
О питании мраморного краба Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1793) 
в прибрежной зоне Восточного Южнобережья Крыма 

(Черное море)
 

Мраморный краб Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 
1793) (рис. 1) является массовым и широко 
распространенным видом инфраотряда Brachyura 
Восточного Южнобережья Крыма и представляет собой 
характерный компонент биоценоза камней и скал. Он 
населяет биотопы верхней сублиторали до глубины 1,5-2 
м, а также, будучи амфибионтным видом, зону заплеска 
(псевдо- и супралитораль).

Основу питания мраморного краба в водах Восточного 
Южнобережья Крыма (бухты Двуякорная, Тихая, Капсель, 
п-ов Киик-Атлама) составляли водоросли – красные, 
бурые и диатомовые. По встречаемости ведущее значение 
занимали красные (42,3%), из  родов Ceramium и 
Laurensia. Бурые водоросли составляли 33,3% по 
встречаемости и были представлены Cystoseira sp. и 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) J. Agardh. Диатомовые 
водоросли составляли 22,2 % по встречаемости, зеленые 
водоросли – 13,3%, представленные Cladophora sp. и 
Chaetomorpha sp. Животные компоненты в пищевых 
комках по встречаемости занимали второстепенное 
значение и были представлены Кишечнополостными из 
класса Hydrozoa (встречаемость 6,67%), Ракообразными 
из отряда Amphipoda ( 6,67%), и Насекомыми из  отряда 
Coleoptera (4,4%) (рис. 2).

Являясь массовым видом в узко-прибрежной зоне 
Восточного Южнобережья Крыма, мраморный краб, 
безусловно, играет важную роль в пищевых цепях 
экосистемы этого региона. Это также касается 
трофических отношений с другими гидробионтами, 
схожими своими экологическими особенностями и 
питанием с мраморным крабом. В частности, это 
относится к рыбам семейства Собачковых (Blenniidae, 
Perciformes). Представители этого семейства населяют 
верхнюю сублитораль и встречаются в тех же биотопах, 
которые осваивает мраморный краб. По стратегии 
добывания пищи и пищевому спектру наиболее близки к 
мраморному крабу пятнистая морская собачка 
Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) и морская 
собачка-сфинкс Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836). 
Эти виды отдают предпочтение растительным 
компонентам перифитона, обкусывая слоевища 
макрофитов. В составе пищи пятнистой морской 
собачки значительную долю по встречаемости 
составляют водоросли-макрофиты – бурые (Cystoseira 
sp.) и красные водоросли (Laurensia sp. и Ceramium sp.), 
а беспозвоночные занимают второстепенное значение. 
Морская собачка-сфинкс является бентофагом с 
широким спектром питания, в пищевом комке которого 
встречаются и растительные и животные организмы 
бентоса. Однако доминирующее значение в питании 
данного вида играют водоросли – диатомовые и зеленые 
(Cladophora sp.). 

Вместе с тем, несмотря на сходство в составе пищи, 
между мраморным крабом и морскими собачками 
напряженные пищевые отношения отсутствуют. Этому 
способствует, прежде всего, разнообразие кормовых 
организмов в каменистой сублиторали и их высокая 
биомасса, что обеспечивает обитающим здесь 
гидробионтам достаточно стабильную кормовую базу. 
Кроме того, адаптацией к более эффективному 
использованию богатых кормовых ресурсов каменистой 
сублиторали является биотопическая разобщенность и 
пространственная дифференциация видов в пределах 
каждого биотопа, позволяющие избегать напряженных 
пищевых отношений. 
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Рис. 1. Мраморный краб Pachygrapsus marmoratus.. 
Фото Шаганова В.В.

По характеру питания мраморный краб является 
перифитонофагом, обкусывающим прикрепленные 
формы фито- и зообентоса, лишенных твердых 
покровов. 

Рис. 2 Состав пищи мраморного краба в районе Восточного
Южнобережья Крыма
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