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пРвдисловив

(борник представляет собойкра1кую оводку дапнь1х о географичес1{ом

распроатраъ1ену!и' промысловьтх рыб, кдтообразных' ластоногих и краба
бхо'ско.о и Берингова морей. 1еогра{ивеск(,е распростра]1евиепока3а11о
на фоце океанологической характеристик|т этих вод0€мов и -и]1люстри-
роваво распределевием уловов. сведения о промысловых рыбах дально-
восточных м0рей суш1естве11}1о расгпиренъ1 и дополпецы по сравнению с

очерками сводки к||ромьтсловые рыбы сссР).
Б д.''",е,'сточн;х морях' особевно в Фхотском и Беривговом' быстро

ра3ви;ается рыбодобывающая промы1пленность. 11редстоящое в бли-
йайшие годь1 3начительное увеличевие уловов на дальвем востоке тре-
6ует знания рыбнь1х ре_с_урсов этих морей. Фднако пмею1цаяся литература
об этом недостаточна. накошшленные 3а последнее время 3нания о шшромы-

словых богатствах Фхотского и Берингова морей не объединены в виде
цадле}т(ащей сводки. 1\4еакду тем ну)1{да в такой сводке весьма ощутима'
особецно работниками рыбной -промы|пленности. Б соответствии с этим
и подготовден предлагаемый сборник.

(борник составлен в ос11овном силами сшециалистов двух*науч1{ых
инсти;утов: }|вститута оксанологиш Академии наук сссР (л. А. 3евкевин,
Б. }1. йвавова,с. $. $лумов, г.Ф. !(урвева,)|. Ё.1\1усиенко' т. (.Расс,
м. м. €лепцов, Б. (. 9у:какина) и тихоокеанского науч}!о-исследователь-
ского института рь:бного хозяйства и океанографзч _ тинРо (9.1ш. к"-
гаповская' А. [ . Рагановский' Ф. Б. }(рогиус, |1. А. дд,4оисеев, А.и. Румяп-
цев). некоторое учаотие в нем п_Р]п.11яли так}т(е сшециалиетьт 3оологиче-
ского "н""'"у'а 

Академии наук сссР (А.п. Андрияшев, в. п. Рутенберг)
и всесою3ноЁо наутно-исследовательского института морс}(ого рь!бного
хо3яйства у! океанографии _ вниРо (л. г. Биноградов). Фверкп
географииеского распространения цромысловых рыб' китообра3п}ц' да-
стовогих и краба составлены как по имеющимся литературяь|ц псто![ппках
(;-;;;;;";й'.иБ"".''я 1}1ЁРФ>, (промысловые р;б};__€ё[Рг, сРнбпое
|озяйство>), так и по новей]пимматериалам и данпьт1' йпплстерства рнб-
ной промы|пленности сссР.

Фбйая характеристика охотского у! Берипгова хорей составлеша
.]1. А. 3енкевйтем; очерк о распространевии шрошнсповнх Рнб в Фхотском
море -т. (. Рассом; о распространении прошь!слов,{х Рьб в Б1гп3-гоум
мо1ле- А. п. Андрияшевым; очеркио-колючейакудег!пвтае_(. й. Ёа-
гаЁовской; очерк;о сельди' кете, горб5ше в да''ьвевостотвоЁ сктмбрии_
А. |. Ёагановсаим; очерки о ки}куче' чавБ]|!е' г0!ьце (хальхе) и купд'це -л. Ё. йусиешко; очерк о красвой (1_ерке1__Ф. Б. Ёроггус; очерки.о
дальвевосточшых корю1пках - в. и. !!ваповой; очеркв о шойве (уйке)'
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сайре и тунцах_А. и. Румянцевым; очерки о треске, -дальпевосточной
цаваге (вахне), морских ер|пах (мороких окунях), камбаловых' чорном'
стрелозу6ом и бедокором шалтусах' шалтуоовидЁых камбалах, длинноры-
лой, :пелтоперой, двухлипейпой (белобрюхой), :келто6рюхой (тетырех_
бугортатой) лг звездтатой камбалах _ 1]. А. }1оисеевым; об одноппером
тёр'у"е - в. п. Рутенбергом; очерк о шшромысловых китообразных
Феверо-3ападной части 1ихого океава' Фхотского и Берингова морей, а
,акйе очерки о бутылконосе, берарпиусе' косатке' белухе, катпалоте'
сером (калифорнийском), гревдацдском и 1ож(цом китах' о оинем ките
(6лювайе), фйнвале (сельдяйом полосатике),. сейвале, малом (острорылом)
йолосатике^(минке, минкеваде) и гофане (Аливпоруком ките) нашисаны
м. м. 6леп{овым; биологптеская характеристика ластоногих даль_
1!евооточных морей нашиса!1а (. [(. !(лумовь1м; очерки о 

-сивуче' 
крьт-

латке (полосатой ттолеке) и морском зайчо (лахтаке) _-г.^Ф_.-$уриевой;
Фчерк о6 акибе (кольтатой нерше) _ с. к. Р{лумовым и Б. (. !}:какиной;
отерки о тихоокеацском мор}ке п ларге (пятнистой нерше) - в. с' 9у:тта_
хиной и о камчатском крабе _ л. г. Биноградовьтм.

$арты раоцространепия шромысловь1х 2кивотных составлены авторами
очорков; рису|{ки рыб и зверей выполнены худож{пиком Ё. Ё. Ёондаковьтм.

Фторкй написаны в научно-популярной форме и для удо6ства поль3о-
8ания составпены по единоо6разной схеме

(борттик предна3т1ачен для работников рьтбной промы!цленпост,{' науч-
тлых рабо"ников, преподавателей ву3ов и средних 1пкол; он можсет быть
поле3ец и для студентов биологичеоких факультетов у]{иверситетов и
цедагогических институтов' рьтбохозяйственпь!х вту3ов и техникумов.
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оБщАя хАРАктвРистшкА охотского и БвРинговА моРви

Фхотское моро - одно из наибодее обширных окраинных морей пашей
страны. 1]о своей шлощади о]1о устуцает только^Борипгову и почти в чоты-

р9 раза ппревосходит 9ерное море. |[лошадь охотского моря- превы1пает
д Б:)о ооо км2, а объем ра,ен 1-365 000 км3. (редпяя глубипа - око-
ло €59 м, наиболь1цая достигает 3,5 км.

,[но Фхотского моря попи'1{ается с севера на юг' чбразуя ряд углубле-
ний,' разделонпых более мелководпыми барьерами. (евернь]е части шоря
образ]'ют довольно об:пирные мелководные пространства. |]обере}1{ъя

}[амчатки и особенно (ахалина круто ошускаются к центральвым частям
моря' от которых на северо-3апад и северо-восток к |]енэ*синс-кому ([11ели-

"'Ё"| 
3аливу 6'ходя' в виде двух рого-в два глубинны.х ;тселоба. 3ападный

подходит почти впдотную к ос1рову 71оны, восточцьтй входит в |!енжин_
ский (1!1елихова) залив.

(о'сторопы ф""ого океана Фхотское море отгоро)т(ено [{у.рильскот1

грядой, состоящей и3 многих островов и т1редставляющей собой громад-
ньтй шодводный хребет' поднимающий свои вертпипы от морского дяа
ша 5900_6000 м. 0сли эке считать от дна [урило-$амчатской.впадины' то
хребет возвы!пается 6олее чем на 10 км. 9астично оп целиком погружев
под поверхностьморя' а чаотично выступаетнад ней отдельными вершина-
ми, обраЁующими 11урильские острова. Рельеф дна в районе Ёурильской
грядь1 очень оло2цен. !1екоторые и3 мпогочисленных шроливов' соедивя[&'

ц|их ?ихий океан с Фхотский морем' очень глубоки (свь:ше 2Ф0 м)' дру-
гие оравнительно мелководны.

Б недавние геологичеокие временауровеньБерипгова' Фхотского п $поп_
ского морей быд 3пачитедьно ни}ке. ![понское море пеликом бъ]ло 0тделеяо
от океана и не соединялось с ним. Фхотское и Берингово моря сообшалвсь
немногими 1]роливами, а курильская и Алеутская грядн пРедсгав:[ядп
собой сплошйьте высокие горнь1е цепи. Б дальней1пем' вс]1едетвпе ощ-ска-
11ия северо-восточной части а3иатского побере}кья' в-с_е тРп !оРя с(вдпвп-
лись с 1йхим океаном многочислепнь1ми проливами. !{урпшсшй п Алеут-
ский горные хребты превратились в систему остРовов' а дс[1ппБ1 этих
хребтов _ в мвогочисленные и довольпо глубокпе пРош '-_ Б настоящее время ме'кду водами Фхотского ]оРя п 1гхого океана
цроисходит постоянный обмен чере3 $урпльспппе гРо!т.п]!; огрош^вые мас-
сы цоверхностных и глу6инных тихоокеапскт! вод [Ропшахуг в Фхотское
моро' производят в нем сло}кву}о цпркудяцр ! в зш.!]|те|1ьпо пзмепешпом
виде возвращаются обратпо в 1гхпй оква.ш-
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Фсвовпые ра3дичця ме}кду водами ?ихого океана и Фхотского моря
вакдючаются в шервую очередь в темшературном д га3овом реш{име: воды
?ихого океана 3начительно более прогреты' воды )ке Фхотского моря цо-
с оценно охла)кд,ются 3а время длительной и суровой 3имы. 9ерез се-
верные }(урильские проливы теплые тихоокеанские вФды входят в
Фхотокое море и круглый год обогревают юго-3ацадное побере:кье !(ам-
чаткш.

Фбщий тцц циркуляции охотоморских вод имеет характер цдклониче-
сд*ой системь1' в свою очередь распадающейся на отдельные чаотные систе-
мы.3а 3иму верхпяя толща вод охотского моря' особенно в северной, во-
.сточной и це1{тральной частях' оильно охда}кдается. настоящим'рефри-
)+сератором Фхотского моря слу?кит |[енжсивский (11[елихова) залиБ. 

'0б-

ра3овав|пиеся в пем холодные воды и льды' выносимые вдоль севёрньтх ча-
стей моря и на 3апад' а затем на юг - вдодь берегов (ахалина, в знач|т_
тедьной мере определяют зшмний и весенпе-детний ре)ким, Фхотского
моря.

0хда':тсдешие и оооло11е}1ие вод' свя3аннь1е с образованием льдов в бо-
лее мелководннх северньтх частях Фхотокого моря' обусловливают в этих
районах силь1{ую вертикальцую циркуляцию _ цереме!пивапие и аэра-
цию всей толщи воцы от дна до поверхпостп. Аное цоло}кецие со3дается
в центральной части моря: охлаж{денные в.зимнее время поверхностнь1е
воды о'ттускаются вни3 и' не достигнув дна' шовиоают в виде так на3ывае-
мог0 промвжуточного холодного одоя на глубине 5)_150 м. 3начение это-
го шромо?т{уточного холодного олоя для всего реж(има водоема (в том тис_
ле 6пологического) ирезвьтчайно велико. |[оверхностт{ые прогреваемые
водъ{ и более глубиннь1е слош моря ра3деля1отся шромеж{уточным холод_
11ыш сл0ем' ме{пающим вертшкальной циркуляции всей водной толщи.
Бследствие такой и3олящии 3атрудняется т1оступлет1ие в цоверхностнь1е
слои моря питательных солей, а в глубин!{ые водьт _ кислорода и3 по-
верхностной топщи моря.

,(ля расшредепения донной фауны оче|1ь большое 3начение имеет снаб-
?к0пие придопнь1х слоев моря кислородом. [лубпнвьте части Фхотстсого
моря' 3а|1оппяем''е тихоокеанскими водами' обеднены кисдородом. Бед_
ны кисл0р0дом и тихоокеат1ские глубшцпь{е воды' вливающиеся чере3
Ёурильокие !1роливы. |[о мере продви}кения на север опи еще более о6ес-
киолоро?киваются' так как кислород потребляется органи3мами, а новое
поступлешие его сверху ничто}кно и3-3а падичия шромФ}куточвого холод-
пого сдоя й р'ца других пр[1чпн.

Фчень характерной тертой Фхотского моря' ошределяющей важсные ги-
дР0логические' химпческпе и биологические особенности водоема' слу}кит
вхо}пдение терез глу6окпе Ёурпльские шроливы масс глубпнных ту|-
х0океацскпх воц' отличак)щихся отнооительно вьтсокой температурой
(2,5_3,0'), малым со1ерт(аппем киолороца (\,4-2 мг/л), богатством ци-
тат0льнышп сопямш (70-93 мг Р | м3, 203-300 мг [.{Ф'' - $/ш 3, около 300 мг
$1|ш3} п свобоцвой 5гглекшслотой. Боя глу6инная часть Фхотского моря
3аполноца этгг' те|1лнуп тпхоокеа11скими водами. Б южсной тастп моря
опи сохрацяют тешпературу 2,5_3,0'; с продви}т{евием на север шостепен-
по охла?т(цаются.

3начительншй прогрев части моря' прилегающе:? к }{урильоким остро-
ва1ш' и глубиквых его воц' с одной сторо!{ш' и суровый ледовый ре}кцм в
оеверной части моря'- с другой, обусловливают ряд типичт{ь1х для Фхот-
ского моря черт в, составе и распределении флорьт и фауны.

,(анная выше о6щая характеристика Фхотского моря по3воляет вь1-
долпть в нем несколько естественнь1х районов: (еверно-Фхотоморский,
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[1рисахалинский, |[рикамтатский, 1]ентральный и 11рикурильский.
}{аэкдый и3 них' в свой очередь' мо)кно разбить на несколько более мелних
,,й$''д"'"ний. 1ак, 

'апри*ер, -1ервый район мо)кво разделить па ||ен_

;;;ъй, €еверно-бхотйий,_ [1{нтарсйий у' Босточво-(ахалинокий,
ка:кдый 

"з'*о"'ры* 
характери3уется типичвыми геологическими' гидро_

логическими' гидрохимическйми и биологическими особенностями.
Фауна Фхотского моря качественно богата и разпообразна: в состав

ее входит не менее 3000 видов. Бследствие ре3ких разливий 3имвего и
лет1{его нлиматических и .йдр','''''еских ре)*(имов северной и юэквой
чаотей моря' в Фхотском море' в разных его частях' мо)1(но встретить и

типцчных вь1сокоаркти,ески_х обитателей' и ра3вообразную бореальную

ф'ору и фауну, и в то )ке время ряд субтропичесР/х фор''^ 
|1одо6ная характеристика Фхотского ]\{оря рпредедяет }! основ}1ые ппро-

дуктивные с'ойс",а водоема. [лубиньт Фхотского моря бедньт )т{и3нью'

Ё" р"'"""'е там тормо3ится недостатком кислорода. Бедньт )ки3нью и
г{оверхностнь1е водъгг центральной части моря: развитию фитопланктона
мэ!шает недоотаточное снабжсение шитательнь1п{и солями' так как проме}ку-

точный холоднь1й слой, залегающий на глу6ине 50 -150 м' шрепятствует
свободному вертикальному 1тереме1пиват1ию и выносу 1{а шоверхность глу-
бинных *од, бога.ых фоофатами 1{ нитратами. 3ато по окраинным \{елко_

водьям Фхотского 'оря, 6собенно в сеъерной его части)' весной и летом

}т{и3нь ра3вертывается с чре3выча!{нои интенсивностьк). 3о время усиле1{-
ной зийней циркуляциу\ воя тодща вод переме1шивается.' от т{оверхност'(

до дна' а глу6иннь1е водь1 поднооят и3 цептральт1ь1х часте11 моря питатель_

",'"' "'," 
в"избыточной количестве. планктон настолько и3обилен' что'

осодая Ёа дно, приводит к образованию тишшичных диатомовь1х илов.

$оличество планй'она в 1 м3 воды в северной части Фхотст*ого моря не-

редко вь1раж{ается многими граммамц. Фбильный планктон служ{ит ос1{о-

Б'* д,'развития столь }ке обильного бентоса и кормовой базой для сельди.
(копления бентоса на прикамчатском мелководье оо3дают благошриятпьте

уоловия для откорма кр;бов, ка"{бал' палтусов' трески и других рыб' Био*
{,'""* 6ештоса более вьтсока толь[{о в А3овском море (таблица)'

Бпомасса бентооа (в г7м'9) в равных морях (оветстсого €опоза

моря
Б]1омасса

Фвтооа охотсное 
| ^,'".'"

,"'*". 
! 
*.'""*'. 

[

БареЁцово Белое
каспшй-

ское

{редняя
моро

(редвяя
более
тйвпом

1,. ".*.

в ваи-
г1родук-
раиове

18-30

50-100 14о

300-4ш

50ню

Фднако бентос 8хотского п{оря характеризуется.зна![гпе_тьн[]ч цро_

центом некормовь|х и малокормовых органи3мов 
- 
(крушш1е |'ол.тюски'

усоп0гие рап!ообразные' крупнь1е 
- 
иглоко}1(ие и т. ш.) ш пеп:тегвтлш сравЁи-

тельно с ю}кцоевропейокими морями темпом роста.
Ёоличественпое распределение шлапктова п фптоса Фхотского :то-ря

дает во3мо}кность в!тделить в качестве оспов1тт'т пштей пвтания рыб бо.-

гатьте п]]анктоном севернь1е мелководпь1е частш {оря. а так?ке богатьтй

лданктоном и бентосом прикамчатскшй шатф-



/ вввдш}1ив

^ Берц_цгово море _ самое больп:ое из окраинных морей (оветского
€оюза. Бго площаць 2304 000 км2, объем равБн 3 633 000 км3. }1аиболь-
шая глу-бина в районе Ёамчатского пролива превышает 4500 м, а средняя
равна 15€8 м. Берингово море по площади в 1,7 раза,апообъейу в'12 разооль1пе ь,аревцова.

Берингово море сообщается с ?ихим'океапом многочислеввыми про_
дивами ме]1{ду }{ом-андорскими и Алеутскими островами. Ёекоторые'из
9ч1^ширщи и глубоки (глубина в }{амчатском проливе дос1игает почти
5000 м). Берингово море соединяется с €еверным.}1едовитым океаном уз-ким ц мелким Берипговьтм проливом. 8го ваиболь|пая глубина равша 40_м,
а- поцеречное сечецие - всего 2,5 км2, одна_1(о через этот шролив в
9укотское море в течение года входит около 20 000км' берипговоморских
вод.

Рельеф цпа Берингова моря весьма своеобразен. |лубины в ю)кной,
цесколько большей половипе составляют 3000_4000$: }Ровень ло'*а по-
степенно и равномерпо повь1|пается с юга на север. (евершая тасть"моря
более мелководна' с очепь реаким падепием глубин от 200до 2000и 3000м.
|[о западн^ой стороне моря глубины -располо?*(евы очень близкокберегу;
только в Флюторском и особенно в Анадырском 3аливах есть обширвйе
мелководья. Фчень характерной особевностью релье(а дпа Берин1ова
моря является Флюторский подводньтй хребет в средпей части моря' иду-
п1ий- потти в меридиональном направлении и почти вацело разде_ляющйй
глубоководну}о_часть моря на две котловинь:. 5тот хребет опоясывается
изо6атой в 2500 м.

(толь ,т(е характерца для гидрологического' гидрохимического и бтто=
логического реж{има глубоководной части Берингова моря структура берин-
говоморских вод. 0ту иасть моря моя{но считать в полном сшысле слова
3аливом ?ихого океана' 3а исключением только поверхностного слоя'
переработан11ого в- мест-н^ь|х -б_еринговоморских условиях. ||оверхностньт*
слой моря на глубину 30_40 м прогревается летом до 9_10'._5тот слой
подстилается холодным проме'куточнь!м слоем мощ1{остью в 100_130 шл

(остатком 3имнего охлаэцдения). ?емпература этого слоя' одвако' не опу-
скается ниаке 1". |[од ним располагается слой более теплых тихоокеанских
вод (до 3,5-3,6') мо''1востью в 250_300 м. Рще глубясе температура водь|
постепенно падает до 1,-5' } Ана. (овершенно так ,1(е' как и в 1йхом1кеане,
пачиная с глубины 200_300 м' количество кислорода ре3ко сни'1{ается'
па глубине 500:-600_м- опускается до 2,6о/9 пасыщения, а ко дну снова
пповы|пается до 26_28% насыщепия.

{иркуляция вод Берингова моря до настоящего времепи не вполне яс-
на. Фтевидно' осцоввые массы тпхоокеанских вод входят терез глубокие
проливь| восточпее острова ]![едшого. Б восточной части моря преобла-
дает дви}кевие вод на север' а в 3ападной 

- 
па тог. Фднако отдельшь1е вет-

ви тепль1х тихоокеапскцх вод проникают к поберетсьям 9укотки и }{амчат-
ки' как бьт прорываясь чере3 более холодпые воды' движущиеся вдоль
побере:кья с севера ца |ог. Б Ападырском 3аливе основная масса вод дви-
}кется в антицпкловп1|еском направлении. ?олько по юго-западпой сто-
роне 3алива, вблпзи берега, течепие направлено на юго-восток * оно вь!-
носит и3 3алива главный поток анадырских вод. Ападырсгий и Флютор-
ский заливьт зимой сильпо охла'кдаются. Более холодные придонпь1е воды
сохраня1отся в атих заливах и в летнее вре} я.

Больтшие скоплепия планктопа наблюдаются в прибреэкной зопе 3а-
падпой половинь1 Берингова моря' причем с тога более теплые воды прино-
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сят тепловодные формы((а1апшв от!в[а[шв, (. 0опвпв), а холод]!ыесеверные _
арктический планк1оц ((а!ашшз 11пшлагс[!сцв). Фсобепно обиле|т планктов
в 3ападной части Анадырского и Флюторском 3аливах.

Ёа скошлениях пла'ктона откармливаются стаи сельдей, особ€нцо.
мпогочисленных у северо-восточной }[амчатки. Ёрупный планктоп и
планктоядные рыбы' а такж{е молодь придоцнь1х рыб слу:кат цищей от-
кармливающейся в Берипговом море мо]|оди лососей.

!{оличественные показатели распределения бентоса в мелководных ча-
стях (меньше 200 м) 3ападвой шшолови}{ы Беривгова моря стодь ,1(е высоки'
как и в охотскомморе. Фдттако в отно1пении Берингова моря' как и Фхот-
ского' следует сдедать несколько оговорок:

1.'Б6льйая додя бептоса состоит из некормовых или мало потребляе-
мьтх рыбами органи3мов _ шшлоских е}кей' крушшвь1х моллюсков и крабов'
гидроидов' губок и усоногих ракоо6ра3ных.

2. йе''койодья с ьбильной донной_фауной составляют ли1шь неболь1пу1о
часть приле}кащей к на|пим побере)кьям области Беринго-ва моря.

3. | ромапные скопления краба-паука [1: !опоесе{,е5 ор!1!о и рака-от1пель-
пика 8пра9шгшв рш}евсеп5' выедающие наиболёе цевнь1х в кормовом отно1пе-
11ии двуств0рчатых моллюсков' могут сильно опусто|пать поля питавия
промысловых рыб.- 

){'казанные три обстоятельства 3начительно пони'1(ают общее кормовое
3начение бентоса Берингова моря' однако в ряде районов у ша1пих цобе_

ре}кий находятся обильные кормовь1е поля' преимущественцо для трески'
минтая' камбал и палтусов.

]{. Рь1Бь1

'РАспРостРАнвнип пРомь1словьгх Рь1Б!в охотском моР!'

Б Фхотском море обитает 240 видов рыб. и3 них около 30 видов являют_
ся промысдовыми. |[рактитеское промысловое 3начение име1от 26 видов
(из ошисываемшх в настоящем сборнике). Ёаи6ольтпим числомпромысло-

;вых видов представдепы камбаловые (9 в^идов) и лососевые (7 видов); далее
следуют тресковые и корю|пковые (шшо 3 вида), морские ер|пи и тершуги
(ло '|-2вйдам), сельдь и колючая акула (по одному виду). Фколо 2/3 всего
числа промысловшх рыб составляют чисто морокие виды' а'/з- проход-
ные и полупроходные.

Фбщий ул_ов ры6ш в Фхотском море (включая куриль9чие острова' бе3
[оккайдо) с0ставлял в 1933_1939 гг. в средном около 3,7 млн. ц в го]-
!{роме того' у севеРного побере)т(ья )(оккайдо добывалось около 3 ш;ш. ц-_ 

Б море постояЁ1{о ж{ивут, ]{ор1'ятся и ра3мно}*{аются акула' сельдь'
мойва, треоковые (треска, минтай, навага)' морские окувв (ершп)-
терпуги й камбаловьте. в 1936-1939 гг. их добывали в сршех око-]о
0,5 млтт. ц еж{егодно' но эта цифРа мала по сравпевию с за|[ас'1.п этшх

рь:б, особенно сельди' тресковь1х и камбаловых.
|{рохоАные и полуцроходные рыбш размно)каются в гРоспой во:е рек

и о3ер' куда оки поднимаются из моря' где находггся гт пасбпща. Ба;+с-

нейшйми- из этих рыб являютоя тихоокеанск!|е д(ю(юп, (кета. горбуша,
нерка, чавыча' киэкут), откармливающиеся в хоре да;-[еко от Речек' в ко-
торь1х опи выводятся и3 икры и в которне вход8т ц03:ке 1.тя ккрометация
(ойип раз в :кизни). [ольцьт и корю{1]кп' в (угдш![пе ог :,ососей, це.совер-
|пают дальних миграций. |!рохо[ш:х п пФт!гпроходп:_г рцб до6ывалв
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в 1936-1939 гг. в среднем около 3,2 млн. щ е}кегодно' причем €выш€ 9/19

этого улова приходи/{ось на дол}о лососей.
Распространение шромысловых рыб в охотском море теснейтпим о6ра-

.зом свя3ано с рельефом дна' распределением грунтов' гидрологическим
р0ж{имом |( дццамикой вод этого водоема'

Раздичают несколько групш промь1словых видов.
1. Ёаиболее хо".тодолюбивы проходгтые гольцы (мальма и т<унд:ка)

-и3 дососевых, цолупроходнь|е корю1пковые (корюшка' малоротая кор1о|ш-
т{а' мойва-уёк), навага и 3вездчатая камбала. |)ти виды распростра|{ень]
вдодь всех берегов Фхотского моря' не исключая самого холодного района,
так }{а3ываемого 1!1антарского моря. Бсе они 1тостоянно ,т{ивут в водах
Фхотского моря' не выходя 3а его цредель1. |ольцы, проводящие б6льшуто
часть х{и3ни в реках' цодолгу скованных льдом' относительно малочи_
.сден1{ы. }(орюшки, павага п 3вездчатая камбала, населятощие мелковод_
нуто шрибре}1{ную 3ону, обра3уют местами крупнь1е стаи. Ёакоттец, мойва,
3аселяющая материковую отмэль до глубпны около 150 м, в иные годы
1тодходит к берега |{ в огро}1пь1х колг|ествах.

2' [{есколько более теплолюбивь1 сельдь' кета, горбу|па' отчастц мин-
тай, чер11ь]й палтус, палтусовидная и длиппорь|дая камбадьт. 3ти видьт
.1пироко распроотранень1 в области }'атериковой оттте;тш западнь!х' север-
нь|х и восточнь1х берегов Фхотского моря и не посещают обтдчно холодного
1[!антарского района. (ельдь, стаи которой в Фхотском море исключитель-
но вел{тк|{' представлена 3десь 1{е менее чем тре1 я формами. [обствентто
'охотская сельдь' более хододолюбивая' постоянно ?кивущая в пределах
9хотского моря и медленно растущая' расшроотранена у северного шобе-

ре}кья' 3десь она ра3м}|о}кае.'ся и нагуа1]4Б8€18$. Ару"у. фор*у пред-
ставдя1от бьтстрорастущие сахал|1нс1{0-хоккайдские сельди' яоторые ра3-
'мно}1{аются у 10:кного (ахапина и )(оккайдо; их миграции выходят'
во3мо?1{но' 3а ппределы Фхотского моря. 1ретью группу стаЁл образутот
так}1{е быстрораотущие сельди' откармливающиеся в Фхотском море в
районах $урильских островов и 3ашадной $амнатки, по ра3мно)1(ающиеся
вне этого воцое !а.

$ета и горбуша зимуют 3а пределами охотского моря - в [ихом океа-
не' к востоку и к |огу от [оккайдо, }(урильских и Алеутских островов.
Б Фхотское море от{и входят для нереста' во мт1о?хестве шоднимаясь в
реки 3ацадной [{амчатки, Фхотско_Аянского шобережсья и в Амур.

1\{интай, 1пироко распространенньтй по всей материковой отмели Фхот-
ского моря' многочисленен у юж{ного и восточного побере;кий [ахалипа,
ю}кт{ь1х Ё{урильских островов и особепно у западной }{амтатки, где он
встречается до глу6ин 10]-200 :л.

Ёамбальт длин|1орылая |т палтусовидная занимают различные по глу-
бине зоньт береговых вод моря: первая _ от 15-20 (летои) до \20-220м
(зимой), в1орая - о;40 -50 до 25э-30о у-.. 

вч9 глубэке обитает терны-й^пал-
1}€, встречающшйся ца глу6инах от (75) 109 до 300 и даж{е 45о-500 м.

3. Б большей стеценш' чем шредыдущая груш1та' избегают холоднь1х
водных масс северо-западного побере;кья нерка' киж{уч и чавыча и3 ло-
сосевых' треска' белокоршй палтус и жселтобрюхая камбала. .1[ососи бо-
.лее или м0Ёее многочшс.тепны только в южсной части побережсья }(амчатки
и у северных [(уритьэкпх островов; на север и 3ацад количество их убы-
вает' и у юго-3ападкых берегов Фхотского моря ((ахалина, [оккайдо и
юж{ных Ёурильских островов) они малочисленны. ?реска особенно обиль-
на у 3ападной Ёамчаткп и северных $уритьоких островов' в мень!пих
колистествах встречается у юж{ного €ахалина, [оккайдо и юж{ных }{уриль-
'ских островов и малочис"ценна в севернот! части моря. Ёелтобрюхая кам-



РАспРоотРАншнишпРомь1словь1хРь1БвБвРинговомп[орв ,!.1

бала многочисленна у западного побере;тсья $амчатки' в меньп|их коли-
чествах встречается к северу и югу от этого района. Белокорьтй палтус'
.обитающий вдоль 3ападных' ю}1{ных и восточных берегов Фхотского моря'
}!е 3аходит в северные и северо-западные обдасти моря.'

4. ЁелтопераЁ камбала, йолючая а1{ула' одноперый тершуг' морские
'ер1пи занимают еще более тепловодные райо1{ы прибре}кных вод охотокого

"ъй у юж{ного (ахалина, !{урильских островов и 3ападного шобере}1{ья

}(амчатки.
Распределение у 6ерегов и миграции всех шеречисленнь1х - 

грушп и
'видов те^снейшим о6разом связань1 с 

_прогревом 
и..похолоданием береговь!х

вод' с ходом ш напряэкением важ(пейших течений Фхотского моря. Беко-
торьге виды (кета, горбуша, другие дососи' сайра) проводят только часть
н{и3ни в прецелах 0хотст*ого моря; огромное значение в их }|\лзъ1и

имеют течения' связь1вающие воды Фхотского моря с водами цри-
-легающих морей и тихого океана. !'аспределение и численность кормовых
орга1|и3мов существеннейшим образом влця|от на раопределение и чиолеп-
вость промысловьтх рыб.

Фверки, входящие в настоящий сборник, отра}кают современные шред_-

ставления о географическом распространении и свя3ях с вне1пнеи средои
ва?$нейших видоъ рыб Фхотстсого моря. }/аке в пастоящее время вполно
оч€виднь| во3мо}кнооти 3начительпого цовы!пения уловов в атом море.
Б отношепии некоторь|х видов на|ши 3нания требуют 3начительнь1х допол-
ш]ений путем дальнейших исследований.

РАспРостРАнв||ив г1Ромь!словь1х Рь1Б
в БпРинговом моРп

Рыбы Беришгова моря представле11ь1 6олее чем 300 видами'-|пироко рас-
шространент1ь[ми от при6рейной зоны- до наиболь|ших г''убин. 3десь мо}кно

ра3личать три ост1ов;ые группы рыб (в пределах конти11ентальной стуше-

х{и), в соответствии с расшшределением основных водных масс:'1) запалная группа беринговоморских ры6 расшространена_у восточ.-
ш_1ог0 поборе:тсья Ё(амчатки, !{омандорсдих островов и шобереж{ья $орякской
.3етшлиша север до юж{ной части Анадырского залива;

2) алеутск}я груцпа распространена у Алеутских островов и в район0
Бристольского залйва с прилеж{ащими к север-у водами Аляски;

^ 3) северная групца беринговомороких рь:б распростране}1а к северу
от мыса Ёаварив и устья р. !Фкон.

||]!з воего ,6^,^^ й'до" !ыб Берипгова моря ли1пь около 40 мо:кно от-
*1еоти к категорг[и промыоловых; практшческое }ке промысловое 3начевпе
имоёт не более 25_30 видов. Ёаибольшим числом промысловъ[х и по]ц_-

промшсловых видов шредставлет{ь1 семейства лососевшх и кам6а]товъш (по
ц,б_лт видов); далее следуют тресковь1е (4 вида), кор|о1шковые (3-4 9ц:а)'
морокие ер1пи и терг!уги (по 2-3 вида)' сельдевь|е' песчацковне, 3)батко-
выё п угольные рь'бы (по одному виду).

Фснову т1ромысла в ооветских водах Бериттгова моря состав;!яп'т шрФ_

ходн11о' а такж{е полупроходнь|е видь1' ра3мно)ка1ощиеся в цРесгплт 80!&!'
а цагупцвающиеся 

' 
море. Ё ним относятся тихоокеапск!е л(хосп (кета,

горбу:па, нерка' чавыча и кижсут), а так}ке (в зпапште-:ьпо хевь[пеш ко-

"титестве) го'ец, т{унд}{(а и камчатская семга. [1олупрохолшле пре]ставле-
ны кор|отцками' д3 которых наиболее ва?1!на а3катская Борю|цка' Б се-

верной части Берингова моря неболь1пое значевпе п!ек'т представители
артститеской полупроходцой фауны _ нель!|а п сцгп (ряцт_штса' востряк'
ретной нир), не выходящие в собственпо хорс[1пе во}1.
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1\{орокие рыбы, которь|е шромь1слом использу}отоя цока мень1пе про-
ходных' по своему о6разу }ки3!1и могут быть отнесевь1 к трем груцпам:
1) пелагитеским' 2) придонньтм и 3) доннь!м.

Ё целагическим рыбам относится пре}+(де всего сельдь' встречающаясв
в Беринговом море до самого Берингова пролива' но имеющая наиболь_
|пее промысловое значение в Босточцо-Ё{амчатском райове. €ходное рао-
пространение имеет несколько более холодолтобивая мойва, добываемая.
во время детнего нерестового подхода к берегам. €айка, или ]1одярная
тресочка' встречается только в северной части Берингова моря; бодьтпие
стаи ее заходят поздней осецью в бухтьт 9укотского полуострова.

(редш цридонпь1х рыб наиболь1шее 3начение имеют тресковь1е: в откръ1_
том море треск'а' а в прибрежсцъ[х водах цавага. Б пределах конти!1енталь-
ной стушени 1пироко распростравен минтай, который в лет1!ее врем8,
дер}кится на небольших глубинах ш часто в придо}{ном сдое. Более тепло_
дюбивая треска 3имует ва 3начитедьвь|х тлубипах (150_200 м), откуАа.
шшосле цереста цодходитдлянагулабли:ке к берегам, предпочитая поло?ки-
тельны0 температуры; па границе (холодвых пятен)) о}1а часто образует
большие скопления при температурах' близких к 0" и да?ке немного ни-
эко (до минуо 0,2-0,3'). Б Берипговом море треска распростравеца шо-
воемест|1о до Берингова продива, во в ваиболь|пих количествах встречает-
ся в северных |пиротах моря до юго-западной части [надырского 3алива.
Ёавага, как более холодолюбивая рыба, обьтчна и в северной части Берин-
гова моря. ,{ля нереста в наиболь|цих кодичествах она шодходит в бухтъь
9укотского подуострова к декабрю._ ! берегов Ёамчатки шромысел на-
ваги' как нерестовой' так и нагульвой, значительно усилился в послевое11-
ные годы. [ругие шридопные рыбы Берингова моря ]1ока мало исполь-
ауются промысдом' хотя т{екоторых и3 них мо)т(но было бьт добьтвать в
311ачительных количеотвах' на||ример' тершугов в береговой зоне, а па
глубина* - угольную рыбу и морских ершей. |{оследние, обладая
крупными размерами и вкуснь1м мясом' могут ооставлять ценный придов
при траловом лов9 на глубине 150-300 м.

к типично доннь1м промь1словым рыбам в Беринговом море относятся
только камбаловые' так как ни скаты' ни круцшь1е бычки и ликоды промыс-
лом не исцоль3уются. [[ам6оловые в значительных количествах встречают-
ся только юж{нееАнадырского 3алива. Бсе они, кроме шолярной, зимуют
на глубшнах |20-150 м' пи}ке границы 3импего охла}кдевия' во летом
подходят для вагула блиаке к берегам. 3вездчатая камбала подходит к
самым берегам (10-20 м) и дажсе в оцРесненные шредустьевые Р1фпы' где
ее ловят неводами и с малотонва)кцых судов..]1етом на глубине !0_100 м
наиболее обычна :тселтобрюхая' или ветырехбугорчатая' камбала; шебодь-
1пие скошдеция 3десь эке йди бли;ке к берегу образуют н{елтоперая, хобот*
вая' двухливейная, плп бело6рюхая' и палтусовидная камбальт. 3начи-
тельно глу6:тсе дер?катся наиболее ценнь1е представители камбаловых _
палтусы. Б наших водах добывают стрелозубого, белокорого и черного
палтусов. ||з них яерпый п1*1цс паиболеетлубоководен, обитая в райове
свала материковой отмелп (200-700 м). Развитие промысла белокорого
шалтуса весьма перспективно в Флюторско-Ёаваринском районеи вдоль всей
восточной !{амчатки.

' колючая акула (8чша1шв асап1Б|ав !.)

Б Фхотском море больтшио скопления колточей акулы рас1]ростране-
вы летом в открытой части 3алива Анива, у восточного шобереэкья (аха-

липа' а так?ке в районе ю}кцых Ё{урильских островов ме)кду острово!!
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Ёунаширом и малой Ёурильской
} западного побереэкья !(амчатки
ъ ставные невода. Б Беривговом
немного.

грядой па глубинах от 40 до 80 м.
часты случаи 3ахода в3рослых акул
море кодючей акуды' повидимому'

1:+

2- 
'+о

(хема распрострат!ения кодючей акулы' 111триховкой обозначены районы распРо-
странепшя.

,(лина тела колючей акулы варьирует от 30 до 130 ом. (амки обычно
доотигают длипы 710-120, ре:ке 130 см' а самць1 имеют в длину до 95 стт

и не быва1от крупнее 105 ом.
Б непооредотвенной бдизости от берега (в зоне лова ставными невода-

ми) обитают г/{авным образом мелкие' }{еполовозрель1е акуль]. Ёес'кольно
даль!пе от берега в верхних слоях воцы преобладают половозрелне сацкпп
средних ра3меров. (амцы и более крупные самки дер}{{атся в прп,доппь|х
слоях.

Фднако такое ра3меще1{ие шшо гори3онтам мо?кет часто ваР!_|паться
в завиоимостц от распределеция рыб и других }1{ивотных' к0торъл|.ш а1[у.'1ы
питаются. Б районе мелководных участков моря ско!ш1енпя ак\'.1н встре_
чаются и далеко от берега.

(амцьт и самки часто держ{атся отдедьцыми стяг}.п.
Акула - хищная рыба, питающаяся пелагц[|осжпхп, п :овнымп }кп_

вотными. Б нселуАках акул обнару:тсены: сельдь' л0сосш' треска' минтай
и другие рыбы, крабьт, креветки' мелкие ось[ппог!' ха.]1ьхары' двуствор-
чатые молл}оски !{ другие ?кивотные.

Б советских водах сшециальнь|й акулй п|юцъ[се;1 ра3вит пока слабо,
хотя исследовательские ловы в охотскоц по[в дава;1п 1о 800 акул на оди}1
3амет трала.
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(ельдь ([1шреа }:агеп9пв ра11аз[ !а1.)

(ельдь в при6режснь1х водах дальневосточ}тых морей расцространена
1!очти повсемест11о. Фна является объектом промьт]шле|1ного ры6оловства
от 3адива 11етра Беликого на юге до Флюторокого района у северо-восточ-
шого шобереэкья Ё{амчатки. Б мень|пем количестве сельдь обитает в Ана-
дырском 3аливе.

(хема распрос'|рапепшшя сельди:
1 - районь1 раолространеп\1я1 2 - районы.,':";!::'". нереста; рпмснл]||! цифрамп обовначень1

(ельдь - пелагическая рыба. Фна обычно держ{ится в верхнем сдое
воды и только при высокой тептпературе шриповерхвостнь1х слоев ошу-
скается в более ви3кие гори3овты' вплоть до придонных. Б Фхотском-и
Беринговом морях в райояах хассового обитания сельди слой водьт о
благоприятной для этой рыбы температурой невелик и отделен от 11и;ке-
ле}т{ащих слоев во]ь| те_\1||ературньт\| скачком. Бследствие этого сельдь'
находится в ограниченно\| прпповер\ностно}| слое водь1' не глуб;ке \2_\5 тв
от поверхности.

Б Фхотском и Берингово}| }'орях сельдь образует больтпие скоплевия
и мо?кет бьтть названа здеоь прибре;кной рьтбой. /1ичинки и мальки еедер-
жатоя на мелководьях вдоль берега, 11е совер1пая 3начительных передви-
экенттй. (о второго года }ки3ви в перцод 11агула оельди пере]\{ещак]тся на
вначительнь1е расст0яния' главныьл образом в прибрежсной :зоне, но могут
отходить и да.теко от берегов. 1ак, во всех районах Фхотс.кого моря' где
ппроисходит нерест сельди' летом она обитает вблизи берегов, т:о в Фхот-
ском рыбопромьтоловом районе встречается больлпими скошлениями и
в 120-150 км от берега. .]1етом в районе острова !!:1оны встречается в3рос-
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лая сельдь' по своим признакам 11есвойстве|{ная материковому побере}кь1о,
Фхотского моря и восточному (ахалину. }[ западно-камчатскому по-
бере:кью летом подходит сельдь' которая ра3мно}кается где-то вдали
от него. }:ого-восточной Ёамчатки в Авачинской губе и прилегающих
к ней районах обитает сельдь' отличающаяся от сельди северо-восточной'
}[амчатктт.

€ельдь относится к планктоядньлм рыбам. Фна мо?кет питаться всеми
более или ме}1ее кру;|нь1ми видами 3оопланктона. ?ак, в ?атарском про-
ливе ооновнои пищей сельди слун{ат евфаузиевые рачки' а в Фхотском море'
у 3ашадного побереэкья }{амчатки первое место по частоте вотречаемост11
ш по степени 3а|1олнения ж(елудков занимают личинки промыслового кам-
чатокого краба (Рага1|[}ло0ев саш[с}:а[1са), на втором месте стоят сагит-
тьт (5а9|[[а) и гта третьем 1{адянус ((а1а:;шв [!пгпагс1т!сцз). Б Фхотском рь1-
бопромысловом районе' где состав планктона иной, первое место (по весу)
в питании сельди шринадле}1{ит гипериевым рачкам (Рага1}легп1в[о), каля-
нусам ((а|апшз 1!пгпагс}1сш5) и др. 3начени.е др)гих форм (шо весу) невели-
ко' хотя такие' как рачок[етридия (}{е1г16|а 1оп9а), поедаются сельдь}о
в больплом количестве. Ёа юге Фхотского моря' у юго-восточного (]ахали-'
на' в содер}кимом 2т(елудков сельди 40о/о тхо весу 3а}1имает (а|апцв, 50%
личинки )есаро0а п 76о/о другие формь:.

}{' берега .[|амчатки в Беринговом море до 77о/о (по весу) пищи сельди
составляк)т калянусь1' главным образом 8цса1апцз е!оп9а[шз и (а|апцз
[опзшв; ?}увапоезза занимает цо 90/о и А4ув|0ае до 7о/о. Ёаходясь в придон-
ной зоне, сельдь п{о}кет питаться и бентосом. ?ак, в }келудках сельди'
пойманной на мелководье Авачинской губь: (в |1етропавловском ковш:е),
были обнару)1{ень1 в большом количестве трубки м11огощетин1{овых иервей.
(Ро1у0ога с!1!а[а, €ар|[е11а сар![а[а и др.), створки моллюсков (1'е|1|па
са1сагеа), придонные рачки (Ашлр1т!ро0а тт (ореро0а), молодь рыб.
и детрит.

Ёаибодее интенсивно сельдь питается в первь]е два месяца после 1]е_

реста' очень 6ыстро достигая в это время высокой степени }1{ирности.
Б Фхотском море' в соответству|л о наличием местных стад' массовь!е'

нерестовые ццодходь1 сельди наблюдаются в |{ен:тсинст*ол! и [иэкигинскойд.
губах, в Фхотском рыбопромысловом районе, в (ахалинском 3аливе'
у северо-восточцогопобере:кья €ахалина (в заливах |[ильтун, [{ыйво и 9ай-
во), у |ого-восточвого берега €ахалина, в 3аливе Анива и у ю)кнь1х [{уриль-
оких островов. Б заливе Апива нерестует сельдь двух ра3нь!х стад 

- 
со6-

ствепно анивского п 3ацашо-сахалипского' которая 3аходит с1ода и3 |{пон-
ского моря. Б райопе северо-восточного €ахалина встреча!отся две формьг
сельди: морского ш о3ерпого тшпа' отличающиеся одна от пругой по росту
(озерная растет медленнее) ц по другим при3накам; о3ерная форха пз-
вест1{а и в о3ере ?оннай, ца 1оге €ахалпна.

Б пргтбре;кных водах ?ападцого побере:кья }(амчаткп ц т северпых
}[урильских островов объдчво бьтвает только нагульная се'ьдь' црцходя-
щая с]ода после икрометавшя- }та оельдь' как п встречаю[цаяся летом у
островов }}4овьт, повидпшошу' отц(хштся к особошу стад}-. Райош нереста
ее еще не вь!яснен.

Б западттой части Берпвгова уоря сепь:ь в бо;тьшох }(о]шт|естве идет'
на нерест к берегам северо-восточшой ['ятснаткш" в райо:те прол!|ва /1итке-
в 3аливь1 Анапка и }ала ц в ;}а;|шв Бофа. €тадо се._|ьдп' нерестук |пее
у ]ого-восточной }[амчаткц' г.-тавпьтш образох в Авачгпсной губе, невели-
ко сравнительно с северо-восточц}л}, стядоц- }[ал: п ва €ахалине' на во_
сточ11ом побере;кье [(амчаткш в сое11|тпяю|]1гхся с !'орем озерах (Бил;ой'
{,'аль:герь, Ё1ерпитье и др.) встречается уе',кая озерцая форма сельди-

15
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(ельди материкового поберокья Фхотского моря и восточного по6е-
ре}кья (ахалина растут медленно ив общем сходно од1{а с другой. 1акдм
образом, 66дьщая часть охотоморских стад сельди формируетоя и3 медден-
по растущих сельдей. (ельди :ке собственно анивская' а так)ке саха.]1ин-
ско-хоккайдская растут быстро. }{ ним близка 3ацаднокамчатская сельдь.

