
13 водорослей

6 желетелых

11 ракообразных 

12 моллюсков

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ОБИТАТЕЛЕЙ
Черного моря



Это виды, случайно занесенные человеком из других 
морей и океанов в Черное море, где они успешно 
прижились и размножились. Часто они создают угрозу 
местным «аборигенным» видам, вытесняя их.

Эти виды являются очень распространенными, и вы их 
сможете легко найти на побережье Черного моря.

Все виды поделены на 4 группы:

Виды–индикаторы хорошего состояния моря
(дозорные)

Эти виды очень чувствительны к разным типам 
загрязнения моря, и поэтому там, где они живут в 
больших количествах, море чистое, а экосистема 
здорова. Своим исчезновением экологические дозорные 
первыми оповещают об опасности негативных 
изменений морской среды. К сожалению, сейчас эти 
виды достаточно редкие, и если вы их нашли, вам очень 
повезло.

Массовые виды 

Инвазивные виды

Виды, сигнализирующие о загрязнении 
Присутствие этих видов указывает на органическое 
загрязнение и другие негативные изменения морской 
среды.

Виды также поделены по типам биотопов, в которых они 
живут: скалы и камни, песок, глина и толща воды.



Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

Cystoseira

Бородач
(цистозира)



Описание: это самая большая водоросль Черного 
моря, растет под водой на глубине от 1 до 20 м на 
скалах и валунах. Ее «кусты» могут достигать 1-1,5 м 
в длину. Хоть у нее и нет корней, только плоская 
пластинка («подошва») для прикрепления к скалам и 
валунам, крепится она так прочно, что за нее можно 
удержаться руками, как за ветки дерева.

Цистозира любит прозрачную воду и поэтому сильно 
страдает от загрязнения моря. Образуя под водой 
густые заросли, она создает ценный биотоп для 
десятков видов других водорослей, рыб, моллюсков 
и ракообразных.

Характерные признаки:
•  бурый или светло-коричневый цвет;
•  очень прочная на ощупь;
•  нет листьев, только круглые в сечении веточки.

Биотоп: скалы и камни



Филлофора
Phyllophora

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: часть популяции филлофоры живет на 
камнях, валунах и скалах; чаще всего в штормовых 
выбросах на пляже можно найти именно эту, 
«наскальную» филлофору, сорванную сильными 
штормами. А другая часть популяции филлофоры 
растет на совсем больших глубинах, до 60 метров, и 
перекатывается по песку, как на суше трава 
перекати-поле. Скопления такой «бродячей» 
филлофоры в центральной части северо-западного 
шельфа Черного моря образуют большое 
«Филлофорное поле Зернова» и Малое филлофорное 
поле в Каркинитском заливе. Большинство видов 
рыб и беспозвоночных, населяющих ее заросли, 
окрашены в красные и фиолетовые тона, чтобы 
маскироваться среди водорослей.

Характерные признаки:
• цвет от багряного до фиолетового;
• не имеет ствола, а только растущие пучком (как у
  салата) листья.

Биотоп: скалы и камни



Морской
взморник

Zostera marina

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: несмотря на то, что взморник растет в 
морской воде, он является не водорослью, а цветко-
вым растением. Подводные луга взморника дают 
пищу и укрытие множеству видов рыб и беспозво-
ночных. Наиболее комфортные условия обитания – 
на глубине 3-5 м. В прозрачных водах может 
опускаться до глубины 10-12 м, преимущественно на 
мягком песчаном или илистом дне в спокойных 
водах бухт и заливов. Сезонное растение, зимой его 
листья отмирают, остается закопанное в донный ил 
или песок корневище, из которого весной вырастают 
новые кусты.

Характерные признаки:
• выглядит как наземная «трава», зеленые листья
  похожи на листья злаков;
• листья растут перпендикулярно длинному
  желтовато-белому корневищу, похожему на 
  корневище пырея.

Биотоп: песок



Zostera noltii

Малый
взморник

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: это ближайший родственник морского 
взморника, очень часто произрастают вместе, так 
как нуждаются в сходных условиях. Только малый 
взморник растет ближе к берегу на глубине 0,5-3 м. 

