М.В. Пе ре ла до ва (в настоящем сборнике) ана ли зи ру -
ет ся со став пи щи мо ло ди кам чат ско го кра ба с ШК от 15 до 90 мм, в ос нов ном
42–45 мм, в Ва ран гер-фьо де (Ба рен це во мо ре) в мар те и ию не — ию ле 2002 г. на
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4-6 Таблица 6. Наполнение желудков (до) «кочующей»  молоди краба (ШК
32–53 мм) в губе Териберка в августе 2002 г., в зависимости от пола и глубины
обитания.

Пол

Глубина, м

8 25–30 8–30
Наполнение 

желудков, ‰о
Число 

желудков
Наполнение 

желудков, ‰о
Число 

желудков
Наполнение 

желудков, ‰о
Число 

желудков

Самки 27.7 5 15.6 7 20.7 12
Самцы 17.5 6 10.2 3 15.1 9

Всего 22.9 14* 14 10 19.2 24*

*Включено 3 экз., у которых пол не отмечен.



глубинах 5–50 м. Состав пищи молоди камчатского краба летом 2002 г. в Варангер-
фьорде существенно отличался с такового в губе Териберка. Если в Варангер-фьор-
де основными группами пищевых организмов по встречаемости ( до 30 % и более)
были (по мере возрастания значимости) брюхоногие, двустворчатые моллюски,
фораминиферы и панцирные моллюски, то в губе Териберка — двустворчатые мол-
люски, водоросли, полихеты, остатки высших растений, офиуры, гидроиды, брю-
хоногие моллюски и ракообразные.

Мы сравнили полученные нами данные по характеру питания молоди камчат-
ского краба с ШК 21–50 мм у побережья Западной Камчатки на глубинах от 10 до
80 м в августе — сентябре 1966 г. (Тарвердиева, 1974) с результатами исследований
в губе Териберка в 2002 г. Это сравнение тем более интересно, что в работе по За-
падной Камчатке представлены как частота встречаемости пищевых объектов,
так и частота их доминирования в питании. Последний показатель сходен с та-
ким общепринятым в ихтиологии показателем, как доля пищевого объекта, выра-
женная в процентах от массы пищевого комка (Тарвердиева, 1965), который мы
используем в настоящей работе. Основой пищевого рациона молоди краба в обо-
их рассматриваемых районах были одни и те же группы пищевых организмов —
офиуры, полихеты и двустворчатые моллюски, однако значение их в питании бы-
ло различным: у Западной Камчатки преобладали офиуры, а в губе Териберка —
двустворчатые моллюски. Кроме того, в желудках молоди краба в губе Териберка
гораздо чаще, чем у Западной Камчатки, встречались водоросли и остатки выс-
ших растений. Эти различия, возможно, связаны с разной глубиной обитания
краба в рассматриваемых районах.

Средний индекс наполнения желудков молоди крабов в губе Териберка (42,8 ‰о)
был несколько ниже, чем у крабов близкого размера в районе Западной Камчатки
(54,2 ‰о), однако величины эти вполне сопоставимы.

Выводы

1. Главной пищей молоди камчатского краба (ШК 12–53 мм) в губе Териберка на
глубинах 6–30 м в августе 2002 г. были двустворчатые моллюски (67 % по массе
пищевого комка: створки Bivalvia — 32 % и биссусы мидий — 35 %).

2. В желудках молоди краба было отмечено 19 групп пищевых организмов. На-
ибольшее число видов (13) было определено для донных водорослей; на втором
месте по числу встреченных в желудках видов (12) были моллюски.

3. Характер питания оседлой молоди камчатского краба, образующей рассеян-
ные скопления на глубине 6–15 м, и кочующей молоди, собирающейся в мобиль-
ные скопления на глубине 8 и 25–30 м, несколько различается, причем различия
касаются главным образом второстепенной пищи, состав которой у рассматрива-
емых групп не совпадает.

4. У оседлой молоди краба разных размеров отмечены различия в питании: со-
став пищи мелких крабов с ШК 12–19 мм заметно отличается от характера пита-
ния более крупных особей.

5. Состав пищи самцов и самок близкого размера как у кочующей, так и у осед-
лой молоди камчатского краба различается незначительно. Невелики различия в
составе пищи кочующей молоди и на разных глубинах ее обитания — 8 и 25–30 м.

6. Состав пищи исследованной молоди камчатского краба в губе Териберка схо-
ден с таковым в губе Дальнезеленецкая и отличается от состава пищи молоди в Ва-
рангер-фьорде в тот же период. При сравнении характера питания молоди камчат-
ского краба сходных размеров в губе Териберка и у берегов Западной Камчатки вы-
яснилось, что основой рациона питания крабов в обоих районах были одни и те
же группы пищевых организмов, однако значение их в питании было различным:
у Западной Камчатки преобладали офиуры, а в губе Териберка — двустворчатые
моллюски.

7. Средний индекс наполнения желудков молоди камчатского краба равнялся
48,2 ‰о, причем у оседлой молоди он был гораздо выше (62,3 ‰о), чем у кочующей
(19,2‰о). Наполнение желудков у самок выше, чем у самцов. На меньших глубинах
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(8 м) как сам ки, так и сам цы ко чу ю щей мо ло ди кра ба пи та ют ся луч ше, чем на глу -
би нах 25–30 м. Мак си маль ный ин ди ви ду аль ный ин декс на пол не ния же луд ка от ме -
чен у осед лой мо ло ди и ра вен 177,4 ‰о.

На пол не ние же луд ков мо ло ди кам чат ско го кра ба в гу бе Те ри бер ка бы ло сход -
ным с та ко вым у кра бов близ ко го раз ме ра в рай о не За пад ной Кам чат ки — 54,2 ‰о.

Ав тор бла го да рен В.И. Со ко ло ву, пре до ста вив ше му ма те ри ал по пи та нию мо ло -
ди кам чат ско го кра ба.

Во до рос ли, об на ру жен ные в же луд ках мо ло ди кра ба, бы ли оп ре де ле ны Е.И.
Бли но вой и В.Н. Штри ком, мол лю с ки — В.Н. Се ме но вым, за что ав тор им ис крен -
не при зна те лен.
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