Размеры сельди неодинаковы в ра3ных районах Фхотского моря. [р*д_
дц'е у| предельные (даньт в скобках) длинь1 тела нерестовой сельди таковы
(в см):

в |1ен;:сидской губе
> |и:кигинской ))

1,/ западттого побере;кья камчатки сельдь не ра3мно}!{ается. Б этом
райотте средние и предельпые (в скобках) размеры летней нагульной сель_
ду1' ореци которой обычно бьтвают и пеполово3релые рыбьт, таковь| (в см):

1| Боровокой 27 ,6|,(37 ,7)
> Ёихчика 26'8 (34'2)
> 1'[чи . 25'7 (34,5)
> Большерецка',. . . . 27'0(34'о)
) острова ||арамутпир 30'5"(33'0)

(ельдь, м!(грирующая в нагудьный период к берегам западной }{ам-
чатки' круцнее сельди' ра3мно}кающейся у материкового побере:кья Фхот_
ского моря и северо-восточного берега €ахалина. Б Беринговом море и
в Авачинской губе сельдь круппн0е' чем в Фхотском море: длина ее у
северо-восточной [{амчатки равна 32,5 (39,0) см, в Авачинской губе
31,2 (3,5,0) см.

Бозраст наступления половой зрелости сельди неоди}1аков в ра3личньтх
районах. Б [ен;кинской губе сельдь в массе со3ревает в 4 года, небольшое
количество рьтб созревает в 3-летнем во3расте; в [и:кигинской губе сельдь
становится цолово3релой в возрасте 5 лет' а часть - в 4года. Б Фхотском
райове половая 3релость у сел-ьдц чаще наступает в 6-.цетцем во3расте' в
некоторь1е }ке годы нерестует а-летняя сельдь; ли!|1ь очень немногие осо-
би созревают в 4 и да}ке в 3 года. Б (ахадинском 3аливе сельдь в массе
оозревает в 4 года, до 1'50/о перестующей сельди составляют 3-летние ры_
бьт; немногие особш созревают в 2 года. )/ северо-восточ11ого (ахалина
основная масса седьдш так;ке достигает половой зрелости в 4 года, некото_
рая часть в 3 года п редко в 2 года. Б заливе Анива сельдь' нерестующая
в мае (собствепно аппвская сельдь), со3ревает в 3-летттем возраоте' а отно-
сящаяся к сахадинско-хоккайдскому стаду нерестует с 4_летнего во3раота.
(ельдь в заливе [!орфа и шшроливе },[итке достигает половой зрелости чаще
в возрасто более 5 лет' пногда }ке в массе нерестует четь1рехгодовалая.
Б Авачивской гу6е перестует 5-летняя, иногда 6-летняя сельдь.

(ельдь 3имует вблизи берегов, }1едалеко от нерестилищ. Бесной' чаще
подо льдом, она шрибли}кается совсем близко к берегу, сра3у шосле отхода
льда уотремляется к нерестилищам (в некоторых районах нерест начи-
паетоя подо льдом) и вскоре начинает нереститься. (роки нереста зависят
от гидрометеорологических условий' Б табл. 1 указано ттаиболее обь]чное
время массового нер0ота сельди в Фхотском и Беринговом морях. :

23,8 (35,5)
2в 

'2 
(33,б)

26,6 (35,0)
24,1(34,5)
22,3 (28,2)

24 
'в 

(3|,0)

28,5 (32,5)
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Б (ахадинском 3адиве 1{ерестовую сельдь пе добывают' а детом цагуль-
ную сельдь ловят только при ее нерегудярных ц-одходах в зону действия
зйкидных неводов. Б заливах северо-восточного €ахалина промысед седь-
ди ведется у:ке более 20 лет; но здеоь сельди немного и потому большого
3Ёачевия ее промысол не имеет. )/ юго-восточного (ахалина и в заливо
Анива зашась1 седьди в посдедние годы цаходплу|сь в уцадке. Б водах за-
падного шобережсья }(амчатки и северных Ё[урильских островов добывают
нагудьную сельдь. ]1овят ее здесь ставныци и кошельковь1ми неводами' а
так)ке сетяп{и' но так как нагульная сельдь пе обязательно подходит в'
этот район' то уловь| сельди в разцые годь1 з11ачцтедьцо меня1отся.

Б проливе /1итке и 3аливе Ё{орфа (}[пвпгшчский рыбопромысловый
район) йадеттие удовов в 1944 г. и особенно в 1945 г. было вь1звано небла-
гоприятнт'{ми гидродогцческими и метеородогш(|_ескпми условиями_в период
нереотового хода седьди. Б следующе}[ ?т(е 1946 г. удов седьди в !{ичигин-
ском районе бьтд рек_ордно высоким.

]['ловы седьди в Фхотскоь1 }{оре дол?!{ны состоять нак п3 перестовой'
так и пре}кде всего и3 нагульной, вацболее ценпой, се;1ьди.

Благодаря малой тодщине прогреваемого сдоя воды в Фхотском ц
в западной части Берингова морей йагульная сельдь летом и осенью обд-
тает в верхнем слое водьт. 9то делает ее легко доступвой для дрифтерпого
и ко!шшелькового лова. Больтпие промысловые скоцленпя нагульвой седь-
ди дер}катоя в прибреж{нь1х водах вдоль цочти всего материкового берега
Фхотского моря' в райотте острова }1[оны, у заг{адного и северо-восточного'
6ерегов Ёамчатки. 3десь, очевцдно' возмо}1{но значительное ра3витие
цром-ь|сла.

}1есколько мень1пие скопде1{ия нагульной сельди несомнепцо име1отся
в восточт{ой части Фхотского моря _ у Ёурильск!{х островов; на|ци ры-
6аки обнаруж{ивади и ловиди седьдь в районе островов |[арамуп:ира и
Алаида.

}(ета (Фпсог[упс[шз &е1а [Ра1б.])

}.[ета обладает рядом биологическпх черт' общих всемшредставителям
рода тихоокеанских лососей (8псог}1:пс'}шз). Фна ра3мно}кается в преспь|х
водах. Бе мальки, как и у горбт'шп, скатыва1отся в море вскоре после вь1-
хода из икрь1 и точас шосле всасывания 

'1{елточног0 
пузыря. Б море кета

вь1растает до в3рос;1ого состояншя ш' достигнув половой 3релости' во3вра-
щается для размпо?кен11я обьгчяо в те )ке реки' и3 которь1х вь1]цла в виде
мальков.

Бо врепля !!8;]ФБФ|Ф со3реваци.я у кеты появляется братный наряд.
Б пресной воде' цвогда п в шоре' кета прекращает питаться. ||4кру откла-
дь1вает в вь|}|апнваешь!е в щупте г}{е3да; шосле нереста самцы и самки кеть1
погибают.

}(ета образует две форшьт: летнюю и осеннюю. 9сенняя форма отли-
чается от.тетпей более быстрышт ростом' возрастньтм составом стада в3рос-
лых особей' врешенеш вереста.

.}!етшяя кета распространена в водах Ёамтатки, материкового'
по6ере;кья Фхотского моря и в ме}1ь1пих количествах в бассейне Амура;
в реки восточцого €ахалипа она входит сравнительно в неболь1пом коли-
честве' но все )ке ттменно она прео6ладает в реках ?ымь и 11оронай; в !цон-
0ком мор9 летпей кеты' как и осенней, так мало' что здесь она пе имеот
промыслового 3пачеция.
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Ф о е в ш я я к ет а в фльтшомколк.гостве шоднимается вреки6ассей-
на Амура; в реках восточпого (ахалина (к югу от 3алива 1ерпения), за-
ливе Анива' у }о'}кшых Ёурильских о.стровов и $шошокого моря ее ме}1ь|це"
1аким образом, летняя кета мо}кет бытьназванасеверной ффмой, а осен-
пяя - тоакной.

,{лина тела детней кеты в Фхотском море колеблется от 48 до 30 см.
(редняя. дл.ияа в развь|е тоды и в ра3личнь|х райоттах Фхотского моря
равна 67_в4 см. Б бассейне Амура и |[ен:кинском заливе кета мельче.
Б Амурском лимане средняя длина летней кеть1 от 54,5 до 61 спл, а в
|!ен;кинском заливе от 53,5до 59см. Б Беринговом море' на восточном побе-
ре)т{ье Ёамтатцз и з_ Анадыре средняя длина кеты в ра3нь!е годь1
мепяется от 53,5 до 64,5 см. €амки обычно мельче самцов. Б_Амуре сред-
няя длина самцов летней кеты варьирует от54,6до 61 см, а самок_от 53,3
до 58 см.

Бес тела кеть: обычцо колеблетоя от 7,2 до 6 кг, средний вес ее равен3,2_3,7 кг.
Фсенняя кета гораздо крупнее летней. Б бассейне Амура ее длина со-

ставляет от 50 до 90, редко до 100 см; средняя,длина самцов в разг!ые годы
кол_еблется от 67,7 до 75 см, а самок от 60,3 до'72см средний Ёес - от 3,5
до 5 кг, наибольший - 10,3 кг. Ёа ю)|{пых (урильских островах ддина тела
осенней кеты варьирует от 51,5 до 30 спт, средняя длина самцов в7,5_
69,8 см и самок 65,7-6в,4 с}{; средний вес саплцов равен 3,7 кг, самок -3,4 кг.

}(ета созревает обычпо ца четвертоп{' а иногда да'ке ша пятом году
)кизни; небольшая часть достигает половой зрелости и мигрирует и3 моря
в реки для нереста на третьем году. Фчень гтебольцлое кол'1чество
особей задер)кивается в своем ра3витии еще на год и крайне редко на
2 года. ?олько в Ападыре приходилось паблюдать в уловах шрео6ладание
кеты на третьем году }1{и3ни.

}1аиболее устойвивый и в среднем более молодой состав летней кеты
имеет место в бассейне Амура. 3деоь всегда преобладает рыба в возрасте
3 лет. Б популяциях летней кеть] в Боль:передком район1 мо'{{ет преоб-
ладать кета в во3расте третьего у!лу1 четвертого года. Бозрастной
еостав осенней кеты' мигриру|ощей в Амур, €!!{€ более неустойвив. Б
некоторь]е годы большое количество кеты оо3ревает на третьем году н{и3-
ни' иногда }ке до 30% ры6 стаповятся половозрелыми только на 1песто!д
гоА}.

Бо время нерестовых мшграций д3 моря к устьям рек образутотся огром-
ныо скоцления кеть|' исполь3уемые промыслом. Боль:пе всего кета
идет в реки' впада|ощие в Фхотское море' в значительно мень]пем кодш|!е--
стве - к рекам восточной $амватки; в .$понском я{е море кеты вообще
0чень мало.

1\4ноатсество кеть1' идущей из ?ихого океана в Фхотское море' образует
окоцленця в райртле проливов ме}кду север|1ыми [{урильскимд очровахп
и пеокодько мень]пие _ в районе ю'к|{ь1х Ёурильских островов. 9та кета
относится к охотоморской'

Ё|аступление полового созрева1{ия вы3ывает перестов)гпг [шрат!гю
кеть1 и3 районов, где рыба провела последнюю 3иму' к устьш |}ек! в к(}т(}-
рых о}{а буАет переотпться. 0ти миграции' повидпхоцг, пачпвах}тся 3а-
долго до появления кеть! в предустьевых простравсгвах пеР$стовпгт Рек.(начала кета мигрирует медленно; по мере )ке созревав,!я полов}.'г про-
дуктов скорость ее хода увеличивается. }{ета появ;|яется в пр€д\-стьевых
шро.етра|1ствах рек' т. е. в промь|оловой зоше, в Фхотскоп (крохе Амура)
и Беринговом морях обычао в копцЁ пюпя - вач&;[е шот;.'[|остепеЁшо

2*
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усиливаясь' ход становится маосовь|м в середитте итоля и в 1тачале августа.
Фколо середины августа количество мигриру|ощей кеты ре3ко уме|1ь|пается'
цочему и промь1сел ее црекращается; отдель}1ых особей ловят иногда да'ке
в конце сентября.

Б лимане Амура промьтсловый ход летней кеты бьтвает в июле' редко
3ахватывая вачало августа; ход осенней кеты здесь бьтвает в сегттябре.
]{' :онсных Ёурильских островов и в 9понском море б6льлпая часть кеть!
3аходит в реки в октябре (таблица).

Фбь:чньте срокп руп[лого хоца кеть'

|ижсигшвская губа
Фхотск
3ападпая Ёамчатка
Амур (летпяя кета)
[евероктрпльокие оотрова
3осточт:ьгй €ахалип (летняя
Амур (ооо.нняя кета)
0жсвое |[риморье (осепняя

кета)

кета)

20 пюля
25)
15'
15)
10,
,!.5 )
5 оевтября
5 октября

15 авгуота
20)
10>
30 пюля
30)
15 авцста
15 септября
20 октября

€роки начала хода могут колебаться в ппределах 10-12 дт{ей в зависп-
мости от во3растного и ра3мер|]ого состава м]{грирующих стац кетьт' гп-
дрологических условий в море в пер!1од полового со3рева[|ия рыб' а'в ко-
нечном итоге _ от степени ра3вития половых продуктов. 3то не 3вачит'
однако' что кета появляется у устьев рек всегда в одинаковой стадии по-
довой 3релости; колебания в стадиях 3релости }1аблюдаются да)т{е в ,|ре-
дедах од}|ого сеаот|а. '.ц;!

}[ерестилища кеты располож{еньт в руслах рек' притоков и проток. по
,]реимуществу в ключах (иаще не замер3агощих), в местах выхода грунто-
вых вод. (корооть течения }!а нерестплищах составляет от 0,1 до 0,3 й/сек.
,(но галенное' глуби}!а от 10 до 100 см, чаще около 50 см; среднее на-
сыщение кислородом - около 70о/о; сво6одной углекислоты 7--9 мг/л;
реакция кислая' редко не!'1траль11ая (в средтпем рЁ{ : 6,6).

Фсеттптяя кета в массе нерестует по Амуру на более удалеппых от цизо-
вьев участках по. сравнению с детней кетой. Р районах ;ке' где происхо-
дит нерест обеих ф'р*, летняя и осенг|яя кета 3аходит в ра3лдчпые и строго
определепные для ка;кдой формы реки. ?аким образой, осен11яя кета но
мечет икру ца перестилцщах' которь|е могли быть до нее занять1 летцей
кетои.

Распростраценше кеты по реко 3авис!тт от уров}тя водь1' от обилия ми-
грвру'ощей рыбы п от ее ра3меров. |[ри высоком уровт{е воды кета 3аходит
в верхние прптокп и ключи и в ме}ть|пем количестве 11ерестует 11а русловых
нерестплипп{ах. прп обильном ходо кета за}!имает б6льгпуто 1:ерестовую .'ло-
щадь п поднпшается по роке вь|!пе' чем при слабом ходе. !{огда лет}|ей ке-
ть| в Ам^у^ре бцло много' она под1{пмалас; вверх на 650-800 км; в послед-
ние }ке 20 лет летней кеты было мало' и она пе |шла вы|пе впадепдя р. А*гу-
ни, в 90 км от устья Амура.

Фсеттттяя кета подпимается по Амуру до р. Бид}т(ац' а в мець|ших ко-
личествах до р. Ёумары _ в 200 км от устьй Ам}'ра.
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Б небодьтпих (по сравнонию с Амуром) реках западной 1[амчатки и
шатерикового побере:кья Фхотского моря кота в общем распространена по
всей их длипе' хотя относительное значение ра3ных участков реки ддя
переота кеты' как ска3ано вы|пе' в ра3нь1е годы меняется.

}1ерест летвей кеть| в 'реках западного поберо;тсья [{амчатки и матери-
кового побережсья Фхотского моря продол}кается с начала августа до кон-
ца сентября' а в бассейне Амура 

- 
с т1ачала августа до двадцатых чпсел

сентября. }{ассовшй нерест бывает в августе' при темцературе воды па

(хема раопростравевия ке1ы:

' - районь{ подхода *.Ё3"'"#;у;1;3'т':"ё#3*1,уъ#ЁЁ:1 кеть|; римокимп ц8фрамп

нерестилищах 9-11" (прдтоки &ура). Фсенпяя кета вАлтуре нерестуе"
с с?ред"ны сентября по конец ноября, в наибольтпем количестве в октябре,
когда темшература водь| 6ывает около 6' и ниэке.

||родол:кительность инкубации зависит от температуры водн во вреця

ра3вития икрь1. Б 6ассейне Ашура в незамерзающих ключах х:ш!ькп
Ё"'"одя' терБз 90_100 дней, а Б холодных речках _ чере3 14о_150
дней.

|[осле всась1вания )колточпого шу3ыря мальки начпцак}г скатцваться
в море. Б соответствии' с растя}1утостью вереста и разлпт!це! усзговшй раз_
вптпя икрь| в гнездах выход личинок (а затем и скат хапьков) шРопсходгг
пе единовреме}|цо. Б об:цей олон{ности (в шределах одвой рекв) скат
шадьков продол?каетея 3_4 месяца' хотя шассовнй скат процсходцт
в болео короткий срок.

Бьтшедтпие и3 икры личинки имоют в длкгу в среще[ от 21 до 23 мм.
[альки кеты ко времени ската зва!1цт€;'1ьво вь{растах)т _ до 32-
46.6 мм.
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Б моро мадьки шачина1от очень бьтотро раотш. 1\{ододь дгетнвй кеты к
3име имеет в дли1{у в средцем: в 0хотске - 26 'см" а в Амуре _27 ем;
осенняя амурская кета 3а первый год вырастает д0 28 см. (л9довательно-,
ра31{ица во времени ската и в продол}кительности шребывания в море в
первый год }ки3ци приводит к разлдч]{'о*\{у росту за шервь:й год (а отоюда
и в следующие годьт) и к различному времети наступлеция половой зре-
лости' а вместе с тем и во3врата в реки. Рост за первый год ?т{и31{и у летней
амурской кетьт колеблется от 22,4до34,4 см' а у осенней кетьт от 22,3
до 36,6 слш.

А.{адьки кеть1 }{ачинают усиденно цитаться сразу посде выхода и3 гце3-
да. Фсттовттой их пищей в преоной воде слу)кат в бассейне Амура личинкп
шоденок и комаров' а в реках $амчатки личинки и нуколки хирономид.
Б марте в прибре;кной зоне мадьки ппита}отся сагиттами. )[' кеты (в возра-
сте от года до в3рос".1ого состояния) шища очень разнообразна: коцеподьт'
амфиподьт, личинки краба, евфаузиевые рачки и рыбьт.

0катившаяся и3 рек молодь кеты до наступления холодов растет' на-
ходя в Фхотском море достаточцо корма и благоприятные физитескиеусло-
вия. € паступдением ж(е хододов кета уходит в океан. Б следутощие годы
неполово3релая кета летом вторично приходит па пастбища в охотское
море' а на зиму покидает их.

Б прибрен*ные воды вооточного шобере:тсья }[амчатки и3 камчатских
рек приходит летом для т{агула неполово3релая кета.

Берояттло, районьт зимований охотоморской и беринговоморской кетьт
в 3начительной мере совппадают с районами зимнего обитания горбупти и
располож{ены к югу от Алеутских и к юго-востоку от Ёурильских остро-
вов.

Фсенняя амурская кета приходит в Амур из участка ?ихого океана'
расшоло}кен|{ого к востоку от острова [оккайдо.

Различия в во3растном составе (по размерам тела и динамике числеш-
ности летней кеть{' мигрирующей в реки) позволя1от думать, что летняя
кета образует несколько стад' т1риуроченных в т1ериод 2'{и3ни в море к
ра3ным районам обитанпя. Б частцости' отадо амурской летней кеть|' 11о-
видимому' обособлено от стада кеты' идущей к 8хотскому рыбопромысло-
вому району и к берегам западной Ё{амчатки.

){'ловьт кеть| во всех промыодовых райопах в ра3пь1е годь1 значитель}{о
колеблются в 3ависимости от изменений в численвости популяций кеты.
Б соответству|и о во3растом настуцления половой 3релости ваще наблпо_
да1отся четь1рехлетние периодь1 ко.цебанпя численности стад кеты. Ёроме
этих периодических колебаний' набдюдатотся мпоголетвие цовь1|пения и
пони}ке}1ия. Фни но совпадают во времеви по разшь1м районам; поскольку
1ке кета разных районов обитает в море при сходных условиях существо-
вания' эти изменевия в чисдепностп' впдимо' зависят (в основном) отусло-
вий развития икры и личиинок в реках.

}{ притинам умень1пения числевпости шопуляцци кеть1 в реках отно-
сятся как неблагоприятные абцотпческпе факторы (например, обмеление
и промерзание гнезд)' так ш бпотшческие (например' увеличение числен-
ности хищт{ь1х ры6, по:кирающих огромное количество икрь1 и мальков
кеты до ската в море)'

Б общем, запасы кеть1 в Фхотском море (кроме летней кеты в бас-
сейне Амура) находятся в удовлетворитель1!ом состоянии. 3 Беринговош
}т{о море' в }{ичигинском и особенно в Флюторо-Анадырском промысло-
вых райопах с. 1947 г. на6людалось резкое умень1шение числепцости
кеть'.
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|орбу:ша (Фпсот}пушс[шв 9от}шво}па [Ра1}.])

|орбуша в промысловом количестве распространена в на|пих водах
от Айадь:рского залива ца севере до 3алива |{етра Бедикого па 1оге.

Б непромьгсловом количестве горбуша есть и в 1]олярном бассейне, до

!

!

1х о т сп
1

(хема распространения горбутпи.

111трпховкой обозначень| райопь| раопроотравения.

р. )1енына 3ашшаде. (кошления горбутпи образуют полово3редь1е оообц' иду'-

щие из 1ихого океана или ю?1{ньтх участков .[понского моря к устьяш
рек' в которые горбуша 3аходит для ра3множ{е}1ия. Больше всего горбушд
Ё о"о'"ко' море' особенпо у 3ашадноъо побереж{ья 11амчатки. Бтортлпл (по
количеству горбуши) районом в предолах этого моря. ну?кно считать ца-
ториковое побере:тсье (0хотский рыбопромысловый район); затеш след).куг
бассейн Амура]вооточ11ое побереш{ье (-)йного (ахалина и ю)кпые [!урпль-
ские острова. в Беринговом море горбу1пи 3начительно мень|пе' чец в
Фхотской, а в -[понском море гоЁбуш' от]{осится к второстеценньт}. йъек-
там шромысла. Фсобое цоло?кенйе 3анимает район северпъ1х Ётрп-:ьских
,островов: 3десь в 3оне шроливов образуются боль]цие скопленпя горб$пи'
шроходящей из 1ихого океана т( 3а[адному цобере)к_ью кацчатк[.' д''"" горбуши в охотском море колебйе'ся от 40 до 5.5 сн ц вес от 0,9
.до 2 кг. 1акие ре3кие колебания ра3меров свя3апн с чередовавшем скудць1х
и обильпых поколений горбуши в четнь1е и цеч€утць|е год|. в годь!, когда
торбуши много' она мельче' чем в годь[' когда ее ха-:9: в 19:.9-1932 гг'
о6йл!ные поколе11ия были в четные гош1' а в 1910_1943 гг._ в нечетные.
Б одпом и том )ке году длина горбуши колеблется пе тан спльпо' а 

'{менпо:
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у самцов н'а |0_72 см' а у самок ва 6_10 см. в скудцых поколе|{иях
нередки ак3емпдяры самцов длиной 62-63 см; в 1945 г. у ю}}{ных ку-
ри]1ьских островов был пойман сацец горбушп длиной 68,7 см, 

"'"6*4,5 кг.
|орбуша достигает цоловой зрелостп па втором году }кизни. Б этом

во3расте оп-а мигрирует из моря (океапа) в рекп па вересй, а после т1ереста
погибает' }!ногда под влиянием вве1пппх факторов рос''горбутп " й"."Б
задер2кивается и' тогда б6ль|пая часть поколецдя горбуши приходит на
нер-о'ст на год по3}ке обынпого, т. е. ва третье!д году.

$альл*и горбуши скатываются и3 рек в шорев цачале первого года }т{и3ни.
Бскоре после ската они вцходят из ойресшен-ных предустьевых шространств'
оставаясь' однако' в прибре:кпых водах, богатнх планктоной. Б'копцо
лота и осонью (по мере похолодаппя шоря) мол_одая горбуша 

'""р"руБ'за пределы Фхотского п Берпвго_ва шорей-в райопь: ?йхого океа11а' гдо
вим||яя темцература воды равна 6-10". Райовьп 3п!довация пеодинаковы
у ра3ных _стад горбуши. 1акпх стад в Фхотскош море извест1|о четыре'
а цменпо: 1 ) западнокамчатское' происходящее ц3 рек западпого побере:кБ
памчатки|; . ) 0хотско9 - и3 Рек матерпкового поберехсья Фхотского мо-
ря; 3) амурское - пз бассейпа &ура й41 востотпоса!"л,''с^ое, свойствеп-
пое восточному побере;ттью (ахалипа и __|о]1{ным }(урильскпм островам.
|ор6уша, происходящая и3 рек восточной Ёамтаткй,^ппредставляет собой
отдельное стадо. 3ападвокамчатская и восточпокамчатская горбуша зи-
мует в районе ?ихого океана' расцоло'кенном к югу от Алеутскпх остро-
вов; горбулп1-других охотоморских стад 3имует в районах к !ого-востоку
от острова )коккайдо.

11ооле смоны в море 3цмпего гидрологдческого ре}кима весенниш на-
чппается нерестовая миграция горбупли о мест 3имовки по направлепи|о
к рекам. Ёачало миграции зависит не непооредствец!{о от повь1|пе|1ия тем-
пературы воды' а от со3ревания половых продуктов' на которое влияет
тешпература воды. ||оэтому ход более мелкой горбуши обилЁньтх поко-
лений обы.чно цаступает несколько поз'ке ход' круп'{ой горбуши скуднь1х
цоколений. ||ервопапально перестовая миграция совер|пается медленно;
цо мере }ке созревания половых-п_родуктов до !11 стадии' а 3атем прибли-
}ке11ия момента перехода пх п3 ![1 стадии в ]"9 темш миграции уск0ряетсяи в-коцце пути достигает максимума.

Б мае-и:оне скорость дви2{{ениягорбутци в средпем равна 7,5 км в сутки.
Б разгар хода' когда б5льшая тасть_горбуши успевает з"ко"'"'' мо!ской
этап'--_миграцип' по 3релость половых шродуктов не превы|пает ста-
дии 1[1_1!' средняя суточная скорость двшкенйя горбуши с6ставляет 33 км
в сутки. Б кцнце 

'ке 
хода' когда заканчивают миграци1о пемпогие 3апо3-

дав|пие оео6п в хоро1]1о вь!ра)|{енпом братном паряде' скорость пх дви}кения
достигает 74 км в сутки.

1'орбуша и3 моря направляется для ра3мно?кения в те реки' из которь1х
она скатилаоь в море мальками. 0то стремлепие горбу:пи вернуться в
родную реку нарушается редко: ли]пь небольтпое количество ее идет п&
нерест в реки' сме?кные с родной, и только едипичнь1е осо6п 3аходят в от-
даленные от родной роки.

Бремя.появления горбушп церед устьями рек мо)кет колебаться в
пределах 12_15 дней. ][' западвог0побере:кья Ёамчатки и у материкового
побореэкья Фхотского моря сроки появйеция горбутпи и начала рун1|огохода совцадают' шо рунный ход у камчатского берега }{аступает з1{ачительт{о

1 |{одразделяющеес'1 на севеРокамчатское и 1оя{нокамчатское (Ре6.).
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поз'т{е. Б Беринговом моро у восточного берега }{амчатки горбуша идет
ра1:ь!||е' чем у 3ападной Ёамчатт*и и бдиз Фхотска. (амый рашний ход гор-
бу:пи всегда бывает в Амуро (табл.).

€редшие ероки хода горбупти

Ёачало
хода

Фхотское море

Фхоток
&ур
0го-вооточньтй (ахалип
!0экные [[уритьскио

острова
€еверные $уритьокие

острова
Больтперецк - Ёихчик

Борицгово море
[{арагпнокий
Ападътрокий

18-25 тлоня
10-12 ))

17-20 )
3-5 июля

10 итопя

28 июня-3 июля

10-15 июня
Ёачало июля

30 итодя-5 авгуота
10-15 июля
10-15 авгуота
25-30 )

30 июдя-5 августа

5-10 августа

25-30 итоля
5-20 авгуота

!,2-!.7
22-25
4-в

20-25

10-15

[5-25

и]одя
)
))

))

)

)

5-8 ))

(5)-15 ))

Б районе север!{ых ![урильских островов' где горбуша проходит из
1ихого океана к 3ападному шобере]|{ью }{амчатки' от]а появляется ра1|ь1пе'
чем церед устьямц нерестовь|х рек' и ее ход 3ака]1чивается нескодько
раць|пе.

- 9ероз в_12 дней после цоявления в шредустьевых шространствах гор-
6уша натинает входить в реки. Аля ше_р_еста горбуша вы6ирает мелкие ме-
ста' чаще от 20 до 40 см, но не более 100 см; в йрсделахуказаввых гл}'бин
крушцая горбутпа нерестует глуб}ке 

' 
чем более мелкая. [р1'нт т]ерестидищ -галька с незпачительной примесью песка' крупт:ь:й гравий, йамни. (ко-

рость течения на верестилищах составляет от 0,3 до 0,6 м/ сек, но крупные
особи шогут нерестовать при скорости течения до 1 м/сек.

€тепень использования (для о.ткладывапия икры) нерестовых участков
той или иной реки завцсит пре)кде всего от обилйя'зайдш"х црои3водп-
телей. Б годьт, когда горбуши-мало' она нерестует в притоках и ]1рото}|ах
в ви}т{нем течешии р€ки; приобильном}кеходе горбулпа мечет икру и в вп-
3овьях' и в ворховьях рек. 1(роме того' участки переста меняются в 3а-
висимости от уровпя воды в ре|{е: при пи3ком уровне многие участкп' о6[{ч_
во уАо6пыо для нереста' оказыва|отся обмелев|пими; при высокош уровве
общая площадь мож{ет отать боль|ше' но из-за увеллчеБия глубйй плп
окорости тече11ия вокоторые участки становятся непригодднхп ддя пе_-

реста.
Б годы обильпого хода горбуши т{ерест продол'кается до 55_60 шей,

а в годы' когда горбуши мало' 20_30 дней.
|орбуша, как и други9 представштели рода Фпсог}упс}ц3' 0гкдяд[дпает

икру в гпе3да в грунте. |{осле нероста самки и санцр погшбают.
. }{ак показьтвают у]]овь[' общее количество горб1шв подвер)т|сво 3па-
чительным колебаниям. 3ти измене1!пя числешностп вцекуг двойствевный
характер. [1 реэкде всего обратпаот на себя впп||а!!ве !вухлетняя ц]| ||л !|чн()с'|'ь
чередования вь|соких и ни3ких уловов. Бо всех райопах расппростра-
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нения горбуши ясно обнару}кивается чередоват1ие о6ильшых и скудных
т|околепий в сме)т{}1ые (тетные и печетнь|е) годы.

|[ооде 1935 г. терэдова11ле обильнь:х и скуднь1х ходовкаЁ у камчатского'
так и у материкового побере:кий (кроме Аллура) Фхотского моря измеЁи-
лось. Ёо до 1944 г. уловь1 в четнь|е годы были ли1пь немногим мець|пе'
т1ем в 11ечетные; в 1946 г. ход горбушт у о6опх побереэкий был край-
це скуден и оотавался таким ж(е ш в следу[ощие четные (1948и 1950)
годъ1.

] )(отя горбутша доотигает половой 3ролости и возвращается из моря в

реки на нерест ца втором году ж{'{3ни' в некоторь1е годь] шшоловое ра3витие
у многих горбутш 3адер)кивается вследствие неблагоцриятнь1х условий
роста; в такие годы б6льтпая.или' ме1ть||:ая тасть рыб достигает половой
3релости и во3вращается и3 моря т1а нереотилища 1{а третьом году ж(и3ни.
0сли таких рыб бывает много' нару|шаются отличия в числет|нооти популя-
ции ом0)кнык лет. 3атем в ре3ультато неуро)кая одна и3 популяций мо}кет
опять умень|шиться и в}1овь !{ачт|утся колебания уловов в см0х{пь!е годь1.
1ак, нашрпмер' уловш горбуши у 3ападного поберенсья Ё{амчатки о 7923
по 1933 г. включительно в печетные годьт были очень маль1' а в четнь!е годы
большие. [орбутпа уро:*(ая от обильного нереста 1932 г. достигла тлоловой
3релости част|,ю на втором году ,ки3нп' часть1о )ке на третьем. (оответ-
ствет{!1о этому хороший ход горбупши наблюдало яу:в 1934 и в 1935 гг. |[осле
этого в н0четные годы горбуша была несколько обильнее, чем в четнь1е' а
о 1946 г. в четные годы ее стало совсем мало.

{исленность горбулпи мо}кет колебаться не только в сме?т{1тые годь1' во
и на г{ротя}кет!ии многолетних шериодов. Б последлтие годь1 количество гор-
буши сильт{о умень1пилось в Беринговом море. (уществует весколько
стад, обитающих в ра3нь1х районах моря и приуроче}1пых (во время раз-
множсения) к ра3личт{ь1м рекам. т{исленность ка}кдого и3 них мож(ет и3ме-
нятьоя по-своему' не3авиоимо от и3ме1|е}|ия других стад. Более всегоэто
ска3ь|вается на и3менениях чередования о6ильных и скуднь1х поколений.
т{то :ке касается многолетних колебаний численностш' то они зависят от
климатических факторов, действующих на обширно1\{ пространстве' и
могут касатьоя сра3у нескольких ил]1 всех стад. |[ритины мт1оголет!1их
колебанпй могут 3аключаться какв речном' так и в морском т[ериоде ,киз-
ши торбуши.

(опоставляя периодь1 3начительных (нару!пений> и (нормали3ации'

реж{има течения Ё{уро_(ио, вы3ывающих перераспределение тепдых и
холодных водпых масс' с периодами ни3ких и вшсоких уловов в ра311ых
районах ,{альнего Боетока, мож{но придти к 3аключению' что похолода-
ние моря вь13ывает увеличение' а потецлеъту!е 

- умень|]]ение числе|тности
горбуши.

Ёраспая нерка (Фпсог}пупс}пшэ, пет[<а 1\ма1ь.])

Б пределах 6оветского (оюза красная расцространена от северо_
3ацадцых берегов Фхотского моря и }(урильскшх островов до Анадьтря.
Б шроливах }{урильской гряды добьтвается красная' мигрирующая с меот
вагула в 1ихом океане к нерестовы\,| рекам' впадающим в Фхотское море.

Б бассейне 8хотского моря в послед11ие годьт добывается б6льшая
часть всего улова этой рыбы в €оветоком (оюзе. |[ромьтоел сосредоточен
преимущественно в южсной части запац|{ого побережсья Ё(амтатки, где до-
бывают рыбу, подвимающуюсянаперест в бассейц р. Фзерной. 1['лов озер-
новской красной составляет 9]% всего улова по камчатокому побере}кью;
на Фхотском побереэкье наибольптие стада тсрасной шриурочены к рр. Фхо-
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та и кухтуй. Ёекоторая часть (около 10% ) воего улова добьтвается на тихо-
океанском шобере:лсье }{амватки, гдавцым образом в }[амчатском 3аливе
и его бассейне. [1а 3а11адном берегу Берингова моря уловы красттой очепь
|{евелики; она заходит в р0ки Анадырь и Ашуку.

Б наотоящее время в свя3ц с цадениом чисденности краоной на вооточ-
пом побере}т{ье камчатки отцосительное 3начение этой рьтбь: на 3ашад|{ом
поФрокье еще более возросло.

(хема распроотрашения красной.
1||триховкой обозначечы районь1 расппроотране!{'1я.

€ конца мая до коцца августа крас}{ая поднимается д]\'1 нереста в рекппи о3ера Ёамтатки, а единпчшь|е эк3емцлярь1 заходят в реки (р. о'"р'"а"1
€ще в сентябре и д}}ке' октябре. }г северных }{урильс!*'* 

'"'р'"ов ход
красной начинается 1-5 цтоня. (уществуйт формй красной, котфьт*т с39[-
ствецен ранний ход и нерест' но есть и другйе форм*, мигрирующце цозд-
::"-.^}1'-:1_пример' в р. Больштой есть (весенняя) красная, ход которой
оывает в и'юне' и (летняя) красная (озерная л речная _ <азабачг), пдъ-фая
в и|ол-е и августе. Б р. Фзерной имеется литпь красная по3дшего".л!1й.'"-
сентябрь).

Ёрас::ая, заходящая в разнь1е реки' различается пе то.тьпо срокамихода и^нереста' но и во3раст|ть1м составом' размерами' весоц ш |ь1о.1,овцто-
9т3р. (р94уя длина ее колеблется от 50,6 до оь,г й. .р"двггй вес _ от1,56 до 3,47 кт.

^ }{расгтая 
-более длительньтй цериод оотается в водах рр. Фзерной,

Флюторки и Ф. хоты_и половые 1родукть] у_нее со3ревак)т песко.]ьно цо3д}1ее'чем; красной рр. $амтатки, Больплой,-1яп, |{ухтуя.
|[осле нереста' ]'роисходящего ппреимущественно в гор|дых 03ерах'краспая' как и все дальневосточнь1е лососп. погпбает. |1кра, закопан|{ая

охотс*оЁ
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в грунт' развивается в течение всей 3имь!; личинки вь|ходят из 6угров ран-
неи веснои' и 1||олодь краснои остается в реках и озерах от одцого до
трех лет' после чего скать!вается в море.

'Размеры, уцита}!ность' во3растной состав красной варьируют и3 года
в год. Размеры колеблютоя в аависимости не только от и3монений возраст-
ного состава' но и от темпа роста в морском периоде 

'т{и3ни. 
3ти коле6ания

определяются условиями нагула красной в море. $олебания возрастного
состава красной 3ависят от и3менений численттости ра3нь|х цокодений щ
от ра3дичной скорости созревания прои3водителей в разнь|х цоколениях.
йзменение численттости свя3ано в основном с условиями ра3мпо2*сения п
пребь1вания молоди в преснь|х водах' скорость со3ревания _ с условиями
нагула в море. ?ат*, в частности' в холодные \9\1 п !912 тт. темпп роста
красной 3начительно 3емедли"т1ся и со3ревание половых продуктов аацо_
здало.

1\4ьт имеем очець скудные оведеция о шитании красной в море. Б Авачиц-
ской бухте молодь красвой' скатив|паяся ш3 рек' питается рачками Ро0оп
5р., вцгу|ье|пога вр., 1аг[апт:5 $р.; в }келудках ее встреча|отся так)т{е са-
апц$ 1,оп5ц5' личипки Ро|ус}ае1,а, €пшасеа и остатки рыб. Бзрослая крас-
ная питается преимущественво рачками 1[узапоезв0 $Р., ?}:еш|з[о вр.,
0шса1апцв е!оп9а{шв, личи11камп краба, в меньшей степепи [4е[г!0|а вр.,
годовоногими моллюсками' рьтбой.

Б шастоящее время уловы красной весьма упали в ре3ультате ре3кого
сни'кения численности стада красной бассейна р. Ё[амтатки и значитедь-
ного ухуд1пения состоя}|ия стадакрасной бассейна р. Фзорной под вдия-
ниом интенсивного промь|сла в открытом море. Б 1954 г. япопские про-
мысловые супа по6ыли в северо-западной части 1ихого океана свь1]цв
500 тьтс. ц лососей, и3 которь1х около 90 тьтс. ц составила краоная.

Ёипсуя (Фпсот}упс}пшз }|вц1с[ [ша1ь.])

}{ижсут распространен у на|пих берегов в Беринговом и Фхотском мо_
рях. Бстречается от Анадырского лима|1а и далее на юг до оотрова 8,'ок-
кайдо. Б Амур не заходит. 

'{остигает длинь1 40-88 см (средняя длина
60_70 см) и веса 1,1_6,в кг (средний вес 3-4 кг). €озревает чаще всего
ца третьем году ж{и3ни' реж{е на четвертом ш крайне редко на пятом.
|[осде нереста погибает.

$и;кун _ проходная рыба, но мо)кет со3давать и }кц]1ь1е озерпые фор-
шьт. 1|роходной ки:кут (со зрелыми половь!ми продуктами) цодходцт к

1аблпца 1

[1одход ки'куча к берегам

Фхотско-1ау йокий п западная
!{амчатка

Авативская гу6а
!{'сть-1[амчатский залив

Реки Ёомандорских островов
Авадырк-ий залив

( вачала или середины автота до
серсдины или конца севтя0ря

€ серединьт авгу0та до октября
[ середивы июля-до середияш сев-

тяоря и]1и октяоря
(ередипа авцота
€ вачала до конца сентября



ки}куч

берегам с кошца июня до декабря. Бгтачале у берегов появляются едипит!-
ные эк3емплярь1' затем небольшлце стаи, в середине ,ке августа (обыино
у востотпой и западной ![амчаткии у Фхотскогопобережсья) напивается
массовый ход (табл. 1).

Ба Ё{амчатке ра3личают два хода ки'куча: летний и осенпий в од|{их
районах и осенний и зимний - в других. Б районе Авачинской губы,
папример' выделяют летний и осевний ход ки)куча. [1ервый пцк хода при-
ходится на конец августа' второй на конец сентября - начало октября.
Б верховьях р. Ёамтатки ра3личают летний п злмнлй ход. |[ервый начи-

€хеша распространспия кижуча,
-1 - раЁонь1 распростра1{евпя1 2 _ районт' сноплений.

пается в августе и заканчивается в середине октября; вовторой цоловпше
октября начинается ход зим|1его ки)цуча' продолак|ающийся до середшцБ{
декабря. .]1етняя и осенпяя' а так?ке осенняя и 3имняя формн Ё'*1-"
ра3дича1отся не только по времени хода' но и по времени нереста. Бслед-
ств,{е этого нерест ки}1{уча в камчатских водоемах очень растяв}т ц д.1дт-
ся с-сеятября до серединь] марта

Б Фхотско-1ауйском райойе ки)куч поднимается въ[соко по ренаш (от-
ме.|ен тта Бургалнане' притоке р. Фхотьт, в 400 :см от устья р. Фхотн1 ' '"р"-стует там )ке' где и кета. Б камчатских реках ки}к)п первсттет ша всем
шротя}{{ении бассейттов рек' -начи}1ая от 3оны влпяндя хоРспшх шРл;1цвов
до самых верховьев. 11о р. Ашапь!рь поднимается въл'пе се._|евпя }|аркова.

1иеста для и!{ромета1!ия ки}куи выбирает в речпъ[х пРптоках п ключах
е выходом грунтовых вод. Ба;ктть:ми условпямп прптод!|остш водоема дляпереста 1{и)куча явля[отся: чистая' про3рачвая' богатая кпслородом' водас дрв0льно низкой температурой (от 0,8 до 7,7'), нашецисто_галечнь1й

9о

о'отс'!|ос
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течевия (0'1_0,5 м7сек). €роки норест&

1аблица 2

[рокп переста ки'1тча

время

Река (амчатка
Берховья р. }{амтатк:т

Река Бо.тьшая
л 1|аращвка

> Авадътрь
Ёомандорские оотрова

€ септбря до серединъд марта
€ середшны септября до конца ок-

тяо}.я (;1етвлй ки;нут) и с конца
ноября- до середпны февраля
(3!г\!нпп кшц'ч)

€ севтября по февраля
8 септябре п октябре (летний ки-

т(уч)
Б копце октября пдц вачале октбря
3 ноябре

Б реках Фхотского района ки}куч нерестует в сентябре и октябре па
тех }ке местах' где кета и красная' !{о их икрь1 не 6атрагивает' так ка1{ за-
рывает свою инру на мень1цу1о глубину.
' 1!1альки ки}куча выходят из грунта с начала марта до конца п\о{!я'

в 3ависимости от временц нереста. п{[олодь |{роводит первые 1_2тода ]кизни
в реках и озерак' а затеп{ скатывается в море' где нагуливаетоя до пачала
со3ревания цоловых продуктов.

|[итается ки}к\.ч в морском периоде }кизни почти исключительно рыбойи ли!пь в не3начительной степени беспозвоночными. 11ищой молоди
в пресвь|х водах служ{ат насекомь1е и их т\у!чиЁ|ки' а так}ке молодь другдх
рыб.

}ловьт кин{уча 3начительно мень1пе уловов горбуш1(' кеты !{ красной.
Б Фхотском море ки}1{уч в промысловых количествах ловится на западвой
$амчатке и в охотско-1ауйском районе. 1\{ало ки:куча в 1!]антарском райо-
не' у сахалина' у ю}кнь1х Ёурильских островов и на острове хоккайдо.
Ёизкие уловы ки;куча по сравт|ению с другими лососями объясня!отся?
во-первых, мень1пимп его 3апасами и' во_вторых' более поздв|{м ходом
эт0й рыбь1. Б начале сецтября, с наступлением осенней шлтормовой погодь]'
морские ставные невода (основньте орудия лова лососевь1х) снимаются'
и!1тенсивный аке ход ни'*(уча продол}кается и в септябре.

Ёекоторого увеличения уловов ни}1{уча мож{но достигнуть путем удли-
нет{ия шромыслового сезона (по возмо:кности позднее онимать морские
ставные невода' 1шире ]1 даль|пе |тсцоль3овать ддя лова сети).

9авьтча (8псог[упсБшв *вс}латму1вс}:а !Ра1}.])

9авьтча распроотранена у па|]тих берегов вБеринговом иФхотском мо_
рях. Б Берипговом море едипичпыми эк3емплярами встречается у Авады-
ря и }[омандорских островов' в несколько больших количествах у восточ-
пого побере1кья камчатки. в Фхотском море встречается у западпой кам-
чатки и у ееверцых $урильских островов' в мапом копи1|естве у северного



чАвь|чА

шофре}кья' иаредка заходит в лимап Амура. Фтмечена у оеверпого )(ок-
кайдо.

9авыча доотигает длипы 50_125 см (средняя дли1{а 90 см) и веса 1,5-
24 кг (средций вес 8,5 кг), в исключительно редких случаях 42 кт. €озре-
вает обычно на четвертом-седьмом году (таще всего 1!а пятом-1пестом году).
(амцы в реках ипогда становятся пполовозрелыми у2+(е }1а первом году'.
имея в ддипу 75_115 мм.

3{

(хома расшроотраповця чавычи:
, 

- районы распростране}11|'1; 2 
- районь1 сноплений.

9авьтча мочет икру один ра3 в )ки3ни и вскоре после нереста поги6ает.
9то - проходная рыба, но способна со3давать и непроходт]ые' каРдико-
вь1е озерные формы.-.Ёерестовый подход чавычи к берегам начинается рац-ней весной (в первой подовине мая), происходит посте|тенно, небольшпми
11артиями и продол?кается до начала 

- 
конца августа. Берестует в верх-

ном и сред11ем течении рек.11о р. Бьтстрот? доходит до притойа |устой та.ть-

"и{, по р. $арымвийой (прйток р. Большой) до р.- Фсередовной, а по
р. Фпале поднимается пемвого вы|пе притока €аван. |{о р. Ёйпатке (востоп-
вая Ё{амчатка) шоднимается вверх на 700 км. Б р. АБаве дов|:тся впдоть
до селения Рлизово.