Характерные признаки:
• похож на морского взморника, но листья
  намного тоньше и миниатюрнее – если морской 
  взморник по размеру листьев напоминает крупные
  злаки или «перья» зеленого лука, то листья малого
  взморника по ширине и длине больше похожи на 
  газонную траву.
• если посмотреть на просвет, то на листе малого
  взморника можно увидеть две полоски, 
  испещренные перпендикулярными черточками. У
  морского взморника таких полосок всегда будет
  четыре.

Биотоп: песок



Массовые виды

Церамиум
красный

Ceramium rubrum



Описание: мелкая красная водоросль; растет как на 
камнях, так и на других водорослях, также часто 
перекатывается по прибрежному песку. После 
штормов часто образует валы (маты) вдоль кромки 
пляжа. Любит прохладную воду, наиболее массово 
развивается весной и осенью.

Характерные признаки:
• ветвление строго дихотомическое, то есть нет 
  «главных» и «боковых» ветвей, а каждая веточка 
  раздваивается на две одинаковые по толщине;
• при разглядывании на просвет или при ярком
  освещении выглядит полосатой, с чередующимися
  бурыми и белыми «кольцами»   (наподобие  
  полицейского жезла).

Биотоп: скалы и камни



Cladophora
laetevirens

Кладофора 
ярко-зеленая

Массовые виды



Описание: в начале вегетации слоевище этой 
зеленой водоросли разветвленное с тонкими 
конечными веточками. К концу вегетации конечные 
веточки отпадают, и слоевище скатывается волнами 
в войлочные шарики, которые выбрасывает на 
морское побережье, особенно в зимне-весенний 
период. Выдерживает значительное опреснение. 

Характерные признаки:
•  темно-зеленые войлочные шарики диаметром
   2-4 см.

Биотоп: скалы и камни



Pyropia leucosticta,
ранее

Porphyra leucostictа

Массовые виды

Порфира
белоиспещренная



Описание: это красная водоросль, растущая в 
холодный период года. Порфира имеет форму тонкой 
волнистой пластины. В конце зимы, когда порфиру 
обрывает волнами, ее можно увидеть «парящей» в 
прибрежных водах, и в больших количествах 
выброшенной на пляжи. Съедобна, очень богата 
витамином В-12, в продажу идет под японским 
названием «нори».

Характерные признаки:
•  цвет багряно-фиолетовый; 
•  «листья» (талломы) широкие и нежные на ощупь, 
  по форме напоминают листья салата, но 
  значительно тоньше.

Биотоп: скалы и камни



Ульва
Ulva

Массовые виды



Описание: это зеленые водоросли, обитающие чаще 
всего на камнях, но также встречаются на других 
водорослях. Часто находятся в штормовых выбро-
сах. Съедобные. Выдерживают разнообразные усло-
вия, в частности любят слегка распресненную и 
обогащенную органикой воду.

Характерные признаки:
• цвет светло-салатовый, скользкие; 
• молодые растения выглядят как салатово-зеленая
  трубочка с пузырьками воздуха внутри. У 
  кишечницы из рода ульва сохраняется такое 
  строение, и она похожа на «чулок», наполненный 
  воздухом. А у других видов этого рода (морской 
  салат) растение напоминает куст или отдельные
  листья обычного салата.

Биотоп: скалы и камни



Polysiohonia
elongata

Полисифония
удлиненная

Массовые виды



Описание: полисифония получила свое название 
из-за наличия в ветвях слоевища периферических 
сифонов, которые видны на их поперечном разрезе. 
Эта морская красная водоросль имеет вид ветви-
стых кустиков до 30 см высотой. Растет на скалах, 
камнях в течении всего года. Массовый вид в выбро-
сах на побережье.

Характерные признаки:
• слоевище коричневато-красное, в основании до
  1-2 мм толщиной, конечные веточки очень тонкие; 
• со временем тонкие веточки отпадают, и тогда
  остаются только длинные прутовидные ветви,
  гладкие и ровные.