Ререст-вавычи шроисходит в реках на сравнительво гтп'боких местах
(1 м и глу6аке) с быстрым теченией (вероятно, не мепее 0,5 м/сек) и каме-
нисто-гал0чнь1м груптом. йкру чавыча зарываег в щ!ът. в бассейне
р. Большой эерест чавь]чи протекает с середппнп|оля до третьейдекады
августа' а в бассейне р. }{амнатки с конца иювя до копца августа.

йолодь чавычи обычно скатывается в шоре верез 1_3 года. 11ищей
молоди в реках слу)кат возду!пные пасекохне' лп[!ш!]ки водшых }1асекомых,
мальки рыб, икра лооосевых и д:['ке остат1!п полусгнив1пих растений.
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Б морском 11ериоде }ки3ни чавь|ча является типичпь]м хищниЁ{ом д в цище
мало разборчива; опа поедает и разпообра3ную медкую рыбу и беспозво-
почных.

Ё промьтсловых количествах добывается ли|пь у берегов [{амчатки и
в Флтоторско-Анадырском рыбопромысловом районе. 0с:товным районом
'лова является восточная Ё[амчатка. Б 1936_1939 гг. отпосительно мЁ|ого
чавычи (10 тыс. п) Аобывалось яг]о!]цами в районе север!|ых }{урильских
островов; в настоящее время в этом районе попада|отся ли!пь единичные
,эк3емцдярь|.

|олец, мальма (5а1те1йшз ша1ша !Ра!ь.1;

|олец (мальма) встречается во всей северной части ?ихого океана' на-
чиная от Борингова пролива' и довольно многочдсленен в Берит;говом и

(хема распростравевпя гольца:
1 - районы р"с,р''с'ра,"',' 2 - ра&овьт скоплевий.

Фхотском морях. Разлпчают Ф3г*ы проход1туто' речпуто и озернуто (ни-
1_огда не уходящу|о в море). Резвая форма прлуровепа к ре|{ам залива
корф} рекам раЁтопа €ахал:тпа, прплега!ощего к лима''у А':'ра (от за-
лива Байкал), прг:токам р. ?ымь, Амура и его притоков' рокам 1ож{ного
€ахалпт:а п 1от{пых }(ъ'рпльских островов. Фзерн1я форма встречается в
о3ерах спстешц р. 0хоты.
. ||р_охоппые го;1ьцы пшеют в длипу 32-68 см' весят о,3-2,7 и 6ольше
1 кг1- Речньте го.т|ьцн обьдчво мень!пе 30 см. }1{ивет голец до 3 лет и в отличие

-1 
,*11*9,,199_1Ре.уя_вапболее^изучсна биолс,гия проходп()й мальмьг севорвой

части. ()хотского шоря (рпйошы рр. Фхоты :: [(ухтуя и р. Ёольпшой на западной 1{ам-
ватке), по:тому 11амп прпв(}дятс]я сведовия' отвосяп!иеся в освов11ом к мальме э1|дх
радо|!ов. |, ьерпнговошшоРе !(альма круш}тее: до 80 см в Авадыре.

о х о | съ о А

1

м о Р\€
1



голвц (мАльмА) о'

от тихоокеанских лооосей (род Фпсогь1т:с[шв) после шереста не поги6ает.
|{оловозрелым становится обычно 11а четвертом, ре)ке на третьем году
}ки3ни. [ольцы проводят в море ли!шь весенне-летний период. Б Беринго-
вом море и у юго-восточной Ё{амчатки они входят о мая'до конца августа
в реки для 1{ереста и 3имовки (см. таблицу).

[роки входа го.]|ьцов в реки д;|я нереота

Райов

Анадырский лиман

Авативокая губа
}(оптандорокие оотрова
Фхотское море (в рр. Фхоты и

Ёухтуя), восточный €ахалин
1ауйская :'уба и-р. Большая

время

6 .ковца июля до копца августа
(масс;овый ход в пачале августа;

|:1юпь - июль
6 мая по авгуот
€ соредины ию]1я до конща октября

( начала иювя

Ёер^естилич1 располагаются: в Анадыре - в верховьях реки;в рр. охоте и кухтуе _ преимущественно в ни3овьях' но нередко в вер-
ховьях и.в среднем течонии; в р. Боль:пой- шо всему бассей:ту, от
верховьев (с мало доступными поро)кистыми гор|{ыми ручьями) Ао приусть-
€вых участков реки.

}1еста нереста характеризуются малыми глубипами и медленным тече-
пием. Фсновная масса гольцов распределяется для икромета11]|я цо кл!о-
чам и мелким протокам. ]шного гольц(]в нерестует в не6оль1цих горных цо_
ро)кисть!х !1ротоках' где о}1и избирают тцхие места ме}1{ду камнями. по
осцовным руслам рек голец нерестует преимущеотвенно у затёненньтх
о!Рь:вистых берегов со слабым течением (о| 0 по 23 см/сек, таще при 6-
13 см7сек) и на глубине до 46 см. [рунт нерестилищ отличается преоблла-
дандем мелкой гальки. (вою икру го]|ец' как и'друтие дососевые' 3акапы_
вает.

Фсновная масса гольцов нерестует примерно с половинь1 октября до
поло-винь{ ноября; в басоейне р. Большой _ с половины сентября до къпца
декабря (однако отмечались случаи нереота и в двАдцатых числ}х япваря);
в озерах ни-3овьев р. Ё{амватки нерест гольцов происх0дит в середино сев-
тября, на }{омандороких островах _ в декабре-.

|[осле нереста гольцы постепенно скатыва1отся и3 кл|очей, мелких шро-
токо-в и верховьев рек в главные русла и больтпие протоки' изобилупощше
глубокими плесами и ямами' }Аобньтми для зимовки. |!ри валдчии 1одоб-
ных мест или благоприятного уров|1я воды гольцы могут зимовать как в
пи}к11ем и среднем' так и в верхнем тече||ии реки. (катываются гольцы в
мо^ре в марто _ мае' до конца и{оня; в Анадьтре _ во второй половпве июпя;
в Фхотском районе - с апреля' появляясь Б пизовьях р. Ф*о'н п }{тхтуя
в конце мая' а в некоторые годы шочти до конца иювя; пз бассейна р. Боль-
шой _ с половпнь1 марта' преимущественно }ке в апреле.

[4олодь 
'т(ивет 

в реках и озерах обычво дв:| года' частп1тно скать1вается
в море чере3 год илп три года' шногда задер)кпвается в пресной воде на четы-
ре года. Ё-адо предполагать' что распростравевпе гольцов в море ограничи-
вается небольгпшм цредустьевым пространств0ш' где опи паходят обильную
цип{}. Бремя пребывания гольцов в шоРе совпадает со временем массового
ската и3 устьев рек молодп лососевь[х' }{отор)гю' повидимому' гольцы цо-
)кира|от в больттгпх колд[|ествах. 3 преспплт водах мальки и сеголотки
3 трудът ия-та онеаво.'|огш, т. х[у
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.|1цта1отся преимуществеццо мелкими допными органи3мами (литин1си
насе}{омых' Ракообра3пые) и взрослыми насекомыми' появля1ощимцся у
цоверхвости водьт: у}ке годовалые гольцы ведут хищнь1й образ }ки3ни' по-
едая мальков.

]['ловы гольца в охотском и Беринговом моРях и по тихоокеанскому
цобере}кьто Ёамчатки .от}{оситель1{о маль1 и могут бьтть значитедьно уве-
личейы. [ольцов ловят весной и ооенью' в цериод ската их у|з ре1{ в море
и подъема цо рекам' а такж(е 3имой |{а местах зимовки подо льдом.

!(упдпса ($а1те||пшэ }ецсошаеп!з [Ра||ав])

Ёунджса распространена в 3ацаднои
$арагинского залива' у тихоокеацского
Фхотского моря.

части Берипгова моря к югу от
шобере?кья }(амчатки и у 6ерегов

€хема раошрос1равевия кунд'ки:
7 _ районь| раопроотраневпя1 2 _ райовы ско[ленпй.

|[ромысловая кувд'ка цмеет в длину от 45 до 70 9м ла весит от 0,95
до 4 Ёг. Ёивет до 8 1ет (наибольгпий возраст, которьтй бьтд отмечеш)' со3ре-
вает на третьем году. кувд'ка является^шроходной рыбой и местных ,киль1х

форм в преспых водах це обра3ует. Б Фхотском море кунд)ка' как и маль-
йа| ран"ёа весной (в конце апреля и мае) постепенно спускается вни3 к

устьям рек и в июне уходит в море. |[роведя в море лето иосень' она во3-
вращается для шереста и 3имовки в реки. Бходить в реки в Фхотском райо-
не кунд}ка пачинает с июля. Б р. Фхоте (повидимо.плу' так}ке 3 в р. $ухтуе)
купд}1(а встречается как в верхнем течении реки (Бургалчан)' так и в сРд-

нем и шп?к;ем. Б Амуре кунд1*{а поднимается не вь1!пе Ёиколаевска',
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Бремя нереста куцд}ки до сих шор точно не устат1овлено. Ёа ю}кных
Ё{урильских островах нерест ее происходит с начала августа до 1{онца
сентября; в ни3овьях Амура 

- 
в августе (потти на тех )ке местах' где бы_

ди нерестилища горбуши). Б низовьях р. [{ихвик кунд}ка нерестится в
мае (1934 г.), а на 111антарских островах - в июпе (суАя по состояни|о
3релости цоловь1х шродуктов).

1\4[олодь скатывается в море в год вылупления или,}ке проведя несколь-
ко лет в реке. Ёундака _ хищная рыба. |{итается ме"ткой рйбой (мойвой,
молодью мальмы' корю1пкой, сельдью' пестанкой)' поедает в больших
количествах икру лососевь1х.

€амостоятельного промысдового значения кунд}ка не имеет. Б стати-
стике уловов оша обьтчно це вь!деляется и учитывается в графе (прочих рыб).

дАльнввосточнь|в коРюшки
|[ромысловой статистикой дальневосточные корю1пки обычно не диф-

ференцируются по видам; под общим на3ванием кор!о1пек приводятсятри

{хеиа распростраяо8пя *|Ё#Ё#ъж;й (верхняя рыба) п ха.торотой

|||триховиой обозЁачея',1 районтл распроотравсввя.

вида: а3патская корю1шка (Фзшетпв ерет}апшз 0еп{дт 5{дьа.), полушроход-
}{ая малоротая корю1пка (Ёурошевцз о!|0пз [Ра!|-|)' !оРская малоротая
к0Рю[пка (Ё. рте1,|озшз 6!г.).

[1ромысел корю1пек |{а,(альнеш Бостоке шачап Ра3впваться окодо 35 лет
тошу шазад' преж{до всего в !,попскоп юРо- 8 водат Берппгова и Фхот-
с'сого шорей ||ро]|{ысел ра3впт еще о|;епь слабо, х(угя в Беринговом море

з*

)(
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(в Анапьтрском заливе и вдоль берегов [(амиатки) корю!пки встречаются
в 3начитедь1|ь|х количествах. }ловы корю|цки (азиатской и малоротых)
боль:пе всего в бассейне Амура. [лавное время промьтсла _ весна_(май),
оо|1овные места лова _ озера Болонь, ){'дьтль, Фмь и Ар. [{ор:ошку Аобы-
вают так}ке у берегов_(ахалина' у западпой }(амчатки и 1{урильских ос]'ро_
вов и у востонной Ё{амчатки. Ёетсоторое количествоазиатскойкорю1шки
добывается в районе !1|антарских островов во время ее осепнего под-
хода. 1

€амым ва}кным 
--районопс добычи корю!пки на .{альном Бостод<е яв-

дяетс.я |[риморье. Ёаи"г:утгпий лов корю|пки в восепнее и осен}!ее время.
3имой-промысед во3мо}кен по всему побере:кью от 3алива |!осьета йо за-
лива .(е-(аотри, однако уловы в это время певелики; в них прообладает
малоротая корю1пка' ноторая при подледном промцсле поцадается вместе
с навагой, ооотавляя мень|пуючасть улова. Ёа устьевых и предустьовых
участках рек уловы вы{це. Фднпм п3 луч!цдх мест корю|11кового промысла
яБ!!яется 3алив ||осьета.

Речной лов корю|пки в |[рпморье развит только в р. €уйфун' где в
октябре,ноябре и декабре в общем улове корю1шек 50_60 % составляет а3иат-
ская корю!пка и 40-50о/9 малоротые корюшки. Б январе и феврале доля
азиатокой корю|цки сни}кается до 70_20у0.

Б весенне_летнее время корюшку ловят 3акидными и ставпь|ми невода-
ми; во время захода рыбы в роки - сетями-ццодхватами; на морских бере-
говых участках _ ставными лову]цками типа (скишасти)' зимой ловят
повсеместно вентерями.

]['ловы корю]пек на .(альнем Бо6токе не соответствуют большим за-
тасам этих рыб. 1/величтдть добьтту корю1пек во3мо}т(цо' оообёд:до цутем
освоения север11ых районов о6итат+пя этих рыб.

}1алоротьте корю1шки (}1урохпеэпэ вр. вр.)

[алоротуто корю!шку' как и азиатскую' на .(альнем Боотоке называют
огуреччиком' Б длину эта рыба достигает \20_170 мм и отличается от
морской малоротой корю||!ки (Ё. рге1,|овшв) мень:пимд размерами и мень-
1пим числом цо3вонков.

|!олупроходна.я форма корю]пки (Ё. о110шэ) имеет серебристую окра-
ску с блестят[ей серебристой полосой вцоль боковой линии. Фзёр-
ной форме свойственца темносерая окраска с черной полосой вдоль
тела. .

[1олупроходная малоротая корю|11ка (Ё. о110шз) обитает в прибре:кных
солоноватых водах морских залпвов и губ; пресноводпьле формьп этого
вида ,кивут в_реках и 3амкнутых о3ерах. }1авестны озер|!ые формы на €а-
халг{не (Ё. о1!0шв Бег3| ?агапе[п) п в районе Ёарской губы_(Ё. о!!0шв
0г]а9!п| гп. ]аспз[г|в 1тапота) в бассейне [[арского моря. Б Амуре мадоро-
тая корю1пт{а такц{е является эндемичной и. в море не выходит.

|[олупроходная малоротая корю1пка со3ревает в 2_3 года; о3ер||ая _
в |_2 года. (амки и самцы малоротой кор1о{пки в преднерестовь:й период
дер}катся отдельно' сме1пиваясь к моме]1ту нерэста. (амцьт несколько мель-
че самок. Ёерест этого вида корю|пки происходит весной в пресной воде.
1{кра _ прозрачно-}колтоватая' прилипает к гравию и пеочинкам. .1!ичин-
[{и выходят из икры иерез 15-22 дття (в Амтре). Бслед за рассась!ванием
)келточного пу3ь|ря' продол}ка|ощимся 10_11 дней, лияинки полупроход-
ной корюшки скатываются в море. ||ооле первой 3имы корю1пки дмеют
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в длину 5,в-8,5 см. в Амуре малоротая корю|шка цитается двукрылымд
насекомыми.

(еверо-зашадпой_границей распростране}1ия полупроходной малоротой
кор|о1пки является Ёарская губа; в ?ихоокеанском бассейне этот вид насе_
ляет все моря ,(альнего Бостока. }}4меется на 9укотке' в Аттадырском за-
лпве у1 у берегов }{амчатки. Ф6итает в прибре:кной части Фхотского и
.[понокого морей, встречается у !{урильс1сих островов и [ахалина. |{о
восточному побереэкьто Азии спускается на юг до .[ ензана. |[о американ-
скому побереэкью и3вестна у Аляски.

Б Беринговом море Ё. о1|0цв наиболее обычна цо камчатскому берегу.
Б заливе !{орфа она подходит к борегам в декабре вместе с азиатской ко-
рюшкой. }(оличество малоротой корю|лки летомвесьма не3начительно
и начинает повы|шаться только к осени' когда она встречается боль|пи]|/1и
косяками. Бстреиается малоротая корю1пка в Авачинском заливе (у |!е-
трошавловска), а так)1(е вдодь зацадного берега }{амчатки.

Б Фхотском море малоротая корю]пка обитает близ устья р. Фхоты и
в $ухтуйском лимане (вместе с азиатской корютпкой)' но промь1слового
3начения 3десь не имеет. Ёа 111антарских островах малоротая кор1о1пка
встречается ре2ке' чем а3иатская.

Ёа (ахалине малоротая корю|пка распространена повсеместно' вкл|о-
чая о3еро [арайка и оба озера ?оннай. Ёереот ее в этом районе на6людает-
ся в пресной воце и в опреоне11нь1х водоемах. Б р. 1ьтмь она 3аходит в мае
для нереста. Ёа севере (ахалина в ту1{дровых озерах обра;зует особый
подвид Ё. о1|0цз }ег9| 1агапе[а, отлииающийся от полупроходной формы
мень|пими размерами' более интенсивной пигмен1ацией п более крушшными
глазами.

Амурская речная малоротая корю1шка в биологическом отно|цениц и3у-
чепа луч1пе других представителей этого вида. Фна наоеляет многочислен-
ньте протоки и заводи Амура, преимущественно с 3амедленнь|м тече}]ием'
с илисто-песчаным и каменисть1мгрунтом' а так)'{е о3ера' соединенные с
Амуром протоками (озера 1{'дьтль, Болонь и др.). Бверх шо Амуру малоро-
тая корю1пка поднимается на [95 км выше )(абаровска. Бстренается в
р. ))/ссури..Бесенние церестовь1е скопления ее наблюдаются с 10 по 23 июця.
|[о ю:кному побереэкью Амурского лимана в больптом количестве встре-
чается в рр. }1ы, )(узи и др.' начиная о первыхчиоел пюняут далее' в тече_
цие 8-10 дпей. Б пи3овьях Амура дер}кится почти кругль:й год.

Б [1риморье полупроходвая малоротая корю|пка встречается круглый
год. 3цмот] она 3десь преобладает пад а3иатской и дерх{ится вбли-
зи берегов и устьев рек. }{олшяество ее от января к февралю умепь!пается
|т вцовь воарастает со второй половишь| апреля' когда оца подвпмается в
реки для нереста. ||о €Ёфуну шалоротая корю|]1ка поднпмается вь||пе се-
лепия Раздольное. ]|осле ската пз рек корю1]|ка в теченпе лета дер}кится
в прибреэкпых мелково'{нъ!х участках шоря- }[олгчество ее у берегов умень-
|цается к концу лета. Б септябре оша спова подходшт к берегам за.тива'
[1етра Беликого, в япваре 3аходпт в рекп' цо в ато время вевь1соко.

.{лина малоротой корю||]кш в за.]пве ||етра Белцкого колеблется
от 7,6 до 77,5 см (средняя 10'7_15,1 сш).

}(ак видно и3 изло2кеппого' ![шслеппость халоротой кортотпки в морях
,{альнего Бостока увели[|'1вается с севеРа па х)г. 8 Арктияест*ом 6ассейне
она очень редка' в Фхотскош }|оре встречается в пезпачите]тьць|х количе-
ствах. [{овольно многочпсленпа по.ч|пРоходпая малоротая корю|пка
ч прибрежтттых водах $ашчаткш. Б [попскох чоре малоротой кор[о1|1ки
больтпе, чем азиатской.

о,
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}1орская п1адсротая корю!шка (Ёу1:с;гпеэшв рге1!озшз [61г.])

[{орская малоротая корю|пка отличаетоя от подушроходной малоротой
корю1шки (Ёурошезшэ о|!0шв) бодьтпей длиной тела (до 22 см), б6льшим
чисдом цо3вонков и пилоричеоких придатков' а так)ке более короткими
грудшымш плавциками.

)та корюшка ?т{ивет в море' редко и нецериодическд 3аходя в реки.
Размно;каться мо2кет как в соденой, так и в опресненной в9де. (амцы мёдь-
че само1{ и со3рева'ют в во3расте одного года' достигнув в длину 90 мм.
||додовитость равна 1800-3700 икринок. [[4кра лппкая' донная. Ёереот
растянут о мая шо октя6рь (у 11эдакетсаунд); происходит в прибрежсной
полоое моря ночью.

Распростра11еца морская малоротая корю|пка как шо а3иатскому'
так и по американскому побере;кьям 1цхого океапа в пределах умереннь|х
вод' встречаясь в Берппговом море' к)'квой части Фхотского моря, у €а-
халина и Ёурильских островов' в северпом 11ргморье и 3адцве |[етра Бе_
ликого' пропикая па юг до |ензапа. 11о амершкацскому берегу распростра-
нена от Аляски до Ёалифорпии.

Б морях советокого ,{альнего Бостока морская малоротая корю|пка
и3учена очень сла6о, а рыбаки не отличают ое от цолуцроходпой малоро-
той корю:пки; шоэтому данных о ее биологии и промысло мало. 1'1звестно,
вто в Беринговом море морская малоротая корю|пка обитает около бере-
гов [(ам.латки. Б районе Авачинского 3алива она шодходит к берогам два
ра3а в год 

- 
весной и осень1о. Бозмоэкно, что 3десь она размпох{ается.

Б лиматте Амура не встречается. Б водах северного |[риморья обитает в
з1тачительнь1х количествах' расг{ространяясь на север до 1атарского про-
лива вкл,очитель11о. Б еще больтпих количествах морская малоротая ко-
р'ю|п|{а встречается в 3аливе |[етра Беликого, куда ее косяки подходят
два ра3а в год _ весной':т осецью. Ёерест морской малоротой кортотпкц
здесь происходит в опресне1|тть|х учаотках, вблизи устьев рек и продол-
)кается со второй половины апреля по 11ервую цоловину мая. в дневныо
чась! т1ереста не паблподается.

1\{орская малоротая корю1шка более тецлолюбива' чем полупроходная
малоротая и а3иатская кортотпки. 9на совсем не встречаетоя в бассей-
не (еверного .}|едовитого океана' очень редка в сурювом Фхотском море,
хотя и |1ридер?кивается бореальных вод. |[о американскому побережсью
эт0т вшд корю1пки цмеет больтшее промысловое значепие' чем цо а3иат-
скому.

Азчатокая' ил!| восточ|1ая' корю|цка
(Фзшегшв ерет1апшэ 51е!пь1ао}пег)

Азиатот*ую корю|пку в (ибири называ1от зубаткой, а на .{альнем Бо-
стоке из-3а характерного 3апаха' нацоминающего 3апах свен{его огурца'
ее иногда на3ыва{от огуречншком.

Азиатская корютпка 
- 

обитатель прибреатснь1х вод солоноватых мор-
ских 3аливов и губ, откуда оца 3аход}тт весной, иногда ещо цодо льдом'
в реки для икрометания. Бо вненерестовоо время иногда входит с прилив-
цым тече|{ием в устья рек' по с отливом уходит обратно в море. Б штормо-
вую погоду так}ке отходит от берегов в открытую часть моря. }(роме ве-
сенних перестовых подходов азиатской корю1шки в устья рек' извостцъ|
еще осенние подходь1' хотя и не регулярные. 11ритины последних мало
и3учень1. 3пмой и летом корю|пка встречается близ устьев рек в ничтож(пом
количестве.
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|[ромысловая корю1]1ка цмеет в длину 1в,9_25 см',но изредка дости-
гает'35,5 см;весит 350г. [лбычпая продолж{ительность }ки3ни 5_6 лет,иногда
до 11 дет. Ёак самки, так и самцы созревают в во3расте трех лет' однако сам-
ки растут быстрее самцов и к моме|{ту со3ревания ока3ываются крушнее их.
|!лодовитость колеблется от 10,5 до 172,0 тыс. икринок' в завдсимооти от

ра3мера и во3раста осо6и'
Размноатсаетоя корю1пка в низовьях рек' к уотьям которых подходит

большими стаями.. вверх по реке т1однимае1ся на ра3личнь1е расстояния'
от 2_3 км (3ацадньтй (1халий)по 100-135 км (р. (уйфун). Б притоки рек
с 3амедле]1нь1м течением и идисть|м гру|{том не заходцт.

[!ерестовые скошления азиатской корю|шки наблюдаются с конца
.ларта, а иногда ёще о декабря. нерест бт'твает с апреля п-о июнь в 3ависимо-
оти от |пироты м€ст1{ости и кдиматичест{их условий. }1кромета_ние_ шродс_
ходит ша йубине 20_60 см.црц темцературе воды от-4,3 до.15". !!4кра от-
кладь1ваетсЁ при бьтстром течении на каменистое дно (гальку) и прилипает
к грунту липкой оболочкой. .]1ичинки выходят чере3 12-\5 дней и очень
'бьтстро скатываются в море.

Азиатская корю|пка питается рачками €гап9оп!0аё, [уз|0ае, А:пр[1-

Роаа, иногда икрой рьтб (лосооевь:х),-режсе мальками.' Азиатская корюшка населяет прибре:кные части [оверного .}!едовитого
океана от $арской губьт до Берин1ова пролива' мь1са Барроу и р.' мэк-
кен3и. Б бассейне [ихого океа}{а она расцространона от Берингова цро-
'лива.на юг шо а3иатскому побере}кью до вонсана ([ензатл) и хакодате, а

у американских берегов _ до Аля_скинского 3алива (бухта {{;}тат
1тод 606с. тл' п !40" 

'. й.). Ёа '{альнем 
Бостоке а3иатокая кор!о|п|{а-о6итает

в Берингов0м, охотском и яшшоноком морях' есть у'(омандорских, Ёуриль-
ск'х и 11!антарских островов' а такж{е в |1и3овьях Амура.9(ахадина 1стрФ'
чается шовсем0отно, но 6одее мцогочислепна цо восточному берегу. Б *[шон-

ском море обитает вдоль берегов €еверного |[римор_ья, есть в 3аливе
|[етра Беликого. Ёаселяет шрибрежсные воды острова )(оккайдо.

Ё Б*р'''"'вом море в значительттом ноличестве 11аселяет Анадырокий
3алив' 

"1л"'": 
}{орф6 и Авачинский. Б Анадырском 3аливе и особенно в

,его частях' примь1кающих к лиману' обитает круглып? год на слу6ине 4_
5 м (банка Айексеева). [ конца мая большими косяками поднима0тся
по р. Анадырь и в середине ию1{я достигает села }сть-Белая' в районе кото-

рого мечет икру. Б Ашадырском 3аливе корюшка крушшнее, чем з других
районах (шлинБ 34 см, вес 300 г), и достигает во3рао'та 11 лет.-Б уловах
основную маосу составляют особи в во3расте от 3 до 6 дет. Фсобепно упи-
танная корютпка наблюдается в Анадырском лима1{е. |[итается она 3десь
ми3идами' гам1\{арусом' мальками рьтб гр.азными отбросами в районе рнб-
Ёь1х 3аводов. 3апасы корю|пки в этом районе огромны; здеоь мо?{{но о?кв-

дать ра3вития шромыола.'' 
Б'заливе Ё(о$фа а3иатская корющка подходит к берегам в декабРе.

БелуАки ее в э"} время ьабиты г[ищой' цоловь]е продукты блпзкп к со-
зреваниго (стадия 11г _1у). |[одход к берегам бывает в._часн пр!цт|(ва цРц
температуре воды \,7_1,8"' €редняя длина азиатской корю!цкц в ато}|

районе около 27,[ см, вео 167 г. в 3аливе Ёорфа корю!1|Ба дер'!!штся весь
год' но летом ее количество становится це3на!|пте]Бг[[!| п цовы|пается
только к осени.

Б' районе Авачинокого 3алива кор[о1цка появ]!яется в бо;тьшом коли_
честве весной и осенью' ,(ля размно}кепп'я 3аходдт в Ркш' }{олодь ее вь|-
кармливается в. опресненной части 3алпва.
, '8 Фхотском моро а3иатская корю][[ка обпгает повсецестно. ход ее з

ро$ш в ра3}|ые годь1 раздичен. так' вяпРв€Р' в 1930г- хода кор1о||[к11.почти
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но было, весь улов ограцичивался несколькими десятками цептнеров' до_
бытыми вблизи Фхотска во второй цоловине мая. [одом рань|пе' в-19"9 г.,
корю|цки бшло больше' опа дерл{ала.сь в лимане р. Ёухтуй до двадцать|х
чисел ию}|я. Бообще в лимаЁе р. }(ухтуй а3иатская корю|пка бывает два
ра3а в год: вестлой_ ссередипымая до ]|оловинь1июняиосенью-в октя6ре.
Рассчитывать на 3начительные уловы корю|пки в Фхотском рьтбопромысло-
вом районе освований це имеется

[од в р. уду начинается в июле (20 июля в 1935 г.) и продол'т{ается
10 дней. Б р..?угур иизвестеп так'ке только весецний подход в первых
чдслах п!оня.

} 11!антарских островов а3иатская корю|цка подходит к 6ерегам вес-
пой и осенью. 3десь она 3аходит и в рекп' по с отливом возвращается об-
рат11о. [1ервое шоявлепие корю1пкц отмечено в июве; к августу количество
ее увеличивается. Б губо !кшивой (остров Б. 11|автар) опа дер;кится до
ко11ца октября. 11редполагается' что на 111антарах переста азиатской ко-
рю|пки пе шроис*одит. Б этом районе оца медьче' чем в Фхотском рыбопро-
мысловом райове.

Б димапе Амура ее по коли!{еству мень|пе' чем шалоротой корю1пки:
она бывает 3десь два ра3а в год _ весной (с 10 до 20 иювя) и осепью. (ко-
шления азиатской корю!пки наблюдаются.в 3аливе (вастья, особенно у
мыса .Фрлова' а по левому берегу Амура у селе1{ия €ергиевского, у Ёи-
колаевска' села 1![аго и по |ирмановской протоке - с первой шоловипы
октября. Б то;ке время азиатская корю1ппка на6людается и по правобере-
акью Амура, в Ёакинской бухте, [{алом Амурвике, а так}ке в )(узи, Ёа-
лео,йыиу |[оловинки.

Б бассейтте ![понского моря азиатст(ая кор1о1шка обитает в менее 3начд-
тель|1ых количествах' чем в Фхотском и Беринговом морях' но так)ке
имеет промысловое 3начет1ие.

,{ля икрометания азиатская корю1пка входит в реки о апреля по май,
но высоко цо ним не поднимается. Б (еверном |[риморье подход азиатской
корю1пки к берегам цачинается с конца апреля и продол)т{ается до конца
мая. |[о рекаш' подцимается не более чем на 16_18 км (та6л. 1).

1аблкца 1

[редние срокп лова корю[шкп в [1рпшорье

Реки 1уь:ппп, €а::арга
3алив [;кшпт
Бухта йутухе

3адив Фльгп
> 11етра Беликото

}[онец птая
}|ай, июнь
€ середивы мая до пачала

иювя
Апрель, май
6 5 апреля до 20 июня

Бесной, с марта' т. е. рань1ппе малоротой корю1пки' азиатская корю|пка
вачинает подходить н борегам залива 11етра Белитсого. Разгар хода бы-
вает в копцо марта 

- 
первой декаде апроля' в 3ависимости от начала

вскрытия рек. А{ассовый ход корю1пки в р. (уйфуп имеет место при тем-
пературе водь| оф 4,3 до 7,6'. |!однгмается она по этой роке на 100_135 км.
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Ёерест происходит с середипы апреля до середины мая' при температуре'
воды от 6 до 72".

Б Амурском заливе и в 6ухте 3оло{ой Рог сначала преобладают самцы''
3атем процент их спи)кается. (таршие по во3расту группы азиатской ко*
рю|пки размно}каются ранней весной _ в марте' возмо}кно' еще подо льдом;
бол-ее молодыо (трехлетки) - в апреле. ?акий образом, в |!риморье нересто-
вый ход азаиатской корю|пки начинается рань1ше в более ю2хных участках.

Фоенний подход азиатской корю|цки й берегам залива |!етра 
"Белиттого'

бывает с конца августа' но 11а этот раз высоко по рекам она пе поднимается.
1омшература-воды в это время около 74_15". Б октябре, ноябре и декабре
корю|пки у 6ерегов очень мт{ого' однако к т{онцу января и в 4еврале ко-
личсство ее снова по|{и}кается; такое положсение остается до }1а!|ала весоп-
него подхода.

Азиатская корю|пка _ рыба сравпительно холодолгобивая; числев_
шость ео' а так'ке сред}|яя величина особей постепенно умень1ша|отся с
севера -на |ог. [од ее в ре|{и.полностьто 3ависит от физико_географинес:ких
условий мест обитапшя: в районах, где реки вскрыва|отся поздно (0хотское
и Бериттгово моря),..нересто-вые миграции 11ачинаются по3н{е и, йаоборот,
в 6олее ю}кных -рал!онах ([попское море) паблюдается ранлтий .'*'д *
рекд весной (та6л. 2).

1аблпца 2

(ркп подхода аапатской корю[шки к уетьям рек .(альнего Бостока

1!|есяцы

1*:'

Авадырский валив

-|
+

1
+

с10
+
+

+
+

;
+
+

+

[!!антарс:кие оотрова
3адив(частья...
.11иман р. Амур
Ёакпн,:йая бухта
м,лый Айур!й"' н"".'
(ахалив (р. 1ыг:ь) . .
(евс'рное |1ршморье
3алив Фльги

а 11етра Беликого

"уь
-..1_

!

+

.,йо
по 10

11рпмечание. 3пак *обоввачает прио}тствие корю|п'{ц (по!!а ш !п!|вава точпая дата еецоявлецця).

}}1ойва, уёк (1}1а11о1шв у||1овцз вос!:!Б ]Ра||аз!)

- 
}{ойва', или уёк, распрострапева 0? Бсршова шролпва до аалива

!191ра беликого' в холодпне пош[ дос||гая }{оройского залива
(40" с. ш.).
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Бзрое"тые рыбы имеют в дли1{у 73'--27 см ш весят 1в_65 г (самцы всегда
кру.''*" са*ой1. Бивет до 2 лет. |[оловая 3релость у преоблада:ощего бодь-
*йс'"а мойвьт }таступает в ко|{це первого года )кизни. Б6льтпая часть
(до 93%), повидимому, поги6ает после первого нереота.

(хема распро!травения мойвы'

||{трпховной обозяачеяь1 райовь{ р*""''тЁ#':Ё1я; римоними цифрамп_ месяцы (ое8оцш)

Фбитает цреимуществевно 1{а материковой отмели в шридонпом слое

т{а г',[убинахйо 14б м. Б мае-цюле подходит к берегу для переста' под!1д-

маяс,ъ в это время к пповерхности.- йолодь в июне-июле так?ке дер}кится

;;ъ;;;;;о!?,- Ббразу' '""'"д' большие скоплевия. 1аким образом, мой-

йа явдяется шридонно-пелагической рыбой'_- 
й!'""'"я #ойва плацкто}{ными рачкамц - калянусами' евфаузиевы-

ми и др' _ берегам огром-Б пёриод нереста 1\!ойва подходит к [есчано-гравииным
}1ь|мцотаями'причемсамцыисамкидерж{атояотде'|ьноисме1шиватотоя
только усамого^берега. икра откладывается во время придива в грунт ца

глубипЁк. не провы|пающцх 3-4 м; инринки мелкпе'- приклеивато1ци'еся

* Ё".*',*,.,. 9ас'о прпбой массамп вь:брасывает на берег нерестутощую

мойву.
Б"северных участках области расшространения и в раионах с }{и3кими

температурами моива нерестует позн{е' чем в юж{вых' 8ремя подхода к
беоегам в значптельной степепи 3ависит от сроков наступления благоприят-

,'1* ""''"ратур. 
Берс0товая мойва появляется у береговпритемпер11уч:

шоверхпос|и моря 0,6-1,5'. 11ассовьтй нерест происходит лр!лл /-, а при '1

яачинается отход от берегов. '
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9 дна (лотопл, осенью и зимой) в3рослая мойва обитает шри температу-
рах от-1,3 до +3,3', в наибольшлих ко]|ичествах прц *[ и' {2'. [4олодь
в0тречается при более высоких темшературах (ло 15_16').

Б Беринговом море мойва подходит к берегам в и1оне-июде; у 3ашадно-
го берега Ёамчатки - с т{онца мая до начала июля; в Фхотском море -с серодины июня до конца июля; в |11аптарском море - в июле; в $пон-
ском море и в (,еверном 11риморье - с середины мая до середины июня' а
в 3аливе 11етра Беликого - с конца марта до конца мая.

|[одходы мойвы к берегам нерегуляр|{ы и связа1{ь| о 3имне-весе|1ними
гидрометеорологичоокими условиями. Б цоследние годы паблюдаются и3-
мецения в расцростра|{е}1ии мойвы шод влияшием и3меневий климата. Б
периоды похолоданий мойва ттеремещается к |о}квой, а в периоды потеп-
лепий - к северной грапице распространениия. }{аряду с этим колебапия
числецности рыбьт могут зависеть ц от местпых условий.

$аблюдения над численностью переотовь|х скоплений мойвы [оказы-
вают' что ее уловь1 могут быть значительно увеличены. Б некоторых райо-
нах' где бывают мощные подходь| нерестовой мойвы (например, Фхотский
рьтбопромысдовый район, (ахалин}промыслового лова совсем нет или он
развит очень слабо.

€айра (6о1о1а}.!э ва!га [Бгетоог[])

(айра 
- 

шедагическая теплолюбивая рьтба, встречающаяся !три тем-
цературах водь1 от 10 до 25". Большую часть года она держ{ится в некото-
ром удадении от берегов; питается планкто11ць1ми ракообра3нь1ми. 3аходы
€е в водь1 |1риморья и северо-3ашадцой
части Фхотского моря тес1!о связаны с
се3оЁными и многолетними шотепле11иями
вод.

Фсновным райопом о6итанля сайры
являютоя водьт 1ихого океаца' приле_
гающие к севоро-восточной части оотро-
ва )(онсю. .]1етом сайра входит в .[1пон_
ское море' в }ого-западну1о часть Фхотокого моря' доходит до Авачин-
ского 3алцва. 3имою спускаетоя на |ог д0 острова }(тосю.

Б уловах быватот рьтбы длиной преимушеотвенно от 24до 36 см и весом
702-136 г. }*(двет сайра 6-7 лет. ||одовой 3релости достигает в во3расте
4 лет.

Б ю:кцог] части Фхотского моря сайра встречается в июле-августе,
у ю)*{ных (урильских островов задер)кивается до конца сентября _ сере--
дины октя6ря.

|[ромысел сайры мо)кет быть значительно ра3вит в районе к)?кннх
}{урильских оотровов (о применением электросвета для искусственцого
создания скопдений этой рыбы). €айру целесообра3нее всего пспо,-[ьзовать
для приготовлет{ия консервов типа сардин' а такж(е в качестве паж!вкд
ярусов при лове тунца.

?реска (6а9шв тпот}лца шасгосер}а}шз ?|&з|шя)

1ихоокеанская треска 1шшироко рас11рострацена ца це;[Боводьях северо-
3ацадного побережсья Азии от 9укотского цоп]гостРова д,о ляодунского
полуострова в }1{елтом море.

_Б возрасте 15_16 лет о|{а достцгает 118 сц лд:г-*п п 18 кг веса; в ч2кных
районах треска в среднем ше]1ьче' чец в оеворгкт (табл.):

43

(айра.
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6редпие ра3мерь| ''*''."],."'.ой трески (щаловьтх уловов) в ра3пь|х районах

(релняя
всм

[редний

длина

вес в кг

59 ,5

2,65

в4,2

3,68

72,5

4,50

7!,4

4'т0

71,3

4'в5

юя{воо
11ри-

морье

53,0

1 ,95

}6го-
аападная
!{амчатка

65 ,0

3,70

олютор-
окии

за.]|ив

Авадыр
скии
эалдв

Б цодавля[ощем большинстве треска со3ревает цо достиж{ении 7 дет;
ддина ее в это время бываот 65_75 см. |:1ногда треска достигает цоловой
3редостд на цятом году ,кп3ни и тогда оца имеет в длину 52-55 см.

1ихоокеанская треска обьтчно совер|пает относитедьно недалекие ми_
грации' распадаясь на сравндтельшо мц9гочисленные отдельные стада 0
ограниченными райопами распрострацевия1. 1ак, в настоящее время и3-
вест[1ы стада трески и3 3алива петра Белпкого, 1атарского |]ролд(ва' во-
сточцого цобереш{ья )(оккайдо, Аяшского райопа }[амватки, Анадырского,
залива и др.

Б январе б6льтпая иасть рыбы находится в райопах впмнего обитания,-
расшоло}кон1{ых на глубине 150-250 м; половые продукты в это время
еще но до3рели (стадии !у, 1у-у). Б больтпинстве районов охотского д
Берингова морей треска нерестует в феврале-апреле над глубинами в 100-
250 м.

|[о окоцчании нереста, 1.€. в конце апреля' треска устремляет€!, Ё&:

мелководья и одновремепно подход|дт к берегам как в север|1ом (р. 1!1'_

ро]печная)' так и в }о?кном (рр. |вина, [(оше_говек) районах 3ападной
}[амтатки, у восточного шобере}кья !{амчатки, в Флюторском, Анадырском
и других районах Берингова моря. }1а западнокамчатской отмеди' как и
в других районах' детом т]амечаются две цолось1 цовьпшецць1х скоцлеций
ршбьт: т:а глубинах от 10 до 50 м'и от 70 до 150 м.

},1етом охотомор0кая и беринговоморская треска придер)кивается шре_
имуществе1{1]о вод о температурой от * 0,2 до 6_8'. }1збегая отрицатель}!ь1х
температур' она нередко образует большие скопленппя па границах холод-
ных вод. Б районах силь!{ого прогрева вод' например на ю21(покурильском
мелководье, круц!1ая треска летом отходит глубэке (свыше 150 м), гдо со-
храняются 1|евысокие температуры. [{олодь трески цридер}кивается хоро-
|по прогретых прибреэкнь1х мелководий.

Б_ конце сеп{ября 
- 

}{ачале отстября треска начи1тает отходить от бе-
регов и по мере охла?кдепия прибрежснь!х вод (к январю) опускается па
1лубину 150_250 м' в зависимости от райчна. ! берегов_3ападной и воо-
тойной-Ёамчатки' а так)т(о вдоль азиатокого побереакья Беривгова моря
отход на глубины сопрово)т{дается увеличег1ием плотности стад трески}
особенно 3аметным в декабре-я}тваре' когда сливаются оба лентообразных
скопления. Б дальнейшем' по всей'всроятности' косяки трески (в первую'
очередь шоловозрелые рьтбы) несколько поднимаются в шроме}т{уто-чные
горизонть| и проводят там преднерестовый и нерестовый периоды. ]['.дт:а
остаются преимуществевно неполовозрельте особи' составляющие в фев-
рале-марте у берегов западной }{амчатки цо 32,20/о всего тралового улова.

1 Б последвие годы просле2хРны и довольно звачительпые миграции тихоокеап-
ской трескп, вапршмер' из Авачивского залива в залив корф1 я в-@л-юто;скчй .т]дв(и. А. ||олут'ов._ !!овыедапныо о миграциях трсски. 1'1зв. 1'й}1РФ,37, |9'2}.
(Ре0.\.
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|1итается тихоокеанская треска круглый год и с одинаковой прибли-
зитедьно ит{тенсивность|о шшреимущеотво1{но рыбой (минтай, камбалы,
,сельдь' шшесча|{ка и др. составляют до 7\% общего веса содер)кимого )ке-
.лупков) и ракообразными. [арактер пищи аависит от райопа обитаттия
трески; 1ак, у западньтх берегов [ахалина осповным питанием является
сельдь' в других районах 3начительную роль играет минтай, а в Ападьлр-
ском 3аливе - шес,чапка. ]\4елкая треска питается преимущественно ра-
кообразными (краб-стригун' линяющий камчатский краб, креветки и др.).

1:,,-" :т;#;:х#;"]', ;::::]' ,,,.. ",,' 
:; .

Б нерестовьтй период (март-апрель) у половозрелых р'б ,"''''"* ослабо-
вает' а у неполово3релых усплпвается. }{аиболее интенодвно питается круш-
цая треска зимой в предверестовом периоде (япварь-февраль), ме]1кая

'т(е 
треска в это время пдтается слабо.
Ёаибодее крупнь|е промь|словые скоцления трески в предедах Берпв-

гова моря обнаруэкены в Анадырском и Ёаваринском районах, Фллотор
ском 3аливе' у островов $омавдорских и [{арагинокого' в 3аливах [|ровоц-
ком и Авачиттском. Б Фхотском море встречаются большие скоцдевця
'трески у берегов западной 1[амватки, в 3начительно мень1пих маспптабах _
в рат!онах ю}кных и северных Ёурильских островов' 3аливе Анпва п у се-
верного побережсья [оккап"тдо. Б заливо !!1елихова, вдоль северного п сФ.
веро-3ападного по6ережтий Фхотского моря, (ахалипском 3адпве ш вдодь
восточцого побережсья €ахалина треска встречается повсешество' но в пе-
0оль1пом количество' придер}1{иваясь летом вод с поло)кггельптгцп темцо-
ратурами. Б 111антароком районе треска не обнару;*епа.
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Б мае-июне наиболее шлотнь1е кормовые скоппления трески у берегов
зашадной Ёамчатки и3вестг{ы в районе рр. }1орошетвой, 9блуковины,
Брюмкилтой, Боровской 'р..[вина - р. Фзерная' на глубине 25_50 м.
(редние уловь1 3а чао траления здесь колеблются от 6 до 8 ц.Б августе
со3дается крупное скопление о'ц р. Больтпой до р. $оль на таких }1{е глу-
бинах, состоящее и3 сдвинув!пихся на север и на юг косяков тр0ски; уло-
вь1 доходят до 5_6 ц.

Б дальнейтпем' как отмечалось' стаи трескц отходят глуб:ке; в янва-
ре скопления трески на траверсе р. |{ьтмта - р. }{оль было обнаруж{епо
ун{е на глубине свы!пе 150м; уловы составляли от 6,1 до 3,5 ц за час тра_
лен,у|я.

3начительно бодее цлотные скоплепця трескд обнару:кень1 летом в
:оэтсной части Анадырского 3алива' где некотоРые цодъемь1 трала давади
до 70 ц. Беоколько мень|пие по плотност!1 |1 цлощадц' но шромыслового
характера скопления пп3вестпы в Ф.тюторскоьт, }(роноцком и Авачинскошт
3аливах.

.}1етшее распределепие трески свя3ацо с размещецпеш кормовых пл0-
щадей, а так'ке с распределением пятен холодпъ[х вод' накрывающих в
некоторь|е годьт обширные площади мелководья 3ападпой 1[амчаткуг п 6е-
ринговоморского побере}кья €оветского €оюза.

]![ноголетние температурнь|е колебания в дальневосточпь1х морях}
влияющие у берегов Ё{амтатки, в частности' на ра3мерь| площадей с оста-
точными отрицательными темшературами' отра?+{аются и на расшределении
скоцлений трески' местонахож{дение которь|х меняется в 3ависимости от
гидродогических уоловий данного года.