Биотоп: скалы и камни



Callithamnion
corymbosum

Каллитамнион
щитковидный

Виды, сигнализирующие о загрязнении моря



Описание: это красная водоросль небольшого 
размера, образует изящные ажурные кустики 
ярко-розового цвета до 10 см в диаметре. Встречает-
ся круглый год в прибрежной зоне, предпочитает 
загрязненные места. Кроме твердых субстратов 
(камней, бетона), для прикрепления использует 
другие водоросли.

Характерные признаки:
• парящие в воде кустики каллитамниона имеют
  шарообразную, ажурную форму, от светло розового
  до малинового цвета;
• в штормовых выбросах очень меняют свой 
  внешний вид, превращаясь в слизистые комочки
  бурого цвета.

Биотоп: скалы и камни



Виды, сигнализирующие о загрязнении моря

Кладофора
беловатая 

Cladophora albida



Описание: это светло-зеленая нитчатая водоросль, 
скапливающаяся в виде «ватных» матов или 
«болотной тины». Любит воду с большим 
количеством органики, выдерживает значительное 
опреснение. Кроме скальных субстратов, может 
расти и на песчаном дне, где крепится к отдельным 
камешкам, створкам и ракушкам моллюсков 
(особенно рапаны), панцирям крабов.

Характерные признаки:
• цвет от ярко-зеленого до белесого, чаще всего
  желтовато-зеленый; 
• нити перепутаны, на ощупь жестковатые
  («проволочные»).

Биотоп: скалы и камни



Виды, сигнализирующие о загрязнении моря

Chaetomorpha,
Rizoclonium,

Ulotrix

Тина



Описание: состоит из скопления плавающих в воде 
тонких, нитчатых водорослей. Тина может покрывать 
весь водоем, что может привести к недостатку кисло-
рода в воде. Массово развивается в загрязненных 
водах.

Характерные признаки:
• при внимательном наблюдении уже 
  невооруженным глазом можно заметить, что
  скопления эти состоят из нитей различных 
  водорослей, в основном зеленых;
• часто содержат пузыри воздуха, на ощупь кажутся
  слизистыми и нежными, легко рвутся.

Биотоп: вода



Сине-зеленые
водоросли
Cianobacteria

Виды, сигнализирующие о загрязнении моря



Описание: это первые фотосинтезирующие организ-
мы, появившиеся на Земле. Именно они первона-
чально наполнили атмосферу кислородом. Это 
нитчатые и колониальные микроорганизмы, образу-
ющие слизистые корки на твердых поверхностях, 
расположенных у уреза и под водой.

Характерные признаки:
• цвет варьируется от светло-зеленого до темно-
  оливкового; 
• в зоне прибоя образуют слизитые корки на камнях 
  или других крупных водорослях, что делает их 
  поверхности очень скользкими; 
• встречаются в течении всего года.

Биотоп: скалы и камни



Морское
блюдечко

Patella
ulissiponensis

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: этот моллюск имеет форму конуса разме-
ром с грецкий орех. Морские блюдечки так крепко 
прикрепляются к скалам, что их трудно оторвать от 
скалы без ножа или стамески. В темное время суток 
этот моллюск передвигается на расстояние до 1 м и 
более. Питается одноклеточными водорослями, 
простейшими и другими мелкими беспозвоночными, 
соскабливая их с поверхности камней.

Характерные признаки:
• похож на перевернутое блюдечко;
• внутри раковины нет никаких складок или 
  перегородок,  а если такие имеются, значит это 
  другой вид – «китайская шапочка» (но он не бывает
  больше ногтя большого пальца).

Биотоп: скалы и камни



Морской
гребешок
Flexopecten

glaber ponticus 

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: этот моллюск умеет высоко 
подпрыгивать над дном, для этого хлопая створками 
раковины как крыльями. Таким способом он 
спасается от хищников, которых успевает заметить 
своими  примитивными, но очень многочисленными 
глазами – около 60 ярко-синих глаз расположены по 
краю мантии моллюска. Живет на глубинах до 
50-60 м. Мясо морского гребешка очень вкусно, и во 
многих странах их разводят на морских фермах. 
Черноморский гребешок в конце 20 – начале 21 века 
почти вымер, но в последние годы его популяция 
начала восстанавливаться.