Б Фхотском море и у восточного побере:кья }{амчатки издавна ведется
эффективный кртойковый лов трески на яруса и поддев. Ёапример, одно
не6ольшое моторное судно (типа ккавасаки>) добывает этим способом бо*
лее 4000 ц за сезоп, тогда как траловый лов трески (ло послеАнего времени}
давал весьма 11осредственць1е ре3ультатьт. 3то объясняется пекоторь|м
своеобразием биологии тихоокеанской трески: в 11ределах распрострапе-
1{ия у северо-восточных берегов'Азии она распадается цо мень1пей мере
па 8_10 стад о относительвоограничепнымиареалами1 в районе которых
цроиоходят сравнительно короткие миграции. Ёесомненпо' однако' что
в ряде районов дальневосточпь!х морей, в первую очередь в Бериттговом
море (а в пекоторь1е месяцъ[ и в Фхотском море), обрафются скопле|1ия
трески' вшолне достаточнъ{е для получения хоро|пих траловых уловов.
1ак, в августе-октя6ре 1950-1952 гг. экспедиции 1ихоокеанского научно-
шсследовАтельского йститута ры6ного хозяйства и океанографии (1йЁРФ}
успе]пно провелп попсково-опытный траловый лов трески в-Ападырском
3аливе и в Ёаваринском райопе, цолучив высокио уловъ[ па обнаруэкевных
екоплениях.

Ёаряду со 3начительпой активизацией крючкового лова с малотоппах(-
вых судов и 1пхун дол'кен получить ра3витие и траловыи лов щески в
Беринговом.и Фхотском морях с тем' чтобы общий улов трески на.(альнеш
Бостоке бьтл увеливен в песколько ра3.

}|иптай (1}пега9га с}па1ео9гашгпа [Ра!1ав] )

йиптай 1пироко распространец в Фхотском и Беринговом морях' Ёо
ве ве3дв образует промысловь|е скопления.
, 3то холодолюбийая рыба' достигающая шаи6оль1пих равмеров в х0;

лодноводных районах
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Фбычньте ра3мерь{ полово3релого мит{тая в Фхотском море коле6л|отся
от 45 до 60 см. } берегов зашадной !{амчатки большинство добываемых рыб
имеет в длину 45-55 см (средняя 50 см, наибольшая 65 см), а у поберегкья
восточ11ого (ахалина _ от 49 до 60 см (средняя 54 см, максимальная
75 см). .Б Беринговом море в уловах шреобладает мицтай длицой 54-65 см
(срепняя 53,7 см).

Различия в длине тела вападнокамчатского' восточносахалинского
. и беринговоморского минтая объясняются приуроченноотью стад к отно-
сительно ограниченньтм районам.

|[оловой 3релости у берегов западной !(амчатки минтай достигает |в

массе по дости]кении 5 лет' а частично ив 4 года. Б уловаху берегов $ам-
чатки оц встречается преимущественно в 5-и6-летпем во3расте (32%) п
только немногие особи до}кивают до 10 лет' Б Беринговом море минтай
созревает на год цоз)т{е: осповну!о массу улова составля]от рь:бьт 6- и
7-летнего во3раста (86%).

]!1интай - придонно-пелагическая рыба материковой отмели. Ёерест
его происходит у берегов в районе мелководнь1х плато при солености
водь| от 31 до 330/'' и темшературе у цоверх1{ости от 1,6 до 6,0" (в Фхотском
море). }1кра _ пелагическая.

1!1ассовьте нерестовь|е скопле}1ия известны у западной ![амиатки, у
юго-восточпого (ахалива' в заливе Анива, у востовной }{амчатки. 1\{интая
много на тихоокеанской стороне северпых Ёурильских островов и в Бе-
ринговом море. Б ппромыоловых количествах от1 встречается так)ке у ю?т{ных
$урильских островов. Б северной и северо-западной частя! Фхотского
моря 1![интая мало; в Фхотском промысловом районе он изредка заходит
в отавные 1{евода ш о6наружсен в поверхностных слоях в открытом моро.
8 райове 1|!антарских островов и (ахалинском заливе миштай в промь|сло-
вых количествах не о6нару;кен. 3..Фхотском и Беринговом морях он яв-
л!яется весенпе-нерестующей рыбой с массовь|м нерестом у зацадного и
восточцого побережсий }(амтатки, а такн{е у берегов €ахалина в апреле-
цюне.

Ёагульнше скопления минтая менее плотнь1' чем нерестовые. ]![еста
и условия их образо!ания мало и3уче11ьт. Фтнерестовав1шие рыбы в 6ольшей.
части песколько отходят от берега. )[' берегов западной $амчатки в после-
перестов6й период минтай прйдерэкиваейся глубип до 100 й, у востотного
(ахалина 

- до 200 ш. йинтай мож{ет бьтть встрече1т во всей толще воды'
в 3ависимости от температуры и распределения пищи' Бремепами оц опу-
скается до дна' если находится пад глубинами 150-200 м.

|оризонтальпые передви'|{епия минтая так?ке 3ависят от изменений
температуры воды и распределепия корма; при шовь|!пении температуръ[

' Боды в при6реэтсной зоне мпнтай отходит даль1пе в море. €езонпьте шцтрацци
иинтая невелики. |[итается оп цреимущественно днем. Б осповном мпп-
тай _ рыба планктоядпая. Б ;келупках пойманного летом у восточпого
(ахалпна мпвтая в 87,2о/о сщп!аев бьтли о6пару)кепы плацктонп! е рако-
образгтьте (1[узапоевва), составляв|ппе 95,6о/о (от общего пцдекса цаподне-
ния); в мевь1ппх колг[|ествах _ креветки (5р!гоп[осагБ) п чеРвц (Ро1у-
с}ае[а). €остав ппщи завп,сшт от глубшпы о6итанпя. } восточного побере-
:кья (ахалина' где те1г,пература во|г'т нпзкая' шгвтай д;|я 11ггавшя подни-
мается в поверхностнне горпзоштт[. Б райопах с внсокой поверхностглой
температурой оп дер:кптся в флее гщгбокпх, а подчас п прпдонць1х слоях
}одь1. ?ак, в 3аливе [1етра Белпкого летош 1!1апк?0вшь|е ракообразньте
составля!от 58о7, (от общего гпдекса папо]1пеппя), а анавеппе допньтх ры6
и яервей возрастает до 28,5оА. 3о врехя пороста _тптай совсем це цитается.
илш шитается очепь мало.

47
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(цециального г!ромысла минтая в Фхотском и Беринговом морях нет.
0та рыба попадается как шшрилов в доннь1е орудия и в ставные невода
(в водах [{амнатки, (ахалина). Рыбий )кир' подучаемьтй и3 печенц минтая'
]1о содер}т{анию витамина А в пять 

-восемь раз активпее добываемого из

(хема распрострадепия мин!ая;
] _ районь1 раопроотранени'1; 2 _ райовьл ст!о||;]ений.

печени трески. |[ри условии'! организации соответствующет} обрабо'к"

уловы ми!1тая мож{но 3начительно уведичить' таккак 3апась] его в дальтте-
восточпь|х водах цочти не 3атропуть| промь1одом.

!альпевосточпая павага' вахпя (Б1е91пшв 9тас!1|з [?1}ев!пэ])

Ёавага, бупуяи холодолюбивой рьтбой, :пироко р"",р'"'р'нена от
побережсья .]|едовитого океапа на 1ог до 9емульпо (}1{елтое море). Фна
встречается вдоль побере;кья .}!едовитого океана от^устья ,]1еньп-до мьтса

,{ейг:ева, 3атем на юг' вдоль побережтий Берингова, Фх-отского и -[понского
морей, вкл|очая !{омандорские и [{урильск!!е острова Ёе избегая' а скорее
цредпочитая районы с отрицательными температурами' навага 3аселяет
все мел1{оводное плато северо-востока Азии. Бесь экизневный цикл нава-
ги протекает 'в пределах относительно небольших глубиш _ менее
200 м.

Б Фхотоком море у берегов западной $амчатки в уловах прибреэкпых
орупий лова преоблада[от рыбы длиной от 30 до 40-см (сре[няя 35 см).и
в66ом 270_306 г. Б тралойх уловах преобладают более труп}'ые рыбы,
-длиной от 35 до 50 см; некоторые экзем'пляры достигают 53 см длинь! и
'1100 г веса.. 3доль северного и северо-зацадпого побере)т{ий Фхотского
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моря вавага 3начительно мельче: 3д0сь в лет11ее время в уловах шреобла-
дают рыбы ддиной от 15 до 25 см. ,{липа добываемой в (ахалинском 3а-
диве наваги колеблется от 17 до 35 см (средняя 24-26 см), а в заливе ?ер_
пения - от 72 до 31 см (средняя 2\-29 ом).

(хема раопрострацения дельвовосточпой паваги.
11|триховкой обозЁачеЁы райовы раопрострапевия.|

}[[ивет цавага ?_8 лет; оозревает по дости}кенцц 2 дет шри длине 18-
25 см. Б зависимости от райова в уловах преобладают двухлетки (залив
[1етра Беликого, .{е-}(астри), трехлетки (западнь:й (ахалин) или четырех-
летки (западная }{амватка).

3имой (в япваре-феврале) вавага цодходит к 6ерегам на малые глубивы
(5-20 м) в районы с некоторь|м ошреснением для икромета}|ия. }{ерестует
при отрицательных темшературах (от _1,0 до _1,в"). Б это время не го-
товые еще к нересту рыбы (в !у, |у_у стадиях) могут встречаться у бере-
гов западной $амчаттси до глубппъп 19$ м' цреимуществе}1цо ?т{е ца глубш_
нах мепее 100 м. |[осле икроуетанця (март) навага остается близко от
берега на глубинах ме11ее 30_40 м' только единичные эк3емпляры опуска-
ются до 130_150 м. Б итоне - августе молодь 1{аваги продол'кает оста-
ваться }{а самь|х це3начительных глубпЁах' массами входит в губш, 3алпвы'
лагуны и устья рек. Б это время круцные рыбы в большпнстве случаев
пескольт{о отходят от берегов п опускаютсяглубаке,'в слоп более холодной
воды. } берегов западной $амчатки они встречаются обьтчво ша глубяне
от 30 до 30 м. Б октябре, ноябре и декабре навага оцускается на глубшну
до 170 м; наиболь|']ие уловь1 ва'ваги бывают в октябре ва глубшве 80_1ф м.

Б районах с постоянньг}|и низкими летними те}шерат!?аши (|[ен:кин_
скит? залив, ?ауйская губа, Фхотско_Аяпское побере)кье, |[|аптарский
райоц, Берингово море) в3рослая павага цосле пкроцетавпяне отходит в
4 труды иЁ-та от{еапологпи' т. хту
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глу6окше моста' а шродол)кает оотаваться в непосРдствонной близости
от"берегов, нередко заходя массами в ставнь]е невода весвой иосень}о (с9ц*

тя6р'' - ноябрь).
Ёавага обра3ует много местных стад' шриуроченных к огравиченцому

райову обитайия, и дальних миграций ]{е совер1пает. даж(е в цределах
з'д''й [1етра Беликого обитает цесколько обособленнь1х стад.

|1итаетс} навага ра3личными ракообра3ными (}4уз|8ае, Рап0а1|0ае,
(тап3оп|0ае, Ашр[|ро0а), вервями, молллосками' молодьто рьтб.

Б"о многйх райотлах дальневосточного побере'кья цавага образует про-
мысдовые. скоплепия' свя3аппые преимущественно с 11ерестом и поолене-

,"ът#т.##'*"#;" 
отмечены в райопе 11|антарских островов (губа-{к-

тпина) в мае-июне, в |{еп:кинской цбе - в июве-цюле' в 1ауйской губе -
р",""й весной и в октя6ре-поябре, у берегов западной Ё{амтатки, северцых
}[ур"''".',"х островов' в6сточно|о побереэкья €ахалипа, в заливе ?ерпения
, !т)жс"о-€ахади}ске _ с копца декабря до начала апреля' в районе |ох{ных

1{урильских островов _ в пюпе-пюле п в япваре-феврале'
"'3",""", паваЁи в дальневосточцых водах искл|очптельцо велики. Бу-

щ/чи холодолюбивой ры6ой, приуроченной к'райовам с пи3кими темпера-
турами, 1терестующей шри отрицательных темшературах' она весьма чутко

реагирует на изменение гидрол-огического реж(има'' БоБшое влияние на мас|цта6ы и характер нерестового подхода ока_

3ывают в первуто очередь ледовый покров (в районе нереста) и температур-
ньтй ре:ким. |[р" отсутствии ледового 11о_крова^или повь|1пении темцератур
нерес'ового подхода наваги мож(ет и не бь1ть. (толь 

'ке 
3начитольную роль

играют мшоголетние и3менения гидродогического ре}кима. 1ак как пе_

рестовьте скопления наваги образуются преимущественно на границах
1лорской и опресненной 3он' то даж{е не6оль1пие многолетние термические
кодебавия зд6сь ощущаются очень сильно. 1ак, потепление дальневосточ-
ных вод за послед|1ие годь1 сопрово}кдаетоя сокращением районов' благо-
цриятных для-нероота наваги; и3ме}1яет гпдрологичеекий ре)ким вод в

шреднерестовый период и сроки со3ревания половых продуктов и т. д.
Ё'ас'Ёо"'и оказальсь' что общее потеплевие вод яппонского моря цриведо
к ухуд1пению воспроизводства наваги ?атарского цролива'

' 
]1окальность стад наваги цриводит |1рп интенсивном лове к сравнитель-

но быстрому и3менению 8о3растного с.остава в сторону увеличения в уло-
вах количества млад1пих во3растпълх групц и молодш' )гмень1пепи|о доли
стао!шихво3раствь!х групц в уловеш' наконец' к общему спп)кепию улова.
ф!Ё'-г"й6сс наблюЁЁ'ся "-'"''пве 

[1етра Белпкого и частичцо в 1атар-
ском пролпве _ райопах пнтепспввого промысла паваги. ( яругой сто-

роны' благодаря ранцему наот-]гплению шоловой 
'р*9911: 

е}кегодному пе-

росту при отпосптельно цродол'кпте.]]ьвой }кизни' высокои цлодовитости-
йо а1о Ё.,". 

"*р""ок 
(сро{нй 60_80 тыс.) п своеобрааию экологии чисдеш-

ность навагш мох(ет бшстро воостацавливаться'
(тепепь исшользовашпя зашасов наваги' особепно в охотском и Борчп-

говом морях' совер1певпо пш[|то'т{на. 1!{ежсду тем 1{авага обильна и добы-
вать ео мо}к11о в ме'т{путпнпшй период' когда ловить других рьтб трупно

или совсем нельзя. Бвйду этого пръмысел наваги имеет большое будущее'

|[отребителю навага д(ютавляется в све}кем или 
'"'*9ч9р_ч:т",]

впдо. Благодаря тому' что навага добывается пр0имущественно 3имои' е0

дегко замора}кивать естествоттныш холодом' во шоревозка ее в моро}т{еном

впдо на далекие расстоянпя' с мест дова к местам с6ыта, сопря)кена с

больтпими трудностями.
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}1орские ер1пп' морокие окупи ($ебазсо0ез)

Б дальповосточных морях встречается много морских ертпей, ореди
которых 5 или 6 видов (5еБав[о6ез а|ш!шз, $. 9|ашсшв, 5. ро1увр|п!з, 5._0ас-
запотгв}!! и др.) могут имоть промысловое 3пачоние.

Размерн особей ра3ншх видов вооьма рааличны. €редпяя длиша 5е}а-
в[о0ез о'тпуз[,оп! равпяется 24_2в см (средний вео220т),$ 9!ашсшз чаще всего
имеет в длину от 35 до 42 см (дажсе до 50 см), а $. а1ц{,шз достигает 80 см
длин1{ (п 10_12 кг веса). (релний вес ер:пей ($. а1ш[шв п $. ро1увр|п1в) в

(хеша райовов скоплевий моро:сих оршей.
1!!трпховкой обозвачевьт райов]' скоплевяЁ.

Берипговом море равен 6 кг (при длишо в 50 см). 11родол:кительцость ж(ив-
ви превы|пает 10 лет. ||оловая зрелость у больтпинства видов ваступает па
третьеш-четвертом году 

'|(п3нп, Биология морскпх ершей нодостаточно пз)п!епа. 1|рппадлежа к (ппФ
сительцо тепдолло6пвтлпл форшаш, большгвство их видов о6птает в пРедепах
веоьма ограпи][еттпълт райопов у 8,понских островов; лп1пь ц9сколько вц-
дов' в том чпсле от]тц][аю(щеся цацбольшей чцслепвостью' встРча|0тся в
Б_еринговом п Фхотском шоРях п распрострапевш сравппте;'тьво |пвроко.
0жсные формш яв]!якпся прпбре:пшшп' це]|ковошнхп' вплт{ 

'+(е 
6олео

северцы! рай опов йдталот пРшуществе|1по па авд!]пте]1ьпълт глубинах,
св*ш€ 50_1ш м' п, вереш(о вдадп от 6ерга.

11ротяакенпь1х мпграцпй шорспкпе еР!цп пе оовеР|пап}т. 11реоблапающая
ч-асть видов }кивородящая. Фдда оахка внп}ткает до 80 тыс. личинок.
Ёекоторые виды прочцо входят в с(ютав навого_лпбо бпоценоза и 1|е поки-
дают ого пределов. 1ак, $. отэ1оп| вов!да црц!.|х)чев к заросляш морскдх

4€Ё

|

г/
о'|



11. Рь1Бь1

лц!|ий (Ёо1!оше[га) и с перемещением районов произрастания лилий шере-
двигается вместе с ними. Большинство видов придер}т{ивается каменистых
грунтов' скадистых берегов. 1![погие глубоководньт. Бсе морские ер|пи -хищнини' цитаются рыбами, а так2ке мизидами и гребневиками.

Ёрупные скопления морс]{их ершей обнару:кены в Беринговом и Фхот-
ском морях. ?раловые уловы в районе |{рибыловых и !{омапдорскдх остро-
вов, Флюторского 3алива и у юго 3ападного побереэкья }(амчатки за время
с июня по октябрь были выооку!м|!'у{ состоялипреимущественно из $. а1ш-
[шв,5.91ашсшз и 5. ро1узр!п1в. (копления в Беринговом море находились
на глубинах 150-250 м (Флюторский залив' острова |[рибыловьтх) и в
прибре:кной зоне ((омандорские острова), нередко 3анимали сравнитедь_
но большую площадь (несколько тралов' сшущен11ых одитт 3а другим' при-
носиди большие уловы), состояли и3 очень крупной рыбьт (срепний вес
6, а иногда и [0-12 кг); уловы здесь доотигали 15_30 ц за час траления.

Б Фхотском море скопления морских ер:пей мень1пе. Фтдельные тра-
довые цодъемы ва вебольших глублвах (25-40 м) давали 5-6 ц (51'2в'
с. 1ш.'и 756" 2в' в. д.).

Б .8,понском море (в заливе 1!етра Беликого) траления давали до 5 ц
5. очлв[оп! _ мелкого ер|па' промысел которого едва ли целесообразен.

Ёекоторые виды морских ершей (5. а1ш[шз, $. 9}ашсшз) совер|ца|от не-
большие переотовь1е мцграции ца мелководье' другие видьт ($. отлв[оп1)
нерестуют в меотах своего обычного обитаттия. 1\:[олодь ряда видов придер-
)|{ивается прогретых мелководий' где встречается среди зарослей 3остеры.

Бвиду отоутствия тралового лова в открь|тых частях Берингова моря
морские ер|пи не входят в уловы рьтб в этом бассейпе. Бессшорно' что мор-
ск,(е ер|пц могут стать объектом тралового лова. Благодаря к1}упным рав-
мерам и высоким вкусовым качествам' они вполно пригодны для и3гот0вл9-
вия высококачественных продуктов (подобньтх вырабатьтваемым яа [урма-
не и3 родствеп|{ого ер|цам морского окуня).

|1ерптг одпопеРьг[$-|ецго9га|п|пцз 6! 1}. )

Различатс,т 2 вида этой рьтбы: севернь:й одношерый терпуг (Р1. шопо_
р{,егу9|шв [Ра11ав]) и ю:кный одноперый терпуг(Р1. ааопшв |ог0ап е[ }{е[а).

(еверныйодноперьтй тершуг распространеп у восточных и юго-3апад-
ньтх берегов Ёамчатки, у $омандороких и Алеутскпх островов. Разморът
его в уловах обычно равны 35-40 см' но цопадаются эт{земпляры длиной
свь1ше 45 см п весом 1,5-1,8 кг. Бивет он около 10 лет; половой зрелости
достигает в во3расте 3 лет. ,(ер:кится на глубинах от 5 до 75 м. € мая по
июль подходит ддя нереста к берегам. }1а нерестилищах собирается в
огромнь{х колцчествах. 1\{ечет икру в местах о камепистьтм дном и 3аросля-
ми морской кашусты' где сильны приливо-отливнь]етечевия. }1кра _ 11ри-

липающая' откладь|вается на водоросли. |[осле переста' в начале августа'
рьтба отходит от берегов. ?ерпуга поеда}от тюлеци' сдвучи' морские ко-
тики' и3 рыб _ цалтусь| и круш|{ая треска.

1ерпуга ловят на удочку и переметами' ставньтми и ко]пельковыми пе-
водами' тралом и:каберными сетями. |{ри лове на крючковую с11асть в
качестве приманки годится любая све}кая рыба. ?ерпуг х{ад|то хватаот
так]ко куоок красттот? или 6елоп] тряпки' привя3анный над крючком.

Бстеотвонные 3апась] северного одноперого терпуга еще }1едоотаточпо
пспользуются; уловы его могут быть зттачительно увеличены.

]Фэкдтый одноперьтй терпуг распространен в южсной части Фхотского
моря' атак?ке в [понском и желтом морях. )[' юакцых Ёуршльских остро-
вов и у 6ерегов 0жсного (ахалина (районь: [1оровайский, Бостояпосаха-



твРпуг однопвРьтй ао

липский' $орсаковский) его добывают под названием (окунь>.Б [1риморье
промысел более ра3вит.

0акнь:й одношерый терппуг достигает 46 см длины и 1'5 кг веса' шо
в уловах (в 11риморье) преобладатотрыбыдлиной 30-35 см. (озревает в
во3расте трех лет. }1ерестится у берегов |{а мелких местах со скалисть|м
гру]1том и сильным течением. !!4кра прозрачная' серого' 3ел0новато-го-
.шубого, бурого, розового или фиойетового цвета' прилипает к кампям и
€калам крупными комкамд.

(хеха распрос1равепия терпуга одвоперого:
, _ районн распроогр!веяпясевер_вогоодн-опероготерпуга12 _ то11:.е. юх{вогоодвоцероготерпуга; рвхс1{пшп цпФрамп обоввачевы месяцы (сезовы) вереста.

Б |Фжсном 11риморье тергуг т[одходит к берегам с середиць| апреля до
с]редины июня для коршФхкд. .}|етом, с пагревавием водь!' отходит от
берегов. Фсенью, с середппн септября шо цоя6рь, опять подходпт к б"р"-
гдм для нер-еота. Б прохлащне гош| п в более северных райовах "ерЁу"дер?т{ится у берегов все лето. 3пдой отходгг па глубйьл око_ло 1ф м. ](''?-
ких миграцпй яе совер-1пает' держ(птся кррлъгй год в опреде.г!епцом'райо-
не и ли1пь кочует на небольтпоц прос-травстве. Ёочью деря(ггся у дна' днем
поднимается в верхвие сдоп водн. 1|оэтошу почьк) его л}.ч|пе всего довить
донпь1ми орудиями (снюреваф' а ше![ у повертпо'стп вошп. Б тихую яс-
ную _т1огоду в 3аливе 11етра Белпкого в ко|пельковне цевода поцадается
до 200 ц 3а одиц замет пеБода. Ёрохе того' терщгг ловптся в ставные не-
вода и на крючковую сцасть. Ёпон'п' у остова [оккайдо добывают его
и плавнь1ми экаберньтми сетяшп1. 1|роъгнсед |о}(вого одноперого терпуга
так'к9 мо}т{ет быть значительпо 1ъелшвен, так как запасы его' как и се-
верного терцуга' исполь3уются еще в ш8;-|Фй степени.

_ 
1 [понские уловы терпуга цостпг]тц.в 1952 г. 1,4 хлв. ц' в том чполо 722 !ь1о. ц

у охо1оморских берегов }оккайдо (Рса.).
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]]альвевосточная скушбрия
(Рпешпта1ор[огшв ]ароп1ошэ [}{оп1,!шуп])

Б пределах Фхотского моря скумбрия е}кегодно бывает т6лько в райо-
пах юйцого [ахалива и [{у[ильскиих оотровов' главным образом у малой
}{урильской гряды; здесь ойа мо)кет бьтть второстопепным объоктом про-
мы6ла. Редко скумбрия заходит в северные районы _Фхотокого _моря; ее
нескодькоразо6нарун{ивали''"ъж";""##3#"],{#:Ёт";3#.#ё:

ре?кья Фхотского моря. Б Беринговом
море скумбрии цет.

(кумбрия _ тецловодная рыба.
Б, нашдх дальпевооточ|ть|х водах оца
является объектом 3начитедьного цро-
мыолового лова в |[риморье. [{пого
скумбрпи у тпхоокеанского побере:кья
{,шоицд. Бесной скумбрия мигрирует

[алькевосто.гная скумбрпя.

п3 1ож{ных раио11ов своего. ареала на север; в цачале лета некоторое
ее количество' главным образом от тихоокеапского шобере;кья ![понии,
3аходит в водьт? прилогающио к ю)кным }{урильским островам; небольшая
часть мо'кет пройти сюда и верез (ангарский шролив из .[цонокого моря.

Фбычные рааморы шолово3релой окуйбрии.33-42 см и вес 650-850 г,
что соответствует возрасту от 3 до 6 лет; некоторь]е ооо6и достигают 50 см
длины п 7,5 кг веса. Б6льтпую часть стада составляют рыбьт в возрасте
3 и 4 года; рьтбьт старше 7 лет вотречаются редко.

||одовая 3редость паотупает шшо дости}т{ении скумбрией трехдетпего
возраста; иаоть рыб со3ревает на год рань1ше. }1ечетикру скумбрия у по-
верхности воды в прибреэкной зоне; икра - пелагическая с 

'кировой 
каш-

лей. Б Фхотском море перест скумбрии отмечен у 1Ф:кного (ахалина, в
валивах Апива и ?ерпония. 1!1ассовый порест в 3аливе ||етра Беликого
происходит в июне-июле. |[осде икрометапия скумбрия отходит от берегов
и кормится в 20_50 милях от берега и далее. Б прибре:кпой зот|е ст:умбрия
питается мелкими рьтбапли (сардиной, анчоусом' молодью сельди' корю1п_
кой и др.) и планктоном' а в открь[том море 

- 
главнь1м образом кру]1пь]ми

рачками планктона.
Б августе или начале севтября в 3аливах 1о)1{ных Ёурильских островов

ппоявляетоя много }|олодп скумбрии поколения этого года (сеголетки).
.]]ип:ь ничто2квая часть этой молоди ппроисходитот шереста скумбрии в водах
]Фэттного €ахалкпа п |о}кных }(урпльских островов' ооновная }ке масса ее
приходит сюда от восточного побере:кья острова ['оккайдо и, мож{ет бьтть,
из еще более к)}кных районов. €еголвтки скумбрии в октябре достигают
длины 77-18 сш. Б конце октября в свя3и с похолоданием водь] взрослая
скумбрпя п ее молодь уходят па !ог.

||ромьлсел шо}кет быть организовав в районе ю)т{ньтх $урильских ост_
ровов п |8:кного (ахалина.)['ловы взрослой скумбрии в ра3}{ые годы могут
о!льно колебаться' так как количество норостующей здесь скумбрии за-
висит от времени и иптеноивности нереста в ю}кных районах. Б годн
хоро!||их шодходов мо'хно рассчить1вать па улов порядка 10-15 ть1с. ц.
1}ромысловый лов молоди окумбрии мо}кет быть допущен. |[одходы м0лоди
посят более регулярный характор; е)кегоднь|0 уловь! во3мо?кпы в колпчв-
етве примерпо 10 ть1с. ц'



ту{{ць1

Б водах, прилегающ', ,, .*#*'},;""""*'м островам' встречаются
два вида ту11цов: дли}!нокрь|лый тунец (0егшо а|а1шп9а6ше1!п) ивосточ-
ный тунец (1!шппшв ог!еп[а11в [5с}л|еве1]).

'{линнойрылый 
тунец |пироко расцространон в открытых частях 1и-

хо{'о океана и цикогда не цоявляется в прибре)т{ных райопах. Б промысло-
вых количествах встречается при температуре воды от 14 до 31'; наи6^о^лее

высокие уловы о"'ечались лр1 лв_э,л- и_солелтости водь1 34,6-35,00/00-
1!1играшаи изуче||ы крайне недостаточно. Б райопы 1ихого океана' приде-
гающие к ю}кным Ёурильским островам' 3аходит только в теплые годы ле-
том; обьтяно на север о}1 пропикает в цромь]словых количествах до 43'
северной ]цироты.

Босточный тунец наиболее 1пироко расшрострацен и весьма многочи-
сленец в оеверо-3ападной части 1ихого океана. Б конце лета подходит в

район оотровов 1|1панберга,
$уватпира и }1турупа. Бстре-
чается при 'температуре воды
от 5 до 27", во в промысдовых
количества} - прш 12-27":
наиоолее вцсокппе уловц отше-
чень| при 15_27". Районт: скоп_
лений восточпого тунца чаще
всего приурочены к местам
соприцосновения холод}1ь1х п
теплых вод' и успех лова в 3на-

1'у""ц.

чительнои степени 3ависит от 3на}1ия морских теченип.
{линнокрылый тунец обьтчно достигает веса 25 кг, и3редка 45 кг.

Б уловах преобладают 3-летние особц длиной до 1 м. Босточттый является
самым крупнь|м т)гнцом из числа обдтатощпх в водах 1ихого океана' дости-
гая воса 375 кг. Б6льшая часть улова обычцо состоит пз осо6ей 9-лет:гего
во3раста.

11о о6разу }кпзпш т\1п!{ь] --океацические рыбьт, обитающие в поверхно-
отном слое вош!. Фпп весьма шро}корливь|' питаются как цланктонными
органпзмам[' так п рнбашп д другими }кивотнь1ми. Районш и сроки ве-
реста тупцов пока то|[по пе устаповлеБы.

?унцов ловят ра3-]г|{ннцп орушями: ко|пельковымц и ставпыми шово-
дами (восточного ттппа), удо!!ка}.г' ярусаши (пливвокрьтпого ц восточпого
тунцов). Ёаибольтпее колп,[[ество т)гццов в 1пхом океа1!е в вастоящее время
добываетоя крювковой спасть!о.

" .}]ов тунцов в дальневосто|]ннх водах пока еще пе ра3впт'но несомвенпо'
что крупные ра3меры п шсключгпв;]тьшо внсок0е качество мяса этих рыб
дол)кны привлечь самое црпста]-тьпое внпхагпе рнбохозяйствевных орга-
пизаций. [{у:кно создать тушовътй цро\гБ'сеп' котортлй дод?кен веетись
к того-востоку от острова 111папбеРга с |ая шо поябрь.

|лавную трудность при'лове крлотсовой спастьк) шРедставляет заготов-
ка па?цивкц. ,(ля лова ца удочкш щ';хна 

'кг}ая 
цртг!ап1{а' а при лове яру-

сами _ моро)кеная ца}кивка. !1утшей ва:кпвкой счштается сарди!{а' цо
вполне возмож{но шримененпе п др)ггпх вттлов па}хпвБп (сельдь, корю1пка'
сайра, кальмар и т. д.), особепно прп яруспоц лове.

11ри рас:пиронии промыслового райопа к югу ! юг<гвостоку от Ёуриль-
ских островов в []ромысел бупут включенъ1 епе два впда тупцов: ,т{елтопе-

рый (1\ео{,}лшппш5 гпассор!,егшз ф[!е9е1| п полосатый (}{а|эш'!уо]}цв ро-
|ашБ [[.]).

55
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кАмБАдовь1в
Б водах, омьтвающих ооветское побереэкье ,{альнего Бостока, встре_

чается до 23 видов и подвидов камбал. Различаясь численностью, биологиёй,
ра3мерами и вкусовыми качествами' многочислен11ые виды камбал имеют
весьма разт1ое промысловоо значение. Рыбохозяйственная статистика д0
сего времени не выделяет отдельные виды камбал, поэтому пель3я с доста-
точной точностью и полнотой учесть значе!1ие того или иного вида в про-
шыодовых уловах. (уАить о величине улова того или иного вида приходит_
ея только 1{а основанпц иоследоватедьских данпых' цолучонных во время
плавания на исследовательских и цромысловых судах.

Б пределах Фхотского и Берингова морей встречается 20 видов и 7 под-
видов камбаловьтх' и3 которых 9 видов имеют большое промысловое 3па-
чение:

1) яерпый палтус (Ре1п}ат01'1шз }|рро91оэзцв ша!,зшшгае }от0. е[ $пует);
2) стрелозубь:й шалтус (А|}егез{}ез еуег!папп1 !ог0ап е1, $!,аг}в);
3) белокорый палтус (}1|рро9!овьшз [1рро9|оззцз з[,епо1ер|в 5с[ш!0{,);
4) палтусовидвая камбала (Ё1рро91озво!0ез е}азво0оп !ог0ап е[ 611-

}ег1 ):
а) Ё. е1авзо0оп е1азво0оп |от0ап е[ 6!1Бег[ (Фхотское море);
б) [1. е1авэо0оп 0шБ|шз 5с[п|0| (южсшая часть Фхотского моря' ,{цоп-

ское море);
в) Ё. гоБ]]в!шв 6!11 е[ ?отгпзеп0 (северная часть Фхотского моря, Берпн_

гово море' 9укотское море);
5) ллиппорылая камбала (!!шап0а ршпс1,а1,!вз!ша [$1'е1п0ас}пег]);
а) ллипнорылая хоботная камбала _ [. ршпс[а[|зз!ша рго}озс!0еа

6!1}ет! (Берипгово и Фхотское моря);
б) южсная длипнорылая камбала _[. ршпс[а[|вз!ша ршпс[а[!вв|ппа

(5[ей0ас[пег) (Фхотское и .![понское моря);
6) :келтоперая камбала ([!шап0а а$рега [Ра11ав!);
7) двухлинейпая (бело6рюхая) камбала ([ер|0орве[[а Б!}йеа[а'

[Аугев}):
а) !. }!1!пеа1,а Б!1|пеа[а (Аутев) (Берипгово и Фхотокое моря);
б) 1,. }111пеа[а ппос}!3ате! 5пу0ег (Фхотское п |[цовское моря);
3) ;келтобрюхая,- пли нетьтрехб5горчатая' камбала (Р1а{,евва чша0г!-

!ш}егсп|а[а [Ра11аз]);
9) звездватая камбала (Р1ешгопес1,ез в[е11а[шв Ра1|ав).
|['ловы камбал (всех влдов) в Фхотском и Беринговом морях не соответ-

ствуют 3апасам' по3воляющ|тш 3начительно увелитить добыву при усло-
вии исполь3ования отдельнь|х скоплений камбал в соответстви'у' с их 3а-
паеами. }!еобходимым условпем рационального использования тсам6ал
является доставка их потребителю в охлая{денвом виде или в виде
консервов' так как солепая камбала является пищовь1м продуктом
сли|пком пи3кого качества.

9ернь:й палтус
(Ре|п}лаг{1!шз }|рро91озэо|0ез ша[[вццгае }ог0ап е[ 5пу0ет)

9ерный палтус распространен в Беринговом море от Анадьтрского 3а-
лпва до восточного побереэкья }(амтатки, у берегов западной $амтатки,
у северного побере;кья Фхотского моря' в районе острова }1оньт, у во-
сточного и ю)т(пого шобере:кий (ахалина, у северных и ю)'{ных }[урильских
островов.

Фн мо;кет достигать 95 см длины' но в уловах чаще всего бывают рыбы
дливой от 40 до 30 см и весом от 1,5 до 6 кг. |[редельный возраот чер!{ого
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палтуса в Фхотском море _23_25 лет' |[оловая арелость наступает па
9-10-м году у самок и немт{ого рань1пе у самцов.

9ерный палтуо встречаетсянаглубинах от 70до 700 м' преимуществеи-
цо прд п^олож{ительной придонной температуре (только у северного по-
.бережсья Фхотского моря он был пойман при температуре воды _ 0,5').

Б мае верный палтус пперемещается из района повыше}1нь1х зимних
скоплений (на глубине около 300 м) по нашравлени}о к берегу; в начале
июня оп ловится па глубит:ах от 100 до 250-350 м. 9ерный цал-
тус 

- 
хищная рьтба, питающаяся преимущественно мивтае1\'' ре?ке ди-

1 -'1{ :ч-)

&
с

€хеша расщ>остРаяепия черного палтуса.
|пц)пов'<оЁ обоопачеш! райовы распрострапевпя.

1с'дч*ч' 1 "щ" ре;т{е ракйра3ттпп.г ((гап9оп!0ае, Рап0а!!0ае, Ё1рро-
|у!,10ае). 11одход к берегаш ц(юпт кормовой-характер. в вюле-авгуёте
19цны3 3алтус на мелковоще отпосптелъпо халочпс.тенеп; па глубЁнах
150_250 м попадается в талц то;!ьпо едддп,!гпо- т!{"*гу {.' ;;
глубипе 450_500 м в авчгсте п сецтябре в1 "!"Б*|"""'"'* скоп-
лепиях у юго-3ападного. ло6ереж_ья 

_ 
Ёа-шчаткп в 

_ 
трал1вых подъемах

веодн0кратно бьтвало до 120 шт1т: (5 п) па.тц.са в |\'-* стадпп 3релости.
Б Беринговомморе скопленпя йерйого цаатуса п3вестд}! па впади|{е ме}к_
ду мысом Ёаварин и островош }{атвея.

||ро}{икновение ни3ких тешпеРатур в 
-пшж}!пе горпзонты' свя3анное

: _'.-ч:.91 ",' 
н е й в е р т и к а л ьн о й п п р к ул й шл е й, з а с та втя е т палту с о в о т х од и т ьца глу0ину все даль|пе и даль|пе от берега. Б денабре нернь!й палтус по-

::1:.::я "чглубинах 
от 75 м, но нашбот{шая встречаемость отмече!1а на глу-одне ]о0._200 м, гдо в середпне декабря бнло поймапо пескодько самок

:.1-"^1у::1-"1го*. 9 явваре у- берегов западпой }{амчатки терт:ый палтуеоонару'кеп::а глубипах от 770 до 200 ш. а в феврале _ от д60 до 220;.
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Б марте цадтус дер)кится наиболее глубоко; в это время шеизвестцо ппп

одного улова черного палтуса на глубипе мевео 200 и.
!{ерест черного палтуса происходит с августа по декабрь на сравнптоль-

но обширной площадивпроделах глубин от 150до500 пт, Ёо преимушос*-
веицо на больших глубинах - от 400 м и более.

?акдм образом, весной и летом яерный палтус частично !токидает
места своего постоянного обитаншя' пах0дящиося. вдали от берегов, яа
глубинах вы:пе 200-300 м, и вь1ходит на прибреш{ное мелководье. 3десь
он питается' подготовляетоя к в9ресту и у)к0 в июле-августе откочевь1вает
обратно на глубину.

Ёесмотря на крайнюю ограниченность количества тралений на больппих
глубинах, подъемы трала в августе-сентябре на преднерестовых с1{опле}{иях
давали до 5 ц крушного (шо 4-5 кг) яерпого палтуса. 3то позволяет считать
возмоэкной оргаци3ацию тралового лова черного палтуса при ус]{овид
ооответствующих доцолнительных псследовапий. Б весенне-летний период
целесообра3ва оргапи3ация ярусного лова как на больших глубинах,
так и на мелководье' в районах, совпадающих с обитанием белокорого
палтуса.

6трелозубьпй палтус (А[[егез(,}е5 еуег|папп1 }ог0ап е[ 5оат}в)

Распроотранен в Беринговом и в Фхотском морях. Фтсутотвует в се-
вертлой чаоти Бериттгова моря (оевер!{ее мыса Ёаварина) и в северо-
западной части Фхотского моря.

,{обываемый оттертралами стрелозубый шалтус обьтчно имеет в длину
от 45 до 70 оми весит от 1,5 до 3 кг; единичнь1е эк3емпляры достигают
дли}{ь1 80 см и во3раста 18-20 лет. |[оловая 3релось ]{аступает у самок
на 9_10-м' а у самцов на 6-7-м году ,1{и3ни.

(трелозубый шалтус встречается преимущественно на глубинах от 80
до 200 м' при температурах от +3, +4 до -1". .1[етом у берегов!(амчат-
ки и в Беринговом море стрелозубьтй шалтуо меньц]их ра3меров дер}кит-
ся глуб:ке (150-200 м), тем более крушньтй (свьттше 50 м, но ипогда и ша
25 м).3 районе [Фжсного (ахалина и юж{нокурильского медководья наблю-
дается о6ратная картина: там на глубинах менее 100 м (при температуре
вытпе 4") встречена только молодь палтуса' а на более 3начительных
глубинах встреча}отся крушнь1е осо6и.

Бесной, в мае-июне, стрелозубьтй палтус приблш;кается к берегам 3а_
падной Ё{амчатки и 3ападному побереэкью Берингова моря' в середине
июня встречается на глубипах от 70 м. 11о в это 

'ке 
время он вотр0-

чается и глубжсе 250 м. |[итается ]!етом почти исключительно шинтаем'
и3редка сельдь1о и другими рыбами. Фсенью }тачивается отход стРло-
зубого палтуса на б6льшие глубинь:; в декабре еще мо;кно встретить
его у берегов 3ападцой $амчатки на глубине 130_140 м' в январе оп у}ке
оцускается глубжсе 200 м, а в марте глуб:ке 250_290 м. Бремя и районы
яереста точцо пеи3вестнь1. }1о:тсно шредполагать' что Ёерест происходит
в онтябр.е-декабре.

Б райопе ю}квокуридьокого мелководЁя летом' когда водь| 3десь
прогреваются до в_12", палтуоы' находив1пиося всю 3иму в шепосред-
ственной 6лцзостл от берега, пачинают отходить па больштие глубины;
на малых глу6инах остаются только Ёеполово3релые рыбы. Фсенью
цроисходит обратная миграция. $ртпных плотцых скоплений стре-
лозубый палтус' повидимом}, Ё€ образуот. 3а одно траление иногда
цопадаетсядонескольких десятков штук,о6ыв1|о 2ке едп!1цч!|ые эк3емпляры.

Б северной части обдасти распространения - у берегов Ёамчатки и
в Беринговом море (Флюторский залив) _ стрело3убьтй палтус мо)т{ет
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бь:ть ценным приловом при
палтус0в' так как районьт и
совпадают.

кр1очковош и традовом дове другцх видов
глубиньт обитания всех трех видов ппочти

!

1

!

!х
]

]

(хема распространения стре.ттозубого ппалтуса.
!пптриховкой обо3пачевц райовьт раопространевия.

Б тогквой части области распространения' врайоне1о}кныхЁурильских
островов' с)дцествовал и мо2кот бьтть возобновле1т крютковьтй лов цалту-
сов' в п_9рвую очередь стрелозубого. Б некоторьте годь1 у островов [(уна-
1пир и }1туруп вместе с трескойдобьтваетсянесколькодесятковцентнеров
стрелозубого па]1туса. !,['лов его 3десь мож{ет бьтть существеп]{о уведичег{ .

Белокорьтй падт1'с (ЁЁ|рро91овзшя }л1рро9!оэзплэ в1епо1ер!в
5сьп!ас)

_]][' берогов советского .{а.:ьтего 8остока бе::окорнй палтус встРечается
в Берингов^ом море от &аштрскопо за]:!пва на 1)г вдо]ть всего по6ережья
( вкаютая }(омапдор ские ос.трова) до юго-вост0!!пого побере:хья [[ амйа тки.
Б Фхотском море белокорьй па.ттус п3ввотев вдо.ть3ападвого побере;кья
Ёамтатки, у северных $урп;тьскшх (ютровов' вд(ьть восточдого и дон{ного
побережсий €ахалина, у ю'кг[лт Ё17ш-тьскпх остРововш оеверцого побереэт*ья
[оккайдо. Б [понском шоре обй!ру;пеп у зап]д'о"о побе!е;кья (ахЁлина,
Р заливе .(е-(астри и ца 1ог вдо.1ь |{ршлорского побере:кья до 3алива
1|етра Беликого.

- 
Белокорый палтус яв;!яется са\|т'т!{ |(рушнъл! |1редставитедем кам_

6адовых. Ё дальневосточвнх цорях чаще вовго встреча!отся рыбы дли-
пой от 50 до 100 см' по некоторъ.е ак3ем1|][ярь| достппгают 230 см п 94 кт
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веса. продод}кительпость )ки3пи 6елокорого далтуса' очев_идпо' ]|ревь1-
шает 30 лет. |!оловая зрелость у самок пастушает на 8-1}м году ,ки3-
ни (при длине 55_75 см), у самцов несколько ранее; нерест происходит
но е}кегодно.

11алтуо_ хищная рыба, питающаяся шреищ|ществеццой рыбой (мин_
таем' ликодами' намбалами' лососевь|ми у| др.) и ракообразными
(краб-стригун, !'п{ес[оогап9оп, Ёуав).

(хема раопростра1те1т11я белокорого палтуса.
1цтрцховной обоавачев1' районьт раопрострацевпя.

Ёормовая миграция с глубин на мелководье начинается в мае и цродод-
экаетсй в июне. Б цачале июня палтуса мо)кно встретить в самой прибре;тс-
ной полосе' ва глубине 20-30 м' хотя одновремевпо (ш да}ке в
в бодьшем количестве) он дер:кится у[ в глубоких местах. 9то говорит о
том' что на мелководье мигрирует только пекоторая часть стада.

.}[етом (в июне-севтябре) белокорый палтус встречается в Беринговом
}|0ре' у берегов западной }(амчатки и в юэкной частд Фхотского м9ря на
глубинах от 20до350м(возмо;к|1о' и глуб;ке). Б ич1е несколько б6льшие
скоцления намечаются ца двух гори3онтах - от 120 до 130 и от 230 до
280 м. Б августе такие скопле}1ия у}ке не наблюдаются; в это время палтус
еди}{ичными эк3емплярами встречается на глубинах от 30 до 250 м.

( конца августа до пачала сентября совер|11ается обратная миграция 
-на глубину.Фяа вызывается охлаж{дением прибре:кных вод и'вероят11о' свя-

3апа с перемещением в районы икромета}|ия (нерест плохо изучен). 11ро_

тя?|{енность описаннь1х миграций сравнительво невелика. в декабре
белокорьтй палтус встречается ли]пь на глубинах не менее 100 м, а в я}{ва-

ре он ошуокается глубясе 130 м. 3 марте встречаются_ как 
-в-.з^рослые' 

так
й молодьте осо6и белокорого шалтуса на глубине от 210 до 290 м.