Характерные признаки:
• створка раковины напоминает раскрытый веер
  или хвост павлина.

Биотоп: песок



Донацилла
Donacilla cornea

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: это самый «наземный» из двустворчатых 
моллюсков – иногда ее можно найти на метр в сторо-
ну суши, если вырыть яму возле берега. В конце 20 
века донацилла почти вымерла в Черном море, но 
сейчас опять распространяется. Из створок донацил-
лы часто делали бусы и другие украшения.

Характерные признаки:
• имеет небольшую овальную раковину, размером
  со среднюю виноградину; 
• может быть очень разной по окраске – белой, 
  желтой, розовой, полосатой; 
• внутренняя часть створки – светлая (в отличии от 
  донакса с лиловой окраской внутренней части 
  створки).

Биотоп: песок



Морская
бабочка

Donax trunculus,
D. semistriatus

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: створки донакса, когда лежат на морском 
дне, напоминают раскрытые крылья бабочки. Живет 
только на чистом промытом песке от прибрежных 
отмелей до глубины 65 м. Съедобен, в Черном море 
промышленно не добывается, но в Средиземном 
море и Атлантике это важный объект промысла.

Характерные признаки:
• раковина изнутри лиловая (это отличает ее от
  донациллы), а снаружи может быть светлой или
  иметь полосы разного цвета, идущие кругами; 
• может быть размером с мизинец; 
•  край раковины, который ближе к макушке, может
  быть угловатым, почти заостренным (в отличие от
  овальной донациллы).

Биотоп: песок



Трития
Nassarius
reticulatus

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: до вселения рапаны была самой крупной 
улиткой Черного моря. Раковины часто собирают 
для изготовления бус, других украшений и сувениров. 
Любит прозрачную чистую воду, из-за чего послед-
ние годы стала очень редкой. Рыбаки часто называ-
ют ее «пиявкой» из-за того, что она выедает рыбу в 
сетях. Санитар моря – издалека слышит запах 
падали и очень быстро ее выедает, не давая загнить. 
Живет до 10 лет.

Характерные признаки: 
• раковина c высоким заостренным завитком, 
  покрыта сеточкой из ребер; 
• до 3 см в длину.

Биотоп: песок, глина, 
мелкий ракушняк



Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

Крылья
ангела

Barnea candida



Описание: этот двустворчатый моллюск ведет 
уникальный образ жизни – сверлит глубокие норы в 
глине, а при наличии древесины также и в ней. 
Створки этого моллюска очень хрупкие и похожи на 
крылья ангела, так как они белые и очень изящные. 
Глинистое дно, заселенное барнеа, выглядит как 
швейцарский дырчатый сыр. Любит чистую 
прозрачную воду. Часто встречается вблизи устьев 
рек.

Характерные признаки:
• створки раковины напоминают крылья, створка
  тонкая, но прочность ей придает ажурная сеть из
  продольных и поперечных ребер;
• из-за белого цвета и формы раковины барнеа
  называют «крылья ангела».

Биотоп: глина



Ostrea edulis
Устрица

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: это самые ценимые гурманами морские 
моллюски. Черноморские устрицы почти уничтоже-
ны вселенцем рапаной, живыми встречаются чаще 
дальневосточные устрицы, которых разводят на 
морских фермах. Но на пляжах нередко можно найти 
старые ракушки от когда-то очень многочисленных 
местных устриц. Следует обращать внимание на 
целые створки, сохранившие радиальные морщины 
и не покрытые черным бактериальным налетом, так 
как они выброшены на берег не столь давно.

Характерные признаки:
• это один из самых крупных моллюсков, он может
  быть размером с ладонь; 
• створки имеют неправильную округлую или
  искривленную форму овала;
• створки устрицы разные: прикрепленная к
  твердому субстрату створка более выпуклая, 
  неправильной формы, а свободная створка почти 
  плоская, гладкая; 
• окраска грязно-серая, с лиловыми (на прикреплен-
  ной створке) или красно-бурыми (на свободной
  створке) пятнами;
• если вы встретили живую устрицу – не отрывайте
  ее от субстрата, оставьте жить в ее родной среде!