охо7с

.-""
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Б северной части ?ихого океапа палтуса ловят ша глубинах до 1000 м.
Ёаши сведе|!ия о его распредэлении в Фхотском море ппо глубинапл, осо-
бешно у ниакней границш о6итанпя, недостаточны' так как получены в

результато ли1шшь немцогих глубинньтх тралений.
[{рупл:ые промыоловые скопления белот<орого палтуса в дальневосточ-

ных морях' в част]тости в Фхотском море' пока веи3вестны; до сего времени
не бьтло проведено ни специальных исследований его биологии и рас-
проделепия' пи опытных шромысловь|х ловов. Ёе ведется да}т(еучет пал-
тусов' добьлваемых ставными неводами и ярусами пошуттто с другой рьтбой.
}{еэкду тем в указан|ть|е орудия лова палтус в ряде райоттов шопадает до-
вольт1о регулярно. ?ак, в 1931 г. в Флюторско-Ёаваринском районе
{Берингово море) из неводов был вьтбран 551 экз. общим весом 96 ц (срешний
вес 17,4 кг' длина 115-\25 см) и на ярус поймано 3433 ак3емпляров ве-
сом 428,8 ц белокорого палтуса (средний вес 72,3 кг' длина 100_105 см).
.{лина палтусов' добываемых в этом районе тралами' колебалаоь от 46 до
93смивос от 7,4до 10,5кг,причем уловыдоходили до 20 тштук }1а трале}1ие.

|[алтусьт, улавливаемые неводами у борегов западной !{амватки, не
учить1ваются; в тралы оци попадались единицамп (редко более 3_5 эк-
земпляров). |[овидимому' целесообразна орга}тизация ярус]{ого лова бело-
корого палтуса у восточного побере:кья Ёамчатки и в Беринговом море.

Бьтсокие вкусовые качества мяса и крупнь1е размеры белокорого пал-
туса 3аотавляют всемерно расширить поиски его скоплевий, итобы успе1ш-по ре|шить проблому организациидобыви этой рыбы в советских водах
.{альпего Бостока.

11алтусовидньте камбальт (}{|рро91овво10ез е1авзо0оп /ог0ап е[ 6|1}ег[,
6||1 е[ 1опгпвеп6)

Б дальневост0чнь|х водах
формами:

шшалтусовидные камбаль1 представлецы тремя
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' 1) охотоморская цалтусовид]1ая камбала
!ог0ап е[ €!!Бег[);

2) япономорская палтусовидная камбала

(н. е1авзо0оц' е1авво0оц

(н. е]авэо0оц 0ц}!цв
5с}п!0[');

3) северпая палтусовидная камбала (Ё. го}шв[шз 6|11 е{, ?о'тп,пвеп0).
|!ервая форма распространена вдоль 3ацадного и юго_вооточттого по6е-

ре:жий Ёампаттсп, вдоль восточного побереэкья (ахалина и в северной час-
ти ?атарского прод[тва.

Бторая фортла обштает вдоль 3ацадпого побере:кья [понского моря от
северной частц ?атарского цролцва до 1[орейского 3алива и вдоль запад-
ного побере}кья островов )(оккайдо п [овсю, проникая в 3адив Андва.

?ротья форма (напбо.-тее !Ф:'|@]!ФБФрая) встретается в 9укотском мо-
ре, Анадырском 3алшве' вдо;ть западного побережья Берипгова моря' у
север1;ого побережсья Фхотского хоря (район Фхотск_Ёагаево), в €ахалдп-
ском 3аливе' вдодь восточпого шобсре;пья (-аха.тцца ц в 3алдве Ан:тва.

$аиболее круппая па.цтусовпд|ая кацба;та встречается 1' берегов Ё(ам-
чатки' где в уловах обьтчно преоб._та::алот рнбн &_ттной от 30 до 42 см (средняя
36 см) и ср_ецним весом 500-6ш г: 8еноторь1е э}[3е![|ь-|яры достигатот 50 см
длинь' и 1000 г веса. |[родол;кште'ьв(кть;{!п3пц _ до 72-13 лет. |[оловая
зрелостьдаступает па 4-5-ш год!-;хшзнтт (залпз 11етра 3еликого) шри дди-
пе 26-30 см.

- ||алтусовпдная кам6ала является бо;тее гг1гбоководпой формой, тем
6ольшипство других видов камбал. 3о врехя весевцей нерестово_кормовой
миграции из района 3и1!1овк|1 палтусовпдвая кашбала дви'+{ется к берегам
вместе с остальнь|ми видами' появ]1яясь па уепководье только единичными
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ат{аемплярами. норост происходгг у берегов }(амчатки в июло-августв ва
глубине окодо 100 м, а в 3аливе 11етра Беликого _ в мае-ик)ле па глу6пне
40_7 0м.|[осленереста ос1|овная масоа полово3релой палтусовидной камба_
лы несколько смещается на мень|пие глубивы. Фднако и летом па'!туоовид-
ная камбала мо'кет вотречаться в неболь:пом количестве до глубин 250_300м.
1}{олодъ так}ке придер)*(пвается сравпительно больппих глубин, подчас да}1(е
б6льтпих, чем в3рослые ры6ы. |[алтусовидвая кам6ала часто встречается
в районах о отрицатель}1ьтми придонннми пемпературами' которые -во

слу)1{ат для нее преградой, как для шодавля}ощего большинства других ви-
дов камбал. ||итается мелкими ракообразпъгмп' полпхетами' моллюск&ми'

схема распростравеппя палтусовддвых камбап.
1птр!ховкой обо3вачевъ| райопы расцроотравев!я.'

офиурами. 11ерпод интенсппвпого питапия _ с марта по ноябрь. 3имой
питание не прекращается' а только значитель11о ослабевает.

|1алтусовидпая камбала пе образуот 3начитольных самостоятельных
скоплений, дающцх большие уловы. Ф:та соотавдяет придов к основвым
промысловым видам - :желтобрюхой и яколтоперой камбалам. )[' берогов
западной Ёамчатки как в севервой части мелководья (райоп р. 1!1оро-
шевной), такинаюге(мшс}(омбадьный - р. Фпала) во всех лотних трало-
вых уловах па глубинах свн|пе 50 мбьтвает ц€лтусовидпая камбала' состав-
ляя нередко до 35-50о/9 общего улова. 3 заливе 11етра 3еликого п
в 1атарском проливо падтусовпдная камбала составляет около 10*
15о/о о6щет'о улова' причем этот процент мо}жет сущеотвенпо и3меняться
в зависпмости от глубины лова. Баходясь ни?1(е наиболее плотных ско-
плений других вцдов камбал, шалтусовидная камбада о1{а3ывавтся в
значитольной степони вце 3опь1 облова как малотонна)кнь|мп судамп ц
траул€рами, тан и етацдон.арццмп орудиями лова.
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,{липпорьплая цамбала (!,|шап0а

Б дальвевосточньтх морях обитают
оо6ствевно длиннорылая и хоботная.

[хеша расшростРавепив дливворшлой камбадн:
-, - р1Ёо||ъ. распросщ)апеппя'*?;ж#я|}Ё3,';Ё3*3,1ы р1спроегр.вевтя ообсвешо

Ф. ршпсй{'!вв!ша рппсй0|яс|:па $[е1п0ас}:пег) всщсчается у берегов
_!{понского шоря к северу от [|усава, в 1атарско! црФ|!,ве п в 3аливе
{пива. .{;тшнпоршлая хоботпая пашбала ([. -рвпс[а[!зэ|ша 

рго}овс10еа
6 1!}'ег!,) распространена в бо:лее севергп,гх ршйова1, встртаясь в Беринговом
шоре' вдоль восточшого п 3апалшопо по6ере6 }(ахваткп, северного побе-
рё'кья Фхотского шоря' в €ахалппскоц 3а][пве п у восточпого_побереэкья
(ахалина.

3то _ одна пз саш}дх ше]1кгх процъ!с]!овпдх пашбал. Б уловах у берегов
$амчатки преобладают ршбш шлгпой 25-33 сп (среппяя 30 см), в-возрасто
6_8 лет, а в залпве ||е1ра Беллшсого (в вастояшй время) -- длл:дой от 1$
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1[то6ь: увелгчить уловы палтуеовиднойкам6алы, громысловые суда дол-
х{пп{ вести лов ша восколько б6льших гщгбинах, чем обычно. Фбитая в ипых
горшзовтах, вне района ра3м1|ох{ешшя других видов камбал, шш не встречая
преграды (в виде отрицательньлх температур) в своем расседевди' цалту-
совидшая 1{амбала мо}жет сохранить сво|о численцость да]ке шри иштепсивном
промшс]1€ (отраэкающемся шреимущественно на других видах). Фд::ако
1впду отсутствия кру!|пых постоян|1шх скоплений палтусовидвой кам-
6алн улов ее' вороятно' во превнсит 10*150/9 общего улова камбал.

Рцпс{а{1эз!ша [5{,е1п0ас[пет] )

две формы длиннорылой кам6алы:
(обственпо длдпнорнлая камбала

охо?с'!ов
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до 29 см(средняя 24 см),в во3расте от 3 до 6 дет. |[оловая арелостьнасту-
пает на 4-й году }ки311и (при длине в 21-25 см). Рд1пичпые экзем'|л-яры
достига}от 40-42 см длйны и 10-летнего возраста. €родний вес рыбы у
бере"о" Р{амчатки 300-350 г' в заливе |[етра Беликого -240 г.

'3имой 
дин11орылая камбала опускается вместе с большинством других

видов }|а недосягаемыо для зимцей вертикальпой цттркуляции глубины.
Бесной, двигаясь в общем потоке каь1бал' она появляетоя на мелководье
одцой из цервых и к середине-концу мая занимает самые небольшие глу-
бины (менее_40 м),заполняя бухточки и заливы.3десь она в мае-и1оне пере-
стуот и откармливается. питается она мелкц)дц донными ж{ивот1|ыми'

- 
Б пределах мелководья ддипноРь|д-ая кам6ала це совергпает зцачитедь-

нь1х передвиж{еций' а осенью (в ое:ттябре) патинает п-остепешно отходить от
берегоЁ,'конце1{трируясь в д!кабре-январе на глубшнах от 120-150 до
аоо_эую м. массовых са[{остоятельвых скоцлевий пе образует' а ]пироко

распространена па 3начитедьпых ц;1ощадях мелководии' включаясь в
виде^небольшой (по |0_2о9'о) долп в скоплеппя др}тшх видов камбал.

Бследствие п!алых ра3меров и обптавпя летом па самых пе3начительных
глу6инах ддинпорылая камбала мало охвать!вается промыслом' так как
р'"б',о","'е суда; добывающие главнъ1м обра3ом }тседтоперу1о камбалу'
ведут лов на т1осколько б6льших глубинах.

|[ри развитии промысла и ослаблении 3апасов других осцовных шромыс-
ловых видов численность длиннорылой камбалы мо}кет увелпчиться' и
эта камба;а поолу}кит своеобра3ным резервом пополнения 3ацасов кам6ал.
1['ловы д'"','р#''ой камбалы' как ъ пругих видов.хамбал' могут быть
значительно повы1шеньт. Бвиду мелких ра3меров этой рыбы выра6атывать
и3 нее консервы ва1руднительно' [Ф, благодаря высоким вкусовым
качествам мяса' эта камбала в свех{ем или моро)кеном виде мо'1(ет стать
достаточно цеш1{ым шшродуктом.

)1(елтоше1вя камбала (|,|тпап0а а5рега [Ра11аз])

Расшростране}1а от Анадырского 3алива на севередо пусапа- (Ёорея) ва
юге' встречаясь вдоль всего советского дальневосточт|ого цоберо}кья' ва
искд1очением хододпь1х и глубоководных райовов (1!1антарских островов'
средттей части Ёурильской грядьт).' 'н{"''',"рая 

к;йбала убере}ов |1а*лчаткп имеет обычно в длину32-36сш
и средний вёс 420-450 г;едйничные экзе}!плярьд достигатот 50 см длины и
15]_16-летнего во3раста. Ра3меры ее весколько колебл|отся в 3ависимости
от района о6цтаттиЁ. Б то;*тноп: |1рш*ор'е подавляющее большицство добы-
ваемых в последцие годы камбал цмеът в дли1|у от 26 до 30 см и весит от
250 до 300 г; в татарском пролпве- от 28 до 34 см (средттяя32 см) и сред-
ний вес 350 г. Б з|лпве [1етра Белпкого зредость у камбалы цасту_пает
на 3-4-м году )ки3вп, в 1ат!рском пролпвъ на 4-7-м'и у берегов $ам-
чатки - на 4-5-м году по достш'т{енц|' 22-26 см длины.

/|етом 11итается 1'оллюска}|п, офиурами' многощетинковыми червя-
ми-бокоплавами; 3шмой перестает питаться.

Бупути паиболее многочислевной на .{альнем Бостоке, х{елтошшерая

к**б1л! слу}кит основой ваиболее крушных скоплений камбал у берегов
3ападной }(1мчатки и юго-восточпого €ахалитта, в 1атарском проливо. и

" ""'',' 
|{етра Беликого. 3ти скопле11ия состоят прешмущественно (до

90_959/0) и3 }+{елтоперой кам6алы и достигают паибольшей плотности
3имой. Б'это время уловьт у берегов $амчатки и в 3аливе [1етра Беликого
доходРт до 100 ц 3а 10-15 минут тралендя.
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[{ нислу паиболее крупных скоплений экелтоперой камбалы в пределах
Фхотского моря следуот отнести три 3ацаднокам{атоких (озервовокое' цев-
тральное и соверное) и одно восточносахалипское.

Фзерновокое скопление' состоящее преимущественно из )келтошерой
камбалы и находящееся в юэтсной части западного побереэкья }[амнатки,
зан|[мает летом площадь около 300 кв. миль; средний улов аа час траления
составляет 3десь около 15 ц, а аимой достигаот 40_50 щ п более.

(хема распростра!1еЁшя всолтоперой камбады:
, - районь1 раог1ространеву|я; 2 _ райовы сноплевий.

[]евтральное скоцление паходится ме)т{ду местами впадения рек
14ча и 1{ихтик, цо цолож{ение ого мо)кет значительно и3мет'яться в 3ависи_
мости от гидрологических условиг! в ра3пы0 годы и в первую очередь от на-

'|пчпя 'тли 
отсутствия в этом районе придон|!ой отрицательнфтемперату-

ры' в благоприятные годы пплощадь скоцления занимает до 2000 кв. миль;
средние удовы здесь (летом) равняются 10 ц' а на некоторых участках
доходят до 40-45 ц 3а час тралепия. Б шределах этого спопления ,1{опт(>

церая камбала так}ке шреоблаАает над другими видами.
[еверное (хариузовское) скопление располо}кено у совер-о-западдт|х

берегов_ [{амчаткг в ра[топе устья р. }|оротпенной (мыс *аршузова)-
0но занпмает около 1000 кв. мидь' средние уловы т|а нем составляк}т около
7 ц. Фдтта:со в составе этого скопления много ,келтобрюхой кашбалн,
которая на некоторь1х участках да}ке преобладает пад ясаптоперой каш-
балой.

3доль юго_восточного шобере)т(ья сахалина' от }днса ?ерпенпя до за_

лива йорАв!1нова' в непосредственной близостп от Фрега, распола-
гается район скопления ;келтоперой камбалы (прпшесь других видов веоьма
певелика)' при}кимаемьтй к берегу полосой холодщ!х вод. оРиеятировоч:

б тру* ил'-та онеавологш, т. х1у
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пая площадь атого скоцления составляет около 3000 кв. миль; уловь[
средшего рь|болов!!ого траулера составля!от 3десь до 20 ц за час тралс|!ия.
' !} лруЁ:тх райодах Фхотско|о моря значительных скопдений ж{едтоцерой

камбалы ||ет.
||роведя 3иму па глубипах от 100 до 200_250 м' не затрагиваеп!ых зпм--

ней в'ерт:ттсальплой цир;улят1пой, с паступлением восны я{елтопеРая 1{а\|ба-

ла с со;!р0вато1цими цоловыми продуктами 1!а!!инает пер-едвигаться 1|а мелко-

водье ,| в ацреле появляется на мелков0'1ье у бе1;егов |{ап:чаттси и
юйпого ||риморья. 1{ илош;о опа располагается |!а глуб'|||ах от 10-15 до
60 м, где ,'ер*''у'' (в п:отте-авцсте) п и!|тенс[|в||о откармливает(]я. ]13-

бегая рай0!!ов' в т!.ридон!1ь]х горш3онтах кот0рых лет0м сохраняются

воды с отр||цатель]1ой температ)'рои (северо-западг!ая часть охотского'

моря' восточ1|ое поберен{ье €ахалина и АнадыРский .зал!1в' а в 1|о!!ото-

р'Б 1'п,, || у берего! 3дцд!1:лой !{амваткп, зал||ве Алпгтва и 1атарскопл

шроливе), }1{елтоперая камбала 1пироко распределяется па мел|(оводь0'
образтя оче[|ь плот1|ые скоплонпя._]|{::оголетт1ие 

и3ме}|е[|пя гидрологи1|еского ре'т{шша в-дальпевосточ11ых
морях отра)+(аются 1!а распростране[]ии 'келтоперой 

камбалы в !{а}т{дом го-

ду: 3 порву:о очередъ это сказь|вается ша местах ее летвего обцтапшя и
в райовах образоваттия скоплен1||].'[1аиболее интенсив[1ы|]. лов }т{елтоперо!? кам6алы ведется у берегов

'"!-''''д,ой [(амчатки и в заливе |1е|ра Белитсого.'||ромысел камбал

у Ёамнатки сосредото.|ен преимуществе|!но у 3ап-адных берегов, где
Ё.'''''",'" па 7о_80% состо;т из хселтопорой камбалы'- _-ь;;;;*пости 

рас!ширения добычи '{елто;ерой 
камбаль1' как паиболео

шпогочислен|!о!1 т|а .(альпем Бостоке' весьма велики. ||ромысел ее

мож(ет быть |пироко ра3вит у берегов !{амнатки,'3ападт|ого (япоттомор-

с|{ого) и |о'к}1ог; береЁов^ (ахалипа, северных $урильских островов}
в,?атароком проливе и в олюторском 3аливе'

[вухлип'ейпая' пли белобрпохая' камбала

] (1,ер!0орзе1[а }|1|пеа{{а [Аугез])

Б пределах северо-3ападпой части 1ихого океана цву-хлпне|"|пая кам-
бала пЁедставле}|а пвумя формамп' из которь|х |ош(1!ая ([. Б|||пеа{а гпось|-

яаге1 51у0ег) обштает в !]поцстсом море и прилогающ!|х к 1!ему ра!_|опах'
;;;;;р;;'; 1'ь. ь;!:пеа;а }!!!пеа[а^]Ау?ез]) встреиается 91 3дцд$!9го побе-

р'","'' }(амчатки и совер1|ых (урильслсих островцв до Ашадырского
задива.

.[втхлинет]пая кам6ала довольво крупна. |[' берегов !(амчатки сродпие
оаз1дБоы ее колебл|отся от 35 до 43 см (вес 800_900 г); векоторые экземп-
!!р"' !'.""гают 52 см длинь1 п 2кг веса. в более |о'квых рай-ошах' у берегов
(ахалитта и в заливе 11етра Беликого, двухди19цт:ая камбала вес|{олько

й"',," (средние размеры_30_34 см и вес 500_550 г)'
Бест]ой, в марте-айреле' двухлиней1!ая камбала 

'{3 ра[_1о}]ов з11мовки}

:таходящшхся об*чно йа глубйнах 180_300 м' прибли?{{ается к берегу

и распРеделяется в теплое время года 1|а глубинах мепее 50_60 м. не-

рест происходит в марте_на!!але мая. ||;:тается ата камбала |!аиболее

цште||сив!|о с марта йо поябрь' главн-ым обра3ом мел]{|тми.ракообра3-

цыми' полихетами и мелкими рыбами. € осе::тл::м похолодаш,!ем пр}|сре'к-

""'* 
]'д дв}'хлшпе;|1'ая камбалъ !!а||'!|!ает отходить тта глуб;:шьт, в районь|

ацмовк|[' ппричем плотность скоплепий 3]1ачцтельпо повы|шается.
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Б ряпе райтопов дальневосточт1ь1х морей двухлинейная камбала о6ра-
аует обпшттрцыо ск-оплет1ия' имеющ!те ва}кное промысловое значе|1ие. кр]'"-
ное скоплеттие общей площадью около 100 к-в. миль с высокой к'"й''-
трацие]"1 рьтбьт- и3вестно на мелководном плато' шротянув!пемся вдоль
восточного побере;к-ья острова |!арамутпир (северныё Ёур"'"ские остро_
ва)' г49 зимой (в ноябре _ марте) па глубинах от 150до 260й уловы двухли-
вей::ой камбалы дост|1гают 25-30 ц 3а час траления и носйт устойтивыйхарактер. Бесьма значительнь1е скоплен}1я промыслового характера,

состоящие 
-преимуще^ствеппо 

из двухли1{ейной камбалы' и3вестны у воо-
точного поберея<ья $амтатки, ю'кных Ёурильских островов, остройа 0а-
хал!'па и 3алива 11етра 3еликого. Б других рап}отлах двухлишел!::ая
т<амбала имеет мег|ь|шее промысловоо вначепие и чаще всего составдяет
не6ольп:ой прилов к другим видам.

,{ля развития промъ|сла двухли[!ойпой камбалы пео6ходимо оргапш3о
вать ее зпмпий траловый лов пре}т{де всего в |{рот:оцком зал[!ве' у6ереговострова [1арамушир' ю)кных [урильскпх островов п в залшв6 Айшва.
1\т[еагсду тем и3-за отпосительпо глубокого залегашпя зп,мв!,х скоплений
двухлинейной камбальт по сравнени1о с другимп вшдашп (тсьттоперой'
хселтобр:охой п др.) промысловые суда до последвего вре1енп, веохот|1о
работапот в этпх рап'|оп:ах, предпоч||тая вестп лов па ше|1ь||1п! глубшшах
п побшвать пре|тш}т1ествепно'колтоперую капбалу.

3ь:сокая плотпость и устойвпвость зйпгх ско'ьтёппй, бопьш:по лппеЁ_
пые || весовые ра3шерь| двухлшшейно:_: кацбагн п слабое (швоешио ее запа-
сов заставля|0т рекошепдовать все|ерпо ускоРпть пРоцнсповов освое|1йе

б*
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т)ке известных о1сопдений этой камбады' располо}кенцых обособлонпо от
6.'.,,''* вцдов. 1аким шутем уловы атой ртлбы мож{во довестп до 20_257з
общего улова камбал на дальнем Бостоке.

}{(елтобртохая' илц тетырехб5ггорчатая' камбада

(Р1а1евва чша0г[1ш}е'сш|а1а {Ра11аз]),

7{елто6рюхая камбала расшроощапепа от бухты 11ровидения иАпады-р-
ского 3алива па севере до залива [1етра Белпкого, Рдоль 3ападцого цо6е-

ре}кья Берингова моря' восточв.ого д 3ападвого шобереэкий !{амватки,
северного и 3ападцого шо6ере:тсий Фхотского моря' восточного и ю?кного

шобере;кий €ахалина и в 1атарско!' проливе'

(хема распространеншя вселтобрюхой камбалы:

'1 - райояьт распростравен'11' 2 _ райовы сноплев|тй.

}{{елтобрюхая камбала - одна из'паиболее крушпь1х дальпев0стот[пых
камбал' достигающая 60 ом длипь1 и 3 кг веса. 9 берегов Ёамчатки наи-
6олее обычпы рыбы длиной 38-46 см (сродняя 40 см) и весом 1000_
1500 г. Б ?атарском проливе ?тселтобр{охая камбала несколько ме'льче
(плипа 34-38 см' вес 500_6Ф г).

[1родол:кительность )кп3ни цревь1_тпает 20 лет, 11оловая зрелость насту-
пает на 5-7-м году 

'ки3нш. 
Б камчатских водах преобладают рыбь: в воа-

.расте от 6 до 13 лет. Фбрашатот на еебя впимавие медлепттый т0мш р0ста
и очень высокий процент стар|пих во3растцых групп во всех райовах ее
обитания.

?1(олто6рпохая камбала обитает 1та глу6инах от 10 до 250_300 ш
|{ держштоя гпубхсе, чем большинотво 0сталь1{ых вддов камбал. }1з райо-
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нов 3шмовки' распопо}т{евных на глубинах от 180-200 до 250_300 м,
хселтобрюхая камбала в марте-ашреле цачинает передвигаться к бе*

регу для т]итаБця п икрометания. |[итается мелкими молдюсками,
червями' офиурамш. Ёерест у берегов !(амчатки цродсходит в марте_
апреле.

.11етом }келтобрюхая камбала редко шоявляется на глубинах менее
30-40м:в это время она наиболее многочисйентта на глубине от50 до 80-
100 м. Фсенью, шо мере охлаж{дения прибреэкнь1х вод' оца отходит от
берегов на глубины' цридер}киваясь вод с цоло;кительной температурой.
1\4играций большой протя?кенности ве совер!пает.

Ёаиболее крушнь!е |]ромысловые скопления :келтобртохой камбалы
и3вестнь1 в 1атарском цролдве' а так}ке в средпей и северпой частях 3ацад-
нокамчатского мелководья (райов !{ехты и }1орошенной). )/ берегов [{ам-
чатки летние скопленця 3ацимают шлощадипо 100-200 кв. миль (размеры
площади моцт и3меняться), располагаются на 50-30-метровых глубинах,
шри поло}китедьной температуре цридонного слоя; уловы на этих скошле-
ниях достигают 25-30 ц за час тралену1я и. н'а 75-30о/о сост0ят и3 н{елто-
брлохой камбалы.

){' юго-запад1|ого побереэкья }{амчатки :хелтобрюхой камбалы гора3до
мень1пе: она составдяет 3деоь не более \5-20о/о улова.

||ромыслом эта камбала совер|пенно не затронута' так как рат'|опь:
скоплеттий до последнего времени в дол}кной мере не экоплуатировались.
1!1ен<ду тем, благодаря очень крупны]!{ ра3мерам' из экелтобртохой камба-
лы мо}т{1{о изготовлять филе, консервы' а так)ко 3амора)т{ивать ее (процепт
отходов цри ра3дедкокрупных рыб сильно умень:пается).

Бьтсоттое качьотво мяса' крупные ра3меры' высокая числен11ость и боль-
1пие плотт1ости скоплени'я _ все это говорит о целесообра311ости бьтстро_
го развития промысла этой ценной рыбы.

3вездтатая камбала (Р1ештопес1ев в[е|1а[цз Ра11ав)

3вездчатая камбала _ одпа из наи6олее 1цироко распространентть1х
на ,(альнем Босто*е камбал. Фтта обитает в 9укотском море, вдоль 1|о_

бере:кья Берингова моря' у восточной [{амчатки, }{омандорских остро-
вов' вдоль 'всего т:обере:тсья Фхотского моря' у }{урильских островов и
вдоль обоих поборежсий Ёцонского моря }1а 1ог до |[усана и (аллгарского
шролива.

Б дальневосточнь1х морях в уловах траулеров и 6олее мелких с}тов
вотречаются преимущественно крупнь]е эк3емплярьт, длиной от 30до 40сц-
(равнительно часто встреча1отся рыбьп длиной до 50 см' а у кошавдор-
ских островов отмеченыэкземплярь1 весом до 3 кг.

3вездватая камбала _ преимуществе||но прибрежсная форма. 11одав;тяю-
щее больпп!1нство этой рыбы выходит на самые незначительнне глт'6ппът
(менее 10-25 м), молодь н*е (а иногда и в3рослые особп) хассой вхо]]{[т
в предустьевые и устьевые пространства рек. Фдвако легоц едшш!|ч||не'
цре['мутт!ественпо крупные? экземпляры могут встречаться ца весь}|а Ра3-
личпых гл\'бинах. Фсенью зве3дчатая камбала постеш€шпо отходпт от бо-
регов на глубитту. Б начале декабря у 3ападпого берга [{ацчаткш верхней
границой масоового распространения этой каг6алв яв]тяется глу6птпа
около 60 м; в январе эта граница опуска6тся до 80_100 х' доститая в фев-
ра]1о и марто 150*250 м. Б апрелле цачппа8тся т6ратвьгй хо'] 3вездчатой кам-
бьть: нд мелководье: у)!(€ в первшх чпспах !!}пя бс5;тьшая часть камбал этого
в1'даподходит вепосредствепво к берцт, п1 г,;-|}-бггттьт }!ецее 20_30 м.
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Б течелтие всего лета звездчатая кам6ада в большом колит!ество !:
весьма регулярно заходитв ставные невода вдоль берегов Ёамтатки,состав-
ляд от 50 до 90% общего улова камбал этими орудиями лова.

Б связи с тем' что наиболее плотные скопления зве3дчатая кам6агла
образует на малшх глубинах непосредотвенцо у берегов, добывать ее мо}к-
но ттрибре:кными орудиями (ставнь1ми и 3акидными певодами' вецтерями'
сн!ореводами и тралами с малотон|1а)к!{ых судов).

(хема распроотрапед![я звоздпатой камбалы:
, - райошы раопростра|!евдя; 2 - райоп!д с1{опдевпй.

]['ловьт звездиатой камбалы могут быть зпачштельво увелш{|епц. [обы_
ча ее особенво целесообразна на |{амчатко. Большие скоплеп,[я во3ло
берогов позволя1от орган,1зовать здесь лов этой рыбы ставвыми шеводамц
в проме}кут|{,1 ме?{{ду подходами лососевь1х' пспользуя ее для приготовде-
п|.1я ко]1сервов.

[||. китооБРА3нь|в

пРо}1ь|словьтш китооБРА3пь|в свввРо_зАпАдно11 -чАсти тихого
оквАпА' охотского и БвРинговА моРвг1

}{штообразные составляют отряд водных млекопита!ощпх. Фп делит-
ся яа два подотряда _ зубатых и беззубых | у!лу! усать1х' китов.

3убатые кить| характершзу|отся налич|1ем в чел{остях остроко|1ечнь1х 3у-,
бов, колипество которцх у ра3ных видов колеблется от 1 до 300 ппт. Ёа-
ру}т{1!оо |{отовое отверстие' или дыхало' у них т1епарное; о}1о располагает-
ся 11а самод высоко|1 точке головы и только у ка|палота 11а передвем кон-
цо морды.
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Б северо-западвой части 1ихого океана' в Фхотском и Берипговом мо-
рях вотречается около 20 видов зубатых китов. 0амый крупный и3 нпх
{кашалот) достигает 21 м дливы и более 100 т веса, а самыг! мелкий
{лельфип _ морская свйнья) - не бодее 1,5 м длиць1 т" 25-30 кг
веса.

Боззубые, или усатые' киты отличаются от зубатьтх парпыми нооовь|ми
отверст{1ями и отщтствиом в чел1остях зубов, вместо которых в каакдой
пподови!1е верхнег! чел[ости развива!отся роговые цластивы _ китовыи
ус. {1ластины имеют фор*у вытянутых прямоугольнь1х треугольш!1к-ов
длиною от 30 см до 4,5 м (у фишвала' серого кита, сейвала' минке и горба-
ча _ от 30 до 35 см; у синего кита _ от 97 до 130 см; у юж{|!ого кита _
до 250 см |{ у гренландского кита _ до 450 см); лширокой стороной онп ук-
репля|0тся шшошерек десны |1араллельцо одна другой в количество от 175
до 420 шт. (с ка;кдой сторотты), а узког! свисают в рот0вую полость. Ё{рая
шласт!!н' о6ратт1енные внутрь ротовой |1олости' расщеплятотся на отдель-
.ные то1ткие щети11ки; переплетаясь ме}кду собот!, они образу1от (сито)),
шропускающее воду и отце}кива!ощее }кивот11ых' которыми т!ита!отся киты.
[акой цедильшый аппарат цозволяет китам исполь3овать в пищу массу
мелких бесшозвопоч11ых )кпвотных (зоопланктох:).

|] дальневосточных морях обитает 3 вийов беззубых китов.
Фхотское и Бери:тгово моря' а так}ке северо-3ападная чаоть 1ихого

от{еа}|а служ{ат для китов меотами летне-осеннего 11агула. Б это время
адссь про!1сходит массовое развитие 3оопланкто1|а' главным образом
рач!{ов _ !{расного калянуса и чер!|оглазки (евфаузиевые). в местах
ра3вития 3оопланктона скопля!отся огромные косяки рыб - 

корю|шки'
сал'т1лы, сельди и других' которые 3десь откармливатотся. (коплет:ия
.зоо!!ла[|ктоша и рыбы привлека{от стаи головоногих молл1осков _ каль-
:маров; .те в сво!о' очередь питаются круп1]ым 3оопланктоном и рьтбой.
1!1ес:'а скоплений зооплашктона, рыбы. и головоногдх моллюс:сов и об-
ра3у|от поля питания [{итов.

Размеш|егтие китов и числе1111ость их в том или ином районе зависят от
размеще}1ия и размеров полел? питания. |[оля питания возникают так}ке
в аонах сме1пивания холодных шш теплых течений' где ко11центриру1отся
орга1т'1ческие и неорганические вещества' необходимыо для ра3вития
микроокопических водорослей_шищи планкто!|ных ракообраз11ых.
1ак, например' постоянттое сме!пивание теплых и холодпых вод происхо-
дпт в мостах стыка теплых во:1нь!х масс 1пхого океана с холодными водами
Фхотского моря чере3 (урильские проливь1' а так?же с холод[|ыми водами
Берпнгова моря чере3 проливы ме'кду $амчаткой, }{оматтдорскими п Але-
утекпмп островами. $рометаких шостоянных мест сме|пивания холодпь!х
и теплых вод, в ра3личцых районах морей и океанов образуются время от
времепп местшшо стнкпп теплых и хододных тоиений, ва которнх так}ке
во3ншкают поля 1[птавпя кптов.

Б пошсках пп||1п кпть[ шереходят от одшого поля шггавпя н др}гому, со-
вер1пая перекочевкп пз райопа в райоп- 1!1еета е)кегоддогора3вптпя3оо-
планктопа в то )ке врешя с'тР'кат п хесташп цостоявп!Б ско1ъ_1епп!| к|1тов'
где !1 ведется спстешатг[|ескпй пх цРоц}{ое.п.

Б севе ро -запад пой частп 1пхого океап'' Фхотскоц п Бершшговом мор ях
ра3вит|{е зоо1|ланктова в ховце о0впг _ пачале 3г,шн шшрекращается.
Фставптртсся рат1кп опуска(}пся па больгппе гщгбшн (4ф-500 м), т:сдо-
ступные китам. 1|'ходят п3 3т|гх вод пш[ов0пог!е !олдкюки п рь:бьт, и ки_
ть| перекочевывают в стбтрошшпеск|е в0дн' где шропсходпт их !33м}1Ф1|{ё:
ние. Ё1екоторые особп оста|0гся в северв|лт цоРях ца всю 3иму' избегая.
однако' сцлоченных льдовз
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вху11тпначале)(]{' столетия в Фхотском и Беринговомморях во-
дилиоь огромнь]е стада усатых китов и ка|цалотов. ( иотреблениом китов
в северной половице Атлантичес}(ого океапа китобои Америки, }{анады,
[1орвегии, [ермании и других стран пачали ппромътсел этих }кивотнь]х
в северпой части 1ихого окоана иособенно в Фхотском и Беринговом мо-
рях: ||о данным .1[индгольма, с 1348 цо 1884 г. в север}1ой половине 1ихо-
го океана на промь]сел китов выходило до 700 судов.

с 1853 цо 1384 г.' т. е. за 32 года, былодобъдто около 30 000голов только
гладких усатых китов' от которых бьтло взято.свы1пе полутора миллиопа
бочек ж{ира. Б Фхотском море с 1850 шо 1873 г. д_обыто (в округленньтх циф-
рах) 15 000 гладких китов и 3аготовлено от нпх 900 тыс. бочек :кира и 500 т
китового уса. Б 1&54 т. в Фхотском море работало 250 китобойньтх судов.
Б том )ке году в 25 милях к 1ого-востоку от острова }1оньт, на пространстве
не бодее 25 кв. миль находилось до 100 судов. [|ргмерно 150 супов промы|ц-
дяди китов в [угурском и 9дском 3ал}твах. Америкавские китобо}1 велц
в Фхотском и Беринговом морях ивтевспввый промь[сёл; нередко они б1 али
от китов только ус ичасть )кира' остальпое'кевнбраснвалось вп{ореили
сгцивадо па су|це. Б Беривговом моро от мыса Флюторского до мьтсов 9ап_
дица д (ерАше-Ёамень с {853 по 1883 г. бьтло добыто ве шецьше 9000
годов грендандских китов.

$ концу [[{,' столетия грепландские и серые китн 6ыли истреблены
пастодько' что в Фхотском и Беринговом морях их осталось всего не-
сколько сот голов.

6 уттитто;кениом 3апасов гладких уоать1х китов начался т1ромь1сол ки-
тов-полосатиков и ка|палотов. ( 1890 по 1910-1911 гг. запасы и этих ки-
тов были основательно уме1{ь!пены. Развитие промысла 1{итов в Антарктлтке
с пачала )()( столетия отвлекло туда кйтобоев и полб}кительно отрази-
лось на восстаповлснпу|' ч||сленности стада ка|палотов и других кцтоЁ в
северной половит'е 1ихого океаша.

(оветски;] (оюз начал пла11омер!1ь|г} промысел китов на .{альнемБостоке
о построт!кой китобойной маттси кАлеут> и трех кито6от}цев в 1932 г. ( тех
пор побьтта китов советскими китобоями в дальневосточных морях и се-
веро-западной части ?ихого океана повъ||пается и3 года в год. в 1933-
1931д гг. добывали не более 200 китов ея{егодно. 11еред второт! мировой
войной эта добыча достигала ужсе400-500голов, а после войны, когда была
органи3оват{а вторая кито6ойная флотилия для обслу:ку|ван'и'я пяттт 6е-
реговых баз на }[урильских островах' промъ[сел китов уведичился
]1очти в 6 раз.

Фсновттуто масоу китов добыватотв северо-3ападной части 1ихого оке-
ана' в 120_180-мильной 3оне к востоку от [(урильской гряды' у восточ-
вых берегов [(амчатки ут 6лиз }{омандорских островов. |лавпыми промь|сло-
выми видами в этом районе являются ка|палот' финвал и сейвал, второсте-
пе11ными _ синп{у кит, горбав, мальтй полосатик' бутылконос и берардиус"
|[ромысел остальнь1х' более мелких видов' и. особеппо многочисле!1ных
дельфинов до сих пор не органи3ован.

Б Фхотс:ком п{оре наибольтпие скопления китов наблюдаются в райопе
$урильскот! грядьт, особенно близ $урильскпх проливов.

Б Берттнговом море китов систематически промы1пляют только в ю?к-
гых ра:!опах _ у (омандорских островов и в Флюторском 3аливе' гдо
добывают препму|пествен}!о к€]палотов и финвалов. Б северных райоттах
промшсел проводится шерегулярно' глав1]ь|м образом потому. что здесь
силь!!о колеблется числе};ность китов в ра3нь|е годы; в некоторые годы
промысловых скопленип? там тте бьтвает.

€ьтрье, получаемое от китов' имеет большое |гароднохозяйотвеппоо зпа_
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че]{по. Б наетоящее время в нашей шромы1шлец1{ости исшользу|от глав_
ным образом }кир' мясо' кож{у' пече}|ь и под'+{елудоч11ую н{елезу.

Благодаря вьпсокой технике переработки китового 
'кира' 

и3 1!его при-
готовдяют ра3л!шт1ые пищевыо ж(иры 

- 
лярд' маргарин д АР.' гдице-

рин' тя?келыо спирты (шримоняемь1е в текстильной промь]|пленности для
промывкц искусственного волонна), твердое техническое масло' хозя;|*
ственное и туалет11ое мыло' сульфидированные ?хирь1' примепяемые при
обработке ко?ки' всево3мо}кнь|е сма3очные масла' парфюмерпые и3делия'
модиц}!н('к'|й ;кир и многое другое. йз печени вырабатыва|от витамин А, из
цод}|{елудочной:келезы' яичн!|ков и семецников и3готовляют различные
медиц'|нс.кие эндокринные препараты.

1!1ясо усатьпх китов исполь3уется местным шаселепиом в пищу в све}кем
и кот1серв!1рова11ном виде; оно отличается хоротпими вкусовыми качествами.
!!4з тситового мяса как усатых' так и зубатых китов и3готовляют кормову1о
муку' которая слу)кит вь1сококалори111!ым кормом скоту и птицам в ж{ивот-
новодчес|{их колхо3ах и совхо3ах. Бяленьтм т{итовым мясом кормят ез-
довых со6ак-и пу[шных зверей в-_питомниках и островнь1х 3вероводчос,ких
хозят]ствах ,{альпего Бостока. }'1з отходов китового мяса? внутреттностей
и костей п3готовляют тук ддя удобрения полей. [:1з ко:ки |{а|палота
и к0сат|{и вьтрабатыва|от товары высокогокачества - подотпву' стельку'
юфть, сь]ромят}!у!о ко}!!у и гу)кевые р9мци' а и3 сухо}клллй п. подкоэкной
кдетчатки }келатин.

. 3уБАть1в кить|

Буть1дковоо (|{урегоо0оп ашрш1|а{{шз Рогз{ег)

Бутылконос па ,(альнем Бостоке распрострапеп довольпо широко 1.

Б Фхотском море он встречается вдоль $1'рильской гряды, у западт:ых бе-
регов }[амнаткп, в (ахалиттс1{ом 3аливе, у [|1атттарских островов ,' острова
14оцы, а та|{}т{ев це[1трально|'| части моРя. }1звесттты случаи 3ахода буты::ко-
пос0в в дрейфутотцие льды. 1ак, ттапрлтмер' в гтпоне 1933 г. в'раг!опо острс)ва
!1о;:ы звсробоинабллодали сред|| льдов группу бутылконосов. [] Беринговом
море бутьтлко}!ос встречается у }{омандорских островов и Фл:оторском
зал!'ве' }!о !1е север!|ее мыса Флюторско:'о. Б соперо-западной части 1ихого
от{еат|а он распростра}|еп близ Ёурильской гряды' у вооточг]ого берега
!{аптнатки, а такн{е в отнрытом окоане. Б указанных местах этот вид появ-
!1яется в апреле-мае и остается до глубокой осе}1и.

!лгтт:а тела полово3релых )кивот|!ых колеблется от 7,5 до 9 м, вес пе
1тревы!шает 8 т. ?ело стройпое, голова небольтдая: ог1а составляет пеболее

'|,_'|"дл,тЁь! всего тела. }{ад' верхней челтостьло нависает хоро!по заметпьпй
лоб:пып] выетуп' образовагтпый спермапетовым ме!шком' который у старнх
]кивотг|ых ра3впт сильпее' чем у молодых. Рыло отдаленно пашошппает
су}кеш!|ое горлн[пко бутылки (от.оюда и }'азвап|!е ;кпвотного). }1пхс:тяя
челк)сть заметпо длипвее верхней. Б передной частп вп:кпей челюстц
всего 2 _4 зуба. }1л:огда о|1и проре3а|отся ли1пь на втором-третьем
году }кизви' а у самок могут ве прорезаться вовсе. 1[' стар*'т я{-пвотцых

|о

1 !1о мненгю некоторъгх .советских ученъ!х' б5пъпгкопос совсех це встречается
в водах ссвс1;ной половив!|| 1ихого оксана' а вод!тся здссь бсрарлвус' внсп!н-е до-
вольно схо:*<ий с буылковосом }| о1личаюцпйся 0т вспо хевь-шйв разшерами. Фкоя-
чатедьцо этот вопрос еще це выясвев (Ре0.).
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3убыстираются до освования или оовсем выпадают. (пиппой плав1т'тк
невшсокттл!, 'но более 25 см, сдвинут к ос1[ованию хвоотового стебля.
1[' мододых бутылконосов сци[{а темшобурая (ишогда темносерого пл'| да}ке
чер!|ого цвета), а бока и оообенно брлохо светлее. Бзрослые бутылколтосы
светлее и пестрее' на спипе и боках у п|!х появляются св0тлы0 пят[:а _
следы отпав1ших ко)кнь[х пара3итов. 6редл старь1х }к!1вот]1ь|х 8стреча-
ются почт,т белыо ооо6ц.

|]итается бутылконос главт1ь|м образом кальмарами прыбой. Б шоисках
пищи он остается под водой от 10 до 40 мшшут и 3а ато время успеваот

(хема распроотравов![я бутылковоса
!11тр|дхов|{ой обо3ваче}1ь{ райошьл распростравед8я.

шро!_1т'т 11|2-2 милт. (2,7_3,6 к*л). Аля дыхаппя )*пвотпое шоказывается
пад водод! ша 2_3 секу1|ды' ||о !!|тогда отдь.хает на поверх||ости до 10 миппут,
вы()тавляя и3 воды голову 14 с|114\1у. Бшдьпхая и3 легк![х во3дух' бутыл-
ко|!ос образует путпгтстый фоштатп вшсотою 60_70 см.

Буть:лп*ошос очонь осторо)кед д прл малоЁшсм испуге мгновен1|о скры-
вается под водо1_!.

||оловол_т зролости эти кт{тн достига!от в двухлетнем во3расте; спа-
рпван||е и ще1|ка у }|!!х растядуть| да весь год. Ёоворож{де||пые имеют в
длд!!у от 185 до 300 см.

Б китобойцо}{ про}|ысло бутнлкопосы 3анима{от одно и3 послед!|их мост.
,{обыва шк затрул|пяется крайней осторо}1{ность!о и быстротой двзт::сеп;ия
ж{]|вот!|ого. ||одойтш к цому па выстрел удается ли!шь с застопореп:тгой
шагшицог]. |[ромшсел бутнлкопосов мо}кет быть вдолц0 успе|пным с быстро;
ход|1ь|х малотоппа}кньтх китобойцев.

оьо?с
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Берардиуо (3етагс!|шз }а1г{1! 51е]пе9ег)

в Фхотстсом море берарппус встречается вдоль все!'1 [(трильской
гряды, у восточ|1ых берегов острова (ахалина, в (ахалинском 3аливо'
в пРоливах ме}кду |1|атттарскими островами, близ острова 1:1огть:. вдоль
3апад|{ого побережсья 1{ам.татки, а так}ке в центральной части этого моря.
Б отллтчие от бутылконоса берарпиус никогда но заходит во льды. Б Борйн-
говом 1!1оро этот вид встречаетоя близ (омандорских островов' в ол1о_
торском 3аливо' в центральттой части моря и близ Алеутск!1х островов.

€хема распространен!1я берарлиуса.
1||трпховной обозвачевы райовы распр0стра,|евия.

Б"севоро-за.падной'части 1ихого океапа он Ёстревается вдолъ |[попип, у}{урпльскоЁт грядът и.частов открытом океане.'Фбыч*то борардиусы дер-
,катся косяками в 6_10 голов' по наблтода|отся такж{е стада'в 2о-30 гь-
]{ов п более. Берардиус вне]пне ,о"'й па 6утылконоса' ц0этому пх
часто смс!шивают.

Берарппус _ крупное }1{ивотное' достигающее 74,5 м длцнь! ш 15 т
веса (средняя длипа в3рослых зверей около 10м, а вес 7_8 

"|. 
т"'' удли-не|1ное' стройпое. [олова ттебольшая' окр}'глая..}] обннй внстф, обрайван_

н-ы!1 спермацетовь[м ме|пком' не такой высокпй, как у бутыйт:о::оса.
!елгостпт длппшые и узкие; пин{11яя длпвпое *р''"й' *'"Ёц ее слегка за-
гнут вверх. 3убн, как и у бутылконоса' пшек}гся только ца конце шгт:кт:ей
чед|ости в !{ол||чвстве 2_4 пар; по3а]|п цпх есть еще 3_4 пары з1'бов, скры-
тые в деспах п викогда пе шрорезнвающпвся.