Биотоп: скалы и камни



Массовые виды

Мидия
Mytilus

galloprovincialis



Описание: этот двустворчатый моллюск прикрепля-
ется к камням с помощью тонких нитей – «биссуса». 
Люди употребляют мидий в пищу более 10 тысяч лет. 
Средний возраст мидий в Черном море – 5-6 лет, 
максимально зарегистрированный – 28 лет.

Характерные признаки:
• обычно величиной со сливу, но старые особи могут
  вырастать гораздо большими (до 15 см); 
• могут быть иссиня-черными, зелеными или
  коричневыми, а внутри – блестящий   перламутро-
  вый слой с синим отливом.

Биотоп: скалы и камни



Хамелия
Chamelea gallina

Массовые виды



Описание: живет под поверхностью песка недалеко 
от берега, на глубинах от 5 до 20 м, высовывая на 
поверхность сифон, которым отфильтровывает из 
воды микроводоросли, бактерии и детрит. Это 
съедобный моллюск, во многих странах ее разводят 
в аквакультуре или ведут ее промысел.

Характерные признаки:
• раковина округлая, но ее макушка загнута
  крючком;
• покрыта ребрами, идущими строго параллельно
  краю раковины; 
• по размеру меньше грецкого ореха; 
• створки довольно плоские.

Биотоп: песок



Инвазивные виды

Мия
Mya arenaria



Описание: мия зарывается глубоко в грунт, выстав-
ляя наружу только край сифонов – мускулистых 
трубок, через которые она фильтрует воду. Вселилась 
в Черное море из Северной Атлантики. Благодаря 
умению зарываться глубоко в песок оказалась устой-
чивой к инвазии хищника – рапаны, в отличие от 
большинства местных видов двустворчатых 
моллюсков. Легко выносит опреснение и может 
жить возле устьев крупных рек.

Характерные признаки:
• один из самых крупных двустворчатых моллюсков
  в Черном море (уступает размером только
  устрице), иногда она бывает размером с ладонь; 
• имеет белую гладкую (без ребер или «украшений»)
  овальную ракушку; 
• у нее может быть грубая поверхность, покрытая 
  вмятинами и трещинами (но не такой неправильной
  формы, как у устрицы).

Биотоп: песок



Анадара
Anadara

kagoshimensis

Инвазивные виды



Описание: этот моллюск вселился в Черное море из 
тропических морей Дальнего Востока. Съедобна. 
Одно из ярких отличий анадары от всех других черно-
морских моллюсков – красная, как у человека, кровь 
(у всех остальных она белая).

Характерные признаки:
• имеет очень прочную раковину, которая может
  быть размером со сливу; 
• у нее острые ребра, которые у живых анадар
  (особенно, у молодых) могут быть покрыты 
  волосистой коричневой кожицей; 
• от других черноморских моллюсков ее можно
  отличить по «замку» (так называют сочленение
  створок у двустворчатых моллюсков) – он состоит
  из множества мелких зубчиков, которые
  выстроились в длинную прямую линию. 

Биотоп: песок



Рапана
Rapana venosa

Инвазивные виды



Описание: этот моллюск вселился в Черное море 
после 2-й Мировой войны, ее родина – моря Дальне-
го Востока. Не имея в Черном море природных 
врагов, рапана массово размножилась и стала 
серьезной угрозой для местных двустворчатых 
моллюсков, которыми она питается.

Кладка рапаны выглядит как растение – как пучок 
изогнутых кожистых лент. Они могут быть с лиловым 
оттенком или светло-желтыми.

Характерные признаки:
• может быть величиной с кулак;
• раковина толстая, ее сложно сломать, разве что 
  разбить молотком или об камень; 
• очень широкое устье раковины, которое изнутри
  может быть черно-белым и полосатым (у молодых)
  или ярко-оранжевым (у взрослых).