[р1'ц:тые плавппкп д'|шпшне н у3кше' сшппвой плаввик ттевысокий,
с3аг}|\''|о1"1 ]]а3адвер[пппоЁ, сдв![нут к осппован8ю хвостового стебля. *во-
€товые лоцастд |[[[рокпе' оеРдовпшой фршп, 6ез развилки. .

75
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- Фт*раска тела темнее' чем у бутылконосов. (пипа и бока почти чернь|е'
бртохо сорое или белое. [4олодые ]|{ивотные тем1!ее старых.

|!итается берарппус голово|!огими моллюсками _ кальмарами и ра3-
ддч:пой стайной рыбой.(ведений о размно}т{епии борардпуеа мало. Ёоворо:кденг{ые имеют
в дли11у 4_5 м. (роки спаривания и деторо?кдеяля, ву1\пмо' очснь растя-
нуты' та1{ как 3ароды|пи одинаковых ра3меров встречаются с вос||ы до глу-
бокой осенд. |[оловая 3релость' 1{ак и у больтпппства зубатых китов' насту-
цает в двухдетнем возрасте; в!!ервь|е сашкд ро)*(дают детецыдцей на
тротьем году ж{и3ни-

Берардиуоы быотроходны; па коротких дистанцпях они развпвают
скорость до 20 миль в час. Фтти очень осторо}кны и прп малеЁтлпей опасптости
окрыва|отся под воду па 20_30 иди да}ке ва 40 мпнут. Бо время игр }ки-
вотнь1е выпрь|гивают на 2-3 м бт поверхностп водь|; передко одновремен-
но выпрыгивает до 10 )кпвотшь!х.

Аля дыханпя берарлиус вспль|вает на шоверхность па 4_5 секунд,,
пока3ывая верх головы || спипъ1. [р' выдохе образтется визкий д пу-
тпистый фонтан. |[осле выдоха 

'кдвотпое 
кРуто пзгцбает спшшу ц.скры-

вается под водой.
'Фт берарплуса средпих размеров получают около 3_4 т сала' около

4 т кормового мяса и несколько кплограммов ценпого сцермацстового
?жира' а также ко?ку и другое сырье.

3 китобойном промь|сле берарлиус' паряду с бутьглконосом' занима-
ет од11о и3 последних мест и3-за трудпости его до6ы.ти сущоствующими
в настоящее время средствами. 3апасы ?к0 ег0 в дальновосточных морях
и северо-3ацадной части 1ихого океана аначительг1ы; при органи3ации
о[1ециальцого цромысла мо)*(но бьлло бьт е)1{егодно добывать не' мецее
500 голов.

}(осатка (Фгса, огса [.)

Б дальпевосточных морях косатка распространена почти повсеместн0.
Б Фхотском море встрочается близ пролива .11аперу3а' вдоль восточ|!ого
побере:кья €ахалттна, в €ахалиттском 3аливе' в водах' омывагощлтх [!]ан-
тарс:сий архипелаг' вдоль вс0го 3ападттого побере)кья' пачи||ая от (|уми-

ка||с|{ого 3алива и до ?ауйско|| губы, заход!!т в |!ец:лспнскид! хл |и;т<игттцский
заливы' наблгодается вдоль западного побережсья }{амчатки и }{урттльской
грядь]. Б Бериттговом море - от [{отландорских островов до Берингова
прол,1ва, через которшг! проникает в 1{укотскоеморе. 8жсегодшо косякп ко_
сатот< наблюда|отся у Ёомандорскпх островов' острова }(арагшнского' в
Флюторском и Ацадырском 3аливах' в ццроливе €евявина, йечигмонском
заливе, а тат{}ке в открытых частях этого моря. Б северо-западт:ой тасти
1ихого океаша косатка распрострапепа вдоль восточньтх берегов .||понии,
}{урильской гряды, восточвого побереэкья }{амватки, близ Ёомандорских
и Алеутских островов.

Б дальневосточных шорях появляется в марте-апреле и остается там
до глубокой осенп: лв|пь в векоторые годь| вотречается и зим0й, главным
образом блпз }(урильскпх ц }[омандорских островов' но обычно на
8!|му уходпт па |ог.

9ащо всего п в 6ольшом1{оличестве косаткивстречаются 6лпэ островов
п мысов' па которь1х ваходятся легкбйща оивувей, котик0в' нерп и мор-
тсей. ?акими райопаши с(юредоточепия к0саткп в Фхотском море являются
3ал,'в ?ерпенпя, [}антарское море' остр0в 1[оны, $[мст*ие и }{урильские
оотрова; в Берипговом море * }[омандорские острова' Флюторский и Ад:а_
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дырский 3аливы и шролив (енявина, а в оевер0_3ападной части 1ихого'оке-
|н! _ 

р йоны !{урильских остров0в' мъ|сов .}{ошатка, 1!!ипунский и $озлова;
осеньло косатка скопляется в больштих крлич0ствах у ю)!{ных }{урильских
оотровов в так на3ываемом море неморо.

1{оса"ка _ самьтй крупный представитель семейотва дельфшлповнх.
Ёацболь:плге эк3омпляры этого вида достигают {0 м длины ш около 10 т веса.
Б дальневосточных морях вотречаются оооби пе бол0е 8 м длпною т.7_8т
весом. (амцът обычно крушнее оамок.

о:
8'

€тема расшространения коса1'кд;

' 
_ райопъ[ распрострапевия; 9 - райовь| сн'оп:;епий.

}ело косаткц ко}.пактпое' торпедообра3пое. |олова пебольшая: А!|и-
на ее равна '|._'|, д]тппш воего тепа. .}1обпшй выступ вевысокпй'
шо хоро|по 3аметен. 9е.тюстп сререй длпцн с ]цдрокиш ра3ре3ош
рта. 3убов 40_50, овп круппъ|е' коптсовпгпой фршн' с'кать1е спереди
навад. €пипной плавник косовпдвой фрштд, располо'(ен па середппе спины;
высота его у самок _ до 70 сш. а у сашцов _ до 1,5 х. )(востовые лоцаоти
сравнит€льно короткие' по 1ццрокпе.

Фкраска тела своеобра3пая. Бся верхвяя п0]!овппа тапа' грудпь1е плав-
ники и хвостовые лопасти черного цвета. |орло, брюто п пп}квяя сторо}|а
хвостового стебля белые. Б задней половппе тела белнй цвет|пирокимя3ь1-
ком вклинивается в терпый. 3а сппннъпш плавппкои располо'1{ено болео
или менее длинпое белое или 

'келтое 
пятно; бе.ттне пятна обьтчно имеютея и

нац г.та3а1\{и. Беличина и располо}кепие этп,х ]1ятеп быватот различными;
в€треча!отся эк3емпляры и совсем без пятен.

$осаттси обычно дер}катся группашп от }_4 до 50 0собей. }1х легко
уанать да'же и3далека по высокому косовпшощ/ цлавпику.
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|[итатотся косатки головопогими молл!осками_ }{альмарами п ра3лич-ной стайной рыбой_ лососямд' терпугом' треской, кор|олпкой,'саЁ!рой
и др. г{роме_того' косатки часто папада1от }1а молодь|х котиков'' .сивуяей,
перп' моржей, атакэке т]а мелких и круп|1ых китов (белуху, серого к[1та}
фи::вала и др.). 11оцобтто стае волков'-оци окру}ка|от сво{о )|{ертву 11 ра:'ры-
.ва|от ее }|а части. Фсобешцо больтпой вред косатка наноси' йо"йо,ому
хозяйству на $оматтдорских островах п на острове [юленьем , бллз *,'торы"
этот хищ11ик летом и осе11ью по}1{драет молодых котиков' а 11а здмовках
нападает и т!а в3рослых котиков.

Размцоэтсе:1ие ]{осаток п3учено недосгаточно. |[оловап зрелость у сам-
цов и самок наступает в двухлетцем во3расте. €парптвание цриход,|тся на
ко1|ец 3имы и цачало весны' беременвость длштся около 10 месяцев, а щ0цка
цроисход'{т осець|оили зимой. Ёоворо:кде|1пые шшеют в дл|!шу 2_2,5м.€ам-
ки кормят их молоком около 5 месяцев. Б это время самцы дер}катся вместо
с сам!{ами и молодыми. Ёалшчпе в промысловнй се3ов 3шач|!тель|1ого
числа яловых самок свидетельствует о том' что онп ро}кда|от нее'{егод|1о'
а' видимо' чере3 год.

|!опавлпего в 6еду товар!тща косатки пе бросают, |]есмотря на
стрельбу из |!у1пки. 3ти экивотттые очень опаспы' поэтому во время охоть!
па н'1х с лодок и катеров следует соблтодать остороя{пость.

|!оомьтсел косаток до сих поР не организован. .(обывалп их ли|пь
слуваг)но, от }тескольк'1х ]птук до 2в голов в гол (1932_1953 гг.).

Фт тсосатки дллт::ой 6,5_7 м получа|от до 1 т 
'кира' 

около 2 т кормового
мяса' ко}т{у и другое_сырье. Ёа коротких д}!станциях косатка мо?кет ра3-
вивать скорость до 10_15 миль в час' поэтому охота на г|ео бупет удачна
ли[шь с маломер::ых бьтстроходных китобойцев' воору'кенных 

'медко-калиберньтми гарцунпыми пу|цками 1.

Белуха (}е|р}!пар0егшэ 1ешо аз-Ра!|аз) ]

Б Фхотском моро белуха расппрострапена повсеместпо' но особенно
многочисленна в Амурском лимане' у берегов (ахалина, в 9умиканском}
[уг1'рском, |[ен)кинском, [и:кигитлском и других задивах. 3 Беринго-
вом море чаще всего встречается в прибреэк:;ой зопе, от острова (арагин-
ского до Берлпгова пролива. Регулярт:о и в большом количестве болух
паблтодают в Анадырском 3аливе, в райопе бухты 11ровпдсвпя. проливе
(ет:явина, в 3аливах 1!1ечигменском и .11аврентшя; распределение белух
в открытых частях Берингова моря веизвество. Б северо-западной части
?ихого океапа белухи встретаются г!доль восточцого побере:кья }{амчатки
и ит|огда в районе Ё{оматтдорскпх островов, особеппо в годы наго1|а туда
льдов северпыми и северо-восточвымп ветрашп.

Фбычно 6елухп дер)катся косякашп от 10_15 до несколъких сотеп''
а т'1!огда и тысяч голов. €езопнне переме|ценля 6елух изучет]ь| педос-
таточпо. }|звестно, что в летпн)сепнпй перпод эти дельф:ттты дер-
,катся препмуп1ествепцо вблпзп берегов, подходят к устьям рек и захопят
в рекп п мелководнце 3а]1пвь!; шеста ){{е зимовок этих ,кивот|1ых п0
выяс1!ены.

1ело белцхп г!'онг веретепоо6ра3щгю фор"у. {лина в3рослых ,кивот-

1 Развптпе пРш''сла к(гаток полосообразяо во только пля получ.:впя т(пра}
}'яса и кощп' во так)ко ,1'тя вссшорпого со|{ра!цовия ч}|слопностп 91|!х ?|{цвотць[х'
1!рдчшвяющдх- серьезвнй вРод ста;1ам котпков и сивуяей (Ре0.).
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тых колеблется от 4до 6,2 м' вес от 900до 1500 кг. [олова округлая' пе-
6ольшая; составляет всего 1/'".1|7 Али|\ы теда. |[озади головш хоро!по
выра}!{е|{ ппет]т:ыт] отдел. |!очти вся верхняя чел1ость покрыта лобный вш*
ступом' образовагтнь1м н{||ровоп! под1'пшкоп?. Б верхт:ей и нижл:е[: чел|остях
имеется по 40 крупных остроко1!еч|1ых вубов; у старьлх }кивот|1ых они силь-
но ст!,ра]отся |1лу1 совсем выпада!от.

Фт всех зубатых китов белуха отличается отсутствием спинного плав-
ни]{а и белог] или }{{елтоватой окраской всего тела. Фднако белыми бы-
ва|от толь|{о взрослые }кивотные' а ||оворо?т{денпь1о и сосунки аспидно-
си|1его цвета. (о временем окраска их светлеет и в во3расто около года

€хема распроотравев'!я 6олухв:

' - райояы распроотрацевпя1 2 _ райовь| скоплевппй.

,1(ивотные стаЁовятся серыми' в во3расте около 2 лет голубыми и ли1шь
яа третий год }ки3ни белыми.

€амкп созревают па третпй год }кизци. (реди самок серого цвета и3-
редка (ло ощ1 цопадакпся береметтвые. (реди голубых самок берешеп-
ных бывает до !е%' а средп белых до 92_9цоА. 

-

€амкп родят по одшо|у детешы|шу череа ка}'{дыё 2 года. Берешевпость
длптся около года' коРх]!еппе молоком _ около 6 шесяцев. [|[е::ка про-
текает с песцн до осеп'?. Адппа те;па повор@!(Аепппл- 13ь160 см; весят
опи от 60 до 150 кг.

' 
Б отлпчпе от больлггпства друггх штоо6разгьтх белухи родятсяс уж{е ра3вптшш с]|оех подк();п(пого оа,|а' зап!п 1ающпш тело от пдтз:сой

температуры водш. Благодаря агочг прпспособлеплло 6елухп 1|е уходят
1!€1!!{т!;8!, в теплые ю}к||ше во]1н.

|!;ттается белуха ра'л|г!шнхп фспозвовочт[ъ]|!п' вапрпмер' червямп'
ракообразпымп (крев@1$1уя), п0'[ов0поглцп !о.]ш|юсками (к'альмарами)'
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а так}ке рыбой- котой' горбупей' сельдь1о' сигом' бытка-ми, больдю-
гой, сайкой, миногой, кундэкей, треской, мойвой и др. Бо время охоты
белуха остается цод водой до 10 минут. |[реследуя рыбу, она перодко -3а-

ходит в реки. Б Амуре, папример' белухи вотречаются систематическш
и в пекоторые (редкие) годы поднима|отся да}ко до )(абаровока. 8 неболь_
|пие реки заходят тольно во время пршлива и оставляют пх с, началом от-
лива. Белухи заходят и во льды и дер}|{атся там сроди тя)келых пако-
вых льдов и спло|ппых ледяпых полей, пользуясь для дыхания пе6оль-
1шдми ра3водьями пли лункам,т т|олепой.

Брагашш белух в откръттЁх частях морей п океане являются ко_
сатки' которыо вападают }сак па молодых' так и на взрослых ,!{ивотвых;
среди льдов белух преследует белый медведь.- йестпое паселепде и3давна ведет промь1сел белухи в Фхотском и
Бергпговом морях. Бе добыва:от ставць1ми сетями или неводами в

устьях рек или в уз|{их 11роходах в заливы. Бо время прилива', ког-
дА белухи пройдут в реку' охотники ставят в устье рекд ставные сети
плп ставные невода и оставляют их там до от]1два. Бьдходя в море с от-
лпвпым течением' белухи 3апутываются в сетях' ц пх 3акалывают но-
}т{ами или коцьями. усце1пво ловдтся белуха и ко1пельковь|м- нево-
дом.

3начительные 3апасы белух в Фхотском и Берипговом морях по3во-
ля]от цри хорошей органи3ации довести е?кегодцук) до6ыиу до 10 000 го-
лов.

Фт одной' белухи сродних размеров пполучают 200-300 кг )кира' 200-
300 кг кормового мяса, 1пкуру' прдгод!{у|о для приготовления мягких
ко)кевен}|ых товаров' и другое сьтрье. 1\4[ясо молодьтх белух, особеппо
сосуцков' вдол}1е пригод|то в пип{у.

!(ашадот (Р}луве1ег са1о{оп [.)

Б дальневосточць|х морях ка!цалот является одпим и3 самых много-
числет1пых видов китов. Б Фхотском море он встречается вдоль восточптой
стороны острова (ахалина, вдоль }(урильской гряды, вдоль 3ападного
побережсья }{амватки, близ ?угурск(]го залива' у острова 14оны, в (аха-
ли1!ском 3аливе и' видимо' 3аходит в воды' омыБатощие 11|антарские
острова. Б Беринговом море капалот обьтчелт в районе !{омандорстсих
островов' в Флюторском 3аливе и в открытых ч€стях моря' до 1ппротьт
Анадьтрского залива. Б северо-западной част!1 ?ихого океана этот кит
встречается повсеместно вдоль берегов .|[понпп, }[урильстсих островов'
восточтлого побере:кья }{амтатки, у }(омандорских и Алеутскпх остро-
вов' а так}ке в открь|тых частях океана.

Б дальневосточных морях кашалоты появляются в копце марта или
в начало апреля и оотаются там до глубокой осешпп; в первой половине
ноября начинается отход у|х на юг. 3имуют ка|шал0ть1 в субтропи-
ческих и тропичест{их водах 1пхого океаца' по часть кптов остается
ва 3имовку у южг1ых }[урильскпх п [попских островов. Б некоторь!е^годы
кашалоты встречаются в течевпе всей 3|1мы и в южсной части Фхот-
с|{ого моря. }1звестттьт так)ко случаи' когда эти киты 3адер}киватотся
в Берппговом моРе' главнт{:т образом в районе }[омандорск|1х островов'
до дека6ря.

|раницы распростравения ка1палота определяются преимуществеп1{о

рас||рострапеппем головопогпх молл!осков_ кальмаров' которыми ^этот
кит йитаётся. Фтёутствше ка1палота в при6рен{пых водах северцое Флто-
торского 3алппва объяспяется' видимо' отсутствиом там 3апасов кальма-
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ров. кальмары* теплолюбивые молл|оски; в северных морях они мно-
гочислепны литпь в мостах шшрохо)кдения теппль1х течений. они очевь
чувствительпы к и3менепию температуры и солености воды. 1\,1елковод-
ные райопы севернее Флюторского 3алива паходятся под пе6лагоприят-
шым для обитапия этих моллюсков влиянием холод}тых и о|1реснен}{ых
вод 9укотского моря' в цептральной;ке части Берингова моря ка|палоть1
про1{икают гора3до даль!ше на север'по теплым течениям вслед 3а каль-
марами.

81

т-охотс\соа

€хема раопрострапевия ка1палота:
райопьт распростравен|4я' 2 _ райоЁъ| скоплевий.

Бесеппие и осенние переселе}1ия (миграции) с лога ша север и обратно
ка|палоть| е}т{егодно совер|пают по определенЁым цутям. Б Фхотское море
они про-нпкают д3 ?ихого океаначерез проливы ме}кду Ёуршльскими остро-
вами' в Бергнгово шоре_ ме;1(ду [{омандорскими островайд и }{амтатко*, а
так?ке чере3 цро]1пвш ше}|{]г)г островами Алеутской грядн. ?емп ясе путя-
ми осець|о онг вп|{одя1 3 !п-ий океап и переселя}отся в.субтроппвеёкде
воды.

_ Б дальшевосто[!пнх шорях длпца са!цов ка|цалотов коаебдется от
10,5 до 19 м, а сахок от 8|5 до 15 ш. }{рутгппде са![ц}. достпгают 100 т
веса.

1ело ка:палота торпедообразвой фршд- Б огшше от других зубатьлх
д{итов у {|его масспвпая г(ш1ова' &_[|!ца которой состав"]яет 1/3 Али||ы все-
го тела. Б корытообраацоу }т.т5б;тевгп, бр1зоваппош челюстнь|ми и ме'к_
челюстными костями' распо;т-ага9гся огроцп,й спермацетовый мс:цок.
Фп выступает за шередйпе п 6оковьте края верхпей ч1лдостд' вследствие
6 труд", ив-та о}!оаяологш, т. !1!



82 1тт. },!итооБРАзнь1в

чёго зпачительно увеличивается объем головь1. 11еродний край
рыла как 6у орезан под 

- тря}1ым углом. ]{и:княя чел]ос?ь очоЁь

узкая; в ней располож{о|!о 40*45 кру|нь|х щбов конусовидной формы."Б ворхней.челБсти но более 19 мелких зубов' часто *агн;тых на3ад
плп силь|ао искривлённь1х; нередко их совсом но бывает. )[' катпалота
только одно левое посовое отверстие; оно располо?кено на переднем конце

рыла.
[рудньте цдавники короткие' но 1нирокие' о 

- 
и3вилистым задним

краей. (цинной шлавник певь1сокий' с округлош вер1шинои' распо-
л_о:кен в 3адней трети тела. [востовые лопастп |пирокие-' в ра3махе
достига1от 6 м. !{оэка на вёем теле неровная' складчатая. окраска тела
б'вае' от черно-бурой до светлосерой-

Размно;кение ка1шалотов и3учепо слабо. [[о цме|ощимся данг1ь|м'

оно цроисходпт сдедующим образом. }{ашадотьт шолигамнь]; один круп-
ный самец собирает вокруг себя1т 10 до 40 самок (*гаремь) и постоянно со-
провож{дает их. шоловой3релости сашцъ' и сашкшш достигают_в двухлетпем
в6зрасте, однако самцы участвуют в ра3мцо)кепии лш1шь с 6_7 лет' ког-
да они достига]от физивеской 3.релости и способнь! 3ащищать (г-арем}

от других самцов. (}цки ?ке вцеръ-ь|е оплодотворя1отся в во3рас{е ? !"',
цо иногда и раць1пе. Ёстреталий беременньте самки длипо|о 7,|-7-,-9 м,
тогда как двухгодовалые ;амки обычйо достигают в длпну 8,5-9 м. 9аще
все;о беременные самки имеют в длину 9_9,5 м. Беременность продол-
)кается около года (10-11 месяцев). 3а 5_6 меояцев молочного цитания

детены111 вырастает почти в полтора ра3а. спарива]{ие и щенка у катпалотов
бьтвают в течение всего года' видимо' в связи с тем' что самки не совер-

1цают регуляр}1ых миграций в полярнь|е воды' а оста}отся в су6тропических
и тропических широтах' где температура и кормовые условия относитедьно
постоянньт. €амц!т-ка.шалоть1' не имеющие (гарема)' дер)т{атся обособ-

леннь1ми стадами. Босной в теплых водах'*где проходит щенка' оста}отся

только ра3мно)кающиеся и кормящие самки с соцрово)кдающими их сам-

ца1\{и' а все холость!е самць1 оставляют эти воды и под|{имаются в умероп-
нь1е и цриполяр|ть1е широть1' где откармлива|отся с веснь1 до осени. ]]4ног-

давсеверныеширотыприходяттак)кестадакормящихсамо|{ососунками'
что' видймо' бьтвает связано с шотеплением этих раионов вследствио

усиления деятельности теплого течения (уро-€пво'
|оловоногие моллюски' главным образоч^_кальмарь1' составля|от

80-90% всей шищи ка|шалота' п .1и1пь 70-20о/о приходится на дол1о

рыб: миноги' колючей акуль1, круглопера' морского ер1па' торпугов'
треоки' саирь1' а такх{е глу-бойоводяъ[х - саблезуба (алепизавра),

д6лгохвоста (макруруса) и др. Б жселуАках ка1цалотов яаходили одновре-

'.*"' до 45о кайймаров весош ве менее 400 г каэждьтй'

Б поисках шшищи (д1!!1:]Ф!Б1 шогут оставаться под водой до 75 минут.
Фни ньтряют на глубппу 3Ф-400 м и бодее. }1звестттьт случаи' когда ка-
тпалоть! запутнвалцсь в шодводном ка6елё' проло'кенном па глуби}{ах

450, 550 п 980 ш.

Б проьшпсле кп,тов Аальпего Бостока ка1палот 3а1{имает в наетоящее

время первое шеото. @' *'-"''тов длиной 14-15 м получаю] 8*0_;
техп[|!еского )кшшра' от 800 кг до 3 т спермацета, от 35 до 60 м"

;;;а ";- 
л0 дЁ 55 т кормового мяса' 6огатый витаминами А и Б

пеяенояпнй :кшр, около 20 кг цод)к@лудочвой железы' вытя,кка пз

которой пргмеъяется как Ау6итель в кож{евён''й "р-'1у:-:1:у":
Фтходьт мяёа, внутренности и кости идут на и3готовление кормовых и

удобрительнь1х т)гков.
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усАть!в кцты
(ерь:й, или калифорнийский' кит

(Р}лас}п1апес1ев 91ашопз (оро)

(ерый кит распространеш только в северной подовине }ихого оке-
ана' где имеется два стада. Фдпо из них зимует у берегов $алифорнии
(отсюда и }{а3вание калифорпийский), а весной выходи} в Беринг6в6 мо-
ре' где откармливается ракообрааньлми и моллюсками в течение всего
лета и осепи.

83
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(хема распространеция серого кита:
-1 -райовы распроотравенп'я| 2'- райовь] ст{от'1ений.

, .{ругое'стадо зимуот в то:кпой части .[шонского моря у берегов $ореи
(в районе |]усана). Бесной и летом часть китов остаетёя Ё япБнскош,,''р",
а часть чере3 проливы }!евельского и )1аперуза шроникает в Фхотское м6реи распроотРапяется по ше.]тководь|о до зацадпых берегов Ёамчатки. 3}о
стадо ваз!!вашт а3т,атскп;п. Бполне веРоятпо' что до истре6лен[я сер}{х
китов оба стада _ азпатск0е п ацерпкапск0е 

- 
схе!![пва.]тцсь' но в ре-3ультате ре3кого сцшжепгя гх |[псленпостп связь |ежд5. гг!'п прекрати-

лась.

' 
Б советскшх водах Бергшова цор[ сеРце кпт|. появ;!як}тся в конце

мая * вачале глопя. Фш РасшростРапяштся от Бергшова проливавдоль т{укотского побережья ггафша щ)онпка|от до Флю'фского
3 алива . (ерые к-|г.ь. постогппо встречаися в бухте Ё атал{й, у мыс а' Руби-кон' в лагуве [айца-[!ьт,:га, в райопе б1-хтн {атьпрки, 

'в" 
АнадырЁком

3аливё, в райопе бухтъг [1ровшдейя. в щ)олпве €енЁвива. ]\{ечигме'нсттом

6*
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ааливе' бухте .!!аврентия и Беривговом проливе. Б северных райопах
3адер?киваются круппые пполовозрелые осо6п, а молодые' цреимущест-
венно пецолово3релые' проходят в более ю)кпые ра[тоны.

€ерый кит - единственный представитель усатых китов' обитатощий
в шрибре:кной зоне. -Фп свободно дер)1{ится в мелководных заливах' 3а-
ходдт в шолооу прибоя и благодаря 1(илевидному выступу па пи)т{ней че-
люоти почти 'пикогда пе попадаот на моль.

]|{аксимальпая длина тола серых китов 15,5 м, средняя длина оамок _
|2,7 м, оамцов - 72 м; средний вес _10_15 т. [олова сравнительно пе-
большая; она составляет около 1/6 [лины всего тела. (пореди рыло
закруглендое. |[озади головы ясцо выра:кев шейный отдей. Б Берх-
цей чел1ости помещается от 276 до 348 коротких толстых роговых пла-
стпн }келтого цвета' ч'го отличает серых китов от всех других усатьтх
т{итов.

[рупньле шлавцики сравнительпо короткие и 1пирокпе; спиппой плав-
ник отсутствует' во на верхпей части хвостового оте6ля имеются от 4 до
1{ ко:кных бугров- )(востовые лопасти |цпрокио' 3_3,5 м в размахе.
Ёа -горле имеется 2 плп 4 короткие и пеглубокие борозды.

Фбщаяокраска тела колеблетоя от светлосерой до темнооерой. [а ко;ке
головы' спины' боков, хвостового оте6ля и да}ко хвостовых лопаотей
обьтчно шоселяются усон0гие раки. в рандах от раковпн ,кивут
так па3ываемые 1{итовые в1ши' так)1{е относящиеся к ракообразпым.
1!14сса ко}|{}{ых, паразитов причиняет китам нестершимый зуд, заставляя
}кивотных постояц|1о тереться о грунт или скаль1. €ерые кить| передко за-
ходят в устья рек' так как в пресной воде усоногие ра|{и быстро погиба-
|от; вероятпо' поэтому на- местах' где бьтли паразиты, обынно остаются
светлые пятна' которыми бывает испещрена ко}ка старых китов. Бпротем,
т{ серым т{итам часто прикрецляютоя и мипоги' так}ке оставляющие |шра-
мьт ва !(о}ке китов.

Размно:каетоя серый кит в теплых водах побере:жья Ё[алифор-
нии, .![понского и }1(елтого морей. Беременность длится около года. .{е-
тецытп родится ддиною 3-3',5 м; к концу молоч|1ого кормлепия он достд-
гает 7_8 м. ,{лина годовалых китов равна 9_10 м.

Б целях вооотановления численности серых китов промысел их 3ацре-
щен с 1947 г. ме)т{дународной китоловной коцвенциой. [о запрета промыс-
ла у пас до6ывалооь до 100 голов е)кегод|{о. Б настоящее время добьтта
серых китов ра3решаётся только местному паселеппп1о северо-восточпого
побере:кья $амчатки и т{укотки.

: !'ронлапдский кпт (Ба1аепа пуэ[[1ое[[шэ [,.)

: [регтландский кит распрострапеп только в а|1ктическом бассейпе.
Фсенние миграции гренландскпх китов из т{укотского моря в Беринго-
во море обуоловлены распространением к югу тя}келых паковых льдов'
среди которых китам трудпо разыскцвать ра3водья и полыньи для ды-
хания. |[ри гоэподствующих осенью и зимой севернь|х ветрах льды в 9у-
котском море с|1ускаются с севера в юн{ную его часть. Б это время
киты проходят чере3 Берингов йролив и появляютоя у восточных
берегов 95гкоткп, }{амватки, блиа (омандорских островов и севернь]х
островов. [{урильской гряды, откуда и3редка пропикают в Фхотское
море.

Р начало и сереципе [1[ столетия гр0нландские киты были 1цироко
расцрострапены'по всему Фхотскому морю' где их промы|цляли у острова
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}1оны, в ?угурском валиве и у запад|{ого по6ере:кья [(амчатки. Б наотоя-
щее время в Фхотоком море они встречаются трезвытайно ,редко вслед-
ствие истреблепия их иностранпыми китобоями Б середипе про1п'|ого сто-
летия.

|1оловозрель1е киты достигади 1$,7 мдлипы и около 100 т веса, одна-
ко в настоящее время ,кивотнь|е таких размеров у11{е не встреча!отся.

(хема распрострацепия греп]1авдокого кита.
, _ районь| !аспрострапения; 9 

- районь1 скоплений.

1ело гре:лландского кпта бочковидпое' особенно ||1ирокое в области груд-
вь1х ластов. |одова бодьшая _ около 1/, длины тела. Берхняя л ни;*{няя
чел|ости сильно выгпутн. €ппна 1пирокая' спинного цлав}!ика пет' хво-
стовые лопасти !пирокие' до 9 ш в размахе. [рупные ласты длиц]{ые ц' т!!ц-
рокие' раополо}кены вблизи углов рта п глаз; последпие располо'кецы
над углами рта. Ёосовые отверстпя парнне п р.асполагаютсяъа самой вы-
сот:ой части головы; они име1от впдузкяхщепей' поставлевпь|х цод углом45' одно ]{ другому. |1оэтому фовтап, внбраснваемый гренлавдским кп-
том' двой|{ой. }{огда кит ды1пит на поверхностп вод}л' обътчпо видпьт толь1{о
верх головы и спина.

Роговые пластинь] в верхней челк)стш и пх бахроша смоляцо-черного
цвета. Берхняя половипа тела кита' а так'ке 6ока, групные и хво-
стовые лопасти темносерого пли черного цв9та' а вся ви}квяя половина
светлосерая или бедая. €амцъд и сашсп по вве1пнему виду но разли-
чаются.

|!итается тренлапдскпй кпт главнъ[!л образом 3оопланкто11ом: рач-
ками и крылоногими моллюскамп'
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|[одкоэкцый экировой слой у греплавдского кита откладь|вается у'ке
у зародыща; шоэтому 1{оворо)кденцьтй оказывается защи|це1{1{ым от низкой
температуры арктических вод. Благодаря этому приспособлению грен-
ландский кит' в отличие от других усатых китов' не оставляет северных
!пирот да}ко на время ще1{ки. Размно;кение гренландского кита не ' и3у-
чено.

|[о условиям мех(дупародпой китоловцой коцвенции промь1сел _грен-ландского кита разре1пен ли|пь коренцому населепию севернь1х раио1{ов
для бьгговь|х ну}кд. 9укотские охотники селений 11/элен, (иреники,
?[стихэт и }1аукан е}1(егодно добьтвают до 30 грешландских китов' ис11оль-
зуя на меоте вбю добьтту.

Фт крупшого кита получа1от до 30 т ц{ира п до 40 т пищевого мяса.

0эпцый кпт (Рш}а!аепа в|е}о|{[ 6гау)

0:квая грапгца распрострацецця этого кпта доходпт до 40", а север-
1{ая до 55" северпой шпроть!. Б Фхотском море оЁ встречается вдоль

€хема расщ;ост1гавев!я ю}(вого кита.
1||трвховко[ обфпачеп{ райовы распростравевпя.

восточного побероэлгья [,ахалвна, в (ахадшпском 3аливо' в райопах
острова }1ош п йаптарскпх островов, _в 1угурст{ом' |[ец:тсинском п [ш-
?кдгивско!д 3алпвах' а_ так}ке в!оль }(ури1:ьсйой гряды; в Ёеривговом
море 'в райопах $ошандорскпх д Алеутских островов_^Б соверо-вададной
чаёти ?йхого океана ю:кпьпй кпт обычно встречается у [(урильских ц [цош-
ских островов' а так)хе в открштои части океава. Р ю:цпой части 8хот-
ск0го моря он появляется в копце апред'! _ цачале мая' а в Борппго-
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вом море в июше. Б этих морях остается до по3днеи осени' отх0дя к югт
сцоявдением тя]т(елых дьдов; однакочастькитов цроводит 3иму у ледовои
кромки. ]8яспьте кить{ часто шодходят к берегам, где имеется 3ооцлан-
ктон' и подолгу остаются ва мелководье. в цоцсках |]ищи -могут нахо-
дить;я под водой до 15 минут. |{ередвига!отся ю2{{нь]е кить! обь1чно со ско_

рос''ю 3_3 миль в час' по раненъде киты сшособны развивать ско-

}ость до 10-15 мдль в час; долго плыть с такой скороотью опи' одчако'
пе могут.

Фт гренландского ю}кный кит отличается мень111ей толщицои' вслед-
ствие чего тело его ка)кется более удлипенным. голова составляет около
1/д длины тела. }1а шодбородке и верхпей части головы имеются кож(ныо
вь1росты в виде бугров или 1пи|пок' _раополо'кенных рядами. Ёи:квяя
гу6а мясиотая, с волнисть|м краем. [рупные плавники 1пирокие и' как
у гренландского кита' расцолож{еЁь1 в6лшзп от углов рта.

Берхпяя пполовинатела черного щв-ета' а ниж(няя немного светлее верх_
ней; н1 груди и боках часто бь1вают белые пятна.

|{итато|ся ю)кные кить1 главным обра3ом 3оопланктоном' цреимущест_
веннорачкомкалянусомиотчастикрылоногдш1|1молдюсками.

Био]тогия размпо}кепия юж{пого кита не и3учена. 3апасы этого вида
в даль|!евосточных морях сильно умень1шены хищЁическим про_мь1слом

€ще в шро1плом веке, г;авным обра3ом иностраняь1:!|и китобоями. несмот-
ря на 3ацрещение его промысла' чиолецность |о)т{цого кита восста11авли_
ваотся крайпе медленно.

Фт ойого ю}кпого кита мо)кно получить до 30 т пищевого 1|\пра п' 40 т
шищевого мяса высокого качества.

€инпй вит (бшовал)' (Ба1аепор6ета [$|}}а10[шз] шшясш1шв [,')

0то _ оамыйкрупньтйкитивообщ8 крушпей'цеешозвоночное }кивотпое
и3 всех' когда-либо я(ив1пих на земле.

Б Фхотском море он вотречается блва 1[урипьских проливов и ро?т{о

у 3ападного побереж{ья ![амчатки. Б Боршнгов0м моро этот кит 0тмочеш
! районе 11омапд6рскшх оотровов' Флютороком, Анадыроком и мечиг-
менском 3алцвах и в Беринговом цродиве. в северо-зашад!{ой чаоти ти-
хого океаца чаще всего держ{ится в курильских водах' близ восточньлх
берегов !{атштатки, у $омайдорских и Алеутских оотровов. Бстреиается
одиночками' цараш; плп цебодь|пцми груцпами' состоящими и3 3-5 0со-
бой. Фбычно сдншй кпт дер)кдтоя в открь[ть1х раиовах моря; при цаличши
корма подходит к берегаш.'в 

'ода..{альвего 
Ёостока длп,на синих китов колебл€тся от 21 до 25 ц.

(редпий пройшсловь1й ра3шер самцов - 23,4,-а-самок 24,3 м-
^ Ё" ,одс,роп(е' гРуь вбрюхеот ?0 до 118 (в среднеш 85_90) цолос'

|олова пе 6олее ||цпл8. 1/. ллгп'л тела. гРудшь|е ластн у3кпе п длпннн9'
с заострепв}щп, конца!ш' 

-ддппой 
от 2,5 до 3 ш и 1пшрпной от &5 до 100 см.

{пинцой цлавпцк очешь !''оБкпй п, Расцоложеп в пос;педцей третд длп-
вь1 ,кив0гцого. хвостопт|е доцаст[ !вппе п ддпцш:е; Ра3цах их дости-
гает 6-7 ц.

9 мододнх кгтов общгй топ окРасш тепа ваРьтРует от голу6ого до
'темнооинего; поверхшость ко;к.п, у в3рФл}х покрь{та шпогочпс]те1|нымп
светлыми ил[ сорь|шп пятвя!я' во3ппк|1[ццп, в Резу.]1ьтате повре}кдения ео
пару}т{ць1ми шаразитамп; бока тела бьтшо окрятпешь1 в сероватые тона;
спййа голубого_цвета- ввпду того' 1гго повертвость ко)ки китов обрастает
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диатомовыми водорослями' естествонвая окраока тела часто зпачитель_
но изменяе\оя' прло6ретая 3еленовато-серые оттенки.

Ёово-ро;кде!{нь|й синий кит имоет в длйну 7_$ м. }(ормится молоко1ш
матери 7_8 месяцев и 3а это время увеличивается вдвое, до 14_16 м.
[одовики достигают около 17-|в м' а двухлетки - 22,5_23,5 м длинь!.(амки и самцьт становятсяполовозрелыми в двухлетпем во3расте' первь|о
достигнув 24, а вторьте 23 м длины. Б северном полу|парии эти кить| спа-
риваются и щенятся с октября по март' в ю}кцом _ с мая по сентябрь-

(хема распространения оинего кита.
]шштршовкой обозвачевы райовы распростравевпя.

|!родолэкительность беременностт. 11-\2 месяцев. Фбычно родится толь-
}{о оди11 детены|п' по известны случаи' когда в утробе самки находили
от 2 до 7 зародышей. 3акопчив молочное кормлепие детенышей, самкп
долго остаются яловыми: ка}кдая самка ро}кдает одцого детень1|ша ра3в 2,5-3 года.

(инпй кпт пптается 3оопланктоном _ ракообразными' мелкими го-
ловоногими молдюсками и мелкой стайной рыбой. }[оличество пищи}
цоглощаемой атгм китом' очено велико. Б:келудке сивего кита одновре-
менно ока3ь|валось более тонпы ракообразньтх-

- 3 северной половине 1ихого океана' а так?ке в дальпевосточных морях
о6щая численвость синих китов по сравнению с другими видам{{ тс!11Ф8=
полосатиков вевелика' шоэтому добьтвается этот кит 3десь в пебольшом
количестве.

Фт одпого сппего кита получают 8-12 т ж{ира' до 30 т пищевого мяса>
до 1000 кг цечеви' а так'|{е другое сырье.
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Фипвал, илп оельдяпой полосатик
(Ба!аепор1ета р}пува1пз !.)

Фипвал распространеп повсеместпо в севервом и ю'кномполу|париях
и пашболее м}{огоч|асленеп и3 всех усатых китов.

Б Фхотском море встречается т берегов северпой оконечности острова
)(оккайдо, у- €ахалина, в 11!антарском море' €ахалинском заливе' у по-
береэкья от-Аяна до Фхотска, в 1ауйской ту6е, |[енэкинском 3аливе' у за*
падного по6ереэкья Ё(амтатки, близ острова !!4оны и вдоль всей [(урильской

€хема распростравецпя фипвала:
1 _ райовь[ распроотраве}!пя1 2 - райовь1 скоппевий.

грядь1. |[ромътсловь|е скоплепия финвала в Фхотском море и3учены педо-
статочно. Б Беринговом море финвалы обьтчно 

"."р"*'.]'с" у к''""дБр-
ских островов' в Флюторском и Анадырском 3аливах' а 

'акйе 
близ Але-

утских островов. }|аибольшие промъ:словыо скошшления финвала паблю-
даются у $омапдо_р-ских островов й в Флюторском 3аливе' периодг[|ескп _
в Анадырском ии 1![ечигмецском заливах. Б се"еро-зайадпой частц 1д-хого океана фипвал распростране1{ в прикурильских водах' бдизАлеутских осщовов и островов [[шонии, а так'ке в открштшх частях
океапа.

Финвалы совер|пак)т рогулярные миграцпп в прппо]тярпне области,где отцармлпвак)тся' а на зиму возвращак)тся в су6тро1|пкп для ра3мшо-ж{ен!тя. йатрактпкп китобойного промысла п:!востпо' |гго в северо-запад-
ной части ?ихого океапа' Фхотском п Берпшовош 

"'}'й-о'"валы цаблй-
даются с веспы до поздвей осев' п пачала зшл (поябрь -| лекабрь). 1!{и*
грации финвала в дальневосто][пъ!е шоРя совеР!па:(}тся, цовддимому' тремя
просле)т{еннвтми щ[тями. ![з стбтропгнескгт вод фгпвагы подпима!отс8
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вдоль |[шоноких островов и !{урильской тряды; верез [[урильски_е^ проливь1

проникают в Фхотское море; часть из }1-их следует к берегам Ёамтатки,
а часть к $омандороким островам. ,{ругой путь миграций проходит вдоль
берегов Америки, откуда чере3 шроливы ме)т(ду Алеутскими островами
киты попадают в Беринг0в0 море. 1ретий ппуть шроходит !13 .открытого 0ке_

ана, откуда ки1ышодходят т{ курильокой и Алеутскойгрядамичере3 про-
лдвь1 входят в охотское и Бер'вр936 моря.

Фсенцие миграции совер111аются в обратпом порядке; повидимому' ше

о6язательно, т|обы киты возвращались в субтрошики теми }1(е путямд'
какими они про1пли на север.

|[о величи}1е тела финвал 3анимает второе шесто после синего 1{дта.

йаксималь1|ая длина ф"''"ало", добь|ть1х в Антарктике' равна 27,5 м п
вео -\40_150 т. 9днако вследствие ицтепсивдого 1|рошысла в севорном
и |о?кном по]ту1шшариях крупнь1е киты встречаются теперь оч_ечь редко!
Б л;астоящее йремя средние ра3меры цолово3ре]1нх самцов |9,4 л самок
20 м.

Фт прових полосатиков финвал отлшт!ается асшмметри(!нои окрас-

кой усов: первая треть усоРо-го ряда правой половпнш челюстп белого
цвета. [вет усов серо-голубой, а бахром}',_ серый'

Бысота сйинного плавника пе более 60 см. Фкраска головы и сциць]

варьирует от темг1осерой до темносиней; бока темцосорые, а брюхо

белоснеэкное.
Фбычно шо всему телу раабросаны светдь|е' овальпой формы пятна'

которые'какиудругихкитов'представляютдепигмевтированвыо
участкд кож{и на месте ее повре)кдения" эктопара3ита1\'г{'_ 

|[дтается финвал мелкими плапктонны'!|{и рачкамп (красвым-каля-
нусом, черногла3кой), кальмарами и ра3лич1{ыми видами рьтб. Ёаряду
с ,оог|ла;кто|'ом фиввал охотно поедает распространенного в дальне-
восточнь]х водах т1](хо0к€анокого кальмара' которого в ?к'ещ[дке ж{ивотного

Бй"'"йй"''' б"'"""' до 3000 эк3емпл;ров общим весом 900_1000 кг.
|'1з стайньлх рыб финвал поедает сельдь' навагу' корю|пку' моцву' мип-
тая' треску, Ёайк5/, м0рского ер|па' тер]туга' кету' сардину, сайру и других
рыб.- й,''""" 3релость у финвалов наступает на втором году )ки3ни. €ша-

ривание растяпуто и происходит как в тецлых' так и в умеренпь1х водах'
по ще}1ка _ только в с}бтропиках. !еременпость продол}кается около
года. новоро?кденць|е имеют в длину 5-6 м, пггаются молоком 6_7 ме-

сяцеви3аэтовремяувеличиваются|1очтпвдвое;годовикидоститают
15_{6 м' а двух'€тни0 оооби 18-20 м д'{г!тт{'

6бычные м0ота п}эомысла фппвала у [(.урпльсвшх ц._ }[ошап7орких

'"'й'й", 
БФлюторском 3аливе п врешепашп в оез€рп}гх районах Берииго-

й, й'р!.'Фт одпоЁо фпнвала цо]гяа_'от от 5 до 10 т эхпра, ю_20 т шпщо-

вого ;яса, до 400 кЁ пеяенп, 15-30 кг ппорке'гудочнй ж0л3зд[ ш другоэ
сырье.'в ,р"**''ле кптов в дадьповосто!!пц3' шорях финзап вацима€т второ€

шесто.

сейзад (8аБепор**ега }огоа|!з [еявап}

€ейвап, пллп сайдяпой кпт, гФхотском морФ встреча0тся у ю:тсных [{у-

рильских оотровов' у к))кпого €ахалипа и шериодп{{ески появля€тся з
водах' омшзац)щих ""й'д"* 

побереж*ье @хотокой м0ря' от Апна до ?ауй-
ййБ* Ёуоц, у 3ападного побере;х!я Ёамтатки, а та1{}кв в райопе 0строва

й"цы."из6едка вйРча9гся 
_в 

Беринговош море у [(оматтдорскпх оотро-
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вов' олюторском' Анадырском и 1\{очигмен0ком заливах' а так'ке в Борин-
говом проливе. [копление сейвада з ука3анных морях зависит от ра3ви-
тия зоопланктопа ш появления кося1{ов рыб. Б Фхотском и Боринговом
морях численность этого кита в ра3лич|1ые годы значительно коле6лется.
Б северо-западцой части ?ихого океана он особенно мйогочисл€Ёен у
восточных берегов ![понии, а так;ке близ тожсной и цептральцой частей
[(урильской гряды. Б меньтшем к0личестве встречается у северных Ёу-
рильскцх островов' у восточных 6ерегов !(атштатки, бли* Ёомапдорских
и Алеутских островов.

(хема распростравепия сейвала:
, _ райовь| раоцроотраве1|''|' 2 _ райовы окоплеций.