Биотоп: прежде всего скалы и 
камни, но также песок и ракушняк



Diogenes
pugilator

Рак-диоген

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)



Описание: это самый распространенный вид 
раков-отшельников в Черном море. Свое мягкое тело 
он прячет в пустые раковины брюхоногих 
моллюсков (чаще всего тритии, иногда мелкой 
рапаны), наружу выставляет только клешни и ножки. 
После линьки старая ракушка может оказаться 
слишком тесной, и тогда рак ищет новую. Раньше 
самым большим доступным ему «домом» была 
ракушка тритии, и считалось, что рак от природы – 
очень мелкий. Но когда в Черном море поселилась 
рапана, и стали доступны ее раковины, оказалось что 
при наличии «просторных аппартаментов» рак 
вырастает заметно большим, чем раньше.

Характерные признаки:
• рак в ракушке от улитки бегает короткими 
  перебежками, время от времени замирая на месте.
  Заметив такую «нервную улитку», стоит посмотреть
  внимательнее, что выглядывает из раковины – 
  мягкая нога моллюска или маленькие клешни?

Биотоп: скалы и камни



Мраморный
краб

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

Pachygrapsus
marmoratus



Описание: этот краб – самый «наземный» из 
черноморских крабов. Он проводит почти половину 
жизни над уровнем моря, время от времени, 
погружаясь, чтобы намочить жабры. Питается 
обрастаниями камней.

Характерные признаки: 
• размер краба приблизительно 4x4 см;
• его тело относительно прямоугольное и 
  уплощенное;
• клешни красновато-пурпурные сверху, белые снизу.
  Они массивные и равные по размеру;
• он имеет очень своеобразную «мраморную» 
  окраску из множества изгибающихся темных 
  линий на светлом фоне.

Биотоп: скалы и валуны



Волосатый
краб

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

Pilumnus hirtellus



Описание: этого краба часто можно найти 
спрятавшимся под камнями. Он хорошо переносит 
зимние холода и умеет прятаться под камнями даже 
от сильных штормов. А вот к загрязнению воды 
чувствителен, потому стал редким, в Украине даже 
занесен в Красную книгу. 

Характерные признаки: 
• это небольшой краб, длиной до 20 мм, шириной до
  28 мм, красно-фиолетового цвета;
• самая заметная его особенность – он покрыт 
  большим количеством волосков, словно 
  шерстью;
• его клешни разного размера.

Биотоп: песок и заросли 
морских трав



Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

Liocarcinus
holsatus

Краб-плавунец
песчаный



Описание: небольшой краб, панцирь обычно не 
более 3 см. Единственный из аборигенных черномор-
ских крабов, который умеет не только ходить по дну, 
но и плавать в толще воды. На дне любит зарываться 
в песок и ракушку.

Характерные признаки:
• от всех других местных видов крабов отличается 
  последней (задней) парой ног, которые
  превращены в плавательные ласты;
• единственный вид, с которым его можно спутать
  по этому признаку – американский голубой краб, но
  он значительно больше и имеет синюю окраску, 
  тогда как окраска плавунца – под цвет песка.

Биотоп: песок



Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

Carcinus aestuarii
Травяной краб



Описание: один из крупных крабов, ширина панциря 
до 9 см, длина до 8 см. Живет в зарослях морских 
трав на песчаных и илистых грунтах. Выдерживает 
значительное распреснение, так что может быть 
встречен даже в дельтах рек. Сильно пострадал от 
вылова человеком, занесен в Красную книгу 
Украины.

Характерные признаки: 
• зеленоватая окраска под цвет морских трав;
• клешни не очень большие, одна всегда заметно 
больше второй.

Биотоп: песок и заросли 
морских трав



Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

Eriphia verrucosa

Каменный
краб



Описание: один из самых больших крабов Черного 
моря, ширина панциря до 10 см, длина до 8 см. Как и 
все крабы, санитар моря, очищающий его от мертвой 
органики, но крупные особи могут также охотиться 
на червяков, улиток и мелкую рыбу. Сильно 
пострадал от вылова человеком, занесен в Красную 
книгу Украины.