6Редвяя длина половозрелых особей равна |4*14,5 м' вос около 35 т;
цаксшмальная ддина 18,6 м и вес _60 т. ?ело стройвое, с небольтпой го-
ловой, длипа которой составдяет около 1/ц длины тела. (пипшой плавнгк
высокий (65-85 см). [рупньте ласть] длинные (до 166 см), ланшетов!тдвь[е.
{востовые лоцасти узкие и длинпые; размах их более 4,5 м.9сш тернне,
.бахрома усов светлосерая' тонк€1я и часто вьюцаяся. Ёа пофородсо,
груди п брюхе ццеется 60_100 прододьншх пол0с.

Фкраска сцп}{ы варьирует от сивевато_терной до темпосорой, бока
,светлее. 11одбородок' грудь и у3кая ||олооа ша брюхо бешде. ||о всошу
телу разбросапы светлые' овальцой формы пятна.

€ейвал один и3 самых бшстроходных китов' 6ц669$ттлй развпть ско-
рость болео 20 миль (36 км) в тас. Фп ведет преиш)гществепво полагиче-
ский обраа }кц3нп' по ве иабегает и молководпшх яастой порей плп заливов,
,еели там есть цдща.

]]о впептним признакам самцы ше отличаш}!ся ('г оа!ок' которые лп1ць
вескодько круп|{ее самцов.

91
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|[итается сейвал 3оошланктоном (краспьтми калянусами и черт1огла3|
кой), головоногими моллюсками (кал{марами) и рыбами .!&3/|}11!!Б|{ 3{{:
дов: песча]1г(ой, мой:вой, сардиной' минтаем' сайкой, навагой, корполпкой'
ставридкой, сайрой и другими видами.

€ейвал становится половозрелым в двухлетпем во3расте. |[ервого
детены1па самки ро]кда1от обычно па третьем году )кизпи. Б северном по-
лу|парди большиттство самок оплодотворяется и щенится с де:сабря шо.
март. Беремен}!ооть длится около года. Ёоворо}{{денные имеют в длину
4_5 м.,(етеньтши пита|отся молоком 5_6 мосйцев ш 3а это время увели-
чивалотся почти вдвое. |одовики достигают примерно 3_9 м, двухлеткд:
72_|3 м. Быкормив дете|{ы1пей, самки в течёние-5_6 месяцев остаются|
яловыми. ?аким о6разом, самки щенятся один ра3 в два года.

Б дальневосточном китобойпом промысле сейвал аанпмает тротье.
меото. {о второй мировой войпы он добывался единицами; с }1ачалом
)т{е промысла китов близ $урильской гряды добьпта сейвалов замет}{о уве-
лп!!илась.

Фт одвого сейвала получают до 5 т )кира п до 10 т пищевог6 $[€&;.

}1альпй (острорьтльпй) полосатик (мпвке, мппкевал)

(Ба!аепор[[ега аец!!огов{{га1а !ас6рё0е)

- 
Б Фхотском море этот кит встречается повсеместно, осо6енно в пролив9

){аперуза, _заливе 1ерпения, (ахалинском заливе' 11|антарском мор0'
у острова 14оцьт, в 1угурском, |!ен;кинском и [интигинском заливах' а
так'ке в районах Ёурильских проливов. Б Беринговом море пФ€тФяЁнФ.
дер'кится у $омандорских островов' в Флтоторсном, Анадырском' йечиг-
менском заливах' в бухте |[ровидения' в проливе €енявина, бухте.1|ав*
рентия и в Беринговом проливо. 3ти киты не собираются в больлцие стаи'.
а держ{атся одиночками или неболь|шими груцпами. Б северо-западной
части ?ихого о|{еана наблюдаются в |трикурильских водах' у восточнь1г
берегов $амтатки, [[оматтдорских и Алеутских островов.

Б указанных морях и оеверо-западной части 1ихого океана мальтй поло__
оатик появляется весной, в марте-апреле' и остается до глубокой осени.
9асть этих китов остается 3имовать в Фхотском море у кромки льдов.
п6лпз }[урильских проливов; в Берппговом море опп3имуоту [[оман-
дорских островов и в северо-западной части океана' близ Ё{амчатки и }{у_
рильской грядь1.9аще всего малый полосатппк встречается в прибреэкпой
3оне' гце в большом коли[|естве дер'*(атся косяки рыб разливнь1х видов..
Бдали от берегов он набллодается в районах ма(-}сового размпо}ке1тия зоо-
планктона.

9то_ самый мелп<ий представитель китов-полосатиков. 1!1аксимальная
длина малого полосатпка не превы1пает 10,5 м' а макс!|мальный вес 10 т;
средняя длива 8_9 м, вес 6_7 т. Рыло заостренное. !1осовые отверсти'}
находятся па самой высокой части головы. [рулные ласты узкие' ланце_
товпдпые' окра|пепн в серый цвет; поперек ласта часто проходит светло-
серая плв' 6елая шолоса. €пиппой плав1{ик треуголь!]ой формы с загнутой
па3ад вершпной, располо)кен в задней трети длины тела' высота его но
более 27 ем. {востовые лопасти узкие' но длин1{ые; ра3махих до 2,5м.
]['оы экелтоватого цвета' длиной 35 см и тпириной до 15 см (в осповании)-
Бахрома усов короткая' }|{есткая' белого или }ке]]товатого цвета. Ёа
подббродке' грудп ибрюхебываетдо 65 продольных полос. [олова иверх
опины черно-серые, бока светлее' а брюхо белое.



усАть1ш киты

[{а поверхпости воды эти ]{дты появляются па }1есколько секупд для
ъыдоха и вдоха' ппосло чего скрь|ваются опять под водой на 5_7 минут.
Авиэкутся по 5_6 миль (9_11 км) в час' по могут развивать скорость до
|0_|2 мпль (18-22 км).

|{итается зоопланктоном (калянусом и чер!{огла3кой) и ры6ой (мин-
таем' корюшкой, сельдью' сайкой, навагой, сарАиной, сайрой и др').
Б поисках пищи малый полосати|{ проникает к }{ромке т|олярвых льдов
и заходит в дрейфующио ра3ре)кенные льдьт.

(хема распростРанения малого полосатпка:

' 
_ районы распроотравеяпя' 2 - райовн сноплевпй.

|!оловая зрелость у са!(цов и самок паступает в пполутора-двухлетнем
'во3расте. Б северном пощ|шарип спаривацие происходит с декабря
по апрель' а щенка _ с япваря по май. [1родоптсительность беременнооти

.около 10-11 месяцев. ,(лппа новоро}кденпьгх 2,3_3 м. [1родол)т{ительность
модочцого пптанппя детенълшей около 6 месяцев. |[о окоттчании выкармли-
ва|{ия детецышей молоком самки редко остаются яловыми и щенятся
еж{егодно. Размно:каются в субтропитеских во]{ах' а откармливаются в
умере1тных п прпполярпых областях.

3 дальптевосточ|1ых морях малый полосатпк добьтвается редко и в це-
.больп:ом |{оличестве' так как охота на молких китов о современнь]х круш-
ных китобод]цев певыгодна.

Быход поле3ных продуктов от малого полооатика т1евелик: от одного
кита получа|от до 1 т пищевого ?кира и около 2 т пищевого мяса.

Б дальпевс)сточ|{ых морях зацаоы малого полосатика сравцительно
.больтпие, но е)1(егодво его добыва|от ли|1ть несколько' голов.
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|орбап; шдш длп[!норукцй кит (мев&р[ета пфоьа Боппа1,егте)

Б Фхотскотш море горбач вотречается в побольшом количестве в рай-
оне пролива.11аперуза, у то:кной [(урильской грядьт у 3ападного побере)т{ья
Ёамчатки. Близ $урильской грядъ[ сравнитольно редок.

Б Беринговом море наибольтпие скоплевия горбана бывают у $омав-
дороких островов' в Флюторском и АнадыРскош :галивах' в районе пролшьо
(енявина и 1!{ечигменском заливе. Б северо-зацадцой части 1ихого око-
ана ов бьтвает в небольтпом количестве у востовяьлх берегов $амтатки,

(хема расшростравопия горбаяа:

.] - районь| распространев!|я| 2 _ районьл сноп;|ений.

Ёомапдорских оотровов, близ оотрова |[арамушир и редко ю)к|{ее. Бстре-
чается как в откръ{том море' так п 6лпз берегов с весны и до поздцей осени,
а в конце осени мигрируетвтеплые субтропияескиеводь[' где происходит
его равмнож{ение.

[орбат принадле)кит к полосатым-'китам' но выделяется в особшй р'д.
Фт всех полосатиков отличается необычайно дли]1нымп (ло 4,2 м) грулньт-
ми ластами и наличием крупных' похо'цих па бородавки' 1{о)кннх бугров
па голове' ни;кней челюсти и переднем крае грудцнх ластов.

|олова горбата не более '|ц илл 1/ь Алины тела. €цинп.ой плавник я0-
высокий (до 30 см), с гор6ипкой посредине. )(востовые лопасти с завуб-
ревнь1м 3адним краем; размах пх 3,5-4 м. Ёа горле' груди и бр:охе от
74 до 40 (в среднем 26) мелких и крупнь1х борозд. ,(лина крупшых усовых
пластин 65_70 см' а 1пирина их ос1{ования 25-30 см.

Фкраска сшинн и боков варьирует от терттой до светлоб-урой.; шодбо-

родок' грудь и шш0р€дцяя область бртоха шестрьте. ?ело в области п}лка
и все ос|{ованпе хвостового сте6ля белые с редкими ч0рпь1ми полосамп-
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)(востовьте'ло|тас1и свёрху том11ые' с м0лкими белыми !1ятп&ми' а сни3у
белые или чернь1е' с ра3личвой вари&-цией чер|{ых и светль1х пятец
и полос.

Фчень часто 1{а тело горбава шшоселяются уоопогие раки - 
коро-

пулы'накоторыхвсво}оочоредьсидят}1орскпеуточк]1-конходермы'
плотнь1ми маосами располагаьщиеся на голове 

'1 
нц1т\т|ей челюсти' на

грудпь]х ластах' на 
_брюхе 

и т. щ }1а месте, с которого -отвалились рако-
вины усоногих раков; остаются бель:е пятна овальной ф^ормьт'-_г;ръ;"- *й{ .р"п""й величинь:. [лина его 15,5-16йпри веое45т;
максимальпая длина 17,3 м и вес около 60 т, во такие крупвые особи встре-
чаются крайне редко. Б разливпьтх районах северного.и ю)кного полу!па-

рий средйяя пр'отлысловая длина самок колеблется от 72,4 до 13 м, а сам-

'""п*]'*1 !:'::! "#,'"'*'''ом' 
головоногими моллюсками и ра3лич_

нь1ми вида*" р'б' Б ;келуАке находили сельдь' сайку, навагу' корю|шку'
треску' тершуга, мит{тая' морского ер.]па' кету, горбутпу._ 

€п}рив!ние бь]вает зимой и ранней весной; в эфо }ке вречя происхо*

дпт й ф"'*'. |{родол:кительпос{ь беременнооти около гопа. 4ов^оро}кдец-
ные имеют длипу в 4,6-4,9 м. !етенълши цита{отся молоком 5...6 месяцев
и за это время выраота!от вдвоо. [одовикп достигф|от 9-19 м' а дв^ухлетки
11-72 * 1'"*'"'. /1'""' беременньтх самок колеблется от 10 до 16 м. Бсо
самки длиной б6#ее 12,3-м практпт[е€кшш подово3релы. таким образом,
горбаа ра3мно)кается с такой }ке инт€нсп,впость1о' как и вое уоатьте киты,
т. о. сайки щенятся одип ра3 в 2,5-3 года.

Ф,. ой"о".'"ор6ата ,''ф'''' до 6 т пищевого )т{ира и до 10 т пищёвого
шяса.

|т. лАстопогив

Биологич в ск Ая х А РА ктвРист!1кА .;|Астопогпх дА л ьп ввосточ вь!х
. моРвп

Б т{укотоком, Беринговом' охотскош п ![цонскош шорях и в северо-
3ападно"й части }""6'' океана обптают сешь впдов ластоногих' Фдин
вид принадле}т{ит к семёйстБу морэкей (тихоокеанскгй шор:*), Ава вида-
* ."*'Ёй.',у у|пасть|х тюленей (сйвуп и'котик) и чет[{Р€ вцда_ к семей-
ству настоящих т1оленей (морской заяц' или лахтак; шолосатый тюлень'
,лй крылатка;*ларга, илп пятпвстая нерпа' п акпба, глп кольчатая нерша).

Бсе э1и ластопогиё в той п'1п ппой степекп цс'пользуются |тромь1с-

лом.
[1о кол:{честву в'дов п шо !!всл€вностп обптающпх ластоногих даль-

невостот!нше шорй стоят па шервом месте средп всех другпх морей (овет-

ского €оюза.
Ёапбольшее коли![ество видов и сам}ле круцшые @*@пэ-[@шиБ ластоногих

''ф'""" в Берйнгово!д п в Фхотском моряц в 9повском )|{е моро боль-
1пих скоплеп!й зверя ше паблФдается.

Ёеравпомер"ое р}",ределение ластоногпх в шорях ,{альнего Бостока
о6*ясЁяется Ёеодинаковым исполь3овапием Ра3]тг![нъ{ми видами тюленей
морской береговой полосы и пловучих льдов для образования детнь|х.
и дипнь1х 3але1кек' наличием и располо}т{еппем }побных для них мест'
а, так'т{6 количеством и распределение]\'[ корма-

|{о характеру использования морокой береговой полосы и пловучих
льдоЁ ластоногих дальневосточнь1х морей мо'кно ра3дедить на три группш.
}( первой отпосят0я ластоЁогие' которшё щепятся' ли1{яют и отдыхают
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(степонь вотреваемости)
Раепределепие лаотовог!!х в дальпевооточвьш( морях 6оветского [опоза

мор?|с 6ивув
ларга
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Фбозпачевия: ед. _едиппчво; *_разре:*евно, ааде'кек ве обравует;
гр. - группамп' образует вебо]1ьпие 3але}ккп; + + _ обрзует' оотев!|ые заде?кки;
+++ - фРазует тцся|1дь[е зале'ккп.

.во время нагула па шорской 6ереговой полосе плп пРпбре}кпых рифах.
Бторая групппа цоль3уется для ука3апгг{т цедей только |1ловучими
льдами. ?ретья группа щепится и липяет па плов)д!ппх льдах' а отдыхает
в цериод нагула вередко и па морской береговой полосе и прчбре'кць1х
рифах.

}{ первой группе при11адлеж{ат котик и сивуч' являющиеся типитлпо
.прибре:кными ж{ивотными' уходящими далеко в море ли|1]ь па период 3'1мо-
вок и во время се3оннь1х передви}кений,_ осенью |{а юг _ к мостам зимовок'
авесъой на север_ кместам ра3множ{ет1ия и|{агула. Ёаблюдепия пока-
зывают' что хотя сивуч в общем и избегает льдов' но во время весенних
миграций на север обычцо пользуется пловучими льдами для отдыха'
на которь!х располагается группами' образуя иногда 3але'кки в пе-
€колько ть1сяч голов.

Бо вторуло группу входит кр!тлатка_ типичный представитель пе-
']тагичеоких тюленей' т. е. тюленей открытых морских просторов. }{(изнь
этих ,кивотных тесно связана со льдами. Ёсть все основа1{ия утвер?{{дать'
что весной' с исче3новецием льдов в северной части [[цонского моря'
в охотском и Бфишговом морях' крь1латка откочевывает на север и дер-
я(ится у кромки дьдов в (еверном.}1едовитом океаше' так как летом кры-
'латку в Беринговом море наблюдают весьма редко' едипичными ософми
и только 1{а воде.

?ретья группа включает мор}ка' лахтака' ларгу и акибу. Фднако эти
видь1 не в одинаковой степени иополь3у|от ледовый покров моря и беро-
говую полосу. Больтпе всего там бывает в летне-осепний период ле)кбищ
лахтака и ларги: для этих двух тюленей образование береговых ле}кбйщ
составляет цеобходиму1о часть годового ци1{ла }ки3ни. 3имой для щонки
и линьки эти тюлени в полной мере исполь3уют так}ке льды.

Фбразование береговь1х ле}кбищ обычно п для 1}1ор}ка. Фднако 3а по-
след!1ие два-три десятилетия морж{' трево?кимый чедовеком' стал покидать
старые''давно и3веотпые места леж{бищ и все больтпе переходить на льды.
[(оличество мор}кей' вылеза1ощих ва берега чукотского полуострова'
л чу[сло береговых ле}кбищ стало умень1паться. Бозмоакно, что это яв-
ление носит временцый характер и связано с изменением в дислокации
лежсбищ.

Акиба _- пФ€[€[ший тюлень этой груптьт_ |цироко' использует льды
'для ра3мно)т{ения и лш-пьки' образуя па пловучих льдах значитель}{ые
скошления. Ёа береговой )ке полосе леж{бищ атого тюленя не бываот;
,1и|пь отдельные особи или пебольп1ие групцы из двух-трох }кивотпь1х

ед.
+

++
ед.

+
+

++
ед.

гр.
гР.

++
ед.
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и3редка выле3а1от на борег для отдьтха в п0риод к9рот}{ого лета. пови*
димому' эвол!оция акибь| идет в направлении дальнейшего присцособ-
ления к пелагическому образу 

'кизни 
и полному отрыву от берега; в этом

отпо|цении акиба прибли:кается к крылатке.
Различцым ха1}актером обитания даль}|евосточных ластоногих оп_

ределяются и их кормовьте объекты. (ивун и котик имеют сходные пи-
щевыо спектрш. .{обывая пил{} в основном в прибрезтсных районах и пе
выходя в период нагула и3 зонь| сублиторалу[, эту1 тюлепи питаются и
доппыми и пелагическими органи3мами' встречающимися в районе их
обитапия, главным образом терпугом' минтаем' треской, мякснькой
(Ар1'осус!шз уеп[г|совшв), головончгими моллюсками' а и3редка и неко-
торыми ракообразными.

}1орэк так'ке питается в медководпой прибре:*сной зоне, в средцем
на глубинах 30-50 м, так как добывать пищу с б6льших глубин оп пе
мо'кет. Б питании мор'к у3ко специали3ирован. Бго оеновпь1м пищевь|м
объектом слу}кат донные моллюски.

Б период образования береговьтх ле:кбйщ лахтащ (в наиболь:пей сте-
шени), а так?ке акиба (которая в летне-осенвее время дер'цится в6ллзи
берегов) пита}отся придонвь1мш 

'кивотпыми 
мелководий, главвым обра-

зом ракообразными и в мепь1пей степепп ры6ой. Б период 3алегания на
льдах эти }кивотные' находясь передко над большими глубипами и ли-
!пенцые поэтому возмо'кшости доставать пищу со д!{а' питак)тся в основ-
ном'рь:бой и пелагическими ракообраапыми., .1!арга питается главцым обра3ом стайной ршбой, шо иногда п бпа
потребляот беспозвоцочных.

}{рылатка питается стайпыми вектопелагпческими рыбами, голово-
}{огими моллюсками и некоторыми пелагпческими ракообразными, так)ке
образующими 3пачительные скоплевия. Б общем пицевой спектр е9 до-
вольно ограничен.

?акдм образом, пищевой сшектр более степо6воптпых ластопогих ог-
раниченнее, а у более эврибионтпых-.1пире.

(ивуни и котики скопляются только на береговнх лехсбищах' пасчи-
ть1вающих иногда у сивуней несколько ть1сяч' а у котиков цесколько
десятков тысяч голов.

|[ромьтсел сивуча в кастоящее время зашрещен' цо' мо'кет 6ыть,
его следовало рааре1пить на блпкайтпие годь| в опытном шорядке' огра-
пичив добыиу 1000*1500 головами. Фтстрел сивуча мо}кно бнло бы до-
пуотить на }{омандорских островах и па крупных лежбицах $урилъских
островов. 3тот промысел дол?|(еп вестись под на6людением ваучпых ра-
ботников и сопрово}кдаться точяым учетом возрастно-полового состава
побоек (побьтти) и наблюденпями за состоянием отдельЁых крупных лея{-
бпщ. Б первую очередь надоразре|пппть отстрел крупных старых секачей,
а такх(е самцов-холостяков.

[1ромьтсел котика фактштескп 3аменен у нас котиковнм хо3яйством
п проводптся сейчас на береговнх ле;кбищах на Ёомавдорских островах
и па острове 1юленьем. Бэкегодвый выбой котитса 3десь веапачителеп,
так как общая чпсленность стад шевелика. Бо время миграций на зимовку
к тихоокеанскпм 6ерегам .![повип и в .[[понском море котвк подвергается
там.интенсивному промыслу со стороны японцев' которые подрыв8ют
тем самым запасы обоих стад. Ёеобходимо провестп ряд охрапншх меро-
приятий для увеличения поголовья ко"ика атпх стад 1.

1 [1утем примевевпя комплекса охраввых меР стадо котпка на. [1рпбыловых
островах (Беривгово моро) удапось аа 40 дет довео1п со !30 тне. голов в |910 г. до
3800 тыс. годов в !949 г.-
7 т!уд' иц-та о|{еапологпп, т. х1у
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}1з всех тюпопей, обитающих в водах ,(альнего Боотока, акиба о6ра-
3ует на пловучих льдах самые фльшие 3але)кки' которые передко доходят
до пескольких тысяч голов. |!равда, летом этот тюле|ть дер}кится рао-
оеян||о' не образуя скоплений. .11ахтак }{а пловучих льдах дор}китоя рао-
сеянно среди 3алеж{ек других т{олоней. }{а береговых же ле?кбищах осе}1ью

шо}кнонасчитатьиногдадонескодькихтыоячголовлахтака.
.}1арга, как и лахтак' пе обра3ует самостоят0льцых 3але}кек ца шло_

вучихъьдахивстрочается вместе с акибой илахтакот!!' хотя еечислец-
цооть порой достигает многих десятков' а иногда нескольких соте}1 голов
в одном месте. Ёрылатка встречается груццпами па шловучих льдах' и3-

редка образуя скошления до нескольких сотен голов' хотя этот 3верь пи-
когда не ло?кится кучно. |[оэтому добычу акибьт, крылатки' лактака и
ларги мо)1(шо развивать в двух папра.влениях. во-шервых' ну}кно орга-
пи3овать судовои промысел Ё зверо6ойпь1х 6отов во льдах, главнь1м о6-

р'''" о*'|..'"' м6ря (о 
^такцм 

пример-чо соотцо1цецием добыти: 55%

акибьт, 23% крылатйп, 17о/о лахтака и 5% л-арги' с некоторыми коле-
б;;;;;;";гоЁам). Бо-вторъгх, следует вести береговой (сетной и ру'кей-
ць|й) цромысел лахтака, л|рги и акибъ[ па береговь1х ле)кбищах и в при-
орей",!а зо}те. несмотря па ка?кущуюся кустарность берегового промыола'
при |пироком ра3витии он мо}кет дать весьма 3начительпый вь1ход товар-
пБй про!укций в виде )кира и ш](ур ластопогих. Фбязательными условиями
этого является пормальп6е снаб;к6ние коренного населепия }теобходимыми

сотематериалами' гарпунными ру'кьями и наре3ным ору'кием с соответ-

ствующим ассортиментом и количеством боеприпасов' а так}ке хоро]по

органи3овапный с6ор до6ычи.^ Благополуч}{ое состояпие зашасов' допускающее ра3витие шромь|сла

" уББй"й''иЁ выбоя, отмечается в настоящее время у акибь1, крылатки'
лахтака и ларги' составляющих основу судового зверобойпого цромысла
в Фхотском мор).

[4ор:ки вотречаются ббльшую часть года пемвогочисленными груп-

"'*й{'_,*|"*'Б"р'.'гова 
и 9укотского морей' образуя и береговые аа-

ле'{{ки. |[ромысел мор?ка мож{ет быть разре1пен лд!пь в очепь скромных
мас!штаба;' впредь до проведения учета его 3апасов и установления на-

учдо обоонованного ко!1тингента его выбоя'
'- йр"1"Б.'о''"""'.'ь к ,ки311и в водах с ни3кой температурой свиде-

тел!Бву6т об арктитеоком происхо}кдонии ластопогпх .(альшего Бостока'
й" 

''/ 
наиболее холодолюбивы мор}к' крь1латка п акиба. Ёесколько

;ъ;;;;";;долюбивы лахтак и ларга. Ёако'ец, сивуч и котик прибли-'

'жаются 
к ж{ивотнь1м умеренпои 3оны'' 

1\:[играциии мор}ка на юг в период 3имовки-огранг[гепь1 северпой ппо-

ловиной Берипгова моря' ,(,о южсньтх берегов Фхотского моря спускается

на зимовку крылатка; в самую северпую часть 1атарского пролива заходят

ли!пь едипичные эк3емпляры. .]1ето и осень морж{ и крылатка проводят

;ъ;;"Ё"; [,{едовитом океане 3а цределами дальневосточнь|х морей' хотя

Бдй"!Ё",'" особи крь|латки и3редка встречаются летом в Беринговом море.

Ёр''"р"о так }ке' как крь1латка' распределена и акиба о той лишь ра3-
пйцей,^ что летом она вс"реяается в Фхотоком м-оре почти повсеместно.

]]ахтак попадаотся летом }1есколько ю}кнее акибь|, а и]\'|енно _ в самой

!""Б|"Ба '".'й я,'*"кого моря' доходя до залива ,(е-Ёастри' а ларга

распространева на юг до оеверного побере)кья [[ореи'
' й""рЁпии котика и сивуча на юг сло}кились' вероятно' в ре3ультате
похолодавия в ледпико*'* ,ер"'д' когда указаннь1е 'кивот1{ь1е 

бьтли от_

;;;;;;_" берега# А]'"'", с'одн;й оторонь1' и к берегам 11алифорпии,_

с !ругой. 1аким обравом, эти миграцип мо'кпо считать истори(тескп
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сло)кив1пимися под влиянпем смены шериодов шохолодавия п. потеп-
деция., .}1етнее распрострапепие котика и сивуча связацо и ограпичено ме-
стами' пригодпь|ми для береговьтх леэкбищ. }{отики образуют такие л_е'1{-

бища на-$омандорских островах' ва острове ?юлевьем й кое-где на $у-
рильских островах (нашримщ, па острове 11арамушир блиа шшса Басилье-
1.). (ивув -обрааует наиболее крупные ле:кбища на острове }1оны,
$омандорских й Ёурильских островах (острова 1'араку, }1туруп, Райкоке,
!1|иринка и др.). $роме того, небольшие ле:хбища сивуча имеются в ряд9
цест Фхотско1о моря, на острово ?юленьеп:, на побереэкье острова (а-
халина, в ?ауйской губе, в ||ен;хинской и |и:кигицской губах и на по-
бере:кье Берингова моря.

Фсновной биологической шредпосылкой развития промь1сла ласто-
погих слу)кит их споообность образовывать скоплепия на отпосительво
ограциченпых площадях в связи со щенкой и линькой или нагулом на
богатых кормом участках. 3тому условию в большей или мень|пей сте-
певи отвечают все ластоногие дальневосточных морей.

Фдной из бли:цай1пих 3адач является постановка 1пироких научных
-иссдедоваппй 6иолотии и сырьевой базы всех ластопогих дадьпевосточпых
шорей. 1акио исследования до ]тоследпего времени проводились не систе-
}датически и цоэтому пе дали еще всех пеобходимых материалов- о
биологии и состоянии 3апасов' чтобы установить контингенты вьтбоя
отдельных . видов тюленей.

Б лувшие годьт общая добьтиа лаотопогих в Фхотском море составляла
(округленно) 26-27 тыс. голов (1943-1945 гг.). ]!1ы считаем возмо}кным
увеличить ее до 50 ть|с. голов.

(ивун (Бшше1ор|ав ]ш}а{шв 3с}ге}ег)

!ивут - один и3 самь1х т{руцных представптелей ластоногих.}{аи6оль-
1пая и3веотпая длина самцов _ 353 см (средняя 327 см), самок _ 270 см
(средняя 227 см). Бес самцов * до 1720 кг' самок - до 350 кг. ,(лина
новоро?кдепного составляет половиву длипы матери' вес _ 8,5_9о/о
веса матери. Бзрослые самцы-секачи ре3ко отличаются от самок. Фпд
шпого круцнее (в среднем длиннее на 1 м), имеют ва 1пее и на пле-
чах длинную 1персть наподобие гривы (за тто самцов нааь1вают иногда
шорскими львами), которой нет пи у самок' ни у нополовозрелых
самцов.

11одкоэкный экироьой слой у сивуча очень тонок' зато }кир рас-
шределяется и среди мн1пц' как у наземнь1х илекопитающих.

!!1ерсть короткая п ;{{есткая' под|персток редкий и есть только у де-
тенъгшей. Бпбрпссьл длшпой до 50 см' в боль1пом количестве.

Фкраска сив1гтей варьцрует в 3ависимости от времепи года' пола и
во3раста. Беспой цвет 1церстп взрослого самца бнвает от светло}кел-
того до соломеншого п почтп рь!'цего; окраска сашкп такого 

'ке 
тона'

по темпее' особенно на боках и }т{ивоте. )1етом, перед линькой, в3рослыо
особи стаповятся золотпстФрн;жпши' почтп красвымп. Фсеньто, посло
линьки} они приобрета|от корп!|певук) окраску' па 

'кивоте 
мпого более

темпу1о' чем на спйве, у самок более сву!лу|о' чем у самцов. Фкраска
пеполово3релых сивучей светлокорпчневая. 9 повороэкденвых ость тем-
нобурого цвета' с темпо|поколадпнш шодщерстком _ эмбриональный
волосяной покров, который сохрапяегся в течевие пескольких педель,
11ериод липьки сивуней растявут с авч.ста до поября. 11оловая зрелостт'
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цаступает у оамок в во3раоте 2 лет, у самцов' повидимому, 4_5 лот.
[паривание происходит чере3 несколько дней шосле щешки.

|!родолжитольнооть 6еременшости _ около года. ||руплол бнвает
е'кегод!{о.

} сивутей наблюдается замедленцое ра3витие зародь1|па в течепие
цервнх двух-трех месяцев (латентный период).

- !1]енка начинается сра3у после прихода самок на ле:тсбища' (рокш
щепки' а сдедовательно' и ошаривану.я' 3авпсят от времени прихода }ки-
вотных на ло:кбища, а это время' в свою очередь' определяется сроками
освобоэкдения прибре:кнь1х вод от льда. [|оэтошу па }оге щенка пачинается
рань|це' чем на северо: напр'{мер' на }[урильеких островах _ с серединш
йая; на мысах .1[опатка, [11пшунском (ю:квая $амнатка) и острове !!4оны
(севоро-западная часть охотского моря) _ с конца мая и_ли начала и|оня;
на мысах $озлова (востояпое шобере:кье Ёампаткп) п Ёаварипа (у Ана-
дырского залива) и па северном побереэкье Фхотского моря (![мско-(иг_
ланский район) - с копца ик)вя и да'{е пачала шшюля.

(амка приносит одпого детепь!!ца' которшй до липькп не сходит в
воду. 1}1олочное кормдепие продол}!{аегся пе мепее одного месяца.

(ивути подигамнь1. 3о врешя щенки и сшаривапия опи образуют
тат{ на3ываемые (гаремь[)' состоящие из нескольких (от 5 до 20) самок.
Фбразование (гаремов) сопрово)кдается }кестокими' ппогда со смертель_
Ёь1м исходом' драками ме}т{ду самцами. ?акие драки зачастую ведутся
среди дет|тых 3алеж{ок' в ре3ультате чего многие детены|пи оказь1ваются

раздавленпыми. Ёа одном ле:кбище обыч:то расцолагается несколько
(гаремов)' дер)кащихся обособленно одип от другого.

.}[е:кбища сивучи образутот в постоя1{ных излюбленньтх местах на ска-
дисть1х берегах с выдающимися п3 водь1 кам1тями. Ёевдалеке от (гаремов))
одц|{очками' а ит1огда и небольшими группами' располагаются безга-

ремные самць[ (холост{ки). 3анимают они обь:чно у3кие террасы на 
^ска-

лах и шлощадки выстушов скал' во3вь1шающихся иногда над водой на 20_
25 м, куда 3вер}т легко п ловко взбираются. Б стороне от (гаремов) дд

холоотяков' на отдельно стоящих кам!{ях 3алегают сме1паннь1ми груп-
пами не|толовозрелые самцы и самки.
:' <[аремы) всегда ра3мещаются на участках с более или мепее ровпой

поверхностью' расшоло]кеннь1х у самой водь: (камепистьтй берег у под_
Ёо:к!я скал, большпе плоскпе камни и да'ке шещерьт).

|[итается сивуч почти исключительно рь:бой (миптаем, треской, на-
вагой, сельдью' кортошкой, камбалой, мойвой и многими Аругими), по
поедает и головопогих шоллюсков (кальмаров). в ?келудках сивуней
ваходят иногда крупвые камни весом от 200_400 г до 2 кг, а в редких
случаях и до 15 кг. [1рштпна их 3аглатывания еще пе въляснена' но п3вестпо]'
что 3верь мон{ет шх отршгпвать.

Расйрострапен сивуч только в северной чаоти 1пхого океана' {[поп-
ском, 9хотском и Бершнговом морях. Б .[цонском море сивуч единич_
Ёо встречае1ся у побере;кья 11риморья, )1е:к6шща его отмечень! на ост-

рове йонерон "и в северной части 1атарского пролива (у .(ясаори и
.}1ангрьт).

Б- Берппговом море сивуч встречается вдоль всего побере:къя, от
го:кпой оконе"пос'ш !(амчатки до йаселонного пункта }{аукан в Берин-
говом пролпве. .1|еэтсбпща его и3вестнь1 на Ёомандорских острова-т, на
мысах $опатка, ||1ппунском, }(озлова, [атикипском, островах }{ара'
гинском (мыс Ёратпопппппикова) и Берхотурова' в бухте ,{о:кпева (ментщ
мысами Флюторёким п Ёаварипым), на мысе Ёаварине. Ёа берогах 9у'
коткп' повидимом}; так}ке есть леакбища сивуча.
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0хотское море богане сивучом' чем ![понокое и Берингово. Ёаиболее
кру|1пь|о скопления наблтодаются на острове }1опы и [мских островах
{.[{мско-(игланокий район). .11е;кбища 3веря отмече|{ы такж{е на [{уриль-
ских островах (потти па всех); па мьтсе Рлизаветь: (северный €ахалин);
в ?ауйской губе _'на острове 3авьялова (Фльском); в заливе 3а6ияка;
в 3алпве Бабушкина _ на мысах Бвреипова и Братьев; в 1игидьском
районе (западное побере;кье Ёамтатки) - на мь|се 3убватом. 8динит-
пыми экзем|]лярами сдвуч встречается так}ке в дроливе .}1аперуза,
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€хема распрострапепвя оивуча:
, - райовь1 раопрострапеп'\я1 2 - райовь[ ле,кб!ц'

заливФ Авива, вдоль восточвого шобере:кья €ахалппа, в [ахаливскош
!""й"", в районей*"'*р"*цх островов,_в-1ауйскоц райопе' 3аливе ше-

'"*Б""' 
(с "|и:ки:.инской и |[енэкийской губами) ш вдо.ть 3ацадного шо6е-

ре}кья Ёамчатки.- 
Расшроотранение сивуча строго локализовано п цРпурочено к остро-

вам со скалистыми береЁами и к скалистым мнсах в пеобитаемых чело-
веком районах. .}1ьдов сивуч' как правило' и3б9гает п встречаетоя на пих
в незпачительном количестве, чаще всего одпцо|[кацп' ц только по цути
следования с мест 3имовок на ле'кбища (напргшер, в !(ае у восточного
побережсья (ахалина по пути к острову !1ошн)-

[1риходит сивуч на л0?кбища с исче3повеппех берегового }Рипая.
,{ержс1птся на лейбищах до по3дней осепп (яо о6херзавпя шри6ре}кпь1х

кашпей). Ф сроках пприхода ра3личнь1х половнх п во3растнь1х групц на
лежсбища и ухода с них точных сведений не пхоРтся.

(ивути сЁ'"р*''', значптельнь1е миграцпп, с 1еот зпмовок на ле:к6ища
и обратно,.1|утй миграций пе и3учепъ[-._3вшуют с_твучи в не3амер3аютт1,их'

,е,л_'" вода! "' юй _ *а островах $урпльской гряды и' повпдцмому'
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в райоце 1[шонских островов. Б {цонском море 3иму!ощие сивучи отме-
чены на острове [{онерон, в Беринговом мор0 _ па }(омавдорских
островах.

|[ромышляют сивуча исключительпо на лежсбищах, в основном в.
Фхотском море - на острове ]:1оны (главным образом) и на !мских ост-
ровах. Раньше объектом промысла бьтл преимущеотвец|1о пришлоддан}{о-
го года (из-за легкости добыти). ?ак, на острове йоны в 1932 г. приплод
бьтлвьтбитцолностью' в 1933 г. на 53% ,ав7942и7943 гг'сноваполностью.
11од убой попадала д часть производителей. ?акой промысел трезвытайпо'
неблагоприятно оказьтвался па 3апасах сивуча' вследствие чего зверь-
добывался нерегудярно, с больппими 11ерерывами. Б настоящее время
разре!пается добывать' только в3роолых самцов-холостяков в коли-
честве' устанавливаемом }1ипистеротвом рыбной шромышленности сссР.

|[ромысел сивуча'в !понском и Берингов0м морях носит местньтй, ку-
старный характер..{етепышей бьют ца л!е:кбищах палками и но)+(ами; в3роо_
лых и цодрос1пих детень!шей' у'ке способшьтх плавать' бьют на берегу
иди па цлаву у берега и3 виптовок со тшл|о]1ок' а ипогда и3 с11ециаль-
пых гарпуппь1х ру)кеи.

,{ля дальнейшего развития промь!сла и рациональной эксплуатации
заппасов сивуча в дальпевосточнь1х морях необходимо точно учесть по*
головье 3веря.

!ихоокеапский морзк (Ф{о}аепшв 0!тег9епв |,еб')

}1естцые пазва1{ия] мор'к (повсеместшо па ,{альшем Бостоке); тукот-
окое _ рырка' рортрат; алеутское - абаях (на острове йедпом), &й*
гадах ("" острове Беринга).

1\{ор:ки _ типичные арктичоские )кивотные' обитающие ли1пь.
всеверпом полу]парии и доходящие в своем раопространепии па север д(}
80' с. тш.

йор:ки _ самые крупньте представители ластопогих в северном по_
лутпарии. Ёаиболее крупные самцы доотигают в дл|цу 4_4,5 м и вес'а _
до 1 т. (амки несколько мельче самцов (ло 3,5_3,8 м длиной и до 800-
850 кг весом). (редние промь1словь1е размерь| и вес мор;кей несколькФ
ни'ке ука3аннь|х.

?уловище у мор}ка массив1{ое' скорее цилиндрическое' с от!{осительнФ
шаленькой головой. ]['ши ли:шены нару}1{ных раковин. |лаза защищены
веками; 1пея короткая' во подви)1{ная. (рупные передние ласты бе3,

когтей, задние ласть] подгибаются впутрь и слу)к€Рг для шередви}кения пФ
су1пе. 1!1ор:тс шрекрасно плавает. 9ереш весьма массивен и снабэкен двумя
мощными клыками. |[о толщине, длине и располо}кению (направлен*
ности) кль1ков' а такж{е цо наличи1о ]ши1пек 11а 1пее и плечах ?т{ивотного'
самца легко отдичить от самки.

}|ор:к покрыт л{естким и редким волосянь1м покровом. 1[' молодь1х
моракей он 1поколадного цвета и с возрастом }кивотных постепенно свет-
леет до )келто-соломенного (у старых).

|1о длине тела' весу и длине кль]ков мор}т{и усдовно ра3д9ляются на
во3растные группь1: сеголетки (до 1 года) длиной до 770 см; клыков еще'
нет! годовикут-до 220 см; длина клнков до 9 см; двухлетки до 260 см; длина
клыков до 12 см.

Б связи с половь1м созреванием самки растут очень медленпо' дости*
гая втрехлетнем возрасте 235_2в5 см шшри длине клыков 74_34 см. ,{лив*
тела трехлеток-самцов достигает 3 м и длиша клыков - 32 су..
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}1ор:ки являются полигамами' но' повидимому' таких (гаремов)'
как у|пасть|е тюлени' не образуют. (паривание мор:кей пройсходит
в июне. Беременность длится около года. 1{онка происходит на пловучих
-т1ьдах в аппреле 

- 
мае. (иитается, что самки шриносят од|{ого детены|па

ра3 в два года. .}1инька цроисходит ||осле щенки и сшшаривания' начи-
пается в июпе и 3аканчивается в октябре.

Фсновной пищей ч9р?ку слу)кат доннь|е моллюски' некоторь1е черви'
ре}ке ракообразшьте. !!:1ногда мор}ки питаются сайкой. [арактер питавия
'ска3ывается и на том' чт'о расппространенио морэкей приурочено к местам
плотпых поселений моллюсков, большинство которых образует массовые
скоплецдя па глу6ине 30_50 м' в редких случаях до 30 м. 3{о обстоятель-
ство и удер'кивает мор}ка в пределах мелководпой зоны. [{роме того,
мор}ки' по всей вероятности' не могут глу6око цырять. ?олотые и много-
численные вибриссы поаволяют мор)т(у отыскивать пищу на дне. 3ахватив
раковину моллюска' мор'к' повидимому' раскусывает ее и проглатывает
ли1шь тело моллюска или }ке откусывает у }{его только (ногу); в }келудках
мор:кей ни разу не обттару;кивались раковишь1' хотя бы раздробленные.. Фбласть обитания тихоокеанского мор'ка довольно огранинена. .1|етом
'оп встречается в восточной части Босточно-(ибирского моря до устья
р. $олымьт' придер'киваясь мелководий. Ёесколько многочисленнее оп
в этот }ке ппериод в 9укотоком море 

' 
где часто наблюдают его зале)т{ки на

.льдах' а так}ке в море Бофорта. [{ебольшое количество мор:кей остается
па лето и в северной части Борипгова моря. 3имой некоторая васть мор;кей
оотается да |{ловучих льдах 9укотского моря' боль:питтство }ке стада от-
кочевь1вает к 1огу и дер?ки_тоя в север}{ой половине Берингова моря' Ёе
спускаясь ю}кнее бухты )['гольной (ю;кная граница 

_Анадырского 
3а-

дива' около 63" с. тл. п \79" Р. д.). ![огда-то йхоокеавский 
_мор:к 

бьтл
расшшростравен гора3до 1пире. Фн встретался г'а [{омандорских островах'
6ыл довольно обь:чен у зайадных берегов !(амтатки, а н1 ос'рове'Ё(ара-
гинском существовало огромное ле:кбище мор:кей, н]]не совсем угас|пее.3имой мор}ки попадались в Фхотском море. Б ре3ультате выбоя, 'а 

'"к*е,зозмо)т{по' кпиматических изменений в настоящее время мор)ки в указан-ных районах совер1пенно пе встречаются.
- Б своем расцространении мор}ки свя3аны с ]тловучими льдами' на
которых они щенятся' линяют и отдь1хают.

Бо время зимовки мор}ки' как сказано вы1пе' дер)катся на северо
Берингова моря' а на лето ра3деляются ца три стада _ американское'
врапгелевское и крестовское. !{рес,товское стадо кочует в районе за-
лива Ёресты и дер}кится 3десь до 'исче3новеция льдов (итоль-авгует).
{асть мор:кей остается здесь и после исче3новеп"" ,"д'Ё, образуЁ б6-
реговь|€ ле;кбища (мееткенское и раткинское); другая }1{е часть кочует
вдоль берега и-оседаР,т па островБ Аракамнетен и у мыса 14нчоун, о6-
разуя там ле:кбища. }1пто5гпское ле:к6ище посещае|ся морэками не еж{е-
годно. Брапгелевское стадо мигрирует терез Берингов пролив мимо мыса
€ерп\в-камень к острову Брангеля и острову'|еральд}. Америкапекое
стадо моР)кей уходит к северному побережсью Аляски.

.(ля мествого васеленшя 9укойского цолуоотрова мор}к представляет
источник ппщп (мясо и;кир), отопления и оовещейия (;кир), дает прекрас-
пую |пкуру для постройки экилищ (яранг) и легких и прочвъ'х лодок
(байдар).

Фсновпое количество мор}ка добывается кореппым паселевпеш' 9у-
котки. Аобыта с судов до шоследнего времени б*ла загрещена. в 1954ъ.
судовой промысел мор}т{а был разретпен в виде опыта и огра1|пчеп коли*
чеством {000 голов' при условии строгого учета добытнх'мор)кей тихо-
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океанским !{аучно-исследоватольскдм институтом морского рыбпого хо-
аяйства п океанографии.

1}1орэка бьют из винтовок с моторныхвельботов, подходя на них к пло-
вучдм льдам' ша которых обычпо 3алегают неболь]пие группы }кивотных.

Б связи с медленнь|м размно'кением моржсей нуакна исключительная
осторо}кт1ость в отно|пеции ра3вития промьтсла. Ёеобходимо е)кегодБо
устанавливать контингент вьтбоя.

7-райоЁь1 раопространевп,я, 2- райовьл скоплевий; 3_постоявЁьте ле}}|б!(ща; 4-неппо-
стоявные лежбпща; 5 - 

псче3вувшпе ле'{{бпща.

Акпба, кольчатая перпа (Р!оса [!зр|0а оо}о[[ецэ|в Ра!1ав, Р}ооа [1зр1{а
}газс[еп!пп|&от1 $ш!гпот е0 }{ашппот)

йестшьте па3вация: акиба (сев_ерная часть Фхотского моря); долгайка,
кумычанка _(лого-западвая часть Фхотского моря); школьпик (па западпом
побере:кье $аштатки); !дачинга (амурские нивхи); серая или кольчатая
нер_па (русскпе па 9укотоком шолуострове); мемель (вукяи).

}[ольчатая нерпа (Р!оса [1вр!0а) распространена в (оветском (оюзе
]]о всему по6ереакьто [еверного .1|едовитого океат|а' в Балтийском, Белом,
Б-аренцовом и [(арскош морях' в море .[[аптевых, Босточпо-(и6ирском,
9укотском, Беринговом п Фхотском морях. Фна образует ряд подвидов;
в частности, в Фхотском море обитает Р}оса [!вр10а ос}о1,епз1в, а в Бо-
рпнговом море Р[ооа }|зр!0а }гавс}еп1ппйоу!. 3тп шодвидш отличаются
друт от друга цезРачптельпымп особепностями в.строеппи череца.

1ело веретеповидп_о^е' круглая пе6оль1пая голова' короткий хвоот.
,(лина: сеголотков- 50-70 сш (средняя 60 см), годовико{* 75_85 см,

о х о т с* ос

(хеша распрострапепия тихоокеапского морж{а:
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шецодово^зролых до двух лет - в5_95 см и цолово3релых' стар]пе двухлет'_ 1Ф_150 см (средняя длина пол0во3редых самцов -'777 ём,
самок _ |10 см). &1аксимальнь:й вео 3веря 55 йг' (амки и самцы вне|пне
перазди|1имьт.. (оотношение цолов 1 : 1.

&иба Фхотекого моР1^ 3начительно светлее своих сородштей, оби-
та1ощих. в Барепцовом и_Ёарском морях. Фбпций топ окраски тела свет-
лооерьтй, белесоватый' [{а эту 0оновну1о окраску как бй налоэкен более
темньтй, серый, ивогда да'ке почти терный цвет' распространенный более
на сци1{е' несколько ослабевающий по бокам и иногда совсем пропадаю-
щий на брюхе. ?емная окраска на покрывает 3веря спдо|пь' а образует
кольцевгдные светль!е шятна неправильной формьт, различных размеров'
разбросапные по всему телу. }{а спине эти кольцевидные пятна мельче
и вь|дедя1отоя сла6ее, на боках он]д крушпее и ре3ко очерчевьт' на брюхе
в боль:пинстве случаев их совсем нет.

Бозрастньтх изменений окраски (кроме новоро'кденных) не отме-
чается' но ипдивидуальная и3менчивость ее выр€шкена довольно сильт{о:
от темнь1х эк3емп'.|яров с почти терной спиной и черновато-серой окраской
на 6оках до совсем светлых осо6ей, со всеми пе!еходами ме)кду теми и
другими. !/ новоро;кденного.белый длинный (до 2_2,5 см) волос и густой,
пеппельного цвета'..подшерс{ок. |[осле первой ли|{ьки' ко'ора" обы'"о
бьтвает на 74_20-й депъ после ро;кдепйя, белек принимает окраоку
в3рослого зверя' но волосы у молодь1х тюленей остаются дливнее и мягче'
чем у 3релых.

(амцы и самки созревают в двухлетнем возрасте' ]1осле чего самка
е}кегодно приносит по одному дотень11пу. (паривание происходит в июле-
августе. |[родол:кительпость беременпости- не 6олее 8 месяцев. 11{епка
происходит с 1{онца февраля до конца апреля в откръ1том море на лрей-
фующихльдах' обычно вне зоны видимостй с.берега.-}{еста щет1ки распо-
ло}кепы около трещин и разводий. ?е звери, которьте остаются 1{а 3иму
у берегов и не откочевь1вают со льдами в открытое море, щенятся обьтчно
]{а неподви'кпом припае в бухтах и заливах. Ё{оворо:тсдепнь1х нер0дко
яаходят в спе}кпых норах.

Бскоро послё щенки паступает линька' которая у акибы 9хотского
моря 3ахватывает время с апреля до конца июля (в Беринговом море
липяющий 3верь встречался и в шачале октября). Разгар липьки прихо-
дитоя па июнь. Б этот период преимущественно на дрейфующих йьдах
акиба образует зале)т{ки, 1{асчить1ва}ощие от 3_5 до ттескольких десятков
голов. Быдицявптие 3вери не |токидают лоэк6ищ, .а продол?кают ле}т{ать
вм8сте с линяющимп ооо6ямц до исче3новеншя льдов. Б это время адсиба
пе0хотно идет в воду и цоэтому близко подпускает охотников. .}1инька
протет{ает -следующим образом: сначала смепяк)тся волосы на бртохе,
затем па боках и в последню]о очередь на спппве. .(етеныши ]типяют
в обратпом порядке' причем до окончапия первой лппькп опп пе сходят
в воду.

|!осле исче3новения льдов (в июле) акиба распределяется вдодь цо-
бере:кья Фхотского моря и его островов. Б ато время зверь усилепно'пи-тается' чтобы восстановить анергию' затраченщ/к) па щепку' и линьку.

}(ачествецвъгй состав пищи аки6ы педостато[{но п3учен. Б основном
этот т]олень пптается рыбой, но потребляет п ракообразшых (1\{ур|0ае),
особенво чаото 8имой й весной, в период щенных п лпнных зале'кек,
когда зверь поневоле пероходит на питание планктоном' находясь па
А!ффующих льдах вдали от 6ерегов и над большгмп тлу6пнами. Аз
рьсб акиба питается навагой, мойвой, кортошкой и дрримЁ (в оововвом
образующими массовые скопления).
8 труд' ин-та океавологтш, т. х{у
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Б период нагула акиба неравномерно распределяется по побере:кьто
Фхотского моря' в 3ависимости от о6л'лпя пищи и мест, упобных для
образования береговых лежсбищ.

Б Фхотском море акиба распростра1тена шовсеместно' летом преиму-
щественно в шрибре:кье, зимой и весной на дрейфующих льдах заносится
далеко в открытое море. Фсобенно охотно она дер}т{ится в бухтах' про-
дивах' устьях рек' зах0дя в т|их довольно вь1соко.

€хема распростравепиия акпбы:
.т _ райо]{ьт раопространени1я' 2 _ районы окоплевпй.

Б 1]енжси#ском районе (залив 111елехова о |[ев;кинской п |пэкпгин-
ской губами) акиба чаще всего встречается в то:кпой части. Б |!ен:кинской
губе с момента вскрь1тия ее ото льда и в течоние всего лета пабл:ода:отся
не3начительпь1е скоплевия зверя. Фднако в период хода на нереот лосо-
севых количество акибы здесь увеличивается. Бесвой, в церпод окопчания
]тиньки (конец июпя), основ1тая масса зверя дерх{ится в ю;кпой васти губы
у полуострова8листратова. .11етом она более или мепее равпомерно распре-
деляется вдоль всего побере:кья губьт. Б этот период молодъ[е акибы ипогда
выле3ают па берег и ло'{{атся (одинопкамп илу! пебольшими группами
цо 2-'3 головьт) ва песчаных и мелкокаменисть1х косах. Б осепних леяс-
бищах зверей бывает песколько больше.
' Б |иэкигинской губе па окраине берегового пришая акиба появляется
еще в апреле. 11о мере освобож*дения губьт ото дьд_о_в 3верь подпимается
на севор и скоцляется на путях шрохода лососевь|х. ![' верховьев Ри;тсигин-
ской губьт акиба держ{ится до начала льдообразования' посло чего уходит
в открь|тое море.

Б заливе 111елехова акиба о6ычпа у 6ерогов с момепта вскрытия льдов
веспой и до их поЁвления осень1о.
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Б [[мско-(игланском районе, как и в заливе 11|олехова, акиба отме_
чается с момента взламывания льдов веспой до осеннего льдообразова-
ния. Бо внеледовьтй ппериод она распределяется вдоль всего побйе}кья.
тяготея к устьям рек' в ко1орые заходит 11а нерест рьтба. Фтйечаются
такж!е береговые осенние 3алегания зверя' незначител{ные.по своей чис-
левности.

Б 1игильском и Фхото-Аянском районах акибы зцачительно мень1пе'
чем в предь]дущих; характер }ке ее обитания здесь весьма сходен с опи*
санным вы|пе.

Бстреэ-ается акиба и.яа северньтх Ё(урильских островах' где ее и3-
редка наблюдали весной ша пйовутих льдах.

3начительнь1е скоплепия акибъг отмечаются у 11!антарских островови вообще в юго-западной тасти Фхотского *ор". Фсобенно мпого собд-
рается ее здесь в цориод линьки. Б начале мая наблюдаются боль:пие
скоплепия сеголетков ме)т(ду (ахалином и островом }1оньт.в зимне-весенний период на льдах центральной части Фхотско-
го моря акиба образует ско|1]1ения числевность|о в цеоколько ть1сяч го-
лов.

Ёесмотря ца небольшие ра3меры' акиба _ еамый упитанный из
всех дальневосточпь1х тюленей. Благодаря своей численпости и образо-
ванию скоплений на пловучих льдах она запимает первое место в судо_вом и береговом шромысле.

Б первый период с,дового промысла (1932_1935 гг.) основнь1м ра/то-ном добьтти зверя в Фхотском йоре бьтла его юго-западная часть. посте-
пенно охватывая вовъ1е районц.,.в 1940 г. зверобойные боты стали про-
мы]плять тюленей так'ке на дрейфующих льдай в райо::е 1ауйского'ва-
лива.

Бьют тюленей в большинстве случаев из'мелкокалиберной винтовки;
зцллой }ке их добьтва:от и сетям'т.

$оличественнь:й утет акибьт в Фхотском море не шроводился, и обосно-
ваннцх даннь1х о состоянии ее запасов нет. Фднако, судя шо косвент!ым
биологическим показателям' состояние 3апасов акибы Ё Ё""''*щ"е время
це вну1пает опасепий, и до6ьтта е0 мож{ет бьтть увелитена.

.[!арга, шятпистая перпа (Р}оса у!1ц!!па }аг9}:а Ра11аз)

]!!естные па3вания: пятнистая. !{ершша' пестрая нерпа (русские на 9у-
1отке); лянщи' пивхи (гиляки), йамильон_ (коря|си), 'й.-'", ишургех
(алеуты па Ёомапдорских островах).

3релълеинеполовозрель1е самць1 и самки по окраско не различатотся;однако пндиви[уальпая изменчивость оче11ь вейика. |!рБобладающаЁ
окраска следующая: основной тон я(эсткой и короткой шерсти от )кел-
товато-серого, сере6ристого до 

'келтовато-палевого; 
по все'у телубеспо-

рядочпо' немного гуще па спине п рея{е па боках, разбросапы чер|!ьте
или бу ровато-черць|е пятна неправильпой формьт, '"6"да отсутствующие
па брюхе. }{олгчество пятеп спйьпо варьпрует; ипогда встречаются ),ти-
во|ньте почти совсем черпые - так густо располо;{{е""' ,Ёт"а. Ёар!дус атим' пршходилось видеть совсем светлых особей, у которь1х да'ке на
спипе пятна были о_чепь редки. [4окрая нерпа всегда 3пачительпо темвее
обсохшей; у мокрой' пятЁа почти веразливимы. [олько вто родпвп:пйсядетены|ц имеет слегка }келтоватую ров1тую окраску без пятей и шялткпй,отпосительно длинный, эмбриопальпьтй волос. -

.{липа новоро}кдепных 80_90 см, вео _ 9 кг. ,(лина годовпков _
8+
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120-130 см, двухлот0к _ 735-1.45 ом, цоловозрель1х самцов _ 160_
200 см (звори крупцо0 2 м встретаются-крайне редко)'и по-лово3рель1х
самок _ сь5-дв5 см. Бзрослый зверь обычпо весит около 80 кг с неко-
торыми колебаниями в обе ст0роны в 3ависимости от ра3меров шорцы

и 6езон^ добычи. [1римерный вес ту1пи такого зверя 45_48 кг' вео шкурь1
6_7 кг и вес сала_(шелеги) 25-2в кг. (редний промьтсловьтй вес ларги
ви)ке ука3анного.

|1оловая 3релость у самцов ш самок наступпает по дости}конии ими

двух лет (в 2,5-3 года). (шаривание начинается в июне и продолж{аетоя

до первой декады августа; ра3гар спарпва1{ия 11риход[тся' шшовидимому'

", "й',. прод''*''ел,"ос', 6еремевности около 9 месяцев. 1{епка
цроисходит е)кегодно' в одно время -с акибой, т. е. с_конца февраля до
п'ервой декадьт мая; ра3гар щенки б*вае'г в апреле. ][' больтпинотва }ки-

вотнь]х щенка происходит на пловучих льдах' од11ако отмечена (едипитпо)
и ва береговом {]рцпае.

]1инька наступает почти тотчас цооде с[аршвация' с конца апреля'
и продошкавтся до вачала ик)дя. .}1иняющий 3верь держ(ится на шловучиих

торосистых льдах в ра3водьями' вы6ирая па льдах шреимущественцо вь1-

сойие меота. Фсцовными райопами дипных 3ало)кок сду}кат северная и
юго-вашшаднь1е чаоти Фхотского моря' €ахалинокпй 3алив и свверная
часть татарокого шролива.

|[итаетс'я ларга Ё основно* рыбой, г]1авнь]м образом видами' о6разуло-

щими масоовые скоплония (лососевьтмп' оедь-пью), но в ш0риод_отсутствия
кооячной рыбь| потре6ляет так?т{е донпь|х беспозвовочных. )[арга, оби-

тающая у '$омандорскпх островов' наравно с рьтбой питается босцозво-
почпыми' главным образом креветками. Бо время летпого ипте1{сившого

шитания ларга 3алегает ша 6ереговых ле}кбищах не6ольшимй груп11ами'
3ти ло:кбища располагаютой в райопах 1{агула верпь1; иногда зверь ко-

. чует и3 одшого района в другой; меняя объекты своего питания. Б конце
авгуота кочевки ларгш прокращаются' и она 3алегает на береговых ле?к-

бийах, шокидая их ли|пь с появлением 6ерегового при1]ая и шловучих
льдов'1!акоторыепереходптипакоторь1хдер,китсядовоснь1следук)щего
года' шока дьды не иоче3пут.

]'.т{*р"", какправило' не совер1пает далеких миграций, ограничцваясь
небол|шими пеъекочевками' и с векоторь1м допущением мо?кет 6ь1ть на-
звана оседлой формой.

РаспростраЁеЁа лар"а в 8поцском' охотском, Беринговом и 9укот-
ском морях.'Б ;1понсй'" ''р" опа дер)т{ится рассеянно и не образует
скопленйй. Б 9укотском море вотречается рщк9 пп шреимуществонпо в

части' прилегающей к БериЁгову шшр0ливу. в Берипговом море ларга
нередка' по шзучева ведостаточпо.

_ 
Б Фхотском море она встречается чаще и распространена 1пире' чем

в других морях. Б пе''к""сйом районе Фхотстсого моря 3имой ларга не

отйочена, не ъбцару2кевъ[ шш ее детнь1е_3але)кки. Бозмо:кно, однако' что на

пловучих льдах в_северной части Фхотского чоря она дер){{ится так?ке

и вийой. [ момента всйрытия губ ото льда в образовавшихся разводьях
шоявдя1отся первые звери (май-итонь). .}1етом ла-рга распространена цо

'Ё"'/ району, 
'"о 

"ора""омерпо 
по количеству. ю}кная часть ||енакин-

'"'#"1'о"' 
значитольйо богайе 3верем' чем северная' в северцой части

губыларга со6ирается в устьях рек в периодподхода на нерестлососевых'
Ё ко,це августа_, в сентя6ро она образует здесь ле)кбища, са]\,|ые круцнь1е
из которых располож{ены у полуосщовов мамечппского-^и 8листратова,

" ,''""Б }1е1ководном (по!туостров 1айгопоо)' у_]1ь1са Ёрайнего, у ост-

|й тр"""й, у мыса {|ово!от"6гФ, } острова 
-)(алпили и др' Ёа этих



лАРгА' пятнистАя нвРпА

ло}{{бпщах ларга 0стается до п0явления шл0вучих льдов, а 3атом исче-
3а6т' откочевывая' п0видимому' н югу.

в {мско-(игланском райоше перв0е появление ларги отмечено в
коцце мая. 0на 3деоь неоколько многочислеттнее акибы. ?ак )ке' как
в |{ен:кинской губо, ларга концентрируется 3десь в устьях рок в период
хода лососевь1х' образуя в это вромя скопления от неокольких десятков
до 300-400 голов. Береговьте ле:кбища ларги в ги}кигинской губе отмо-
чепы па мшое Фстровном, в устьях р. Березовки, } Р. 11рети и па мысах

' 
(хема Распространедпя ]1арги:

1 _ райовь{ расг1ространеявя; 2 - районь] с1.{оп]]евий; 3 - ле*{бища.
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||ьягина и ![они. |[осле о6мерзапия леякбищ ларга 11орех0дит на шловучиё
льды' вместе о которь|ми постепенно уходит от 6ерегов. 3имой ларги в
[ижинской губе не бьтвает.

Б ?ауйском районе дарга встречается ре}т{е' чом в [[мско-(игланском.
Бесной, в конце мая' опа шриходит сюда с пловучими льдами. Ре коли-
чоство заметно увеличивается в июно. |[осле исчо3новевшя льдов ларга
рассепваетсявдоль 6ерегов. Б конце июля _ начале августа ларга вновь
начинает собираться группами в устьях рек' особенпо во время шодхо-
дов стайпой ры6ы.3ти скошления наблюда}отся до конца августа' цосдо
чего ларга пачццает вшходить на 6ерег, аалегая сначала неболь:пими груп-
цами. Ё этгм 1'руппам присоединяются повь1е' подходящио к берегу косякп
зверя и в конце концов образуются лежсбища численность1о в нест(олько
сотош голов. ?акие леэкбища и3вестнь1 в валиво ]!1отьтклей у мь|оа Амар-
[|ан' в бухтах 1охарь и (танюковича' на острове Ёедорааумения и в других
местах. Фсцоввыми леясбищамиларги в 111антареком моро мо'т{но считат1'
шыс литке' острова (редпий, ||/тивий, |[тивий, }|альтй 111аРтар, €редний,
6пвуяьи }{амни и др.

о, с|* ' с

:-.:: .*"
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Больтшие скоплен{я ларгпп встречаются в северо-зашадпой части са-
халинского 3алива. Бдоль за]тадвь|х берегов северпого (ахалина ларга
образует круцпые ле:кбища (Аостигаюшие нескодьких сотев 

"олов1'наскал'истьтх рифах, тянущихся в !{екотором отдалении от берега.
1![ногочисленна ларга так)ке па зацадпом берегу Ёамчатки.
Регулярного шшромысла ларги на ,(альнем Бостоке нет. 8е добьлвает

цримитивнь1ми орудиями глав1{ым образом местное населе|{ие. 3ашасылару промьтс;|ом мало-исцоль3уются. |1равда, 1{ачи1{ая с 7932 г.' когда
на .{альнем Бостоке-был органи3ован суповой зверобойньтй шромьтсей,
паряду с вь;6оем акибы !1 крылатки на 1|ловучих льдах в неболйо* *']
.тичеотве стали добьтвать и ларгу.

{-п'рьглатка, полосатьтл1 тк)лень (}1!в1г|ор}поса [азс|а1а
7|шшегшап)

-&[естные на3вания: альха' алха (амурские н!{вхи); ур (оахалинские
нивхи);.идьяр' хилар (эвепьт ю:кшс]го^по6ережсья Фхотс!6гй моря); мла_
дарка .(эвеньт северного побере;кья Фхогйого моря); пеганка' пегая
нер1а (русские ва Фхотском море).

- 
}[рылатка 

- 
один 

ч3^ |{рупных тюленей дальневосточньтх морей. Ёаи-
больтпая длиша его _ 190 см (средняя !62,3 см).;99ч"й вес-эЁ-"" с"рай-ний 70 кг); вес шкуры с са.т!ом - 36кг (средний 23,7); толщина подко)к-ного )кирового слоя от 2 до 4,5 см. (амцы шшо ра3мерам мало отличаются
от самот{. 111ерсть короткая' }1{есткая' цо относитель1{о густая.

|[о окраске взрослую грылатку трудно с11утать с другими т|оле}{ями
дальневосточнь!х морей. Фбщий тон.окраски тела у самцов темный, почти
иерньтй,. у_самок темно|поколадный или коритневый. 9етьтре 1пирокие
полось1 (от 5,5 до 11 см), бельте у сап{цов и гря3но}1{Рлть]е у самок' кольцами
опоясь1вают |пею' основания передних ластов с прилега|ощими уча-стками боков тела и 3аднюю чаоть туловища у осттования 3адцих ластов.
Фкраска молодых ттоленей оветлая'_серовато|6урая, оо слабо 3аметными
полосами или без пих; на втором году 

'ки3ни 
ж{ивотпого она становится

такой )ке' как у взрослых.-Ёоворо;кденньтй имеет характерную для бель-
ков_длинную шу1писттю белую 1персть.

Биология крылатки изучена слабо. .]1инька цроисходит с начала мая
до конца июля. [иняющая 1{рылатка сходит в воду весьма цеохотпо.Б это время к 3верю гтетрудно подойти на расстояцие выстрела. (,!ри-
вание цроисходит шосло линьки' с июня до начала августа. |!родол;хи-
тельность беременности 

- 
около 9 месяцев. 1{енится йр.'а'ка Б 38{!1:

щеннь1х от ветра местах (среди торосов' рошаков) с марта по май. [енкане е'кегодная. (амка приносит од11ого детевыша,'который в течение не-
скольких недель (Ао ли.ньки) не оходит в воду. €шарйвапие' щецка' вь1-
кармливание детены|пей и линька происходятпачистых прочнь1х льдах.
|[итаетоя крь]латка преимущественно рыбой (минтаем, тре'ской), а такя{е
головоногими моллтосками и в меньшей стоцени ракообразпыми. |[ослед_
н.ие' во3мо}кно' слу?кат основцой пищей ли1пь для молодых тюленей.
Бзрослъте звери' питаясь пелагическими }кивотными в верхпих слоях
водьт,добьлвают их так}ке и на 3вачительнь1х глубинах (до 100 м и глуб:ке).
Б период лппькц крылатка _.ве перестает 1]штаться' но' повидимому'
только ппри наличии скоплений пищевых объектов в районах ео залегания.

Бся :кизнь крылатки проходит в открытом море, вдали от берегов.
Р при6реакной цолосе оца встречается редко' единичпыми 9к3емшлярами.
Ёа 6ерег ппкогда не выходит. Ёа льдах не'о6разует т1лотнь1х 3але?к0к'
а ло'кится в одиночку и небольшими группами' шо 2_,3 осо6п. 1акие
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зале?кки часто расшодагаются шятнами' отстоящими друг от друга
ша некотором' ипогда 3}1ачительном' расстояъ1иц.

Распространена крылатка ли1шь в приполярной и полярной областях
северной половины ]ихого океана. Б шределах (оветского (отоза встре-
чается в [цовском, Фхотском, Беринговом и 9укотском морях.

Б .{,цовском море она очень !1емногочисленна и набл:одается ли1пь
в северпой цоловине 1атарского пролива' изредка доходя до пролива
'.}1аперуза. Б 9укотском море отмечена единичными 9к3емшлярами' до-
ходя там па север до острова Брашгеля. Б Беринговом море крь1датка
обьтчна и цостоя]1на в районе острова $арагинокого' в 3а]]иве 1{орфа,

€хема распрострацепия крыдатки:
.1 _ райопь1 раошространевпя, 2 _ районь1 скоплений.

в Ападырском районе и вдоль всего шобере:жья 9укотки. Б Анадьтрском
3аливе ицогда образует более или меЁ!)е 3начительпые скоплешия.

Б Фхотском море распространение крь1латки и3уче11о наиболее по-
'А!обпо. Бстреиается оца 3десь цовсеместтто: у острова )(оккайдо, вдодь
зосточного берега €ахалива, у западнь1х берегов $урильской грядьт,
ме}кду северной оконечностью €ахалица и островом }1оны, в €ахалин-
ском 3аливе' в 1}!антарском море' в водах' прилегающих к охотско-
Аяшокому й .[мско-[игланскому районам, в 3алвве 111елехова с
|[епэкинско й и |шкигивской губами. ймеется, вероятно' и в центральной
части Фхотского моря. Б Фхотском море крь1латка дер'т{ится тольковесной
1|а пловучих льдах' после таяния которых (в июле) оца' повидимому,
уходит из Фхотского моря на север.

(реди шроних ластопогих Фхотского моря крь1латка по численностд 3ави-
мает четвертое место. Ёаиболь:пие скопления ее отмеченьт в районе' условно
ограничепном 55 и 56"с. п.. п \4| п 143" 3. [., 3 мае-июпе(Аонес!{олькдх

\11
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сотевголов в шоле зрешия). Ёроме того' в некоторь1е годьт подобнБ@ €(6ш-
ления наблюдаютоя с серединь| июня до середиЁы июля в северной части
Фхотского моря. Б остальвьтх районах крь!латка встречается ре}ке; осо-
бонпо малочисленна она в 3аливах и губах,

|[овидимому' крь1латка оовер|шает далекие миграции' но пути их не и3у-
чены.

|1ри берегово.и промь1сле пполосатый тдолеяь добывается редко у| еАп-
цичными эк3емшлярами. [{ля судового зверобойного шромь1сла в Фхотоком
мореимеет' однако' больтпое значение' составляя от 20 до 2$о/о ц да}ке до
43% добычи.

(уАовой промысел ведется в мае' шш1оне и июде ореди шловучих льдов
в освовцом в северо-3ашадной части моря. Бьют крь:латку только и&
вицтовок.

3апасьт кр1,1латки в да]{ьневосточ}1ьтх морях еще педостаточно изу_
чешь1' поэтому трудно оудить о шерс|1ективах ра3вштия промь1сла. |{ро-
мь[се.ц мо2кет ра3виваться путем. освоения новь!х районов.

}|орокой 3аяц' лахтак (Ёг|5па*цв }аг}а1шэ пац1|сшв Ра}|.)

1\{естные назва}1ия: лахтак (русское и коренное паселепие }(амчатки
русские на _9укотке); мемил (кореняое население 9укотки); сивун (рус-
ские 9дско-$ольского района и (ахалина); нерпа {русские на северо_
зашадном и зашадном побереятьях Фхотского 'моря, от Фхотског6
района до |!енэкицского); кихит|шш или кигич (нивхи охотского_побережсья);
таугор или магрьтть (сахалпнские нивхи); перпа' хинако (тунгусьт);]до'{грь!
(амурские нивхи).

1!1орской заяц (Ёг!3тта[::.з бат}а1шв)_расшространен кругошолярно.
Б дальневосточных морях (Берпнговом, Фхотском, севернойчасти {{йон_
ского) обитает дальневосточцый подвид морского зайца - лахтак
(Р. 5агба!шв пац[,|сцэ Ра11.).

}4орской 3аяц - самый крушньтй шредставитель настоящих тюленей
северного полу1шария. Ёаибольшая его дли|1а 285 ом, наимень1шая 150 см,'
средняя 2[4,3 ом-(самцьт - 2[5,2 см, самки - 273,3 см). ,{лина новорох{-
дэнных около 100 см. Бес взросль1х )кивотпых 200-300 кг. [олщина
подко}кпого ж{ирового слоя 5-6 см (максимальная 12 см). (редний вес
1пкурь1 с салом 62,5 кг (максимальньтй 130 кг).

1\[ех у морского зайца ;кесткий редкий, без подшерстка. Бибриссьт
толстые' 15_|7 см длиной, светлые' почти шро3рачшые; т.старых осо6ей
бывают стерты почти до оонования.

Фкраска однотонная и варьирует от светлопепельной, серебристой'
до темнопепельной' иногда :келтоватой' с хоро[по заметной бодее темпой
полосой вдоль сцины. }1олодые }кивотшне окра1пень1 несколько темнее
взросль1х. Б возрасте 1-2 лет пногда шше|от едва заметные темные онруг-
лые ]1ятпа. Ёоворох<денвъгй ц6црнт ьдягкой п1гшистой шеротью соровато-
бедого цвета; чере3 весколько дней лшняет' шринимая коричнев1то-бу-
рую окраску. 9 самцов п сауок раалшвпй в окраске }{от.

1[орской 3аяц лпняет с кокца ацреля - пачала мая-до конца ш|оля.
Фтдельпые лппяющие э}|3ешпляры встречаются и по3)же.

[]оловой 3релост11 .тахтак достигает в во3расте 2,5-3 лет. €паривание
пропсходит после дпшьки п]1и в конце ее' в июпе и июле' начинаясь' воз-
мо)т{1{о' да}ке в конце мая; разгар приходится па вторую половиву ию|1я
п первую половшшпу июля. 1!родол:кительность 6еременности _ 9 меся-
цвв. |{екка не ех(егодцая и происходит в марте-апрело (в Фхотскоъг
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моро)' в }атарском проливе да?{{е в феврале, а в Беринговом море щенка
3аканчивается только в мае. Б Фхотском море ще}1ка' выкармливапие
детеньтшей и линька происходят на шловучих льдат.

||птается лахтак глав1{ь1м образом мелкими крабами, моллюсками'
чврвями п другими доннь1ми бесцозвопочнь1ми 

'кивотнь1ми. 
Фтыскивает

корм с цомощьк) зп6рисс и выкашшь]вает когтями церодних ластов. Бо
время щонки и линьки питаться це црекращает. ,{остает шищу на мелко-
водпых местах (не глуб:ке 50 м)' Ёаходясь на пловучих льдах над боль-
]пими гщг6инами' питается' цовидимому, рьтбой и шелагическими' рако-
образпыми

(хема раопрострацения морского зайца:
_1 .* райопы распростраяен,!я; 2 _ районь} сиопленшй; 3 * леЁ{бища'

|1о числепностисредпластоногих,(альнего Бостока лахтак 3анимает
третье место. Б Фхотском море его значитольно больтпе, чем в северной
части [[понского и в Берингойом морях.

Бстрояается повсемостно в при6ре:кной зоне' в 66льтлих или мень]пих
колпчествах. в 9укотском ]оре наблюдается вдоль поберех<ья 11у-
коткп и в районе острова Брангеля. Б Беринговом море встречается
вдоль всего по6ере'кья' чаще в прибре;кньтх водах 9укотского цолуост-
рова' где образует иногда скошления.

Б Фхотском мор_е-т]ахтак встречаетс_я чаще в районахс глу6око рассечен-ными берегами: в 11|аптарскойморе, ?ауйской, [мско-(иЁлат1скоми |1еп-

'т{ипском районах. Бдоль западного побере:кья Ёамчатки и восточного
побере;кья (ахалина лахтак встрочается ре}ке. 

1

Б 9понском море лахтак малочисленен и встречается в севервой частд
|атарского пролива' и3редка 3аходя в ю)кную ого часть.
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Ёаибольшие скопления 3веря наблюдаются весной на разре)кенпъ{хльдах. .(лительность весепших зале)кек оцредоляется сроком существо-
вания пловучих льдов (с марта-апреля по июнь-и|оль). ( истезново1{ием
льдов лакта-к переходит на воду' встречаясь в устьях рек' на мелководьях
3аливов и бухт. Б это время зверь дер}кится ра3реж{енно' ли|пь кое-где
образуя пебольшио скопления' которые к начащг осе1{и увеличиваютоя;
}1аопределен}{ыхучастках оп начинает выходвть па берог (в августе-сен-
тябре). Б некоторьтх местах шобережсья Фхотского моря образует 3але?кки
в несколько соте!{' а иттогда и ть1сяч голов ца одном лежсбище. Разгар
осенних береговых ле:кбищ приходится ца вторую подовину оентября_
октябрь.( шоявлением льдов лахтак дереходцт ца кромку берегового при-
пая (конец октября-ноябрь). |[о мере нарастация берегового 1|рицая
отодвигается вглубь моря. 3десь он проводит всю зпму на кромке-бере-
гового прд|1ая и на свободно цлавающих льдах. Бесшой лахтак ле)1(ит на
ровпшх ц_изк_их льдицах. .]]ожсится чаще всего одцвочкашц' иногда груш-
памц по 2_4, редко по 7_8 щтук. 3алехски лахтака расцолагаются ца
ледовитых проотранствах |1рерывисто' пятнами.

[ля береговых лехсбищ лахтак выбирает шесчаные' галечные пли
илиотые лайды, отмели и учаотки берега, полото спуокающиеся к воде'
чащо всего на островах' открытых косах цли выда}ощиихся вморемыоах.
,}[о:кится кучно' вшлотную один к другому.

Фсновные 6ереговые ле;кбища в Фхотском море 1 лахтак образует:
1) в заливе 1!|елехова в районах шолуостровов йеметчинского и 8лист-
ратова' 3алива [:[олководного (11енцинская губа) и юго-западного по_
борежкья полуострова ?ат]гонос ([ижсигинская гу6а); 2) в ?ауйско-(иг_
ланском районе (бухта 1![кишеров, 3алив 1\{отыклей); 3) в 1!!антарском
море на 11!ат:тарских островах: }тичьем (Рогатка), |[тичьем и 6ивутьих
Ёамнях; в 3аливах Ёонстацтитта и Ёиколая. Бследствие ит{тенсивного
шромь|сла в течение ряда лет (по 40-х годов) на 1|!антарских островах
исче3ли самые богатые в Фхотском море береговьте ле:кбища (по 4 тыс'
голов).

Фтмечены так}1{е не3начитель}{ые береговые 3але}кки па восточцош
берегу (ахалитта (залив 11ильтуп).

.]1ахтак не совер!шает далеких миграций, и его мо}кцо считать осед-
лым }кивотвым.

[обыва морского зайца составляет 20, пзредка 25о/о общего колц-
чеотва тюленей, добьтваемых зверобойвымп судашп ша весенншх льдах'
а шшо весу (в среднем за ряд лет) около 50% {от 22 до 65%) валовой
добыти судпа. Береговой прошысел па |11аптарскшх островах с пачала
сентября до серодивы октября давал 50% общей добычи тюленей.

Б основном зверо6ойньхе ботьт добыватот лахтака во льдах района
острова !!4оны, 6ахадцнского залпва, [1!антарского моря и 1ауйского
района с ацреля до кошца пк)ля.

Береговой про!дь!сел зверя (в везвавительном кодичестве) ведется ме-
стнь|м паселе1{ием цочтш, по воему побережсьго Фхотского, Берингова и
9укотского морей. 1{айольшее значение он имеот в районах ||ен:иинского
залива и в водах' омнвающих 9укотский шолуостров.

.}1ахтака па льдах бьют из винтовок' на береговых ле;кбищах - пад-
ками' гаршуЁами п баграми. $роме того' в некоторь1х районах осепью
этого т{)леня добьтватот сетямш.

1 Б {повском и {укотском морях лахтак не образует береговых залежсек. Б Бе-
рпвговом море отмечевь1 только не3начпте]1ьвые пехсбпща.
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3апасы лахтака на ,{альнем Бостоке по3воляют рекомешдовать даль-пейшее ра3вити€ как судового шшромь1сда в период весенццх ледовь1х 3а-
}!}1: "1" и берегового шромы?ла осенью. !{."*''р' на отнооитель|{оооль1пие запасы лахтака' регулировать промысел 

_пеобходимо: 
разре-шать вы6ой лахтака только цосле щенки, с ацредя до середины июня'

и |1е допускать спло]]1ных и е}т{егодньтх шобоек на1дних и тех'}ке береговых
леткбищах.

у. Бвспо3вопоч}!ь}в

}{амчатский краб (Рага||1[о0ев сапп1с[а[!са ?!1ев|шз)!

1{амчатский краб распростране}[ 11о тихо_о^кеанскому побереэкью Азиии прилегающих к- ней островов от 3алива Ёамчатско'го и [и:тсигинскойгубы до 3алива )['нковско!о (' $орее;, поберей;н_;;;"""ш"" яйа"у'й
9::::ч"ц:кая сторона ос'ро,а [онЁю)'и''.ЁБр"'Ё[й*''*".нское по-оере)кье острова )(оккайдо).

(редний ра3мер^самцов (лов самок запрещен) у берегов Ёамчаткисоставляет около 16 стл (по ширине панцъ'$я), а',среднйй вес свао 
".;у берегов |[риморья соо"'е'с"Ёенно - 1ы ъ;' ; 55бы;. э"; р;;;;";;3ависят не стодько.от иштецсивной добыии краба на $амчатке' сколькоот местных разлияий в скорости роста краба. }{рабы 

" -'р""о# панць|ряменее \4 ом дают малый вйход 
'"са ,р, ра3делке и мало исполь3уются.Ёаиболее крушнь1е крабы достигают 1ь !й-?"_^';"р";; панць1ря и до7 кг веса.

, ^^{_ч:"]:)1й "р19 совер1шает ме^ст]]ь1е миграции протя}кенностью до'100 миль у берегов !{амчаткп п до 40 мд.ць у бфегов |1$иморья. Ёадмедь-шая глубипа лова камчатского краба - ?-*'1*';н; время нереста
х-9:::::уч_*9р"), наибольша' -''*',' 270 ;(;;;;а}. в я,о"ском и['хотском морях краб аимует на }1атериковом склоне в зоне пполо}т{итель-нь1х придоннь1хтемператур. Бесной начинается ход к берегу, связанный'с выцуском личи11ок и3 вь1на|пиваемой на брюхе самок^икрьт, линькойсамок' оцлодотворецием' выметыванием новой икры и л'"Ё'сой самщов.
Р:тт: всего к бфегам кр'б 

''од*Бйй' " 
перлод сшаривания' а вслед 3аэтим самцы 11ачинают линять |т отходить от 6ерега.

' 
||ослелу1ощие _ кормовь1е 

- 
миграции обусловливаютоя двумяфакторами: ра3меще1{ием кормовь!х организмов и црогревом вод. Б соот-ветст.вид с различпым гидрологическим ре)кимом ЁЁоцЁкого и Фхотского

чорей кормовые *'п"раций сап'цов видоизмепяются. |!риоре:к''е- вйЁпонского моря 3а лето сильн' ,р'"р"!";;;; ?;;2ъ;). йЁ""*" шромысло-вцх самцов ивбегают прогретых слоев водьт' и' передвигаясь по окончациилипькй в поисках шшищи' ошускаются на глубин* от 40 до 120 м. € осен-ншм похолоданием они во_звращаются на мелководья' где и задерш{ива{отся
до наотупления 3имы. Б Фхотском мор0 по окончан'" л""йи крабьт-самцы цередвигаются в места 

-с 
густым населением молл]осков и вфвей,цоотепенцо спускаясь все глубэке и глуб;ке, следуя 3а "'''"р*'* }2;,

::::::"-1ч ^2у",'не достигпут п{атерикового сйлона. (амкй 
" "'"й{00,|ее теплолюо-ивы' чем самцьт' и цроводят лето на малых глубинах в

обоих морях. 

1 г-

Фсповным объектом шитания камчатского краба служ{ат моллюски
{32 о/1 по частоте встре.чаемо"'';, р*йо'ф;;;.'.Бй;1,'#*'"'щ.тинковыечерви (7 4о/о ), асцидий $$ ) п 

'|',о'*'*'" ?Б'"г ъ;-;#6' 
"'?.'*'.'рых райо_пах в пищо крабов преобладают асцидиц и иглот{о}цие' остальные :*се объ-€кть| играют второстепенную роль.
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Б натпих водах 9хотского и Берингова морей мо}кцо вь]дедить с,геду-
1ощие основнь|е районь: цромыолового лова камчатокого краба: 3ападное"
побереэтсье 1(амт1тки, Ёроноцкий залив' северные $урильские острова'
3апад}{ое и восточное шобере}кья к)ж{ной полови1{ы 6ахалшна, ]ох{ные

[{урильские острова. $роме шеречислР,п11ых' имеются кра6опромь1словь}е

рЁйоны, гдо ловътся другие виды крабов. так' у мыса Флюторского есть
}''' ."'е"о кра6а, ко{орьтй у 3ападпого побере:кья $амчатки добывается
царяду с камчатским. ][' побере:кий островов (ахалина, )(оккайдо и 1о}к-

нй Ёурильских островов ловятся колючпт] и волосатый крабы.

€хома распространеЁшя камчатского краба:

-. 
- р?1йоны сноплевп|_1: 2 

- 
от}(едь}|ь1е местонахо'1{денпя'

3имние ско|1ления камчатского краба встрочень! во всех гдавней|пих
промысловых районах на глубинах около 200 м шри томшературах^ водьт

у'дна около *а'. в марте о_ ,о,"эке,"ем темшшературь1 до 0 и -1" краб'
начинает двигаться к бёрегу. Бблизи берегов Бесной камнатский краб
образует т1ерестовые скопдец]1я' подра3деляемь|е на скошления цериода
вылупления дичинок и периода сцаривания. Бьтпуск ли11инок шроисходит
в конце марта _ начале ацреля на глубинах_около в0_30 м в 3аливе
11етра'Беликого и в ацреле-мае на глу6иттах 70_15 м на [{амцатке. во
время спаривания (с сфедипш апреля до с0редивы-мая в заливе 11етра

й'"*'"' и с серед"пь| мая до серединь1 ию11я на камчатке) краб шод-

ходит очень близко к берегу: почти все промь1словые скопл_ения в это время

раошолагаются ца глубйвах от 30 до 5 м йа Ёамчатке и от 50 до 15 м в 3аливе
^|1"тра Беликого. Бо время сцаривания уловы !дваю; самь|ми высокимй
заваю цутину. Б нерестовыйшериодкамчатскийкрабшредпочитает цоло-
}кительныо 'емп"ра'ур"' 

ц избегает участков два с малой бпомасоой
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бонтоса; 1цеста спаривания изобилуют наносами (а иногда зарослями)
макрофитов и гцдроидов.

г!о€де сцаривания цачиг1ается лишька самцов - время' наиболее
труд|1ое ддя цромысловой ра3ведки. .]1ицька цроисходит во второй цо-
ловдп9 мая в 3аливе 11етра Беликого и с серединь1 июня до серединь!
пю.]1я па Ёамчатке. $рабьт-самцы цередвигаются небольшими косяками
в райоць1 скалистых р0ссыпей' гденаходятукрытие на вромя отвердевания
шшанць}ря (самки диняют в шшериод спариван|1я на открытых ш]1ощадках под
защитой самцов). )1овкра6а во время линьки самцов основан на маневри-

ровавип ме)!щу участками' 3анятыми косякам{ с ра3пыми сроками линьки.
' [редш всех йрабоппромысловь1х районов дального Бостока оообняком
стои; Фзерповский фйон (юго_зашадная часть камчатской береговой
отмеди)' г!е крабьт_оамцы диняют 3имой и летций лов протекает бе3 шше-

ребоев._ Бо вРемя кормовых мигращий скопления варослых краоов-самцов
дви?т{утся со сред}1ей скоростьь окодо 2мпль (3,6 кй) в сутки. Б северной
частп западцокамчатской отмели ст(оцлошие крабов-самцов, совер|пает
петдеобра3ць[й путь' паправляясь до середины августа 1{а юг' а 3атеш
н'а с6вер' цостешенно о11ускаясь все глу6х{е и глуб?ке (от 40 до 120 м).
Б двух центральных районах западпокамт|атской отм8ли эти око|1ле11ия

двп'1(утся в юх{цом 11аправленци па глубицах от 40 до 80 м. в то}кном (Фзер-
вовс|(ом) районе кормовые миграции совер1паютоя в северном 

^ 
пацрав-

депвп (й йраверсу уотья р. Большой) па таких }т(е гдубинах (40_80 м).
][' до:кцых $урильских островов крабовые косяки' находив!шииеся во время
нерестовых мигр&ций на мелководье' уходят на кормож(ку_ к острову
14туруш ц'а глубйны около 100 м (зимует это стадо 

-в 
11роливе 0каторины).

(тадо, подходящее ша 1{ерест к оотрову 3елопому (€пбоцу)' отходит летом
в райоп остр0ва )(аракар. Ёа восточпом ппобере)кьо сахалина окопления
}(ормящегося камча;ского краба наблюдались 1{ами во второй половине
ле;а па глубипах около 35 м в районе (тародубского и к юго-3ацаА} от
[1орошайслса' а скоцления сишего краба _ у острова тюловьего.

Бидимых мп0голетних и3менений области распроотранения камчат_
екого краф не. отм0тиш1ось. Ёабдтодаддоь шериодъьь оскудевдя и особого
о6илц'я ряда крабовых стад' т1роисходив1п|1е под влиявием цромшсла.
1ак, на 1{амчатке в 1931_1933 гг. сильно упала добыча крабов (на еди-
ницу орудия лова); в районе от реки [оротпетной до реки !1чи ловили
почти тодько молодь кймчатского краба и си:1его краба; в юж(нътх районах
{о' р. [[ехты до мыса )1ошатка) краба совсем не до6ывали. ,(епре.ссия
6ыл! свяаапа с уничто}кением яшонскими пловучими и береговытли (кон-
цесоиовпыми) заводамш колоссальнь1х количеств молоди краба. (еверные
камчатские районьт вы1пли и3 депрессии. в 1934-1_935 гг., а юж{ные только
в 1938-1930 гг. Фбилие крабов на [{амчатке наблюдалось в 1946_1949 гг.
Б заливе|[етра великого шервая силь}{ая депрессия на6людалась в 1934-
1937 гг. и вторая (олабая) ; [945-1947 тт. Ф6или'е краба в заливе [1етра
Беликого набйтодалось в \94]-1943 гг. 1акие }ке шориоды о6плия п де-
прессии крабовых стад отмечались тта $урильских островах' у острова
)(оккайдо и у 3ападного шоберо)кья сахалина.

Бсе слунаи оскудения крабовь|х отад свя3аны с выловом непромь1сло-
вых групп кра6ов, а имен11о молодь1х [7-12-сантиметровь1х самцов
(ане йолодых или взрооль1х самок): крабовые сетиулавливают крабов
:пириной шанцьтря в 7 см и более, промь1словый:ке ра3мер составляет
пе ме11ее 72,5 см. Рост краба и3учен недостаточно' однако мо)кно считать
вь1я&цен]тътм' что от размера 7 сщ до ра3мера 12,5 см камватский краб
растет 2 года. 1,/величить ячето в сетях невозмон{но' так как эксперимеп-
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тальпь|е сети с увеличенной ячеей плохо улавлива}от взрослых крабов-
1аким образом, в_ ре3ультате неумелого' пдохо органи3овапного лова'.
без утета х.оро:пей природной дифференции скоцле_ний взросльтх крабов
и скоплений молоди, истребляют два поколения крабов-самцов' еще 1те
во1пед1пих в шромысел. 3апрет лова на 2 года позволяет 6-сантиметро_
вым крабам' кото-рые ве улавливались сетями' подрасти до 12,5 см. (ил1но
оскудев1пие крабовыо стада восстанавлива]отся чере3 3-.4 года цосло
введения охраннь1х мер. $олияество самок и вь1пускаемь!х ими личинок'
цовидимому' воегда доотаточно для возобновле1{ия млад|пих во3растнь1х
групп' так как ни в одном и3 шромысловьтх районов депрессия крабового
стада пе 3атягивалась на полньтй цикл ра3вития краба от икринци до
в3рослого )кивотного (т. е. на 8_10 лет).

/1ов краба в |[рдморье ведется с апреля по октябрь с перерь1вом на
летпие месяць1' на (ахалине и ю}кпых Ёурильских островах Ё 4еврал'я
ил1( марта по октябрь (основная-масса кра6а добывается преимущест-
ве}{но с марта цо май или итонь). |,/ западньтх берегов }[амчатйи и 

_па 
се*

верных }(урильских островах промысел краба начинается с конца апреля
и цродол}кается до сентября или (иногда) Ао навала октября.

.}1едовая обстановка не цозволяет промы|плять краба зймой на судах
с деревяннь1м корпусом и ставить крабовьте сети' так как плава1ощие
льдины сре3ают ве|пки оетнь1х шорядков. Фднако возмо}кеЁ зимпий лов с
больших стальт|ь|х траулеров.

Фбщий у,'" * раб' " 
!',й"* водах мо)жет бьтть значительно увеличенпрц условии реконструкции орудий лова, птобьт они гарантировали со-

хран}1ость млад]пих во3растнь!х групп краба, и дальнейтпей механизации
до6ычи. и обработки. (етной лов краба _ чре3вь|чайно трупоемкий про-
цесс. |[ри введении традового лова численность .повецкого цеха мо?хет
бьтть умень1ше1{а по крайней мере вдвое, а расход сетематериалов в не_
сколько ра3.

.}|ов тралами существующих конструкций (бим-тралов) вьтгоден только
весной, в период вь1соких верестовь|х скошлений. .]1етом и осенью кон-
центрация краба в скоплениях падае|. Ёеобходимо оо3дать легкие конст-
рукции тралов с большими раскрь|тлямп, способньте давать вь1сокие
уловы на ра3ре,т(ен1тьтх скоплениях.

11ути реконструкции ор_улий лова' определяемь1е 3адачами охраны
зашасов' совер|пенно ясны. (етной лов дол2т{е|] уступить место траловому'
более рептабельному и оставля1ощему молодъ[х йра6ов и самок пеповре?т{-
деннь1ми' при условг|и освобо:кдения тралов от улова путем заваливания
кутков па борт.
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