Характерные признаки:
• коричневая окраска, но без «мраморных» разводов
  (отличие от мраморного краба);
• большие толстые клешни с темными, почти
  черными пальцами;
• одна клешня всегда крупнее другой.

Биотоп: скалы и камни



Массовые виды

Macropodia
longirostris

Краб-
невидимка



Описание: мелкий, но один из самых экзотичных 
крабов Черного моря. Его внешний вид идеально 
приспособлен для маскировки среди водорослей, но 
для еще лучшего камуфляжа высаживает себе на 
спину и клешни живые водоросли, превращаясь в 
«ходячий куст». Предпочитает жить в зарослях 
взморника.
Характерные признаки: 
• панцирь в длину больше, чем в ширину – максимум
  3 см (у большинства крабов наоборот);
• длинные тонкие ноги заметно длиннее ширины 
  панциря;
• панцирь и ноги покрыты длинными щетинками.

Биотоп: песок и заросли 
морских трав



Массовые виды

Креветки
Palaemon spp.



Описание: в Черном море обитает несколько видов 
креветок. Одни виды предпочитают песчаный грунт 
и заросли взморника, другие держатся скал и 
зарослей бурых водорослей. Все креветки съедобны 
и являются объектом промысла.

Характерные признаки: 
• удлиненное тело и «хвостовая» часть в виде 
  плавника, как у рака – в отличие от крабов, у 
  которых она плотно прижата к телу снизу под 
  панцирем;
• голова креветки переходит в длинный острый
  выступ, похожий на таран боевого корабля;
• передние конечности креветок имеют тонкие 
  цепкие клешни, которыми она может хватать пищу.

Биотоп: скалы и камни



Идотея
Idotea balthica

Массовые виды



Описание: это небольшие кожистые ракообразные, 
похожие на тараканов (однако название «морские 
тараканы» закреплено за их близкими родственника-
ми, живущими в других морях). Питаются водоросля-
ми, живут в основном в прибрежной полосе моря, но 
очень часто выбираются в поисках пищи на берег, 
так что могут быть найдены в полосе прибоя и на 
пляжах в выбросах водорослей.

Характерные признаки: 
• может иметь очень разнообразную окраску – 
  коричневую, зеленую, пятнистую, полосатую и пр.;
• тело овальное и вытянутое.

Биотоп:  выброшенные на
пляж водоросли, урез воды



Инвазивные виды

Голубой краб
Callinectes

sapidus



Описание: родом с Атлантического побережья США, 
завезен во многие моря, в том числе в Черное. После 
интродукции стал самым крупным крабом Черного 
моря – ширина панциря до 23 см! Встречается пока 
что не часто, так что о его находках стоит сообщить 
ученым.

Характерные признаки:
• большие размеры;
• наличие в окраске ярко-синих элементов (ни у 
  одного аборигенного вида синий цвет не
  присутствует);
• панцирь с обоих боков имеет по острому
   выросту-шипу;
• задняя пара ног превращена в плавательные 
  ласты (из черноморских видов такие ласты имеет
  краб-плавунец песчаный, но он намного мельче и 
  другого цвета).

Биотоп: песок, валуны



Инвазивные виды

Морской
жёлудь

Amphibalanus
improvisus

(Балянус)



Описание: по взрослому балянусу трудно догадать-
ся, что это ракообразное, так как он ведет неподвиж-
ный прикрепленный образ жизни. Балянусы расселя-
ются по всему миру на корпусах судов. В Черное 
море вселился из Атлантики, но еще в 19 веке, так 
что давно «натурализовался».

Характерные признаки:
•  похож на желудь по форме ракушки;
•  раковина белого цвета, иногда с розовым  
   отливом;
•  если наблюдать за живым балянусом, можно
   увидеть, как из раковины высовывается венчик
   ножек и загребает воду словно веслом. 

Биотоп: скалы и камни



Актиния

Виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные)

(морской анемон)
Actinia equina



Описание: одна из самых крупных черноморских 
актиний. Живет неподвижно, плотно приклеиваясь 
подошвой к камню. 

Характерные признаки:
• похожа на цветок, когда в спокойном состоянии
  расправляет венчик светлых щупалец, которыми
  ловит добычу;
• потревоженная, она прячет щупальца внутрь и
  выглядит как темно-коричневый полукруглый
  комок слизи; 
• в отличие от медуз не прозрачная, а напротив,
  темно-коричневая до почти черной.

Биотоп: твердый субстрат (скалы, 
камни, большие ракушки)



Массовые виды

Медуза
Аурелия
ушастая 
Aurelia aurita



Описание: это крупная медуза, купол плоский 
круглой формы с явно видными четырьмя или 
больше темными кругами («глазами» или же 
«ушами», откуда и название вида). Любит прохлад-
ную воду, часто массово обнаруживается под бере-
гом после штормов или длительных ветров, нагоняю-
щих к берегу воду из глубины. 

Характерные признаки:
• щупалец четыре, они намного короче, чем диаметр
  купола, поэтому когда медуза плавает, она
  выглядит похожей на диск или «зонтик без ручки»;
• практически не жалит.

Биотоп: толща воды



Массовые виды

Медуза
Корнерот

Rhizostoma pulmo



Описание: это крупная медуза, иногда размером с 
ведро, типичная для Черного моря. Она любит 
прогретую воду, в том числе загрязненную органи-
кой. При контакте возможны серьезные ожоги, но 
для жизни они не опасны. В случае ожога важно как 
можно скорее тщательно промыть пораженный 
участок кожи водой.

Характерные признаки:
• купол круглый, сильно выпуклый, по краю часто
  ярко-синий или фиолетовый, без заметных «глаз»; 
• щупальца длинные и массивные, по длине больше
  диаметра купола; 
• при контакте возможны серьезные ожоги, но для
  жизни они не опасны.

Биотоп: толща воды



Массовые виды

Ночесветка
 Noctiluca
scintillans



Описание: это одноклеточный организм, так что 
увидеть отдельную особь ночесветки без 
микроскопа очень трудно. Зато, когда она массово 
развивается, ее легко опознать по характерному 
свечению морской воды. До открытия радиолокации 
она могла спасти судно, указав штурману на 
близость береговой линии, мели или рифов. А 
рыбаки очень часто обнаруживали скопления рыбы 
при ночном лове по свечению в глубине. Чаще всего 
ночесветка массово развивается в конце лета и 
осенью.

Характерные признаки:
• похожа на искорки в воде, которые зажигаются от
  движения (в прибое или при плавании, или в следе
  от судна).

Биотоп: толща воды



Инвазивные виды

Гребневик
мнемиопсис 
Mnemiopsis leidyi



Описание: этот инвазивный вид, случайно завезен-
ный в 1980-х годах из Северной Атлантики, нанес 
громадный ущерб экосистеме Черного моря. Он 
питается зоопланктоном и икрой рыб, потому 
подорвал и кормовые запасы для черноморских рыб, 
и сами их популяции. Любит теплую воду, поэтому 
массово развивается не ранее июня.

Характерные признаки:
• по форме напоминает колокол;
• по консистенции напоминает медузу – такой же
  прозрачный и слизистый, но значительно нежнее
  на ощупь; 
• плавая, напоминает прозрачный огурец, или когда
  кормится – раскрытый цветок с двумя 
  симметричными лопастями – «лепестками». 

Биотоп: толща воды



Инвазивные виды

Гребневик
Берое 

Beroe ovata



Описание: это инвазивный вид, случайно завезен-
ный из Северной Атлантики в 1990-х годах. Специали-
зированный хищник, питается мнемиопсисом, его 
вселение помогло рыбам Черного моря частично 
восстановиться после выедания. Любит еще более 
теплую воду, чем мнемиопсис, массово развивается 
не раньше июля-августа.

Характерные признаки:
• по консистенции напоминает медузу – такой же
  прозрачный и слизистый, но значительно нежнее
  на ощупь;
• плавая, напоминает прозрачный плоский пакет 
  или «кошелек» с очень заметными 
  переливающимися продольными гребнями (из-за 
  которых гребневики и получили свое название). 

Биотоп: толща воды
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